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ные интересы или будем вечно (ред. как и 
сейчас) их сдавать, отступать неизвестно 
куда». И это он сказал не вооружённым си-
лам, которые он последовательно готовит, 
не нынешним в большинстве своём проза-
падным элитам, это он сказал нам, народу 
России. 

Готовы ли мы к борьбе за Отечество, 
готовы ли мы к испытаниям, которые нас 
ждут? Что мы будем делать, когда отклю-
чат SWIFT, арестуют зарубежные счета? А 
если введут торговую блокаду и в магази-
нах исчезнут айфоны, иностранные лекар-
ства и шмотки? Уже сейчас каждый из нас 
должен ответить для себя на эти вопросы… 

В 1942 году для нас было катастрофой, 
что мы потеряли территорию Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтики, Донбасса, других 
областей и лишились значительной части 
экономических и людских ресурсов. А что 
же сейчас, те же территории потеряны, 
против России идёт информационная и 
экономическая война, идут боевые дей-
ствия на Донбассе, а значительная часть 
общества равнодушна и словно не заме-
чает всего этого. Неужели мы стали такими 
наивными и думаем, что это всё само рас-
сосётся и нас оставят в покое, или, может 
быть, думаем, что Путин всё решит и мож-
но не беспокоиться… 

После разрушения единого Отечества 
в 1991 году, на нас обрушилась тотальная 
пропаганда западного образа жизни, за-
падных и либеральных ценностей; нам 
внушали, что это и есть благо. Понятие 
Отечества стало забываться; при этом нам 
постоянно внушают, что от народа ничего 
не зависит, что заниматься политикой – 
грязное дело. 

Но нас не оставят в покое, мировому 
гегемону США и его сателлитам не нуж-
но огромное государство на Евразийском 
континенте с ядерным оружием, третью 
мировых богатств и всё ещё значительным 
научным и техническим потенциалом. Не 
нужен им и непокорный русский народ. А 
значит нас будут стараться дожать и унич-
тожить, а Россию разделить. Нет, горячей 
войной на нас США открыто пока не пой-
дут, они будут продолжать действовать 
методами гибридной войны, которая уже 
принесли им результат в 1991 году. 
Основной частью этой гибридной войны 
является информационная война, или бит-
ва за умы наших граждан. Требуется мак-
симально замаскировать свои действия, 
чтобы народ и дальше оставался в неве-

дении. Конечно, они скрывают и свои ис-
тинные планы. Тот же Гитлер рассказывал 
оккупированному населению СССР, что он 
борется с кровавым тираном Сталином 
и ужасами большевизма, а при Третьем 
Рейхе их жизнь только улучшится. 

Тогда народы СССР не купились на эту 
вражескую пропаганду и встали на защиту 
Отечества, отстояли свою свободу и неза-
висимость. А что сегодня? Готовы ли мы к 
борьбе или дальше будем делать вид, что 
ничего не происходит? 

Как-то Владимир Путин сказал: «Мы 
должны для себя решить, готовы ли мы по-
следовательно отстаивать свои националь-

В 1991 году нас уже обманули, пообе-
щав красивую жизнь, свободу и гласность 
в обмен на свою страну, и страны не стало. 
Выдержи мы тогда – и огромного количе-
ства критических проблем сегодняшнего 
дня просто бы не существовало. 

В войне невозможно выиграть, если 
народ не готов к этой войне, если он не 
осознаёт всю опасность сложившейся си-
туации, если у него нет воли к победе. 
Поэтому основной сложностью для вер-
ховного главнокомандующего является не 
мобилизация армии и промышленности, а 
мобилизация сознания наших граждан.

Исправить историческую ошибку 1991 
года – наша основная задача, иначе нас 
сомнут. Остановить США с сателлитами 
может только сила. Собрать волю, ресур-
сы, все имеющие силы ради достижения 
суверенитета – это необходимое условие 
нашего выживания. Сильное, независимое 
и единое государство – вот наша победа, 
но без мобилизации тут никак: необходи-
мо понять, что Отечество нужно защищать 
и мобилизовать все силы на его защиту! 
Сегодня это ещё можно сделать мирным 
путём. Денис Ганич, главный редактор

газеты «Национальный Курс», 
член Союза Журналистов России

Множатся, как грибы после дождя, аре-
сты в предпринимательской среде, под 
каток попадают прежде всего  те пред-
приниматели, которые имеют связи с 
иностранным капиталом; размеры чисток 
в этой среде сопоставими с чистками 30-х 
годов: заводится больше 200 000 уголов-
ных дел в год.

Но всё это пока похоже на прелюдию; 
слишком долго у нас происходило и 
происходит формирование элиты из лю-
дей, 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 уничтоже-
нию России.

Основная часть элиты, которая сейчас 
активно зачищается, связала свою жизнь 
с другим Отечеством, которое в Вашингто-
не, поэтому они туда увезли семьи, детей 
учили, имущество приобретали. К приме-
ру, Навальный: отправил свою дочь учит-

ВРАГ  ОТЕЧЕСТВА
Когда-то в СССР был популярен термин 

«враг народа», им именовали классовых 
врагов Советской власти. Тогда, к сожале-
нию, среди множества действительных 
врагов оказалось и много невиновных 
людей, но частично данный термин свою 
роль сыграл: никто не хотел оказаться вра-
гом своего народа. В решающие моменты 
нашей истории чистки и обозначающий их 
термин позволили консолидировать об-
щество перед лицом неминуемой угрозы. 
Сегодня мы тоже стоим перед лицом смер-
тельной опасности и без чисток нам тоже 
не обойтись; они и идут: практически еже-
дневно арестовывают тех или иных пред-
ставителей элиты, бывших или действую-
щих министров, губернаторов, мэров и их 
заместителей. Буквально только что задер-
жали высокопоставленных сотрудников 
ФСБ, причем основной причиной задержа-
ния стала связь их и членов их семей с за-
рубежным имуществом. Это значит, на них 
оказывали давление оттуда. 

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

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

Мобилизация сознания

Из приказа N227 («Ни шагу назад»)
«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем 
и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много насе-
ления, и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное 
поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, 
выгодными лишь нашим врагам.
Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, – это хлеб и другие про-
дукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снаб-
жающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украи-
ны, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше 
территории, стало быть стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик.
Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый 
новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемер-
но ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без кон-
ца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения мно-
го, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они 
ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступления, останемся без 
хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Нарком обороны СССР Иосиф Сталин.  28 июля 1942 года»

ся в Стэнфорд, США, бесплатно, за деньги 
американских налогоплательщиков. Ду-
маете, они просто так её будут обучать? 
Нет, конечно, как и сам Навальный, про-
шедший 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 чист-
ки необходимы и они будут нарастать, без 
них не обойтись. Мы не сможем поломать 
систему внешнего управления, не сломив 
сопротивление шестерёнок, которые удер-
живают эту систему. 

Но начать, конечно, надо с предатель-
ства 1991 года, когда Горбачёв со своими 
приспешниками сознательно разрушил 
СССР. Именно расследование тех событий 
и отмена незаконных решений Горбачёва 
положат начало конца всего предатель-
ства нашего Отечества! 

P.S. Уже на протяжении 6 лет депу-
тат Государственной Думы, координатор 
штабов Национально-освободительного 
движения Евгений Фёдоров находится в 
переписке с Генеральной Прокуратурой 
РФ, пытаясь добиться возбуждения уго-
ловного дела по факту разрушения СССР, и 
неизменно получает отписки. Понятно, что 
дело имеет политический характер и тре-
бует давления народа. 

У вас есть возможность поставить свою 
подпись на бланке, расположенном на 3, 4 
полосах газеты с требованием к правоох-
ранительным органам расследовать дан-
ное событие. 
Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества! 
Поставь подпись
за восстановление государственного
суверенитета России!
Бланк по сбору подписей 
с дополнительной инфор-
мацией вы найдёте на сайте 
zareferendumnarod.ru 
Тел. +7 (495) 999-45-91
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что экономика Запада эффективнее и поэ-
тому Запад живёт лучше. На собственном 
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-
лось всё более-менее ценное: имущество 
предприятий, природные ресурсы, сырьё и 

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, 

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?

«По сути дела г. Черчилль и его друзья 
в Англии и США предъявляют нациям, не 
говорящим на английском языке, нечто 
вроде ультиматума: Признайте наше 
господство добровольно, и тогда все бу-
дет в порядке, – в противном случае не-
избежна война».

Иосиф Сталин
в ответ на Фултонскую речь Черчилля

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

Сразу после этого в марте 1946 года с 
Фултонской речи Черчилля началась хо-
лодная война. 

Сталин создавал альтернативную фи-
нансовую систему, основанную на золо-
том рубле. Это было продиктовано не 
идеологическими причинами, а необхо-
димостью экономической независимости 
СССР. Эта система продержалась до 1991 
года. 

С 1991 года наш Центробанк не подчи-
няется ни правительству, ни Президенту и 
фактически является филиалом ФРС США. 
Статья 75.2 Конституции РФ гласит: Защи-
та и обеспечение устойчивости рубля – 
основная функция Центрального банка 
Российской Федерации, которую он осу-

ществляет независимо от других органов 
государственной власти.

При этом ключевая ставка ЦБ, сейчас 
7.75% не позволяет развиваться Отече-
ственной экономики, тогда как в так на-
зываемых развитых странах она не пре-
вышает 1–2%, а в Швеции, Швейцарии и 
Японии, этот процент отрицательный. При 
этом мы не можем напечать рублей столь-
ко сколько необходимо экономике России, 
для того чтобы нам напечатать рубль, не-
обходимо сначала продать наши ресурсы 
за доллары. И потом на эти доллара мы и 
печатаем наши рубли, ни копейки больше. 
Только через этот механизм мы спонсиру-
ем экономику США не менее 2 млрд. дол-
ларов в день. 

Владимир Путин с 2000 года пытается 
национализировать Центробанк и не раз 
высказывался о необходимости сниже-
ния ставки, так ещё в 2013 году он сказал: 
«Чтобы развиваться, идти вперёд нашим 
компаниям, предприятиям, включая ма-
лый и средний бизнес, необходимы де-
шёвые и, как принято в таких случаях го-
ворить, «длинные» деньги. Прежде всего, 
конечно, заёмные средства. Однако, по 
мнению самих предпринимателей, стои-
мость банковских кредитов сейчас явно 
завышена.

Необходимо найти правильный баланс 

дополнительно ужесточить процентные 
ставки по своим операциям для снижения 
темпов инфляции и продолжить работу 
по переходу к таргетированию инфляции 
с опорой на полностью гибкий обменный 
курс. 

Тот же МВФ рекомендует нам повысить 
пенсионный возраст и повысить налоги. 
Чьи указы в итоге исполняют органы вла-
сти России мы с вами хорошо видим.

между курсом на стабилизацию инфля-
ции и повышением доступности заёмных 
ресурсов. Понятно, что значительная доля 
ответственности здесь лежит на Централь-
ном Банке».  

Но являясь независимым органом, опи-
раясь на 15.4 статью Конституции России, 
Центробанк исполняет указы МВФ, кото-
рая гласит: Центральному Банку Россий-
ской Федерации (Банку России) следует 

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 (!)

Борьба за экономический суверенитет

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, Росиму-
щество, Минобрнауки

PricewaterhouseCoopers США

Министерство экономического 
развития

KPMG Нидерланды
Deloitte & Touch Великобритания

Минпромторг Deloitte & Touch Великобритания
PricewaterhouseCoopers США    

Фас, Расфиннадзор Deloitte & Touch Великобритания



Некоторые контакты штабов НОД по регионам
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111
Алушта Иванова Виктория Викторовна +7 978-809-9741
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Казань Борисов Андрей Александрович +7 987-060-0850
Магнитогорск Овчеренко Владимир Юрьевич +7 904-975-7093
Нефтеюганск Пономарев Сергей Юрьевич +7 992-355-1000
Нижнекамск Хайрутдинов Нафис Габдуллович +7 937-581-9777
Новосибирск Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-9012
Омск Дейлова Елена Александровна +7 913-969-5101
Пермь Гораш Галина Васильевна +7 922-387-5331
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Чита Афанасенко Сергей Николаевич +7 914-124-7277

n-kurs.ru  rusnod.ru 
eafedorov.ru refnod.ru

НАШИ САЙТЫ:

Штабы Национально-освободительного 
движения (НОД), образовавшегося в 2012 
году, являются одним из элементов об-
щего процесса борьбы за суверенитет, 
развернувшейся в нашей стране и объ-
единяют самую активную часть народа 
России, вступившую в борьбу за свободу 
и независимость Отечества. Лидер этой 
борьбы – Президент РФ В.  В.  Путин. 
Координатором штабов НОД являет-
ся 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 возврата суверенитета воз-
можно через проведение всенародного 
голосования и изменения статей 15.4 и 
13.2 Конституции РФ. Необходимо собрать 
около двух миллионов голосов граждан 
России, осуществив тем самым мирное 
давление на власть.

Осенью 2018 года, в Москве, активи-
сты Рабочего Объединения Московских 
Штабов НОД выдвинули инициативу о 
сборе подписей под Коллективным об-
ращением в органы власти России. Эту 
инициативу поддержали регионы. С 
1  марта более 1000 добровольцев-во-
лонтёров по всей стране приступили 
к информированию граждан и сборе 
подписей. Для координации проекта соз-

дан сайт zareferendumnarod.ru. На сайте 
можно узнать: подробную информацию, 
комментарии юристов, новости проекта, 
скачать бланки для голосования, присо-
единиться к группам в соцсетях.

За 45 дней проекта уже обработано 
более 280 тысяч голосов, полученных по 
почте и собранных на улицах городов и 
сёл. Первый этап сбора подписей прод-
лится до 31 мая 2019 года. Необходимо 
собрать не менее 2 000 000 подписей! 
Политическая партия «Национальный 
Курс», по поручению активистов НОД, 
взяла на себя ответственность за сбор, 
обработку данных, а также осуществление 
общественного контроля, о чём свиде-
тельствует запись на сайте Роскомнадзора 
от 7 марта 2019 года.

НОД заявляет о необходимости рассле-
дования событий 1991 года, приведших 
к развалу СССР. Мы поднимаем вопрос 
о возврате к границам 1991 года, за-
крепленным в уставе ООН по итогам 
Второй мировой войны. 

Электронное голосование для жи-
телей государств  – бывших республик 
СССР открыто на сайтах rusnod.ru и 
zareferendumnarod.ru.

Будущее зависит от нас! Необходимо 
заполнить бланк и отправить почтой по 
указанному адресу!

 Вместе, мы – сила!

отпуск на территории России, бесплатное 
жилье для семей с детьми – всё это может 
быть уже завтра.

Восстановление единых границ,
решение национального вопроса
Признав незаконным госпереворот по 

факту развала СССР, мы начнём постепен-
но возвращать незаконно отторгнутые 
территории. Пример возвращения Крыма 
наглядно показал, что всё это реально. 
НАТО будет вынуждено уйти от наших гра-
ниц. Мы получим геополитическую ста-
бильность. Восстановив единые границы 
и экономическое пространство с бывши-
ми республиками, мы снимем и острый 
национальный вопрос. Для того чтобы за-
работать, не надо будет ехать в Москву и 
Петербург.

Идеология патриотизма.
Культурная самобытность
Вместо идеологии личной наживы и ди-

кой конкуренции нам нужна идеология от-
ветственности, справедливости и сотрудни-
чества. Воспитание человека, забота о нём, 
раскрытие творческого потенциала каждо-
го должно быть возведено в ранг государ-
ственной идеологии. И тогда наша уникаль-
ная русская цивилизация, наша культура 
снова станет примером для всей планеты. 
Нация Толстого и Пушкина, Суворова и Жу-
кова, Королёва и Гагарина может и долж-
на решать свою судьбу сама, мы должны 
стать истинными хозяевами своего Отече-
ства, своей Родины, своего города, двора 
и дома. Негоже позволять новой орде под 
звёздно-полосатым флагом решать судь-
бу мира, нашу судьбу. Только мы должны 
определять своё настоящее и будущее. 
Вернув свободу и независимость, восста-
новив полный государственный суверени-
тет мы сделаем всё это реальностью!

Денис Ганич

Народовластие 
Западный мир навязывает нам свой 

принцип политического устройства госу-
дарства: разделение властей, театр абсур-
да под названием выборы, разделение 
общества через огромное количество по-
литических партий… Принцип «разделяй 
и властвуй» всё так же лежит в основе их 
управления. Побеждает тот, кто лучше 
отыграл свою роль и нанял лучших по-
литтехнологов, побеждает власть денег. 
Мы уйдём от этой порочной системы. Ос-
новываясь на более чем тысячелетнем 
опыте государственного устройства, соз-
дадим систему, при которой народ сможет 
реально участвовать в судьбе государства. 
Во власть должны попадать люди, для 
которых служение Отечеству и народу яв-
ляется высшей ценностью. Будет введена 
обязательная присяга для госслужащих. 

Рубль мировая валюта. 
Рост благосостояния граждан
Советский Союз получал доход около 

20% мирового продукта, сегодня мы по-
лучаем 1%. Перестав платить дань Западу, 
национализировав рубль, имея треть ми-
ровых богатств и научно-технический по-
тенциал, мы автоматически получаем рост 
экономики 15–20% в год, а значит, и карди-
нальный рост нашего благосостояния. Это 
реальное увеличение зарплат и пенсий в 
2–4 раза в ближайшие годы. 

Социальное благополучие
и социальная справедливость
Проведя национализацию (то есть вер-

нув собственность всех крупных и средних 
компаний в российскую юрисдикцию), мы 
сможем сделать бизнес социально-ответ-
ственным, ведь теперь весь доход будет 
оставаться в России, а не вывозиться в 
оффшоры. Быть богатым будет можно, но 
не модно. В почёте снова будет человек 
труда: врачи, учителя, ученые, инженеры, 
военные, все труженики – вот соль нации. 
Увеличив доходы бюджета, мы сможем ре-
шить и острые социальные вопросы. Каче-
ственное и бесплатное образование и ме-
дицина, гарантированный и оплаченный 

Что будет после 
обретения суверенитета, 
какое общество и тип экономики 
мы будем строить? 
У разных людей могут быть разные
взгляды на этот счёт, но ведь есть же 
те смыслы которые нас объединяют

Не  подведи  меня ,Не  подведи  меня ,
ВНУЧОКВНУЧОК

Образ ПОБЕДЫ! О  СУВЕРЕНИТЕТЕ  СТРАНЫ
И СБОРЕ
ПОДПИСЕЙ

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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Линия отреза

№ Наименование действия Кто делает Исполнено/Не исполнено
1 Проведение информационных мероприятий по всей стране (митинги, пикеты, автопробеги) для 

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

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

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

20 апреля 2014 года

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

Координационный
совет

21 апреля 2014 года

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

Группа депутатов
Госдумы во главе
с Е. А. Фёдоровым

Не исполнено
Отклонено Госдумой в 2016 году

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

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

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

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

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

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

НОД, 
группа депутатов, 
Координационный
совет

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

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

НОД, 
группа депутатов

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

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

изменений в Конституцию РФ ст. 13.2 и 15.4 
НОД С 1 марта 2019 идёт сбор подписей,подробности на сайте

www.zareferendumnarod.ru
11 Проект федерального конституционного закона о Конституционном Собрании вносится 

в Государственную Думу одновременно с проектом поправок в Конституцию. 
Вместе с текстом законопроекта представляется обоснование необходимости принятия 
закона и прогноза последствий его принятия

Группа депутатов

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

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

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

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

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

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

II Этап принятия но-
вой Конституции Рос-
сии

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

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»
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