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«Теперь по поводу того, чтобы оторвать экономику от дол-
лара, — я в принципе согласен. Ведь это не просто отрыв 
от доллара, речь идет о необходимости повышения наше-
го экономического суверенитета. И это абсолютно пра-
вильно», — сказал Путин, добавив, что «мы за предыдущие 
десятилетия в надежде на то, что будут соблюдать-
ся заявленные принципы в области мировой торговли, 
мировой экономики, мы вели себя несколько наивно». 

Владимир Путин. 8 мая 2018 года

«И молодым, и людям среднего возраста, и старым 
нужно делать одно — бороться за то, чтобы Россия 
сохранила свой суверенитет. Суверенитет не фор-
мальный, а реальный; а реальный суверенитет — 
это способность отстаивать на международ-
ной арене свою точку зрения, даже если она не 
совпадает с мнением самых могущественных 
стран».

Патриарх Кирилл. 2 сентября 2013 года
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Рубль мировая валюта. 
Рост благосостояния граждан 

Советский Союз производил более 
20% мирового продукта, сегодня мы про-
изводим 1%. Перестав платить дань Запа-
ду, национализировав рубль, имея треть 
мировых богатств и научно-технический 
потенциал, мы автоматически получаем 
рост экономики 15–20% в год, а значит, 
и кардинальный рост нашего благососто-
яния. Это реальное увеличение зарплат 
и пенсий в 3–4 раза в ближайшие годы. 

Социальное благополучие 
и социальная справделивость

Проведя национализацию (то есть 
вернув собственность всех крупных и 
средних компаний в российскую юрис-
дикцию), мы сможем сделать бизнес 
социально-ответственным, ведь теперь 
весь доход будет оставаться в России, а 
не вывозиться в офшоры. Быть богатым 
будет можно, но не модно. В почёте сно-
ва будет человек труда: врачи, учителя, 
ученые, инженеры, военные, все труже-
ники – вот соль нации. 

войне, пытались перестроить мир соглас-
но своим идеологическим установкам.

Во второй половине 20-го века наш 
народ захотел потреблять больше, чем 
разрешала коммунистическая система. 
Создавался искусственный дефицит то-
варов, развивалась спекулятивная дея-
тельность. Руководящая элита стреми-
лась сохранить за своими детьми все 
привилегии, связанные с занимаемым 
служебным положением, которых она 
лишалась, уходя с должности. А посколь-
ку, в мировом пространстве двух сверх-
держав-победительниц во Второй ми-
ровой войне возникали противоречия 
между капиталистическим и социали-
стическим путями развития, сложилась 

Увеличив доходы бюджета, мы смо-
жем решить и острые социальные во-
просы. Качественное образование и ме-
дицина, бесплатное жилье для семей 
с детьми – всё это может быть уже 
завтра. 

Восстановление единых границ. 
Решение национального вопроса

Признав незаконным госпереворот 
по факту развала СССР, мы начнём посте-
пенно возвращать незаконно отторгну-
тые территории. Пример возвращения 
Крыма наглядно показал, что всё это 
реально. НАТО будет вынуждено уйти от 
наших границ. Мы получим геополитиче-
скую стабильность. Восстановив единые 
границы и экономическое пространство 
с бывшими республиками, мы снимем и 
острый национальный вопрос. Для того 
чтобы заработать, не надо будет ехать в 
Москву и Петербург. 

Идеология патриотизма. 
Культурная самобытность

Вместо идеологии личной наживы и 
дикой конкуренции нам нужна идеоло-

глобальная геополитическая, экономи-
ческая и идеологическая конфронтация 
– холодная война. (Это война СССР и его 
союзников между США и западными 
странами велась с середины 1940-х до 
1990-х годов).

В страну забрасывались диверсан-
ты, завербовывались агенты правящей 
верхушки и эти агенты во главе с Гор-
бачёвым развернули в стране антиком-
мунистическую пропаганду, разрушили 
управляющие центральные органы Со-
ветского Союза, разделили страну на ча-
сти и передали всё в руки победителям в 
холодной войне – Соединённым Штатам 
Америки.

Продолжение на стр. 2

гия ответственности, справедливости и 
сотрудничества. Воспитание человека, 
забота о нём, раскрытие творческого по-
тенциала каждого должно быть возведе-
но в ранг государственной идеологии. И 
тогда наша уникальная русская цивили-
зация, наша культура снова станет при-
мером для всей планеты. 

Нация Толстого и Пушкина, Суворова 
и Жукова, Королева и Гагарина может 
и должна решать свою судьбу сама, мы 
должны стать истинными хозяевами 
своего Отечества, своей Родины, своего 
города, двора и дома. Негоже позволять 
новой орде под звёздно-полосатым фла-
гом решать судьбу мира, нашу судьбу. 
Только мы должны определять своё на-
стоящее и будущее. Вернув свободу и 
независимость, восстановив полный го-
сударственный суверенитет мы сделаем 
всё это реальностью!

Денис Ганич, главный редактор 
газеты Национальный Курс, председатель 

идеологического комитета НОД

В НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ:

Сколько существует человечество, 
столько времени происходит конкурент-

ная борьба наций за место под Солнцем. КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА НАЦИЙКОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА НАЦИЙ

ОБРАЗ ПОБЕДЫОБРАЗ ПОБЕДЫ

Те народы, которые не борются или 
перестали бороться, исчезают с полити-
ческой карты. Они или физически выми-
рают, или ассимилируются другими на-
родами. Об этом свидетельствует любой 
учебник истории. 

Россия и наш народ в этой борьбе за 
последнее тысячелетие показала себя 
самой конкурентоспособной. К 1917 
году Россия занимала одну шестую часть 
суши и одну седьмую населения земного 
шара. За счёт чего Россия оказалась луч-
ше других стран? Другие страны завоёв-
ывали себе новые территории и делали 
их своими колониями или вассалами. А 
задача колонии кормить метрополию. 
То есть народы в странах Запада делятся 
на привилегированных и туземцев. Есте-
ственно, что народам колоний такое по-
ложение не нравится, и тогда возникает 
борьба за независимость. В уставе ООН 
эта борьба признана законной и называ-
ется национально-освободительной.

В русской цивилизации иной мен-
талитет. Все народы равны. В Великом 
Новгороде, когда он только зарождался, 
уже славянские и угро-финские племена 
были равноправны. Россия вела оборо-
нительные войны и за счёт этого расши-
рялась. Народы вновь присоединённых 

Что будет после обретения суверени-
тета? Какое будущее нас ждёт, когда мы 
победим? 

Народовластие 
Западный мир навязывает нам свой 

принцип политического устройства го-
сударства: разделение властей, театр 
абсурда под названием выборы, разде-
ление общества через огромное коли-
чество политических партий… Принцип 
«разделяй и властвуй» всё так же лежит 
в основе их управления. Побеждает тот, 
кто лучше отыграл свою роль и нанял 
лучших политтехнологов, побеждает 
власть денег. 

Мы уйдём от этой порочной системы. 
Основываясь на более чем тысячелет-
нем опыте государственного устройства, 
создадим систему, при которой народ 
сможет реально участвовать в судьбе 
государства. Во власть должны попадать 
люди, для которых служение Отечеству 
и народу является высшей ценностью. 
Будет введена обязательная присяга для 
госслужащих.

территорий входили в состав России на 
равных правах. Элита новых народов 
входила в состав российской элиты. На-
пример, князь Багратион, грузин по на-
циональности герой Бородинской битвы, 
имел в Петербурге большой дом и был 
князем всей Российской империи, а не 
только маленькой Грузии. Перед такими 
народами стоял выбор: или стать про-
винцией России, или быть вырезанными 
своими врагами. Вновь присоединённые 
территории и народы ускоренно разви-
вались: для них составлялась письмен-
ность, если её не было ранее, стимули-
ровалось развитие промышленности, 
культуры. И новые народы, инородцы, 
считали Россию своим Отечеством и за-
щищали её ничуть не хуже, чем другие 
русские люди. Например, в Смутное вре-
мя казанские татары вместе с Мининым 
и Пожарским пошли освобождать Мо-
скву от польских оккупантов вместо того, 
чтобы воспользоваться слабостью дер-
жавы и освободиться от неё.

Мы колония нового типа
Глубинные противоречие между капи-

талистической и социалистической моде-
лями развития является основной причи-
ной холодной войны. Две сверхдержа-
вы-победительницы во Второй мировой 



наблюдаем, как внутри страны сдаётся 
одна позиция за другой.

Главная опасность. Двоевластие
До последнего времени в стране было 

двоевластие – ручная власть Путина и 
власть системы США. Ни у одной из вла-
стей не было достаточно сил низвергнуть 
соперника. Существовал компромисс. 
Для США такая неопределённость очень 
опасна. Россия может восстановиться, и 
тогда мир перестанет быть однополяр-
ным, а американская империя может 
рухнуть. Поэтому им надо, во что бы то 
ни стало, Россию уничтожить. Наглядно, с 
2014 года США от эксплуатации переши-
ли к физическому уничтожению русского 
населения. Начали с Украины, где на Дон-
бассе возник вооруженный конфликт.

В Россию давно уже готовится воору-
жённое вторжение террористов, через 
Кавказ и Среднюю Азию. Голову поднимут 
сепаратисты на Урале и Татарстане. В Мо-
скве и в Петербурге на улицу выйдут адеп-
ты Навального, а за ними и завезённые 
головорезы с Украины. Под Нарвой стоят 
войска НАТО, готовые по любому сигналу 
двинуться вглубь нашей страны. Расстоя-
ние до Петербурга чуть более 100 км.

Противостоять им наша коллабора-
ционистская верхушка государства без 
Путина не будет, часть нынешней элиты, 
перебежит на сторону интервентов. Рас-
чет западных специалистов рассчитан и 
прост, как и в 1991 году. Запад уверен, 
что народ не захочет защищать своё От-
ечество. По их плану после свержения 
Путина, русские начнут убивать русских, 
а Россия будет разделена на части.

Что может нас спасти? Только восста-
ние Путина, восстановление свободы и 
независимости. Почему же это не дела-
ется? А потому, что такие действия нару-
шают Конституцию, а Президент гарант 
Конституции. Путина же его же ближай-
шее окружение старается изолировать, 
нацеливаясь на процедуры импичмента. 

А вот если подобные перемены потре-
бует народ, то, согласно Конституции, эти 
действия будут законными. У Путина всё 
подготовлено, дело только за народом. 
За нами! За мной и тобой!

Мы все должны чётко и недвусмыс-
ленно выразить свою волю за восста-
новление и возвращение суверенитета, 
поддержать не просто Путина как гаран-
та стабильности, но поддержать его курс 
на системные реформы. Так, чтобы и 
сторонники Путина, и его враги видели, 
что большая часть народа не только на 
его стороне, но и жаждет свободы Оте-
чества. Путин много раз говорил, что без 
поддержки народа работать невозмож-
но. Но пока такой массовой поддержки 
ещё нет. Без неё выступление обречено 
на поражение. Выступить с Конституци-
онной реформой можно только один раз, 
второго такого шанса не будет. Выбор за 
вами, дорогой мой собеседник.

О том, что делать и как присоеди-
ниться к Национально-освободитель-
ной борьбе читайте на 4 полосе.

Станислав Сорокин 
nodyuzao@mail.ru

Управляющими в стране назначены 
олигархи, им же и переданы государ-
ственные предприятия. Олигархи, как и 
весь крупный и средний бизнес, долж-
ны быть зарегистрированы за границей, 
иметь там денежные средства, семью, 
собственность (квартиры, дома, виллы). 
Западная система контроля за имуще-
ством настолько отлажена, что у олигар-
хов нет никакой возможности как-то ута-
ить свои средства.

США создали систему продвижения 
кадров на чиновничьи должности. Аме-
риканцы приглашают к себе большую 
группу людей на обучение. Там к ним 
присматриваются, отбирают тех, кто 
сможет им хорошо служить и делают их 
кандидатами на занятие мест, которые 
когда-нибудь освободятся. Президент 
может назначать на должность человека 
только из этой группы, других за редким 
исключением не допускают. Американ-
цам безразлично, кто из них будет, ведь 
все прошли проверку на благонадёж-
ность.

Более того, такой кандидат должен 
быть замечен в каком-либо компромате, 
либо за него поручается тот, на кого такой 
компромат есть. Тогда, в случае непослу-
шания властям из-за океана, его можно 
привлечь к суду. Для этого и принимает-
ся множество западных законов и пер-
сональных санкций. А если его захотят 
осудить в России, то преступник покупает 
билет на самолёт и бежит на Запад. Веро-
ятности возвращения оттуда почти ника-
кой (капиталы, семья, дети воспитанные 
«хозяином»). Либо человека вербуют на 
дальнейшее разрушение Родины и сдаче 
её оккупанту. 

Конституция, как доказательство от-
сутствия суверенитета

Весь этот порядок управления закре-
плён в новой Конституции, за которую 
наш народ проголосовал в 1993 году 
после расстрела из танковых пушек пар-
ламента. Конституция была так хитро на-
писана, что создавалась иллюзия, будто 
это высший закон свободного, независи-
мого государства. Там прямо написано, 
что страна наша независимая, что выс-
шей властью является народ, что он на 
выборах делегирует власть избранным 
им государственным органам. И в той же 
Конституции вставлены пункты, которые 
передают власть Соединённым Штатам. 
Но сформулированы эти пункты опять 
замаскированно. Нигде слово «США» в 
Конституции не употребляется. Вместо 
этих слов употребляются другие слова, 
например: «Общепринятые принципы и 
нормы международного права».

Статья 15 пункт 4. «Общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если меж-
дународным договором Российской 
Федерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного 
договора». Если международный дого-
вор можно или не подписать, или потом 
денонсировать, тогда как от принципов и 
норм отказаться уже нельзя. Они выра-
батываются специализированными меж-
дународными организациями, которые 
находятся под контролем США. Слова 
«США» нет, а тем не менее фактическая 
власть за ними.

Опираясь на этот пункт, некоммерче-
ские организации, финансируемые из-
за границы, пишут нам законы, которые 
Дума потом обязана принять, консалтин-
говые иностранные компании управляют 
министерствами и ведомствами и т.д.

В статье 13 пункт 2 написано: «Ника-
кая идеология не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обя-
зательной». А что такое государствен-
ная идеология? Это смысл и цели суще-
ствования государства. В соответствии 

с идеологией пишутся все законы, под 
идеологию идёт воспитание нового по-
коления. В колониях нового типа навязы-
вается множество разных идеологий, для 
того чтобы разобщить людей, создать 
вражду между народами, защищающи-
ми каждый свою идею. По сути же у нас 
главенствует идеология либерализма, 
привнесённая нам извне.

В Конституции России есть ещё много 
других колониальных статей (см. табл.). 

Экономическое закабаление
В стране весь крупный и средний биз-

нес зарегистрирован за границей. Ему 
дают кредит только при условии такой 
регистрации. А мелкий бизнес самыми 
разными способами ограничивают. По 
сравнению с Китаем или западно-евро-
пейскими странами он у нас меньше в 
несколько раз. Кредиты внутри страны 
предприниматель получить практически 
не может, процент же завышен настолько, 
что производство будет нерентабельным.

Мы теряем около трёх-четырёх мил-
лиардов долларов ежедневно. Свыше 
одного миллиарда уходит через Цен-
тральный Банк в виде покупки ценных 
бумаг, выкупа долларов. Общие потери 
можно выразить в цифрах. Наша страна 
могла бы быть в два раза богаче, если 
бы не теряла деньги через Центральный 
Банк, в три раза, если бы капитал не вы-
возился за границу, в четыре раза, если 
бы не было запрета на использование в 
производстве современных технологий. 
2х3х4=24. Будь мы свободной страной, 
мы бы были в 24 раза богаче. А можно 
оценить потери и с другой стороны: Рос-
сия в советское время производила в 14 
раз больше продукции, чем производит 
сейчас. Ещё одна оценка. Советский Союз 
обладал одной третью мировых запа-
сов разведанных полезных ископаемых. 
Эти данные зафиксированы в междуна-
родных банковских документах. То есть 
наша экономика могла бы производить 
одну треть мирового производства. Как 
ни смотри, а мы могли бы жить в разы 
богаче, чем живём сейчас.

Выход есть, это суверенитет
Что такое независимость? Это право 

или возможность принимать самостоя-
тельно решения на пользу нашей страны. 
Это значит, – надо убрать внешнее управ-
ление из всех структур, которые управ-
ляют нами. Враг силён, коварен и очень 
хорошо организован. У него несметные 
ресурсы. Противостоять ему может толь-
ко сплочённый народ с признанным все-
ми национальным лидером.

Таким лидером, как показал 18-лет-
ний опыт, стал Владимир Владимирович 
Путин. Несмотря на то, что властные пол-
номочия у него сильно ограничены, он 
многого добился. За счёт чего? За счёт 
своего авторитета. Он сказал, а чинов-
ник, который его уважает или боится, 
делает, хотя и не обязан делать согласно 
действующей системе. Такое управление 
называется ручным. Ручное управление 
в долгосрочной перспективе проигры-
вает системному управлению, поэтому 
власть у Путина не всеобъемлющая, мы 

Продолжение, начало на стр. 1 
Разделить страну было нетрудно, 

поскольку ещё при создании СССР в 
1922 году был заложен федеративный 
принцип госстроительства: выделены 
союзные республики, автономные ре-
спублики, национальные области, окру-
га, края. За советский период выросли 
местные национальные элиты – потен-
циальные сепаратисты. Ставка и опора 
была сделана на них и Союз ССР поч-
ти мгновенно разделили на 15 частей.

Что нового было внесено? Чтобы на-
род колонии не стремился восстановить 
независимость, он не должен знать, что 
его страна управляется метрополией, у 
него должна быть иллюзия, что страна 
остаётся свободной, а источником всех 
бед считали бы плохое управление го-
сударством. Чтобы граждане недоволь-
ство направляли в иную сторону, то есть 
на смену одних людей, одних партий на 
другие.

Маскировка действует так: 
– нигде не видны оккупационные во-

йска, (хотя они есть — военные НАТО 
присутствуют в некогда русской Нарве, в 
Грузии, на Украине; 

– все средства массовой информации 
не подают и намёка об оккупационной 
машине, и лишь отвлекют население раз-
личными развлекательными программа-
ми; 

– государственный аппарат набирает-
ся из местных жителей;

– власть дробится на части: исполни-
тельная, законодательная и судебная, 
(президентская отсутствует по Конститу-
ции), но фактически эти три формы вла-
сти являются исполнительными органа-
ми государственного департамента США, 
подчиняясь Статье 15 п. 4 Конституции 
РФ, в которой заложена вершина власти 
в колонии. 

Все важнейшие законы разрабаты-
ваются под управлением американских 
чиновников иностранными консалтинго-
выми компаниями, а народу показывают, 
как парламент за них голосует. Фактиче-
ски парламентарии являются артистами, 
играющими ту роль, которую от них тре-
бует режиссёр-постановщик. Парламент 
вправе самостоятельно принимать лишь 
те законы, которые не способны изме-
нить «гайку» в системе.

Все… и чиновники, и СМИ, и всевоз-
можные комментаторы обо всех со-
бытиях в стране говорят так, как будто 
высшая власть принадлежит президен-
ту, хотя на самом деле его права очень 
сильно ограничены. Любой чиновник 
может игнорировать указы президента, 
ничего ему за это не будет, но за невы-
полнение распоряжения, идущего из 
США, ему грозит судебное преследо-
вание. Такой обман очень удобен для 
власть имущих хозяев мира. Когда же 
народ пытается выразить своё недо-
вольство установленными колониаль-
ными порядками, определённые силы 
провоцируют население на выбор ново-
го президента, обещающего всё попра-
вить. Так произошло в Грузии, на Украи-
не и вот теперь в Армении.

Государственный банк, ранее управля-
емый министерством финансов, преоб-
разуется в центральный, то есть государ-
ству не подчиняющийся. По документам 
он считается независимым, а фактически 
управляется Международным валютным 
фондом (МВФ), экономика им управля-
ется на 90%, а правительством только на 
10%. Центральный Банк обладает при-
мерно таким же статусом как диплома-
ты, то есть прокуратура не имеет права 
проверять его на предмет нарушения за-
конов. С помощью банковских механиз-
мов (выдаче кредитов, запрета на финан-
сирование своей экономики, и т.п.) наша 
страна перестала производить станки, 
самолёты, которые СССР выпускал около 
одной трети в мире.
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эффективные технократы, которых Путин 
утверждал ранее в регионах. Это и глава 
Тюменской области Владимир Якушев, и 
глава Амурской области Александр Коз-
лов, и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл-
кин, список можно продолжать;

во-вторых, наиболее одиозных про-
западных чиновников Путин поставил в 
определённое положение, чтобы умень-
шить их вредоносное влияние, поставить 
на посты, не влияющие на стратегию 
развития государства, создать условия 
для их лёгкого устранения из власти. 
Это касается и Силуанова, и Шувалова, 
и Рогозина, и Кудрина и других. Они 
поставлены в условия, когда невыпол-
нение поставленных перед ними задач 
обернётся для них смещением с руково-
дящих позиций и понижением их власт-
ных полномочий;

в-третьих, Путин подписал указ «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 
года. Этим указом Путин заложил высо-
кие и где-то трудновыполнимые цели 
для прозападных чиновников, заставляя 
их выкладываться на благо страны под 
страхом наказания за невыполнение кон-
кретного указа.

Проводя исторические аналогии мож-
но сравнить действия Путина с ситуацией 
в которой был Сталин в предвоенные и 
военные годы. Сталин зачастую ставил 
троцкистов и предателей страны перед 
выбором: либо работать на благо стра-
ны, либо уголовное дело и ссылка, а ино-
гда и расстрел. Сегодня Путин находится 
в более тяжёлых условиях, поскольку 
Сталин мог опереться в своих решениях 
и полномочиях на государственную иде-
ологию. У Путина такой возможности 
нет. Поэтому можно сказать, что новое 
правительство – это команда поражения, 
перед которой поставлена задача побе-
дить. Как чиновники справятся, мы уви-
дим всей страной уже скоро.

Олег Богатырев

О событиях 5 мая на Пушкинской пло-
щади существуют разные версии. 

Канал «Царьград» так охарактеризо-
вал это эпичное противостояние: 300 
спартанцев мужественно отстаивали 
подступы к великому поэту.

Что же происходило 5 мая в Москве 
возле памятника Александру Сергеевичу 
Пушкину в действительности?

Пришедшие на Пушкинскую площадь 
в тот солнечный день москвичи и гости 
столицы так и не поняли, что стали сви-
детелями самой настоящей попытки 
майдана. 

Провокаторы и проплаченные адепты 
Навального уже давно не боятся поли-
ции, не боятся они и штрафов за несанк-
ционированные акции, которые за них 
обязательно оплатит ФБК (фонд борьбы 
с коррупцией Алексея Навального). А 
уж прилюдное задержание под камеру 
и стычки с полицией для них не только 
повод поднять шум, привлечь внима-

ние и получить по-больше «лайков», но 
и удобный, спланированный случай вы-
служиться перед своими зарубежными 
кураторами. Так и 5 мая, в преддверии 
инаугурации Президента, всё должно 
было пойти по хорошо срежессирован-
ному плану, если бы не одно НО …

Неожиданно для пришедших в этот 
день сторонников Навального, на Пуш-
кинской площади оказались представи-
тели Национально-освободительного 
движения (НОД) и другие неравнодуш-
ные граждане, не желающие дать ни од-
ного шанса майдану в России. Яркие, па-
триотические речи активистов, среди ко-
торых был и координатор НОД, депутат 
Госдумы Евгений Федоров (много ли вы 
знаете депутатов, выходящих к накачен-
ной толпе агрессивных «навальнят»?), 
зажигательное выступление агитбрига-
ды НОД во главе с Вячеславом Туником 
сбили первоначальный, агрессивный 
порыв толпы. «Навальнята» оказались 
явно не готовы к такому началу, порой 
просто молча наблюдая за выступления-
ми НОДа. Около часа им понадобилось, 
чтобы собраться с мыслями, и, получив 
указания от своих организаторов, перей-
ти к заранее отработанному плану.

И началось:
«Родина! Свобода! Путин! Хочешь 

Майдан, поедешь в Магадан», – крича-
ли сторонники свободы и независимости 
России. «Путин вор! Он нам не царь!», – 
выкрикивали апологеты американского 

7 мая состоялось долгожданная ина-
угурация Президента РФ, с которой все 
граждане России связывали улучшение 
своей жизни. Этим же числом Президент 
подписал важнейший указ по прорывно-
му развитию экономики России в тече-
ние последующих 6 лет.

Первые же назначения заместителей 
Медведева в правительство вызвали не-
доумение народа, когда они увидели в их 
числе бывшего минспорта Виталия Мут-
ко, министра Финансов Антона Силуано-
ва. Далее пошло назначение прозапад-
ного либерала Алексея Кудрина на пост 
главы Счётной палаты, а также Игоря Шу-
валова на пост главы Внешэкономбанка. 
У народа возникает вполне законный 
вопрос: а смогут ли эти чиновники обе-
спечить небывалый рывок в экономике, 
в соответствии с указом президента? 
Ведь последние годы они только тем и 
занимались, что сдерживали развитие 
страны через повышение цен, потакание 
валютным спекулянтам на бирже, покуп-
кой долговых бумаг США, то есть всем 
возможным, чтобы вывести как можно 
больше средств из России на запад.

Этот же вопрос поднимался и на не-
давнем, проходившем 24–26 мая эко-
номическом форуме в Санкт-Петербурге 
ПМЭФ-2018. На открытии форума – па-
нельной сессии «Российская экономика 
на траектории роста: вызовы и решения» 
вновь утверждённый первый вице-пре-
мьер Силуанов уже приоткрыл первые 
методики, которые должны привести к 
взрывному росту экономики: строитель-
ство инфраструктуры, развитие малого и 
среднего бизнеса, стимулы для россий-
ского экспорта, упрощение валютного 
регулирования. Но такие планы мы уже 

ка сформировала свою корпоративную 
идеологию и цель для укрепления своей 
власти и захвата новых сфер влияния в 
стране. Это было невозможно в условиях 
единой идеологии государства, которую 
имел СССР. Но после развала СССР уз-
коклановые идеологии «дикого запада» 
сформировались в России сами собой, 
чтобы заполнить идеологический вакуум. 
За каждым чиновником в правительстве 
стоят именно такие кланово-корпора-
тивные группировки, которые формиро-
вались ещё в 1990-х годах. Каждая такая 
группировка обладает властью на местах, 
управляет различными предприятиями, 
банками, заводами, логистическими це-
почками, транспортом и т. д. Кроме того, 
такие структуры имеют свои службы без-
опасности, ЧОПы и военизированные 
подразделения. Также лоббируется во-
прос о принятии закона о Частных воен-
ных компаниях в России. Создание клано-
вых группировок в России курировалось 
непосредственно спецслужбами США в 
процессе приватизации через залоговые 
аукционы Чубайса. Власть и активы полу-
чали те, кто доказал спецслужбам свою 
лояльность США и готовность продавать 
интересы России по первому приказу, 
прямо говоря, из посольства США.

Поэтому, если Президент хочет из-
бавиться от определённого чиновника, 
ему приходится затрагивать интересы 
влиятельных группировок, которые до 
сих пор связаны с США через финансо-
вые, партнёрские, агентские отношения. 
А монополии на применение силы у 
президента нет. Он простой гарант Кон-
ституции, по закону он юрист, нотариус, 
который следит за соблюдением буквы 
закона, и только! И ручное управление, 
которое использует Путин в ежедневной 
работе уже многие годы, тут не работает.

Что делает Путин в сложившихся усло-
виях для ротации кадров и дальнейшего 
укрепления суверенитета страны?

Во-первых, в правительство заходят 
региональные лидеры исполнительные 

слышали в прошлые годы из уст чинов-
ников… и не раз. Тем не менее, майские 
указы Президента от 2012 года об улуч-
шении благосостояния граждан России, 
высокотехнологичных новых рабочих ме-
стах так и остались на бумаге.

Вновь утверждённый председатель 
Счётной палаты Алексей Кудрин на этой 
же сессии привёл некоторые количе-
ственные показатели, которые могут 
дать представление о том, чего нужно 
достичь для выполнения указа Прези-
дента от 7 мая: сегодня ВВП России ра-
стёт темпами 1,5–1,7% в год, при том, что 
рост мирового ВВП составляет 3,8–3,9% в 
год. То есть, Россия развивается сегодня 
более чем в 2 раза медленнее остально-
го мира. Чтобы выйти в первую пятёрку 
мировых развитых экономик, по словам 
Кудрина, надо обеспечить рост ВВП не 
менее 6,0% в год.

А чтобы до 2024 года увеличить коли-
чество единиц малого и среднего бизне-
са до 25 миллионов компаний, которых 
сейчас только 15 миллионов, потребует-
ся обеспечить рост количества таких ком-
паний на 1,67 миллиона каждый год, или 
139 тысяч каждый месяц. Таким образом, 
Кудрин сам признал, что задачи перед 
новым правительством стоят огромные, 
и он не совсем представляет, каким об-
разом можно осуществить этот рывок.

Утверждение нового правительства 
в любом государстве – это достаточно 
сложный процесс, который затрагивает 
все властные и финансовые структуры, 
сформировавшиеся на сегодняшний 
день в стране. Это интересы структур как 
внутри страны (власть в регионах, феде-
ральных округах, республиках, городах), 
так и снаружи (соседние государства, 
экономические, политические союзы, 
кураторы метрополии США).

Россия здесь не исключение! В 1993 
году стране запретили иметь свою госу-
дарственную идеологию (Ст. 13 п. 2 Кон-
ституции РФ). Это привело к тому, что 
каждая влиятельная властная группиров-

№ 4 (38) 2018     Национальный Курс       ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!          N-kurs.ru      3

опыт армянского майдана изучен вдоль 
и поперек. Представители оппозицион-
ных СМИ, которых хлебом не корми, дай 
сделать картинку из серии «кровавый ре-
жим снова беснуется» и «проплаченные 
лично Собяниным» казаки избивают не-
винных детей. 

Сами провокаторы и фотографы рабо-
тают в паре, как в танце. Есть ведущий и 
есть ведомый. Они состоят в одних и тех 
же группах в социальных сетях. Одни не-
винные жертвы, другие по случайному 
стечению обстоятельств корреспонденты 
и операторы «Медузы», «Эха Москвы», 
«Серебряного дождя» и т. д. А после 
этого «спектакля», вечером можно всем 
вместе и обсудить за кружкой вина в ти-
хих барах там же на Пушкинской и повы-
бирать фоточки для предстоящей инфор-
мационной атаки.

Роли отработаны, можно делить гран-
ты. Картинка есть. Хозяева могут быть 
довольны. Друзья научились делать свои 
первые режиссёрские фильмы. «Шоу» 
может продолжаться.

Но в этот раз у них не получилось, ак-
тивисты НОД размыли первоначальные 
цели провокаторов, взяв огонь на себя. 
Мы выиграли битву, но война ещё не 
окончена. Против нас играют в долгую. 
Этот раунд за нами, но основная битва за 
улицу и за суверенитет ещё впереди.

Александр Солонкин, руководитель 
регионального направления НОД, 
участник событий 5 мая в Москве

миропорядка, сами в большинстве своём 
не ведая, под чью дудку они пляшут. Но 
твиттер и телеграм знают своё дело, при-
бывающей «школоты» Навального ста-
новилось всё больше и больше. «Спар-
танцы», сгруппировавшись у памятника 
Пушкину, обмотав его георгиевской лен-
той, отбивали то и дело накатывающие-
ся на них волны неприкрытой агрессии. 
Поняв, что дух защитников суверенитета 
не сломить, в ход пошли дымовые шаш-
ки, пластмассовые бутылки и даже ножи. 
Казалось вот-вот произойдёт непоправи-
мое, но решительные мужчины в каза-
чьих папахах с нагайками в руках быстро 
остудили пыл агрессивного молодняка. 
Ну, а дальше начала действовать поли-
ция и росгвардия…

Активисты же НОД организованно и 
с песнями отошли с места битвы, честь 
поэта была защищена, майдана не слу-
чилось.

Сейчас уже понятно, что 5 мая на Пуш-
кинской площади происходило хорошо 
поставленное «шоу», благо на этот раз 
не кровавое, а ведь мы знаем, чего доби-
ваются заказчики, и всё могло бы закон-
читься куда плачевнее. Как это делалась 
на Украине, мы уже наблюдали.

Со стороны Навального были прово-
каторы, которые чётко знали, как мани-
пулировать толпой, куда вести людей, 
что кричать, как отбивать своих, если 
задерживает полиция. Были попытки 
перекрыть уличное движение – явно 

Новое правительство – команда победы
или команда поражения?

События 5 мая 2018 на Пушкинской
площади, или битва за суверенитет



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

Штабы НОД являются одним из элементов общего процесса борьбы за суве-
ренитет, развернувшейся в нашей стране. Лидер этой борьбы – Президент РФ 
В.  В.  Путин. Координатором штабов НОД является депутат Государственной Думы 
РФ Е. А. Фёдоров.

Что такое суверенитет? Суверенитет – это право самим принимать решения у 
себя в стране в интересах своего народа.

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

НОД также заявляет о необходимости расследования событий 1991 года, привед-
ших к развалу СССР и требует возбудить уголовное дело против М. С. Горбачева. 
Необходимо поставить вопрос о возврате к границам 1991 года, которые были 
закреплены по итогам Второй мировой войны.

Кто противостоит нам внутри страны? Прежде всего, сама система государствен-
ного строительства, созданная после поражения Советского Союза в холодной войне 
и закреплённая в нашей Конституции. Конечно же, это предатели на всех уровнях 
власти, среди региональных элит, в различных СМИ. Олигархи, не желающие пе-
реводить свои активы из зарубежных оффшоров, псевдо-общественные деятели, 
много говорящие, но не желающие поддерживать 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 координаторы, выбираемые самими 
активистами. От каждого человека и от его вклада в общее дело зависит успех 
всей борьбы. Движение действует на принципах самофинансирования. Общую ко-
ординацию осуществляет Центральный штаб. Все граждане России могут принять 
участие в этой борьбе: 

– присоединяйтесь к штабам НОД в вашем регионе, их контакты можно найти 
на сайте http://rusnod.ru;

– зарегистрируйтесь на нашем сайте, поставьте галочку за суверенитет;
– заходите на другие наши интернет-ресурсы для получения последних новостей; 
– распространяйте информацию о Национально-освободительной борьбе своим 

знакомым, членам семьи, коллегам по работе и учёбе. 
Одна из наших основных задач — это прорыв информационной блокады.
Вместе и победим!
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Дополнительные полномочия для Владимира Путина!

Контакты в вашем регионе

ЧТО ТАКОЕ НОД?

Воронеж Пенькова Светлана Нединовна +7 919-245-4718
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Златоуст Акатышев Дмитрий  Александрович +7 932-017-4471
Калининград Косинов Дмитрий Александрович +7 952-790-0405
Крым Иванова Виктория Викторовна +7 978-809-9741
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Нефтеюганск Пономарев Сергей Юрьевич +7 992-350-1000
Омск Дорошенко Юлия Игоревна +7 904-822-9604
Пермь Гораш Галина Васильевна +7 922-387-5331
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Якутск Дегтярев Владимир Васильевич +7 924-661-2367

Об информации, представленной в этой газете, вы вряд 
ли узнаете из других СМИ, ведь тема отсутствия суве-
ренитета России, самая замалчиваемая у нас в стране. 
В дополнение к этой газете мы создали своё альтер-
нативное Радио. Радиовещание ведётся пока только 
в Интернете, где вы 24 часа в сутки можете получать 
достоверную информацию: volnorez.com/radio-nod/bc 
или e-nod.nov.pw

НАШИ САЙТЫ:

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ (Газета издаётся на народные деньги, прочти и передай товарищу) 
Карта Сбербанка: 4276 3800 1209 9383  Яндекс.кошелёк: 4100 1474 5375 080

– усиление охраны общественного по-
рядка, объектов, подлежащих государ-
ственной охране, и объектов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта;

– установление ограничений на сво-
боду передвижения, введение режима 
въезда, выезда и пребывания, а также 
ограничение движения транспортных 
средств и осуществление их досмотра 
на территории, на которой действуют 
чрезвычайные меры и временные огра-
ничения.

Вводимые законопроектом допол-
нительные чрезвычайные полномочия 
Президента Российской Федерации бу-
дут действовать на срок один год с мо-
мента вступления в силу. 

Данная инициатива будет доступна 
для голосования на РОИ: https://www.
roi.ru/ Просьба тем, ещё не зарегистри-
рован, заранее пройти необходимую 
процедуру регистрации. Видеопамятка 
для регистрации: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=46&v=gAxPQ_
owUpE

Совет Координаторов
штабов НОД

2. Сделать 18-е число каждого меся-
ца днём поддержки реформ Владимира 
Путина.

3. Внести в Федеральный закон о 
«Чрезвычайном положении» поправки, 
позволяющие Президенту РФ Владими-
ру Путину вводить на территории России 
чрезвычайные меры и временные огра-
ничения без введения чрезвычайного 
положения.

Что приведёт к следующим измене-
ниям:

– установление ограничений на осу-
ществление отдельных видов финансо-
во-экономической деятельности, вклю-
чая перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств;

– полное или частичное приоста-
новление полномочий органов исполни-
тельной власти субъекта (субъектов) Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также приостановле-
ние действия изданных ими правовых 
актов;

– ограничение свободы печати и дру-
гих средств массовой информации, уста-
новление особого порядка аккредита-
ции журналистов;

димы полномочия для мощного рывка 
вперед, для возврата суверенитета Рос-
сии вопреки его нынешнему ограничен-
ному статусу как гаранта Конституции 
РФ.

По решению Совета Координаторов 
НОД, мы объявляем о проведении бес-
срочной всероссийской акции «О пре-
доставлении дополнительных полно-
мочий Президенту России Владимиру 
Путину». 

Данные полномочия позволят Прези-
денту РФ Владимиру Путину системно 
влиять на органы государственной вла-
сти, его же указы и распоряжения будут 
иметь силу закона и станут обязательны-
ми к исполнению для всех органов ис-
полнительной власти РФ.

Для исполнения данного плана мы 
предлагаем:

1. Провести множественные уличные 
акции в форме пикетов, массовых пике-
тов, автопробегов, митингов с целью ак-
тивизации информационной и агитаци-
онной работы среди населения по теме 
предоставления дополнительных (чрез-
вычайных) полномочий для Президента 
России Владимира Путина. 

Беспрецедентное давление на Рос-
сию, экономическая и информацион-
ная война, все эти недружественные 
действия против нас сопровождаются 
внутри страны экономическим спадом, 
ростом цен, ухудшением уровня жизни. 

Системная коррупция и казнокрад-
ство, преступная халатность и безраз-
личие, всё это невозможно дальше тер-
петь! 

Между тем, по данным ОНФ и «Опо-
ра России», две третьих майских указов 
Президента 2012 года не исполнено или 
исполнено частично. Более того, чинов-
никам разного уровня не установлено 
никакой ответственности за неиспол-
нения указов Президента России. А на-
глость, бюрократизм, кумовство продол-
жают оставаться обыденным явлением в 
наших городах и селах. Где гарантия того, 
что трагедия в Кемерово не повторится? 
Где гарантия того, что новые указы и рас-
поряжения Президента будут исполне-
ны?!

На прошедших выборах 18 марта 
граждане России оказали беспрецедент-
ное доверие действующему Президенту 
Владимиру Путину. Теперь ему необхо-

Известные  люди  о  внешнем 
управлении,  изменении

Конституции и пятой колонне
Александр Бастрыкин, глава следственного комитета России: 
«Установление примата международного права еще при принятии Конституции 

РФ 1993 года нам умело преподнесли как базовую конституционную ценность 
правового государства советники из США. Смешно сказать, но в докладе о про-
екте конституции, который был опубликован в «Российской газете» в 1993 году, 
с гордостью подчеркивалось, что ее положения прошли экспертизу за рубежом. 

В результате произошло то, что Председатель Конституционного суда Валерий 
Дмитриевич Зорькин очень точно назвал девальвацией, то есть обесцениванием 
национального права по отношению к праву международному. 

Кроме того, понимание сути принципов международного права деформирова-
лось на фоне политической эскалации. Они активно используются США, а вслед 
за ними и странами Евросоюза для реализации собственных военных и других 
геополитических интересов, направленных на ослабление России, недопущение 
создания у нас юридических основ для противодействия санкциям и другим ме-
рам, принятым против нас. 

Ангажированы и Европейский суд по правам человека, и другие международные 
судебные органы. 

Поэтому отказ от приоритета международного права и его автоматической им-
плементации в национальное законодательство становится вопросом обеспечения 
нашего суверенитета, причем не только правового, но и экономического, политиче-
ского и в целом – государственного. Потому что все эти сферы регламентируются 
правом». 

Из интервью Российской газете 27.04.2015. 
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