ЧТО ТАКОЕ КРО
КРО - КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН - обшественно-политическое движение, объединяющее патриотов России, влиятельные политические, общественные и профессиональные организации.
Наша цель - восстановление государства и защита прав народов России - русского,
как и всякого другого; защита гражданских, экономических и социальных прав соотечественников.
КРО - надпартийное движение, предпочитающее конкретное дело всем вместе взятым
идеологическим спорам.
У нас - участников КРО - разные взгляды и увлечения, профессии и доходы. И мы едины. Всех нас объединило решение остановить распад государства, сохранить великую русскую цивилизацию и ее главное творение - нашу Россию. Мы знаем, что приведем ее к расцвету, достойному великой истории, талантов и способностей россиян.
Мы за Вас, а восемь из десяти среди Вас - русские. Нужно ли говорить - сколь велика
роль русских в судьбе Отечества, в судьбах других живущих в России народов.
КРО отвергает всякое ущемление прав русских людей, Народное большинство нельзя

КРО СЕГОДНЯ

безнаказанно оскорблять. Русский народ должен быть един, исполнен достоинства и спокоен за свои очаги - тогда он сумеет охранить все народы России, любую веру, каждую
семью, достоинство и достаток каждого человека в стране.
К нам в Конгресс приходит тот,
кто не верит нынешнему правительству России и его «реформам» за счет народа,
кто больше не желает спорить ради споров и готов договориться с любым соотечественником - ради мира внутри страны, для блага всех национальностей в едином госуларстве,
кто против разрушения нашей исторической памяти, оскорбления народа и его прошлого, перечеркивания традиций отечественной культуры и жизни,
кто готов пресечь поток ненависти, как к русскому, так и любому другому народу,
кто искренне намерен искоренить любой шовинизм в российском государстве,
кому надоела нищая и ничтожная жизнь в богатой и великой стране,
кто видит: нет сегодня государства, но осталась Россия.
Мы отвергаем агрессивный национализм. Во имя этого, КРО действует во всех республиках и регионах России. Вместе с другими национальными движениями КРО сплотился в СОЮЗ НАРОДОВ РОССИИ. Наши цели едины: «Народам России - вечный мир и
согласие». Мы работаем вместе для счастливого и обеспеченного будущего наших детей,
достойной, окруженной вниманием старости наших матерей и отцов.
Мы в КРО не другие! Мы - это Вы, взявшиеся за дело всерьез.

КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИК КРО
СССР рухнул, и десятки миллионов русских людей, не покидая своих жилищ, неожиданно для себя оказались «за границей» в обстановке неприязни, вражды со стороны но-

В декабре 1992 года представители общин, организаций российских соотечественников съехались в Москву и договорились создать Международный Конгресс русских обин.

А вскоре в КРО, одно за другим, стали вступать общины, возникшие в самой Рос-

сии. Так сложился нынешний Всероссийский Конгресс русских общин с тем же сокращенным именем КРО. Сегодня имя КРО едино для всех звеньев Конгресса, став символом
объединения, согласия, мира, символом реального единства народов России.
Союз народов России невозможен без единства русского народа. Но и единство русского народа невозможно без истинного, братского союза народов России.
Наши «русские общины» никогда не были и не будут партячейками, созданными по
национальному признаку. Община в понимании Конгресса - любое общественное объединение людей на территориальной, межличностной, профессиональной или идейной основе. Общность людей, живущих и работающих в согласии - это и есть реальная русская
община. Нас объединяет Россия. По-прежнему такая же родная.
Сотни тысяч опытных специалистов перебиваются случайными заработками. Миллионы
людей лишены рабочих мест. Большинство населения отброшено от источников благосостояния, лишено надежды на нормальный труд, спокойную, обеспеченную жизнь. Отвергнутые властью в собственной стране. Семьи нищают, рушатся под натиском бед и безденежья. Люди гибнут от голода, болезней и рук бандитов. Эпидемия лжи и безнравственности
страшнее чумы. Еще вчера здоровая нация сегодня ужасает своим положением. Вымирание русских стало реальностью. А ведь ослабеет русский народ - не бывать и России.
Мы не зовем строить благополучие одних народов за счет других. В КРО нет никого,
кто требует чужой земли, претендует на чью-то собственность.
Здесь Россия. Мы все здесь у себя.

вых властей новых государств, лишенные зачастую простых человеческих прав.
Правительство России попросту отвернулось от беды миллионов соотечественников.
Оказавшись у критической черты, покинутые официальной властью России люди сплотились в поисках выхода и нашли его. «Русские, объединяйтесь!» означало для них спасение своей семьи и частицы народа, частицы Родины. Под этот лозунг встали не только
русские - все, для кого родными оставались русский язык, культура, история России.
КРО не придумывали, не списывали у «передовых наций». Из безысходности и гнева
простых людей КРО родился как последняя граница перед бесправием, обездоленностью
русского и русскоговорящего населения в «ближнем зарубежье». В обстановке угрозы
народ сам создал свой шит.
Так началось объединительное движение русских общин. Русских по своему большинству, культурным ценностям, традициям. Русских общин с украинцами, белоруссами, молдаванами, казахами, татарами...

НАША КОМАНДА
Ни одна из партий в России не имеет в своем составе столько сильных политических
фигур, действующих заодно, настоящих единомышленников.
Лидеры КРО и их союзники не только знают - каким должно быть государство, чтобы
положить конец бесконечным кризисам, смутам и скудности, но и строят его таковым,
практическими делами подтверждая свою репутацию.
Это люди, известные своей конструктивной, непримиримой и многолетней борьбой с
политикой национального предательства и разворовывания страны. Люди, наделенные
даром объединять ради дела и находить согласие не ради слов, договариваться и работать сообща.
Руководство КРО - Национальный совет - возглавил Юрий Владимирович СКОКОВ,
крупный государственный деятель, опытный руководитель.

Занимая высокие посты в руководстве страной, Юрий Скоков не раз проявлял твердость убеж-

Сергей Алексеевич ГОНЧАРОВ - руководитель Ассоциации ветеранов подразделения

дений и порядочность политика, принципиальность гражданина. 20 марта 1993 года заявлением

антитеррора «Альфа». Его знания, практический опыт борьбы с организованной преступ-

об отставке с поста секретаря Совета Безопасности России он остановил подписание президен-

ностью и терроризмом не нуждаются в комментариях.

тского указа, означавшего фактический разгон конституционных органов власти.
Отказавшись от места, Скоков не ушел от дел. Вскоре он возглавил Федерацию товаропроизводителей России, которая именно под его руководством становится действительным защитником интересов отечественной промышленности, ее мозговым штабом. Не удивительно, что именно Скоков представляет в КРО интересы этой организации.
Занимаясь вопросами национального и государственного строительства, Скоков годами трудился над основами грядущей российской государственности. Ему принадлежит
идея основания СОЮЗА НАРОДОВ РОССИИ, учредителями которого стали все ведущие
национальные движения коренных народов России - включая КРО.
Рядом с Юрием Скоковым в руководстве Конгресса - его друг и единомышленник, генерал Александр Иванович ЛЕБЕДЬ.
Доблестный российский офицер, генерал-лейтенант ЛЕБЕДЬ три года оберегал соотечественников в Приднестровье. Он погасил уже начавшуюся войну, установил мир - и

Татьяна Григорьевна МАЛЮТИНА - руководитель Ассоциации женщин - предпринимателей России. Тысячи женщин смогли с ее помощью вырасти из домохозяек и неприметных служащих в уважаемых, профессиональных предпринимателей.
Олег Иванович ДЕНИСОВ представляет в КРО - огромную аудиторию российского студенчества, сплоченную в профсоюзные студенческие объединения РАПОС. За ним - та
часть КРО, которой в недалеком будущем принимать на себя всю полноту ответственности за судьбу России.
Михаил Иванович КОЛЧЕВ - активный защитник социальных прав офицеров, руководитель Независимого профсоюза военнослужащих России. Много конкретных дел на его
счету: сохраненные семьи, спасенные судьбы.
Василий Иванович РОМАНОВ - хорошо известный в России организатор профсоюзного движения, представляющий в КРО интересы нескольких десятков крупнейших региональных профсоюзных объединений.

спас русских и молдаван в регионе от взаимного истребления. Это был единственный раз,

Сергей Васильевич БУРКОВ - талантливый экономист из Кузбасса, непримиримый бо-

когда Россия пришла на помощь и сделала то, чего от нее ждали, ждут и всегда будут

рец с безнаказанным разворовыванием национального достояния, председатель Комитета

ждать - защитила своих. Человек, гражданин, мужественный и честный русский солдат,

Государственной Думы по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

Лебедь защитил не только соотечественников, но и репутацию России.
Имена людей, связанных с Конгрессом Русских Общин, известны и популярны. Как
известны и популярны их дела, поступки, идеи.
Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ - блестящий экономист, доктор наук, чья компетентность

Юрий Хамзатович КАЛМЫКОВ - крупный государственный деятель, известный юрист,
представляющий в руководстве КРО Союз Народов России.
В Национальном Совете КРО - люди, чья позиция - гражданская, жизненная, профессиональная - неотделима от интересов России и ее народов:

не ставится под сомнение даже его непримиримыми оппонентами, Сергей Глазьев - пред-

Константин Федорович ЗАТУЛИН (председатель Комитета Государственной Думы

седатель Комитета Государственной Думы по экономической реформе, неизменно кон-

по делам СНГ и связям с соотечественниками), Евгений Александрович ПАВЛОВ (за-

структивный критик антинародных действий правительства. Он последовательно исполь-

меститель председателя Комитета Совета Федерации по делам СНГ), Валерий Нико-

зует права законодателя для улучшения жизни простых россиян.

лаевич РАСТОРГУЕВ (заместитель председателя Комитета Совета Федерации по со-

Дмитрий Олегович РОГОЗИН - глава Исполнительного комитета Конгресса Русских Общин.

циальной политике, профессор), Виктор Кирсанович БУЛГАКОВ (заместитель предсе-

Молодой русский политик годами оставался одним из немногих заступником прав русских лю-

дателя Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и образования, про-

дей - в Прибалтике и Приднестровье, Казахстане и Таджикистане, Крыму и Чечне, на Западной

фессор).

Украине и Кавказе. Поставив под сомнение конституционность «беловежских соглашений», Рогозин стал автором первого в этой связи запроса в Конституционный Суд России.

Членами Национального Совета является также целый ряд известных и популярных
региональных лидеров КРО. Вам их не придется узнавать. Вы их знаете.

Никита Николаевич МОИСЕЕВ - всемирно известный математик, академик Российс-

Рядом с известными политиками, учеными, хозяйственниками, деятелями культуры и

кой Академии наук. Ученый, просто человек, уважаемый друзьями и недругами за ум, чес-

предпринимателями в КРО добровольно трудятся, помогают Конгрессу сотни тысяч граж-

тность и здравый смысл.

дан. Среди них немало людей поступка. Вот лишь несколько имен...

Людмила Степановна ВАРТАЗАРОВА - лидер Социалистической Партии Трудящихся,
доктор наук, талантливый публицист.

Борис Федорович СУПРУНЮК - основатель и лидер Русской общины Северного Казахстана, журналист, главный редактор газеты «Глас русской общины». За действия в

к различным партиям. Встречайтесь с членами организации КРО в своем регионе, и Вы
начнете получать от них информацию о планируемых мероприятиях, листовки, газеты,
публикации КРО, видеоматериалы. Вы узнаете наше движение и сами решите - с кем дальше идти.
Мы вас не призываем - мы вас ждем! А пока Вы в раздумьях, в пути - мы продолжаем
делать то, что делаем: Вашей семье нужен мир и согласие. Мы справимся, но легче булет справляться вместе.

Ю.В.Скоков

ИСПОЛКОМ КРО: 119270, Москва
Фрунзенская набережная, 46

А.И.Лебедь

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРО:

