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наша страна была расколота на 15 ча-
стей, а эти части утратили большую часть 
своего суверенитета. То есть мы, Россия, 
один из осколков некогда единого Оте-
чества, потеряли свой государственный 
суверенитет и стали управляемой извне 
колонией США. Это и есть главная прав-
да, которая скрывается от нас на протя-
жении уже 28 лет! 

Победив нас, США закрепили наш 
колониальный статус ельцинской Кон-
ституцией 1993 года, по которой органы 
власти России вынуждены подчиняться 
международным специализированным 
учреждениям (статьи 13.2 и 15.4).

После провозглашения свободы сло-
ва все СМИ были взяты на системный 
контроль со стороны иностранных рей-
тинговых агентств. Наша финансовая си-
стема стала придатком МВФ, мы потеря-
ли право на контроль за эмиссией своих 
денег (статья 75.2). Наши природные ре-
сурсы могут находиться в частной и ино-
странной форме собственности (статья 
9.2), нигде в мире, кроме нас, такого нет. 

Томосом также  была запланирована, и 
цель этого планирования – разжигание 
религиозной розни, в том числе и для 
того, чтобы появилась те десятки тысяч 
человек, которые в Москве будут  унич-
тожать население поголовно, и старых, 
и малых. Этот метод многократно про-
верен в истории, начиная от Варфоло-
меевской ночи и заканчивая действиями 
ИГИЛ сегодня. Для США мало ликвиди-
ровать Российскую Федерацию, надо, 
чтобы не было людей, которые здесь 
живут. Но для резни нужна мотива-
ция, и для этого американцы планиру-
ют использовать религиозный фактор. 
Сепаратизма недостаточно. Отбирают 
людей, к примеру, из миллиона отби-
рается десять тысяч предателей, колла-
борационистов (обычно это сектанты, 
раскольники), которые готовы пересту-
пить определённую черту. 

В мире становится всё сложнее отде-
лить правду от лжи. Фейковые вбросы 
стали нормой бытия: история со Скрипа-
лями; «Белые каски», которые находят 
химоружие в Сирии у Асада; сотни дру-
гих сообщений, не имеющих под собой 
никакого обоснования… Налицо чёткая 
стратегия по манипулированию массо-
вым сознанием граждан. 

Как же от всего этого защититься, как 
отличить правду от лжи? Кто-то счита-
ет, что, перестав смотреть телевизор и 
читать новостные газеты, он защищает 
тем самым себя от лжи и негатива, кото-
рые льются оттуда. Но это может помочь 
лишь отчасти – информация всё равно 
тебя найдёт. Она проникнет к тебе со 
слов знакомых, родственников, коллег 
по работе, она выскочит в неожидан-
ный момент на экране твоего смартфо-
на. Даже если удастся закрыться от неё 
на какое-то время, то скрыться от её по-
следствий не получится точно.

Социальная реформа, повышение 
НДС, постоянное повышение цен на 

О планах США в отношении России
Сегодня нас со всех сторон давят, санк-
ции всё усиливаются и усиливаются, и 
конца этому противостоянию не видно. 
Российскому государству просто невоз-
можно выжить в этой войне с Соеди-
нёнными Штатами Америки, будучи в 
статусе колонии. Вопрос только в том, 
сколько Россия проживёт либо до ката-
строфы, либо до возрождения через на-
ционально-освободительный процесс, 
других  вариантов нет. То есть, проще 
говоря, часы тикают. Эти часы – смер-
тельны для нас, для России, для народа. 
И, мало того… Никогда не задумывались, 
для чего американцам нужен Томос на 
Украине? Зачем им это нужно с точки 
зрения замысла? Это же специальный 
замысел, по нему напрягали турецкого 
президента, по нему проводили госпе-
реворот на Украине. Для чего? 

Американцы в планах уничтожения 
Советского Союза и русского народа 
заложили тысячи параметров. Нужно 
чётко понимать, что против нас рабо-
тает план, в нём тысячи пунктов. План 
работает с девяносто первого года, 
точнее, он работает с сорок шестого 
года, с Фултонской речи Черчилля, де-
вяносто первый  – один из этапов его 
реализации. 

продукты и услуги и общее снижение 
уровня жизни – это приходит в вашу 
жизнь, знаете ли вы об этом или нет. 
Но какое это имеет отношение к правде, 
спросите вы. А вы никогда не задумы-
вались: почему самая большая страна 
в мире, победившая нацизм и первая 
пославшая человека в космос, облада-
ющая третью мировых ресурсов, нахо-
дится только на 42-м месте по индексу 
человеческого развития (ИЧР – один и 
з главных индексов ООН, определяющих 
качество жизни граждан)? Да и по дру-
гим показателям мы далеко не в первой 
десятке. Так, по ВВП на душу населения 
мы на 62-м месте. 

В 1991 году по общему объёму эко-
номики мы были вторые в мире, сейчас 
на 12-м месте. Что же такое произошло, 
что экономические возможности страны 
сократились в 10 раз?! Далее пойдёт ин-
формация, которую вы не найдёте ни в 
каких других СМИ. 

Все дело в том, что в 1991 году в ре-
зультате поражения в холодной войне 

Все прекрасно понимают, что просто 
развалить государственность СССР на-
шим врагам недостаточно. 

Им необходимо зачистить простран-
ство – политическое, идеологическое, 
культурное, историческое – сделать лу-
жайку на месте СССР,  для того, чтобы 
отсюда не было конкуренции и угрозы. 
Это конкурентная борьба, этому учат в 
генеральных штабах армий всех госу-
дарств. Если вы посмотрите историю  – 
периодически захватчики вырезали 
народы. Для чего вырезали? Для чего 
Тамерлан не просто вырезал народы, 
а землю посыпал солью, зачем? Это ж 
денег стоит – соль в средние века? Для 
чего? Чтобы ничего не росло. То есть это 
элемент конкуренции наций. 

И четырнадцатый год – всего лишь 
один эпизод этого планирования, кото-
рый нам был просто навязан. История с 

Мы не имеем национального бизнеса: 
все крупные компании, даже с государ-
ственным участием, проводят свои сдел-
ки за рубежом и подотчётны иностран-
ной юрисдикции. 

 Это с одной стороны. С другой – побе-
дившими нас Соединёнными Штатами 
было сделано всё, чтобы народ России 
не узнал правду и не вступил в нацио-
нально-освободительную борьбу. Прав-
да тщательно скрывается, маскируется; 
народ уводят в сторону ложными тема-
ми, в центральных СМИ говорить и спо-
рить можно о чём угодно, кроме пробле-
мы суверенитета!

В этих условиях главной ценностью 
становится правда. В данной газете и 
на наших интернет-ресурсах вы узнае-
те настоящую правду о происходящей 
борьбе за свободу и независимость на-
шего Отечества. 

 Денис Ганич, 
главный редактор

газеты «Национальный Курс», 
член Союза Журналистов России

Религиозный уровень решения про-
блем самый высокий. Именно миро-
воззрение решает, будет человек сы-
ном Отечества или предателем, будет 
народ един или раздроблен, будет он 
силен в войне или слаб… Для созда-
ние мировоззренческой шизофрении на 
Украине и был затеян этот Томос, что-
бы смутить колеблющихся верующих, 
подвигнуть их от России, от единства 
в православии. В. В. Путин абсолютно 
четко сказал о политическом характере 
Томоса. Но это религиозное противо-
стояние России с Западом говорит о 
том, что Запад достал свой последний 
козырь агрессии. 

Мы сможем выжить и противостоять 
этим страшным планам, только избавив-
шись от факторов внешнего управления. 
Нашему народу надо понять главное: нас 
не оставят в покое, чем мы слабее, тем 
больше у врагов резона нас уничтожить. 
И не надо надеется, что только ядер-
ный щит нас защитит. Советский Союз 
был многократно сильнее сегодняшней 
России, однако его смогли разрушить, 
потому что народ не встал на его за-
щиту в должной мере. Сегодня такая же 
ситуация, либо народ осознает правду, 
поднимется за своё Отечество и мы ос-
вободимся, либо нас уничтожат.

ТЕКСТ ВОИНСКОЙ ПРИСЯГИ СССР:
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды 

Вооружённых Сил, принимаю Присягу и торжественно клянусь: быть честным, 
храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и 
государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и прика-
зы командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и на-
родное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему народу, сво-
ей Советской Родине и Советскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защи-
ту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Во-
оружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и 
честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над 
врагами.

Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суро-
вая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа».

В НОМЕРЕ
ГАЗЕТЫ:

Правда ,  которую  от  нас  скрывают

Нам готовят резню
Мы назначены к уничтожению

Из беседы с депутатом государственной Думы РФ, действительным 
государственным советником, ветераном Афганистана Евгением Фёдоровым
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Нужно изменения, но не революци-
онного толка, а вот как у нас всегда, 
по-нашему, по-ордынски, дворцового 
толка. Нужна опричнина. 

Денис Ганич
– И всё же. Государственную идеоло-

гию надо возвращать?
Иван Охлобыстин
– Конечно надо. Есть простые, вот 

прям такие, топовые, вещи. У нас пока 
всё держится на Путине, слава Богу, 
дай Бог ему здоровья, значит, видимо, 
единственный человек, который может 
это всё пока удержать, самая удобная 
фигура. Что будет дальше – не понятно. 
Я надеюсь, что мы придём всё-таки к 
такому, здравому, пониманию необхо-
димости, отменим эту тринадцатую ста-
тью (статья 13.2 Конституции России 
запрещает государственную идеоло-
гию), возьмём какой-нибудь благород-
ный тезис, типа того же Катехона, что 
у нас обязалово, ребята, бабушку через 
дорогу переводить, а заодно, если Гад-
зила появится, мы тоже будем в первых 
рядах, зла никому не приносим, как и 
не приносили, просто сделать это наци-
ональной идеей, что ответственность у 
тебя за весь мир, учи, ешь, Вася, каш-
ку, учи математику, потому что однажды 
это потребуется для того, чтобы спасти 
девочку Машу на другом конце света, 
может быть на другом конце света, за 
которую ты ответственен. То есть из-
менится мера ответственности. Надо 
бороться с этим, и надо, пятнадцатая 
статья тоже (статья 15.4 Конститу-
ции устанавливающая приоритет 
международного права), вообще с кон-
ституцией надо чтобы какой-то серьёз-
ный совет специалистов, писалась она, 
всем известно, на коленке, за несколь-
ко дней, в девяносто втором году или в 
девяносто третьем, чтобы быстрее, там 
дикости эти, что, как может быть примат 
европейского права…

Денис Ганич
– Международного.
Иван Охлобыстин 
– Международного права над госу-

дарством, я беру радикальные [приме-
ры], а вдруг они бы были людоеды, и 
мы обязаны были бы жрать [людей], ну, 
по их [законам], а если не жрёшь, то – в 
тюрьму сядешь. Но есть много нацио-
нальных особенностей и у них, и у нас, 
мы должны их уважать. Это глупые прив-
несенные антигосударственные и анти-
народные статьи конституции для того, 
чтобы нас держать. 

 Денис Ганич 
– Иван Иванович, спасибо большое.
Иван Охлобыстин 
– Ради Господа, ребята, поклон всем 

единомышленникам.

Денис Ганич
– Иван Иванович, добрый вечер. 
Иван Охлобыстин
– Добрый вечер. 
Денис Ганич
– Иван Иванович, мы – Национальный 

курс. Агентство Национально-освободи-
тельного движения – НОД. Сейчас, при-
сутствуя на презентации вашей новой 
книги. Вы назвали эту книгу идеологиче-
ским романом. Какую идеологическую 
линию вы даёте читателям, в чем заклю-
чается, поподробней. 

Иван Охлобыстин
– Честно будешь делать то, во что сам 

веруешь. Я избрал эту форму благом. Я 
всегда придерживаюсь таких, знаешь, 
немного фантасмагоричной литератур-
ной формулы, формы, что позволяет 
больше раскрыть характеры и манипу-
лировать всякими обстоятельствами. 
Вот так, история, как могла бы быть. Но 
она должна проявить в читателе пони-
мание того, как я понимаю, нашу, рус-
скую, сущность. Мы Катехон, мы люди 
Катехона, (Катехон – государство име-
ющую миссию препятствовать окон-
чательному торжеству зла, приходу 
антихриста) Что это означает? То есть 
любой большой кипеш заканчивается 
на нас: Гитлер – на нас, Наполеон – на 
нас, там, где зарождается какая-то идея 
сверхчеловечества, и методом военной 
реализации захвата им чего-то, обяза-
тельно из болот встают ранее некази-
стые чуваки, превращаются в широко-
плечих богатырей, тётки наливаются и 
рожают по десять человек одновремен-
но, уже вооружённых автоматом Ка-
лашникова, всех побеждают, ничего не 
берут, назад возвращаются. 

Подспудно каждый из нас чувствует 
ответственность за эти огромные терри-
тории, видимо Господь и доверил нам, 
именно нам, хранение этих территорий. 
Нам, которые, в общем-то, не отличают-
ся особой организованностью, казалось 
бы, особыми великосветскими талан-
тами. Мы талантливы в другом, мы та-
лантливы духом. У нас не идут фильмы 
про супергероев, потому что каждый из 
нас подспудно, на уровне подсознания, 
верит, точно знает, что он и есть супер-
герой, и если опять Гитлер придёт – ни-
чего не поделаешь – прощай Маруся, 
пошёл я Гитлеру голову рубить, пойдёт, 
отрубит, всё сделает. Вот так оно, такие 
мы. это – идея Третьего Рима, идея Ка-
техона. 

Её нужно правильно распаковать, как 
информационный файл, в доступной 
для молодёжи форме. «Кто ты? Ты – су-
пергерой». Ты Ницше читал? Эта книж-
ка о тебе. Перестань пить пиво, займись 
ЗОЖ-ем,(здоровый образ жизни). И ос-
новная задача этой книги – всколыхнуть 

культура прекрасная, язык певучий, на-
божны искренне, по вспыльчивости на-
туры. Мы сейчас разделённый организм 
живой, и белорусы – то же самое. 

Денис Ганич
– А Армения, Грузия? 
Иван Охлобыстин – А Армения, Гру-

зия – тоже, ну, в принципе, они все наши, 
все, кто был в составе СССР – все наши. 
Я считаю, что и в будущем желательно, 
опять же, если мы будем следовать этой 
идее Катехона, я в ней убеждён, я просто 
не знаю, какова должна быть механи-
ка её реализации, такая, наглядная, Го-
сподь нам подскажет, в нужный момент 
– само произойдёт. Возвращаясь к Оте-
честву, это свод правил, свод правил и 
чувствований, и пониманий, свод поня-
тий, о, понятийный, вот что такое Отече-
ство – понятийный свод, а понятийный 
свод – это как в умный дом входишь, и 
говоришь «включить свет», «налить 
кофе» – и тебе включается, наливается, и 
вот всё то же самое. В конце концов как-
то произойдёт, что-то произойдёт, когда 
мы должны будем включиться. Я думаю, 
что это скоро произойдёт, потому что, ну, 
уже геополитические изменения носят 
спазматический [характер], то есть как 
спазм, как судорога.

Денис Ганич
– И необратимый характер.
Иван Охлобыстин
– Необратимый, дурной, ни чем не 

мотивированный, так что и Америка 
запуталась, она теряет влияние над 
Европой, ей нужен сильнейший кипеш 
в Европе, чтобы опять обратились к 
Америке, американцы сами непуганые, 
потому что они не воевавшие, ну, они 
воевавшие, но они на корабликах, на 
лодочках, за золото нам продавали са-
молёты. Прекрасно, спасибо, золота не 
жалко. По большому счёту, они благо-
денствуют за счёт Европы, за счёт нас, 
у которых разрушили города — вот эти 
войны. Если мы сейчас выдержим, эти 
санкции, всё остальное, направим в 
нужную форму. 

Я бы опричнину ввёл, вот, ей богу, 
я бы ввёл опричнину, потому что, ви-
дать, добрым словом нифига денег не 
добьёшься у этих людей, у которых они 
есть, они у них гниют в подвалах, это всё 
можно пустить на восстановление заво-
дов, это всё на зарплаты учителям, вра-
чам, ну, вот, самым основным, кто, на 
ком зиждется общество. Людям можно 
раздать квартиры, которые сейчас стоят 
просто фондом, деньги вкладывают, я 
думаю, почему вокруг Москвы сейчас 
столько много пустых новостроек, при 
чём видно: за ними следят, там горит 
свет, их выметают, это просто капита-
ловложение, туда не заедет молодая 
семья… 

в человеке внутреннее понимание этой 
ответственности за весь мир, потому что 
оно порождает это понимание, и эта от-
ветственность – новый взгляд на окру-
жающее как на принадлежащее тебе. И 
это влияет на детей, потому что инфор-
мация правит миром. И вот свою каплю 
я решил тоже добавить. Да – мы орда, 
да – Крым наш. Ну, короче говоря, это 
надо, читать.

 Денис Ганич
– Иван Иванович, вы ещё, затронули 

вопрос Отечества… 
Иван Охлобыстин
– А Отечество, вот возвращаемся 

опять к этой теме, она довольно тонкая 
и требующая размышления. Отечество 
– набор знаний отцов, который приобре-
ли, потому что мужчине по домострою 
принадлежит внешний мир, женщине – 
внутренний. никогда, русская баба, осо-
бо униженной-то не была, можно вспом-
нить три-четыре случая. В Америке, в 
каждом втором фильме, дочка вспоми-
нает, что её изнасиловал отец родной. 
Видно у них принято. Они, блин, они – 
безжалостные твари, они индейцев-то 
помните, как уничтожили, это сейчас 
они про демократию говорят, а люди не 
меняются, англосаксы в смеси с голланд-
цами – я думаю там этот коктейль злове-
щий так и остался. 

Денис Ганич 
– Договорю тогда всё-таки про Оте-

чество, почему – потому что мы, кроме 
восстановления суверенитета России 
здесь непосредственно, мы ещё высту-
паем за возвращение границ нашего 
Отечества по итогам Второй мировой, 
Великой Отечественной войны, Второй 
мировой войны, за которое мы отдали 
тридцать миллионов жизней, поэтому 
вот в связи с этим вопрос такой: Киев – 
это наше Отечество? 

 Иван Охлобыстин
– Конечно. Конечно наше Отечество, у 

нас, к сожалению, сейчас нет возможно-
сти сделать всё как надо было сделать, 
чтобы с минимумом жертв, с миниму-
мом потрясений скорее всю Украину 
вернуть в состав Российской Федерации, 
потому что мы – один народ, вот кто го-
ворит, что все они умрут – нифига они не 
умрут. Они – такие же как мы, они – вы-
живающие, выживут везде. Мы выжили 
в девяностых, и они выживут. Всё у них 
нормально будет. 

Очень жалко, что мы и они – это одно и 
то же, а они отделены. Они просто южане, 
они больше любят плясать и лучше едят. 
Они – спринтеры, а мы – стайеры. Мы на 
длинные расстояния, у нас по выносли-
вости, и, вот, нам политика, нам эконо-
мика, мы едем на санях, думаем, купцы 
у нас, лучше зарубим, если чё не так, а у 
них – плясать, петь, галушки, девчонки, 

прикрытием, чтобы народ ничего не 
понял.

Помните, как СССР в качестве репа-
раций вывозил заводы и иное имуще-
ство Германии после победы в ВОВ? Это 
не скрывалось, это была хоть какая-то 
компенсация за причинённый нациста-
ми урон. То же самое произошло и с 

К народу должно прийти чёткое пе-
реосмысление одной из главных неспра-
ведливостей 90-х годов под названием 
приватизация. Ведь это была не прива-
тизация в классическом смысле этого 
слова, когда государственное имущество 
продаётся частным лицам, а самая на-
стоящая контрибуция, замаскированная 
под приватизацию. То есть народное до-
стояние Советского Союза передавалось 
в собственность победившего США и их 
союзников. Олигархи, то есть нанятые 
для этих целей управляющие с россий-
скими паспортами,  являются только 

Интервью Ивана Охлобыстина 
                                       главному редактору газеты «Национальный Курс»   Денису Ганичу

нами, когда 
мы проигра-
ли холодную 
войну. Только 
правду нам 
не сказали. 
Не сказали, 
что народное 
д о с т о я н и е 
отбирают не 
просто ну-
вориши, а 
новые ино-
странные хо-

зяева, в результате победы. Не говорят 
об этом и сейчас…  

Нужно знать, что истинные хозяева 
российских компаний даже не олигархи, 
они только подставные фигуры, истин-
ные хозяева — это англосаксы! История 
с Русалом это хорошо показала. Напом-
ним, что 27 января США сняли санкции 

с компаний Еп+, Русал и Евросибэнерго 
после передачи контрольного пакета ак-
ций гражданам США и ЕС  https://www.n-
kurs.ru/news/ekonomika/212/

Компании Дерипаски первые, но да-
леко не последние, кого ждёт такая же 
участь, ведь почти вся наша экономика 
в заложниках у Запада.  Так, у вроде бы 
крупнейшей нефтяной государственной 
компании России Роснефти в Совет Ди-
ректоров входят 7 иностранцев при 11 
членах правления, и это только то, что 
на поверхности https://www.rosneft.ru/
governance/corpboard/

Вернуть принадлежавшие нам по 
праву предприятия мы сможем, только 
обретя суверенитет. Только после этого 
можно будет конфисковать в пользу го-
сударства, то, что незаконно отобрано 
в 90-е.  Да и про статью 9.2  Конститу-
ции мы постоянно помним, такой статьи 
даже в Венесуэле нет…

Не приватизация, а контрибуция
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Уже семь раз законопроект о Консти-
туционном собрании вносился на рас-
смотрение Государственной Думы, но 
под разными предлогами законопроект 
всегда отклоняли.

Стало понятно, что без запроса наро-
да на изменение Конституции, без его 
поддержки и участия, Конституцию не 
поменять, а значит не добиться отмены 
внешнего управления. Поэтому основ-
ная задача штабов Национально-осво-
бодительного движения, это информи-
рование населения о происходящей 
борьбе за суверенитет.

А что же Президент?
По закону Президент России является 

гарантом Конституции, а его полномочия 
серьёзно ограничены, так по Конститу-
ции у нас присутствует Законодательная, 
Исполнительная и Судебная власть и ни 
слова о Президентской. Однако с при-
ходом к власти в 2000 году, Президент 
России Владимир Путин путём ручного 
управления последовательно борется 
за восстановление суверенитета России. 
Для дальнейших коренных реформ ему 
необходим запрос общества на избавле-
ния от внешнего управления. 

То, что необходим запрос от наро-
да, Владимир Путин ещё раз сказал на 
прошедшей в конце 2018 года Большой 
Пресс-конференции: «Что касается 
изменений в Конституции, это пред-
мет широкого общественного обсуж-
дения». Если по другому, большинство 
граждан России должны захотеть изба-
виться от внешнего управления и коло-
ниальных статей Конституции. 

Именно поэтому НОД начинает сбор 
решений граждан о восстановлении 
государственного суверенитета России 
(см. полоса 4). Н. Н. Львова

Для многих этот вопрос покажется 
странным, ведь все знают, что Советский 
Союз победил в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., а после этого ника-
кой межгосударственной войны не было. 

Однако, надо знать, что бывают «го-
рячие» войны, когда государства ведут 
войну с помощью оружия, и бывают «хо-
лодные» войны с использованием таких 
способов борьбы, как информационные, 
идеологические, экономические и другие. 

Вот такая холодная война была объ-
явлена СССР сразу после окончания Вто-
рой мировой войны в 1946 году, а окон-
чилась она в 1991 году с разрушением 
СССР.

Кто был противником СССР в холод-
ной войне?

Другая сверхдержава – США, которая 
и стала победителем, а СССР – побеж-
дённым. а, победили нас нечестно, это 
произошло в результате предательства 
высшего руководства СССР во главе с Гор-
бачёвым. Но факт поражения на лицо и 
это в России является замалчиваемым и 
для многих до сих пор неизвестным.

Вот основные признаки проигрыша: 
– Чья политическая система рухнула? 
Советская система.
– Какая система хозяйствования 

разрушилась? 
Социалистическая, а капиталистиче-

ская – восторжествовала.
– Какая страна распалась на множе-

ство отдельных государств? 
Советский Союз распался на 15 госу-

дарств.
– Какое государство изменило си-

стему управления страной, введя за-
падные должности, начиная от Прези-
дента, Премьер-министра, мэра города 

Но самое главное – Россия, как прои-
гравшая сторона, потеряла суверенитет. 
Она стала внешне управляемой и до 
сего дня выплачивает дань стране-побе-
дителю – США, причём не только день-
гами, но и ресурсами, учёными, детьми. 
(Дань – натуральный или денежный по-
бор с покоренных племен и народов. – 
Прим. ред.).

Что нас ждёт дальше и где выход?
С 60-х годов прошлого века нам лгали, 

что экономика Запада эффективнее и по-
этому Запад живёт лучше. На собствен-
ном горьком опыте, потеряв огромную 
страну, скатившись в «дикий капита-
лизм», мы поняли: Запад живёт хорошо 
за счёт тех, кого грабит. Теперь перед 
Россией стоит главная задача – освобо-
ждение от внешнего управления. И эту 
задачу можно решить мирным путём!

Для получения суверенитета России 
необходимо изменить Конституцию РФ. 
В неё внесено множество пунктов, за-
крепляющих положение России в каче-
стве колонии США и запада в целом, тор-
мозящих развитие страны, способствую-
щих развалу России в будущем.

Как же менять Конституцию? 
Она составлена таким образом, что 

статьи 13 и 15 находятся в её первой гла-
ве, которую невозможно изменить без 
всенародного референдума, проведе-
ние которого возможно только через со-
зыв Конституционного собрания. Но до 
сего дня в России не существует Консти-
туционного собрания, а для его созыва 
необходимо принятие Закона о Консти-
туционном собрании. Идёт многолет-
няя серьёзная борьба за него.

и т. д? Всё это сейчас в России и других 
странах СНГ.

– В чьей Конституции записан за-
прет на государственную идеологию? 
В Конституции Российской Федерации – 
ст. 13 пункт 2.

– В чьей Конституции закреплено 
главенство международного законо-
дательства над внутренними закона-
ми страны? В Конституции РФ – ст. 15 
пункт 4! 

И много-много других признаков.
В США даже выпустили медаль за 

победу в холодной войне. А Президент 
США Джордж Буш старший, выступая в 
Конгрессе США, заявил о победе Амери-
ке в холодной войне. 

Каковы последствия проигрыша в хо-
лодной войне?

Эти последствия также катастрофич-
ны, как и после «горячей» войны. Эконо-
мические потери в два раза превосходят 
ущерб, нанесенный народному хозяй-
ству СССР в Великой Отечественной во-
йне. Промышленность и сельское хозяй-
ство страны были практически разруше-
ны, за рубеж вывозилось всё более-ме-
нее ценное: имущество предприятий, 
природные ресурсы, сырьё и продукция. 
Потери численности населения в 90-е 
годы сравнимы с потерями в Великой 
Отечественной войне.

Мы потеряли огромные территории, 
многие из которых исконно-русские, 
нам был нанесён огромный урон нашей 
обороноспособности. По всей нашей 
территории начались вооружённые кон-
фликты: Приднестровье, Осетия, Кара-
бах, Чечня.

Конституция РФ – конституция побеждённого государства
                       Кто и когда победил Россию?

n-kurs.ru
rusnod.ru 
eafedorov.ru 
refnod.ru

Некоторые контакты штабов НОД по регионам
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Владивосток Евгений Анатольевич Чусовитин +7 950-289-3334
Волгоград Поляков Владимир Владимирович +7 927-526-7373
Магадан Ермаков Александр Михайлович +7 914-030-1966
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Нерюнгри Кутырев Артём Александрович +7 914-244-8737
Нефтеюганск Пономарев Сергей Юрьевич +7 992-355-1000
Новокузнецк Комаров Виталий Олегович +7 961-706-9123
Новосибирск Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-9012
Санкт-
Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814

НАШИ САЙТЫ:

Активная часть народа России, всту-
пившая в борьбу за свободу и незави-
симость нашего Отечества, потерянного 
в 1991 году, обращаемся к гражданам 
нашей страны с призывом объединить-
ся и вступить в борьбу за восстановле-
ние суверенитета России! Мы считаем, 
что только народ России может решить 
судьбу своего Отечества. Именно народ 
должен стать основным выгодополуча-
телем обретения полного государствен-
ного суверенитета. 

Штабы НОД являются одним из эле-
ментов общего процесса борьбы за суве-
ренитет, развернувшейся в нашей стра-
не. Лидер этой борьбы – Президент РФ 
В. В. Путин. Координатором штабов НОД 
является депутат Государственной Думы 
РФ Е. А. Фёдоров. 

Что такое суверенитет? Суверенитет – 
это право самим принимать решения у 
себя в стране в интересах своего народа. 

Цель Национально-освободительного 
движения – обретение полного государ-
ственного суверенитета – свободы и не-
зависимости нашего Отечества мирным 
путём, через проведение всенародного 
референдума и принятия новой суве-
ренной Конституции России. 

НОД также заявляет о необходимости 
расследования событий 1991 года, при-
ведших к развалу СССР и требует возбу-
дить уголовное дело против М. С. Гор-
бачева. Необходимо поставить вопрос о 
возврате к границам 1991 года, которые 
были закреплены по итогам Второй ми-
ровой войны. 

Кто противостоит нам внутри стра-
ны? Прежде всего, сама система госу-
дарственного строительства, созданная 
после поражения Советского Союза в 
холодной войне и закреплённая в нашей 
Конституции. Конечно же, это предатели 
на всех уровнях власти, среди региональ-
ных элит, в различных СМИ. Олигархи, 
не желающие переводить свои активы 
из зарубежных офшоров, псевдо-обще-
ственные деятели, много говорящие, но 
не желающие поддерживать борьбу за 
суверенитет. Это и явно деструктивные 
силы, готовые открыто нарушить закон 
и устроить «цветную революцию», как 
это было сделано на Украине и в дру-
гих странах. 

Штабы НОД объединяют сотни тысяч 
сторонников по всей стране. Штабы НОД 
есть почти в каждом регионе России, 
множество сторонников можно найти 
и за рубежом. В НОДе нет начальников, 
есть только координаторы, выбираемые 
самими активистами. От каждого чело-
века и от его вклада в общее дело зави-
сит успех всей борьбы. Движение дей-
ствует на принципах самофинансирова-
ния. Общую координацию осуществляет 
Центральный штаб.

Что такое НОД?Образ ПОБЕДЫ!

решить и острые социальные вопросы. 
Качественное и бесплатное образование 
и медицина, гарантированный и опла-
ченный отпуск на территории России, 
бесплатное жилье для семей с детьми – 
всё это может быть уже завтра.

Восстановление единых границ,
решение национального вопроса
Признав незаконным госпереворот 

по факту развала СССР, мы начнём посте-
пенно возвращать незаконно отторгну-
тые территории. Пример возвращения 
Крыма наглядно показал, что всё это 
реально. НАТО будет вынуждено уйти от 
наших границ. Мы получим геополитиче-
скую стабильность. Восстановив единые 
границы и экономическое пространство 
с бывшими республиками, мы снимем и 
острый национальный вопрос. Для того 
чтобы заработать, не надо будет ехать в 
Москву и Петербург.

Идеология патриотизма.
Культурная самобытность
Вместо идеологии личной наживы и 

дикой конкуренции нам нужна идеоло-
гия ответственности, справедливости и 
сотрудничества. Воспитание человека, 
забота о нём, раскрытие творческого 
потенциала каждого должно быть воз-
ведено в ранг государственной идео-
логии. И тогда наша уникальная рус-
ская цивилизация, наша культура снова 
станет примером для всей планеты. 
Нация Толстого и Пушкина, Суворова и 
Жукова, Королёва и Гагарина может и 
должна решать свою судьбу сама, мы 
должны стать истинными хозяевами 
своего Отечества, своей Родины, своего 
города, двора и дома. Негоже позволять 
новой орде под звёздно-полосатым фла-
гом решать судьбу мира, нашу судьбу. 
Только мы должны определять своё на-
стоящее и будущее. Вернув свободу и 
независимость, восстановив полный го-
сударственный суверенитет мы сделаем 
всё это реальностью!

Денис Ганич

Народовластие 
Западный мир навязывает нам свой 

принцип политического устройства госу-
дарства: разделение властей, театр аб-
сурда под названием выборы, разделе-
ние общества через огромное количество 
политических партий… Принцип «разде-
ляй и властвуй» всё так же лежит в основе 
их управления. Побеждает тот, кто лучше 
отыграл свою роль и нанял лучших по-
литтехнологов, побеждает власть денег. 
Мы уйдём от этой порочной системы. 
Основываясь на более чем тысячелет-
нем опыте государственного устройства, 
создадим систему, при которой народ 
сможет реально участвовать в судьбе 
государства. Во власть должны попадать 
люди, для которых служение Отечеству 
и народу является высшей ценностью. 
Будет введена обязательная присяга для 
госслужащих. 

Рубль мировая валюта. 
Рост благосостояния граждан
Советский Союз получал доход около 

20% мирового продукта, сегодня мы по-
лучаем 1%. Перестав платить дань Запа-
ду, национализировав рубль, имея треть 
мировых богатств и научно-технический 
потенциал, мы автоматически получаем 
рост экономики 15–20% в год, а значит, и 
кардинальный рост нашего благосостоя-
ния. Это реальное увеличение зарплат и 
пенсий в 2–4 раза в ближайшие годы. 

Социальное благополучие
и социальная справедливость
Проведя национализацию (то есть 

вернув собственность всех крупных и 
средних компаний в российскую юрис-
дикцию), мы сможем сделать бизнес 
социально-ответственным, ведь теперь 
весь доход будет оставаться в России, 
а не вывозиться в оффшоры. Быть бо-
гатым будет можно, но не модно. В 
почёте снова будет человек труда: вра-
чи, учителя, ученые, инженеры, воен-
ные, все труженики – вот соль нации. 
Увеличив доходы бюджета, мы сможем 

Что будет после обретения 
 суверенитета, какое общество
   и тип экономики мы будем строить? У разных людей могут быть разные
     взгляды на этот счёт, но ведь есть же те смыслы которые нас объединяют



Положения Кон-
ституции РФ

Действующая редакция 
положений Конституции Российской Федерации

Изложить
в новой редакции

Статья
13 пункт 2

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной»

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве обязательной»

Статья 15
 пункт 4

«Общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора»

«Международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора»

Статья 15
 пункт 4

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы. Если международным до-
говором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила междуна-
родного договора»

«Конституция Российской Федерации имеет наивысшее действие на всей 
территории России. Любые принципы и нормы международного права и 
международные договоры, противоречащие Конституции Российской Фе-
дерации, не имеют силы на всей территории России»

Статья
9 пункт 2

«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности»

«Недра и водные ресурсы находятся в исключительной собственности 
многонационального народа России и управляются государством»

Статья 75
пункт 2

«Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функ-
ция Центрального банка Российской Федерации, которую он 
осуществляет независимо от других органов государственной 
власти»

«Защита и обеспечение устойчивости рубля и его эмиссия, обеспечение 
темпов экономического роста на уровне выше среднемировых, – основные 
функции Центрального банка Российской Федерации, который является 
структурным подразделением органов исполнительной власти»

Подписи собрал нижеподписавшийся Доброволец (волонтер):

Сбор Решений инициирован политической партией «Национальный курс» с 1 марта по 31 мая 2019 года (ОГРН 1137799009798) 129085   г. Москва, Проспект Мира, д. 95, стр. 1 
Основание – пункт 2 Статьи 3 Конституции Российской Федерации: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления» обеспечивает право граждан России выражать своё волеизъявление подписанием настоящего листа. 

Следите за нашими новостями на сайтах zareferendumnarod.ru  n-kurs.ru, а также в соцсетях и на каналах 
ютуба ЗА РЕФЕРЕНДУМ, ИА «Национальный Курс», НОД МОСКВА регион, ZASUVERENITET/ распространите 
информацию о нас всем знакомым, пусть у всех будет шанс – внести свой вклад в освобождение Отечества!

Бланк, необходимо заполнить полностью иначе он недействителен. После 
заполнения бланка, необходимо отрезать страницу газеты и отправить пись-
мом на адрес: г. Москва 119034 А/Я № 39 Расторгуевой Татьяне Николаевне.

4 N-kurs.ru     Национальный Курс        ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!      № 1 (45) 2019

Главный редактор Ганич Денис shtabnod@mail.ru
Редактор Наталия Новак 
Корректор Татьяна Исаева 
Тел. редакции: +7 (977) 255-8563 (10:00–21:00)
E-mail: info@n-kurs.ru
Адрес редакции: 109112, г. Москва, Старопанский пер., 
д. 5, стр. 1.
Редакция будет благодарна за отзывы читателей

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ No ФС77-57544 от 27.03.2014 г.
Отпечатано в типографии ООО «ПК Импульс»
Адрес Нижегородская обл. г. Дзержинск, просп. Чкалова, 47а
Подписано в печать 05.02.2019. Тираж 250 000 экз. Заказ №

Рекомендуемые 
ресурсы
и наши сайты:
n-kurs.ru
заСвободу.рф
нацкурс.рф
eafedorov.ru

16+
Контакты в вашем регионе

Приложение к Обращению о восстановлении государственного суверенитета России
Решение граждан России

Мы, народ России, являясь в соответствии со статьёй 3 Конституции РФ источником власти в России, выразив свою волю, 
приняли Решение о необходимости внесения изменений в положения Конституции РФ, согласно приведённой ниже таблице:

*Даю свое согласие на обработку моих персональных данных для решения вопросов, связанных с вышеизложенным Решением. 
Подписывая данное решение, я соглашаюсь с  Обращением граждан с требованием восстановления государственного суверенитета России.

(ФИО)

(адрес регистрации по месту жительства, паспортные данные, телефон)

(подпись)                                                (дата)

Дополнительно:

Обращение граждан с требованием восстановления государственного суверенитета России

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Адрес регистрации 
(населённый пункт, улица, 

дом, квартира)

Телефон или 
e-mail

Серия и номер
паспорта (заполня-
ется по желанию)

Дата
подписания

Подпись, фамилия и 
инициалы

1

2

3

Дополнительно:
Кроме того, Россия, Конституцией РФ, лишена также права на развитие на-

циональной экономики и принуждена финансировать экономику Запада, по-
скольку, лишена права эмиссии национальной валюты – рубля, предоставлен-
ного исключительно Центральному банку РФ (ст. 75 Гл. 3 Конституции РФ) – не-
зависимому от государства самостоятельному юридическому лицу.

Мы выступаем за возвращение финансовой независимости от иностранных 
государств российской экономике, качественное улучшение уровня жизни, 
возвращение национального достояния в исключительную собственность на-
рода России и государства, установление приоритета внутреннего права над 
международным. 

Мы, граждане России, подписываем данное обращение о восстановлении в 
России полного государственного суверенитета, поручаем представителям пар-
тии «Национальный Курс» Национально-освободительного движения (НОД) 
передать данные подписи указанным органам власти и правоохранительной 
системе Российской Федерации.

Мы, граждане России, выступая за восстановление Государственного Суверенитета Рос-
сии, в условиях развязанной против России агрессивной информационной и экономической 
войны, нарастающего социального напряжения внутри страны, связанного с ухудшением 
уровня жизни, повышением тарифов ЖКХ и цен на бензин, продукты питания, а также паде-
нием реальных доходов населения, осознавая текущую ситуацию и руководствуясь статьёй 
3 Конституции Российской Федерации являясь носителем суверенитета и единственным 
источником власти в России,  и осуществляя её (власть) непосредственно, требуем:

 инициировать механизм внесения изменений в Конституцию Российской Федерации че-
рез всенародный Референдум для исключения положений Конституции Российской Феде-
рации, являющихся инструментами внешнего управления, а именно исключить: 

– положение о запрете в России государственной идеологии; 
– положение о приоритете общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва внутри страны;
– требуем от Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Следственного комитета Рос-

сийской Федерации провести расследование по факту незаконного разрушения СССР в 
1991 году.
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