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Национально-освободительное движение

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!
Победили в 1945-ом, победим и сейчас!

САМАЯ БОЛЬШАЯ И БОГАТАЯ СТРАНА В МИРЕ
ТАЛАНТЛИВЫЙ И ОБРАЗОВАННЫЙ НАРОД
СТРАНА,
ПОБЕДИВШАЯ
ФАШИЗМ И ПЕРВОЙ
ПОЛЕТЕВШАЯ В КОСМОС

КАК

такое может быть и ЧТО делать?

РЕФЕРЕНДУМ!

ЗНАЙ, ЧТО В КОНСТИТУЦИИ РФ (1993 года):

Статья 15 часть 4. Вписано главенство международного права в правовую систему нашей
страны

Статья 13 часть 2. Запрещена государственная идеология
Статья 9 часть 2. Природные ресурсы могут находиться в частной и иностранной собственности. И это разрешено только в нашей стране – единственной в мире
Статья 75 часть 2. Центральный банк РФ не подчиняется ни Правительству, ни Президенту РФ
Статья 107 часть 3. Президент РФ обязан подписывать все федеральные законы, даже если
они не во благо народа и сам он выступает против них
Статья 29 часть 5. 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

В России продолжается прирост числа
бедных: по официальным данным ниже
прожиточного минимума уже проживают более 20 млн человек, а их количество выросло за последние полгода на
полмиллиона. Это – население крупного
российского города. Например, Липецка
или Калининграда.
Да и что такое этот прожиточный
минимум – 11 280 рублей в месяц! Как
на такие деньги можно прожить, разве
только выживать. То есть, по факту, число
бедных и очень бедных людей в России
значительно больше, по разным данным
это от 40 до 50 млн человек!
И дальше будет только хуже. Минэкономразвития заявляет о 1,5% экономического роста. Но в реальности, по
данным Росстата, среднемировые темпы
роста экономики – 2.6–3.0% в год, то есть
и здесь мы падаем. А для того, чтобы
обеспечить рост доходов граждан, нужны
темпы роста не менее 5–7%.
Чтобы выживать, людям приходится брать кредиты. Министр экономики
Орешкин больше всего обеспокоен ростом потребительского кредитования и
тем, что граждане перестанут за кредиты
платить. Но значительная доля выданных
кредитов – что называется на еду, люди
берут по 3–4 кредита, чтобы закрыть
старые долги и попросту не скатится в
нищету! При этом самые малообеспеченные – это многодетные семьи с тремя и
более детьми!
Продолжают расти налоги, придумываются новые, растёт ЖКХ и цены на бензин,
прибавьте к этому инфляцию – и картина
становится совсем удручающей.
Зато богатеет список Форбс, за 2018 год
уже свыше 100 россиян с совокупным состоянием более $410 млрд. А ведь ещё
два года назад их было почти на три
десятка меньше. Три процента самых
богатых россиян владеют 92% всех сроч-

БОГАТЫЕ...
БОГАТЫЕ
... НИЩИЕ
...простой факт: мы являемся колонией США с 1991 года!
После поражения в холодной войне и развала СССР, мы в значительной степени
утратили свой экономический, политический, информационный
и культурный суверенитет
ных вкладов и 89% финансовых активов
страны. Концентрация денег у этой группы
людей возросла за пять лет: в 2013 году
она владела 84% богатств. Остальные 97%
населения с тех пор стали жить только
хуже.
Российские олигархи держат за рубежом более 1 трлн $, это больше, чем стоимость всех российских домохозяйств. И
такого нет нигде в мире!
Как это может быть? Ведь, по разным
оценкам, в России сосредоточено от трети
до половины мировых богатств, со времён
СССР сохранился значительный научный и
технический потенциал. Не назовешь нас
лодырями и бездельниками, так, количество безработных у нас значительно меньше, чем в той же просвещённой Европе.
Россия – колония запада
Все становится понятно, если принять
простой факт: мы являемся колонией США
с 1991 года! После поражения в холодной
войне и развала СССР, мы в значительной
степени утратили свой экономический, политический, информационный и культурный суверенитет. Нам, проигравшей стороне, победитель во главе с США навязал
свои правила игры, лишил нас смыслов
развития (запрет на государственную идеологию и стратегическое планирование) и
заставил подчиняться своим (приоритет и
обязательность для нашей правовой системы международных норм и правил),
закрепив все это статьями Конституции
РФ (см. справку).
Мы платим дань Западу, меняя наши
ресурсы на зеленые фантики; только

за последние 10 лет с нас выкачали
более 2 трлн долларов США. Активы
90% всего крупного и среднего бизнеса
находятся в офшорах. Наш Центробанк
не подчиняется ни президенту, ни правительству, наш рубль является придатком
доллара США.
Наша управляющая элита по сути является колониальной администрацией,
такая офшорная аристократия, у которой
имущества, счета, семьи, да и они сами
фактически за рубежом. В чьих интересах
будут действовать эти люди?
Так же действует и контролируется
система СМИ: все главные редакторы,
известные журналисты и управленческий
персонал федеральных и сколько-нибудь
значимых СМИ либо имеют имущество и
счета за рубежом, либо вовсе граждане
другого государства, имеющие двойное
гражданство. Поэтому тема утраты суверенитета самая замалчиваемая тема в СМИ.
Что делать?
С 2012 года в России действует система
штабов Национально(народно)-освободительного движения. Обычные люди, са-
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Внеси свой вклад
в борьбу за свободу
и независимость
Отечества!
Поставь подпись
за восстановление
государственного
суверенитета
России!
Бланк по сбору подписей
с дополнительной информацией
вы найдёте на сайте
zareferendumnarod.ru
Тел. +7 (495) 999-45-91
моорганизовавшись, начали борьбу за
свободу и независимость нашего Отечества. Через уличные акции (которых
более 15 000 в год), раздачу газет и
листовок, информирование в интернете
мы пытаемся рассказать другим людям
правду о происходящей борьбе. Лидером этой борьбы является наш президент Владимир Владимирович Путин,
именно поэтому нас ещё не закрыли,
и вы смогли получить эту информацию
и узнать правду. Мы выступаем за мирное возвращение государственного суверенитета России путём изменения через
всенародный референдум колониальных
статей Конституции РФ.
Исход борьбы, а значит и само существование нашего государства, в итоге будут решать люди. Вам выбирать: будем
ли мы жить в свободном, справедливом,
независимом государстве (да и будем ли
мы жить вообще), или вы предпочтёте
терпеть дальше, пока западные хозяева
не сломят остатки сопротивления и окончательно не решат русский вопрос…
Выбор есть у каждого, сейчас идёт
всероссийский сбор подписей за восстановление государственного суверенитета
России, каждый может внести свой вклад
в борьбу за свободу и независимость Отечества! Сделайте правильный выбор!
Главный редактор газеты
«Национальный Курс», член Союза
Журналистов России Денис Ганич
https://vk.com/denis_ganich

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
Старовойтов Максим Александрович +7 923-294-5980
Красноярск
Республика Крым Иванова Виктория Викторовна
+7 978-809-9741
Нижний Новгород Овсянников Роман Ильич
+7 908-235-0164
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
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ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!

Идеология Отечества

Побеждает тот всегда, у кого сильнее
идеология. Самая сильная идеология,
исторически, за всё время существования
человечества, это идеология Отечества, то
есть объединение людей на определенной
территории по единому политическому,
культурному, идеологическому, мировоззренческому принципу. Но, подчёркиваю,
на единой территории. Именно поэтому
любовь к Отечеству и является вообще
основой развития межнациональных отношений человечества под названием
конкуренция наций, потому что в одном
Отечестве живет одна нация, несмотря на
разные этнические её вариации. И те, кто
находится на позиции Отечества, всегда
побеждают, потому что это самая сильная
идеология.
Именно поэтому для России главные
войны в её истории были всегда отечественные. Если отечественная война, то
сразу же на своей территории силы народа удесятеряются, становятся во много
раз больше, чем если это война не отечественная. И поэтому все главные войны в
нашей истории назывались Отечественными войнами: Великая Отечественная
война, Отечественная война 1812 года,
первое название войны 1914 годы было
«Отечественная», потому что Германия,
тогда кайзеровская, напала на наше Отечество – Россию. Это потом уже от этого
названия пропаганда победивших в ре-

Побеждает тот всегда, у кого сильнее идеология. Самая сильная идеология,
исторически, за всё время существования человечества, это идеология Отечества,
то есть объединение людей на определенной территории по единому
политическому, культурному, идеологическому, мировоззренческому принципу.
Но, подчёркиваю, на единой территории
зультате процессов большевиков как бы
убрала, вычеркнула из истории нашего
Отечества название «Отечественная война
1914 года». То есть все главные войны –
Отечественные.
Победа национально-освободительного движения 1612 года – это Победа в Отечественной войне, по своему характеру,
и поэтому – это главный термин, главный.
Есть другие интересы у народов? Есть. У
народов интересы всевозможные, классо-

вые, например, ещё какие-то. Но они не
носят такого характера мобилизации, как
[интересы] Отечества. Именно поэтому те
же большевики, тот же Сталин отказался
от классового характера обозначения военных действий в период Великой Отечественной войны и назвал её войной Отечественной. Обратите внимание: Великая
Отечественная война, даже нет добавок
типа «за социализм», «против фашизма».
За Отечество, т. е. за территорию, на ко-
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торой живёт народ, то есть нация. Отечественная война.
И впереди предстоят очень серьёзные
процессы восстановления свободы и независимости нашего Отечества, все это прекрасно понимают. И Соединенные Штаты
Америки, и те, кто поумнел в России, и
часть народа, которая участвует в Национально-освободительном движении, это
понимает. Соответственно, тот, кто подготовит лучшую идеологию, он в этой войне
и победит. Именно поэтому сегодняшняя
оккупационная власть замалчивает понятие отечества и, тем более, понятие
национально-освободительной борьбы.
Да, Путин – сторонник национально-освободительной борьбы и освобождения
Отечества, но Путин не есть власть, даже
формально. У нас законодательная, исполнительная, судебная [ветви власти в
стране]. Т. е. он через ручное управление
поддерживает процесс национального
освобождения.
Теперь мы видим, что уличные процессы разжигаются. Почему мы всё время
говорим, что улица очень важна? Потому
что улица – это главный элемент решения,
обратите внимание. Даже референдум –
это форма уличного воздействия, по сути
своей. Т. е. каждый человек пришёл по
улице в избирательный участок и там изменил судьбу страны на референдуме.
Поэтому, это мирный, законный способ
изменения, но он невозможен без уличной поддержки.
Начало, продолжение на стр. 3

Конституция РФ – конституция побеждённого государства
Для многих этот вопрос покажется странным, ведь все знают, что Советский Союз
победил в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., а после этого никакой межгосударственной войны не было.
Однако, надо знать, что бывают «горячие» войны, когда государства ведут войну
с помощью оружия, и бывают «холодные»
войны с использованием таких способов
борьбы, как информационные, идеологические, экономические и другие.
Вот такая холодная война была объявлена нам сразу после окончания Второй мировой 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 – побеждённым. Победили нас нечестно, это произошло 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 разрушилась?
Социалистическая, а капиталистическая
– восторжествовала.
– Какая страна распалась на множество отдельных государств?
Советский Союз распался на 15 государств.
– Какое государство изменило систему управления страной, введя западные
должности, начиная от Президента, Премьер-министра, мэра города и т. д? Всё это
сейчас в России и других странах СНГ.
– В чьей Конституции записан запрет
на государственную идеологию? В Конституции Российской Федерации – статья
13 пункт 2.
– В чьей Конституции закреплён приоритет 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 победу в холодной войне. А Президент США
Джордж Буш старший, выступая в Конгрессе США, заявил о победе Америки в холодной войне.
Каковы последствия проигрыша в холодной войне?
Эти последствия также катастрофичны,
как и после «горячей» войны. Экономические потери в два раза превосходят ущерб,
нанесенный народному хозяйству СССР в
Великой Отечественной войне. Промышленность и сельское хозяйство страны были
практически разрушены, за рубеж вывози-

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

Конституция Российской Федерации, действующая в России в течение 25 лет, (с 12 декабря
1993 года)
6 (!) раз (Уничтожение родных принципов,
норм и расшатывание устоев в российском обществе. Нас обязуют подчиняться чужим принципам и нормам. Это худший показатель)
0 (!) раз (Узаконенное безбожие)
0 (!) раз (Безидейность. Идея в нашей стране –
запрещена. Запрещено думать. Худший показатель)
более 11 (!) раз 5 (!) раз (Худший показатель по всему миру)
более 11 (!) раз 1 (!) раз (В статье 44. Худший показатель по
миру)
более 11 (!) раз 2 (!) раза (Худший показатель по всему миру)
более 5 (!) раз 0 (!) раз (Худший показатель по всему миру)
более 1 (!) раза 1 (!) раз (В статье 59 Конституции РФ)
более 3 (!) раз 1 (!) раз (В статье 55 Конституции РФ. Прививается безнравственность. Худший показатель
по миру)
более 12 (!) раз 4 (!) раза (Это худший показатель по всему
миру). Воспитанию подрастающего поколения
в странах Латинской Америки отводиться, внимание! Более 26 раз (!)
более 10 (!) раз 0 (!) раз (это худший показатель по всему миру)
более 1 (!) раза 0 (!) раз (Уничтожается патриотизм. Худший
показатель по всему миру)
более 5 (!)) раз 1 (!) раз (Статья 19 Конституции РФ. Есть равенство прав и свобод, но нет равенства возможностей предоставляемых государством
для гражданина. Это худший показатель по
всему миру)
более 4 (!) раз 0 (!) раз (Прививается БЕЗДУХОВНОСТЬ. Худший показатель по всему миру)
более 1 (!) раза 0 (!) раз (Отучают от понятия РОДИНА. Худший
показатель по всему миру)
более 5 (!) раз 0 (!) раз (Прививается АМОРАЛЬНОСТЬ. Худший показатель по всему миру)
более 30 (!) раз 16 (!) раз (Это худший показатель по всему
миру). К примеру, в странах Латинской Америки и Африки КУЛЬТУРЕ и КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ отводится, внимание! Более 46 раз (!)
более 13 (!) раз 5 (!) раз (это худший показатель по всему
миру). К примеру, в странах Латинской Америки вопросам СЕМЬИ и ЗАБОТЕ О СЕМЬЕ отводиться, внимание! Более 38 раз (!)

Конституции
Закрепленное СЛОВО
или СЛОВОСОЧЕТАНИЕ в стран мира (средКонституциях стран мира нее значение)
ПРИОРИТЕТ «ОБЩЕПРИ- менее 2 (!) раз,
либо 0 (!) раз
ЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
БОГ
более 1 (!) раза
ИДЕЯ
более 6 (!) раз
ИСТОРИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЙ
НАСЛЕДИЕ
ТРАДИЦИИ
СВЯТОЙ, СВЯЩЕННЫЙ
ОТЕЧЕСТВО
НРАВСТВЕННОСТЬ
ВОСПИТАНИЕ подрастающего поколения
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ПАТРИОТ, ПАТРИОТИАЗМ
РАВЕНСТВО

ДУХОВНОСТЬ
РОДИНА
МОРАЛЬ
КУЛЬТУРА

СЕМЬЯ

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 обороноспособности. По всей нашей территории
начались вооружённые конфликты: Приднестровье, Осетия, Карабах, Чечня.
Но самое главное – Россия, как прои-

гравшая сторона, потеряла суверенитет.
Она стала внешне управляемой и до сего
дня выплачивает дань стране-победителю – США, причём не только деньгами, 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 поэтому Запад живёт лучше. На собственном

горьком опыте, потеряв огромную страну,
скатившись в «дикий капитализм», 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, закрепляющих положение России в качестве колонии
США и запада в целом, тормозящих развитие страны, способствующих развалу России в будущем.
Как же менять Конституцию?
Она составлена таким образом, что статьи 13 и 15 находятся в её первой главе, которую невозможно изменить без всенародного референдума, проведение которого
возможно только через созыв Конституционного собрания. Но до сего дня в России
не существует Конституционного собрания,
а для его созыва необходимо принятие Закона о Конституционном собрании. Идёт
многолетняя серьёзная борьба за него.
Уже семь раз законопроект о Конституционном собрании вносился на рассмотрение Государственной Думы, но под
разными предлогами законопроект всегда
отклоняли.
Стало понятно, что без запроса народа на
изменение Конституции, без его поддержки и участия, Конституцию не поменять,
а значит не добиться отмены внешнего
управления. Поэтому основная задача штабов Национально-освободительного движения – 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, Исполнительная и Судебная власть и ни слова о Президентской. Однако с приходом к
власти в 2000 году, Президент России Владимир Путин путём ручного управления последовательно борется за восстановление
суверенитета России. Для дальнейших коренных реформ ему необходим запрос общества на избавления от внешнего управления.
То, что необходим запрос от народа, Владимир Путин ещё раз сказал на прошедшей
в конце 2018 года Большой Пресс-конференции: «Что касается изменений в Конституции, это предмет широкого общественного обсуждения». Если по другому,
большинство граждан России должны захотеть избавиться от внешнего управления и
колониальных статей Конституции.
Именно поэтому НОД начинает сбор решений граждан о восстановлении государственного суверенитета России.
Н. Н. Львова.
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Понимают это американцы-оккупанты?
Прекрасно понимают, поэтому они собирают мощные отряды уличного действия.
Вот сейчас прошли митинги в Москве –
законные и незаконные. Задача – консолидировать людей. Вокруг какой идеологии? Идеологии нет, обратили внимание?
Идеология абсолютно размыта... пустота.
Там 13 депутатов куда-то не пустили...
кандидатов, точнее, в Московскую Думу.
Какая Дума, и при чём тут всероссийская
солидарность, которая, как бы параллельно где-то: в десятках городов были митинги в поддержку этих 13 кандидатов, в
Московскую Думу. Что, нет России больше
дел, кроме как трудоустраивать 13 человек? Понятно, что речь не об этом. Людей
обманывают.
Вся система организации этого митинга (там ещё 2/3 приезжих, кстати, и
американская гражданка проводила мастер-класс, как, сопротивляться задержанию полиции) говорит о том, что это вот
путч пятой колонны, и у неё нет идеологии, потому что идеология, как трудоустроить 13 человек, – это не идеология. Вторая
«идеология» – так называемая идеология
КПРФ. Понятно, что КПРФ – вторая уличная сила в стране после пятой колонны, с
точки зрения врагов Отечества, с их точки зрения. Вот сейчас они будут готовить
через неделю свой уже митинг, для того,
чтобы поддержать процессы, направленные на уничтожение нашего Отечества.
Теперь сама идеология КПРФ подразумевает изначально отказ от Отечества в
пользу других ценностей, ну, например,
классовой борьбы. Т. е. уже изначально
это идеологическая основа, готовая для
борьбы с Отечеством.
Сама КПРФ... посмотрите, вот очень
интересна история с тем же Грудининым, ведь КПРФ из огромной страны,
где 140 миллионов человек, не посчитала возможным выдвинуть в президенты
никого другого, кроме откровенного вора,
который во время американской приватизации хапнул большие массивы земли
в Подмосковье, дорогие. Очевидно, что
он – рейдер, он же не строил свой бизнес на развитии. Есть кто-то, кто построил свой бизнес, развивая его, создавая

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!

Идеология Отечества
В чём, состоит главная задача Национально-освободительного движения
накануне главных событий? Мы должны не допустить ошибки 91-го года
Будут бить по штабам, но НОД – народное движение снизу, значит, уже
обыграть его не получится, это первый момент, люди сами выйдут в поддержку Российской Армии, и Росгвардии, которая будет защищать Отечество.
Мы работаем с Росвардией, мы работаем с армией,
и поэтому НОДовцы уверены, что армия, в отличие от августа 91 года,
не побежит, армия исполнит свой долг до конца
какие-то, магазины, производства. Их
мало, но такие есть, если уж говорить
о предпринимателях, но они-то выбрали
откровенного хапугу.
Если представим, что Грудинин бы победил по версии КПРФ, то кто бы составлял
правительство? Такие же, как он, олигархи
начала девяностых годов, ну это ж понятно – директора, начальники министерств,
министры и всё остальное. Т. е. очевидно,
что это всё организация... (я уважаю идеи
коммунистов, но это не коммунисты) – это
организация под названием КПРФ, и цель
этой организации – приводить [тех, кто будет] служить олигархам.
Напоминаю, что сам Зюганов лично
был идеологом ликвидации, сепаратизма
в КПСС в период событий 1991 года, главных событий в нашей стране, т. е. был на
стороне врага и ликвидаторов СССР, вот,
никогда об этом не надо забывать. То есть
коммунистов много, и организаций много
коммунистов, но КПРФ – та организация,
которая сразу изначально против Отечества.
Другие, теже же либералы, они говорят, – вот Гайдар... А Гайдар для России –
враг Отечества, это же очевидные вещи,
но с кем был Гайдар вместе? С Зюгановым. Посмотрите, как они вместе дружно
голосуют. Например, соглашение о разделе продукции в первой Госдуме, где у Зюганова было большинство, установление
тех правил, по которым тогда мы жили,
а напоминаю, кстати, правила: реальная
пенсия в 10 раз меньше, чем сейчас, зарплаты – в 10 раз меньше, если не в 20,

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

чем сейчас. За всё голосовал Зюганов вместе с Гайдаром, поэтому это одно и то же,
это всё американская система влияния, и
Лже-СССР тоже к ним относится.
В чём, состоит главная задача Национально-освободительного движения накануне главных событий? Мы должны
не допустить ошибки 91-го года. Какая
была ошибка 91-го года? Когда было государство СССР, у государства СССР была
армия, танки, и во время решающих событий (понятно, был предатель Горбачёв со
своей командой, но армию-то он не успел
ликвидировать, она была), армия вышла,
как положено, на защиту СССР на улице.
Против неё кто объединился? Объединилась КПРФ, тогда по-другому немножко
называлась, партия Полозкова–Зюганова,
которая не пустила коммунистов на поддержку армии, а коммунисты тогда контролировали весь политический процесс,
т. е. не было патриотических политических
сил, кроме как внутри, и находящихся под
контролем КПСС, всех же задушили, и тем
самым создали условия для победы пятой
колонны Соединённых Штатов Америки в
Москве, подчёркиваю, задушили любую
патриотическую линию внутри Советского Союза, и этим занимался идеолог Зюганов. И даже те коммунисты, ветераны
войны, которые хотели лично участвовать
в поддержке Советской Армии на улицах
Москвы в августе 91-го... их Зюганов и его
организация просто не пустили.
Возникла ситуация, при которой народ
против армии. Народ против армии –
естественно, всегда проигрывает армия.
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
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Мы же говорим о своей, отечественной,
территории – всегда армия проигрывает.
Т. е. срабатывает эффект, когда солдаты
не могут идти против народа. Что и произошло. А народ кидал зажигательные бутылки под наши танки в августе 91 года и
остановил эти танки, а вот чтобы рядом с
танками были патриоты – такого не было.
Вот как сработал механизм пятой колонны
в системе Зюганов–КПСС–КПРФ и пятая колонна в советской власти, в период событий августа 91-го.
Соответственно, сегодня в чём отличия от событий 91 года? Да, американцы
хотят так же уничтожить Россию, как они
уничтожили СССР, теми же технологиями.
А что, если получилось раз, почему не
получится второй? Да, у нас будет часть
путинских сил на защите Российской Федерации как последнего оплота СССР, в
том числе, спецслужбы, Вежливые люди
и т. д., то есть те, которые Путин создал
позже, втайне от американцев.
Будут бить по штабам, но НОД – народное движение снизу, значит, уже
обыграть его не получится, это первый
момент, люди сами выйдут в поддержку
Российской Армии, и Росгвардии, которая
будет защищать Отечество. Мы работаем
с Росвардией, мы работаем с армией, и
поэтому НОДовцы уверены, что армия, в
отличие от августа 91 года, не побежит,
армия исполнит свой долг до конца, и в
том числе перестреляет как бешеных собак вот этих лже-СССРовцев, предателей
Отечества, переодетых, полк Бранденбург
американский, переодетый в советскую
форму… Я имею в виду, мы все граждане
СССР, но они – враги России и враги СССР,
это именно диверсанты. И, естественно,
перестреляют гайдаровцев-«либералов»,
которые тоже захотят по команде американцев скинуть российскую власть и
российское государство. Вот это отличие
от 91 года. Т. е. уроки 91 года Национально-освободительное движение усвоило. И
чтобы ни у кого не было сомнений, государственная машина перемолет вас, подлецов, предателей, врагов Отечества.
Евгений Фёдоров,
депутат Государственной Думы РФ,
Координатор
Национально-освободительного движения

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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