
Конкурентная борьба наций 

Сколько существует человечество, 
столько времени происходит конкурентная 
борьба наций за место под солнцем. Те на-
роды, которые не борются или перестали 
бороться, исчезают с политической карты. 
Они или физически вымирают или асси-
милируются другими народами. Об этом 
свидетельствует любой учебник истории, 
где приведены даты сражений. 

Россия в этой борьбе за последнее ты-
сячелетие показала себя самой конкурен-
тоспособной. К 1917 году Россия занимала 
одну шестую часть суши и одну седьмую 
населения земного шара. В России было 
больше народу, чем в Китае. В Китае в 
19-м веке было несколько опиумных войн, 
и это существенно сказалось на численно-
сти китайского населения. Не зря Россий-
скую империю старались уничтожить в 

Первой мировой войне великие конкурен-
ты: Германия, Австро-Венгрия, Османская 
империя, Франция, Англия, США. 

За счёт чего Россия оказалась луч-
ше этих стран? Эти страны завоёвывали 
себе новые территории и делали их свои-
ми колониями. А задача колонии кормить 
метрополию. То есть народы в странах За-
пада делятся на привилегированных и ту-
земцев. Задача национализма в этих стра-
нах состоит в том, чтобы не дать туземцам 
стать своими среди основной нации. Есте-
ственно, что народам колоний такое поло-
жение не нравится, и там возникает борьба 
независимость. В ООН эта борьба призна-
на законной и называется национально-ос-
вободительной. 

В русской цивилизации иной мента-
литет. Все народы равны. В Великом Нов-
городе, когда он только зарождался, уже 
славянские и угро-финские племена были 
равноправны. Россия вела оборонитель-
ные войны и за счёт этого расширялась. 
Народы вновь присоединённых террито-
рий входили в состав России на равных. 
Элита новых народов входила в состав 
российской элиты. Например, князь Ба-
гратион, герой Бородинской битвы, имел 
в Петербурге большой дом и был князем 

всей Российской империи, а не только 
маленькой Грузии. Перед такими наро-
дами стоял выбор: или стать провинцией 
России, или быть вырезанными своими 
врагами. Вновь присоединённые терри-
тории и народы ускоренно развивались: 
для них составлялась письменность, если 
её не было ранее, стимулировалось разви-
тие промышленности, культуры. И новые 
народы, инородцы, считали Россию сво-
им Отечеством и защищали её ничуть не 
хуже, чем остальные русские. Например, 
в Смутное время казанские татары вместе 
с Мининым и Пожарским пошли освобо-
ждать Москву от польских оккупантов 
вместо того, чтобы воспользоваться сла-
бостью державы и освободиться от неё. 

В революцию 1917 года наш народ 
под нажимом конкурентов прервал есте-
ственное развитие, поменял менталитет, 
главным стало не защита Отечества, а 
решение социальных проблем. И единая 
Держава стала дробиться на части. Выш-
ли из состава России Финляндия, Прибал-
тика, Польша, Украина, три Закавказских 
республики, Средняя Азия, Дальневосточ-
ная республика. Англия, Франция, США, 
Япония, Турция стали занимать земли 
Российской империи как ничейные, ни-

кому не принадлежащие. Называлось это 
иностранной интервенцией в годы Граж-
данской войны. 

Но потом наш народ опомнился, стали 
говорить о социалистическом Отечестве, 
то есть о построении социализма в отдель-
но взятой стране, многое из прошлого вер-
нули, но не всё: полностью восстановить 
территорию Российской империи так и не 
смогли. Но зато смогли защитить страну 
от гитлеровской агрессии в Великой Оте-
чественной войне. 

Колония нового типа 

Но во второй половине 20-го века наш 
народ захотел потреблять больше, чем раз-
решала коммунистическая система. Люди 
переплачивали, покупая у спекулянтов де-
фицитные вещи, ездили в Москву за про-
дуктами, которые там продавались свобод-
но, но их было недостаточно на родине. 
Некоторые даже шли на нарушение закона 
и рисковали свободой, чтобы заниматься 
мелким предпринимательством. А элита 
хотела передать детям материальный до-
статок, положенный им по занимаемому 
служебному положению, которого они ли-
шались, уходя с данной должности. 
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	 Этот	номер	посвящён	изложению	научной	политической	картины	мира.	Достижением	этой	науки	руковод-
ствуются	на	самом	верху,	то	есть	Путин	и	его	ближайшее	окружение.	До	нас	её	доносит	Евгений	Алексеевич	
Фёдоров,	депутат	ГД,	Действительный	государственный	советник	РФ,	ветеран	войны	в	Афганистане,	в	виде	
роликов	и	книг	небольшими	порциями,	чтобы	её	можно	было	усвоить	без	специальной	подготовки.	До	сего	дня	
сделано	свыше	4	тысяч	роликов,	и	продолжается	запись	новых	на	сайте	eafedorov.ru.	Ниже	сделана	попытка	
изложить	самое	главное	и	существенное	для	всех	слоёв	населения	в	размерах	одной	газеты.	
	 Тут	даётся	оценка	нынешнего	плачевного	состояния	и	единственный	путь	выхода	из	него	путём	обрете-
ния	независимости,	то	есть	восстановления	Отечества.	Отечество,	в	первую	очередь,	это	коллективная	защи-
та.	Без	родного	Отечества	нас	никто	защитать	не	будет.

Доколе будем позволять 
Мы доллару и олигархам 
Россией нашей управлять?! 
Что скажем мы отцам 
и патриархам?..

Восстановим Отечество
Россия – священная наша держава

Национально-освободительное	движение

Rusnod.ru eafedorov.ru

Уважаемый читатель!



А поскольку наша страна была тогда 
в состоянии холодной войны со странами 
НАТО, они воспользовались нашей сла-
бостью, завербовали себе агентов, и эти 
агенты во главе с Горбачёвым развернули 
в стране антикоммунистическую пропа-
ганду, разрушили управляющие централь-
ные органы Советского Союза, разделили 
страну на части и передали всё в руки Со-
единённым Штатам. 

Разделить страну было нетрудно, по-
скольку за советское время выросли мест-
ные национальные элиты, потенциальные 
сепаратисты. Были выделены союзные ре-
спублики, автономные республики, наци-
ональные области, округа, края. За Отече-
ство можно отдать жизнь, но жизнь одна, 
поэтому надо выбирать что-то одно, что 
является отечеством. Так и наплодились 
многочисленные сепаратисты. Опираясь 
на них, нашу страну почти мгновенно и 
разделили на 15 частей по границам союз-
ных республик. 

А Соединённые Штаты, которых на-
зывают англосаксами, имея в виду, что 
многовековой опыт управления англий-
скими колониями США хорошо усвоили, 
сделали нашу страну своей колонией но-
вого типа. Что нового было внесено? Что-
бы народ колонии не стремился восстано-
вить независимость, он не должен знать, 
что его страна управляется метрополией, 
у него должна быть иллюзия, что Родина 
остаётся свободной, а источником всех бед 
считали бы плохое самоуправление. Что-
бы граждане недовольство направляли в 
иную сторону, то есть на смену одних лю-
дей, одних партий на другие. 

Маскировка действует так: нигде не 
видны оккупационные войска, все сред-
ства массовой информации, все госслужа-
щие ведут себя так, как будто страна оста-
ётся свободной, государственный аппарат 
набирается из местных жителей, власть 
дробится на части: исполнительная, за-
конодательная и судебная, но фактически 
эти три формы власти являются испол-
нительными органами государственного 
департамента США, там находится вер-
шина власти в колонии. Все важнейшие 
законы разрабатываются под управлением 
американских чиновников, а народу по-
казывают, как парламент за них голосу-
ет. Фактически парламентарии являются 
артистами, играющими ту роль, которую 
от них требует режиссёр-постановщик. 
Только локальные законы, не меняющие 
систему, можно парламенту принимать са-
мостоятельно. 

Все — и чиновники, и СМИ, и все-
возможные комментаторы — обо всех 
событиях в стране говорят так, как будто 
высшая власть принадлежит президенту, 
хотя на самом деле его права очень силь-
но ограничены. Любой чиновник может 
игнорировать указы президента, ничего 
ему за это не будет, но за невыполнение 
распоряжения, идущего из США, ему гро-
зит судебное преследование. Такой обман 
очень удобен для власть имущих. Когда 
народ уже не сможет терпеть колониаль-
ные порядки, президент меняется, как уже 
говорилось выше, на нового, обещающего 
всё поправить. 

Государственный банк, ранее управ-
ляемый министерством финансов, преоб-
разуется в центральный, то есть государ-
ству не подчиняющийся. По документам 
он считается независимым, а фактически 
управляется Международным валютным 
фондом (МВФ), экономика им управля-
ется на 90%, а правительством только на 
10%. Он обладает примерно таким же ста-
тусом как дипломаты, то есть прокуратура 
не имеет права проверять его на предмет 
нарушения законов. С помощью банков-

ских механизмов (выдача кредитов, запре-
ты, изложенные под названием Базель 3, и 
т.п.) наша страна перестала производить 
станки, самолёты, которые СССР выпу-
скал около одной трети в мире, и стала 
сырьевым придатком, как многие страны 
Африки и Азии. 

В области экономики социалистиче-
ский строй заменён на капиталистический. 
Ликвидировано общегосударственное 
планирование и введена частная собствен-
ность. Назначены олигархи, которым пе-
реданы государственные предприятия. Но 
не насовсем, а во временное пользование. 
После смерти олигарха его имущество 
его детям не достанется. Олигархи, как 

и остальной крупный и средний бизнес, 
должны быть зарегистрированы за грани-
цей, иметь там денежные средства, семью, 
собственность (квартиры, дома, виллы). 
Западная система контроля за имуществом 
настолько отлажена, что у олигархов нет 
никакой возможности как-то утаить свои 
средства и передать детям. 

США создала систему продвижения 
кадров на чиновничьи должности. Амери-
канцы приглашают к себе большую груп-
пу людей на обучение. Там присматрива-
ются к ним, отбирают тех, кто сможет им 
хорошо служить, и делают их кандидата-
ми на занятие мест, которые когда-нибудь 
освободятся. Президент может назначать 
на должность человека только из этой 
группы. США безразлично, кто из них бу-
дет, ведь все прошли проверку на благона-
дёжность. 

Более того, такой кандидат должен 
быть замечен в каком-либо воровстве (кор-
рупции как теперь модно говорить). Тогда 
его можно в случае непослушании властям 
из-за океана привлечь к суду. А если его за-
хотят осудить за воровство патриотически 
настроенные власти, то такой вор покупа-
ет билет на самолёт и бежит вон из стра-
ны. Ещё не было ни одного случая, когда 
бы с Запада кого-нибудь выдавали. И если 
чиновник обязан воровать, иначе у него 
не будет продвижения по службе, то биз-
несмен, наоборот, обязан быть предельно 
честным в расходовании денег. Каждая его 
операция (достаточно крупная) отслежи-
вается банками, всё у них на виду.

Конституция как доказательство 
отсутствия суверенитета 

Весь этот порядок управления закре-
плён в новой Конституции, за которую 
наш народ проголосовал в 1993 году после 
расстрела из танковых пушек парламента 
Российской Федерации. Многие шли голо-

совать за Конституцию с мотивом «лишь 
бы не было войны», а по сути, сдавали вра-
гу Отечество без единого выстрела. Кон-
ституция была так хитро написана, что 
создавалась иллюзия, будто это высший 
закон свободного, независимого государ-
ства. Там прямо написано, что страна наша 
независимая, что высшей властью являет-
ся народ, что он на выборах делегирует 
власть избранным им государственным 
органам. И в той же Конституции вставле-
ны пункты, которые передают власть Со-
единённым Штатам. Но сформулированы 
эти пункты опять замаскированно. Маски-
ровка сделана на высоком уровне, так что 
многие профессиональные юристы не за-

мечают, пока их не ткнёшь в текст статей 
13 пункт 2 и 15 пункт 4. Да ещё покажешь 
постановление № 5 Пленума Верховного 
суда от 10 октября 2003 года, где растолко-
вывается, как эти пункты надо понимать. 
Нигде слово «США» в Конституции не 
употребляется. Вместо этих слов употре-
бляются другие слова с тем же смыслом, 
например: «Общепринятые принципы и 
нормы международного права». 

В статье 13 пункт 2 написано: «Ника-
кая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязатель-
ной». А что такое государственная идео-
логия? Это смысл и цели существования 
государства. В соответствии с идеологи-
ей пишутся все законы, под идеологию 
идёт воспитание школьников, студентов. 
В каждой независимой цивилизации су-
ществует одна, общая для всех идеология, 
которая воспитывает и направляет людей, 
создает единство. В колониях нового типа 
навязывается множество разных идеоло-
гий, чтобы разобщить людей, чтобы они 
враждовали, защищая каждый свою иде-
ологию, зачастую эти идеологии противо-
речат друг другу. Так вот, разобщающие 
идеологии иметь можно, а объединяющую 
нельзя. 

А вот пункт 4 статья 15: «Общеприня-
тые принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной 
частью её правовой системы». Если меж-
дународный договор можно или не подпи-
сать, или потом денонсировать, то есть от 
него отказаться, от принципов и норм от-
казаться уже нельзя. Они вырабатываются 
специализированными международными 
организациями, которые находятся под 
контролем США. Слова «США» нет, а тем 
не менее юридически власть за ними. 

Опираясь на этот пункт, некоммерче-
ские организации, финансируемые из-за 
границы, пишут нам законы (законопроек-

ты), которые Дума потом обязана принять, 
консалтинговые компании управляют ми-
нистерствами и ведомствами и т.д. 

Так как любого чиновника-туземца 
пинают, подстёгивают, наказывают, то, ка-
ким бы негодяем он ни был, он стремится 
вырваться из-под такой власти и стать са-
мостоятельным. Англосаксы это прекрас-
но знают и ни одной должности не дают 
много власти. Поэтому в Конституции 
введена статья 3 пункт 4 «Захват власти 
или присвоение властных полномочий 
преследуются по федеральному закону». 
В Конституции есть ещё много других ко-
лониальных статей, например, есть статьи 
запрещающие цензуру, то есть разреша-
ющие развращать молодёжь. Есть статья, 
разрешающая иностранцам владеть на-
шими недрами, и статья о независимости 
Центрального банка и тому подобные.

Экономическое закабаление 

В стране весь крупный и средний 
бизнес, за исключением мелкого, зареги-
стрирован за границей. Ему дают кредит 
только при условии такой регистрации. А 
мелкий бизнес самыми разными способа-
ми ограничивают. По сравнению с Китаем 
или Западными европейскими странами, 
он у нас меньше в несколько раз. Кредиты 
внутри страны предприниматель получить 
практически не может, так как процент за-
вышен настолько, что производство будет 
нерентабельным. 

Страна теряет ежедневно около 
трёх-четырёх миллиардов долларов. Свы-
ше одного миллиарда уходит через Цен-
тральный банк в виде покупки ценных 
бумаг. Некоторая часть под названием 
секвестр переводится напрямую деньгами 
из государственного бюджета в бюджет 
США в размере одной десятой бюджета. 
Таких секвестров происходит два, три раза 
в год. Средства массовой информации об 
этом, естественно, не сообщают. Очень 
много денег уходит в виде перевода капи-
талов за границу. 

Общие потери можно выразить в 
цифрах. Наша страна могла быть в два 
раза богаче, если бы не теряла деньги че-
рез Центральный банк, в три раза, если бы 
капитал не вывозился за границу, в четыре 
раза, если бы не было запрета на исполь-
зование в производстве современных тех-
нологий. 2х3х4=24. Будь мы свободной 
страной, мы бы были в 24 раза богаче. А 
можно оценить потери и с другой сторо-
ны: РФ в советское время производила в 
14 раз больше продукции, чем производит 
сейчас. Ещё одна оценка. Советский Союз 
обладал одной третью мировых запасов 
разведанных полезных ископаемых. Эти 
данные зафиксированы в международных 
банковских документах. То есть наша эко-
номика могла бы производить одну треть 
мирового производства. Как ни смотри, а 
мы могли бы жить в разы богаче, чем жи-
вём сейчас.

Выход в восстановлении Отечества 

Что такое независимость? Это право 
или возможность принимать самостоя-
тельно решения на пользу нашей страны. 
Для этого необходимо восстановить Оте-
чество. Это значит надо изгнать врага из 
всех структур, которые управляют нашей 
страной. Враг силён и очень хорошо орга-
низован. Противостоять ему может только 
сплочённый народ с признанным всеми 
национальным лидером. 

Таким лидером, как показал 18-лет-
ний опыт, стал Владимир Владимирович 
Путин. Пока нет никакой другой кандида-
туры на эту роль. Он занял пост президен-
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Вот пример, через какие компании идёт управление нашими министерствами.



та, четыре раза на него избирался народом. 
Несмотря на то, что властные полномочия 
у него сильно ограничены, он многого 
добился. За счёт чего? За счёт своего ав-
торитета. Он сказал, а чиновник, который 
его уважает и ценит, делает, хотя и не 
обязан делать согласно действующей ок-
купационной системе. Такое управление 
называется ручным. Ручное управление в 
долгосрочной перспективе проигрывает 
системному управлению, поэтому власть 
у Путина не всеобъемлющая, мы наблю-
даем, как сдаётся одна позиция за другой. 

Главная опасность 

До последнего времени в стране было 
двоевластие. С одной стороны, власть у 
Путина на базе его ручного управления, а 
с другой стороны, у США, системная. Ни 
у одной из властей не было достаточно 
сил низвергнуть соперника. Существовал 
компромисс. Для США такая неопреде-
лённость очень опасна. Россия может вос-
становиться, и тогда мир перестанет быть 
однополярным, и США, как государство, 
может рухнуть. Им во что бы то ни стало 
надо Россию добить. Они от эксплуатации 
перешли к уничтожению ещё в 2014 году. 
Начали с Украины. В Донбассе русские 
убивают русских. 

В 2018 году готовится вооружённое 
вторжение Украины в Российскую Феде-
рацию. Это вторжение поддержат ИГИ-
Ловцы через Дагестан и Среднюю Азию 

с Казахстаном. Будет восстание сепарати-
стов в Свердловской области, на Урале и 
Татарстане. В Москве и в Петербурге на 
улицу выйдут школьники Навального, а 
за ними и завезённые головорезы с Укра-
ины, которых от жителей РФ никак не от-
личишь. Под Нарвой стоят войска НАТО, 
готовые по любому сигналу двинуться 
вглубь нашей страны. До Петербурга им 
около 100 километров. 

Противостоять им наше государство 
не будет, будет, наоборот, помогать им как 
пятая колонна. Как СССР был расчленён 
без единого выстрела, потому что народ в 
1991 году не захотел защищать своё Оте-
чество, так враги надеются, что аналогич-
ное произойдёт и сейчас. По плану врагов, 
после свержения Путина русские будет 
убивать русских. 

Что может нас спасти? Только вос-
стание Путина и восстановление неза-
висимости. Только в этом случае страна 
может себя защищать. Почему же это не 
делается? А потому, что такие действия 
нарушают закон, нарушают компромисс. 
Путина его же ближайшее окружение изо-
лирует, проведёт необходимые процедуры 
(импичмент), и ликвидирует. А вот если 
подобные перемены потребует народ, то, 
согласно имеющимся законам, эти же дей-
ствия будут законными. У Путина всё под-
готовлено, дело только за народом. 

Народ должен чётко и недвусмыслен-
но выразить свою волю на восстановле-
ние независимости, говоря политическим 

языком, поддержать Путина. Так, чтобы 
и сторонники Путина, и его враги виде-
ли, что большая часть народа не только на 
его стороне, но и жаждет Отечества. Пу-
тин много раз говорил, что без поддерж-
ки народа работать невозможно. Но пока 
такой массовой поддержки ещё нет. Без 
неё выступление обречено на поражение. 
Выступить можно только один раз, второй 
не дадут. 

Штабы НОДа 

Поскольку средства массовой инфор-
мации (СМИ) контролируются Америкой, 
поскольку гаранту Конституции (такая 
ещё есть обязанность у должности пре-
зидента) надо говорить дипломатическим 
языком, возникла организация, которая 
говорит прямо и понятно. Это штабы На-
ционально-освободительного движения 
(НОД). Задача штабов — прорывать ин-
формационную блокаду, говорить правду 
о положении в стране, освещать события 
в русле Национально-освободительного 
движения, провоцировать противников 
Путина на ответные действия и тем самым 
себя высвечивать. 

Штабы НОД составляют люди, не 
имеющие специальной профессиональной 
подготовки, как полицейские или дипло-
маты, но, разделяющие идеологию НОД, 
и несущие её в массы. Мы проводим ми-
тинги, пикеты на улицах, раздаём газе-
ты НОД, листовки, беседуем с людьми, с 

учётом особенностей каждого собеседни-
ка рассказываем о НОД. Пока нам нельзя 
выступать по телевизору, в школах, вузах, 
предприятиях и организациях, мы выхо-
дим на улицу. Мы — волонтёры, у нас нет 
жёсткой административной структуры, 
то есть каждый может действовать само-
стоятельно. Поэтому нас никак не удаётся 
нейтрализовать ни лишением финансиро-
вания, ни подкупом руководителей. 

Мы агитируем в трёх направлени-
ях: референдум по изменению Консти-
туции (изменение статей 13 и 15), суд 
над Горбачёвым, наделение президента 
чрезвычайными полномочиями. Где враг 
окажется слабее? Но он, как Кощей Бес-
смертный в сказке, свою иглу спрятал 
далеко. Практика показывает, что победа 
на этих направлениях будет только тогда, 
когда противник серьёзно ослабнет. А это 
возможно только при резком возрастании 
политической силы у Путина. То есть при 
решительной поддержке народа. 

Разберём эти направления поподроб-
нее. Референдум. Конституцию нужно 
менять всю, но на это потребуется много 
времени на основательное обсуждение. 
Сейчас враг намного сильнее нас. Он 
успеет среагировать и расстроить этот 
процесс. Поэтому нужно действовать 
быстро. Меняем Конституцию в два эта-
па. На первом только статьи 13.2 и 15.4. 
Управление из-за границы прерывается, 
ручного управления на первый период 
хватит. 
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Россия, город (населённый пункт)

__________________________________

«____» ____________ 2019 г.

Президенту РФ 
Совету Федерации 

Членам Совета Федерации 
Государственной Думе 

Депутатам Государственной Думы 
Правительству РФ 

Верховному Суду РФ 
Генеральной Прокуратуре РФ 
Следственному Комитету РФ

К О Л Л Е К Т И В Н О Е   О Б Р А Щ Е Н И Е 
с требованием восстановления государственного суверенитета 

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 России положений, устанавливающих внешнее управление, 
составили настоящее КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ: 
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 ст.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 ст.135 Конституции РФ, вынести решение по изложенным выше предложениям 
о пересмотре положений Конституции РФ на всенародное голосование. 

Размещённый в газете бланк утверждён на совете координаторов 2 марта 2019 года. 
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Чрезвычайные полномочия. 

Есть закон о чрезвычайном положе-
нии. Оно вводится при какой-то серьёз-
ной беде для государства. По этому закону 
президенту даются чрезвычайные полно-
мочия, а населению большие ограничения. 
Но хотелось бы полномочия дать, а огра-
ничения не вводит. Это будет означать, что 
высшая власть у США будет отобрана и 
передана ему. Естественно, американское 
начальство разрешение на такой закон не 
даст. Его можно будет принять только во 
время восстания. 

Суд над Горбачёвым. Не важно, бу-
дет ли жив Михаил Сергеевич или нет. 
Важно, что его действия по разрушению 
СССР будут признаны судом незаконны-
ми, а значит и все последующие действия, 
как следствия, тоже незаконными. Значит, 
мы может восстановить нашу страну в 
границах СССР 1945 года, которые сложи-
лись после самой кровопролитной войны. 
США обязаны будут на это пойти, иначе 
им придётся вести новую мировую войну 
с ещё большим количеством жертв, чем во 
Второй мировой. 

Карибский кризис два 

США, как разбойное государство жи-
вёт по принципу — чужие ларьки грабь, а 
малина должна быть неприкосновенной. То 
есть им совсем не жалко другие страны, но 
своя страна должна остаться нетронутой .  

После атомной бомбёжки Хиросимы 
и Нагасаки в конце Второй мировой вой-
ны мир стал однополярным, США были 
гегемоном, а СССР и его союзники были 
изолированным анклавом, который мож-
но было безнаказанно бомбить, и делать 
другие, несовместимые с равноправны-
ми отношениями действия. Только после 
того, как на Кубу Хрущёв завёз ракеты с 
ядерным оружием, и они могли достать до 
США и нанести им вред, США пошли нам 
на уступки и мир снова стал двухполяр-
ным. Вот Северная Корея в 2018 г. обза-
велась пятью ракетами, которые могут до-
стать до территории США, и США пошли 
на уступки, разрешили вести переговоры 
по объединению двух Корей: Северной и 
Южной. А как же мы? 

У нас есть ракеты (2000 штук), кото-
рые гарантированно могут долететь до 
США. Но самое главное, нет полётного за-
дания ракетам туда лететь. В другое место 
США разрешат бить, а по своей территории 
нет. Наша концепция ответного удара нахо-
дится под американским контролем. Пред-
ложение Путина бить по источнику приня-
тия решения США не позволят. И они его 
не выпустят до восстания Путина. Создать 
Карибский кризис 2 можно только после 
восстановления независимости России. 

Роль народа 

США, организуя управление в сво-
их колониях, предусматривает вариант 

оранжевых революций, когда один режим 
эксплуатации меняется на другой, более 
жёсткий. Начинается он с массовых улич-
ных протестов, власть в колонии как бы 
«пугается» и уступает. Поэтому пишутся 
законы, согласно которым власть должна 
по существу реагировать на желание на-
рода. НОД, пользуясь этим оружием врага, 
хочет восстановить независимость страны 
мирным путём, а значит в рамках законов, 
которые они нам навязали. И по этим за-
конам, если народ выразит желание из-
бавиться от зависимости, то есть захочет 
поменять те статьи Конституции, которые 
её обеспечивают, то власть обязана отре-
агировать по существу, то есть вынести 
это народное желание на референдум. Тем 
самым перестать быть колонией законным 
образом. 

Но роль народа важна не только в ан-
глосаксонских колониях. В монархии или 
при демократии роль народа тоже суще-
ственна. В обоих случаях народ решает, 
что установить, то и другое правление на-
чинается согласно его воле. Юридическое 
оформление разное (Всероссийский собор 
избрал Романовых на царство в 17-м веке 
или референдум по принятии Конститу-
ции в 1993 году), но воля народа выражена 
чётко, однозначно. Если иначе, то смута 
(смутное время после смерти Бориса Году-
нова или гражданская война после ареста 
временного правительства 7 ноября 1917 
года по новому стилю). Почему сейчас 
нами правит США? Потому что так захо-

тел народ вместе со своими лидерами Гор-
бачёвым и Ельциным.

Что же делать человеку, который не 
вошёл в штабы НОДа? 

В первую очередь убедиться, что из-
ложенное выше соответствует истине. 
Во-вторых, иметь огромное желание ви-
деть нашу Родину свободной. Найти в себе 
причину, почему такого желания раньше 
не было, устранить это причину. Только 
после этого вы, читатель, будете готовы 
действовать. Сейчас не надо записывать-
ся в армию, идти как партизаны в лес и 
пускать под откос поезда. Нам надо под-
держать нашего национального лидера. 
Один из вариантов: выйти с плакатом на 
законный митинг или пикет с требованием 
освободить Отечество.

Другой вариант, который не отменяет 
первого, а только его усиливает: поставить 
подпись под обращением к президенту, 
Госдуме и т.д. Бланк для сбора подписей в 
этом номере прилагается. 

Как вам действовать, дорогой чита-
тель, выбор за вами.

С. В. Сорокин
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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 их 
отправку через гражданина России, удостоверившего и подписавшего настоящий лист.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
с требованием восстановления государственного суверенитета России 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные с указанием даты и органа выдачи, телефон) ____________(дата) ______________ (подпись) 
Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является  
многонациональный народ»; «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». 
Заполненный бланк необходимо выслать по адресу: 109012, Москва, Старопанский переулок, д.5, приемная депутата Госдумы Е.А.Федорова (вход напротив ЭРГОБАНКА). 
Или принести лично и опустить в специальный ящик по указанному адресу (проезд: метро КИТАЙ-ГОРОД, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ или ЛУБЯНКА)

Подписи удостоверяю. Гражданин России

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства (населённый 
пункт, улица, номера дома и квартиры)

Дата рождения              
(по желанию)

Телефон и/или  
e-mail

Паспортные данные               
(по желанию)

Дата  
подписания Подпись


