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ский результат этого мы с вами очень 
хорошо знаем. Это было 45-летнее про-
тивостояние СССР и США, которое мы 
проиграли, потеряв при этом не только 
единую страну, экономический потен-
циал, но и значительную часть своего 
суверенитета.

В 1999-м нас не успели добить, толь-
ко потому, что произошло «русское 
чудо» и у нас появился Путин. 17 лет 
мастерски лавируя, он сделал многое из 
того, что в далёком 1999-м нам казалось 
невозможным. Но все успехи и дости-
жения нашего президента – это резуль-
тат его ручного управления, которое он 
осуществляет вопреки системе и кон-
ституции. Ознакомившись со статьями 
этого номера газеты, многочисленными 
нашими акциями и видео на наших сай-
тах, вы узнаете о том, что наша страна 
находится под внешним управлением. И 
только народ России, как и 400, и 200, 
и 73 года назад, может решить вопрос 

4 ноября, самый молодой государ-
ственный праздник России, отмечается 
с 2005 года; официальное название – 
День народного единства. День освобо-
ждения Москвы от польских интервен-
тов, день воинской славы России, день 
Казанской иконы Божией Матери.

Так зачем сейчас, в 21 веке, потребо-
валось напоминать о событиях начала 
века 17-го, что произошло 400 лет на-
зад, и зачем нам выходной в этот день?

«Этот день напоминает нам, как в 
1612 году россияне разных вер и наци-
ональностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга и при-
вели страну к стабильному граждан-
скому миру». Патриарх Алексей II.

Тогда, 4 ноября 1612 года, воины 
народного ополчения под предводи-
тельством князя Дмитрия Пожарского 
и земского старосты Кузьмы Минина 
штурмом взяли Китай-город, освобо-
див Москву от польских интервентов и 

Указы МВФ и внешнее управление РОССИЕЙ

предателей среди бояр. В то непростое 
время народ России сумел разобраться 
в том, что происходит в государстве. 
В смертельной опасности, нависшей 
над страной, народ, сплотившись, про-
демонстрировал образец стойкости и 
героизма и сам решил вопрос об ос-
вобождении Отечества. Именно народ 
освободил свою страну, положив конец 
иностранному засилью и смуте, царив-
шей на Руси в то время.

Наши предки неоднократно встава-
ли на защиту своей страны, спасая её 
от, казалось бы, неминуемой гибели. 
Почему же этот вопрос был так важен 
для них, что, несмотря на смертельную 
опасность, откладывая все дела, они 
шли и сражались за Родину? Ответ оче-
виден, скажете вы, ведь разве можно 
по-другому. К сожалению, оказалось, 
что можно: в 1991 году народ, одурма-
ненный перестройкой и гласностью, не 
встал на защиту своей страны. Трагиче-

свободы и независимости своего Отече-
ства. С точки зрения истории, всё как 
обычно, отличие сейчас только одно 
– форма противостояния. Сейчас еще 
возможно решить вопрос суверенитета 
мирным путём – участвуя в националь-
но-освободительной борьбе, рассказы-
вая о действительной ситуации в стране, 
о которой не расскажет никакое другое 
СМИ, кроме этой газеты и наших интер-
нет-ресурсов.

А что же Путин? Путин ждёт свой 
народ, ждёт его готовности, его жела-
ния и его участия. Для того он и сделал 
день 4 ноября выходным днём, чтобы 
мы, вспомнив заветы предков, смог-
ли вступить в борьбу за свою свободу 
и независимость. В Крыму народ был 
готов к такой борьбе, сам потребовал 
референдум и в результате победил. А 
готов ли ты, читатель?

Денис Ганич, главный редактор 
газеты «Национальный Курс»
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Граждане России! Мы стоим на кону решающих событий, имен-
но сейчас будет решаться судьба России. Будет она свободной и 
независимой, или её уничтожат. Сейчас мы увидим, как резко обо-
стрится и до того накалённая международная обстановка, как 
ещё больше усилится давление на Россию, вообще и на Путина в 
частности.  Именно поэтому особое внимание мы должны уде-
лить нашему ответу, формированию из граждан России, из патри-
отов, участников Национально-освободительной борьбы. И важней-
ший акт этой борьбы случится 4 ноября в наш праздник, который 
пройдёт в Москве и по всей стране, в форме зарегистрированных 
уличных  мероприятий. В сегодняшней тяжёлой ситуации, мы долж-
ны продемонстрировать единство, сплотиться ради нашей общей 
цели по освобождению России. Приглашаю всех граждан России, всех 
сторонников суверенитета в ряды Национально-освободительного 
движения, в ряды Национального лидера!

Евгений Фёдоров,
координатор Национально-освободительного движения,

депутат Государственной Думы РФ

ные судебные органы».
Вот что сказал Владимир Путин ещё 

в 2007 году в мюнхенской речи про од-
нополярный мир: «Один центр власти, 
один центр силы, один центр приня-
тия решения. Это мир одного хозяина, 
одного суверена». И этот мир никуда 
не делся, вы что-нибудь слышали про 
выход России или ещё какой-то другой 
страны из однополярного мира? 

Далее, для чёткого понимания кто 
является властью в России, Пленум Вер-
ховного суда 10 октября 2003 года по-
становил, что статья 15 часть 4 опреде-
ляет «смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местно-
го самоуправления и обеспечиваются 
правосудием».

«Под общепризнанными принципа-
ми международного права следует 
понимать основополагающие импера-
тивные нормы международного права, 
принимаемые и признаваемые между-
народным сообществом государств 
(ред. то есть США) в целом, отклонение 
от которых недопустимо».

начало, продолжение на полосе 2 

Общество наконец начинает замечать 
последние социальные и экономиче-
ские изменения в стране. Уровень по-
литической активности граждан растёт 
день ото дня. Повышение пенсионного 
возраста, которое у всех на слуху, только 
одна из многих непопулярных мер, вку-
пе с повышением налогов, цен на бен-
зин, тарифов ЖКХ, и при реальном па-
дении доходов подавляющего большин-
ства граждан. Всё это заставляет многих 
интересоваться политикой, которой 
обычно не рекомендуется заниматься. 
Но как известно если ты не занимаешься 
политикой, то политика займётся тобой.

Посмотрев телевизор или почитав 
большинство СМИ, обыватель как пра-
вило делает для себя вывод о том, что 
за этими непопулярными мерами стоит 
правительство России, с правительством 

меняются правила международного до-
говора. 

Ну и что, скажете вы, что тут такого? 
Разберём по порядку. Тут стоит обратить 
внимание, что такие же статьи есть ещё 
в конституциях только двух стран – Ав-
стрии и Германии, и привнесены они 
туда после поражения в войне.

Может, вы никогда и не читали Кон-
ституцию России, но вся система государ-
ственной власти, все законы страны четко 
подчиняются конституции, а она, в свою 
очередь, подчиняется международному 
праву, которое сегодня диктует однопо-
лярный мир во главе с США. Вернёмся к 
А. Бастрыкину: «Понимание сути прин-
ципов международного права деформи-
ровалось на фоне политической эскала-
ции. Они активно используются США, а 
вслед за ними и странами Евросоюза 
для реализации собственных военных 
и других геополитических интересов, 
направленных на ослабление России, не-
допущение создания у нас юридических 
основ для противодействия санкциям и 
другим мерам, принятым против нас. 
Ангажированы и Европейский суд по 
правам человека, и другие международ-

же ассоциируют и президента Путина. 
Но чтобы разобраться в этих важных 

вопросах, мы должны видеть картину 
целиком. Что у нас в стране стоит выше 
любого чиновника, выше правительства 
и президента, чему подчинены все ор-
ганы государственной власти в России? 
Правильн о, воле народа, выраженной в 
главном законе страны, то есть в Кон-
ституции РФ, всенародно принятой 12 
декабря 1993 года. 

Так вот, в первой, самой важной главе 
нашей Конституции под дружные крики 
о мире с Западом, перестройке, демо-
кратии и гласности нам привнесли туда 
то, что глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин охаракте-
ризовал как правовую диверсию против 
нашей страны.

Приведём данную статью полностью:
Статья 15 п. 4. Общепризнанные 

принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то при-
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государственной власти и должностных 
лиц органов исполнительной власти 
субъектов РФ.

13 сентября 2004 г. Путин выступил 
с предложениями по новому порядку 
избрания губернаторов. В конце 2004-
го эти предложения стали законами. По 
новому закону региональные законо-
дательные собрания по представлению 
президента избирают нового главу ре-
гиона. Правда, уже в 2012 г. по требова-
нию Болотной площади, Навального и 
других, прямые выборы глав субъектов 
были возвращены, но президент сохра-
нил право отзывать их за ненадлежащее 
исполнение обязанностей.

Налоги, бюджет, здравоохранение 
8 июля 2000 г. в президентском по-

слании Федеральному собранию Путин 
поставил задачу переноса тяжести нало-
гообложения с трудящихся на олигархов.

начало, продолжение на полосе 3 

18 марта 2018 г. мир стал свидетелем 
беспрецедентной поддержки россий-
ским народом своего национального 
лидера, президента России Владимира 
Путина. Путин был переизбран на новый 
шестилетний срок подавляющим боль-
шинством голосовавших граждан, в ко-
личестве 76,69%.

Труднейшие г. перестроечной лихо-
радки, при которой мы чуть не лиши-
лись страны, были пережиты и переос-
мыслены Владимиром Путиным вместе 
со всем населением огромной страны. 
Разруха в экономике, тотальная невы-
плата зарплат и пенсий, нищета с одной 
стороны и прямое правление олигархов, 
так называемая семибанкирщина, и раз-
гул криминала с другой. Практически 
полная утрата суверенитета привела нас 
на порог ликвидации государственности 
России, для граждан страны это бы озна-
чало повторение судьбы американских 

времени проявил подобную заботу о на-
роде России? Ельцин, Зюганов? А может 
быть Жириновский? 

Федеративная реформа
Весной 2000 г. Путин направил в 

Госдуму пакет важных законопроектов, 
знаменующих начало административ-
но-правовой реформы. Задача – оста-
новить дезинтеграцию России, вызван-
ную игнорированием главами регионов 
норм конституции и федеральных за-
конов, возведением барьеров на пути 
движения товаров и капиталов внутри 
страны. Требовалось создать инструмент 
федеральной власти, который позволял 
бы оказывать непосредственное влия-
ние на положение в регионах. Таким ин-
струментом стал институт полномочных 
представителей президента в семи фе-
деральных округах.

В июле 2000 г. Путин подписал закон, 
усиливающий ответственность органов 

индейцев. Это переосмысление истори-
ческого пути впоследствии вылилось в 
знаменитую фразу Путина: «А зачем нам 
нужен такой мир, если в нем не будет 
России?»

Осознавая всю опасность ситуации, 
именно он, как только появилась воз-
можность, устранил опасность физиче-
ской гибели гражданского населения. 
Помните взрывы жилых домов в Москве 
и других городах России? Пообещал 
«мочить даже в сортире» террористов 
и выполнил это обещание. Были устра-
нены все главари бандформирований, 
действовавшие на Северном Кавказе. 
Раскрыты каналы иностранного финан-
сирования вооружённых формирований 
в Чечне. Путиным был найден оптималь-
ный план мирного сотрудничества с на-
родами Кавказа, и сепаратистские на-
строения прекратились.

Кто из политических лидеров того 
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Реформы Путина: от выживания к рывку

Указы МВФ и внешнее управление Россией

Президент России
Гарант Конституции 

Главнокомандующий ВС
Руководит внешней 

политикой

Государственный Департамент США
Управляет в соответствии

с Конституцией РФ – ст. 15 п. 4 и ст. 13 п. 2

Иностранные 
консалтинговые 
организации

Специализированные 
международные учреждения

ООН, МВФ, ВОЗ и другие

Народ России

Олигархи, 
НКО, 

5 колонна

СМИ
запрет цензуры

(ст. 29 п. 5),
информационная

война

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ 
Принята на всенародном 

Референдуме
Ст. 15 п. 4 и ст. 13 п. 2

Центральный банк
независим

от органов власти
(ст. 75) 

Законодательная власть
Совет Федерации

и Госдума

Исполнительная
власть

Правительство РФ

Судебная власть
Верховный, Арбитражный, 
Конституционный суды

Схема Стратегического управления Россией

   Справка
Ручное управление Путина — влияние Президента России на принятие решений ор-
ганами государственной власти, СМИ и Центробанком, не предусмотренное законом и 
основанное на личном авторитете.
Ввиду ограниченности законных полномочий Президента Российской Федерации, власть 
В. В. Путина базируется на его личном авторитете как следствии одобрения внешней и 
внутренней политики Владимира Путина народом России и восприятии его большин-
ством населения как национального лидера.
В настоящее время ручное управление президента не предусмотрено законом, вслед-
ствие чего не носит системный характер, необходимый для коренных преобразований в 
стране. Такое управление позволяет лишь локально воздействовать на принятие решений 
органами государственного аппарата, представителями СМИ, банковской сферы и др. 
П о закону за неисполнение распоряжений и указов президента не предусматривается ни-
какой ответственности, ввиду чего некоторые поручения В. В. Путина оказываются невы-
полненными, как, например, майские указы 2012 года и деофшоризация. По сути, испол-
нение или неисполнение указов президента зависит от лояльности чиновника к Путину 
или страха перед ним.
Возможности ручного управления также напрямую зависят от активной поддержки курса 
Владимира Путина народом России. Источник: http://www.n-kurs.ru/spravka/901/

продолжение, начало на полосе 1
То, что признаёт мировое сообще-

ство, а точнее США и их союзники в Евро-
пе, и есть то самое мировое сообщество, 
которое диктует нашему праву и нашим 
органам государственной власти как по-
ступать. Далее Верховный суд уточняет:

«Содержание указанных принципов 
и норм международного права может 
раскрываться, в частности, в докумен-
тах Организации Объединенных Наций 
и ее специализированных учреждений».

И вот тут самое интересное: одним из 
таких учреждений является Междуна-
родный валютный фонд (МВФ), который 
абсолютно законно, основываясь на на-
шей Конституции и разъяснениях Верхов-
ного суда, издаёт нам такие «рекомен-
дации», которые для нас обязательны. 

Одна из таких рекомендаций за 2017 
год прямо говорит о повышения пенси-
онного возраста, роста НДС, акцизов на 
бензин. Приведём некоторые выдержки 
из документа:

Утверждение пенсионной реформы 
может произойти только через неко-
торое время после президентских вы-
боров, они обсудили три набора мер, 
которые могут быть рассмотрены

• повышение и выравнивание уста-
новленных в законодательстве пенси-
онных возрастов

• уменьшение пенсионных пособий в 
случае раннего выхода на пенсию

• сокращение пенсионных выплат 
для пенсионеров, не достигших обяза-
тельного пенсионного возраста.

Кроме того, может существовать 
потенциал для изменений в налоговой 
политике, которые способствовали бы 
повышению конкурентоспособности, 
например, сдвиг с налогов на труд в 
сторону налогообложения потребле-
ния (уменьшение отчислений на соци-
альное страхование с 30 процентов до 
22 процентов и повышение ставки НДС 
с 18 до 22 процентов), тем самым соз-
давая временный стимул для экспорта 

и способствуя уменьшению неформаль-
ной занятости.

Полный текст документа можно най-
ти на официальном сайте МВФ http://
www.imf.org/~/media/Files/Publications/
CR/2017..

Вот так, мы тут с вами только обсуж-
даем планируемые меры правительства 
по пенсиям, налогам и т. д., а МВФ уже 
всё давно решил за нас, и мы по закону 
обязаны это исполнять. 

Подведём итоги: наша Конституция, 
то есть основной закон страны, кото-
рый обязателен для исполнения всеми 
властями (президент является гарантом 
этого закона), предписывает нашему го-
сударству подчиняться так называемому 
международному сообществу и специ-
альным органам ООН. Одним из таких 
органов является МВФ, который даёт ре-
комендации нашим властям, что делать 
и как жить. А поскольку стратегическое 
планирование у нас запрещено – в 90-х 
потрудились и над этим, запретив нам 

государственную идеологию по статье 
13 п. 2 Конституции России – то органы 
власти вынуждены исполнять эти реко-
мендации.

ВЫВОД
Наверное, читатель уже понял, что мы 

являемся внешне управляемой страной. 
Закреплено это решение в Конституции 
1993 года, более того, мы являемся 
ещё и колонией США, из которой выка-
чивают ресурсы за зелёные фантики. И 
только ручное управление Путина (см. 
справку) спасло нашу страну в конце 90-х 
и держит на плаву сейчас. Но без изме-
нения системы, то есть без изменения 
Конституции, мы обречены. Изменить 
Конституцию в первой главе может толь-
ко народ на всенародном референдуме, 
и для начала этого – надо захотеть быть 
свободным и богатым или быть рабом и 
идти к деградации и вымиранию? Выбор 
за вами.
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вектор развития российской экономики 
определяется Западом: производится 
кредитное финансирование иностран-
ными банками преимущественно добы-
чи полезных ископаемых и их первичной 
переработки, но не обрабатывающей 
промышленности с высокой добавлен-
ной стоимостью, таких как авиа- и при-
боростроение. 

Поэтому доля России в мировом про-
мышленном производстве составляет 
всего 3,6%, при том, что мы обладаем 
примерно третью мировых ресурсов. 

По словам национального лидера, 
«нам нужно повышать уровень своего 
экономического суверенитета», что бу-
дет означать прекращение использо-
вания доллара в отечественной финан-
совой системе и замена его на рубль. 
Это напрямую связано с поручениями 
президента 2012 г. к правительству и ЦБ 
по обеспечению российской экономики 
«длинными деньгами» – долгосрочных 
кредитов, предоставляемых на длитель-
ный срок, с помощью которых осущест-
вляются финансирование долговремен-
ных программ развития.

Финансирование реального сектора 
экономики рублями под низкий процент 
по примеру развитых стран позволит до-
стичь заявленных целей майских указов 
президента по созданию и модернизации 
в России 25 млн высокопроизводитель-
ных рабочих мест, по вхождению России 
в пятёрку крупнейших экономик мира, 
обеспечит рывок в развитии страны.

Для реализации же программы раз-
вития, предложенной Владимиром 
Путиным, необходима широкая обще-
ственная действенная поддержка наци-
онального курса: предстоят тектониче-
ские изменения в политической жизни 
страны, резкий экономический подъём. 
И каждому из нас необходимо активно 
участвовать в этих процессах на стороне 
национального лидера, чтобы обеспе-
чить и нам, и будущим поколениям до-
стойное место в меняющемся мире. 

Владимир С.

силу закона, а за их неисполнение чи-
новниками не предусмотрено никакой 
ответственности. Тем не менее, с само-
го начала В. В. Путин выстраивал ручное 
управление (см. справку). 

Говорит об ограниченности своих 
полномочий и сам Путин: «Кроме пра-
вительства ведь есть Центробанк, 
администрация президента, парла-
мент… Надо координировать работу. 
Действительно, приходится вмеши-
ваться. Но сказать, что президент сам 
решает любые вопросы, всегда и все от 
него зависит… Это не так».

Ручное управление Путина позволило 
сохранить целостность нашего государ-
ства и обрести стабильность. В послании 
Федеральному собранию 1 марта 2018 г. 
Владимир Путин дал понять, что новый 
президентский срок будет сроком пере-
мен, масштаб которых превзойдёт всё, 
сделанное им ранее. 

«Задачи, которые стоят в нынеш-
нем послании, более масштабны, чем 
в указах 2012 года. Сохранение ручного 
управления просто невозможно». По-
мощник Президента России Игорь Бело-
усов 14 марта 2018 г.

Такой рывок возможен только при пе-
реходе к системным реформам и восста-
новлению суверенитета России, то есть 
права самим принимать решения. Это 
касается и реформ в сфере экономики, и 
контроля за Центробанком, и в социаль-
ной сфере. Но прежде всего, это консти-
туционная реформа, которая невозмож-
на без запроса со стороны народа Рос-
сии. Именно поэтому красной нитью во 
многих выступлениях президента звучит 
мысль: без поддержки народа работать 
невозможно. Мы являемся опорой Пути-
на на пути к победе суверенитета в Рос-
сии, эта опора должна быть надёжной и 
сплочённой.

Олег Богатырёв
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Когда конец господству доллара США?

Реформы Путина: от выживания к рывку

Гегемония доллара
Издревле расчёты в международной 

торговле велись с использованием дра-
гоценных металлов, и денежные систе-
мы базировались на золоте и серебре. 

После Второй мировой войны была 
создана Бреттон-Вудская система органи-
зации денежных отношений и торговых 
расчётов, включившей в себя страны Се-
верной Америки, Западной Европы, Ав-
стралию и Японию. Ключевой в ней стал 
доллар США как страны, наименьшим об-
разом затронутой войной, имеющих силь-
нейшую экономику и наибольший золотой 
запас. С тех пор доллар – валюта, конвер-
тируемая в золото, – стал базой валютных 
паритетов, преобладающим средством 
международных расчётов, валютных ин-
тервенций и резервных активов. Нацио-
нальная валюта США стала одновременно 
мировыми деньгами. Фактически это при-
вело к появлению Долларового стандарта 
международной валютной системы, осно-
ванной на господстве доллара: цена золо-
та жёстко фиксировалась – 35 долларов 
за тройскую унцию, при этом устанавли-
вались твёрдые обменные курсы нацио-
нальных валют к доллару США. 

Но Соединённые Штаты поддались со-
блазну использовать такую систему для 
усиления собственного мирового могу-
щества. Ведь спрос на американскую ва-
люту был колоссален, он не был связан с 
реальным развитием экономики США, и 
количество выпущенных долларов в ми-
ровую экономику, которые США потра-
тили с выгодой для себя, не соответство-
вало количеству имеющегося золота. 
Постепенно были введены ограничения 
на обмен долларов на золото. 

А после того, как Президент Франции 
генерал Шарль де Голль поменял 1,5 
млрд бумажных долларов на 1333 тонны 
золота, в 1971 г. президент США Ричард 
Никсон объявил о запрете конвертации 
доллара в золото по официальному курсу.

В 1976 г. была создана современная 

продолжение, начало на полосе 2 
Доходы, получаемые от использова-

ния принадлежащих РФ природных ре-
сурсов, до Путина поступали в бюджет в 
мизерном объёме. 

В августе 2000 г. Путин подписал закон 
о новом на логовом кодексе. Он назвал 
подписание этого закона «важнейшим 
событием в жизни страны». Новый ко-
декс предусматривал резкое сокраще-
ние налогов и перераспределение нало-
говой нагрузки на нефтегазовый сектор.

Введение НДПИ и перенастройка ме-
ханизма экспортных пошлин позволили 
увеличить долю нефтегазовой ренты, с 
менее чем 40% в 2000 г. до 84% в 2005 г. 
Именно это, а не высокие цены на нефть 
стали основным фактором наполнения 
бюджета России в середине «нулевых». 

4 декабря 2014 г. в своём послании 
Федеральному собранию Путин дал по-
ручение: «предлагаю на ближайшие че-
тыре года “зафиксировать” действующие 
налоговые условия». Как результат этой 
и других реформ экономической сферы: 
увеличен золотовалютный резерв с 12,5 
млрд долл. США в 1999 г. до почти 500 
млрд долл. США на 2017 г., уменьшена 
инфляция в стране с 36,5% на 1999 г. до 
8,5% на 2017 г. Существенно сократилась 
доля населения живущих за чертой бед-
ности. Стабильно стали выплачиваться 
зарплаты и пенсии.

Реформа здравоохранения, введение 
материнского капитала и другие меры, 
проводимые Путиным с 2004 г. и по сей 
день, значительно улучшили демогра-
фию в России – в 1999 г. убыль населе-
ния России составляла 958 тыс. человек 
в год, а на 2018 г. она уменьшилась до 
30–40 тыс. человек в год (отголосок про-
вала рождаемости 90-х годов). В 2015 г. 

за что был убит двумя годами позднее. 
Процесс дедолларизации, одной из 

важнейших тенденций в рамках пере-
хода к многополярному миру, резко 
ускорился во второй половине 2014 г. 
Это стало ответом на действия Запада, 
а именно американскую интервенцию 
на Украине и попытку цветной револю-
ции в китайском Гонконге. Локомотивом 
этого процесса являются страны БРИКС, 
создавшие собственный банк развития 
с капиталом в национальных валютах, 
аналог МВФ. С каждым годом всё больше 
стран переходят на взаимные расчёты в 
национальных валютах. Так, например, 
15% китайского импорта в Россию в этом 
году было оплачено юанями.

Россия
Россия после распада СССР стала ча-

стью американского однополярного 
мира: к началу 2002 г., через 10 лет после 
катастрофы 1991 г., 2/3 наличных денег в 
стране стали иностранной валютой, пре-
имущественно долларами. 

На сегодняшний день ситуация похо-
жая: доля рубля среди наличных денег 
в России составляет лишь около 65%. 
Наличная иностранная валюта в сером 
секторе экономики выполняет функ-
цию средства обмена (купля-продажа) 
и функцию платежа (взятки чиновникам, 
погашение долгов, выплаты в порядке 
рэкета и т. п.). 

Такое положение дел противоречит 
конституции и закону о ЦБ РФ, по которо-
му рубль – единственное законное сред-
ство наличного платежа на территории 
Российской Федерации.

Помимо этого, российская финансо-
вая система до сих пор имеет в своей 
основе иностранную валюту: внешний 
долг России в лице банков и коммерче-
ских структур на сегодняшний день со-
ставляет порядка $450 млрд, которые, 
соответственно, обращаются в нашей 
экономике. Это в 3 раза больше количе-
ства наличных рублей в России. При этом 

граждан РФ доступным жильём.
Не добившись от органов власти ис-

полнения своих майских указов в пол-
ном объёме, Путин, сразу после избра-
ния его президентом в 2018 г., 7 мая 
подписал новый указ. В новом майском 
указе Путин вывел задачи улучшения 
жизни граждан на новый уровень. До-
кумент устанавливает цели «прорывного 
научно-технологического и социально-
экономического развития Российской 
Федерации, увеличения численности на-
селения страны, повышения уровня жиз-
ни граждан, создания комфортных усло-
вий для их проживания, а также условий 
и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека». 
Удвоение ВВП к 2024 г. приведёт к резко-
му увеличению реальных доходов граж-
дан. Правительство должно обеспечить 
устойчивый рост численности населе-
ния РФ, повышение продолжительности 
жизни до 78 лет и многое другое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Но почему правительство и другие 

органы власти не спешат исполнять все 
указы президента?

По действующей конституции РФ, пре-
зидент не относится ни к одной из трёх 
ветвей власти, государственная власть 
в Российской Федерации осуществля-
ется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную 
(статья 10 конституции РФ). Хотя, к 
примеру, президент США является ещё 
и главой исполнительной власти. Несмо-
тря на отдельную главу в конституции, 
посвящённую президенту РФ, его пол-
номочия существенно ограничены по 
сравнению с Конституцией СССР. Указы 
и распоряжения президента хотя и обя-
зательны для исполнения, но не имеют 

Ямайская международная валютная си-
стема, в которой был отменён золотой 
стандарт и впервые деньги уподобились 
товару: курс валюты определялся соот-
ношением спроса и предложения на неё. 

В те годы доллар спасла Саудовская 
Аравия, которая стала продавать нефть 
исключительно за американскую валю-
ту. В итоге спрос на доллары в мире оста-
ётся большим и после отмены золотого 
стандарта. 

Доллар в качестве мировой резервной 
валюты и валюты для международной 
торговли является одним из столпов одно-
полярного мира США, утвердивших свою 
гегемонию на земле после развала СССР. 

Так, на 2013 г. доля доллара США в меж-
дународной торговле составляла 81%. 
Такое устройство мировой финансовой 
системы позволяет Соединённым Шта-
там формировать колоссальный нацио-
нальный долг и грабить остальной мир: 
торговый баланс США уже 40 лет отрица-
тельный, а объём импорта за последние 
20 лет в 1,5 раза превышает экспорт. По-
мимо этого, американцы и их союзники 
регулярно осуществляют финансовые 
спекулятивные атаки на валюты и фон-
довые рынки неугодных им стран, обру-
шивая курсы местных валют, с тем, чтобы 
укрепить доверие к доллару и подорвать 
экономики стран-конкурентов, а также 
используют ограничения в денежных 
расчётах как инструмент политической 
борьбы. По словам Владимира Путина, 
США вводят «незаконные ограничения, 
нарушают принципы мировой торговли, 
весь мир видит, что монополия доллара 
ненадёжна, она опасная для многих».

Дедолларизация
Гегемония доллара в условиях недо-

бросовестной конкуренции со сторо-
ны США невы годна большинству стран 
мира. Так, в 2009 г. глава Ливии Муаммар 
Каддафи предложил странам Африки пе-
рейти на новую валюту, независимую от 
американского доллара – золотой динар, 

впервые с 1990 г. был зафиксирован 
естественный прирост населения.

Возвращение Крыма 
17 марта 2014 г. в связи с госперево-

ротом на Украине и, проведённым ре-
ферендумом в Крыму, в Конституцию РФ 
были внесены изменения. В состав Рос-
сии вошли автономная республика Крым 
и город Севастополь.

Армия, флот и спецслужбы
В 1999 г., несмотря на полуторамил-

лионную армию, Путин буквально по 
сусекам собирал сорокатысячную груп-
пировку для отражения атаки боевиков 
на Дагестан. Страну сотрясали ужасаю-
щие теракты, а иностранные спецслуж-
бы чувствовали себя как дома. С 2000-го 
по 2018-е гг., Путиным последовательно 
воссоздаются и укрепляются вооружён-
ные силы России, осуществляется пере-
вооружение, разительно меняется облик 
армии и флота, служить снова становит-
ся модно и престижно. Созданы уни-
кальные, не имеющие аналогов в мире, 
образцы вооружения, кардинально воз-
росли возможности специальных служб 
и российской разведки. 

Майские указы 
В планах Путина было и кардинальное 

улучшение жизни всех слоёв населения, 
на это нацелены его указы, подписанные 
ещё 7 мая 2012 г. и известные под назва-
нием «майские». Но по данным «ОНФ» и 
«Опоры России», по состоянию на 2016 г. 
только 20% всех поручений были выпол-
нены, а часть выполненных исполнены 
формально и с низким качеством. А это 
ни много ни мало и увеличение к 2018 г. 
размера реальной заработной платы в 
1,4–1,5 раза, и создание – модернизация 
25 миллионов высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 г., и обеспечение 



Вот и уходит активная часть обще-
ства в историю, пытаясь найти ответы 
там. Российская империя со своими 
духовными идеалами и православным 
сознанием и Советский Союз с мощ-
ным индустриальным рывком и соци-
альной заботой о гражданах намного 
ближе многим, чем сегодняшняя без-
ыдейная страна.

Но выход есть, и красные, и белые, 
они на самом деле за одно, они за 
своё Отечество, которое на самом 
деле у нас одно. Просто нас очень 
хорошо научились разделять, играя на 
нашей доверчивости и искренней наи-
вности. Убеждён, что как не было бы 
гражданской войны без иностранной 
интервенции, так не было бы и се-
годняшнего гражданского раскола без 
иностранного вмешательства в нашу 
политику, экономику и культуру. 

У нас одна страна, с единой более 
чем тысячелетней историей, мы возь-
мём все лучшее, что было в Россий-
ской империи и СССР, соединим это 
на новом технологическом витке и 
рванём вперед. А белая и красная 
Россия будет нам в этом только помо-
гать. Нам неизбежно придётся найти 
примирение, ради нашего же буду-
щего. Главное понять, что и 100 лет 
назад, и 25, и сейчас – у нас одна 
страна и один народ! Вот только вер-
нём нашей державе свободу и неза-
висимость. 

И первое, что бы я сделал – открыл 
бы памятник всем погибшим в граж-
данской войне. Они все наши люди, 
как тогда, так и сейчас.

Денис Ганич, главный редактор
газеты «Национальный Курс»,

член Союза Журналистов России. 
https://vk.com/denis_ganich

НОД – Национально-освободитель-
ное движение народа за независимость 
своей страны от внешнего управления.

Штабы НОД являются одним из эле-
ментов общего процесса борьбы за 
суверенитет, развернувшейся в нашей 
стране. Лидер этой борьбы – Президент 
РФ В.  В.  Путин. Координатором штабов 
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.

Цель Национально-освободительного 
движения – обретение полного государ-
ственного суверенитета – свободы и не-
зависимости нашего Отечества мирным 
путём, через проведение всенародного 
референдума и принятия новой суве-
ренной Конституции России. 

НОД также заявляет о необходимости 
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Совинформбюро

Контакты в вашем регионе

Что такое НОД?

Некоторые контакты штабов НОД по регионам
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Златоуст Акатышев Дмитрий Александрович +7 932-017-4471
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Нефтеюганск Пономарев Сергей Юрьевич +7 992-355-1000
Пермь Гораш Галина Васильевна +7 922-387-5331
Санкт-
Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111
Тобольск Гальфира Ибрагимова Тобольск +7 922-047-9191
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Тюмень Проскурин Владимир Адольфович +7 929-263-0007
Чита Афанасенко Сергей Николаевич +7 914-124-7277
Якутск Дегтярев Владимир Васильевич +7 924-661-2367
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расследования событий 1991 года, при-
ведших к развалу СССР и требует воз-
будить уголовное дело против М.С.  Гор-
бачева. Необходимо поставить вопрос о 
возврате к границам 1991 года, которые 
были закреплены по итогам Второй ми-
ровой войны.

Кто противостоит нам внутри страны? 
Прежде всего, сама система государствен-
ного строительства, созданная после по-
ражения Советского Союза в холодной во-
йне и закреплённая в нашей Конституции. 
Конечно же, это предатели на всех уров-
нях власти, среди региональных элит, в 
различных СМИ. Олигархи, не желающие 
переводить свои активы из зарубежных 
оффшоров, псевдо-общественные деяте-
ли, много говорящие, но не желающие 
поддерживать борьбу за суверенитет. Это 
и явно деструктивные силы, готовые от-
крыто нарушить закон и устроить «цвет-
ную революцию», как это было сделано 
на Украине и в других странах.

Штабы НОД объединяют сотни тысяч 
сторонников по всей стране. Штабы НОД 
есть почти в каждом регионе России, 
множество сторонников можно найти и 
за рубежом. В НОДе нет начальников, 
есть только координаторы, выбирае-
мые самими активистами. От каждого 
человека и от его вклада в общее дело 
зависит успех всей борьбы. Движение 
действует на принципах самофинанси-
рования. Общую координацию осущест-
вляет Центральный штаб.

В этом году 100-летие кровопролит-
ной гражданской войны в России. И 
тот раскол, который произошёл тогда, 
отзывается эхом и по сей день. Бо-
лее того, гражданский раскол на этой 
почве усиливается. Споры, кто дол-
жен был победить и лучше править, 
продолжаются по сей день. Красные 
или белые, наши или ваши – все эти 
разговоры, к сожалению, имеют место 
быть и в патриотических кругах. 

И понятно почему, социальное 
неравенство только продолжает уси-
ливаться, наш народ остро чувству-
ет несправедливость сегодняшнего 
общества и отход от традиционных 
ценностей. Навязанные нам Западом 
модель потребления и принцип жизни 
«каждый сам за себя» идут вразрез 
с исконно русскими представлениями: 
общинность, высшие ценности вместо 
потребительского отношения к жизни 
– всё это у нашего народа в крови.

Наконец, запрет на государственную 
идеологию, поданный нам в 1993 году 
как некое завоевание демократическо-
го общества, и указанные в той же 
конституции права и свободы челове-
ка как некая высшая ценность, вносят 
мощный диссонанс уже на государ-
ственный уровень, лишая государство 
и общество компаса развития и за-
ставляя подстраиваться под западные 
ценности и даже исполнять их систе-
ме власти уже по другой, 15.4 статье 
конституции.

Да и что греха таить, по нашему 
социокультурному коду нанесён страш-
ный удар, западопоклонничество, оно 
же везде. Мы смотрим американские 
фильмы, слушаем их музыку, увлека-
емся их культурой и перенимаем их 
традиции, да и как многим прожить 
без восьмого айфона? 

Как вы можете участвовать
в борьбе за суверенитет?

Каждая розданная газета – это информационный снаряд сегодняшней войны, а 
снарядов много не бывает! Поэтому, переведя на счёт газеты хотя бы 300 рублей, 
вы поможете увеличить тираж газеты на 300 экземпляров!

Участвуйте в распространении информации в соцсетях, добавляйтесь в группы:
ОК https://ok.ru/politepeople 
в Контакте https://vk.com/rusnodru 
Ставьте на заглавную фотографию стикер НОД. 
Прочитав газету сами, передайте её другому.
Возьмите газеты в штабе НОД вашего города или закажите у нас. Составьте 

список из 50 и более родственников, друзей, коллег по работе и учёбе, соседей. 
Поговорите с ними в спокойной дружеской обстановке лично при встрече и дай-
те газету. В крайнем случае, обзвоните по телефону, вышлите название наших 
ресурсов в Интернете.

Присоединяйтесь к штабам НОД в вашем регионе, их контакты можно найти на 
http://rusnod.ru/index/regiony-nod/ или в этой газете.

Овладев информацией, становитесь координатором сами, организовывайте лю-
дей на борьбу, создавайте ячейку. 

Вместе Победим!

СССР был развален незаконно, а значит он существует.
Советский Союз юридически существует, и гражданство Советского Союза никто 

не отменял, просто Горбачёв незаконными решениями разрушил государственный 
аппарат СССР. Наши границы определены по итогам Второй мировой войны, в кото-
рой погибших в мире около ста миллионов человек. Мы же за эти границы отдали 30 
миллионов жизней наших граждан! Неприкосновенность и целостность границ СССР 
закреплены в заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Акт датируется 1 августа 1975 года, и этот акт никто до сих пор не отменял! 
Более того, членство СССР в ООН не было прекращено. Беловежские же соглашения, 
на которые часто ссылаются, не были ратифицированы и представлены в секрета-
риат ООН, как это положено. Да и не они стали ключевым моментом разрушения 
Советского государства. Основным фактором стали незаконные действия Горбачёва 
и его приспешников, изданные и подписанные им вопреки Конституции СССР указы, 
в частности:

• Закон СССР от 5 сентября 1991 года № 2392-1 «Об органах государственной вла-
сти и управления Союза ССР в переходный период»;

• Постановление Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 года № ГС-13 
«Об упразднении министерств и других центральных органов государственного 
управления СССР»; 

• Закон СССР от 3 декабря 1991 года. № 124-Н «О реорганизации органов государ-
ственной безопасности»;

• Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2015-1 
«О денонсации Договора об образовании СССР»;

• Указ Президента СССР Горбачева М. С. от 25 декабря 1991 года № УП-3162 
«О сложении Президентом СССР полномочий Верховного Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами СССР и упразднении Совета обороны при 
Президенте СССР».

Для восстановления границ Советского Союза нам необходимо:
Первое. Вернуть суверенитет государства под названием Российская Федерация, 

отменив внешнее управление путём конституционной реформы.
Второе. Через суд отменить незаконные решения Горбачёва 1991 года.
Третье. Используя уже в полной мере суверенные институты государства Россий-

ская Федерация, то есть  суды, вооруженные силы, спецслужбы и т.д., поэтапно на-
чать процесс восстановления единого Отечества через референдум аналогично тому, 
как происходило воссоединение с Крымом. 

Подчеркнём, что речь идёт именно о восстановлении единых границ. А то, какие 
порядки будут царить в государстве, его внутреннее устройство – определит народ 
этого государства, это и есть национальный курс. Но то, что от восстановления еди-
ной страны выиграют все, это совершенно точно. Ведь пятикомнатная квартира на-
много лучше, чем однокомнатная. Она просторнее, уютнее, более безопасна и т.д. 
Вернув суверенитет и единое государство, мы восстановим и экономический потен-
циал (а это, как минимум, вторая экономика в мире, сейчас двенадцатая), решим 
социальные и демографические проблемы. Используя более чем тысячелетний опыт 
наших предков, имея треть мировых богатств, мы можем и должны рвануть вперёд 
ради нашего настоящего и будущего.

По итогам беседы с Евгением Фёдоровым, 
депутатом Государственной Думы РФ, координатором НОД
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