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Народный проект

 Проект, который позволит через объединённую гражданскую инициативу реализовать 

душевный патриотический порыв, посвящённый героическому подвигу наших отцов, дедов и 

прадедов, предоставит каждому из нас достойный шанс отдать им дань памяти.

 Проект, с помощью которого мы сможем донести до подрастающего поколения часть 

великой истории и наши ценности, позволит проникнуться чувством патриотизма, гордости и 

любви к своей Отчизне.

 Проект, который сможет на равных объединить нас независимо от национальности, 

вероисповедования, политических взглядов, доходов, места жительства и положения в обществе, 

станет наглядным свидетельством силы и возможностей нашего гражданского сообщества.

 Это общенародный проект, в духовной основе которого лежит глубокая личная история каждого.
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 Снять полнометражный художественный фильм, посвященный подвигу массовому героизму молодых 
юношей и девушек, курсантов Подольского артиллерийского и пехотного училищ в боях под Москвой на 
Ильинских рубежах осенью 1941 года. Фильм должен отличаться исторической достоверностью, быть 
реалистичным и конкретным, отражая истории и переживания участников этих событий. Фильм должен 
быть зрелищным и доступным для восприятия современной молодежью, должен иметь живую связующую 
нить между ними и героями фильма. 

 Создать сопутствующие проекты - документальный фильм (докудраму), экспозицию декораций и т.п.

 Привлечь к посильному участию максимально возможное число заинтересованных граждан, общественных 
и иных организаций. 

 Продолжить народный некоммерческий благотворительный Проект после выхода художественного фильма 
«Ильинские рубежи». Доход от проката фильма направить на реализацию других социально значимых 
инициатив, связанных с событиями на Ильинском рубеже в октябре 1941 года: строительство музея 
«Ильинские рубежи», охрана и музеефикация ДОТов Ильинского рубежа, поддержка молодежного 
волонтерского движения и отряда «Ильинский патруль», строительство на Ильинском рубеже храма-
часовни в честь иконы Божьей Матери «Нерушимая стена» в память о героических защитниках, 
ставших стеной на пути врага. Запустить формат организованного созидательного гражданского сообщества.
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 В качестве натурной площадки для съёмки батальных сцен использовать Ильинские рубежи и в 
расчёт бюджета включить работы по капитальному воссозданию фортификационных сооружений

 Подготовку Ильинских рубежей к съёмкам считать неотъемлемой частью народного кинопроекта, 
организовать волонтёрские молодёжные экспедиции для участия в производстве работ

 Организовать масштабирование деятельности "Ильинского патруля" на школы и ВУЗы Москвы,  
Московской, Калужской, Тульской области на основе народного кинопроекта

 Предоставить первоочередную возможность принять участие в съёмках массовых сцен молодёжи 
из волонтёрских отрядов

 Предоставлять первоочередную возможность выполнять технические и ассистентские работы (по 
контракту) в составе съёмочной группы лидерам и активистам волонтёрских групп 
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 Для жителей Калужской области, проживающих в непосредственной близости с «Ильинским рубежом» и 
имеющих непосредственное отношение к его развитию в настоящее время.

 Для жителей города Подольска, ведущего большую работу по увековечению памяти подвига молодых 
курсантов Подольского артиллерийского и пехотного училищ на Ильинском рубеже в октябре 1941 года

 Для участников обороны Ильинского рубежа и их потомков, хранящих память о тех событиях.

 Для подрастающего юного поколения страны начиная с возраста 12 лет.

 Для историков, краеведов, преподавателей, военно-патриотических и поисковых отрядов, занимающихся 
исследованиями и популяризацией событий битвы за Москву в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

 Для всех представителей русского и православного мира, жителей стран ближнего и дальнего зарубежья, 
которые верят России и любят ее.
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 Это народный некоммерческий проект, весь доход от реализации которого будет направлен на 
выполнение новых социально значимых гражданских инициатив. 

 Все поступления денег в данный проект являются благотворительными, не предполагают 
возврата или какой либо материальной компенсации. Факт участия в Проекте не может быть 
использован благотворителем в качестве рекламы или самопиара. 

 Для текущих задач Проекта могут привлекаться заемные средства, выполняться работы в кредит с 
последующей компенсацией понесённых расходов. 

 Денежные благотворительные вклады граждан являются персонализированными, и сами суммы 
не подлежат огласке.

 Принимается благотворительная помощь в любом востребованном виде, в том числе в виде 
бесплатных услуг и работ, участия в специальных программах и массовых постановках, которые 
позволят снизить затраты Проекта.

 Для накопления и работы с денежными средствами Проекта будет создана некоммерческая 
организация. Оргкомитетом будет обеспечена прозрачность и открытость его работы, а также 
строгое соответствие с согласованным бюджетом Проекта.

 Контроль за целевым расходованием будет обеспечен выбранным из граждан Наблюдательным 
Советом. 
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Оргкомитет

Творческий 
совет

Военно-
исторический 

совет
GR и PR 

Инвестиционный 
комитет

Правовой 
комитет

Совет 
партнеров

Комитет по 
волонтерскому 

движению

Виртуальный офис
Финансовый и 

бюджетный контроль

 Для осуществления и координации текущей деятельности Проекта создан Оргкомитет.

 Члены Оргкомитета организуют работу по направлениям (при необходимости создавая соответствующие рабочие группы и 
Советы):

• Творческому (Продюссерская группа, включая подготовку синопсиса, сценария, предложение кандидатур на место режиссёра и 
организацию кастинга актеров и др.) 

• Научно-историческому сопровождению (возможно создание Экспертного Совета) 

• Пиару и работе со СМИ, реализация медиа-плана

• GR (взаимодействия с государственными и общественными организациями) 

• Инвестиционному (в том числе через организацию краудфандинга, краудлендинга, подготовку бюджета) (возможно создание 
инвесткомитета) 

• Правовому (по юридическим вопросам, авторскому праву, интеллектуальной собственности) 

• Администрированию (виртуальный офис), включая необходимую информационную поддержку 

• Финансовому и бюджетному контролю (возможно создание Попечительского Совета) 

• Работе с крупными партнерами и объединениями (создание Совета Партнёров) 

• Работе с гражданами и молодежью (возможно волонтерское движение) 
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Регистрация НКО «Народный 

проект»

Подготовка 
презентации концепта Проекта 

и его согласование

Создание сайта и его поддержка

Утверждение Оргкомитета и 
распределение ответственных 

по направлениям деятельности Подготовка дорожной карты 
(планов работы) по каждому 
направлению деятельности с 

системой еженедельной 
отчётности

Ежемесячные дайджесты с 
общей отчетностью
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Наталья Кошелева 
Главный редактор газеты 
«НГ-регион», журналист

Рахимджан Розиев
Директор НП «Альянс 
компетенций ПАМ»

Лев  Березнер
Генеральный директор  «Фита-Фарма»

Депутат Обнинского Собрания,
Председатель комитета по экономике

Анастасия Горшкова
Журналист,

PR-технолог, 
общественный деятель

Екатерина Билык
Бизнес-презентации

НП «Альянс компетенций ПАМ»

Анатолий Сотников
Генеральный директор 

«Агентство инновационного 
развития Калужской обл.»
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Олег Комиссар
Руковод. отряда «Ильинский патруль» 

Депутат Собрания Калужской обл.
Зам. генерального директора 

ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина 

Михаил Воложинский
Капитан 1-го ранга

начальник учебного центра 
ВМФ РФ

Вячеслав Белезековский
Полковник

командир полка 
Национальной гвардии РФ

Елена Воронкина
Директор военно-исторического 

музея
«Ильинские рубежи»
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Вячеслав Александрович Фетисов
Депутат Государственной Думы РФ,

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

Ирина Владимировна Бабакова
Заместитель Главы Администрации 

город Подольск

Алексей Викторович Иванов
Глава Администрации 

Малоярославецкий район


