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Всероссийская акция
Национально-ориентированных сил 4 ноября4 ноября
День народного единства!День народного единства!

СОБЫТИЯ 1991 года НЕОБХОДИМО ОТМЕНЯТЬ!

«Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно 
забытое понятие, а суверенитет – слишком большая роскошь, то для 
России РЕАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – абсолютно 
необходимое условие её существования. Прежде всего это должно 
быть очевидно для нас самих. Хочу подчеркнуть: или мы будем суве-
ренными, или растворимся, потеряемся в мире».

В. В. Путин
(из обращения к Федеральному Собранию 04.12.14)

Дорогие друзья!
4 ноября 2015 исполняется 

ТРИ года с момента начала ко-
ординации деятельности шта-
бов Национально-освободи-
тельного движения во главе с 
Евгением Алексеевичем Фёдо-
ровым!
За это время Мы с Вами про-

делали большой путь из 60 че-
ловек прошагавших 4 ноября 
2012 года по Красной Площади 
нашей Родины, Мы выросли в 
организацию Всероссийского 

уровня, насчитывающую сотни 
тысяч активных сторонников по 
всей России и в Мире. На нашем 
счету тысячи различных акций, 
разного уровня и масштаба, 
успешное противодействие по-
пыткам «Майдана» в Москве, 
Санкт-Петербурге и других го-
родах нашей страны. Актив-
ная работа с властями разного 
уровня, правоохранительными 
органами и СМИ. Сотни тонн гу-
манитарного груза, собранного 
и доставленного на изранен-

ный Донбасс. Но главное, Мы 
прорвали Информационную 
блокаду и изменили информа-
ционное поле страны. За три с 
лишним года нашей активной 
деятельности идеологическая и 
политическая повестка озвучен-
ная и последовательно реали-
зуемая нашим Национальным 
лидером Владимиром Пути-
ным, во многом теперь направ-
лена в сторону восстановления 
суверенитета и единства нашей 
Родины!

Всё это было бы невозмож-
но без Вашего активного труда, 
без Вашей энергии и самопо-
жертвования, без упорства, му-
жества и бесстрашия, каждого 
активиста и координатора НОД. 
Но основные битвы бесспор-

но ждут нас впереди! В это не-
простое время Мы должны 
утроить наши усилия: привести 
новых граждан в НОД, последо-
вательно бороться в интернете 
и на улицах наших городов и 
сёл, нести людям правду, быть 

достойными Наших великих 
предков.
Позвольте поздравить Вас с 

историческим Днём Народного 
Единства, днём Национально-
освободительного движения и 
пожелать всем нам достойно 
его отметить. Достойно высо-
кого звания активиста НОД, на 
улицах и площадях наших горо-
дов, в борьбе на пути к Нашей 
общей Победе!

Денис Ганич, главный редактор 
газеты «Национальный курс».

Артём Войтенков: Владимир 
Путин выступил на Генераль-
ной Ассамблее ООН, и сказал 
достаточно резкую речь. Я за-
читаю некоторые предложения. 
И ваше мнение по этому пово-
ду. Первое – Путин: «Напом-
ню, что ключевые решения о 
принципах взаимодействия 
государств, решения о созда-
нии ООН принимались в нашей 
стране на Ялтинской встрече 
лидеров антигитлеровской 
коалиции. Ялтинская система 
была действительно выстра-
дана, оплачена жизнью десят-
ков миллионов людей, двумя 
мировыми войнами, которые 
прокатились по планете». Это 
вот то, что вы говорите, что гра-
ницы Советского Союза, они…

Евгений Фёдоров: Легитим-
ность. Правильно. Высшая 
степень международной леги-
тимности – по итогам мировых 
войн. Вторая мировая война 
– это сто миллионов жизней, и 
высшая легитимность институ-
тов и границ, созданных в ре-
зультате. Потому что всё осталь-
ное, если это не добровольно, 
есть нарушение этого принци-
па, и соответственно нелеги-
тимное событие. К ним относят-
ся и границы Советского Союза.

Вообще, если вы посмотри-
те по вопросу Сирии, Россия 

строго идёт в международном 
праве, подчёркнуто строго. Но 
если мы пойдём по междуна-
родному праву, то мы спросим 
себя, а почему в одном случае 
надо строго соблюдать между-
народное право, а в другом слу-
чае нет? Вы получите ответ, что 
везде надо, и в этом случае вам 
придётся возвращаться к Совет-
скому Союзу, и его границам, 
которые были нарушены неле-
гитимно, с точки зрения между-
народного права. И этим самым, 
движение России в легитимном 
ключе в Сирии, оно в конечном 
итоге приводит на дорогу в ле-
гитимном ключе в наших грани-
цах. А легитимность даёт право 
на применение оружия, право 
на позицию, просто даёт право 
правды. И нам когда-то придёт-
ся расследовать события 91-го 
года, и признавать сложившие-
ся границы нелегитимными, что 
позволит начать переговоры по 
восстановлению этих границ. В 
этом плане Владимир Владими-

Из беседы координатора НОД, депутата Государственной Думы
Евгения ФЁДОРОВА с корреспондентом телеканала

«Познавательное ТВ» Артёмом Войтенковым

Начало, продолжение на стр. 2

рович заложил основы страте-
гического характера.

Артём Войтенков: Следую-
щее. Слова Владимира Пути-
на: «Мы все знаем, что после 
окончания “холодной войны” – 
все это знают – в мире возник 
единственный центр домини-
рования. И тогда у тех, кто 
оказался на вершине этой 
пирамиды, возник соблазн 
думать, что если они такие 
сильные и исключительные, 
то лучше всех знают что де-
лать. А следовательно, не 
нужно считаться и с ООН, 
которая зачастую, вместо 
того чтобы автоматически 
санкционировать, узаконить 
нужное решение, только ме-
шает, как у нас говорят, “пу-
тается под ногами”».

Евгений Фёдоров: Так оно 
и есть. Дело в том, что ООН и 
есть главное право, только оно 
зафиксировано законами. И 

НОД – ТРИ ГОДА БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ ОТЕЧЕСТВА!

вопрос: когда ты сильный? В 
текущем моменте, или на пе-
риод высшего напряжения сил, 
которыми являются мировые 
войны. Вот мы отстаиваем тоже 
право сильного, как это ни па-
радоксально, но право сильно-
го, победителя Советского Со-
юза и его союзников по 45-му 
году, понимаете? Если бы мы 
тогда не победили, мы бы это 
право не отстаивали. Если бы 
были Марокко, мы бы отстаива-
ли другие права, право слабого, 
и нам бы никто ничего не дал. 
Поэтому, фактически мы опира-
емся на это право сильного, от 
которого у нас куски силы оста-
лись. Среди них голос в ООН, 
или ядерное оружие, которое 
американцы хотели у нас от-
нять, и не отняли. То есть, у нас 
за этим правом сильного есть 
ещё до сих пор козыря, только 
ими, конечно, надо правильно 
воспользоваться. Но чтобы ими 
воспользоваться, надо решить 
главную проблему – право на 

ь 
е, 
-

использование козырей. А для 
этого надо решить проблему 
суверенитета. Видите, как всё 
взаимосвязано.

То есть, на сегодняшний день 
у нас главная уязвимость – это 
отсутствие внутреннего суве-
ренитета. Отсюда социальные 
бомбардировки, отсюда сни-
жение жизненного уровня. Это 
результат отсутствия сувере-
нитета. Решив эту проблему, 
мы восстановим суверенитет 
и защитимся от социальных 
бомбардировок, от падения 
жизненного уровня, наоборот, 
начнётся рост, что позволит нам 
стать сильными и на междуна-
родной арене. А когда у нас уяз-
вимость, и поджилки нам под-
резают, вон в том же Иркутске, 
то естественно мы не сможем 
победить на международной 
арене.

Артём Войтенков:
Следующие слова Владимира 

Путина: «Всем нам не стоит 
забывать опыт прошлого. 
Мы, например, помним и при-
меры из истории Советского 
Союза. Экспорт социальных 
экспериментов, попытки под-
стегнуть перемены в тех или 
иных странах, исходя из своих 
идеологических установок, ча-
сто приводили к трагическим 

Плохо – 1991 год, а сегодня вторая фаза ликвидации СССР. 
Это продолжение войны 1991 года по ликвидации нашего 
Отечества. А дальше – технологии.
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продолжение, начало на стр. 1
последствиям, приводили не к 
прогрессу, а к деградации. Од-
нако, похоже, никто не учит-
ся на чужих ошибках, а толь-
ко повторяет их. И экспорт 
теперь уже так называемых 
“демократических” револю-
ций продолжается». 
То есть, это просто вот такой 

указ Соединённым Штатам, что 
вы, ребята, неправильно делае-
те? Ведь понятно, кто экспорти-
рует революции.

Евгений Фёдоров: С точки 
зрения семидесятилетия ООН 
– неправильно делаете, по-
нимаете? То есть, с точки зре-
ния института послевоенного 
устройства – вы неправильно 
делаете. А с точки зрения аме-
риканцев – они как раз дела-
ют всё правильно. Они счита-
ли, что они правильно делают 
когда, допустим, миллионы 
рабов топят в водах океана, 
перевозя их в Америку. Они 
считают, что правильно дела-
ют, потому что они топят жи-
вотных. Понимаете, да? Это 
всё зависит от того, на какой 
вы расстановке сил.

Поэтому Владимир Путин от-
стаивает 1945 год, как высшую 
легитимность для нас. По одной 
простой причине, подчёркиваю, 
потому что тогда мы были побе-
дителями. И по этому расписа-
нию за нами шестая часть пла-
неты расписана, ещё огромный 
кусок мира в виде Восточной 
Европы расписан. Советский 
Союз с его легитимными грани-
цами 1945–1991, и так далее. 
То есть, он отстаивает позицию 
для следующих своих шагов в 
юридической плоскости. Он ве-
дёт юридический спор в усло-
виях проигрыша де-факто. Это 
нормальная комбинация сама 
по себе.

То есть, на нас давят, тре-
буют, чтобы мы снизили свой 
статус, чтобы мы отказались 
от завоеваний наших дедов, а 
Владимир Путин его отстаива-
ет. Потому что за институтом 
мирового устройства 45-го 
года, ещё раз говорю, не про-
сто сто миллионов жизней, а 
это десятки миллионов наших 
жизней. И Владимир Путин 
отстаивает эту позицию, он 
защищает эти жизни, он за-
щищает их дело, ради которо-
го они погибли. Это абсолютно 
патриотическая, героическая 
позиция, достойная любого 
сына Отечества. Разве нет?

Артём Войтенков: Видимо 
да. Следующие слова: «Доста-
точно посмотреть на ситуа-
цию на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке…

Агрессивное внешнее вме-
шательство привело к тому, 
что вместо реформ государ-
ственные институты да и 
сам уклад жизни были просто 
бесцеремонно разрушены. 
Вместо торжества демокра-
тии и прогресса – насилие, ни-
щета, социальная катастро-

есть, люди злятся, открывают 
холодильник, там пусто, они 
злятся.

С каждым днём – качество 
нашей жизни падает. Причина 
– внешнее давление на Россию, 
манипулирование, технология 
причины раскрывается в систе-
ме работы пятой колонны. Сле-
довательно, когда вы говорите 
об измене и саботаже, у вас воз-
никает исторический механизм. 
Как он назывался? Чистки. То 
есть мы говорим о чистках не о 
как выдумке Фёдорова, а как о 
технологии. Вообще НОД – это 
технология историческая, мы 
ничего не придумываем.

Поверьте геополитическим 
расчётам. Если всё будет нор-
мально, американцы добьются 
досрочных выборов в России 
и свержения российского го-
сударства в ближайшие не-
сколько лет. Если мы эту до-
рогу не перекопаем, если мы 
не остановим их движение. Но 
для этого нам надо совершить, 
внутреннее решение сделать. 
То есть если мы плывём по их 
сценарию, мы доплывём до 
ликвидации. Если мы включим 
у себя вёсла и моторы, и пере-
станем плыть по их сценарию, 
а запустим свой сценарий на-
ционального освобождения, 
хотя бы перекроем основные 
каналы уязвимости – Цен-
тральный Банк, экономика и 
так далее. То мы просто выхо-
дим на ликвидацию абсолютно 
гарантированно. Как шахма-
тист, когда профессиональный 
шахматист играет с новичком, 
он знает, что он проиграет, он 
заранее всё понимает, знает на 
каком ходу.

Артём Войтенков: Знаете, с 
ваших слов получается, что во-
обще всё плохо, всё захвачено.

Евгений Фёдоров: Артём, 
естественно плохо, потому что у 
нас никак не могут понять. Пло-
хо – 1991 год, а сегодня вторая 
фаза ликвидации СССР. Это про-
должение войны 1991 года по 
ликвидации нашего Отечества. 
А дальше – технологии.

Артём Войтенков: Продолже-
ние Холодной войны.

Евгений Фёдоров: Какая Хо-
лодная? Война, в которой по-
гибли несколько миллионов 
человек это не Холодная война.

Центробанк России не подчи-
няется, не только Правительству 
и Президенту (ст.75 Конститу-
ции РФ). Он также не подведом-
ственен и правоохранительной 
системе нашей страны. (ответ 
на фото) 
Именно так ответила наша 

Генпрокуратура на запрос де-
путата Госдумы РФ Е.А. Федо-
рова. Национализация рубля и 
возвращение Госбанка – един-

Артём Войтенков: Это как бы 
общепринятое название.

Евгений Фёдоров: Это пропа-
гандистский термин «Холодная 
война». Я вот, например, слу-
жил в Афганистане, участвуя в 
горячих фазах Холодной войны. 
Это пропагандистский термин. 
Была война, первая большая 
война после Второй мировой. 
И эту войну мы проиграли, а 
американцы выиграли. И по-
скольку мы были очень сильны, 
всё-таки полмира, они сразу 
нас скушать, ликвидировать, не 
смогли. То есть победить – по-
бедили, но воспользоваться 

Финансовая система страны

СОБЫТИЯ 1991 года НЕОБХОДИМО ОТМЕНЯТЬ!

фа, а права человека, включая 
и право на жизнь, ни во что не 
ставятся.

Так и хочется спросить тех, 
кто создал такую ситуацию: 
“Вы хоть понимаете теперь, 
что вы натворили?” Но, бо-
юсь, этот вопрос повиснет 
в воздухе, потому что от 
политики, в основе которой 
лежит самоуверенность, 
убеждённость в своей исклю-
чительности и безнаказанно-
сти, так и не отказались».

Россия находится в состоянии 
тотального отступления. Каж-
дый день враги нас бомбят со-
циальными бомбардировками, 
санкциями, ухудшая качество 
нашей жизни, то есть, снижая 
наши возможности, наш по-
тенциал, безответно. И дальше 
цель этих бомбардировок со-
вершенно понятна, обозначена 
официально – ликвидация рос-
сийского государства. 

Дальше эти системы бом-
бардировок разбиваются на 
элементы, на конкретные пла-
ны. Вот как на войне. С вами 
воюет 10-миллионная армия, 
но стреляет в вас танк с этого 
угла, потом снайпер оттуда, по-
том разведчик к вам проник на 
территорию, там самолёт вас 
забомбил. Если мы не поме-
няем ответ, реакцию на втор-
жение, если не признаем факт 
ведения с нами войны, мы по-
гибнем. Потому что, просто ме-
ханически, если вы спускаетесь 
по лестнице, которая идёт в 
подвал – вы попадёте в подвал. 
А технология тоже понятна. 

Социальные бомбардировки 
создают важный фактор под 
названием недовольство. По-
хоже, уже, мы видим это по 
Иркутску, политика государ-
ственного переворота в России 
изменилась. То есть, они прово-
дят не ту политику, как на Укра-
ине, а немножко другую, более, 
скажем так, тонкую и более де-
тальную. А именно, они прово-
дят политику поднятия фактора 
недовольства, который растёт, 
который создаёт условия для 
заговора, в том числе, так назы-
ваемого протестного голосова-
ния. То есть, когда у вас высокая 
степень недовольства, создана 
искусственно из-за рубежа и пя-
той колонной в России, о чём, 
кстати, Путин предупредил, на 
каком-то этапе у вас возникает 
сильное неудовлетворение. То 

плодами победы сразу не смог-
ли, полномасштабно. В эконо-
мике сразу воспользовались. 
Поэтому отложили вопрос лик-
видации до второго этапа, а 
второй этап после ослабления. 
За двадцать пять лет ослабили 
достаточно, чтобы самим в 
феврале месяце прошлого года 
объявить второй этап ликвида-
ции. И сейчас мы наблюдаем 
второй этап ликвидации, а на-
род у нас этого не понимает. 
А, не понимая, он не включает 
защиту. Иногда спрашивают: 
«Что нам делать?» Так вот, на-
пряжение каждого человека 
должно быть не меньше, чем 
если бы на вас на улице бандит 
напал. Когда вы начинаете от 
него защищаться, действовать, 
наступать, убегать и так далее. 
Это напряжение для вас, адре-
налин и прочее.

Так вот, степень участия всех 
или большинства ста пятидеся-
ти миллионов граждан России 
в национально-освободитель-
ной борьбе должна такого же 
накала быть, и тогда будет по-
беда. И тогда будет остановлен 
враг.

С сокращениями. Полная версия  см.
http://poznavatelnoe.tv/

fedorov_2015-10-01

ственный путь к обретению эко-
номического суверенитета Рос-
сии, а по сути и выживания всей 
Отечественной экономики.
В ведении ЦБ находится вся 

финансовая система страны – 
эмиссия и поддержка рубля, 
ключевая ставка по кредитам (в 
Европе и США она не более 1%, 
у нас 10.5%). Всё это Центро-
банк. Что со всем этим делать? 
Решать нам! 
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4 ноября (22 октября по старому сти-

лю) в России отмечается один из самых 
молодых государственных праздников 
– День народного единства. (До револю-
ции 1917 года, день 4 ноября был Госу-
дарственным праздником 300 лет) 
Именно в начале ноября 1612 года во-

ины народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, 
освободили Москву от польских интер-
вентов, «продемонстрировав образец ге-
роизма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, верои-
споведания и положения в обществе». 
А до этого в смутное время на Руси 

беспредельничали самозванцы Лжедми-
трии, не могли разделить властные пол-
номочия между собой бояре, польские 
войска хозяйничали на русских землях, 

грабя страну, сея голод и разорение. Тя-
нулось это долго, и если бы у польской 
шляхты осуществились планы, то русско-
му народу была уготована лишь участь 
источника материальных благ, раба, снаб-
женца иностранных армий. Кто его знает, 
кем бы мы сейчас были и были бы?.. 
Ополчение Минина и Пожарского 

уникально тем, что это единственный 
пример в русской истории, когда судьбу 
страны и государства решил сам народ, 
без участия власти как таковой. 
Народ собирал на вооружение послед-

ние гроши и шёл освобождать землю и 
наводить порядок в столице. Воевать 

Что такое «СУВЕРЕНИТЕТ»?
(нем. Souveranitat, от франц. 
Souverainete – верховная 
власть) – политическая не-
зависимость государства. 
Независимость государства 
во внешних и верховенство 
во внутренних делах. Уваже-
ние суверенитета – основной 
принцип современного меж-
дународного права и между-
народных отношений. Закре-
плен в Уставе ООН и других 
международных актах.
(Большой энциклопедич. словарь)

Что препятствует
достижению полного
СУВЕРЕНИТЕТА России?

Каким образом
это мешает достижению 
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ?

Каков результат
деятельности на сегодня 
и какие цели преследует?

Что с этим делать
с точки зрения
Национально-
освободительного
движения?

Статья 13, пункт 2 – запрет 
идеологии.

Статья 15, пункт 4 – приори-
тет международного права 
над внутренним.

Статья 29, пункт 1 – свобода 
слова.

Статья 29, пункт 5 – запрет 
цензуры.

Статья 75 – независимость 
Центрального Банка от госу-
дарства.

– Закрепляет «внешнее 
управление» в экономике, 
идеологии, праве, культуре.
– Не позволяет национально 
ориентированным силам во 
главе с Путиным проводить 
решительные действия по 
восстановлению и укрепле-
нию Суверенитета России 
без того напряжения, кото-
рое возникает в результате 
отчаянного сопротивления 
представителей 5-й колонны, 
действия которых легитими-
зируются действующей «ко-
лониальной» Конституцией.
Изменение Конституции РФ 
с колониальной на Суверен-
ную:

– Отказ от запрета на госу-
дарственную идеологию.

– Приоритет национальных 
интересов.

– Цензура в СМИ.

– Не подчиняется Государ-
ству.

– Действует по указаниям 
МВФ и ФРС США.

– Держит высокие процент-
ные ставки.

– Не позволяет развиваться 
национальному бизнесу.

– Создает условия для вы-
вода российского бизнеса в 
офшоры.

– Создает идеальные усло-
вия для транснациональных 
компаний и корпораций.

– Национализация Центро-
банка.
– Выпуск национальной ва-
люты.
– Обеспечение экономики 
страны необходимым коли-
чеством денежной массы.
– Снижение процентных 
ставок для развития про-
изводства, строительства 
(включая ипотечное кредито-
вание), сельского хозяйства, 
промышленности до нуле-
вых, или близких к этому.

Работает против интересов 
народа. Против государства 
и Национального лидера. По 
идейным соображениям, или 
являясь зависимой от внешне-
го управления через экономи-
ческие, коррупционные рыча-
ги и собственность, работает 
в интересах тех государств, в 
чьей юрисдикции находятся 
эти рычаги управления.
Укоренившись в органах вла-
сти и в СМИ ведет непрерыв-
ную разрушительную войну 
против российского народа. 
Через систему НКО и отдель-
ных грантополучателей про-
двигает законы, работающие 
в интересах своих хозяев – 
глобальных мировых элит. 
Пользуясь конституционным 
запретом на цензуру и гос-
идеологию, является рупо-
ром и средством продвиже-
ния современной западной 
идеологии, чуждой нашему 
народу и неприемлемой для 
мировоззрения абсолютного 
большинства Россиян.
Готовит страну к повторению 
1991 года:

– Расчленение России на
части.
– Ядерное разоружение.
– Ликвидация Российского
народа как единой великой 
нации и разделение его на 
многочисленные отдельные 
этносы и национальности.
– Окончательное превра-
щение России в сырьевой 
придаток западной цивили-
зации.

– Зачистка 5-й колонны в ор-
ганах власти и управления, в 
Средствах Массовой Инфор-
мации.
– Создание национально 
ориентированных рейтинго-
вых агентств и системы са-
морегулирования СМИ
– Изменение кадровой поли-
тики в системе управления 
Государством и СМИ
– Ограничение деятельности 
НКО, работающих на ино-
странные гранты.

Конституционный запрет на 
собственную идеологию не 
дает возможности государ-
ству и народу определять 
стратегические цели раз-
вития, иметь свою нацио-
нальную идею – определять 
нравственные, культурные, 
а отсюда же политические и 
экономические идеалы. Фор-
мировать пути развития по 
достижению этих идеалов.
На данный момент все эти 
важнейшие стратегические 
цели и ориентиры определя-
ются не из собственных ин-
тересов российского народа, 
а из решений и требований 
различных международных 
организаций.

Нет Идеи и Цели – нет На-
рода.
Потеря своей идентично-
сти приводит к вырождению 
российского народа как ве-
ликой нации, давшей миру 
выдающихся людей во всех 
сферах человеческой жизни, 
внёсшей самый значитель-
ный вклад в мировую науку, 
культуру, искусство и во все 
остальные области челове-
ческой деятельности.

– Разработка национальной 
идеи.

– Создание соответствую-
щих институтов, способных 
заниматься стратегическим 
управлением.

– Воспитание подрастающе-
го поколения в соответствии 
с нашими традиционными 
ценностями, в духе Любви к 
Родине и служения Отече-
ству.

– Искажение нашей новей-
шей истории, умалчивание о 
нашем военно-политическом 
поражении в Холодной во-
йне в 1991 году, потере своей 
Государственности, сувере-
нитета. Незаконное, против 
воли народа расчленение 
страны на 15 частей. С по-
следующей оккупацией (как 
мягкой, так и прямой) отдель-
ных частей России (СССР) 
нашими геополитическими 
противниками. Гуманитар-
ная катастрофа, вызванная 
разделением единого наро-
да, когда миллионы людей, 
считавших себя единым на-
родом, оказались в разных 
государствах.

– Роль высшего руковод-
ства ЦК КПСС во главе с М. 
Горбачевым в сдаче страны.

– Разграбление страны и 
народа через ликвидацию 
национальной валюты – 
«рубля» и «ваучерную при-
ватизацию».
Без четкого определения 
произошедшего в 1991 году 
события в его историческом 
контексте, невозможно соз-
дать точку опоры для разво-
рота национального курса 
с либерально-капиталисти-
ческого, бандитского и во-
ровского по своей сути на 
исторически определенный 
для России курс социальной 
справедливости и всеобще-
го блага.

– Тщательное расследова-
ние всех событий 1991 года 
и предшествующих ему.
– Суд над лицами причаст-
ными к незаконному разва-
лу СССР и последующему 
разграблению народа и го-
сударственной собственно-
сти.

 4 НОЯБРЯ –
День народного единства

Суверенитет – абсолютно необходимое условие существования России 

шли не за царя – его не было. Рюрики за-
кончились, Романовы еще не начались. 
Наши предки шли воевать за свою сво-
боду, за свою землю и они победили. 
Тогда объединились все сословия, все 
национальности, деревни, города и ме-
трополии. 
Возглавляемые Мининым и Пожар-

ским русские войска пришли освобож-
дать столицу с иконой Казанской Божией 
Матери. В память об освобождении Мо-
сквы день 4 ноября стал днём Казанской 
иконы Божией Матери.
Именно 4 ноября 2012 года начался но-

вый этап Национально-освободительно-

го движения России под знамёнами цве-
тов Георгиевской ленточки. В этот день 
собрались и прошли по Красной площа-
ди всего 60 человек. Через год эта цифра 
выросла, и вот уже в 2014 году 4 ноября 
по Тверской улице в Москве прошло бо-
лее 100 тысяч человек в поддержку На-
ционального курса Президента России.
Сейчас В. В. Путину, как никогда ранее, 

необходима поддержка народа, каж-
дого из нас. Не сидя дома перед теле-
визором, а активно участвуя в патрио-
тических акциях на улицах и площадях 
наших городов, ведь они не что иное, как 
общественно-политические битвы с вра-
гами Отечества. Сегодня, как и 400 лет 
назад, именно от нашего участия и еди-
нения зависит будущее нашей страны!

Использованы материалы с сайта 
http://redday.ru/autumn/11/04.asp
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Комитет по Экономическо-
му суверенитету НОД продол-
жает активно развиваться. 10 
сентября в Москве состоялось 
очередное заседание Комите-
та, участие в котором приняли 
представители КЭС из разных  
городов и регионов страны, 
в том числе Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Кабардино-Балкарии, 
Рязани.
Собравшиеся обсудили во-

просы по формированию и 
развитию структуры Комитета. 
Было принято решение об орга-
низации отраслевого и террито-
риального принципа устройства 
Комитета.
Комитет экономического 

суверенитета (КЭС) – первый 
национальный институт, по-
ставившей своей целью, фор-
мирование, развитие и процве-
тание Национального бизнеса 
суверенной России.
Основными целями КЭС явля-

ются:
– Поддержка президента РФ 

Владимира Путина и его курса 

18 октября в Екатеринбурге 
прошёл митинг Национально-
освободительного движения 
«Горбачёва под суд за измену 
Родине!».
На данный момент россий-

скому обществу навязывает-
ся мнение, будто развал СССР 
был естественным и законо-
мерным этапом в истории на-
шей страны. Однако анализ 
ряда негативных событий, про-
изошедших в последние десять 
лет на пространстве бывшего 
СССР, как то: парад «цветных 
революций», смены режимов 
и разрушение государств, – 
даёт основания считать, что 
они являются рукотворными и 
делаются по одним лекалам, в 
интересах одних и тех же госу-
дарств.
Анализируя деятельность 

М. С. Горбачёва на посту главы 

В Москве успешно проведе-
ны акции у иностранных кон-
салтинговых и рейтинговых 
агентств.
Серия одиночных пикетов 

прошла у таких американских 
и международных компаний 
как PwC, Oliver Wyman, KPMG, 
Deloitte, TNS. Каждая акция со-
провождалась повышенным 
вниманием к нашим активи-
стам со стороны сотрудников 
компаний, которые явно не 
ожидали проведения публич-
ных мероприятий у стен своих 
офисов. Особо острая реакция, 
сопровождающаяся неадекват-
ными действиями сотрудников, 
была проявлена со стороны со-
трудников компании TNS (Taylor 
Nelson Sofres) во время прове-
дения массового пикета 14 ок-
тября. 

TNS находится в одном из 
скромных бизнес-центров на 
окраине городского района. Од-
нако, несмотря на это, данная 
компания выставляет рейтинги 
почти 90% телевизионным ка-
налам в России, по сути, опре-
деляя содержание трансляций 
по телевидению – что и сколько 
нам смотреть.
НОД в Москве вскрыл дея-

тельность ТНС, показал ее ме-
стоположение и обозначил 
направление дальнейшего ин-
формационного удара. За ТНС 
обязательно последуют другие 

19 сентября по всей России 
активисты НОД провели массо-
вые мероприятия. Темой все-
российской акции стало требо-
вание остановить «социальные 
бомбардировки». На сегод-
няшний день государственная 
машина медленно, но верно 
затягивает социальную «удав-
ку» на шее народа РФ. Давит не 
спеша, как удав, чтобы жертва 
не оказала сопротивления до 
того момента, когда оно уже 
будет бесполезно. Поэтому 
НОД, проведя данные меро-
приятия, хочет предупредить 
народ России о надвигающей-
ся катастрофе. 
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СССР, становится очевидным, 
что все его шаги были направ-
лены на развал Союза и явля-
лись частью глубоко проду-
манного плана. Возбуждение 
уголовного дела по Горбачёву 
позволит пролить свет на ис-
тинную роль иностранных сил 
в подготовке и осуществлении 
международного сговора, вы-
явить коллаборационистов, 
действовавших в СССР, осудить 
и привлечь к ответственности 
реальных заказчиков и испол-
нителей.
Это нужно сделать и для того, 

чтобы на государственном 
уровне обозначить проблему 
отсутствия полного суверени-
тета у России и дать полномо-
чия президенту для принятия 
срочных мер по его восстанов-
лению.

НОД Екатеринбург.

Иностранные консалтинговые компании, координирующие
работу наших министерств и осуществляющие управление ими
Центральный 
Банк РФ

PricewaterhouseCoopers США

Oliver Wyman США

Министерство 
Финансов РФ

KPMG Нидерланды
Deloitte & Touch Великобритания

Минстрой Deloitte & Touch Великобритания
PricewaterhouseCoopers США
KPMG Нидерланды

Министерство 
транспорта,
Росимущество, 
Минобрнауки

PricewaterhouseCoopers США

Министерство 
Экономического
Развития

KPMG Нидерланды

Deloitte & Touch Великобритания

Минпромторг Deloitte & Touch Великобритания
PricewaterhouseCoopers США

Фас,
Росфиннадзор

Deloitte & Touch Великобритания

Были проведены разного 
рода акции: массовые пикеты, 
митинги, одиночные пикеты, 
автопробеги. Всего было про-
ведено около 60 мероприятий 
в более чем 50 регионах. Осо-
бенно крупные акции были 
в Москве, Томске, Уфе, Крас-
ноярске, Нижнем Новгороде, 
Ставрополе, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Самаре и Чебок-
сарах. Мы не останавливаемся 
на достигнутом и продолжаем 
свою работу, наша цель — суве-
ренитет, и для её достижения 
нужно приложить максимум 
усилий.
Региональный отдел ЦШ НОД

на возвращение экономическо-
го суверенитета России.

– Выработка и продвижение 
экономической стратегии и за-
конопроектов направленная на 
становление Национальной (су-
веренной экономики).

– Становление института На-
ционального бизнеса, фор-
мирование и воспитание На-
ционально-ориентированной 
бизнес элиты.

– Организация и взаимодей-
ствия с предпринимателями и 
бизнесом. Распространение в 
предпринимательской среде 
идей за полное возвращение 
суверенитета России.

– Синхронизация деятельно-
сти бизнеса и государства в На-
циональных интересах.

– Помощь и защита Националь-
но-ориентированного бизнеса.
Комитет экономического су-

веренитета совместно с Парла-
ментским клубом Российский 
суверенитет, уже принял уча-
стие в разработке и продвиже-
нии следующих законопроек-
тов и программ:

иностранные консалтинговые 
и рейтинговые компании, осу-
ществляющие внешнее управ-

ление и вмешивающиеся в дела 
государственных компаний и 
бизнес-структур.

«Закон о статусе Националь-
ного Бизнеса»

http://российскийсуверени-
тет.рф/st277.html 

«Закон о Национализации 
Центрального банка России» 

http://российскийсуверени-
тет.рф/st306.html
В рамках работы Комитета 

разработана экономическая 
программа «Новый Курс», ос-
новной задачей которой, явля-
ется формирование Националь-
ной (суверенной) экономики. 
Программу можно найти и ска-
чать по данному адресу:

h t t p : / / r u s n o d . r u / k e s /
dokumenty/ 
В рамках деятельности Наци-

онального клуба КЭС оказана 
действенная помощь предпри-
ятиям малого и среднего бизне-
са России.
Дополнительную информа-

цию о деятельности КЭС можно 
найти по адресу: 

http://rusnod.ru/kes 
Электронная почта:
nod-ces@yandex.ru 

Социальные
бомбардировки населения 

Консалтинговые и рейтинговые агенства

ГОРБАЧЕВА
под суд за измену Родины 

Газета издаётся
на добровольные пожертвования.

Любая ваша посильная
финансовая помощь позволит 

увеличить тираж.
Не выбрасывайте

прочитанный номер,
а передавайте своим знакомым.

КАК ПОМОЧЬ
НОВОРОССИИ
Карта Сбербанка

5469 3800 1499 3009
Яндекс-кошелек

4100 1214 8716 991

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ
Карта Сбербанка

5469 3800 1569 5561
Яндекс.Деньги

4100 1334 8866 649
с пометкой «газете»
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