
НАШ ОТВЕТ ДАЛЛЕСУ! 
На протяжении многих лет по страницам патриотических газет и интернет-сайтам тиражировалась 
так называемая "доктрина Алена Даллеса" о подрыве духовно-нравственных основ нашей русской цивили-
зации.  Патриоты пугали друг друга коварными планами противника, вместо того, чтобы в ответ на их 
планы, выработать и реализовывать свои: свои планы, свои доктрины, свою стратегию Победы. Хватит 
отсиживаться в обороне, пора переходить в наступление.  

"Народное Ополчение имени Минина и Пожарского» в ответ на "доктрину Даллеса" предлагает свою:  

Придет время, и этот криминальный ре-
жим предателей и мародеров рухнет. В 
России будет восстановлена русская на-
циональная власть. 

И мы направим все наши финансовые, мате-
риальные, информационные ресурсы на про-
свещение и воспитание людей. Установив за-
конность и порядок, мы постепенно восста-
новим истинные духовно-нравственные 
ценности, на которых наши славные пред-
ки создавали Великую державу. 

Мы поддержим и дадим простор для творче-
ства носителям национального Духа, которые 
в самые суровые годы хранили его и переда-
вали другим. Шаг за шагом будет развора-
чиваться величественная картина возрож-
дения народов России, прежде всего рус-
ского народа, окончательное и необрати-
мое пробуждение его национального само-
сознания. 

Произведения искусства и литературы при-
обретут социальную значимость, художники 
и писатели повернутся лицом к изображению 
и исследованию тех процессов, которые идут 
в глубинах народных масс. Литература, теат-
ры, кино – всё будет изображать и прослав-
лять чувства нравственности и человече-
ского достоинства. Мы будем всячески под-
держивать и поднимать авторитет тех худож-
ников, которые своими произведениями бу-
дут утверждать образы героев нашего Оте-
чества, образцы служения и долга, цело-
мудрия и верности. Нравственность станет 
главным мерилом произведений искусст-
ва. 

Управление государством станет общена-
родным делом, туда будут выдвигаться 
лучшие из лучших представителей нашего 
народа, его подлинная элита. Мы будем ак-

тивно и постоянно поддерживать тех, кто го-
тов честно и достойно служить своему наро-
ду. Взяточничество и продажность, бюрокра-
тизм и волокита превратятся в пережиток 
прошлого, а их носители в изгоев, заслужи-
вающих презрения общества. 

Честность и принципиальность, правда и 
справедливость, трезвость и здоровый образ 
жизни, дружба и сотрудничество между 
людьми, уважение к национальным особен-
ностям всех коренных народов России, осо-
бенно русскому народу – все эти и другие 
нравственные ценности будут утверждать-
ся всей практикой общественной жизни, 
передаваться от поколения к поколению. 

И лишь немногие, очень немногие, посмеют 
продолжить попытки паразитизма на других, 
стравливая между собой людей и целые на-
роды, сея ложь и вражду, но мы будем их по-
следовательно выявлять, предавать общест-
венному суду и превращать в отбросы обще-
ства. Все будет направлено на сохранение 
корней народной нравственности. 

Мы будем укреплять таким образом поколе-
ние за поколением. Будем браться за людей с 
детства, с юношеских лет, помня, что моло-
дежь – будущее России. Мы создадим усло-
вия для ее духовного, интеллектуального, фи-
зического развития, формирования у нее чув-
ства подлинных хозяев своей страны, достой-
ных продолжателей дела своих славных 
предков. Мы воспитаем у нее чувство нацио-
нальной гордости, чести, беззаветной любви 
к своему народу и  уважения к другим брат-
ским народам.  

Вот так мы это сделаем! 

Мы возродим нашу Родину – Россию! 

Наше дело Правое! Победа будет за нами! 

 

Сегодня каждый гражданин России стоит перед нравственным выбором: продолжать ли, 
пусть даже своим бездействием, поддерживать реализацию "доктрины Даллеса" или активно 
включиться в реализацию доктрины Народного Ополчения имени Минина и Пожарского. 

 Сделай свой выбор во имя будущих поколений! Займи свое место в нашем общем строю! 

Контактный телефон штаба Народного Ополчения: 8(495)589-03-67, e-mail: nomp2009@gmail.com     


