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«Дело в том, что если бы нашу страну постигла ужасная трагедия, и мы так же, как мно-
гие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем 
порабощённые страны европейского континента. Речь шла не только о существовании 
нашей страны, речь шла о существовании самого нашего народа как этноса.
И это всё хорошо нам известно из документов нацистской партии и фашистского го-
сударства, которые до сих пор хранятся в архивах. Те, кто не использовался бы на раб-
ском производстве, подлежали или просто физическому уничтожению, или переселению в 
труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепен-
ное вымирание.» Владимир Путин 9 мая 2017 года.

Информационно-аналитическая газета • № 4 (31) 2017 г.

НАМ СНОВА НУЖНА ПОБЕДА!НАМ СНОВА НУЖНА ПОБЕДА!
Говоря о том, что если бы мы проиграли войну, то нас бы уничтожи-

ли, Президент России говорил не столько о дне вчерашнем, сколько 
о дне сегодняшнем. Множество наших сограждан, к сожалению, уже 
забыли про план «ОСТ» и иные фашистские изуверские планы по унич-
тожению и выселению славян и решению русского вопроса. 

Это ответ всем тем, кто говорит и думает о том, что если бы мы про-
играли в ВОВ, то сейчас пили бы качественное немецкое пиво и жили 
бы как в Германии. Не делали бы мы этого, потому что некому бы это 
было делать. И главное, это напоминание всем живущим, о том, что 
с Западом по-хорошему невозможно договориться, что разговаривать 
с нами будут только когда мы сильные, когда нас бояться и уважают. 

Пока есть государство, которое может бросить геополитический 
вызов, и пока на земле существует непокорный народ, мечтающий о 
справедливости и занимающий 1\6 часть суши. Новые сверхчеловеки 
США не успокоятся и не оставят нас в покое. Волк не перестанет хотеть 
кушать никогда. Именно об этом прежде всего напомнил нам Прези-
дент 9 мая. 

Сейчас вновь нагнетается мировая напряжённость – Сирия, Корея, 
Африка, Украина. Владимир Путин заговорил о карибском кризисе, а 
его пресс-секретарь сказал, что отношения между Россией и США хуже, 
чем во времена холодной войны. Обострение международной обста-
новки не заметил только совсем «ленивый». Но насколько заметно то, 
что происходит внутри России?

Может, простому обывателю и не видно, но внутри страны идёт 
жесткая внутриполитическая борьба, на фронтах этой войны не левые 
и правые, не монархисты и коммунисты, не Зюганов с Жириновским – 
всё это завеса, призванная скрыть правду, главную суть происходяще-
го. А правда на самом деле проста и понятна, надо только немного ра-
зобраться и вникнуть, что наша редакция и предлагает сделать тебе, 
читатель. Прочтя наши статьи, зайдя на наши сайты, посмотрев наши 
ролики, ты поймёшь, что главное поле битвы – это суверенитет Рос-
сии, именно вокруг свободы и независимости нашего Отечества идёт 
главная битва. Именно об этом вот уже пять лет рассказывает депутат 
ГД РФ Евгений Федоров и штабы НОД по всей стране.

Противники и сторонники суверенитета – это те, кто за сохранение 
внешнего управления и последующее полное порабощение России, и 
те, кто сопротивляется этому, хочет видеть Россию свободной и уча-
ствует в Национально-освободительной борьбе. Оккупант против ос-
вободителя. История в очередной раз повторяется, нас снова пытаются 
уничтожить. Только методы другие. Более скрытые, коварные и изощ-
рённые.

На стороне врага огромные ресурсы: государственный департамент 
США, олигархи, пятая колонна во власти, большинство СМИ и 25 лет 
тотальной пропаганды по оболваниванию наших граждан. На нашей 
стороне Национальный лидер В. В. Путин, наша генетическая память, 
доставшаяся нам от наших героических предков, и правда. Ты, чита-
тель, теперь тоже участвуешь в этой борьбе. Уверен, что ты сделаешь 
правильный выбор.

Референдум или Майдан!
               Победа или поражение!
                                  Родина или смерть!

Денис Ганич, главный редактор газеты.

 В настоящее время Россия, будучи по-прежнему круп-
нейшим государством мира, занимает только шестое место 
по численности населения. Еще пятьдесят лет назад РСФСР 
находилась на четвертой позиции, уступая по этому показа-
телю лишь Китаю, Индии и США. При совокупном же учё-
те всего населения СССР советская популяция опережала 
американскую. Однако к концу тысячелетия Россию обо-
шли Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш. 
Согласно долгосрочному прогнозу ООН к 2050 г. Российская 
Федерация по показателю численности населения будет на-
ходиться на 18-й позиции в мире, а в 2100 г. – на 23-й.

Станет ли страдающее от перенаселения мировое со-
общество спокойно взирать на малозаселённую, богатую 
природными ресурсами Россию? Следует прогнозировать 
выдвижение со временем требований о «справедливом» 
перераспределении принадлежащей всему человечеству 
территории земного шара в соответствии с численностью 
населения. Уже сейчас плотность населения в азиатской 
части Российской Федерации, составляющей 75% террито-
рии РФ, не превышает 2,5 человек на квадратный километр. 
Между тем, на 1 кв. км в США проживает 29 человек, а в 
Европе и вовсе – 119 человек.

Данные тенденции означают фактически для России ге-
ополитическую смерть. Очевидно то, что имея крупнейшую 
территорию в мире и находясь при этом лишь на 22-ом ме-

Россия не сможет выжить, не проводя геополитические преобразования. Нам необходимо вернуться к тысяче-
летней, традиционной логике государственного строительства, благодаря которой Россия стала самым большим 
государством на планете, в которой до 1914 года проживал каждый седьмой житель планеты. После октября 1917 
Ленин отказался от русского типа государственного строительства. Недаром Советский Союз не стал правопре-
емником Российской империи. Дело не в долгах, дело в принципе построения государства. Российская империя была 
цельной: Грузии не существовало, существовала Тифлисская губерния, но при этом региональные элиты могли сразу 
же попасть на общероссийский уровень.
Советский Союз начали строить как федеративное государство. Как следствие в паспортах появилась графа 

«национальность». Именно тогда России стали навязывать понятие нации как понятие генетическое. Это пол-
ностью противоречило логике русского мира и грозило его уничтожением. Обращаясь к участникам форума ОНФ 
в 2016 году, В. В. Путин указал причины начала распада государства – «была заложена мина под здание нашей го-
сударственности». Эта же «бомба» взорвалась в 1991 году. Поэтому, сначала необходимо ответить на вопрос по 
событиям 1991 года, возбудив дело по факту Госпереворота и тщательного расследования тех событий. 

Из выступления депутата Государственной Думы Евгения Фёдорова на круглом столе в ГД 31 мая 2017 года. 

В НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ:

БУДЕТ ЛИ В РОССИИ МИЛЛИАРД?БУДЕТ ЛИ В РОССИИ МИЛЛИАРД?

сте по численности населения, российское общество удер-
жать свою суверенную территорию будет не в состоянии. 
Причём, выход даже на уровень суммарного коэффициен-
та-2 – простого естественного воспроизводства ситуацию 
принципиально не исправит и от геополитической гибели 
в перспективе не спасает. Выживание России требует до-
стижения гораздо более высоких показателей рождаемо-
сти. Это гипотетически возможно только при восстановле-
нии многодетных семей в качестве общественной нормы. 
Возможно ли это? В нынешней ситуации фактического 
внешнего управления, скорее нет, чем да. Но такое восста-
новление есть единственный шанс самосохранения Рос-
сии и потому он должен быть непременно использован.

Парламентский клуб «Российский суверенитет» и Мо-
сковская областная общественная организация «Русь» ре-
ализует социальный проект, по результатам которого раз-
работана Концепция по совершенствованию поддержки 
и развитию многодетных семей в Российской Федерации.

Презентация результатов среди представителей экс-
пертного сообщества, законодательной и исполнитель-
ной власти состоялась 31 мая 2017 года в Госдуме. В ходе 
обсуждения выявилась необходимость разработки зако-
нодательных инициатив, целью которых будет регуляция 
вопросов социальной поддержки многодетных семей на 
федеральном уровне.

Конституция РФ как Конституция 
побеждённого государства – 2 стр.
Бастрыкин, Охлобыстин, Соловьёв 
и Вассерман о внешнем управлении – 3 стр.
Сравнительный анализ Конституции – 4 стр.
План Путина, курс на системные 
реформы – 5 стр.
Кому подчиняется ЦБ – 6 стр.
Пятая колонна в России, кто это, 
каковы цели – 7 стр.



Сравнение
полномочий 
Президента
России 
и Президиума 
Верховного 
Совета СССР 
по Конституциям
1993, 1977 
и 1936 гг.

МВФ, 
Всемирный банк, МБРР и др. 

специализированные 
международные 
учреждения

Л. И. Брежнев – 
Генеральный 
секретарь 
(1966–1982)

И. В. Сталин –
Генеральный
секретарь 
(1922–1953)

Согласно статье 15 ч. 4 об-
щепризнанные принципы и 
нормы – часть правовой си-
стемы, т. е. источники: право, 
правовая идеология

Согласно статье 6 КПСС 
– ядро политической си-
стемы, руководящая, на-
правляющая сила

Согласно статье 3 вся 
власть принадлежит 
трудящимся. Согласно 
статьи 126 КПСС – 
руководящее ядро всех 
организаций трудящихся

Полномочия Президента РФ и Президиума Верховного Совета СССР во многом 
схожи. «Фактически ни Президиум, ни его Председатель не имели той власти, какая 
была у Генерального (Первого) секретаря ЦК КПСС и даже Председателя СНК (см, 
правительства) СССР» – википедия

В. В. Путин – 
Президент 
России

Л. И. Брежнев – 
председатель 
Президиума ВС
(1977–1982)

М. И. Калинин – 
председатель 
Президиума ВС
(1938–1946)

Издавать указы Имеет право 
(статья 90 ч. 1 не должны про-
тиворечить законам статьи 90 
ч. 3, т. е. по статусу ниже реше-
ний законодательной власти)

Имел право
статья 123

Имел право
статья 49 п. «б»

Давать толкование 
законов

Не имеет права Имел право
статья 121 п. 5

Имел право
статья 49 п. «в»

Отказаться
подписать закон

Не имеет права (Федераль-
ный конституционный закон 
подписывает автоматически 
статья 108 ч. 2, отклонение 
фед. закона преодолевает-
ся повторным голосованием 
статья 107 ч. 3, после чего 
обязан подписать)

Не имел права
статья 116

Не имел права
статья 40

Ратифицировать  де-
нонсировать междуна-
родные договоры

Не имеет права 
(право Гос. Думы и Совета 

Федерации)

Имел право
статья 121 п. 6

Имел право
статья 49 п. «п»

Отменять 
постановления 
Правительства 
в случае 
противоречия их 
законам

Имеет право 
(статья 115 и в случае про-
тиворечия указам Президен-
та, но формулировка «могут 
быть отменены», т. е. могут 
и не быть, а Президент по 
статье 80 ч. 2 координатор 
властей, а не руководитель, 
по статье 10 все три власти 
самостоятельны)

Имел право
статья 121 п. 7

Имел право
статья 49 п. «е»

Образовывать Совет 
обороны, безопасно-
сти, назначать, сменять 
высшее командование 
Вооружённых Сил, уч-
реждать ордена, меда-
ли и награждать, при-
сваивать, объявлять 
военное положение

Имеет право
(статья 83 п. «ж», «л», ста-
тья 89 п. «б», в соответствии  
с законом «Об обороне 
утверждает единый перечень 
воинских должностей, статья 
87 ч. 2 – указ о военном поло-
жении нуждается в утвержде-
нии Совета Федерации)

Имел право
статья 121 п. 8, 9, 14, 15

Имел право
статья 49 п. «з», «и», 

«л», «м», «т»

Решать вопросы граж-
данства о выходе, при-
ёме, лишении, предо-
ставлении убежища

Имеет право
статья 89 п. «а»

Имел право
статья 121 п. 10

Имел право
в соответствие 

с законом от 19.08.1938
о гражданстве СССР

Осуществлять 
помилование 
(отдельных лиц)

Имеет право
статья 89 п. «в»

Имел право
статья 121 п. 11 (изда-
вать акты об амннистии

Имел право
статья 49 п. «к»

Статья 80 ч. 3 – в соответствии с Конституцией и законами определяет основные направления внутренней и 
внешней политики. Статья 84 п. «е» – обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о 
положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Комментарий к статье 80 ч. 3 из научной работы «Комментарий к Конституции Российской Федерации» (под 
общ. ред. Л. В. Лазарева). – ООО «Новая правовая культура», 2009: «В связи с особым положением главы 
государства, избранного народом, следует признать обязательность его официальных взглядов на политику, 
общие концепции в законотворчестве; Федеральное Собрание не может быть свободным от провозглаша-
емых при этом целей и приоритетов в развитии государства. Однако это не означает их директивности по 
отношению к Федеральному Собранию, поскольку в системе разделения властей парламент как орган зако-
нодательной власти, реализующий политику в законах, самостоятелен». Глава 1. Основы конституционного 
строя статья 10 – «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».
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КОНСТИТУЦИЯ РФ КАК КОНСТИТУЦИЯ ПОБЕЖДЕННОГО ГОСУДАРСТВА

пада во главе с США заставляют действо-
вать быстро и менять только то, что сразу 
выведет Россию из положения скрытой 
оккупации в суверенное. А после восста-
новления независимости можно будет 
без спешки подготовить новую Конститу-
цию, всесторонне её обсудить и спокойно 
принять на всенародном референдуме. 

Как же менять Конституцию? 
Она составлена таким образом, что 

статьи 13 и 15 находятся в её первой гла-
ве, которую невозможно изменить без 
всенародного референдума, проведе-
ние которого возможно только через со-
зыв конституционного собрания. Но до 
сего дня в России не существует консти-
туционного собрания, а для его созыва 
необходимо принятие Закона о консти-
туционном собрании. Идёт многолет-
няя серьёзная борьба за него.

Уже трижды законопроект о консти-
туционном собрании вносился на рас-
смотрение Государственной Думы, но 
под разными предлогами законопроект 
всегда отклоняли, расстановка полити-
ческих сил была не в пользу националь-
но-ориентированных.

К этому призывает и Председатель 
Следственного комитета России А. И. Ба-
стрыкин, назвавший ст. 15 п. 4 «диверси-
ей против России и граждан России», а в 
ст. 13 п.2 предлагает ввести «идеологиче-
скую концепцию политики государства». 
 Депутатом Госдумы Евгением Фёдоро-
вым от партии «Единая Россия» подго-
товлен проект Закона о внесении изме-
нений в Конституцию по этим статьям.

Фракция КПРФ в январе 2017 года вы-
ступила за внесение в ближайшее время 
законопроекта о созыве конституцион-
ного собрания для изменения устарев-
шей, по мнению коммунистов, Консти-
туции, а именно ст. 15 п. 4 и ст. 13 п. 2. 

Об этом, выступая с трибуны Госдумы, 
заявил депутат от КПРФ, режиссёр Вла-
димир Бортко. От нового состава Госу-
дарственной Думы ждут принятия За-
кона о конституционном собрании, яв-
ляющегося инструментом для внесения 
изменений в Конституцию РФ, т. е. соз-
дания КЛЮЧА к освобождению России 
от внешнего управления.

А что же Президент?
В соответствии с Федеральным кон-

ституционным Законом «О референду-
ме РФ» Президент РФ не имеет права 
инициировать референдум об измене-
нии Конституции. Однако с приходом 
к власти в 2000 году, Президент России 
В. В. Путин последовательно борется за 
восстановление суверенитета нашей 
страны против колониальной зависи-
мости, постепенно возрождая Россию 
из руин экономической и политической 
разрухи. Именно он стал лидером Наци-
онально-освободительного движения 
России, ставившего своей целью дости-
жение независимости страны, причём 
законным путём, а именно, через вне-
сение изменений в Конституцию РФ по-
средством всенародного референдума. 

Распространяя информацию, НОД 
призывает людей выйти из круговорота 
своих дел и забот, постараться понять, 
что именно сейчас перед нашей страной 
стоит вопрос: или мы добьемся сувере-
нитета, или будем разрушены как еди-
ное государство.

Сегодня особенно важно, чтобы люди 
осознали правду о том, что страна под 
внешним управлением. И поняв это, на 
Всенародном Референдуме добились 
изменения Конституции 1993 года, сде-
лав её суверенной, независимой и при-
званной служить интересам народа. 

Н. Н. Львова.

Кто и когда победил Россию? 
Для многих этот вопрос покажется 

странным, ведь все знают, что Советский 
Союз победил в Великой Отечественной 
войне 1941–45 годов, а после этого ника-
кой межгосударственной войны вроде 
не было. 

Однако бывают «горячие» войны, ког-
да государства ведут войну с помощью 
оружия, и бывают «холодные» войны с 
использованием таких способов борь-
бы, как информационные, идеологиче-
ские, экономические и другие. Вот такая 
холодная война была объявлена СССР 
сразу после окончания Второй мировой 
войны в 1946 году, а закончилась она в 
1991 году с разрушением СССР. Кто был 
противником СССР в этой войне?

Другая сверхдержава – США, кото-
рая и стала победителем, а СССР – по-
беждённым. Этот факт для многих в 
России является неизвестным.

 Вот основные признаки проигрыша:
– чья политическая система рухнула?
Советская система;
– какая система хозяйствования 

рухнула? 
Социалистическая, а капиталистиче-

ская – восторжествовала;
– какая страна распалась на множе-

ство отдельных государств? 
Советский Союз распался на 15 госу-

дарств; 
– какое государство изменило си-

стему управления страной, введя за-
падные должности, начиная от Прези-
дента, Премьер-министра, мэра и т. д.?

Всё это сейчас в России и других стра-
нах СНГ; 

– в чьей конституции записан за-
прет на государственную идеологию? 

В Конституции Российской Федера-
ции – ст. 13 пункт 2;

– в чьей конституции закреплено 
главенство международного законо-
дательства над внутренними закона-
ми страны? 

В Конституции РФ – ст. 15 пункт 4!
– Наконец, США себя считают победи-

телями, у них даже есть медаль за Побе-
ду в холодной войне. А Пре зидент США 
Джордж Буш старший по этому случаю 
произнёс речь в Конгрессе 22 января 1992 
года и заявил: «С помощью Господа, 
Америка победила в холодной войне».
Есть и множество других признаков.

Каковы последствия проигрыша в 
холодной войне?

Эти последствия также катастрофич-
ны, как и в «горячей» войне. Экономи-
ческие потери в два раза превосходят 
ущерб, нанесенный народному хозяй-
ству СССР в Великой Отечественной во-
йне. Промышленность и сельское хозяй-
ство страны были практически разруше-
ны, за рубеж вывозилось всё более-ме-
нее ценное, имущество предприятий, 
природные ресурсы, сырьё и продукция. 
Огромны и демографические потери на-
селения в 90-е годы. 

Но самое главное – Россия, как про-
игравшая сторона, потеряла суверени-
тет. Она стала внешне управляемой и до 
сего дня выплачивает дань стране-побе-
дителю – США, причём не только день-
гами, но и ресурсами, учёными, детьми. 
(Дань – натуральный или денежный по-
бор с покоренных племен и народов – 
Ред.) Этот процесс хитро замаскирован в 
виде покупки американских ценных бу-
маг, создания валютных резервов, хра-
нящихся в США(!), механизмом эмиссии 
рубля в РФ, покупкой импортной про-
дукции и другими способами. Управляет 
этим процессом Центральный банк РФ, 
который в строгом соответствии с Кон-
ституцией РФ (статья 75) не подчиняется 
ни Президенту, ни Правительству.

А кому подчиняется Центральный 
банк РФ?

В соответствии с законом о Централь-
ном банке РФ (ФЗ № 86), Постановле-
нием Пленума Верховного суда РФ 
(№ 5 от 10.10.2003 года) Центральный 
банк России обязан выполнять указа-
ния Международного валютного фонда 
(МВФ). Центробанк является важней-

шим инструментом выкачивания денег 
из экономики России, т. е. инструментом 
сбора дани. Именно ЦБ РФ по указанию 
МВФ осуществляет сейчас ограничение 
развития экономики России через высо-
кую ключевую ставку, прямую привязку 
эмиссии рубля к доллару, через отказ от 
защиты и обеспечения устойчивости ру-
бля, регулирование банковской сферы 
путём её разрушения.

Что нас ждёт дальше и где выход?
С 60-х годов прошлого века нам лга-

ли, что экономика Запада эффективнее 
и поэтому Запад живёт лучше. На соб-
ственном горьком опыте, потеряв огром-
ную страну, скатившись в «дикий капита-
лизм», мы поняли – Запад живёт хорошо 
за счёт тех, кого грабит. 

Теперь перед Россией стоит глав-
ная задача – освобождение от внеш-
него управления. И эту задачу можно 
решить мирным путём! В Конституции 
РФ, принятой на всенародном голосо-
вании в 1993 году и разработанной при 
самом активном участии американских 
советников из USAID, содержатся статьи, 
закрепляющие внешнее управление на-
шей страной. 

Что за колониальные статьи Консти-
туции РФ?

Первая важнейшая статья – статья 15 
пункт 4, где «Общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права 
и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы». Эта фор-
мулировка запутывает читателя, создаёт 
иллюзию, что «принципы и нормы меж-
дународного права» есть некий подвид 
«международных договоров». А на са-
мом деле в статье утверждается приори-
тет международного права над нашим 
внутренним. Оно же дополнительно за-
креплено в специальном Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ № 5 от 2003 
года. Приведём часть этого постановле-
ния: Исходя из положений части 4 ста-
тьи 15, части 1 статьи 17, статьи 18 Кон-
ституции РФ, права и свободы человека, 
согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а также 
международным договорам РФ, явля-
ются непосредственно действующими в 
пределах юрисдикции РФ. Они опреде-
ляют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного са-
моуправления и обеспечиваются пра-
восудием. Содержание указанных прин-
ципов и норм международного права 
может раскрываться, в частности, в доку-
ментах Организации Объединенных На-
ций и её специализированных учрежде-
ний. Фактически получается, что россий-
ские законы пишут специализированные 
международные учреждения ООН, в том 
числе МВФ, и решения этих учреждений 
являются обязательными для всей пра-
вовой системы РФ. Речь идёт не просто 
о некоторых законах в России – все (!) 
наши законы соответствуют требованиям 
заокеанских законодателей и, соответ-
ственно, такого рода политика направле-
на на эксплуатацию России в интересах 
некоего международного сообщества, а 
отнюдь не нашей страны. 

Вторая важнейшая статья – статья 
13 пункт 2, где установлен запрет на 
государственную идеологию. Поэтому 
Россия не производит и не может произ-
водить стратегические законы, которые 
бы работали на Россию. Это означает не 
только запрет на установление традици-
онных ценностей российского общества, 
принципов жизнеустройства, но и запрет 
на постановку стратегических целей раз-
вития государства, на любое долговре-
менное планирование, и в целом запрет 
на осуществление своего управления. 

Почему речь идёт только о двух ста-
тьях в Конституции?

Действительно, требуется изменить и 
многие другие. Но для изменения мно-
жества статей потребуется множество об-
суждений и согласований, а на это уйдёт 
много времени. Тяжёлая ситуация в эко-
номике России, агрессивные действия За-



на территорию другой страны и его вопло-
тить, то это значит, что у той страны (США) 
по отношению к вам приоритет, что обо-
значает на русском языке только одно… 
(внешнее управление).

Конституцию прочитайте Российской 
Федерации один раз, статья 15.4… легче 
будет думать. 

Из эфира «Вести ФМ» 27.04.2017.

Дело стоящее. Люди семейные однознач-
но поддержат: надо же ещё чему-то детей 
учить. С чего начинается Родина, чем за-
канчивается? Куда идём, откуда вышли? 
Чем будем заниматься после окончатель-
ной победы? И в чём, собственно говоря, 
эта победа заключается...

Всё может быть, братья и сестры, если 
у нас национальная идея появится – и на 
неё можно будет ссылаться в противосто-
янии нас, смертных, и держателей офшор-
ных счетов, через которые бюджет утекает. 
Сможем с полным правом взять неидейно-
го мерзавца за лацканы и спросить: «Ска-
жи, брат, в чём сила?» 

А сила – сами знаете – в правде. Только 
вот 13-я статья нам с этой правдой не даёт 
определиться.

Из блога Ивана Охлобыстина на RT 
https://russian.rt.com/opinion/383260-

ohlobystin-izmeneniy-v-konstitucii. 
27.04.2017.
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Анатолий Вассерман, журналист, пу-
блицист, телеведущий.

Что касается ныне действующей Консти-
туции, то её действительно надо менять. В 
нынешней Конституции в качестве основ го-
сударственного строя зафиксированы клю-
чевые положения либеральной идеологии. 
Например, заявление о том, что высшая 
цель государства – это забота о благе лич-
ности, без оговорок о том, что государство 
состоит из личностей, и для того, чтобы вы-
полнить эту цель, сами личности должны 
действовать в интересах государства. 

Иван Охлобыстин, киноактёр, публи-
цист.

Чрезвычайно затрудняет поиски обще-
национальной идеи, с учётом её неизбеж-
ного преобразования в государственную 
идеологию, 13-я статья Конституции, за-
прещающая государственную идеологию.

Несомненно, уважаемые составители 
Конституции руководствовались самыми 
благими намерениями, но, как говорится, 
благими намерениями выложена дорога 
в ад. И пока существует вышеупомянутая 
13-я статья, ни о какой общенациональной 
идее и смысла нет разговор заводить.

А вот если в законном порядке эту, на-
спех сляпанную по европейским лекалам 
Конституцию, даст Бог, изменить, то впол-
не можно приступать к созиданию ныне 
как никогда жизненно необходимой наци-
ональной идеи.

Кстати, чтобы два раза «не запрягать», 
можно и президентский срок до десяти лет 
пролонгировать. Чтобы людей не смешить 
и не кормить иллюзионистов-политтехно-
логов в круговороте бесконечных выборов.

Возвращаясь к проклятой 13-й статье – 
следует энтузиастам референдум затеять. 

Владимир Соловьёв, 
ведущий радио и телевидения. 
Мы независимая страна? А почему пра-

вительство в своей экономической подо-
плёке ведёт себя как абсолютно зависи-
мое? Мы независимая страна? А почему 

Александр Бастрыкин, глава Следствен-
ного комитета России. 

«Установление примата международ-
ного права еще при принятии Конститу-
ции РФ 1993 года нам умело преподнесли 
как базовую Конституционную ценность 
правового государства советники из США. 
Смешно сказать, но в докладе о проекте 
Конституции, который был опубликован в 
«Российской газете» в 1993 году, с гордо-
стью подчеркивалось, что ее положения 
прошли экспертизу за рубежом. 

Доктрина мирового государства и пра-
ва, а также отказа от национального суве-
ренитета, брошенная на благодатную поч-

Известные люди о внешнем управлении, 
изменении Конституции и пятой колонне

ву идеологии борьбы с фашизмом и тота-
литаризмом, после Второй мировой войны 
была быстро подхвачена американскими 
властями и фактически насильственно на-
саждена странам, потерпевшим пораже-
ние в войне, – Германии, Италии, Японии.

В последующем уже на волне процес-
сов евроинтеграции и глобализации эти 
идеи, которые к тому времени прижились 
в Европе и на которых выросло целое по-
коление, были провозглашены как ценно-
сти и начали активно распространяться в 
некоторых других европейских странах.

В результате произошло то, что Пред-
седатель Конституционного суда Валерий 
Дмитриевич Зорькин очень точно назвал 
девальвацией, то есть обесцениванием на-
ционального права по отношению к праву 
международному.

Поэтому отказ от приоритета международного права и его автоматической имплементации в национальное законо-
дательство становится вопросом обеспечения нашего суверенитета, причем не только правового, но и экономического, 
политического и в целом – государственного. Потому что все эти сферы регламентируются правом.

Конституцию прочитайте Рос-
сийской Федерации один раз, ста-
тья 15.4… легче будет думать.

Возвращаясь к проклятой 13-й ста-
тье – следует энтузиастам референ-
дум затеять. Дело стоящее. Люди се-
мейные однозначно поддержат: надо 
же ещё чему-то детей учить. С чего на-
чинается Родина, чем заканчивается? 

это не проявляется на понимании между-
народных реалий. Почему мы восприни-
маем решение чужих судов, как чуть ли 
не определяющее. Вот эта формулировка 
в Конституции, которая 15.4.., я вообще не 
считаю, что это правильно, все эти игрища 
вообще не нужны.

Их судебные решения распространяют-
ся на территории России. Если вы можете 
распространить своё судебное решение 

Такая Конституция навязывает нам 
принципиально нежизнеспособную идео-
логию, и, более того, несмотря на статью 
13, где запрещено создание государствен-
ной идеологии, получается, что в качестве 
государственной закреплена антигосудар-
ственная идеология, и статья 13 мешает 
запрету этой антигосударственной идеоло-
гии. Конституцию надо менять и надо ме-
нять целиком. Что характерно, в Конститу-
ции прописан порядок её изменения, для 
этого надо принять несколько Конституци-
онных законов, включая закон о Конститу-
ционном собрании, и до сих пор этот закон 
не принят. 

Пятая колонна – существенный фак-
тор, но опасны, прежде всего, не всякие 
фантазёры в виде Навального, его никто 
всерьёз не воспринимает, опасно прежде 
всего то, что экономический блок прави-
тельства придерживается той же антигосу-
дарственной идеологии.

Из интервью газете 
«Национальный Курс» 

05.04.2017.

Кроме того, понимание сути принципов 
международного права деформировалось 
на фоне политической эскалации. Они ак-
тивно используются США, а вслед за ними 
и странами Евросоюза для реализации 
собственных военных и других геополити-
ческих интересов, направленных на осла-
бление России, недопущение создания у 
нас юридических основ для противодей-
ствия санкциям и другим мерам, приня-
тым против нас.

Ангажированы и Европейский суд по 
правам человека, и другие международ-
ные судебные органы.

Прав был уважаемый мной предсе-
датель Конституционного суда Валерий 
Дмитриевич Зорькин, когда утверждал, 
что чрезмерное использование у нас ин-
ститутов международного правосудия мо-

жет привести к тому, что такое правосудие 
становится не международным судейским 
арбитром, а механизмом в руках какой-ли-
бо сверхдержавы или группы сильных го-
сударств, особо подчеркивая роль в этом 
процессе США.

Поэтому отказ от приоритета между-
народного права и его автоматической 
имплементации в национальное законо-
дательство становится вопросом обеспе-
чения нашего суверенитета, причем не 
только правового, но и экономического, 
политического и в целом – государствен-
ного. Потому что все эти сферы регламен-
тируются правом.

Из интервью «Российской газете» 
6661(90) 27.04.2015.
photo.kommersant.ru

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.

Российские СМИ в том виде, в котором 
они существуют сейчас – это полностью 
антинациональная система, прямо или 
косвенно работающая в интересах наших 
западных «партнёров».

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 (Статья 
13, п.2), при этом любая цензура в СМИ за-
прещается (Статья 29, п.5). 

Таким образом получается, что госу-
дарству закон запрещает проводить через 
СМИ политику, направленную на реали-
зацию стратегических интересов страны, 
формировать определённую систему цен-
ностей и регулировать общий информа-
ционный фон в масс-медиа. Но при этом 
не запрещает проводить американскому 
государству свою идеологию через наши 
СМИ. Ведь то, что не запрещено законом, 
то разрешено. 

Этот контроль обеспечивается несколь-
кими способами: 

1) через непосредственное владение 
медиа-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 через офшорные схемы 
принадлежат иностранным компаниям. 
Эти информационные ресурсы априори 
проводят нужную «хозяину» 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», «Агро-
технологии», серия «Cosmopolitan», 
«Esquire», «Grazia», серия «National 
Geographic», «The Moscow Times» – при-
надлежат Sanoma Independent Media, сово-
купная читательская аудитория превышает 
10 млн человек по всей России. 

«Vogue», «GQ», «Glamour», «Allure» – 
издательство Cond Nast (подразделение 
медиакомпании Advance Publications). 
Ежемесячная аудитория России более 3,5 
миллиона человек. 

Многие печатные издания и телеканалы 
зарегистрированы в офшорных зонах. Во-
обще, если проследить цепочку владель-
цев какой-либо газеты, то мы столкнёмся с 
многоступенчатой системой посредников, 
где конечным владельцем будут являть-
ся всё те же зарубежные медиахолдинги. 
Часть СМИ принадлежат олигархам, чьи 
счета, имущество, а подчас и семьи нахо-
дятся за рубежом. 

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, 
она в собственности у иностранных юри-
дических 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. 
Сегодня весь механизм работы СМИ 

завязан на извлечение максимальной 
выгоды. Большинство телеканалов мы 
смотрим бесплатно, в то время, как сами 
телеканалы тратят огромные деньги на со-
здание контента. Как же окупить затраты 
и получить прибыль? Единственный источ-
ник доходов, которому это под силу – это 
реклама. Стоимость рекламы определяет-
ся рейтингом телеканала: чем выше рей-
тинг, тем дороже будет стоить рекламное 
время. 

А кто определяет рейтинг того или ино-
го телеканала? 

По идее, это должен быть телезритель. 
Но разве та картинка, которую мы ви-
дим в телевизоре, – это и есть то, что мы 
хотели бы смотреть? Определённо нет. 

РОССИЙСКИЕ СМИ ПРОТИВ РОССИИ 
начало, продолжение на стр. 4



государственную идеологию существует 
только в Конституциях России, Болгарии, 
Узбекистана, Таджикистана и Молдовы.

Подавляющее большинство конститу-
ций идеологично. В конституциях стран 
мира можно выделить два основных типа 
представления государственной идеоло-
гии. В одном случае это перечень ценно-
стей, представляющих аксиологический 
выбор соответствующего государства. В 
другом – апелляция к конкретному идео-
логическому учению, доктрине, проекту. 

Во многих конституциях заявляют-
ся приоритетные позиции в государстве 
определенной религии. Эта приоритет-
ность может быть выражена определени-
ем её в качестве государственной, офици-
альной, господствующей, традиционной 
религии или религии большинства.

Российская Конституция, как извест-
но, ни к одной из религиозных традиций 
не обращается. Православие, как рели-
гия большинства российского населения, 
в ней ни разу не упомянута. Апелляция 
к Богу, которая есть в российском госу-
дарственном гимне и есть в конституциях 
большинства государств мира, в Конститу-
ции России также отсутствует. Из светских 
идеологий чаще всего конституции стран 
мира заявляют о приверженности социа-
лизму. Социалистический характер госу-
дарства заявляется в Конституциях Бан-
гладеш, Вьетнама, Гайаны, Индии, Китая, 
КНДР, Кубы, Мьянмы, Танзании, Шри-Лан-
ки. Случаен ли тот факт, что два наиболее 
динамично развивающиеся сегодня по 
экономическим параметрам государства 
мира – Китай и Индия прямо заявляют о 
приверженности определённым идеоло-
гическим учениям? Не является ли публич-
но заявленная идеология в данном случае 
фактором развития?

Определение места России в мире ис-
черпывается в Конституции РФ следую-
щим утверждением: «сознавая себя ча-
стью мирового сообщества». Претензии 
на какую-либо особую роль отсутствуют. 
Нет даже указания на национальные ин-
тересы. Главный обозначенный ориен-
тир – международная интеграция. И это 
прямое следствие отказа от собственного 
проекта. Для несуверенного государства 
внешнее позиционирование может ис-
черпываться только принадлежностью к 
международному сообществу, т.е. непро-
тиворечивостью в отношении доминиру-
ющих в мире сил.

Несуверенность российской Конститу-
ции обнаруживается особо наглядно при 
проведении сопоставительного частотного 
замера употребляемости ценностносодер-
жащих терминов. Методика проведённого 
исследования заключалась в сравнении 
количества употребления ценностно-значи-
мых понятий (терминов) в конституционных 
текстах различных государств мира. Всего 
было проанализировано 163 конституции.

Так например: 
Средняя упоминаемость слово «идея» в 

мировых конституциях 6.3, в Российской 0.
Частота упоминания слова, «святой», 

«священный», в мире 5.4, в России 0.
Частота употребления слов «духов-

ность», «нравственность», «мораль» в 
мире 4, в России менее 1.

 Частота упоминаемости слова «семья» 
в конституциях мира 13.3, в России 5. 

Российская Конституция 1993 года яви-
лась финальным аккордом, подводившим 
итог проигранной СССР холодной войны. 

Классическая развертка государствен-
ной политики – ценности – цели – сред-
ства – результат. Однако на установление 
ценностей на уровне государства в РФ 
установлено табу. Государственная идео-
логия, как аккумулятор высших ценностей 
государства, запрещена статьей 13 Консти-
туции РФ. Но если нет ценностей, не может 
быть и целей, а если нет целей, не может 
быть результата.

В тех случаях, когда государство не за-
являет собственных ценностей, может 
происходить латентное ценностное за-
мещение. Берутся ценности внешнего 
политического актора. Ценности и цели 
появляются, но они оказываются не субъ-
ектны по отношению к собственному госу-
дарственному управлению. Посредством 
такого замещения государство десувере-
низируется. В Конституции РФ апелляция 
к ценностям внешнего политического ак-
тора обнаруживается через обращение к 
инкорпорированной в систему националь-
ного законодательства категории «обще-
признанные принципы и нормы между-
народного права» (преамбула, статья 15, 
статья 17, статья 55, статья 63, статья 69). 
Выдвижение собственного идеологиче-
ского проекта государства запрещено, при 
одновременной легитимизации принци-
пов внешнего, позиционируемого как об-
щемирового, проектирования.

КОНСТИТУЦИЯ И НОРМЫ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА

Насколько общепризнанны «общепри-
знанные принципы и нормы международ-
ного права»? Большинство конституций 
стран мира апелляций к общепризнанным 
принципам не содержит.

Но Российская Конституция не просто 
говорит о существовании «общепризнан-
ных» принципов и норм, но, в отличие от 
других конституций стран мира, инкорпо-
рирует их в собственную законодательную 
систему и относит к внутренней политике.

В таких формулировках, как в России, 
положение об общепризнанных нормах 
и принципах представлено только в Кон-
ституции Австрии и Основном Законе 
Германии. Соответствующие положения 
появились в конституционном праве этих 
государств после поражения в Первой 
мировой войне и были воспроизведены 
после очередного поражения уже после 
завершения Второй мировой войны. Они 
представляли собой исторически фикса-
цию ограниченности суверенитета потер-
певших поражение государств. Заимство-
вание этих прецедентных положений для 
Конституции РФ прямо указывает, что и 
законодательство России производно от 
факта поражения.

Обратимся теперь к мировому консти-
туционному опыту, связанному с запре-
том на госидеологию.

При введении запрета на государствен-
ную идеологию в Конституции РФ положе-
ние представлялось так, будто бы Россия 
переходит на тип жизнеустройства, харак-
терного для «цивилизованных», «право-
вых» государств мира. Однако анализ кон-
ституционных текстов показывает, что эта 
апелляция основывалась на ложной ин-
формации. Непосредственный запрет на 

Несуверенность Российской Конститу-
ции показательна не только по частному 
контент анализу. В большинстве конститу-
ций стиран мира заявляется, что природ-
ные ресурсы находятся в собственности 
государства, или всего народа. Меньшее 
число конституций обходит вопрос о соб-
ственности на природные ресурсы сто-
роной. Но только Конституция РФ 1993 
года – единственная в мире заявляет о до-
пустимости частной собственности на при-
родные ресурсы.

Ст. 9 п. 2 Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, го-
сударственной, муниципальной и иных 
формах собственности. 

Главное п редупреждают приверженцы 
действующей Конституции и установив-
шегося порядка 1991–1993 гг.,  ни в коем 
случае нельзя изменять Конституцию. 
И понятно – это манифест либерализма 
и космополитизма и, как мы выяснили, 
внешнего управления. Аргументация при 
этом не выходит за рамки того, что любые 
изменения подрывают, с их точки зрения, 
основы правосознания, выстраивающиеся 
на безоговорочном признании авторитета 
высшего закона. 

Но Конституция – это не религиозный 
сакрализованный текст Божественного 

откровения. В отличие от него, конститу-
ционное законодательство является не це-
лью, а средством, инструментом реализа-
ции соответствующих ценностных устано-
вок. Несоответствие вызовам и запросам 
современности делает закон юридически, 
может быть, и правомочным, но практи-
чески разрушительным. При констатации 
негодности средств они должны быть за-
менены.

Ссылка на историческую устойчивость 
американской конституции является на 
мировом фоне исключением из правил. 
Как правило, конституционное законода-
тельство довольно часто модернизирует-
ся. Из существующих на сегодняшний день 
конституций 58,3%  было принято позже 
принятия российской Конституции 1993 
года. Возрастное распределение консти-
туций позволяет заметить, что российская 
на общем мировом фоне не выглядит «мо-
лодой». Средний возраст жизни конститу-
ций – 18 лет. Российская Конституция этот 
рубеж уже перешла. 

Так что конституцию не только можно, 
но и нужно менять, ведь от этого напря-
мую зависит выживаемость Российского 
государства.

Вардан Эрнестович Багдасарян – 
д. и. н., проф.
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Сравнительный анализ Конституции России
Вынесенное в заглавие утверждение «Конституция РФ – конституция по-
бежденного государства» может показаться публицистичным. В действи-
тельности – это вывод, сделанный по результатам широкого исследова-
тельского проекта. В ходе него проводился анализ содержания Конститу-
ции России в сопоставление с мировым конституционным опытом. Исполь-
зовались тексты почти всех, за исключением, главным образом, ряда малых 
островных государств, конституций стран мира.
Рассмотрим основные детали этого анализа.

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ КОРНИ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Национально-освободительная революция

Социальная трансформация

Исторические
основания
принятия
Конституции

Поражение в войне

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИЙ СТРАН МИРА
Конституция 

Веймарской республики
Статья 4. Общепризнанные положе-
ния международного права имеют 
значение обязательных составных ча-
стей имперского германского права.

Конституция Австрии
Статья 9. п. 1. Общепризнанные нор-
мы международного права действу-
ют в качестве составной части феде-
рального права.

Основной закон 
Германии

Статья 25. Общепризнанные нормы 
международного права являются 
составной частью права Федерации. 
Они имеют преимущество перед за-
конами и непосредственно порож-
дают права и обязанности для жите-
лей федеральной территории.

Конституция Российской Федерации
Статья 15 п. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью 
её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Так кто же тогда берёт на себя ответ-
ственность за «мнение большинства»? Кто 
формирует основную повестку? 

Оказывается, этой работой занимает-
ся американское рейтинговое агентство 
«TNS Gallup Media». Как объясняют пред-
ставители самого «TNSРоссия», свой рей-
тинг они составляют из данных, которые 
якобы получают от 3800 семей в России, 
причём проживающих только в крупных 
городах (от 100 тысяч). Но это лишь офи-
циальная информация, в которую верится 
с трудом. 

Возьмём ещё парочку рейтинговых 
агентств более мелкого калибра. 

«Freedom House» – неправительствен-
ная организация со штаб-квартирой в 
Вашингтоне. Её бюджет на 66–80% по-

средством грантов финансируется прави-
тельством США. 

«Медиалогия» – компания, созданная 
сотрудниками ИТ-холдинга IBS. 

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

У России же нет даже собственной на-
циональной рейтинговой системы. 

И, наконец, система грантовой под-
держки СМИ. На сегодняшний момент 
около половины региональных СМИ фи-
нансируются из-за рубежа. Самые извест-
ные иностранные фонды, «поддержи-
вающие независимые российские СМИ: 
FreedomHouse, Фонд Сороса, USAID, фран-
цузская организация «Репортёры без гра-
ниц» и другие. 

Из недавних событий – США скупают 
крупнейшие городские интернет-порта-
лы России с аудиторией более 12 мил-
лионов человек в месяц. И идеологиче-
ская обработка приобретает совершенно 
другие, откровенно опасные для России 
масштабы. 

Через российские СМИ американцы 
осуществляют ведение оккупационной 
пропаганды, цели которой: 

– Маскировка оккупационного статуса 
России, чтобы люди не понимали, что их 
страна является колонией. 

– Информационная поддержка процес-
са реализации стратегических задач, ко-
торые американцы ставят по ликвидации 
России, геноциду русского народа. Только 
официально в 2016 году Госдепартамент 
США выделил 82 миллиона долларов на 
ведение информационной войны против 
России. 

Есть известная поговорка: кто платит, 
тот музыку и заказывает. 

Так какую музыку мы слушаем еже-
дневно? 

РОССИЙСКИЕ СМИ ПРОТИВ РОССИИ 

продолжение, начало на стр. 3

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИИ

С 1991
года

МЫ 
контролируем 
СМИ России
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• Создание и модернизация 25 милли-
онов высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году. 

«Тем не менее, сообщил Президент, в 
ряде регионов страны уже наблюдает-
ся синергетический эффект от созда-
ния новых рабочих мест и модернизации 
старых. Путин признал, что для решения 
поставленной задачи сохраняется ещё 
много барьеров – и административных, и 
финансовых, и правовых». 

• Обеспечение граждан РФ доступным 
жильём. 

«Граждане должны иметь возмож-
ность решать свои жилищные проблемы, 
что бы ни происходило. Вправе при этом 
рассчитывать на помощь со стороны го-
сударства.». 

• Развитие малого и среднего бизнеса 
до уровня развитых стран. (там – 50% ВВП 
и более, у нас – 21%). 

«Развитие малого и среднего пред-
принимательства – не только одно из 
ключевых условий обновления страны, об-
новления экономики, повышения её устой-
чивости, но и в целом нашего успешного 
движения вперёд, реализация того огром-
ного творческого, созидательного пред-
принимательского потенциала, кото-
рый, безусловно, есть у нашего народа.» 

В «план Путина» заложено повышение 
рождаемости и снижение смертности, 
развитие всех отраслей промышленности, 
ВПК, культуры, формирование здорового 
образа жизни, развитие здравоохранения, 
образования, фундаментальной науки и 
многое другое – всего 11 указов и 218 по-
ручений (http://onf.ru/2013/10/09/majskie-
ukazyvladimira-putina/). 
Послания Федеральному собранию, на-
чиная с 2012 года: 

• Снижение процентной ставки Центро-
банка до уровня ФРС и ЕЦБ. (у них – 0,5–
1%, у нас – 11% !). 

«Вот ругают Центральный Банк Рос-
сийской Федерации постоянно за то, что 
у нас очень высокие ставки, сейчас у нас 
сколько там? 8, 8,5, 8,25% – не важно, но 
она очень большая, а в США, посмотри-
те, там 0,25% по-моему, в Европе тоже 
к этому приближается, вот говорят: 
«Нам бы так!» 

• Деофшоризация экономики (возвра-
щение крупного бизнеса под российскую 
юрисдикцию). 

«Нам нужна целая система мер по део-
фшоризации нашей экономики. И поручаю 
правительству внести соответствую-
щие комплексные предложения по это му 
вопросу». 

Как мы видим выше, глава государства 
подробно излагает план социально-эко-
номического преобразования России. 
Получается, план Путинских реформ суще-
ствует. 
Часть 2. Кто и что мешает исполнению?

По данным «ОНФ» и «Опоры России» 
80% от всех поручений не были выполне-

Часть 1. План Путина.
Сейчас очень часто в СМИ можно ус-

лышать дискуссии по поводу социально-
экономического развития страны – план 
Кудрина, план Глазьева, план ещё кого-ни-
будь. А слышал ли ты, уважаемый чита-
тель, о Плане Путина? Наверное, нет. 

Старшее поколение хорошо помнит 
заученное «до дыр»: «Коммунизм есть 
Советская власть плюс электрификация 
всей страны» (План ГОЭЛРО). В совет-
ские годы изучение этого плана входило в 
школьную программу, и не было ни одно-
го ученика, который не знал бы сути этой 
Программы экономического развития на-
шей страны. Что это? Пропагандистский 
приём, или первая необходимость – знать 
куда и по какому пути идёт твоя родная 
страна? Ответ на этот вопрос для образо-
ванного человека, пожалуй, очевиден. Как 
гласил известный советский плакат: «Не-
грамотный – тот же слепой, всюду его 
ждут неудачи и несчастья».

Сегодня ни школьное, ни профильное 
образование не предусматривает изуче-
ния программных документов развития 
и укрепления страны, разработанных её 
руководством. Хотя знать и разбираться в 
этом должен каждый гражданин страны, 
потому что от этого напрямую зависит бла-
гополучие России, а значит и любого че-
ловека. Каждый из нас в первую очередь 
должен знать, что существует чёткий и 
конкретный План возрождения нашей 
страны, изложенный в предвыборной 
программе В. В. Путина и закреплённый в 
Указах (2012 г.). Этот план уже реализует-
ся и даёт свои добрые плоды. Например, 
рождаемость в России впервые в новей-
шей истории превысила смертность, уве-
личились продолжительность и качество 
жизни наших граждан. 

Но выполнение этого Плана идёт во-
все не должными темпами, а зачастую и 
саботируется разными органами власти. 
А в условиях развязанной против нас эко-
номической и информационной войны 
неисполнение указов Президента смер-
ти подобно… Что же содержится в Плане 
В. В. Путина? Каковы основные его мо-
менты?

Давайте посмотрим на ключевые Указы 
Президента, подписанные им 7 мая 2012 
года под названием «Майские Указы» и 
ежегодные послания Федеральному со-
бранию, начиная с 2012 года. А по ходу 
ознакомимся и с высказываниями по их 
содержанию и по выполнению.

Майские указы:
• Увеличение к 2018 году размера ре-

альной заработной платы в 1,4–1,5 раза. 
«Нам ни в коем случае нельзя допу-

стить перекоса в оплате труда в разных 
секторах.» 

«Но это не значит, что мы не должны 
выполнять майский указ в этой части. 
Все должны его иметь в виду перед гла-
зами и двигаться в этом направлении.». 

ны, а часть выполненных исполнены фор-
мально и с низким качеством. Говорит о 
невыполнении его указов и сам Прези-
дент: 

«Четыре года назад в известных май-
ских указах были обозначены цели в эко-
номике, социальной сфере, демографии, 
науке и образовании, в других областях. 
Мы взяли на себя тогда большую от-
ветственность перед гражданами и 
должны работать без ссылок сегодня на 
сложности и внешние ограничения. Хочу 
подчеркнуть: оценивать результаты 
проделанной работы (я уже об этом го-
ворил, причём, по-моему, в этом зале в 
прошлом году) надо не по количеству сня-
тых с контроля поручений или по объёму 
написанных отчётов – это у нас делать 
умеют, научились. Люди должны почув-
ствовать реальные перемены к лучше-
му.» 16.05.2016 г. 

Но что же мешает его исполнению? 
Почему Правительство и другие органы 
власти не спешат исполнять Указы Прези-
дента? Разобраться будет очень просто, 
если открыть 4 главу нашей Конституции. 
Но начать следует с того, что основной за-
кон страны определяет три органа власти: 
Законодательная власть (Госдума и Совет 
Федерации); Исполнительная власть (Пра-
вительство РФ); Судебная власть (Верхов-
ный Суд РФ). О Президентской власти не 
сказано ни слова. А вот, например, в США 
Президент является главой исполнитель-
ной власти. 

Функции Президента России поясняет 
статья 85 нашей Конституции: 

«Президент Российской Федерации 
может использовать согласительные про-
цедуры для разрешения разногласий 
между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации. В случае не достижения со-
гласованного решения он может передать 
разрешение спора на рассмотрение соот-
ветствующего суда.». 

Говоря простым языком, глава Прави-
тельства, Председатель Госдумы, Пред-
седатель Совета Федерации и предста-
витель Верховного Суда имеют каждый 
свою точку зрения! Скажем, на вопрос 
повышения налогов или на вопросы юве-
нальной юстиции. При этом Президент 
РФ по закону свою точку зрения иметь 
не может. И заставить принять то или 
иное решение он тоже никого не может. 
Не положено! По закону не положено. 
Поскольку ни к одной из ветвей россий-
ской власти он не принадлежит. 

Если же Президент пожелает действо-
вать произвольно, по своему личному 
усмотрению, то это может быть рассмотре-
но как «Превышение должностных полно-
мочий». Ведь самовольными решениями 
Президент нарушает Конституцию РФ, выс-

шей юридической силой которого являет-
ся Закон. Читаем статью. 3 Конституции: 
«Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий пресле-
дуются по федеральному закону». Разби-
рать урезанные полномочия Президента 
по Конституции 1993 года можно долго. 

Часть 3. Итого или что делать?
Что же у нас получается? У Националь-

ного лидера есть чёткий план по развитию 
государства. А вот полномочий для его ис-
полнения у Президента нет. Зато они есть 
у исполнительных и законодательных ор-
ганов власти, но они не спешат выполнять 
данный план, а то и открыто его саботиру-
ют. И по нынешней Конституции России 
имеют полное право это делать. Ведь за 
неисполнение Указов и распоряжений 
Президента ни в одном законе не пред-
усмотрено никакой ответственности. То 
есть вообще никакой. Постовой на улице 
или участковый в вашем доме и тот име-
ет больше прав, ведь за неисполнение их 
требований вы можете подвергнуться не-
медленному наказанию, вплоть до ареста 
и лишения свободы! А вот исполнение или 
неисполнение указов Президента зависит 
от личной лояльности чиновника к Влади-
миру Путину или страха перед ним. 

Растёт социальная напряжённость в об-
ществе. Социальные бомбардировки насе-
ления и информационный негатив, изли-
ваемый в «независимых» СМИ, подогрева-
ют недовольства в народе. Для коренного 
преобразования страны, для проведения 
системных реформ В. В. Путину необходи-
мы полномочия. Получив их, он получит 
рычаги воздействия на внутренние власт-
ные структуры России. А указы и распо-
ряжения Президента обретут силу Зако-
на. Полномочия Президенту может дать 
только народ России, выйдя на улицу в 
поддержку Национального лидера и курса 
его реформ. (О том, как присоединиться к 
борьбе за суверенитет России в поддерж-
ку В. В. Путина смотрите на стр. 4.)

Надо просто собраться с волею, ото-
рваться от телевизоров, компьютеров и 
потратить несколько часов на то, чтобы ра-
зобраться, что действительно происходит 
в стране. Понять, что Наш Национальный 
лидер не сможет в одиночку спасти страну 
и сделать всех нас богатыми и счастливы-
ми. «Без поддержки народа работать не-
возможно», сказал Владимир Путин после 
митинга на Поклонной горе в Москве в 
феврале 2012 года. 

Мы часто слышим сего дня об ангажи-
рованности нашего правосудия, о пустых 
обещаниях депутатов и безответственно-
сти властей перед народом и страной. Но 
многие ли из нас понимают, что народ – 
это каждый из нас, и ответственность за 
свою страну, а не только за свой холодиль-
ник, лежит на каждом гражданине страны, 
на каждом из нас?

Пенькова Светлана, Ганич Денис. 

ПЛАН ПУТИНА. КУРС НА СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ В РОСССИИ

Прошедшие 26 марта уличные акции, 
якобы против коррупции, переросшие в 
итоге в беспорядки, цель борьбы с корруп-
цией явно не ставили: ведь как победить 
коррумпированность организаторы нам 
так и не сказали, они просто предлагали 
поменять «плохого» Медведева, на кого-то 
другого, хорошего. Напрочь забыли при 
этом они про своего ближайшего соратни-
ка Михаила Касьянова, имеющего в наро-
де позорное прозвище Миша 2% за свои 
многочисленные откаты в бытность пре-
мьер-министром. Что уж и говорить про 
главного организатора уличных протестов 
26-го числа, бесстрашного борца с корруп-
цией, оппозиционера Алексея Навального, 
который сам является жуликом и вором и 
осуждён по соответствующей статье.

Не говорили они и про то, что корруп-
ция – это не частное явление, а системный 
элемент внешнего управления, который 
крышуется и поощряется извне. В нашей 
стране до принятия соответствующего за-
кона (закон о запрете чиновникам иметь 
имущество за рубежом) почти у всех круп-
ных чиновников, не говоря уже о крупном 
бизнесе, который и так весь по юрисдик-
ции иностранный, было имущество за 
границей. Многие из них перевезли туда 
и жён с детьми, чтобы, если припечёт, 
по-быстрому «смотать удочки». Кстати, на-
помним, что не так давно задержанных гу-
бернаторов Белых и Гайзера сняли чуть ли 
не с трапа самолёта. То есть их на западе 
уже ждали с распростёртыми объятиями, 
они получили бы политическое убежище и 

присоединились бы к сотням других бегле-
цов от Российского правосудия.

Закон о запрете имущества не решил 
проблему системно, имущество стали пе-
реписывать на третьих лиц, заключать раз-
личные договоры и т. д. Но самое главное 
в проблеме коррупции даже не это. У нас, 
для того чтобы стать чиновником высокого 
ранга, нужно стать коррупционером или 
быть хорошим знакомым коррупционе-
ра, который за тебя поручится. Без этого 
«крючка» система вас туда не пропустит. 

Возьмём выборы губернаторов, кото-
рые, к слову, были возвращены именно по 
требованию Навального и Ко после Болот-
ной в 2012 году. Они стали дополнитель-
ным, мощным фактором развития корруп-
ции. Ведь для того, чтобы на этих выборах 

победить в нынешней политической систе-
ме, где ваша популярность напрямую за-
висит от рекламной компании, вам пона-
добятся сотни миллионов рублей, которые 
простому человеку взять просто не у кого. 

Поэтому, когда Госдеп США в очередной 
раз высказывает обеспокоенность по по-
воду роста коррупции в России, это звучит 
цинично вдвойне, ведь запад и США на са-
мом деле делают всё, чтобы коррупция в 
России процветала, всячески приветствуя 
это. Чем больше ты украдёшь здесь, тем 
лучше тебя встретят там.

Сама же коррупционная система вы-
страивается у нас с 90-х годов. Привати-
зация, залоговые аукционы… – это что… 
разве всё прошло кристально чисто? Ну, а 
дальше, огромное количество российских 
активов было вывезено и зарегистрирова-
но за границей в офшорах, где они и нахо-
дятся до сих пор.

Победить коррупцию можно только по-
бедив внешнее управление, только тогда 
система власти в России будет действовать 
в интересах России и её народа, а не ори-
ентироваться на зарубежных покровите-
лей и счета в западных банках.

ТОЛЬКО ОБРЕТЯ СУВЕРЕНИТЕТ, МЫ СМОЖЕМ
 ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ
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таким образом заёмщика на «крючок» бан-
кротства, США диктует ему уже политические 
требования, а МВФ методично ухудшает со-
циальные условия граждан страны заёмщика 
(обрушение систем здравоохранения, льго-
тирования малоимущих, образования, пен-
сий и т. д.). Это мы и наблюдаем в текущем 
положении дел в России.

При этом в ход пускаются «международ-
ные зарекомендованные методики», вводя-
щие в заблуждение неискушенных чиновни-
ков. Например, ЭК вводят в оборот понятие 
Внутреннего национального продукта (ВНП), 
который может иметь рост, когда даже не-
большая горстка хозяев частных компаний 
увеличивает свои состояния несмотря на то, 
что основная масса населения погружается в 
нищету. Богатые становятся ещё богаче, бед-
ные – ещё беднее. Однако со статистической 
точки зрения, это считается экономическим 
прогрессом.

Только один пример из деятельности 
одной из таких компаний. После вступле-
ния России в ВТО ввозимая пошлина на ши-
рокофюзеляжные самолёты должна была 
снизиться с 20% до 7.5%. Таким образом, на 
российском рынке у отечественного ИЛ-96 
появились иностранные конкуренты А340 и 
Boeing 777. Согласно федеральной целевой 
программе «Развитие гражданской авиаци-
онной техники РФ», до 2015 года прогноз про-
даж Ил-96 планировался на уровне 37 машин. 
Однако согласно оценке компании Deloitte & 
Touche, производство каждого самолета Ил-
96 приносит убытки в размере $10 млн. из-за 
их малой серийности. Этого оказалось доста-
точным, чтобы прекратить производство оте-
чественного широкофюзеляжного самолёта и 
начать закупать иностранные самолёты. Такая 
же судьба постигла и Ту-204, Ту-214, которые 
были заменены на иностранные модели А320 
и Boeing 737. Тысячи отечественных высо-
котехнологичных специалистов оказались 
на улице. Во многих странах, и в США в том 
числе, существует масса судебных подтверж-
дений мошенничества консалтинговых ком-
паний. Свою разрушительную работу консал-

Что такое иностранные консалтинговые 
компании, с кем Россия имеет дело в лице 
таких консультантов или, по-русски говоря, 
советников, многие наши граждане мало 
представляют. В 1990-х годах такие компа-
нии как PriceWaterhouse Coopers, Deloitte & 
Touche, KPMG, Oliver Wyman, Ernst & Young, 
McKinsey получили исключительные права 
быть аудиторами и советниками во всех ми-
нистерствах, Центробанке и госкорпорациях 
России.

Казалось бы, аудит и консультации квали-
фицированных помощников только во благо! 
Но давайте узнаем деревья по плодам их. 
Оказывается, что негласное название таких 
западных советников – экономические наём-
ные убийцы или киллеры (ЭК). Их основная 
деятельность направлена:

– во-первых, на обоснование необходи-
мости взятия странами огромных междуна-
родных кредитов для осуществления модер-
низации всей экономики страны, которую 
обычно поручают выполнять иностранным 
подрядчикам из США;

– во-вторых, на подготовку страны, полу-
чающей эти кредиты, к банкротству.

Банкротство осуществляется через пред-
ложение и согласование масштабных ин-
фраструктурных строительных проектов и 
выдачу государству-заёмщику долларовых 
кредитов. Причём деньги даже не приходят 
в банк заёмщика, а перечисляются на счета 
подрядчиков из США, которые выполняют 
работы на территории государства-заёмщи-
ка. «Оздоровление» экономики заёмщика 
включает приватизацию максимального ко-
личества национальных предприятий. По-
сле приватизации в стране постепенно фор-
мируется отряд чиновников, вовлечённых в 
коррупционные схемы по распродаже госу-
дарственных активов. Эти чиновники и про-
слойка бизнеса, скупившие активы по низкой 
цене и формируют «национальную» элиту 
такой страны. Заёмщик постепенно входит в 
состояние банкротства, так как не может вы-
платить проценты по кредиту, а коррупция в 
государстве многократно вырастает. Посадив 

тинговые компании проводят практически во 
всех странах так называемого третьего мира. 
Из великой державы СССР с 22% мирового 
дохода мы превратились в страну «третьего 
мира» с 2% дохода, в том числе благодаря ме-
ханизму иностранного «консалтинга».

По недавней оценке Высшей школы эко-
номики, доля граждан РФ, у которых не хва-
тает денег на покупку одежды или продуктов 
питания, достигла 41,4%. Причем разрыв 
между бедными и богатыми растёт.

По официальным данным Росстата, в 2016 
году доход ниже прожиточного минимума 
имели 22,7 млн человек (15,7% от обще-
го числа жителей страны). В докладе Credit 
Suisse отмечается, что в России сегодня 35 
млн человек (а это половина экономически 
активного населения страны) получают до 15 
тыс. рублей (250 долларов) в месяц.

Показательно, что сумма среднего пред-
новогоднего чека в декабре 2016 года ока-
залась наименьшей за последние пять лет. 
Падение доходов населения, рост налогов и 
экономия на человеческом капитале – это во-
йна с нашим народом, с нашей страной.

Расходы федерального бюджета на здра-
воохранение (в номинальном выражении) 
снижаются уже пять лет – с 2012 года. С 2013 

года падает финансирование образования.
Для бедных правительство последователь-

но сокращает социальные расходы и режет 
ассигнования на образование и здравоох-
ранение, повышает тарифы, акцизы, вводит 
новые налоги и сборы. В итоге государство 
как бы своими собственными руками увели-
чивает разрыв между бедными и богатыми. 
Результат этой политики – в зоне бедности, 
по разным оценкам, находится до 40% на-
селения России. Это прямой результат дея-
тельности экономических киллеров Запада, 
компаний Price Waterhouse Coopers, Deloitte 
& Touche, KPMG, Oliver Wyman, Ernst & Young, 
McKinsey.

Обретение Россией суверенитета предпо-
лагает пересмотр и изменение законов, соз-
данных и пролоббированных через Госдуму 
«консалтинговыми советниками». А после 
изменения статьи 15. п. 4 Конституции РФ «о 
приоритете международного права», у наро-
да появится юридически оформленная воз-
можность писать законы для своей страны и 
управлять экономикой страны самостоятель-
но, без оглядки на «международные автори-
теты», преследующие интересы мировых бан-
ков и транснациональных корпораций.

 Олег Богатырев.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КИЛЛЕРЫ В РОССИИ

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

Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России, ЦБ) — главный банк первого 
уровня, от которого зависит вся экономика 
страны. Именно этот банк занимается выпу-
ском рубля, именно этот банк устанавлива-
ет кредитную ставку и курсы иностранных 
валют по отношению к рублю, именно этот 
банк контролирует деятельность кредитных 
организаций, выдаёт и отзывает у них лицен-
зии на осуществление банковских операций, 
именно этот банк хранит золотовалютные ре-
зервы страны и является органом экономиче-
ского управления. 

По сути Центробанк выполняет функции 
сердца в экономике государства, где крове-
носная система, – это вся банковская система 
страны, а кровь – это деньги и кредиты кото-
рые по ней перемещаются. Согласитесь, что 
от такого жизненно важного органа зависит 
весь организм в целом, в данном случае за-
висит судьба целой страны. А то как эта кровь 
разносится по системе, зависит благополучие 
каждого из нас.

Давайте внимательно изучим закон о Цен-
тральном Банке России, соответствующие 
статьи Конституции и разберём некоторые 
из них.

В полном соответствии с Конституцией 
РФ (статья 75) свою деятельность осущест-
вляет «независимо от других органов госу-
дарственной власти». То есть Центральный 
банк по Конституции России не подчиняется 
ни Президенту, ни Правительству РФ. Но это 
только начало, внимательно изучив закон о 
ЦБ вы узнаете:

• Исключительным правом эмиссии на-
личных денег и организации наличного де-
нежного обращения обладает только Цен-
тральный банк РФ. Статья 1.

• Без разрешения Банка России государ-
ство не может распоряжаться имуществом и 
уж тем более золотовалютными резервами 
страны. Статья 2.

• Государство не отвечает по обязатель-
ствам Банка России, а Банк России – по обя-
зательствам государства. Статья 2.

• Взаимоотношение валют регулирует 
Центробанк Российской Федерации незави-
симо от правительства РФ. Статья 4.

• Банк России вправе обращаться за защи-
той своих интересов в международные суды, 
суды иностранных государств и третейские 
суды. Статья 6. 

Получается, что Банк России, если ему 
что-то не нравится, может в любой момент 
обратиться «за защитой своих интересов» 
(и необязательно, что это будут интересы 
российского народа и государства) в меж-
дународный суд. Международный суд по 
законодательству (Статья 15 пункт 4) имеет 
приоритет над российским судом. Таким об-
разом, если интересы Центрального Банка и 
международных организаций совпадают, но 
они не совпадают с интересами  России, то 
Центральный Банк будет, ожидаемо, всегда 
выигрывать все суды. Это означает только 
одно, что посредством международного пра-
ва осуществляется контроль российской эко-
номики.

• Банк России в финансовой сфере может 
давать указания, положения и инструкции, 
что нужно делать, как государственным орга-
нам управления, так и юридическим и физи-
ческим лицам, и каждый должен их беспре-
кословно выполнять. Статья 7.

Статья 7 федерального закона о ЦБ го-
ворит о том, что Банк России в финансовой 
сфере может давать указания, положения и 
инструкции, что нужно делать, как государ-
ственным органам управления, так и юриди-
ческим и физическим лицам, и каждый дол-
жен их беспрекословно выполнять. Т.е. ещё 
раз подчёркивается, что в финансовой сфере 
главнокомандующим является Банк России, а 
не правительство РФ или Президент.

• Банк России не вправе предоставлять 
кредиты Правительству РФ, для финансиро-
вания дефицита федерального бюджета, зато 
разрешается кредитовать экономики других 
стран. Статья 22.

Часто можно встретить такое мнение, что 
если ЦБ отделён от государства, то это в по-

КОМУ  ПОДЧИНЯЕТСЯ  ЦБ 
или  почему  рубль
не принадлежит России? 

рядке нормы – так везде принято. Тут же в 
пример нам приводят США, где федеральная 
резервная система также действует незави-
симо от государства. Однако в любой циви-
лизованной стране мира, в том числе и США, 
Центральный банк имеет право кредитовать 
экономику собственный страны. Статья 22 
федерального закона о ЦБ показывает нам, 
что, если у российского государства не хвата-
ет денег, то оно не может взять кредит у Цен-
трального Банка, как это делают, например, 
США у своей системы ФРС, но в то же время 
Банку России разрешается кредитовать эко-
номики других стран, чем он активно и зани-
мается.

• Председателя Банка России практически 
невозможно уволить, пока его срок полномо-
чий не истёк, даже если он плохо выполняет 
свою работу или попросту отказывается вы-
полнять распоряжения правительства. Статья 
14.

Из данной статьи мы увидим, что предсе-
дателя Банка России назначает не Президент, 
а государственная Дума. Президент всего 
лишь предлагает свою кандидатуру, но не 
факт, что Дума её примет. Более того, только 
государственная Дума может снять с долж-
ности председателя Банка России и только 
«по представлению Президента Российской 
Федерации». 

Закон написан так хитро, что возможность 
уволить председателя Банка России со своего 
поста для Президента и Думы практически 
невозможно и только в случаях:

Истечения срока полномочий; Невозмож-
ности исполнения служебных обязанностей, 
подтвержденной заключением государствен-
ной медицинской комиссии; подачи личного 
заявления об отставке; повершения уголовно 
наказуемого деяния, установленного всту-
пившим в законную силу приговором суда; 
нарушения федеральных законов, которые 
регулируют вопросы, связанные с деятельно-
стью Банка России;

Получается, если председатель ЦБ здоров, 
его полномочия ещё не истекли, уходить сам 
не собирается, закон не нарушает, соблюда-
ет федеральное законодательство (то есть не 
дает кредиты своей стране), не скрывает све-
дения о своих доходах – то снять председа-
теля Банка России с должности невозможно.

Если Банк России, не подчиняется России, 
то кому же он подчиняется?

Как известно, Россия является членом 
МВФ. Соответственно Россия заключила со-

глашение с МВФ, которое должно безогово-
рочно выполняться. 

• МВФ (Международный Валютный Фонд) 
– единственная структура, чьи указания дол-
жен выполнять Центральный банк. 

Смотрим Статью 4, п.18.2. Центральный 
банк является депозитарием средств Меж-
дународного валютного фонда в валюте 
Российской Федерации, осуществляет опе-
рации и сделки, предусмотренные статья-
ми Соглашения Международного валютно-
го фонда и договорами с Международным 
валютным фондом;

Центральный банк осуществляет управ-
ление эмиссией рубля в режиме «currency 
board». (Дословно валютное управление) 
Это значит, что Россия, как член МВФ обяза-
на обеспечить одномоментный обмен все-
го объёма своей национальной валюты на 
доллары и фунты из собственных золотова-
лютных резервов. В любой момент времени 
это правило должно соблюдаться. Без этого 
не берут в МВФ. А в итоге денег в экономике 
России не столько, сколько необходимо для 
её нормального функционирования, а столь-
ко, сколько долларов лежит в кубышке Цен-
трального банка. Сколько долларов выручи-
ли за проданные нефть и газ, столько можно 
напечатать собственных российских рублей. 
То есть вся экономика России искусственно 
поставлена в прямую зависимость от экспор-
та природных ресурсов.

Именно поэтому исполняя указания МВФ, 
ЦБ и держит ключевую ставку на уровне 10%, 
что делает деньги очень дорогими, а кредиты 
для бизнеса невыгодными. Тогда как в стра-
нах «Запада», эта ставка не превышает и 1%.

Но как же так получилось, что главный свя-
зующий центр экономики страны неподкон-
тролен государству? Отделение Центрально-
го банка от России произошло 2 декабря 1990 
года, когда Борис Ельцин подписал закон «О 
Центральном банке РСФСР (Банке России)» 
(Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-
1). 20 декабря 1991 г. Государственный банк 
СССР был упразднён и все его активы и пасси-
вы, а также имущество на территории РСФСР 
были переданы Центральному банку РСФСР 
(Банку России). Несколько месяцев спустя 
банк стал называться Центральным банком 
Российской Федерации (Банком России). Вот 
так, под демократические лозунги Россия ли-
шилась экономического суверенитета. И вер-
нуть его можно только пересмотрев законы и 
изменив Конституцию 1993 года!
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В современной России мы наблюдаем 
повторение подобной ситуации. 

При поверхностном рассмотрении к 
пятой колонне относят главным образом 
представителей внесистемной оппози-
ции – Касьянова, Навального, Рыжкова, 
Явлинского, Хакамаду, Дмитриеву и других 
подобного рода деятелей и их немногочис-
ленных сторонников. 

 Все они крайне активизировались к 
думским выборам осени 2016 года, сби-
лись под крышу нескольких партий – Ябло-
ко, Парнас, Партия роста. Победа в выбо-
рах для них была маловероятна, но они в 
ходе предвыборной гонки старались мак-
симально дискредитировать правящую 
власть, выпячивать только отрицательные, 
наиболее трудные обстоятельства жиз-
ни людей, утаивая истинную причину её 
ухудшения. В своих программах они обе-
щают решение самых важных, насущных 
проблем, не говоря главного – как они со-
бираются это сделать. Основное для них – 
попасть в депутаты и сразу же забыть свои 
обещания.

Но это как раз наиболее слабая часть 
пятой колонны, вершина айсберга, кото-
рая отвлекает на себя внимание обще-
ственности и правоохранительных орга-
нов. Главную опасность представляют не 
они, а скрытая её часть, засевшая в орга-
нах государственного управления, СМИ, 
среды олигархов и ловко маскирующаяся 
под патриотов и даже сторонников Влади-
мира Путина. Эта колонна весьма предста-
вительна и, как раковая опухоль, пустила 
свои метастазы во всевозможные сферы 
политики, культуры и искусства, СМИ, ор-
ганы власти, бизнес-среду. 

С деятельностью этой пятой колонны 
российские граждане сталкиваются посто-
янно и повсеместно. Одним из наглядных 
примеров такой деятельности является 
строительство энергомоста в Крым. Пре-
зидент высказался за строительство этого 
моста еще в середине 2014 года. Одна-
ко его начали строить лишь в конце 2015 
года, когда Украина начала энергоблокаду 
Крыма. 

Схожая ситуация сложилась со строи-
тельством космодрома «Восточный». В 
нынешних условиях нарастания конфрон-
тации с Западом этот космодром имеет 
важнейшее значение для национальной 
безопасности, прежде всего для запуска 
спутников на геостационарную орбиту. Но 
строительство «Восточного» забуксовало, 
ввод космодрома в строй постоянно откла-
дывался, несмотря на то, что Президент 
Путин обозначил этот проект как приори-
тетный. 

А политика в области образования, 
связанная с созданием школьных конгло-
мератов и переводом детей между раз-

«Пятая колонна – это те люди, которые 
исполняют то, что продиктовано интере-
сами другого государства, и их используют 
в качестве инструмента для достижения 
чуждых нам политических целей».

В. В. Путин
Термин «пятая колонна» принадлежит 

генералу Эмилио Мола, который командо-
вал националистической армией во время 
Гражданской войны в Испании в 1930-х го-
дах. 

Выдвигаясь на Мадрид, он сказал, что 
помимо имеющихся в его распоряжении 
четырёх армейских колонн, он располагает 
ещё пятой колонной в самом Мадриде, ко-
торая в решающий момент ударит с тыла. 
«Пятая колонна», создавая панику, занима-
лась саботажем, диверсиями и шпионажем. 

Не силой оружия, а деятельностью пя-
той колонны в лице партийной элиты – Гор-
бачёва, Яковлева, Ельцина, Шеварнадзе и 
других, был уничтожен Советский Союз, 
под одобрение мирового демократическо-
го сообщества. 

Последовавшие за этим разделение 
страны на отдельные территории, уничто-
жение общей экономики, промышленно-
сти, сокращение населения, гражданские 
войны, перераспределение рынков сбыта 
в пользу западных производителей, фи-
нансовая эксплуатация всего постсоветско-
го пространства – сопоставимы по своим 
масштабам с поражением в мировой во-
йне и выплатой победителям огромных 
контрибуций. Произошла крупнейшая гео-
политическая катастрофа ХХ века.

И всё это – без масштабных воору-
жённых конфликтов, без радиоактивного 
загрязнения, без ответных бомбёжек го-
родов. Всего-то и нужно было – поддер-
живать внутри СССР «свободомыслие», 
распространять антисоветские фальшивки, 
помогать либерально настроенным чинов-
никам и партийцам продвигаться по ка-
рьерной лестнице, через СМИ втаптывать 
в грязь достижения советского периода, 
усиленно потчуя нас тоннами мифов. Ни-
гилизм, отрицание власти, недовольство 
государством тщательно взращивалось 
путём постоянного культурно-идеологиче-
ского, политического, финансового, воен-
ного давления извне и изнутри при пря-
мом участии Запада и его агентов.

личными школьными зданиями. Слияния 
и поглощения больниц и поликлиник вы-
звали протесты медицинских работников. 
Введение же дополнительного налога на 
большегрузные автомобили, пресловутый 
«Платон», несмотря на неоднократный за-
прет Президента на повышение налогов, 
привела к стачке ряда дальнобойщиков. 
Тут очень показателен пример, как пятая 
колонна во власти, которая придумывает 
и вводит новые налоги, действует руку в 
руку со своей уличной компонентой, кото-
рая старается возглавить этот социальный 
протест и всячески настраивает водителей 
большегрузов против Президента. 

Во главе финансово-экономического 
блока правительства стоят всё те же вер-
ные ученики и последователи Гайдара, Чу-
байса и Ясина – Улюкаев в Минэкономики, 
Силуанов в Минфине, Шувалов и Дворко-
вич в вице-премьерском корпусе и т. д. Их 
деятельность, а чаще бездеятельность, как 
раз то, что устраивает Запад.

Тот факт, что Запад развязал против Рос-
сии гибридную войну, признают, пожалуй, 
сейчас уже все, кто так или иначе интересу-
ется международной политикой. 

Основными методами этой войны явля-
ются пропаганда, саботаж, вредительство, 
диверсионные действия, терроризм, пар-
тизанские действия, восстание. 

Причём нынешний саботаж представля-
ет собой устойчивое нежелание чиновни-
ков и руководителей различных уровней 
принимать меры по улучшению социаль-
но-экономической ситуации в стране. А 
вредительство заключается в принятии 
решений, которые ведут к ещё большему 
ухудшению положения в экономике и об-
щественной жизни. И всё это маскируется 
самыми благими намерениями, ссылками 
на экономическую теорию или объектив-
ные обстоятельства. 

Между тем, пропаганда противника 
умело обыгрывает эти факты, доказывая 
гражданам, что власть не справляется со 
своими обязанностями, что она коррумпи-
рована, не думает о населении, стремится 
удовлетворить только свои шкурные инте-
ресы. Ну, а это ведет к изменению отноше-
ния людей к руководству страны. Причём 
негатив накапливается постепенно и, воз-
можно, даже незаметно для социологи-
ческих служб. Однако, любое крупное не-
гативное событие в жизни страны может 
придать этим настроениям новое каче-
ство, вывести людей из равновесия.

И с этой точки зрения, важную роль в ги-
бридной войне играют диверсии и террор. 
Они сеют панику среди населения, вызы-
вают хаос в управлении государством, что 
ещё больше дискредитирует власть в гла-
зах граждан. Таким образом формируется 
картина полной недееспособности вла-

стей, которые утратили нити управления 
страной, спрятались за высокими забора-
ми, бросив свой народ на растерзание сти-
хии рынка и террора. 

Все это толкает население в сторону 
оппозиционных кругов, требующих сме-
щения существующего режима. Люди ста-
новятся готовыми поддержать акции непо-
виновения официальным властям, в умах 
зреет мысль о необходимости замены выс-
шего руководства, неспособного нормали-
зовать ситуацию в стране. И тогда процесс 
вплотную подходит к своей завершающей 
стадии — этапу восстания, внутригосудар-
ственного вооруженного конфликта. 

Причём необязательно (хотя и жела-
тельно), чтобы в результате переворота к 
власти пришёл прозападный лидер. Важен 
именно силовой конфликт внутри страны, 
поскольку это быстро дестабилизирует си-
туацию, ослабит Россию и позволит Западу 
постепенно подвести дело к расколу и рас-
членению России. 

США и пятая колонна внутри России 
намерена довести ситуацию до точки ки-
пения к выборам Президента. А сами вы-
боры послужат катализатором массового 
протестного всплеска, который будет вы-
зван обвинениями властей и лично Путина 
в фальсификации выборов, тотальной кор-
рупции и других смертных грехах. То, что 
такие всплески будут, не вызывает сомне-
ния, даже если выборы пройдут предель-
но честно. Ведь важно не то, что реально 
произошло, а то, что прозвучало в СМИ и 
Интернете. Потом можно будет разбирать-
ся, но будет уже поздно. К тому же надо 
ожидать, что пятая колонна может пойти 
на реальные провокации на выборах. 

Впервые со времён германского наше-
ствия в 1941 году российская цивилизация 
оказалась перед угрозой полного уничто-
жения. Не все понимают, что Запад пре-
следует в этой войне самые радикальные 
политические цели. Поражение России в 
гибридной войне будет означать не только 
сдачу важнейших геополитических пози-
ций — Донбасса, Крыма, Приднестровья, 
Абхазии и Южной Осетии. Оно будет озна-
чать ликвидацию Российского государства 
и дальнейшее расчленение русской нации. 
На первом этапе Россия будет расчленена 
по национальному признаку (начиная с 
Северного Кавказа), а затем и по террито-
риальному признаку (Дальний Восток, Си-
бирь, Урал). 

В это сложное время Россию могут от-
стоять только сами граждане, занимающие 
активную политическую позицию, чётко 
понимающие, что для сохранения госу-
дарства важно объединение всего народа 
вокруг Национального лидера, и поддер-
живающие его реформы. 

Н.Н. Львова.

ПЯТАЯ КОЛОННА В РОССИИ. КТО ЭТО? КАКОВЫ ЦЕЛИ?

ДЕМОКРАТИЯ.  ПЕРЕСТРОЙКА. ГЛАСНОСТЬ. ПРОЦЕСС ПОШЁЛ

Власть народа – народовластие. Демо-
кратия – это власть кланов, власть денежных 
мешков, занявших свои ниши в криминаль-
ной политике и бизнесе. Их цель – тотальное 
демократическое управление миром, демо-
кратическое насилие над другими народами, 
превращение их в рабов. Демократическая 
форма насилия переходит в развитой амери-
канский демократический фашизм и терро-
ризм, преступная цель которого – мировой 
грабеж и мировое господство.

Демократия. Перестройка. Гласность. 
В 1991 г. наш великий и мощный Совет-

ский Союз развалился на множество неза-
висимых государств. В стране произошёл 
незаконный государственный переворот и 
захват власти. Страна была ввергнута в хаос: 
разгромлена, разбита, разорвана и разворо-
вана. Закрывались заводы и фабрики. Станки 
и оборудование уничтожались, продавалось 
и вывозилось всё более- менее ценное. Соз-
давался искусственный дефицит товаров. 

За 6 лет руководства страной Горбачёвым, 
внешний долг увеличился в 5,5 раз, а золотой 
запас уменьшился в 11 раз.

На население нашей страны была на-
правлена информационно-психологическая 
атака. Велась мощная антисоветская про-
паганда. Вывозился человеческий потенци-
ал  – покидали страну ученые, высококва-

«Я всегда думал, что демократия – это 
власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне 
доходчиво обяснил, что демократия – это 
власть американского народа.»

И. В. Сталин

лифицированные кадры. Велась пропаганда 
разложения низов. Происходило обуржуази-
вание верхов. Число потерянных людей со-
поставимо с погибшими в годы Великой От-
ечественной войны. Этому способствовали 
внешние факторы – мы проиграли в холод-
ной войне, зародившейся между СССР и США 
после Победы в Великой Отечественной вой-
не. Разгром СССР – это тщательно спланиро-
ванная операция. Из выступления А. Далле-
са на заседании Совета по международным 
отношениям (СМО): «Окончится война, 
кое-как всё утрясется, устроится. И мы 
бросим всё, что имеем, – всё золото, всю 
материальную помощь на оболванивание 
и одурачивание людей...». «...В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбе-
риху...». (тезисы доклада А. Даллеса). 

Предательство России.
Александр Зиновьев в газете «Завтра» 

пишет: «ещё в 1984 году люди, которые ак-
тивно работали  над разрушением нашей 
страны, говорили мне: «Подождите год, и 
на русском престоле будет сидеть наш че-
ловек». «Именно приход Горбачёва к высшей 
власти и перестройка послужили решаю-
щим событием, которое ввергло нашу стра-
ну в состояние кризиса и краха… Это был ре-
зультат вмешательства извне. Это была 
грандиозная диверсионная операция со сто-
роны Запада. И вот на русский престол по-
садили своего человека. Без Запада Горбачёв 
никогда бы не пробрался на этот пост…»

С целью ликвидации Правительства 
СССР Горбачёвым был создан неконститу-

ционный орган – Госсовет. Именно Госсо-
вет принимал постановления о признании 
независимости прибалтийских советских 
республик, хотя подобные решения не мог-
ли принимать и легитимные органы власти.
Был упразднён КГБ, СССР пошёл на односто-
ронние военно-политические уступки. 

За заслуги в деле разоружения Горбачёв 
награждён Нобелевской премией мира в 
1990 г. Награждён медалью США «За Победу 
США в холодной войне». 

Беловежские соглашения поставили точку 
в уничтожении Великой страны. Хотя был про-
ведён референдум, на котором большинство 
граждан СССР высказались за сохранение 
единства государства, но высшие советские 
руководители совершили преступление – не-
законные действия, развал страны.

А в декабре 1991 г. М. С. Горбачёвым был ос-
нован Горбачёв-фонд (Международный Фонд 
социально-экономических и политологических 
исследований) – международная неправи-
тельственная, некоммерческая организация. 
Главный офис располагается в Сан-Франциско, 
Калифорния. Фонд начал работу в 1992 г. и 
функционирует по сей день. Фонд занимается 
исследованиями истории перестройки, иссле-
дованиями проблем, актуальных для россий-
ской и мировой истории. Финансируется за 
счёт личных средств М. С. Горбачева, грантов и 
пожертвований граждан, компаний и между-
народных организаций.

Девиз Фонда – «К новой цивилизации».

Н. Новак

Процесс пошёл
Для Национально-освободительного 

движения важнейшей целью судебно-
го разбирательства является правовая 
оценка разрушения Советского Союза, 
как череды преступных деяний, которая 
послужила бы отправной точкой процес-
са восстановления суверенитета нашей 
Родины.

Законодатели нижней палаты парла-
мента Евгений Федоров, Антон Романов 
(Единая Россия) Иван Никитчук, Олег 
Денисенко (КПРФ) и Михаил Дегтярев 
(ЛДПР) подготовили запрос (имеется в 
распоряжении «Известий») на имя гене-
рального прокурора России Юрия Чайки 
с требованием провести прокурорскую 
проверку событий, которые происходи-
ли в период распада СССР. 

Депутаты в своем обращении указыва-
ют, что на основании обращения и проку-
рорской проверки депутаты рассчитыва-
ют на возбуждение уголовных дел, в том 
числе и в отношении последнего совет-
ского руководителя – Михаила Горбачева.
В своём запросе законодатели указы-
вают на то, что ещё 4 ноября 1991 года 
управление по надзору за исполнением 
законов о госбезопасности Генпрокура-
туры СССР возбудило дело в отношении 
Президента СССР Михаила Горбачева. 
Юридические расследования этого про-
цесса дадут возможность восстановить 
страну в границах Советского Союза мир-
ным путём!

«ПП«П«П«П«П«П«П«П«П«П«Пятятятятятятятятаяаяаяаяаяаяаяаяая кккккккколололололололололо онононононононнннанананананананааа –– эээээээээтотототототототоототтттттттееееееее люлюлюлюллюлюлюлюлюдидиддиддидидиддидидидиди кококококококококотототототототототот рырырырырырырырырыр ееееееее



Владивосток

Ростов на Дону

Воронеж

Великий Новгород

КрасноярскСаратов

Тольятти

Ангарск

Астрахань

ВолгоградВ 1991 году противозаконные и пре-
ступные решения и действия Прези-
дента СССР Горбачёва М.С. и других 
высших руководителей Союза ССР на-
несли ущерб суверенитету, террито-
риальной неприкосновенности, госу-
дарственной безопасности и обороно-
способности страны, и привели к пре-
кращению существования Советского 
Союза как единого государства.  

Считаю, что эти преступные дея-
ния являются особо опасными государ-
ственными преступлениями и должны 
быть квалифицированы по п. а. ст. 64 
Уголовного кодекса РСФСР – «измена 
Родине, то есть деяние, умышленно со-
вершённое гражданином СССР в ущерб 
суверенитету, территориальной не-
прикосновенности или государствен-
ной безопасности и обороноспособно-
сти СССР.

Принимая во внимание, что проти-
возаконными и преступными деяния-
ми Президента СССР Горбачёва М.С. и 
высшего руководства Союза ССР на-
рушены защищаемые в порядке граж-
данского судопроизводства права и 
свободы значительного числа граждан 
страны, и нарушения имеют особое 
общественное значение, прошу, руко-
водствуясь ч. 4 ст. 27 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» предъявить и поддержать в 
суде иск в моих интересах, и в интере-
сах других пострадавших.

Кроме того, прошу организовать по 
фактам деяний, приведших к развалу 
Союза ССР проверку в порядке ст. 144, 
ст. 145 УПК РФ, обеспечить должный 
прокурорский надзор за её проведением, 
а также законностью и обоснованно-
стью принимаемых решений. 

Именно такой текст, был зачитан на 
видео и отправлен в генеральную про-
куратуру сотнями а ктивистов Нацио-
нально-освободительного движения в 
57 регионах России 13 марта 2017 в рам-
ках общероссийской акции «Надо разо-
браться». И действительно, разобраться 
надо давно, ведь даже украденный ме-
шок картошки, приводит к расследова-
нию и судебному приговору, а тут распад 
огромный страны, приведший к ката-
строфическим последствиям. 

Не ради мести, мы хотим лишь исто-
рической справедливости! 

Присоединиться к заявлению и ска-
чать полный текст можно по ссылке 
http://rusnod.ru/aktsii-nod/2015/11/30/
aktsii-nod_5783.html или написать в ре-
гиональный отдел ЦШ НОД на почту re-
gion@rusnod.ru.

Привлечём Горбачёва к ответственности.
Восстановим историческую справедливость!

Главный редактор Ганич Денис
gazeta@rusnod.ru
Редактор Наталия Новак 
Журналист Анастасия Принцева
Адрес редакции: 129085, г. Москва, пр-кт Мира, д. 95, стр. 1.
Тел. +7 (977) 850-25-75
Редакция будет благодарна за отзывы читателей

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации ПИ No ФС77-57544 от 27.03.2014 г.
Отпечатано в типографии ООО «Красногорская типография»

Адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 2. 
www.ktprint.ru

            Подписано в печать 09.06.2017. Тираж 10 000 экз. Заказ №

РЕКОМЕНДУЕМ САЙТЫ:
заСвободу.рф
нацкурс.рф
eafedorov.ru
n-kurs.ru

16+

8 N-kurs.ru          Национальный Курс   ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!                     № 4 (31) 2017

Почему в СМИ не говорят про Националь-
но-освободительное движение? 

Тема борьбы за суверенитет – самая за-
малчивая тема в СМИ. Агентами влияния 
Запада делается всё, чтобы народ не узнал 
истинную правду о том, что фактически про-
изошло со страной в 1991 году, в каком по-
ложении Россия находится сейчас. И только 
НОД говорит об этом и о путях выхода России 
из колониальной зависимости.

Кто во власти поддерживает процесс На-
ционально-освободительного движения?

Во власти есть как скрытые, так и явные 
сторонники борьбы за суверенитет. Явным 
сторонником является Председатель след-
ственного комитета России А. И. Бастрыкин, 
неоднократно заявлявший о пересмотре 
колониальных статей Конституции. А также 
недавно назначенный руководитель Службы 
внешней разведки С. Е. Нарышкин и Предсе-
датель Госдумы В. В. Володин. Конечно же, 
сторонники Путина есть и в правительстве, 
и в СМИ, и в других органах власти. Почти 
полностью Президент контролирует силовые 
структуры, всё большее количество депута-
тов и сенаторов, других общественных и по-
литических деятелей озвучивает идеологию 
НОД. 

Кто противостоит нам внутри страны? 
«Пятая колонна, разного рода нацио-

нал-предатели.». В. В. Путин. 
Прежде всего сама система государствен-

ного строительства, сформированная после 
поражения в холодной войне и закреплён-
ная в нашей Конституции. Конечно же, это и 
предатели различного уровня в СМИ, во всех 
органах власти, среди региональных элит. 
Олигархи, не желающие переводить свои ак-
тивы из зарубежных офшоров, псевдо-обще-
ственные деятели, много говорящие, но не 
желающие поддерживать борьбу за сувере-
нитет. Делается ставка и на явно деструктив-
ные силы, готовые открыто нарушить закон 

и устроить «цветную революцию», как это 
было сделано на Украине.

Что такое суверенитет?
Суверенитет, это право самим принимать 

решение у себя в стране в интересах своего 
народа.

Какова конечная цель Национально-ос-
вободительного движения?

Обретение полного государственного су-
веренитета, то есть свободы и независимости 
нашего Отечества, посредством проведения 
всенародного референдума и принятие но-
вой, суверенной Конституции России. НОД 
заявляет и о необходимости расследования 
событий 1991 год, приведших к развалу СССР. 
Мы неоднократно обращались по этому по-
воду в Генеральную прокуратуру РФ и ведём 
с ней переписку. Также НОД требует возбу-
дить уголовное дело против М.С. Горбачёва.

Штабы НОД, как они устроены?
По сути штабы НОД, это народное движе-

ние в поддержку общей борьбы за суверени-

ЧТО  ТАКОЕ  НОД?

тет нашей страны. Оно объединяет сотни ты-
сяч сторонников по всей стране, штабы НОД 
есть почти в каждом регионе России, множе-
ство сторонников можно найти и за рубежом.

От каждого человека и от его вклада в об-
щее дело зависит успех всей борьбы. В НОДе 
нет начальников, есть только координаторы, 
выбираемые самими активистами. Движе-
ние действует на принципах самофинанси-
рования. Общую координацию осуществляет 
Центральный штаб. 

Как граждане России могут принять уча-
стие в этой борьбе? 

1. Присоединиться к штабам НОД. Скорее 
всего Вы получили эту газету из рук нашего 
активиста. Он сможет ответить на Ваши во-
просы и подскажет, как стать сторонником.

Контакты штабов можно найти на сайте
http://rusnod.ru/index/regiony-nod/

Обязательно зарегистрируйтесь на данном 
сайте для получения последних новостей.

В Москве, в штабе НОД каждый вторник 

в 18.45 и в субботу в 18.30 проходят встречи 
с вновь прибывшими сторонниками. Адрес 
московского штаба: метро Площадь Рево-
люции или Китай-город, Центральный штаб 
НОД: Старопанский переулок, дом 5, 1-й 
подъезд, (напротив Эргобанка), 2 этаж. При 
себе иметь паспорт. Тел: +7 (929) 904-96-93.

2. Передать эту газету и информацию о На-
ционально-освободительном движении сво-
им близким, знакомым, коллегам по работе 
или учёбе. 

Как ещё Вы можете помочь Националь-
но-освободительной борьбе?

Редакция нашей газеты куёт «информаци-
онные снаряды», а снарядов много не быва-
ет. Чтобы информация дошла до большего 
числа наших граждан, необходимо напеча-
тать максимально возможный тираж газеты. 

Переведя хотя бы 300 рублей, Вы помо-
жете выпустить уже на 300 газет больше! Тем 
самым, мы совместными усилиями во много 
раз сможем увеличить количество раздавае-
мых материалов, а следовательно, и эффек-
тивность всей нашей деятельности, прибли-
зив Победу в Национально-освободительной 
борьбе. 

Центральный штаб НОД.

НАШИ  САЙТЫ: 

rusnod.ru, n-kurs.ru
eafedorov.ru
заСвободу.рф

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ 
Карта Сбербанка: 5469 3800 6046 2958
Яндекс.Деньги: 4100 1474 5375 080
Газета издаётся на народные деньги, 

прочти и передай товарищу

НОД – это Национально-освободительное движение НАРОДА за независимость НА-
ШЕЙ СТРАНЫ от внешнего управления. Штабы НОД являются одним из элементов 
общего процесса борьбы за СУВЕРЕНИТЕТ, развернувшейся в нашей стране. Лидер 
этой борьбы Президент РФ В. В. ПУТИН. Координатором штабов НОД является де-
путат Государственный Думы Е. А. ФЁДОРОВ, верный соратник нашего Президента.
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