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Национально-освободительное движение

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!

Победили в 1945-ом, победим и сейчас!
ЗНАЙ, ЧТО В КОНСТИТУЦИИ РФ (1993 года):
РЕФЕРЕНДУМ!

ТАК ЖИТЬ
НЕЛЬЗЯ
Образ ПОБЕДЫ!

Часть 4 статья 15. Вписано главенство международного права в правовую систему нашей страны
Часть 2 статья 13. Запрещена государственная идеология
Часть 2 статья 9. Природные ресурсы могут находиться в частной и иностранной собственности. И это
разрешено только в нашей стране – единственной в мире
Часть 2 статья 75. Центральный банк РФ не подчиняется ни Правительству, ни Президенту РФ
Часть 3 статья 107. Президент РФ обязан подписывать все федеральные законы, даже если они не во
благо народа и сам он выступает против них
Часть 5 статьи 29. В России запрещена цензура, поэтому нет никаких нравственных ограничений в
СМИ
И многие другие статьи Конституции РФ завуалировано и хитро закрепляют внешнее управление
нашей страной

Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества!
Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!
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 получаем 1%. Перестав платить дань Западу, 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 благосостояния. 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 юрисдикцию), мы
сможем сделать бизнес социально-ответственным, ведь тогда весь доход будет
оставаться в России, а не вывозиться в

Бланк по сбору подписей
с дополнительной информацией
вы найдёте на сайте
zareferendumnarod.ru
Тел. +7 (495) 999-45-91

оффшоры. Быть богатым будет можно, но
не модно. В почёте снова будет человек
труда: врачи, учителя, ученые, инженеры,
военные, все труженики – вот соль нации.
Увеличив доходы бюджета, мы сможем решить и острые социальные вопросы. Качественное и бесплатное образование и медицина, гарантированный и оплаченный
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 постепенно возвращать незаконно отторгнутые территории. Пример возвращения Крыма наглядно показал, что всё это реально. НАТО
будет вынуждено уйти от наших границ. Мы
получим геополитическую 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 идеология ответственности, справедливости
и сотрудничества. Воспитание человека, забота о нём, раскрытие творческого потенциала каждого должно быть
возведено в ранг государственной идеологии. И тогда наша уникальная русская 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 флагом решать судьбу
мира, нашу судьбу. Только мы должны
определять своё настоящее и будущее.
Вернув свободу и независимость, восстановив полный государственный суверенитет мы сделаем всё это реальностью!

МЫ тоже считаем, что так жить нельзя!

зидент, как гарант конституции, обязан её
всячески оберегать, особенно это касается 1, 2, 9-й глав, которые изменить можно
только через закон о Конституционном Собрании, так и не принятый за 26 лет.
Если вас не устраивает то, что сегодня происходит в России, и вы желаете
жить в свободном, независимом, успешном, справедливом государстве, если вы
действительно хотите изменить жизнь в
стране, понимая, что так жить нельзя, то
выбор у вас невелик. Можно пойти обманным путём - поддерживая «независимых
оппозиционеров» или иные псевдопатриотические силы, встать на путь окончательного разрушения государственности
– и тогда майдан на Украине и другие
оранжевые революции за период с 1991
года покажутся вам цветочками. Или вы
присоединитесь к народно(национально)-освободительной борьбе за свободу и
независимость Отечества!
Внимательно изучите информацию,
представленную в этой газете и на наших
интернет-ресурсах, присоединяйтесь к
сбору подписей под Коллективным обращением граждан. Участвуйте в законных
уличных акциях и интернет-борьбе. Свяжитесь с региональным координатором
наших штабов или организовывайтесь
самостоятельно. Вместе мы победим!

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
Народовластие
Западный мир навязывает нам свой
принцип политического устройства государства: разделение властей, театр абсурда под названием выборы, разделение
общества через огромное количество политических партий… Принцип «разделяй
и властвуй» всё так же лежит в основе
их управления. Побеждает тот, кто лучше
отыграл свою роль и нанял лучших политтехнологов, побеждает власть денег.
Мы уйдём от этой порочной системы.
Основываясь на более чем тысячелетнем
опыте государственного устройства, создадим систему, при которой народ сможет

В Москве прошёл ряд протестных акций: митинговали за допуск на выборы в
Мосгордуму кандидатов от так называемой
внесистемной оппозиции, среди которых
Яшин, Гудков, Соболь и другие сторонники
Алексея Навального. И то, что абсолютному большинству москвичей эти кандидаты,
пользующиеся стабильной поддержкой
Госдепа США и самого президента США Дональда Трампа, совершенно неинтересны,
говорит о малом участии жителей Москвы
во всех этих акциях. Тем не менее, количество участников всё равно больше, чем
в прошлые годы. Почему же так?
В 2011–2012 гг. были массовые выступления в Москве на площади Болотная и
проспекте Сахарова в связи с выборами в
Госдуму. Власть была вынуждена пойти на
уступки: были возвращены выборы губернаторов, упрощён порядок регистрации
партий и др. Всё тот же Навальный тогда призывал пойти на Кремль и устроить
госпереворот, и только патриотический
митинг на Поклонной горе остановил разрастающуюся оранжевую революцию. Потом был майдан на Украине, Русская Весна
и возвращение Крыма. Массовый подъём
патриотических настроений сделал невозможным какие-либо попытки оранжевых
революций в последующие годы.
Несмотря на то, что уровень жизни все
эти годы продолжал падать, 2014–2018 гг.
прошли относительно спокойно. Однако недовольство населения продолжало
усиливаться, а произошедшая в прошлом
году пенсионная реформа резко активизировала все протестные настроения граждан. Эффект Крыма, возвращение которого
сплотило нацию перед майданной угрозой, стал угасать.
Жителей Москвы, да и не только Москвы, а всей России, мало волнует вопрос
честности или нечестности выборов. Но

Где же выход? Он там же где и вход. В 1991 году в результате предательства
верхушки руководства КПСС во главе с Горбачёвым наша страна распалась на
15 частей, а эти части в значительной мере утратили государственный суверенитет
когда в холодильнике становится пусто, нечем кормить детей (по последним данным
в России 21 млн человек живёт за чертой
бедности), а ЖКХ и другие платы только
нарастают, достаточно любого повода для
народного гнева.
И многим нашим гражданам совершенно непонятно, почему они должны всё это
терпеть: санкции Запада, чванство и несправедливость со стороны чиновников.
А состояние российского списка «Форбс»
продолжает увеличиваться, их детишки
продолжают вести себя всё наглее и наглее, разъезжая на дорогих машинах и
пренебрегая нормами морали в обществе.
При этом СМИ не отвечают на вопрос,
что делать; с государственных каналов нам
рассказывают, как плохо на Украине или
что ещё скажет Трамп, а «оппозиционные»
СМИ винят во всём власть и предлагают
поменять одно правительство на другое,
плохую партию на хорошую партию.
Всё большему числу людей становится
понятно, что от перемены мест слагаемых
сумма не изменится, мы сменили уже 15
глав правительств с 1991 года, и более 100
политических партий приняло участие в
выборах различных уровней за это время.
Но становится только хуже!
Где же выход? Он там же где и вход.
В 1991 году в результате предательства
верхушки руководства КПСС во главе с
Горбачёвым наша страна распалась на 15
частей, а эти части в значительной мере
утратили государственный суверенитет.
В Российской Федерации статус внешне
управляемой страны был закреплён в конституции 1993 года. Какие это статьи? Пре-

жде всего, статья 15.4 конституции установила, что общепризнанные правила и
нормы становятся частью нашей правовой
системы, по этой статье мы вынуждены
вести всю свою политику в соответствии с
требованиями международных специализированных учреждений ООН, которые в
свою очередь подчиняются мировому гегемону США. А статья 13.2 запретила нам
государственную идеологию, то есть право
самим определять вектор стратегического
развития (ставить цели для госорганов) в
интересах народа и государства.
Без изменения этих статей и других (см.
табл.) невозможно вернуть суверенитет,
то есть полноценное право самим принимать решение, а значит, нельзя решить ни
одну ключевую задачу. Мы вынуждены будем плестись в хвосте мировой истории,
пока нас окончательно не поработят и не
уничтожат.
А что же Путин? 20 декабря 2018 года,
отвечая на вопрос об изменении конституции, он сказал, что это «вопрос широкого
общественного обсуждения», без запроса
народа на изменение статей 15.4 и 13.2
конституцию поменять невозможно. Пре-
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Реформы Путина: от выживания к рывку
По данным опроса Левада-центр видеть Путина на посту президента после
2024 года хотят 54% россиян. И это публикует организация иностранный агент,
которое явно не заинтересовано в светлом будущем России. Не смотря на всю
пропаганду оппозиционных СМИ, не смотря на социальные бомбардировки, более
половины граждан России хотят и после
2024, чтобы был Путин, на самом деле
данная цифра конечно-же больше.
Так что же такого сделал Президент
Владимир Путин, а самое главное, что
ему предстоит сделать, мы и разберём
в этой статье.Труднейшие г. перестроечной лихорадки, при которой мы чуть
не лишились страны, были пережиты и
переосмыслены Владимиром Путиным
вместе со всем населением огромной
страны. Разруха в экономике, тотальная
невыплата зарплат и пенсий, нищета с
одной стороны и прямое правление оли-

гархов, так называемая семибанкирщина,
и разгул криминала с другой. Практически
полная утрата суверенитета привела нас
на порог ликвидации государственности
России, для граждан страны это бы означало повторение судьбы американских
индейцев. Это переосмысление исторического пути впоследствии вылилось в
знаменитую фразу Путина: «А зачем нам
нужен такой мир, если в нем не будет
России?»
Осознавая всю опасность ситуации,
именно он, как только появилась возможность, устранил опасность физической
гибели гражданского населения. Помните
взрывы жилых домов в Москве и других
городах России? Пообещал «мочить даже
в сортире» террористов и выполнил это
обещание. Были устранены все главари
бандформирований, действовавшие на
Северном Кавказе. Раскрыты каналы иностранного финансирования вооружённых

формирований в Чечне. Путиным был
найден оптимальный план мирного сотрудничества с народами Кавказа, и сепаратистские настроения прекратились.
Кто из политических лидеров того времени проявил подобную заботу о народе
России? Ельцин, Зюганов? А может быть
Жириновский?
Федеративная реформа
Весной 2000 г. Путин направил в
Госдуму пакет важных законопроектов,
знаменующих начало административно-правовой реформы. Задача – остановить дезинтеграцию России, вызванную игнорированием главами регионов
норм конституции и федеральных законов, возведением барьеров на пути
движения товаров и капиталов внутри
страны. Требовалось создать инструмент
федеральной власти, который позволял
бы оказывать непосредственное влияние на положение в регионах. Таким

инструментом стал институт полномочных представителей президента в семи
федеральных округах.
В июле 2000 г. Путин подписал закон,
усиливающий ответственность органов государственной власти и должностных лиц
органов исполнительной власти субъектов РФ.
13 сентября 2004 г. Путин выступил с
предложениями по новому порядку избрания губернаторов. В конце 2004-го эти
предложения стали законами. По новому закону региональные законодательные
собрания по представлению президента
избирают нового главу региона. Правда,
уже в 2012 г. по требованию Болотной
площади, Навального и других, прямые
выборы глав субъектов были возвращены,
но президент сохранил право отзывать
их за ненадлежащее исполнение обязанностей.
начало, продолжение на полосе 3 

Указы МВФ и внешнее управление РОССИЕЙ

Общество наконец начинает замечать
последние социальные и экономические
изменения в стране. Уровень политической активности граждан растёт день ото
дня. Повышение пенсионного возраста,
которое у всех на слуху, только одна из
многих непопулярных мер, вкупе с повышением налогов, цен на бензин, тарифов
ЖКХ, и при реальном падении доходов
подавляющего большинства граждан. Всё
это заставляет многих интересовать политикой, которой обычно не рекомендуется
заниматься. Но как известно если ты не
занимаешься политикой, то политика займётся тобой.
Посмотрев телевизор или почитав
большинство СМИ, обыватель как правило делает для себя вывод о том, что
за этими непопулярными мерами стоит
правительство России, с правительством
же ассоциируют и президента Путина.
Но чтобы разобраться в этих важных
вопросах, мы должны видеть картину
целиком. Что у нас в стране стоит выше
любого чиновника, выше правительства
и президента, чему подчинены все органы государственной власти в России?
Правильно, воле народа, выраженной в
главном законе страны, то есть в Конституции РФ, всенародно принятой 12 декабря
1993 года.
Так вот, в первой, самой важной главе
нашей Конституции под дружные крики о
мире с Западом, перестройке, демократии и гласности нам привнесли туда то,
что глава Следственного комитета России
Александр Бастрыкин охарактеризовал
как правовую диверсию против нашей
страны.
Приведём данную статью полностью:
Статья 15 п. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права
и 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.
Ну и что, скажете вы, что тут такого?
Разберём по порядку. Тут стоит обратить
внимание, что такие же статьи есть ещё в
конституциях только двух стран – Австрии
и Германии, и привнесены они туда после
поражения в войне.
Может, вы никогда и не читали Конституцию России, но вся система государственной власти, все законы страны четко
подчиняются конституции, а она, в свою

очередь, подчиняется международному
праву, которое сегодня диктует однополярный мир во главе с США. Вернёмся
к А. Бастрыкину: «Понимание сути принципов международного права деформировалось на фоне политической эскалации. Они активно используются США,
а вслед за ними и странами Евросоюза
для реализации собственных военных и
других геополитических интересов, направленных на ослабление России, недопущение создания у нас юридических
основ для противодействия санкциям и
другим мерам, принятым против нас.
Ангажированы и Европейский суд по правам человека, и другие международные
судебные органы».
Вот что сказал Владимир Путин ещё
в 2007 году в мюнхенской речи про однополярный мир: «Один центр власти,
один центр силы, один центр принятия
решения. Это мир одного хозяина, одного
суверена». И этот мир никуда не делся,
вы что-нибудь слышали про выход России или ещё какой-то другой страны из
однополярного мира?
Далее, для чёткого понимания кто
является властью в России, Пленум Верховного суда 10 октября 2003 года постановил, что статья 15 часть 4 определяет «смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
«Под общепризнанными принципами
международного права следует понимать основополагающие императивные
нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным
сообществом государств (ред. то есть
США) в целом, отклонение от которых
недопустимо».
То, что признаёт мировое сообщество,
а точнее США и их союзники в Европе,
и есть то самое мировое сообщество,
которое диктует нашему праву и нашим
органам государственной власти как поступать. Далее Верховный суд уточняет:
«Содержание указанных принципов и
норм международного права может раскрываться, в частности, в документах
Организации Объединенных Наций и ее
специализированных учреждений».
И вот тут самое интересное: одним из
таких учреждений является Международный валютный фонд (МВФ), который абсолютно законно, основываясь на нашей
Конституции и разъяснениях Верховного
суда, издаёт нам такие «рекомендации»,
которые для нас обязательны. Одна из
таких рекомендаций за 2017 год прямо говорит о повышения пенсионного возраста,
роста НДС, акцизов на бензин. Приведём
некоторые выдержки из документа:
Утверждение пенсионной реформы
может произойти только через некоторое время после президентских выборов,
они обсудили три набора мер, которые
могут быть рассмотрены
• повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных
возрастов
• уменьшение пенсионных пособий в

случае раннего выхода на пенсию
• сокращение пенсионных выплат для
пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста.
Кроме того, может существовать
потенциал для изменений в налоговой
политике, которые способствовали бы
повышению
конкурентоспособности,
например, сдвиг с налогов на труд в
сторону налогообложения потребления
(уменьшение отчислений на социальное
страхование с 30 процентов до 22 процентов и повышение ставки НДС с 18
до 22 процентов), тем самым создавая временный стимул для экспорта и
способствуя уменьшению неформальной
занятости.
Полный текст документа можно найти на официальном сайте МВФ http://
www.imf.org/~/media/Files/Publications/
CR/2017..
Вот так, мы тут с вами только обсуждаем планируемые меры правительства
по пенсиям, налогам и т.д., а МВФ уже
всё давно решил за нас, и мы по закону
обязаны это исполнять.
Подведём итоги: наша Конституция, то
есть основной закон страны, который обязателен для исполнения всеми властями
(президент является гарантом этого за-

кона), предписывает нашему государству
подчиняться так называемому международному сообществу и специальным органам ООН. Одним из таких органов является МВФ, который даёт рекомендации
нашим властям, что делать и как жить. А
поскольку стратегическое планирование у
нас запрещено – в 90-х потрудились и
над этим, запретив нам государственную
идеологию по статье 13 п. 2 Конституции
России – то органы власти вынуждены исполнять эти рекомендации.
ВЫВОД
Наверное, читатель уже понял, что мы
являемся внешне управляемой страной.
Закреплено это решение в Конституции
1993 года, более того, мы являемся ещё
и колонией США, из которой выкачивают
ресурсы за зелёные фантики. И только
ручное управление Путина (см. справку) спасло нашу страну в конце 90-х и
держит на плаву сейчас. Но без изменения системы, то есть без изменения
Конституции, мы обречены. Изменить
Конституцию в первой главе может только
народ на всенародном референдуме, и
для начала этого – надо захотеть быть
свободным и богатым или быть рабом
и идти к деградации и вымиранию?
Выбор за вами.
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Реформы Путина: от выживания к рывку
продолжение, начало на полосе 2
Налоги, бюджет, здравоохранение
8 июля 2000 г. в президентском послании Федеральному собранию Путин
поставил задачу переноса тяжести налогообложения с трудящихся на олигархов.
Доходы, получаемые от использования
принадлежащих РФ природных ресурсов,
до Путина поступали в бюджет в мизерном объёме.
В августе 2000 г. Путин подписал закон
о новом налоговом кодексе. Он назвал
подписание этого закона «важнейшим
событием в жизни страны». Новый кодекс предусматривал резкое сокращение
налогов и перераспределение налоговой
нагрузки на нефтегазовый сектор.
Введение НДПИ и перенастройка механизма экспортных пошлин позволили
увеличить долю нефтегазовой ренты, с
менее чем 40% в 2000 г. до 84% в 2005 г.
Именно это, а не высокие цены на нефть
стали основным фактором наполнения
бюджета России в середине «нулевых».
4 декабря 2014 г. в своём послании
Федеральному собранию Путин дал поручение: «предлагаю на ближайшие четыре года “зафиксировать” действующие
налоговые условия». Как результат этой
и других реформ экономической сферы:
увеличен золотовалютный резерв с 12,5
млрд долл. США в 1999 г. до почти 500
млрд долл. США на 2017 г., уменьшена
инфляция в стране с 36,5% на 1999 г.
до 8,5% на 2017 г. Существенно сократилась доля населения живущих за чертой
бедности. Стабильно стали выплачиваться
зарплаты и пенсии.
Реформа здравоохранения, введение
материнского капитала и другие меры,
проводимые Путиным с 2004 г. и по сей
день, значительно улучшили демографию
в России – в 1999 г. убыль населения России составляла 958 тыс. человек в год, а
на 2018 г. она уменьшилась до 30–40 тыс.
человек в год (отголосок провала рождаемости 90-х годов). В 2015 г. впервые с
1990 г. был зафиксирован естественный
прирост населения.

Возвращение Крыма
17 марта 2014 г. в связи с госпереворотом на Украине и, проведённым референдумом в Крыму, в Конституцию РФ
были внесены изменения. В состав России
вошли автономная республика Крым и
город Севастополь.
Армия, флот и спецслужбы
В 1999 г., несмотря на полуторамиллионную армию, Путин буквально по
сусекам собирал сорокатысячную группировку для отражения атаки боевиков
на Дагестан. Страну сотрясали ужасающие теракты, а иностранные спецслужбы чувствовали себя как дома. С 2000-го
по 2018-е гг., Путиным последовательно
воссоздаются и укрепляются вооружённые силы России, осуществляется перевооружение, разительно меняется облик
армии и флота, служить снова становится
модно и престижно. Созданы уникальные,
не имеющие аналогов в мире, образцы
вооружения, кардинально возросли возможности специальных служб и российской разведки.
Майские указы
В планах Путина было и кардинальное
улучшение жизни всех слоёв населения,
на это нацелены его указы, подписанные
ещё 7 мая 2012 г. и известные под названием «майские». Но по данным «ОНФ»
и «Опоры России», по состоянию на 2016
г. только 20% всех поручений были выполнены, а часть выполненных исполнены
формально и с низким качеством. А это
ни много ни мало и увеличение к 2018 г.
размера реальной заработной платы в
1,4–1,5 раза, и создание – модернизация
25 миллионов высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 г., и обеспечение
граждан РФ доступным жильём.
Не добившись от органов власти исполнения своих майских указов в полном объёме, Путин, сразу после избрания его президентом в 2018 г., 7 мая
подписал новый указ. В новом майском
указе Путин вывел задачи улучшения
жизни граждан на новый уровень. Документ устанавливает цели «прорывного
научно-технологического и социально-

ВРАГ ОТЕЧЕСТВА
Когда-то в СССР был популярен термин
«враг народа», им именовали классовых
врагов Советской власти. Тогда, к сожалению, среди множества действительных
врагов оказалось и много невиновных
людей, но частично данный термин
свою роль сыграл: никто не хотел оказаться врагом своего народа. В решающие моменты нашей истории чистки
и обозначающий их термин позволили
консолидировать общество перед лицом
неминуемой угрозы.
Сегодня мы тоже стоим перед лицом
смертельной опасности и без чисток нам
тоже не обойтись; они и идут: практически ежедневно арестовывают тех или
иных представителей элиты, бывших или
действующих министров, губернаторов,
мэров и их заместителей. Буквально
только что задержали высокопоставленных сотрудников ФСБ, причем основной
причиной задержания стала связь их и

членов их семей с зарубежным имуществом. Это значит, на них оказывали
давление оттуда.
Множатся, как грибы после дождя, аресты в предпринимательской среде, под
каток попадают прежде всего те предприниматели, которые имеют связи с
иностранным капиталом; размеры чисток
в этой среде сопоставими с чистками 30-х
годов: заводится больше 200 000 уголовных дел в год.
Но всё это пока похоже на прелюдию;
слишком долго у нас происходило и
происходит формирование элиты из людей, которые не считают наше Отечество
своим; многие там не просто предают
национальные интересы, они являются
сторонниками Запада во главе с США и
проводниками их политики по уничтожению России.
Основная часть элиты, которая сейчас
активно зачищается, связала свою жизнь

Штабы
Национально-освободительного движения (НОД) с 2012 года объединяют самую активную часть народа
России, вступившую в борьбу за свободу
и независимость Отечества, они являются одним из элементов 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? Суверенитет –
это право самим принимать решения у
себя в стране в интересах своего народа.
Достигнуть это возможно через проведе-

ние всенародного голосования и изменение статей 15.4 и 13.2 Конституции РФ.
Необходимо собрать около двух миллионов голосов граждан России, тем самым
осуществить мирное давление на власть.
Осенью 2018 года в Москве активисты
Рабочего Объединения Московских Штабов НОД выдвинули инициативу о сборе
подписей под Коллективным обращением
в органы власти России. Её поддержали
регионы. С 1 марта более 1000 добровольцев-волонтёров по всей стране приступили к информированию граждан и сборе
подписей. Для координации проекта создан сайт zareferendumnarod.ru. Там можно
узнать подробную информацию: комментарии юристов, новости проекта; скачать
бланки для голосования; присоединиться
к группам в соцсетях.
Пришедших по почте и собранных

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни
граждан, создания комфортных условий
для их проживания, а также условий и
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека». Удвоение ВВП к 2024 г. приведёт к резкому
увеличению реальных доходов граждан.
Правительство должно обеспечить устойчивый рост численности населения РФ,
повышение продолжительности жизни до
78 лет и многое другое.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Но почему правительство и другие
органы власти не спешат исполнять все
указы президента?
По действующей конституции РФ, президент не относится ни к одной из трёх
ветвей власти, государственная власть
в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную
(статья 10 конституции РФ). Хотя, к
примеру, президент США является ещё и
главой исполнительной власти. Несмотря
на отдельную главу в конституции, посвящённую президенту РФ, его полномочия
существенно ограничены по сравнению с
Конституцией СССР. Указы и распоряжения президента хотя и обязательны для
исполнения, но не имеют силу закона,
а за их неисполнение чиновниками не
предусмотрено никакой ответственности.
Тем не менее, с самого начала В. В. Путин выстраивал ручное управление (см.
справку).
Говорит об ограниченности своих
полномочий и сам Путин: «Кроме правительства ведь есть Центробанк, администрация президента, парламент…
Надо координировать работу. Действительно, приходится вмешиваться. Но
сказать, что президент сам решает
любые вопросы, всегда и все от него
зависит… Это не так».
Ручное управление Путина позволило
сохранить целостность нашего государства
и обрести стабильность. В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г.

Владимир Путин дал понять, что новый
президентский срок будет сроком перемен, масштаб которых превзойдёт всё,
сделанное им ранее.
«Задачи, которые стоят в нынешнем
послании, более масштабны, чем в указах 2012 года. Сохранение ручного управления просто невозможно». Помощник
Президента России Игорь Белоусов 14
марта 2018 г.
Такой рывок возможен только при
переходе к системным реформам и
восстановлению суверенитета России, то
есть права самим принимать решения.
Это касается и реформ в сфере экономики, и контроля за Центробанком, и в
социальной сфере. Но прежде всего, это
конституционная реформа, которая невозможна без запроса со стороны народа
России. Именно поэтому красной нитью
во многих выступлениях президента звучит мысль: без поддержки народа работать невозможно. Мы являемся опорой
Путина на пути к победе суверенитета в
России, эта опора должна быть надёжной
и сплочённой.
Олег Богатырёв.

с другим Отечеством, которое в Вашингтоне, поэтому они туда увезли семьи, детей
учили, имущество приобретали. К примеру, Навальный: отправил свою дочь учится в Стэнфорд, США, бесплатно, за деньги
американских налогоплательщиков. Думаете, они просто так её будут обучать?
Нет, конечно, как и сам Навальный, прошедший ранее подготовку в Йелле, они
готовят будущие управленческие кадры
для территории России, которые будут им
преданно служить.
С такой элитой в сегодняшних условиях
мы обречены на поражение, так что чистки необходимы и они будут нарастать, без
них не обойтись. Мы не сможем поломать
систему внешнего управления, не сломив
сопротивление шестерёнок, которые удерживают эту систему.
Но начать, конечно, надо с предательства 1991 года, когда Горбачёв со
своими приспешниками сознательно разрушил СССР. Именно расследование тех
событий и отмена незаконных решений
Горбачёва положат начало конца всего

предательства нашего Отечества!
P.S. Уже на протяжении 6 лет депутат Государственной Думы, координатор
штабов Национально-освободительного
движения Евгений Фёдоров находится в
переписке с Генеральной Прокуратурой
РФ, пытаясь добиться возбуждения уголовного дела по факту разрушения СССР,
и неизменно получает отписки. Понятно,
что дело имеет политический характер и
требует давления народа.
У вас есть возможность поставить свою
подпись на бланке, расположенном на 3,4
полосе газеты с требованием к правоохранительным органам расследовать данное
событие.
Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества!
Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!
Проголосуй на сайте zareferendumnarod.ru
скачай и распечатай бланк, собери подписи, отправь по почте.
Тел. +7 (495) 999-45-91

Сбор подписей и суверенитет страны
на улицах городов и сёл за первый этап
проекта с 1 марта по 25 мая уже обработано более 100 000 подписей, а общее
количество подписей собранных по стране во много раз больше. Необходимо
собрать не менее двух миллионов! Политическая партия «Национальный Курс»
по поручению активистов НОД взяла на
себя ответственность за сбор, обработку
данных, а также осуществление общественного контроля, о чём свидетельствует запись на сайте Роскомнадзора от 7
марта 2019 года. Свою подпись на бланках оставили: В. Ю. Катасонов, А. И. Фурсов, О. А. Матвейчев, В. В. Жириновский,
А. А. Вассерман и другие известные люди.
Подключаются общественные организации и патриотические движения со всей
страны. Великое Братство Казачьих Войск
Руси и Зарубежья присоединилось к про-

екту в середине апреля, первые поступившие их голоса будут учтены в сводках
проекта уже в ближайшие дни. Также поднимается волна национально-освободительного процесса в государствах бывших
республиках СССР.
Важно провести расследование действий М. С. Горбачева и событий 1991
года, приведших к развалу СССР. Необходимо поставить вопрос о возврате к границам
1991 года, закреплённым международным
сообществом по итогам Победы в Великой
Отечественной войне 1945 года. Электронное голосование для жителей государств –
бывших республик СССР открыто на сайтах
rusnod.ru и zareferendumnarod.ru.
Заполните бланк и отправте почтой по
указанному адресу!
Вместе мы – сила!
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Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России
Президенту Российской Федерации
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Правительству Российской Федерации
Верховному Суду Российской Федерации
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
Следственному Комитету Российской Федерации

Россия, город (населённый пункт)
_____________________________
«____» _________________ 2019 г.

КОЛ Л Е КТ И В Н О Е О БРАЩ Е Н И Е
с требованием восстановления государственного суверенитета России
Мы, граждане России,
выступая за восстановление государственного суверенитета России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашей страны
агрессивной информационной и экономической войны;
учитывая рост социальной напряжённости внутри страны, вызванной ухудшением условий жизни, падением реальных доходов граждан, повышением
тарифов в жилищно-коммунальной сфере, цен на продукты питания и энергоносители;
осознавая, что это является следствием наличия в Конституции Российской Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.
Обращаемся в вышеуказанные органы власти:
1. Для устранения правовых основ внешнего управления Россией, установленных в Конституции РФ, требуем от Совета Федерации, Государственной
Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, в соответствии со статьей 134 Конституции РФ,
внести следующее предложение о пересмотре положений Конституции Российской Федерации:
а) устранить положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы
Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 Конституции РФ;
б) устранить положение о том, что в Российской Федерации не может устанавливаться государственная идеология, изъяв слова «государственной
или» из статьи 13 части 2 Конституции РФ.
2. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной
ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать
судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидировавших органы государственной власти и управления СССР и нарушивших
территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.
3. Предлагаем Конституционному Собранию, в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному выше предложению о пересмотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.
На основании моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс»
передать его в перечисленные государственные органы и организовать общественный контроль за выполнением его требований.
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных для решения вопросов, связанных с изложенным КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный
Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Адрес места жительства (индекс,
населённый пункт, улица, дом,
квартира)

Дата
рождения
(по желанию)

Телефон и,
или e-mail

Серия и номер
паспорта (заполняется
по желанию)

Дата
подписания

Подпись

1

2

3

4

5

Подписи удостоверяю. Гражданин России

(дата)

(ФИО, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные с указанием даты и органа выдачи, телефон)

(подпись)

Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является её многонациональный народ»; «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления» – даёт право гражданам России выражать своё волеизъявление, подписывая настоящее КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
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