
люди не хотят выполнять его команду, и 
добавил: «Не менять их!». 
Ну как ещё яснее сказать?
Ни в коем случае не менять и всё!
Но, сработала команда МВФ. Многие 

из дальнобойщиков, вообще, никогда не 
читали ни Конституцию, ни законы. Они 
пашут с утра до вечера… круглосуточно. 
Представляете, какой это тяжёлый труд!? 
Вот конкретно они и попали в ситуацию, 
когда часть из них лишают работы. Пото-
му что по законам Конституции у главы 
государства не хватает власти пробить 
обязательность своих решений! Это ка-
сается и малого бизнеса, которому сей-
час повышают налоги. Хотя, конкретно, 
сказано: «Не менять их!». Точка.
Нет, меняют!

Национально-освободительное движение ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!
Не ради славы, а ради жизни на Земле!
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СОЦИАЛЬНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ – ИНСТРУМЕНТ ВОЙНЫ

«Хочу, чтобы все мы отчётливо понимали: ближай-
шие годы будут решающими и, может быть, даже 
переломными, и не только для нас, а практически 
для всего мира, который вступает в эпоху карди-
нальных перемен, а может быть, даже потрясений»

В. В. Путин.

Из беседы координатора НОД, депутата Государственной Думы
Евгения ФЁДОРОВА с редакцией газеты «Национальный курс».

...людям надо реально понимать, что с ними работает пропаган-
да, искажающая правду. Люди должны понимать, что социальные 
бомбардировки будут усиливаться, если они не консолидируют-
ся вокруг главы государства в вопросе реформы Конституции.

...эти саботажники, работающие на иностранных оккупантов, хо-
тят «раскачать» тебя для свержения российского государства.

...человека надо мобилизовать на борьбу в разных формах. Это 
конституционная реформа, это уличная поддержка главы госу-
дарства, когда он её организовывает.

начало, продолжение на стр. 2

государства. Поскольку по Конституции у 
главы государства Путина нет прав, вла-
сти, то соответственно, его команда не 
повышать налоги, была игнорирована. А 
вместо этого была принята команда МВФ, 
в сентябрьских требованиях которой, 
было запланировано повышение нало-
гов. Вот прямая связь с Конституцией.
Чтобы было понятно, цитирую В. В. Пу-

тина. В декабре месяце прошлого года в 
обращении к федеральному собранию 
(а это обращение имеет конституцион-
ный статус) он сказал: «Предлагаю на 
ближайшие четыре года «зафиксиро-
вать» действующие налоговые усло-
вия. И к этому вопросу больше не воз-
вращаться».
Потом он посмотрел в зал, увидел, что 

Интервью Е. А. Фёдорова народной 
редакции газеты «Национальный Курс» 
за суверенитет.
Вопрос: Как влияет Конституция на 

жизнь простого человека? Когда мы на-
чинаем рассказывать людям про Кон-
ституцию, про референдум, то обыч-
ный человек спрашивает: «…вот, где 
там Конституция и где я! Какой-то 
закон, какая-то книжечка!».
Ответ: Как влияет архитектура здания 

на жизнь человека, проживающего в 
этом здании? Существует проект здания, 
потом он разворачивается до проекта от-
дельных помещений, отдельных этажей. 
И люди живут в этом, спроектированном 
законами жизненном пространстве… 
Конституция определяет формулу для 
четырёх тысяч законов, их построение. 
Эти четыре тысячи законов определяют 
всю нашу жизнь. Конституция влияет аб-
солютно на всё.
Вот простой пример. Недавно была у 

меня встреча с профсоюзом дальнобой-
щиков. Совершенно конкретный вопрос 
мы обсуждали, – это введение платежей 
за проезд. Профсоюзы известили о недо-
вольствах людей. Некоторый бизнес отка-
зывается выходить на работу, закрывает 
свои машины, снимает номера и уходит 
с рынка. Для многих – это большие пла-
тежи. Сама по себе эта ситуация создана 
законами, отрабатывающими Конститу-
цию. Этот конкретный сбор или платеж 
был добавлен вопреки позиции главы 

2016 год начался бурными событиями, 
как в России, так и в мире. Беспорядки в 
городах Германии, где бесчинствующие 
толпы нападали и насиловали женщин. 
Крах мировых фондовых рынков и новое 
обострение ситуации на Ближнем Восто-
ке. Падение цен на нефть и сильное ос-
лабление рубля. Сокращение бюджета и 
падение уровня жизни.
За всеми этими, казалось бы разнород-

ными событиями, стоит нарастающее 
геополитическое противостояние между 
нынешним мировым гегемоном США и 
теми, кто не хочет в жить в однополяр-
ном мире, мире одного сюзерена. Где 
нам, если и есть место, то только в виде 
колонии удельных княжеств с остатками 
населения в виде рабов. 
Проиграв в 1991 году «холодную вой-

ну», мы потеряли значительную часть 
своего суверенитета. А в конце 90-х чуть 
было не прекратили своё существова-
ние, как государство. Национальному 
Лидеру В. В. Путину удалось многое сде-
лать, Россия окрепла и стала проводить 

самостоятельную внешнюю политику. 
Ситуация же внутри страны остаётся 
крайне серьёзной. «Майские» указы 
Президента выполнены всего лишь на 
25 процентов, а его неоднократные по-
слания о снижении ключевой ставки 
ЦБ и о деофшоризации экономики, не 
только не выполняются, но делается и 
противоположенное его указаниям (так, 
ключевая ставка в России только вырос-
ла с 9 до 17%, сейчас до 11.5%). 

 Получается, что чиновники разно-
го уровня саботируют распоряжения 
и указания Президента, а некоторые 
сознательно действуют в интересах 
Запада, в ущерб своей стране. В усло-
виях развязанной против нас экономи-
ческой и информационной агрессии 
нам жизненно необходимо предоста-
вить чрезвычайные полномочия Главе 
государства В. В. Путину! Это даст ему 
право:

• Оказывать прямое воздействие на 
органы государственной власти, в том 
числе путём приостановления их пол-

номочий, а также действия правовых 
актов, издаваемых ими. Отстранять от 
занимаемой должности чиновников раз-
ного уровня.

• Оказывать влияние на отдельные 
СМИ, которые являются рупором запад-
ной пропаганды, путём введения пред-
варительной цензуры.

• Корректировать при необходимости 
налоговую и экономическую политику 
государства в интересах граждан нашей 
страны.

• Влиять на работу Центрального бан-
ка РФ с целью ослабления влияния МВФ 
на денежную политику в интересах граж-
дан России и хозяйствующих субъектов 
национального бизнеса.

• Ограничивать или запрещать дея-
тельность реакционных партий и движе-
ний, направленную на дестабилизацию 
жизни общества.

• Охранять конституционный строй 
и безопасность граждан России иными 
способами в соответствии с законом 
№ 3-ФКЗ от 30.05.2001 г.

20166 год – год решшающейй борьбыы за сувверениттет и буудущее России2016 год – год решающей борьбы за суверенитет и будущее России
По сути, когда против нашей страны 

развязана гибридная война (её горя-
чую фазу мы наблюдаем на Украине), 
предоставление чрезвычайных полно-
мочий Президенту В. В. Путину до конца 
2018 года  – необходимое условие со-
хранения России!
Такие полномочия Главе государства 

может дать только народ (ведь чинов-
ники и депутаты на это самостоятельно 
никогда не пойдут), выразив массовую 
поддержку Национальному лидеру и 
приняв участие в Национально-освобо-
дительной борьбе, как это уже не раз 
было в нашей истории. 

2016 год будет годом решающей борь-
бы за будущее нашего Отечества, за бу-
дущее наших детей и внуков. Какое бу-
дет это будущее и будет ли оно вообще, 
теперь зависит от каждого из нас!

 Подробнее зачем нужны чрезвычай-
ные полномочия президенту читайте на 
стр.3. 

Денис Ганич, главный редактор
газеты «Национальный курс».

Открытые, откровенные саботажники. 
Но они нагло саботируют не просто так, 
а понимают, что на их стороне Конститу-
ция, что им за невыполнение решения 
Путина ничего не будет. Не будет им ни-
чего! По закону они обязаны выполнять 
команды МВФ, а команды Путина, даже 
на уровне послания, они выполнять не 
хотят. И они их не выполняют.
Вопрос: то, о чём вы сейчас говори-

ли – это социальные бомбардировки. 
Целью этих действий является свер-
жение…
Федоров: совершенно верно, как и 

цель любых бомбардировок. Бомбар-
дировок Ленинграда или Москвы, или 
других городов страны. Цель этого – 
свержение действующей в России влас-
ти. Да!
Продолжение вопроса: что мо-

жет случиться с людьми, и как нам, 
НОДовцам, разговаривающим на ули-
цах с народом, готовиться к этому 
моменту?
Ответ: Всё зависит от того, как препод-

нести ситуацию. СМИ и агитаторы, полу-
чающие на местах американские гранты, 
объясняют, что во всём виноват Путин. 
Люди же эти – водители-дальнобойщи-
ки, они ведь не читают и посланий Пре-
зидента. А телевизор про них не говорит! 
СМИ говорили о сборах и забастовках. 
Слышали ли вы, чтобы СМИ говорили, 
что введение сборов осуществляется во-
преки поручениям главы государства? 
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продолжение, начало на стр. 1

Люди должны понимать, что идёт настоящая война.
А социальные бомбардировки – часть этой войны.

Задача мировой элиты – раскачать народ, чтобы
он пошёл свергать власть, как это было в Киеве.

Важно помнить, что никто во внешнем мире не заинтересован
в росте благосостояния народов нашей Родины.

А наша цель – выйти из-под иностранного управления,
предоставив чрезвычайные полномочия на период до 2018 года 

Президенту Владимиру Владимировичу Путину. 

СОЦИАЛЬНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ – ИНСТРУМЕНТ ВОЙНЫ
Никто не говорил, ни Первый канал, ни 
Россия 24. Они дают этих недовольных 
людей. Но при этом не говорят, что Пу-
тин на стороне народа. Врут откровенно. 
Они так и будут интерпретировать эти со-
бытия, что виновата российская власть, 
виноват Путин. Американцы же, пони-
мая что информационное пространство 
на их стороне, все больше бьют по нуж-
дам населения. 
Таким образом, людям надо реально 

понимать, что с ними работает пропа-
ганда, в значительной мере искажаю-
щая правду. Люди должны понимать, 
что социальные бомбардировки будут 
усиливаться, если они не консолидиру-
ются вокруг главы государства в вопросе 
реформы Конституции.
Задача НОД разъяснять данные вопро-

сы людям. Вот, у тебя тарифы ЖКХ под-
нялись. Что значит тарифы? Взяли, ввели 
дополнительный платеж! Это налог! С 
какой стати его ввели? Его ввели после 
декабря 2014 года? После. Значит сабо-
тажники. В министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
сидят саботажники, идущие открыто 
против главы государства. Следователь-
но, необходимо помочь главе государ-
ства скинуть саботажников.
Когда Путин требует не допускать 

рост тарифов в ЖКХ более чем на 15%, 
а чиновников-нарушителей жёстко на-
казывать... 
Он говорит: «Нельзя допустить, что-
бы модернизация системы ЖКХ све-
лась только к росту тарифов». По его 
словам, управляющие компании так или 
иначе очень тесно связаны с муници-
пальным руководством. «По сути дела, 
их деятельность превратилась в кор-
мушку для этих самых компаний ЖКХ, 
а не для того, чтобы ситуацию улуч-
шить».
Что? Платишь капремонт по ЖКХ? Пла-

тишь. А ты в курсе, что этот сбор установ-
лен вопреки команде главы государства: 
«Вопрос об использовании средств соб-
ственников жилья для его капиталь-
ного ремонта необходимо тщательно 
проработать», и «…это абсолютно 
недопустимая вещь, не по-честному 
было бы. Когда-то раздали это жилье 
в ненадлежащем состоянии, а теперь 
говорят: ремонтируйте его. Это не-
возможно, люди не в состоянии этого 
сделать. Поэтому это проблема ко-
лоссальная, большая, нужно думать, 
как к ней подходить и решать».
А эти саботажники делают, чтобы тебе 

жилось всё хуже и хуже. Вот это и надо 
разъяснять людям. Что эти саботажники, 
работающие на иностранных оккупан-
тов, хотят «раскачать» тебя для сверже-
ния российского государства.
Просто человеку такой вопрос задать, 

пусть подумает!
И дальше этого человека надо моби-

лизовать на борьбу в разных формах: это 
конституционная реформа, это уличная 
поддержка главы государства, когда он 
её организовывает. Например, шествие 
в День народного единства на Тверской 
улице в Москве. В конце зимы, будет про-
ходить подобное мероприятие. Агентство 
изучения общественного мнения, подчи-
няющееся Путину, проверит и выяснит, 
когда общество будет готово к новой ак-
ции. Тогда глава государства запланиру-
ет следующее мероприятие – смотр сил. 
Сколько выйдет человек? 80 тысяч, а мо-
жет быть 100? А может и полмиллиона?
Вопрос: сейчас запущена в моло-

дёжь такая информация, что мировая 
элита, когда свергнет действующую 
власть, переедет в Россию, и народ бу-
дет жить с мировой элитой.

Майкл Ледин (аналитик, советник 
администрации США) о том, что про-
изошло в 1991 году: «Кто при Рейгане 
думал, что мы сломаем СССР? А ведь 
прошли какие-то 8 лет. И что нам пона-
добилось? Мы всего лишь взяли на зар-
плату их диссидентов и всё. Случилась 
демократическая революция и страна 
разрушилась».

Вильям Энгдал (экономист, писатель) 
о том, что произошло в 1991 году: «В 
90-х Россию заставили пройти через все 
круги ада. Рецепт был тот же, что в Ла-
тинской Америке: разрушить экономику, 
здравоохранение, само государство. Их 
целью были только природные ресур-
сы. Это была гигантская спланированная 
операция».

В. Корепанов (профессор-демократ) 
после событий 1991 г. выступил со «сме-
лой идеей», предлагая «колонизировать 
нашу страну на определенное время раз-
витыми странами», «…мы представляем 
интерес как рынок, богатый сырьём и 
человеческими ресурсами… Естествен-
но, надо обратиться к Западу с просьбой 
прикрепить отдельные республики и ре-
гионы к развитым странам. Допустим, 
Россию к США и Японии, Украину – к Ан-
глии, Белоруссию – к Франции. Понадо-
биться создать смешанную администра-
цию по управлению колониями.»

Люди должны понимать, что идёт на-
стоящая война. А социальные бомбар-
дировки – часть этой войны. 
Задача мировой элиты – раскачать на-

род, чтобы он пошёл свергать власть, как 
это было в Киеве. Это они пытаются сде-
лать и будут пытаться.
Последняя встреча Путина и Обамы в 

Турции показала, что после разговора 
каждый из лидеров остался при своём 
мнении. Что это значит? А это значит, 
что Обама уверен в своей победе, уве-
рен, что его план против действующей 
власти в России выполняется. Если бы 
были сложности, то он бы начал догова-
риваться. А так как этого не произошло, 

Ответ: Очень интересная информа-
ция. Если такое люди говорят, то нужно 
отвечать, что когда мировая элита сюда 
переедет, то вас и ваших детей уже вы-
селят с этой территории. Поскольку 
местное население стало бы фактором 
раздражения, и захватчики не смогли 
бы жить рядом с жителями уничтожен-
ной страны. Территорию зачистят также, 
как это делали оккупанты, тот же Гитлер, 
например.
Но я уверен, что мы – народ России 

этого не допустим. Известно, США не 
скрывают своих планов по уничтожению 
России. Цель – свержение национально-
го лидера, захват ресурсов России и пол-
ная ликвидация страны вплоть до физи-
ческого уничтожения народонаселения. 
К сожалению, это понимают не все...
Цитаты известных людей.

Ален Даллес (директор ЦРУ. Дирек-
тива ЦРУ США 1945 г.) «Мы бросим всё, 
что имеем, все золото, всю материаль-
ную мощь и ресурсы на оболванивание, 
и одурачивание людей. Человеческий 
мозг, сознание людей способны к изме-
нению. Посеяв в России хаос, мы неза-
метно подменим их ценности на фаль-
шивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности поверить... Мы найдем своих 
единомышленников, своих помощников 
и союзников в самой России. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на земле 
народа, окончательного необратимого 
угасания его самосознания...».

Збигнев Бжезинский: «Россия, и в 
сегодняшнее время,  – эта та же серд-
цевина земли  – Хартланд... Завоевать 
или расчленить Хартланд на части – это 
залог мировой гегемонии США. Россию 
необходимо расчленить на три отдель-
ные государства – одно с центром в Пе-
тербурге, другое с центром в Москве, а 
Сибирь отделить в отдельное государ-
ство».

Используя ресурсы оппозиции, США 
надеется повторить события 1991 года.

то он уверен, что раз сейчас не готовы, 
так встретимся через полтора года, когда 
вы будете сирые, голодные и раздавлен-
ные. Понимаете, как настроена система?
Поэтому людей не надо обманы-

вать. Им надо говорить: ты живешь 
сейчас хуже, чем вчера? Хуже. Зав-
тра будешь на порядок хуже жить, 
пока ты не выйдешь в поддержку 
национального лидера и конститу-
ционной реформы.
Вопрос: А какие гарантии, что будет 

лучше?
Ответ: Можешь не выходить, помирай! 

Что тебе было трудно оказаться на Твер-
ской? Два часа найти. А вдруг бы получи-
лось. Музыку послушал бы, концерт. Там 
же было видно, что до Маяковской фор-
мировалась колонна, дальше поставили 
водовозки. Тверская была вся перекры-
та. То есть, Путин-то ждал людей. Если 
бы люди пришли, водовозки бы убрали, 
и народ бы выстроился до Белорусской, 
до Третьего кольца. А это полтора мил-
лиона, как это было во время проведе-
ния акции «Бессмертный полк» в мае 
2015-го года.
Вопрос: люди хотят выходить под 

конкретными лозунгами. А вот эти 
мероприятия для населения не поняты.  
Люди не видят, что это работает и 
что это как раз то, что надо. Люди 
могут выйти против конкретного ми-
нистра или другого чиновника.
Ответ: Список саботажников мы да-

дим. Хотя они лишь часть системы вла-
сти, не подчиняющейся Президенту. Они 
имеют возможность производить управ-
ление внутри страны независимо от Пре-
зидента, а по указаниям международ-
ных специализированных организаций. 
Самое важное – всем нам понять, зави-

симость уровня жизни каждой конкрет-
ной семьи от системы власти в стране, 
организованной врагами России. Важно 
помнить, что никто во внешнем мире не 
заинтересован в росте благосостояния 
народов нашей Родины. У них другие 
цели и задачи. А наша цель – выйти из-
под иностранного управления, предо-
ставив чрезвычайные полномочия на 
период до 2018 года Президенту Влади-
миру Владимировичу Путину. Чтобы он 
смог осуществить реформу Конституции, 
чистки пятой колонны и принять другие 
необходимые меры. Ведь Президент 
еще в мае, три года назад закладывал 
рост социальных пособий, рост зарплат. 
Рост! Не падение, как сейчас, а рост! А 
указы, это конкретный документ, за под-
писью. 30% исполнения за три года! 
И никто, если не мы сами, заинтере-

сованные в выживании своей семьи, не 
позаботится об этом. Если в очередной 
раз оставаться лежать на диване с буты-
лочкой пива, может быть, в надежде что 
олигархи станут добрыми, или оправды-
ваясь, что я ничего не могу изменить, то 
ничего в хорошую сторону не изменится. 
Сначала исчезнет бутылочка пива, а по-
том и диван... Нас нагнут еще в два-три 
раза... Тогда будем разговаривать и ду-
мать «что делать?». 
Рано или поздно ситуация в стране 

вынудит каждого встать, заявив о своих 
требованиях возвращения суверинитета 
для страны. И только тогда всё начнет 
меняться – мы перестанем платить еже-
дневный миллиард долларов контри-
буции мировой элите. И каждая семья 
в отдельности ощутит это на себе сразу 
же: рост зарплат в 4 раза, множество 
рабочих мест, резкий подъём экономи-
ки. И чем быстрее каждый сообразит, 
что к чему, и чем быстрее выйдет в под-
держку В. В. Путина, тем меньше крови 
и страданий придётся нам испытать.

Под редакцией Н. Новак. 
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Центральный банк России, по указа-
нию МВФ, держит высокую ключевую 
ставку и отпустил рубль в «свободное 
плавание». Одновременно, доступ рос-
сийского бизнеса к иностранным креди-
там закрыт из-за санкций. 
А пятая колонна во власти всё про-

должает лгать нам, что санкции никак на 
население не влияют. Но ведь именно 
из-за санкций падают зарплаты и пен-
сии, идут сокращения на предприятиях, 
растут цены.
То есть у нас в самом разгаре экономи-

ческая война, развязанная против Рос-
сии, против её народа. Целью этой вой-
ны является разрушение нашей страны, 
порабощение и уничтожение её народа.
А разве у Президента мало власти?
Да. По Конституции РФ Президент яв-

ляется только «гарантом Конституции 
Российской Федерации» и «обеспечива-
ет согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государствен-
ной власти» (Глава 4, статья 80).

 Сейчас Президенту РФ напрямую 
подчиняются только сферы внешней 
политики и оборонного комплекса. И в 
них он успешно защищает страну и на-
род! Значительно повысил геополити-
ческое влияние России в мире, укрепил 

Этот сценарий ликвидации включает в 
себя и заговор против Путина со стороны 
подконтрольных американцам бизнес-
элит, ведущих предпринимательскую 
деятельность на территории России, и 
активные действия многочисленных 
американских агентов во власти — «пя-
той колонны», и уличную компоненту, 
которую потом усилят террористами, а 
позже и карателями, проходящими се-
годня подготовку в Сирии. Внутри страны 
действуют международные некоммер-
ческие организации, которые обучают 
членов радикальных формирований ме-
тодам информационной, политической 
и уличной войны.

 Но у нас есть национальный лидер, 
у которого сформирован чёткий план 
действий, и чтобы этот план заработал, 
необходимо дать правовые полномочия 
Владимиру Путину на преобразования. 

 Россию могут отстоять только сами 
граждане, занимающие активную по-
литическую позицию, сплотившиеся во-
круг Национального лидера, открыто 
поддерживающие его на политических 
акциях (митингах, шествиях, собраниях 
и прочее) и готовые разделить с Прези-
дентом ответственность за успех преоб-
разований в стране, понимающие, что 
возрождение России – дело каждого.

 Чрезвычайные полномочия позволят 
Президенту Владимиру Путину освобо-
дить страну от внешнего управления, 
восстановить суверенитет Родины, по-
вести страну по пути подлинного наро-
довластия и реальных свобод человека, 
сделать Россию справедливой, трудовой, 
нравственной, идентичной своей русской 
(российской) цивилизации и тысячелет-
ней истории, по-настоящему социальной, 
самостоятельной и уважаемой в мире. 

Из декабрьских бесед
с координатором НОД Е. А. Федоровым.
Нина Львова,  зам. главного редактора.

армию и флот, что является особенно 
важным в сложной, напряжённой меж-
дународной обстановке.

 А внутри страны в соответствии с Кон-
ституцией РФ между Президентом и ре-
альным воздействием на государствен-
ную машину в экономике, образовании, 
медицине и других областях, стоят Го-
сударственная Дума, Совет Федерации, 
Правительство и министерства.
Цепочка длинная, малоподвижная и 

малоэффективная. На любом этапе за-
кон можно похоронить в согласованиях. 
И это будет абсолютно законно!

 Яркий пример работы такой систе-
мы – саботирование Министерством об-
разования выполнение указа Президен-
та о создании нового единого учебника 
по истории России.
У сегодняшнего Президента России 

полномочий в разы меньше, чем у 
Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, если сравнить Конституции 
1936, 1977 и 1993 гг. (см. табл. на стр. 5).

 В настоящий момент наш геополити-
ческий противник открыто заявил, что 
Россия должна быть ликвидирована, 
как государство, а Президент В.В. Путин 
должен быть смещён (эту задачу пу-
блично озвучил министр обороны США).

Для реализации всех его Указов и распоряжений
по улучшению жизни народа. 

Для противодействия иностранной агрессии
и защиты страны и её граждан.

Для проведения конституционной реформы и восстановления 
суверенитета страны, потерянного после развала СССР.

Для проведения комплексной реформы
экономической системы страны в интересах граждан
и хозяйствующих субъектов национального бизнеса.

Для чисток саботажников, национал-предателей
и пособников США во власти.
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«Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, 
Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину, 
вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов»
За всю свою тысячелетнюю историю 

Россия пережила около двухсот больших 
и малых войн, из которых несколько на-
зывались «нашествиями». 
Татаро-монгольское нашествие и по-

следующее полуторавековое иго. На-
шествие Мамая с его разноплеменным 
полчищем и Куликовская битва. Поль-
ско–шведско–литовское нашествие на-
чала XVII века, отражённое ополчением 
Минина и Пожарского. Нашествие напо-
леоновской армады двунадесяти язы-
ков. Нашествие Антанты в эпоху граж-
данской войны. И, наконец, Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов.

«Нашествиями» народ называл те вой-
ны, в которых против России объединя-
лось несколько государств и народов. 
Поэтому отражение подобных нашествий 
требовало от народа и власти предельно-
го или даже беспредельного напряжения 
всех духовных, военных, государствен-
ных и экономических сил. Ни в одном 
европейском языке применительно к по-
нятию «война» нет слова «нашествие». 
Оно живёт, к сожалению, только в русской 
речи. Поэтому от русской литературы, от 
её поэтов, прозаиков, публицистов, авто-
ров песен требовалась предельное идео-
логическое и духовное обеспечение этой 
борьбы за «свободу и независимость на-
шей Родины», и древнеримское изрече-
ние «когда гремит оружие, музы молчат» 
ни в коем случае не относится к истории 
нашего Отечества.

Героический звук в письменной русской 
поэзии впервые прозвенел в «Слове о пол-
ку Игореве». Через два века он повторил-
ся в «Задонщине». Отечественная война 
1812 года отразилась в поэзии Жуковского, 
Дениса Давыдова и Рылеева, в оде юного 
Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» 
и в его же стихотворном послании евро-
пейским «Клеветникам России»:
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Им место есть в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
От Пушкина героическое эхо Бородинской 

битвы долетело до Лермонтова, воспевшего 
поединок наёмников наполеоновской ар-
мады со смертниками Михаила Кутузова:
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой...»
Трагическая советская эпоха, естествен-

но, продолжила эту героическую тради-
цию. Однако в 30-е годы характер будущей 
войны, близость которой была очевидной 
для всех крупнейших политиков мира, был 
не до конца ясен и советскому руковод-
ству, и творческой интеллигенции.
В 1939 году мне было 7 лет, но я пом-

ню песни и стихи того времени, в которых 
речь шла о приближающейся войне. Одни 
поэты по инерции воспевали её как про-
должение мировой революции: «Я хату 
покинул, пошёл воевать, / Чтоб землю в 
Гренаде крестьянам отдать...». Или: 

«Но мы ещё дойдём до Ганга,
Но мы ещё умрём в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя!»
Другие утверждали «оборонное» со-

знание. Идеология мировой революции к 
этому времени уступила новой цели – «по-
строению социализма в одной, отдельно 
взятой стране». Узнав об этой смене по-
литического курса, Лев Троцкий обвинил 
Сталина и партию большевиков в пре-
дательстве дела мирового пролетариата. 
Но советские поэты уже расстались с этой 
химерой, осознав, что единого «мирового 
пролетариата» не существует.

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути»; «если завтра 
война, если завтра в поход, если тёмная 
сила нагрянет, как один человек, весь 
советский народ за свободную Родину 
встанет»; «но сурово брови мы нахму-
рим, если враг захочет нас сломать»; 
«чужой земли мы не хотим ни пяди, но 
и своей вершка не отдадим». В этих сти-
хотворных афоризмах эпохи отразилась её 
оборонная идеология. Читаешь их и пони-
маешь, что советское руководство не толь-
ко не желало войны, но старалось всеми 
силами избежать её, понимая, что мы ещё 
не готовы к ней. 
Правда, иные поэты ещё сочиняли песни 

о «лихих тачанках», о том, что «по доро-

гам знакомым за любимым наркомом мы 
коней боевых поведём», но эта отрыжка 
гражданской войны уходила в прошлое. 
Руководство страны уже понимало, что 
будущая война – это война моторов, и по-
тому песня «Три танкиста, три весёлых 
друга – экипаж машины боевой» стала 
главной песней предвоенных лет, как и 
песня на слова Юрия Германа. 

«Всё выше, и выше, и выше
Стремим мы полёт наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ».
И тем не менее 22 июня грянуло, как 

гром среди ясного неба.
Есть две точки зрения на то, почему 

первые месяцы войны стали катастрофи-
ческими для нас. Одна из них гласит, что 
руководство страны во главе со Сталиным 
растерялось, выпустило вожжи из рук, 
проморгало дату начала войны, что оно 
к 1941 году сумело мобилизовать лишь 
5 миллионов солдат и офицеров против 
8 миллионов, стоявших под знамёнами 
Рейха.
Другую точку зрения изложил Георгий 

Жуков в 1972 году: «Германия по всем ста-
тьям тогда была лучше готова к войне, 
чем мы. Мы в академиях военных учи-
лись у Клаузевица, Мольтке, Шлиффена. 
Прусский офицер – это целая каста, не-
мецкий солдат покорил Европу. Немецкая 
техника была лучше нашей. Мы весной 
1941 года только запустили в производ-
ство танк Т-34, штурмовик Ил-52, реак-
тивный миномёт “катюша”. Мы войной 
обучались. Но, – добавил Жуков, – мы по-
бедили потому, что у нас был храбрый, 
патриотический молодой солдат, поли-
тически обученный, душевно подготов-
ленный сражаться за Родину».
К этим словам Жукова можно добавить 

ещё то, что этот солдат был подготовлен к 

ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ!

 Требуем чрезвычайных полномочий Президенту В. В. Путину!
Какие задачи и предложения озвучи-

вает Президент РФ?
  Вот основные из них: 
– Предложение о снижении процент-

ной ставки, но вопреки этому Центро-
банк повышает её до 17% в прошлом 
году, а на сегодня она – 11%. Никакой 
бизнес не может существовать при таких 
ставках.

– Требование не повышать любые на-
логи в течение 4-х лет, а Правительство 
повышает стоимость ЖКХ, увеличивает 
сборы с малого бизнеса, дальнобойщи-
ков; 

– Предложение о деофшоризации эко-
номики, усилению контроля за транс-
граничным движением капитала, а у нас 
создаются всё новые предпосылки для 
бегства капитала в иностранную юрис-
дикцию;

– Ставит задачу экономического роста 
темпами 8 – 9%, а у нас идёт экономиче-
ский спад;

– Ставит задачу создания 25 млн новых 
рабочих мест, а фактически идёт сокраще-
ние их, растёт количество безработных;

– И многое другое, что действительно 
улучшает жизнь народа.
Почему именно сейчас необходимы 

чрезвычайные полномочия?
На нашу страну совершено нападение 

со стороны Запада во главе с США. Про-
тив нас введены жёсткие экономические 
санкции, которые привели к дестабили-
зации экономики, принудительному со-
кращению бюджетных расходов, паде-
нию жизненного уровня народа. 
Развязана беспрецедентная инфор-

мационная война во всех мировых 
средствах массовой информации, где 
Россия выставляется, как мировое зло, 
агрессор, угрожающий другим странам. 
Внутри страны десятки СМИ работают в 
интересах западных стран, проводя ан-
тироссийскую политику. 
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продолжение, начало на стр. 3
войне советской школой, советской историей, советским 
кино, советской поэзией, советской песней.
Идею расового превосходства арийцев над «славянами» 

и другими народами СССР можно было победить только 
другой, понятной для всего народа идеей Родины-матери, 
идеей исторического и социалистического братства наро-
дов СССР, идеей православной христианской общности. И 
недаром 22 июня сразу после речи Молотова по согласо-
ванию с бывшим семинаристом и поэтом Иосифом Стали-
ным с проникновенным словом к народу выступил патри-
арший местоблюститель Сергий.

«Повторяются, – сказал он, – времена Батыя, немец-
ких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Потомки вра-
гов православного христианства хотят ещё раз попы-
таться поставить народ наш на колени <...>. Вспомним 
святых вождей русского народа Александра Невского, 
Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и 
родину, вспомним неисчислимые тысячи простых право-
славных воинов».
А 7 ноября 1941 года Сталин, выступая перед участника-

ми парада на Красной площади, добавил к именам Алек-
сандра Невского и Дмитрия Донского имена Суворова, 
Кутузова, Минина и Пожарского и поставил их всех «под 
знамя великого Ленина», поскольку понимал, что для по-
беды над таким могучим врагом необходимо единство 
«русского» и «советского». Война властно сблизила цер-
ковь с высшей государственной элитой, обнажила для 
власти и для писателей православную сущность русско-
го простонародья, не подчинившуюся идеологии госу-
дарственного атеизма, насаждаемого до середины 30-х 
годов Емельяном Ярославским (Минеем Губельманом) 
и его опричниками; любимец Сталина, и поэтому поэт 
советского русского офицерства Константин Симонов од-
ним из первых запечатлел опору на веру православную 
уже в самом начале войны.
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.
Как слёзы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти просёлки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил...
В этом стихотворении все явления природы, все деяния 

людей, все приметы быта – дороги Смоленщины, злые 
дожди, кринки с молоком, женские слёзы, дорожные вёр-
сты, деревни с погостами, кресты на могилах, русские око-
лицы, всё рождённое, ушедшее в прошлое и живущее в 
настоящем, – всё готовится вместе с нашими отступающи-
ми солдатами выстоять, вернуться и победить. Вот что та-
кое народная война. Таких войн никогда не знала Европа. 

И не случайно ещё и то, что слова «на великой Руси», «вся 
Россия сошлась», «за каждою русской околицей», «с про-
стыми крестами их русских могил», наполнившие стихот-
ворение, предугадывали, что главной скрепой начавшейся 
борьбы за «свободу и независимость нашей Родины» бу-
дет русская скрепа. 
Сотни писателей в первые же дни войны ушли добро-

вольцами на фронт и в народное ополчение. Подлинным 
подвигом стало создание поэтом Василием Лебедевым-
Кумачом и композитором Александровым песни «Священ-
ная война», написанной в ночь с 22 на 23 июня 1941 года.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой. Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!

В истории человечества был лишь один случай, подоб-
ный этому. Во время Великой французской революции поэт 
Руже де Лиль за одну ночь сочинил в Марселе «Марселье-
зу», ставшую гимном Франции на вечные времена: «Впе-
рёд, Отечества сыны! День славы наступил...». Но нашим 
людям тогда было не до славы... И какой циничной ложью 
полны вопли нынешних фальсификаторов истории о том, 
что наша война была всего лишь войной двух тоталитарных 
систем, войной Сталина и Гитлера, следовательно, она и не 
«отечественная», и не «священная». Эти антисоветские 
русофобские шавки не могут понять даже того, что наша во-
йна была не просто советско-германской, но войной всей 
нападающей континентальной Европы с обороняющейся 
российской Евразией. По окончании войны в наших лагерях 
для военнопленных было около четырёх миллионов солдат 
Третьего рейха. Из них два с половиной миллиона немцев, 
один миллион пленных были солдатами стран, официаль-
но объявивших нам войну, – венгров, румын, итальянцев, 
финнов, норвежцев, словаков, и полмиллиона были добро-
вольцами из стран, официально не воевавших с нами, – ис-
панцев, чехов, французов, хорватов, бельгийцев, поляков, 
голландцев, датчан. Вся континентальная Европа – а это 
350 миллионов населения! – была мощным тылом, рабо-
тавшим на гитлеровскую военную машину, снабжавшим 
многомиллионную армию Третьего рейха оружием, продо-
вольствием, обмундированием, транспортом.
Все немецкие танки производились в Чехии, и экипажи 

«Тигров» были укомплектованы чехами. Добровольцы из 
гитлеровского Евросоюза вступали в вермахт потому, что 
знали: после победы все пространства Советского Союза 
станут колонией для объединённой коричневой Европы 
и, разумеется, для их собственных стран. В гитлеровском 
плане «Ост» политика в области сельского хозяйства опре-
делялась так: «Производство продовольствия в России 
будет включено в европейскую систему, поскольку За-
падная и Северная Европа голодают... Германия и Ан-
глия нуждаются в ввозе продовольствия». (Англичане 
для Гитлера, несмотря на то что Англия была в состоянии 
войны с Германией, были арийцами, в отличие от «унтер-
меншей» – славян.) 
Все разговоры о том, что наши пленные зверски унич-

тожались в немецких лагерях лишь потому, что СССР не 
подписал до войны какое-то соглашение с Международ-

«Захватить почту, телефон, телеграф»
В XX веке СМИ по праву считали четвёр-

той властью, но уже сегодня масс-медиа 
превратились в активное наступательное 
вооружение информационной войны. 
Мир реальный медленно, но верно вытес-
няется виртуальным, а контроль над СМИ 
обеспечивает почти тотальный контроль 
над обществом. 
Кто же контролирует средства массовой 

информации в России – в стране, против 
которой на протяжении долгих лет ведётся 
информационная война, вот-вот грозящая 
перейти в решающую стадию? 
Российские СМИ в том виде, в котором 

они существуют сейчас – это полностью 
антинациональная система, прямо или 
косвенно работающая в интересах наших 
западных «партнёров». 
Не верите? Давайте разберёмся.
Итак, все процессы в государстве функ-

ционируют согласно букве закона. Работа 
российских СМИ также регулируется зако-
нодательством.
Согласно Конституции РФ, никакая идео-

логия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной (Ст.13, 
п.2), при этом любая цензура в СМИ запре-
щается (Ст.29, п.5).

Таким образом, получается, что госу-
дарству закон запрещает проводить через 
СМИ политику, направленную на реали-
зацию стратегических интересов страны, 
формировать определенную систему цен-
ностей и регулировать общий информа-
ционный фон в масс-медиа. Между тем, 
Конституция не запрещает иностранному 
государству проводить свою идеологию и 
лоббировать свои интересы через наши 
СМИ. Ведь то, что не запрещено зако-
ном,  то разрешено.
Каким же образом это происходит?
Если в 90-е годы всё медиа-пространство 

находилось под контролем «семибанкир-
щины», и управление из-за рубежа велось 
напрямую, то сейчас контроль обеспечива-
ется несколькими способами: 

1) через непосредственное владение ме-
диа-холдингом;

2) через агентуру среди руководства;
3) через систему рейтингов;
4) через систему грантовой поддержки.
Но обо всем по-порядку.
Большинство средств массовой инфор-

мации в России принадлежат иностран-
ным компаниям. Эти информационные 

ресурсы априори проводят нужную «хозя-
ину» политику.
Так, например, «СТС Медиа» – медиа-

холдинг, в который также входят телекана-
лы: СТС, Домашний и Перец – юридически 
зарегистрирован в США. Основным акцио-
нером является шведская медиакомпания 
Modern Times Group (37,94 %). 

«РБК» – контрольный пакет акций на-
ходится у компании ОАО «РБК» (57,05 %) 
через кипрскую компанию Pragla Limited 
Михаила Прохорова. 
Журналы «Forbes», «Gala Биография», 

«Ok!», «GEO» – дочерние компании не-
мецкого издательского концерна Axel 
Springer SE.

«Ведомости», «Домашний очаг», «Аг-
ротехнологии», серия «Cosmopolitan», 
«Esquire», «Grazia», серия «National 
Geographic», «The Moscow Times» – при-
надлежат Sanoma Independent Media (ос-
нован группой голландских инвесторов 
во главе с Дерком Сауером), совокупная 
читательская аудитория превышает 10 млн 
человек по всей России.

«Vogue», «GQ», «Glamour», «Allure» – 
издательство Condé Nast (подразделение 
медиакомпании Advance Publications). 

ным Красным Крестом – ложь наших либералов. Какой 
там Красный Крест, если высшая раса вступила в борьбу 
с «недочеловеками»! Уничтожение всей нашей жизни, 
культуры, истории, всей цивилизации – вот каковы были 
планы фашистской Европы, и русская поэзия почувство-
вала эту смертельную угрозу с первых дней войны. По-
эты старшего поколения и так называемого Серебряного 
века, даже те, кто ненавидел Октябрьскую революцию и 
совдепию, вдруг почувствовали себя русскими патриота-
ми. 23 февраля 1942 года Анна Ахматова, молчавшая до 
войны много лет, сочинявшая «антисталинский» «Рек-
вием», отозвалась стихотворением «Мужество»:

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём
И внукам дадим, и от плена спасём.
Навеки!

Стихи сразу же были опубликованы в газете «Правда». 
Александр Вертинский, знаковая фигура Серебряного века, 
к тому же эмигрировавший из СССР, прославил великий 
подвиг народа, который взволновал его русскую душу, и 
написал стихотворение о Сталине, казалось бы, немысли-
мое для его эмигрантского окружения:
Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад,
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград!..
............................................................
И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашёл он таких генералов
И таких легендарных бойцов?
............................................................
Он взрастил их. Над их воспитаньем
Долго думал он ночи и дни,
О, к каким грозовым испытаньям
Подготовлены были они!..
Моё же детство прошло в эвакуации, в лесной костром-

ской деревне Пыщуг.
...Но какова сила простенькой пропагандистской песни 

со словами, написанными на чужой мотив! Уже семьдесят 
с лишним лет прошло с той поры, как я услышал их в пере-
полненной женщинами, стариками, старухами и детьми 
деревенской церквушке, с облупленных стен которой на 
нас глядели евангельские лики! Но ведь запомнились мне 
эти слова на всю жизнь и до сих пор они волнуют меня...

Доклад, сделанный Станиславом Куняевым
3 сентября – в день окончания Второй мировой войны.

По материалам газеты «Завтра».

Ежемесячная аудитория России более 3,5 
миллиона человек.
Серия журналов «Лиза», «Отдохни!», 

«Мой прекрасный сад», «Добрые со-
веты. Люблю готовить!», «Oops!», 
«Revolution», «Playboy» и десятки других 
принадлежат немецкому медиаконцерну 
Hubert Burda Media – охват аудитории 35 
млн человек.

«ELLE», «ELLE girl», «MAXIM», «Marie 
Claire», «Антенна-Телесемь», «StarHit», 
«Ва-банкъ» издаются медиахолдин-
гом Hearst Шкулев Media, который яв-
ляется «дочкой» американского Hearst 
Corporation – одного из самых крупных 
медиахолдингов в мире. Суммарная ауди-
тория Hearst Shkulev Digital – более 11 млн 
человек в месяц.
И это далеко неполный перечень нерос-

сийских российских СМИ. 
А недавно в сети появилась информа-

ция о том, что между медиахолдингом 
Hearst Шкулев Media и «Ругион» ведут-
ся переговоры по вопросу слияния двух 
крупных региональных сеток. Если сдел-
ка состоится, то владельцем контроль-
ного пакета компании «Ругион», может 

начало, продолжение на стр. 5
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Вставай страна огромная!
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Колониальный статус России закре-
плён в российской Конституции с 12 де-
кабря 1993 года. И в этом году исполня-
ется 22 года жизни нашей страны, как не 
суверенной, внешне управляемой. Вот 
как это произошло.
В 1993 году сразу же после расстрела 

из танков Белого дома было проведе-
но Всенародное голосование по при-
нятию Конституции РФ. Мы, советские 
люди, как-то не приучены были читать 
конституции, большинство россиян так 
и проголосовало за неё, не читая. В 
средствах массовой информации она 
не обсуждалась. Те же, кто взял на себя 
труд её прочитать, поняли, что Конститу-
ция устанавливает только одну высшую 
ценность, а именно – права и свободы 
человека. Казалось бы, чего лучше? Но 
мы не знали, что Конституция для нас 
была написана в США. Сейчас это уже 
не скрывается. 
Америка, наследница английской ко-

лониальной империи, имеет огромный 
опыт по удержанию своих колоний. И 
она прекрасно знала, что никакая коло-
ния не хочет ею оставаться, не хочет кор-
мить метрополию, а ищет любые спосо-
бы вырваться на свободу.
Лучший способ парализовать усилия 

по освобождению – сделать так, чтобы 
народ колонии не знал, что он потерял 
свободу. И нынешняя Конституция напи-
сана таким образом, чтобы для обычно-

го человека, неискушённого в юридиче-
ских тонкостях, создавалась видимость 
полной свободы, а для всех ветвей вла-
сти – завуалированно закреплено внеш-
нее управление.
Какие же это статьи Конституции? Их 

много, но самых главных две:
Первая важнейшая статья – ст. 15 п. 

4, где как бы вскользь упоминается, что 
«Общепринятые принципы и нормы 
международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой 
системы». То, что выделено курсивом, 
запутывает читателя, создаёт иллюзию, 
что «принципы и нормы международно-
го права» есть какой-то подвид «между-
народных договоров». А для того, чтобы 
исключить любые разночтения этой ста-
тьи было принято специальное Поста-
новление Пленума Верховного суда РФ 
№ 5 от 2003 года, в котором подробно 
разъясняется, где и кто именно, пишет 
российские законы. Фактически полу-

 Почему Конституция – основа оккупации России?
чается, что российские законы пишут 
специализированные международные 
учреждения ООН и решения этих уч-
реждений являются обязательными для 
всей правовой системы Российской Фе-
дерации. К таким специализированным 
органам ООН относятся: Международ-
ный  валютный фонд (МВФ), Междуна-
родный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Международная ассоциация 
развития (МАР), Международная финан-
совая корпорация (МФК) и многие-мно-
гие другие. 
Речь идет не просто о некоторых за-

конах в России – все (!) наши законы со-
ответствуют требованиям заокеанских 
законодателей и, соответственно, такого 
рода политика направлена на эксплуа-
тацию России в интересах некоего меж-
дународного сообщества, а отнюдь не 
нашей страны. Стоит ли удивляться и за-
даваться вопросами о том, почему с каж-
дым новым принятым законом жизнь 
становится всё хуже: и в образовании, и начало, продолжение на стр. 6
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в здравоохранении, и в экономике, и в 
бизнесе, и в культуре… 
США, чтобы оставаться незаметными, 

создали в 90-е годы такую политиче-
скую и хозяйственную систему управле-
ния Россией, которая определяет важ-
нейшие стратегические направления и 
цели для максимальной эксплуатации, 
а второстепенное, не меняющее коло-
ниальный статус, оставили для местного 
самоуправления. Такой порядок привёл 
к тому, что экономика России, раньше 
составлявшая 22% от мировой, сейчас 
опустилась до 2%. Если каждый третий 
самолёт в мире выпускался у нас, как 
и каждый третий станок, то теперь это 
ничтожные доли процента. Зато нефть и 
газ нам разрешается добывать, что по-
садило нашу экономику на «нефтяную 
иглу». Экономические беды можно дол-
го перечислять: тут и потеря продоволь-
ственной независимости, и незащищён-
ность наших рынков и многое-многое 

стать Hearst Шкулев Media. Все бы ниче-
го, но Rugion – управляет сетью город-
ских сайтов в России, в ее состав входит 
42 региональных сайта и 48 сайтов о Ра-
боте. Hearst Шкулев Media – один из ве-
дущих медиахолдингов России, принад-
лежащий американской компании Hearst 
Corporation.
Помимо этого, многие печатные издания 

и телеканалы зарегистрированы в офшор-
ных зонах. 
Вообще, если проследить цепочку вла-

дельцев какой-либо газеты, то мы стол-
кнёмся с многоступенчатой системой по-
средников, где конечным владельцем 
будут являться все те же зарубежные ме-
диахолдинги.
Часть СМИ принадлежат олигархам, чьи 

счета, имущество, а подчас и семьи нахо-
дятся за рубежом. Как на них оказывается 
влияние, я думаю, объяснять не стоит. 
Такие информационные интернет-из-

дания, как «Lenta.ru», «Газета.Ru», «Жи-
вой Журнал», «Чемпионат.com», «Фа-
нат.ру», «Quto.ru», «Redigo.ru», «+SOL», 
«Letidor.ru» – контролируется SUP Media, 
владельцем которого является Александр 
Мамут (100%). ЗАО «Суп Медиа» находит-

ся в собственности у иностранных юриди-
ческих лиц.
Всем известна и история с господином 

В. М. Кулистиковым, который до того, как 
стать руководителем НТВ, работал на ра-
диостанции «Свобода», являющейся под-
разделением ЦРУ США.
Теперь о системе рейтингов. Тот факт, 

что мы живем в условиях рыночной эконо-
мики, определяет и основную цель любо-
го экономического субъекта – получение 
прибыли. Средства массовой информации 
являются, по сути, одной из разновидно-
стей таких субъектов, поэтому они точно 
также ориентированы на максимизацию 
прибыли.
Соответственно, весь механизм работы 

СМИ завязан на извлечение максималь-
ной выгоды. Большинство телеканалов 
мы смотрим бесплатно, в то время, как 
сами телеканалы тратят огромные деньги 
на создание контента. Так как же окупить 
затраты и получить прибыль? Единствен-
ный источник доходов, которому это под 
силу – это реклама. Стоимость рекламы 
определяется рейтингом телеканала: чем 
выше рейтинг, тем дороже будет стоить 
рекламное время. Так кто же определяет 
рейтинг того или иного телеканала? По 
идее, это должен быть телезритель. Но 
разве ту картинку, что мы видим в телеви-

зоре – это и есть то, что мы бы хотели смо-
треть? Определенно нет. Так кто же тогда 
берет на себя ответственность за «мнение 
большинства»? Кто формирует основную 
повестку?
Оказывается, этой работой занимается 

американское рейтинговое агентство «TNS 
Gallup Media». Как объясняют представите-
ли самого «TNS Россия», свой рейтинг они 
составляют из данных, которые получают 
от 3800 семей в России, причём прожи-
вающих только в крупных городах (от 100 
тысяч).
Но это лишь официальная информация, 

в которую верится с трудом.
Возьмем еще парочку рейтинговых 

агентств более мелкого калибра.
Freedom House – неправительственная 

организация со штаб-квартирой в Вашинг-
тоне. Её бюджет на 66 – 80 % посредством 
грантов финансируется правительством 
США.

«Медиалогия» – компания, созданная 
сотрудниками ИТ-холдинга IBS, владель-
цем которого является Анатолий Карачин-
ский. Карачинский не скрывает того, что 
сотрудничает с американскими спецслуж-
бами.

«Сэновэйт Камкон» является частью 
международной французской исследова-
тельской сети Ipsos.

У России же нет даже собственной на-
циональной рейтинговой системы. 
И, наконец, система грантовой поддерж-

ки СМИ. На сегодняшний момент около 
половины региональных СМИ финанси-
руются из-за рубежа. Самые известные 
иностранные фонды, «поддерживающие 
независимые российские СМИ»: Freedom 
House, Фонд Сороса, USAID, французская 
организация «Репортёры без границ» и 
другие. 
К сведению: в 2015 году «для борьбы с 

российской пропагандой американский 
Наблюдательный совет по международ-
ной речи выделяет $23,2 млн на русскоя-
зычные программы».
Есть известная поговорка: кто платит, 

тот музыку и заказывает. Так чью музыку 
мы слушаем ежедневно, и кому в России 
принадлежит «телеграф»? По кому и из 
какого калибра каждый день из пушек 
информационной войны лупят радио-
станции, ТОПовые новостные сайты и ве-
дущие телеканалы? А главное, кто завтра 
окажется в перекрестье прицела пушек 
информационной войны? 

Мария Катасонова,
руководитель молодёжного

направления НОД
«Русское Завтра».
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Сравнительный анализ Конституции РФ 1993 г. и Конституций СССР 1977 и 1936 годов

В Конституции 1993 г. отсутствует национальный орган, 
ответственный за стратегические интересы страны, 

в отличие от Конституции 1977 и 1936 годов.

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

(25 человек).

Сравнение полномочий Президента РФ
и Председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР

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

Полномочия Председателя 
Президиума ВС (1936 г.)

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

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

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

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

Ратифицировать и денонсировать
международные договоры

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

Назначать судей Верховного суда 
и Генерального прокурора

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

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

Не подписывать закон
или вносить изменения в него

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

Формировать и назначать 
Правительство без согласия
других органов власти

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

Назначать и снимать с должности 
председателя ЦБ России

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст. 83 п. «г»), 
также в ФЗ № 86 о ЦБ РФ (ст.  5, 14)
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Центральный банк России в 
полном соответствии с Консти-
туцией РФ (статья 75) свою де-
ятельность осуществляет «не-
зависимо от других органов 
государственной власти». 
Денежная эмиссия в России 

осуществляется исключитель-
но Центральным банком. Цен-
тральный банк печатает рубли, 
но направляет их в нашу эконо-
мику (осуществляет рублёвую 
эмиссию) только в обмен на 
иностранную валюту, в основ-
ном доллары и евро, которые 
зарабатывают наши экспортё-
ры.  В результате эмиссия при-
вязана к доллару, в то время как 
должна определяться потреб-
ностями экономики. При этом 
денежной массы в стране недо-
статочно.  
В большинстве стран мира 

сегодня денежная политика 
направлена на накачивание 
экономики национальными 
деньгами, создание условий 
для наращивания инвестиций 
в производство в целях преодо-
ления кризиса. В это же время 
ЦБ России путём установки 
высокой ключевой ставки и 
ужесточения норм банковско-
го регулирования делает не-
возможным получение пред-
принимателем кредитов на 
развитие производства. Деста-
билизация  курса рубля вызы-
вает неуверенность бизнеса в 
завтрашнем дне, что является 
другой причиной падения про-
изводства. 
Почему ЦБ проводит такую 

политику? Кому он подчиня-
ется?
В соответствии с Конституци-

ей РФ (ст. 15 п. 4), законом о 
ЦБ (ФЗ №86) и Постановлени-
ем Пленума Верховного суда 
РФ (№5 от 10 октября 2003 
г.), Центральный Банк России 
обязан выполнять указания 
Международного валютно-
го фонда (МВФ) и фактически 

превратился в филиал Феде-
ральной Резервной Системы 
США (ФРС).
Для осуществления практиче-

ского управления в Централь-
ном банке под видом консал-
тинговых компаний работают 
американские компании – Price 
Waterhouse Coopers и Oliver 
Wyman. 
Под их руководством ЦБ в на-

стоящее время производит уду-
шение российской экономики:

– через установление мак-
симально высокой ключевой 
ставки, на сегодня она состав-
ляет 11%, что делает практи-
чески невозможным развитие 
бизнеса в стране. А в западных 
странах ставка рефинансирова-
ния установлена не более 2,5%, 
причём, например, в Англии – 
0,5%, в США – 0,25%.

– через отказ от «защиты и 
обеспечения устойчивости ру-
бля», хотя последнее является 
основной функцией ЦБ по Кон-
ституции РФ (ст. 75 п. 2);

– через регулярный выкуп 
на миллиарды рублей долго-
вых бумаг США и накопления 
их в золотовалютных резервах, 
которые хранятся в США, об-
менять которые на деньги или 
реальный товар фактически не-
возможно;

– через введение так называ-
емого «бюджетного правила», 
по которому непосредственно 
из бюджета России от 10 до 20% 
средств направляется опять на 
покупку долговых обязательств 
США. А это наши пенсии, соци-
альные выплаты и льготы, зар-
платы бюджетникам, расходы 
на здравоохранение, образова-
ние и многое другое.
Таким образом, выполняя 

требования МВФ и не подчиня-
ясь ни Президенту, ни Прави-
тельству РФ, Центральный банк 
России по сути является агентом 
международной финансовой 
системы внутри России.

Почему Центральный банк России не подчиняется
ни Президенту, ни Правительсту РФ?

Подобным образом функцио-
нирует вся хозяйственная систе-
ма управления Россией.
Почти во всех министерствах и 

ведомствах России существуют 
различные специализирован-
ные организации консультантов 
(консалтинговые агентства, в 
основном американские), они 
являются «мозгом» этих учреж-
дений, фактически управляют 
ими – готовят тексты постанов-
лений, приказов, пишут речи 
для министров, а последние 
всего лишь играют роль мари-
онеток.
Главными, производящими 

управление и расписываю-
щими его на конкретные на-
правления, и являются эти 
организации иностранного 
происхождения. (См. Таблица 
со списком министерств и ком-
паний).
Как такое стало возможно?
Это стало следствием пора-

жения нашей страны в войне  – 
глобальном противостоянии 
СССР и США с 1946 по 1991 год. 
СССР был разрушен и разделён 
на 15 территорий. Была полно-
стью уничтожена система хо-
зяйственного и политического 
управления. Новая система 
управления России (и других 
постсоветских стран) создава-
лась американскими советни-
ками, как система управления 
своей заграничной террито-
рией, направленная на огра-
бление России, выкачивание 
её ресурсов. Она закрепляет 
фактически колониальное по-
ложение страны и способству-
ет её колониальной эксплуата-
ции.
В 90-е годы степень эксплуа-

тации была максимальной. Пар-
ламент принимал необходимые 
оккупантам законы, вывозилось 
абсолютно всё более-менее 
ценное имущество, природные 
ресурсы, предприятия, сырьё и 
продукция, интеллектуальная 

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

Центральный Банк РФ PricewaterhouseCoopers США
Oliver Wyman США

Министерство 
Финансов РФ

KPMG Нидерланды
Deloitte & Touch Великобритания

Минстрой Deloitte & Touch Великобритания
PricewaterhouseCoopers США
KPMG Нидерланды

Министерство транспорта,
Росимущество, Минобрнауки

PricewaterhouseCoopers США

Министерство 
экономического
развития

KPMG Нидерланды

Deloitte & Touch Великобритания

Минпромторг Deloitte & Touch Великобритания
PricewaterhouseCoopers США

Фас, Росфиннадзор Deloitte & Touch Великобритания

собственность. Предприятия 
приватизировались и перехо-
дили в зарубежную собствен-
ность, банкротились и разру-
шались базовые предприятия 
производственных отраслей. 
Промышленность и сельское 
хозяйство страны были прак-
тически разрушены, основной 
статьёй экспорта стало сырьё. 
Весь крупный частный бизнес в 
России перешёл в зарубежную 
юрисдикцию и стал принадле-
жать иностранным финансовым 
структурам и управляться из-за 
рубежа, хотя фамилии многих 
владельцев бизнеса (для ма-
скировки) российские.
Россия, как проигравшая сто-

рона, потеряла суверенитет, 
стала внешне управляемой и 
до сего дня выплачивает ДАНЬ 
стране-победителю США и их 
европейским союзникам. Это 
очень хитро замаскировано 
под видом покупки американ-
ских ценных бумаг, созданием 
золотовалютных резервов, хра-
нящихся в США, механизмом 
эмиссии рубля в РФ, покупкой 
импортной продукции и дру-
гими способами. Размер дани 
около 400 миллиардов долла-
ров в год.

Уровень падения жизни и 
смертность населения в России 
и на всём постсоветском про-
странстве в 90-е годы сопоста-
вимы с последствиями Великой 
Отечественной войны.
А в газетах и на ТВ инфор-

мация совсем иная! Нам пре-
подносили как величайшее 
благо распад СССР и либераль-
ные реформы. О внешней за-
висимости экономической и 
политической систем России 
информации не было. Сред-
ства массовой информации, 
подчинённые интересам США, 
скрывали правду от народа о 
происходящих событиях, их 
последствиях, подобное мы 
сейчас наблюдаем на Украине. 
Фактически был создан мощ-
ный канал воздействия на со-
знание людей с целью демо-
рализовать и дебилизировать 
народ, выставить Россию, как 
лишённую будущего, страну 
зла.
Но у России есть возмож-

ность вновь обрести сувере-
нитет и обрести его мирным 
путём.
Такую цель поставило На-

ционально-освободительное 
движение в России.

другое. Отсюда и жизненный уровень 
нашего народа на порядок ниже, чем 
в Западной Европе, также ниже, чем в 
Китае. В период советского времени 
мы привыкли считать, что Китай живёт 
очень бедно, особенно после «большо-

го скачка», при Мао Цзэдуне. А сейчас в 
Китае уровень жизни на 60% выше, чем 
у нас... 
Вторая важнейшая статья – ст. 13 п. 2, 

где установлен запрет на государствен-
ную идеологию, поэтому-то Россия и 
не производит и не может производить 
стратегические законы, которые бы ра-
ботали на Россию, а не на другое госу-
дарство. Это означает не только запрет 
на установление ценностей российского 
общества, запрет на определение прин-
ципов жизнеустройства, но и запрет на 
постановку стратегических целей разви-
тия государства, на любое долговремен-
ное планирование, и в целом, запрет на 
осуществление своего управления.  
Как же менять Конституцию? Она со-

ставлена таким образом, что главы 
1, 2, 9 практически нельзя трогать, а 
это основные главы, по которым наша 
страна полуоккупирова. Конституцион-
ного собрания, которое может вынести 
на референдум вопрос об изменении 
этих глав, у нас не существует, так как не 
принят закон об этом собрании, а США 
не позволяют его принять. Идёт очень 
серьёзная политическая борьба за него. 
Ни американские сторонники в прави-
тельстве не могут победить Путина, ни 
его команда не может выдавить их из 

ЗАПРЕТ
ИДЕОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ РОССИИ

госаппарата. Только массовое подклю-
чение народа к политической борьбе на 
стороне нашего Президента может из-
менить баланс сил. Но для этого народ 
должен захотеть жить в свободной стра-
не, недвусмысленно продемонстриро-
вать это всему миру. Только после этого 
возможно будет преодолеть бюрократи-
ческие препоны и провести референдум 
по удалению из Конституции этих двух 
положений. 
К этому призывает и Председатель След-

ственного комитета России А. И. Бастры-
кин, который на разных уровнях (съезде 
юристов, коллегии СК РФ, интервью «Рос-
сийской газете») многократно поднимает 
вопрос о необходимости изменения Кон-
ституции, назвав ст. 15 п. 4 «диверсией 
против России и граждан России». Так на 
встрече в МГИМО 6 октября 2015 года со 
студентами, преподавателями и профес-
сорами юридических кафедр, Александр 
Иванович сказал:   «отказ от приоритета 
международного права и его автоматиче-
ской имплементации в национальное за-
конодательство становится с безусловной 
необходимостью вопросом обеспечения 
нашего суверенитета, причем не только 
правового, но и экономического, полити-
ческого, идеологического, а в целом – го-
сударственного».

Борьба за суверенную экономику и 
благосостояние нашего народа идет. 
Борьбу ведет Национально-освободи-
тельное движение России (НОД), кото-
рое поставило перед собой цель – дости-
жение независимости страны, причём 
мирным путем, через внесение измене-
ний в Конституцию РФ. Для этого прово-
дится широкая разъяснительная работа 
среди народа об истинных смыслах со-
бытий, произошедших в стране в 90-е 
годы, о положении в политике и эконо-
мике, о настоящих причинах ухудшения 
жизни народа. 
Разъясняя, НОД призывает людей выйти 

из круговорота своих дел и забот, поста-
раться понять, что именно сейчас перед 
нашей страной стоит вопрос: или мы до-
бьемся суверенитета, или будем разру-
шены, как единое государство.
Для восстановления суверенитета 

страны важна объединенная политиче-
ская воля активной части нашего народа. 
Для этого нужно: во-первых, чтобы люди 
осознали правду о том, что страна, по 
сути, оккупирована; во-вторых, органи-
зовавшись около национального лиде-
ра, добиться путем Референдума изме-
нения Конституции 1993 года, сделав её 
суверенной, независимой и призванной 
служить интересам народа.

продолжение, начало на стр. 5
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Вот уже ровно 1,5 года гу-
манитарное направление На-
ционально-Освободительного 
Движения России проводит 
активную работу по сбору и до-
ставке гуманитарной помощи 
в Новороссию. Со всех концов 
большой России стекаются ру-
чейки гуманитарных грузов. 
А затем централизованно по 
адресу доставляются детям и 
старикам Донбасса.
Один из таких ручейков ре-

гулярно на протяжении всех 
этих долгих месяцев стекается 
в Новороссию из славного и 
далекого Магадана. Искренне 
сопереживая этой трагедии, 
скорбя о погибших и восхища-
ясь мужчинами, некогда шах-
терами и трактористами, а се-
годня вынужденными взять в 
руки оружие и защищать свою 
землю, магаданцы постоянно 
следят за развитием событий 
на Донбассе. А также приняли 
в свои дома десятки беженцев, 
которые уехали на край земли, 
унося своих детей от жестоко-
сти и насилия. 
Волна возмущения перепол-

няет сердца россиян, при виде 
братоубийственной войны и 
стравливания между собой сла-
вянских народов. Сердце обли-
вается кровью, когда хоронят 
детей и целые семьи.

Взрослые и дети каждые 
выходные, стоя на улицах, со-
бирают все, что приносят не-
равнодушные магаданцы. Это 
продукты длительного хране-
ния и медикаменты, игрушки и 
вещи. Все всегда собирается с 
любовью, и бережно упаковы-
вается. Посылки из Магадана 
внешне всегда отличаются от 
других. Это и наглядная аги-
тация на каждой коробке, и 
внутри коробки с заботой вло-
женные запасные пакетики для 
упаковки. Сразу видно, что все 
делается заботливыми руками.
Огромная работа по доставке 

гуманитарной помощи постоян-
но проводится Александром Ер-
маковым, координатором НОД 
г. Магадана, с ТК Желдорэкспе-
диция (ЖДЭ). Хочется побла-
годарить весь коллектив ЖДЭ 
и, отдельно, самыми теплыми 
словами отметить менеджера 
по сопровождению клиентов в 
г. Владивостоке –  Максимову 
Дарью Игоревну. Она всячески 
старается помочь при отправке 
грузов из Магадана. Александр 
Ермаков всегда вспоминает 
всех своих помощников теплы-
ми словами, а особенно – Леш-
кович Светлану Александровну. 
Постоянно получая помощь из 

Магадана, я встречаю коробки, 
которые собрали детские руки. 

Гуманитарка НОД, всегда доходит до адресата

НОД-ТЮМЕНЬ

Эта помощь приходит из школы 
№ 29. А в тех посылках, где на-
писано «Тенька», обязательно 
нахожу игрушки. И пусть за все 
время магаданцами собрано 
5 тонн гуманитарных грузов, но 
эти тонны дорогого стоят. 
Не секрет, что сейчас поток гу-

манитарных грузов по всей Рос-
сии сходит на нет. И все труднее 
собирать не то что тонны, а с 
трудом удается собрать сотню 
килограмм. Последний раз в 
ноябре с большими усилиями 
Магаданцам удалось собрать 
лишь 111 кг. Отправлен был 
этот груз 12 ноября, все тем же 
путем – ЖДЭ.
Я недавно вернулась из оче-

редной поездки в Новороссию 
с четким пониманием того, что 
наша с вами помощь там не-
обходима, ее ждут, на нее на-
деются. И я уверена, что НОД 
не оставит детей и стариков 
без подарков на Новый год. В 
последующих выпусках газеты, 
мы будем освещать работу всех 
региональных штабов НОД по 
гуманитарным вопросам. Хочу 
еще раз всем сказать большое 
спасибо, и низко поклониться 
всем жителям большой России 
от всей Новороссии.

Гой Елена Михайловна
Координатор гуманитарного 

направления НОД.

24 ноября в результате работы 
актива НОД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и про-
явленной сознательности даль-
нобойщиков, подстрекателям 
из пятой колонны не удалось 
организовать массовые про-
тивоправные действия даль-
нобойщиков. На предложения 
провокаторов, выдвигать поли-
тические требования, водители 

В Тюмени 10 января на пло-
щади Единства и Согласия со-
стоялся первый в 2016 году 
митинг НОД, посвященный вос-
становлению суверенитета Рос-
сии. В своих выступлениях акти-
висты НОД говорили о том, что 
судьба нашей страны зависит 
сегодня не только от президен-
та,  но и от самих россиян, от их 
активной поддержки политики 
национального лидера Влади-
мира Путина. А также о необ-
ходимости предоставления ему 
чрезвычайных полномочий до 
декабря 2018 года для защиты 

ответили твёрдым отказом. Со 
слов сотрудников ДПС, водители 
большегрузов в основном пра-
вил не нарушали, заторы на до-
рогах не создавали. Основу ав-
топробега составили легковые 
автомобили грантополучателей. 
«Боевикам Навального» при-
шлось в отчётах преувеличивать 
масштабы акции без предъяв-
ления фото и видеоматериалов. 

Встреча актива НОД Санкт-
Петербурга с дальнобойщи-
ками и сотрудниками ДПС 

населения и восстановления су-
веренитета страны.
В воскресный день «ново-

годних каникул», отложив свои 
дела, НОДовцы и многие тю-
менцы пришли на городскую 
площадь, чтобы в наступившем 
Новом году вновь  обозначить 
свою гражданскую позицию.  
Привлечь внимание горожан к 
тому, что вследствие ведения 
против России экономической и 
информационной войны со сто-
роны Запада, во главе с США, в 
нашей стране обострилась эко-
номическая и внутриполитиче-

ская обстановка,  у нас в самом 
разгаре  экономическая война, 
развязанная  против России, 
против ее народа.  Эта война 
успешно развивается врагами 
из-за отсутствия полного госу-
дарственного суверенитета на-
шей страны, в том числе эконо-
мического.
Во время митинга было роз-

дано 800  газет и 700  листовок с 
разъяснениями о необходимо-
сти изменения статей Конститу-
ции РФ и проведения всенарод-
ного Референдума в России.

Владимир Проскурин.

20 декабря в Брянске про-
шел пикет в поддержку на-
ционального курса Владими-
ра Владимировича Путина! На 
пикете присутствовали, помимо 
нодовцев, дальнобойщики. Пи-
кет прошел преимущественно 
под экономическими лозунга-

9 января НОД Ярославля про-
вел пикет за предоставление 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМО-
ЧИЙ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА в свя-
зи со сложной экономической 
ситуацией в России! 
Для такого дела даже моро-

зы смягчились и народ, шед-
ший по Красной площади, хотя 
и не бросался к нам в объятия 

ми. Также НОДовцы требовали 
увеличения полномочий Пре-
зидента для наведения порядка 
внутри страны.
После пикета в конференц-за-

ле гостиницы «Десна» прошла 
конференция патриотических 
организаций Брянской области.

от радости встречи, но был 
доброжелательно готов к по-
лучению новой информации. 
Читайте, думайте, спорьте, от-
сеивайте правду от лжи! Но не 
будьте равнодушными – ведь 
именно с их молчаливого согла-
сия происходят все самые ужас-
ные преступления на свете.

Кручинина Ольга.

НОД-БРЯНСК

НОД-ЯРОСЛАВЛЬНОД-ЯРОСЛАВЛЬ
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7 ноября по улицам Киева прошло ше-
ствие и состоялся митинг Национально-
освободительных сил, посвященный  72-й 
годовщине освобождения города-героя 
Киева от немецко-фашистских захватчи-
ков и их пособников, под руководством 
Председателя Прогрессивной социалисти-
ческой партии Украины Наталии Витренко.
Дух борьбы и сопротивления оккупан-

там не уничтожить! И ячейки НОД по всей 
Украине продолжают активно действо-
вать в подполье. 
Подробнее можно посмотреть на сайте:
http://www.vitrenko.org/article/28169

Кто сказал, что на Украине нет сопротивления
иностранной интервенщине и фашизму? 

1000 пикетов по России в 
День Конституции!

12 декабря по всей стране 
прокатилась волна из серии оди-
ночных пикетов под лозунгами:
В КОНСТИТУЦИИ ПРАВОВАЯ 

ДИВЕРСИЯ – статья 15 п.4 и ста-
тья 13 п.2!
ТРЕБУЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТУ!
Всего в акции приняли уча-

стие более 50 городов по всей 
стране.
В Москве акция была самая 

масштабная по количеству еди-
новременных одиночных пике-
тов.
Всего было организовано бо-

лее 150 пикетов! Участвовало 
около 200 человек. Общими си-
лами было охвачено большин-
ство центральных станций метро 
кольцевой линии и внутри неё. 
Все участники держали красоч-
ные плакаты с лозунгами, боль-
шинство и георгиевские флаги.
Было роздано свыше 27 тысяч 

газет «Национальный Курс За 
суверенитет!», в которой под-
робно разъясняется, почему в 
Конституции – правовая дивер-
сия и для чего Президенту нуж-
ны чрезвычайные полномочия.
Многие люди на улицах были 

удивлены таким лозунгам, ак-
тивно брали газету, чтобы уз-
нать, что всё это значит. Такая 
большая массовость и необыч-
ность пикетов сыграли положи-
тельную роль в пробуждении 
людей от политической спячки!
Как же удалось организовать 

такое массовое мероприятие? 
Решающими моментами были 
сплочённость активистов и го-
товность новых патриотов уча-
ствовать в акции под такими 
жизненно важными лозунгами.
Координаторами московских 

округов были определены зве-
ньевые. Это те, кто уже имел 
опыт проведения уличный пи-
кетов. За звеньевыми были за-
креплены конкретные стации 
метро. С учётом количества вы-
ходов из метро, к звеньевым 
были присоединены вновь при-
бывшие активисты (от 4 до 10 

Эксперты отмечают, что пол-
ностью исполненными можно 
признать лишь 20% майских 
указов Президента.
Почему так происходит? Да 

потому, что «5 колонна» подчи-
няется совсем другим инстан-
циям. Опираясь на «общепри-
знанные принципы и нормы» 
(п.4 ст.15 Конституции РФ) «5 
колонна» продвигает интере-
сы США и Запада посредством 
зарубежных консалтинговых и 
аудиторских организаций, ко-
торые имеют свои филиалы во 
многих регионах России.
А кому подчиняются все эти 

консалтинговые и аудиторские 
организации? Чьи интересы 

российский суд признал PwC 
«фактическим участником ре-
ализации незаконных налого-
вых схем» компании Михаила 
Ходорковского. Отметим, что на 
данный момент компания про-
должает успешно работать на 
Российском рынке, среди кли-
ентов: Центробанк, Минстрой, 
Минтранс, Минпромторг, Мин-
спорт. 

«Для повышения эффектив-
ности системы здравоохране-
ния в России следует провести 
сокращение больниц и вра-
чей» – заявил партнёр компа-
нии Ernst & Young Джим Ко-
станцо. То есть, с точки зрения 
иностранца, Российские врачи 
«не вписались в рынок»? А па-
циентам что делать?

«Россия долгое время не за-

«Боже наш, силою Креста 
Твоего укрепи воинов наших и 
избави нас от всякого навета 
вражия. Воздвигни нам мужей 
силы и разума, и даждь всем 
нам духа премудрости и страха 
Божия, духа крепости и благо-
честия. Аминь».

Из молитвы «О спасении дер-
жавы Российской и утолении
в ней раздоров и нестроений».

Братья казаки!
Координационный совет На-

ционально-освободительного 
движения России призывает 
вас к объединению для восста-
новления суверенитета нашего 
Отечества!

 Более двадцати лет Россия 
находится в колониальной за-
висимости от США. Америка вы-
играла информационную войну 
у России. В результате много-
летней работы умелыми поли-

тиками США и российскими дея-
телями – предателями, Россия и 
весь российский народ были по-
ставлены на грань разрушения 
и распада. Навязанная нам Кон-
ституция обязывает нас жить 
без идеи, без самостоятельных 
политических решений, без на-
циональной стратегии развития, 
и значит, без будущего. Нас при-
нуждают вывозить наши при-
родные ресурсы за доллары  – 
пустые бумажки, стоимость 
которых определяется кучкой 
заокеанских банкиров. Мы не 
можем согласиться с навязы-
ваемой нам бездуховной, без-
нравственной массовой культу-
рой и преступной ювенальной 
юстицией, разрушающей осно-
ву государства – семью. Мы не 
приемлем однополые браки, 
пропаганду наркотиков и мно-
гое другое, несовместимое с на-

шими традициями и обычаями, 
формами человеческого обще-
жития.
Братья казаки!
Нам крайне необходимо 

оставить в стороне все несо-
гласия, которые к сожалению у 
нас есть. Мы должны объеди-
ниться и всем своим громким 
казачьим словом сказать: «Не 
любо! Этой сфабрикованной 
недругами Конституции, этому 
вассальному положению нашей 
Родины, этому грабежу нашего 
народа!»
Братья казаки!
Призываем вас проводить 

объединительные казачьи кру-
ги и выходить на митинги На-
ционально-освободительного 
движения!

 Г. М. Заболотников,
Член Совета по взаимодействию

с казачеством, казачий полковник.

они отстаивают в процессе 
выработки нормативных до-
кументов, обязательных для 
исполнения на территории Рос-
сии? На серверы каких стран 
«уходит» информация страте-
гических предприятий нашего 
Отечества? Страны-агрессоры 
проводят «социальные бомбар-
дировки»: накладывают санк-
ции, снижают уровень жизни 
россиян, сбивают наши самолё-
ты, организуют госперевороты 
на территории Русского мира. 
А мы, посредством аудиторских 
контор, отправляем им секреты 
стратегических предприятий?
Все акционерные общества 

на территории РФ должны раз 

в год проводить аудит. Ауди-
тор имеет доступ к секретной 
документации, нормативным 
актам, приказам, штатному рас-
писанию, бухгалтерии – одним 
словом, всё предприятие как 
«на ладони». Но важно знать, 
что ТОЛЬКО ЗАРУБЕЖНЫЕ ком-
пании имеют доступ «секрет-
ности» на территории России. 
О каком импортозамещении 
можно говорить, если ино-
странные компании «проверя-
ют» оборонные предприятия. 
А потом ещё и «советуют» «как 
лучше» построить то или иное 
оружие. 
Отдельного внимания заслу-

живает PricewaterhouseCoopers. 
Широкую международную 
огласку получило участие ком-
пании в «деле ЮКОСа». В 2007 

КАЗАКАМ ВЕЛИКОЙ РОССИИ! 1000 пикетов по РОССИИ
в День Конституции!

являла о своих национальных 
интересах» – В. В. Путин
Так может уже хватит терпеть 

этих зарубежных советчиков 
на своей земле? Пора предо-
ставить национальному лиде-
ру Владимиру Владимировичу 
полномочия управлять эконо-
микой без Западных советов?  
Предоставить возможность Оте-
чественным организациям про-
водить аудит на территории на-
шей Родины?

30 января 2016 НОД про-
водит всероссийскую акцию 
(в формате пикетов) с целью 
привлечь внимание к деятель-
ности иностранных консалтин-
говых и аудиторских компаний!

Роман Зыков, 
руководитель информационно-

го направления ЦШ НОД. 

человек). Дважды в штабе про-
водились инструктажи звенье-
вых и всех участников акции.
Важнейший вопрос обеспе-

чения плакатами был решён са-
мими участниками: некоторые 
писали их дома, некоторым 
удалось напечатать в типогра-
фии, а многие были сделаны 
активистами в штабе.
В день проведения акции 

пришли не только подготов-
ленные участники, но немало 
и тех, кто узнал об этом совсем 
недавно. Все они тоже были за-
действованы и приняли самое 
активное участие.
Акция прошла успешно! Тыся-

чи людей узнали о НОДе, полу-
чили нашу газету, увидели, что в 
стране есть люди, готовые взять 
на себя ответственность за судь-
бу Родины, за её освобождение 
от колониальной зависимости. В 
рядах НОДа теперь резко увели-
чилось число активистов, гото-
вых и умеющих работать с людь-
ми на улицах города. Донесение 
правдивой информации до всех 
граждан нашей страны и патри-
отическое ориентирование на-
селения являются важнейшими 
задачами Национально-освобо-
дительного движения в услови-
ях информационной войны.
После окончания акции мно-

гие пришли в Штаб, где все со-
грелись за дружеским чаепити-
ем, а самое главное, все вместе 
обсудили подробности прове-
дения акции, поделились ре-
зультатами и наметили дальней-
шие планы совместной работы. 

Максим Славин,
координатор регионального

направления.
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