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том, что за этими мерами стоит Прави-
тельство России, с правительством же 
ассоциируют и Президента Путина. И вот 
уже создалось впечатление, что Путин 
говорит неправду, когда запрещает по-
вышать налоги и пенсионный возраст в 
стране. Так ли это на самом деле?

Чтобы разобраться в таком важном 
вопросе, мы должны видеть картину 
целиком. Что у нас в стране стоит выше 
любого чиновника, выше правительства 
и президента, чему подчинены все ор-
ганы государственной власти в России? 

дым рублём стоит реальный труд граж-
дан Российской Федерации. А что стоит 
за долларом? Доллар выпускается ФРС 
США, если это евро – европейским бан-
ком, либо фунт стерлингов английским 
банком. И этот доллар, выкупаемый за 
рубли, автоматически попадает в систе-
му золотовалютных резервов (ЗВР). Си-
стема ЗВР находится там же, в США. 

И система ЗВР-ов – это система сте-
рилизации. То есть для целей оборота 
доллара или евро. Выкуп российским 
банком доллара или евро означает ав-
томатическое изъятие его из мирового 
экономического оборота (это даже не

начало, продолжение на полосе 2 

Правильно, воле народа, выраженной в 
главном законе страны, то есть в Консти-
туции РФ, всенародно принятой 12 дека-
бря 1993 года. 

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

Приведём данную статью полностью:

Статья 15 п. 4. Общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного до-
говора. 

Ну и что, скажете вы, что тут такого? 
Разберём по порядку.
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В НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ:

УКАЗЫ МВФ И ВНЕШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

– Сам по себе механизм работы цен-
тральных банков на эксплуатируемой 
территории отработан Англией на Ин-
дии, то есть там, впервые, была создана 
такая технология. Суть этой технологии 
такова, что на оккупированной терри-
тории дань собирается не путём хож-
дения по дворам и сбора дани, как это 
традиционно мытари делают, а путём 
отработки системы эмиссии через ме-
ханизм центрального банка в обмен на 
валюту страны митрополии. Такой меха-
низм работает в Российской Федерации, 
на Украине и многих других странах, 
находящихся в зависимости, то есть вы-
полняющих роль вассала Соединенных 
Штатов, а эксплуатируемый вассал – это 
колония, работающая на Соединенные 
Штаты. 

Сделано это с самого начала созда-
ния российского, украинского и других 
государств на оккупированных терри-
ториях СССР. Технологически это выгля-
дит следующим образом: Центральный 
банк выпускает деньги, никаким обра-
зом к стране не привязанные. Вот если 
вы возьмёте российский рубль, который 
у каждого есть в кармане и повнима-
тельней его рассмотрите… Что на нём 
написано? Что это билет банка России. 
Напоминаю, что в Советском Союзе был 
казначейский билет, государственный 
билет, то есть билет, выпускаемый со-
ветским государством. Эту бумагу выпу-
скает организация под названием Банк 
России. Ни одной привязки к российско-
му государству там нет. Даже если вы 
посмотрите на герб – это не герб Рос-
сийской Федерации, а герб, похожий на 

Несмотря на проходящий чемпионат 
мира по футболу в России, общество на-
чинает замечать последние социальные 
и экономические изменения в стране. 
Повышение пенсионного возраста, ко-
торое у всех на слуху, только одна из 
таких непопулярных мер, а ведь есть 
ещё повышение налогов, цен на бен-
зин, тарифов ЖКХ, и при этом реальные 
доходы граждан продолжают падать.

Посмотрев телевизор или почитав 
большинство других СМИ, обыватель 
делает однозначный для себя вывод о 

герб Российской Федерации. Потому что, 
эта бумага никакого отношения к Россий-
скому государству не имеет. 

На основании чего и каким образом 
ЦБ выпускает эти бумаги под названи-
ем рубли? Он их выпускает в объёмах, 
купленных у Соединенных Штатов Аме-
рики, Европы и их союзников долларов, 
евро и фунтов стерлингов. То есть сколь-
ко купил – столько и выпустил рублей. 
Эмиссия рубля осуществляется исклю-
чительно через биржу. По формальным 
законам эмиссию можно осуществлять 
как на западе, через кредитование на-
циональной банковской системы. Но 
поскольку в России существуют специ-
альные запретительные ставки на 7,25%, 
кредит Центрального банка – фактиче-
ски запрещён. Напоминаю, что раньше 
он был и 200%, и 250%, то есть он всегда 
был запретительного характера. Так вот, 
механизм эмиссии через банковскую си-
стему не работает, вся эмиссия осущест-
вляется только через биржу. Что такое 
эмиссия через биржу? Это значит, что 
Центральный банк на бирже покупает 
доллары и евро для поддержания ва-
лютного курса. (см. табл.)

ЦБ выпускает рублей ровно столько, 
чтобы купить на бирже доллары для 
поддержания курса. Дальше что про-
исходит? Он выпускает рубли, которые 
попадают в реальную российскую эконо-
мику – ими выплачиваются зарплаты, на 
них работают предприятия, обменявшие 
рубли на доллары на бирже. Ими обе-
спечивается производство, прежде всего 
экспортных товаров – нефти, газа и так 
далее и тому подобное. То есть за каж-

КАК МЫ ПЛАТИМ ДАНЬ СШАКАК МЫ ПЛАТИМ ДАНЬ США

«Нам нужно добиться того, чтобы каждый человек мак-
симально реализовал свой творческий потенциал. Это мо-
гут сделать только свободные люди. 

Поэтому нам нужно развивать свою политическую си-
стему и систему современного эффективного управления. 
Ещё раз хочу сказать, что мы в состоянии решить эту за-
дачу, и мы сделаем это. Но для этого нужно сконцентриро-
ваться всем, каждому на своём участке. Знаю, что проблем 
очень много. Знаю, что и решение многих из этих проблем 
представляется даже ещё проблематичным. Но мы в со-
стоянии это сделать, мы сделаем это, если будем вместе».

Владимир Путин 7 июня 2018 года

Пример схемы эмиссии рубля
• Россия продала на мировом рынке некий товар за 100 долларов;
• в страну поступило 100 долларов;
• Центральный банк покупает эти доллары на бирже;
• доллары попадают в золотовалютные запасы ЦБ России;
• в экономику попадает 3 000 рублей;
Иностранная валюта попадает в страну только через биржу. А там её продают, и со-
ответствующее количество рублей «впрыскивается» в российскую экономику. Соблю-
дается паритет. Паритет между количеством долларов в ЗВР и количеством рублей в 
экономике, потому что любая страна – член МВФ обязана обеспечить одномоментный 
обмен всего объёма своей национальной валюты на доллары и фунты из собственных 
золотовалютных резервов. В любой момент времени это правило должно соблюдаться. 
А в итоге денег в экономике России не столько, сколько необходимо для её нормального 
функционирования, а столько, сколько долларов лежит в золотовалютных резервах Цен-
трального Банка, который по закону независим от РФ.

УКАЗЫ МВФ И ВНЕШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

Почему Россия является колонией и как с неё получают доход?
Какую роль в этом играет Центробанк и что такое бюджетное правило? 

Об этом рассказывает депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров



продолжение, начало на полосе 1
Тут стоит обратить внимание, что та-

кие же статьи есть ещё в конституциях 
только двух стран – Австрии и Германии, 
и привнесены они туда после поражения 
в войне.

Может, вы никогда и не читали Кон-
ституцию России, но вся система госу-
дарственной власти, все законы страны 
четко подчиняются Конституции, а она, 
в свою очередь, подчиняется междуна-
родному праву, которое сегодня дикту-
ет однополярный мир во главе с США. 
Вернёмся к А. Бастрыкину: «Понимание 
сути принципов международного права 
деформировалось на фоне политиче-
ской эскалации. Они активно использу-
ются США, а вслед за ними и странами 
Евросоюза для реализации собственных 
военных и других геополитических ин-
тересов, направленных на ослабление 
России, недопущение создания у нас 
юридических основ для противодей-
ствия санкциям и другим мерам, приня-
тым против нас. Ангажированы и Евро-
пейский суд по правам человека, и дру-
гие международные судебные органы».

Вот что сказал Владимир Путин ещё 
в 2007 году в мюнхенской речи про од-
нополярный мир: «Один центр власти, 
один центр силы, один центр приня-
тия решения. Это мир одного хозяина, 
одного суверена». И этот мир никуда 
не делся, вы что-нибудь слышали про 
выход России или ещё какой-то другой 
страны из однополярного мира? 

Далее, для чёткого понимания кто 
является властью в России, Пленум Вер-
ховного суда 10 октября 2003 года по-
становил, что статья 15 часть 4 о преде-
ляет «смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местно-
го самоуправления и обеспечиваются 
правосудием». 

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

То, что признаёт мировое сообщество, 
а точнее США и их союзники в Европе, и 
есть то самое мировое сообщество, ко-
торое диктует нашему праву и нашим 
органам государственной власти как по-
ступать. Далее Верховный суд уточняет:

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

И вот тут самое интересное: одним 
из таких учреждений является Между-
народный валютный фонд (МВФ), кото-
рый абсолютно законно, основываясь на 
нашей конституции и разъяснениях Вер-
ховного суда, издаёт нам такие «реко-
мендации», которые для нас обязатель-
ны. Одна из таких рекомендаций за 2017 
год прямо говорит о повышения пенси-

онного возраста, роста НДС, акцизов на 
бензин. Приведём некоторые выдержки 
из документа:

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

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

• уменьшение пенсионных пособий в 
случае раннего выхода на пенсию

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

Кроме того, может существовать 
потенциал для изменений в налоговой 
политике, которые способствовали бы 
повышению конкурентоспособности, 
например, сдвиг с налогов на труд в 
сторону налогообложения потребле-
ния (уменьшение отчислений на соци-
альное страхование с 30 процентов до 
22 процентов и повышение ставки НДС 
с 18 до 22 процентов), тем самым соз-
давая временный стимул для экспорта 
и способствуя уменьшению неформаль-
ной занятости.

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

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

Подведем итоги: наша конституция, 
то есть основной закон страны, который 
обязателен для исполнения всеми вла-
стями (президент является гарантом этого 
закона), предписывает нашему государ-
ству подчиняться так называемому меж-
дународному сообществу и специальным 
органам ООН. Одним из таких органов яв-
ляется МВФ, который даёт рекомендации 
нашим властям, что делать и как жить. А 
поскольку стратегическое планирование 
у нас запрещено – в 90-х потрудились и 
над этим, запретив нам государственную 
идеологию по статье 13 п. 2 Конституции 
России – то органы власти вынуждены ис-
полнять эти рекомендации.

ВЫВОД
Наверное, читатель уже понял, что мы 

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

Ганич Денис, главный редактор газеты, 
член Союза Журналистов России

ло, которое мы ввели по команде МВФ. 
Это автоматическое зачисление доходов 
бюджета от продажи нефти и газа на 
специальные счета в зарубежной валю-
те. По нефти – это весь доход, который 
выше 40 долларов за баррель идёт на 
эти счета. То есть не важно 50 или 60 
долларов нефть стоит, всё, что выше 
40 идёт на запад. Объём этих выплат 
по этим механизмам в год – за сотню 
миллиардов долларов. Плюс средства 
олигархов, которые все находятся за 
рубежом… В России запрещён нацио-
нальный крупный бизнес. Объёмы этих 
сборов средств сами американцы оце-

нивают в 500 млрд. долларов в год. Вот 
посчитайте, если мы всю совокупность 
этого набираем, то где-то размер дани 
в день в России возникает от милли-
арда долларов (жёстко) до нескольких 
миллиардов долларов в день (верхняя 
планка). Вот размер дани, которая вы-
плачивает Российская Федерация. Это те 
огромные средства, которых не досчи-
тывается российский народ… Вот вам и 
зарплаты, и пенсии, и социальные вы-
платы. И это надо прекратить! А для это-
го наш народ должен принять решение 
о суверенитете.

печатается ФРС США для цели наполне-
ния американского бюджета.

Работают несколько технологий вы-
платы дани, но вот непосредственно 
наполнение американского бюджета 
обеспечивает ЦБ. Фактически за это 
он отвечает по положению, по закону 
о Центральном банке и по российской 
Конституции. То есть это прямой меха-
низм выплаты дани.

Ещё один механизм выплаты дани – 
это так называемое бюджетное прави-
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Президент России
Гарант Конституции 

Главнокомандующий ВС
Руководит внешней 

политикой

Государственный Департамент США
Управляет в соответствии

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

Иностранные 
консалтинговые 
организации

Специализированные 
международные учреждения

ООН, МВФ, ВОЗ и другие

Народ России

Олигархи, 
НКО, 

5 колонна

СМИ
запрет цензуры

(ст. 29 п. 5),
информационная

война

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ 
Принята на всенародном 

Референдуме
Ст. 15 п. 4 и ст. 13 п. 2

Центральный Банк
независим

от органов власти
(ст. 75) 

Законодательная власть
Совет Федерации

и Госдума

Исполнительная
власть

Правительство РФ

Судебная власть
Верховный, Арбитражный, 
Конституционный суды

Схема Стратегического управления Россией

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

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

продолжение, начало на полосе 1
бумажки, потому что большая часть этих 
денег носит виртуальный, компьютер-
ный характер), означает их списание, 
что позволяет европейскому банку на-
печатать евро, или ФРС США допечатать 
доллары. По соглашению между ФРС и 
правительством, допечатанные доллары 
автоматически попадают в американ-
ский бюджет. Таким образом, как только 
российский ЦБ купил на бирже доллар, 
этот доллар тут же через какое-то время 

КАК МЫ ПЛАТИМ ДАНЬ США

Указы МВФ и внешнее
        управление Россией



йне им нужно под Вашингтоном, под 
Нью-Йорком, под другими крупными 
городами разместить бомбоубежищ по-
рядка 20 млн. квадратных метров.

Именно сейчас для нас наступает 
определённый шанс, чтобы через тех-
нологию тотального кризиса во взаи-
моотношениях с США, через Карибский 
Кризис 2, мы смогли выйти из однопо-
лярного мира, как когда-то, это сделал 
Советский Союз. Только момент должен 
созреть, готов ли сейчас Российский на-
род защищать своё Отечество или он 
снова предаст как в 1991, готовы ли мы 
защищать Киев, Нарву где сейчас стоят 
солдаты НАТО? Вот граждане СССР в 
1962 были готовы, поэтому и победили 
тогда, заставив американцев считаться с 
нами отстояв свою безопасность и суве-
ренитет.

воссоединения некогда единого Отече-
ства. Так, 26 января 2000 года был рати-
фицирован договор о совместном госу-
дарстве России—Белоруссии. Начались 
и последующие интеграционные про-
цессы на постсоветском пространстве: 
Таможенный Союз, ЕврАзЭС и другие. 

Но в отличие от них у Союзного госу-
дарства сформированы органы власти: 
Высший Государственный Совет, Совет 
Министров, Парламентское Собрание 
Союза Белоруссии и России, а граждана-
ми этого государства являются все граж-
дане России и Белоруссии. Решения же 
этих органов обязательны как на терри-
тории России, так и на территории Бело-
руссии.

Наличие Союзного государства позво-
лит провести постепенную консолида-
цию всех стран на территории бывшего 
Советского Союза во вновь единое госу-
дарство с единым законодательством, 
органами власти, валютой, бюджетом и 
политикой. Результатом создания еди-
ного государства на постсоветском про-
странстве будет повышение конкуренто-
способности России на мировой арене и, 
как следствие, рост благосостояния все-
го населения бывшего СССР. 

Так в каком государстве мы будем 
жить – в уездных княжествах, которые 
предлагают нам спецслужбы США, или в 
едином Отечестве, за которое сражались 
наши предки? Это зависит теперь от на-
рода России и его осознанного выбора. 
Главное – не ошибиться... Третью ошиб-
ку история нам не простит!

Сейчас данный прогноз может пока-
заться страшным сном, который никогда 
не наступит. Но давайте вспомним, что 
ещё совсем недавно Российская Федера-
ция, в 1999 году, буквально трещала по 
швам: фактически была отделена Чечня, 
конституции и уставы более 20% регио-
нов не соответствовали федеральному 
законодательству, были созданы проек-
ты Уральской республики, отделённого 
Татарстана и других регионов. Было со-
вершено нападение, поддерживаемых 
западом боевиков, на Дагестан.

Решительные действия Владимира 
Путина в то время спасли страну, находя-
щуюся на грани развала. Региональные 
законы были приведены в соответствие 
с федеральными, агрессию удалось от-
бить, Чеченская республика стала полно-
ценным субъектом России.

Но мы также не должны забывать, что 
Россия – единственная страна в мире, 
которая в XX веке дважды подверглась 
распаду. В 1917 и в 1991 годах наша стра-
на потеряла огромные территории, кото-
рые до этого столетиями входили в со-
став нашего государства. Как такое стало 
возможным и почему это произошло? 

решения Второго интернационала и це-
ленаправленно создавать этнолингви-
стические территориальные единицы 
там, где прежде они не существовали 
или где о них никто всерьёз не помыш-
лял, например, в Белоруссии, на Украи-
не, в Прибалтике и Средней Азии. Руко-
водствовался ли Владимир Ильич при 
этом задачами мировой революции или 
ещё чем-то, для нас это уже не так важно.

Получив начальную самостоятель-
ность, главы национально-территори-
альных образований стали задумывать-
ся о большей автономии, вплоть до об-
ретения государственного суверенитета. 
Начался парад суверенитетов, который 
то тлел, то разгорался вплоть до Второй 
мировой войны.

Начало разрушительному процессу 
распада России было положено, уже 
позже большевикам самим пришлось 
бороться с этим, чтобы сохранить еди-
ную страну. Они ввели статус социали-
стического Отечества, пытаясь сохра-
нить прежние границы государства. Но 
добровольно отпустив эти территории, 
назад уже их было не вернуть. Незави-
симость получили Финляндия и Польша. 
А уже при создании СССР, в 1922 году, 
была заложена та мина, о которой гово-
рил Путин, – наше государство отошло от 
традиционного типа госстроительства,  и 
мы стали федеративным государством, 
да ещё и с искусственно насаженной гра-
фой «национальность» в паспорте. 

Всё это и рвануло в 1991 году. Вос-
пользовавшись закреплённой в Кон-
ституции СССР возможностью выхода 
республик из состава Советского Союза 
и при преступном попустительстве руко-
водства СССР во главе с Горбачёвым, ре-
спублики стали выходить из единого го-
сударства. Единое Отечество перестало 
существовать, а русский народ оказался 
самым разделённым народом на Земле.

Сегодняшняя РФ остаётся федератив-
ным образованием, скреплённая желез-
ной волей и ручным управлением Пути-
на. Понимая это, он с самого начала при-
хода к власти начал реальный процесс 

Когда мы говорим о событиях 1991 
года и глобальной геополитической ка-
тастрофе, которой явился распад СССР,  
полезно сделать исторический экскурс –
узнать, кто же выстроил границы внутри 
Российской империи, разделив на части 
страну, которая до того была единым го-
сударством. Владимир Путин так ответил 
на этот вопрос в фильме кинорежиссера 
документального кино Игоря Шадхана 
«Владимир Путин. Вечерний разговор»:

«И в этой связи мне бы хотелось 
сказать о той трагедии, которую мы 
переживаем сегодня [распад СССР]. Я 
думаю, что как раз деятели Октября 
семнадцатого года заложили мину за-
медленного действия под это здание, 
здание унитарного государства, кото-
рое называлось Россией. Ведь что они 
сделали? Они разбили наше отечество 
на отдельные княжества, которые 
раньше на карте земного шара и не 
фигурировали вообще. Наделили эти 
княжества правительствами и парла-
ментами».

Действительно, не смотря на преду-
преждения революционеров на местах, 
Ленин принялся сознательно исполнять 
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Карибский Кризис, резкое обострение международной обстановки определяющий чрез-
вычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между 
Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года, которое было вызвано 
размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году и впоследствии тайной перебро-
ской, и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооружённых Сил СССР, техни-
ки и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне.

Американская аналитическая компания Stratfor, которую ещё называют 
теневым ЦРУ, выпустила аналитический прогноз, речь в котором идёт о си-
туации в мире в ближайшие десять лет. Исследование ничего хорошего на-
шей стране не предвещает. Американские эксперты прогнозируют распад 
России к 2025 году.

Карибский Кризис 2

КАКУЮ РОССИЮ МЫ ВЫБИРАЕМ?

  Карибский Кризис 2 это фактор Наци-
онально-освободительного движения в 
геополитике или технология изменения 
мирового порядка. Ведь что произошло 
во время Карибского Кризиса 1962 года 
конфликт не военного характера почти 
без жертв, но с огромным напряжением 
сил и нервов. Тогда в Америке был Кен-
неди, он как Трамп, тоже шёл напролом, 
но и он испугался, испугался американ-
ский народ, который вдруг впервые со-
образил, что он попадает под ядерный 
удар и что несколько десятков ракет, 
расположенных тогда на Кубе, устроят 
США десятки Хиросим. До 1962 года 
Америка никогда не думала, что может 
попасть под удар и что ее территорию 
будут бомбить, она плевала на СССР, её 
самолёты разведчики спокойно летали 
над нашей территорией и даже бомбили 
наши, военные гарнизоны на Дальнем 
Востоке, в общем делала что хотела.

но еще не готовы к жесткой риторике 
и жесткой конфронтации в связи с по-
зицией народа. Но готов президент, не 
спроста Владимир Владимирович сно-
вав сказал о Карибском кризисе, не в 
первый раз заметьте.

Думаю, что не в интересах большин-
ства американского народа доводить до 
абсурда российско-американские отно-
шения в угоду политическому внутрен-
нему календарю. Мы что хотим, свер-
нуть вообще наши отношения? Они и так 
почти на нуле, 20 миллионов долларов 
оборот всего, был-то 27, ничтожный на 
самом деле для таких стран, как Россия 
и США, теперь скатился до 20. Мы чего 
хотим, полностью разорвать диплома-
тические отношения? Довести ситуацию 
до 60-х годов, до Карибского кризиса? А 
дальше что? В. В. Путин 30 марта 2017 
года.

А американцы, они же идут на опре-
делённые риски, например, когда бом-
бят Сирию, где законно находятся наши 
войска, или история с нашими диплома-
тами и посольствами в штатах. Насколь-
ко далеко они готовы зайти? Готовы ли 
они к ядерной войне? Ответ нет. Наши 
эксперты тут подсчитали, для того что-
бы Америка была готова к ядерной во-

И когда кризис дошёл 
то точки кипения, Америка 

реально испугалась, даже тог-
дашний министр обороны США Мак-

намара, думал «увидит ли он восход 
солнца завтра», американцы были на 
грани паники, у них шумела пресса, а на-
селение готовило убежища. Англосаксы 
так устроены, что они никогда не будут 
смертельно рисковать, вот как бандит, 
пахан он никогда не будет рисковать, у 
него для этого есть быки, так и колони-
альные державы, они привыкли воевать 
чужими руками на чужой территории. Та 
же Англия подавляла индийские восста-
ния силами индийцев.

Так что США и американский народ, 
когда поняли, что для них всё может за-
кончиться смертью, они пошли на уступ-
ки. Впервые после Карибского кризиса в 
мире возникло определённое равенство 
и именно отсюда возник двухполярный 
мир, не после второй мировой войны, 
а именно после событий октября 1962 
года и реальных возможностей ядерно-
го удара по территории США.

И сейчас Карибский кризис 2 его кон-
струкция она начала вырисовываться, 
ведь понятно, что Путин не уйдёт, по-
нятно, что Россия не отступит, мы конеч-

д
н

Редакция ИА «Национальный Курс»
по материалам из открытых источников

 Схема взята с сайта nedelya-ua.com



Качественное и бесплатное образование 
и медицина, гарантированный и опла-
ченный отпуск на территории России, 
бесплатное жилье для семей с детьми – 
всё это может быть уже завтра.

Восстановление единых границ,
решение национального вопроса
Признав незаконным госпереворот 

по факту развала СССР, мы начнём посте-
пенно возвращать незаконно отторгну-
тые территории. Пример возвращения 
Крыма наглядно показал, что всё это 
реально. НАТО будет вынуждено уйти от 
наших границ. Мы получим геополитиче-
скую стабильность. Восстановив единые 
границы и экономическое пространство 
с бывшими республиками, мы снимем и 
острый национальный вопрос. Для того 
чтобы заработать, не надо будет ехать в 
Москву и Петербург.

Идеология патриотизма.
Культурная самобытность
Вместо идеологии личной наживы и 

дикой конкуренции нам нужна идеоло-
гия ответственности, справедливости и 
сотрудничества. Воспитание человека, 
забота о нём, раскрытие творческого 
потенциала каждого должно быть воз-
ведено в ранг государственной идео-
логии. И тогда наша уникальная рус-
ская цивилизация, наша культура снова 
станет примером для всей планеты. 
Нация Толстого и Пушкина, Суворова и 
Жукова, Королева и Гагарина может и 
должна решать свою судьбу сама, мы 
должны стать истинными хозяевами 
своего Отечества, своей Родины, своего 
города, двора и дома. Негоже позволять 
новой орде под звёздно-полосатым фла-
гом решать судьбу мира, нашу судьбу. 
Только мы должны определять своё на-
стоящее и будущее. Вернув свободу и 
независимость, восстановив полный го-
сударственный суверенитет мы сделаем 
всё это реальностью!

Денис Ганич, главный редактор 
газеты Национальный Курс, член Союза 

Журналистов России 

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

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

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

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

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

4 N-kurs.ru     Национальный Курс ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!      № 5 (39) 2018

Главный редактор Ганич Денис shtabnod@mail.ru
Редактор Наталия Новак 
Корректор Татьяна Исаева 
Тел. редакции: +7 (977) 255-8563 (10:00–21:00)
E-mail: info@n-kurs.ru
Адрес редакции: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 95, стр. 1,
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 «ПК Импульс»
Адрес Нижегородская обл. г. Дзержинск, просп. Чкалова, 47а
Подписано в печать 12.07.2018. Тираж 150 000 экз. Заказ №

Рекомендуемые 
ресурсы
и наши сайты:
n-kurs.ru
заСвободу.рф
нацкурс.рф
eafedorov.ru

16+

n-kurs.ru
rusnod.ru 
eafedorov.ru 
refnod.ru

Дополнительные полномочия
для Владимира Путина!

Образ ПОБЕДЫ!

Контакты в вашем регионе

Что такое НОД?

Барнаул Дегтярев Михаил Валентинович +7 906-966-0067
Воронеж Пенькова Светлана Нединовна +7 919-245-4718
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Златоуст Акатышев Дмитрий Александрович +7 932-017-4471
Крым Иванова Виктория Викторовна +7 978-809-9741
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Пермь Гораш Галина Васильевна +7 922-387-5331
Рязань Дмитрий Рожков +7 980-564-1628
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
Чита Афанасенко Сергей Николаевич +7 914-124-7277
Якутск Дегтярев Владимир Васильевич +7 924-661-2367

Об информации, представленной в этой газете, вы вряд 
ли узнаете из других СМИ, ведь тема отсутствия суве-
ренитета России, самая замалчиваемая у нас в стране. 
В дополнение к этой газете мы создали своё альтернатив-
ное Радио. Радиовещание ведётся пока только в Интерне-
те, где вы 24 часа в сутки можете получать достоверную 
информацию: volnorez.com/radio-nod/bc или e-nod.nov.pw

НАШИ САЙТЫ:

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГАЗЕТУ (Газета издаётся на народные деньги, прочти и передай товарищу) 
Карта Сбербанка: 4276 3800 1209 9383 Яндекс.кошелёк: 4100 1474 5375 080

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

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

Народовластие 
Западный мир навязывает нам свой 

принцип политического устройства госу-
дарства: разделение властей, театр аб-
сурда под названием выборы, разделе-
ние общества через огромное количество 
политических партий… Принцип «разде-
ляй и властвуй» всё так же лежит в основе 
их управления. Побеждает тот, кто лучше 
отыграл свою роль и нанял лучших по-
литтехнологов, побеждает власть денег. 
Мы уйдём от этой порочной системы. 
Основываясь на более чем тысячелет-
нем опыте государственного устройства, 
создадим систему, при которой народ 
сможет реально участвовать в судьбе 
государства. Во власть должны попадать 
люди, для которых служение Отечеству 
и народу является высшей ценностью. 
Будет введена обязательная присяга для 
госслужащих. 

Рубль мировая валюта 
Рост благосостояния граждан
Советский Союз получал доход около 

20% мирового продукта, сегодня мы по-
лучаем 1%. Перестав платить дань Запа-
ду, национализировав рубль, имея треть 
мировых богатств и научно-технический 
потенциал, мы автоматически получаем 
рост экономики 15–20% в год, а значит, и 
кардинальный рост нашего благосостоя-
ния. Это реальное увеличение зарплат и 
пенсий в 2–4 раза в ближайшие годы. 

Социальное благополучие
и социальная справедливость
Проведя национализацию (то есть 

вернув собственность всех крупных и 
средних компаний в российскую юрис-
дикцию), мы сможем сделать бизнес 
социально-ответственным, ведь теперь 
весь доход будет оставаться в России, 
а не вывозиться в оффшоры. Быть бо-
гатым будет можно, но не модно. В 
почёте снова будет человек труда: вра-
чи, учителя, ученые, инженеры, воен-
ные, все труженики – вот соль нации. 
Увеличив доходы бюджета, мы сможем 
решить и острые социальные вопросы. 

Что будет после обретения Суверенитета,
какое общество и тип экономики мы будем строить?

У разных людей могут быть разные взгляды на этот счёт,
но ведь есть же те смыслы которые нас объединяют. 

Как вы можете участвовать
в борьбе за Суверенитет?

Каждая розданная газета – это информационный снаряд сегодняшней войны, а 
снарядов много не бывает! Поэтому переведя на счёт газеты хотя бы 300 рублей, 
вы поможете увеличить тираж газеты на 300 экземпляров!

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

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

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

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

Вместе Победим!

Беспрецедентное давление на Россию, экономическая и информационная война, 
все эти недружественные действия против нас сопровождаются внутри страны эко-
номическим спадом, ростом цен, ухудшением уровня жизни.

Системная коррупция и казнокрадство, преступная халатность и безразличие, всё 
это невозможно дальше терпеть!

Между тем, по данным ОНФ и «Опора России», две третьих майских указов пре-
зидента 2012 года не исполнено или исполнено частично. Более того, чиновникам 
разного уровня не установлено никакой ответственности за неисполнения указов 
Президента России. А наглость, бюрократизм, кумовство продолжают оставаться 
обыденным явлением в наших городах и сёлах. Где гарантия того, что новые указы и 
распоряжения президента будут исполнены?!

На прошедших выборах 18 марта граждане России оказали беспрецедентное до-
верие действующему Президенту Владимиру Путину. Теперь ему необходимы пол-
номочия для мощного рывка вперёд, для возврата суверенитета России вопреки его 
нынешнему ограниченному статусу как гаранта Конституции РФ.

По решению Совета Координаторов НОД, мы объявляем о проведении бессроч-
ной всероссийской акции «О предоставлении дополнительных полномочий Прези-
денту России Владимиру Путину».

Данные полномочия позволят Президенту РФ Владимиру Путину системно влиять 
на органы государственной власти, его же указы и распоряжения будут иметь силу зако-
на и станут обязательными к исполнению для всех органов исполнительной власти РФ.
Если вы поддерживаете дополнительные полномочия Президенту, обратитесь в 
штаб НОД или зарегистрируйтесь на наших ресурсах.
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