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Мы живем в эпоху глобализации. Стира-
ются границы между странами, появляются
новые средства коммуникации, позволяю-
щие общаться с самыми отдаленными угол-
ками планеты и осуществлять управление
практически из любой точки земного шара.
Возникают новые формы разделения тру-
да. Многие боятся этого, ведут обреченные
речи, говорят о скором приближении конца
света. Не нужно уподобляться страусам,
впадать в панику, в истерику.
Да, мы живем в век жестких информаци-

онных противостояний и технологий, в век
сетевых войн, когда война нам не объявля-
ется открыто, но потери при этом мы несем
огромные. Многократно возросла мощь
наших противников, противников Русской
цивилизации, как финансовая, так и инфор-
мационная. Клевета, интриги, стравливание,
провокации, подкуп, шантаж — весь этот
арсенал был брошен в прошедшие годы на
противодействие российскому, русскому
патриотическому движению, которое на се-
годня, как ни печально это констатировать,
зашло в тупик.
Очевидно, что используя старые методы

работы, мы неминуемо будем проигрывать
и дальше. С древних времен техническое
превосходство и твердость духа обеспечи-
вали перевес в сражении. С твердостью
духа у нас все нормально, людей, готовых
сражаться за патриотические идеалы, дос-
таточно, но прежние технологии борьбы,
использованные патриотами, безнадежно
устарели. Для того, чтобы идти вперед, не-
обходим поиск новых форм взаимодейст-
вия и организации деятельности патриоти-
ческого содружества.

Что же мы можем противопоставить на-
шим противникам? Ответом на эти новые
вызовы времени может стать своя глобали-
зация в патриотическом лагере.
Сейчас патриотическое движение раз-

дроблено, особенно после крушения блока
’’Родина’’, который на какое-то время стал
эпицентром определенной части патриоти-
ческих сил. В отсутствие единого лидера
многие региональные группы сплотились
вокруг своих лидеров, пытаясь в одиночку
решать свои проблемы на региональном
уровне. Но очевидно, что это тупик. Для
того, чтобы сохраниться и не потерять связи
с коллегами в других городах, многие пат-
риоты пошли по пути создания сетевых
структур, взаимодействуя на горизонталь-
ном уровне с теми группами и организаци-
ями, которым они доверяют.
Сейчас в России возник целый ряд таких

сетевых структур: общественно-политичес-
ких, аналитических, экспертных, военно-
патриотических, информационных, право-
защитных и др. Среди них есть как крупные
содружества, так и небольшие, но эффек-
тивно действующие в своей области группы
патриотов. Многие из них добились на сво-
ем уровне значительных успехов. Но каче-
ственного прорыва в масштабах страны из-
за дезорганизованности таких патриотичес-
ких групп, их малочисленности и отсутствия
единого плана действий не произошло.
И сейчас остро стоит вопрос об организа-
ции взаимодействия между такими сетевы-
ми патриотическими сообществами на

уровне их координационных советов, руко-
водящих центров и узлов управления.

По-существу, речь идет о создании мега-
сети — объединения более высокого уров-
ня, о создании мощного единого координа-
ционного узла, в который каждая из вошед-
ших в него сетевых структур и иерархичес-
ких организаций делегирует своих упол-
номоченных представителей. Серьезная
подготовительная работа в этом направле-

нии на сегодня уже проведена (об этом
будет сказано мною позже), и сейчас мож-
но уверенно констатировать, что большин-
ство вменяемых лидеров патриотических
объединений понимают объективную необ-
ходимость такого шага.

Следующей вытекающей из этого зада-
чей становится создание на базе такой ме-
га-сети Всероссийского штаба патриотичес-
ких сил России.

И эту задачу можно и нужно решать
в рамках подготовки Общественного на-
родного Собора.

Из астрономии известно, что крупные
и плотные тела притягивают к себе более
многочисленные мелкие. Образование
крупного патриотического эпицентра, ядро
которого составляют дееспособные струк-
туры и личности, пользующиеся доверием
людей, способно за короткое время скон-
центрировать вокруг него множество раз-
розненных групп активных патриотов, круп-
ных и мелких патриотических структур.

Очевидно, что для качественного проры-
ва на новый уровень патриотическому ядру

сейчас нужно сбиться в римскую ’’черепа-
ху’’. Напомню: это когда воины, закрыв-
шись со всех сторон щитами от вражеских
стрел, организованно вместе двигались
в одном направлении. При этом те, кто
оказывался вовне этой защитной системы,
расстреливались и уничтожались противни-
ком еще издалека.

Время одиночек прошло. Против нас дей-
ствует мощная, хорошо организованная

система противника. И победить его преж-
ними методами борьбы не реально.

Россия подходит к очень опасному этапу
своего развития, за которым — либо ко-
ренной перелом и взлет, либо крушение.
И времени у нас на мобилизацию сил край-
не мало.

Современная глобализированная эконо-
мика предусматривает четкое разделение
труда между различными участниками про-
цесса. В ведущихся против России сетевых
войнах также существует четкое разделе-
ние труда.

Еще с древних времен, когда нужно было
срочно мобилизовать войско, использовал-
ся этот принцип. Лучников набирали в том
дружеском племени или народе, которые
был лучшими в этом искусстве, где человек
с раннего детства учился стрелять, достигая
впоследствии виртуозности. Аналогично на-
бирали всадников, фехтовальщиков... По-
добное разделение труда позволяло в ми-
нуты опасности в кратчайшие сроки собрать
из числа союзников высокопрофессиональ-
ное боевое ядро, которое будучи укреп-

ленным многочисленной пехотой, давало
достойный отпор противнику.

Сейчас, когда Россия находится на пере-
ломном этапе, когда против нее фактичес-
ки объявлена война, о чем открыто говорит
даже руководство страны, требуется в кра-
тчайшие срок максимальная мобилизация
патриотического ресурса. Нам сейчас нуж-
ны в большом количестве грамотные, опыт-
ные профессиональные кадры- организато-
ры, управленцы, специалисты. Где их взять?
Времени на их длительную подготовку у нас
нет.

Ответ прост. В этих самых разрозненных,
дезорганизованных многочисленных патри-
отических группах и сетевых структурах.
Для этого необходимо оперативно устано-
вить между ними четкую связь и координа-
цию, договориться действовать по принци-
пиальным, наиболее важным вопросам —
’’Вместе за одно!’’, как призывал когда-то
Кузьма Минин. Сейчас нужно договориться
о четком разделении труда, распределении
обязанностей на уровне единого крупного
координационного узла, необходимость со-
здания которого, повторяю, уже давно на-
зрела. Нам надо договориться между со-
бой, кто на каком направлении деятельнос-
ти сконцентрирует свои основные силы, кто
какой участок работы возьмет на себя.

Наша страна за прошедшие годы либера-
лизации наводнена огромным количеством
так называемых агентов влиянии и прочих
паразитов. Они действуют как болезнет-
ворные бактерии, поражая государствен-
ный организм, блокируя его жизненно важ-
ные органы и разрушая изнутри.

Когда в человеческий организм проника-
ют инородные частицы, включается иммун-
ная система, и лейкоциты — белые кровя-
ные тельца начинают блокировать и уничто-
жать чужеродные образования, микробы...
Патриотическое сообщество сейчас долж-
но действовать так же четко, скоординиро-
ванно и эффективно, подобно лейкоцитам,
пресекая деятельность ’’пятой колонны’’,
не допуская при этом склок и раздоров
между собой. Те, кто не способен работать
в команде, излишне амбициозные, склоч-
ные, страдающие повышенной гордыней
личности не должны приниматься в единый
координационный узел.

Мы не должны повторить ошибок сколо-
ченного наспех из разрозненных разно-
шерстных групп блока ’’Родина’’. Опору
необходимо делать на устойчивые дееспо-
собные организации и группы, зарекомен-
довавшие себя на практике и способные
к конструктивному взаимодействию. Не
нужно гоняться за политиками с ’’раскру-
ченными’’ физиономиями, если они каприз-
ны, истеричны, непоследовательны.

Основными задачами единого Всероссий-
ского патриотического штаба должны
стать:

— налаживание коммуникаций между
разрозненными группами патриотов;

— формирование единого патриотичес-
кого информационного поля;

— систематический мониторинг ситуации
в России и за рубежом;

Российской «элите» о выживании её и России
Эта статья — о тех, кого у нас сегодня — зачастую абсолютно незаслуженно — именуют «элитой».

Не открою секрета, если скажу, что ’’элита’’ эта, включая
даже самую лучшую и патриотичную её малую часть, ведет себя
сегодня фантастически безответственно не только по отношению
к будущему страны, но и к своему собственному будущему. Пора
сказать об этом начистоту, открытым текстом и без всяческих
умолчаний, потому что иначе уже завтра поутру может сло-
житься ситуация, когда говорить будет не с кем и некому.

То, что Запад в планируемом им
’’глобальном’’ мироустройстве мес-
та для России не предусматривает
вообще (разве что в качестве тер-
ритории и ресурсов, распределен-
ных между западными транснацио-
нальными корпорациями) — давно
ни для кого не секрет. То, что в на-
шей стране для расчленения её по

’’югославскому сценарию’’ усилен-
но проектируется полномасштабная
смута — тоже не новость. Новость
в другом: если раньше наша проза-
падная в подавляющем своем боль-
шинстве российская ’’элита’’ воспри-
нималась Западом как ’’их предста-
вители здесь’’, то сегодня, после
первых самостоятельных робких ша-

гов и речей ’’команды Путина’’, это
отношение изменилось кардинально.
Даже самый беглый анализ запад-
ных СМИ не оставляет никаких со-
мнений в том, что ’’списали’’ на За-
паде не только Россию, но и её
’’элиту’’, причём вне зависимости от
того, ’’раскается’’ она или нет. Так
в своё время писали о Хусейне,
о Милошевиче и прочих ’’кровавых
диктаторах’’, подготавливая своё
и международное общественное
мнение к их скорому и неизбежно-
му свержению, естественно — с по-
следующей ликвидацией как ’’во-
площения вселенского зла’’.

Казалось бы, именно этими весь-
ма нерадужными личными перспек-

тивами должны быть сегодня моти-
вированы все действия нашей ’’эли-
ты’’: раз уж Запад СПИСАЛ и её,
и Россию в целом, то единственный
разумный способ уцелеть — это
вступить в альянс с собственным на-
родом и вместе противостоять унич-
тожению нашей общей страны.
Вместо того, чтобы, как обычно, пы-
таться выторговать за её счёт у За-
пада ’’право на жизнь’’ лично для
себя. Повторюсь: этот путь не прос-
то единственно логичен в нынешних
условиях, он так же естественен,
как инстинкт самосохранения. И,
тем не менее, наша ’’элита’’ бес-
престанно комбинирует, договари-
вается, ’’распиливает’’ сметы на

очередные политические проекты,
короче говоря — занимается реши-
тельно всем, кроме жизненно необ-
ходимого — установления союза
с собственным Народом перед ли-
цом общей опасности. И тем самым
с каким-то труднообъяснимым пато-
логическим мазохизмом приближа-
ет не только конец страны, но и свой
собственный конец.

Что интересно, при всём своём
самомнении и возможностях, эта на-
ша ’’рублевская нация’’ (принципи-
ально отличающаяся и в духовном,
и в культурном, и в ментальном пла-
не от всей прочей Нации), на самом
деле, в понимании ряда принципи-
альных вещей запредельно.... ска-
жем так — ’’наивна’’. Впрочем, че-
му удивляться?! Не имея за душой
национальной ценностной базы и ус-
тойчивых принципов, фактически все
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— анализ, прогнозирование дей-
ствий противника;

— выявление и фиксация актив-
ных подрывных центров и штабов
противника, действующих на терри-
тории России, нейтрализация их
вредоносной для государства дея-
тельности;

— оперативное реагирование на
выпады противника, информацион-
ное, организационное и юридичес-
кое противодействие;

— организация совместных ак-
ций в рамках единой стратегии дей-
ствий;

— юридическая защита участни-
ков патриотического содружества,
взаимная поддержка и усиление;

— продвижение своих кандида-
тов в выборные органы власти раз-
личного уровня;

— налаживание взаимодействия
со здоровой патриотической час-
тью представителей властных
структур, депутатским корпусом;

— организация и оказание помо-

щи по созданию региональных шта-
бов единой координационной
структуры.

В ходе создания единого патрио-
тического штаба целесообразно
придерживаться известного принци-
па разделения труда.

Организации и группы патриотов,
готовые принять участие в форми-
ровании Штаба, могут сконцентри-
ровать свои усилия на тех направле-
ниях деятельности, которые им наи-
более близки и где они добились на
практике наибольших успехов: на
аналитической, антикоррупцион-
ной, правозащитной деятельнос-
ти, антирусофобии, русском воп-
росе, военно-патриотической ра-
боте с молодежью, культурно-
просветительской деятельности,
работе в области информации,
защиты социальных прав населе-
ния, защите традиционных духов-
но-нравственных ценностей,
спортивной работе, пропаганде
здорового образа жизни, органи-
зации массовых акций и другое.

Для многих направлений работы
в объединенном штабе потребуют-
ся эксперты, специалисты, аналити-
ки, опытные пропагандисты. Здесь
мы во многом рассчитываем на по-
мощь и поддержку ветеранских ор-
ганизаций, в которых много таких
людей. И я обращаюсь в этом воп-
росе за поддержкой к присутству-
ющим здесь представителям мно-
гочисленных ветеранских организа-
ций — ваши навыки и практический
опыт вновь требуются сейчас. Су-
ществующие современные средст-
ва связи позволяют оперативно вза-
имодействовать с любыми эксперт-
ными и аналитическими группами,
в какой бы точке России они ни
находились.

Конечно, нужно, как говорили
ранее выступавшие, поддерживать
инициативу ’’снизу’’, приветство-
вать и поощрять ее. Но нужно от-
четливо понимать и то, что рабочие
судостроительной кампании не мо-
гут сами собой собраться и постро-
ить атомную подлодку. Для этого
должна существовать единая ди-
рекция, координирующая деятель-
ность многочисленных разбросан-
ных по стране фирм. Поэтому, еще
раз повторяю, без единого патрио-
тического координационного цен-

тра, без Общероссийского патрио-
тического штаба, в котором собе-
рутся лучшие интеллектуальные
и организационные силы, находящи-
еся и в Москве, и в регионах, даль-
нейшее объединение патриотичес-
ких сил будет буксовать.

Предложенная модель переход-
ного периода может действовать
до тех пор, пока в процессе раз-
вития в конечном итоге не образу-
ется мощный иерархический эпи-
центр, пока не появится единый об-
щепризнанный всем патриотичес-
ким сообществом национальный ли-
дер.

И коротко о том, что уже делает-
ся и сделано в этой области.

Движением ’’Народный собор’’
(а я являюсь одним из его коор-
динаторов), представляющим сете-
вое содружество различных об-
щественных объединений, продела-
на большая подготовительная рабо-
та. Проведены переговоры со мно-
гими патриотическими структура-
ми, урегулированы взаимоотноше-
ния между их лидерами. Осущест-
влено множество совместных акций
и мероприятий по защите нацио-
нально-государственных интересов.
Создана разветвленная региональ-

ная сеть... За всем этим стоит боль-
шая дипломатическая работа.

Более 300 различных объедине-
ний — культурно-исторических,
православных, военно-патриотичес-
ких, спортивных, молодежных, ве-
теранских, научных и др. взаимо-
действуют между собой в рамках
Движения ’’Народный собор’’. На-
ми создана Ассоциация православ-
но-патриотических СМИ (АППС),
в которую вошли десятки крупных
и мелких средств массовой инфор-
мации. Фактически мы уже начали
работу по созданию единого патри-
отического штаба России, давно ве-
дем процесс собирания патриотов,
собирания России. И мы готовы
к взаимодействию в этом вопросе
со всеми заинтересованными сто-
ронами.

* * *

Считаю, что Движение ’’Народ-
ный собор’’ может стать ядром
Общероссийского штаба патриоти-
ческих сил России, о необходимос-
ти создания которого я уже говорил
ранее. И мы готовы вести эту рабо-
ту вместе со всеми заинтересован-
ными сторонами в ходе подготовки
Общественного Народного Собо-
ра.

К гражданам России
При всех противоречиях социально-эконо-

мического развития последних лет следует
признать, что период президентства В.В. Пу-
тина ознаменовался рядом шагов по отходу
России от порочного ’’либерально-западни-
ческого’’ курса начала 90-х. Однако, без
ответа на коренные вопросы: ’’кто мы, куда
и зачем идем?’’ не будет понимания того, что
делать, чтобы возродить исторически прису-
щий России статус Великой Мировой Держа-
вы. Это непонимание парализует волю и ис-
тощает энергию Народа. Ответы приходят не
в словах и лозунгах, а в смыслах и целях,
рожденных осознанием ответственности пе-
ред будущим детей и памятью отцов, перед
тысячелетней культурой и надеждами многих
поколений, друг перед другом.

В сегодняшней России нет ни одной партии,
отражающей интересы Народа, поскольку
любая партия является лишь его очень малой
частью. Поэтому в рамках межпартийной
борьбы и при нынешних выборных ’’техноло-
гиях’’ Народ фактически лишён своего права
на реальное народовластие, предусмотрен-
ного действующей Конституцией. Свой исто-
рический выбор пути развития страны Народ
должен сделать сам, не передоверяя это
в очередной раз какой-либо партии. Причем
так, чтобы любая Власть обязана была дей-
ствовать в его рамках.

Единство общества, его жизнеспособность
и социальное согласие во все времена оп-
ределялись в России не столько экономикой,
сколько общими духовно-культурными цен-
ностями и целями. Поэтому необходимые се-
годня кардинальные преобразования общест-
венной и государственной жизни могут быть
проведены только на их основе.

Именно в нынешнем, сложном для Отечес-
тва историческом этапе — предстоящих пар-
ламентских и президентских выборов, усили-
вающейся напряженности извне и внутри
страны, в условиях все более кризисной де-
мографической ситуации и нарастания соци-
ального неравенства, как естественная реак-
ция самосохранения общества появляется не-
обходимость во всенародном собрании —
Народном Соборе. Такое право нам дано
действующей Конституцией РФ.

Народный Собор, как общественный фо-
рум, представляющий большинство граждан
России, различные слои общества, регионы,
ветви власти, партии, общественные и религи-
озные организации, в правовом поле и от
имени Народа должен сформулировать
и предложить пути решения главной задачи
Русской цивилизации — сохранение и гар-
моничное развитие Нации и единого Россий-
ского Государства.

Никакая внутренняя и внешняя политика не
может строиться вопреки решению этой ос-
новной задачи. Выбор экономических и соци-
альных приоритетов, преобладающих форм
собственности, демографической и иммигра-
ционной политики, особенностей законода-
тельства должен в первую очередь исходить
из необходимости защиты национальных ин-
тересов и безопасности Народа — ’’Большой
Семьи’’, стабильности роста его численнос-
ти, духовного и физического здоровья, об-
разовательного и культурного уровня, а глав-
ное — достойного уровня жизни для всех
граждан.

Только такой представительный форум,
как Народный Собор, вправе провозгласить
подлинный исторический выбор Народом сво-
его пути развития, целей бытия, системы цен-
ностей и базовых основ общественного и го-

сударственного устройства. Основными ре-
шениями Форума должны стать солидарно
подготовленные предложения по главным на-
правлениям развития Русской цивилизации
и механизмам их реализации, которые будут
являться Наказом Народа политическим пар-
тиям, властным структурам и всему граждан-
скому обществу России, а также планом
практических действий, обеспечивающих
преобразования общественного и государст-
венного жизнеустройства.

Конституционно легитимизировать всена-
родное собрание — Народный Собор как
высший институт народного представительст-
ва и народовластия должен референдум. Во-
прос, который предлагается вынести на ре-
ферендум, при положительном ответе фак-
тически определяет вектор будущего разви-
тия России:

Считаете ли Вы, что Конституция Россий-
ской Федерации должна установить, что на-
род, как единственный источник власти осу-
ществляет ее через всенародное собра-
ние — Народный Собор, который выражает
волю народа, направленную на сохранение
и гармоничное развитие нации и государства,
и согласно которой осуществляется государ-
ственная власть?

В качестве гражданской инициативы пред-
лагаем провести в Москве в октябре 2007
года Общероссийское собрание сторонников
Народного Собора.

Это собрание должно оставить без внима-
ния те вопросы, которые по мелочам нас
разъединяют и отвлекают от решения главной
задачи соборного возрождения гражданско-
го самосознания на принципах реального вну-
треннего согласия, единодушия людей
и нравственных идеалах общения личностей
в истине, любви к Богу и друг другу.

Предлагаем в оставшееся время сосредо-
точить усилия на подготовке к решению сле-
дующих конкретных вопросов повестки дня
собрания:

1. О проведении референдума.
2. О Наказе сторонников Народного Собо-

ра политическим партиям и кандидатам в
Президенты.

3. О формировании общественного движе-
ния и коалиции сторонников Народного собо-
ра.
Коалиция общественных организаций

и граждан, сложившаяся для проведения
Общероссийского собрания сторонников
Народного Собора, будет поддерживать на
выборах ту политическую силу и того кан-
дидата в Президенты, которые заявят о сво-
ем согласии с его решениями и предложат
реальные инструменты для их претворения
в жизнь. Только в этом случае предстоящие
выборы приобретают реальный смысл
и нравственное содержание.

Обращаемся ко всем гражданам России за
практической и молитвенной поддержкой на-
шей инициативы и принимаем предложения
от общественных организаций об участии
в Организационном комитете Общероссий-
ского собрания сторонников Народного Со-
бора.

Штаб по проведению
Общероссийского собрания

сторонников Народного Собора,
формированию общественного движения

и коалиции сторонников Народного Собора

Контактные телефоны:
(495) 631-26-48; 8-915-207-70-86

E-mail: org narodsobor.ru

Всероссийское совещание по проведению
Общественного Народного Собора

26 мая 2007 г. в Москве в конференц-зале гостиницы ’’Измайловская’’ состоялся
семинар-совещание координаторов по проведению осенью 2007 г. всероссийского
Общественного Народного Собора. В мероприятии приняло участие свыше 200 человек
из более 60 регионов России, представляющих десятки различных общероссийских,
межрегиональных и региональных общественных объединений: ветеранских, православ-
но-патриотических, культурно-просветительских, научных, военно-патриотических, каза-
чьих, правозащитных, профсоюзных, спортивных, информационно-аналитических и др.,
сообщает пресс-служба движения ’’Народный собор’’.

Вначале мероприятия со вступительным
словом выступил координатор оргкомитета,
вице-президент ’’Фонда содействия нацио-
нальных интересов Отчизны’’, профессор
Владимир Петров.

Далее с докладом ’’Россия в геополитичес-
кой ситуации конца ХХ и начала ХХI века’’
выступил генерал-полковник, вице-президент
Академии геополитических проблем’’, пред-
седатель Военно-Державного Союза России,
председатель ’’Союза русского народа’’,
профессор Леонид Ивашов.

’’Общенациональный Учредительный Со-
бор’’, как единственная возможность в со-
временных условиях смены курса без рево-
люций’’ — тема следующего выступления
координатора оргкомитета, координатора
движения ’’Народный собор’’ Владимира Хо-
мякова.

Президент фонда ’’Единство Нации’’, про-
фессор Владимир Медведев изложил суть
’’Концепции Общенационального Соборного
Проекта России’’. Далее он подробно оста-
новился на технологии выборов делегатов
’’Всероссийского Общественного Народного
Собора’’.

По теме ’’Русский вопрос’’ в современной
России’’ выступил региональный координатор
оргкомитета по Ивановской области, замес-
титель председателя ’’Союза русского наро-
да’’ Иван Пименов.

В своем выступлении на тему ’’Общенаци-
ональный Учредительный Собор’’ как техно-
логия объединения национально-патриотичес-
ких сил России’’ Олег Кассин, координатор
оргкомитета и движения ’’Народный собор’’,
председатель Общероссийского обществен-
ного движения ’’Преображение’’ высказал
идею о необходимости создания всероссий-

ского штаба национально-патриотических сил
России.

Во второй части мероприятия Вячеслав
Рудников подробно рассказал о технологии
информационного взаимодействия патриоти-
ческих сил в процессе реализации ’’Общена-
ционального Соборного проекта России’’.

С докладом ’’Технология создания регио-
нального координационного совета нацио-
нально-патриотических сил’’ выступил Сергей
Алтунин, региональный координатор оргко-
митета по Брянской области, сопредседатель
Координационного совета патриотических сил
Брянской области.

По теме ’’Территориальное самоуправле-
ние — основа реального народовластия’’
с докладом выступил главный редактор газе-
ты ’’Знание — власть’’ Валерий Задерей.

О технологии влияния национально-патрио-
тических сил на работу местных представи-
тельных и исполнительных органов власти
рассказал региональный координатор оргко-
митета по Москве и Московской области,
депутат законодательного собрания города
Люберцы Сергей Елишев.
Александр Голуб, координатор оргкомите-

та по Южному Федеральному Округу изло-
жил суть технологии работы координацион-
ных комитетов с ветеранскими организаци-
ями.

В третьей части семинара-совещания вы-
ступили региональные координаторы оргко-
митета из Архангельска, Ульяновска, Тюме-
ни, Хабаровска, Пензы, Брянска, Краснода-
ра, Йошкар-Олы, Ростова, Смоленска и дру-
гих городов России.

В ходе семинара-совещания его участники
ответили на многочисленные вопросы, обме-
нялись практическим опытом и мнениями.

По сообщениям СМИ
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Российской «элите»
о выживании её и России

Окончание. Начало на стр. 1

эти люди замкнуты в своём мирке, отделён-
ном от нашего мира не только банковскими
счетами, мигалками и стеной мордастых ’’се-
кьюрити’’, но и совершенно идиотской мифо-
логией, которую они сами для себя придумали
и в которую верят самозабвенно, как дети
в Деда Мороза. Они на полном серьезе счита-
ют себя ’’сверхчеловеками’’, понимающими
всю истинную суть происходящего и манипули-
рующими по своему разумению лопоухим
и абсолютно управляемым ’’электоратом’’.

Именно поэтому сегодня они так свято
убеждены, что на нынешних выборах сработа-
ют с некоторыми вариациями все те же зата-
сканные технологии, что сработали на выборах
прошлых и позапрошлых. И абсолютно серь-

ёзно рассуждают, каким образом надлежит
пересадить за тем же столом тех же затаскан-
ных и малосимпатичных политических игроков,
чтобы ’’пипл’’ в очередной раз всё это ’’сха-
вал’’. Самое смешное, они свято верят, что
единственные ’’игроки’’ за этим столом —
именно они, а все прочее — лишь пешки и фи-
гуры, которые можно по своему усмотрению
перемещать по доске, ’’жертвовать’’ ими,
’’проводить пешку в ферзи’’ и т.д. Рогозин
вместо Зюганова, Бабурин вместо Рогозина,
Миронов вместо Грызлова...

Однако вся беда (и для России — в том
числе) заключается в том, что на сей раз они
глубоко заблуждаются! Ибо у сегодняшней
Власти НА ЭТИХ выборах нет того ГЛАВНОГО,
что было на выборах прошлых и позапрошлых,
и что делало возможным бесконтрольное
и бессовестное использование административ-
ного, информационного и финансового ресур-
са, которым до сих пор она владела в России
МОНОПОЛЬНО. НЕТ ПОДДЕРЖКИ ЗАПАДА,
который на этот раз — ВПЕРВЫЕ!- будет иг-
рать против действующей Власти и конкрет-
но — против Президента, а это меняет соот-
ношение сил радикально. У противников Крем-
ля на сей раз будут и сопоставимые деньги,
и свои СМИ, и гораздо более профессиональ-
ные политтехнологи, на них в последний мо-
мент будут работать многие ’’перешедшие на
сторону народа’’ (а точнее — ищущие благо-
склонности новых хозяев) чиновники и местные
’’князьки’’, за них будут играть все заблагов-
ременно выстроенные в России Западом ’’се-
тевые структуры’’, за них будет всё ’’мировое
общественное мнение’’. А самое главное —
выборы, на которых раз за разом определял
всё административный ресурс, на сей раз НЕ
БУДУТ ИМЕТЬ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, пото-
му что при любом исходе результаты объявят
фальсификацией и выведут людей на улицу...

Нет сомнений, что играть в таких условиях
’’кремлёвские’’ политтехнологи не умеют,
а все их ранее применявшиеся технологии ока-
зываются неэффективными.

* * *
Ещё одной печальной реальностью является

то, что ’’элита’’ наша патологически мелочно-
корыстна, причём корысть эта, желание во
что бы то ни стало урвать ещё кусочек ’’се-
годня и сейчас’’, напрочь заглушает в её душе
не только желание сохранить страну, но
и врождённый инстинкт самосохранения.
В полном соответствии всё с той же ’’рублёв-
ской мифологией’’ эти ’’сверхчеловеки’’ свято
верят, что собранное загодя ими в большую
кучу ’’бабло’’ абсолютно всесильно, и именно
возможность выбросить его ’’с барского пле-
ча’’ в любом количестве позволит им в любой
нужный момент мобилизовать ’’из ничего’’
легионы защитников Отечества. Они на пол-
ном серьёзе считают, что главное в любой
предстоящей драке, как в компьютерной иг-
ре, иметь достаточно ’’денег’’, чтобы нанять
достаточное количество ’’солдат’’, которые
волшебным образом появляются ’’ниоткуда’’
уже на следующий ход. И совершенно логич-
ным следствием этого примитивно-детского
’’компьютерного’’ подхода к политике являет-
ся убеждение, что момент ’’выброса денег’’
можно (а значит — нужно!) оттягивать до са-
мого последнего момента, ибо каждый новый
день — это лишний шанс украсть из них что-то
ещё лично для себя.

Один из моих друзей, защищавших Белый
Дом от ельцинских путчистов в 1993 году,
поведал как-то историю, показывающую аб-
солютно такой же подход к политической
борьбе у Руцкого, Хасбулатова и иже с ними.
Как известно, по всей стране тогда имелись
десятки тысяч преданных Конституции людей,
готовых выехать в Москву, чтобы поддержать
Парламент в борьбе с взбунтовавшимся про-
тив Конституции президентом Ельциным. Их
нужно было только привезти, вооружить и ор-
ганизовать. И в это же самое время в одной из

комнат Белого Дома лежало под охраной 40
миллионов(!) наличных долларов. Лежало до
последнего дня! ’’Вожди’’ тянули до послед-
него, используя для ’’распиловки’’ этих сумм
каждый новый день, и лишь в последний день
перед штурмом(!) наконец-то решились и об-
ратились к реальным командирам: ’’Ну, лад-
но, так и быть, даём вам деньги, давайте
к завтрашнему дню везите всех ваших в Моск-
ву!’’... Наутро, как известно, у политических
дельцов не стало ни денег, ни власти, ни лич-
ной свободы...

Научил ли этот пример чему-либо нынеш-
нюю ’’элиту’’? Как выясняется — ничему!
И если завтра поутру хорошо оплаченные
и организованные толпы ’’революционеров’’
двинутся превращать в ’’политическое ничто’’
не только нынешнюю ’’элиту’’ (которую как
раз не больно-то жалко!), но и Россию в це-
лом, она, эта ’’элита’’, скорее всего, скажет

нечто вроде ’’Ну, ладно
уж! Идите, спасайте Рос-
сию! Бабок, так и быть, не-
много дадим!’’. Вот только
кто откликнется на этот
призыв?! Разве что ’’пять-
десят тысяч Дедов Моро-
зов’’ из опереточного дви-
жения ’’Наши’’! Да и то до
того момента, пока кто-то
цыкнет на них: ’’А ну-ка,
пшли прочь!’’. И когда че-
рез 10 секунд после этого
’’дедморозы’’ в панике
разбегутся (а они точно
разбегутся, поскольку на
сей раз вместо денежных
подачек и обещания буду-
щей карьеры им будет предложено ’’умирать
за Родину’’, на что наёмники по определению
не способны!), вдруг выяснится, что защищать
Россию от смуты и распада НЕКОМУ ВООБ-
ЩЕ. Что все ранее сделанные Кремлём ин-
вестиции в т.н. ’’прокремлёвские’’ движе-
ния — это ’’вода, ушедшая в песок’’. Что все
’’предвыборные технологии’’, в очередной
раз предлагаемые зажиревшими ’’кремлёв-
скими политтехнологами’’, в нынешних услови-
ях не работают вообще. Что вся привычная
система расползается на глазах и даже бе-
жать с загодя припасёнными капиталами,
строго говоря, тоже некуда, потому как Запад
на сей раз играет на другой стороне.

Чем дело кончится? Увы, порадовать нечем.
Если всё пойдёт так, как идёт, то в самое
ближайшее время преданная своей ’’элитой’’
страна начнёт под влиянием запущенной в ней
смуты разваливаться, как карточный домик.
Причём очень скоро саму эту ’’элиту’’ сорвут
с тщательно оберегаемых ею денежных меш-
ков и под одобрительные крики толпы потащат
на плаху — с чадами, домочадцами, куршеве-
левскими девицами и любимыми комнатными
собачками. Ибо должен же кто-то ’’ответить
за всё’’, включая смуту и кровь, которая при
этом прольётся! Господи, ну какими же тол-
стокожими и самодовольными надо быть, что-
бы всего этого не видеть! А они НЕ ВИДЯТ...

* * *
Между тем другая сторона (прозападные

’’революционеры’’) играет на порядок умнее
и профессиональнее. Совсем недавно ’’либе-
ралы-западники’’ (’’Другая Россия’’) объеди-
няли своих крайне малочисленных сторонников
на чисто либеральных лозунгах: больше ’’сво-
бод’’, невмешательство государства в эконо-
мику, тотальное равнение на ’’западные’’ цен-
ности и общественные стандарты, отказ от
самостоятельной внешней политики и т.д. Се-
годня во главу угла поставлено максимальное
расширение социальной базы оппозиции за
счёт выдвижения на первый план объединяю-
щих лозунгов и увод в тень лозунгов разъеди-
няющих.

Негативно воспринимаемый (как анти-рос-
сийский) термин ’’оранжевые’’ целенаправ-
ленно заменен на ’’несогласные’’, включаю-
щий всех, кому почему-либо не нравится то,
что происходит в стране. При этом коалиция
’’несогласных’’ сбивается из категорий граж-
дан, имеющих принципиально различные, а за-
частую — взаимоисключающие, цели и прин-
ципиально разные претензии к Власти. Если
’’либералы-западники’’ хотят свергать Прези-
дента за его отход от навязанного Западом
курса, то другие участники коалиции — ’’ле-
вые’’, ’’этно-националисты’’ и просто ’’оби-
женные Властью’’ (бедные, обманутые, про-
тестующие против непопулярных проектов
и т.д.) — объективно недовольны именно по-
следствиями реализации этого ’’Западного
курса’’ и Властью — поскольку она продолжа-
ет его реализовывать.

Казалось бы, объективно три последние ка-
тегории являются противниками либералов.

Однако на ’’марше несогласных’’ в Питере
все четыре перечисленные категории шли
в едином строю бороться за... ЗА ЧТО? А ни
за что! В этом-то и состоит гениальность по-
литтехнологов ’’новых оранжевых’’, что толпу
никогда не зовут на улицу ЗА что-то, но всегда
ПРОТИВ чего-то, что не нравится и может
быть персонифицировано как средоточие ’’аб-
солютного зла’’. Людям как бы сказали: ’’Да-
вайте не будем уточнять, какую Россию мы
хотим получить. Нам не нравится ЭТА Россия,
вся целиком: с её системой власти, её ’’кур-
шевелевыми’’ олигархами и их ’’гламурными’’
отпрысками, которые ’’сходят с ума от того,
что им нечего больше хотеть’’, с коррумпиро-
ванной бюрократией и сросшимися с нею эт-
ническими мафиями, и... с президентом Пути-
ным во главе всего этого безобразия. Вот
и давайте всю эту Россию — ’’до основанья,
а затем...’’

Что будет ’’затем’’, намеренно не уточня-
ется. Подразумевается, что ’’хуже, чем при
этой Власти, ничего быть не может’’. Пример-
но так же строилась агитация в недоброй па-
мяти феврале 1917 года, когда на английские
и американские деньги свергали ’’плохого’’
царя. Или в 1991-м, когда на те же(!) деньги
разваливали страну в процессе ’’борьбы
с привилегиями’’. Чем закончилось дело
в обоих случаях — хорошо известно.

Вот и сегодня, при том, что ничего, кроме
предложения на нынешних выборах выбирать
между теми, кто ’’за Путина’’ и теми, кто
’’ещё больше за Путина’’, заевшиеся ’’крем-
лёвские политтехнологи’’ предложить Народу
не могут, эта тактика в исполнении ’’Другой
России’’ имеет успех. Потенциально мобили-
зуемый ресурс ’’оранжистов’’ по сравнению
с концом прошлого года вырос в разы за счёт
встраивания в ряды ’’несогласных’’ ’’нацио-
нал-большевиков’’, левых радикалов (АКМ),
умеренно-левых и просто социально обездо-
ленных. Плюс к этому, есть серьёзные ос-
нования полагать, что ряд организаторов про-
шлогоднего ’’Русского марша’’ (из числа не
’’имперцев’’, а т.н. этно-националистов) при-
зовут своих сторонников встать под знамёна
’’несогласных’’. В частных беседах с некото-
рыми из них уже как само собой разумеюща-
яся, звучит мысль, что-де ’’Миша Касьянов,
конечно, ... это самое..., но зато по крови —
русский человек, и если он сделает пару заяв-
лений за русский народ, многие наши за ним
пойдут’’. Вот вам и вполне реальные несколь-
ко тысяч ’’несогласных’’ на уже заявленном
марше 15 апреля в Москве. Для организации
масштабного ’’кровавого воскресенья’’, так
и не получившегося 4 ноября прошлого года на
’’Русском марше’’, более чем достаточно!

Дальнейшее — более чем предсказуемо.
За организованным ’’кровавым воскресе-
ньем’’ следует столь же хорошо организован-
ная ’’революция’’. При должной подаче СМИ
’’антинародный режим Владимира Кровавого’’
моментально сделают ’’врагом народа № 1’’,
а личный рейтинг, на котором сегодня строят-
ся все надежды ’’придворной элиты’’, упадёт
единовременно в несколько раз. Запад мгно-
венно арестует хранящийся в заокеанских бан-
ках российский Стабфонд, чем разом ’’уро-
нит’’ весь наш бизнес и всю социальную поли-
тику, стократно умножив число ’’несоглас-
ных’’. С этого момента единственным полити-
ческим требованием ВСЕХ недовольных чем-
либо в стране станет: ’’Путина — в отставку,
’’силовиков’’ — на нары. Государство — наш
враг!’’. Чего, собственно, либералы и добива-
ются.

* * *
Как видим, опасность дестабилизации,

а в дальнейшем — и ’’югославского сцена-
рия’’ по полной программе, в стране налицо.
А что же наша ’’элита’’? Усиленно изучает все
имеющиеся проекты по исправлению ситуа-
ции? Мобилизует и объединяет противников
смуты? Поддерживает их всею мощью своих
разнообразных ресурсов? Ничуть не бывало!

’’Элите’’ некогда. Она с упоением двигает на
своём столе шахматные фигурки будущих вы-
боров, полагая, что Народ ужасно заинтере-
сован — какая из двух почти одинаковых ’’при-
дворных’’ партий получит больше думских
кресел. И даже не задумываясь, что уже зав-
тра ни ’’стола с фигурками’’ у неё может не
быть, ни её самой...

* * *
И в заключении — ещё об одном. Уже чув-

ствую, как некоторые из читателей этой статьи
усмотрели в ней желание автора ’’прогнуться
перед Кремлём’’ и призвать его себя полю-
бить.

На самом деле всё гораздо сложнее. Се-
годня России грозит самая большая опасность
с 1918 года (в 1941-м опасность была сущест-
венно меньше!), когда в результате смуты
страна развалилась на куски и в неё со всех
сторон хлынули алчные интервенты — делить
’’русское наследство’’. Нечто подобное зате-
вается и сейчас. Вот только не факт, что и на
сей раз получится изгнать интервентов и вос-
становить целостность страны. Скажу больше:
99 шансов из 100 за то, что НЕ получится, ибо
они, интервенты, на сей раз учтут свои про-
шлые ошибки.

Вот и нам бы научиться учитывать свои.
А первая из ошибок — это когда элита пере-
стает быть для народа своей — по ценностям,
по духу, по вере, по культуре. ПО ВСЕМУ.
Пока в стране всё более или менее сносно —
это ей ещё сходит с рук, как и разного рода
’’выборные игры’’, распиловка принадлежа-
щей Народу собственности и т.д. Но есть в ис-
тории критические моменты, когда внешними
силами (и их внутренними пособниками) ос-
паривается само право страны и Нации на су-
ществование, в т.ч. — физическое. И в этом
случае перед ’’элитой’’ встаёт выбор:

Или она встаёт на сторону Народа в его
борьбе за историческое выживание и делает
для этого всё возможное (если надо сменить
политический курс — меняет его решительно);

Или (вольно или невольно — это всё равно!)
встаёт на сторону расчленителей страны и ок-
купантов, воспринимаясь отныне Нацией как
одно целое с ними. То есть — как враг, под-
лежащий уничтожению ради спасения страны.

Что касается нас, патриотов, то у нас-то как
раз всё просто: мы, как бы ни сложилась
ситуация, будем ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ бороться за сохранение своей
страны — против любых интервентов и их
местных пособников. А вот будет ли при этом
хотя бы часть ’’элиты’’ бороться на нашей
стороне — сегодня ещё не известно. В инте-
ресах дела — это было бы крайне полезно
и значительно увеличивало бы шансы России на
выживание. Ради ТАКОГО, главного, многое
можно если не забыть, то попытаться прос-
тить.

Но есть критический рубеж, за которым
никакое согласие Народа с ’’элитой’’ не будет
возможным в принципе. Этот рубеж — рас-
пад страны и появление на её территории
(пусть даже под флагом ООН) иноземных
войск. С этого мгновения ВСЯ дотоле не при-
соединившаяся к Народу ’’элита’’ — властная,
политическая, деловая, информационная —
которая своими действиями или своим бездей-
ствием способствовала этому, попадает в ка-
тегорию врагов, подлежащих поголовному
уничтожению на равных основаниях с оккупан-
тами. Без всяких скидок на ’’неумение’’, ’’не-
понимание ситуации’’ или ’’понятную челове-
ческую слабость’’.

Лично мне очень бы не хотелось, чтобы
в России опять русские уничтожали русских.
Именно поэтому я и написал эту статью. Вре-
мени на ’’возвращение блудных сыновей’’ всё
меньше. Или, если говорить точнее, его прак-
тически уже совсем не осталось. Или сегодня
’’элита’’ вместе с Народом вытаскивает Рос-
сию из нынешнего кризиса, меняя губительный
для страны ’’ельцинский курс’’, или завтра нам
и им придётся смотреть друг на друга через
прорезь прицела. От чего избави Бог.

Поэтому я взываю не к их патриотизму, не
к их совести, даже не к логике и здравому
смыслу. Я взываю к элементарному инстинкту
самосохранения, присущему даже животным,
которые при пожаре или наводнении имеют
обыкновение спасаться все вместе, потому
что спастись поодиночке — нереально. Если
даже этот инстинкт у нашей нынешней ’’эли-
ты’’ атрофирован, тогда уж точно ничего не
поделаешь — она обречена, как обречена бы-
ла французская аристократия накануне Вели-
кой Французской Революции и наши имущие
классы накануне 1917 года. Ведь если смута
с развалом и оккупацией России по ’’югослав-
скому сценарию’’ всё же состоится, выбор
у неё будет крайне небогат:

Либо экспроприирует и посадит (а то и пове-
сит, что будет одобрено многими) новая ок-
купационная власть, назначив ’’виновным за
всё’’.

Либо свои, русские, швырнут им гранату
в окно во время семейной трапезы, справед-
ливо причислив к ’’пособникам оккупантов’’
и виновникам уничтожения России.

Интересно, какой из двух перечисленных ва-
риантов предпочитают наши нынешние ’’руб-
лёвские мечтатели’’?!

Владимир ХОМЯКОВ,
координатор Движения

’’Народный Собор’’.
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О привлечении к ответственности
организаторов выставки

«Запретное искусство-2006»
20 марта 2007 г. координатором Движения ’’Народный Собор’’, директором ’’Цен-

тра народной защиты’’ О.Ю. Кассиным на имя прокурора г. Москвы направлено
заявление следующего содержания:

С 7 марта 2007 года в Москве в музее
и общественном центре имени Андрея Са-
харова открыта выставка ’’Запретное ис-
кусство-2006’’.
На выставке демонстрируются оскорби-

тельные для христиан картины, порнографи-
ческие изображения, картины с нецензур-
ной бранью, скульптурные композиции, со-
стоящие из нецензурных слов.
Данная провокационная выставка грубо

нарушает общественный порядок и является
откровенным вызовом общественной мо-
рали и нравственности. Выставленные на
ней ’’экспонаты’’ оскорбляют религиозные
чувства христиан, возбуждают религиозную
рознь и вражду.

В связи с вышеизложенным требую:
1. Проведения по данному факту тща-

тельной прокурорской проверки.
2. Прекращения данной кощунственной

антихристианской, антиобщественной вы-
ставки.

3. Изъятия как орудий преступления вы-
ставленных на ней экспонатов.

4. Привлечения к уголовной ответствен-
ности вступивших в предварительный сговор
устроителей выставки ’’Запретное искус-
ство-2006’’ ее куратора Андрея Ерофеева
и директора музея и общественного центра
им. Сахарова Юрия Самодурова, исполь-
зовавшего свое должностное положение —
человека, уже судимого ранее за организа-
цию подобной антихристианской антиобще-
ственной выставки.

5. Выявления и привлечения к уголовной
ответственности других лиц, причастных
к организации выставки ’’Запретное искус-
ство-2006’’.

Пресс-служба
Движения ’’Народный Собор’’

«Награда» нашла «героя»!
Подведены итоги ежегодного конкурса по оценке профашистской деятельнос-

ти на звание ’’Фашистёныш года’’.

Конкурс проводился по инициативе ’’Рос-
сийского общественного союза антифаши-
стов’’ (РОСА) совместно с движением ’’На-
родный собор’’, рядом ветеранских орга-
низаций России.
В конкурной отборочной комиссии приня-

ли участие представители более 300 общес-
твенных организаций и объединений из 78
регионов России — ветеранских, правоза-
щитных, военно-патриотических, информа-
ционно-аналитических, культурно-просвети-
тельских, литературно-творческих, право-
славно-патриотических, представители
средств массовой информации, в числе ко-
торых: Межрегиональная ассоциация пра-
возащитных организаций ’’Народная защи-
та’’, ’’Российский общественный союз анти-
фашистов’’, Всероссийский Координацион-
ный Совет ветеранов Вооруженных Сил

и правоохранительных органов, в состав ко-
торого входит 179 различных ветеранских
организаций, движение ’’Народный со-
бор’’, литературно-философская группа
’’Бастион’’, Общероссийское обществен-
ное движение ’’Преображение’’, ’’Содру-
жество православных писателей и журна-
листов’’, общественная организация ’’Наци-
онал-патриоты России’’, информационные
порталы: ’’Русская цивилизация’’, русско-
сербский информационный портал ’’Серпс-
ка.Ру’’ и др.

По итогам конкурса Республика Эстония
занял 1-е призовое место.

Президенту Республики Эстония господи-
ну Тоомасу Хендрику Ильвесу присвоено
’’почетное’’ звание ’’Фашистёныш года’’.

Лауреату также присуждена премия в ви-
де 30 сребреников (премия вручается по

предъявлению ’’почетного’’ диплома по
курсу ММВБ на день опубликования резуль-
татов Конкурсной комиссии).

Премия присуждена в память о невинных
мирных жителях, замученных эстонско-фа-
шистскими карателями, а также:

— за большой вклад в дело реабилитации
и возрождения идеологии и практики фа-
шизма;

— за осквернение могил павших русских
воинов;

— за систематическое нарушение прав
национальных меньшинств;

— за запрет русского языка и образова-
ния на нем;

— за предательство памяти неисчислимо-
го количества жертв фашизма;

— за разжигание национальной розни
введением дней памяти фашистских органи-
заций и установку памятников СС-овцам.

Предыдущим лауреатом ’’почетного’’
звания ’’Фашистёныш года’’ была прези-
дент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Мультипортал ’’КМ.RU‘‘

«Следствием
установлено...»
Возбуждено уголовное дело

против «Запретного искусства»

Прокуратура возбудила уголовное дело
в связи с проведением в московском цен-
тре имени Сахарова выставки ’’Запрет-
ное искусство-2006’’, на которой демон-
стрировались произведения, не разре-
шенные к показу в других галереях.

Некоторые экспонаты выставки, прошед-
шей в сахаровском центре в марте этого
года, были посвящены взаимоотношению
религии с жизнью. В частности, как пишут
агентства, на стендах можно было увидеть
христианскую символику в сочетании с изо-
бражениями Микки Мауса и Ленина, порно-
графией и нецензурными надписями.

Как сообщает Би-би-си, после проведе-
ния выставки православно-патриотическое
движение ’’Народный Собор’’ обратилось
с жалобой в прокуратуру, и та начала про-
верку.

’’Следствием установлено, что в период
проведения указанной выставки были со-
вершены действия, направленные на воз-
буждение ненависти и вражды, а также уни-
жение достоинства граждан по признаку их
отношения к религии, — сказано в сообще-
нии прокуратуры. — Что было связано с де-
монстрацией на данной выставке экспона-
тов и произведений, содержащих унизи-
тельные и оскорбительные изображения по
отношению к христианской религии и граж-
данам, исповедующим данную религию’’.

Уголовное дело открыто по статье 282
Уголовного кодекса — ’’возбуждение не-
нависти либо вражды’’.

Информагентство ‘‘MIGnews.com‘‘

ЗАЯВЛЕНИЕ
о создании Штаба общественных движений

по защите курса «Основы православной культуры»
Православие является стержнем русской

культуры, основой национальной духовнос-
ти. Христианское возрождение, идущее
в нашей стране, объединяет людей разных
национальностей и политических взглядов.
Оно стало гарантом единства и культурного
процветания России. Подрастающее поко-
ление нуждается в духовном просвещении,
получении знаний о многовековой право-
славной культуре нашей страны.
Введение ’’Основ православной культу-

ры’’, как предмета школьной программы,
приветствуется десятками миллионов рос-
сийских граждан. Многочисленные право-
славно-патриотические движения с радос-
тью поддержали его. Население России ви-
дит в нем важный шаг к стабильному само-
стоятельному развитию нашей державы.
Динамично развивающаяся страна возвра-
щается к своим корням, соединяет про-
гресс и традицию.
Однако либеральная общественность ре-

гулярно выступает с заявлениями, прямо
враждебными христианскому просвещению
молодежи. Нападки ряда ее лидеров носят
резко агрессивный характер. К сожалению,
некоторые ученые и госчиновники подпали
под влияние либеральной пропаганды. В ре-
зультате правительственным кругам были
предложены учебники, по сути своей на-
правленные на вытеснение ’’Основ право-
славной культуры’’ из школы. Предприни-
маются попытки исключить этот компонент
из системы образования. Таким образом,
дети и юношество нашей страны старани-
ями врагов христианства и недоброжелате-
лей России могут быть отторгнуты от знаний
о великой духовной культуре. Наше госу-
дарство вновь скатится к временам воин-
ствующего безбожия.
Представители ряда патриотических групп

поддержали идею создания оперативного
Штаба общественных движений по защите
’’Основ православной культуры’’, как ес-
тественной части современного школьного
образования в России. Штаб займется ин-
тенсивной обороной духовной основы на-
шей цивилизации от кампании по дискреди-
тации христианства и традиционных ценнос-
тей в России, ведущейся антирусскими си-
лами.
В ходе совещания 8 июня 2007 года уч-

реждение Штаба поддержали:
1. Движение ’’Народный собор’’.
2. Общероссийское общественное дви-

жение ’’Преображение’’.
3. Литературно-философская группа

’’Бастион’’.

4. Межрегиональная ассоциация правоза-
щитных организаций ’’Народная защита’’.

5. Фонд ’’Единство Нации’’.
6. ’’Сергиевский проект’’ (’’Русская док-

трина’’).
7. Ассоциация православно-патриотичес-

ких СМИ (АППС).
8. Фонд содействия защите национальных

интересов ’’Отчизна’’.
9. Общественная организация ’’Бородино

2012’’
10. Фонд культурно-исторической пре-

емственности имени Александра Невского.
11. Проект ’’Стяг’’.
12. Лига консервативной журналистики.
13. Общественный совет по восстановле-

нию Страстного монастыря.
14. Брянское региональное обществен-

ное движение ’’Спас’’.
15. Содружество православных писате-

лей и журналистов.
16. Союз православных деятелей науки,

культуры и образования.
17. Межвузовская ассоциация молодых

историков и филологов.
18. Межрегиональный фонд содействия

развитию образования и культуры ’’Основы
православной культуры’’ (А.Бородиной).

19. Византистский клуб ’’Катехон’’.
20. Информагентство ’’Русская линия’’.
21. ’’Общенациональный Русский жур-

нал’’
22. Православный женский журнал ’’Сла-

вянка’’.
23. ’’Политический журнал’’.
24. Медиа-холдинг РПЦ ’’Радонеж’’.
25. Информагентство ’’Русская цивилиза-

ция’’.
26. Информагентство ’’Правая.ru‘‘.
27. Газета ’’Русский вестник’’.
28. Информагентство ’’Серпска.ru‘‘.
29. ‘‘Русская аналитическая служба’’.
30. ’’Союз ’’Христианское Возрожде-

ние’’.
31. Российский общественный союз анти-

фашистов ’’РОСА’’.
32. Братство Иоанна Предтечи Крестите-

ля Господня.
33. Московское отделение ’’Союза пра-

вославных граждан’’.
34. Межрегиональная правозащитная ор-

ганизация ’’Центр народной защиты’’
35. Первый общественный православный

телеканал ’’Спас’’.
Участие в работе штаба открыто для всех

заинтересованных сторон.
Пресс-служба

Штаба общественных движений

ЗАЯВЛЕНИЕ
Движения «Народный собор»

«О запрете сатанизма на территории Российской Федерации»

Недавнее жестокое убийство малолетней
девочки в Красноярске, носящее характер ри-
туального и ставшее продолжением серии
аналогичных убийств, всколыхнуло население
России.

Как правило, в большинстве случаев подо-
бные злодейства списываются на маньяков
и садистов, либо на душевно больных людей.
Но определенная цикличность таких преступ-
лений — обычно, накануне православной Пас-
хи и других крупных христианских праздни-
ков, — характер и способы совершения
убийств четко указывают на причастность
к этому сатанистов. Целый ряд раскрытых
правоохранительными органами ритуальных
убийств, самое громкое из которых — убий-
ство сатанистом в православную Пасху трех
оптинских монахов, а также известные поку-
шения на убийство православных священников
совершены были ранее сатанистами.
Лютая ненависть к христианам, полное иг-

норирование общепринятых в России мо-
рально-нравственных норм, стремление запу-
гать миллионы наших граждан чудовищной
жестокостью, цинизмом, дерзостью и осо-
бым садизмом, проявляемым при соверше-
нии ритуальных убийств и иных преступлений,
характерны для организаций сатанинской на-
правленности.

Сейчас в России действует огромное коли-
чество сатанинских организаций и групп. Мно-
гие из них связаны в единую разветвленную
сеть и даже не скрывают своих целей, дейст-
вуя открыто и активно вербуя новых адептов
через интернет (например, так называемая
’’церковь сатаны’’). Соответствующая сата-
нинская литература свободно распространяет-
ся и продается на территории России.

Большинство сатанинских организаций воз-
никло и активно проявилось в нашей стране
в последнее десятилетие прошлого века. Они
проникли в Россию из США и стран Западной
Европы, где находятся основные центры подо-
бных объединений. За прошедшие годы эти
организации структуировались в России, на-
брали силу и в настоящее время представляют
реальную опасность для нашего общества.

В связи с вышеизложенным Движение ’’На-
родный собор’’ требует от президента Рос-
сии, членов Совета Федерации РФ, депутатов
Государственной Думы России:
1. Запрещения сатанизма на территории

России, приравнивания его к террористичес-
кой, экстремистской деятельности, а руково-
дителей сатанинских групп — к организато-
рам соответствующих преступных сооб-
ществ.
2. Изъятия из свободного обращения книг

и пособий по сатанизму, как литературы де-
структивной экстремистской направленности.
Пресечения деятельности функционирующих
в интернете сатанинских сайтов и порталов.
3. Создания в структурах правоохранитель-

ных органов специального подразделения, за-
нимающегося расследованием деятельности
сатанинских организаций и групп.
4. Внесения в действующее российское уго-

ловное законодательство понятия ’’ритуаль-
ное убийство’’, максимального ужесточения
уголовной ответственности за совершение
преступлений подобного рода.

Координационный Совет
Движения ’’Народный Собор’’

«Народный Собор» требует приравнять пропаганду порока
к антигосударственной деятельности

Православно-патриотическое общественное движение ’’Народный Собор’’ выразило поддержку
идее создания Общественного надзорного комитета по борьбе с пропагандой порока и безнравствен-
ности в различных областях общественной жизни, высказанную митрополитом Русской Православной
старообрядческой церкви Корнилием. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении движения, посту-
пившем в редакцию ’’Русской Линии’’.

В документе подчеркивается, что подобная ’’инициатива находит понимание и поддержку не только
у представителей всех традиционных конфессий России, но и у нынешнего министра культуры
А.Соколова’’. Свобода совести не должна превращаться в ’’свободу от совести’’, уверены авторы
заявления. ’’Создание Комитета можно рассматривать лишь как первый шаг в верном направлении.
Следующим же шагом должна стать разработка и принятие ’’Закона об общественной нравственнос-
ти’’, приравнивающего пропаганду человеческих пороков и построенный на этом бизнес к анти-
государственной деятельности’’, — выражают надежду составители заявления.

В то же время, в заявлении отмечается, что ’’Общественный надзорный комитет’’ не должен быть
укомплектован разного рода ’’поборниками толерантности’’, которые сведут на нет всю его работу.
Чтобы не допустить этого, движение ’’Народный Собор’’ готово ’’предложить в состав такого
Комитета свои кадры — как экспертов, так и правозащитников’’. ’’В качестве же возможного
’’пилотного проекта’’ нового Комитета движение ’’Народный собор’’ рекомендует расследование
деятельности так называемого ’’Сахаровского центра’’, известного своими кощунственными антирос-
сийскими и антихристианскими выставками, проверку последней из которых на предмет хулиганства
и разжигания межрелигиозной розни сегодня проводит Таганская прокуратура г. Москвы’’, — заклю-
чают авторы документа.

ИА ’’Русская линия’’


