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из Москвы, можно сказать почти соседа, 
так как он был из соседнего от меня 
дома. Я спросил его, почему он здесь, 
на Донбассе? Его ответ был таким – я 
сражаюсь за единую страну от Бреста 
до Владивостока. 

И ведь по сути так оно и есть. До-
нецк и Луганск, а еще Приднестровье, 
Южная Осетия, Абхазия и Нагорный 
Карабах являются Брестскими крепо-
стями нашей единой страны. Единое 
Отечество живо; несмотря на оккупацию 
Прибалтики силами НАТО, несмотря на 
американский марионеточный режим 
на Украине, несмотря на недружествен-
ную Грузию, а теперь еще и Армению, 
и не очень дружественные республики 
Средней Азии, Советский Союз в своих 
границах существует, его незаконный 
развал предателем Горбачёвым во гла-
ве со своей бандой вовсе не означает, 
что единая страна прекратила своё су-
ществование. Просто наша территория 
временно оккупирована неприятелем. 
Ведь за эти границы, за наше единое 
Отечество сражались и умирали поколе-
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Ситуация с Донецком и Луганском, 
где в состоянии вооруженного конфлик-
та продолжают жить и бороться милли-
оны русских людей, сначала мало кого 
оставила равнодушным, гуманитарную 
помощь на Донбасс собирали, что на-
зывается, всем миром. Постепенно ин-
терес стал спадать, появилось мнение 
– у нас самих проблем хватает, что нам 
до Украины и Донецка с Луганском. 

И вот, подлое убийство главы ДНР 
Александра Захарченко вновь всколых-
нуло общественное сознание. Так за что 
на самом деле сражаются люди в ДНР 
и ЛНР и почему эта борьба так важна 
для нас? 

Александр Захарченко, а с ним и во-
енное ополчение Донецкой республики 

ОСТАНОВИМОСТАНОВИМ
социальная реформа

рост тарифов ЖКХ

высокие проценты
повышение цен

УКАЗЫ МВФ И ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙУКАЗЫ МВФ И ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

прекрасно понимали, за что они сра-
жаются на Донбассе; их цель — это не 
только защита родного дома и местных 
жителей, их цель намного больше: за-
щита единого Отечества. Сам Батя, как 
называют его жители Донецка, не раз 
говорил о воссоединении с Россией, и 
одновременно с этим его проект о соз-
дании Малороссии, то есть объедине-
ния освобожденных из-под власти хун-
ты украинских земель востока и центра 
Украины, говорит о том, что он прекрас-
но понимал важность задачи восстанов-
ления некогда единого Отечества. 

Когда мне довелось побывать в вою-
ющем Донецке в декабре 2014 года и 
выступить перед артиллерийской брига-
дой «Кальвиус», я встретил там земляка 

ния и поколения наших предков. Только 
по итогам Великой Отечественной во-
йны мы отдали за них почти 30 млн. 
жизней наших людей. Сейчас мы просто 
обязаны это понимать. 

«Мы будем брать Киев…», – как-то 
сказал Александр Захарченко в одном 
из интервью. И пошел бы брать Киев, 
если бы не окрик Москвы, которая 
из-за несамостоятельности принятия 
решений остановила патриотический 
порыв молодого командира. Почему 
же так произошло, почему военное 
ополчение ДНР не взяло уже остав-
ленный ВСУ Мариуполь еще в 2015 
году и не пошло дальше освобождать 
Донецкую область? Правильный ответ 
на этот вопрос тщательно скрывается 
от нашего народа, хотя если подумать, 
разобраться и вспомнить учебники 
истории, то он становится очевиден – 
просто Россия тоже находится в окку-
пации! Или, как сказал наш президент, 
в полуоккупации. Ганич Денис, 

главный редактор газеты, 
член Союза Журналистов России

ЗА ЕДИНОЕ ОТЕЧЕСТВОЗА ЕДИНОЕ ОТЕЧЕСТВО

Социальная реформа – это зло, российскому народу необходи-
мо помочь национальным властям и Владимиру Путину сбросить 
внешнее управление и тем самым не дать нанести вот этими со-
циальными бомбардировками урон нашему государству и каждому 
человеку. В чём разница между нашим подходом и позицией Зюга-
нова, Навального и так называемых лжепатриотов, которые, по 
сути, предлагают снести Российское государство? Мы говорим: от-
ветьте на для себя на главный вопрос – является ли Россия суве-
ренным государством… Следовательно, если не является, сносить 
надо МВФ и внешнее управление, а не наше государство. 

Е. А. Фёдоров, координатор НОД, депутат Госдумы РФ

не делся, вы что-нибудь слышали про 
выход России или ещё какой-то другой 
страны из однополярного мира? 

Далее, для чёткого понимания кто 
является властью в России, Пленум 
Верховного суда 10 октября 2003 года 
постановил, что статья 15 часть 4 опре-
деляет «смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечи-
ваются правосудием».

начало, продолжение на полосе 2 

Общество наконец начинает замечать 
последние социальные и экономические 
изменения в стране. Уровень политиче-
ской активности граждан растёт день ото 
дня. Повышение пенсионного возраста, 
которое у всех на слуху, только одна 
из многих непопулярных мер, вкупе с 
повышением налогов, цен на бензин, 
тарифов ЖКХ, и при реальном падении 
доходов подавляющего большинства 
граждан. Всё это заставляет многих ин-
тересоваться политикой, которой обыч-
но не рекомендуется заниматься. Но как 
известно если ты не занимаешься поли-
тикой, то политика займётся тобой.

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

Но чтобы разобраться в этих важных 
вопросах, мы должны видеть картину 
целиком. Что у нас в стране стоит выше 
любого чиновника, выше правительства 
и президента, чему подчинены все ор-
ганы государственной власти в России? 
Правильн о, воле народа, выраженной в 

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

Вот что сказал Владимир Путин ещё 
в 2007 году в мюнхенской речи про од-
нополярный мир: «Один центр власти, 
один центр силы, один центр приня-
тия решения. Это мир одного хозяина, 
одного суверена». И этот мир никуда 

главном законе страны, то есть в Кон-
ституции РФ, всенародно принятой 12 
декабря 1993 года. 

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

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

принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного до-
говора. 

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



специализированные международные 
учреждения (см. Конституцию статья 15 
пункт 4).

При этом у России сохраняется види-
мый суверенитет; есть он и в военной 
сфере – ядерный зонтик, несмотря на 
все усилия «младореформаторов» 90-х, 
нам удалось его сохранить.

Именно такую ситуацию – когда вро-
де бы натовский сапог не ходит по Крас-
ной площади, но при этом отсутствует 
самостоятельность принятия решения в 
экономике, есть прямые указания из-за 
рубежа, которым система власти вынуж-
дена подчиняться – Владимир Путин и на-
зывает полуоккупацией, иначе и дела бы 
нам не было до их попыток сдерживания. 

Советский Союз практически за всё 
время своего существования подвер-
гался всевозможным санкциям и торго-
вым войнам, ведя при этом различные 
вооружённые конфликты разной степе-
ни напряжённости. Однако это не ме-
шало ему стабильно оставаться второй 
экономикой мира, а по некоторым по-
казателям и первым (сейчас у нас 12-е 
место где-то между Испанией и Южной 
Кореей), проводить самостоятельную 
внутреннюю и внешнюю политику.   

Почему же сейчас попытка нашего 
сдерживания приводит к таким тяжёлым 
последствиям для нашей экономики и 
нашей социальной сферы? Почему мы 
позволяем творить беззаконие США в 

дениям ООН. Напомним, что вместо ста-
тьи 6 Конституции СССР о руководящей 
и направляющей роли КПСС в конститу-
ции 1993 года нам записали «общепри-
знанные принципы и нормы междуна-
родного права», которые вырабатывают 

мире? Почему так и не навели порядок 
в своей стране?

Как мы уже рассмотрели в статье про 
указы МВФ, стратегические функции 
управления в России перешли специа-
лизированным международным учреж-
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ПОЛУОККУПАЦИЯ

Указы МВФ и внешнее управление Россией

Совершенно точно есть попытка сдержать наше развитие различ-
ными средствами, есть попытка заморозить существующий, сло-
жившийся за последние десятилетия после развала Советского Союза 
миропорядок во главе с одним безусловным лидером, который хочет 
в качестве такого и остаться, полагая, что ему можно всё, а другим 
можно то только, что он разрешит, и только в его интересах. Такой 
миропорядок Россию никогда не устроит.

Если кому то это нравится, кто то хочет жить в условиях по-
луоккупации, – мы этого делать не будем.  

В. В. Путин 7 февраля 2015 года

Президент России
Гарант Конституции 

Главнокомандующий ВС
Руководит внешней 

политикой

Государственный Департамент США
Управляет в соответствии

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

Иностранные 
консалтинговые 
организации

Специализированные 
международные учреждения

ООН, МВФ, ВОЗ и другие

Народ России

Олигархи, 
НКО, 

5 колонна

СМИ
запрет цензуры

(ст. 29 п. 5),
информационная

война

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ 
Принята на всенародном 

Референдуме
Ст. 15 п. 4 и ст. 13 п. 2

Центральный банк
независим

от органов власти
(ст. 75) 

Законодательная власть
Совет Федерации

и Госдума

Исполнительная
власть

Правительство РФ

Судебная власть
Верховный, Арбитражный, 
Конституционный суды

Схема Стратегического управления Россией

   Справка
Ручное управление Путина — влияние Президента России на принятие решений 
органами государственной власти, СМИ и Центробанком, не предусмотренное зако-
ном и основанное на личном авторитете.
Ввиду ограниченности законных полномочий Президента Российской Федерации, 
власть В. В. Путина базируется на его личном авторитете как следствии одобрения 
внешней и внутренней политики Владимира Путина народом России и восприятии 
его большинством населения как национального лидера.
В настоящее время ручное управление президента не предусмотрено законом, вслед-
ствие чего не носит системный характер, необходимый для коренных преобразований 
в стране. Такое управление позволяет лишь локально воздействовать на принятие 
решений органами государственного аппарата, представителями СМИ, банковской 
сферы и др. 
П о закону за неисполнение распоряжений и указов президента не предусматривается 
никакой ответственности, ввиду чего некоторые поручения В. В. Путина оказывают-
ся невыполненными, как, например, майские указы 2012 года и деофшоризация. По 
сути, исполнение или неисполнение указов президента зависит от лояльности чинов-
ника к Путину или страха перед ним.
Возможности ручного управления также напрямую зависят от активной поддержки 
курса Владимира Путина народом России.

Источник: http://www.n-kurs.ru/spravka/901/

продолжение, начало на полосе 1
«Под общепризнанными принципа-

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

То, что признаёт мировое сообще-
ство, а точнее США и их союзники в 
Европе, и есть то самое мировое сооб-
щество, которое диктует нашему праву 
и нашим органам государственной вла-
сти как поступать. Далее Верховный суд 
уточняет:

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

И вот тут самое интересное: одним из 
таких учреждений является Междуна-
родный валютный фонд (МВФ), который 
абсолютно законно, основываясь на на-
шей Конституции и разъяснениях Верхов-

ного суда, издаёт нам такие «рекомен-
дации», которые для нас обязательны. 

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

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

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

• уменьшение пенсионных пособий в 
случае раннего выхода на пенсию

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

Кроме того, может существовать 
потенциал для изменений в налоговой 
политике, которые способствовали 
бы повышению конкурентоспособно-
сти, например, сдвиг с налогов на труд 
в сторону налогообложения потребле-

ния (уменьшение отчислений на соци-
альное страхование с 30 процентов 
до 22 процентов и повышение ставки 
НДС с 18 до 22 процентов), тем са-
мым создавая временный стимул для 
экспорта и способствуя уменьшению 
неформальной занятости.

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

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

Подведём итоги: наша Конституция, 
то есть основной закон страны, кото-
рый обязателен для исполнения всеми 
властями (президент является гарантом 
этого закона), предписывает нашему 
государству подчиняться так называе-
мому международному сообществу и 
специальным органам ООН. Одним из 
таких органов является МВФ, который 
даёт рекомендации нашим властям, что 

делать и как жить. А поскольку стратеги-
ческое планирование у нас запрещено 
– в 90-х потрудились и над этим, запре-
тив нам государственную идеологию по 
статье 13 п. 2 Конституции России – то 
органы власти вынуждены исполнять 
эти рекомендации.

ВЫВОД
Наверное, читатель уже понял, что 

мы являемся внешне управляемой 
страной. Закреплено это решение в 
Конституции 1993 года, более того, мы 
являемся ещё и колонией США, из ко-
торой выкачивают ресурсы за зелёные 
фантики. И только ручное управление 
Путина (см. справку) спасло нашу страну 
в конце 90-х и держит на плаву сейчас. 
Но без изменения системы, то есть без 
изменения Конституции, мы обречены. 
Изменить Конституцию в первой главе 
может только народ на всенародном 
референдуме, и для начала этого – надо 
захотеть быть свободным и богатым 
или быть рабом и идти к деградации и 
вымиранию? Выбор за вами.



остались депозиты физлиц и корпора-
тивных клиентов. ЦБ закрыл Сбербанку, 
ВТБ и другим кредиторам, попавшим 
под санкции, доступ к годовым валют-
ным аукционам РЕПО*, которые были 
разработаны для поддержки банков-
ской системы. ЦБ выполнил волю ФРС, 
так как валюта, которую он предостав-
ляет в рамках аукционов валютного ре-
финансирования, проходит через корре-
спондентские счета банков ФРС и может 
быть арестована, если средства предна-
значены для долгосрочного финансиро-
вания банков, против которых введены 
санкции.

Обсудили и возможные варианты вы-
хода из создавшегося положения с ЦБ и 
возможный алгоритм переподчинения 
ЦБ государству и народному контролю. 
Катасонов в этом отношении привёл тер-
мин, используемый большевиками: всё 
дело в качестве «человеческого матери-
ала». На его взгляд, основной задачей, 
стоящей перед НОД и другими патриоти-
ческими общественными движениями, 
являются просветительские и образова-
тельные программы и проекты для граж-
дан страны. Только высокий уровень 
интеллектуальной подготовки граждан 
в части законов экономики, обществен-
ного управления поможет избежать кро-
вавых событий и революций в текущей 
борьбе за будущее суверенной России и 
её обустройство на благо всего народа. 

Богатырёв Олег
по результатам беседы 

с Валентином Катасоновым
* Валютное РЕПО – торговая операция, 

которая проводится на валютном рынке и за-
ключается в продаже иностранной валюты на 
национальную с гарантией обратной покупки 
по более высокой цене. РЕПО ЦБ РФ исполь-
зуется для поддержки ликвидности коммер-
ческих банков и строго регламентируется 
внутренними приказами.

тину удалось только смягчить нанесён-
ный по нам социальный удар, во многом 
изменив решение специализированного 
органа ООН.

Итак: У нашего национального лиде-
ра есть чёткий план по выходу из кризи-
са и обретению нашей страной полного 
государственного суверенитета, что и 
позволит нам совершить долгожданный 
рывок развития. Есть детализированная 
версия этого плана, изложенная им в 
майских указах 2012 года и повторенная 
им в указах 2018 года, но полномочий ис-
полнить этот план у него явно не хватает.

Эти полномочия ему может дать 
только народ – но не полномочия пре-
зидента, которыми мы наделяем его на 
выборах, а полномочия национально-
го лидера. А значит, за это надо побо-
роться. Мы должны перестать только 
просить нашего президента, как это де-
лают граждане на «прямой линии», мы 
должны помочь ему своими реальными 
действиями, будь то уличная борьба или 
борьба в Интернете. 

Штабы Национально-освободительно-
го движения предлагают наделить Вла-
димира Путина дополнительными полно-
мочиями; данные полномочия позволят 
Президенту РФ Владимиру Путину начать 
системно влиять на органы государствен-
ной власти, его же указы и распоряжения 
будут иметь силу закона и станут обяза-
тельными для исполнения для всех орга-
нов исполнительной власти РФ.

Только народная борьба и требова-
ние большинства граждан, реальная 
поддержка Владимира Путина и его ре-
форм позволит нам запустить конститу-
ционную реформу и обрести свободу и 
независимость.

«Ваша поддержка нужна! Борьба не 
может быть без поддержки народа!» 

В. В. Путин
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Центробанк России – теневая ветвь власти страны

Полномочия Президента, а не царя

Неподконтрольность Центрального 
банка (ЦБ) государству (в отличие от Гос-
банка СССР, где он был частью исполни-
тельной власти и подчинялся министер-
ству финансов) вызывает тем больше 
вопросов в обществе, чем выше идёт 
борьба за суверенитет России.

Сегодня государство доверяет ЦБ хра-
нение и учет своих финансовых средств. 
Это все собранные федеральные, реги-
ональные и местные налоги, это хране-
ние золото-валютных запасов государ-
ства, это учёт выпуска ценных бумаг, 
контроль за деятельностью российских 
страховых компаний и многое другое. 
Из чего следует, что функциональный 
статус ЦБ расширяется и втягивает в себя 
всё больше функций исполнительной 
власти, превращаясь в неподконтроль-
ного по Конституции мегарегулятора не 
только финансовой системы, но и всей 
экономики России.

Специально для этого номера газеты 
мы обсудили тему ЦБ с, доктором эконо-
мических наук Валентином Юрьевичем 
Катасоновым.

На встрече удалось выяснить важные 
юридические коллизии в правовом ста-
тусе ЦБ, которые не замечают наши су-
дебные инстанции в лице Генпрокурату-
ры РФ, Конституционного суда РФ и др.:

– ст. 75 п. 2 Конституции – «Защита и 
обеспечение устойчивости рубля – ос-
новная функция Центрального банка 
Российской Федерации, которую он осу-
ществляет независимо от других орга-
нов государственной власти». В данном 
контексте слово «других» обозначает 
что ЦБ является другой такой же, то есть 
четвертой ветвью государственной вла-
сти. В то же время закон № 86-ФЗ 2002 
года «О Центральном банке России» 
утверждает в статье 2 «Государство не 
отвечает по обязательствам Банка Рос-
сии, а Банк России – по обязательствам 

Система полуоккупации, конечно же, 
не устраивает нашего национального 
лидера: на протяжении уже 18 лет он ве-
дет борьбу за свободу и независимость 
России. И если вначале речь шла просто 
о выживании государства – война на Се-
верном Кавказе, разруха в экономике и 
армии, тотальное обнищание населения 
– то решив эти вопросы, Путин начал соз-
давать предпосылки для коренного сло-
ма колониальной системы в России.

Фактически скрытно была проведена 
реформа вооруженных сил, у нас по-
явилась современная и боеспособная 
армия. В ручном режиме был проведён 
ряд законов: закон Димы Яковлева; за-
прет чиновникам и депутатам иметь сче-
та за рубежом; запрет на иностранное 
финансирование НКО, ведущих полити-
ческую деятельность, и другие.

Планомерно, из года в год наращива-
ется золотой запас страны, он уже вплот-
ную приблизился к отметке 2000 тонн. 
Создаётся альтернативная карточная 
система «МИР». Ведётся постоянная ра-
бота с крупным бизнесом по деофшори-
зации, то есть его перехода в российскую 
юрисдикцию (сейчас доля крупного биз-
неса, зарегистрированного за рубежом, 
по разным оценкам, около 90%).

При этом некоторые наши сограждане 
считают, что стоит Путину только паль-
цем пошевелить – и всё будет исполнено. 
Ведь он, якобы, царь. Однако это не бо-
лее чем вражеская пропаганда, призван-
ная возлагать на него весь происходящий 
в стране негатив. Ответ нам даёт консти-
туция России, где определены полномо-
чия президента, над которыми так же 
стоит статья 15 п. 4 конституции. 

Прежде всего, статья 10 конституции 
гласит: «Государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, 

«Не мышонок, не лягушка, а неведо-
ма зверушка».

Вообще, по мнению Валентина Ка-
тасонова, нынешнюю систему ком-
мерческих банков во главе с ЦБ к нам 
в Россию в 1991 году подбросили, как 
«дохлую кошку» из-за океана. Систе-
ма коммерческих банков не смогла по-
строить сильную экономику в стране, а 
лишь занималась и занимается до сих 
пор перераспределением государствен-
ных средств, выводом их из экономики 
страны и перемещением их за рубеж. 
Сегодняшняя банковская система не 
способствует росту экономики страны. 
Наоборот, отзывы лицензий, конкурен-
ция среди банков, коррупция в финан-
совой сфере заканчиваются трагедиями 
физических и юридических лиц, а в ко-
нечном счёте – финансовыми потерями 
экономики, которые ложатся бременем 
на трудящийся народ, его уровень жиз-
ни, социальную защиту и пенсии.

Мало того, что ЦБ есть конституцион-
но независимая от государства власть, 
так он ещё отгородился от общества си-
стемой коммерческих банков. Специфи-
ка Конституции такова, что эта власть по 
международному соглашению является 
не российской. По международным до-
говорам ЦБ есть филиал Федеральной 
резервной системы (ФРС) США. Живой 
иллюстрацией этого является введение в 
декабре 2014 года Центральным банком 
и Министерством финансов ограниче-
ния доступа крупнейших банков страны, 
попавших под санкции США и Евросо-
юза, к долгосрочным долларовым кре-
дитам. В результате банки, на которые 
приходится около 60% активов всей бан-
ковской системы России, были отрезаны 
не только от западного финансирования, 
но и от валютных средств Минфина и ЦБ. 
Практически, единственными источни-
ками валютного фондирования для них 

РФ по закону свою точку зрения иметь не 
может. И заставить принять то или иное 
решение он тоже никого не может. Не 
положено! По закону не положено.

Именно поэтому вы почти никогда не 
услышите от президента формулировки 
«я решил» или «я придумал». В основ-
ном это всегда «я выслушаю все пред-
ложения», я «попрошу» или «дам по-
ручение». Поручение-то президент дать 
может или даже издать указ, вот только 
вовсе не обязательно, что это будет ис-
полнено, так как за неисполнение указов 
и поручений главы государства чинов-
никам не предусмотрено никакой ответ-
ственности. И вот уже по данным «ОНФ» 
и «Опоры России» 80% всех поручений 
президента не были выполнены, а часть 
выполненных исполнены формально и с 
низким качеством.

Вот и получается, что по конституции 
функций власти у президента нет, поэ-
тому его действия ограничены ручным 
управлением. А это постоянное манев-
рирование, постоянный компромисс и 
оглядка на чужое мнение.

Именно поэтому он не может просто 
взять и отменить навязанную нам из 
МВФ социальную реформу. В результате 
компромисса и долгих обсуждений Пу-

государства, если они не приняли на 
себя такие обязательства или если иное 
не предусмотрено федеральными за-
конами». Что же это получается? ЦБ, 
являясь органом государственной вла-
сти, одновременно не отвечает по обя-
зательствам государства, а государство 
не отвечает по обязательствам ЦБ? Как 
может отдельный орган государства не 
отвечать по обязательствам всего госу-
дарства? Почему закон № 86-ФЗ не при-
водится в соответствие с Конституцией?

– в статье 3 закон № 86-ФЗ 2002 
года «О Центральном банке России» 
утверждается, что целью ЦБ является 
«защита и обеспечение устойчивости 
рубля». Это означает, что обрушение и 
скачки курса рубля в 2014–2015 гг. яв-
ляются нарушением законодательства 
России и должно быть уголовно наказу-
емым деянием. Но такой вопрос даже 
не стоит на повестке государства в от-
ношении должностных лиц ЦБ. Это же 
относится и к политике ЦБ по практике 
так называемого «плавающего» курса 
рубля, который регулируют на валютной 
бирже валютные спекулянты всех ма-
стей со всего мира. Такую вольницу для 
спекулянтов допускает регулятор ЦБ, ко-
торую не найдёшь в любом другом госу-
дарстве мира;

– в первой главе Конституции (ст. 10) 
мы видим наличие в государстве трёх 
ветвей власти: законодательной, испол-
нительной и судебной. Ни к одной из этих 
ветвей власти ЦБ не принадлежит. На ос-
новании этого можно сделать заключе-
ние, что ЦБ является отдельной ветвью 
власти, которая не отражена в конститу-
ции РФ. А если проанализировать ту не-
подконтрольность, с которой ЦБ управля-
ет экономикой страны, то уместно будет 
назвать ЦБ стволом всей власти в России 
из которого выходят остальные три кон-
ституционных ветви власти.

исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и су-
дебной власти самостоятельны».

Как мы видим, ни слова о президент-
ской власти тут нет. Президент сам по 
себе. А вот, например, в США президент 
является главой своей администрации, 
которая там является также и исполни-
тельной властью.

Функции президента России поясня-
ет статья 85 нашей конституции: «Пре-
зидент Российской Федерации может 
использовать согласительные процеду-
ры для разрешения разногласий между 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также между органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В случае не достиже-
ния согласованного решения он может 
передать разрешение спора на рассмо-
трение соответствующего суда». Говоря 
простым языком, глава Правительства, 
председатель Госдумы, председатель 
Совета Федерации и председатель Вер-
ховного Суда имеют каждый свою точку 
зрения! Скажем, на вопрос повышения 
налогов, или на вопрос повышения пен-
сионного возраста. При этом президент 

У нашего национального лидера есть чёткий план по выходу из кризиса
и обретению нашей страной полного государственного суверенитета,

что и позволит нам совершить долгожданный рывок развития



решить и острые социальные вопросы. 
Качественное и бесплатное образование 
и медицина, гарантированный и опла-
ченный отпуск на территории России, 
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-
гия ответственности, справедливости и 
сотрудничества. Воспитание человека, 
забота о нём, раскрытие творческого 
потенциала каждого должно быть воз-
ведено в ранг государственной идео-
логии. И тогда наша уникальная рус-
ская цивилизация, наша культура снова 
станет примером для всей планеты. 
Нация Толстого и Пушкина, Суворова и 
Жукова, Королёва 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

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

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

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

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

НОД также заявляет о необходимости 
расследования событий 1991 года, при-
ведших к развалу СССР и требует воз-
будить уголовное дело против М.С.  Гор-
бачева. Необходимо поставить вопрос о 
возврате к границам 1991 года, которые 
были закреплены по итогам Второй ми-
ровой войны.
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Образ ПОБЕДЫ!Новости НОД СССР

Контакты в вашем регионе

Что такое НОД?

Некоторые контакты штабов НОД по регионам
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Златоуст Акатышев Дмитрий Александрович +7 932-017-4471
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Пермь Гораш Галина Васильевна +7 922-387-5331
Рязань Дмитрий Рожков +7 980-564-1628
Санкт-
Петербург Степанов Алексей +7 911-917-7111
Татарстан Буткин Павел Борисович +7 917-269-0210
Тобольск Гальфира Ибрагимова Тобольск +7 922-047-9191
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Чита Афанасенко Сергей Николаевич +7 914-124-7277
Якутск Дегтярев Владимир Васильевич +7 924-661-2367

НАШИ САЙТЫ:

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ (Газета издаётся на народные деньги, прочти и передай товарищу) 
Карта Сбербанка: 4817 7600 4141 5195 Яндекс.кошелёк: 4100 1474 5375 080

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

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

Народовластие 
Западный мир навязывает нам свой 

принцип политического устройства госу-
дарства: разделение властей, театр аб-
сурда под названием выборы, разделе-
ние общества через огромное количество 
политических партий… Принцип «разде-
ляй и властвуй» всё так же лежит в основе 
их управления. Побеждает тот, кто лучше 
отыграл свою роль и нанял лучших по-
литтехнологов, 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. 

Рубль мировая валюта. 
Рост благосостояния граждан
Советский Союз получал доход около 

20% мирового продукта, сегодня мы по-
лучаем 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 благосостоя-
ния. Это реальное увеличение зарплат и 
пенсий в 2–4 раза в ближайшие годы. 

Социальное благополучие
и социальная справедливость
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 оффшоры. Быть бо-
гатым будет можно, но не модно. В 
почёте снова будет человек труда: вра-
чи, учителя, ученые, инженеры, воен-
ные, все труженики – вот соль нации. 
Увеличив доходы бюджета, мы сможем 

Что будет после обретения суверенитета, какое общество и тип
экономики мы будем строить? У разных людей могут быть разные взгляды

на этот счёт, но ведь есть же те смыслы которые нас объединяют

КАК ВЫ МОЖЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В БОРЬБЕ ЗА СУВЕРЕНИТЕТ?
Каждая розданная газета – это информационный снаряд сегодняшней войны, а 

снарядов много не бывает! Поэтому, переведя на счёт газеты хотя бы 300 рублей, 
вы поможете увеличить тираж газеты на 300 экземпляров!

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

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

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

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

Вместе Победим!

В Москве 25 августа состоялся очередной Совет объединённых штабов нацио-
нально-освободительного движения СССР.

Были заслушаны доклады с мест о деятельности штабов сопротивления на терри-
тории Советского Союза. Наибольшие успехи, как и ожидалось, показал НОД Бело-
руссии, где в рамках Союзного государства Россия–Белоруссия с назначением нового 
посла Михаила Бабича активизировались интеграционные процессы.

Координатор по Украине указал на рост протестных настроений: люди недоволь-
ны действующим незаконным режимом Порошенко, полностью подконтрольного 
США и ЕС. При этом штабы НОД Украины показывают на  увеличение численности 
штабов, как по регионам, так и количественно. На сегодняшний момент штабы НОД 
Украины вынужденно действует в подполье.

Координатор по Прибалтике указал на беспрецедентную по масштабам акцию 
«Бессмертный полк», прошедшую в мае 2018 года. На сегодняшний день ячейками 
Эстонии, Латвии и Литвы ведётся активная разъяснительная работа среди населения.

Ближайшей задачей Совета является подготовка к объединительному съезду об-
щественно-политических сил на территории СССР за восстановление единого Отече-
ства в границах 1945–1991 годов.

В Совет объединённых штабов национально-освободительного движения СССР 
на равноправной основе входят: координаторы штабов НОД с территорий СССР: 
РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской 
ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргиз-
ской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР; руково-
дители партизанских отрядов  ДНР, ЛНР; представители непокоренных наро-
дов Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Карабаха; представители объедине-
ний соотечественников, вынужденных переселенцев, пострадавших в результате 
событий 1991 года.

NODSSSR.RU Секретарь Совета ОШ НОД СССР Расторгуева Т. Н. rastorgyeva@nodsssr.ru

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием
12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 13 исключить слова «государственной или»;
2) в пункте 4 статьи 15 исключить слова «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и»
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