
По официальным данным 
посольства США в Москве, 

75 тысяч россиян прошли че-
рез американские стажировки 
за счёт бюджета Соединённых 
Штатов за последние 30 лет. 
Там же указано, что США под-
держивает всех этих выпускни-
ков и даёт им доступ к грантам 
на сумму 33 млрд $. Вы може-
те убедиться сами, зайдя на их 
сайт: 
https://ru.usembassy.
gov/ru/education-
culture-ru/alumni-
programs-ru/

Это публичные американ-
ские программы, на которых 
наших граждан обучали поли-
тике и журналистике. Только 
по одной программе лидерства 
«Открытый мир» официально 
прошли подготовку около 20 
тысяч россиян.

Через эти курсы проходят 
граждане разных государств со 
всего света. Среди известных 
выпускников 338 нынешних и 
бывших глав государств и пра-
вительств: президенты Украины 
Леонид Кучма и Леонид Крав-
чук, президент Грузии Михаил 
Саакашвили, премьер-мини-
стры Польши Дональд Туск, 
Норвегии Йенс Столтенберг, Ве-
ликобритании Тони Блэр.

В России через эти курсы 
прошли: председатель Бан-
ка России Эльвира Набиул-
лина, генеральный директор 
информационного агентства 
«Россия сегодня» Дмитрий Ки-
селёв, оппозиционер Алексей 
Навальный, политолог Сергей 
Михеев, сопредседатель пар-
тии «Справедливая Россия – 
За правду» Захар Прилепин, 
главный редактор телеканала 
«RussiaToday» Маргарита Симо-
ньян и многие другие. Эти дан-
ные есть в публичном доступе.

ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ – КТО ОНИ?
Когда СССР проиграл холодную войну США, американцы установили над Россией внешнее управление. Ключе-
вым элементом стали их агенты влияния. Это олигархи, у которых бизнес зарегистрирован в офшорах. Это ино-
странные консалтинговые агентства. Это некоммерческие организации, финансируемые Америкой. И, главное, 
это десятки тысяч представителей российской элиты, которые прошли обучение в США. 

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России: 
– «Пятая колонна» – это те люди, 
которые исполняют то, что продиктова-
но интересами другого государства, их 
используют в качестве инструмента для 
достижения чуждых нам политических 
целей.

ПЯТАЯ КОЛОННА 

Всё началось в 1991 году. 
Тогда СССР проиграл холодную 
войну США. Наша страна распа-
лась на 15 частей, и американцы 
поставили Россию под свой кон-
троль. Агенты ЦРУ в ведомстве 
Чубайса организовали прива-
тизацию, а Международный ва-
лютный фонд провёл рыночные 

реформы, которые разрушили 
нашу экономику.

Тогда же США стали гото-
вить новую элиту для России. 
Для того, чтобы управлять на-
шей страной, американцы отби-
рают лояльных им наших граж-
дан, обучают их за счёт бюджета 
США и продвигают на разные 
должности в России. Всего че-
рез их стажировки прошло, по 
некоторым оценкам, до 90% 
российского правящего класса. 
Обучение же в Штатах до не-
давнего времени было одним из 
критериев их карьерного роста: 
на высокие должности назнача-
ются лишь те, кто прошёл отбор 
на Западе. И такие люди до сих 
пор занимают руководящие по-
сты в нашей стране. 

Посмотрите на эту фотогра-
фию лета 1991 года. На ней запе-
чатлены участники программы 
обучения International Visitor 
Leader ship Program (IVLP), кото-
рую организовал Госдепартамент 
США. На ней слева направо:

1. Александр Шохин, в 
90-е – заместитель Председате-
ля Правительства России, ныне 
президент Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП) и Высшей шко-
лы экономики;

2. Пётр Авен, в 90-е – ми-
нистр внешних экономических 

связей России, один из предста-
вителей «семибанкирщины», 
ныне – председатель совета ди-
ректоров Альфа-банка;

3. Константин Когалов-
ский, в 90-е – представитель 
России в Международном ва-
лютном фонде;

4. Алексей Улюкаев, в 
90-е – экономический советник 
Правительства России, в 2013-

2016 годах – министр экономи-
ческого развития;

5. Анатолий Чубайс, в 
90-е – заместитель Председате-
ля Правительства России;

6. Владимир Машиц, в 
90-е – министр РФ по сотрудни-
честву с государствами – участ-
никами СНГ;

7. Сергей Глазьев, в 90-е 
– министр внешних экономи-
ческих связей России, пред-
седатель Комитета по эконо-
мической политике Госдумы 
I созыва, ныне – министр по 
интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической ко-
миссии – регулирующего органа 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

ОЛИГАРХИ

Тогда же, в 90-е годы, США 
как победители в холодной вой-
не поставили под контроль рос-
сийскую экономику. Они прове-
ли приватизацию, часть заводов 
обанкротили, а оставшиеся вы-
вели в офшоры. То есть заводы 
находятся в России, но принадле-
жат какой-то кипрской фирме. И 
уже этими офшорными фирмами 
владеют олигархи со знакомы-
ми нам фамилиями и двойны-
ми гражданствами. Туда же, за 
границу, они вывозят прибыль 
с наших предприятий. Только 
официально с 2008 по 2019 год 
олигархи вывозили из страны в 
среднем 63 млрд $ в год. Это по-
ловина от всех расходов пенсион-
ного фонда за это время.

Но главное то, что именно 
западные страны контролируют 
весь институт собственности, в 
рамках которого работают рос-
сийские компании. То есть кто 
будет объявлен коррупционе-
ром, а кто честно заработал свои 
миллиарды, решает Высокий 
Суд Лондона. Поэтому именно 
в Англии судятся между собой 
наши олигархи. И через санк-
ции Запад в любой момент мо-
жет заморозить активы всех оф-
шорных фирм и парализовать 
российскую экономику.  

В результате все олигархи 
России находятся на крючке у 
США. Поскольку им принадле-

Группа советских экономистов на стажировке Госдепа США в Австрии, 
лето 1991 года

жит около 1/3 российской эко-
номики, то они представляют 
большую силу. Они могут поку-
пают чиновников и силовиков, 
владеют СМИ. Когда США при-
кажут, они поднимут бунт про-
тив Президента. И если в 2003 
году удалось посадить в тюрьму 
одного из них – Ходорковского, 
то с тысячей олигархов спра-
виться будет труднее.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Ещё США управляют Рос-
сией через финансирование 
некоммерческих организаций 
(НКО). Эти организации за-
нимаются социальными проб-
лемами, образованием, защи-
той прав человека в интересах 
Америки и Европы. Благодаря 
им иностранцы влияют на все 
сферы жизни как в масштабах 
страны, так и в масштабах от-
дельных регионов. НКО фор-
мируют общественное мнение 
в стране по разным вопросам, а 
также собирают данные о рос-
сийском обществе. Через них 
Запад получает обратную связь, 
которая является важной функ-
цией управления.

Всего Росфинмониторинг 
выявил иностранное финан-
сирование российских НКО в 
2012–2018 годах более 1 млрд $ 
в год, что на порядок больше их 
государственного финансирова-
ния. Это структура из десятков 
тысяч людей по всей стране, по-
лучающих зарплату от Запада.
Они собирают и анализируют 

данные, пропагандируют запад-
ный образ жизни, половые из-
вращения, организовывают ак-
ции «несистемной оппозиции».

С 2012 года по закону та-
кие НКО стали называться 
«иностранными агентами» и 
заноситься в реестр Министер-
ства юстиции. Среди них такие 
организации, как «Москов-
ский центр Карнеги», «Лева-
да-центр», «Московская Хель-
синская Группа».

КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
АГЕНТСТВА

В России работает ряд запад-
ных консалтинговых агентств. 
Это так называемая «Большая 
четвёрка»: 

1. Deloitte;
2. PricewaterhouseCoopers (PwC);
3. Ernst & Young (EY);  
4. KPMG.
Они оказывают консультатив-

ные, аудиторские и исследова-
тельские услуги банкам, госкорпо-
рациям и органам власти в России. 
Например, в 2014 году PwC раз-
рабатывала для Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сии критерии налогообложения 
различных предприятий. В 2017 
году KPMG консультировала Ми-
нистерство сельского хозяйства о 
том, какие продукты выгоднее по-
ставлять в Азию и Северную Аф-
рику. Всё это официально прохо-
дит через сайт госзакупок, и наши 
ведомства платят иностранцам 
сотни миллионов рублей. 

Подробнее – https://www.n-
kurs.ru/spravka/1010

Более того, эти компании 
каждый раз проводят полный 
аудит наших организаций. То 
есть иностранцам становится до-
сконально известно, как обстоят 
дела во всех наших отраслях. 

Главная проблема в том, что 
по закону США все американ-
ские компании обязаны уча-
ствовать в режиме санкций про-
тив России. Поэтому есть риски, 
что они консультируют наши 
министерства в американских 
интересах.

9 лет назад Владимир 
Путин начал борьбу с этими 
иностранными агентами. 
Как именно – читайте на 
3-й странице.
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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 эпидемии 
они также 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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ЧИСТКИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, 
главный редактор телеканала RT: 
– Я участвовала в американской программе 
«FreedomSupportAct», поехала учиться в США на 
американские деньги в 15 лет. По этой програм-
ме американцы в течение целого года отбирают 
лучших учеников, которые, по их мнению, станут 
лидерами в своей стране. Они не ошиблись в 
отношении никого. Я не знаю ни одного ученика 
этой программы, который бы не стал успешным 
человеком. Они работают с нами так, чтобы мы 
очень полюбили Америку. Чтобы вернувшись 
сюда, мы бы были апологетами Америки. Это 
выращивание в чужой стране пятой колонны.

ИОСИФ СТАЛИН: 
– Мы имеем дело с тремя основными фактами.
1. Вредительская и диверсионно-шпионская рабо-
та агентов иностранных государств.
2. Агенты иностранных государств проникли на 
некоторые ответственные посты.
3. Некоторые наши руководящие товарищи не-
редко сами содействовали продвижению агентов 
иностранных государств на те или иные ответ-
ственные посты.

Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б), 03.03.1937 г.

С 2012 года Россия начала активно бороться с внешним управлением. Была объявлена деофшориза-
ция крупного бизнеса, принят закон о некоммерческих организациях – иностранных агентах. В конце 
2020 года был принят закон, по которому все, кто учился в США и теперь занимается политикой в Рос-
сии, признаются иностранными агентами. Это начало тотальных чисток российской элиты от агентов 
влияния Запада.  

С 2000 года Владимир Путин 
последовательно меняет те-

кущий порядок в стране: он взял 
курс на суверенитет. Цель его по-
литики в том, чтобы избавиться 
от внешнего управления со сто-
роны Запада. США и Европа не 
должны решать, как нам жить.

Чтобы восстановить сувере-
нитет, необходимо избавиться от 
иностранных агентов во власти. 
А именно, в России нужно:

1. запретить работать не-
коммерческим организациям 
(НКО), финансируемым ино-
странцами;

2. запретить иностранным 
консалтинговым фирмам прово-
дить аудит российских органов 
власти и стратегических пред-
приятий;

3. провести деофшоризацию: 
все российские заводы надо вернуть 
в отечественную юрисдикцию;

4. убрать пятую колонну – 
агентов влияния Запада из власти.

НКО – ИНОСТРАННЫЕ 
АГЕНТЫ

В 2012 году был принят за-
кон № 121-ФЗ о некоммерческих 
организациях, исполняющих 
функции иностранного агента. С 
тех пор все НКО, которые зани-
маются политикой и получают 
деньги из-за рубежа, должны 
быть внесены в реестр Мини-
стерства юстиции. На сегодняш-
ний день таких организаций око-
ло 75. Теперь эти НКО обязаны 
писать в своих материалах, что 
они – «иностранные агенты». 

По другому закону 2012 года 
№ 272-ФЗ Министерство юсти-
ции вправе приостановить дея-
тельность НКО, если она ведёт 
политическую деятельность и

– она получает деньги от 
граждан или организаций США

– или угрожает «интересам 
Российской Федерации».

В 2015 году этот закон был до-
полнен. С тех пор Генеральный 
прокурор России вместе с МИДом 
могут запретить деятельность ино-
странных и международных не-
правительственных организаций, 
если они угрожают безопасности 
России. Такие организации назы-
ваются «нежелательными», и их 
на сегодняшний день 34 штуки.

ИНОСТРАННЫЕ 
КОНСАЛТИНГОВЫЕ 

АГЕНТСТВА

До текущего года иностран-
ные консалтинговые агентства 
беспрепятственно работали в на-

ших органах власти: разрабаты-
вали для нас стратегии, писали 
регламенты и проводили аудит. 
19 апреля этого года Правитель-
ство РФ приняло постановление 
№ 622. В нём впервые оно огра-
ничило предоставление инфор-
мации российских организаций 
аудиторским компаниям, под-
контрольным иностранцам.

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

В 2012 году в Послании Феде-
ральному Собранию Президент 
объявил о необходимости деоф-
шоризации. То есть нужно вер-
нуть наши активы в российскую 
юрисдикцию. Тогда крупный 
бизнес будет платить налоги в 
России, мы обяжем его заботить-
ся о наших гражданах.

Этот процесс уже начался. В 
России созданы специальные ад-
министративные районы в Кали-
нинграде и Владивостоке. Порядка 
сотни крупных российских компа-
ний начали перерегистрацию из 
офшоров на родину. Среди них 
– торговая сеть «Лента», крупней-
шая алюминиевая компания Рос-
сии – «Русал», банк «Восточный», 
крупнейший производитель мине-
ральных удобрений – «Еврохим». 

Но пока большинство част-
ных российских компаний заре-
гистрированы в офшорах. А зна-
чит, на них легко могут давить 

Соединённые Штаты и наши 
олигархи находятся под управ-
лением США. Разговор у них та-
кой: «либо ты нас слушаешься, 
либо мы вводим санкции и отби-
раем твои активы». Поэтому они 
представляют собой серьёзную 
угрозу для России. 

Дело в том, что крупные част-
ные собственники – заказчики 
политического процесса. Они 
могут покупать чиновников, де-
путатов, журналистов, владеть 
медиахолдингами. Через это они 
влияют на органы власти. Когда 
по закону их будут заставлять де-
офшоризироваться или продать 
свои заводы в России, они могут 
поднять на бунт своих ставленни-
ков во власти, а через СМИ дис-
кредитировать политику Прези-
дента. В конце концов, они могут 
закрыть свои заводы и выгнать 
озлобленных людей на Майдан. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – 
ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

В течение 30 лет США и Евро-
па за свой счёт отбирают и гото-
вят элиту для России, лояльную 
Западу. Через их стажировки 
прошло порядка ста тысяч рос-
сиян. По некоторым оценкам, 
90 % правящего класса России – 
выпускники американских школ. 

Это недопустимый риск для 
нашей страны. Эти люди взяли 
деньги у наших врагов – США 
– и взяли на себя какие-то обя-
зательства. Поэтому, чтобы 
восстановить суверенитет, нам 
необходимы чистки всего госу-
дарственного аппарата. 

Главным критерием чисток 
будет формальная связь с ино-
странцами.  За последние 10 лет 
уже приняты законы, по кото-
рым чиновникам и депутатам за-
прещено открывать счета, иметь 
активы и вид на жительство за 
рубежом. Для высших должност-
ных лиц запрет на двойное граж-
данство и иностранный вид на 
жительство теперь закреплены в 
Конституции.

Эти критерии ужесточаются. 
Так, 30 декабря 2020 года Влади-

мир Путин подписал Федеральный 
закон № 481 для «противодей-
ствия угрозам национальной без-
опасности». В нём прописан статус 
физического лица, выполняющего 
функции иностранного агента. По 
нему гражданина признают ино-
странным агентом, если он ведёт 
в России политическую деятель-
ность в интересах иностранного 
государства. В том числе, если этот 
человек получал деньги или «ор-
ганизационно-методическую по-
мощь» от иностранцев.

В результате все, кто езди-
ли на стажировки в Америку за 
счёт бюджета США и занима-
ются политикой в России, по за-
кону – иностранные агенты. Их 
запрещено назначать на долж-
ности в органах власти. Если же 
такой человек баллотируется на 
выборах или включён в список 
партии, то все его агитационные 
материалы должны содержать 
пометку, что он – иностранный 
агент.

управления, таких людей во вла-
сти и СМИ быть не должно.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
АНАЛОГИЯ

Во второй половине 30-х го-
дов в Советском Союзе прошли 
чистки высшего руководства. 
Так, репрессиям подверглось___  
членов Центрального Комите-
та ВКП(б), избранных на съезде 
в 1934 году. Тогда формальным 
критерием для уголовного дела 
была связь человека с иностран-
цами: бывших партийных руко-
водителей обвиняли в связях с 
немецкой, польской, японской, 
английской разведкой. Была ли 
эта связь доказана или сфабрико-
вана – другой вопрос. Принцип 
был именно такой: неважно, ка-
кие правильные речи произно-
сил партийный деятель, как хо-
рошо он делал свою работу. Его 
преследовали за неофициальные 
контакты с иностранцами.

КОМПАНИИ В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

ИНОСТРАННЫЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА В РОССИИ

Государственный орган, 
комания России

Иностранное 
агентство 

Центральный банк PwC

Министерство экономического развития PwC

Министерство промышленности и 
торговли Ernst&Young

Министерство сельского хозяйства KPMG

Министерство энергетики PwC, KPMG, 
Ernst&Young

Ростелеком Ernst&Young

Сбербанк PwC, KPMG, 
Ernst & Young

Уралвагонзавод KPMG

Сеть магазинов Юрисдикция
Пятёрочка, Перекрёсток, 

Карусель, Метро Нидерланды

Лента, Дикси, Красное&Бе-
лое, Монетка, Бристоль Кипр

Ашан Франция

О'кей Люксембург

Все эти законы не берут во 
внимание, какие слова говорит 
человек. Политический тренд 
именно такой: важны лишь его 
неофициальные связи с ино-
странными государствами или 
организациями. Например, че-
ловек 10 лет назад был отобран 
американцами и за их счёт ездил 
на учёбу в США. Потом он вер-
нулся в Россию и теперь занима-
ется политикой. Этот человек не 
будет иметь права быть чиновни-
ком или депутатом. Неважно, на-
сколько патриотичную позицию 
он декларирует: это может быть 
всего лишь маскировкой. Чтобы 
Россия избавилась от внешнего 

Ранее же коммунисты актив-
но сотрудничали с теми же нем-
цами, англичанами, австрийца-
ми и брали деньги у иностранцев 
на подрывную деятельность в 
России. Это было нормой. Спу-
стя 20 лет, в преддверии войны, 
такие контакты были объявлены 
недопустимыми.

Мы тоже не можем себе по-
зволить рисковать и оставить 
иностранных агентов во власти. 
Но сейчас есть одно отличие от 
предыдущих эпох: если раньше 
таких людей репрессировали, то 
теперь им предъявляется только 
одно требование – не идти в по-
литику.
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СМИ – ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

Мы – Национально-освободительное движение, 
активная часть народа России, вступившая в борьбу 
за свободу и независимость нашего Отечества, ко-
торое мы потеряли в 1991 году. Мы обращаемся к 
гражданам нашей страны с призывом объединиться 
и вступить в борьбу за восстановление суверенитета 
России! Мы считаем, что только народ России может 
решить судьбу своего Отечества. Именно народ дол-
жен стать основным выгодополучателем обретения 
полного государственного суверенитета. 

В 2012 году по всей стране начали самоорга-
низовываться 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 Госу-
дарственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров. 

Наша цель – обретение полного государствен-
ного суверенитета, права самим принимать реше-
ния у себя в стране в интересах своего народа. Мы 
хотим добиться свободы и независимости нашего 
Отечества мирным путём, через проведение всена-
родного референдума и принятия новой суверенной 
конституции России.

НОД также заявляет о необходимости рассле-
дования событий 1991 года, приведших к развалу 
СССР. Мы требуем возбудить уголовное дело против 

Михаила Горбачева. Необходимо 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. 
Множество сторонников можно найти и за рубежом. 
В НОД нет начальников, есть только координаторы, 
которых выбирают сами активисты. От каждого че-
ловека и от его вклада в общее дело зависит успех 
всей борьбы. Движение действует на принципах са-
мофинансирования. Общую координацию осущест-
вляет Центральный штаб.

В 2019 году НОД собрал 2 млн подписей за про-
ведение референдума по изменению Конституции и 
восстановлению суверенитета нашего Отечества. Опи-
раясь на волю народа, Владимир Путин смог продавить 
сопротивление элиты и провести 1 июля 2020 года Об-
щероссийское голосование по изменению Основного 
закона. Завершился первый этап борьбы за суверени-
тет. Но борьба продолжается, победа в ней невозможна 
без участия народа.

Присоединяйтесь к этой борьбе. Прочитав газе-
ту, обсудите её на работе, учебе, с родственниками 
и знакомыми. Предложите им посмотреть видео-ро-
лики депутата Евгения Фёдорова или блогера Миха-
ила Советского. Помогайте распространять инфор-
мацию дальше, подпишитесь на наши ресурсы 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
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США научились мягко 
управлять обществом. Они 
контролируют повестку дня – 
набор тем, которые освещают 
СМИ в данный момент. Соот-
ветственно, именно эти темы 
люди обсуждают друг с дру-
гом, на эти темы формирует-
ся гражданская позиция. На-
пример, если на повестку дня 
выйдет коррупция, то люди 
будут настроены против вла-
сти. А если же главной темой 
будет война против России, 
люди консолидируются про-
тив общего врага. 

Так, если бы в 1941 году 
радио и газеты не рассказа-
ли бы о начале войны и не 
повторяли бы это изо дня в 
день, то народ бы продолжил 
жить мирной жизнью. Ника-
кой мобилизации не было бы, 
и немцы дошли бы до Урала. 
Поэтому контроль повестки 
дня – главный метод управ-
ления обществом у США. 

Соответственно, для Аме-
рики подготовка наших жур-
налистов в нужном для них 
ключе – приоритетная зада-
ча. Для этого США и Европа 
уже 30 лет проводят стажи-
ровки для наших журнали-
стов и редакторов. На них ез-
дили не только работники 
оппозиционных СМИ, но и 
государственных. Например, 
генеральный директор ин-
формационного агентства 

«Россия сегодня» Дмитрий 
Киселёв и главный редактор 
телеканала «RussiaToday» 
Маргарита Симоньян. А ве-
дущий программы «Вести в 
субботу» и заместитель гене-
рального директора телека-
нала «Россия» Сергей Брилёв 
имеет гражданство Велико-
британии. 

В феврале 2018 года Вре-
менная комиссия Совета 
Федерации по защите госу-
дарственного суверенитета 
выпустила ежегодный до-
клад. В нём указано, что по-
сольство США выделяет гран-
ты на программы стажировок 
для российских журналистов 
при поддержке Международ-
ного центра для журнали-
стов (ICFJ). А американское 
правительственное агентство 
BBG активно работает с рос-
сийскими СМИ и отдельны-
ми журналистами.

Ещё в 1999 г. Конгресс 
США утвердил программу 
«Открытый мир – Россий-
ская программа лидерства» 
для молодых и перспектив-
ных граждан РФ. За время 
работы через программу 
прошло около тысячи пер-
спективных, с точки зрения 
Вашингтона, россиян. В 2017 
г. на деятельность только по 
данной программе выделено 
5,6 млн $. Отбор участников 
программы происходит через 

закрытый конкурс. Кандида-
туры могут предлагать только 
сотрудники посольства США 
в России, а окончательное ре-
шение принимают в Вашинг-
тоне. 

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВ

В критических вопросах 
США контролируют СМИ 
через своих агентов – журна-
листов и редакторов, которых 
они подобрали по идеологи-
ческим параметрам, обучили 
на своих курсах и продвинули 
по карьерной лестнице. Поэ-
тому СМИ замалчивают про-
блемы суверенитета России и 
не говорят о внешнем управ-
лении. 

В остальном средства мас-
совой информации ориенти-
руются на рейтинги. Дело в 
том, что большинство СМИ – 
коммерческие организации. 
В их уставах прописано, что 
их главная цель – получение 
прибыли. 

У СМИ прибыль формиру-
ется за счёт рекламы. Цена ре-
кламы определяется его местом 
в рейтинге. Соответственно, чем 
более популярен телеканал или 
конкретная передача, тем боль-
ше прибыли она принесёт от ре-
кламодателей. 

Поэтому телекомпании в 
большинстве дают негатив: 
показывают чернуху, сери-

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, 
главный редактор телеканала RT: 
– Я прошла через американскую программу для 
телевизионных журналистов. По всей стране в 
моём поколении вы не найдёте ни одного регио-
нального телевизионщика, хоть сколько-нибудь 
успешного и талантливого, который через эту 
программу не прошёл. Нас учили телевидению. 
Параллельно нас учили тому, какой Путин дикта-
тор, нехороший человек и что обязанность каждо-
го журналиста – свергать власть.
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Дагестанские огни   Амаев Расул Габибович  +7 964-902-5656
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КОНТАКТЫ

Этот закон очень мягкий. 
Во-первых, он не запреща-
ет деятельность этих СМИ. 
А во-вторых, он затрагивает 
лишь иностранные средства 
массовой информации. Если 
американцы будут финанси-
ровать российские СМИ, то 
под действие закона они не 
попадут.

В целом же наше госу-
дарство не контролирует 
российские СМИ. В России 
по Конституции цензура за-
прещена, поэтому органы 
власти и должностные лица 
не имеют права вмешивать-
ся в редакционную политику 
СМИ. В отличие от советских 
времён у нас нет органов кон-
троля за средствами массовой 
информации. Исключение 
составляет лишь Роскомнад-
зор, отслеживающий призы-
вы к экстремизму и пропа-
ганду насилия.

алы про убийства, снимают 
передачи про неблагополуч-
ные семьи. Они увеличивают 
рейтинги, а рейтинги прино-
сят им деньги.

ЗАКОН О СМИ – 
ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ

В 2017 году был принят 
закон о СМИ – иностранных 
агентах. Теперь все иностран-
ные СМИ, которые работают 
в России и финансируются 
из-за рубежа, обязаны писать 
под всеми своими матери-
алами, что они – иностран-
ные агенты. На сегодняшний 
день в реестре Министерства 
юстиции записаны 15 таких 
СМИ. С 2019 года то же самое 
требование касается ещё и 
российских граждан и СМИ, 
которые за деньги перепеча-
тывают материалы этих ино-
странных ресурсов. 

Самый эффективный способ управлять обществом – это контролировать СМИ. Для этого они уже 30 
лет готовят для нас журналистов и редакторов. Они приглашают их на обучение в США и Европу, от-
бирают самых лояльных Америке и продвигают их в России по карьерной лестнице. Мы начали борьбу 
за своё информационное пространство. В 2017 году был принят закон о СМИ – иностранных агентах. 
Но он никак не ограничивает зарубежное финансирование средств массовой информации. Поэтому 
основная борьба с иностранным влиянием ещё впереди.


