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лекарства и шмотки? Уже сейчас каждый 
из нас должен ответить для себя на эти 
вопросы… 

В 1991 году нас уже обманули, поо-
бещав красивую жизнь и демократию в 
обмен на свою страну, и страны не стало. 
Выдержи мы тогда – и огромного коли-
чества критических проблем сегодняш-
него дня просто бы не существовало, не 
было бы русофобского киевского режи-
ма, да много чего не было бы. 

Исправить историческую ошибку 1991 
года – наша основная задача, иначе нас 
сомнут. Остановить США с сателлитами 
может только сила. Собрать волю, ре-
сурсы, все имеющие силы ради дости-
жения суверенитета – это необходимое 
условие нашего выживания. Сильное, 
независимое и единое государство – вот 

Развязанная против России экономи-
ческая и информационная война, бое-
вые действия на Донбассе и недавние 
события в Керченском проливе доносят 
простую мысль: нас не оставят в покое. 
А наличие под боком государства, смысл 
существования которого после госпере-
ворота 2014 года – уничтожение России 
и всего русского, эту опасность сильно 
увеличивает. Понимает это и Владимир 
Путин, отсюда и модернизация воору-
жённых сил, и постоянные совещания с 
военными и ВПК.

Но в войне невозможно выиграть, 

если народ не готов к этой войне, если 
он не осознаёт всю опасность сложив-
шийся ситуации, если у него нет воли к 
победе. Поэтому основной сложностью 
для верховного главнокомандующего 
является не мобилизация армии и про-
мышленности, а мобилизация сознания 
наших граждан. 

Готовы ли мы к борьбе за Отечество, 
готовы ли мы к испытаниям, что нас 
ждут? Что мы будем делать, когда отклю-
чат SWIFT, арестуют зарубежные счета? 
А если введут торговую блокаду и в ма-
газинах исчезнут айфоны, иностранные 

наша победа, но без мобилизации тут 
никак: необходимо понять, что Отече-
ство нужно защищать и мобилизовать 
все силы на его защиту!

 Денис Ганич, главный редактор
газеты «Национальный Курс», 

член Союза Журналистов России

«Я как депутат Государственной Думы, непосредственно 
находясь в органе законодательной власти, заявляю:
России запрещено иметь собственные цели и стратегию 

развития в соответствии с Конституцией после поражения 
в холодной войне. За неё это делают победители через меж-
дународные специализированные учреждения. 
Это прописано в статье 13.2 Конституции, по ней запреще-

ны цели и развитие – идеология. И статья 15.4, прописаны ме-
ханизмы стратегического управления Российской Федерацией. 
Это просто факт!»

Евгений Федоров, 
депутат Государственной Думы, 

Действительный государственный советник РФ, 
ветеран войны в Афганистане, полковник запаса

Ключевая санкция США,
                  действующая

               против России
с 1993 года

называется так:

Конституция
Российской
Федерации

 ЗНАЙ, ЧТО В КОНСТИТУЦИИ РФ (1993 года): 
– установлено главенство международного права над российски-

ми законами в пункте 4 статьи 15; 
– запрещена государственная идеология в пункте 2 статьи 13; 
– природные ресурсы могут находиться в частной собственности  

по пункту 2 статьи 9 и это разрешено только в нашей стране – 
единственной в мире; 

– Центральный банк РФ не подчиняется ни Правительству, ни Пре-
зиденту РФ по пункту 2 статьи 75; 

– Президент РФ обязан подписывать все федеральные законы, 
даже если они не во благо народа и сам он выступает против них, 
по пункту 3 статьи 107; 

– в России запрещена цензура по пункту 5 статьи 29, поэтому нет 
никаких нравственных ограничений в СМИ; 

– многими другими статьями в Конституции РФ очень хитро закре-
плено внешнее управление нашей страной.

В НОМЕРЕ
ГАЗЕТЫ:

канской государственной организации 
USAID (Агенство С ША по международ-
ному развитию), деятельность которой с 
2012 года запрещена в России. Однако 
одно из её творений – Конституция РФ 
до сих пор, без изменений, действует в 
нашей стране, охраняя силы, ослабляю-
щие и разрушающие нашу страну. 

Колонизаторы знают, что лучший спо-
соб парализовать усилия по освобожде-
нию – сделать так, чтобы народ коло-
нии не знал, что он потерял свободу. И 
нынешняя Конституция написана таким 
образом, чтобы для обычного челове-
ка, неискушённого в юридических тон-
костях, создавалась видимость полной 
свободы, а для всех ветвей власти  – 
завуалированно закреплено внешнее 
управление.

Только недавно в некоторых СМИ, 
в выступлениях политических и обще-
ственных деятелей стали обсуждаться 
статьи Конституции РФ и предложения 
по их изменению. 

В статье на следующей странице 
мы подробнее расскажем о том, какие 
статьи Конституции РФ надо менять в 
первую очередь и каким образом это 
сделать.

Как  была  принята  Конституция  РФ  в  1993 годуКак  была  принята  Конституция  РФ  в  1993 году
К осени 1993 года в России сложи-

лось ожесточённое противостояние и 
противоборство законодательной вла-
сти (большинство народных депутатов 
и членов Верховного Совета РСФСР), 
исполнительной власти и Президента. 
(Президент – Б. Н. Ельцин и правитель-
ство). 

Высшей точкой этого конфликта стали 
события в октябре 1993 года, разрешив-
шиеся в ходе вооружённого столкнове-
ния властей, роспуском Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета. 

И буквально через два месяца после 
расстрела из танков здания Верховного 
Совета было проведено Всенародное го-
лосование по принятию новой Конститу-
ции РФ, широкого обсуждения которой 
не было. 

Мы, советские люди, как-то не приу-
чены были читать конституции, и боль-
шинство россиян так и проголосовало за 
неё, не читая. Те же, кто взял на себя труд 
её прочитать и разобраться в написан-
ном поняли, что Конституция устанав-
ливает только одну высшую ценность, 
а именно – права и свободы человека. 
Казалось бы, чего лучше? Но мы не зна-
ли, что Конституция для нас написана 
под руководством советников из амери-

В 1991 году нас уже обманули, пообещав красивую жизнь и демократию 
в обмен на свою страну, и страны не стало...

Исправить историческую ошибку 1991 года – наша основная задача, 
иначе нас сомнут.

Мобилизация сознания

Мобилизация сознания                           1
Как была принята Конституция РФ в 1993 году                       1
Конституция РФ – конституция побеждённого государства. 
Кто и когда победил Россию?                        2
Основные этапы деятельности Национально-освободительного движения
по возвращению суверенитета России путём всенародного референдума
по изменению Конституции России                  2
Будет ли удар по иностранным управляющим в России?          3
Интервью с Еленой Борисовной Мизулиной                3
Кто контролируют Российские СМИ?                            4
Что такое НОД                                    4
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№ Наименование действия Кто делает Исполнено/Не исполнено
1 Проведение информационных мероприятий по всей стране (митинги, пикеты, автопробеги) для 

целей ознакомления населения о внешнем управлении Россией и путях обретения суверенитета
Штабы Национально-
освободительного
движения (НОД)

С 4 ноября 2012 года по сегодняшний день проведено более 
20000 зарегистрированных акций. 
http://rusnod.ru/aktsii-nod/

2 Подготовка проекта поправок в Конституцию РФ Группа депутатов
Госдумы во главе
с Е.А. Фёдоровым

20 апреля 2014 года

3 Заседание Координационного совета общественно-политических сил (КС ОПС) по укреплению 
суверенитета РФ и принятию плана по внесению изменений в Конституцию РФ

Координационный
совет

21 апреля 2014 года

4 Проект федерального конституционного закона о Конституционном Собрании вносится в Госу-
дарственную Думу

Группа депутатов
Госдумы во главе
с Е.А. Фёдоровым

Не исполнено
Отклонено Госдумой в 2016 году

5 На рассмотрение Федерального Собрания выносится вопрос о необходимости внесения попра-
вок в статьи Конституции РФ о приоритете общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и запрете на государственную идеологию,  вступающие в коллизию со статьями о 
государственном суверенитете России. Запрос оформляется как проект поправок в Конституцию, 
который подписывают как авторы 1/5 списочного состава ГД РФ

Группа депутатов Не исполнено
Отклонено Госдумой в 2016 году
Информационно: Согласно статье 134 Конституции РФ 
предложение о поправках и пересмотре положений Консти-
туции могут быть внесены депутатской группой не менее 
1/5 от состава депутатов Государственной Думы (не менее 
90 человек) или одной пятой членов Совета Федерации

6 Противодействие пятой колонне различного уровня, деятельность Антимайдана НОД С марта 2014 года по сегодняшний день. Сорвано множество 
попыток «майдана» в России, в том числе: Санкт-Петербург – 
лето 2014 года, Москва – зима 2015–2016 года, март 2018 года 

7 Начата общероссийская бессрочная акция по предоставлению дополнительных полномочий 
для Владимира Путина путём внесения в федеральный закон «О  чрезвычайном положении" 
поправки, позволяющей Президенту РФ Владимиру Путину вводить на территории России чрез-
вычайные меры и временные ограничения без введения чрезвычайного положения 

НОД С 2016 года по сегодняшний день 
http://rusnod.ru/aktsii-nod/2018/12/18/aktsii-nod_16625.html

8 Начало массового общественного движения за пересмотр несуверенной Конституции России. 
Широкие общественные дебаты и слушания в СМИ по ряду положений действующей Конститу-
ции Российской Федерации, ограничивающих суверенитет России, о нелегитимности Конститу-
ции 1993 года

НОД, 
группа депутатов, 
Координационный
совет

Не исполнено
По последним опросам общественного мнения в обществе не 
сформирован запрос на необходимость изменения Консти-
туции России и избавления от внешнего управления. https://
bd.fom.ru/report/whatsnew/d421807

9 Кампания о запрете иностранных консалтинговых и аудиторских компаний 
на территории РФ

НОД, 
группа депутатов

Весной 2018 года в первом чтении закона о контрсанкциях 
принята поправка, запрещающая деятельность иностранного 
консалтинга и аудита. Но во втором чтении поправку убрали. 
На сегодняшний день идёт голосование на РОИ  https://www.
roi.ru/40593/

Предстоит сделать
10 Сбор подписей граждан России за восстановление суверенитета России путём внесения 

изменений в Конституцию РФ ст. 13.2 и 15.4 
НОД Завершается подготовка к сбору подписей

11 Проект федерального конституционного закона о Конституционном Собрании вносится 
в Государственную Думу одновременно с проектом поправок в Конституцию. 
Вместе с текстом законопроекта представляется обоснование необходимости принятия 
закона и прогноза последствий его принятия

Группа депутатов

12 Рассмотрение и принятие законопроекта в Государственной Думе в трёх чтениях
13 Принятый закон в течение пяти дней передается на рассмотрение в Совет Федерации.  

Совет Федерации в 14-дневный срок путем голосования принимает решение об одобрении либо 
отклонении закона 

14 Одобренный Советом Федерации закон вместе с текстом постановления в пятидневный срок 
направляется Президенту РФ для подписания и обнародования

15 С обращением о созыве Конституционного Собрания выступает Президент России (изложение 
целей и задач работы Конституционного Собрания). Назначается место и время работы Консти-
туционного Собрания

16 Конституционное Собрание должно в месячный срок рассмотреть вопрос о подтверждении не-
изменности Конституции РФ

17 В случае непринятия решения о подтверждении неизменности Конституции РФ, Председатель 
Конституционного Собрания – Президент РФ объявляет дату проведения референдума, на кото-
ром будет рассмотрен вопрос об изменении Конституции РФ, а также определяет сроки предо-
ставления членами Конституционного Собрания предложений по редакции новой Конституции РФ

II Этап принятия новой 
Конституции России

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.

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 Пре-
зидент России является гарантом Кон-
ституции, а его полномочия серьёзно 
ограничены, так по Конституции у нас 
присутствует Законодательная, Испол-
нительная и Судебная власть и ни слова 
о Президентской. Однако с приходом 
к власти в 2000 году, Президент России 
Владимир Путин путём ручного управ-
ления последовательно борется за вос-
становление суверенитета России. Для 
дальнейших коренных реформ ему не-
обходим запрос общества на избавле-
ния от внешнего управления. 

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 – побеждён-
ным. Этот факт в России является замалчи-
ваемым и для для многих 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 

обороноспособности. По всей нашей 
территории начались вооружённые кон-
фликты: Приднестровье, Осетия, Кара-
бах, Чечня.

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 – освобождение 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-

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 
Холодной 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 

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

Основные этапы деятельности Национально-освободительного движения по возвращению 
суверенитета России путём всенародного референдума по изменению Конституции России



– Вопрос независимости, да. 
– Да, там много и других вопросов. О 

религии, религиозных организациях… А 
брак и семья? У нас тут много проблем. 
А веры у нас вообще нет (в конституции), 
вот она, идеология-то – это вера, всегда 
была, и в конституции 1906 года. Да, сей-
час у нас несколько конфессий, но у нас 
есть традиционные конфессии. 

– Безусловно. 
– То есть те, которые исторически 

существуют. Да, православная, но не 
только. Есть и другие, пусть они меньше 
представлены (количество верующих, 
последователей), но они распростра-
нены, и они тоже традиционные. И вот 
этот оркестр, такой вот, религиозный, 
у нас давал силу. Мы умеем договари-
ваться, но за счёт чего? За счёт того, что 
стержнем всё время была православная 
религия, а она очень комфортна ко всем 
другим религиям.

– Ну, есть что взять за основу, в об-
щем. 

– Политика властей всегда была такой, 
чтобы давать людям возможность испо-
ведовать свою веру в соответствии со 
своими принципами. Так, кстати, было в 
Римской империи, вот у нас получилось 
так же. 

– Ну, неспроста Москва – третий Рим. 
– Ну да. Поэтому, на самом деле, мно-

го вопросов, которые требуют обсужде-
ния на предмет того, а нужно их и можно 
ли записать в конституцию, или всё-таки 
можно обойтись. Я считаю, что именно 
вопрос брака и семьи, а также религи-
озный вопрос нужно вносить в консти-
туционное законодательство, поскольку 
попытки решить эти вопросы на отрас-
левом уровне бесполезны. Эти 25 лет 
нам это доказали, что, действительно, 
если какое-то положение есть в консти-
туции, – это очень сильный аргумент для 
того, чтобы добиться изменений в теку-
щем законодательстве. 

И тут, вы знаете, эта дискуссия относи-
тельно совершенствования конституции, 
её исторического значения, в нашем об-
ществе позволяет людям как бы приоб-
ретать более высокий уровень правовой 
культуры, разбираясь, зачем это. И нуж-
но править конституцию. 

– Хорошо, спасибо большое.
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Денис Ганич 
– Информационное агентство «На-

циональный Курс» Национально-осво-
бодительного движения. Движение 
выступает за изменение конститу-
ции, статей 15.4 и 13.2. Как вы к это-
му относитесь?

Елена Мизулина 
– Да, я считаю, ст.13 надо менять… У 

нас, фактически, права, свободы чело-
века и гражданина – они стали такой 
своеобразной идеологией, но нужно 
учитывать, что это заимствовано из кон-
ституций других государств, где другие 
правовые традиции, другая менталь-
ность, другие ценности сегодня, более 
либеральные, чем у нас. Я считаю, что 
конституция должна касаться граждан, 
а не просто человека вообще, потому 
что иначе ценность гражданства теряет 
значение в конституции: гражданин ты, 
не гражданин – тебе всё равно всё это 
гарантировано в данном государстве. 
Почему другие государства защищают 
особый правовой статус, даже те же Со-
единенные Штаты Америки – особый 
правовой статус гражданам, а у нас он 
сегодня нивелирован. 

Безусловно, надо пересматривать и 
статью 15, это огромный вред. Когда в 
1993 году как бы инкорпорировали меж-
дународные прогрессивные нормы в 
российское законодательство – борьба 
шла с коммунистической идеологией, с 
марксистско-ленинской теорией права, 
поэтому тогда на это не обратили вни-
мания. Когда позднее нам объявили 
санкции, вернули Крым – я стала изучать 
и обнаружила, что, оказывается, в ФРГ 
специально после войны была включена 
норма о примате норм международного 
права именно для того, чтобы исключить 
повторение фашизма, т. е. это конститу-
ция проигравшей страны. 

Исходя из того, что были очень про-
фессиональные люди, которые готовили 
вариант нынешней конституции в 1993 
году (я специально изучала все архивы), 
они знали о том, что конституция ФРГ 
1949 года, основной закон – именно для 
страны, которая проиграла войну, для 
того, чтобы не повторилось фашизма – и 
они привнесли её к нам. 

Я могу допустить, что эти положе-

очень тщательно следят за такими нор-
мами. Мы, к сожалению, это прозевали, 
но, благодаря президенту Путину, мно-
гое восстановили, но сделать ещё надо 
очень много. 

– А как же изменить тогда эти 
статьи конституции? 

– Конституционное собрание – либо 
само вносит, либо принимает решение 
вынести на референдум. Но у нас нет 
пока закона о Конституционном собра-
нии. Потому что большой вопрос: а кто 
будет в Конституционном собрании, как 
оно будет формироваться. Но нам надо 
это решение принимать! 

И, соответственно, сейчас я теперь 
тоже за то, что, как бы это ни было труд-
но, но, да – нужен референдум. Но что 
выносить на референдум? 

– Две статьи. 
– Конечно, я считаю, что нынешнюю 

конституцию не надо переписывать зано-
во, в неё надо внести поправки. Тогда эти 
поправки (статьи 13 и 15) можно по от-
дельности выносить на голосование, тог-
да это реальный референдум. Более того, 
там (в конституции) очень много ошибок. 

Ещё одна ошибка – это принцип фе-
дерализма, который используется не как 
территориальное устройство, а как спо-
соб организации власти.То есть у нас это 
не совсем федерализм, потому что фе-
дерация – она предполагает договорную 
основу государства такого масштаба, как 
наше, а у нас она как способ организа-
ции власти – поэтому и не стыкуется 
(возникают проблемы). Но, я не знаю 
таких примеров федерации, поэтому мы 
постоянно на это натыкаемся. 

Поэтому у нас очень часто то в одном 
регионе, то в другом что-то (нехорошее) 
происходит. Ведь и централизованное 
государство, единое, неделимое, но со-
стоит из губерний, из земель. Вот, в Рос-
сийскую империю входила финляндская 
(губерния) – особые права были в кон-
ституции проговорены, то есть это всё 
возможно – но это не была федерация. 
Понимаете, особый статус, и прямо в 
конституции. 

– Да, понятно. Вопрос Центробанка 
также поднимается… 

– Вопрос Центробанка – тоже очень 
серьёзно. 

ния о примате норм международного 
права, они мотивировали тем, чтобы 
нельзя было повторить снова диктатуру 
коммунистической идеологии, больше-
вистской идеологии, но это нельзя было 
включать в качестве норм в конститу-
цию, тем более в ту часть, которую почти 
невозможно исправить. И то, что нет до 
сих пор закона о конституционном со-
брании – это удерживают как раз люди, 
которые хотят, которые боятся, что вот 
эти нормы уйдут из конституции. 

– Но эта же статья, она ещё и су-
веренитет, получается, России огра-
ничивает? 

– Так вот у нас из-за этой статьи сильно 
пострадал суверенитет России! Приме-
нительно к Владимиру Владимировичу, 
я всё время говорю: мы недооценива-
ем, особенно интеллигенция недооце-
нивает то, что он сделал, потому что он 
возродил суверенитет в условиях, когда 
действует примат международного пра-
ва, когда мы вошли везде во все структу-
ры, когда у нас зарубежные консультан-
ты везде на заработной плате сидели, 
практически во всех правительственных 
структурах во всех регионах. 

А суверенитет из многого складыва-
ется, это не только армия, это не только 
границы, которые мы должны держать, 
не только территория. Это еще и рубль, 
т.е. валюта. У нас карты кредитные, кото-
рые сегодня фактически неподконтроль-
ны государству, мы только переходим на 
«Мир» – это значит, люди расплачива-
ются картами «Mastercard» или «Visa», 
которые нам неподконтрольны, т. е. мы 
платёжного суверенитета не имеем. А 
эти все телефоны – у нас нет личного 
пространства, нет личного пространства 
ни у одного человека, ни у страны. Ведь 
суверенитет складывается из очень мно-
гих составляющих, и в этом смысле то, 
что Путин делает – действительно вос-
станавливает независимость России. 

Америка же её имеет, у неё это есть, 
она же в международные организации 
многие не вошла. Все обязательства Со-
вета Европы, хотя она там диктует, на неё 
не распространяются. И в Международ-
ный уголовный суд она не вошла, и в Ев-
ропейский суд по правам человека тоже. 
То есть они охраняют свой суверенитет и 

спецслужб, но то, что эти люди работают в 
интересах западных спецслужб, это вид-
но невооружённым глазом. К категории 
консультантов относятся и аудиторы – это 
консультанты, которые оценивают финан-
совое и не только финансовое состояние 
компании и выдают некие рекомендации. 

Крупнейшие государственные компа-
нии в России аудируются и консультируют-
ся иностранными фирмами, и те заключе-
ния, которые пишут западные аудиторы, 
они через некоторое время под копирку 
переписываются в виде нормативных доку-
ментов в соответствующих министерствах 
и ведомствах, скажем, в министерстве эко-
номического развития РФ. Таким образом 
то, что рекомендуют западные консуль-
танты, становится директивой, издавае-
мой нашими органами государственного 
управления. Чаще всего эти рекомендации 
не совпадают с нашими национальными 
интересами, а иногда и откровенно подры-
вают эти самые интересы». 

В апреле месяце Государственная Дума 
России попыталась запретить иностран-
ный консалтинг и аудит и внесла в первом 
чтении в так называемом «законе о кон-
трсанкциях» запрет на их деятельность в 
России. Но столкнувшись с активным про-
тиводействием западных агентов влияния 
в России и не найдя поддержки в обще-
стве, вынуждена была пойти на попятную, 
и данный запрет был убран из закона ко 
второму чтению. 

Но сегодня у всех граждан России есть 
возможность попытаться на юридическом 
уровне запретить иностранных управляю-

Применительно к Конституции России 
мы рассмотрели стратегический уровень 
управления страной, но есть еще и такти-
ческий, ведь кому-то надо растолковывать 
нашим министерствам и ведомствам как 
именно исполнять указания международ-
ных специализированных учреждений, 
писать подробные планы их исполнения 
и готовить законодательную базу для них. 

Этим занимаются иностранные кон-
салтинговые компании речь идёт о ком-
паниях: PriceWaterhouse Coopers, Deloitte 
& Touche, KPMG, Oliver Wyman, Ernst & 
Young, McKinsey, которые ещё в 90-х годах 
получили исключительные права быть ау-
диторами и консультантами во всех мини-
стерствах, Центробанке и госкорпорациях 
России! 

Даже Счётная палата России совсем не-
давно выявила случаи закупки различных 
госуслуг у сторонних иностранных органи-
заций. 

«По мнению Счётной палаты, привлече-
ние органами госвласти сторонних и под-
ведомственных организаций к реализации 
своих полномочий носит не эпизодиче-
ский, а системный характер, что свиде-
тельствует об их значительной интеграции 
в работу органов власти».

А вот что говорит об иностранных кон-
салтинговых компаниях Валентин Ката-
сонов, профессор экономики, который не 
понаслышке знает об их деятельности и в 
90-е годы плотно работал с ними, будучи 
заместителем Центробанка России:

«Не буду утверждать на 100 процен-
тов, что все консультанты – это сотрудники 
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щих. Для этого на РОИ (специальная госу-
дарственная интернет площадка для голо-
сования) запущено голосование о запрете 
их деятельности в министерствах и ведом-
ствах РФ. 

Пройдя процедуру регистрации, вы 
сможете сказать своё веское слово в 
борьбе за суверенитет России. 
Голосование проходит по ссылке: 
https://www.roi.ru/40593/ 
От чего мы сможем защититься, запре-

тив работу иностранных консультантов, 
юристов и аудиторов в России?

1. Перекрываются каналы управляющих 
сигналов в органы власти России из депар-
таментов иностранных разведок и служб. 
Такие сигналы официально называются 
«рекомендациями или отчётами исследо-
вательских работ» для государственного 
заказчика или госкорпораций России.

2. Мы сможем прекратить влияние за-
падных стандартов финансовой отчётно-
сти в работе российских банков, компа-
ний, различных организаций. Чем вредна 
западная система финансовой отчётности? 
Прежде всего, западная отчётность сфоку-
сирована на показателях прибыли, окупа-
емости инвестиций в ущерб всем другим 
показателям – развития производства, по-
вышения образовательного уровня сотруд-
ников, природоохранной деятельности. 
Если говорить кратко, то западные стан-
дарты требуют обеспечить окупаемость и 
прибыль за счёт природных и человече-
ских ресурсов России.

3. Через иностранный консалтинг, аудит 
проходит большое количество молодых 

выпускников российских экономических 
юридических и других вузов страны. Как 
правило, высокий конкурс на эти вакансии 
позволяет иностранным консультантам 
брать на работу всех отличников и самых 
энергичных, талантливых молодых людей. 
В этих компаниях производится перековка 
молодых кадров на западные стандарты 
ведения дел, внедряется западное потреби-
тельское мировоззрение, презрение к про-
стому трудовому народу. Зачастую молодые 
люди, работающие в таких компаниях, име-
ют доход выше среднего и причисляют себя 
к своего рода элите, отделяют себя от про-
стых граждан России. Так рождается про-
слойка прозападных псевдоэлит, на которых 
впоследствии опирается Запад при орга-
низации вассальных структур управления 
народом России. По-военному говоря – по-
лицаев временной оккупационной админи-
страции в России, причём за государствен-
ный счёт. Весь иностранный консалтинг 
оплачивается в подавляющем большинстве 
случаев из бюджетов разного уровня.

4. Вводя запрет на иностранный консал-
тинг в России мы сможем перекрыть ка-
нал получения западными спецслужбами 
конфиденциальных данных об экономиче-
ском состоянии целых отраслей промыш-
ленности, машино-, судо- и авиостроения, 
объектов военно-промышленного ком-
плекса, информации, представляющей го-
сударственную тайну, изобретений и т.д.

На сегодняшний день набрано около 
12000 голосов при 100000 необходимых, и 
только от граждан России будет зависеть, 
пройдёт ли данная инициатива.

Будет ли удар по иностранным управляющим в России?
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Контакты в вашем регионе

Некоторые контакты штабов НОД по регионам
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Златоуст Акатышев Дмитрий Александрович +7 932-017-4471
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Казань Буткин Павел Борисович +7 917 269 0210
Нерюнгри Кутырев Артём Александрович +7 914-244-8737
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

Тобольск Ибрагимова Гальфира +7 922-047-9191
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Чита Афанасенко Сергей Николаевич +7 914-124-7277

НАШИ САЙТЫ:

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ (Газета издаётся на народные деньги распространяется бесплатно. 
Прочти и передай товарищу) Карта Сбербанка: 4817 7600 4141 5195 

Яндекс.кошелёк: 4100 1474 5375 080

Как вы можете участвовать
в борьбе за суверенитет?

Каждая розданная газета – это информационный снаряд сегодняшней войны, а 
снарядов много не бывает! Поэтому, переведя на счёт газеты хотя бы 300 рублей, 
вы поможете увеличить тираж газеты на 300 экземпляров!

Участвуйте в распространении информации в соцсетях, добавляйтесь в группы:
ОК https://ok.ru/politepeople 
в Контакте https://vk.com/rusnodru 
Ставьте на заглавную фотографию стикер НОД. 
Прочитав газету сами, передайте её другому.
Возьмите газеты в штабе НОД вашего города или закажите у нас. Составьте 

список из 50 и более родственников, друзей, коллег по работе и учёбе, соседей. 
Поговорите с ними в спокойной дружеской обстановке лично при встрече и дай-
те газету. В крайнем случае, обзвоните по телефону, вышлите название наших 
ресурсов в Интернете.

Присоединяйтесь к штабам НОД в вашем регионе, их контакты можно найти на 
http://rusnod.ru/index/regiony-nod/ или в этой газете.

Овладев информацией, становитесь координатором сами, организовывайте лю-
дей на борьбу, создавайте ячейку. 

Вместе Победим!

Недавно появилась новость, что у из-
вестного ведущего телеканала «Россия 
1» Сергея Брилёва нашли гражданство 
Великобритании; ранее гремела ещё 
новость, что главный редактор «Мо-
сковского комсомольца» Павел Гусев 
обладает состоянием в 31 млрд. рублей. 
Иностранное гражданство есть у Позне-
ра, Урганта, ведущий «России 24» Кон-
стантин Сёмин учился в США, а его семья 
живёт там же. И это только то, что на по-
верхности… 

Не знаю, как вас, а меня эта инфор-
мация совсем не удивляет. Ведь в со-
временном мире – кто владеет инфор-
мацией, тому и принадлежит власть. 
И конечно же, руководители и первые 
лица крупнейших СМИ не просто получа-
ют огромные деньги – они должны быть 
под чётким контролем и иметь уязвимо-
сти перед иностранными государствами, 
только тогда появляется гарантия, что 
они не выйдут из-под контроля и не нач-
нут говорить лишнего.

Именно поэтому в СМИ не дают ин-
формации об отсутствии суверенитета, 
ведь все ключевые должности контро-
лируются своими людьми, так или иначе 

завязанными на внешнее управление. 
Об этом же говорит и установившееся 
правило, когда вроде бы не ругают на-
прямую Путина, но и о его роли по вос-
становлению суверенитета ничего не 
говорят. 

Нет, встречаются, конечно, и патри-
оты, причём в самых неожиданных ме-
стах: помню, как на массовом пикете 
у РБК в 2016 году ко мне подходил со-
трудник данной компании и говорил, что 
он за нас, но тайно, и сделать ничего не 
может. Также знаю, что по центральным 
СМИ стоит запрет на показывание и упо-
минание акций Национально-освободи-
тельного движения…

В этой ситуации нам остаётся только 
готовить свои СМИ, которые, когда при-
дёт час икс, смогут выйти на федераль-
ный уровень и сформировать нужную 
нам повестку, необходимую для дости-
жения победы в развернувшийся борь-
бе за свободу и независимость нашего 
Отечества. Одно из таких немногих СМИ 
вы держите в руках, так что, прочитав 
номер, не выбрасывайте его, передайте 
дальше уникальную информацию.

Денис Ганич  

Мы, активная часть народа России, 
вступившая в борьбу за свободу и 
независимость нашего Отечества, по-
терянного в 1991 году, обращаемся к 
гражданам нашей страны с призывом 
объединиться и вступить в борьбу за 
восстановление суверенитета России!
Мы считаем, что только народ России 
может решить судьбу своего Отечества. 
Именно народ должен стать основным 
выгодополучателем обретения полного 
государственного суверенитета.

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

Что такое суверенитет? Суверени-
тет  – это право самим принимать ре-
шения 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 необходимо-
сти расследования событий 1991 года, 
приведших к развалу СССР и требу-
ет возбудить уголовное дело против 

М.  С.  Горбачева. Необходимо поста-
вить вопрос о возврате к границам 
1991 года, которые были закреплены 
по итогам Второй мировой 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 на-
шей Конституции. Конечно же, это пре-
датели на всех уровнях власти, среди 
региональных элит, в различных СМИ. 
Олигархи, не желающие переводить 
свои активы из зарубежных оффшоров, 
псевдо-общественные деятели, много 
говорящие, но не желающие поддержи-
вать борьбу за суверенитет. Это и явно 
деструктивные силы, готовые открыто 
нарушить закон и устроить «цветную 
революцию», как это было сделано на 
Украине и в других 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 координато-
ры, выбираемые самими активиста-
ми. От каждого человека и от его 
вклада в общее дело зависит успех 
всей борьбы. Движение действует на 
принципах самофинансирования. Об-
щую координацию осуществляет Цен-
тральный штаб.

Что такое НОД?

Одиночные пикеты
Перед одиночным пикетом ознакомьтесь с 54 ФЗ о «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_48103/

Обязательно наличие паспорта и гражданства РФ.
Раздаточный материал, имеющий статус СМИ (газета «Национальный Курс», «За Су-

веренитет» и пр.), не требует соблюдения никаких дополнительных условий.
Запрещена централизованная организация серий одиночных пикетов в одно и то же 

время и в том же месте. Однако если пикетчики не сговариваясь вышли в одно и то же 
место и время, то встать надо на расстоянии не менее 50 метров друг от друга, если рас-
стояние отдельно не регламентировано региональным законодательством.

Сотрудники полиции вправе проверить у пикетчика паспорт, взять раздаточный мате-
риал и сфотографировать средства агитации.

Также сотрудники полиции вправе сопроводить пикетчика в отделение полиции для 
взятия объяснения и (или) составления протокола в случае подозрения на нарушение 
закона.

Относиться к сотрудникам правопорядка необходимо уважительно и проявлять спо-
койствие. 

Если сотрудники полиции требуют прекратить пикет, то надо выполнить требование, 
спросив причину. Далее рассматривать эту ситуацию на уровне координатора вашего 
штаба НОД.

Действия одиночного пикетчика защищены Уголовным Законодательством РФ. При-
чинение ущерба плакатам, флагам, а также незаконный срыв пикета с использованием 
служебного положения уголовно наказуемы по статье 149 УК РФ.

В целях безопасности пикетчиков рекомендуется вести видеосъемку пикета, иметь 
рядом других активистов (не пикетчиков), находиться в местах усиленного внимания со 
стороны правоохранительных органов и заранее извещать полицию о пикете.

Раздача газет и листовок (распространение информации)
Раздача газет и листовок без применения агитационных средств, таких как флаг, плакат 

и пр., не является публичным мероприятием и, соответственно, не регулируется ФЗ 54. 
Распространение информации (печатной) методом раздачи регулируется законом 

«Об информации» ФЗ 149 и ст.29 Конституции РФ.
Распространение информации осуществляется свободно при соблюдении законода-

тельства РФ.
При раздаче допускается символика в элементах одежды: жилет, кепка, сумка и т.п. 
Распространение некоммерческой, общедоступной информации допускается в лю-

бом публичном месте. В том числе в транспорте, метро, рынках, торговых центрах.
Печатная информация, имеющая статус СМИ (газета «Национальный Курс»), не тре-

бует соблюдения никаких дополнительных условий.
На каком расстоянии находятся раздающие и имеется ли поблизости публичное ме-

роприятие, не имеет значения. Можно раздавать информацию в том числе и на терри-
тории любых согласованных публичных мероприятий, и рядом с одиночными пикетами.

С полицией общаться спокойно, уважительно, помнить, что они исполняют свой долг. 
Если полиция просит пройти в отделение, уточнить по какой причине, записать номер 
жетона полицейского, его ФИО и должность, сообщить координатору. Не паникуйте, из-
учите ФЗ 149 и ст. 29 Конституции РФ. Закон на вашей стороне.

Рассматривайте общение с полицией как возможность донести до них идеи НОД.
Что надо знать?
Конституция ст. 29-4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 
Что из 149 ФЗ можно включить?
ФЗ 149-7-2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по 

их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений 
в отношении распространения такой информации.

ФЗ 149-10-1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется 
свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской 
Федерации. (*Запрет должен быть на уровне федерального законодательства).

Координатор НОД СПБ Алексей Степанов +7 (911) 917-71-11

Кто контролируют Российские СМИ?

Краткая информация для проведения пикетно-
информационных акций, не требующих согласования
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