
не защищает массово своё Отечество? Да 
и не будет никто с нами сейчас воевать 
как в 1941-м, ставка снова сделана на ме-
тоды гибридной войны, которые уже при-
несли успех в 1991-м. Тогда нас раскололи 
на части, а остатки лишили суверенитета, 
прописав колониальные статьи в нашей 
конституции, тем самым закрепив систему 
внешнего управления. 

Нашему сегодняшнему государству 
далеко до идеала: коррупция, чиновни-
чий беспредел, социальное расслоение 
общества, бедность и продолжающееся 
падение уровня жизни. Всё это так, но 
давайте разбираться не со следствием, 
а с корнем проблемы. Какой смысл ме-
нять 15-е правительство на 16-е, одну 
партию на другую, если от этого ничего 
не изменится. 

Сегодняшняя несуверенная Россия про-
сто обречена на поражение. Необходимо 
коренное преобразование всей политиче-
ской системы, изменение прежде всего 
колониальных статей Конституции России 
13.2, 15.4,  иначе нас сомнут. 

Борьба с однополярным миром, борь-
ба за суверенитет нашей страны – это 
не блажь, это единственно верное усло-
вие нашего выживания и последующего 
рывка. Иначе мы для них станет ком-
постом, удобрением для их людоедских 
планов… 

Денис Ганич, 
главный редактор газеты, 

член Союза Журналистов России

Национально-освободительное движение ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!
Победили в 1945-ом, победим и сейчас!
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НАШИ САЙТЫ:

Восстановление единых границ,
решение национального вопроса
Признав незаконным госпереворот по 

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

Идеология патриотизма.
Культурная самобытность
Вместо идеологии личной наживы и 

дикой конкуренции нам нужна идеоло-
гия ответственности, справедливости и 
сотрудничества. Воспитание человека, 
забота о нём, раскрытие творческого 
потенциала каждого должно быть воз-
ведено в ранг государственной идео-
логии. И тогда наша уникальная рус-
ская цивилизация, наша культура сно-
ва 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 долж-
ны 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 аб-
сурда 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. 
Основываясь на более чем тысячелетнем 
опыте государственного устройства, соз-
дадим систему, при которой народ смо-
жет реально участвовать в судьбе государ-
ства. Во власть должны попадать люди, 
для которых служение Отечеству и народу 
является высшей ценностью. Будет введе-
на 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 Запа-
ду, национализировав рубль, имея треть 
мировых богатств и научно-технический 
потенциал, мы автоматически получаем 
рост экономики 15–20% в год, а значит, 
и кардинальный рост нашего благососто-
яния. 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 
решить и острые социальные вопросы. 
Качественное и бесплатное образование 
и медицина, гарантированный и оплачен-
ный отпуск на территории России, бес-
платное жилье для семей с детьми – всё 
это может быть уже завтра.

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

«Я как депутат Государственной Думы, непосредственно 
находясь в органе законодательной власти, заявляю:

России запрещено иметь собственные цели и стратегию 
развития в соответствии с Конституцией после поражения в 
холодной войне. За неё это делают победители через между-
народные специализированные учреждения. 

Это прописано в статье 13.2 Конституции, по ней запреще-
ны цели и развитие – идеология. И статья 15.4, прописаны ме-
ханизмы стратегического управления Российской Федерацией. 
Это просто факт!»

Евгений Федоров, 
депутат Государственной Думы, 

Действительный государственный советник РФ, 
ветеран войны в Афганистане, полковник запаса

Ключевая санкция США,
                  действующая

               против России
с 1993 года

называется так:

Конституция
Российской
Федерации

РЕФЕРЕНДУМ!

Образ ПОБЕДЫ!В США, в Вашингтоне подписали но-
вый закон: теперь умерших людей мож-
но использовать в качестве удобрения. 
«Вашингтон стал первым штатом в США 
и на всём земном шаре, где из че-
ловеческих останков разрешено делать 
компост», – с бравадой заявляет The 
New York Times. 

Однополые браки и положительное 
обоснование, и защита педофилии, те-
перь вот людей в компост… Как вам 
такое, как вам такой однополярный мир? 
Цивилизация, не то что мы в своей от-
сталой России... А вообще весёленькое 
будущее нам уготовано, если так назы-
ваемый «коллективный Запад» со своим 
глобалистским проектом победит. Точнее, 
не нам, а тем, кто выживет, остаткам 
населения для обслуживания господ. 

Да, пока мы сражаемся, но сколько 
ещё продержится страна, у которой боль-
шинство элиты ориентируется на США? 
Многие уже перевезли туда свои семьи и 
имеют за границей недвижимость и счета, 
где 90% сделок бизнеса даже с участием 
госкомпаний происходит в иностранной 
юрисдикции, где отсутствует возможность 
производства денег на нужды националь-
ной экономики, а рубль является произ-
водным доллара. Но ведь у нас успехи 
в ВПК, новые виды вооружения, растёт 
мощь армии и флота. Это верно, однако 
СССР обладал мощнейшей армией мира, 
но его это не спасло. 

Что может сделать армия, если народ 

Однополые браки и положительное обоснование, и защита педофилии, 
теперь вот людей в компост… 

Как вам такое, как вам такой однополярный мир?

Необходимо коренное преобразование всей политической системы, 
изменение прежде всего колониальных статей Конституции России 13.2, 15.4,  

иначе нас сомнут 

Людей в компост им не чуждо...
Внеси свой вклад в борьбу за свободу

и независимость Отечества! 
Поставь подпись за восстановление

государственного суверенитета России!

Внеси свой вклад в борьбу за свободу
и независимость Отечества! 

Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!
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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, 
Росимущество, Минобрнауки

PricewaterhouseCoopers США

Министерство экономического 
развития

KPMG Нидерланды
Deloitte & Touch Великобритания

Минпромторг Deloitte & Touch Великобритания
PricewaterhouseCoopers США    

Фас, Расфиннадзор Deloitte & Touch Великобритания



стка людей, которые будут противо-
стоять силам, описанным в Откровении. 
Именно они будут давать последний бой 
при Армагеддоне). Вот, задаются вопро-
сом, кто это? Я говорю, это мы Россия, это 
русский народ. 

Д. Г. У нас сейчас общероссийская ак-
ция по сбору подписей за восстановление 
государственного суверенитета России, 
там два основных пункта. Первое, это кон-
ституционная реформа по статьям 13.2 
(запрет на государственную идеологию) и 
15.4 (приоритет международного права и 
имплемента́ция [<международного права> 
(англ. implementation«осуществление, выполне-
ние, практическая реализация») – фактическая 
реализация международных обязательств на вну-
тригосударственном уровне, а также конкретный 
способ включения международно-правовых норм 
в национальную правовую систему] их в Россий-
ское законодательство)? 

Катасонов. Очевидные вещи, на эту 
тему столько говорилось, что я не знаю, 
что еще добавить. Единственное, я бы 
еще добавил третьим пунктом придание 
Центробанку статуса государственного 
института или института государственной 
власти. Многие не понимают и думают, что 
Центральный банк стоит особняком, что у 
нас по Монтескье, три ветви власти, зако-
нодательная, исполнительная и судебная. 
На самом деле, у нас одна власть, власть 
денег. Власть ЦБ, она не афишируется, 
Центробанк имеет какой-то странный не-
понятный статус независимого института. 
На самом деле он, конечно, зависим и под-
чиняется хозяевам денег. И поэтому статью 
75 конституции РФ надо переписать, чтобы 
не было никаких лазеек. 

Д. Г. Валентин Юрьевич, мы вас услы-
шали, и этот пункт есть в дополнительных 
пунктах. 

После интервью Валентин Катасонов 
подписал бланк за восстановление госу-
дарственного суверенитета России, кото-
рый находится на 4 полосе этой газеты.

Полную версию интервью смотрите на 
наших ресурсах в сети интернет.
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«Стан верных и город возлюбленный»

нет, но многие люди в странах Западной 
Европы, в Швейцарии, в США живут значи-
тельно лучше нас?

Катасонов. Те немногие страны, которые 
вы перечислили, это так называемые стра-
ны транзитного капитализма, до какого-то 
момента времени они нужны хозяевам де-
нег, а в какой-то момент времени всё это 
исчезнет. Мы, безусловно, являемся глав-
ным препятствием для глобализации капи-
тализма, а ту же Швейцарию, Люксембург 
или другие мелкие юрисдикции использу-
ют для того, чтобы рекламировать капита-
лизм, некие красивые приманки. С другой 
стороны, эти юрисдикции используются 
для вывода капитала, которой создаётся в 
России. Но в какой-то момент не будет ни 
Швейцарии, ни Люксембурга, будет один 
глобальный электронно-банковский кон-
цлагерь. 

Д. Г. Вернёмся к нам, вы не раз говори-
ли, что у нас нету национальной эмиссии 
рубля, это что значит, что у нас отсутствует 
суверенитет?

Катасонов. Да, у нас отсутствует сувере-
нитет, причём начисто отсутствует, и даже 
нет понимания того, что он у нас отсутствует.

Д.Г. И эта самая большая проблема. 
Ка тасонов. Да, знаете, как булгаков-

ский герой говорил: разруха начинается в 
головах. Это очень серьёзные вопросы, к 
которым я постоянно возвращаюсь по той 
простой причине, что как живой организм 
состоит из клеточек, то и экономика состо-
ит из людей. И если отдельные клеточки 
болеют, мы никогда не сможем сделать 
человека здоровым. Сначала надо на кле-
точном уровне проводить лечение. Вы по-
нимаете о чём я говорю…

Д. Г. Конечно, понимаем, постоянно с 

этим сталкиваемся. Мы же печатаем в га-
зетах то, что говорите вы, другие эксперты, 
везде это показываем, распространяем на 
улице… Но большинство людей идут как 
зомби, не обращая ни на что внимания, 
дальше своего носа ничего не видя.

Катасонов. Как говорил Достоевский: 
дьявол борется с Богом или Бог борет-
ся с дьяволом, и поле той борьбы сердце 
человека. Тут, конечно, не совсем точно, 
Бог с дьяволом не борется постоянно, тут 
совершенно разные весовые категории, а 
вот человек с дьяволом постоянно борется 
и постоянно проигрывает. А дьявол хочет 
уничтожить человека. Сначала человека 
надо обмануть, а потом убить, сначала 
убить духовно и нравственно, а потом и 
физически.

О физическом убийстве я могу много 
говорить, Римский клуб (созданная в Ита-
лии в 1968 году организация, объединяю-
щая представителей мировой политиче-
ской, финансовой, культурной и научной 
элиты), эти интеллектуалы, что они гово-
рят? Людей на планете слишком много, 
7 с половиной миллиардов, оптимально, 
говорят, 1 миллиард, мы посчитали. То 
есть всё облечено в такую наукообразную 
обёртку. Соответственно, если у нас 145 
миллионов человек, делите на семь, зна-
чит, у нас должно остаться 20 миллионов, 
обслуга золотого миллиона. 

Д. Г. Получается, что им, по сути, оста-
лось только добить Россию для реализа-
ции этих планов? 

Катасонов. Да, мы главное препятствие, 
мы можно сказать «стан верных и город 
возлюбленный», это слова из книги Откро-
вения Иоанна, там сказано «стан верных 
и город возлюбленных» (небольшая гор-

Да, мы главное препятствие, мы можно сказать «стан верных 
и город возлюбленный», это слова из книги Откровения Иоанна, 

там сказано «стан верных и город возлюбленных» (небольшая горстка 
людей, которые будут противостоять силам, описанным в Откровении. 

Именно они будут давать последний бой при Армагеддоне). 
Вот, задаются вопросом, кто это? Я говорю, это мы Россия, это русский народ

Отрывок из интервью доктора эконо-
мических наук, профессора кафедры меж-
дународных финансов МГИМО, эксперта 
в области экономики международного 
движения капитала, денежно-кредит-
ной системы, международных финан-
сов Валентина Юрьевича КАТАСОНОВА.

Денис Ганич
По последним данным, снова снизилась 

покупательская способность населения, 
половина семей в России может позволить 
себе только пропитание и самую необхо-
димую одежду, 15% только продукты пита-
ния. Какие основные факторы к этому при-
водят и будет ли рост, на ваш взгляд, как 
экономиста, как макроэкономиста?

В. Ю. Катасонов
Скажу здесь как политэконом, хотя это 

слово незаслуженно забыто. Вообще-то 
это классический капитализм, который и 
предполагает, что стоимость рабочей силы 
должна определяться минимальным на-
бором товаров, и ничего свыше – и за счёт 
этого обеспечивается максимальная нор-
ма прибавочной стоимости, так что здесь 
классика. Просто люди уже забыли, что 
была такая политэкономия капитализма. 
Перечитайте, там всё предельно просто: 
эксплуатация наёмного труда, фактически 
это не наёмный труд, а наёмное рабство, 
и потребление будут всегда держать на 
нижней планке, капитализм на то и капита-
лизм, что надо максимизировать капитал. 

Ничего другого быть не может в этой мо-
дели: либо произойдёт социальный взрыв, 
который поставит точку в этом процессе 
(капитализма), либо человечество просто 
исчезнет, сначала как гомо-сапиенс, а по-
том как вид. 

Тут можно вспомнить роман-антиуто-
пию Джорджа Оруэлла «1984», там были 
такие «пролы», и там один из идеологов 
высшей партии, которая обслуживала 
Большого брата, он прямо говорил: если у 
них, у пролов, будет свободное время, если 
они не будут работать по 20 часов в сутки, 
тогда они начнут задумываться о том, как 
устроен этот мир, и тогда мы потеряем 
свою власть. Так что это вопрос не только 
экономический, это вопрос политический.

Д. Г. Вы говорите, человечество исчез-

Штабы Национально-освободитель-
ного движения (НОД) с 2012 года объ-
единяют самую активную часть народа 
России, вступившую в борьбу за свободу 
и независимость Отечества, они являют-
ся одним из элементов общего процесса 
борьбы за суверенитет, развернувшейся в 
нашей стране. Лидер этой борьбы – Прези-
дент РФ В. В. Путин. Координатором шта-
бов НОД является депутат Государственной 
Думы РФ Е. А. Фёдоров. 

Что такое суверенитет? Суверенитет – 
это право самим принимать решения у 
себя в стране в интересах своего народа. 
Достигнуть это возможно через проведе-

ние всенародного голосования и измене-
ние статей 15.4 и 13.2 Конституции РФ. Не-
обходимо собрать около двух миллионов 
голосов граждан России, тем самым осу-
ществить мирное давление на власть. 

Осенью 2018 года в Москве активисты 
Рабочего Объединения Московских Шта-
бов НОД выдвинули инициативу о сборе 
подписей под Коллективным обращением 
в органы власти России. Её поддержали 
регионы. С 1 марта более 1000 доброволь-
цев-волонтёров по всей стране приступили 
к информированию граждан и сборе под-
писей. Для координации проекта создан 
сайт zareferendumnarod.ru. Там можно 
узнать подробную информацию: коммен-
тарии юристов, новости проекта; скачать 
бланки для голосования; присоединиться 
к группам в соцсетях. 

Пришедших по почте и собранных на 
улицах городов и сёл за первый этап про-
екта с 1 марта по 25 мая уже обработано 
более 80 тысяч подписей. Необходимо 
собрать не менее двух миллионов! По-
литическая партия «Национальный Курс» 
по поручению активистов НОД взяла на 
себя ответственность за сбор, обработку 
данных, а также осуществление обще-
ственного контроля, о чём свидетельству-
ет запись на сайте Роскомнадзора от 7 
марта 2019 года. Свою подпись на блан-
ках оставили: В. Ю. Катасонов, А. И. Фур-
сов, О. А. Матвейчев, В. В. Жириновский, 
А. А. Вассерман и другие известные люди. 
Подключаются общественные организа-
ции и патриотические движения со всей 
страны. Великое Братство Казачьих Войск 
Руси и Зарубежья присоединилось к проек-

ту в середине апреля, первые поступившие 
их голоса будут учтены в сводках проекта 
уже в ближайшие дни. Также поднимает-
ся волна национально-освободительного 
процесса в государствах бывших республи-
ках СССР. 

Важно провести расследование дей-
ствий М. С. Горбачева и событий 1991 года, 
приведших к развалу СССР. Необходимо 
поставить вопрос о возврате к границам 
1991 года, закрепленным международ-
ным сообществом по итогам Второй ми-
ровой войны. Электронное голосование 
для жителей государств – бывших респу-
блик СССР открыто на сайтах rusnod.ru и 
zareferendumnarod.ru. 

Заполните бланк и отправте почтой по 
указанному адресу! 

Вместе мы – сила!

Карибский Кризис – резкое обострение 
международной обстановки, определяю-
щий чрезвычайно напряжённое полити-
ческое, дипломатическое и военное про-
тивостояние между Советским Союзом и 
Соединёнными Штатами в октябре 1962 
года, которое было вызвано размещени-
ем США ядерного оружия в Турции в 1961 
году и впоследствии тайной переброской 
и размещением на Кубе военных частей 
и подразделений Вооружённых Сил СССР, 
техники и вооружения, включая ядерное 
оружие. Кризис мог привести к глобальной 
ядерной войне. 

Карибский Кризис 2 – это фактор На-
ционально-освободительного движения 
в геополитике или технология изменения 
мирового порядка. Ведь что произошло 
во время Карибского Кризиса 1962 года – 
конфликт не военного характера, почти без 
жертв, но с огромным напряжением сил и 
нервов. Тогда в Америке был Кеннеди, он 
как Трамп, тоже шёл напролом, но и он ис-
пугался, испугался и американский народ, 
который вдруг впервые сообразил, что он 
попадает под ядерный удар и, что несколь-
ко десятков ракет, расположенных тогда 

на Кубе, устроят США десятки Хиросим. До 
1962 года Америка никогда не думала, что 
может попасть под удар и что её террито-
рию будут бомбить, она плевала на СССР, 
её самолёты разведчики спокойно летали 
над нашей территорией и даже бомбили 
наши военные гарнизоны на Дальнем Вос-
токе, в общем, делала что хотела. 

И когда кризис дошёл то точки кипе-
ния, Америка реально испугалась. Даже 
тогдашний министр обороны США Макна-
мара думал: «увидит ли он восход солнца 
завтра». Американцы были на грани па-
ники, у них шумела пресса, а население 
готовило убежища. Англосаксы так устро-
ены, что они никогда не будут смертель-
но рисковать, вот как бандит, пахан – он 
никогда не будет рисковать, у него для 
этого есть быки, так и колониальные дер-
жавы, они привыкли воевать чужими ру-
ками на чужой территории. Та же Англия 
подавляла индийские восстания силами 
индийцев. 

Так что США и американский народ, ког-
да поняли, что для них всё может закон-
читься смертью, пошли на уступки. Впер-
вые после Карибского кризиса в мире воз-

никло определённое равенство и, именно 
отсюда, возник двухполярный мир. Не 
после второй мировой войны, а, именно, 
после событий октября 1962 года и реаль-
ных возможностей ядерного удара по тер-
ритории США.

И сейчас Карибский кризис 2. Его кон-
струкция начала вырисовываться. Ведь 
понятно, что Путин не уйдёт, понятно, что 
Россия не отступит. Мы, конечно, ещё не 
готовы к жесткой риторике и жесткой кон-
фронтации в связи с неготовностью боль-
шинства народа. Но готов Президент! Не 
спроста Владимир Владимирович вновь и 
вновь говорит с о Карибском кризисе. 

Необходимо и изменение военной 
доктрины России об этом тоже сказал 
Президент на послании Федеральному 
собранию 2018 года:

«Россия будет вынуждена создать и 
развернуть виды вооружений, которые 
могут быть использованы не только в 
отношении тех территорий, с которых 
для нас будет исходить соответствую-
щая прямая угроза, но и в отношении тех 
территорий, где находятся центры при-
нятия решений по применению угрожаю-
щих нам ракетных комплексов.» 

А американцы..? Они же идут на опре-
делённые риски. Например: когда бомбят 
Сирию, где законно находятся наши вой-
ска, или история с нашими дипломатами и 
посольствами в штатах. Насколько далеко 
они готовы зайти? Готовы ли они к ядер-
ной войне? Ответ – нет. Наши эксперты 
тут подсчитали: для того чтобы Америка 
была готова к ядерной войне, им нужно 
под Вашингтоном, под Нью-Йорком, под 
другими крупными городами разместить 
бомбоубежищ порядка 20 млн. квадрат-
ных метров. 

Именно сейчас для нас наступает опре-
делённый шанс, чтобы через технологию 
тотального кризиса во взаимоотношени-
ях с США, через Карибский Кризис 2, мы 
смогли выйти из однополярного мира, 
как когда-то, это сделал Советский Союз. 
Только момент должен созреть, готов ли 
сейчас Российский народ защищать своё 
Отечество. 

Готовы ли мы защищать Киев, Нарву, где 
сейчас стоят солдаты НАТО? Вот граждане 
СССР в 1962 были готовы, поэтому и по-
бедили тогда, заставив американцев счи-
таться с нами, отстояв свою безопасность 
и суверенитет.

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2.0

Сбор подписей и суверенитет страны

Карибский Кризис 2 – это фактор Национально-освободительного 
движения в геополитике или технология изменения мирового порядка

Из беседы с депутатом Государственной Думы Евгением ФЁДОРОВЫМ.
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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»

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.

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.
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