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У! «Без поддержки людей, 
работать невозможно.»

В. В. Путин.
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Национальный лидер зовёт тебя:

18 МАРТА
По всей стране пройдут
митинги и концерты
МЫ ЕДИНЫ!

В честь воссоединения Крыма с Россией!
От тебя зависит будущее России!

                                                          О месте проведения акций
                                                 смотри на сайте засвободу.рф
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В честь воссоединения Крыма с Россией!

Национальный лидер зовёт тебя:
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Несмотря на то, что мы часто обсуждаем эти вопросы, надо точнее 
разъяснить, что такое нападение на Россию и что такое санкции, пото-
му что наш телевизор об этом не говорит. С точки зрения «телевизора» 
нет ни санкций, ни нападения. Но если против России санкции все же вве-
дены, тогда – что это такое, санкции? Серьёзны ли они? Или нет? Ведь 
некоторые журналисты так и говорят – мол, «санкции несерьёзные».

СЕРЬЁЗНОСТЬ «НЕСЕРЬЁЗНЫХ» САНКЦИЙ

Что такое 750 МИЛЛИАРДОВ  долларов
иностранных заимствований , или

 КТО СКУПИЛ РОССИЮ?

Ситуацию с санкциями проясняет де-
путат ГД РФ, член комитета по бюджету и 
налогам Евгений Фёдоров:

– Санкции – СВЕРХСЕРЬЁЗНЫЕ. И каж-
дый день эти санкции нас уничтожают. 
Важно, чтобы люди поняли, в чём меха-
низм санкций и как это связано с нацио-
нально-освободительным движением и 
с национально-освободительной борь-
бой. Прежде всего надо понять одну 
вещь – просто, если этого не поймёшь, не 
поймёшь ни-че-го: Россия с 1991 года – 
оккупирована, Россия – внешне управля-
емая страна. Как осуществляется внешнее 
управление в области экономики? Так, 
что без определенной части институтов, 
которые находятся под контролем США, 
российская экономика не может суще-
ствовать. То есть она не просто будет ис-
пытывать сложности, она – не сможет 
существовать. Рассмотрим пример. Ор-
ганизм человека не может существовать 
без крови. Но ваш организм устроен так, 
что кровь, циркулирующая в вашем орга-
низме, обязана проходить через внешне 
расположенное сердце, которое прокачи-
вает эту кровь. Кровь в экономике – день-
ги. Кровь в Российской экономике – аме-
риканская. А в чём заключаются санкции? 
В том, что нам стали перекрывать движе-
ние американской крови. А иметь нацио-
нальные деньги России запретили. В том 
числе высокими процентными ставка-
ми. Вот почему Путин борется за низкие 
ставки. Чтобы пустить рубль в россий-
скую экономику, чтобы вместо американ-
ской крови в экономику пустить русскую 
кровь – свою, а значит, независимую от 
санкций. В российской экономике – всё, 
что строится, кредитуется, крутится – всё 
работает на американских деньгах, кроме 
узкого сегмента торговли. Пропорцио-
нально у нас восемь триллионов рублей 
в российской экономике наличных, кото-
рые у вас в карманах, и сорок пять трилли-
онов рублей долларами в виде кредитов, 
заимствованных инвестиций и оборота. 
Артём Войтенков: Взятые в запад-

ных банках?
Евгений Фёдоров: Естественно. И взятые 

под залог. То есть вся российская эконо-
мика за рубежом заложена. Вся. Всё, что 
ликвидно, – всё за рубежом. Абсолютно 
всё. Все земли, все офисы, все заводы – 
всё за рубежом в залогах. Всё полностью. 
Понимаете? Всё, что ликвидно. Либо пря-
мо, либо косвенно – через банки. Так вот 
объём, чтобы было 
понятно, нашей кро-
ви внутри нашего 
организма – восемь 
триллионов, а ино-
странной крови, 
которая кру-
тится в на-
шем ор-

Евгений Фёдоров: 750 миллиардов долларов – это 
официальная цифра. Она на сайте Центрального Банка 
была год назад, сейчас чуть-чуть поменьше. Это озна-
чает, что на эту сумму взяты кредиты иностранные, а 
любой кредит берётся под залоги. Залог раза в два-три 
больше, чем кредит, это общая практика. Это означа-
ет, что где-то на полторадва триллиона долларов мы 
заложили своё имущество, расположенное на терри-
тории России.
Это означает, если вы посчитаете всю Россию, что у 

нас АБСОЛЮТНО ВСЁ – и частное, и всё, что чуть больше 
мелочи (не квартиры, а побольше: заводы, предприя-
тия, офисы, объекты недвижимости в Москве), – всё яв-

ляется собственностью Соединённых Штатов Америки 
и их союзников. 
У государства то же самое. Вот госкомпании, напри-

мер. Они же не сами идут в залог, их самих в залог нель-
зя отдать, они дают в залог своё имущество. Допустим, 
у вас госкомпания, у вас сто заводов, предприятий. И 
когда вы взяли кредит для своей деятельности (а там 
кредитов на двести миллиардов долларов из этих се-
мисот пятидесяти) вы заложили то, что у вас под вами 
– формально даже это государственное имущество. То 
есть всё заложено в России. Всё, что есть в России боле-
е-менее серьёзного и дорогого – всё является собствен-
ностью американских кредиторов и их союзников.

У нас нет страны. Мало того, по Конституции, Рос-
сия – единственная страна в мире, у которой недра мо-
гут быть в частной собственности. И эти недра, будучи в 
частной собственности, естественно, тоже заложены в 
американских банках, и в английских, и в европейских. 
То есть всё, что мы смогли описать для целей залога 
и куда пришёл оценщик. Американский оценщик, не 
наш. Они дают кредит, соответственно, они же своих 
оценщиков присылают. Или по их поручению. Описал 
оценщик: всё обвешано, земля, кадастры проведены, 
зарегистрирована собственность и так далее. Всё, что 
оценено, всё, что зарегистрировано – всё находится в 
иностранной собственности.
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ганизме – сорок пять триллионов. Вот 
такие пропорции. То есть пропорции имен-
но такие – восемь против сорока пяти. 
В чём заключаются санкции? Санкции 

заключаются в том, что возврат крови, 
которая у нас из организма вытекает в 
американские банки, этими санкциями 
остановлен. То есть раньше деньги шли 
в банки, осуществлялись платежи за кре-
дит, и потом перекредитовывались и 
«кровь» возвращалась обратно. И так в 
объёме сорока пяти триллионов рублей. 
Вот такой был круг – так крутилась кровь 
нашей экономики. Санкции запретили ей 
возвращаться. То есть туда по мере окон-
чания кредитных договоров она вытекает. 
А кредитные договора – от года до пяти 
лет. Туда она вытекает, обратно не пере-
кредитовывается, не заливается обратно 
в организм российской экономики. 
В результате объём крови стал падать… 

Вот у человека крови где-то литров пять... 
приблизительно. Представьте себе, что 
эта кровь имеет оборот за счёт внешней 
донорской системы. То есть работает 
внешний компрессор – сердце, кровь бе-
рётся от вас и обратно возвращается. И 
вот представьте себе, что эти пять литров 
крови, прокачиваясь через внешнюю для 
вашего организма систему иностранных 
банков, с каждым днём туда вытекают, 
а обратно не поступают. Это и есть санк-
ции. В результате, у вас её количество 
было пять литров, потом четыре, потом 
три, потом два. А что происходит с вами, 
когда вы лежите или живёте, функциони-
руете, а у вас крови меньше, меньше и 
меньше?
Артём Войтенков: Беда происходит!
Евгений Фёдоров: Не просто беда, вы – 

умираете. У вас начинают отключаться 
органы. Вот эти органы в экономике – это 
производство, промышленность. Отсюда 
падение зарплат, рост цен, рост тарифов, 
безработица, секвестр бюджета. Пото-
му что секвестр – не поступают налоги 
в бюджет. Раз меньше крови, меньше 
производит организм действий, значит 
меньше отчислений налогов в бюджет. 
Так устроен российский организм, когда 
в нём сто процентов крови кредитной. 
Кровь в организме есть венозная, а есть 
капиллярная. Вот сто процентов веноз-
ной крови у нас иностранной.
За те полтора года, что нам объявлены 

санкции, из российского организма вы-
качали чуть меньше половины крови. То 
есть убрали, но не вернули, потому что 
заканчивались договора кредитования. 
И ещё оставшуюся половину выкача-
ют приблизительно за полтора-два 

года. То есть через полтора-два года мы 
умрём. Потому что организм, которого 
лишили крови, умрёт от потери крови. 
Точка. Нам осталось жить, как государству 
и российской экономике, полтора-два 
года. Через полтора-два года мы умрём: у 
нас остановятся заводы, у нас остановит-
ся торговля, у нас остановится промыш-
ленность, производство, у нас прекратят 
платиться зарплаты, прекратят платиться 
пенсии, прекратится финансирование 
здравоохранения, образования и всё то, 
что финансируется через бюджет. Прои-
зойдёт смерть российской государствен-
ности. То есть за полтора года она напо-
ловину умерла, и в оставшиеся полтора 
года умрёт окончательно.
Единственное спасение для нас (это во-

прос НОДа и суверенитета) – то, что тре-
бует Путин. За счёт снижения процентных 
ставок до нуля – запустить вместо изы-
маемой из нас иностранной крови свою 
русскую. То есть начать кровь брать не от 
американцев в виде кредитов и инвести-
ций, а свою. О чём Путин требовал в трёх 
посланиях, многократно. Это как с нало-
гами.., когда он требовал чтобы налоги 
не поднимали, а они поднимались. Так он 
требует от ЦБ снизить, а ЦБ не снижает. 
Но это – единственное спасение. То есть 
это единственный вариант, при котором 
мы останемся живыми.
Отсюда у меня простой вопрос: нам 

осталось на спасение полтора-два года, 
чтобы наш организм остался жив, иначе 
мы умрём. Но суть спасения – не просто 
выполнение команд Путина о нулевых 
ставках, это только техника вопроса. Ну-
левые ставки есть производная суверени-
тета, то есть своя кровь – это значит, свой 
суверенитет. Свой рубль вместо долла-
ра – тогда у вас суверенная экономика. 
То есть это восстановление или утверж-
дение суверенитета в экономике или, как 
ещё говорят, деколонизация экономики. 
Вот на эту деколонизацию нам осталось 

полтора-два года, или смерть прекратит 
существование тысячелетней русской го-
сударственности. Всё, просто прекратит. 
Будут прилетать сюда американские пай-
ки сухие, даваться каким-то племенам, 
которые будут тут жить в войнах друг с 
другом, со всеми: все эти Навальные, 
резня, терроризм, и всё прочее. Всё это 
будет сопровождать падение этой госу-
дарственности.
Спасение – только НОД. То есть победа 

национально-освободительных сил во 
главе с Путиным, и реализация плана по 
обеспечению суверенитета российской 
экономики, а в финансовой сфере рос-

сийского рубля. То есть российский рубль 
должен заместить иностранный кре-
дит. Это единственный вариант спасе-
ния. Он многократно обозначен Путиным. 
Для реализации этого варианта надо дать 
полномочия Путину: право, власть. Чтобы 
не было такого, когда он приказывает это 
делать, а чиновники выполняют приказы 
МВФ, у которого как раз обратная коман-
да – поднимать процентные ставки и не 
пускать рубль в российскую экономику. 
Победа Путина и есть победа суверени-
тета. Вот и всё. 
То есть вопрос восстановления суве-

ренитета в ближайшие два года – для 
нас есть вопрос жизни или смерти. Всё 
остальное – сбитый самолёт в Турции, 
терроризм, который мы отбили, потери, 
социальные падения, акции дальнобой-
щиков – есть шумовое сопровождение 
вокруг этого главного процесса борьбы... 
И всё... Это люди должны понять. 
Вот, ещё раз попытаюсь объяснить, что-

бы все поняли. До конца года надо отдать 
нам чуть меньше пятидесяти миллиардов 
долларов. Вот в этом работа санкций. 
Если б не было санкций, нам бы их просто 
перекредитовали. То есть мы бы их отда-
ли, но нам тут же их вернули бы. И это как 
если бы кровь вернулась, организм про-
должал бы работать. Но в условиях санк-
ций нам их не вернут. А значит, мы ещё 
упадём ниже в результате этих выплат. То 
же самое с выплатами в следующем году, 
через год. То есть вот это и есть техноло-
гия санкций. И отсюда вытекает падение 
российского производства и абсолютно 
все проблемы в стране. 
У нас нет сегодня других проблем, кро-

ме санкций. Потому что падение цены 
на нефть – это не проблема, это укол, это 
осложнение работы экономики. Но она 
не уничтожает экономику. Уничтожают 
российскую экономику санкции. В пол-
ном смысле, как об этом говорил Пред-
седатель правительства Англии, он так 
и сказал: «Задача санкций – уничтожить 
российскую экономику». Не хотите Фё-
дорова слушать, послушайте Кэмерона. 
Обама говорил: «Задача санкций осла-
бить российскую экономику». Из вашего 
организма, когда откачивают кровь, ваш 
организм слабеет, правильно?
Артём Войтенков: Да.
Евгений Фёдоров: А потом умирает. И 

они об этом говорят открыто. Только наш 
телевизор об этом ничего не говорит. Вот 
это и есть санкции. Поэтому санкции – 
главный фактор деградации российско-
го государства, экономики и социальной 
сферы. Главный фактор. Все остальные 
факторы просто ничтожны по отношению 
к этому главному фактору. И лечение от 
этого фактора Путин предложил, и оно 
абсолютно правильное – вместо доллара 
дать рубль. Но чтобы это сделать, у Пу-
тина должна быть власть. Поэтому, если 
хотите остаться в живых через два года, 
поднимайте лозунг: «Вся власть главе 
государства!» И тогда вы останетесь в 
живых.

!!!2(21)февраль_blak orange021U.indd   2!!!2(21)февраль_blak orange021U.indd   2 16.03.2016   12:39:3116.03.2016   12:39:31



№ 2 (21) 2016 г.        Национальный Курс    ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!      3

И сколько бы не «надрывался» Президент,
призывая, не добивать малый и средний бизнес,

Правительство упрямо исполняет совершенно другие указания. 

Бои без правил из шоу целенаправленного избиения
российского бойца пора вернуть к цивилизованному боксу,

где рефери реально имеет право регулировать бой! 

По их дьявольскому плану русский народ должен окончательно
ликвидировать свою страну своими собственными руками, 
в буйстве своего гнева уничтожив не только предателей-

чиновников, но и тех, кто пытается поднять Россию с колен. 

Правительство против малого бизнеса: БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

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, Росфиннадзор Deloitte & Touch Великобритания

было, почему вышеуказанные лица, об-
ладающие определенными полномо-
чиями, так и не предприняли никаких 
попыток отсеять интересы националь-
ного бизнеса. Красиво вещая с трибун в 
дорогих залах, лично сочувствуя пред-
принимателям под хороший коньячок 
на банкетах после заседаний, никто из 
представителей столь влиятельных орга-
низаций не проявил реальной инициати-
вы по защите интересов малого и сред-
него бизнеса. 
А что же бойцы в трусах с российски-

ми знаками отличия? Едва оправившись 
от нокаута, они вяло выслушали добро-
сердечные советы сановных зрителей 
поединка с Правительством и… пошли 
трудиться на благо Родины. Судиться с 
чиновниками им некогда. Дело надо де-
лать, господа! И чтобы продолжать его 
делать, проще уйти «в тень» и не показы-
вать выручку больше 300 000 руб. в год. 
Однако, бой без правил длится до тех 

пор, пока один из противников не будет 
окончательно уничтожен. И судя по все-
му, такая роль чиновниками по указке их 
заокеанских хозяев уготована именно 
русскому бизнесу! На Гайдаровском фо-
руме великие русские либеральные ре-
форматоры, которые уже довели страну 
до полного обнищания и развала, спла-
нировали акции народного возмущения 
примерно на сентябрь 2016 года, аккурат 
под выборы. И в рядах тех, кто выйдет на 
улицы жечь покрышки и свергать «нена-
вистного Путина», они, конечно же, хо-
тели бы видеть представителей малого 
и среднего бизнеса. Поэтому, вопреки 
Президентскому Указу о том, чтобы пе-
ревести незначительные правонаруше-
ния предпринимателей из уголовной 
ответственности в административную, 
на рассмотрении в Госдуме находится 
проект Федерального закона о введении 
уголовной ответственности за уклоне-
ние от уплаты налогов с использованием 
подставных компаний, контролируемых 
иностранных фирм и сделок. 
Расчёт и тут абсолютно беспроигрыш-

ный. Ведь создать собственный малый 
бизнес довольно непросто. Не менее 
сложно им управлять, поскольку необ-
ходимо решать задачи разного уровня. 
Предприниматели-новички зачастую 
проявляют некомпетентность, которая 
выражается в отсутствии знаний в об-
ласти маркетинга, финансов, менед-
жмента, производства, снабжения, в 
отсутствии управленческого опыта или 
неспособности решать нестандартные 

статистов и бухгалтеров, что в условиях 
кризиса крайне накладно.
И сколько бы не «надрывался» Пре-

зидент, призывая, не добивать малый и 
средний бизнес, Правительство упрямо 
исполняет совершенно другие указания. 
Ведь по действующему в стране законода-
тельству Президент России начисто лишен 
механизмов контроля над исполнением 
своих поручений и не имеет реальных ры-
чагов наказания властных структур в слу-
чае нарушения своих Указов.

«Первая кровь» российского малого 
предпринимательства только раззадо-
ривает чиновников и их командиров 
из-за океана. Запрещённые удары сы-
плются один другого ожесточённее. Са-
мый яркий пример – недавние события 
вокруг взимания платы за пользование 
платных дорог, парковок. А вслед за 
этим – система «Платон», которая на-
числяет грузовикам сборы за проезд по 
федеральным трассам. Плюс ко всему 
предпринимателям теперь придётся 
учитывать дополнительные траты из-за 
повышения акцизных ставок на бензин, 
автомобили и мотоциклы мощностью от 
150 лошадиных сил и выше.
Самое печальное во всем этом, что, 

в своих заботах о выживании, малый и 
средний бизнес не различает, по сути, 
кто его «добивает». Для человека, заня-
того каждодневной работой все, кто «на-
верху» – на одно лицо. Соответственно, 
чем более крепчает схватка, чем ощути-
мее удары, тем более одинаково враж-
дебными кажутся русскому трудящемуся 
человеку все без исключения предста-
вители власти. А между тем – лица «там 
наверху» очень разные. К ним стоит 
приглядеться! И тогда одинокий голос 
Президента, возмущённого произволом 
чиновников не меньше самих предпри-
нимателей, не будет тонуть в мощном 
рёве сановных трибун и будет услышан 
теряющими силы бойцами.
Предпринимателям бы хоть на секунду 

«вынырнуть» из этой схватки, опомнить-
ся, прислушаться и разобраться: на кого 
и с какой целью искусно натравливают 
их справедливый гнев. Потому что если 
не разобраться, то осенью, когда спра-
ведливое возмущение народа будет на-
меренно спровоцировано, когда народ 
в своём бессмысленном и беспощадном 
бунте пойдёт крушить всё и вся, он вме-
сте с чиновными пешками ненароком
снесёт и своё Государство, как это 
уже бывало в Российской истории.
Что, по сути, и является целью всех ли-
берально-чиновных интриг. По их дья-
вольскому плану русский народ должен 
окончательно ликвидировать свою стра-
ну своими собственными руками, в буй-
стве своего гнева уничтожив не только 
предателей-чиновников, но и тех, кто 
пытается поднять Россию с колен. 
Пока ещё не поздно, как бы ни было 

трудно, надо развеять дымовую завесу 
слов, вытереть с глаз кровь, застилаю-
щую зрение и среди тех, кто там «навер-
ху» начать «различать лица». Отделить в 
своём сознании предателей от подлин-
ных реформаторов. И делом поддер-
жать усилия активистов Общественного 
движения «НОД», которые требуют пе-
редачи Президенту Российской Федера-
ции Владимиру Путину реальных пол-
номочий по управлению страной. Чтобы 
Президент мог установить правила игры 
и требовать их исполнения, чтобы зара-
ботал механизм управления и контроля 
за ветвями власти. Бои без правил из 
шоу целенаправленного избиения рос-
сийского бойца пора вернуть к цивили-
зованному боксу, где рефери реально 
имеет право регулировать бой! 

Олег Богатырёв

задачи. Вот здесь и легко ловить начи-
нающих бизнесменов на нарушениях, 
специально запутывая и усложняя зако-
нодательство. Пока малый предприни-
матель будет выпутываться из всех пара-
графов и подпунктов, можно немножко 
потянуть с него денег. А вот уж когда под 
всеми этими сокрушительными удара-
ми, истекающий кровью, он на счёт 10 
уже не поднимется, тогда можно унести 
тело за решетку, подвергнув «нерадиво-
го» бизнесмена уголовному наказанию 
за неуплату налогов. 
Очевидно, что произведя в девяно-

стых годах полный демонтаж производ-
ства в стране, чиновники окончательно 
«зачищают» территорию от инициативы 
русских предпринимателей. Чем освобо-
ждают её для своих заокеанских хозяев. 
Курс на окончательное уничтожение на-
ционального бизнеса, а с ним – и всей 
страны – неуклонен и твёрд.
На пути реализации этой цели сегод-

ня, по сути, нет никаких препятствий: 
над исполнительной властью по Консти-
туции нет никакого начальства, кроме 
международных специализированных 
учреждений (см. таблицу). Поэто му для 
чиновников Президентские Указы и По-
слания, рекомендации и просьбы – пу-
стой звук. А подобные форумы как раз и 
устраиваются в виде «дымовой завесы», 
которая должна до назначенного либе-
ралами времени отвлекать внимание 
русских предпринимателей от истинных 
причин происходящего в стране.
Отвлекать до того момента, когда – 

ровно в спланированный срок! – осе-
нью... плавно будет спущен курок народ-
ного возмущения. Удар будет направлен 
в точно намеченную цель – для того 
чиновники сознательно и раздражают 
предпринимателей. Вот, например, про-
сто так, в начале 2016 года они вдруг 
добавили предпринимателям ещё бу-
мажной работы. Ряд поправок в зако-
нодательство, касающихся налога на 
доходы физлиц и подачи сведений в 
Пенсионный фонд (ПФР), предписывают 
сдавать отчетность по уплате НДФЛ че-
тыре раза в год вместо одного, в ПФР – 
ежемесячно вместо одного раза в квар-
тал. Просрочил с отчётом – плати пени и 
штраф. Отчётность для Росстата в 2016-м 
не изменилась, зато за непредоставле-
ние данных во много раз вырастут штра-
фы. Для бизнеса такие нововведения 
означают не только дополнительный 
контроль, но и расходы: придётся раско-
шеливаться на дополнительные услуги 

В январе 2016 года Президент РФ Вла-
димир Путин принял участие в Пред-
принимательском форуме «Малый биз-
нес – национальная идея?» в Москве и 
в пленарном заседании форума ОНФ в 
Ставрополе. 
На обоих «мероприятиях» Владими-

ру Путину была отведена своеобразная 
роль рефери. Ибо страсти в боксёрском 
поединке между Правительством в лице 
исполнителей воли международных 
специализированных организаций и 
российским малым и средним предпри-
нимательством, желающим принести 
пользу Родине, отчетливо накаляются. 
В своём выступлении Президент отме-

тил, что его личные усилия по-прежнему 
направлены на поддержание инициати-
вы Российских предпринимателей. Пре-
зидент особо подчеркнул, что по поводу 
всех, внесённых ими предложений он 
готов «сделать всё от меня зависящее, 
чтобы и региональные власти, и прави-
тельственные структуры положительно 
на них отреагировали и воспользовались 
ими». Тем более, что и ранее Владимир 
Владимирович Путин неоднократно и 
крайне чётко обозначал свою позицию 
по выдвинутым на форумах вопросам. 
В своём послании Федеральному собра-
нию от 4 декабря 2014 года он требовал 
от Правительства конкретных мер по 
поддержанию малого и среднего биз-
неса: «Предлагаю на ближайшие четы-
ре года «зафиксировать» действующие 
налоговые условия. И к этому вопросу 
больше не возвращаться. Не менять их». 
На форумах Президент ещё раз повто-
рил этот тезис, однако…
Однако, правительственные бойцы в 

трусах со знаками различия МВФ и ФРС 
не слишком считаются с указаниями ре-
фери. От чего профессиональный бокс 
в области регулирования деятельности 
малого и среднего бизнеса в России 
плавно перетекает в бои без правил. 
Одно дело – обсуждение на элитных 
форумах вопросов высоких налогов, 
все усиливающейся коррупции и роста 
административных барьеров, недоступ-
ности кредитов, а другое – реальные по-
ступки Правительственных чиновников. 
Так, внезапно возникшая трактовка 

Правительством закона о страховых 
взносах (№ 212-ФЗ от 24.07.2009 г.) рез-
ко поменяла правила игры на ринге. В 
Федеральной налоговой службе рады 
бы взимать налоги с «малышей» по ста-
рой схеме. Однако к ним поступило ре-
комендательное письмо Минфина, кото-
рый мягко, но настойчиво посоветовал 
сократить налоговые вычеты предпри-
нимателям. Как известно, при упрощён-
ной системе предприниматели платят 
6% с дохода (или 15% с дохода минус 
расходы). Этот налог они уменьшают на 
уплаченные ими страховые взносы (в 
Пенсионный фонд, фонды социального 
и обязательного медицинского страхова-
ния). Если годовой доход предпринима-
теля ниже 300 000 руб., то взносы зависят 
от МРОТ, если выше – к ним добавляется 
1% от суммы сверх 300 000 руб. Так вот, 
ещё в начале 2015 г. Минфин признавал 
платёж в 1% фиксированным взносом и 
разрешал вычет. Но к концу года после-
довал запрет на все подобные вычеты.
Словом, на предпринимателей су-

щественно вырастает нагрузка, а все 
льготы, которые должны, казалось бы, 
улучшить работу, нивелируются. Это был 
запрещённый удар.
На форумах Депутаты Госдумы, пред-

ставители Торгово-промышленной па-
латы и «Опора России» в красивых и 
пламенных речах призвали предприни-
мателей не опускать руки и побороться 
за свои интересы. Правда, не понятно 
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Сравнительный анализ Конституции РФ 1993 г. и Конституций СССР 1977 и 1936 годов
В Конституции 1993 г. отсутствует национальный орган, 
ответственный за стратегические интересы страны, 

в отличие от Конституции 1977 и 1936 годов.

Над Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
стоит Генеральный Секретарь ЦК КПСС и Политбюро 

(25 человек).
Сравнение полномочий Президента РФ
и Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР

Полномочия Президента РФ Полномочия Председателя 
Президиума ВС (1977 г.) 

Полномочия Председателя 
Президиума ВС (1936 г.)

Изменять Конституцию НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 134, 135) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 174, 108) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 146)

Принимать законы НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 105, 107, 108) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 108) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 32)

Давать толкование законов НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 125 п. 5) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 121 п. 5) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 49 п. «в»)

Проводить референдум НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 84 п. «е») ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 108) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 49 п. «д»)

Ратифицировать и денонсировать
международные договоры

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 106 п. «г») ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 121 п. 6) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 49 п. «п»)

Назначать судей Верховного суда 
и Генерального прокурора

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
(ст. 83 п. «е», 102 п. «ж», «з»)

ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 152, 165) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 105, 114)

Не подписывать закон
или вносить изменения в него

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 107 п. 3) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 108, 122 п. 1) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 32)

Формировать и назначать Правитель-
ство без согласия других органов власти

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 83 п. «а», «д») ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 129) ИМЕЕТ ПРАВО (ст. 70)

Назначать и снимать с должности 
председателя ЦБ России

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 83 п. «г»), 
также в ФЗ № 86 о ЦБ РФ (ст.  5, 14)

Путин-царь: мат в три хода
Что губит Россию? Дураки и дороги? 

Иноземное владычество, которое в той 
или иной форме осуществляется на нашей 
территории вот уже 400 лет? Предатели Ро-
дины? 
Безграмотность, отсутствие сомнения в 

происходящем и желание взвалить ответ-
ственность за свою жизнь на чьи угодно 
плечи, но только не на свои собственные – 
эти три качества русского человека с успе-
хом и максимальной пользой для себя экс-
плуатируют заинтересованные лица на всем 
протяжении русской истории. Судите сами!

«Путин-царь, – раздается в трамваях и 
электричках, – мог за порядком в стране 
последить!» «Путин обладает неограни-
ченной властью! Он попирает демократи-
ческие свободы!» – вещают оппозицион-
ные СМИ. «Путин злоупотребляет своей 
неограниченной властью!» – сердито гро-
зят пальчиком серьезные политики из-за 
океана.
Неограниченной, говорите? И не лукави-

те? Проверяли?
Где проверить? В Конституции, конечно. 

Вот, написано же, статья 80: «Президент 
Российской Федерации является главой го-
сударства»!
Глава государства у нас хороший, рейтинг 

нашего к нему доверия достигает 90%. Зна-
чит, он в заботе о нашем благосостоянии 
может спокойно отдавать свои указы и рас-
поряжения, которые «обязательны для ис-
полнения на всей территории Российской 
Федерации» (ст.90).
Однако, как известно, дьявол в мелочах. 

Но мелочами мы интересоваться не приу-
чены. А между тем такая, казалось бы, ни-
чего не значащая «заковыка» содержится 
в еще одной статье Конституции, которая 
строго предупреждает: «Указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации 
не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации и федеральным за-
конам».
Что тут такого? Конечно, не должны – это 

же очевидно! Да, если бы не одно «но»! 
Вопрос, кто пишет эти законы?
В статье 15 пункт 4 написано: «Общепри-

знанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила 
международного договора». То есть указы 
и распоряжения нашего Президента не мо-
гут противоречить законам, установленным 
не в России, а для России нашими «заоке-
анскими партнерами» То есть наплевать на 
российские законы, если они неудобны на-
шим заокеанским партнерам! 
Так в чьих, скажите, руках вся власть в 

стране? Кто под видом «глобализации» 
строит и уже построил мировую империю? 
Чьи указы и распоряжения будут обяза-
тельны для исполнения на всей территории 
Российской Федерации? Кто тут, собствен-
но, царь?
Правильно. За красивыми словами Кон-

ституции, которые убаюкивают наше вни-
мание и сознание, не склонное что-либо 
изучать и в чем-либо сомневаться, упря-
тана та самая невидимая дьявольская ме-
лочь: реальная и ничем не ограниченная 
власть в стране принадлежит международ-
ным специализированным организациям. 
Которые грамотно и ловко, за счет нашего 
не любопытства и безграмотности, прячут-
ся за спиной нашего Президента, наших 
министров и наших депутатов.
Откройте списочек в Википедии: наш 

«царь» многолик и безлик одновременно: 
Международный валютный фонд, Евро-
пейский банк реконструкции и развития, 
Федеральная резервная система США… И 
еще Бог знает, кому принадлежит подлин-
ная полнота власти над нами и над нашими 
судьбами. Кому угодно, но только не наше-
му Президенту. 

А чтобы Владимир Владимирович, счи-
тая себя главой государства, не сильно за-
бывал свое «служебное» место «вывески», 
прикрывающей алчную морду настоящих 
правителей, в той же Конституции ему на 
память написано, что «правит» он от их 
имени совсем не один. В статье 11 сказа-
но: «Государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Рос-
сийской Федерации, Федеральное Собра-
ние (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской Федера-
ции, суды Российской Федерации». 
И чтобы эти четыре ветви власти, вдруг 

да, не договорились бы между собой и не 
решили действовать на территории России 
в интересах собственного русского народа, 
а не своих зарубежных лицемеров, статья 
10 все той же Конституции утверждает: Го-
сударственная власть в Российской Федера-
ции осуществляется на основе разделения 
властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти само-
стоятельны». Все, как было веками, соглас-
но основному принципу римского правле-
ния – разделяй и властвуй.
Понимаете ли вы, что мы живем в посто-

янном карнавале? Командуют одни, а от-
ветственность за эти команды несут другие.
Вы до сих пор считаете, что Путин – царь?
Вы серьезно?
Что на самом деле может Путин?
Ну, например, он может издавать ука-

зы. Он и издает. Майские, например, 2012 
года, где сказано, что он, как глава государ-
ства, запрещает повышать налоги, требует 
поднять наше с вами благосостояние, вос-
питывать наших детей в любви к Родине, и 
еще много чего для нас с вами бесспорно 
полезного.
Прошло четыре года. Кто выполнил эти 

указы? Никто. А почему так?
Потому что согласно главе 4 Основного 

закона РФ, он может все что угодно: пред-
ставлять нашу страну на международной начало, продолжение на стр. 5

арене, подписывать и публиковать законы, 
командовать армией, определять основ-
ные направления внутренней и внешней 
политики государства. Ну, вот он вот и 
определил, например, что страна должна 
иметь продовольственную безопасность, 
или потребовал ввести валютно-экспорт-
ный контроль. Где все это?
Заметим, как хитро! Только определять! 

Вопрос в том, что Президент не может са-
мого главного: требовать исполнения 
своих указов и наказывать за неповино-
вение. Перелистайте Конституцию и попро-
буйте найти пункт, который ставил бы пра-
вительство, суды или Думу в подчинение 
главе государства. Нашли? Процитируйте? 
Нет. Не получилось? Правильно. Потому 
что такого пункта там просто нет. 
Царь говорите? Неограниченная власть? 

Насколько известно, главным ее призна-
ком является две функции: приказа и нака-
зания за его неисполнение. Приказы нали-
цо. Где наказание за его неисполнение? Вы 
слышали, чтобы за неисполнение майских 
указов Президента в тюрьму по указанию 
того же Президента села хотя бы одна чи-
новно-правительственная «шишка»? Нет?
А вот за неподчинение Суду (читай, евро-

пейско-американским судьям!) вы в тюрьму 
точно сядете. За неуплату налогов, размер 
которых определяет Правительсво (не рос-
сийское – это лишь перчаточные куколки 
на руках англо-саксонских правителей!) – 
тоже. И законы, которые в избытке штампу-
ет наша Дума (тоже сплошные карнаваль-
ные маски – лобби интересов зарубежного 
капитала на нашей территории!), попробуй-
те-ка не соблюдать! Потому что подлинный 
царь из-за океана, чьими руками, чьими 
масками являются наша Дума, наше Прави-
тельство и наши Суды, зорко следит за сво-
ими ничем не ограниченными верховными 
правами на нашей территории. 
Только вы этого не видите. Или – не хоти-

те видеть. Или демонстративно не желаете 
задумываться «о политике». О том, что ука-
зы о погромах заводов и фабрик, больниц, 
образования, пенсий, на подпись к нашему 
министру приносят тихие, хорошо одетые, 
с отчетливым английским акцентом гово-
рящие люди из незаметных кабинетов на 
том же министерском этаже… Путина? Вы 
серьезно?
Не обольщайтесь. Все приказы по стране 

готовят специально присланные в Россию 
представители колониальной администра-
ции от МВФ, ФРС и прочих «царственных» 
заокеанских канцелярий. 
А Путин – он только подписывает… 
И попробовал бы он этого не сделать!
Царь или заложник?
В чем проблема? Ведь если, как мы счита-

ем, он обладает неограниченной властью, 
то он вполне мог бы стукнуть кулаком по 
столу и «завернуть» этот самый неугодный 
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«Государственную власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Прави-

тельство Российской Федерации, суды Российской Федерации».

...статья 10 все той же Конституции утверждает: 
Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны».

...реальная и ничем не ограниченная власть в стране 
принадлежит международным специализированным организациям.

...указы и распоряжения нашего Президента
не могут противоречить законам, установленным

не в России, а для России нашими «заокеанскими партнерами».

ПУТИН-ЦАРЬ?
18 марта 2016 года Президент страны 
Владимир Владимирович Путин
приглашает своих граждан
на Васильевский спуск, на праздничный 
концерт-митинг «МЬI ВМЕСТЕ»
в честь воссоединения
Крыма с Россией. 
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«Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является её многонациональный народ».

Внесенная в Основной закон в 1993 году 
вынужденно-усыпительная строка дает нашему Президенту 
и нам тот самый единственный маневр, единственный ход, 

единственную «лазейку» в казуистике дьявольских хитросплетений 
параграфов и пунктов: ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ.

Нас должно быть много, очень много. 
Потому что у нашего Президента, как и у нас, есть всего

один шанс все исправить, поступив по закону!

ему указ от продажных чиновников! Или он 
издевается над нами, честными граждана-
ми, которым с одной стороны дает понять, 
что он против политики Правительства, а на 
деле, своими подписями, визирует самые 
тяжелые удары по народному благососто-
янию?
Эту мысль очень легко вдолбить нам в 

голову при помощи телевизора и много-
численных политэкономических «гуру», по-
скольку опять же мы не слишком любопыт-
ны и ни в чем не сомневаемся и лишь лениво 
переключаем телевизионные программы. 
И в Конституцию, конечно же, не полезем. 
А там, между прочим, написано, в статье 85, 
что Президент страны может использовать 
только «согласительные процедуры для 
разрешения разногласий между органами 
государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также 
между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. В слу-
чае не достижения согласованного реше-
ния он может передать разрешение спора 
на рассмотрение соответствующего суда». 
Слышите, согласительные! То есть наш Пре-
зидент может только быть арбитром в спо-
ре между Правительством, Думой и Судом. 
При этом, заметьте, если они не договори-
лись, сам он их заставить договориться не 
может. Только пересдаст дело в суд. А суд 
у нас, по Конституции, чей? Чьи интересы 
«отсуживает»? Вы называете это безгранич-
ной царственной властью?
Но в Основном законе, однако же, на-

писано и то, что «Президент Российской 
Федерации вправе приостанавливать дей-
ствие актов органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации»! Но 
и тут есть весьма существенная оговорочка, 
которую не сразу видно: «в случае проти-
воречия этих актов Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам, 
международным обязательствам Рос-
сийской Федерации или нарушения прав и 
свобод человека и гражданина до решения 
этого вопроса соответствующим судом». 
То есть мы вернулись в исходную точку: 

если самое безумное решение Правитель-
ства (читай, заокеанского царя) не будет 
противоречить международному праву и 
международным договорам, то есть рас-
поряжениям наших заокеанских хозяев, 
то Президент обязан это подписать. А оно, 
будьте уверены, их интересам на нашей 
территории точно противоречить не будет! 
Естественно, ни к нашим интересами, ни к 
нашим законам, ни к мнению нашего Пре-
зидента, прислушиваться никто не станет.
А что будет, если Президент все же не за-

хочет подписать?
А что будет, если не захочет? 
Тут все просто. Его действия будут ква-

лифицированы как попытка захвата власти 
или властных полномочий, которая, соглас-
но, статьи 3 пункта 4 о том, что «Никто не 
может присваивать власть в Российской 
Федерации» грозит «преследованием по 
федеральному закону». 
В виде импичмента это будет произве-

дено или уголовным судом для нас с вами 
технически уже иметь значения не будет. 
Поскольку мы лишимся человека на выс-
шем посту во власти, который руководству-
ется в своих поступках национальными, то 
есть нашими с вами интересами. И неглас-
ное двоевластие – личное сопротивление 
Президента установленному в 1993 году 
конституционному оккупационному прав-
лению – мгновенно окончится. Поверьте, 
далеко не в нашу пользу.
Понятно теперь, почему в наших глазах 

двоится реальность? С одной стороны мы 
возвращаем себе Крым, с другой – расфор-
мировываем системы здравоохранения. С 
одной стороны – военные успехи в Сирии 
и невесть откуда взявшаяся мощнейшая ар-
мия, а с другой – в стране нарастает бардак 
и разруха? 
Потому что живем мы и управляемся – по 

Конституции, согласно которой в стране есть 
единственный Бог и Царь – заокеанский гра-
битель со всей полнотой законодательных 
и карательных функций, в какие бы одежки 
Российской Думы, Российского Правитель-
ства или Российского Суда он не рядился.
А есть еще во власти и «партизаны». И 

это – маленькая группа порядочных людей 
«с полномочиями», преданная Президенту 
и интересам страны. И эти люди, лишенные 
реального права что либо реформировать, 
15 лет сдерживают окончательный погром 
и захват России. Путем головоломных «ку-
вырков сознания» находят они «лазейки» и 
«изъяны» в навязанных нам в чужих зако-
нах и как могут, маневрируют между коло-
ниальными властями с их грабительскими 
аппетитами. И поэтому Россия, как телега, у 
которой все четыре колеса почти оторваны 
и едут в разные стороны, несется под гор-
ку в пропасть, рискуя перевернуться и раз-
биться в любой момент. 
Почему В. Путину пока удается манев-

рировать? Потому, что он пока ни разу не 
нарушил колониальный закон, исполняя 
предписанные ему по Конституции функ-
ции предельно аккуратно. Не подкопаешь-
ся: все, что требуют – подписывает, все, 
что положено – согласовывает. Это перед 
заокеанскими хозяевами делает его неу-
язвимым для расправы. Щелкают, как Вий 
вокруг очерченного круга, зубами, полива-
ют грязью, пытаются скомпрометировать 
всеми доступными способами, сваливая на 
него, как на главу страны, ответственность 
за свои преступления перед нами, припи-
сывая ему, в наших глазах, все свои грехи… 
А мы, с нашим нелюбопытным мифологи-
зированным, ленивым сознанием (раз на-
верху – значит самый главный!) тупо под-
дакиваем: «царь, он же царь… что хочет, то 
и творит!»
Так, существуя между молотом и нако-

вальней, – между приказами подлинных 
царьков от Европы и Америки и нашим сле-
пым и неразумным гневом – В. Путину 15 
лет чудом удается беречь наши ленивые го-
ловы от окончательного захвата американ-
цами. От погромов и расстрелов, словом, 
от всего того, от чего не смог или не захотел 
уберечь Украину Янукович. 
Пока удается… Но это будет недолго. Тай-

мер включен. На осень назначены перевы-
боры в Госдуму и вот тогда… 
Тогда сработает беспощадный механизм 

ликвидации «подполья» во власти. И сде-
лано это будет нашими руками – нашим 
возмущением «неограниченной властью» 
«Путина-царя». На улицах загорятся по-
крышки, населению будут раздаваться «пе-

ченьки», а в урны для голосования «под 
шумок» будут подбрасываться бюллетени 
с именами новых депутатов, угодных под-
линному заокеанскому царю России. 
Так В. Путин лишится последней возмож-

ности противостоять погрому страны: из 
Думы и Правительства будут вычищены 
лично преданные ему «порядочные люди», 
будет устранено последнее досадное пре-
пятствие на пути к теперь уже открытому 
захвату России.
Какова будет наша судьба в этом случае? 

Поверните голову в сторону Украины! Там 
уже все случилось. 
Пока еще не поздно! Пока еще можно 

что-то сделать – очнитесь! Выключите теле-
визор, отложите пульт, возьмитесь за свою 
возмущенную голову и начните думать: 
а чем на самом деле стоит возмущаться? 
Чьей неограниченной властью?
Пока у страны и у Президента еще есть 

мы с вами – еще можно спасти ситуацию. 
Есть ради чего бороться и рисковать. Есть 
надежда, что мы не будем полагаться на 
рейтинги, чьи показатели – увы! – юриди-
ческой силы не имеют и вопросов власти в 
стране не решают. Есть еще надежда, что 
мы перестанем повторять чужие глупости, 
дадим себе труд вникнуть в суть ситуации! 
Есть еще надежда, что мы, наконец, услы-
шим, как связанный по рукам и ногам Кон-
ституцией, не имеющий права без тяжелых 
последствий для страны сказать ни единого 
лишнего слова, Президент, изо всех сил на-
мекает нам, что у нас всех остался только 
один шанс.
Сапер ошибается один раз
А правда, почему Путин не выйдет к наро-

ду и не скажет все сам? Вот, 18 марта 2016 
года он призывает нас всех прийти на Ва-
сильевский спуск. Хороший повод! Почему 
бы не прогуляться бы ему к нам из Кремля, 
и не сказать так вот, по-простому, доходчи-
во: «Ребята, дескать, Родина в опасности! 
Нами правят жадные «спиногрызы»! Они 
хотят вас уничтожить! Я готов возглавить 
ваше сопротивление против них!»
И снова открываем Конституцию. Статья 

13, пункт 5 гласит: «Запрещается создание 
и деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направ-
лены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религи-
озной розни».
Вам все понятно? Или требуются допол-

нительные разъяснения в виде импичмен-

та или уголовного преследования? Тогда 
внимательно читайте предыдущий пара-
граф!
Так зачем же В. Путин с такой настойчи-

востью собирает нас, то на праздничное 
шествие по поводу дня Народного един-
ства 4 ноября, то в день воссоединения 
Крыма с Россией? Зачем каждый день в 
слякоть, дождь, снег или жару выходят на 
площади наши городов люди с полосатыми 
флагами цветов георгиевской ленты и стоят 
в пикетах с протестующими транспаранта-
ми в руках часами? 
Потому что мы и наш Президент в соб-

ственной стране – сильно ограничен в 
правах.  Мы можем действовать только по 
закону, который написали нам подлинные 
господа-цари-вседержители из-за океана. 
Потому что любое нарушение закона спро-
воцирует карательные акции оккупантов в 
виде сжигания майданных покрышек заве-
зенными с Украины боевиками, чей смотр 
прошел недавно под знаменами Наваль-
ного в день памяти Бориса Немцова. А за 
ними начнется прямая интервенция с Укра-
ины – там ведь только и ждут повода, ког-
да же мы все, во главе с В. Путиным осту-
пимся, когда же у него и у нас не выдержат 
нервы от этой дьявольской невидимой, но 
такой ожесточённой войны интриг. Граж-
данская война внутри страны и иностран-
ная интервенция извне – ведь за спиной 
украинских солдат на нашу территорию 
открыто шагнет Натовский сапог. Открыто и 
законно – поскольку мы с вами нарушили 
ими установленный закон.
Когда же мы поймем, что сбор путин-

ских сторонников по датам, в которые Пре-
зидент призывает нас выйти на улицы и 
площади городов, – это законный «смотр 
войск», такие же «учения», такая же де-
монстрация силы, как учения НАТО у на-
ших границ. Смотр тех, кто в Гражданской 
и Третьей Отечественной готовы будут за-
щищать свою Родину, свои дома и свое че-
ловеческое достоинство. Не правда ли, 150 
000 человек, которые вышли на Тверскую 4 
ноября 2015 года маловато для всенарод-
ного голосования на референдуме в стра-
не, занимающей одну шестую часть суши?
Нас должно быть много, очень много. 

Потому что у нашего Президента, как и у 
нас, есть всего один шанс все исправить, 
поступив по закону!
Согласно статье 3 нашего Основного ко-

лониального закона «Носителем суверени-
тета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее много-
национальный народ». И только он своим 
решением может отменить колониальную 
Конституцию и неограниченную власть 
заокеанских «царьков». И начать жить по 
своим, русским, национальным законам и 
правилам, став подлинно, а не на бумаге в 
колониальном Основном законе прописан-
ным, социальным государством. Такими, 
какими мы когда-то были – до того, как за-
хотели быть «европейцами».
Внесенная в Конституцию в 1993 году 

вынужденно-усыпительная строка дает 
нашему Президенту и нам тот самый един-
ственный маневр, единственный ход, 
единственную «лазейку» в казуистике дья-
вольских хитросплетений параграфов и 
пунктов: всенародный референдум.
Решение всех нас – всенародного рефе-

рендума будет легитимным. Его нельзя бу-
дет не признать, и потому, что так написано 
в Конституции.
Когда на улицах и площадях нас будет 

достаточно для того, чтобы своей волей 
передать власть настоящему правителю 
России, делом в течение 15 лет доказав-
шим свою приверженность национальным 
интересам страны, когда мы все, не слушая 
лживых наветов и подсказок, наделим его 
полномочиями управлять нами от нашего 
имени, наш Президент решится: референ-
дум будет объявлен. 
Он готов рисковать для нас…
Готовы ли мы рисковать ради самих себя?

К. Горюнова.

продолжение, начало на стр. 4

!!!2(21)февраль_blak orange021U.indd   5!!!2(21)февраль_blak orange021U.indd   5 16.03.2016   12:39:3116.03.2016   12:39:31



Сводка новостей активности НОД в регионах

6                      Национальный Курс   ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!        № 2 (21) 2016 г.

За прошедший месяц Националь-
но-освободительное движение провело 
176 акций по всей стране. Из них было 
проведено четыре общероссийские ак-
ции, в которых приняли участие 48 реги-
онов России: 13 митингов, 66 массовых 
пикетов, 5 флэш-мобов и 3 автопробега. 
Среди самых активных: Ростовская 

область – 12 акций, Свердловская об-
ласть – 10 акций, Санкт-Петербург – 25 
акций, Москва – 39 акций.
Среди наиболее резонансных акций 

стоит отметить Москву, где активисты 
молодёжного отделения НОД во главе 

Что такое «СУВЕРЕНИТЕТ»?
(нем. Souveranitat, от 
франц. Souverainete – вер-
ховная власть) – полити-
ческая независимость го-
сударства. Независимость 
государства во внешних и 
верховенство во внутренних 
делах. Уважение суверени-
тета – основной принцип со-
временного международного 
права и международных от-
ношений. Закреплён в Уста-
ве ООН и других междуна-
родных актах.
(Большой энциклопедич. словарь)

Что препятствует
достижению полного
СУВЕРЕНИТЕТА России?

Каким образом
это мешает достижению 
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ?

Каков результат
деятельности на сегодня 
и какие цели преследует?

Что с этим делать
с точки зрения
Национально-
освободительного
движения?

Статья 13, пункт 2 – запрет 
идеологии.

Статья 15, пункт 4 – приори-
тет международного права 
над внутренним.

Статья 29, пункт 1 – свобода 
слова.

Статья 29, пункт 5 – запрет 
цензуры.

Статья 75 – независимость 
Центрального Банка от госу-
дарства.

– Закрепляет «внешнее 
управление» в экономике, 
идеологии, праве, культуре.
– Не позволяет национально 
ориентированным силам во 
главе с Путиным проводить 
решительные действия по 
восстановлению и укрепле-
нию Суверенитета России 
без того напряжения, кото-
рое возникает в результате 
отчаянного сопротивления 
представителей 5-й колонны, 
действия которых легитими-
зируются действующей «ко-
лониальной» Конституцией.
Изменение Конституции РФ 
с колониальной на Суверен-
ную:

– Отказ от запрета на госу-
дарственную идеологию.

– Приоритет национальных 
интересов.

– Цензура в СМИ.

– Не подчиняется Государ-
ству.

– Действует по указаниям 
МВФ и ФРС США.

– Держит высокие процент-
ные ставки.

– Не позволяет развиваться 
национальному бизнесу.

– Создаёт условия для вы-
вода российского бизнеса в 
офшоры.

– Создаёт идеальные усло-
вия для транснациональных 
компаний и корпораций.

– Национализация Центро-
банка.
– Выпуск национальной ва-
люты.
– Обеспечение экономики 
страны необходимым коли-
чеством денежной массы.
– Снижение процентных 
ставок для развития про-
изводства, строительства 
(включая ипотечное кредито-
вание), сельского хозяйства, 
промышленности до нуле-
вых, или близких к этому.

Работает против интересов 
народа. Против государства 
и Национального лидера. По 
идейным соображениям, или 
являясь зависимой от внешне-
го управления через экономи-
ческие, коррупционные рычаги 
и собственность, работает в 
интересах тех государств, в 
чьей юрисдикции находятся 
эти рычаги управления.
Укоренившись в органах 
власти и в СМИ ведет не-
прерывную разрушительную 
войну против российского на-
рода. Через систему НКО и 
отдельных грантополучателей 
продвигает законы, работаю-
щие в интересах своих хозяев 
– глобальных мировых элит. 
Пользуясь конституционным 
запретом на цензуру и гос-и-
деологию, является рупором 
и средством продвижения со-
временной западной идеоло-
гии, чуждой нашему народу и 
неприемлемой для мировоз-
зрения абсолютного большин-
ства Россиян.
Готовит страну к повторению 
1991 года:

– Расчленение России на
части.
– Ядерное разоружение.
– Ликвидация Российского
народа как единой великой 
нации и разделение его на 
многочисленные отдельные 
этносы и национальности.
– Окончательное превра-
щение России в сырьевой 
придаток западной цивили-
зации.

– Зачистка 5-й колонны в ор-
ганах власти и управления, в 
Средствах Массовой Инфор-
мации.
– Создание национально 
ориентированных рейтинго-
вых агентств и системы са-
морегулирования СМИ
– Изменение кадровой поли-
тики в системе управления 
Государством и СМИ
– Ограничение деятельности 
НКО, работающих на ино-
странные гранты.

Конституционный запрет на 
собственную идеологию не 
дает возможности государ-
ству и народу определять 
стратегические цели раз-
вития, иметь свою нацио-
нальную идею – определять 
нравственные, культурные, 
а отсюда же политические и 
экономические идеалы. Фор-
мировать пути развития по 
достижению этих идеалов.
На данный момент все эти 
важнейшие стратегические 
цели и ориентиры определя-
ются не из собственных ин-
тересов российского народа, 
а из решений и требований 
различных международных 
организаций.

Нет Идеи и Цели – нет Наро-
да.
Потеря своей идентично-
сти приводит к вырождению 
российского народа как ве-
ликой нации, давшей миру 
выдающихся людей во всех 
сферах человеческой жизни, 
внёсшей самый значитель-
ный вклад в мировую науку, 
культуру, искусство и во все 
остальные области челове-
ческой деятельности.

– Разработка национальной 
идеи.

– Создание соответствую-
щих институтов, способных 
заниматься стратегическим 
управлением.

– Воспитание подрастающе-
го поколения в соответствии 
с нашими традиционными 
ценностями, в духе Любви к 
Родине и служения Отече-
ству.

– Искажение нашей новей-
шей истории, умалчивание о 
нашем военно-политическом 
поражении в Холодной вой-
не в 1991 году, потере своей 
Государственности, сувере-
нитета. Незаконное, против 
воли народа расчленение 
страны на 15 частей. С по-
следующей оккупацией (как 
мягкой, так и прямой) отдель-
ных частей России (СССР) 
нашими геополитическими 
противниками. Гуманитар-
ная катастрофа, вызванная 
разделением единого наро-
да, когда миллионы людей, 
считавших себя единым на-
родом, оказались в разных 
государствах.

– Роль высшего руковод-
ства ЦК КПСС во главе с М. 
Горбачевым в сдаче страны.

– Разграбление страны и 
народа через ликвидацию 
национальной валюты – 
«рубля» и «ваучерную при-
ватизацию».
Без четкого определения 
произошедшего в 1991 году 
события в его историче-
ском контексте, невозмож-
но создать точку опоры для 
разворота национального 
курса с либерально-капита-
листического, бандитского и 
воровского по своей сути на 
исторически определенный 
для России курс социальной 
справедливости и всеобще-
го блага.

– Тщательное расследова-
ние всех событий 1991 года 
и предшествующих ему.
– Суд над лицами причаст-
ными к незаконному разва-
лу СССР и последующему 
разграблению народа и го-
сударственной собственно-
сти.

Суверенитет – абсолютно необходимое условие существования России 

1991

1991

ПЯТАЯ
КОЛОННА

национал-предатели

БАНК
РОССИИ

ЦБ РФ

ОСНОВНОЙ
ЗАКОН

made in USA

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЗАПРЕТ
ИДЕОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ РОССИИ

с Марией Катасоновой провели акцию 
протеста, организовав бойкот старто-
вавшего в прокате фильма «8 новых 
свиданий», главную роль в котором 
сыграл Владимир Зеленский (украин-
ский актёр и шоумен), открыто поддер-
живающий действия украинских кара-
тельных сил на территории Донбасса. В 
результате деятельности молодёжного 
крыла НОД «Русское завтра», удалось 
поднять шумиху в СМИ и фактически 
сорвать прокат фильма, проходившего 
в России. 

В Нижнем Новгороде активистам На-
ционально-освободительного движения 
удалось «поймать» главу Нижегород-
ской партии ПАРНАС Анну Степанову на 
встрече с представителями Госдепа США 
Брэдфордом Бэллом и Чедом Твитти в 
ресторане. Роман Зыков, руководитель 
информационного направления НОД, 
дал следующий комментарий к этой 
встрече журналистам Лайфньюс:

– Интересный разговор получился. 
Дело в том, что было явно понятно: Сте-
панова получает некие указания и кор-

ректировки её деятельности, в том числе 
и по предвыборной кампании, ожидае-
мой в сентябре.
Он напомнил, что Анна Степанова ор-

ганизовывала визит Касьянова в Нижний 
Новгород.

– Учитывая, что Касьянов в панике убе-
жал из Нижнего Новгорода и денег ей 
не оставил, она, вероятно, стала искать 
другие источники финансирования, в 
том числе и в Госдепе США. Поэтому мы 
видели, что обсуждались моменты фи-
нансирования и моменты, связанные с 
деятельностью ПАРНАСА на территории 
РФ, – отметил Зыков.
По словам очевидцев, члены госдепа, 

заметив явное внимание к своим персо-
нам, занервничали. Судя по всему, они 
планировали, что встреча со Степановой 
останется в тайне.
Сама же Степанова, когда к ней по-

дошли нижегородцы, которые просто 
пили чай за соседним столиком, а потом 
решили подойти и пообщаться с ней, 
отреагировала неадекватно: глава мест-
ного ПАРНАСА решила вызвать охрану и 
начала бить тревогу.

Напомним, что это не первый случай, 
когда оппозиционеры проводят секрет-
ные консультации с американскими по-
литиками. В сентябре 2015 года первый 
секретарь Посольства США в Москве 
Брэдфорд Бэлл встретился в Костроме с 
Алексеем Навальным.
На следующий день после роковой для 

пятой колонны встречи Национальный 
лидер В.В. Путин заявил, что «недруги 
за бугром уже готовят предвыборную 
кампанию в России». Знаменательно, 
что это не остановило лидера КПРФ Зю-
ганова, который открыто встретился с 
послом США Джоном Тефтом. Причём 
тема встречи была всё же «выборы в 
России» – заявил Роман Зыков нашей 
газете.
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ГУМАНИТАРКА НОД
всегда доходит до адресата

Кто готовит уральский ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ВАШИНГТОНА?

Гуманитарное направление ЦШ НОД 
продолжает постоянно освещать работу 
штабов на территории Российской Феде-
рации. 
И сегодня хочется рассказать Вам, о 

первых Героях, которые тропами в рюк-
заках доставляли гуманитарную помощь 
старикам и детям, умудряясь не только 
накормить людей, но и в нужный мо-
мент оказать первую медицинскую по-
мощь. Не раз приходилось этим Героям, 
в очень непростых условиях, делать хи-
рургические операции. 
Это наши НОДовцы из Ростова-на-До-

ну, с их бессменным лидером Алек-
сандром Ростовским. Саша в самые 
короткие сроки собрал команду едино-
мышленников, и вместе они творили и 
творят добро для жителей Новороссии.
Помощь всегда приходит вовремя. 

Летом 2015 года для жителей Ново-а-
зовского района (ДНР) ребятами было 
доставлено более 200 тонн стройматери-
алов. Гуманитарка поступает в интерна-
ты, детские сады, дома для инвалидов, 
больницы, раздаётся местному населе-
нию в руки. Так в конце 2015 года в ка-
нун Новогодних праздников из Крыма 
была привезена гуманитарная помощь 
в виде новогодних наборов-подарков. 
Всего 11 000 штук наборов для детей и 
взрослых. И с этой почётной и трогатель-
ной миссией Ростовский и его команда 
успешно справились.

 Сейчас, с каждым месяцем всё труд-
нее стало собирать эти килограммы гу-
манитарной помощи, но ребята делают 
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Недавно город посетила заместитель 
посла США в России Линн Трейси. Она 
провела в городе два дня и успела за 
это время пообщаться с местными вла-
стями. По какой-то причине контакты 
Трейси с уральскими чиновниками и 
бизнесменами проходили за закрытыми 
дверями, в обстановке секретности – 
никаких подробностей в прессу так и не 
просочилось. 
Единственным комментарием стала 

реплика самой Линн Трейси, которая 
сообщила, что встреча была посвящена 
теме «сотрудничества и кооперации». 
Кооперация между Госдепом США и 

уральскими общественно-политически-
ми кругами сложилась действительно 
прочная. Поездка Трейси стала лишь еди-
ничным эпизодом на фоне череды визи-
тов американских дипломатов в столицу 
Урала. Бурная активность американцев в 
регионе даёт основания предположить, 
что Екатеринбург уже отмечен Госдепом 
в качестве уязвимой точки на карте РФ. 
Не исключено, что в Вашингтоне уже 
вынашивают планы по созданию очага 
сепаратизма в самом сердце России, тем 
более что такой опыт уже есть – в 1993 
году на территории Свердловской обла-
сти ходила собственная валюта, а регион 
на короткий период присвоил себе ста-
тус «Уральской республики».
Идите все, идите на Урал 
Только за прошлый год посол США 

в России Джон Теффт дважды побы-
вал в Екатеринбурге. В апреле он про-
вёл встречу с участниками президиума 
Свердловского областного союза про-
мышленников, а также с городскими 
властями, в частности, мэром города 
Евгением Ройзманом. Кроме того, Теффт 
успел побеседовать с местными журна-
листами и общественными деятелями. 
В этой поездке подозрительно всё... Для 
чего дипломату понадобилось общаться 
с промышленниками? 
Почему беседа с представителями 

прессы состоялась в закрытом форма-
те – неужели американский посол да-
вал журналистам не интервью, а некие 
рекомендации, которые следует скры-
вать от широкой общественности? Во 
второй раз Теффт явился в Екатеринбург 
в связи с торжественным открытием 
Ельцин-центра – Госдеп не скрывает сво-
их симпатий к плеяде «реформаторов», 
разваливших СССР. 
За месяц до этой поездки город посе-

тила помощница Виктории Нуланд Кей-
тлин Ковалек – она также встречалась 
с местными бизнесменами, но о чём 
именно представительница Госдепа го-
ворила с представителями финансовой 
элиты, неизвестно: участники встречи 
отказались от комментариев. Примерно 
в этот же период в Екатеринбурге побы-
вал и пресс-секретарь американского 
посольства Уильям Стивенс.
Известно, что консульство США в Ека-

теринбурге не жалеет средств на органи-
зацию разнообразных образовательных 
и культурных мероприятий. Например, в 
Челябинске, Омске, Перми, Уфе, Тюме-

ни и Екате-
ринбур ге 
работают 
так назы-
в а е мы е 
«Амери-

кан-

ские уголки» – они действуют на базе 
местных библиотек, информируя студен-
тов и школьников о «политической, эко-
номической и культурной жизни США». 
Всего на сайте консульства перечислено 
более 20 различных образовательных 
программ, запущенных в регионе. Кро-
ме того, дипломаты постоянно поддер-
живают и расширяют неформальные 
контакты с местной финансово-полити-
ческой элитой – приглашают их на празд-
ничные приёмы в консульство.
При столь тёплых отношениях между 

местными элитами и Госдепом, не стоит 
удивляться тому, либеральная оппози-
ция чувствует себя в Свердловской обла-
сти весьма вольготно.
В 2013 году мэром Екатеринбурга стал 

Евгений Ройзман – он был выдвинут 
региональным отделением партии Ми-
хаила Прохорова «Гражданская плат-
форма». Как и сам Прохоров, Ройзман 
известен своими симпатиями к либе-
ральной оппозиции, хотя сам открещи-
вается от статуса оппозиционера. «Тот 
случай, когда «мэр города» и «хороший 
и честный» – это про одного человека», – 
писал про него Алексей Навальный. Не 
удивительно, что представители «Пар-
тии прогресса», возглавляемой Наваль-
ным, часто посещают уральскую столи-
цу. С лекциями в Екатеринбург приезжал 
подручный Навального Леонид Волков 
(он родом из Свердловска), а также сам 
лидер «белоленточной» оппозиции, по-
сетивший город в 2011 и в 2015 годах. 
У «Партии прогресса» есть свои активи-
сты в городе – например, до недавнего 
времени интересы партии Навального 
представляла Екатерина Петрова, одно-
временно состоявшая в Общественной 
палате Екатеринбурга.
Большой Урал
Идеи уральского сепаратизма находят 

свой отклик в среде местных либералов. 
Например, Леонид Волков в своём блоге 
выразил поддержку планировавшегося 
на август 2014 года «Марша за федера-
лизацию Сибири», а кроме того, призвал 
екатеринбуржцев потребовать от вла-
стей разрешения на проведение митин-
га за создание «Уральской республики». 
Эту акцию, по мысли оппозиционера, 
следует провести в рамках всероссий-
ских выступлений «за федерализацию». 
Местные соратники Навального дей-

ствительно попытались тогда согласо-
вать в городской администрации акцию 
«За федерализацию Урала». 
Подобным инициативам можно было 

бы не придавать особого значения, но, 
к сожалению, сторонники разделения 
России представлены на Урале не только 
в образе уличных фриков, но и во власти.
Например, советником губернатора 

Кувайшева назначен Анатолий Гайдар – 
деятель, руководивший разработкой 
проекта конституции «Уральской респу-
блики» в 1993 году. 
Образованная в 1991 году ассоциа-

ция «Большой Урал», служившая коор-
динации десяти уральских регионов и 
возглавляемая губернатором-«сепара-

тистом» Эдуардом Рос-
селем, не была окон-

ч а т е л ь н о 
ликвидиро-
вана после 
у п р а з д -
н е н и я 
« У р а л ь -
ской ре-

спублики». В 2011 году региональные 
власти предприняли попытку возродить 
организацию – это решение совпало с 
волной политических протестов, прока-
тившихся по стране. Впрочем, затея про-
валилась – этому помешало деление на 
федеральные округа, осуществленное в 
2000 году (в результате «нарезки» окру-
гов, регионы – участники «Большого Ура-
ла» были разделены). 
Есть ли сегодня предпосылки для се-

паратизма на Урале? «Действительно, 
в Свердловской области очень сильны 
оппозиционные настроения. Возмож-
но, что это обусловлено исторически – 
не секрет, что большинство деятелей, 
стоявших за организацией Уральской 
республики, никуда не ушли и продол-
жают активно вращаться в местной по-
литической среде. Часть из них занимает 
государственные посты, некоторые по-
дались в общественную деятельность. 
Американское консульство развило не-
обычайно бурную активность. Такого, 
наверное, нет ни в одном российском 
городе. При этом американцы активно 
сотрудничают как с местными чиновни-
ками, так и с оппозиционными организа-
циями», – рассказал «Русской планете» 
екатеринбургский журналист Ростис-
лав Журавлёв. По его словам, в городе 
действует ряд оппозиционных СМИ, 
отрабатывающих явно антироссийскую 
повестку. Например, один достаточно 
известный уральский сайт дошёл до 
того, что заслал своего корреспондента 
под видом добровольца в ряды ополче-
ния Новороссии для сбора негативной 
информации, чтобы затем облить опол-
ченцев грязью на своих страницах. Впро-
чем, его быстро разоблачили. «Известно 
также, что американцами выкуплен це-
лый ряд екатеринбургских онлайн-СМИ: 
пока они никак не выдают свою принад-
лежность, публикуя обычные новости и 
сюжеты, но ясно, что в нужный момент 

они могут резко изменить свою повест-
ку», – отметил Журавлёв. 
Возможно, что питательной почвой 

для распространения американского 
влияния в регионе является, сложивша-
яся ещё при Росселе клановая система: 
региональные власти ненавидят город-
ские, и наоборот. Игра на внутренних 
противоречиях среди местных властей 
позволяет и американским представите-
лям, и оппозиции набирать силу и влия-
ние. К сожалению, Екатеринбург можно 
назвать настоящей столицей российско-
го либерализма – совпадение.., но даже 
первый Президент РФ Борис Ельцин был 
выходцем из этого города. 
Как поведал Журавлёв, местные либе-

ралы лелеют мысли об отделении регио-
на от РФ – характерно, что во время про-
тестных митингов 2011–2012 годов они 
выходили на улицы с флагами упразд-
ненной Уральской республики. 

«Пристальный интерес Госдепа к 
Свердловской области объясним: ге-
ографическое расположение региона 
делает его «ключом» к восточной части 
Российской Федерации. Екатеринбург 
стоит на Транссибе, кроме того, в нём 
сконцентрировано немало промыш-
ленных предприятий, в том числе обо-
ронного назначения. Учитывая высокий 
протестный потенциал Свердловской 
области, Вашингтон может попытать-
ся «переломить» Россию через Урал. 
В Свердловской области расположено 
много моногородов, упадок промыш-
ленного сектора способен спровоциро-
вать ещё больший рост протестных на-
строений», – добавил он. 
Нам следовало бы обратить присталь-

ное внимание на процессы, незаметно 
протекающие сегодня на Урале. Оче-
видно, что Вашингтон упорно готовит в 
регионе плацдарм для распространения 
своего влияния и интересов, опираясь в 
первую очередь на местные элиты.

невозможное и не перестают помогать 
своим братьям. 
За все время НОД Ростовской области 

собрал более 600 тонн грузов, и все они 
дошли до нуждающихся. И как любит по-
вторять Александр, ничего бы не получи-
лось без его помощников – Анатолия Ге-
люха (позывной «Натан») и Ивана Зуева 
(позывной «Слесарь»). 
Благодаря этим Героям, Новороссия 

жива, и будет стоять до самой Победы. 
Спасибо Вам, ребята! И низкий мате-
ринский поклон!

Елена Михайловна ГОЙ,
Координатор гуманитарного направления

НОД.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ ВОЙНА  ближе,  чем вы думаете

                       ТРЕБУЕМ расследовать 
ГОСПЕРЕВОРОТ 1991 года

МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»
Многие ли знают, что в США есть такая медаль?
И что ею награждён Горбачёв?

КАК ПОМОЧЬ
НОВОРОССИИ
Карта Сбербанка

5469 3800 6849 8814
Яндекс-кошелек

4100 1214 8716 991

Газета издаётся
на добровольные пожертвования
Любая ваша посильная финансовая
помощь позволит увеличить тираж

Не выбрасывайте
прочитанный номер,

а передавайте своим знакомым

ПОМОЩЬ НОД
Карта Сбербанка

5469 3800 6046 2958
Яндекс.Деньги

4100 1334 8866 649
с пометкой «газете»

Не устал ли ты читатель, от всевоз-
можных либерально-демократических 
реформ? А может у тебя закончились 
деньги, тебя достало враньё и чернуха 
по телевизору, а неоплаченный кредит 
не даёт спокойно спать? Ты всё боль-
ше мечтаешь о великом и светлом про-
шлом, о бесплатной квартире, стабиль-
ной работе и газировке за 3 копейки? 
Ведь в том, далёком прошлом, ты абсо-
лютно бесплатно получал высшее обра-
зование – лучшее в мире, тебя защища-
ла Советская армия – лучшая в мире, ты 
не боялся коллекторов и рэкетиров, ты 
был уверен в завтрашнем дне.   
А что сделал ты читатель, для защиты 

страны, по которой теперь скучаешь? 
Или ты был слишком слаб, напуган, не 
понимал, что происходит? Или был уве-
рен в мудрости и непогрешимости вла-
сти, которая всё разрулит и обязательно 
приведёт тебя к светлому завтра? А мо-
жет, ты был просто вне политики и тебе 
всё это было не интересно? 
Но итог-то ты знаешь: страна где ты 

родился и рос, была разрушена и раз-
делена на 15 частей. Случайно? Пред-
положим. Но ведь наши западные «пар-
тнёры» так не считают. Например США 
уверены, что это они победили в Холод-
ной войне и даже выпустили по этому 
случаю медаль «За победу в холодной 
войне», которой они наградили первого 

В феврале 2014 года на Украине прои-
зошёл Государственный переворот. Глав-
ным спонсором и заказчиком переворо-
та были США и их союзники в Европе. 
Хунта, пришедшая к власти, развязала 

войну на территории Юго-востока Украи-
ны. Война на Украине уже сейчас унесла 
десятки тысяч жизней, сотни тысяч ста-
ли беженцами. А вчерашним шахтёрам, 
врачам и учителям, предпринимателям 
и студентам пришлось взять в руки ору-
жие, чтобы защитить свою землю, свой 
дом, свой язык. 
А ведь, каких-то пару с небольшим лет 

назад, граждане Украины и в страшном 
сне не могли себе представить, что в их 
страну придёт война с разрушениями и 
смертью...

 2 марта в день 85-летия Михаила Сер-
геевича Горбачева, в Москве состоялся 
массовый пикет Национально-освобо-
дительного движения у здания «Гор-
бачёв-Фонда» в рамках Всероссийской 
акции «Привлечём Горбачёва к уголов-
ной ответственности».

 Напоминаем, что будучи президентом 
Советского Союза, М. С. Горбачёв ини-
циировал создание неконституционного 
органа – Госсовета с целью ликвидации 
Правительства СССР. Согласно его же ре-
шениям был упразднён и КГБ, уполномо-
ченный пресекать антигосударственные 
деяния, а сговор в Беловежской пуще 
окончился не арестом его зачинщиков, а 
уничтожением великой страны.

и последнего Президента СССР Михаила 
Горбачёва.
Но ведь ты или твои родители голосо-

вали за сохранение СССР в 1991 году? 
Почему же страна распалась? Значит 
одного голосования было мало, значит 
надо было сделать ещё что-то, для со-
хранения Государства?
Но, чтобы ты не сделал сегодня, СССР 

ты не вернёшь, ведь машину времени 
ещё не изобрели. А вот помочь своей 
стране сейчас, ты ещё можешь!
Так интересно тебе узнать правду о 

событиях 1991 года? 
Хочешь знать, как эти события влияют 

на твою сегодняшнюю жизнь?
Тебе надоело быть марионеткой в 

чьих то руках? И ты хочешь повлиять на 
то, что происходит в стране?
Тогда, ты на правильном пути. В этой 

газете ты найдёшь ответы на эти и дру-
гие вопросы. А если газеты будет мало, 
то ждём тебя на наших информационных 
ресурсах RUSNOD.ru и EAFEDOROV.ru., и 
каждый вторник в 19.00 час. в Москов-
ском штабе НОД, по адресу: Старопан-
ский переулок д. 5. 
Адреса региональных штабов можно 

узнать здесь: http://rusnod.ru/index/
regiony-nod/. 

Ганич Денис, 
главный редактор газеты 

«Национальный Курс».

Участники акции призвали москви-
чей объективно оценить последствия 
деятельности бывшего главы Советско-
го Союза и поддержать возбуждение 
уголовного дела над М. С. Горбачёвым 
по факту измены Родине. Большинство 
граждан, проявивших интерес к пикету, 
выразили свою поддержку данной ини-
циативе.  
Подчеркнём, что для Национально-ос-

вободительного движения важнейшей 
целью судебного разбирательства явля-
ется правовая оценка разрушения Совет-
ского Союза, как череды преступных де-
яний, которая послужила бы отправной 
точкой процесса восстановления сувере-
нитета нашей Родины.
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«Обойдётся»,
«Власти всё разрулят», 
«Мы же Европейцы», — говорили они. 
...Но не обошлось и не разрулили.
В те в роковые часы, когда на улицах 

Киева бушевал майдан, жители Украи-
ны предпочли спокой-
но работать и отдыхать. 
Они не воспользовались 
возможностью спасти 
свою страну. К слову, они 
не первые, до них были 
такие же наивные граж-
дане Сирии, Ливии и 
других стран, в которые 
потом пришла «демо-
кратия», а с ней и бом-
бёжки.
Сегодня же... большин-

ство наших граждан счи-
тает войну на Украине 
уже далёкой (хотя от Мо-
сквы до Донбасса менее 
800 км) и непонятной, а 
страдания Русского на-
рода стараются не заме-
чать…  
Чтобы происходящее 

стало немного понятнее, 
редакция газеты сделала 
подборку фотографий: «С 
места событий: из охва-
ченного войной Донбас-
са». Смотрите, изучайте, 
думайте. 
Жители Украины про-

явили равнодушие и по-
литическую безграмот-
ность в судьбоносные 
моменты своей жизни...
Осенью же всё это мо-

жет повториться у нас.  
И если Вы думаете, что 
«пронесёт», «обойдёт-
ся», «власти всё разру-
лят» – то, так же как жи-
тели Украины, глубоко 
ошибаетесь.
Пришла наша очередь.
Погибнуть или выжить? 

Выбор за нами…
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