
 

 

СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ! 

9 мая — главный праздник нашей страны. В этом году испол-

нился 71 год со дня Победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Это Победа стала трудным испытанием для страны и ее 

многонационального народа. Победа досталась нам огромной ценой — многочисленными человеческими жертвами. 1418 дней 

и ночей, 27 миллионов погибших жизней, горе, страдания, разрушения... Но народ выстоял. Мы победили благодаря экономи-

ческой мощи и прочности Советского Союза, стойкости и мужеству, самопожертвованию советских людей, спасших чело-

вечество от нацистского порабощения. Великая Победа, остановившая фашизм, стала национальной гордостью всего мно-

гонационального народа России и освобожденных народов других стран. Эта ПОБЕДА священна. 

Выход людей на Бессмертный полк — важный шаг на пути восстановления суверенитета. Следующий шаг за тем, чтобы 

те, кто вышел на демонстрацию, были готовы повторить подвиг отцов и дедов и бороться за свободу Отечества. 

 

Почему мы так живём? 
 

Россия — самая большая 

страна на планете, самая 

богатая ресурсами, у нас 

столько умных и грамотных 

людей, а уровень жизни хуже 

большинства европейских 

стран. 

Нам внушают, что это всё 

потому, что в России все 

вокруг воруют, президент 

ничего не делает да и сами 

нормально сделать ничего не 

можем. В общем, мы полные 

дураки, да и с менталитетом 

не повезло.  

При этом, почему-то, 

никто не затрагивает тему, 

что если мы на самом деле 

такие «туземцы», то как 

умудрились создать самую 

большую в мире страну? Как 

смогли сохранить её по про-

шествии многих столетий, 

несмотря на многочисленные 

нападки и посягательства со 

всех сторон?  

А ведь если задуматься, то 

становится ясно, что 

большинство современных 

проблем у нас появились не 

так уж и давно — с конца 80-

х годов, а менталитет не мог 

так быстро поменяться. Так в 

чем же тогда причина? 

Оказывается главная при-

чина происходящего сегодня, 

о которой не говорят СМИ, 

состоит в том, что у России 

НЕТ СУВЕРЕНИТЕТА! 

 

Как это произошло 
 

После окончания Великой 

Отечественной войны в 

1945г. США и Великобри-

тания объявили Советскому 

Союзу новую войну – так 

называемую «холодную». Но 

и «холодная» война это была 

самая настоящая война, хотя 

в первую очередь, она, конеч-

но, идеологическая, информа-

ционная, экономическая. И в 

1991г. в результате различ-

ных процессов военно-поли-

тического характера, в том 

числе – предательства Горба-

чева, она завершилась геопо-

литическим поражением наш-

ей страны. Результат этого 

поражения – практически 

полная потеря суверенитета 

нашим государством и рас-

членение его на отдельные 

территории (в границах быв-

ших союзных республик) с 

внешней системой управле-

ния у каждой. Одним из этих 

15 осколков стала Российская 

Федерация. Вслед за этим 

последовали разгром её эко-

номики и деградация практи-

чески всех сфер жизнеде-

ятельности.  

начало, продолжение на стр. 2 
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Уничтожение СССР ста-

ло крупнейшей геополити-

ческой катастрофой XX 

века и привело к траги-

ческим последствиям для 

всех бывших союзных рес-

публик.  
В настоящее время наша 

страна оккупирована (в поли-

тическом, финансово-эконо-

мическом, идеологическом, 

культурном и информацион-

ном отношениях) и является, 

по сути, колонией, управ-

ляемой из-за рубежа. Поэто-

му всеми вопросами страте-

гического характера в Рос-

сии занимается Государ-

ственный Департамент США 

(как специальная система уп-

равления зарубежными тер-

риториями) через своего по-

сла в России, систему неком-

мерческих организаций (что-

бы проявить влияние НКО, 

существующих на зарубеж-

ные гранты, на нашу страну 

недавно был принят закон, 

обязывающий каждую из 

этих организаций зарегистри-

роваться как «иностранный 

агент») и систему грантов.  

Холодная оккупация вы-

глядит не так открыто, не 

так жёстко, как, например, 

гитлеровская, но цели те же, а 

масштаб материальных и 

людских потерь гораздо 

больше. И задачи, которые 

стоят перед оккупантами, 

точно такие же – уничтожить 

русский народ и ограбить 

страну, которую они победи-

ли, вытащив из нее всё, что 

только возможно. Но США 

преследуют более масштаб-

ную цель, чем просто раз-

рушение материальных основ 

национальной экономики и 

вытеснение с мировых рын-

ков своего главного инду-

стриального конкурента. Их 

главной целью является полу-

чение гарантии, что Россия 

никогда не сможет возро-

диться. 

Для справки. «Холодная 

оккупация — состояние госу-

дарства, оккупированного 

другим государством без во-

енного вмешательства, а 

только посредством финан-

сово-экономического, соци-

ально-политического и ин-

формационного давления на 

все социальные слои захва-

тываемой территории, при 

этом de facto марионеточное 

правительство поверженно-

го государства или влиятель-

ная его часть напрямую ис-

полняет волю агрессора, 

диктующего свои правила 

игры». 

В 90-х годах, когда 

степень эксплуатации нашей 

страны была максимальной, 

американцы напрямую управ-

ляли нашей страной и созда-

вали Российское государство, 

как систему управления сво-

ей заграничной территорией. 

В правительстве, в ключевых 

министерствах реально сиде-

ли несколько тысяч амери-

канских советников и писали 

для нас законы, которые 

должны были обеспечить им 

постоянное получение дани и 

запретить развитие нашей 

страны: Конституцию и зако-

ны на её основе, в т.ч. закон о 

Центральном Банке, закон о 

разделе продукции, 1 часть 

Гражданского кодекса, Нало-

говый кодекс, Таможенное 

законодательство, Земельный 

кодекс, Жилищный кодекс, 

реформирована Российская 

судебная система и прове-

дены реформы СМИ. Обо 

всём этом можно прочитать 

на официальном сайте Агент-

ства США по международ-

ному развитию — USAID. 

Возьмём сферу ЖКХ. Ос-

новной формирователь стра-

тегии – Международный ва-

лютный фонд, законы напи-

саны Институтом экономики 

города (это чисто американ-

ские гранты). Вся система 

ЖКХ (тарифы, ТСЖ) — это 

система, вся подготовленная 

ими. Мы живём по их 

правилам! 

Максимальным тогда был 

и грабёж нашей страны. 

Приватизация, которая 

произошла в начале 90-х 

годов (во многом она и 

сейчас идёт) — это элемент 

репараций, выплаты побе-

дителю имуществом побеж-

дённой стороны. В то время 

из страны просто физически 

вывозилось все более — 

менее ценное имущество, 

природные ресурсы, предпри-

ятия, особенно «оборонка», 

интеллектуальная собствен-

ность. А то, что не могло 

быть вывезено — юриди-

чески переводилось в соб-

ственность зарубежных ком-

паний. Промышленность и 

сельское хозяйство страны 

были практически разрушены 

для того, чтобы основной 

статьёй экспорта стало сырьё. 

 

Проиграли – платите! По-другому в нашем мире не бывает! 
 

И Россия уже более 20 лет 

платит дань победителю — 

до 2012г. российская эконо-

мика приблизительно на 300 

миллиардов долларов в год 
финансировала экономику 

США и стран ЕС (за право 

оборачивать национальную 

валюту). Технологии ее вы-

платы подробно отработаны в 

системе Центрального Банка 

РФ эмиссией рубля. Цен-

тральный Банк в России — 

это коммерческий банк, ос-

новной задачей которого, 

кроме эмиссии денег для 

России, является экспорт 

углеводородных ресурсов 

стра-ны и сбор дани. Для 

этой цели его американцы и 

создали у нас, написали нам 

Конституцию и Законы под 

него (ФЗ № 86). Это просто 

современный механизм сбора 

дани, который англосаксы 

уже давно и детально отрабо-

тали на многих странах. Для 

России дань определена в 

объёмах всей эмиссии рубля. 

Выплата осуществляется че-

рез накопление валютных ре-

зервов, которые по закону не 

могут быть потрачены на 

нужды российской экономи-

ки; эти резервы «стерили-

зуются» (обнуляются) через 

покупку гос. облигаций США 

на многолетний срок (25 лет) 

под формальные проценты 

(0,25%) и реально никогда не 

будут нам возвращены. 

ЦБ полностью независим 

от нашего государства, и не 

подчиняется ни президенту, 

ни правительству РФ (ст. 75 

ч. 2 Конституции РФ), но 

обязан выполнять указания 

Международного валютного 

фонда (МВФ) и фактически 

превратился в филиал Феде-

ральной Резервной Системы 

США (ФРС). Такая норма 

прописана только у четырёх 

стран: Афганистан, Ирак (по-

сле убийства Саддама Хусей-

на), Косово и Российская 

Федерация — компания впол-

не суверенных и равных 

государств, не правда ли? 

Поэтому те рубли, которые 

имеют хождение в современ-

ной России, это даже не её 

государственные деньги. «Би-

леты банка России» и монеты 

«банка России» — это деньги 

банка, который не является 

государственным (поэтому он 

не имеет право использовать 

государственный герб — он 

использует товарный знак, 

похожий на герб России — 

герб временного правитель-

ства Керенского, чтобы 

убедиться, достаточно посмо-

треть на «герб» на наших 

деньгах). То есть рубли, 

имеющие хождение в нашей 

стране — это деньги, выпу-

щенные частным банком, 

подконтрольным МВФ и 

ФРС США. 
В настоящее время в ЦБ 

для практического осуществ-

ления управления в условиях 

западных санкций (под видом 

консалтинговых компаний) 

работают  американские ком-

пании — Price Waterhouse 

Coopers и Oliver Wyman, под 

руководством которых ЦБ 

производит фактически уду-

шение российской экономи-

ки: 

- через установление мак-

симально высокой ключевой 

ставки, на сегодня она со-

ставляет 11%, что делает 

практически невозможным 

развитие бизнеса в стране. А 

в западных странах (около 40 

стран) ставка установлена не 

более 2,5%, 

- через отказ от «защиты и 

обеспечения устойчивости 

рубля», хотя по Конституции 

РФ последнее является ос-

новной функцией ЦБ; 

- в условиях кризиса про-

должающимся выкупом на 

миллиарды рублей долговых 

облигаций США для накоп-

ления их в золотовалютных 

резервах, которые хранятся в 

США. 

В последнее время окку-

панты ужесточили эксплуата-

цию нашей страны по всем 

направлениям пользуясь тем, 

что весь государственный 

аппарат России находится 

под ними (вероятно, почув-

ствовав изменения в поли-

тике нашего президента и 

состояния страны в целом). 

В 2012 году, по требованию 

запада, было принято Бюд-

жетное правило, по которому 

мы дополнительно к дани, 

выплачиваемой через меха-

низм ЦБ, перебрасываем 

триллион рублей в год в 

международные резервы за 

счет снижения расходов 

нашего бюджета, а это наши 

пенсии, социальные выплаты 

и льготы, зарплаты бюджет-

никам, то есть, говоря 

простым языком — 

увеличили выплату дани 

продолжение на стр. 3 
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в связи с очередным ос-

лаблением позиции нашей 

страны за счёт самых без-

защитных граждан.  

Различные специализи-

рованные организации кон-

сультантов существуют прак-

тически во всех министер-

ствах и ведомствах России и 

именно они являются «моз-

гом» этих учреждений, осу-

ществляя фактически упра-

вление ими. Они готовят 

тексты законов, постановле-

ний, приказов, пишут речи 

для министров, а последние 

всего лишь играют роль актё-

ров для публики. Главные, 

производящие управление и 

расписывающие его на кон-

кретные направления, и есть 

эти организации иностран-

ного происхождения. 

 

 

Вот перечень основных: 

из них 

 

 

Ещё одна задача России 

(после изъятия у неё при-

родных и др. материальных 

ресурсов) — направлять дань 

детьми и трудоспособной мо-

лодежью Соединенным Шта-

там и их союзникам. И наша 

реорганизованная система об-

разования (переход на «бо-

лонскую» систему, ЕГЭ) — 

всё это элементы единой ко-

лониальной политики. Ма-

леньких детей, усыновляя-

емых в России, они обучают 

сами у себя, а молодёжь 

должна быть соответствую-

щим образом подготовлена. 

Суть закона о ЕГЭ — мак-

симально понизить общий 

уровень образования в Рос-

сии и обеспечить запад 

рабочей силой третьего (ниж-

него) уровня из России, но 

люди должны иметь хоть 

какие-то навыки для такой 

работы. А для тех учеников, 

которые, несмотря ни на что, 

будут показывать отличные 

результаты, предусмотреть 

механизм их выявления и 

отслеживания для целей 

переманивания и отправки к 

себе в качестве реальных 

мозгов. Учебники — самый 

главный вопрос, например, 

история: что вложат в голову 

ребёнка на уроках истории 

такое он и имеет представ-

ление о мире и о своей 

стране. ВСЕ 600 современ-

ных учебников истории были 

написаны на зарубежные гра-

нты. По их установке, ни до 

одного российского ребёнка 

не должно дойти учебника, 

отражающего реальную исто-

рическую ситуацию в России, 

особенно за последние не-

сколько десятков лет, и 

отследить, чтобы российские 

дети постепенно перестали 

быть российскими, т.е. полу-

чив среднее образование, мо-

лодые люди должны быть 

уверены в том, что они живут 

в отвратительной стране и их 

«голубой мечтой» должен 

стать переезд в западный рай. 

Это оккупанты реализуют 

через школу и вузы, через 

манипулирование министер-

ством образования и, есте-

ственно, через СМИ. Всё это 

чёткая политика ликвидации 

культуры и науки в России.  

Прямо сейчас нам уже 

навязали законы по ювеналь-

ной юстиции — все положе-

ния отклонённого, по тре-

бованию Путина, прямого 

закона были внесёны по 

одной статье в разных зако-

нах. И Госдума уже приняла 

все эти законопроекты, 

направленные на уничто-

жение института семьи, 

материнства и детства.  
Для реализации всех этих 

задач в российскую государ-

ственную машину противни-

ком изначально был встроен 

управляемый извне меха-

низм гарантированного са-

моуничтожения России как 

цивилизованного многона-

ционального государства, 

чтобы исключить любую 

возможность реванша с на-

шей стороны — это Консти-

туция РФ и законодательство 

на её основе.  

 

Конституция РФ — основа оккупации России! 
 

В 1993 г., сразу же после 

расстрела Белого дома, было 

проведено Всенародное голо-

сование по принятию Кон-

ституции РФ. Мы, советские 

люди, как-то не приучены 

были читать конституции, в 

средствах массовой инфор-

мации она не обсуждалась и 

большинство народа так и 

проголосовало за неё, не чи-

тая — ведь мы тогда даже 

представить себе не могли, 

что с согласия Б. Ельцина и 

высшего руководства страны  

все её ключевые пункты пи-

сались советниками США и 

на их гранты. 

Конституция РФ 1993г. 

является апофеозом законо-

дательной оккупации, это 

колониальный устав! В ней 

закреплено внешнее управ-

ление на уровне законода-

тельства, идеологии, денеж-

ной системы. Полномочия 

президента, как главы госу-

дарства, урезаны, ответ-

ственность государствен-

ных органов не прописана. 

В ней нет ничего, что 

объединяло бы граждан 

страны в единое целое, в 

народ; что являлось бы 

основой для его наци-

онального самосознания; 

что определяло бы цели 

развития государства. 
Англо-саксонская колони-

альная империя имеет огром-

ный опыт по удержанию сво-

их колоний в повиновении. И 

она прекрасно знает, что ни-

какая колония не хочет ей 

оставаться, не хочет кормить 

метрополию, а ищет любые 

способы вырваться на свобо-

ду. Зная это, они давно выра-

ботали лучший способ пара-

лизовать усилия колонии по 

освобождению — сделать 

так, чтобы народ колонии не 

осознавал, что он потерял не-

зависимость. И нынешняя 

Конституция написана так, 

чтобы для обычного челове-

ка, неискушённого в юриди-

ческих тонкостях, создать 

видимость полной свободы, а 

для всех ветвей власти — за-

вуалированно закрепить вне-

шнее управление, называю-

щееся «общепризнанные при-

нципы и нормы международ-

ного права». 

Поэтому одним из глав-

ных элементов внешнего 

управления является пропи-

санный в Конституции РФ 

(ст.15 п.4) приоритет обще-

признанных принципов и 

норм международного права 

и международных договоров 

над национальным законодат-

ельством. Можно смело 

сказать, что ст. 15  п. 4 

Конституции РФ отменяет 

государственный суверени-

тет России. (Аналогичная 

норма, например, появилась в 

основном законе Австро-

Венгрии после поражения в 

первой мировой войне и 

Германии после поражения 

во Второй мировой войне). 

Здесь важно понимать, что 

эта норма появилась как 

замена оккупационных войск. 

А для того, чтобы исклю-

чить любые разночтения этой 

статьи было принято специ-

альное Постановление Пле-

нума Верховного суда РФ № 

5 от 2003 года, в котором 

подробно разъясняется, где и 

кто именно, пишет россий-

ские законы. По факту полу-

чается, что российские зако-

ны пишут специализирован-

ные международные учреж-

дения ООН и решения этих 

учреждений являются обяза-

тельными для всей правовой 

системы Российской Федера-

ции. К таким специализиро-

ванным органам относятся: 

Международный валютный  

 продолжение на стр. 4 

Иностранные консалтинговые компании, координирующие работу наших министерств 
и осуществляющие управление ими 

Центральный банк РФ 
Pricewaterhouse Coopers США 

Oliver Wyman США 

Министерство финансов РФ 
KPMG Нидерланды 

Deloitte &Touch Великобритания 

Минстрой 

Deloitte &Touch Великобритания 

Pricewaterhouse Coopers США 

KPMG Нидерланды 

Министерство трансторта, Росимущество, 
Минобрнауки 

Pricewaterhouse Coopers США 

Министерство экономического развития 
KPMG Нидерланды 

Deloitte &Touch Великобритания 

Минпромторг 
Deloitte &Touch Великобритания 

Pricewaterhouse Coopers США 

Фас, Росфиннадхор Deloitte &Touch Великобритания 



 
 

продолжение, начало  на стр. 1 

фонд-МВФ, Международ-

ный банк реконструкции и 

развития-МБРР, Междуна-

родная ассоциация развития 

— МАР, Международная фи-

нансовая корпорация — 

МФК и многие-многие дру-

гие.  

Речь идет не просто о не-

которых законах в России — 

все(!) наши законы (кроме 

«ручных» законов Путина) 

соответствуют требованиям 

заокеанских законодателей и, 

соответственно, такого рода 

политика направлена на мак-

симальную эксплуатацию 

России в интересах некоего 

международного сообщества, 

а отнюдь не нашей страны и 

её жителей. Стоит ли удив-

ляться и задаваться вопроса-

ми о том, почему с каждым 

новым принятым законом 

жизнь становится все хуже и 

хуже: и в образовании, и в 

здравоохранении, и в соци-

альном обеспечении, и в эко-

номике, и в бизнесе, и в куль-

туре…  

Другим важнейшим эле-

ментом оккупации и внешне-

го управления является за-

прет на государственную 

идеологию (ст. 13 ч. 2, эта 

норма присутствует только у 

нашей страны) и одновремен-

но запрет цензуры (ст. 29 

ч. 5), а СМИ (которые факти-

чески подчиняются 

оккупанту через систему  

рейтингов) — предоставлена 

полная свобода, то есть 

создан мощный канал 

психологического воздей-

ствия на сознание людей в 

интересах оккупанта. А глав-

ное — запрет на госидео-

логию означает, что в стране 

запрещена постановка страте-

гических целей развития 

государства и корабль под 

названием «Российская Феде-

рация» сегодня плывёт в 

никуда

!  

 

Коррупция — как система управления государством 
 

Победитель создал в 

нашем государстве законода-

тельные инструменты, кото-

рые влияют на реализацию их 

политики, написал конститу-

цию, а то, что он не смог 

открыто продекларировать, 

он заложил в механизмы 

коррупции как системы 

управления.  
В конце 90-х годов стало 

неприлично напрямую уп-

равлять чужим государством 

и, как промежуточный вари-

ант, ими была создана 

система олигархического уп-

равления — так называемая 

«семибанкирщина», когда все 

министры, их замы, чиновни-

ки крупные, руководители 

компаний назначались оли-

гархами. Олигархическое 

управление — это прямая 

вертикаль коррупции. Т.е. 

коррупционный механизм, 

это механизм манипули-

рования политическими 

процессами (цель государ-

ственной коррупции поли-

тическая, а не личная), 

здесь речь не идёт о мелких 

взяточниках на низких 

должностях — это как раз 

наказуемое уголовное пре-

ступление. На сегодняшний 

день, коррупция в России 

крупная, и на 100% носит 

ненациональный статус. Все 

«наши» олигархи — за 

рубежом (они уже давно не 

«наши» олигархи). Нет ни 

одного крупного собствен-

ника или коррупционера, 

который бы не хранил деньги 

за рубежом, не использовал 

там имущество. У него там и 

семья. И вообще он получает 

там, если надо, политическое 

убежище и поддержку в том 

случае, если у него возни-

кают проблемы с россий-

скими властями. Это систем-

ный вопрос, и он прямо 

вытекает из проблемы 1991г. 

И фактически, до 2002г., это 

было прямое иностранное 

управление, но через россий-

скую систему олигархата (по-

ка В. Путин его не разру-

шил). Это означало, что 

функция каждого чиновника 

в стране до конца 90-х годов 

была — обслуживать своего 

олигарха. Если он его не 

обслуживал, его выгоняли и 

ставили нового. А у 

предпринимателя задача — 

бизнес, т.е. у него явно нет 

задачи ни государственного 

строительства ни социаль-

ного, его задача — деньги 

заработать, приватизировать 

больше имущества. И для 

решения данных задач ему 

нужны были государствен-

ные служащие. Вот они и 

подчинялись ему по системе 

квот. 

Дальше с этого момента 

России запретили  вообще 

иметь национальную круп-

ную собственность как 

класс. Чтобы в России стать 

очень богатым человеком, на-

до стать бизнесменом или 

уязвимым собственником в 

другой стране. Это тоже чёт-

ко работающий механизм — 

новым предпринимателям, 

выходящим на уровень круп-

ного бизнеса, навязывают 

условия по переводу своих 

активов за границу иначе 

предприниматели не смогут 

взять выгодные кредиты в 

Западных банках (Российские 

банки, из-за «независимой 

политики» ЦБ РФ, таких 

возможностей не имеют) т. е. 

они просто не смогут 

работать и развивать своё 

дело. Обратной стороной 

ухода из России для 

предпринимателя станет его 

подконтрольность воле за-

падных «хозяев». Если что, и 

счета могут заморозить, и 

семья с детьми под прямым 

надзором спецслужб «хозя-

ина».  

Так как через систему 

собственности формируются 

национальные элиты, а 

значит и стратегическое уп-

равление государством, то 

мы получили политическую 

систему, основанную фун-

даментально на иностранных 

элитах. А это означает, что 

вся политическая система 

ненациональна. Она вся 

работает против Российской 

Федерации.  

 

Необъявленная война 

 
Проблема отсутствия 

суве-ренитета России – это 

самая замалчиваемая тема в 

российских СМИ за послед-

ние 20 лет, потому что 

победитель, как и всегда 

любой победитель, имеет 

механизмы контроля за 

информационным простран-

ством (через американские 

рейтинговые агентства) и 

искусственно фильтрует 

информацию об этой пробле-

ме. Вся система работы СМИ 

налажена для того, чтобы 

уничтожить сопротивляе-

мость российского народа. 

А нашим государством, 

из-за фиксации в Консти-

туции равенства всех идео-

логий в стране и запрете 

цензуры, идеологическое уп-

равление, формирование об-

щественного мнения, целей и 

задач общества  не произ-

водится. Не положено нам 

иметь свою идеологию и 

цели. Поэтому мы имеем 

идеологию и цели  оккупан-

та, антироссийские СМИ, 

информационную войну на 

уничтожение народа.  
В создаваемой оккупанта-

ми атмосфере безнадёжности 

и бесперспективности часть 

населения стремится уехать в 

более «стабильные» и «демо-

кратические» страны по обе 

стороны Северной Атланти-

ки. Результат этих процессов 

плачевен для России − 

большинство молодых, тала-

нтливых людей предпочи-

тают работу за границей, где 

им создают условия для 

работы и развития. И это 

тоже  наша дань оккупантам. 

  

 

Окончание смотри в 

следующем номере. 

 

 

 


