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ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ НА НАШ ВОПРОС
Бывает такой миг, когда кажется будто остановилось
само время, и всё что происходило до... и будет происходить после, не так уж и важно. Именно этот момент наступил 23 декабря 2016 года, когда главный редактор газеты
«За суверенитет России», Марк Сагадатов, задал вопрос
В. В. Путину на итоговой пресс-конференции Президента
в Москве. Сотни телекамер, внимание миллионов зрителей, и, главное, надежды сотен тысяч активистов национально-освободительного движения сконцентрировались
в этом вопросе. Ведь это был не просто диалог в прямом
эфире, это был долгожданный момент общения всего
НОДа с национальным лидером, своего рода момент истины: слышит ли нас Президент, чувствует ли нашу поддержку, насколько синхронно мы выступаем с ним в национально-освободительной борьбе…
М.Сагадатов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Газета «За суверенитет России», город Уфа, Сагадатов Марат, главный редактор.
Прежде всего я хотел передать от наших читателей
большую благодарность Вам за всё, что Вы делаете в
укреплении нашей обороноспособности, за ту борьбу, которую ведёте за восстановление и укрепление суверенитета. Мы прекрасно слышим, что Вы говорите, и когда
Вы говорите: если кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, то Мы точно этого делать не будем, и Правительство внешнеуправляемое и слабое нам не нужно,
– мы в этом с Вами абсолютно согласны.
Мы считаем, что есть проблемы, касающиеся в основном внутренней проблемы нашей страны, которые
можно обозначить такими словами: в последнее время
средства массовой информации часто стали употреблять словосочетания, прилагательными в котором,
выступают слова «холодная», «гибридная», «информационная»… Но существительным всегда остаётся слово
«война». В условиях войны наш народ, имея хорошую генетическую память, всегда вспоминает нашу историю,
в которой эти войны были, в которых мы всегда становились победителями, но в которых были какие-то потери и неудачи. И память отсылает нас в ближайшее
время – к Великой Отечественной войне.
Проводя аналоги с сегодняшней ситуацией, напрашивается такой вопрос. Наша экономика, промышленность, министерства, ведомства, часто руководствуются постановлениями международных организаций,
управляются консалтинговыми компаниями, даже на
оборонных предприятиях аудиторские проверки проводят иностранные консалтинговые компании. Вы в своё
Почему в СМИ не говорят про Национально-освободительное движение?
Тема борьбы за суверенитет, самая замалчивая тема в СМИ. Агентами влияния Запада
делается всё, чтобы народ не узнал истинную
правду о том, что фактически произошло со
страной в 1991 году, в каком положении Россия находится сейчас. И только НОД говорит
об этом и о путях выхода России из колониальной зависимости.
Кто во власти поддерживает процесс Национально-освободительного движения?
Во власти есть, как скрытые, так и явные
сторонники борьбы за суверенитет. Явным
сторонником является Председатель следственного комитета России А. И. Бастрыкин,
неоднократно заявлявший о пересмотре
колониальных статей Конституции. А также
недавно назначенный руководитель Службы
внешней разведки С. Е. Нарышкин и Председатель 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 депутатов
и сенаторов, других общественных и политических деятелей озвучивает идеологию НОД.
Кто противостоит нам внутри страны?
«Пятая колонна, разного рода национал-предатели.» В. В. Путин.
Прежде всего сама система государственного строительства, сформированная после
поражения в «Холодной войне» и закреплённая в нашей Конституции. Конечно же, это и
предатели различного уровня в СМИ, во всех
органах власти, среди региональных элит.
Олигархи, не желающие переводить свои активы из зарубежных офшоров, псевдо-общественные деятели много говорящиеы, но не
желающие поддерживать борьбу за суверенитет. Делается ставка и на явно деструктивные силы, готовые открыто нарушить закон
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время поднимали вопрос об НКО, этот вопрос нашёл
своё продолжение: мы узнали и об иностранных влияниях и об иностранных агентах. Тем не менее вопрос,
связанный с консалтингом, остаётся. И наши читатели спрашивают: не пора ли в этой области произвести
«импортозамещение» и как-то нам самим решать, в
каком направлении нам развиваться и что нам делать?
Ведь вопросы касаются не только экономики, они, к
сожалению, переходят и в идеологическую сферу – и там
тоже очень много возникает вопросов. То есть тот поток «импорта», который в своё время хлынул в нашу
страну, но, к сожалению, принёс с собой многочисленные
проблемы, о которых сегодня здесь уже тоже говорили,
и о наших традиционных ценностях, которые стали попираться. И здесь тоже, конечно, Мы считаем, что необходимо какое-то «импортозамещение» в этой области.
Хотелось бы узнать, поскольку эти вопросы в последнее время приобретают наибольшую остроту, в этом
направлении какие шаги планируется предпринять?
Марк был предельно аккуратен, задавая вопрос, ведь,
главное его условие было, не подставить вопросом нашего
Президента и в то же время надо было по максимуму раскрыть тему суверенитета.
В. В. Путин: Вы говорите сейчас об экономическом суверенитете – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНАЯ ВЕЩЬ..! Что касается патриотических настроений то… – Вы из Уфы,
да? – то, нам хорошо известны настроения в Башкирии.
Это традиционно было в Башкирии всегда, в Башкортостане, ещё в стародавние времена. Напомню, что в
Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на
коня и вооружила всё мужское население, начиная с 16
лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы, безусловно, должны
гордиться и должны поддерживать.
Что касается экономической независимости, то – я
уже об этом много раз говорил – и это касается не только импортозамещения, это касается независимости
нашей финансовой системы, это касается «пластика»
(пластиковых карт) и так далее, межбанковских расчётов. Много составляющих, которые мы считали незыблемыми и которые считали выведенными за рамки возможных политических разногласий. Оказалось, что это
не так, и нас попросту надули: когда возникла необходимость оказать какое-то политическое давление, начали
сразу использовать экономические рычаги. Поэтому мы
должны это иметь в виду, особенно в оборонной сфере.
Что касается консалтинга и всяких рейтинговых

агентств, что не менее важно, то и здесь, мы, конечно,
должны над этим подумать. Это непростой вопрос. Мы,
точно, совершенно, должны создавать своё национальное рейтинговое агентство, развивать свой консалтинг.
Мы это делаем, вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и должны
пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленна.
Если мы устраним всех наших партнёров с рынка, а своих
аналогичных – пользующихся уважением и признанием
бизнеса, не нашего только, но и международного бизнеса, – структур не создадим, то сам бизнес понесёт определённый ущерб. Потому что всё, что будут выдавать
на гора, как говорят шахтёры, вся информация наших
отечественных компаний, если они не будут признанными, это не будет учитываться возможными инвесторами. Это уже плохая история, что может ограничить
приток инвестиций, причём не только иностранных, но
и наших собственных. Но двигаться в этом направлении,
повышать суверенитет в этой сфере, безусловно, нужно. Будем работать обязательно.
6 минут и 9 секунд заняли по времени вопрос – ответ.
Наш национальный лидер ещё раз сказал нам главное, и
мы его услышали: в России суверенитет отсутствует (по
крайней мере, экономический), над этим ещё надо работать. Президент согласился с постановкой вопроса об оккупации нашей страны и об управлении нами извне. Он
подтвердил: Мы идём вместе и слышим друг друга.
О том, как нами управляют иностранные консалтинговые и рейтинговые агентства, читайте и смотрите на стр. 2.

ЧТО ТАКОЕ НОД?
НОД – это Национально-освободительное движение народа за независимость своей 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 депутат Государственный Думы Е. А. Фёдоров, верный соратник нашего Президента.

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-освободительного движения?
Обретение полного государственного суверенитета, а по-простому свободы и независимости нашего Отечества. Посредством
проведения всенародного референдума и
принятие новой, суверенной Конституции
России. НОД заявляет и о необходимости расследования событий 1991 год, приведших к
развалу СССР. Мы неоднократно обращались
по этому поводу в Генеральную прокуратуру
РФ и ведём с ней переписку. Также НОД требует возбудить уголовное дело против М.С.
Горбачёва.
Штабы НОД, как они устроены?
По сути штабы НОД, это народное движеРЕКОМЕНДУЕМ САЙТЫ:

заСвободу.рф
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ние в поддержку общей борьбы за суверенитет нашей страны. Оно объединяет сотни тысяч сторонников по всей стране, штабы НОД
есть почти в каждом регионе России, множество сторонников можно найти и за рубежом.
От каждого человека и от его вклада в общее дело зависит успех всей борьбы. В НОДе
нет начальников, есть только координаторы,
выбираемые самими активистами. Движение действует на принципах самофинансирования. Общую координацию осуществляет
Центральный штаб.
Как граждане России могут принять участие в этой борьбе?
1. Присоединиться к штабам НОД. Скорее
всего Вы получили эту газету из рук нашего
активиста. Он сможет ответить на Ваши вопросы 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.

Денис Ганич.
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 Революции 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 Национально-освободительном движении своим близким, знакомым, коллегам по работе
или учёбе.
Как ещё Вы можете помочь Национально-освободительной борьбе?
Редакция нашей газеты куёт «информационные снаряды», а снарядов много не бывает. Чтобы информация дошла до большего
числа наших граждан, необходимо напечатать максимально возможный тираж газеты.
Переведя хотя бы 300 рублей, Вы поможете выпустить уже на 300 газет больше!
Тем самым, мы совместными усилиями во
много раз сможем увеличить количество
раздаваемых материалов, а следовательно,
и эффективность всей нашей деятельности,
приблизив Победу в Национально-освободительной борьбе.
Центральный штаб НОД.
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