
Почему указы Президента не 
исполняются? Путин уже 20 лет 
вроде как у власти и за эти годы 
много раз обещал нам золотые 
горы. Вот некоторые задачи, ко-
торые ставил Президент.

– Создать и модернизировать 
25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест. То есть как мини-
мум 25 млн рабочих должны тру-
диться на современных предпри-
ятиях и зарабатывать 300 тысяч 
рублей в месяц, как рабочий в 
Америке и Европе – 4 тысячи $.

– Снизить в два раза уровень 
бедности к 2024 году.

– Ввести Россию в пятёрку 
крупнейших экономик мира.

– Сделать зарплату врачей в 
два раза больше, чем средняя в 
регионе.

– Не поднимать пенсионный 
возраст.

– Ежегодно улучшать жи-
лищные условия не менее 5 млн 
семей.

– Инфляция не выше 4 % в 
год.

Да и много чего ещё. Но в ре-
зультате не всё так радужно.

– Россия на 11-м месте в мире 
по ВВП.

– В 1/3 российских больниц 
зарплаты врачей ниже средней 
по региону.

– Росстат, конечно, отчитал-
ся, что последние 5 лет инфля-
ция была в среднем 4 % в год. Но 
все мы ходим в магазины и этим 
цифрам не верим.

– 18 млн россиян живёт за 
чертой бедности. И эта цифра не 
меняется с 2007 года. 

– Пенсионный возраст подня-
ли на 5 лет.

– Средняя зарплата – 43 тыся-
чи рублей в месяц. При этом по-
ловина россиян получает меньше 
30 тысяч. 

В чём же проблема? Ведь Рос-
сия – самая богатая страна в мире. 
Что мешает нам жить богато, как 
на Западе? Давайте разбираться.

КОНСТИТУЦИЯ

Для начала откроем Консти-
туцию. Дело в том, что именно 
на ней базируются все законы 
и регламенты в стране. По ним 
должны работать чиновники, 
депутаты, судьи – все те, от кого 
зависит ежедневная жизнь. В 
Конституции прописан порядок 
в государстве – другого порядка 
быть не может. Хаос и беспредел 

КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Президент у власти уже 20 лет. Но до сих пор не исполнены его майские указы. Дело в том, что Россия на-
ходится под внешним управлением со стороны Запада и это прописано в Конституции. Нашей экономикой 
руководит Международный валютный фонд, а олигархи выводят деньги в офшоры. Чтобы поднять уровень 
жизни, нам нужно восстановить суверенитет. Только тогда мы войдём в число крупнейших экономик мира.

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

– возможны, а другой порядок – 
нет.

В Основном законе пропи-
сано, что в первую очередь чи-
новники и депутаты должны 
руководствоваться указаниями 
международных организаций. Об 
этом подробно написано на вто-
рой странице этой газеты. Указы 
же Президента не могут им про-
тиворечить. Он может предлагать 
что угодно, но стратегия развития 
России пишется за рубежом.

Вот пример: экономикой Рос-
сии 30 лет руководит Междуна-
родный валютный фонд (МВФ). В 
90-е под его руководством были 
проведены рыночные реформы, 
после которых развалилась эко-
номика страны. Тогда мы подчи-
нялись ему, потому что брали у 
него кредиты. А сейчас мы под-
чиняемся МВФ, потому что так 
сказано в Конституции, и альтер-
нативы ему нет. 

Так, именно МВФ указал Рос-
сии повысить пенсионный воз-
раст, провести «налоговый ма-
нёвр» и поднять цены на бензин, 
опустить курс рубля в 2014 году, 
поднять НДС. Вы думаете, Пра-
вительство Медведева придумало 
все эти и другие реформы? Там 
просто нет таких подразделений, 
чтобы их придумать. Из Меж-
дународного валютного фонда 
приходят бумаги, министры их 
исполняют. 

В этом нашим министерствам 
помогают иностранные кон-
салтинговые фирмы. В первую 
очередь это – «Большая четвёр-
ка»: PwC, KPMG, Ernst&Young  

и Deloitte. Российские ведомства 
официально пользуются их услу-
гами и даже проводят это публич-
но через госзакупки. Справа в та-
блице приведены примеры. 

ОЛИГАРХИ

Не только чиновники подчи-
няются иностранным организа-
циям. В России практически весь 
крупный бизнес находится в оф-
шорах со времён приватизации 
90-х. То есть заводы находятся в 
России, но принадлежат кипр-
ской фирме. И уже этими офшо-
рами владеют вроде как олигархи 
с знакомыми нам фамилиями и 
двойными гражданствами. Туда 
же, за границу, они выводят при-
быль с наших предприятий. Толь-
ко официально с 2008 по 2019 год 
олигархи вывозили из страны в 
среднем 63 млрд $ в год. Это по-
ловина от расходов пенсионного 
фонда за это время.

Нельзя обязать олигархов 
вкладывать деньги в отечествен-
ную промышленность. Формаль-
но они иностранцы. Они даже 
судятся между собой в Лондоне. 
В 2003 году у нас получилось по-
садить одного из них – Ходорков-
ского. Но их сотни. И если начать 
с ними бороться, они объединят-
ся и поднимут бунт: за ними по-
ловина всей экономики страны. 

ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

Мало того, что чиновники 
выполняют указы международ-
ных организаций. Они ещё и 

проходили стажировки за рубе-
жом. За последние 30 лет 100 
тысяч россиян учились полити-
ке и журналистике в США. По 
некоторым оценкам, 90 % пред-
ставителей российской элиты 
учились на Западе. Подробнее 
об этом читайте на 4-й стра-
нице.

В конце прошлого года был 
принят закон № 481. Он касает-
ся тех, кто получал деньги из-за 
рубежа или проходил там стажи-
ровки, а теперь занимается по-
литикой. Такие люди по закону 
должны быть внесены Минюстом 
в специальный список физиче-
ских лиц – иностранных агентов. 
И их в российской элите пода-
вляющее большинство. И даже 
не обсуждается, что у них есть-
счета, недвижимость, бизнес за 
рубежом, а дети учатся в Европе 
и США. 

А теперь задумайтесь: что в 
таких условиях может сделать 

Президент? Когда весь госаппа-
рат ориентирован на Запад. И 
де-юре, и де-факто.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Выход там же, где и вход. Рос-
сия попала под управление Запа-
да в 1991 году. Тогда мы проигра-
ли холодную войну США. Россия, 
как проигравшая, потеряла суве-
ренитет. С тех пор все стратегиче-
ские решения для нашей страны 
принимаются на Западе. 

Нам нужно восстановить су-
веренитет. Тогда мы сами будем 
решать, как нам жить. Для этого 
мы должны:

– поменять Конституцию на 
новом референдуме;

– создать свои органы страте-
гического планирования;

– провести деофшоризацию;
– провести чистку прозапад-

ной элиты.
Таков план Национально-

го лидера Владимира Путина. 
Подробнее об этом читайте на 
3-й странице. Только после вос-
становления суверенитета мы 
сможем реализовать те майские 
указы Президента, которые пе-
речислены в начале статьи. Тог-
да мы восстановим экономику и 
поднимем уровень жизни.

Чтобы этого достичь, нужно 
поддержать курс Путина на су-
веренитет. Смотрите: 90 % элит 
против его плана. Они потеряют 
здесь бизнес, должности и дохо-
ды. Только народ России заин-
тересован в свободе и независи-
мости нашего Отечества. Если 
мы хотим достойно жить, то нам 
нужно участвовать в этой полити-
ческой борьбе. 

Для этого участвуйте в Нацио-
нально-освободительном процес-
се. Изучите, что происходит у нас 
в стране, и расскажите об этом 
другим. Наша стана будет свобод-
ной только тогда, когда этого за-
хотим мы – народ России!

ИНОСТРАННЫЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА В РОССИИ
Подробнее – https://www.n-kurs.ru/spravka/1010

Государственный орган, компания России Иностранное агентство 
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ПРОБЛЕМА – ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
По Конституции Россия находится под внешним управлением Запада. Америка и Европа диктуют, как 
нам жить. Это закреплено в статьях 13.2 и 15.4. Нашей экономикой руководит Международный валютный 
фонд. Из-за его решений у нас нет условий для развития современной промышленности. Поэтому наша 
экономика не растёт, а весь крупный бизнес находится в офшорах.

Правда в том, что 30 лет назад 
Россия проиграла холодную 

войну США и Европе. Как всегда 
в истории, победители устано-
вили над нами внешнее управ-
ление и закрепили его в наших 
законах и Конституции.

Напомним, что Основной 
закон России был принят 12 
декабря 1993 года. Перед этим 
4 октября Борис Ельцин при 
поддержке США устроил госу-
дарственный переворот и рас-
стрелял из танков законный 
парламент, который был про-
тив конституционной реформы. 
Когда же парламент был разо-
гнан, ничто не помешало при-
нять новую Конституцию.

В написании Конституции 
РФ принимало участие Агент-
ство США по международному 
развитию (USAID). Об этом оно 
прямо пишет на своём сайте. В 
ней американцы заложили ряд 
положений, которые утвердили 
для России внешнее управле-
ние. В первую очередь это статьи 
15.4 и 13.2. Они расположены в 
первой главе Конституции и не 
менялись на общероссийском 
голосовании 1 июля 2020 года.

СТАТЬЯ 15.4

По 18-й статье Конституции 
чиновники и депутаты должны 

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России: 
– Девять из десяти существенных сделок, заключённых 
крупными российскими компаниями, включая компа-
нии с госучастием, не регулируются отечественными 
законами. Нам нужна целая система мер по деофшори-
зации нашей экономики.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА 
ДЛЯ РОССИИ И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ (подробнее - www.n-kurs.ru/spravka/2006)

Год Рекомендации МВФ Принятые меры

2013 Увеличить Резервный фонд  Размеры Резервного фонда увеличились

2013 Ввести бюджетное правило  Введено новое бюджетное правило

2013 Продолжить приватизацию  Приватизация замедлилась, но продолжилась

2014 Повысить ставки по кредитам  Повышение ставок Банком России

2014 Перейти к гибкому обменному курсу  Обменный курс стал гибким, падение курса рубля 

2015 Усилить надзор за банками  Количество банков к 2019 г. сократилось в 2 раза

2016 Снизить пенсионные расходы  Индексация пенсий была частичной

2017 Продолжить приватизацию  Приватизация 19,5 % акций Роснефти 

2018 Увеличить пенсионный возраст  Пенсионный возраст был повышен

2018 Увеличить НДС  НДС вырос с 18 % до 20 %

2018 Уменьшить субсидии на переработку нефти  Проведён «налоговый манёвр». Цены на бензин выросли

Государственная 
идеология опре-

деляет смысл, 
содержание и 

применение зако-
нов, деятельность 
государственного 

аппарата

По данным 
Банка России, 
с 2008 по 2019 
годы олигархи 

ежегодно вывози-
ли за рубеж 
в среднем 
63 млрд $.

руководствоваться правами и 
свободами человека. Именно 
они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, 
деятельность всех органов вла-
сти. В соответствии с ними в том 
числе пишутся законы. 

По 17-й статье Основного 
закона эти права и свободы че-
ловека определяются в соответ-
ствии с:

1. 2-й главой Конституции, 
где про каждое из них написано 
по две строчки;

2. «Общепризнанными прин-
ципами и нормами международ-
ного права».

По 15.4 статье Конституции 
эти общепризнанные принци-
пы и нормы международного 
права являются частью право-
вой системы. Как указано в по-

становлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 5 от 10.10.2003 
года, эти принципы и нормы 
содержатся, в частности, в до-
кументах специализированных 
учреждений. 

То есть права и свободы че-
ловека, их взаимоотношения 
для нас определяют междуна-
родные организации. Только 
они могут решить, что важнее, 
повысить пенсии или пособия 
детям, поднять налоги и уси-
лить обороноспособность или 
дать дотации бизнесу и поднять 
экономику. Во время эпиде-
мии они решают, что важнее: 
закрыть производства и сохра-

нить здоровье или же сохранить 
рабочие места. 

В России ни один орган вла-
сти, ни один человек не вправе 
определять права и свободы 
человека: ни суд, ни президент, 
ни парламент. Только междуна-
родные организации.

Поэтому Америка и Европа 
указывают нашим чиновникам 
и депутатам, какую политику 
проводить и какие решения 
принимать. Чиновники обяза-
ны подчиняться американским 
и европейским организациям. 
В результате западные учрежде-
ния разрабатывают стратегию 
развития нашей страны.

Так, Международный валют-
ный фонд уже 30 лет управляет 
экономикой России. Он предпи-
сал повысить пенсионный воз-

раст, увеличить налоги, поднять 
цены на бензин, опустить курс 
рубля. Правительство России и 
Госдума выполнили это, пото-
му что цели для них по закону 
определяют в Вашингтоне и 
Брюсселе. Так стратегия разви-
тия России формируется в Аме-
рике и Европе.

СТАТЬЯ 13.2 – ЗАПРЕТ 
НА ИДЕОЛОГИЮ

Стратегия развития страны 
следует из идеологии государ-
ственного строительства. Идео-
логия должна указывать депута-
там и чиновникам те цели, 
которые преследует го-
сударство. Она опре-
деляет приоритеты 
в работе органов 
власти. В соответ-
ствии с идеологи-
ей власти должны 
планировать ра-
боту государства во 
всех отраслях. Для 
управления государ-
ством нужна стратегия, а 
для неё нужна идеология.

В России идеология запре-
щена Конституцией. Это озна-
чает, что ни один орган власти, 
ни один человек не может опре-
делять цели развития государ-
ства, даже Президент. Если 
Президент захочет проводить 
свою стратегию, он столкнётся 
со следующими препятствиями.

1) Его указы не могут нару-
шать законы и права и свободы 
человека, как их понимают в Ев-
ропе и Америке.

2) В России нельзя создать 
орган власти для разработки 
идеологии, которая была бы 
обязательна для бюрократов.

3) Нельзя влиять на чинов-
ников и проводить кадровую 
политику, принимая за основу 

их отношение к России. Патри-
отизм не является критерием, 
который учитывался бы при на-
значении человека на высокую 
должность.

Поэтому Майские 
указы Президента не 
выполняются. Госу-
дарственная машина 
ориентируется на 
указания Запада, вы-
сокие посты занима-
ют коррупционеры, а 
не патриоты. В таком 
положении – без сози-
дательной стратегии, без 
идеологии – наше государство 
существует с 1993 года. Из-за 
этого, в частности, наша эконо-
мика не растёт. 

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКА 
НЕ РАСТЁТ

С 1992 года нашей эконо-
микой управляет Международ-
ный валютный фонд. России он 
отвёл роль «развивающейся» 
страны и разрабатывает для 
нас соответствующий курс. В 
отличие от «развитых» стран, 
нам не полагается современная 
обрабатывающая промышлен-
ность: нам запрещается разви-
вать авиастроение, судострое-
ние, станкостроение, выпускать 

свои машины, смартфоны 
и компьютеры. России 

отводится роль стра-
ны-бензоколонки: 
нам разрешено 
лишь качать нефть, 
газ, добывать уголь 
и металл и всё это 
поставлять на За-

пад. Именно поэто-
му в России закрылось 

большинство заводов. 30 
лет назад у нас было 20 % ми-

рового промышленного произ-
водства, а сейчас только 3 %.

Курс МВФ работает следую-
щим образом: Фонд диктует по-
литику Центральному банку РФ. 
По его распоряжению в России 
банки могут выдавать только 
очень дорогие кредиты для ре-
ального сектора. Для строитель-
ства нового завода банки дадут 
деньги под 10-15 % годовых. 
Это нерентабельно. Из-за этого 

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТАВОК ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА НАЧАЛО МАЯ 2021 ГОДА

Страна Ставка, %
Нигерия 11,50

Эфиопия 7,00

Россия 5,00

Индия 4,00

Гондурас 3,00

Южная Корея 0,50

США 0,25

Зона Евро 0,00

Япония -0,10

Швейцария -0,75

«р
аз

ви
ты

е»
«р

аз
ви

ва
ю

щ
ие

ся
»

У нас нет
своей стратегии развития

СТАТЬЯ 13.2
Запрет 

государственной 
идеологии

Запад решает,
как нам жить

СТАТЬЯ 15.4
Директивы 

международных 
организаций 

для нас обязательны

ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ крупный бизнес не может раз-
вивать промышленность. Дешё-
вый кредит предприятие может 
взять только за границей.

В Америке, в Европе, 
в Японии, в отличие 

от России, кредиты 
дешёвые: 1-2 % 
годовых. Поэтому 
там развивают-
ся современные 
п р о и з в о д с т в а . 
Туда же за день-

гами едут наши 
предприниматели. 

Но чтобы там взять кре-
дит, нужно зарегистрировать 

свою фирму там же – на Западе. 
В результате почти весь крупный 
частный бизнес России зареги-
стрирован в офшорах. Даже го-
скомпании 9 из 10 сделок прово-
дят в иностранной юрисдикции.

Американцы и европей-
цы решают, кому и на что дать 
кредит. Лондонские банкиры 
выбирают, кто будет в России 
олигархом и какие отрасли бу-
дут развиваться. Естественно, 
они вкладываются в метал-
лургию, экспорт леса, нефти, 
газа, но не в российскую элек-
тронную промышленность или 
авиапромышленность: зачем 
им растить конкурентов своим 
Boeing и Airbus или Apple, IBM, 
Microsoft, Google. Кредиты за 
границей дают только россий-
ским сырьевым предприятиям 
– для вывоза сырья из страны.

В результате сложилась та-
кая ситуация: американцы ещё 
в 90-е провели в России прива-
тизацию и вывели весь крупный 
бизнес в западные офшоры. Тог-
да же они назначили олигархов 
– владельцев этих офшорных 
компаний. С тех пор Запад по-
давляет развитие современных 
отраслей в России:

– олигархи выводят деньги в 
офшоры;

– МВФ блокирует появление 
дешёвых рублёвых кредитов;

– европейские банки не дают 
деньги на развитие обрабатыва-
ющей промышленности; 

– в России нет условий для 
развития науки. Наши учёные, 
инженеры, изобретатели вы-
нуждены ехать на Запад.

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ, 
доктор экономических наук: 
- Нашу страну последние 30 лет превра-
щают в колонию. Имеет место внешнее 
управление страной. Правительство 
России – колониальная администрация, 
которая ничем не управляет.
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РЕШЕНИЕ – СУВЕРЕНИТЕТ!

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России: 
– Для России реальный государственный суверенитет 
– абсолютно необходимое условие её существования. 
Пришло время внести в Основной закон страны некото-
рые изменения, которые прямо гарантируют приоритет 
Конституции России в нашем правовом пространстве.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России: 
– Нам нужны «дешёвые» и «длинные» деньги для кре-
дитования экономики, дальнейшее снижение инфля-
ции, конкурентные банковские ставки. Правительству 
и Банку России было поручено проработать вопросы 
снижения уровня процентных ставок для кредитования 
промышленных предприятий.

Владимир Путин 20 лет восстанавливает суверенитет. Для этого нужно изменить Конституцию и про-
вести ещё один референдум. Тогда мы будем сами планировать своё развитие, а чиновники будут рабо-
тать в интересах народа. Мы проведём деофшоризацию, обнулим ключевую ставку и насытим экономику 
«длинными» деньгами. Тогда у нас начнётся взрывной рост экономики и благосостояния граждан. 

С 2000 года Владимир Путин 
последовательно меняет те-

кущий порядок: он взял курс 
на суверенитет. В прошлом году 
Президент предложил устано-
вить приоритет Конституции в 
нашем правовом пространстве. 
Цель реформы – избавиться от 
внешнего управления Россией 
со стороны Европы и Америки, 
чтобы впредь решения между-
народных организаций не были 
для нас обязательны. Междуна-
родный валютный фонд не бу-
дет руководить отечественной 
экономикой, а мы сами будем 
решать, как нам жить. 

Для этого нужно изменить 
15-ю статью Конституции. По 
ней общепризнанные принци-
пы и нормы международного 
права – часть правовой систе-
мы России. В результате меж-
дународные организации опре-
деляют стратегию для нашей 
страны (подробнее на 2-й стр.). 
На референдуме прошлого года 
эта статья не менялась. Поэтому 
задача, поставленная Президен-
том, до сих пор не решена.

СПРАВКА

В Конституции России 9 глав. 
Главы с 3-й по 8-ю можно пере-
писывать силами законодатель-
ных органов власти. Одобрить 
поправки в Конституцию долж-
ны 2/3 депутатов Госдумы, 3/4 
членов СФ и 2/3 региональных 
парламентов. Основные главы 
Конституции – 1,2 и 9-ю – из-
менить сложнее. В 1-й и 2-й 
главах содержатся основы кон-
ституционного строя и права 
и свободы гражданина, в 9-й 
главе прописан механизм из-

менения Конституции. Чтобы 
их переписать, нужно созвать 
Конституционное собрание. 
Оно должно утвердить новый 
текст Основного закона или 
вынести его на всенародный 
референдум.
Но созвать Конституционное 
собрание пока невозможно. 
Его порядок работы и его со-
став должны быть прописаны в 
законе «О Конституционном со-
брании». Этот закон до сих пор 
не принят.

Порядок изменения Конституции

Органы власти
будут работать

в интересах страны

Идеология
патриотизма

Решения 
международных

организаций не будут для 
нас обязательными

Закрепить приоритет
Конституции в нашем

правовом пространстве

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН

ИДЕОЛОГИЯ 
ПАТРИОТИЗМА

Вторая часть реформы – 
перестроить государственный 
аппарат, чтобы мы управляли 
своей страной в своих интере-
сах. В 90-е годы США выстрои-
ли структуру власти в России и 
подчинили её своим олигархам. 
Власть обслуживала интересы 
Америки и Европы, но никак 
не учитывала мнение народа. 
Теперь задача Президента – 
осуществить реформу государ-
ственного управления.

После реформы появится ор-
ган стратегического управления 
– Госсовет. Он будет управлять 
страной вместо международных 
организаций. Госсовет начнёт 
планировать развитие страны, 
руководствуясь интересами на-
рода. Под его началом власть 
будет работать в соответствии 
с государственной идеологией. 
Это требует изменения 13-й ста-
тьи Конституции о запрете госу-
дарственной идеологии.

Основой государственной 
идеологии России станет патри-
отизм. Патриотизм состоит в 
деятельной любви к Отечеству. 
Органы власти будут работать в 
интересах России, а не в интере-
сах Америки или мирового про-

МНЕНИЕ

– Идеология в современном демократи-
ческом обществе возможна только одна – 
патриотизм, в самом широком, хорошем 
смысле этого слова. Это должно быть де-
политизировано, но направлено на укре-
пление внутренних основ Российского 
государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России:

летариата. Чиновников и депу-
татов обяжут служить обществу.

Нынешние представители 
элиты – не патриоты. Они име-
ют иностранное гражданство, 
их семьи живут за рубежом, там 
у них бизнес и банковские счета. 
Поэтому нас ждут чистки всей 
прозападной элиты (подробнее 
на 4-й стр.). На их место придут 
патриоты, для которых Отече-

ство будет высшей ценностью. 
Для них служение народу станет 
критерием карьерного роста.

ОБНУЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ

За развитие экономики отве-
чает Центральный банк России – 
главный орган всей финансовой-
системы страны. Пока что он по 
75-й статье Конституции незави-
сим от других органов власти. Ни 
Правительство, ни Дума, ни Пре-
зидент не могут им командовать. 
Банк России подчиняется только 
международным организациям. 
Он монопольно печатает рубли, 
контролирует банки и регули-
рует их работу. Именно из-за ре-
шений Банка России у нас такие 
высокие % ставки по кредитам. 
По закону он не обязан разви-
вать отечественную экономику, 
в отличие от Государственного 
банка СССР, ФРС США и Евро-
пейского центрального банка.

Когда мы восстановим су-
веренитет, первое, что мы сде-
лаем, – поставим под контроль 
Центральный банк. Госсовет, 
а не Международный валютный 
фонд будет разрабатывать для 
него стратегию.

Мы обнулим ставку ре-
финансирования и насытим 

экономику «длинными» день-
гами, как это делают все «раз-
витые» страны мира. Тогда 
предприятия начнут брать де-
шёвые кредиты на модерниза-
цию своих производств. В Рос-
сии начнётся взрывной рост 
экономики.

Нам ничего не мешает жить 
лучше и богаче, чем в тех же 
Германии или Японии. С точки 
зрения природных ресурсов они 
– нищие страны. Но они постро-
или обрабатывающую промыш-
ленность и снабжают товарами-
весь мир.

У нас же есть колоссальное 
преимущество – месторожде-
ния природных ресурсов – то, 
из чего производить. Если за-
вод можно построить за день-
ги, то месторождение либо 
есть, либо нет. За деньги его 
не создать. Поскольку у нас 
четверть природных ресурсов 
планеты, то мы потенциально 
можем развивать экономику 
как минимум до 25 % мирово-
го промышленного производ-
ства. Это в 8 раз больше, чем 
сейчас.

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

Пока что российские пред-
приятия зарегистрированы в 
офшорах. Поэтому они уязви-
мы для антироссийских санк-
ций: по команде из Вашингтона 
могут закрыться все крупные 
частные предприятия России, 
включая продуктовые сети. Это 
недопустимый риск.

Параллельно с восстанов-
лением экономики начнёт-
ся процесс деофшоризации. 
Наши заводы возвратятся в 
российскую юрисдикцию. Тог-
да крупный бизнес будет пла-
тить налоги в России, мы обя-
жем его заботиться о наших 
гражданах.

Этот процесс уже начался. 
В России созданы специальные 
административные районы в 
Калининграде и Владивосто-
ке. Порядка сотни крупных 
российских компаний начали 
перерегистрацию из офшоров 
на родину. Среди них – торго-
вая сеть «Лента», крупнейшая 
алюминиевая компания России 
«Русал», банк «Восточный», 
крупнейший производитель 
минеральных удобрений –«Ев-
рохим».

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Взрывной рост экономики 
скажется на доходах граждан.
По планам Президента, будет 
создано 25 млн высокопроиз-
водительных рабочих мест. Для 
новых производств нужны об-
ученные работники. Следова-
тельно, будет конкуренция на 
рынке труда и зарплата рабо-
чих вырастет в разы. Молодые 
талантливые специалисты и 
учёные останутся в России. Они 
поднимут нашу экономику на 
новый качественный уровень.

Новые производства будут 
платить новые налоги в казну.
Бюджет вырастет многократ-
но, поэтому вырастут зарпла-
ты бюджетников, расходы на 
медицину и инфраструктуру. В 
результате восстановления су-
веренитета и изменения курса 
страны будут выполнены Май-
ские указы Президента. Россия 

КОМПАНИИ В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Компания Юрисдикция
Яндекс Нидерланды

М.Видео Кипр

Альфа-Банк Кипр

АвтоВАЗ Нидерланды

Норильский никель Кипр, остров Джерси

Группа Газ Кипр

Сеть магазинов Юрисдикция
Пятёрочка, Перекрёсток Нидерланды

Лента Кипр

Дикси, Красное&Белое Кипр

Ашан Франция

Метро Нидерланды

О'кей Люксембург

Монетка Кипр

войдёт в пятёрку крупнейших 
экономик мира.

ПРИНЯТИЕ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

Все предложения Президен-
та воплотятся в жизнь после 
изменения 13-й и 15-й статей 
Конституции. Они находятся в 
1-й главе и не менялись в про-
шлом году на всероссийском 
голосовании. Тогда поправки не 
затронули 1-ю и 2-ю главы Ос-
новного закона. А именно в них 
закреплено внешнее управле-
ние Россией. Все поправки были 
вспомогательные, и решающего 
значения они не имеют.

Чтобы изменить 1-ю главу 
Конституции, нужно созвать 
Конституционное собрание. 
Оно составит новый Основной 
закон, который мы примем на 
ещё одном всенародном рефе-
рендуме.
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ИНОАГЕНТАМ НЕ МЕСТО ВО ВЛАСТИ!

Мы – Национально-освободительное движение, активная 
часть народа России, вступившая в борьбу за свободу и не-
зависимость нашего Отечества, которое мы потеряли в 1991 
году. Мы обращаемся к гражданам нашей страны с призывом 
объединиться и вступить в борьбу за восстановление сувере-
нитета России! Мы считаем, что только народ России может 
решить судьбу своего Отечества. Именно народ должен стать 
основным выгодополучателем обретения полного государ-
ственного суверенитета. 

В 2012 году по всей стране начали самоорганизовывать-
ся штабы НОД. Они являются одним из элементов общего 
процесса борьбы за суверенитет, развернувшейся в нашей 
стране. Лидер этой борьбы – Президент России Владимир 
Владимирович Путин. Координатором штабов НОД является 
депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров. 

Наша цель – обретение полного государственного суве-
ренитета – права самим принимать решения у себя в стране 
в интересах своего народа. Мы хотим добиться свободы и не-
зависимости нашего Отечества мирным путём, через прове-
дение всенародного референдума и принятия новой суверен-
ной Конституции России.

НОД также заявляет о необходимости расследования со-
бытий 1991 года, приведших к развалу СССР. Мы требуем воз-

будить уголовное дело против Михаила Горбачева. Необходи-
мо поставить вопрос о возврате к границам 1945-1991 года, 
которые были закреплены по итогам Второй мировой войны. 

Штабы НОД есть почти в каждом регионе России. Мно-
жество сторонников можно найти и за рубежом. В НОД нет 
начальников, есть только координаторы, которых выбирают 
сами активисты. От каждого человека и от его вклада в об-
щее дело зависит успех всей борьбы. Движение действует на 
принципах самофинансирования. Общую координацию осу-
ществляет Центральный штаб.

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за проведение рефе-
рендума по изменению Конституции и восстановлению суверени-
тета нашего Отечества. Опираясь на волю народа, Владимир Пу-
тин смог продавить сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 
года общероссийское голосование по изменению Основного за-
кона. Завершился первый этап борьбы за суверенитет. Но борьба 
продолжается, победа в ней невозможна без участия народа.

Присоединяйтесь к этой борьбе. Прочитав газету, обсу-
дите её на работе, учебе, с родственниками и знакомыми. 
Предложите им посмотреть видео-ролики депутата Евгения 
Фёдорова или блогера Михаила Советского. Помогайте рас-
пространять информацию дальше, подпишитесь на наши ре-
сурсы в интернете:

ЧТО ТАКОЕ НОД? 

Сайты: 
www.n-kurs.ru и rusnod.ru

Телеграмм канал: 
t.me/nationkurs 

YouTube-канал: 
«Национальный курс» 

Мы в ВК: 
www.vk.com/kurssuveren

Теперь по 
закону, если 

чиновник или 
депутат учился 

на политика 
в США, 

его уволят.
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За последние 30 лет бо-
лее 100 тысяч граждан России 
прошли курсы обучения в Аме-
рике, которые организовал и 
оплатил Госдепартамент США. 
Это публичные американские 
программы, на которых наших 
граждан обучали политике и 
журналистике. Только 
по одной программе 
лидерства «От-
крытый мир» 
о ф и ц и а л ь н о 
прошли под-
готовку около 
20 тысяч рос-
сиян. 

Через эти 
курсы прохо-
дят граждане 
разных государств 
со всего света. Сре-
ди известных выпускни-
ков 338 нынешних и бывших 
глав государств и правительств: 
президенты Украины Леонид 
Кучма и Леонид Кравчук, пре-
зидент Грузии Михаил Саа-
кашвили, премьер-министры 
Польши Дональд Туск, Норве-

ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Чтобы провести госперево-
рот, нужно прежде подготовить 
к этому общество. Необходи-
мо настроить граждан против 
власти, а уличные протесты 
легитимизируют последующую 
смену режима и обеспечат са-
кральность новой власти. 

Все эти революции похожи 
и состоят из 5 ключевых актов. 

АКТ 1. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОВОД И НЕЗАКОННЫЙ 
ПРОТЕСТ

Создается или ищется ин-
формационный повод. Ос-
новной посыл этого повода 

– несправедливость власти в 
отношении к народу. Это мо-
жет быть жестокое обращение 
силовиков, нечестные выборы, 
проблемы с экологией, посадка 
известного человека.

Через подконтрольные за-
паду СМИ и соцсети этот инфо-
повод выносится на повестку 
дня. Она воздействует прежде 
всего на эмоции людей, в про-
тест также втягиваются недо-
вольные граждане. Организо-
вываются массовые протестные 
акции. Главное, чтоб эти мас-
совые акции были незаконны 
– не разрешены властями. Это 
ключевой момент всей техно-
логии.

АКТ 2. 
МЯГКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Необходимо избавить проте-
стующих от чувства вины за на-
рушение закона. Нужно спрово-
цировать силовиков на жёсткие 
действия. Задержания, удары 
дубинками – всё это снимается 
сотнями камер и тиражируется 
в интернет и СМИ. Главное, что-
бы было в чём обвинить право-
охранительные органы. 

Также на данном этапе мо-
гут появится подставные «без-
защитные женщины» или 
пенсионеры. Они дарят цветы 
солдатам и полицейским. Чаще 
всего они одеты в белые одеж-
ды, чтобы усилить эффект без-
защитности. 

АКТ 3. 
ЖЁСТКАЯ ПРОВОКАЦИЯ 

На этом этапе появляются 
сакральные жертвы. Массово 
появляются провокаторы, ко-

торые бьют силовиков. Также 
могут появиться провокаторы, 
переодетые в полицейскую 
форму, которые бьют безоруж-
ных митингующих. 

Поскольку в предыдущем 
шаге у митингующих сложи-
лось впечатление своей леги-
тимности, то они ощущают 
себя жертвами. Они становятся 
агрессивными к полицейским. 
На этом этапе очень желатель-
на кровь. Нужна так называе-
мая «сакральная жертва». В её 
смерти можно обвинить сило-
вые структуры и власть.

АКТ 4. 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Протестующие нарушили 
закон в первом акте, а затем 
стали соучастниками серьёз-
ных преступлений в третьем 
акте. Поэтому у протестующих 
возникает большая мотивация 
свергнуть власть, чтобы леги-
тимизировать свои действия 

и уйти от ответственности. Те-
перь они повязаны кровью.

Это и есть точка невозврата, 
когда у людей включается пси-
хология преступника. 

АКТ 5. 
ТРАНЗИТ ВЛАСТИ

Западным организаторам 
цветной революции теперь оста-
лось провести формальную сме-
ну власти. За месяцы подготов-
ки они провели переговоры со 
всеми ключевыми генералами, 
министрами, олигархами, депу-
татами. Кого надо они подкупи-
ли или запугали. Главное то, что 
теперь есть уличная составляю-
щая, которая узаконит в глазах 
общества их госпереворот. На-
чинается массовое предатель-
ство элит. Те, кто ещё вчера был 
за власть, переходят на стороны 
протестующих. Власть бежит 
или её свергают, переворот про-
изошёл. К власти приходят став-
ленники США и Запада.

За последние 20 лет в мире произошло более 30 
попыток цветных революций, половина из кото-
рых оказались успешными. Суть их заключается 
в том, что Запад, прежде всего США, через своих 
агентов во власти устраивают госпереворот и пе-
рехватывает управление страной.

гии Йенс Столтенберг, Велико-
британии Тони Блэр.

В России через эти курсы 
прошли: председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина, 
генеральный директор инфор-
мационного агентства «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселёв, 
оппозиционер Алексей Наваль-

ный, политолог Сергей 
Михеев, сопредседатель 

партии «Справед-
ливая Россия – За 
правду» Захар При-
лепин, главный ре-
дактор телеканала 
«RussiaToday» Мар-
гарита Симоньян и 

многие другие. Эти 
данные есть в публич-

ном доступе. 
По оценке депутата 

Госдумы Евгения Федорова, 
около 90 % российской поли-
тической элиты прошло через 
американские курсы. США не 
просто так тратили свои деньги 
на обучение иностранцев. На 
этих курсах они отбирают и об-
учают управленческие кадры, 

чтобы потом внедрять их во 
власть в иностранных государ-
ствах. Так они готовят будущую 
местную элиту, лояльную Аме-
рике. 

ЗАКОН О ЧИСТКАХ

30 декабря 2020 года Вла-
димир Путин подписал Фе-
деральный закон № 481 для 
«противодействия угрозам на-
циональной безопасности». В 
законе прописан статус физиче-
ского лица – иностранного аген-
та. По нему гражданина призна-
ют иностранным агентом, если 
он ведёт в России политическую 
деятельность в интересах ино-
странного государства. В том 
числе если этот человек полу-
чал деньги или «организацион-
но-методическую помощь» от 
иностранных государств.

В результате все, кто про-
ходил обучение в США и ведёт 
политическую деятельность в 
России, по закону обязаны по-
дать заявление в Министерство 
юстиции. Там их должны внести 

в специальный реестр физиче-
ских лиц – иностранных аген-
тов.

Иностранных агентов по это-
му закону запрещено назначать 
на должности в органах власти. 
Это означает следующее. Чи-
новники и депутаты, которые 
прошли через американские 
стажировки, в скором времени 
будут уволены.  

Это начало тотальных чи-
сток органов власти от став-

ленников Запада. Восстановить 
суверенитет возможно, только 
когда будет заменено 90% се-
годняшней российской элиты с 
прозападной на национальную. 
Будущие чиновники и депутаты 
будут работать уже в интересах 
народа, а не в интересах своих 
кураторов из США и Европы. 
Грядущие чистки – очередной, 
важнейший этап реформ в сто-
рону свободы и независимости 
нашего Отечества.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– США десятилетиями готовят у себя по-
литическую элиту для России. Через их 
разные программы прошло порядка 90 % 
представителей российской власти. Про-
сто так на их курсы не попасть. Амери-
канцы сами вербуют здесь кандидатов, в 
которых уверены, что они будут служить 
интересам США. Эти американские аген-
ты могут иметь разные красивые образы. 
Они могут маскироваться под кого угод-
но. В этом и логика любого агента – до-
биться результата путём маскировки. В 
том числе маскировкой под «патриота».
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Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541

Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447

Республика Крым Иванова Виктория Викторовна +7 978-809-9741

Уфа Лаптев Николай Алексеевич +7 927-333-6693

Новосибирск   Савотеев Дмитрий Викторович  +7 913-909-9012

Красноярск Суржик Сергей Васильевич +7 923-320-9276

Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111

Владимирская область Му Светлана Александровна +7 904-957-2410

Чита Афанасенко Сергей Николаевич  +7 914-124-7277

Томск Крапивин Александр 
Владимирович 

+7 913-810-09-42
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