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В номере использованы материалы из бесед с депутатом Государственной Думы РФ Е. А. Фёдоровым

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

Центральный банк России в полном соответ-
ствии с Конституцией РФ (статья 75) свою дея-
тельность осуществляет «независимо от других 
органов государственной власти». 

Денежная эмиссия в Рос
сии осуществляется исклю
чительно Центральным 
бан ком. Центральный банк 
печатает рубли, но направ
ляет их в нашу экономику 
(осуществляет рублёвую 
эмиссию) только в обмен на 

иностранную валюту, в ос
новном доллары и евро, ко
торые зарабатывают наши 
экспортёры. В результате 
эмиссия привязана к долла
ру, в то время как должна 
определяться потребностями 
экономики. При этом денеж
ной массы в стране недоста
точно. 

В большинстве стран мира 
сегодня денежная политика 
направлена на накачивание 
экономики национальными 
деньгами, создание условий 
для наращивания инвести
ций в производство в целях 
преодоления кризиса. В это 
же время ЦБ России путём 
установки высокой ключевой 
ставки и ужесточения норм 
банковского регулирования 
делает невозможным получе
ние предпринимателем кре
дитов на развитие производ
ства. Дестабилизация  курса 
рубля вызывает неуверен
ность бизнеса в завтрашнем 
дне, что является другой при
чиной падения производства.

- Почему Центробанк 
проводит такую полити-
ку? Кому он подчиняется?

В соответствии с Конститу
цией РФ (ст. 15 п. 4), законом 

шее благо распад СССР и 
либеральные реформы. О 
внешней зависимости эко
номической и политической 
систем России информации 
не было. Средства массовой 
информации, подчинённые 
интересам США, скрывали 
правду от народа о проис
ходящих событиях, их по
следствиях, подобное мы 
сейчас наблюдаем на Укра
ине. Фактически был создан 
мощный канал воздействия 
на сознание людей с целью 
деморализовать и дебили
зировать народ, выставить 
Россию, как лишённую бу
дущего страну зла.

Но у России есть возмож-
ность вновь обрести сувере-
нитет и обрести его мирным 
путём.

Такую цель поставило          
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБО-
ДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ          
В РОССИИ.

(О путях и методах до-
стижения этой цели читай-
те на следующих страни-
цах газеты)

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 транспор
та, Росимущество, 
Минобрнауки

PricewaterhouseCoopers США

Министерство Экономи
ческого Развития

KPMG Нидерланды

Deloitte & Touch Великобритания

Минпромторг Deloitte & Touch Великобритания

PricewaterhouseCoopers США

ФАС, Росфиннадзор Deloitte & Touch Великобритания

Всероссийская акция
патриотических сил страны

ОСТАНОВИМ «СОЦИАЛЬНЫЕ
БОМБАРДИРОВКИ» НАСЕЛЕНИЯ!

Подробности на стр. 2

о ЦБ (ФЗ №86) и Постановле
нием Пленума Верховного 
суда РФ (№5 от 10 октября 
2003 г.), Центральный Банк 
России обязан выполнять 
указания Международного 
валютного фонда (МВФ) и 
фактически превратился в 

филиал Федеральной Резерв
ной Системы США (ФРС).

Для осуществления прак 
тического управления в Цен
тральном банке под видом 
консалтинговых компаний 
работают американские ком
пании — Price Waterhouse 
Coopers и Oliver Wyman.

Под их руководством ЦБ в 
настоящее время производит 
удушение российской эконо-
мики:

- через установление мак-
симально высокой ключевой 
ставки, на сегодня она состав
ляет 11%, что делает практи
чески невозможным развитие 
бизнеса в стране. А в запад
ных странах (около 40 стран) 
ставка рефинансирования 
установлена не более 2,5%, 
причём, например, в Англии 
 0,5%, в США  0,25%.

- через отказ от «защиты 
и обеспечения устойчивости 
рубля», хотя последнее явля
ется основной функцией ЦБ 
по Конституции РФ (ст. 75          
п. 2);

- через регулярный выкуп 
на миллиарды рублей дол-
говых бумаг США и нако
пления их в золотовалютных 
резервах, которые хранятся в 
США;

- через введение так назы-
ваемого «бюджетного прави-
ла», по которому непосред
ственно из бюджета России 
от 10 до 20% средств направ
ляется опять на покупку дол
говых обязательств США. А 
это наши пенсии, социальные 
выплаты и льготы, зарплаты 
бюджетникам, расходы на 
здравоохранение, образова
ние и многое другое.

Таким образом, выполняя 
требования МВФ и не подчи
няясь ни Президенту, ни Пра
вительству РФ, Центральный 
банк России по сути являет
ся агентом международной 
финансовой системы внутри 
России.

Подобным образом функ

ционирует вся хозяйствен
ная система управления Рос
сией.

Почти во всех министер
ствах и ведомствах России 
существуют различные спе
циализированные организа
ции консультантов, которые 
и являются «мозгом» этих 
учреждений, осуществляя 
фактическое управление 
ими. Они готовят тексты по
становлений, приказов, пи
шут речи для министров, а 

последние всего лишь играют 
роль марионеток.

Главными, производящи
ми управление и расписыва
ющими его на конкретные 
направления, и являются эти 
организации иностранного 
происхождения.

В таблице ниже приведён 
перечень основных из них.

- Как такое стало воз-
можно?

Это стало следствием пора
жения нашей страны в войне 
— глобальном противостоя
нии СССР и США с 1946 по 
1991 год. СССР был разрушен 
и разделён на 15 территорий. 
Была полностью уничтоже
на система хозяйственного и 
политического управления. 
Новая система управления 
России (и других постсовет
ских стран) создавалась аме
риканскими советниками, 
как система управления сво
ей заграничной территорией, 
направленная на ограбление 
России, выкачивание её ре
сурсов. Она закрепляет фак
тически колониальное поло
жение страны и способствует 
её колониальной эксплуата
ции.

В 90е годы степень экс
плуатации была максималь
ной. Парламент принимал 
необходимые оккупантам за
коны, вывозилось абсолютно 
всё болееменее ценное иму
щество, природные ресурсы, 
предприятия, сырьё и про
дукция, интеллектуальная 
собственность. Предприятия 
приватизировались и пере
ходили в зарубежную соб
ственность, банкротились и 
разрушались базовые пред
приятия производственных 
отраслей. Промышленность 
и сельское хозяйство стра
ны были практически раз
рушены, основной статьёй 
экспорта стало сырьё. Весь 
крупный частный бизнес в 
России перешёл в зарубеж
ную юрисдикцию и стал 

принадлежать иностранным 
финансовым структурам и 
управляться изза рубежа, 
хотя фамилии многих вла
дельцев бизнеса (для маски
ровки) российские.

Россия, как проигравшая 
сторона, потеряла суверени
тет, стала внешне управляе
мой и до сего дня выплачива
ет ДАНЬ странепобедителю 
США и их европейским со
юзникам. Это очень хитро 
замаскировано под видом 
покупки американских цен
ных бумаг, созданием золо
товалютных резервов, храня
щихся в США, механизмом 
эмиссии рубля в РФ, покуп
кой импортной продукции и 
другими способами. Размер 
дани около 400 миллиардов 
долларов в год.

Уровень падения жизни и 
смертность населения в Рос
сии и на всём постсоветском 
пространстве в 90е годы сопо
ставимы с последствиями Ве
ликой Отечественной войны.

А в газетах и на ТВ ин
формация совсем иная! Нам 
преподносили как величай

«Есть такое явление, как 
«русское чудо». Оно извест
но в основном по крупным, 
критическим ситуациям в 
истории России – таким, как 
1812й или 1941й.

Но крупное собирается из 
малого…

Накапливаясь, наслаива
ясь одно на другое, они ведут 
к чуду большому, на котором 
американцы, как и любой 
другой оккупант, в конце 
концов, сломаются.

Пропагандистская маши
на, которая промывает нам 
мозги с утра до вечера, очень 
мощная, мощнее советской. 
Ситуация кажется абсолютно контролируемой. Но США 
не понимают специфики русского чуда. Я понимаю этот 
феномен, потому что я русский,  а они не понимают, как 
не понимали до них Наполеон, Гитлер и прочие.

В основе русского чуда – специфический дух русского 
народа. Американской нации менее 300 лет, а нашему 
историческому опыту – тысячи лет, в том числе опыту 
борьбы с оккупацией.

И я уверен, что в России произойдёт очередное русское 
чудо под названием «восстановление суверенитета стра
ны». Произойдёт внезапно, как не раз бывало и ранее».
(Из книги координатора НОД, депутата Госдумы РФ 

Е. А. Фёдорова «Русский код развития.
Национально-освободительное движение»)
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В 1993 году сразу же после рас
стрела из танков Белого дома было 
проведено Всенародное голосование 
по принятию Конституции РФ. Мы, 
советские люди, както не приу
чены были читать конституции, 
большинство россиян так и прого
лосовало за неё не читая. В сред
ствах массовой информации она 
не обсуждалась. Те же, кто взял на 
себя труд её прочитать, поняли, что 
Конституция устанавливает только 
одну высшую ценность, а именно — 
права и свободы человека. Казалось 
бы, чего лучше? Но мы не знали, 
что Конституция была написана в 
США, сейчас это уже не скрывает-
ся.

Америка, наследница англий
ской колониальной империи, име
ет огромный опыт по удержанию 
своих колоний. И она 
прекрасно знала, что 
никакая колония не 
хочет ей оставаться, не 
хочет кормить метро
полию, а ищет любые 
способы вырваться на 
свободу.

Лучший способ па
рализовать усилия по 
освобождению — сде
лать так, чтобы народ 
колонии не знал, 
что он потерял 
свободу. И нынеш
няя Конституция на
писана таким образом, 
чтобы для обычного 
человека, неиску
шённого в юриди
ческих тонкостях, 
создавалась види
мость полной свободы, 
а для всех ветвей власти — завуали
рованно закреплено внешнее управ
ление.

Какие же это статьи Конститу
ции? Их много, но самых главных 
две:

Первая важнейшая статья — ста-
тья 15 пункт 4, где как бы вскользь 
упоминается, что «Общепризнан-
ные принципы и нормы междуна-
родного права и международные 
договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее пра-
вовой системы». То, что выделено 
курсивом, запутывает читателя, 
создаёт иллюзию, что «принципы и 
нормы международного права» есть 
какойто подвид «международных 
договоров». А для того, чтобы ис
ключить любые разночтения этой 
статьи, было принято специальное 
Постановление Пленума Верховно
го суда РФ № 5 от 10 октября 2003 
года, в котором подробно разъяс
няется, где и кто именно пишет 
российские законы. Фактически 
получается, что российские законы 
пишут специализированные меж
дународные учреждения ООН и ре
шения этих учреждений являются 
обязательными для всей правовой 
системы Российской Федерации. К 
таким специализированным орга
нам ООН относятся: Международ
ный валютный фонд (МВФ), Меж
дународный банк реконструкции и 
развития (МБРР), Международная 

Почему Конституция – основа оккупации России?
ассоциация развития (МАР), Меж
дународная финансовая корпора
ция (МФК) и многиемногие другие.

Речь идёт не просто о некоторых 
законах в России — все (!) наши за
коны соответствуют требованиям 
заокеанских законодателей и, соот
ветственно, такого рода политика 
направлена на эксплуатацию Рос
сии в интересах некоего междуна
родного сообщества, а отнюдь не на
шей страны. Стоит ли удивляться и 
задаваться вопросами о том, почему 
с каждым новым принятым зако
ном жизнь становится всё хуже: и в 
образовании, и в здравоохранении, 
и в экономике, и в бизнесе, и в куль
туре… 

США, чтобы оставаться незамет
ными, создали в 90е годы такую 
политическую и хозяйственную си

стему управления Россией, 
которая определяет важ
нейшие стратегические на
правления и цели для мак
симальной эксплуатации, а 
второстепенное, не меняю
щее колониальный статус, 
оставили для местного само
управления. Такой порядок 
привёл к тому, что экономи
ка России, раньше состав
лявшая 22% от мировой, 
сейчас опустилась до 2%. 
Если каждый третий самолёт 

в мире выпускался у нас, как и 
каждый третий станок, то те

перь это доли процента. 
Зато нефть и газ нам 

разрешается добы
вать, что посадило 
нашу экономику 
на «нефтяную 
иглу». Экономи
ческие беды мож

но долго перечислять, тут и потеря 
продовольственной независимости, 
и незащищённость наших рынков и 
многое другое. Отсюда и жизненный 
уровень нашего народа на порядок 
ниже, чем в Западной Европе, так
же ниже, чем в Китае. За советское 
время мы привыкли считать, что в 
Китае живут очень бедно, особенно 
после «большого скачка», что был 
при Мао Цзэдуне. А сейчас в Китае 
уровень жизни на 60% выше, чем у 
нас.

Вторая важнейшая статья — 
статья 13 пункт 2, где установлен 
запрет на государственную идеоло-
гию, поэтому Россия не производит 
и не может производить стратегиче
ские законы, которые бы работали 
на Россию, а не на другое государ
ство. Это означает не только запрет 
на установление ценностей россий
ского общества, запрет на опреде
ление принципов жизнеустройства, 
но и запрет на постановку стратеги
ческих целей развития государства, 
на любое долговременное планиро
вание, и в целом запрет на осущест
вление своего управления. Поэтому 
Госдума принимает законы, присы
лаемые изза рубежа.

Почему речь идёт только о двух 
статьях в Конституции, когда тре
буется изменить и многие другие? 
Потребуется обсуждение, появятся 
многочисленные предложения, при

чём вполне справедливые, понадо
бится согласование. А на это уйдёт 
много времени. Противник успеет 
перестроиться и помешать. Значит 
надо действовать быстро и менять 
только то, без чего нельзя обойтись 
и что сразу выведет Россию из поло
жения скрытой оккупации в суве
ренное, т.е. независимое положение. 
А после восстановления незави
симости можно будет без спешки 
подготовить новую Конституцию, 
всесторонне её обсудить и спокойно 
принять на всенародном референду
ме.

Как же менять Конституцию? 
Она составлена таким образом, что 
главы 1, 2, 9 практически нельзя 
трогать, а это основные главы, по 
которым наша страна, как сказал  
В. В. Путин, полуоккупирована. 
Конституционного собрания, кото
рое может вынести на референдум 
вопрос об изменении этих глав, у 
нас не существует, так как не при
нят закон об этом собрании, а США 
не позволяют его принять. Идёт 
очень серьёзная политическая борь
ба за него. Ни американские сто
ронники не могут победить Путина, 
ни его команда не может выдавить 
их из госаппарата. Только массо
вое подключение народа к полити
ческой борьбе на стороне нашего 
президента может изменить баланс 
сил. Но для этого народ должен за
хотеть жить в свободной стране, не
двусмысленно продемонстрировать 
это всему миру, только после этого 
возможно будет преодолеть бюро
кратические препоны и провести 
референдум по удалению из Кон
ституции этих двух положений. 

К этому призывает и Председа

тель Следственного комитета Рос
сии А. И. Бастрыкин, который на 
съезде юристов в СанктПетербур
ге, в преддверии 12 июня, поднял 
вопрос уже в третий раз о необходи
мости изменения Конституции, на
звав ст. 15 п. 4 «диверсией против 
России и граждан России».

Борьба за суверенную эконо
мику и благосостояние нашего 
народа идёт. Борьбу ведёт Нацио
нальноосвободительное движение 
России (НОД), которое постави
ло перед собой цель – достижение 
независимости страны, причём 
мирным путем, через внесение из
менений в Конституцию РФ. Для 
этого проводится широкая разъяс
нительная работа среди народа об 
истинных смыслах событий, про
изошедших в стране в 90е годы, о 
положении в политике и экономи
ке, о настоящих причинах ухудше
ния жизни народа.

Разъясняя, НОД призывает лю
дей выйти из круговорота своих дел 
и забот, постараться понять, что 
именно сейчас перед нашей страной 
стоит вопрос: или мы добьёмся су
веренитета, или будем разрушены, 
как единое государство.

Для восстановления суверени
тета страны важна объединённая 
политическая воля активной части 
нашего народа. Для этого нужно, 
вопервых, чтобы люди осознали 
правду о том, что страна, по сути, 
оккупирована. Вовторых, органи
зовавшись вокруг национального 
лидера, добились путём Референ-
дума изменения Конституции 1993 
года, сделав её суверенной, незави
симой и призванной служить инте
ресам народа.

19 сентября – день Всероссийской акции против ухудшения жизни народа!
Центральный Штаб На-

ционально-Освободитель-
ного Движения объявляет 
о проведении 19 сентября 
2015 года Всероссийской ак-
ции «Остановим «социаль-
ные бомбардировки» населе-
ния!».

Нарастающее стремление 
России вырваться изпод 
внешнего управления,  об
рести независимость, вы
нуждает США использовать 
всё новые и новые методы 
для подавления и макси
мального ослабления такого 
движения. Снижение цен на 
нефть, война на Ближнем 
Востоке, госпереворот на 
Украине, санкции – всё это 

эпизоды новой войны, объ
явленной Западом нашей Ро
дине.

Президент В. В. Путин до
бился существенных успехов 
в борьбе за возврат суверени
тета страны, утраченного с 
1991 года после поражения 
России в «холодной войне» 
с США. В результате следо
вания национальному курсу 
на развитие страны, рейтинг 
главы государства достиг 
исторического максимума. 
Вопреки ожиданиям врагов, 
народ поддерживает и дове
ряет своему Президенту.

Поэтому Запад перешёл к 
следующему этапу – «соци
альным бомбардировкам»: 

сокращению количества 
больниц, врачей, увольне
нию полицейских, отмене 
льгот и пособий, росту та
рифов ЖКХ и многому дру
гому, что направлено на 
ухудшение жизни людей и 
подрыв рейтинга националь
ного лидера страны. 

Недовольство Президен
том и правительством тща
тельно взращивается сре
ди всех слоёв населения, 
используются удары по 
самым уязвимым, задева
ющим большое количество 
людей, направлениям. Цель 
такой политики – органи
зация народных волнений, 
подобных украинскому май

дану и далее осуществление 
госпереворота, «оранжевой 
революции».

В этих условиях перед ак
тивистами НОД встаёт задача 
максимально широкого до
несения до людей правдивой 
информации об истинных 
причинах ухудшения жиз
ни народа, об огромной роли 
«пятой колонны» во власт
ных структурах разного 
уровня, в СМИ, в различных 
неправительственных ор
ганизациях, политических 
партиях, а также отдельных 
политиков и правозащит
ников. Мы должны расска
зывать о предательском, 
подрывном по отношению к 

государству и к народу, ха
рактере их деятельности. 

Мы призываем людей оч
нуться от вражеской пропа
ганды и подняться на защиту 
Отечества, участвуя в улич
ных акциях Национально – 
освободительного движения.

Сплотимся перед лицом 
внешней угрозы! Остановим 
«социальные бомбардиров
ки»! Выразим поддержку 
национальному лидеру Вла
димиру Владимировичу Пу
тину!

Информацию о месте и 
времени проведения акции 
19 сентября в Москве и дру
гих городах можно узнать на 
сайте: rusnod.ru
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Когда Путин уходил из 
ФСБ на пост премьера, он на 
прощание сказал своим со
служивцам: «Первый этап 
операции внедрения в бан
ду завершён. Приступаю ко 
второму этапу – ликвидации 
банды».

Почему же Путин пришел 
к власти? Как получилось, 
что план США по оконча
тельному развалу остатков 
СССР не сработал и Россия 
выстояла? 

После поражения в 40лет
ней холодной войне Совет
ский Союз перестал суще
ствовать как государство. 
Когда в 1991 году Ельцин 
получил, наконец, власть в 
свои руки, оказалось, что но
вая Россия уже практически 
полностью находится под 
незримым контролем США. 
Президент Ельцин мало чем 
управлял в своём кремлёв
ском кабинете, ибо реальную 
власть американцы довери
ли «семибанкирщине». Так 
называли группу из семи 

крупнейших представителей 
российского финансового 
бизнеса – олигархов, кото
рыми США управляли через 
механизм собственности. Это 
было настоящее олигархи
ческое политбюро, которое 
было заинтересовано в уни
зительном положении Рос
сии, ибо неуправляемость и 
отсутствие правовой базы де
лали их сильнее и богаче. 

Спивающийся Ельцин, 
привыкший к советской, 
прямой системе управления, 
вообще не сразу понял, в ка
кую «смирительную рубаш
ку», клетку из новых зако
нов и правил, его посадили.

Такой президент был вы
годен для олигархов и пото
му именно они обеспечили 
его переизбрание на прези
дентских выборах 1996 года. 
К тому времени, на фоне во
енных провалов в Чечне, был 
подписан Хасавюртовский 
мир – фактически договор 
о разделе России. К концу 
1990х Ельцин уже хорошо 
осознавал, что ликвидация 
России как единого государ
ства, приведёт к граждан
ской войне с миллионами 
жертв.

И тогда он реализовал 
свою знаменитую «загогули
ну» с Владимиром Путиным. 
Выбор пал именно на него, 
как на человека, нёсшего в 
себе тот самый духовнона
циональный заряд, который 
был необходим для консоли
дации государства. И не слу
чайно всё произошло в канун 
Нового 2000 года, в это время 
все американцы заняты рож
дественскими праздниками, 
и потому ход Ельцина не вы

звал резкой реакции у США. 
Они считали, что смогут 
управлять Россией незави
симо от личности президента 
страны.

В наследство от ельцин
ской олигархии Путину до
сталась страна, потерявшая 
рычаги управления, погряз
шая в клановости, кримина
ле, сепаратизме, вся система 
государственной власти на
ходилась в состоянии стагна
ции. И тут произошла со
вершенно неожиданная для 
США консолидация россий
ской нации – на непонятной 
для них основе. Новый пре
зидент, ничего для США не 
значивший, стал ключевым 
фактором национального 
подъёма российского народа.

С приходом в 2000 году к 
власти Путин взял курс на 
национальный суверенитет:

 закончил войну в Чечне, 
ликвидировал Хасавюртов
ские соглашения 1996 года;

 сохранил территориаль
ную целостность страны;

 уничтожил соглашение о 
разделе продукции, согласно 
которому доходы от продажи 
нефти и газа вообще не по
ступали в бюджет;

 разрушил олигархиче
скую систему управления;

 укрепил армию и флот, 
значительно повысил геопо
литическое влияние России;

 повысил пенсии и зар
платы;

 вернул в Россию Крым;
 и многоемногое другое, 

что возрождает Россию, как 
мощное, суверенное государ
ство.

В период своего первого 
президентства Путин дваж
ды пытался изменить закон 
о Центробанке, чтобы не 
платить «дань» США, вер
нуть ЦБ в подчинение госу
дарству и восстановить суве
ренитет в финансовой сфере. 
Однако соответствующий за
конопроект так и не был при
нят парламентом. 

Уже не один год ведётся 
речь о переходе к инноваци
онному развитию экономи
ки, о развитии национально
го бизнеса, о национальной 
финансовой системе, об им
портозамещении, но ника
ких реальных подвижек мы 
не видим.

В чём же дело? Да всё в той 
же «смирительной рубашке» 
системы управления, кото
рую Путин получил в наслед
ство и которая закреплена в 
Конституции РФ. 

В соответствии с ней меж
ду президентом и реальным 
воздействием на государ
ственную машину в области 
экономики, образования, 
медицины стоят Государ

ственная Дума, Совет Феде
рации, Правительство и ми
нистерства. Распоряжения 
Президента не обязательны 
для исполнения Правитель
ством. И происходит это сле
дующим образом: Президент 
может предложить закон – и 
потом этот закон может быть 
принят или не принят Госду
мой и Советом Федерации. 
Затем Правительство прини
мает постановления и другие 
документы, разрабатыва
ющие процедуру действия 
этого закона. Далее перед 
министерствами ставятся 
задачи по выполнению этих 
законов. Цепочка длинная, 
малоподвижная и малоэф
фективная. На любом этапе 
закон можно похоронить в 
согласованиях. И это будет 
абсолютно законно! 

Яркий пример работы та
кой системы – саботирование 
Министерством образования 
выполнения указа Президен
та о создании нового единого 
учебника по истории России.

У сегодняшнего Президен
та России полномочий в разы 
меньше, чем у Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР, если внимательно 
сравнить Конституции 1936, 
1977 и 1993 гг. (см. таблицу).

И только сферы внешней 
политики и оборонного ком
плекса Президенту подчи
няются напрямую и здесь он 
действует очень эффективно. 
В этих областях достижения 
несомненны! Несмотря на 
колониальный статус, Рос
сия ведёт себя, как суверен
ная держава. Путин создал 
БРИКС и Таможенный союз, 
уверенно создаёт многопо
лярный мир, избавляя пла
нету от тотального диктата. 
Большая часть человечества, 
в лице БРИКС, путём ухода 
от доллара, перевода своих 
экономик на национальные 
валюты, выполняют гло
бальную задачу, которая уже 
чётко сформулирована Пути
ным и лидерами Китая и Ин
дии. Задачу под названием 
МИРОВОЕ НАЦИОНАЛЬ
НО – ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, то есть осво
бождение стран от колони
альной и полуколониальной 
зависимости.

Это движение, в котором 
наш народ и народы других 
стран, участвовали в исто
рии уже десятки раз и прове
ли десятки войн, приведших 
к освобождению или прои
грышу. Это постоянная борь
ба человечества против ан
глосаксонской оккупации, 
механизма фашистского, по 
своей сути, понимания миро
устройства.

Америка – угнетатель, ко

лониальная держава, откры
то провозглашающая свои 
колониальные интересы. 
Свои внутренние проблемы 
США решают войнами, за 
счёт других, и веками ничего 
не меняется, за исключени
ем технологии убийств.

Война, приведшая к разде
лению СССР, продолжается.

В настоящий момент наш 
геополитический против
ник, открыто заявил, что 
Россия должна быть ликви

дирована, как государство, 
а президент Путин должен 
быть смещён (эту задачу пу
блично озвучил министр обо
роны США). 

Этот сценарий ликви
дации включает в себя и 
заговор против Путина со 
стороны подконтрольных 
американцам бизнес–элит, 
ведущих предприниматель
скую деятельность на терри
тории России, и активные 
действия многочисленных 
американских агентов во 
власти – «пятой колонны», 
и уличную компоненту, ко
торую потом усилят терро
ристами, а позже и карате
лями, проходящими сегодня 
подготовку в Сирии. Внутри 
страны действуют междуна
родные некоммерческие ор
ганизации, которые обучают 
членов радикальных фор
мирований методам инфор
мационной, политической и 
уличной войны.

Но у нас есть националь
ный лидер, у которого есть 
чёткий план действий, но 
чтобы этот план заработал, 
необходимо дать правовые 
полномочия Владимиру Пу
тину на преобразования. В 
конечном счёте всё упира
ется в изменение Конститу
ции, а без массовой поддерж
ки людей на улице это будет 
являться государственным 
переворотом, ведь Президент 
России – гарант Конститу
ции, и он не имеет права её 
менять.

Выходя на улицы в под-
держку национального кур-
са, мы даём возможность 
Владимиру Путину перейти 
из статуса гаранта оккупа-

ционной Конституции в ста-
тус национального лидера – 
реформатора системы.

Только при активной 
уличной поддержке зарабо
тают механизмы ликвида
ции американской агентуры 
во власти и укрепления су
веренитета. Именно поэтому 
сегодня важна поддержка от 
каждого гражданина, имен
но поэтому необходимо уча
стие в общероссийских ак
циях, ведь эти акции не что 

иное, как общественнополи
тические битвы с оккупанта
ми.

В России значительная 
часть людей, оправдываясь 
множеством личных забот 
и хлопот, нехваткой време
ни, фактически неосознанно 
готова предать свою страну, 
оставаясь равнодушными к 
событиям в стране и мире. 
Люди не верят в серьёзность 
последствий политического 
безразличия, которое ведёт 
к предательству своей Роди
ны. Это обойдётся очень до
рого для таких людей, пото
му что противник никуда не 
исчезнет и запустит террор 
в России, как это уже сдела
но в Ливии, Сирии, Украи
не и других странах. У него 
нет других вариантов, и это 
единственный способ сохра
нить контроль над колония
ми. Остановить карательную 
машину можно только вы
ступив против неё.

Национально-освободи-
тельное движение России 
(НОД), первые выступления 
которого произошли в 2012 
году, ставит только одну 
цель, объединяющую всех, 
независимо от политических 
взглядов: восстановление 
суверенитета страны, осво-
бождение её от внешнего 
управления.

Россию могут отстоять 
только сами граждане, зани
мающие активную политиче
скую позицию, сплотивши
еся вокруг Национального 
лидера, открыто поддержи
вающие его на политических 
акциях НОД (митингах, 
шествиях, собраниях и пр.) 
и готовые разделить с Пре
зидентом ответственность за 
успех преобразований в стра
не, понять, что возрождение 
России – дело каждого.

 Мы призываем вступать 
в Национальноосвободи
тельное движение всех, кто 
неравнодушен к своему буду
щему, к будущему Родины!

Более подробную инфор-
мацию, а также даты, время 
и место проводимых меро-
приятий смотрите на сайте: 
rusnod.ru. 

Регистрируйтесь на сайте 
rusnod.ru, становитесь ак-
тивистами НОД, приходи-
те на митинги в поддержку 
В.В.Путина!

*В статье использованы 
материалы книги Е.А.Фё-
дорова «Русский код раз-
вития. Национально-ос-
вободительное движение 
России».

Сравнительный анализ Конституции РФ 1993 г. и Конституций СССР 1977 г., и 1936 г.

В Конституции 1993 года отсутствует национальный орган,ответственный за 
стратегические интересы страны, в отличие от Конституции 1977 и 1936 годов.

Над Председателем Президиума Верховного Совета СССР стоит 
Генеральный Секретарь ЦК КПСС и Политбюро (25 человек).

Сравнение полномочий президента  
РФ и Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР

Полномочия Президента РФ Полномочия Председателя
Президиума ВС (1977 г)

Полномочия Председателя
Президиума ВС (1936 г)

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

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

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

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

Ратифицировать и денонсировать меж
дународные договоры  НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст.106 п. «г») ИМЕЕТ ПРАВО (ст.121 п.6) ИМЕЕТ ПРАВО (ст.49 п. «п»)

Назначать судей Верховного суда и 
Генерального прокурора 

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

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

Не подписывать закон или вносить 
изменения в него НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст.107 п.3) ИМЕЕТ ПРАВО (ст.108, 122 

п.1) ИМЕЕТ ПРАВО (ст.32)

Формировать и назначать Правитель
ство без согласия других органов власти 

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
(ст.83 пп. «а», «д»)

ИМЕЕТ ПРАВО (ст.129) ИМЕЕТ ПРАВО (ст.70)

Назначать и снимать с должности пред
седателя ЦБ России 

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА (ст.83 пп. «г»), 
также в ФЗ №86 о ЦБ РФ (ст. 5, 14)

Смирительная рубашка для России
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Привлечём Горбачёва к ответственности! 
Восстановим историческую справедливость!

ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30.09.2015
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Что будет с Россией после
обретения независимости?

Если сказать двумятремя 
словами — прекратится ко
лониальная эксплуатация. 
Это означает прекращение 
выплаты дани природны
ми ресурсами, рабочей си
лой, в том числе учёными, 
и даже детьми (ювенальная 
юстиция). Это означает, что 
наши министры перестанут 
выполнять команды, посту
пающие изза океана. То 
есть прекратится политика, 
направленная на деграда
цию образования, ухудше
ние медицинской помощи, 
рост стоимости ЖКХ, уве
личение пенсионного воз
раста и на многое другое из 
того, что метрополия дела
ет со своей колонией. Это 
означает, что прекратится 
выплата денежной дани и 
тесно связанное с этим уду
шение экономики и пони
жение жизненного уровня 
людей.

А самое главное — сни
мается угроза жизни на
шего народа. То есть будем 
жить мы, наши дети, вну
ки, правнуки и так далее. 
Ведь колонизатор очень 
боится, что такая могучая 
страна, как наша, сбросит 
колониальные оковы и он 
не сможет воспользовать
ся моментом, когда мы 
крайне ослаблены, чтобы 
добить нас. Соединённые 
Штаты уже не скрывают 
главную цель — смещение 
В. В. Путина и ликвида
цию страны.

Людям с колониальным 
мировоззрением жителей 
колоний не жалко. В гитле
ровской Германии убивали 
людей в газовых камерах, 
а в это же время в США 
разными способами истре
бляли коренные народы 
американского континента. 
Индейцев было 10 миллио
нов, а осталось 200 тысяч. 

Сейчас мы выплачиваем 
дани свыше 1 миллиарда 
долларов ежедневно. Эти 
деньги останутся в стране. 
Прекратится секвестр го
сударственного бюджета, 
то есть прямой перевод от 
10% до 20% нашего годово
го бюджета в бюджет США. 
Таких секвестров было два
три в год.

Прекратится удуше
ние экономики. Сейчас 
Центральный банк дер
жит очень высокую ставку 
кредита, это значит, что 
предприниматель может 
получить кредит под 25% 
годовых, да и то не всегда, 
так как помимо высокой 
ставки есть ещё и другие 
ограничения. А санкции За
пада против нас в основном 

состоят в том, что бизнесу в 
России перестали выдавать 
кредиты. Когда наша стра
на обретёт независимость, 
Центральный банк пере
станет выполнять указания 
МВФ (Международного ва
лютного  фонда, находяще
гося под контролем США), 
понизит ставку кредита до 
уровня Западных стран (в 
Еврозоне ставка 0,25% го
довых).

Откуда Центральный 
банк возьмёт деньги на кре
диты, если Запад своих де
нег не даст? 

В нашей экономике на
ходятся в обращении рубли 
— 15 триллионов и доллары 
— 45 триллионов (в пересчё
те на рубли). Можно эти 
доллары заменить рублями, 
напечатав их на эту сумму, а 
высвободившиеся доллары 
вернуть в США. У Америки 
возникнут серьёзные про
блемы с пристройкой этой 
огромной суммы денег. Им 
придётся найти или создать 
новые рынки, которые при
мут эту массу, иначе прои
зойдёт обвал доллара, его 
крах.

А мы можем на эту сум
му, не нарушая денежного 
баланса, выдавать кредиты 
отечественным предприни
мателям в национальной 
валюте — рублях. Если 
наши предприниматели по
лучат доступные кредиты 
под минимальные процент
ные ставки, это вызовет бы
стрый рост экономики.

Например, только в Ро
стовской области имеются 
готовые проекты на сумму 
1 триллион рублей. Сразу 
понадобится привлечение 
новых работников, а это оз
начает резкое увеличение 
количества рабочих мест, 
повысится их зарплата.

В юридическом плане мы 
можем провести прокурор
ское расследование деятель
ности Горбачева и его ко
манды, всех его решений и 
официально доказать неза
конность сдачи страны аме
риканцам и её расчленение. 
А это означает, что будет 
открыта дорога к объедине
нию страны, что Украина 
воссоединится с нынешней 
Россией и там будет прекра
щена война. Запад уже не 
сможет вести войну, она для 
него будет незаконной. 

Сейчас американцы дела
ют ставку на пятую колонну 
во власти, которую они вы
растили в нашей стране за 
24 года своего правления. 
Поэтому будут проведены 
чистки государственного 
аппарата. Такие чистки 

проводились Иваном Гроз
ным, Петром I, Сталиным. 
Надеемся, что можно будет 
обойтись без такой жесто
кости. Чиновник ориенти
руется на своё начальство и, 
если начальство сменится с 
антироссийского на пророс
сийское, то и чиновник пе
рестроится.

В области законодатель
ства было принято свыше 5 
тысяч проамериканских за
конов Государственной Ду
мой и Советом Федерации. 
Пойдёт процесс аккуратно
го пересмотра этих законов. 
Должна быть перестроена 
государственная система в 
соответствии с русским мен
талитетом.

Численность населения 
нашей страны тоже вос
становится и начнется её 
неуклонный рост. Если до 
1917 года каждый седьмой 
житель планеты жил в Рос
сии, то сейчас у нас осталось 
только 150 миллионов, или 
примерно каждый пятиде
сятый. В благоприятных 
для жизни народа услови
ях повысится рождаемость, 
снизится смертность от бо
лезней, вредных привычек, 
в Россию вернутся гражда
не, покинувшие страну из
за плохих условий жизни, 
а также приедут специали
сты и работники из других 
стран. В 1719 веках треть 
немцев переселились добро
вольно в Российскую им
перию, ибо они сочли, что 
здесь им будет лучше.

И последнее. Мы будем 
жить в свободной стране, 
это значит, что мы полу
чим право устраивать свою 
жизнь так, как сочтём нуж
ным. Сейчас этого права 
нет. 

Народ получит право в 
свободной дискуссии опре
делить, как жить дальше. 
Сейчас такая дискуссия 
невозможна, так как ок
купационная пропаганда 
навязывает нам массу лож
ных представлений. Эта 
пропаганда прекратится и 
всё предстанет в истинном 
свете. То, что соответствует 
положительному русскому 
опыту жизни, будет приня
то, а то, что противоречит — 
отвергнуто. 

Россия станет страной 
подлинного народовластия 
и реальных свобод челове
ка, справедливой, трудовой, 
нравственной, идентичной 
своей русской (российской) 
цивилизации и тысячелет
ней истории, понастояще
му социальной, самосто
ятельной и уважаемой в 
мире.

В 1991 году противоза
конные и преступные реше
ния и действия Президента 
СССР Горбачёва 
М.С. и других выс
ших руководи
телей Союза ССР 
нанесли ущерб су
веренитету, тер
риториальной не
прикосновенности, 
государственной 
безопасности и обо
роноспособности 
страны, и приве
ли к прекращению 
существования Советского 
Союза, как единого государ
ства.

Считаем, что эти преступ
ные деяния  являются особо 
опасными государственны
ми преступлениями и долж
ны быть квалифицированы 
по пункту «а» ст. 64 Уголов
ного кодекса РСФСР – «из
мена Родине, то есть деяние, 
умышленно совершенное 
гражданином СССР в ущерб 
суверенитету, территори
альной неприкосновенности 
или государственной безо

пасности и обороноспособ
ности СССР».

Людям, пострадавшим в 
результате наруше
ния закона руко
водством страны, а 
так же лично Миха
илом Сергеевичем 
Горбачёвым,  пред
лагаем выполнить 
свой гражданский 
долг и написать за
явление в прокура
туру.

Образец ТЕКСТА 
ЗАЯВЛЕНИЯ  мож

но найти на сайте rusnod.ru.
Если Вы находитесь дале

ко от Москвы, то заявление 
следует отправить по почте: 
125993, Москва, ул. Б.Дми
тровка, д.15а. Генерально
му прокурору Российской 
Федерации Чайке Ю.Я.

Хотим обратить внима
ние, что подпись в заявле
нии следует заверить у но
тариуса. Сканы поданных 
заявлений, с отметкой про
куратуры, просим присы
лать на электронную поч
ту: gorbachev@rusnod.ru

Комитет по экономическому суверенитету 
национально-освободительного движения

Массовые пикеты НОД. Москва
30 июня 2015 года у зда

ния крупнейшего медиа- 
холдинга РБК на Про
фсоюзной улице. В акции 
приняли участие около 200 
человек, в том числе и депу
тат Государственной Думы,  
координатор НОД  Е.А. Фё
доров. Акция была направ
лена на отставку Предсе
дателя совета директоров 
РБК  Дерка Сауэра, кото
рый  является голландским 
гражданином.  Пикетчики 
развернули огромный бан
нер с надписью «За зачист
ку пятой колонны» и «Дерк 
Сауэр, пошёл вон!». Агит
бригада НОД исполнила 
актуальные и очень остро
умные частушки по теме ак
ции, которые вызвали одо
брение и веселье не только 
участников акции, но и ра
ботников РБК. В результате  
акции 25 июля 2015 предсе
дателем совета директоров 
РБК назначили другого (Ва
лерий Сенько).

20 августа 2015 года у по-
сольства США. Всего при
сутствовало около 60 чело

век. Одним из требований 
активистов было проведе
ние международного три
бунала над США, которые 
только за последние 50 лет, 
70 раз нарушали устав ООН 
и являются главными раз
жигателями хаоса и войн на 
планете.

21августа 2015 у здания 
телеканала «Дождь» в Мо-
скве. Телеканал «ДОЖДЬ», 
а также и РБК, сотрудни
чающие с английской ВВС, 
являются иностранными 
агентами и получают фи
нансирование от стран 
Запада. Активисты НОД 
потребовали официально
го признания телекана
ла «Дождь» иностранным 
агентом и закрытия этого 
телеканала.  Массовый пи
кет  прошёл успешно. НОД 
и дальше будет  продолжать 
акции у вражеских СМИ, 
задачей  которых является 
дестабилизация ситуации 
в нашей стране и попытки 
устроить госпереворот.

Ведь пока есть НОД, май-
дан в России не пройдёт!

В пятницу, 14 августа 
2015 года  прошло заседание 
Комитета по экономическо
му суверенитету Московско
го региона, на котором:

 состоялось вступление 
новых предпринимателей в 
КЭС;

 была представлена эко
номическая программа 
«Новый Курс»;

 произошло образование 
новой подгруппы КЭС по 
проблеме аренды помеще
ний для бизнеса в москов
ском регионе;

 принято решение о нача
ле работы по оценке Наци
ональноориентированной 
деятельности московского 
бизнеса.

Заседание было продол
жено дискуссионным клу
бом «Новый Курс» по теме 
«Защита Национальных ин
тересов предпринимателей 
Москвы и области».

Контактное лицо по во
просам вступления в КЭС 
Московского региона Сер
гей Писарев:

E-mail: nodkes@mail.ru, 
тел.: +7(967)117-43-46.


