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КУРС ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!

Национально-освободительное движение

Не ради славы, а ради жизни на Земле!

Контрнаступление
75 лет назад развернулись самые драматичные
события во всей Русской
истории – Битва за Москву.
Тогда, в конце ноября 1941
года, фашисты стояли всего
в 32 км от Кремля! И только
благодаря героизму всего
народа, невиданному доселе, враг был остановлен. А
затем, в результате начавшегося 5 декабря контрнаступления советских войск,
враг был разгромлен и отброшен на 100-250км. Так
был разрушен миф о непобедимости немецких войск,
были созданы предпосылки
для коренного перелома в
войне. Неспроста говорят,
что история повторяется, и
сегодняшнее беспрецедентное давление на нас Запада
во главе с США, имеют ту
же цель, что и у Гитлера в
1941 году – России не должно быть на карте мира.
И только, сохраненный
В.В. Путиным, ядерный
щит стоит на страже нашего государства. Но времена
изменились и теперь вместо
военных методов используются информационные,
экономические.
Активно
применяется организационное оружие в виде давления различных, якобы
международных, организаций, прежде всего, в сфере
спорта и правозащиты. Недопуск наших спортсменов
к участию в олимпийских
и параолимийских играх,
только одно из этих звеньев.
Серьёзное оружие по
уничтожению России – это
национал-предатели
внутри страны. Олигархи, ко-

торые держат свой бизнес в
иностранной юрисдикции и
полностью зависят от запада, пятая колонна во власти
и СМИ. Именно они являются главной опорой США
внутри нашей страны, а её
уличная компонента, в виде
деятельности
различных
деструктивных сил, только видимая часть айсберга.
Спецслужбы врага действуют максимально скрыто и
коварно, часто маскируясь
под патриотов.
Нашему соотечественнику, зажатому тисками ежедневных будней, занятому
работой, учёбой, бытовыми
проблемами некогда разбираться в хитросплетениях
борьбы,
развернувшейся
внутри нашей страны. А
разобраться надо, иначе
будет повторение недавнего прошлого. Всего 25 лет
назад, мы не разобрались
и в результате предательства Горбачева и компании, потеряли свою страну.
Фактически утвердив капитуляцию СССР, мы проголосовали в 1993 году за
колониальную
конституцию, по которой живём и по
сей день.
Разобраться в происходящих сейчас событиях
внутри страны жизненно
необходимо. Ведь от этого
зависит не просто успех и
благополучие народов России, но от этого напрямую
зависит наша жизнь, будущее наших детей и нашего
государства.
С 1991 года в нашей стране разворачивается Национально-освободитель-

ная борьба, а с приходом
в Кремль в 1999 году В. В.
Путина, спасшего страну от
окончательного развала, эта
борьба выходит на новый
уровень и носит организованный (системный) характер. В 2012 году возникли
штабы Национально-освободительного движения под
координацией
депутата
Госдумы Федорова Е. А.
Задача штабов - прорвать
информационную блокаду
в СМИ и объединить народ
для борьбы за восстановление свободы и независимости своего Отечества, за
которые наши деды и прадеды отдавали свои жизни
в 1941- 45гг, в 1812 году,
в 1612 году и много ранее.
История снова повторяется.
Наше контрнаступление
уже близко, но для этого
нужна армия. Наша армия
– армия мирного времени это сам народ, осознавший
истинные причины проблем
сегодняшнего дня. Народ,
готовый по призыву Национального лидера, выйти
на улицы наших городов в
поддержку его курса на суверенитет. Тогда он сможет
осуществить мощное контрнаступление по всем фронтам и добиться Победы вместе со всем народом.
О том, как присоединиться к Национально-освободительной борьбе и вступить в
НОД, читайте на последней
полосе газеты.
Главный редактор газеты
«Национальный Курс»
Денис ГАНИЧ
shtabnod@mail.ru

Почему Конституция РФ делает
Россию внешне управляемой?
Как мы знаем, 12 декабря
исполняется 23 года со дня
принятия Конституции на
всенародном голосовании
в 1993 году. Но, если спросить у людей, кто из них
читал Конституцию, то положительно ответят совсем
немногие.
А ведь Конституция является юридическим стержнем
государства,
выстраивает
скелет государственных органов, закрепляет определенную систему ценностей,
основополагающие принципы и нормы национальной
(государственной) правовой
системы. На ней строятся
все законы федерального,
регионального и местного
значения. Из неё выходят
судебные, силовые, социальные органы, институты Президента, Правительства.
Часто люди отвергают необходимость изучения Конституции в связи со своей
необоснованной верой, что
в Конституции страны не
может быть чего-либо, про-

тиворечащего интересам её
народа. Но это не относится к нашей действующей
Конституции, которая была
принята после разрушения
Советского Союза, после
расстрела Парламента страны и писалась она под руководством американских
советников. Сейчас это уже
не скрывается. Принятие её
прошло с большими нарушениями.
История принятия
действующей Конституции РФ
Российская
конституция 1993 года явилась финальным аккордом, подводившим итог проигрыша
Советского Союза в «Холодной войне» – глобальном
противостоянии СССР и
США с 1946 по 1991 год.
Первые разговоры о разработке и принятии новой Конституции России
появились после того, как
Съезд народных депутатов
принял Декларацию о государственном суверенитете

РСФСР 12 июня 1990 года,
и была образована Конституционная комиссия I Съезда народных депутатов
РСФСР, которая начала
эту работу.
В основном процесс шёл
по пути внесения многочисленных изменений в действующую Конституцию
РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый характер. Эта
несогласованность вызывала ожесточённое противостояние и противоборство
законодательной и исполнительной властей.
Высшей точкой этого
конфликта стали события
в октябре 1993 года, разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей
роспуском Съезда народных
депутатов и Верховного Совета. В этих условиях принятие новой Конституции
должно было явиться базой,
способствующей установлению стабильности в обществе.

Запад дальше может прыгать, скакать, истерить, Россию это больше не волнует. Мы
сделали свой выбор, и теперь будем его последовательно претворять в жизнь. Работы
ещё — непочатый край. Отступление закончилось. Теперь — только вперёд. Это значит,
что мы будем руководствоваться своими национально-государственными интересами. А
если за них надо будет воевать, значит будем
воевать.
Президент РФ В. В. Путин

Продолжение борьбы
Проблема заключается в том, что
коррупционеры во власти - часть
системы российского гос. строительства, навязанного нам извне
после поражения в холодной войне
в 1991 г.
Его арест - это сигнал другим
врагам России в высших эшелонах
власти. В настоящее время США ослабли настолько, что уже не могут
защищать «своих» людей в российском правительстве так, как это делали раньше.
Поэтому речь идёт не о борьбе с коррупцией и даже не
о борьбе с либеральным или государственным курсом, а
о борьбе с 5-й колонной. Многие из тех, кого «зачистили» (пусть и не столь жёстким путём) в последнее время
- не просто либералы или коррупционеры, а сторонники
внешнего управления Россией.

15.11.16 г.
Комментарий депутата Госдумы РФ,
кандидата экономических наук,
координатора Национально-Освободительного
движения России
Е.А. ФЁДОРОВА
к аресту министра А. УЛЮКАЕВА
Над новым проектом конституции работало много
участников, разных юристов, но лидерами процесса
были С. Алексеев, А. Собчак
и С. Шахрай. Отдельно стоит отметить, что самое
активное участие в разработке Конституции РФ
принимало Государственное американское агентство по международному
развитию (United States
Agency for International
Development, USAID), об
этом они открыто сообщают на своем официальном
сайте.
В нарушение действовавшего на тот момент
законодательства, инициатором всенародного голо-

сования по принятию Конституции был Президент
России Б. Ельцин, что прямо противоречило ст. 9 Закона РСФСР от 16 октября
1990 года «О референдуме
РСФСР», в котором говорилось, что такое право
принадлежит лишь Съезду народных депутатов
РСФСР, а в периоды между
съездами – Верховному Совету России, либо по требованию не менее, чем одного
миллиона граждан РСФСР,
имеющих право на участие
в референдуме; либо не менее одной трети от общего
числа народных депутатов РСФСР.
(Окончание на стр. 2)
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Почему Конституция РФ делает
Россию внешне управляемой?
(Окончание. Начало на стр. 1)
И еще один интересный факт:
на тот момент Ельцин был законным образом отрешен от власти
решением Верховного совета, и никакие его указы не имели законной
силы.
Далее была нарушена статья 35
закона «О референдуме РСФСР»,
которая гласила: «При проведении референдума по вопросам принятия, изменения и дополнения
Конституции РСФСР решения
считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины
граждан РСФСР, внесённых в списки для участия в референдуме».
Данный закон был отменён лишь
в октябре 1995 года, следовательно – в 1993 году он еще не утратил
силу.
Между тем, в референдуме участвовало 54,8% зарегистрированных избирателей (58187775 человек), из которых за принятие
новой Конституции проголосовали
58,43%, что в итоге существенно
меньше половины всех зарегистрированных избирателей (всего примерно 32%).
Итак, несмотря на то, что
Президент РФ не вправе был инициировать референдум, а за новую конституцию проголосовало
только менее трети от списочного
состава избирателей, Центризбирком посчитал Конституцию
принятой, и 25 декабря 1993 года
она была опубликована в «Российской газете». Вскоре избирательные бюллетени были уничтожены
по распоряжению председателя
Центризбиркома Н. Рябова.

(Использованы материалы
исследовательской работы
Вячеслава Хвастушина)

В чём причина стольких
нарушений при принятии
Конституции и такой
стремительности её принятия?
Ответ скрывается в самой Конституции и у многих он вызовет
удивление и непонимание.
Конституция РФ, принятая 12
декабря 1993 года, написана таким образом, что для обычного
человека, неискушённого в юридических тонкостях, создаётся
видимость полной свободы, а для
всех ветвей власти – завуалированно закрепляет внешнее управление.
В каких статьях? Таких много,
но самых главных две.
Первая важнейшая статья – статья 15 пункт 4, где «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации
являются составной частью ее
правовой системы».
Эта формулировка запутывает
читателя, создаёт иллюзию, что
«принципы и нормы международного права» есть некий подвид
«международных договоров». А на
самом деле в статье утверждается
приоритет международного права над нашим внутренним. Оно же
дополнительно закреплено в специальном Постановление Пленума

Верховного суда РФ № 5 от 2003
года, в котором подробно разъясняется, где и кто именно, пишет
российские законы. Фактически
получается, что российские законы
пишут специализированные международные учреждения ООН и решения этих учреждений являются
обязательными для всей правовой
системы Российской Федерации. К
таким специализированным органам ООН относятся: Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и
развития (МБРР), Международная
ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК) и многие-многие другие.
Речь идет не просто о некоторых
законах в России – все (!) наши законы соответствуют требованиям
заокеанских законодателей и, соответственно, такого рода политика
направлена на эксплуатацию России в интересах некоего международного сообщества, а отнюдь не нашей страны. Стоит ли удивляться и
задаваться вопросами о том, почему
с каждым новым принятым законом жизнь становится все хуже: и в
образовании, и в здравоохранении,
и в экономике, и в бизнесе, и в культуре…
США, чтобы оставаться незаметными, создали в 90-е годы такую
политическую и хозяйственную
систему управления Россией, которая определяет важнейшие стратегические направления и цели
для максимальной эксплуатации,
а второстепенное, не меняющее колониальный статус, оставили для
местного самоуправления. Такой
порядок привёл к тому, что экономика России, раньше составлявшая
22% от мировой, сейчас опустилась
до 1%. Если каждый третий самолёт в мире выпускался у нас, как
и каждый третий станок, то теперь
это ничтожные доли процента. Зато
нефть и газ нам разрешается добывать, что посадило нашу экономику
на «нефтяную иглу».
Вторая важнейшая статья – статья 13 пункт 2, где установлен запрет на государственную идеологию, поэтому Россия не производит
и не может производить стратегические законы, которые бы работали
на Россию, а не на другое государство. Это означает не только запрет
на установление ценностей российского общества, запрет на определение принципов жизнеустройства,
но и запрет на постановку стратегических целей развития государства,
на любое долговременное планирование, и в целом запрет на осуществление своего управления. Поэтому
Госдума в основном принимает законы, присылаемые из-за рубежа.
Почему речь идёт только о двух
статьях в Конституции, когда требуется изменить и многие другие?
Для изменения множества статей
потребуется много обсуждений и
согласований, а на это уйдёт много
времени.
Тяжёлая ситуация в экономике
России, действия Запада во главе с
США, развязавшего против России,
так называемую гибридную войну,
заставляют действовать быстро и
менять только то, что сразу выведет

Привлечём Горбачёва к ответственности!
Восстановим историческую справедливость!
В 1991 году противозаконные и преступные решения и действия Президента СССР Горбачёва М.С. и
других высших руководителей Союза ССР нанесли
ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной
безопасности и обороноспо-

собности страны, и привели
к прекращению существования Советского Союза,
как единого государства.
Считаем, что эти преступные деяния являются особо
опасными государственными
преступлениями и должны
быть квалифицированы по
пункту «а» ст. 64 Уголовно-

Россию из положения скрытой оккупации в суверенное. А после восстановления независимости можно будет без спешки подготовить
новую Конституцию, всесторонне

её обсудить и спокойно принять на
всенародном референдуме.

Как же менять
Конституцию?
Она составлена таким образом,
что статьи 13 и 15 находятся в её
первой главе, которую невозможно изменить без всенародного референдума, проведение которого
возможно только через созыв Конституционного собрания. Но до сего
дня в России не существует Конституционного собрания, а для его созыва необходимо принятие Закона
о Конституционном собрании.
Идёт многолетняя серьёзная борьба
за него.
Уже трижды законопроект о Конституционном собрании вносился
на рассмотрение Государственной
Думы, но под разными предлогами законопроект всегда отклоняли, расстановка политических сил
была не в пользу национально-ориентированных.
Новому составу Государственной
Думы предстоит наконец принять
данный закон, тем самым выработать инструмент для внесения
изменений в Конституцию РФ, т.е.
создать КЛЮЧ к освобождению
России от внешнего управления.
К этому призывает и Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин, который на
разных уровнях (съезде юристов,
коллегии СК РФ, интервью «Российской газете») многократно поднимает вопрос о необходимости изменения Конституции, назвав ст.
15 п.4 «диверсией против России
и граждан России», а в ст. 13 п.2

го кодекса РСФСР – «измена Родине, то есть
деяние, умышленно
совершенное
гражданином СССР
в ущерб суверенитету,
территориальной неприкосновенности
или
государственной
безопасности и обороноспособности
СССР».
Людям, постра-

предлагает вместо запрета на государственную идеологию ввести
«идеологическую концепцию политики государства», учитывающую
«исторические традиции, менталитет народа, геополитическое положение страны, экономический,
демографический, экологический и
ряд других факторов».
С приходом к власти в 2000 году
Президент России В.В. Путин последовательно борется за восстановление суверенитета нашей страны,
против колониальной зависимости,

постепенно возрождая Россию из
руин экономической и политической разрухи. Именно он стал лидером Национально-освободительного движения России (НОД), которое
ставит своей целью достижение независимости страны, причём мирным, законным путём, а именно,
через внесение изменений в Конституцию РФ. Для этого проводится
широкая разъяснительная работа
среди народа об истинных смыслах
событий, произошедших в стране
в 90-е годы, о политическом и экономическом положении страны сегодня, о настоящих причинах ухудшения жизни народа и, главное, о
путях выхода страны на дорогу истинного национального развития и
процветания.
Распространяя
информацию,
НОД призывает людей выйти из
круговорота своих дел и забот, постараться понять, что именно сейчас, перед нашей страной стоит
вопрос: или мы добьемся суверенитета или будем разрушены, как единое государство.
В очередной раз, Запад начал
свой крестовый поход на Россию.
В такие переломные моменты
русской истории, когда страна находится на грани войны, особенно
важна объединённая политическая
воля нашего народа. Для этого важно, чтобы люди осознали правду о
том, что страна, по сути, оккупирована и через Всенародный Референдум добились изменения Конституции 1993 года, сделав её суверенной,
независимой и призванной служить
интересам народа.

давшим в результате нарушения закона руководством страны, а
так же лично Михаилом Сергеевичем
Горбачёвым, предлагаем выполнить
свой гражданский
долг и написать заявление в прокуратуру.
Образец ТЕКСТА
ЗАЯВЛЕНИЯ можно найти на сайте

Н. Н. ЛЬВОВА

rusnod.ru. Если Вы находитесь далеко от Москвы, то заявление следует отправить по
почте: 125993, Москва, ул. Б.
Дмитровка, д. 15а. Генеральному прокурору Российской
Федерации Чайке Ю.Я.
Подпись в заявлении
следует заверить у нотариуса. Сканы поданных
заявлений,
с
отметкой
прокуратуры, просим присылать на электронную поч
ту: gorbachev@rusnod.ru
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Экономическое дзюдо президента России
Политическая ситуация в стране начала меняться
ускоренными темпами после завершения выборов депутатов в Госдуму 7-го созыва. Здесь и замораживание
налогов на 3 года, и смена руководства в силовых ведомствах, и активная работа Центробанка по отзыву лицензий у частных банков. Чего ждать нам, жителям
России, от дальнейших действий Президента В. В. Путина, по решению наболевших экономических вопросов
в стране? Ведь сейчас они требуют скорейшего решения
для остановки обнищания граждан страны.

Палки либеральной
демократии в колёсах
российской экономики
Мы наблюдаем, что прозападные ставленники в
исполнительной
власти
планируют всё новые решения в экономической сфере
страны по раскачиванию недовольства в обществе, планируют новые социальные
«бомбардировки» с целью
обвинить Президента в тяготах народа.
Примером может служить недавнее заявление
главы Минфина о готовности разрешить регионам
увеличить размер налога на
недвижимость для покрытия дефицита региональных бюджетов. При этом
Минфин спокойно продолжает держать около 92
млрд. долларов США в долговых расписках Минфина
США под всего лишь 0,5%
годовых.
Финансово-экономический блок правительства
РФ продолжает играть на
стороне Запада, выполняя
свои прошлогодние заверения перед финансовыми элитами Лондона. Они
прозвучали от лица заместителя министра финансов Алексея Моисеева на
лондонской конференции
московской биржи: «Сокращение реальных зарплат
приведёт к снижению жизненного уровня россиян, но
поможет повысить конкурентоспособность России и
сбалансировать экономику
страны». Государственные
финансисты
продолжают
добиваться
стабилизации
экономики страны за счёт
урезания реальных доходов
населения. Население нищенствует, отрасли и предприятия страны находятся
в стагнации, а правитель-

ство стабилизирует ситуацию!
Чем нас «радует» Минэкономразвития? В своей
программе развития страны
до 2035 года, ведомство прогнозирует, что страну ждёт
20 лет ползучего преодоления стагнации в экономике.
Чиновникам видится годовой рост экономики не более
1,5% в год, что в полтора раза
ниже общемировых темпов
развития. Таким образом,
министры экономического
блока в правительстве считают вполне нормальным
сползание России в список
беднейших стран мира в течение последующих 20 лет.
Гражданам страны продолжают создавать условия
безденежья в экономике и
жесткой экономии во имя
борьбы с инфляцией. Этого
ли мы ждём от нашей исполнительной власти?
Счётная палата пришла в
своих расчётах к неутешительным выводам, по которым уже сейчас 18,5 миллиона граждан находятся за
чертой бедности. Через три
года за этой чертой окажутся уже 20 миллионов наших
сограждан. Правительство
пытается убедить население
страны, что это необходимая плата каждого жителя
страны за мифическую стабильность экономики. Нужна ли нам такая стабильность?

Чистки во власти
давно назрели
Исполнительная власть
и не скрывает того, что не в
силах реально что-то изменить в текущем состоянии
экономики страны. Похоже, что в планах некоторых
министров даже не значится пункт улучшения жизненных условий граждан
России.

Против такого положения в стране выступают
представители различных
патриотических
движений. Особенно велика активность членов Национально-освободительного
движения России, которые
настойчиво требуют чисток
представителей «пятой колонны» во власти и других
сферах жизни государства.
Благодаря совместным усилиям патриотических общественных движений был
снят с должности министр
образования и науки Д. Ливанов, в период деятельности которого, образование в
России деградировало ужасающими темпами.
Теперь усилия активистов НОД сфокусированы на
финансово-экономическом
блоке правительства, который отказывается или находит бесконечные отговорки
для уклонения от исполнения указов и посланий Президента В.В. Путина, направленных на улучшение
жизни народа. Их действия
дестабилизируют экономическую и политическую обстановку в стране.

Ответ Путина
либеральным
заговорщикам
в правительстве
Мы не можем сказать, что
Президент не видит или не
обращает внимания на саботаж правительства. Однако,
чем объяснить терпеливое
отношение Президента к
открыто прозападным представителям чиновничества?
Здесь надо понимать, что
экономическая плоскость
жизни страны не единственная. Страна живёт одновременно и в исторической, и
в политической, культурной, военной и других плоскостях, которые связаны
тесно и с международной
общественностью. Исследуя
положение страны в разных аспектах, путинская
команда
гармонизирует
и учитывает каждую плоскость жизни государства и
не допускает перекосов или
дисбаланса в одной из областей, поскольку это окажет
негативное влияние на дру-

гие направления деятельности и как итог, может дестабилизировать всю страну и
резко ухудшить положение
населения (например, все
продуктовые сети находятся в собственности иностранцев). Поэтому, внешне
может показаться, что прозападные чиновники в правительстве пользуются попустительством президента.
Но это не так. То, чего не
может открыто сказать президент, говорит общество.
Активисты НОД следуют
в фарватере решений команды Путина и предают
гласности
антинародную
деятельность западных пособников в исполнительной
власти.
И результаты уже заметны – ранее разношерстные
общественные мнения по
отношению к правительству
сейчас обретают единый
вектор направленности –
граждане России убеждаются, что нынешний экономический курс правительства
несёт с собой только стагнацию, затягивание поясов и
нищету для народа на протяжении последующих 20
лет! Путин даёт понять всем
россиянам, чего нам ждать
от ставленников Запада во
власти. Это посыл в особенности направлен на прозападно настроенных россиян. Путин показывает всей
стране – пожалуйста, убедитесь раз и навсегда, что
западные рецепты в экономике не работают на благо
народа. Эти рецепты работают только на благо западных элит и их немногочисленных вассалов в России.
Команда
Президента
внимательно отслеживает
множество факторов, в том
числе и общественное мнение россиян и, возможно,
вопрос с правительством будет решён одним махом. Но
только тогда, когда сложится необходимая расстановка
сил, как внутри страны, так
и на международной арене.

Финансовые агенты
Запада в России
Существует и другой
фронт борьбы на экономической плоскости. В стране за

время правления младореформаторов Гайдаров, Чубайсов и Кудриных, создался целый клан частных
банкиров, которые обрели
сильные позиции в экономике, но по сути своей являются проводниками и прямыми исполнителями воли
Запада в России.
Каждый из таких банков
имеет регистрацию в налоговой системе США, а также в ФРС США. Эти банки
обязаны исполнять распоряжения
международной
банковской системы, которая настроена на взимание
колониальной дани с России через ссудный процент
и другие финансовые механизмы. Этот фронт борьбы
невидим для обычных граждан, но имеет ощутимое
влияние на кошелёк каждого россиянина. Немногие
понимают скрытый смысл
массовых отзывов лицензий
у частных банков, а ведь это
наступление Путина на экономических агентов Запада.
Недавние пикеты активистов НОД около отделений
Альфа-банка по всей стране
– наш вклад в это наступление.

Борьба
за Великую Россию –
это на всю жизнь
Мы являемся свидетелями аккуратных и выверенных действий нашего
Президента по выводу России в статус самостоятельной мировой державы. При
этом можно увидеть, что
каждый свой шаг Путин делает лишь после того, как
для шага созрело народное
сознание, воля и расстановка политических сил.
Это очень ценное качество
Путина. Этим он всегда
показывает, что безопасность, благополучие страны и её граждан являются для него важнейшими
критериями в его деятельности. «Для меня Россия –
вся моя жизнь» – говорит
Президент РФ В. В. Путин
и подтверждает эти слова
всем своим служением Отечеству.
Олег БОГАТЫРЕВ

Праздник 4 ноября – День народного единства
4 ноября Штабы НОД участвовали в шествиях и митингах по всей
России. Этот праздник по праву мы
считаем своим, именно в этот день в
далеком 1612 году воины народного
ополчения под предводительством
Минина и Пожарского штурмом взяли Китай – город, освободили Москву
от польских интервентов.
В Калининграде и Владивостоке,
Рязани и Ялте, в Нижнем Новгороде
и Уфе, Екатеринбурге и Владимире

и в других городах НОД поставил задачу показать народную поддержку
курсу Национального лидера на суверенитет.
Назвав праздник Днём Единства,
организаторы сместили идеологический акцент от необходимости борьбы
за независимость, в сторону единения
нации.
Противостояние растущей осознанности народных масс и «пятой колонны» во власти ощутимо на каждом
шагу. Время
шествия в Москве было назначено на 10
утра, чтобы отсечь большое
количество
православных,
идущих в это
время в храмы, так как 4
ноября – это
праздник Казанской иконы
божией
матери. На вечер этого дня
объявляется
Ночь музеев,
для отвлече-

ния молодежи. В рассылке у лжепатриотов назначается время встречи с
заведомым опозданием на шествие.
Какова цель? Всё это для того, чтобы как можно меньше людей вышло
на улицу в поддержку Президента. А
почему всё так упирается в количество? В 90-е годы в поддержку курса
либеральных ельцинских реформ на
улицы вышло около полумиллиона
человек. И чтобы официально изменить курс страны, вновь необходимо
массовое наглядное обозначение народом своей позиции.
Организаторы шествия определили
колонне НОД одно из последних мест
в шествии.
Поэтому большая группа активистов НОД Москвы, совместно с активом из Ростова-на-Дону и других
регионов, пробралась в начало общей
колонны, а затем и вплотную подошла к сцене. TV репортажи многих
каналов в этот день пестрели именно
флагами цветов Георгиевской ленты,
которых около сцены было подавляющее большинство. А наши лозунги, чаще других мелькали на телеэкранах и вся страна читала на них:
«Доверяем Президенту! Курсу на
суверенитет!», «Родина в опасности!
Дадим чрезвычайные полномочия

президенту!», «Требуем референдум
по изменению колониальных ст. 13 и
ст. 15 Конституции РФ». Эти и подобные лозунги, изменили тон всего шествия, стали демонстрацией мощной
народной поддержки Президента В.
В. Путина, его курсу на суверенитет.
В отличие от подобных шествий
прошлых лет, незримо чувствовалось
внутреннее напряжение людей. Российский народ, пока еще медленно,
но верно освобождается от «гипнотического» сна 90-х, до конца не осознавая, но уже ощущая надвигающуюся
угрозу для страны, проявляя готовность к сплочению для отпора врага.
Поэтому события 4 ноября 1612
года становятся сегодня особенно актуальными тем, что демонстрируют
нам наглядный пример героизма,
стойкости и сплочённости наших
предков. Так будем же их достойными потомками!
Московский актив НОД
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Уникальная выставка «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ. 1945–2016 гг.»
4 ноября — 22 ноября 2016 г. Москва. ЦВЗ «Манеж». Вход свободный
Выставка, проходящая сейчас в
московском Манеже – четвёртая и
завершающая в цикле исторических выставок «Россия – Моя история», подготовленных Патриаршим советом по культуре.
Предыдущие экспозиции – «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе»
- были с необыкновенным интересом
встречены зрителями. Достаточно
сказать, что на этих экспозициях
побывало более двух миллионов
посетителей, причем семьдесят процентов из них – молодежь.
Секрет успеха заключается в
том, что авторам удалось рассказать о нашей истории нешаблонно,
необычайно увлекательно, а главное – каждый посетитель вдруг
смог ощутить себя частью своей,
пусть противоречивой, порой трагической, но родной и великой
истории. Именно в таком живом
чувстве особой, неразделимой причастности кроются истоки любви к
Родине.
Многовековой опыт, накопленный нашим народом, сформировал в нем качества, позволяющие
– часто не благодаря, а вопреки
политическим курсам и решени-

ям – приумножать и сохранять
важнейшие национальные черты:
стремление к Истине, готовность
отстаивать высшие ценности, самопожертвование,
обостренное
чувство справедливости, доброту и
сострадательность, братство и прямодушие, отзывчивость и широту
характера.
На экспозиции освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого
было большинство из нас. Что такое
СССР? Чем стал для нашей страны и
для всего мира развал этой великой
страны, и каковы причины этого
крушения? Каковы уроки этой истории?
Данная выставка явилась, по словам депутата Госдумы, координатора НОД Е.А. Фёдорова, компромиссом двух концепций: прозападной и
патриотической. Очень многие факты и события отражены достаточно
правдиво и дают честные и непривычные ответы на многие вопросы
зрителей. Однако, на выставке нет
полноценного раскрытия событий
1991 года, как настоящего госпереворота, предательства Горбачева
и высшей власти СССР. Нет ясного ответа на вопрос, кто непосред-

Что такое НОД?
НОД – это Национально-освободительное движение
народа за независимость своей страны от внешнего
управления.
Штабы НОД являются одним из элементов общего
процесса борьбы за суверенитет, развернувшейся в нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент РФ В. В.
Путин. Координатором штабов НОД является депутат Государственный Думы Е. А. Фёдоров, верный соратник нашего президента.
ки борьбы за суверенитет.
Почему в СМИ не говорят про
Явным сторонником явНационально-освободительное
ляется Председатель следдвижение?
Тема борьбы за суверени- ственного комитета России
тет, самая замалчивая тема А. И. Бастрыкин, неоднов СМИ. Агентами влияния кратно заявлявший о переЗапада делается всё, чтобы смотре колониальных станарод не узнал истинную тей Конституции. А также
правду о том, что фактиче- недавно назначенный рукоски произошло со страной в водитель Службы внешней

1991 году, в каком положении Россия находится сейчас. И только НОД говорит
об этом и о путях выхода
России из колониальной зависимости.
Кто во власти поддерживает
процесс Национальноосвободительного движения?
Во власти есть, как скрытые, так и явные сторонниНАШИ САЙТЫ:

n-kurs.ru
eafedorov.ru
nodinfobaza.ru
заСвободу.рф

разведки С. Е. Нарышкин
и Председатель Госдумы В.
В. Володин. Конечно же,
сторонники Путина есть и
в правительстве, и в СМИ,
и в других органах власти.
Почти полностью президент контролирует силовые
структуры, всё большее
количество депутатов и сенаторов, других общественКАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ
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ственно и как ликвидировал СССР.
Не отражено понимание беловежских соглашений, принятых при
участии Ельцина, как учреждение
СНГ, из уже разваленного Советского Союза, а не сам развал СССР.
И все же, объём представленного
на выставке фактологического материала и статистических данных
нашей истории, будоражит сознание
и заставляет задуматься и докопаться до истинных причин нынешнего
положения России и её граждан.
Многие материалы обнародованы
впервые.

ных и политических деятелей озвучивает идеологию
НОД.
Кто противостоит
нам внутри страны?
«Пятая колонна, разного
рода национал-предатели».
В. В. Путин.
Прежде всего сама система государственного строительства, сформированная
после поражения в «Холодной войне» и закреплённая
в нашей Конституции.
Конечно же, это и предатели различного уровня в
СМИ, во всех органах власти, среди региональных
элит. Олигархи, не желающие переводить свои активы из зарубежных офшоров,
псевдо-общественные деятели много говорящие, но не
желающие поддерживать
борьбу за суверенитет. Делается ставка и на явно деструктивные силы, готовые
открыто нарушить закон и
устроить «цветную революцию», как это было сделано
на Украине.
Что такое суверенитет?
Суверенитет, это право
самим принимать решение
у себя в стране в интересах
своего народа.
Какова конечная цель
Национально-освободительного
движения?
Обретение полного государственного суверенитета,
а по-простому свободы и
независимости нашего Отечества. Посредством проведения всенародного референдума и принятие новой,
суверенной
Конституции
России. НОД заявляет и о
необходимости расследования событий 1991 год, приведших к развалу СССР. Мы
неоднократно обращались
по этому поводу в Генеральную прокуратуру РФ и ведем с ней переписку. Также
НОД требует возбудить уголовное дело против Горбачева М. С.

Понятно, что бесполезно надеяться на широкую рекламу данной
выставки в СМИ, там ещё сильна
«пятая колонна». Поэтому особенно важно посетить выставку самим
и распространять информацию о
ней.
Активисты НОД через газету,
раздаваемую около входа на выставку, стараются донести до людей
нодовскую позицию о событиях, показанных на выставке.
После закрытия выставки в Манеже, экспозиция будет постоянно
размещена в павильоне на ВДНХ.

Штабы НОД, как они устроены?
По сути штабы НОД, это
народное движение в поддержку общей борьбы за
суверенитет нашей страны. Оно объединяет сотни
тысяч сторонников по всей
стране, штабы НОД есть
почти в каждом регионе
России, множество сторонников можно найти и за рубежом.
Принцип построения снизу в вверх, то есть от каждого человека и от его вклада
в общее дело зависит успех
всей борьбы. В НОДе нет
начальников, есть только
координаторы, выбираемые
самими активистами. Движение действует на принципах
самофинансирования. Общую координацию
осуществляет Центральный
штаб.
Как граждане России могут
принять участие в этой борьбе?
1. Присоединиться к
штабам НОД. Скорее всего
Вы получили эту газету из
рук нашего активиста , он
сможет ответить на Ваши
вопросы и подскажет, как
стать сторонником.

каждый вторник в 18.45 и
в субботу в 18.30 проходят
встречи с вновь прибывшими сторонниками
Адрес московского штаба: метро пл. Революции или
Китай город, Центральный
штаб НОД: Старопанский
пер. дом 5, 1й под. (напротив Эргобанка), 2 этаж.
При себе иметь паспорт.
Тел.: +7(929)904-96-93.
2. Передать эту газету и
информацию о Национально-освободительном
движении своим близким, знакомым, коллегам по работе
или учёбе.
Как еще Вы можете помочь
Национально-освободительной
борьбе?
Редакция нашей газеты
создаёт «информационные
снаряды», а снарядов много не бывает. Чтобы информация дошла до большего
числа наших граждан, необходимо напечатать максимально возможный тираж
газеты.
Переведя хотя бы 100
рублей, Вы поможете выпустить уже на 76 газет
больше! Тем самым, мы совместными усилиями во

Контакты штабов можно найти на сайте http://
rusnod.ru/index/regionynod/, обязательно зарегистрируйтесь на данном сайте для получения последних
новостей.
В Москве, в штабе НОД

много раз сможем увеличить
количество раздаваемых материалов, а, следовательно,
и эффективность всей нашей
деятельности,
приблизив
Победу в Национально-освободительной борьбе.

Центральный штаб НОД
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