
В Российской Федерации это положение 
было закреплено на всенародном голосо-
вании за Конституцию 1993  года, которая 
действует и по сей день. 

Начиная с 2000-х годов, когда мы оста-
новились у края пропасти, стал расти 
уровень жизни, укрепилась внутренняя 
стабильность, возродились вооружённые 
силы, всё это является заслугой Влади-
мира Путина и созданного им механизма 
ручного управления. Этот механизм дей-
ствует вопреки существующей системе 
внешнего управления. Опорой внешнего 
управления, а по сути, колониальной си-
стемы является Конституция РФ и, прежде 
всего, две её статьи 15.4 и 13.2 (подроб-
нее об этом в статье на полосе 2). 

Возвращение Крыма в 2014 году яв-
ляется первым этапом восстановления 
СССР, а не просто желанием жителей по-
луострова, которое они выразили через 
Референдум. Сделав это, Россия отрезала 
себе пути к отступлению. Ведь Крым нам 
никто прощать не собирается... Мы, или 
продолжим двигаться по пути законности 
и справедливости, или нас раздробят и 
окончательно уничтожат. 

Планирующийся Конституционный Акт, 
если он будет принят гражданами на-
ших государств и референдум по нему, 
фактически отменят итоги всенародного 
голосования 1993 года и статьи Консти-
туции, закрепившие систему внешнего 
управления. 

Национально-освободительное движение ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!
Победили в 1945-ом, победим и сейчас!
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РЕФЕРЕНДУМ!

Не так много людей у нас в России, 
да и в Белоруссии знают, что мы все яв-
ляемся гражданами единого государства, 
у которого существуют единые органы 
власти и прописаны механизмы единого 
экономического, политического, судебно-
го и культурного пространства. Но всё это 
пока прописано только на бумаге, а для 
реального запуска механизмов интегра-
ции необходима не просто политическая 
воля двух Президентов, необходима под-
держка и желание народов двух стран 
жить в единой стране. 

Сейчас, в ежедневном режиме идёт 
большая работа по реальному сближе-
нию, ведётся и подготовка к референдуму 
по Конституционному акту Союзного госу-
дарства. Возможная дата его проведения 
8 сентября 2019 года в Единый день голо-
сования. Но что нам от этого – спросите 
вы, что от того, что мы станем единым 
государством с единой валютой? Жизнь 
простых граждан станет лучше?

Ответ однозначен. Да! И прежде все-
го потому, что тесная интеграция наших 
стран и принятие гражданами двух стран 
Конституционного акта Союзного государ-
ства, позволит исправить геополитическую 
ошибку 1991 года и повернуть вспять реку 
истории. Так ли это? Что же произойдёт?

Для того чтобы это понять, надо вер-
нуться в наше недалёкое прошлое, когда в 
1991 году в результате предательских дей-
ствий верхушки Советского Союза произо-
шёл распад СССР на 15 частей, а эти части 
в значительной мере утратили государ-
ственной суверенитет, по-простому гово-
ря, мы потеряли свободу и независимость, 
право на самостоятельный путь развития. 

Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества! 

Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!

Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества! 

Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!

Союзное государство – путь 
к восстановлению Отечества!

СПРАВКА
Союзное государство России и Белоруссии – государство, созданное в 2000  году 

Российской Федерацией и Белоруссией. 
В отличие от СНГ и Таможенного союза – международных организаций, 

функционирующих на добровольной основе, Союзное государство в силу своего 
правового качества позволяет принимать решения обязательного характера как 
на территории России, так и на территории Белоруссии. 

У Союзного государства, гражданами которого являются все граждане России 
и Белоруссии, существует бюджет, сформированы следующие органы власти: 

1) Высший Государственный Совет; 
2) Совет Министров; 
3) Постоянный Комитет Союзного государства; 
4) Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, выполняющее функ-

ции Парламента Союзного государства. 
Договором о создании Союзного государства предусматривается создание:   

– единой валюты с единым эмиссионным центром; 
– единого экономического пространства;
– Суда и Счётной палаты Союзного государства; 
– парламента, члены которого избираются всеобщим голосованием; 
– института единого гражданства. 

По  словам Председателя Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства Александра Григорьевича Лукашенко, скорость и глубина интеграции в 
рамках Союзного государства зависит исключительно от желания и готовности 
граждан России и Белоруссии.

ЗНАЙ, ЧТО   В  КОНСТИТУЦИИ  РФ (1993 года):
 – вписано главенство международного права в нашу правовую систему напрямую в 

пункте 4 статьи 15; 
 – запрещена государственная идеология в пункте 2 статьи 13; 
 – природные ресурсы могут находиться в частной и иностранной собственности пункт 

2 статья 9, и это разрешено только в нашей стране – единственной в мире;
 – Центральный банк РФ не подчиняется ни Правительству, ни Президенту РФ по пун-

кту 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 нравствен-

ных ограничений в СМИ;
 – Внешнее управление нашей страной очень хитро закреплено и многими другими 

статьями Конституции РФ.

«Мы завтра можем объединиться вдвоём, у нас про-
блем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? 
Вопрос. Поэтому это надо адресовать вопрос к себе. На-
сколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу 
волю. Если не готовы – какая бы ни была мощная Россия 
и огромная, она сегодня не в состоянии навязать волю 
кому-то». 

«Поэтому готовьтесь вы: в своём сознании. В своём по-
ведении, цели ставьте перед собой, я имею в виду народы 
России и Белоруссии, а мы будем их реализовывать, мы 
ваши слуги».

Александр Лукашенко, 
после 3 дней совместной работы с Владимиром Путиным

20.02.2019 на пресс-подходе Президентов двух стран

Отменив принципы и нормы междуна-
родного права, которые сегодня являются 
составной частью нашей правовой систе-
мы (статья 15.4) и запрет на государствен-
ную идеологию (статья 13.2), мы сможем 
пойти по самостоятельному пути развития 
и начать наконец-то принимать стратеги-
ческие решения на благо нашего народа. 
Мы получим суверенную экономику, а 
наш Союзный рубль, не будет как сейчас 
придатком доллара, а будет опираться на 
огромный потенциал нашей экономики и 
треть запасов мировых ресурсов. Всё это 
позволит уже в ближайший год получить 
темпы экономического роста на 10–15% 
(сейчас менее 1%), а значит и улучшится 
жизнь граждан наших стран. 

В результате реального объединения 
появится возможность и дальнейшего 
возвращения отторгнутых территорий, 
через механизм признания незаконны-

ми решения Горбачёва и других органов 
власти СССР, повлёкших распад страны в 
90-е годы. 

Вернувшись на исторические рельсы 
развития русской цивилизации, можно 
будет заменить и принципы внутреннего 
устройства общества. Идеология личной 
наживы и дикой конкуренции, останется 
позади, вместо неё придёт идеология от-
ветственности, справедливости и сотруд-
ничества. Воспитание человека, забота о 
нём, раскрытие творческого потенциала 
каждого должно быть возведено в ранг 
государственной политики. 

Главное, что мы станем истинными хо-
зяевами своего Отечества, своей Родины, 
своего города, двора и дома.  Но чтобы 
всего этого добиться, надо за это побо-
роться, свободу просто так на блюдечке не 
приносят. И первый шаг на пути к этому – 
это ваша подпись с требованием восста-
новления государственного суверенитета 
России на полосе 4 этой газеты. 

Денис Ганич, 
главный редактор газеты, 

член Союза Журналистов России.

08.09.2019?

Союзное государство – путь 
к восстановлению Отечества!

Отменив принципы и нормы международного права, которые 
сегодня являются составной частью нашей правовой системы (статья 15.4)

и запрет на государственную идеологию (статья13.2) 
мы сможем пойти по самостоятельному пути развития

Крым – Союзное государство – Восстановленное ОтечествоКрым – Союзное государство – Восстановленное ОтечествоКрым – Союзное государство – Восстановленное Отечество

08.09.2019?

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

Некоторые контакты штабов НОД по регионам,
где вы также можете оставить подпись

Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Киров Ральников Владислав Вячеславович +7 922-668-6282
Красноярск Старовойтов Максим Александрович +7 923-294-5980
Республика Крым Иванова Виктория Викторовна +7 978-809-9741
Нерюнгри Кутырев Артём Александрович +7 914-244-8737
Нефтеюганск Пономарев Сергей Юрьевич +7 992-355-1000
Новосибирск Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-9012
Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111
Тобольск Ибрагимова Гальфира +7 922-047-9191
Тольятти Червяков Андрей Александрович +7 927-268-7042
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Чита Афанасенко Сергей Николаевич +7–913-909-9012
Ярославль Кручинина Ольга Владимировна +7 920-119-7972
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горьком опыте, потеряв огромную страну, 
скатившись в «дикий капитализм», мы по-
няли: Запад живёт хорошо за счёт тех, кого 
грабит. Теперь перед Россией стоит главная 
задача – освобождение от внешнего управ-
ления. И эту задачу можно решить мирным 
путём!

Для получения суверенитета России не-
обходимо изменить Конституцию РФ. В неё 
внесено множество пунктов, закрепляю-
щих положение России в качестве колонии 
США и запада в целом, тормозящих разви-
тие страны, способствующих развалу Рос-
сии в будущем.

Как же менять Конституцию? 
Она составлена таким образом, что ста-

тьи 13 и 15 находятся в её первой главе, ко-
торую невозможно изменить без всенарод-
ного референдума, проведение которого 
возможно только через созыв Конституци-
онного собрания. Но до сего дня в России 
не существует Конституционного собрания, 
а для его созыва необходимо принятие За-
кона о Конституционном собрании. Идёт 
многолетняя серьёзная борьба за него.

Уже семь раз законопроект о Конститу-
ционном собрании вносился на рассмо-
трение Государственной Думы, но под 
разными предлогами законопроект всегда 
отклоняли.

Стало понятно, что без запроса народа на 
изменение Конституции, без его поддерж-
ки и участия, Конституцию не поменять, 
а значит не добиться отмены внешнего 
управления. Поэтому основная задача шта-
бов Национально-освободительного дви-
жения – это информирование населения о 
происходящей борьбе за суверенитет.

А что же Президент?
По закону Президент России является 

гарантом Конституции, а его полномочия 
серьёзно ограничены, так по Конституции 
у нас присутствует Законодательная, Ис-
полнительная и Судебная власть и ни сло-
ва о Президентской. Однако с приходом к 
власти в 2000 году, Президент России Вла-
димир Путин путём ручного управления по-
следовательно борется за восстановление 
суверенитета России. Для дальнейших ко-
ренных реформ ему необходим запрос об-
щества на избавления от внешнего управ-
ления. 

То, что необходим запрос от народа, Вла-
димир Путин ещё раз сказал на прошедшей 
в конце 2018 года Большой Пресс-конфе-
ренции: «Что касается изменений в Кон-
ституции, это предмет широкого обще-
ственного обсуждения». Если по другому, 
большинство граждан России должны захо-
теть избавиться от внешнего управления и 
колониальных статей Конституции. 

Именно поэтому НОД начинает сбор ре-
шений граждан о восстановлении государ-
ственного суверенитета России. 

Н. Н. Львова.

Для многих этот вопрос покажется стран-
ным, ведь все знают, что Советский Союз 
победил в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., а после этого никакой межго-
сударственной войны не было. 

Однако, надо знать, что бывают «горя-
чие» войны, когда государства ведут войну 
с помощью оружия, и бывают «холодные» 
войны с использованием таких способов 
борьбы, как информационные, идеологи-
ческие, экономические и другие. 

Вот такая холодная война была объявле-
на нам сразу после окончания Второй ми-
ровой войны в 1946 году, а окончилась она 
в 1991 году с разрушением СССР.

Кто был противником СССР в холодной 
войне?

Другая сверхдержава – США, которая 
и стала победителем, а СССР – побеждён-
ным. Победили нас нечестно, это произо-
шло в результате предательства высшего 
руководства СССР во главе с Горбачёвым. 
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 раз-

рушилась? 
Социалистическая, а капиталистическая 

– восторжествовала.
– Какая страна распалась на множе-

ство отдельных государств? 
Советский Союз распался на 15 госу-

дарств.
– Какое государство изменило систе-

му управления страной, введя западные 
должности, начиная от Президента, Пре-
мьер-министра, мэра города и т. д? Всё это 
сейчас в России и других странах СНГ.

– В чьей Конституции записан запрет 
на государственную идеологию? В Кон-
ституции Российской Федерации – статья 
13 пункт 2.

– В чьей Конституции закреплён при-
оритет международных принципов и 
норм для нашего законодательства? В 
Конституции РФ – статья 15 пункт 4! (см. 
табл.)

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

беду в холодной войне. А Президент США 
Джордж Буш старший, выступая в Конгрес-
се США, заявил о победе Америки в холод-
ной войне. 

Каковы последствия проигрыша в хо-
лодной войне?

Эти последствия также катастрофичны, 
как и после «горячей» войны. Экономиче-
ские потери в два раза превосходят ущерб, 
нанесенный народному хозяйству СССР в 
Великой Отечественной войне. Промыш-
ленность и сельское хозяйство страны были 
практически разрушены, за рубеж вывози-

гравшая сторона, потеряла суверенитет. 
Она стала внешне управляемой и до сего 
дня выплачивает дань стране-победи-
телю – США, причём не только деньга-
ми, но и ресурсами, учёными, детьми. 
(Дань – натуральный или денежный побор 
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 поэ-
тому Запад живёт лучше. На собственном 

лось всё более-менее 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, был 
нанесён огромный урон нашей обороно-
способности. По всей нашей территории 
начались вооружённые конфликты: Прид-
нестровье, Осетия, Карабах, Чечня.

Но самое главное – Россия, как прои-

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

КОНСТИТУЦИЯ ПОБЕЖДЕННОГО ГОСУДАРСТВА РОССИЯ
Частота использования фундаментальных слов, связанных с запретом на развитие 

и процветание России и русского народа, закрепленных 12 декабря 1993 года
в Конституции РФ по сравнению с Конституциями всех стран мира

Закрепленное СЛОВО 
или СЛОВОСОЧЕТАНИЕ в 
Конституциях стран мира

Конституции 
стран мира (сред-
нее значение)

Конституция Российской Федерации, действу-
ющая в России в течение 25 лет, (с 12 декабря 
1993 года)

ПРИОРИТЕТ  «ОБЩЕПРИ-
ЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ПРАВА»

менее 2 (!) раз, 
либо 0 (!) раз

6 (!) раз (Уничтожение родных принципов, 
норм и расшатывание устоев в российском об-
ществе. Нас обязуют подчиняться чужим прин-
ципам и нормам. Это худший показатель)

БОГ более 1 (!) раза 0 (!) раз (Узаконенное безбожие)
ИДЕЯ более 6 (!) раз 0 (!) раз (Безидейность. Идея в нашей стране – 

запрещена. Запрещено думать. Худший пока-
затель)

ИСТОРИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЙ более 11 (!) раз 5 (!) раз  (Худший показатель по всему миру)
НАСЛЕДИЕ более 11 (!) раз 1 (!) раз (В статье 44. Худший показатель по 

миру)
ТРАДИЦИИ более 11 (!) раз 2 (!) раза (Худший показатель по всему миру)
СВЯТОЙ, СВЯЩЕННЫЙ более 5 (!) раз 0 (!) раз (Худший показатель по всему миру)
ОТЕЧЕСТВО более 1 (!) раза 1 (!) раз (В статье 59 Конституции РФ)
НРАВСТВЕННОСТЬ более 3 (!) раз 1 (!) раз (В статье 55 Конституции РФ. Привива-

ется безнравственность. Худший показатель 
по миру)

ВОСПИТАНИЕ подрастаю-
щего поколения

более 12 (!) раз 4 (!) раза (Это худший показатель по всему 
миру). Воспитанию подрастающего поколения 
в странах Латинской Америки отводиться, вни-
мание! Более 26 раз (!)

СПРАВЕДЛИВОСТЬ более 10 (!) раз 0 (!) раз (это худший показатель по всему миру)
ПАТРИОТ, ПАТРИОТИАЗМ более 1 (!) раза 0 (!) раз (Уничтожается патриотизм. Худший 

показатель по всему миру)
РАВЕНСТВО более 5 (!)) раз 1 (!) раз (Статья 19 Конституции РФ. Есть ра-

венство прав и свобод, но нет равенства воз-
можностей предоставляемых государством 
для гражданина. Это худший показатель по 
всему миру)

ДУХОВНОСТЬ более 4 (!) раз 0 (!) раз (Прививается БЕЗДУХОВНОСТЬ. Худ-
ший показатель по всему миру)

РОДИНА более 1 (!) раза 0 (!) раз (Отучают от понятия РОДИНА. Худший 
показатель по всему миру)

МОРАЛЬ более 5 (!) раз 0 (!) раз (Прививается АМОРАЛЬНОСТЬ. Худ-
ший показатель по всему миру)

КУЛЬТУРА более 30 (!) раз 16 (!) раз (Это худший показатель по всему 
миру). К примеру, в странах Латинской Амери-
ки и Африки КУЛЬТУРЕ и КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИ-
ЦИЯМ отводится, внимание! Более 46 раз (!)

СЕМЬЯ более 13 (!) раз 5 (!) раз (это худший показатель по всему 
миру). К примеру, в странах Латинской Амери-
ки вопросам СЕМЬИ и ЗАБОТЕ О СЕМЬЕ отво-
диться, внимание! Более 38 раз (!)

Это развязало бы нам руки для защиты 
наиболее эффективными средствами».

Но насколько готовы к такому обостре-
нию наши граждане? Насколько готовы 
они к тяготам и лишениям, которые не-
избежны в жесточайшей борьбе, которая 
нам предстоит? 

Давайте для начала разберём, как 
далеко может зайти противостояние с 
США и что они могут нам сделать, на не-
которых конкретных примерах, то есть 
собственно, говоря к чему нам надо го-
товиться?

1. Государственный переворот. Ини-
циатором такого переворота может стать 
часть элиты (прежде всего олигархов), 
ориентированной на Запад и недоволь-
ной курсом на суверенитет. Её интерес 
состоит к возвращению ситуации 1990-
х годов. Заинтересованные в этом лица 
существуют, очевидно, и в части выс-
шей политической элиты. Попытки го-
сударственного переворота могут быть 
синхронно поддержаны уличными ма-
нифестациями, репетиционные акции 
которых в перспективе развертывания 
во всероссийском масштабе уже прове-
дены.

2. Торговая блокада. Речь идёт имен-
но не о частичном, как сейчас, а о полном 
прекращении торговых отношений, орга-
низации экономической блокады. Такая 
блокада была исторически организована 

В послании Федеральному Собранию 
20 февраля Президент Владимир Путин, 
высказал инновационную для Новейшей 
истории России мысль: «Россия будет 
вынуждена создать и развернуть виды 
вооружений, которые могут быть ис-
пользованы не только в отношении тех 
территорий, с которых для нас будет 
исходить соответствующая прямая 
угроза, но и в отношении тех террито-
рий, где находятся центры принятия 
решений о применении угрожающих 
нам ракетных комплексов».

Впервые с момента развала СССР, мы 
открыто говорим о том, что нанесём от-
ветный ядерный удар не просто с терри-
тории запуска ракет, но и по центру при-
нятия решений, мы понимаем, что речь 
идёт о Вашингтоне и других центрах в 
США. 

Так что налицо обострение междуна-
родной обстановки, и как далеко оно мо-
жет зайти, зависит от многих факторов. 
Но руководство нашей страны понимает, 
что чем дальше это обострение зайдёт, 
тем лучше для борьбы за наш сувере-
нитет. Не вызывает сомнения и реши-
мость Путина в отстаивании российских 
интересов вплоть до Карибского кризиса 
2. Неспроста он уже говорил: «Было бы 
хорошо, если б те, кто хочет ввести 
санкции, ввели бы все санкции, которые 
только можно, и как можно быстрее. 

в 1918 году решением Лиги наций. Для 
России, по-прежнему в значительной 
мере зависящей от торговли со странами 
ЕС, запрет на российский экспорт (пре-
жде всего экспорт нефти и газа) может 
иметь крайне тяжелые последствия.

3. Прекращение импортных поставок 
в Россию жизненно-важных для населе-
ния товаров. Запрет на поставку опреде-
ленных видов продовольствия может 
усилить настроения социального недо-
вольства и вылиться в движение поли-
тического протеста. Особенно тяжелые 
последствия может вызвать прекраще-
ние поставок лекарственных товаров, что 
содержит угрозы увеличения смертности 
и роста эпидемиологической опасности. 
Провокационным образом может ска-
заться прекращение поставок табачных 
изделий, учитывая зависимость значи-
тельной части населения России от по-
требления табака.

4. Прекращение поставок в Россию 
высокотехнологичных товаров и услуг, 
запрет на импорт программного обе-
спечения, продукции автомобильной 
промышленности. Зависимость от по-
ставок программного обеспечения мо-
жет в случае принятия соответствующих 
мер парализовать работу большинства 
учреждений. Введенные ограничения 
могут быть поддержаны критиками ре-
жима, говорящими об отставании Рос-
сии в развитии постиндустриальных 
производств и «цифровой экономики». 
Запрет на импорт в Россию автомобиль-

ной продукции вызовет недовольство 
автолюбителей при сохраняемом срав-
нительно низком качестве автомобилей 
отечественного производства.

5. Арест российских государственных 
активов за рубежом (в том числе, части 
золотовалютного резерва России, хра-
нимого в ценных бумагах и валютных 
депозитах). Арест российской диплома-
тической собственности в США показыва-
ет реальность такого шага. Удар по меж-
дународным финансовым ресурсам вви-
ду факта вложения их в банки западных 
государств может быть крайне тяжелым. 

6. Арест активов представителей 
российской элиты за рубежом. Слова З. 
Бжезинского иллюстрируют действен-
ность указанного механизма: «Россия 
может иметь сколько угодно ядерных 
чемоданчиков и ядерных кнопок, но по-
скольку 500 миллиардов долларов рос-
сийской элиты лежат в наших банках, вы 
ещё разберитесь: это ваша элита или уже 
наша?» Очевидно, что угроза ареста ус-
ловных «500 миллиардов долларов» мо-
жет активно подвигнуть российскую про-
западную элиту на борьбу с российской 
государственностью и курсом Путина на 
суверенитет.

7. Отключение России от SWIFT. От-
ключение России от SWIFT способно 
остановить на какое-то время и деста-
билизировать работу российских финан-
совых институтов. По оценке бывшего 
министра финансов Алексея Улюкаева, 

Наш ответ Чемберлену

Начало, продолжение на стр. 3
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мой колонизаторами. Но так как в представ-
лении людей колониализм ассоциируется с 
людьми «в пробковых шлемах и с плётка-
ми» или солдатами победителя на улицах, у 
нас в стране мало кто всерьёз воспринимает 
подобную информацию. А всё потому, что 
эксплуатация, осуществляемая с помощью 
финансовых методов, протекает в скрытой, 
невидимой неспециалистам форме. 

В результате возникает парадоксальная 
ситуация, не имеющая аналогов в исто-
рии человечества: результаты ограбле-
ния все видят и признают, но так как коло-
низаторов не видно, никто не понимает, с 
кем бороться, а главное, как. 

Эт от процесс хитро замаскирован в виде 
покупки американских ценных бумаг с до-
ходностью менее 1%, создания валютных 
резервов, хранящихся в США (!), механиз-
мом эмиссии рубля в РФ, покупкой импорт-
ной продукции и другими способами.  Сей-
час размер дани – около 2 млдр. долларов 
в день.

Одновременно Центральный банк 
РФ осуществляет ограничение развития 
экономики России через высокую ставку 
по кредитам, прямую привязку эмиссии 
рубля к доллару, через отказ от защиты и 
обеспечения устойчивости рубля, регули-
рование банковской сферы путём её раз-
рушения.

Получается так, что зарабатывает 
целая страна, а распоряжается зара-
ботанным (по закону) только Центро-
банк, независимый от страны и подчи-
нённый МВФ, поэтому действующий не в 
национальных интересах, а в интересах 
США и других западных стран.

Стоит особо подчеркнуть, что конкрет-
ное управление Центробанком России 
осуществляется двумя американскими 
консалтинговыми компаниями, а именно: 
PriceWaterhousCoopers  и  OliverWyman. И 
в каждом нашем министерстве работают 
иностранные консалтинговые компании.

В настоящий момент эти компании явля-
ются проводниками решения о ликвидации 
России, принятого США и их союзниками. 
Они – причина повышения пенсионного 
возраста, налогов, сокращения зарплат, па-
дения курса рубля, роста цен и других со-
циальных бомбардировок. Только проведя 
всенародный референдум, изменив коло-
ниальные статьи Конституции, мы сможем 
получить финансовую независимость и пре-
кратить унизительную выплату дани.

О независимом Центральном банке и «выплате дани»
«Дайте мне контроль над выпуском 

денег в государстве, и мне плевать, кто 
будет писать его законы».

(М. Ротшильд)  

Министерство Финансов России заяви-
ло, что закупит иностранной валюты с 8 но-
ября по 6 декабря 2018 года на 525,8 млрд 
рублей. Закупка валюты в Минфине проис-
ходит по, так называемому, Бюджетному 
правилу, по которому все нефтегазовые 
доходы от цены на нефть выше заложен-
ного в бюджет базового значения (сейчас 
это 40 долларов за баррель) используются 
для покупки валюты Минфином и разме-
щения в Фонде Национального Благосо-
стояния (ФНБ). А средства ФНБ должны 
размещаться в долговые обязательства 
иностранных государств, а не в экономи-
ку России, что стабильно и происходит.
     Для понимания размера цифры 525,8 
млрд рублей уточним, что это больше бюд-
жета Санкт-Петербурга за 2017–2018 гг., это 
строительство порядка 500 новых больниц 
или 12 500 км новой высокосортной доро-
ги (цифра больше расстояния от Москвы до 
Владивостока) или это средняя зарплата по 
Москве для более чем 8 000 000 граждан 
(в Москве по последним данным средняя 
зароботная плата 65 000р). Вот эти дороги, 
больницы, зарплаты и не построенные за-
воды перетекают прямиком в бюджет США 
и стран Евросоюза, это та цена, которую мы 
продолжаем платить за отсутствие сувере-
нитета. Но это только один из механизмов 
выплаты дани существующий в российской 
финансовой системе, основой которой яв-
ляется Центробанк, о нём мы и поговорим.

20 декабря 1991 года Государственный 
банк СССР был упразднён, и все его активы, 
пассивы и имущество на территории РСФСР 
были переданы Центральному банку 
РСФСР, который затем был переименован в 
Центральный банк Российской Федерации. 
Спустя два года, в 1993 году, новая  Консти-
туция РФ закрепила независимость Цен-
трального банка от государства, в том числе 
от Правительства и Президента РФ. 

Какова разница между Государствен-

занимается, но он не вправе предоставлять 
кредиты Правительству РФ для финансиро-
вания дефицита федерального бюджета. 
Однако в любой цивилизованной стране 
мира, в том числе и в США, Центральный 
Банк имеет право кредитовать экономику 
своей страны (статья 22); 

– Банк России вправе обращаться за 
защитой своих интересов в международ-
ные суды, суды иностранных государств и 
третейские суды. Это означает, что посред-
ством международного права осущест-
вляется контроль российской экономики 
и управление не в пользу национальных 
интересов (статья 6); 

–  в финансовой сфере Центробанк мо-
жет давать указания, положения и инструк-
ции, что нужно делать, как госорганам 
управления, так и юридическим и физиче-
ским лицам, и каждый должен их беспре-
кословно выполнять (статья 7); 

– Председателя ЦБ практически невоз-
можно уволить ни Президенту, ни Госу-
дарственной Думе, даже если он плохо 
выполняет свою работу или попросту от-
казывается выполнять распоряжения пра-
вительства, хотя, именно Дума, назначает 
Председателя ЦБ по представлению Прези-
дента. Теоретически увольнение возможно 
только в исключительных случаях: истёк 
срок полномочий, по состоянию здоровья, 
по личному заявлению об отставке, по при-
говору суда за совершение уголовно нака-
зуемого деяния, за нарушения федераль-
ных законов, связанных с деятельностью 
ЦБ, за сокрытие сведений о своих доходах. 

Парадоксы колониальной эксплуата-
ции России 

Сегодня Россия является жертвой совре-
менной формы колониальной эксплуата-
ции, которая осуществляется с помощью 
финансовых технологий, реализуемых на 
базе её финансовой системы, контролируе-

ным банком и Центральным банком?
Если исторически главой Государствен-

ного банка в России был министр финан-
сов, а сам банк входил в структуру Мини-
стерства финансов, то с 1993 года Банк 
России стал функционировать независимо 
от других органов государственной власти. 
Но, на самом деле финансы и экономи-
ка России были переданы в управление 
специализированной международной ор-
ганизации – Международному Валютно-
му Фонду (МВФ), рекомендации которо-
го для ЦБ РФ обязательны к исполнению 
до сего времени, а штаб-квартира МВФ 
находится в Вашингтоне – столице США. 
Весь этот порядок закреплён в статье 75 
Конституции РФ и в Федеральном законе 
от  10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке РФ».

Как известно, Россия является членом 
МВФ. Соответственно Россия заключила 
Соглашение с МВФ, которое должно без-
оговорочно выполняться. Это чётко про-
писано в статье 4 пункт 18.2 Закона о ЦБ: 
«Центральный Банк является депозитари-
ем средств Международного валютного 
фонда в валюте Российской Федерации, 
осуществляет операции и сделки, пред-
усмотренные статьями Соглашения Меж-
дународного валютного фонда и договора-
ми с Международным валютным фондом».

Что же указывает на колониальный 
статус России 

– только ЦБ обладает исключительным 
правом эмиссии наличных денег и органи-
зации наличного денежного обращения в 
стране (статья 4 Закона о ЦБ); 

– без разрешения ЦБ государство не мо-
жет распоряжаться имуществом и уж тем 
более золотовалютными резервами стра-
ны (статья 2); 

– Центробанку разрешается кредитовать 
экономики других стран, чем он активно и 

«По сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не 
говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше го-
сподство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неиз-
бежна война». Иосиф Сталин в ответ на Фултонскую речь Черчилля

В декабре 1945 года Сталин отказался ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения, 
ставившие во главу всей мировой финансовой системы доллар США.

Сразу после этого в марте 1946 года с Фултонской речи Черчилля началась холодная 
война. Сталин создавал альтернативную финансовую систему, основанную на золотом 
рубле. Это было продиктовано не идеологическими причинами, а необходимостью эко-
номической независимости СССР. Эта система продержалась до 1991 года.

Что стало с финансовой системой России после 1991 года и как мы платим  дань, вы 
узнаете из этой статьи.  

Наш ответ Чемберлену
отключение России от SWIFT равносиль-
но военному удару. На настоящее время 
Россия – один из самых активных участ-
ников SWIFT, а российские банки стоят 
на втором месте после американских по 
количеству осуществляемых в рамках си-
стемы операций. Прецедент отключения 
от SWIFT уже имел место при введении 
санкций в отношении Ирана.

8. Отключение России от Интернета. 
Технологически сценарий отключения 
России от глобальной сети Интернет 
возможен. Советник президента по ин-
тернету, председатель совета Института 
развития интернета Герман Клименко 
заявил, что Россия должна быть готова 
к ситуации, при которой её отключат 
от мирового интернета. Согласно дру-
гим экспертным оценкам, отключение 
в собственном смысле невозможно, 

но возможно блокирование доступа 
к определенной доменной зоне. Де-
монстрация возможности блокирования 
доменной зоны была предъявлена в 
2011 году при блокировке доменной 
зоны Ливии.

Выход есть
После 2014 года и возвращения Крыма 

пути назад у нас нет. Надо понимать, нас 
не оставят в покое, пока мы не будем рас-
членены и уничтожены как государство и 
народ. Путь у нас один: восстановление 
суверенитета, то есть восстановление 
свободы, независимости, а также границ 
нашего Отечества.

И на все вышеперечисленные вызо-
вы мы способны дать ответ, он один и 
многократно проверен исторически: это 
создание комплексной системы обеспе-
чения национального суверенитета. 

Суверенитет вернуть нелегко; се-
рьёзным испытанием станет ухудшение 
социального положения населения. Но 
уже в среднесрочной перспективе, по 
мере формирования институтов нацио-
нального суверенитета, качество жизни 
большинства населения улучшится. Для 
того же, чтобы всё это выдержать, необ-
ходимо сосредоточить внимание на раз-
витии духовного потенциала населения, 
патриотическом воспитании и просвеще-
нии, преодолении ориентиров потреби-
тельской культуры. А самое главное – не-
обходимо информирование граждан о 
действительности происходящих собы-
тий, о развернувшийся национально-ос-
вободительной борьбе и включении в 
эту борьбу максимального количества 
населения.

Именно поэтому Путин вынужден ме-

длить с системными реформами, он ждёт 
свой народ и конкретную поддержку от 
народа. Понимание правды, что действи-
тельные сегодняшние системные беды в 
России происходят из-за отсутствия суве-
ренитета, желание стать действительно 
свободными, богатыми и здоровыми 
и понимание того, что для победы нам 
придётся пройти испытание, – вот что не-
обходимо сейчас всем нам.

А то, что наш народ сможет всё пре-
одолеть сомнений не вызывает. В 1927 
году Британия грозила экономическими 
санкциями и, более того, разорвала ди-
пломатические отношения с СССР, была 
выдвинута формула: «Наш ответ Чем-
берлену». Тогда наш ответ предусматри-
вал и форсированную индустриализа-
цию, и создание современных образцов 
вооружения, и развитие собственных 
научных школ. Сегодня России, очевид-
но, нужен новый идеологически «ответ 
Чемберлену».

продолжение, начало на стр. 2

Штабы Национально-освободитель-
ного движения (НОД) с 2012 года объ-
единяют самую активную часть народа 
России, вступившую в борьбу за свободу 
и независимость Отечества, они являют-
ся одним из элементов общего процесса 
борьбы за суверенитет, развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Прези-
дент РФ В. В. Путин. Координатором шта-
бов 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 измене-

ние статей 15.4 и 13.2 Конституции РФ. Не-
обходимо собрать около двух миллионов 
голосов граждан России, тем самым осу-
ществить мирное давление на власть. 

Осенью 2018 года в Москве активисты 
Рабочего Объединения Московских Шта-
бов НОД выдвинули инициативу о сборе 
подписей под Коллективным обращением 
в органы власти России. Её поддержали 
регионы. С 1 марта более 1000 доброволь-
цев-волонтёров по всей стране приступили 
к информированию граждан и сборе под-
писей. Для координации проекта создан 
сайт zareferendumnarod.ru. Там можно 
узнать подробную информацию: коммен-
тарии юристов, новости проекта; скачать 
бланки для голосования; присоединиться 
к группам в соцсетях. 

Пришедших по почте и собранных на 

улицах городов и сёл за первый этап про-
екта с 1 марта по 25 мая уже обработано 
более 100 000 подписей, а общее коли-
чество подписей собранных по стране во 
много раз больше. Необходимо собрать не 
менее двух миллионов! Политическая пар-
тия «Национальный Курс» по поручению 
активистов НОД взяла на себя ответствен-
ность за сбор, обработку данных, а также 
осуществление общественного контроля, 
о чём свидетельствует запись на сайте Ро-
скомнадзора от 7 марта 2019 года. Свою 
подпись на бланках оставили: В. Ю. Ка-
тасонов, А. И. Фурсов, О. А. Матвейчев, 
В. В. Жириновский, А. А. Вассерман и дру-
гие известные люди. Подключаются обще-
ственные организации и патриотические 
движения со всей страны. Великое Брат-
ство Казачьих Войск Руси и Зарубежья при-

соединилось к проекту в середине апреля, 
первые поступившие их голоса будут учте-
ны в сводках проекта уже в ближайшие 
дни. Также поднимается волна националь-
но-освободительного процесса в государ-
ствах бывших республиках СССР. 

Важно провести расследование дей-
ствий М. С. Горбачева и событий 1991 года, 
приведших к развалу СССР. Необходимо 
поставить вопрос о возврате к границам 
1991 года, закреплённым международ-
ным сообществом по итогам Второй ми-
ровой войны. Электронное голосование 
для жителей государств – бывших респу-
блик СССР открыто на сайтах rusnod.ru и 
zareferendumnarod.ru. 

Заполните бланк и отправте почтой по 
указанному адресу! 

Вместе мы – сила!

Сбор подписей и суверенитет страны
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Подписи удостоверяю. Гражданин России

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

№
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

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.

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.
Заполненный бланк необходимо отправить по почте на адрес: 119034, г. Москва, а/я №  5. Партия «Национальный Курс»

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.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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 пере-
смотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.
После изменения вышеуказанных положений Конституции РФ и возврата национального государственного управления в Россию, приняв осоз-

нанное решение, мы требуем:
4. Прекратить финансирование экономики Запада, путём возврата Центрального Банка под контроль государства и возврата права на эмиссию национальной 

валюты государственной власти.
5. Возвратить российской экономике финансовую независимость от иностранных государств.
6. Вернуть национальное достояние (недра, водные ресурсы) в исключительную собственность народа России.
7. Запретить иностранную собственность на землю. 
8. Предоставить Президенту РФ полномочия органа власти.
9. Возродить традиционные культурные ценности многонационального народа России.
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