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ДОРОГОЙ СПОДВИЖНИК!
Минуло три месяца как

мы отправили то первое
письмо, в котором весьма
поверхностно объяснили
ситуацию в Отечестве. Мы
понимаем, что несколько
наших печатных листков
едва могут соперничать
с круглосуточной транс-
ляцией телепрограмм и
радиовещанием. Но мы
надеемся на Твое внима-
ние и сердечную чуткость.
Мы продолжаем полити-
ческую борьбу здесь, в
Москве. Надеемся, прочи-
тав, ты, дорогой сородич
- русский по крови и по
духу, поймешь, что же на
самом деле происходит с
нашей Россией.

Россия медленно но
верно разваливается, а
наш народ - НАШ РОД
вырождается прямо на
глазах. С одной стороны,
удары национальных' мень-
шинств-нацменов (чечен-
цы, ингуши, татары, якуты,
евреи и проч.), с другой -
удары внешних врагов,
экономические диверсии,
шпионаж (Израиль, США,
Англия, Япония, Южная
Корея, Турция), плюс ко
всему - удары нашей рос-
сийской глупости и само-
влюбленности (Ельцин,
Черномырдин, Филатов,
Ковалев и прочая шушера
на всех уровнях власти),
все эти нескончаемые
удары по единству, по
русской душе, по сердцу,
по сознанию возымели
свое дело, и среди
многих русских, россиян,
появилось неверие, то.ска
и уныние, еще более
упрочилась недоброжела-
тельность друг к другу.
Подтверждается пого-
ворка:"Мы, русские, друг-

друга едим, и с того
сыты бываем", это грозит
полному исчезновению
русского народа с лица
земли. Не так ведут себя
инородцы, они держатся
друг за друга, живут
семейными кланами, по-
могая сородичам, сохра-
няют чистоту крови, чис-
тоту веры и своей куль-
туры. В этом их сила и
уверенность, что они
выживут. Подтверждается
то, что мы живем во
второе смутное время.
Первое длилось со дня
смерти Ивана Грозного по
1613 год и грозило
вылиться в потерю русской
государственности, наше
длится с февраля 1917
года и до наших дней,
причем с 1985 года смута
приобрела фатальный
характер и грозит вылить-
ся в уничтожение русской
цивилизации вообще,
Русской души и русской
крови (потеря территорий,
информационная интер-
венция и оккупация,
зомбирование людей,
тотальное безбожие, сме-
шение и растворение
русской крови, ведут
страну к сумасшествию,
изменению генофонда и
народной души). Наши
единокровники - русские,
обезумевшие от информа-
ции и апатии, готовы
броситься в объятия любо-
го проходимца, который их
приголубит, наобещает
молочные реки с кисель-
ными берегами (таков,
например, Эдельштейн-
Жириновский, большевик
Зюганов, или того хуже,
откровенные жиды Явлин-
ский, Гайдар, Боровой и
прочие дети октябрьской

( Скончание на стр. 2-3 )

На снимке Старейшина Народной Национальной партии,
глава Союза "Христианское Возрождение" Владимир Нико-
лаевич Осипов (слева) и заместитель главы ННП Алексей
Широпаев готовятся к проведению очередного митинга
ННП.

СОЮЗ "ХРИСТИАНОКОЕ
возрождение"

20 мая 1995 года в Москве состоится III съезд
православно-монархического Союза "Христианское
Возрождение".

Повестка дня:
1. Насущные проблемы канонической чистоты
Православия.
2.Борьба с нашествием чужеродных конфессий и
ересей, в первую очередь - ереси экуменизма.
З.Состояние монархического движения.
Будут рассмотрены также другие темы, предло-
женные делегатами.
Просим заблаговременно уведомить о своем участии

в съезде, сообщить тему возможного выступления.
Особо оговорить Нужду в ночлеге.

Накануне съезда - 19 мая - по традиции будет
проведен Крестный ход в честь дня рождения Царя-
Мученика Николая II.

Да хранит Вас Господь и Пресвятая Богородица!
Глава Союза "Христианское Возрождение"

В.Н.Осипов. 24 марта 1995 года.
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ДОРОГОЙ СПОДВИЖНИК!
социалистической революции).
Близятся выборы в Думу, осталось
9 месяцев. Разгорается партийная
борьба, но только тех партий,
которые зарегистрированы. Пол-
года наша Народная Национальная
партия, с сентября 1994 г. подает
документы на регистрацию и
всякий раз, через два месяца,
положенных по закону, получает
отказ под разными предлогами. Вот
и на этот раз отказ обоснован,
якобы, отсутствием в Калуге, Пензе
и Орле наших региональных
организаций. В Калуге местный
чиновник, и что самое страшное,
русский, выполняя наказ
московского жидовского кагала,
обосновавшегося в Министерстве
Юстиции, запугал секретаря
местной организации ННП, юношу,
призванного в армию, мотивируя
тем, что армия якобы должна быть
вне политики, и направил в
Москву письмо о "неподтвержении
местной организации". Мы
съездили в Калугу, встретились с
соратниками и подтвердили нашу
организацию. Еще более лживая
ситуация с отказом из Орла и
Пензы. Если и тебя, дорогой
сподвижник, вызовут на "ковер"
перед чиновником из Минюста,
чтобы подтвердить твою подпись и
членство в ННП, будь стоек и
последователен. Подтверди! Этот
чинуша не в силах причинить тебе
Зло, он не в силах лишить тебя ни
твоей работы, если она у тебя еще
есть, ни твоей пенсии, ни сделать

что либо другое. А твой голос для
России - это спасительный круг. У
нас нет средств чтобы проехать по
47 республикам и областям и
провести личные встречи и
собрания, на это нужно 200
миллионов рублей минимум. Такие
деньги есть у грабителей и воров
Гайдара, Жириновского (последний
умудряется даже выпускать на свои
средства водку и пиво под
названием "Жириновский", вду-
майся, откуда у него такие деньги?),
и у других политических бандитов.
Мы не можем обратиться к нашим
сторонникам с экранов телевизора

- минута вечернего эфира стоит 35
тыс. долларов. Поэтому мы
проводим ежемесячные митинги в
надежде на то, что нас покажут на
экране телевидения в выпусках
новостей. Чтобы ты знал, что мы
живы, мы действуем. Сейчас мы
гадаем в суд на Министерство
Юстиции за фальсификацию и
недобросовестность т.н."проверки"
на местах наших региональных
организаций ННП.

Нас уже обвиняют в пристрастии
к фашизму. Мы заявляем - мы не
фашисты, мы Р У С И С Т Ы.
РУСИЗМ - это приоритет духовного
русского национального начала
(православного, исторического,
кровного), над материальным
интернационализмом! Запомни это
- мы русисты! Одна буква "с"

означает, что мы за Русь, ту Русь,
где еще не произошло искусст-
венных делений на великороссов,
малороссов и белороссов из-за
ударов внешних врагов (монголов,
литовцев, латинян и т.д.). Значит
Русист, это тот, кто испытывает
духовное и кровное единство с
белоруссами, украинцами-мало-
россами, русскими. Русист пони-
мает зависимость и слабость
малых народов-россиян и отечески
заботится о них. Одна буква "с"
означает, что мы понимаем весь
трагизм нашего положения ныне,
как народа и как нации. Ныне мы
являемся народом униженным и
оскорбленным. Каждый год 75-80
тысяч человек убивают себя не в
силах более нести тяжесть позора
и бессмыслия жизни нашего
народа, совершая тягчайший грех,
и виновным в этом является
насаждаемый индивидуализм -
крысиная гонка в каменных
джунглях за жирным куском. Мы
отрицаем индивидуализм! Человек
живет в обществе и зависит от
общества! Индивидуализм - это
закон концетрационного лагеря.
Под видом любви к человеку
протаскивается ненависть к чело-
веку! Индивидуализм - причина и
источник преступности во всех ее
видах: и бытовой и организованной.
Индивидуализм утверждает: ты
один, ты единственная ценность,
ты средство и ты цель, ты должен
безмерно любить себя, если ты не
будешь Любить себя, ты не
сможешь любить другого, Индиви-
дуализм отрицает реальность мира!
Мы не робинзоны, мы. живем не
на необитаемом острове,а в
народе! Мы все друг другу
дальние родственники - если мы
единокровники, русские. Мы все
зримо и незримо связаны друг с
другом! Русский, если твоя дочь
курит и ведет беспорядочный
половой образ жизни, то каких
детей она родит моему сыну? И
нашему народу? Русский, твой сын
будущий воин, а твоя дочь -
будущая мать! О каком индиви-
дуализме еще кто-то болтает?
Итак, Р У С И 3 М - это не только
приоритет духовного над матери-
альным, рода над безпородностью,
но и общественного над личным.
Итак, подведем итог:

1. Мы судимся с Министерством
Юстиции за право быть зарегистри-
рованными в качестве всерос-
сийской организации, чтобы учас-
твовать в выборах в ГОСДУМУ в
этом году и в президентских
выборах в следующем году.

2. Мы подаем в суд на газету
"Куранты", гнусно оклеветавшую
нас, прилепив ярлык "фашистов".

3. Если ты активен, дорогой
сподвижник, начинай собирать
подписи в нашу поддержку на
выборах (для того, чтобы быть
допущенным к участию в выборах
в Думу, необходимо собрать 200

(Окончание. Начало на стр.1)

тысяч подписей, а для президент-
ских выборов - 1,5 миллиона
голосов). Начинайте работу по
следующей схеме: номер, фами-
лия, имя, отчество, адрес прописки,
паспортные данные, личная под-
пись. Списки с голосами храните
при себе, но обязательно
сообщайте об этом нам, чтобы мы
могли рассчитывать на опре-
деленное количество собранных
подписей. Нас, всех действитель-
ных членов Народной Националь-
ной партии - 470-500 человек по
всей России, если каждый из
членов ННП соберет всего 413
подписей, это и будет 200 тысяч
человек.

Дорогие друзья, помните,
неучастие в выборах - это тоже
позиция. Если ты не хочешь
принимать участие, как считают
некоторые, в "партийной возне",
заниматься политикой, знай
политика все равно будет
заниматься тобой помимо твоей
воли, а неучастие в выборах даст
лишний голос врагам русских (это
в совдепии можно было не ходить
на выборы, поскольку от твоего
голоса ничего не зависело, теперь
другие времена, каждый человек на
счету и им умело манипулируют).
Помните, если к власти придет
Зюганов с коммунистами, то будет
прекрасное снабжение Москвы и
райкомов по визитным карточкам,
а вся страна будет вновь ездить в
столицу за продуктами. А если к
власти придет Жириновский, он
будет каждый день выступать по
телевидению с бредовыми речами,
начнет войну с Китаем и Украиной,
сговорится с бусурманами-
мусульманами чтобы шантажи-
ровать Израиль и Штаты, уничтожит
графу "национальность", наше
сознание подвергнет обработке
Кашпировским, и превратит таким
образом нашу страну в Бразилию
(в силу того, что он еврей и хочет
власти в русской стране - он играет
в советского Гитлера, сильно
ненавидя евреев за свою
еврейскую неполноценность и
обойденность, ненавидя не как
русский за идею, за поруганную
Россию, а по жидовски, мстительно
и кроваво). Вы скажите: и это
правильно, лишь бы это сделал, но
евреи Свердлов, Троцкий,
Зиновьев, Ленин и проч. уже это
сделали, мы в этом живем. Еще
одного еврея в Кремле Русь не
выдержит. Второго пришествия
красных комиссаров в кожанных
куртках, интернационалиста Жири-
новского мы не перенесем.

Если у власти останутся Ельцин и
демократы, будет то же, что и при
Жириновском, только с более
медленным и мучительным
вымиранием. Ведь демократы,
либо евреи по крови, либо
ожидовленные русские, как
Ковалев - новый Сахаров. Цель
их жизни - накопительство во что
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бы то ни стало. При них России
придет конец, но не так быстро
как при войнах Жириновского. Те
из вас, кто еще надеется на какую-
либо лучшую демократию
оставьте надежды, вы живете в ней,
другой не будет, вот она вся во
всей красе с роскошью и нищетой,
с воровством и мафиями, с
дебилизмом и апатией. Две
составные демократии налицо -
всеобщее избирательное право и
свобода экономической деятель-
ности.

Если мы придем к власти -
народные националисты, русисты,
первое что мы введем, это выборы
по национально-пропорциональ-
ному признаку на всех уровнях
власти до телевидений и
госучреждений включительно. Мы
закроем все газеты,
одурачивающие народ, а лес
пойдет на строительство. Мы
наведем порядок и чистоту в
стране, нам нужен мир и
спокойствие. Мы уничтожим
преступность, искоренив причины
порождающие ее, изменив образ
жизни по всей стране всех людей,
учредив православную диктатуру.
Что это такое спросите. Вкратце
объясним - это воспитание народа
в религиозном государстве,
изменение отношения к искусству
и науке, сделав их моральными.
Мир - Божье Творение, поэтому все
производства, уничтожающие
природу и человека будут
изменены. Будут введены законы
против роскоши и несправед-
ливости. Большие города будут
уменьшены, а новые города будут
строиться вокруг храмов,
используя все средства техничес-
ких достижений. Люди будут жить
поселками средней величины,
чтобы каждый знал другого, чтобы
все вместе могли участвовать в
народных праздниках, ощущая
родство крови и веры. Так на
современном уровне будет
возрождена русская 'община как
сельская, так и городская.

Можно еще много перечислять, но
ограничимся пока . этим. Мы
создадим новую Русскую Империю.
Сподвижник, знай - победа за нами!

ОГНЕМ И МЕЧОМ!
ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ!

Александр Иванов-Сухаревский -
глава Народной Национальной

партии.
Центральный Совет Народной

Национальной партии.
Москва, март 1995г.

На снимке
Г л а в а
Н а р о д н о й
Национальной
п а р т и и
А л е к с а н д р
К у з ь м и ч
И в а н о в -
Сухаревский
(слева) и
заместитель
главы ННП
В я ч е с л а в
Константинович
Демин на
о ч е р е д н о м
митинге ННП
19 февраля 1995
года.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Центрального Совета Движения Народных Националистов
22 января 1995 г. в центре

Москвы состоялся митинг
Народных Националистов в
поддержку Русской Армии и
Президента России, наводящих
порядок, мир и спокойствие в
чеченском районе Русского
Кавказа. Средства Массовой
Информации, продолжающие
травлю Русских вообще и
Русской Армии с Президентом в
частности, в очередной раз
замолчали этот митинг. Угождая
неким темным силам, которые,
по всей видимости, платят им и
заказывают "музыку", СМИ по-
прежнему занимают
антигосударственную позицию.

Однако темные силы в этот раз
не ограничились "музыкой",
перейдя к террору. Вскоре после
митинга, на котором ярко и
безкомпромисно выступал
лидер Народных Националистов
А.К. Иванов-Сухаревский, на
него и его соратников,(в том
числе и редактор газеты "Эра
России" Попов В.) прямо на
улице было совершено
злодейское нападение со спины
трех неизвестных лиц с целью

физической расправы. Однако
получили отпор. Одновременно
с этим нападением, на
квартиру Иванова-Сухаревского
А.К., где находилась его жена
со своей сестрой было
совершено бандитское
нападение под видом грабежа.
Четверо наемников забрали все
сбережения и видеокамеру с
пленкой, на которой был
записан прошедший митинг со
всеми выступающими на нем.
Очевидно заказчиков
интересовала именно эта
видеокассета.

Попытка запугать лидера
Народных Националистов и его
родных, а так же соратников
А.К.Иванова-Сухаревского не
увенчалась успехом.

Нашу борьбу за национальные
и государственные интересы не
может остановить никто и ничто.
Пусть об этом помнят наши
враги и трепещут перед
неминуемым возмездием.

ЦС Движения Народных
Националистов.

23 января 1995г..
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Краткая биография руководителей
Народной Национальной партии

Глава партии:

Иванов-Сухаревский Александр
Кузьмич, родился 26 июля 1950
года в Ростове на Дону. Отец -
Иванов Кузьма Игнатьевич,
кадровый офицер фронтовик,
родом из деревни Семиновка
Гомельской области. Мать -
Сухаревская Валентина Алек-
сеевна, потомственная донская
казачка из станицы Великокня-
жеская (ныне город Пролетарок)
по профессии фармацевт.

Дгтские годы Александра
Кузьмича прошли в послевоен-
ной Германии, где его огец
служил комендантом города
Фюрстенберг. Вернувшись на
родину по окончании школы, в
1967 г., он поступает в
военное училище (РВКИУ им.
маршала Неделина A.M.') в
Ростове. Однако карьера
профессионального военного
его не удовлетворяет и в 1970
году он поступает в Ростовский
Государственный Университет
на экономико-философский
факультет. Неуемная творческая
энергия привела его в 1974
году во Всесоюзный Государс-
твенный Институт Кинемато-
графии (ВГИК) на режиссерс-
кое отделение. Закончив ВГИК
в 1979 году он как режиссер
игрового кино начинает свою
творческую жизнь на кино-
студии "Мосфильм", где он
снял несколько художест-
венных фильмов историко
философской направленности. В
кино он столкнулся с жидовским
кагалом, который усмотрел в
иносказательных сценах его
фильма "Корабль" идеи
русского фашизма. Еврейская
редактура постоянно чинила
препятствия, провалив более
двадцати его сценариев. Алла
Гербер. нынешняя депутат
Госдумы, у которой руки в крови
убитого в лагере Константина
Осташвили, обвинила его в
антисемитизме, сделав все
чтобы его фильм исчез с
экранов.

С начала 1990-ых годов, его
можно часто встретить на
различных патриотических
мероприятиях, митингах, собра-
ниях, однако он не принимает
активного участия в обществен-
ной жизни, не состоит в каких-
либо партиях и союзах, расчиты-
вая на то, что через искусство
можно повлиять на соотечес-
твенников, изменив духовный

облик и саму жизнь. Александр
Кузьмич является членом
правления гильдии киноре-
жиссеров. Переломным момен-
том в его судьбе стали октябрь-
ские события 1993 года, когда
он сближается с активистами
правых организаций с целью
создания русской политической
партии. С 1992 года он состоит
в Московской Казачьей Заставе
в чине подъесаула.

Выдающийся организатор и
оратор. Истинно русский. С
соратниками по партии
поддерживает дружеские
отношения. Отличный семьянин.
Беспощаден к врагам России.

Старейшина Партии:

Осипов Владимир Николаевич,
родился 9 августа 1938 года в
городе Сланцы Ленинградской
области. Отец - Осипов Николай
Федорович, родом из Псковской
области, кадровый офицер,
фронтовик. Мать - Скворцова
Прасковья Петровна, родом из
деревни Рыжиково Ленинград-
ской области. Детские годы
прошли в эвакуации в
Саратовской области. По
скончании школы в 1955 г.
поступил в Московский
Государственный Университет
на исторический факультет.
Свою политическую деятель-
ность начал в декабре 1957
года, зачитав на студенческом
семинаре антибольшевистский
трактат, за что подвергся
преследованиям; 9 февраля
1959 года он публично
выступает в защиту своего
однокурсника, арестованного
чекистами, за что, был отчислен
из МГУ с четвертого курса.
Диплом пришлось получать
в заочном Пединституте. В 1958-
61 годах он один из организато-
ров молодежных собраний и
дискуссий под открытым небом
у памятника Маяковскому.
Вскоре был арестован и
осужден как "антисоветчик" на
семь лет политлагерей. В "зоне"
углубил свои православные и
националистические убеждения.
После освобождения в 1968
году живет за "101 километром"
под милицейским надзором.
Работал грузчиком, пожарным.
Преследования коммунис-
тических властей не смогли
остановить его энергичную
натуру, в 1971 году он начинает
издавать самиздатовский

журнал "Вече", где публикова-
лись видные оппозиционеры
70-ых годов православно
патриотической направлен-
ности. За это андроповское КГБ
арестовывает его вторично в
1974 году и отправляет в
политлагеря на восемь лет.
Отбывая срок в Мордовии он
часто держит голодовки и
забастовки протеста. В общей
сложности, за два срока отсидел
15 лет. Освободившись в 1982
году провел три года под
жестким надзором в городе
Таруса Калужской области. В то
время как он находился за
колючей проволокой издание
его журнала "Вече" продолжил
в эмиграции Красовский,
поэтому после освождения
Осипов возобновляет издание
самиздатского журнала под
новым названием "Земля" в
1987 году. Однако Осипов не
ограничивается одной издатель-
ской деятельностью и создает
в 1988 году Христианский
Патриотичечкий Союз - ХПС,
став его неизменным руководи-
телем. В 1990 году союз
переименован в "Христианское
Возрождение". Православно-
монархический союз "ХВ"
выступил с консервативных
черносотенных позиций, наме-
реваясь вернуть церковно-
общественной жизни суровость
и воинственность. Ту же работу
"ХВ" проводил состоя в Союзе
Православных Братств, борясь
с ересями жидовствующих и
экуменизмом. С конца 80-х годов
Осипов публикуется в различных
русских правых изданиях. С
1994 года член Союза
Писателей России. Участник
многочисленных патриотиче-
ских блоков. С 1992 года
состоит офицером Московской
Казачей Заставы, помогая
казакам как старейшина. После
октябрьских событий 1993 года
окончательно приходит к
необходимости политической
борьбы, к созданию русской
партии.

Талантливый организатор и
публицист. Истинно русский. С
соратниками по партии
поддерживает дружеские,
отеческие отношения. Отлич-
ный семьянин. Беспощаден к
врагам России.
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Заместитель главы:

Демин Вячеслав Констан-
тинович, родился 15 апреля
1960 года в Москве. Отец -
Демин Константин Федорович
из уральских казаков
Богдановых, родился в деревне
Курлышево Рязанской области,
рабочий, фронтовик, инвалид
ВОВ. Мать - Кожурина Вера
Ильинична из донских казаков
Тихоновых, родилась на
Брянщине.

Детство и юность Вячеслава
Константиновича прошли в
Москве. С ранних лет
увлекался изобразительным
искусством, в последствии это
привело его к профессио-
нальной деятельности. Учился в
художественном училище в
Москве, затем работал в
качестве художника - декоратора
на киностудии "Мосфильм",
состоял в легальных и неле-
гальных союзах художников-
авангардистов, участвовал в
скандальных уличных выставках,
стал известен как экспрессио-
нист в отечестве и за рубежом.
Уже в студенческие годы он
стал изучать историю, филосо-
фию, религию, что привело к
увлечению революционными
идеями, и к попытке создания в
начале 1980-х годов подполь-
ной антибольшевистской
партии. В результате чего в
конце 1984 года арестован,
осужден за "антисоветскую
агитацию и пропаганду". После
лефортовской тюрьмы отбывал
политссылку в диких степях
Казахстана. В годы горбачевс-
кой перестройки амнистирован.
Вернувшись в Москву вновь
занялся творческой деятель-
ностью, участвуя в выставках
живописи, и работой в кино.
Однако это не могло его
удовлетворить и он вновь с
головой уходит в бурный поток
общественной жизни. В 1988
году он знакомится с
православными патриотами,
тоже бывшими политзаключен-
ными - священником Дмитрием
Дудко и Владимиром Осиповым.
С 1989 года он в руководстве
ХПС, а затем ХВ. С начала 1990
года он становится неизменным
редактором первой в послере-
волюционной России правос-
лавно-монархической газеты
"Земщина". Внес большой
вклад в работу Союза
Православных Братств, в дело
разоблачения тайной силы
талмудического жидовства. В
1992 году записан на казачью
службу в Оренбургское Казачье
Войско. Челябинский округ

поручает ему возглавить
Московскую. Казачью заставу. В
чине подъесаула с 1994 года
он является Атаманом этой
заставы.

П,осле октябрьских событий
1993 года он приходит к
необходимости перехода от
церковно-просветительской
деятельности к политической
борьбе, что и привело его в
ряды Народной Национальной
Партии. Хороший организатор
и публицист. Истинно русский.
Отличный семьянин. С соратни-
ками по партии поддерживает
дружеские отношения. Беспо-
щаден к врагам России.

Заместитель главы:

Широпаев Алексей Алексеевич
- родился 23 августа 1959 года
в Москве в семье служащих.
Отец родом из Калужской
области, мать из Рязанской
области. Детство и юность
прошли в Москве. С юных лет
он стал заниматься литератур-
ным творчеством, поэзией и
прозой. Служил в армии, затем
учился в Московском Художес-
твенном Училище. Работал
художником-реставратором. С
середины 1980-х годов стал
принимать активное участие в
общественно-политической
деятельности. Стал публиковать
статьи в патриотических
журналах. С 1990 года в
редакции "Земщины", в это же
время работает в журнале "Наш
Современник" в отделе критики
и публицистики. С 1989 года
до 1992. года принимает
активное участие в деятельности
ХПС, а затем ХВ, находясь в
руководстве союза вместе со
своими единомышленниками
Осиповым и Деминым. В 1992
году выходит из ХВ, почуствовав
необходимость перехода к
политической борьбе и углуб-
лению русского национализма.
Сближается с различными
правыми организациями, публи-
куя свои статьи в их изданиях.
Широко известен как публицист
и политолог. Истинно русский.
Отличный семьянин. С соратни-
ками по партии поддерживает
дружеские отношения. Беспо-
щаден к врагам России.

Заместитель главы:

Попов Владимир Юрьевич,
родился 28 января 1968 года в
г.Новосибирске. Отец - Попов
Юрий Иванович из крестьян
Новосибирской области. Мать -
Попова Надежда Даниловна из
раскулаченных кубанских

казаков Горбуновых.
Детство и юность Владимира

Юрьевича прошли в Узбекис-
тане. После школы учился в
СПТУ , получил среднее
образование и специальность
"Помощник машиниста тепло-
воза". Затем служил в армии.
Окончив сержантские курсы, в
1987 году направлен служить в
группу советских войск в
Германии. С юных лет увлекался
научно-популярной литературой,
самостоятельно овладел многи-
ми специальностями: фотодело,
радиотелемастер и др. В 17 лет
получил 2-й разряд по шахматам.
А через год 1-й разряд. После
службы в армии работал на
АЗЛК, в Новосибирском локомо-
тивном депо, занимался книго-
торговлей. Обладая блестящими
способностями, его не могла
удовлетворить рутинная и
скучная работа и имея вкус к
творческой деятельности серь-
езно занимался гуманитарными
науками: философией, полито-
логией, астрологией и др. С
января 1994 года редактор
газеты "Эра России". Известен
как публицист и политолог.

Свою политическую деятель-
ность начал в 1989 году когда
работая в г.Москве наблюдал
перестроечные митинги и фотог-
рафировал их. Сочувствуя
борьбе демократов с коммуниз-
мом, он тем не менее быстро
ощутил неприязненое отноше-
ние либералов ко всему
русскому и с 1990 года перехо-
дит на твердые патриотические
и националистические позиции
С 1991 года участвовал в работе
Новосибирской организации
Русской партии. После развала
в 1992 году Новосибирской
организации Русской партии
участвовал в создании Новоси-
бирской организации РНЕ. С
лета 1993 года Соратник РНЕ.
После октябрьских событий
1993 года пришел к необходи-
мости создания политической
партии нового типа, что,
учитывая неспособность РНЕ к
реорганизации, стало несовмес-
тимым с членством в РНЕ. После
неудавшейся попытки создания
Народно-Социалистской партии
России,участвует в создании
Народной Национальной партии.
Хороший организатор и
публицист. Истинно русский. С
соратниками по партии
поддерживает дружеские
отношения. Беспощаден к
врагам России.
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Устав
Народной Национальной партии.

(Принят Центральным
Советом 15.10.94г.)

1.Общие положения.

1.1. Политическая организация
"Народная Национальная Партия"
(далее именуется ННП) является
общероссийским добровольным
объединением граждан, массовой
политической организацией,
созданной с целью содействия
проведения мер, способствующих
созданию Новой Национальной
России, в которой будет процветать
гармония общественных интересов
различных социальных слоев.

Главная цель Партии - народное
единство; консолидация усилий
граждан России и общественных
объединений в упрочении государ-
ственного и территориального
единства России, предотвращение
межнациональных и межгосудар-
ственных конфликтов, в защите
личных и имущественных прав и
интересов граждан как на территории
России, так и за рубежом, а также
в содействии приоритетному
развитию отечественной промыш-
ленности, науки и капитала.
1.2. ННП является юридическим
лицом с момента регистрации Устава
в установленном порядке, обладает
обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета в банковских
учреждениях, может аккумулировать
средства на своих счетах, от своего
имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права и
обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном,
третейском судах.
1.3. ННП осуществляет свою
деятельность в соответствии с
действующим на территории России
законодательством, программными
документами ННП, а также настоящим
Уставом.
1.4. ННП имеет право создавать
региональные организации на
территории России. Организации
осуществляют свою деятельность на
основании Положения, утвержден-
ного Центральным Советом Партии и
настоящего Устава.
1.5. ННП имеет собственные круглую
печать, штампы и бланки
установленного образца.
1.6. ННП осуществляет свою
деятельность на территории России.
1.7. Местонахождение руководящих
органов ННП - город Москва.
1.8. Официальное название
организации - "Народная
Национальная Партия".

2.Принципы организации.
Цели и задачи партии.

2.1. Цель ННП - духовная гармония и
экономическое процветание народа,
территориальная целостность и
единство государственных и
народных интересов. Основой для
достижения стабильности Новой
Национальной России является
создание и развитие средних слоев в

обществе - собственников и
предпринимателей, которые
являются гарантом стабильности.
2.2. Партия создается и действует
на основе принципов добровольнос-
ти, самоуправления, законности,
гласности и равноправия.
2.3. Целями и задачами ННП
являются:
2.3.1. Оказание помощи гражданам,
общественным и частным
организациям и обществам,
научным, учебным и академическим
учреждениям в их деятельности,
соответствующей целям и задачам
ННП.
2.3.2. Выдвижение собственных
кандидатов от ННП в выборные
органы власти: в законодательные
органы, в Федеральное собрание РФ,
в Президенты РФ, в органы
местного самоуправления, в
представительные и судебные
органы власти. Проведение
избирательных кампаний, агитация и
пропаганда среди населения в
поддержку выдвинутых от ННП
кандидатов. Моральная и
материальная поддержка кандидатов
во время предвыборных компаний.
2.3.3. Разработка механизма отбора
кандидатов партии в органы власти.
2.3.4. Участие в осуществлении
различных программ и инициатив,
направленных на подготовку
кадров, исследовательскую деятель-
ность, оказание помощи в области
экономики, права, общественного и
социального управления, средств
массовой информации, культуры и
искусства, в организации предвы-
борных компаний.
2.4. Форма и методы ННП в
достижении намеченных целей
заключается прежде всего в работе
партии с народом по выработке
нового мировозрения, основанного на
высоко духовных традициях,
мировозрения, которое включает в
себя: изменение образа и стиля
жизни, повышение нравственного и
культурного уровня народа, уровня
благосостояния, сохранение ресурсов
земли, находящихся на грани
истощения. Работа центра и
местн ых региональн ых орган изаци й
по пропаганде и распространению
мировозрения ННП, издание
партийной литературы (газет
брошюр,листков,плакатов), участие в

народных и общегосударственных
праздниках, всемерное содействие
государственным учреждениям и
всем ветвям власти в проведении
преобразований, направленных- на
благо народа. Привлечение внимания
общественности к разработке науч-
ных открытий и технологий, могущих
приостановить уничтожение земли.

3. Деятельность и права партии.

3.1.Для реализации своих целей и
задач ННП:
3.1.1. Поддерживает и инициирует
программы и проекты в
соответствии с разделом 2
настоящего устава. Организует,
финансирует и осуществляет их
реализацию.

3.1.2. ННП осуществляет иные виды
деятельности, отвечающие ее целям
и не противоречащие действующему
законодательству.
3.2. При осуществлении своей
деятельности для решения стоящих
перед ней задач ННП имеет право:
3.2.1. Создавать региональные
организации в России.
3.2.2. Участвовать в подготовке и
проведении выборов.
3.2.3. Приобретать, владеть,
пользоваться и распоряжаться
имуществом, брать в аренду всякого
рода движимое и недвижимое
имущество, а также передавать в
безвозмездное пользование или в
дар предприятиям, организациям и
гражданам, участвующим в
реализации целей ННП, транспорт,
материалы и оборудование (в том
числе печатно-множительное,
компьютерное, видео-, аудио и иное
оборудование).
3.2.4. Вести строительство за счет
собственных и заемных средств.
3.2.5. Организовывать, осущест-
влять и финансировать,научно-
исследовательские работы.
3.2.6. Организовывать учебные
заведения и курсы, проводить
международные конференции,
семинары, встречи, а также иные
мероприятия как совместно с другими
юридическими и физическими
лицами, так и самостоятельно.
3.2.7. Предоставлять финансовую и
иную помощь организациям и
гражданам, участвующим в реа-
лизации проектов и программ ННП.
3.2.8. Направлять за счет ННП в
зарубежные страны граждан для
прохождения обучения, стажировки,
научно-исследовательской деятель-
ности и изучения опыта работы в
научных и учебных учреждениях и
организациях и в фирмах.
3.2.9. Учреждать премии и
устанавливать стипендии от имени
ННП.
3.2.10. Учреждать средства массовой
информации и осуществлять
издательскую деятельность в
соответствии с действующим
законодательством.
3.2.11. Осуществлять иную произ-
водственно-хозяйственную деятель-
ность, направленную на реализацию
целей и задач ННП, не запрещенную
действующим законодательством.
3.3. Любые лица или организации,
получившие средства от ННП,
обязаны предоставлять необходимые
полные и исчерпывающие текущие и
итоговые отчеты об их расходовании.

4. Членство в партии.

4.1. Членами Народной Националь-
ной Партии могут быть совершен-
нолетние граждане России. Признаю-
щие Устав, разделяющие цели и
задачи ННП.
4.2. Члены ННП принимаются
решением региональной организации
или Центральным Советом ННП на
основании письменного заявления.
4.3. Члены ННП имеют право:
4.3.1. Избирать и быть избранным в
руководящие органы;
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4.3.2. Вносить на рассмотрение
руководящих органов предложения
по вопросам его деятельности,
участвовать в обсуждении этих
вопросов на собраниях, совещаниях
и рабочих заседаниях руководящих
органов.
4.3.3. Быть выдвинутыми делегатами
от региональных организации ННП
и участвовать в голосовании на
конференциях по всем вопросам.
4.4. Члены ННП обязаны:
4.4.1. Активно способствовать
решению задач, стоящих перед ННП.
4.4.2. Принимать участие в
установленном порядке в
мероприятиях, проводимых ННП.
4.4.3. Выполнять Устав ННП.
Выплачивать членские взносы 3% от
з/п. В качестве взносов могут
выступать: интеллектуальная
собственность, информационные
фонды, программные и технические
средства обработки информации,
имущество, здания (помещения),
денежные средства и др.
4.5. Член ННП может выйти из нее,
предварительно письменно уведомив
об этом руководящие органы ННП.
4.6. Членство в ННП может быть
прекращено решением руководящего
органа ННП, где он находится на
учете, если деятельность данного
члена противоречит целям, задачам
ННП, а также в случае
несоблюдения настоящего Устава.
Прекращение членства в ННП может
быть обжаловано в Центральном
Совете ННП, чье решение является
окончательным.

5. Руководящие и исполнительные
органы партии.

Участие в деятельности партии.

5.1. Высшим органом ННП является
Центральный Совет ННП.
Руководство деятельностью ННП
осуществляет Глава Партии. Члены
Центрального Совета ННП и Глава
ННП неизменны.
5.2. Регулярно проводимые
конференции ННП образуются из
числа лиц, делегированных
региональными организациями
ННП по квотам, устанавливаемым
Центральным Советом ННП.
5.3. Глава Партии решает любые
вопросы деятельности ННП. К
исключительной компетенции
Центрального Совета ННП относится:
5.3.1. Определение стратегических
направлений деятельности ННП.
5.3.2. Принятие Устава ННП.
Внесение изменений и дополнений
в него. Принятие программы ННП.
Внесение изменений и дополнений
в нее.
5.3.3. Избрание кандидатов в члены
Центрального Совета ННП.
5.3.4. Избрание Главы Партии,
Старейшины и трех заместителей
Главы ННП, руководителей отделов.
5.3.5. Делегируют отдельные свои
полномочия Главе Партии.
5.3.6. Заслушивает и утверждает
отчеты о деятельности заместителей
главы и руководителей отделов.
5.3.7. Избирает Ревизионную
комиссию ННП.
5.3.8. Конференция ННП созывается
по решению Главы Партии,
Центрального Совета ННП или по
просьбе более половины регио-

нальных организаций в течение
месяца после соответсвующего
заявления.
5.4. Заседания Центрального Совета
ННП:
5.4.1. Проводятся по мере
необходимости, но не реже одного
раза в месяц.

Заседания ЦС правомочны при
наличии не менее половины членов
Центрольного Совета.

Решения принимаются простым
большинством голосов присутст-
вующих членов Центрального Совета.
5.4.2. Утверждает предвыборную
платформу ННП и общий список
кандидатов ННП в органы власти в
Центральную избирательную
комиссию.
5.4.3. Создает в соответствии с
действующим законодательством
предвыборные и иные общественные
фонды.
5.4.4. Утверждает заместителей
Главы Партии, руководителей
партийных отделов, старейшину,
утверждает Положение о них, а
также Положение об исполнительной
дирекции.
5.5. Глава Партии:
5.5.1. Избирается ЦС ННП как
неизменный руководитель.
5.5.2. Нанимает исполнительного
директора аппарата Центрального
Совета ННП.
5.5.3. Утверждает структуру, штатную
численность и фонд заработной
платы штатного аппарата
исполнительной Дирекции.
5.5.4. Представляет ННП во
взаимоотношениях с другими
общественными, государственными
организациями, иными юридическими
и физическими лицами, делает
заявления от имени ННП, действует
без доверенности от имени
Центрального Совета в пределах его
полномочий.
5.6. Исполнительным органом ННП
является Дирекция, полномочия
которой определяются Центральным
Советом ННП. Исполнительную
Дирекцию возглавляет Директор.
5.6.1. Исполнительый директор
Центрального Совета ННП:
-руководит работой Дирекции;
-имеет право подписи финансовых
документов;
-заключает хозяйственные договора
от лица ННП;
-может представлять ННП в
государственных органах, суде,
арбитражном и третейском судах и
действовать без доверенности от
имени Дирекции на основании
Положения об исполнительной
Дирекции;
-Директор подотчетен Главе Партии
и Центральному Совету.

6. Имущество и средства партии.

6.1. ННП может иметь в
собственности здания, сооружения,
оборудование, денежные средства,
ценные бумаги и иное имущество.
Собственность и имущественные
права ННП охраняются законом. ННП
может создавать различные
общественные фонды.
6.2. Доходы от производственной и
хозяйственной деятельности ННП
используются для . выполнения
уставных задач и не могут

распределяться между его членами.
6.3. Денежные средства, иное
имущество Объединения форми-
руются из вступительных, членских
взносов, добровольных взносов и
пожертвований, доходов от
производственной, хозяйственной и
издательской деятельности, других
не запрещенных законодательством
поступлений.
6.4. ННП отвечает по своим
обязательствам всем принадлежа-
щим ей имуществом.
6.4.1. Государство не отвечает по
обязательствам ННП, а ННП не
отвечает по обязательствам
государства.

7. Финансовая деятельность
партии.

7.1. ННП осуществляет свою
деятельность на основании
бюджета, утверждаемого Централь-
ным Советом.
7.2. Финансовый год начинается 1
января и заканчивается 31 декабря.
Баланс доходов и расходов ННП
составляется в российских рублях.
7.3. Контроль за финансовой и
хозяйственной деятельностью ННП
и исполнением решений руково-
дящего органа осуществляет
ревизионная комиссия.

8. Региональные отделения
партии.

8.1. ННП распространяет свою
деятельность на территории регионов
России, в которых созданы
организации ННП.
8.2. Региональные организации
создаются на их общих собраниях по
инициативе граждан данного региона,
признающих Устав и Программу ННП.
Протокол о создании региональной
организации направляется в
Центральный Совет ННП в
десятидневный срок, который в
течении месяца принимает решение
о включении данной организации в
состав ННП.

Высшим органом региональной
организации является общее
собрание ее членов, которое
проводится по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
8.3. К ведению общего собрания
региональной организации ННП
относятся: прием и исключение
членов ННП, определение порядка
его работы. выборы Главы
региональной организации, а также
решение других важнейших вопросов
деятельности организации.

Общее собрание региональной
организации правомочно при наличии
более половины его членов.

Решения принимаются простым
большинством голосов присутст-
вующих.
8.4. В период между общими
собраниями региональной органи-
зации руководство текущей
деятельностью осуществляет
избираемый Глава организации,
действующий на основании Устава
и Положения о региональной
организации.
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Программные основы
Народной Национальной Партии.

Принимая во внимание,
что из всех населяющих в
данный момент нашу
страну 85% - русские,
Народная Национальная
Партия объявляет пред
лицом Господа Бога
Нашего, свою программу,
которую мы обязуемся
претворить в жизнь или
умереть.

1) Россия в соответствии
со всеми нормами всех
времен и всех народов
является Национальным
государством русских при
отеческом отношении к
национальным' меньшинст-
вам, проживающим в
местах своего истори-
ческого обитания.

2) Объединение всех
русских, где бы они не
жили, на основе само-
определения.

3) Аннулирование Бело-
вежских соглашений.

4) Возвращение всех
портов Русской Балтики.

5) Российское проис-
хождение как условие
русского гражданства.

6) Лица нерусской на-
циональности или непра-
вославного вероиспове-
дания не могут быть
гражданами России, они
мугут жить, как гости,
субъекты со специальными
правами, или в качестве
подданых.

7) Двойное гражданство
отменяется и запрещается.

8) Российские официа-
льные лица должны быть

русскими по крови и
православного вероиспо-
ведания.

9) Россия, как государство
обязуется обеспечить права
всех своих граждан.

10) Высылка всех инос-
транцев, проникших в
Россию после 8 декабря
1991 года.
11) Равные права и равные

обязанности для всех!
12) Предпочтение русско-

го общественйого блага
перед частным.(Это значит,
что частная собственность
не может быть исполь-
зована во вред нации).

13) Ликвидация взято-
чничества и злоупотребле-
ний в государственных
службах России.

14) Конфискация всех
прибылей, полученных на
основе подрыва Русской
экономики.
15) Государственная собст-

венность на все монополии.
16) Государственное

участие в главнейших
банках.

17) Пенсия по старости,
обеспечивающая средний
прожиточный минимум
каждому.

18) Поощрение личной
инициативы:создание 80%
слоя мелких и средних
собственников.
19) Земельная реформа

с предпочтением общин-
ного землепользования с
разрешение частной собс-
твенности без права
продажи. Конфискация всех

земель запущенных, а так
же приобретенных бла-
годаря спекуляции и
мошенничеству.

20) Возрождение каза-
чества в полном объеме:
атаманское правление и все
прочие казачьи обычаи
неприкосновенны, так же
как и земли всех 12 Казачьих
Войск на 1914 год.
21) Безжалостное подав-

ление преступного элемен-
та, смертные приговоры не-
только главарям группиро'
вок, но и спекулянтам,
ростовщикам, коррупционе-
рам.

22) В России - русское
право вместо римского.
Нация одна - русская.
Упразднение всех так
называемых суверенных
республик, национальных
областей и округов.

23) Изменение образа и
стиля жизни в соответствии
с задачами восстановления
природы и сохранения
среды обитания 8 ее ис-
торической первоздан-
ности. (Мероприятий здесь
много, грандиозных, напри-
мер, уничтожение всех
плотин на Священной реке
Ра (Волге) и т.д.)
24) Обеспечение возмож-

ности для каждого юного
таланта достичь высот
общественной и государст-
венной жизни.
25) Защита дома, матери и

ребенка, отстранение жен-
щин от работы на тяжелых
промышленных предпри-

ятиях. Спорт для всех.
26) Православная армия

вместо воинской наемщины
по контракту.

27) Законы о клевете,
особенно для пресечения
политических злоупотреб-
лений, на Русскую историю.
Российская пресса с чисто
русским составом сотруд-
ников. Нерусские могут
издавать газеты и книги по-
русски, лишь с пометкой
перевода! И по специ-
альному разрешению.
28) Православие является

государственной религией.
29) Религиозная свобода,

но до той границы где то,
или иное учение приходит
в противоречие с мораль-
ными представлениями
исконно русского Правос-
лавия.

30) Безоговорочная власть
центральных учреждений
Державы над русской
политикой и любой россий-
ской организацией.
31) Упразднение парла-

мента и учреждение сис-
темы личной отвественнос-
ти лидеров, выбранных
народом.

32) Народом является
гражданское население
организованное в иерархию
талантов. Миропонимание
народа - сознательное
самоограничение. Природа -
наш дом и необходимо асе
общество перестроить под
сохранение мира.

Русь, пробудись!

- Если в твоей крови жива
хоть искра православной
веры и величия предков;
- Если ты устал от трусости
и конформизма бесчислен-
ных "спасителей" России;
- Если в душе твоей боль о
нашей земле, униженной,
оскверненной и ограб-
ленной международными
ростовщиками;
- Если глаза твои не могут
более видеть засилья раз-
номастных нацменов, запо-
лонивших телевидение, ули-
цы, рынки, сферы власти;
- Если ты оскорблен наглым
духом наживы, животной
властью денег, если ты
верен народным идеалам
Труда. Справедливости,
Солидарности;
- Если хочешь увидеть своих
детей здоровыми, краси-
выми, честными русскими;
- Если ты не раб и в тебе
пламенеет воля к новой,
великой, народной Империи;
- Если ты не впал в деп-
рессию, не потерял надежду
увидеть Россию свободной
и могучей, если ты не
индивидуалист и тебе не
безразлична судьба твоего

ВЕРА, НАРОД, ПОРЯДОК!
НАРОДНЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ.

РУССКИЙ!
рода, если ты не чужд
'политики, если ты еще не
вступил в какую-нибудь
организацию или наоборот
вышел из ее рядов, стол-
кнувшись с говорильней,
бесперспективностью идей
и бессилием ее вождей -
становись в ряды
Народных Националистов!
Для вступления в Народную
Национальную Партию
необходимо: ознакомиться с
программными докумен-
тами, заполнить анкету-
заявление (ее можно
заказать в редакции газеты
"Эра России" и "Земщина"-
103536,г.Москва, а/я 137.),
прислать три фотографии и
заплатить вступительный
взнос - 5 тыс. рублей. Если
ты не одинок в своем
городе или селе, если тебе
и твоим единомышленникам
не на кого больше надеяться
и вы сами готовы творить
свою историю во имя
будущего страны, во имя

своих детей и внуков - т.е.
готовы идти к власти, чтобы
установить национальный
порядок - создайте местную
организацию ННП. Если вы
живете в республике -
пусть будет республикан-
ская региональная органи-
зация ННП, если в области
- областная. Для этого
необходимо собрать не
менее десяти человек,
составить список с
указанием фамилий, имен,
отчеств, адресов и с
личными подписями, а так-
же написать протокол
учредительного собрания
вашей местной органи-
зации с указанием
избранного председателя и
секретаря. Если ты уже
состоишь в какой-нибудь
русской организации или
политической партии, если
ты связан дружескими
отношениями с сорат-
никами и не собираешея
прослыть бегуном из партии

в партию, прими нашу
протянутую руку и расцени
это как шаг к сотрудничест-
ву. Наша партия существует
с весны 1994 года, она
насчитывает 47 региональ-
ных организаций, т.е.
должна быть зарегистриро-
вана как всероссийская
партия со всеми вытекаю-
щими отсюда правами, но
дорогу к регистрации нам
преградил жидовский кагал
в Министерстве Юстиции,
которым мы начали
судебную тяжбу. Если ваша
организация не зареги-
стрирована или зареги-
стрирована как городская
или межрегиональная, это
не- помешает нашему
сотрудничеству, особенно в
период предвыборной
кампании. ННП открыта для
широких контактов. Благо
Нации и благо России
превыше всего! Мы чужды
узкопартийному эгоизму,
если не мы с вами, то кто же
спасет Отечество!?
ПРИХОДИ ПОД НАШИ

ЗНАМЕНА!
ПОБЕДА ЗА НАМИ!
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