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времён Советской перестройки, когда 
под красивые лозунги о демократии и 
гласности, мы стали отказываться от сво-
ей истории и своей идентичности. После 
развала страны западная культура про-
никла к нам полностью, во многом за-
хватив умы наших граждан. Господству-
ет она и по ныне. Так, 9 из 10 фильмов, 
транслируемых в кинотеатрах России – 
иностранные.

Окончательную победу Запад от-
праздновал, когда мы отказались от 
государственной идеологии и ввели 
запрет на неё через статью 13 пункт  2 
Конституции РФ, тем самым отказав-

Страшная трагедия, произошедшая 
в Керчи, когда один из учащихся техно-
логического колледжа расстрелял своих 
сверстников и учителей, взорвал бомбу, 
а потом застрелился, потрясла всю стра-
ну. Как это часто бывает после трагичных 
событий в обществе возник целый дис-
курс о том, что делать, чтобы предотвра-
тить такое в будущем…

Различные точки зрения, выражаю-
щие самые обширные требования – от 
ужесточения закона об оружии до огра-
ничения Интернета, при всём их домини-
ровании в центральных СМИ абсолютно 
не призваны решать данную проблему 
системно. Между тем, практически нет 
обсуждения слов Президента России, 
который назвал эту трагедию «резуль-
татом глобализации».

Глобализация – это когда один центр 
силы, один центр принятия решений, 
находящийся сегодня в США, стремится 

навязать всему остальному миру свои 
взгляды в экономике, политике, куль-
туре и религии. Важно понимать, что и 
проблемы, свойственные этому центру 
силы, также переносятся на остальной 
мир. Так, именно в Соединённых Штатах 
зародилось такое явление, как «Колум-
байн» (массовое убийство школьников в 
США в 1999 году двумя учащимися этой 
школы). И теперь уже ясно, что Керчен-
ский стрелок был поклонником этого 
феномена.

Как же можно противостоять этому? 
Прежде всего, необходимо понять, что 
истоки этой проблемы исходят ещё со 

шись от воспитания в школах и дет-
садах. Пусто место, как известно, не 
бывает, и, вместо своей идеологии мы 
тут же по факту получили чужую, с 
чуждыми для нас идеями и ценностя-
ми. Трагедия в Керчи страшна ещё и 
тем, что сам 18-летний убийца, подпав 
под воздействие иностранных взглядов 
и идей, предал русскую идею, одной 
из основ которой является самопожерт-
вование ради других.

Жизненно необходимо исправить до-
пущенные в девяностые годы ошибки, 
восстановить наше, преданное идеалам 
русского мира Отечество, всегда пом-
нить о наших ценностях, ...и начать не-
обходимо – с Конституции России.

Денис Ганич, 
главный редактор

газеты «Национальный Курс», 
член Союза Журналистов России

На базе Конституции работает вся система законодательства 
по которой живут все люди. Но из-за пропаганды, из-за дебилиза-
ции системы образования, у нас множество людей так не счита-
ют. Но если немного разобраться, то понимаешь, что все 4000 за-
конов, вытекают из Конституции, ее еще называют главным зако-
ном страны. 
То есть, вся жизнь человека регламентируется законом, цены в 

магазинах, ваша зарплата и пенсия, тарифы на ЖКХ и т.д. Вот, 
как для автомобилиста созданы правила дорожного движения, по 
которым он  понимает, как ездить на дороге, таки правила созда-
ны и в жизни, через всю законотворческую деятельность.
Особенно это понимают чиновники и власти различных уровней, 

все их должностные инструкции написаны на основе законов, глав-
ный из которых Конституция, так что знаете вы это или нет, вы 
живёте по Конституции России.

Из интервью с депутатом Государственной Думы РФ, 
координатором Национально-освободительного движения 

Евгением Фёдоровым

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ КЕРЧЕНСКИЙ СТРЕЛОК?

Как твоя жизнь зависит от Конституции

 ЗНАЙ, ЧТО В КОНСТИТУЦИИ РФ (1993 года): 
– установлено главенство международного права над российски-

ми законами в пункте 4 статьи 15; 
– запрещена государственная идеология в пункте 2 статьи 13; 
– природные ресурсы могут находиться в частной собственности  

по пункту 2 статьи 9 и это разрешено только в нашей стране – 
единственной в мире; 

– Центральный банк РФ не подчиняется ни Правительству, ни Пре-
зиденту РФ по пункту 2 статьи 75; 

– Президент РФ обязан подписывать все федеральные законы, 
даже если они не во благо народа и сам он выступает против них, 
по пункту 3 статьи 107; 

– в России запрещена цензура по пункту 5 статьи 29, поэтому нет 
никаких нравственных ограничений в СМИ; 

– многими другими статьями в Конституции РФ очень хитро закре-
плено внешнее управление нашей страной.

Откуда взялся керченский стрелок? – 1 стр.
Как была принята Конституция РФ в 1993 году – 1 стр.
Конституция РФ – Конституция побеждённого государства– 2 стр.
Указы МВФ и внешнее управление Россией – 2 стр.
О независимом центральном банке и выплате дани – 3 стр.
Загагулины перестройки – 3 стр.
Отечество – 4 стр.
Как нас развели с Конституцией в 1993 году – 4 стр.

В НОМЕРЕ
ГАЗЕТЫ:

ков из американской государственной 
организации USAID (Агенство С ША по 
международному развитию), деятель-
ность которой с 2012 года запрещена в 
России. Однако одно из её творений – 
Конституция РФ до сих пор, без измене-
ний, действует в нашей стране, охраняя 
силы, ослабляющие и разрушающие 
нашу страну. 

Колонизаторы знают, что лучший спо-
соб парализовать усилия по освобожде-
нию – сделать так, чтобы народ коло-
нии не знал, что он потерял свободу. И 
нынешняя Конституция написана таким 
образом, чтобы для обычного челове-
ка, неискушённого в юридических тон-
костях, создавалась видимость полной 
свободы, а для всех ветвей власти — 
завуалированно закреплено внешнее 
управление.

Только недавно в некоторых СМИ, 
в выступлениях политических и обще-
ственных деятелей стали обсуждаться 
статьи Конституции РФ и предложения 
по их изменению. 

В статье на следующей странице 
мы подробнее расскажем о том, ка-
кие статьи Конституции надо менять 
в первую очередь и каким образом 
это сделать.

Как  была  принята  Конституция  РФ  в  1993 годуКак  была  принята  Конституция  РФ  в  1993 году
К осени 1993 года в России сложи-

лось ожесточённое противостояние и 
противоборство законодательной вла-
сти (большинство народных депутатов 
и членов Верховного Совета РСФСР), 
исполнительной власти и Президента. 
(Президент – Б. Н. Ельцин и правитель-
ство). 

Высшей точкой этого конфликта стали 
события в октябре 1993 года, разрешив-
шиеся в ходе вооружённого столкнове-
ния властей, роспуском Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета. 

И буквально через два месяца после 
расстрела из танков здания Верховного 
Совета было проведено Всенародное 
голосование по принятию новой Кон-
ституции РФ, широкого обсуждения ко-
торой не было. 

Мы, советские люди, как-то не приу-
чены были читать конституции, и боль-
шинство россиян так и проголосова-
ло за неё, не читая. Те же, кто взял на 
себя труд её прочитать и разобраться 
в написанном поняли, что Конституция 
устанавливает только одну высшую 
ценность, а именно – права и свободы 
человека. Казалось бы, чего лучше? Но 
мы не знали, что Конституция для нас 
написана под руководством советни-
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В неё внесено множество пунктов, за-
крепляющих положение России в каче-
стве колонии США и запада в целом, тор-
мозящих развитие страны, способствую-
щих развалу России в будущем.

Как же менять Конституцию? 
Она составлена таким образом, что 

статьи 13 и 15 находятся в её первой гла-
ве, которую невозможно изменить без 
всенародного референдума, проведе-
ние которого возможно только через со-
зыв Конституционного собрания. Но до 
сего дня в России не существует Консти-
туционного собрания, а для его созыва 
необходимо принятие Закона о Консти-
туционном собрании. Идёт многолет-
няя серьёзная борьба за него.

Уже трижды законопроект о Консти-
туционном собрании вносился на рас-
смотрение Государственной Думы, но 
под разными предлогами законопроект 
всегда отклоняли.

Стало понятно, что без запроса наро-
да на изменение Конституции, без его 
поддержки и участия, Конституцию не 
поменять, а значит не добиться отмены 
внешнего управления. Поэтому основ-
ная задача штабов Национально-осво-
бодительного движения, это информи-
рование населения о происходящей 
борьбе за суверенитет.

Н. Н. Львова

Для многих этот вопрос покажется 
странным, ведь все знают, что Советский 
Союз победил в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, а после этого 
никакой межгосударственной войны не 
было.  

Однако, надо знать, что бывают «го-
рячие» войны, когда государства ведут 
войну с помощью оружия, и бывают «хо-
лодные» войны с использованием таких 
способов борьбы, как информационные, 
идеологические, экономические и дру-
гие. 

Вот такая Холодная война была объ-
явлена СССР сразу после окончания Вто-
рой мировой войны в 1946 году, а окон-
чилась она в 1991 году с разрушением 
СССР.

Кто был противником СССР в Холод-
ной войне?

Другая сверхдержава – США, которая 
и стала победителем, а СССР – побеждён-
ным. Этот факт в России является замалчи-
ваемым и для для многих неизвестным.
Вот основные признаки проигрыша: 

– Чья политическая система рухнула? 
Советская система.
– Какая система хозяйствования 

разрушилась? 
Социалистическая, а капиталистиче-

ская – восторжествовала.
– Какая страна распалась на множе-

ство отдельных государств? 
Советский Союз распался на 15 госу-

дарств.

Потери численности населения в 90-е 
годы сравнимы с потерями в Великой 
Отечественной войне.

Мы потеряли огромные территории, 
многие из которых исконно-русские, 
нам был нанесён огромный урон нашей 
обороноспособности. По всей нашей 
территории начались вооружённые кон-
фликты: Приднестровье, Осетия, Кара-
бах, Чечня.

Но самое главное – Россия, как прои-
гравшая сторона, потеряла суверенитет. 
Она стала внешне управляемой и до 
сего дня выплачивает дань стране-побе-
дителю – США, причём не только день-
гами, но и ресурсами, учёными, детьми. 
(Дань – натуральный или денежный по-
бор с покоренных племен и народов. – 
Прим. ред.).

Что нас ждёт дальше и где выход?
С 60-х годов прошлого века нам лгали, 

что экономика Запада эффективнее и по-
этому Запад живёт лучше. На собствен-
ном горьком опыте, потеряв огромную 
страну, скатившись в «дикий капита-
лизм», мы поняли: Запад живёт хорошо 
за счёт тех, кого грабит. 

Теперь перед Россией стоит главная 
задача – освобождение от внешнего 
управления. И эту задачу можно решить 
мирным путём!

Для получения суверенитета России 
необходимо изменить Конституцию РФ. 

– Какое государство изменило си-
стему управления страной, введя за-
падные должности, начиная от Прези-
дента, Премьер-министра, мэра города 
и т. д.? Всё это сейчас в России и других 
странах СНГ.

– В чьей Конституции записан за-
прет на государственную идеологию? 
В Конституции Российской Федерации – 
ст. 13 пункт 2.

– В чьей Конституции закреплено 
главенство международного законо-
дательства над внутренними закона-
ми страны? 

В Конституции РФ – ст. 15 пункт 4!
– И много-много других признаков.

В США даже выпустили медаль за 
победу в Холодной войне. А Президент 
США Джордж Буш старший выступая в 
Конгрессе США заявил о победе Амери-
ке в Холодной войне. 

Каковы последствия проигрыша в 
Холодной войне?

Эти последствия также катастрофич-
ны, как и после «горячей» войны. Эконо-
мические потери в два раза превосходят 
ущерб, нанесенный народному хозяй-
ству СССР в Великой Отечественной во-
йне. Промышленность и сельское хозяй-
ство страны были практически разруше-
ны, за рубеж вывозилось всё более-ме-
нее ценное: имущество предприятий, 
природные ресурсы, сырьё и продукция. 
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Конституция РФ – конституция побеждённого государства
               Кто и когда победил Россию?

Указы МВФ и внешнее управление РОССИЕЙ
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 выкачивают 
ресурсы за зелёные фантики. И только 
ручное управление Путина (см. справку) 
спасло нашу страну в конце 90-х и дер-
жит на плаву сейчас. Но без изменения 
системы, то есть без изменения Кон-
ституции, мы обречены. Изменить Кон-
ституцию в первой главе может только 
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.

Общество наконец начинает замечать 
последние социальные и экономические 
изменения в стране. Уровень политиче-
ской активности граждан растёт день ото 
дня. Повышение пенсионного возраста, 
которое у всех на слуху, только одна из 
многих непопулярных мер, вкупе с повы-
шением налогов, цен на бензин, тарифов 
ЖКХ, и при реальном падении доходов 
подавляющего большинства граждан. 
Всё это заставляет многих интересовать 
политикой, которой обычно не рекомен-
дуется заниматься. Но как известно если 
ты не занимаешься политикой, то поли-
тика 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 
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 Консти-
туции РФ, всенародно принятой 12 дека-
бря 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 

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».

То, что признаёт мировое сообщество, 
а точнее США и их союзники в Европе, и 
есть то самое мировое сообщество, ко-
торое 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 Вер-
ховного суда, издаёт нам такие «реко-
мендации», которые для нас обязатель-
ны. 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 

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-
меняются правила международного до-
говора. 

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

Может, вы никогда и не читали Кон-
ституцию России, но вся система госу-
дарственной власти, все законы страны 
четко подчиняются конституции, а она, 
в свою очередь, подчиняется междуна-
родному праву, которое сегодня дикту-
ет однополярный мир во главе с США. 
Вернёмся к А. Бастрыкину: «Понима-
ние сути принципов международного 
права деформировалось на фоне по-
литической эскалации. Они активно 
используются США, а вслед за ними и 
странами Евросоюза для реализации 
собственных военных и других геополи-
тических интересов, направленных на 
ослабление России, недопущение созда-
ния у нас юридических основ для проти-
водействия санкциям и другим мерам, 
принятым против нас. Ангажированы 
и Европейский суд по правам человека, 
и другие международные судебные ор-
ганы».

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-



В результате возникает парадоксаль-
ная ситуация, не имеющая аналогов в 
истории человечества: результаты огра-
бления все видят и признают, но так как 
колонизаторов не видно, никто не пони-
мает, с кем бороться, а главное, как. 

Эт от процесс хитро замаскирован 
в виде покупки американских ценных 
бумаг с доходностью менее 1%, созда-
ния валютных резервов, хранящихся 
в США (!), механизмом эмиссии рубля 
в РФ, покупкой импортной продукции 
и другими способами.  Сейчас размер 
дани – около 2 млдр. долларов в день.

Одновременно, Центральный банк 
РФ осуществляет ограничение развития 
экономики России через высокую ставку 
по кредитам, прямую привязку эмиссии 
рубля к доллару, через отказ от защиты 
и обеспечения устойчивости рубля, регу-
лирование банковской сферы путём её 
разрушения.

Получается так, что зарабатыва-
ет целая страна, а распоряжается за-
работанным (по закону) только Цен-
тробанк, независимый от страны и 
подчинённый МВФ, поэтому действу-
ющий не в национальных интересах, 
а в интересах США и других западных 
стран.

Стоит особо подчеркнуть, что кон-
кретное управление Центробанком 
России осуществляется двумя амери-
канскими консалтинговыми компания-
ми, а именно: PriceWaterhousCoopers  и  
OliverWyman. И в каждом нашем мини-
стерстве работают такие консалтинго-
вые компании.

Ниже указаны основные иностранные 
компании, работающие в наших мини-
стерствах и ведомствах.

В настоящий момент эти компании яв-
ляются проводниками решения о ликви-
дации России, принятого США и их союз-
никами. Они – причина повышения пен-
сионного возраста, налогов, сокращения 
зарплат, падения курса рубля, роста цен 
и других социальных бомбардировок. 
Только проведя всенародный Референ-
дум, изменив колониальные статьи Кон-
ституции мы сможем получить финансо-
вую независимость и прекратить унизи-
тельную выплату дани.

хийный процесс. За красивыми лозунга-
ми и обещаниями скрывался холодный 
расчёт, а настоящие цели умышленно 
замалчивались. То, что преподносилось 
как действия, направленные на улучше-
ние жизни людей, по факту оказалось 
реализацией интересов узкой группы 
предателей в высших эшелонах власти.

Нельзя забывать и о тех, кто дирижи-
ровал в этих структурах в то время. Так, 
главным идеологом КП РСФСР являлся 
нынешний руководитель КПРФ Генна-
дий Зюганов, а одним из ярых предста-
вителей Межрегиональной группы был 
Юрий Болдырев, который на прошедших 
президентских выборах вместе с Генна-
дием Зюгановым выдвигал и поддер-
живал своего кандидата олигарха Павла 
Грудинина. Вот такая «загагулина». 

Подобных примеров предательства 
в истории России, к сожалению, нако-
пилось немало. Только осознанность, 
активная жизненная позиция, критиче-
ский взгляд на вещи, желание понимать 
происходящее вокруг и управлять своей 
жизнью самостоятельно, поможет избе-
жать повторения аналогичных ошибок в 
будущем. 

Не дайте себя обмануть! Помните: 
каждый в меру своего понимания рабо-
тает на себя, а в меру непонимания на 
того, кто понимает больше. Повышайте 
свою грамотность! 

Лариса Горожанкина, 
Алёна Дойных
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О независимом Центральном банке и выплате дани

ЗАГАГУЛИНЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

«Дайте мне контроль над выпу-
ском денег в государстве, и мне пле-
вать, кто будет писать его законы».

(М. Ротшильд)  

Министерство Финансов России зая-
вило, что закупит иностранной валюты 
с 8 ноября по 6 декабря на 525,8 млрд 
рублей. Закупка валюты в Минфине про-
исходит по так называемому Бюджетно-
му правилу, по которому цена отсечения 
нефти с прошлого года у нас составляет 
40 долларов, то есть, сегодняшняя цена  
нефти порядка 72 долларов за баррель 
из нее только 40 долларов идёт в бюд-
жет, а на остальное закупается валюта.

Что бы было примерно понятно, это 
больше чем бюджет Санкт-Петербурга за 
2017-2018 год, это строительство поряд-
ка 500 новых больниц или 12500 км но-
вой высокосортной дороги, (это больше 
чем расстояние от Москвы до Владиво-
стока) или это средняя зарплата по Мо-
скве для более чем 8000000 граждан (в 
Москве по последним данным средняя 
з.п. 65000р)

Так вот, эти дороги, больницы зарпла-
ты и не построенные заводы перетекают 
прямиком в бюджет США и стран Евросо-
юза, эта та цена которую мы продолжа-
ем платить за отсутствие суверенитета. 
Но это только один из механизмов вы-
платы дани. Основой всей финансовой 
системы страны является Центробанк, о 
нём мы и поговорим.

20 декабря 1991 года Государствен-
ный банк СССР был упразднён, и все его 
активы, пассивы и имущество на терри-
тории РСФСР были переданы Централь-
ному банку РСФСР, который затем был 
переименован в Центральный банк Рос-
сийской Федерации. Спустя два года, в 
1993 году, новая  Конституция РФ закре-

Если мы проанализируем события из 
любой сферы жизни, то заметим, что 
все процессы в мире управляемы.  В то 
время как Горбачев провозгласил курс на 
развитие «гласности» и «демократиза-
цию», а население получило доступ к за-
падным фильмам, музыке и глянцевым 
журналам, зародив в нём надежды на 
товарное изобилие и безграничную сво-
боду. В это же время начали создаваться 
инициативные группы и организацион-
ные структуры в поддержку перестрой-
ки, против КПСС.

Первой организованной группой, за-
нимающейся целенаправленным разва-
лом СССР изнутри, стала Межрегиональ-
ная депутатская группа (МДГ), созданная 
в 1989 году. В задачи группы входило 
переориентирование России на запад-
ный вектор развития и подмену истин-
ных ценностей населения. Заручившись 
негласной поддержкой Горбачёва, МДГ 
быстро приобрела огромное влияние.  
Методы борьбы были весьма успешны: 

– Громкие скандальные «разоблаче-
ния» в коррупции представителей вла-
сти (однако только тех, кто являлся её 

рального бюджета. Однако в любой ци-
вилизованной стране мира, в том числе 
и в США, Центральный Банк имеет право 
кредитовать экономику своей страны (ст. 
22); 

– Банк России вправе обращаться за 
защитой своих интересов в междуна-
родные суды, суды иностранных госу-
дарств и третейские суды. Это означает, 
что посредством международного пра-
ва осуществляется контроль российской 
экономики и управление не в пользу на-
циональных интересов (ст. 6); 

– в финансовой сфере Центробанк 
может давать указания, положения и 
инструкции, что нужно делать, как госор-
ганам управления, так и юридическим и 
физическим лицам, и каждый должен их 
беспрекословно выполнять (ст. 7); 

– Председателя ЦБ практически не-
возможно уволить ни Президенту, ни 
Государственной Думе, хотя она назна-
чает Председателя ЦБ по представлению 
Президента, даже если он плохо выпол-
няет свою работу или попросту отказы-
вается выполнять распоряжения прави-
тельства. Теоретически это возможно 
только в исключительных случаях: истёк 
срок полномочий, по состоянию здоро-
вья, по личному заявлению об отставке, 
по приговору суда за совершение уго-
ловно наказуемого деяния, за наруше-
ния федеральных законов, связанных с 
деятельностью ЦБ, за сокрытие сведе-
ний о своих доходах. 

Парадоксы колониальной эксплуа-
тации России 

Сегодня Россия является жертвой со-
временной формы колониальной экс-
плуатации, которая осуществляется с 
помощью финансовых технологий, реа-
лизуемых на базе её финансовой систе-
мы, которая контролируется колонизато-
рами. Но так как в представлении людей 
колониализм ассоциируется с людьми «в 
пробковых шлемах и с плётками» или 
солдатами победителя на улицах, у нас 
в стране мало кто всерьёз воспринимает 
подобную информацию. А всё потому, 
что эксплуатация, осуществляемая с по-
мощью финансовых методов, протекает 
в скрытой, невидимой неспециалистам 
форме. 

полнив свою основную задачу – подго-
товку страны к разрушению. Аналогич-
ные технологии и создание подобных 
структур использовались во всех респу-
бликах Советского Союза.

Следующей организацией, образо-
вавшейся в июне 1990 года, стала Ком-
мунистическая партия РСФСР. Партия 
являлась частью КПСС и не имела своего 
устава. Таким образом, все члены пер-
вичных организаций КПСС стали автома-
тически членами КП РСФСР. Это, по сути, 
и привело к двоевластию на территории 
РСФСР, поскольку все чиновники и мини-
стры должны были подчиняться партий-
ному руководству. В результате возник 
кризис власти, которым воспользова-
лись силы выступающие за развал СССР.   

Благодаря этим действиям, к 1991 
году были созданы условия для разру-
шения страны.

Мы отчётливо видим, как манипули-
ровали чувствами и неосведомлённо-
стью народа в политической и эконо-
мической ситуации.  Чёткость и слажен-
ность событий, не оставляет сомнений в 
том, что это был управляемый, а не сти-

пила независимость Центрального бан-
ка от государства, в том числе от Прави-
тельства и Президента РФ. 

Какова разница между Государ-
ственным банком и Центральным 
банком?

Если исторически главой Государ-
ственного банка в России был министр 
финансов, а сам банк входил в структу-
ру Министерства финансов, то с 1993 
года Банк России стал функционировать 
независимо от других органов государ-
ственной власти. Но, на самом деле 
финансы и экономика России были пе-
реданы в управление специализиро-
ванной международной организации 
– Международному Валютному Фонду 
(МВФ), рекомендации которого для ЦБ 
РФ обязательны к исполнению до сего 
времени, а штаб-квартира МВФ нахо-
дится в Вашингтоне – столице США. 
Весь этот порядок закреплён в статье 75 
Конституции РФ и в Федеральном зако-
не от  10.07.2002 года №86-ФЗ «О Цен-
тральном банке РФ».

Как известно, Россия является членом 
МВФ. Соответственно Россия заключи-
ла Соглашение с МВФ, которое должно 
безоговорочно выполняться. Это чётко 
прописано в статье 4 пункт 18.2 Закона 
о ЦБ: «Центральный Банк является де-
позитарием средств Международного 
валютного фонда в валюте Российской 
Федерации, осуществляет операции и 
сделки, предусмотренные статьями Со-
глашения Международного валютного 
фонда и договорами с Международным 
валютным фондом».

Что же указывает на колониальный 
статус России 

– только ЦБ обладает исключитель-
ным правом эмиссии наличных денег и 
организации наличного денежного об-
ращения в стране (статья 4 Закона о ЦБ); 

– без разрешения ЦБ государство не 
может распоряжаться имуществом и уж 
тем более золотовалютными резервами 
страны (ст. 2); 

– Центробанку разрешается креди-
товать экономики других стран, чем он 
активно и занимается, но он не в праве 
предоставлять кредиты Правительству 
РФ для финансирования дефицита феде-

противником и кого хотели дискреди-
тировать), и тем самым, подрыв к ним 
доверия и авторитета со стороны насе-
ления; 

– Стравливание народов СССР друг 
с другом, подталкивание к межэтниче-
ским конфликтам; 

– Поддержка кооперативов и даль-
нейший развал Народного хозяйства 

Влияние на умы людей посредством 
пропаганды СМИ: сначала антисовет-
ской, затем – искажение и фальсифика-
ции всей отечественной истории (обе-
щание красивой жизни после смены 
существующей власти, западопоклонни-
чество); 

– Проведение оплачиваемых митин-
гов и организованных мероприятий; 

– Продвижение и принятие «демо-
кратических» законов, отмена 6-й статьи 
Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС. 

После того, как Б. Ельцин прекратил 
деятельность политических партий в 
1991 году, оказалось, что никакой общей 
программы развития страны у членов 
МГД нет. Блок распался, блестяще вы-

Принято считать, что «перестройка» и развал СССР – это
закономерное следствие неэффективной политики власти в те годы, 

и происходила она сама собой как волеизъявление народа, 
который желал лучшей жизни. Однако так ли это на самом деле? 

Попробуем разобраться на конкретном примере. 



Мы, активная часть народа России, 
вступившая в борьбу за свободу и 
независимость нашего Отечества, по-
терянного в 1991 году, обращаемся к 
гражданам нашей страны с призывом 
объединиться и вступить в борьбу за 
восстановление суверенитета России!
Мы считаем, что только народ России 
может решить судьбу своего Отечества. 
Именно народ должен стать основным 
выгодополучателем обретения полного 
государственного суверенитета.

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? Суверени-
тет  – это право самим принимать ре-
шения 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 необходимо-
сти расследования событий 1991 года, 
приведших к развалу СССР и требу-
ет возбудить уголовное дело против 
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ОТЕЧЕСТВО

Контакты в вашем регионе

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
Нерюнгри Кутырев Артём Александрович +7 914-244-8737
Нефтеюганск Пономарев Сергей Юрьевич +7 992-355-1000
Нижний 
Новгород Дюнин Михаил Евгеньевич +7 920-047-0052
Новосибирск Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-9012
Санкт-
Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Чита Афанасенко Сергей Николаевич +7 914-124-7277
Якутск Дегтярев Владимир Васильевич +7 924-661-2367

НАШИ САЙТЫ:

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ (Газета издаётся на народные деньги распространяется бесплатно. 
Прочти и передай товарищу) Карта Сбербанка: 4817 7600 4141 5195 

Яндекс.кошелёк: 4100 1474 5375 080

М.  С.  Горбачева. Необходимо поста-
вить вопрос о возврате к границам 
1991 года, которые были закреплены 
по итогам Второй мировой войны.

Кто противостоит нам внутри стра-
ны? Прежде всего, сама система госу-
дарственного строительства, созданная 
после поражения Советского Союза в 
холодной войне и закреплённая в на-
шей Конституции. Конечно же, это пре-
датели на всех уровнях власти, среди 
региональных элит, в различных СМИ. 
Олигархи, не желающие переводить 
свои активы из зарубежных оффшоров, 
псевдо-общественные деятели, много 
говорящие, но не желающие поддержи-
вать борьбу за суверенитет. Это и явно 
деструктивные силы, готовые открыто 
нарушить закон и устроить «цветную 
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 координато-
ры, выбираемые самими активиста-
ми. От каждого человека и от его 
вклада в общее дело зависит успех 
всей борьбы. Движение действует на 
принципах самофинансирования. Об-
щую координацию осуществляет Цен-
тральный штаб.

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!

Отечество – это священное для н а-
ших предков понятие; в наше время, к 
сожалению, многие стали забывать его 
основной смысл и содержание. Однако 
именно в этом слове содержатся глав-
ные смыслы существования государ-
ства, народа, оно во многом определяет 
и смысл жизни каждого человека. Оте-
чество – это не только место рождения, 
взросления и проживания, всему этому 
соответствует понятие Родина. Отече-
ство – это неразрывное единство тер-
ритории, народа, культурной традиции, 
единство, которое нас защищает, обо-
гащает опытом прошлого, воспитывает. 
Отечество – это не только любовь, с 
ним неразрывно связано чувство долга 
и ответственности. Отечество не возни-
кает само по себе, это результат труда 
и ратного подвига многих поколений 
наших предков. 

Отечество имеет определённую тер-
риторию и границы, они сакральны для 
граждан, проживающих в нём, именно 
за эту конкретную территорию, за её 
свободу и независимость были отданы 
миллионы и миллионы жизней наших 
предков. Наши деды и прадеды боро-

лись за то, чтобы именно на 1/6 части 
суши звучала единая речь, великое рус-
ское слово, чтобы там жил единый на-
род, который самостоятельно бы опре-
делял свою судьбу. Последняя такая 
борьба в 1941–1945 гг. обошлась нам 
в 28 миллионов жизней. Так где же 
истинные границы нашего Отечества? 
Какой год является ключевым для нас: 
1991-й, когда в результате госперево-
рота наше Отечество было разделено 
на 15 частей и некогда единый народ 
оказался самым большим разделённым 
народом в мире, или, всё-таки, 1945-й, 
когда, заплатив столь огромную цену, 
наши деды и прадеды отстояли Отече-
ство и завещали его нам?

Для нас, Национально-освободитель-
ного движения, ответ очевиден: именно 
Победа 1945 года и границы, сформи-
ровавшиеся тогда, являются истинными 
границами нашего Отечества. А за по-
ражение 1991 года необходимо взять 
реванш, а для этого надо сначала вер-
нуть суверенитет, то есть право самим 
принимать решение на той части Оте-
чества, что еще сражается за свободу и 
независимость.

именно в этом слове содержатся главные смыслы существования
государства, народа, оно во многом определяет и смысл жизни

каждого человека

Как нас развели
с Конституцией 1993 года

Что такое НОД?

«Важнейший вопрос, который нам 
впервые удалось отрегулировать на 
конституционном уровне, – это вопрос 
о федеративном устройстве России. 

Новая Конституция, это Конститу-
ция подлинно Федеративного государ-
ства» 

Ура товарищи! Мало нам разделить 
Союз на 15 частей, мы ещё и Россию по-
делим как следует. Ну и что, что война в 
Чечне, подумаешь Татарстан по своим 
законам живёт, а Свердловская область 
готовится свои деньги печатать. Билл 
Клинтон, говорит, что так лучше. Мы ведь 
тоже за это – за демократию... мать её. 

Про приоритет международного пра-
ва ни слова, – правильно, туземцам луч-
ше не знать, что ими будут управлять из-
вне, вдруг взбунтуются чего гляди. 

Денис Ганич, главный редактор
газеты «Национальный Курс»,

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

Российская газета от 10 ноября 1993 
года, радостная статья как бы Ельцина о 
преимуществах новой Конституции. 

«Проект Конституции прошел экс-
пертизу за рубежом»

Вау, круто, ведь Запад нам поможет и 
плохого точно не пожелает, ведь они же 
цивилизованные люди, у них есть джин-
сы и жвачка, не то что мы, туземцы, со 
своим балетом и ракетами. 

«Закреплён принцип идеологического 
многообразия» 

Кто в лес, кто по дрова, да и амери-
канцам проще стадом управлять. 

«Никакая идеология, никакая партия 
впредь не вправе претендовать на еди-
ноличное господство» 

Ну тут ваще крутяк, достали эти ком-
муняки со своим коммунизмом и соци-
альными благами, теперь я сам по себе и 
жить буду как на Западе, а там хоть трава 
не расти. 
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