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Создано новое объединенное соборное движение России
Учредительная конференция Межрегионального
общественного движения «Народный Собор»

24 ноября 2007 года в Москве сос-
тоялась учредительная конференция
Межрегионального общественного
движения ’’Народный Собор’’ — но-
вого объединенного соборного дви-
жения России. Первоначально его со-
здание планировалось на Общерос-
сийском Собрании сторонников На-
родного Собора, проведение кото-
рого намечено на январь 2008 года.
Однако в последнее время происхо-
дит стремительное и крайне опасное
развитие геополитической ситуации
в мире, высока вероятностью попы-
ток дестабилизации общественной
обстановки в России. В сложившихся
условиях вопрос о неотложном со-
здании пользующегося доверием об-
щественного эпицентра, способного
оперативно консолидировать дееспо-
собные патриотические силы, приоб-
ретает особую значимость и актуаль-
ность.

В связи с этим Штаб по подготовке
и проведению Общероссийского со-
брания сторонников Народного Со-
бора предложил форсировать про-
цесс создания Движения и выступил
с инициативой учредить его в крат-
чайшие сроки — на расширенном

заседании Оргкомитета предстояще-
го Форума.

Предложение Штаба было под-
держано на заседании совета коор-
динаторов сетевого движения ’’На-
родный Собор’’ — одного из глав-
ных инициаторов создания объеди-
ненного соборного движения, а так-
же членами Оргкомитета, собравши-
мися 24 ноября 2007 года в Москве
на совещание для обсуждения сло-
жившейся общественной обстановки.
На совещание прибыли представите-
ли Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Краснодара, Тве-
ри, Мордовии, Р.Коми, Брянска, Са-
мары, Саратова, Ростова, Пскова,
Тамбова, Чувашии, Калининграда
и других регионов, представляющие
различные общественные объедине-

ния: ’’Международный казачий эко-
номический союз’’, ’’Международ-
ный союз ветеранов Вооруженных
Сил и правоохранительных органов’’
(Дмитрий Камчаткин), Общероссий-
ское общественное движение ’’Де-
ловые женщины России’’ (Наталья
Дмитриева), Общероссийское об-
щественное движение ’’Преображе-
ние’’ (Олег Кассин), литературно-
философская группа ’’Бастион’’
(Дмитрий Володихин), информацион-
ное агентство ’’Русская линия’’(Ана-
толий Степанов), ’’Союз граждан
России’’(Михаил Лермонтов), ’’Об-
щенациональный Русский журнал’’
(Сергей Тимченко), Межрегиональ-
ный общественный фонд содействия
развитию образования и культуры
’’Основы православной культуры’’
(Алла Бородина), Межрегиональная
ассоциация правозащитных организа-
ций ’’Народная защита’’ (Владимир
и Анна Сергеевы), РОО ’’Ветераны
Генерального Штаба’’ (В.А. Скобе-
лев), Международный молодежный
фронт ’’Прорыв’’ (Алексей Добы-
чин), ’’НПР’’ (Михаил Бутримов),
Российский общественный союз анти-
фашистов (Мирас Тулепов), ’’Сла-

вянский союз России’’ (Анатолий Ду-
валов), ’’Русское историческое об-
щество’’ (Виктор Грицков), Центр
культурно-исторической преемст-
венности им. Александра Невского
(Александр Лапин), писатель Дмит-
рий Меркулов, вице-президент фе-
дерации кик-боксинга России Конста-
нтин Новиков, вице-президент акаде-
мии геополитических проблем Кон-
стантин Соколов и другие. На заседа-
нии присутствовало более 40 коор-
динаторов движения ’’Народный Со-
бор’’, возглавляющих различные об-
щественные объединения и составля-
ющих ядро организации.

Предложение о необходимости
создания межрегионального собор-
ного движения поддержали также
члены Оргкомитета из более 20 ре-

гионов России, не присутствовавшие
на мероприятии, но приславшие свои
приветствия в адрес Оргкомитета
и выразившие готовность войти в чис-
ло учредителей соборного движе-
ния.

В ходе совещания руководитель
Штаба Олег Кассин рассказал о про-
деланной за последнее время работе
по подготовке Общероссийского со-
брания сторонников Народного Со-
бора. Так, на сегодня более 350 раз-
личных общественных объединений
поддержали опубликованный движе-
нием ’’Народный Собор’’ ’’Наказ
политическим силам России’’ и идею
создания такого органа, как Народ-
ный Собор, полномочного принимать
решения по основным, ключевым во-
просам жизнеустройства нашего го-
сударства, основываясь на истори-
чески сложившейся системе традици-
онных ценностей, которые сейчас
поддерживаются более 90% граждан
России. Олег Кассин особо подчерк-
нул, что участники создаваемого
Движения будут реализовывать свою
идею только конституционными ме-
тодами и в рамках действующего
российского законодательства.

О.Кассин, также, сообщил, что
в поддержку ’’Наказа’’ и Народного
Собора высказался целый ряд из-
вестных российских общественных
деятелей, представителей науки,
культуры и образования, политиков
и экспертов. Штабом в адрес пред-
ставителей властных структур раз-
личного уровня, а также руководи-
телей общественных объединений
разослано несколько тысяч персо-
нальных обращений с информацией
о предстоящем форуме и про-
граммными документами ’’Народно-
го Собора’’. Из числа сторонников
Народного Собора, поддерживаю-
щих ’’Наказ’’, сформированы груп-
пы специалистов и экспертов по раз-
личным направлениям деятельности.
Создан сайт Движения, выпущено не-
сколько номеров газеты ’’Народный
Собор’’. Недавно учреждена Мос-
ковская региональная организация
движения ’’Народный Собор’’, кото-

рая готова войти в состав создава-
емого Межрегионального движения.

В ходе дискуссии участниками со-
вещания неоднократно высказыва-
лось мнение о том, что новый фор-
мат решаемых задач и массовая под-
держка соборной идеи со стороны
сотен организаций во многих реги-
онах страны требуют от соборного
движения новых организационных
форм. Поэтому присутсвующие еди-
ногласно поддержали предложение
о создании Межрегионального об-
щественного движения ’’народный
Собор’’. Было решено считать рас-
ширенное заседание Оргкомитета
учредительной конференцией Дви-
жения, а присутствующих — его уч-
редителями. Преобразование России
на традиционных для Русской цивили-
зации ценностях и подходах было
объявлено одной из главных задач
организации.

Таким образом, Межрегиональ-
ное общественное движение ’’На-
родный Собор’’ создано. Утвержден
его Устав, приняты основные доку-
менты, избраны сопредседатели
Движения — О.Ю. Кассин, М.Ю. Ле-
рмонтов и В.Е. Хомяков, возглавив-
шие, соответственно, Исполком, На-
циональный Совет и Центральный Со-
вет Движения. Оставшееся до Обще-
российского съезда время будет ис-
пользовано для создания отделений
Движения в регионах. Уже сейчас
’’Народный Собор’’ имеет много-
численные группы своих активных
сторонников в нескольких десятках
регионов России. Планируется, что
на момент проведения в конце ян-
варя 2008 года Общероссийского
съезда отделения ’’Народного Собо-
ра’’ будут созданы уже в более чем
половине субъектов Российской Фе-
дерации, и Движение на съезде бу-
дет преобразовано из межрегио-
нального в общероссийское.

Пресс-служба Межрегионального
общественного движения

’’Народный Собор’’
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Руководящим органом Межрегионального общественного движения
’’Народный Собор’’ является Народная Палата, по сути реализующая на
уровне Движения систему взаимодействия и взаимодополнения различ-
ных ветвей власти, характерную исторически для Русской цивилизации
и соборного общества. Эта система традиционно включала:
Исполнительную власть, наделённую широкими полномочиями для ре-

ализации стоящих перед обществом целей, организующую и контролиру-
ющую силу (в российской истории эту роль играли Монарх и правитель-
ство).
Нравственную власть — осуществляющую нравственный и мировоз-

зренческий контроль принимаемых решений на предмет соответствия их
принятым в обществе традиционным духовным ценностям и идеологичес-

ким установкам (в российской истории эту миссию осуществляла Цер-
ковь).
Представительную власть — представляющую различные категории об-

щества, мнение и интересы которых должны учитываться при принятии
решений (в российской истории эту роль выполняли местное самоуправ-
ление и Земские Соборы).
В рамках Движения эти функции реализуют соответственно: Исполком

Движения, Национальный Совет Движения и Центральный Совет Движе-
ния. Руководят работой Народной Палаты три сопредседателя Движения,
избираемые Съездом: председатели Исполкома (О.Ю. КАССИН), Наци-
онального Совета (М.Ю. ЛЕРМОНТОВ) и Центрального Совета (В.Е.
ХОМЯКОВ).

О.Ю. КАССИН,
председатель Общероссийского
общественного движения ’’Пре-
ображение’’, директор Межреги-
ональной общественной правоза-
щитной ассоциации ’’Центр на-
родной защиты’’, президент
культурно-исторической органи-
зации ’’Бородино-2012’’

— Олег Юрьевич! Почему Движение было уч-
реждено в конце ноября 2007 года и как меж-
региональное, а, не как планировалось ранее —
на ’’Общероссийском собрании сторонников На-
родного Собора’’ в начале 2008 года и как Обще-
российское?

— Тому несколько причин. Стремительно раз-
вивается ситуация вокруг и внутри России, и бо-
юсь — есть основания полагать, что могут иметь
место попытки дестабилизировать страну и вверг-
нуть её в смуту, о чем, кстати, говорил и сам
Президент. Поэтому необходим общественный

эпицентр доверия, вокруг которого в критической
ситуации могли бы объединиться и действовать
совместно все ответственные патриотические си-
лы. В таких условиях мы не вправе терять два
месяца до Общероссийского Собрания. За это
время будут ускоренно создаваться региональные
организации Движения: именно они возьмут на
себя роль региональных штабов Движения и фор-
мирование региональных делегаций наших сторон-
ников.

Сейчас Движение является межрегиональным,
т.е. действующим на территории половины реги-
онов России. Приняты все основные документы,
избраны руководящие органы. На Общероссий-
ском Собрании в начале 2008 года каждая при-
славшая своих представителей организация сама
определится — в каком качестве она участвует
в Движении. Те, кто станут полноправными участ-
никами Движения, проведут свой первый Съезд,
и если число регионов, где к тому времени будут
наши отделения, превысит половину субъектов
РФ, движение будет преобразовано в общерос-
сийское.

— Поясните, кого следует считать ’’участни-
ком’’ Движения, а кого — его ’’сторонником’’.
В чём разница?

— Человек или организация сами вправе оп-
ределить степень своего участия. Можно поддер-
живать идею созыва Собора, цели Движения
(’’Наказ’’), иногда участвовать в деятельности
Движения, но при этом никак не фиксировать своё
участие в Движении и не принимать на себя каких-
то обязательств. Это — статус ’’сторонника’’, для
которого достаточно заявить о своей поддержке
и попросить включить себя в систему оповещения
о мероприятиях Движения. А можно признавать
Устав и программу Движения, работать в нём
постоянно, зафиксировать своё участие либо че-
рез личное заявление, либо (для организаций) —
через ’’Договор коллективного действия’’. Это —
статус ’’участника’’.

Разумеется, при разных принятых на себя обя-
занностях, разными будут и права. Формировать
центральные и региональные руководящие органы
Движения, участвовать в выработке его политики
с правом голоса, смогут только ’’участники’’.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ,

президент Ассоциации ’’Лермон-
товское наследие’’, правнучатый
племянник поэта, председатель
общественного объединения ’’Со-
юз граждан России’’, советник
(на общественных началах) ми-
нистра культуры и массовых
коммуникаций РФ.

— В структуре Движения наряду с Централь-
ным Советом и Исполкомом существует и такой
орган, как Национальный Совет — с функцией не
политического, не финансового, а нравственного
контроля. Для чего это необходимо?

— Национальный Совет создается из участников
Движения, обладающих высоким личным граждан-
ским и нравственным авторитетом. Их задача —
общественная экспертиза событий и властных ре-
шений на предмет соответствия традиционным
ценностям и культурным традициям, т.е. их нрав-
ственной составляющей.

Мы считаем, что основным направлением об-
щественного жизнеустройства может стать по-
строение в России общества нравственной и граж-
данской ответственности — свободное общество
свободных людей, осознающих свою свободу как
ответственность друг перед другом и перед выс-
шими духовными ценностями. Это и есть соборная
демократия, формула жизнеустройства которой
наиболее полно подходит для целей Движения.

Господь дал нашей стране многие богатства.
Это земля и её недра, это прекрасная природа,
это само положение России в мире, делающее её
ключевой державой. Но главное наше богат-
ство — это люди. Они сформировали и сохранили
наше духовное наследие, нашу культуру, нашу
экономическую мощь. Создав великую страну,
предки завещали её не только нам, но и потом-
кам. И наш долг — сохранить и возродить Россию,
сделать сильным и процветающим её народ.

Порочный курс на личное обогащение в ущерб
интересам государства и народа чужд историчес-
ки сложившемуся российскому общественному
укладу. Не имеет перспективы и ставка на замену
олигархической модели бюрократической систе-
мой управления. Обе они не в состоянии решить
проблемы коррупции, инфляции, сокращения на-
селения, кризиса социального обеспечения, науки,
образования.

Бизнес в России должен вернуть себе авторитет
через заботу о простых людях — не только тру-
жениках, но и тех, кто не в состоянии себя обес-
печить. Большинству предпринимателей необходи-

мо критически переосмыслить свой образ жизни
и свое отношение к народу. Мы призываем их
помнить о Божием суде, помнить, что нельзя ки-
читься своим благополучием рядом с трагедиями
миллионов ближних.

Наше будущее станет безотрадным, если мы не
преодолеем демографический кризис. А для это-
го нужно утвердить в обществе почитание роди-
тельства и детства. Школа, СМИ, социальная рек-
лама должны ясно сказать молодому поколению
о том счастье, которое приносит человеку жизнь
в полной, здоровой, многодетной семье. Одно-
временно нам нужно показать обманчивость пре-
ходящих удовольствий и пустых развлечений, ради
которых многие молодые люди готовы отказаться
от создания семьи и рождения детей. Служение
разукрашенным фантомам ’’общества потребле-
ния’’ никогда не сделает человека счастливым,
и он должен ясно понимать это.

Чтобы наш народ не исчез из истории, образо-
вательные учреждения, начиная с дошкольного
возраста, призваны не только предоставлять не-
кую сумму ’’полезных’’ знаний, но воспитывать
людей с чистой душой и незамутнённой совестью.
Наши школьники должны ясно сознавать свою при-
частность к величию России, к её культуре.

Наш язык и отечественная литература — важ-
нейшие составляющие отечественной культуры,
духовная среда обитания нации — служат не толь-
ко основой её бытия, но и средством единения
и взаимообщения всех народов России, а также
наших соотечественников, где бы они ни прожи-
вали. Сегодня языку и литературе необходимо
вернуть в школе и обществе положение и место,
соответствующее их значению.

Наша страна, вступившая в XXI век, несомненно,
нуждается во всесторонней модернизации. Наука,
технологии, промышленность, инфраструктура —
все это должно быть поднято на уровень не ме-
нее, а в идеале более высокий, чем у экономичес-
ки развитых стран.

Одновременно такое развитие необходимо
крепко связать с верностью нашей национальной
традиции, русскому народному духу. Именно это
поможет нам снять противоречия между развити-
ем экономики и ее нравственным измерением,
которое привнесет в общество справедливость
и сохранит окружающий нас Божий мир для со-
временников и потомков. Нам нужно сберечь наш
язык, нашу культуру, нашу веру.

Включить модернизацию страны в ценностный
контекст духовно-культурной традиции народа оз-
начает обеспечить реальную поддержку рефор-
мам со стороны абсолютного большинства граж-
дан России.

Наше Движение создаётся с целью преобразо-
вания России с учетом её исконных национальных

ценностей, культуры и этики и поэтому мы долж-
ны сделать нравственную меру ответственности
в её гражданском измерении такой же действен-
ной силой, как и правосудие. Именно это направ-
ление деятельности и берёт на себя Национальный
Совет и Наблюдательные Советы регионов.

— Но одно дело — контролировать на соот-
ветствие духовным ценностям и нравственности
действия участников Движения, и совсем дру-
гое — действия сторонних организаций, структур
власти и политических сил. Каким образом это
планируется сделать?

— Через общественное воздействие, разумеет-
ся! Для Русской цивилизации совершенно непри-
емлемой является европейская догма: ’’что не
запрещено законом, то разрешено’’. Слишком
хорошо известно, что нагородили у нас в стране
с использованием этой ’’формулы’’! Мы понима-
ем вопрос принципиально иначе: ’’Допустимо
только то, что соответствует национальным цен-
ностям и интересам, духовности, культурной
и этической традиции’’. Ведь сейчас нигде в зако-
не не написано, что нельзя быть мерзавцем, про-
пагандировать порок, строить своё счастье на не-
счастье окружающих, презирать все нравствен-
ные нормы, глумиться над своей страной и её
святынями. С точки зрения ’’писаного закона’’ всё
это — совершенно законные вещи. Но не с точки
зрения закона нравственного.

Значит, единственный способ заставить соблю-
дать нравственный закон — это иметь сообщество
людей, являющихся нравственными авторитетами,
оценка которыми безнравственных явлений нашей
жизни будет иметь общественный резонанс. А,
кроме того, такое сообщество будет иметь Дви-
жение, способное организовать серию общест-
венных действий в поддержку данной оценки все-
ми законными методами. Если угодно — органи-
зовать общественное давление на безнравствен-
ность и бессовестность в разных сферах нашей
жизни: не только в культуре, образовании, СМИ,
но и в экономическом укладе, политике, общест-
венных отношениях. Ведь социальная безответ-
ственность богатых, коррупция, политиканство,
антипатриотизм ’’элит’’ — столь же безнравст-
венны, как пропаганда наркотиков и порнографии.

— Это, может быть, сработает на ’’федераль-
ном’’ уровне. Но как быть людям на местах, где
есть свои негодяи и своя безнравственность
’’местного уровня’’?

— Структура нашего Движения построена та-
ким образом, что на региональном уровне имеют-
ся продолжения всех центральных структур. Наци-
ональному Совету соответствуют региональные
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Наблюдательные Советы, в которые мы будем
приглашать авторитетных в данном регионе лю-
дей. Именно на них ляжет общественная экспер-
тиза всего происходящего в регионе, а задача
Движения — поддержать эту оценку совместны-
ми действиями, информационно, если надо —
с привлечением ресурса всего Движения.

— Не пытаются ли Национальный и Наблюда-
тельные советы Движения дублировать роль, ко-
торую исторически играла в стране Церковь?

— Неверно говорить о дублировании, скорее
это соработничество, но уже в гражданском из-
мерении, по отстаиванию духовной и социальной
позиции Русской Православной Церкви.

Конечно, в наши дни влияние Церкви на общест-
во и на Власть существенно отличается от времён
Московского царства и даже Российской Импе-
рии. Поэтому мы, будучи верующими, обязаны
вести борьбу за нравственное общество и на мир-
ском, общественном уровне. При этом, разуме-

ется, мы будем приглашать как в Национальный,
так и в региональные Наблюдательные советы наи-
более авторитетных представителей духовенства,
причём, в ряде случаев — не только православно-
го. Мы уверены, что голос Церкви будет звучать
в них более чем весомо. Это должно помочь
Наблюдательным советам, кроме всего прочего,
стать переговорной площадкой при возникновении
в регионе социальных, межэтнических или меж-
религиозных конфликтов.

В.Е. ХОМЯКОВ, политолог, писатель

— В чём принципиальное от-
личие созданного Движения от
всех остальных?

— Движение создано ’’снизу’’
и не является ничьим ’’проек-
том’’. Организация создана
’’под идею’’, а не ’’под смету
и политический заказ’’, как, увы,
очень многие наши движения

и партии. Создано для того, чтобы вновь, через
несколько столетий нашей истории, дать народу
возможность через специально созданный офици-
альный институт (Собор) эту свою волю выска-
зать.

Движение провозглашает нравственный подход
к отношениям с Властью, политическими силами

и лидерами. Мы — не за личность и не за партию,
мы — за вполне определённые ценности и пози-
цию, высказанную в ’’Наказе политическим силам
и властным структурам’’, поддержанном на се-
годня представителями почти 400 различных об-
щественных организаций и объединений. Если по-
литик или партия эту позицию принимает и своими
действиями способствует её продвижению, мы
с ними работаем. Если те или иные политические
шаги ей способствуют, мы эти действия поддер-
живаем. Если нет — не поддерживаем.

— Означает ли это, что вы готовы на сотруд-
ничество с действующей властью, с президентом
Путиным или его ’’преемником’’?

— Повторяю: наша цель — преобразование
страны на вполне определённых принципах и цен-
ностях, и в этом мы готовы сотрудничать в том
числе с частью нынешней ’’элиты’’, если она ре-

шит добиваться того же. Если подобный курс про-
возгласит своим и будет последовательно реали-
зовывать Владимир Путин или его ’’преемник’’ на
посту президента, будем поддерживать. Когда
решается судьба страны, никакие прежние разно-
гласия не могут выходить на первый план. Вспом-
ните, как создавалось ополчение Минина и Пожар-
ского, спасшее страну от смуты в 1612 году!
Людям, которые 10 лет дрались в гражданской
войне друг против друга, сказали: ’’Всё, начинаем
с чистого листа! Забудем старые счёты, идём
спасать Москву, и отдадим для этого всё! Кто
принимает этот подход — будет нам ’’своим’’,
кто не принимает — ’’чужим’’. Иным подход
у Движения, если оно претендует на роль кон-
солидирующей силы общества, быть не может.
А мы создаём именно такое Движение.

По материалам информагентства КМ.Ру

ДЕКЛАРАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ НАРОДНЫЙ СОБОР

Мы, представители общественных
организаций и граждане РФ — учре-
дители межрегионального общест-
венного Движения ’’Народный Со-
бор’’, осознавая свою гражданскую
ответственность за судьбу страны,
считаем своим долгом заявить следу-
ющее:

Россия сегодня стоит перед важ-
нейшим в своей истории выбором.
Это — не выбор лидера и не выбор
между партиями, это — выбор свое-
го дальнейшего пути, соответствую-
щих ему ценностей и жизнеустройст-
ва.

Навязанный нам в начале 90-х не-
олиберальный западный проект дока-
зал свою несостоятельность на рос-
сийской почве. Возврат в коммунис-
тическое ’’позавчера’’ неприемлем
для общества. Сегодня всем — и На-
роду, и Власти, необходимо ясное

и чёткое понимание того, куда мы
идём, какие ценности исповедуем,
какое общество строим, — необхо-
дим ясный образ Будущего и страте-
гический план его развития. Без всего
этого максимум, на что может рас-
считывать Россия, — это малопочтен-

ная роль ’’пешки в чужой игре’’
и кладовой ’’чужих’’ ресурсов.

Россия обретет свой истинный об-
раз на Русском Пути, проложенном
многими поколениями наших пред-
ков, создавших великую державу от
Балтики до Тихого океана! У нашей
тысячелетней Русской цивилизации,
детьми которой стали наряду с Рус-
ским Народом и другие коренные
народы России, есть собственные
ценности, собственная духовная,
культурная и государственная тради-
ция. Эта традиция жива, таит в себе
мощнейший потенциал, и является
неиссякаемым источником силы
и творческого развития.

Но сделать этот исторический вы-
бор ПУТИ за Народ, вместо Народа
и без непосредственного участия На-
рода не вправе сегодня никакая при-

шедшая к власти партия, никакой —
даже сверхпопулярный — лидер!
Только сам Народ, являющийся в со-
ответствии с 3-й статьёй Конституции
’’единственным источником власти’’
в России, вправе определить страте-
гический курс страны. Действовать

в рамках этого курса будет обязана
любая избранная в стране Власть.

Единственным реальным в нынеш-
них условиях инструментом для этого
может стать созыв всероссийского
надпартийного собрания народных
представителей — Народного Собо-
ра, полномочного принять новый, от-
вечающий чаяньям людей, стратеги-
ческий курс страны.

Эта точка зрения, а также изло-
женные в ’’Наказе сторонников На-
родного Собора властным структу-
рам и политическим силам России’’
подходы к преобразованию страны
на базовых для Русской цивилизации
принципах Правды, Справедливости
и Солидарности, сегодня поддержа-
ны почти 400 общественными органи-
зациями по всей России. Таким об-
разом, первостепенной задачей ста-
новится объединение всех этих сил
в мощное патриотическое Движение,
способное реально добиваться по-
ставленных целей.

Стремительное развитие событий
вокруг и внутри России, реальная
возможность дестабилизации, тре-
буют уже сегодня наличия в стране
не сконструированного по указке
сверху, а зародившегося в самой гу-
ще народной жизни эпицентра об-
щественного доверия.

Именно поэтому на состоявшемся
24 ноября в Москве расширенном за-

седании Оргкомитета, представите-
лей ряда международных, общерос-
сийских и межрегиональных общест-
венных движений и региональных ко-
ординаторов из более чем 15 субъ-
ектов федерации, было принято ре-
шение — считать заседание учреди-
тельной конференцией и учредить на
ней уже сейчас межрегиональное
объединенное патриотическое дви-
жение ’’Народный Собор’’. Оконча-
тельное оформление Движения про-
изойдёт, как и планировалось, на Об-
щероссийском Собрании в начале
будущего года, которое также явит-
ся и первым съездом созданного
Движения.

Мы призываем все патриотические
силы, отбросив разделяющие нас
идеологические различия, амбиции
вождей и прошлые обиды, объеди-
ниться вокруг общей цели — созыва
Собора для выработки стратегичес-
кого курса развития страны, отвеча-
ющего чаяниям Народа. Выражаем
уверенность, что на созываемом
в начале 2008 г. Общероссийском
Собрании (съезде) сторонников На-
родного Собора, Движение будет
преобразовано в Общероссийское
и станет мощным центром самоор-
ганизации российского общества на
пути в новую, СОБОРНУЮ Россию.

Учредители межрегионального
общественного движения

’’Народный Собор’’
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О «Наказе», о Соборе,
Николай БУРЛЯЕВ

Председатель Международного
Объединения Кинематографистов
Славянских и Православных Народов
(МОК СПН), Президент Междуна-
родного Кинофорума ’’Золотой Ви-
тязь’’, Народный артист России

’’Народный Собор —
духовный иммунитет нации!’’

История Российского Государства со всей определённос-
тью говорит о единственно пригодном для развития, сбере-
жения и процветания Русской цивилизации форме народ-
ного существования — о Соборной России.

Россия — её народ и её государственные умы должны
прийти к осознанию этой истины и скорейшему введению
Народной Соборности в обиход повседневной жизни нашей
великой страны. Институт западной демократии, насильно,
на протяжении двух десятков лет внедряемый в ’’перестро-
ечной России’’, полностью доказал свою несостоятель-
ность.

...Спасение России не в западной демократии, но в Рус-
ской Соборности.

Великий русский ум М.Ю.Лермонтов говорил: ’’Ну,
сколько можно тянуться за Европой? Пора жить своею
самостоятельной жизнью. И внести в общечеловеческое
своё, самобытное, Российское...’’

А ’’самобытное, Российское’’, вовсе не отменяющее
сути ’’демократии’’ — ’’народовластия’’, но интерпрети-
рующее её по-русски, это и есть — ’’Народный Собор’’.

Народный Собор — воля Народа, его здравие, спасение
и во всём благое поспешение!

Народный Собор — духовный иммунитет нации!
Народный Собор — единственный гарант жизни гряду-

щих поколений Русской цивилизации!
Большинство деятелей Русской культуры разделяют ос-

новные принципы Движения ’’Народный Собор’’ и искренне
желают Движению стать мощной Соборной двигательной
силой, ведущей наш народ к духовному и материальному
возрождению.

Для справки: МОК СПН объединяет 12000 членов из 15
стран славянского мира.

СОЛУЯНОВ
Александр Петрович

Генерал-майор ВДВ, герой Совет-
ского Союза, член правления ’’Россий-
ской ассоциации Героев’’, академик
и профессор академии Проблем Без-
опасности, Обороны и Правопоряд-
ка, председатель региональной об-
щественной организации СВЯТОГО
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

Программу движения ’’Народный
Собор’’, ’’Наказ’’ к властным струк-
турам и политическим силам России
и предложение по проведению Общероссийского собрания
сторонников Народного Собора полностью одобряю и под-
держиваю.

Наталья ДМИТРИЕВА

Председатель-координатор Коми-
тета в поддержку консолидации
женского движения в России, Пред-
седатель Совета Общероссийской
общественной организации ’’Деловые
женщины России’’

’’Женское движение России
— за Народный Собор’’

Комитет в поддержку консолидации женского движения
в России, являясь неформальным объединением большого
числа женских организаций нашей страны, в полной мере
разделяет и поддерживает идею созыва общественного
Народного Собора, видит в ней перспективу, открываю-
щую новые горизонты развития российской государствен-
ности.

...Главный вопрос момента заключается в том, будет ли
гигантский потенциал концентрации властного, управлен-
ческого, финансового ресурса конвертирован в позитивное
делание, или же он проявит себя через самоотрицание,
уход от ответа на вызов времени, распыление ресурса.

В первом случае перед нами открывается уникальная
и одновременно реальная возможность прорыва в буду-
щее, явления миру нового русского чуда; во втором нас
ждёт неизбежное скатывание в хаос.

За текстами постановлений и наказов мы должны видеть
главную цель — формирование нового национального ми-
ровоззрения.

...Соборное сотворчество всей нации в лице достойней-
ших её представителей даст, наконец, мировоззрение, ко-
торое непротиворечиво соединит догматы христианской
Веры с новейшими достижениями научной мысли.

Зарождение и создание такого мировоззрения и предъ-
явление его стало возможным именно сейчас, на стадии
формирования гражданского общества в России. Сейчас
как никогда нам нужны чёткие, понятные мотивы продол-
жения Жизни, ясное всем и каждому представление
о стратегии развития Державы, яркий Образ Будущего.

Понимание того, какое общество и какую жизнь мы
исповедуем и строим, каково наше место в этом будущем
непосредственно связано с основами общественной ячей-
ки — семьи.

Мне как женщине особенно близок и понятен христиан-
ский соборный принцип, по которому представление о Се-
мье расширяется до масштабов Общества в целом. Как
в любой семье, в государстве каждый должен иметь свой
круг обязанностей, прав и полномочий, соответственно
своему участию в жизни и вкладу в развитие страны.

Николай ЛЕОНОВ

Депутат Государственной Думы
РФ четвертого созыва, генерал-лей-
тенант

’’Кризис так называемой
’’представительной’’ демокра-
тии и ’’Народный Собор’’

Всего лишь 16 лет насчитывает в России постсоветское
время, но и этого исторического мига оказалось достаточ-
но, чтобы продемонстрировать полную несостоятельность
заимствованных на Западе и изобретённых дома ’’институ-
тов’’ представительной демократии. Мы за это время ус-
пели расстрелять из танковых орудий избранный, казалось
бы, по всем законным нормам Верховный Совет, создали
самый уродливый ’’сенат’’ в мире, состоящий из чинов-
ничьих назначенцев, Государственную Думу, превратив-
шуюся в ’’мальчиков для битья’’, имеющую самый низкий
уровень доверия в обществе.

...Власть существует сама по себе, а народ прозябает
сам по себе. Власть общается с народом в основном по
телевизору. Какие бы нужды и чаяния ни наполняли душу
российского гражданина, он не может достучаться до влас-
ти, ограждённой к тому же когортой коррумпированного
чиновничества. Наши люди всё чаще обращают свою па-
мять к историческому опыту российского государства,
в котором были и примеры прямой демократии в виде
вечевых собраний, и Земские соборы, принимавшие судь-
боносные решения, и Советы разных уровней. Сельский
сход, казачий круг, общее собрание, Поместные соборы
и т.д. — всё это исторические части нашей демократичес-
кой практики, незаслуженно забытой и преднамеренно
охаиваемой.

Вопрос о государственном устройстве нашего государ-
ства остаётся открытым. У нас впереди непаханое поле для
поисков оптимальной модели управления Россией. Возмож-
ность этих поисков признаёт и Президент РФ В.В.Путин,
публично сказавший недавно: ’’Меня самого беспокоит,
что сегодня многое зависит в России только от одного
человека’’.

В этих условиях представляется полезным для страны
и народа начать широкую общенациональную дискуссию
по вопросу о преодолении разрыва между властью и наро-
дом путём Народного Собора, т.е. принципиально новой
системы народного представительства, свободной от влия-
ния денежных мешков, партийных бонз, коррумпированных
средств массовой информации (вернее — дезинформа-
ции) и пресловутого административного ресурса. Опуб-
ликованные движением ’’Народный Собор’’ в Интернете
материалы о Народном Соборе дают достаточно матери-
алов, чтобы развернуть вокруг них широкую дискуссию.
Когда-то в популярной песне были такие слова: ’’Кто хочет,
тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт!’’ Давайте ис-
кать!

Владимир КРУПИН

Русский писатель, секретарь ’’Со-
юза писателей России’’

’’От обороны —
к наступлению!’’

Что такое нынешняя цивилизация? Это казино, это дом
терпимости, это ад, в котором венчают гомосексуалистов,
как в Англии, детей бомбят, как американцы. И надо же,
наконец, людям, стоящим у власти в России, понять, что
у России в этом мире свой путь, своя высочайшая миссия
спасения мира, которая осуществится только при условии
сохранения тысячелетних традиций порядочности, нравст-
венности, чистоты и целомудрия. Что Россия — подножие
небесного престола, Дом Царицы Небесной.

...Но когда же власти услышат голос народа? Когда этот
народ сплотится и начнет не только защищаться от все
новых и новых нападений на отечественные святыни, но
и будет нападать на одолевшее Россию мракобесие. Ну не
зрители же мы постоянных комедий выборов!

Таким крепким голосом, по моему выстраданному мне-
нию, обладает сегодня только Движение ’’Народный Со-
бор’’. Его дела за последнее время конкретны, о них нет
нужды напоминать. В руководстве Собора люди некорыст-
ные, любящие Россию. Знающие, что тело мира погибнет,
если случится что-то с его славянской душой. Знающие, что

преступно шестерить перед Бушем, будь он хоть сын, хоть
отец, хоть внук. Что даже при условии любой блокады —
экономической, военной, юридической, при любых визгах
средств массовой информации Россия спокойнёхонько вы-
живет. Наша Родина — есть такое слово — самодостаточ-
на.

Все разделы предсоборных документов ориентированы
на созидание сильной, в полном смысле независимой Рос-
сии. Что важно — высоконравственны. Без кукиша в кар-
мане, без камня за пазухой.

...Собор нужен! Собор — как соборная встреча, и Со-
бор — как постоянно действующая организация едино-
мышленников. Мы уже по горло, до тошноты сыты болтов-
ней и сотрясением атмосферы.

...Нужное, единственно необходимое дело взялся осу-
ществлять ’’Народный Собор’’. Это мужская работа —
спасти Отечество, Державу, Государство, Россию!

Дмитрий КАМЧАТКИН

Председатель Международного союза общественных объ-
единений ветеранов Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, секретарь Всероссийского Координационного
Совета общественных организаций ветеранов Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов (в структуру объ-
единения входит 179 различных ветеранских организаций).

’’Реализация Соборного Проекта есть
единственный выход, позволяющий вернуть
реальную власть многонациональному народу
России’’

Своевременность и необходимость осуществления На-
родного Собора наглядно подтверждается массовой готов-
ностью ветеранского корпуса России к участию в его под-
держке. При обсуждении сложившегося общественно-эко-
номического и политического положения в Российской Фе-
дерации, геополитической ситуации в мире, роли России на
мировой арене, а также важности и неотложности прове-
дения четкого, жесткого и активного курса на обеспечение
национальных интересов и безопасности нашего Отечества,
центростремительных процессов объединения государств
в границах СССР, все 179 общественных ветеранских ор-
ганизаций — участников Всероссийского Координационно-
го Совета общественных объединений ветеранов Воору-
женных Сил и правоохранительных органов выразили еди-
ногласное мнение, что идея созыва Народного Собора
в наибольшей степени отражает интересы нашего много-
национального народа.

...В сегодняшней ситуации это, по сути, есть единствен-
ный выход, позволяющий вернуть реальную власть народу
России, что в свою очередь обеспечит динамичное раз-
витие и процветание нашего Отечества.

...Мы, ветераны Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, полностью поддерживаем идею Народного
Собора, но при этом считаем необходимым во избежание
гибельных для России разрушительных последствий все
действия осуществлять последовательно, четко и активно
в соответствии с нормами Конституции РФ. Начать следует
с проведения Общероссийского Собрания сторонников На-
родного Собора и образования общероссийского Движе-
ния сторонников созыва Народного Собора, что и пред-
лагает движение ’’Народный Собор’’.

Мы уверены, что данный последовательный конституци-
онный курс будет способствовать единению всех здоровых,
как общественных, так и государственных институтов наше-
го общества и подавляющего большинства граждан Россий-
ской Федерации.

Алла БОРОДИНА

Автор и разработчик курса ’’Ос-
новы православной культуры’’ для
средней школы, главный редактор из-
дательства ’’Основы православной
культуры’’, президент одноименного
Межрегионального фонда содейст-
вия развитию образования и культу-
ры, член Союза писателей России,

кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского Русской
Православной Церкви.

’’Сотрудничество — это работа рядом!’’

’’Общественное движение ’’Народный Собор’’ явилось
ответом на долгие годы ожидания Россией здраво, со-
временно и независимо мыслящей общественно-полити-
ческой силы, способной подняться над многочисленными
временными авторитетами с их сиюминутными, меркан-
тильными, личными интересами, именно по-государствен-
ному и духовно-философски осмыслить перспективы раз-
вития Российской цивилизации и организоваться как народо-
объединяющий и культурообъединяющий орган професси-
ональных политиков.

Проект Наказа общественных организаций и граждан
властным структурам и политическим силам России, под-
готовленный ’’Народным Собором’’, продемонстрировал
железную волю, политическую грамотность и мощный
творческий заряд руководства движения. Интересно, что
такой документ родился не в государственных институтах,
университетах и академиях и тем более не в частных ор-
ганизациях под дежурными названиями ’’Международная
академия...’’ и т. п., а в соборном сознании скромных
народных представителей.
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о России...
...Наши современники часто призывают к объединению,

сетуя, что очень немногие оказываются способными сегод-
ня к совместной деятельности, к сотрудничеству. Пробле-
ма в том, что сотрудничество — это работа рядом, а к та-
кой работе способны только люди талантливые, неленивые
и уважающие чужой труд. Таких людей действительно
мало, хотя они есть, их нужно искать и помогать им. Но,
к сожалению, рядом работать мало кто хочет, а хотят
сесть на голову, да ещё не просто на ней сидеть, устроив-
шись поудобнее, но от безделья — стучать по ней руками
и ногами, мешая работать. Особенно этим страдают быв-
шие чиновники.
Стиль бездарного чиновника слишком укоренился. Руко-

водство ’’Народного Собора’’ смогло проанализировать
эту социальную ситуацию и выработать стиль принципиаль-
но новый, но с опорой на основы традиционной русской
культуры. Эта идея гениальна по своей простоте и очень
перспективна, она должна найти свою научную разработку
в социологии, но и дать в ближайшее же время зримые
практические результаты.

Анатолий ПОЛЕТАЕВ

Профессор, Народный артист
СССР и России, художественный ру-
ководитель и главный дирижер Госу-
дарственного академического русско-
го концертного оркестра ’’Боян’’

’’Русским государством
должны управлять русские
люди!’’

На кого нам в наших бедах надеяться? На Господа Бога?
Но Господь наделил нас свободой выбора, и мы видим,
какой выбор Россия пятнадцать лет назад сделала, сытости
возжелав и заморских тряпок, ногами топая, митингуя,
’’всенародно голосуя’’ за тошнотворный ’’американский
образ жизни’’. А Америка, в чьи объятья сломя голову
устремились, только и ждет, что окончательно падет Рос-
сия на колени, чтобы раздавить нас потом — этакого ко-
лосса на глиняных ногах, как блоху!
...Вот и получается, что надеяться мы можем только на

себя. Но в таком случае не обойтись нам без ответа на
самый главный, фундаментальный вопрос: а кто мы есть на
белом этом свете?
Мы — это наши предки, построившие Россию, заложив-

шие ее традиции, ее порядок. Мы — это тысячелетняя
наша история, полная побед и свершений. Мы — это эт-
нические русские, а таковых более 80 процентов, то есть
подавляющее большинство в стране. Наконец, мы — это
другие народы России, бок о бок столетиями мирно живу-
щие рядом с нами.
...И это замечательно, что своим Наказом сторонники

Народного Собора призывают строить в полном смысле
этого слова национальное государство. С национального
самосознания и надо начинать!
...Считаю, что Русским государством должны управлять

русские люди! При этом под русскими понимаю всех тех,
кто осознает себя как часть Русской цивилизации, кто
принял, сроднился с ее ценностями.
...Поэтому я обеими руками — ’’за’’ созыв Народного

Собора, ’’за’’ Наказ его сторонников! ’’За’’ русскую куль-
туру! ’’За’’ великую и неделимую Россию!

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Телеведущий, политолог

’’Я снимаю шляпу перед
Народным Собором как
альтернативой либеральной
демократии’’

В российских СМИ развернулась
оживленная полемика вокруг пос-

ледней инициативы Общественного движения ’’Народный
Собор’’, обратившегося недавно с Наказом общественных
организаций и граждан — сторонников созыва Народного
Собора властным структурам и политическим силам Рос-
сии. Могу сразу сказать, что мне близки те ценности
и мировоззренческое направление, которые в нем изложе-
ны.
...И я абсолютно согласен с тем, что те классические

институты и те критерии, по которым они строятся в со-
временном западном мире, уже близки к кризису. Об
этом говорят наиболее серьезные западные мыслители.
Даже не потому, что им эти институты не нравятся, а пото-
му, что те просто уже не работают. Их эффективность
становится все меньше и меньше.
...У нас есть много людей, которые очень узки. Они

считают, что существует одна какая-то модель, а обсуж-
дать все остальные как-то даже ’’нецивилизованно’’. Я счи-
таю по-другому: нецивилизованно — не обсуждать и пре-
кратить мыслить. Тем более что мы видим: те схемы,
которые нам навязывают (причем иногда мы сами себе), не
просто не совершенны — они кризисны. Проблема совре-
менной либеральной демократии в том, что она не способ-
на к принятию эффективных решений. И чем дальше, тем
больше. А потом, быть может, окажется, что она вообще
не способна к самовыживанию. Не как демократия, а как

система управления того общества, которое она обслужи-
вает. То есть перед Народным Собором как попыткой
найти альтернативу либеральной демократии я просто сни-
маю шляпу. А вот реальное содержание этого проекта
нужно уточнять.

Сергей БАБУРИН

’’Народный Союз
последовательно
выступает за
национальное
возрождение России’’

Руководителю Штаба по подготовке Общероссийского
Собрания Народного Собора О. Ю. КАССИНУ

Уважаемый Олег Юрьевич!
Из Вашего письма от 04.10.2007, направленного в мой

адрес, мне стало известно о подготовке проведения Обще-
российского собрания сторонников Народного Собора.
Народный Союз последовательно выступает за нацио-

нальное возрождение России, в том числе, за возрождение
традиционной формы русской государственности и, в част-
ности, Всероссийского Земского Собора, что, как Вы зна-
ете, отражено в нашей предвыборной платформе.
Переход к соборной форме народного представительст-

ва, на наш взгляд, может быть осуществлен путем принятия
поправок к действующей Конституции Российской Федера-
ции.
Нам, безусловно, близки и другие положения опублико-

ванного Вами проекта Наказа политическим силам, с тек-
стом которого, в основном, мы согласны.
...Народный Союз поддерживает идею проведения Об-

щероссийского собрания.
Надеемся на взаимное плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Председатель политической партии ’’Народный Союз’’

С.Н.Бабурин

Олег ПЛАТОНОВ

Писатель, директор ’’Института
Русской цивилизации’’, доктор эконо-
мических наук

’’Поддерживаю высказанные
в ’’Наказе’’ движения
’’Народный Собор’’ идеи
создания Соборного движения
и созыва Народного Собора...’’

Поддерживаю высказанные в ’’Наказе’’ движения ’’На-
родный Собор’’ идеи создания Соборного движения и со-
зыва Народного Собора, как общественного центра, объ-
единяющего всех сторонников традиционных духовно цен-
ностей, на основе которых была построена Россия.
Соборность — одно из главных понятий Святой Руси.

В традиционном понимании Соборность означала растворе-
ние личности человека в Православной Церкви, Православ-
ном государстве, Православном народе.
Соборность — одно из главных духовных условий наци-

онального единства и созидания мощной державы, каковой
всегда была Россия.
Соборное движение должно стать массовой организаци-

ей, ставящей своей главной целью восстановление в России
православно-монархической государственности.

Сергей ТИМЧЕНКО

Главный редактор ’’Общенацио-
нального русского журнала’’

’’Инициатива движения
’’Народного Собора’’ требует
наших общих усилий’’

Одной из серьезных организаци-
онных проблем сегодняшнего госу-

дарственного управления Россией является, как известно,
едва ли не полная оторванность федеральных властей от
органов муниципального самоуправления. И лихорадочное
партийное строительство двух основных партий, призван-
ных дать два ’’Икаровых’’ крыла действующей власти,
только усугубляют ее разрыв с народом.
В этих условиях крайне актуальны любые попытки само-

организации российского народа, и, прежде всего, русско-
го, в деле повышения эффективности решения насущных
государственных проблем, в свете нарастающих внутрен-
них и внешнеполитических вызовов и угроз. Проблем же,
подлежащих немедленному разрешению более, чем дос-
таточно. Это, прежде всего, наболевший ’’русский воп-
рос’’ — не ждущие отлагательства проблемы русской на-
ции: восстановление государственно-правового статуса,
цельности национального самосознания и духовной иден-

тичности русского народа, возведение в статус государст-
венных приоритетов национальных интересов России и т.д.
Инициатива движения ’’Народного Собора’’ в данном

направлении, думается, весьма актуальна, требует наших
общих усилий по дальнейшей проработке ’’Наказа’’: углуб-
лению и наполнению конкретным содержанием, скорей-
шей разработки в правовом поле понятий: ’’народ’’, ’’ко-
ренной народ’’, ’’государствообразующий народ’’, ’’рус-
ский народ’’, ’’нация’’, ’’русская нация’’, ’’национальные
интересы’’, ’’идеалы нации’’, ’’государственные интере-
сы’’ и т.д.
Серьезнейшей и, может быть, самой главной проблемой

остается отношение русского народа к Православию, в об-
щем, и к Русской Православной Церкви и православной
вере, в частности. Изменить сегодня мировую ситуацию
и положение русских в России невозможно только своими
силами. Это очевидно. Но с помощью Божьей возможно
все. В этом — суть русской идеи, суть преодоления нынеш-
него ’’русского кризиса’’ в России. Из поля информацион-
но-политического, где у нас сильнейший, во много крат
превышающий по ’’вооружениям’’ идеологический против-
ник в лице массмедиа, литературы, театра, эстрады, нам
надо акцентировать свои адекватные действия на поле ду-
ховно-нравственном, религиозном, где у нас — Непобеди-
мый Союзник. И фактор народа, народной воли здесь —
один из основополагающих.

Анатолий СТЕПАНОВ

Главный редактор информагент-
ства ’’Русская линия’’

’’Народный Собор может
стать механизмом решения
самых острых проблем страны’’

’’Считаю, что инициатива по созы-
ву Всероссийского общественного
Народного Собора очень своевре-
менна. Сегодня нерв нашей общественно-политической
жизни сосредоточен вокруг двух главных вопросов — это
вопрос национальный, прежде всего русский, и вопрос
социальной справедливости. Это — самые острые пробле-
мы и, по моему ощущению, именно Народный Собор
может стать тем инструментом, который, если и не решит,
то, по крайней мере, ясно и внятно поставит эти вопросы на
политическую повестку дня’’, — заявил в интервью порталу
KM.ru координатор движения ’’Народный Собор’’, главный
редактор РИА ’’Русская линия’’ Анатолий Степанов, ком-
ментируя инициативу проведения Народного Собора.

Александр ШАХМАТОВ

’’Земский Собор — это наше
предназначение свыше’’

’’Земский Собор — это наше
предназначение свыше. Что и дока-
зали церковный раскол в XVII веке,
интернациональная революция
в 1917 году и лукавая ’’Перестрой-

ка’’ в лихолетье 1985-го’’, — заявил, комментируя ’’Рус-
ской линии’’ инициативу проведения Народного Собора
известный русский певец, лидер Всемирного Русского дви-
жения Александр Шахматов. Отмечая, что обсуждение
идеи проведения Земского Собора началось еще извест-
ным русским скульптором и общественным деятелем Вяче-
славом Клыковым еще в 1990-е, Шахматов отметил: ’’Но,
к нашей боли, гениальный русский скульптор и необыкно-
венный общественный деятель рано ушёл в иной мир.
...Но жизнь — это борьба и за родную матушку — От-

чизну, она никогда не закончится!!!
...’’Что касается Народного Собора, то я допускаю это

явление, как первый шаг к Всероссийскому Земскому Со-
бору, и по мере возможности буду содействовать этому
развитию. Главное, чтобы все, кто двигает это необходи-
мое деяние, были искренними, правильными и уверенными
в призыве к Соборности’’.

Константин НОВИКОВ

Вице-президент федерации кикбо-
ксинга России, заслуженный тренер
России, руководитель клуба спор-
тивных единоборств ’’Александр Пе-
ресвет’’

Я поддерживаю ’’Наказ’’ и идею
созыва Народного Собора, потому
что вижу в этом начинании реальную
пользу для страны и народа. Моя

жизнь посвящена спорту, и поэтому я хорошо знаю, что
занятия физической культурой и спортом являются пре-
красным средством для укрепления здоровья, закалки тела
и воспитания в себе морально-волевых качеств. Сегодня
именно физкультура и спорт часто являются для молодёжи
реальной альтернативой наркотикам, алкоголю и прочим
соблазнам современного мира. Здоровье народа — одно
из главных его богатств, сохранение и приумножение кото-
рого должно стать важнейшим приоритетом разумной го-
сударственной политики. Именно основанную на этих прин-
ципах политику и отстаивают сторонники Народного Собо-
ра.
Выражая им свою поддержку, я желаю всем участникам

Народного Собора самим регулярно приходить на стади-
оны и в спортивные залы. Ведь, укрепляя свое здоровье,
мы непосредственно укрепляем нашу страну. ’’Нет в мире
лучше одежи, чем крепость мускулов и свежесть кожи’’.
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Юрий СЕНЧУКОВ

Сценарист, кинорежиссер научно-популярных и докумен-
тальных фильмов. Лауреат всесоюзных и международных
фестивалей, профессор.

’’От всего сердца поддерживаю и желаю успеха
создателям движения ’’Народный Собор’’!’’

Дорогие соотечественники!
Наша страна переживает очередной исторический мо-

мент — выборы в Государственную Думу. Известно, что
парламент не может полноценно работать, если в составе
депутатов не представлена оппозиция. Сейчас складывает-
ся именно такая ситуация, когда мы рискуем остаться без
оппозиционных фракций в Госдуме, т.к. оппозиционные
партии, которые участвуют в выборах, скорее всего, не
пройдут 7% барьер.
Что же делать? Нужны новые формы взаимодействия

народа и власти! Подаёт надежды вновь созданное надпар-
тийное движение ’’Народный Собор’’. В него уже вошли
более 300 организаций и объединений. Вот как создатели
движения характеризуют свою организацию: ’’Народный
Собор’’ — это содружество общественных объединений
и граждан, созданное для защиты наших национальных,
духовно-нравственных и культурных ценностей. ’’Народный
Собор’’ открыт для всех и каждого, кому дорога Россия,
великая Русская цивилизация и культура.’’ Сегодня это
движение стремительно развивается: опубликован ’’Наказ

политическим силам России’’ — как основа для объедине-
ния патриотических сил, готовится Общероссийское Собра-
ние сторонников Народного Собора, на его основе фор-
мируется объединенное патриотическое движение.
От всего сердца поддерживаю эти благие начинания

и желаю успеха создателям движения ’’Народный Собор’’!
Присоединяйтесь!
Вместе за одно!

Ветераны Великой Отечественной войны
готовы сотрудничать с Народным Собором

Руководителю Штаба по проведению Общероссийского
собрания сторонников Народного Собора

и формированию Общественного движения и коалиции
Сторонников Народного Собора О.Ю.Кассину

Уважаемый Олег Юрьевич!
Внимательно ознакомились с Вашим письмом, Обраще-

нием ’’К гражданам России’’, ’’Наказом политическим си-
лам’’, другими документами. Московский Комитет ветера-
нов войны, объединяющий более 70 тысяч фронтовиков-
однополчан столицы, имеет в своем составе ветеранов
разных политических взглядов, имеющих свою точку зре-
ния на путь, по которому идет сегодня Россия и на другие
проблемы.
В связи с этим, чтобы не вносить раскол в ветеранские

коллективы, Комитет не входит в руководящие органы
партий, общественных движений, других организаций

и объединений. В то же время, мы готовы сотрудничать
при проведении социально-значимых мероприятий, а также
дать возможность выступить Вашим представителям перед
ветеранами.
С уважением, Председатель

Московского Комитета Ветеранов войны
И.А.Слухай

Казаки поддержали Народный Собор

Международный Казачий Экономический Союз поддер-
жал ’’Наказ общественных организаций и граждан — сто-
ронников Народного Собора властным структурам и поли-
тическим силам России’’ и идею создания Народного Собо-
ра.
Международный Казачий Экономический Союз (МКЭС)

создан 20 мая 2003 года на базе Экономических Советов
Союза Казачьих Формирований РФ и постоянного меж-
государственного координационного совета казаков Рос-
сии, Белоруссии, Украины.
В Международный Казачий Экономический Союз входит

более 600 докторов наук, академики РАН и РАЕН, несколь-
ко тысяч кандидатов наук, 617 генералов разных силовых
структур.
Верховным атаманом МКЭС является доктор экономи-

ческих наук, академик РАЕН Леонид Васильевич Новиков

Полный текст опубликованных интервью
можно прочитать на сайте www.narodsobor.ru

Список общественных организаций и объединений, поддержавших Наказ сторонников Народного Собора
властным структурам и политическим силам России и проведение Общероссийского собрания сторонников Народного Собора
На сегодня Наказ сторонников Народного Собо-

ра властным структурам и политическим силам Рос-
сии и проведение Общероссийского собрания сто-
ронников Народного Собора поддержали следую-
щие общественные организации и объединения:
1. Движение ’’Народный собор’’
2. Международное объединение кинематогра-

фистов Славянских и Православных народов Меж-
дународного Кинофорума ’’Золотой Витязь’’ —
Н. П. Бурляев, президент
3. Международный фонд славянской письмен-

ности и культуры — А. Н. Крутов, президент
4. Международный союз общественных объеди-

нений ’’Всеславянский собор’’ — Н. И. Кикешев,
председатель
5. Международный молодёжный фронт ’’Про-

рыв’’ — А. П. Добычин, координатор
6. Международный общественный фонд ’’Фонд

национальной и международной безопасности’’ —
генерал-майор Л. Ф. Шершнев, президент фонда
7. Международный союз ветеранов Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов’’
8. ’’Российская ассоциация Героев’’ (Герои СССР

и России) — генерал-майор А. П. Солуянов, член
правления
9. Общероссийское общественное движение

’’Преображение’’ — О. Ю. Кассин, председатель
движения
10. Общероссийское общественное движение

’’Славянский союз России’’ — А. Г. Дувалов, пред-
седатель движения
11. Всероссийский Координационный совет об-

щественных объединений ветеранов Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (в состав струк-
туры входит 179 различных ветеранских организа-
ций) — Д. А. Камчаткин, секретарь.
12. Общероссийское общественное движение

’’Союз ’’Христианское возрождение’’ — В. Н.
Осипов, Глава Союза
13. Общероссийское общественное движение

’’Деловые женщины России’’ — Н. В. Дмитриева,
председатель Совета, председатель-координатор
Комитета в поддержку консолидации женского
движения России
14. Межрегиональный фонд содействия разви-

тию образования и культуры ’’Основы православ-
ной культуры’’ — А. В. Бородина, президент
15. Межрегиональная ассоциация правозащит-

ных организаций ’’Народная защита’’ — В. С. Сер-
геев, соучредитель
16. Межрегиональный общественный фонд со-

действия духовному и нравственному просвещению
’’Вознесение’’ — Архимандрит Амвросий (Юра-
сов), Президент фонда
17. Межрегиональная общественная правоза-

щитная организация ’’Центр народной защиты’’
18. ’’Общенациональный русский журнал’’ —

С. В. Тимченко, главный редактор
19. Е. К. Никифоров — директор медиахолдинга

РПЦ ’’Радонеж’’
20. ’’Политический журнал’’ — П. Акопов, глав-

ный редактор
21. Информагентство ’’Русская линия’’ — А. Д.

Степанов, главный редактор
22. Информагентство ’’Правая. Ру’’ — И. Л.

Бражников, главный редактор
23. ’’Русская доктрина’’ (’’Сергиевский про-

ект’’) — В. В. Аверьянов
24. Русское объединительное движение (РОД-

инфо) — А. А. Романовский
25. Российский общественный союз антифаши-

стов — М. К. Тулепов, председатель
26. Ассоциация православно-патриотических

СМИ
27. Содружество православных писателей и жур-

налистов — С. В. Скатов, председатель
28. Координационный совет патриотических сил

Брянской области (в состав структуры входит 20
региональных организаций) — С. Е. Алтунин, пред-
седатель совета
29. Кировская региональная общественная орга-

низация ’’Народно-патриотическое собрание’’ —
председатель Н. В. Деньгин
30. Томский областной фонд содействия разви-

тию массового спорта — А. Н. Савицкий, пред-
седатель
31. Региональная общественная организация

’’Возрождение’’ (Марий Эл) — В. Н. Николаев,
председатель
32. Мордовский республиканский православный

общественный фонд им. Преп. Сергия Радонеж-
ского — С. В. Меркулов, председатель
33. Тверское отделение автономной некоммер-

ческой организации ’’Народный собор’’ — А. Б.
Клочков, председатель правления

34. Межвузовская ассоциация молодых истори-
ков-филологов — Ю. В. Венедиктов, заместитель
председателя
35. Московское отделение ’’Русского историчес-

кого общества’’ — В. В. Грицков, председатель
36. Проект ’’Стяг’’ (организация содействия раз-

витию православного военно-патриотического вос-
питания молодёжи) — А. Кравченко
37. Ветераны Ракетных Войск Стратегического

назначения Козельской дивизии — А. Н. Голуб,
зам. председателя
38. Общественная организация ’’Комитет Побе-

да’’ (Р. Коми) — О. Шептунова, председатель
39. Журнал ’’Отечество и Вера’’ — М. Д. Смыс-

лов, главный редактор
40. Литературно-философская группа ’’Басти-

он’’ — Д. М. Володихин, член коллегии
41. Центр традиционной русской культуры ’’Пре-

ображенское’’ — И. К. Русакомский, директор
42. Общественное движение ’’Национал-патрио-

ты России’’ — М. Бутримов
43. Региональная культурно-историческая органи-

зация ’’Бородино-2012’’ — Г. П. Сальников, вице-
президент
44. Центр культурно-исторической преемствен-

ности им. Александра Невского — А. А. Лапин,
председатель
45. Центр изучения общественно значимых про-

блем — В. А. Сурин, директор
46. Общественная организация ветеранов Чечни

и других локальных конфликтов (Томск) — А. Н.
Федин, председатель
47. Общество русской культуры ’’Отечество’’

(Зеленоград’’) — Л. Я. Рукавишникова, председа-
тель
48. Общественная организация ’’Молодёжное

сопротивление’’ (Ухта) — А. Барабанов, председа-
тель
49. Информагентство ’’Српска. Ру’’
50. Движение ’’Общество без наркотиков’’

(г. Киров) — Скворцов, председатель
51. Томская молодёжная организация ’’Побе-

да’’ — А. В. Петрова, председатель
52. Братство Рождества Иоанна Предтечи крести-

теля Господня — Я. Я. Погребняк, председатель
53. Брянская региональная общественная органи-

зация ’’Спас’’
54. Региональная общественная организация ’’Ве-

тераны Генштаба’’ — В. А. Скобелев, председа-
тель
55. Информагентство ’’Русская цивилизация’’ —

В. А. Ансимов, директор
56. Потребительское общество социальной спра-

ведливости ’’Ковчег’’ — П. П. Жмак, председатель
совета
57. Региональная общественная организация ’’За-

кон и порядок’’
58. Региональная общественная организация

’’Союз Архангела Михаила’’ (г. Москва)
59. Пензенский отдел Волжского казачьего войс-

ка — атаман Пензенского отдела, казачий полков-
ник В. П. Баталов
60. Союз граждан России — М. Ю. Лермонтов,

председатель
61. Православный женский журнал ’’Славянка’’
62. Приморская краевая ассоциация обществен-

ных объединений военнослужащих, ветеранов Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов —
Ю. А. Тарлавин, председатель.

В состав структуры входит 38 организаций:
1. ’’Владивостокское морское собрание’’
2. ’’Межрегиональный клуб моряков-подводни-

ков ТОФ’’
3. ’’Ветераны пограничных войск ПУ ФСБ по ПК’’
4. ’’Ветераны военной службы ДВО’’ (г. Уссу-

рийск)
5. Приморская краевая организация Общерос-

сийского профессионального союза военнослужа-
щих России (ОПСВ)
6. ’’Крейсерская слава’’
7. ’’Родители военнослужащих Приморья’’
8. Приморская краевая организация ’’Союз Со-

ветских Офицеров’’
9. Приморская краевая организация ’’Движение

в поддержку Армии’’
10. Приморский краевой комитет ’’Ветераны

войны и военной службы’’
11. ’’Ветераны ВВС и ПВО Приморского края’’
12. Владивостокский клуб ветеранов морской пе-

хоты ’’Сатурн’’
13. Ветераны частей внутренних войск МВД РФ

Приморского края
14. ’’Совет офицеров г. Владивостока’’
15. Инвалиды военной службы ’’Содружество’’

Приморское отделение

16. ’’Союз офицеров СССР’’ Приморское от-
деление
17. ’’Совет ветеранов ТОФ’’
18. Приморское отделение ОПСВ Хорольского

района
19. Приморское отделение ОПСВ г. Спасск-

Дальний
20. Ветераны военной службы г. Артема
21. Шкотовское местное отделение ОПСВ
22. ’’Союз офицеров г. Арсеньева’’
23. Приморское отделение ОПСВ ЗАТО Фокино
24. ’’Ветераны военной службы гарнизона Ц.

Угловая’’
25. Приморское отделение ОПСВ Пограничного

района
26. Приморское отделение ОПСВ Октябрьского

района
27. Приморское отделение ОПСВ Ханкайского

района
28. Приморское отделение ОПСВ Пожарского

района
29. Совет ветеранов военной службы г. Дальне-

реченска
30. Приморское отделение ОПСВ Чугуевского

района
31. Ветераны силовых структур Хасанского рай-

она п. Славянка
32. Организация ветеранов военной службы п.

Раздольное
33. Приморское отделение ОПСВ г. Лесозаводс-

ка
34. Приморский общественный фонд социальной

поддержки и защиты военнослужащих, ветеранов
локальных войн и военных конфликтов ’’Солдат’’
(г. Уссурийск)
35. ’’Союз ветеранов — афганцев’’ Чернигов-

ского района
36. Военно-патриотический клуб ’’Гранит’’
37. Клуб выпускников Тихоокеанского центра пе-

реподготовки увольняемых военнослужащих при
ДВГТУ
38. Приморское отделение ОПСВ Партизанского

района (п. Золотая Долина)

63. Общее собрание общественных организаций
Камчатского края — Д. Н. Бобровских, председа-
тель собрания (в состав собрания вошло 18 регио-
нальных общественных объединений:
1. Бобровских Д. Н. — председатель Камчатской

региональной организации Союза Русского Народа
2. Мегуш А. В. — заместитель атамана Союза

казаков Камчатки
3. Пучковский М. Л. — председатель ОО ’’Пен-

сионеры и молодёжь за будущее Камчатки
4. Пугачёв В. Ю. — председатель РОО ’’Русская

община Камчатки’’
5. Судейкин С. В. — председатель АНО ’’Фри

Флай Камчатка’’
6. Дьяченко М. А. — заместитель председателя

РОО ’’Союз славянской молодёжи’’
7. Табаков К. Ю. — заместитель председателя

Камчатской региональной общественной организа-
ции ’’Славянский союз’’
8. Кирьянов А. Г. — председатель АНО ’’Надеж-

да’’
9. Харитончик А. О. — Камчатская общественная

организация ’’Центр молодёжных инициатив ’’to
bee free‘‘
10. Микконен Э. Н. — заместитель председателя

Камчатской общественной организации ’’Русич’’
11. Галант О. А. — заместитель председателя

РОО ’’Спортивный клуб ’’Богатырь’’
12. Филимонов В. В. — председатель РОО

’’Спортивный клуб ’’Владис’’
13. Широков А. В. — директор РОО ’’Спорт

детям’’
14. Полозова В. Г. — председатель родовой

общины КМНС ’’Кимчига’’
15. Ожегова Ф. К. — руководитель фольклорно-

го ансамбля ’’Забава’’
16. Сорокин В. Е. — председатель правления НО

’’Фонд поддержки и развития народных промыс-
лов’’
17. Артемьев М. А. — председатель РОЩ ’’Не-

формальная молодёжная организация ’’Развитие
творческих молодёжных инициатив’’
18. Савченко У. И. — директор РОО ’’Дары

Камчатки’’).

64. Русский национально-культурный Центр г.
Москвы — Д. Н. Меркулов, председатель
65. Мусульманская религиозная организация г.

Пензы ’’Соборная мечеть’’ — имам МРО г. Пензы
’’Соборная мечеть’’ Р. Ю. Куряев
66. ’’Русская Палестина’’ (Русская диаспора на

Святой Земле) — А. Герасимов, председатель
67. Клуб ’’Мнение патриота’’ (г. Архангельск) —

А. Л. Михайлов, координатор

68. Пензенское региональное отделение полити-
ческой партии ’’Патриоты России’’ — В. Г. Дюль-
дин, председатель
69. Смоленское отделение ’’Союза Русского На-

рода’’ — В. Г. Афанасьев, председатель
70. Политическая партия ’’Народный союз’’ —

С. Н. Бабурин, председатель партии
71. Клуб спортивных единоборств ’’Пересвет’’

(Москва) — К. Ю. Новиков, председатель
72. Смоленская региональная общественная ор-

ганизация ’’Духовное наследие’’ — Ю. И. Ходуне-
нков, председатель Совета
73. Ассоциация делового сотрудничества

(г. Бийск, Алтай) — В. С. Родионов, президент
74. Военно-исторический клуб ’’Ратники’’ (г. Ир-

кутск) — В. Солодухин, председатель
75. ’’Народный собор’’ (г. Омск) — Н. П. Сало-

хин, координатор
76. Межрегиональное общественное научно-об-

разовательное учреждение ’’Национальная казачья
академия’’ — Р. В. Корень, первый вице-президент
77. Межрегиональное общественное учрежде-

ние ’’Системно-аналитический Центр стратегичес-
ких исследований’’
78. Межрегиональное общественное учрежде-

ние ’’Ассоциация экологических, казачьих и славян-
ских объединений’’
79. Общественная организация Краснодарского

края ’’Кубанская казачья гражданская община’’
80. Общественная организация ’’Межрегиональ-

ная казачья экологическая инспекция’’ (Краснодар)
81. Православно-патриотическая организация

’’Черная Сотня’’ — Штильмарк А. Р., председа-
тель
82. Мордовский монархический центр РИС-О —

Сысуев Д. А., председатель
83. Мордовское региональное отделение обще-

российской общественной организации ’’Славян-
ский союз России’’ — Костров С. А., председатель
84. Мордовское региональное отделение обще-

российской общественной организации
’’Знание’’ — Брыжинский И. Г., зам. председателя
85. Мордовское региональное отделение обще-

российской общественной организации ’’Конгресс
русских общин’’ — Кашигин Б. В., зам. председа-
теля
86. Мордовское региональное отделение обще-

российской общественной организации ’’Движение
в поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки’’ — Ванюшин В. С., председатель
87. Мордовское региональное отделение ’’Со-

юза офицеров России’’ — Бородкин В. П., пред-
седатель
88. Мордовское региональное отделение полити-

ческой партии ’’Патриоты России’’ — Коннова
Л. А., председатель
89. Мордовское региональное отделение обще-

российской общественной организации ’’Россий-
ские Учёные Социалистической Ориентации’’ —
Савкин Н. С., председатель
90. Мордовское региональное отделение Все-

российского фонда образования — Фролов Д. Е.,
председатель
91. Мордовское региональное отделение обще-

российской общественной организации ’’Россий-
ский союз Ветеранов Афганистана’’ — Бородкин,
зам. председателя
92. Мордовское региональное отделение вете-

ранов войны и военной службы — Барнашев И. Г.,
зам. председателя
93. Мордовское региональное отделение вете-

ранов ФСБ — Заренков В. В., председатель
94. Мордовское региональное отделение ’’Со-

юза Российских журналистов’’ — Банников Н. Л.,
зам. председателя
95. Мордовское региональное отделение полити-

ческой партии ’’Мира и Единства’’ — Дзюбак И. И.,
председатель
96. Мордовское региональное отделение ’’Об-

щества охотников и рыболовов’’ — Ильин В. Г.,
председатель
97. Мордовский республиканский совет ’’РОС-

ТО’’ /ДОСААФ/ — Рогулев И. В., зам. председа-
теля
98. Автономная некоммерческая организация

’’Союз православных граждан в Приволжском фе-
деральном округе’’ — С. Чесноков, председатель
99. Международный Казачий Экономический Со-

юз — Л. В. Новиков, верховный атаман
100. ’’Союз православных братств’’ — игумен

Кирилл (Сахаров)
101. Русский национально-культурный центр

г. Москвы — Д. Н. Меркулов, председатель
102. АНО ’’Центр региональных инициатив’’

(г. Ульяновск) — П. В. Мусорин, сопредседатель

и другие.
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Единство как фактор зрелости

В российском военно-патриотическом
движении появилась хорошая традиция —
ежегодно во второй половине октября со-
бираться на Покровское совещание руко-
водителей военно-патриотических клубов.
Начало было положено в октябре 2004
года, когда собравшиеся в Москве руко-
водители военно-патриотических клубов,
обсудив насущные вопросы воспитания
молодежи и детей в духе патриотизма,
решили ежегодно собираться для того,
чтобы вместе искать новые пути и формы
работы. Не стал исключением и этот год.
20 октября 2007 года в г. Москве в Меж-

дународном фонде славянской письмен-
ности и культуры состоялось Четвёртое
Покровское совещание руководителей во-
енно-патриотических молодёжных органи-
заций. Совещание было организовано Ас-
социацией военно-патриотических клубов
’’Стяг’’ при содействии движения ’’Народ-
ный Собор’’ и Международного фонда
славянской письменности и культуры. На
это мероприятие съехались представители
40 военно-патриотических молодёжных
организаций из Карелии, городов Москвы
и Санкт-Петербурга, Московской, Смо-
ленской, Ярославской, Калужской, Самар-
ской, областей. На этот раз темой рабоче-
го форума руководителей военно-патрио-
тических организаций стала ’’Объедини-
тельные процессы в российском военно-
патриотическом движении’’. Не секрет,
что в 90-е годы прошлого века военно-
патриотическое воспитание, бывшее до
того задачей государственного масштаба,
было практически свернуто, а занимались
им лишь одиночки-энтузиасты. Теперь же
ситуация постепенно меняется в лучшую
сторону — государство и общества стали
уделять больше внимания военно-патрио-
тическому воспитанию. Как результат —
ранее разрозненные клубы начали объ-
единять свои усилия для того, чтобы более
эффективно работать с детьми и молоде-
жью. И хотя в России до сих пор не поя-
вилось единого общегосударственного,
общенационального органа по военно-пат-
риотическому воспитанию, в настоящее
время уже успешно действует свыше де-
сятка различных объединений клубов реги-
онального и межрегионального уровня,
и процесс объединения клубов продолжа-
ется, что позволяет надеяться на то, что
в ближайшие годы Россия покроется сетью
таких межклубных межрегиональных объ-
единений.
Обо всем этом говорилось в первой час-

ти совещания в докладе, подготовленном
Советом Ассоциации ’’Стяг’’. Да и боль-
шинство выступавших участников и гостей
совещания также акцентировали внимание
на необходимости объединения усилий
клубов для повышения эффективности
проводимой работы.
Одним из таких гостей Совещания была

Ирина Яковлевна Медведева — известный
православный детский психолог, написав-
шая недавно книгу ’’Ребенок и компью-
тер’’. В этом своем труде она раскрыла
всю ту пагубу, весь тот вред, который
наносит неокрепшей детской психике по-
вальное увлечение компьютерными
’’стрелялками’’ и ’’ужастиками’’. В качес-
тве альтернативы этим вредным ’’увлече-
ниям’’ Ирина Яковлевна предлагает роди-
телям записывать детей в военно-патрио-
тические клубы, большой список которых
приведен в конце ее книги.
Во второй части совещания собравшим-

ся был представлен Центр русского руко-
пашного боя имени Александра Суворова,
который уже год функционирует при хра-
ме преподобного Сергия Радонежского
в Бибирево. Его руководитель Андрей Ле-
онидович Байдалов рассказал о формах

занятий, об аттестациях воспитанников
и о планах развития Центра. Руководитель
Федерации воинского многоборья ’’Русь’’
Владимир Викторович Федорцов предста-
вил материалы о международных сорев-
нованиях ’’Союз-2007’’, прошедших в ию-
не этого года в Киргизии, на озере Иссык-
Куль. Он предложил планы дальнейшего
развития международного сотрудничества
в области военно-патриотического воспи-
тания в рамках деятельности Организации
договора о коллективной безопасности.
Большой интерес участников Совещания

вызвало выступление иеромонаха Феок-
тиста (Петрова), Президента Всероссий-
ской школы православной культуры ’’Рус-
ский богатырь’’, который представил уни-
кальную школу ’’Русский богатырь’’, дей-
ствующую в Самарской области и Всерос-
сийский праздник русского рукопашного
боя, который регулярно, начиная с 2005
года проводится на базе богатырской шко-
лы. В этом году праздник вышел на меж-
дународный уровень: в нем принял учас-
тие клуб ’’Стибор’’ из Сербии.
Были подведены итоги деятельности Ас-

социации военно-патриотических клубов
’’Стяг в 2006-2007 году. Так, среди несом-
ненных достижений — успешное проведе-
ние военно-тактической игры ’’Георгиев-
ские маневры’’, участие Ассоциации
’’Стяг’’ в подготовке и проведении этапов
Кубка святого князя Даниила Московского,
участие в Третьем Сборе ’’Закубанский
Афон’’ в июле 2007 года и в празднике
’’Не меркнет слава поля Куликова’’ в Туль-
ской области. Были намечены планы и на
будущий учебный год. Так, например, пла-
нируется, что ’’Георгиевские маневры’’
будут проводиться два раза в год — в мае
и в ноябре.
На Совещании был сформирован Совет

Ассоциации ’’Стяг’’ на 2007-2008 учебный
год, и представлен кандидат на должность
Председателя Совета Ассоциации
’’Стяг’’ — Лаврентьев Сергей Евгеньевич,
руководитель Военно-патриотического
клуба ’’Юнармеец’’ (г. Клин, Московской
обл.), который одновременно является
и руководителем проекта ’’Стяг-видео’’,
выпускающего учебно-прикладные ДВД-
диски.
Совещание закончилось принятием Ито-

гового документа — ’’Объединительные
процессы в российском военно-патриоти-
ческом движении’’, в котором содержит-
ся призыв к клубам объединяться, а к ор-
ганам государственной власти — оказы-
вать помощь таким объединениям.
По результатам Четвертого Покровско-

го совещания ряды Ассоциации ’’Стяг’’ по-
полнились еще двумя клубами. Это из-
вестный военно-патриотический клуб
’’Илья Муромец’’ из подмосковного горо-
да Одинцово-10, и Ростовский военно-ис-
торический клуб ’’Ярославский кадетский
корпус’’.
ВПК ’’Илья Муромец’’ объединяет

в своих рядах 50 воспитанников, которые
занимаются десантной, туристической
подготовкой, а также ведут работу по по-
иску и захоронению останков советских
воинов, павших в годы Великой Отечест-
венной войны. ’’Ярославский кадетский
корпус’’ ведет занятия с 15 подростками
по военной истории России, стрелковой
и парашютной подготовке.
Совещание закончилось, руководители

клубов вернулись к своим обычным де-
лам, но, разъезжаясь, они выразили уве-
ренность в том, что процесс дальнейшего
объединения патриотических клубов необ-
ратим.

Сергей Пахмутов,
координатор движения

’’Народный собор’’

В первенстве по рукопашному бою победили православные бойцы
Недавно в г. Подольске состоялось открытое первенство Московской области по армейскому

рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 15-ти команд
Московской области, где так же принимала участие сборная команда г. Москвы, которая
в результате 8-часовых упорных боёв и стала обладателем кубка этих соревнований, сообщает
пресс-центр ’’Народной защиты’’.
Соревнования проводились в преддверии первенства России, которое состоится весной 2008

года в Москве. Команда Москвы уже 4 года подряд является чемпионом Первенства России по
этому виду спорта, поэтому победа в соревнованиях московской сборной имеет особое
значение.
В составе сборной команды Москвы призовые места заняли юные православные бойцы из

команды ’’Сим победиши’’ под руководством тренеров Владимира Сергеевича Сергеева,
соучредителя православной правозащитной организации ’’Народная Защита’’, координатора
движения ’’Народный Собор’’, и Владимира Прокофьевича Лощакова. Владимир Сергеев
одновременно является судьёй республиканской категории.

«За народное единство»
В День Казанской иконы Божией Матери

в Москве прошел многочисленный крестный ход...

В День народного единства и Казанской ико-
ны Божией Матери, по инициативе обществен-
ной организации ’’Бородино-2012’’ по Садово-
му кольцу Москвы прошел крестный ход
в честь чтимой иконы Пресвятой Богородицы
за народное единство, а также за возрожде-
ние Страстного монастыря, сообщил ’’Русской
линии’’ координатор движения ’’Народный со-
бор’’, президент Бородино-2012’’, председа-
тель Общероссийского общественного движе-
ния ’’Преображение’’ Олег Кассин.
В крестном ходе, начавшемся в 14:00, не-

смотря на холодную погоду и снег, приняло
участие более 1000 человек. Из общественных
организаций участвовали представители дви-
жения ’’Народный собор’’, ’’Бородино-2012’’,
ЛФГ ’’Бастион’’, МАПО ’’Народная защита’’,
’’Центр народной защиты’’, комиссия ’’Старая
Москва’’, ’’Союза русского народа’’, общины
Страстного монастыря и другие православные
граждане.
Крестный ход начался на бульваре возле

Пушкинской площади напротив Макдональдса.
’’Верующие шли по бульварам, не мешая дви-
жению городского автотранспорта. Крестный
ход продолжался 4 часа. За это время его
участники прошли 14 километров, обойдя

с молитвами и иконами весь центр Москвы,
периодически останавливаясь у храмов для со-
вершения молебнов. Настоятели храмов выхо-
дили к верующим и приветствовали их, — по-
делился своими впечатлениями о крестном хо-
де координатор движения ’’Народный со-
бор’’. — Так, в храме святого Николы на Бер-
сеневке участников крестного хода встретил
большой старинной иконой Казанской Божией
Матери отец-настоятель игумен Кирилл (Саха-
ров). В дальнейшем эту икону несли во главе
всего крестного хода. По мере движения ко-
личество участников крестного хода постоянно
менялось. Так, если в самом начале шло
300—400 человек, то в дальнейшем на отдель-
ных участках маршрута их количество порой
превышало 1000’’.
Крестный ход закончился возле кинотеатра

’’Пушкинский’’. Затем несколько сот участни-
ков, выдержавших весь путь, прибыли к храму
Успения Божией Матери в Путинках, где на-
стоятель храма отец Алексий Гоманов привет-
ствовал их. Крестный ход закончился совмест-
ной молитвой. Многие его участники выражали
уверенность, что отныне этот крестных ход
станет ежегодным и что в дальнейшем
это начинание поддержит вся православная
Москва.

Информагентство Русская линия

Создано Московское региональное
отделение «Народного Собора»

15 ноября 2007 года в актовом зале Союза
Писателей России на собрании координато-
ров Движения ’’Народный Собор’’ и актива
организации было учреждено московское
региональное отделение ’’Народного Собо-
ра’’.
Перед началом мероприятия была прочи-

тана молитва о сохранении России и Русского
народа.
Открыли собрание с сообщениями о зада-

чах ’’Народного Собора’’ в новых политичес-
ких условиях координаторы движения
О.Ю.Кассин и В.Е.Хомяков. В выступлениях
было отмечено, что созданное два года на-
зад как сетевое содружество православных
и патриотических организаций, движение
’’Народный Собор’’ сегодня вышло на каче-
ственно новый уровень, перейдя от решения
отдельных локальных общественно-значимых
вопросов к решению задач общероссийского
масштаба
Провозглашение Движением одной из

главных целей борьбу за созыв Народного
Собора как института предусмотренного
Конституцией ’’непосредственного народов-
ластия’’ и опубликование ’’Наказа сторонни-
ков Народного Собора политическим силам
России’’ вызвали сегодня массовую общест-
венную поддержку. Почти 400 общественных
организаций и движений по всей России зая-
вили о своей поддержке ’’Наказа’’ и готов-

ности к совместным действиям. Новые зада-
чи требуют новых организационных форм,
и сегодня на повестке дня — проведение
в ближайшее время Общероссийского Со-
брания сторонников Народного Собора,
а также создание объединенного общерос-
сийского движения сторонников этой идеи.
Его кадровой основой должна стать создава-
емая сеть организаций, основанных не толь-
ко на коллективном, но и на личном участии
в Движении. Именно этим вызвана необходи-
мость создания московского регионального
отделения.
После обсуждения, предложение было

поддержано присутствующими. Ядро со-
зданной Московской организации ’’Народно-
го Собора’’ составили координаторы движе-
ния ’’Народный собор’’, общественные дея-
тели, писатели, представители информацион-
ных агентств, ученые, руководители и активи-
сты нескольких десятков общественных ор-
ганизаций и движений.
Решением собрания руководителями (со-

председателями) Московской организации
’’Народного Собора’’ избраны: В.Е. Хомя-
ков, А.А. Лапин и Б.Н. Скляренко.
После учредительной конференции 24 де-

кабря 2007 года Московская организация
’’Народного Собора’’ вошла в созданное
Межрегиональное движение ’’Народный Со-
бор’’.
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Информационное сообщение
30 ноября 2007 года Межрегиональным общественным движением

’’Народный Собор’’ и Межрегиональной общественной организацией
’’Центр народной защиты’’ в посольство Китая в Москве направлено
заявление следующего содержания:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Межрегионального общественного движения

’’Народный Собор’’
’’О привлечении к ответственности лиц,

избивших в КНР граждан России’’

По сообщениям СМИ, в китай-
ском городе Хэйхэ избиты двое
российских туристов из Благове-
щенска — беременная женщина
с мужем. Инцидент произошел
в такси. Женщина-водитель потре-
бовала за проезд больше, чем ей
заплатили. В результате гражданка
КНР начала бить беременную рос-
сиянку ногами по животу. Муж
стал заступаться за жену, но тоже
оказался избитым, поскольку кита-
янка позвала на помощь около де-
сятка своих знакомых.
После этого россиян отвезли

в полицейский участок, где у них
отобрали паспорта. Их отпустили
и вернули документы только тогда,
когда они заплатили десять тысяч
рублей. Дозвониться до представи-
тельства МИД России пострадав-
шим не удалось. В настоящее вре-
мя беременная женщина находит-

ся на стационарном лечении
в больнице в Благовещенске. Дан-
ный инцидент получил широкую ог-
ласку среди российской общест-
венности, возмущенной хулиган-
ской выходкой в Хайхэе.
Межрегиональное обществен-

ное движение ’’Народный Собор’’
требует от руководства КНР про-
ведения по данному факту тща-
тельного расследования и привле-
чения к уголовной ответственности
лиц, избивших граждан России.
Межрегиональное обществен-

ное движение ’’Народный Собор’’
требует проведения служебного
расследования в отношении поли-
цейских, задержавших граждан
России и отнявших у них паспорта.

Пресс-служба
Межрегионального общественного

движения ’’Народный Собор’’

Как вступить в «Народный собор»
Для того, чтобы стать участником Межрегионального общественного

движения ’’Народный Собор’’, необходимо написать заявление о
вступлении и выслать его по адресу: 101000 Москва, Центр а/я 606
Кассину О.Ю. либо обратиться в местное отделение Движения.
Контактные телефоны Движения ’’Народный Собор’’ (495) 755–52-59,

8-815-207-70-86, 8-901-518-35-19. Сайт: www.narodsobor.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ

Я, .........................................................................................
.............................................................................................
Прошу принять меня в число участников движения ’’Народный Собор’’.
С целями и задачами Движения согласен.

Год и место рождения: ..............................................................

Место жительства: адрес по прописке
.............................................................................................

фактический
.............................................................................................

Телефон рабочий: ....................... домашний: ............................
мобильный: ................................ e-mail: ..................................

Паспортные данные: серия ................. № ...................................
когда и кем выдан ....................................................................
.............................................................................................

Национальность: ......................................................................

Образование: что и когда закончил(а): ..........................................
.............................................................................................

Учёная степень, правительственные награды (если имеются): .............
.............................................................................................

Род занятий: ............................................................................

Навыки, которые готов(а) использовать для работы в Движении: .........
.............................................................................................

Опыт общественной деятельности (в каких общественных организациях
и партиях
состоял(а) или состоит: ..............................................................
.............................................................................................

Рекомендован(а) участниками Движения: .......................................
.............................................................................................

Личная подпись: .......... Дата: ...............................................

Обращение на имя Председателя правительства
Российской Федерации В.А.Зубкова

28 ноября 2007 года на имя Председателя правительства Российской
Федерации В.А.Зубкова рядом общественных организаций направлено
обращение следующего содержания:

Председателю правительства РФ В.А.Зубкову

Обращение
’’Об отстранении от занимаемой должности

директора Государственной Третьяковской галереи’’

Уважаемый Виктор Алексеевич!
В феврале-марте 2007 года

в Москве в рамках 2-й Биеннале
современного искусства проходи-
ла выставка ’’Соц-арт. Политичес-
кое искусство в России’’, подго-
товленная отделом новейших тече-
ний Государственной Третьяков-
ской галереи. Впоследствии экспо-
наты этой выставки были направле-
ны для демонстрации во Францию.
Среди представленных на выстав-
ке ’’произведений’’ находились
картины, оскорбляющие общест-
венную мораль и нравственность,
’’произведения’’ откровенно пор-
нографического характера, пропа-
гандирующие порок и половые из-
вращения, разжигающие межре-
лигиозную вражду.
В связи с этим, обращаем Ваше

внимание на совершенно недопу-
стимую с точки зрения государст-
венных интересов деятельность ди-
ректора Государственной Третья-
ковской галереи В.А.Родионова
и его подчиненных, целенаправ-
ленно поддерживающих подобные
антиобщественные, безнравствен-
ные выставки, подрывающие и по-
рочащие репутацию России.
Особое возмущение и недоуме-

ние вызывает то, что официальная
должность г-на Родионова придает
всей этой антироссийской без-
нравственной деятельности види-

мость официальной государствен-
ной политики в области культуры.
Несмотря на регулярно вспыхива-
ющие в связи с этим громкие скан-
далы, возмущения десятков мил-
лионов граждан России и неодно-
кратные обращения обществен-
ности в Федеральное агентство по
культуре и кинематографии с тре-
бованием о прекращении и недо-
пущении впредь организации подо-
бных выставок, руководством этой

государственной структуры не
принимается никаких мер в отно-
шении своих подчиненных.
В связи с этим для предотвраще-

ния причинения дальнейшего
ущерба имиджу России, исключе-
ния повторения подобных выста-
вок, пропагандирующих без-
нравственность и порок, разжига-
ющих межрелигиозную рознь, ос-
корбляющих российскую армию,
просим Вашего немедленного лич-
ного вмешательства и отстранения
от занимаемой должности дирек-
тора Государственной Третьяков-
ской галереи В.А.Родионова, при
прямом поощрении либо попусти-
тельстве которого проводилась
скандальная выставка ’’Соц-арт.
Политическое искусство в Рос-
сии’’.

1. Межрегиональное общественное движение ’’Народный Собор’’ —
В.Е.Хомяков, сопредседатель движения
2. Общероссийское общественное движение ’’Преображение’’ —

О.Ю.Кассин, председатель
3. Центр культурно-исторической преемственности им. Александра Не-

вского — А.А.Лапин, председатель
4. Литературно-философская группа ’’Бастион’’ — Д.М.Володихин, пред-

седатель
5. Общероссийское общественное движение ’’Союз ’’Христианское Воз-

рождение’’ — В.Н.Осипов, глава Союза
6. Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций ’’Народная

защита’’ — В.С.Сергеев
7. Межрегиональный фонд содействия развитию образования и культуры

’’Основы православной культуры’’ — А.В.Бородина, президент
8. Международный молодежный фронт ’’Прорыв’’ — А.П.Добычин, ко-

ординатор
9. ’’Международный союз общественных объединений ветеранов Воору-

женных Сил и правоохранительных органов’’ — Д.А.Камчаткин, президент
10. Общероссийское общественное движение ’’Славянский союз Рос-

сии’’ — А.Г.Дувалов, председатель движения
11. Российский общественный союз антифашистов — М.К.Тулепов, пред-

седатель
12. Межрегиональная общественная правозащитная организация ’’Центр

народной защиты’’
13. Проект ’’Стяг’’ — А.А.Кравченко
14. РОО ’’Бородино-2012’’ — Г.П.Сальников, вице-президент

Информационное сообщение
22 ноября 2007 года Координатором движения

’’Народный собор’’, директором Межрегиональной
общественной правозащитной организации ’’Центр
народной защиты’’ Олегом Кассиным получен ответ
из Генеральной прокуратуры РФ в связи с его заявле-
нием ’’О привлечении к уголовной ответственности
организаторов выставки ’’Соц-арт.Политическое ис-
кусство в России’’.
Выставка была организована Государственной Тре-

тьяковской галереей и проходила в Москве в фев-
рале-марте 2007 года в Москве в рамках 2-й Биенале
современного искусства. Среди представленных на
ней экспонатов находились картины, оскорбляющие
общественную мораль и нравственность, произведе-
ния откровенно порнографического характера, про-
пагандирующие половые извращения, в связи с чем

О.Ю.Кассин просил провести прокурорскую провер-
ку и привлечь к уголовной ответственности должност-
ных лиц, допустивших публичную демонстрацию по-
добных ’’шедевров’’,
О.Ю. Кассин также требовал провести прокурор-

скую проверку на предмет нецелевого расходования
бюджетных средств, выделяемых Государственной
Третьяковской галерее для организации и проведения
выставок и приобретения картин.
В полученном О.Ю.Кассиным из Генеральной про-

куратуры ответе сообщается, что заявление направ-
лено в прокуратуру г. Москвы для организации про-
верки изложенных в нем фактов.

Пресс-служба движения
’’Народный собор’’

Организации российских соотечественников Украины
потребовали отставки директора Третьяковской галереи
’’Мы, представители многомилли-

онного сообщества российских сооте-
чественников, проживающих на Укра-
ине, выражаем полную поддержку
и солидарность с общественными ор-
ганизациями России: Межрегиональ-
ным общественным движением ’’На-
родный Собор’’, Общероссийским
общественным движением ’’Преоб-
ражение’’, Центром культурно-исто-
рической преемственности им. Алек-
сандра Невского и многими другими,
подписавшими и направившими Вам 28
ноября 2007 г. обращение с просьбой
Вашего немедленного личного вме-
шательства и отстранения от занима-
емой должности директора Государ-
ственной Третьяковской галереи
В.А.Родионова, при прямом поощре-
нии либо попустительстве которого
проводилась скандальная выставка
’’Соц-арт. Политическое искусство
в России’’, — говорится в открытом
заявлении более 40 организаций рос-
сийских соотечественников Украины
председателю правительства России
Виктору Зубкову.
В заявлении, поступившем в редак-

цию ’’Русской линии’’, отмечается,
что российские соотечественники,
проживающие за границами России,
’’с глубоким прискорбием и возму-
щением отреагировали на публичное
унижение перед всем мировым сооб-

ществом нашего любимого Отечест-
ва — России. В ходе этой позорной
выставки среди представленных ’’про-
изведений’’ находились картины, ос-
корбляющие общественную мораль
и нравственность, ’’произведения’’
откровенно порнографического ха-
рактера, пропагандирующие порок
и половые извращения, разжигающие
межрелигиозную вражду.
Глумление над историческими,

культурными и духовными ценностями
нашего народа приобретает в России
систематический характер. Выставки,
подобные ’’Соц-арт. Политическое
искусство в России’’, ’’Осторожно
религия’’ и т.п. кощунствуют над на-
шей святой православной верой,
и рожденной ею высокой нравствен-
ностью и культурой. Это недопусти-
мо!’’.
В документе отмечается, что рус-

ский народ всегда являлся носителем
высокой духовности, нравственности
и культуры. ’’И никому не должно
быть позволено ни вне, ни внутри
страны, ни сейчас, ни в будущем по-
зорить и унижать ее. Наш народ за-
платил за свободу и процветание сво-
ей Родины слишком большую цену
миллионами жизней и реками крови,
чтобы быть достойными и гордыми за
свою Отчизну!’’, — говорится в об-
ращении.

Заявление организаций российских
соотечественников Украины в под-
держку обращения российских об-
щественных организаций к председа-
телю правительства России В.А.Зуб-
кову ’’Об отстранении от занимаемой
должности директора Государствен-
ной Третьяковской галереи’’ подписа-
ли известные украинские политичес-
кие и общественные деятели. Сбор
подписей продолжается.

Информагенство ’’Русская линия’’

Срочно в номер!

Мэр Москвы Ю.М. Лужков под-
держал требования общественных
организаций об отстранении от
должности директора государствен-
ной Третьяковской галереи В.Родио-
нова. В своем письме на имя Пред-
седателя Правительства РФ мэр Мос-
квы сообщает: ’’Для меня представ-
ляется нравственно невозможным
сохранить за собой председательство
в Попечительском Совете Государст-
венной Третьяковской галереи при ее
нынешнем директоре, утратившем
понимание высокого места и великой
миссии Третьяковской галереи в Рос-
сии и во всем мире’’.
Мэр просит ’’дать оценку сложив-

шейся ситуации и принять решение
о кадровом укреплении руководства
Государственной Третьяковской гале-
реи’’.

Создаются региональные отделения
«Народного Собора»

После проведения 24 ноября 2007 года Учредительной конфе-
ренции Межрегионального общественного движения ’’Народный
Собор’’, созданы следующие региональные отделения Движения:
Брянское региональное — председатель С.Е.Алтунин
Чувашское республиканское — председатель Р.А. Чуркин
Марийское республиканское —председатель В.В.Николаев
Мордовское республиканское —председатель С.В.Меркулов
Хабаровское региональное — председатель Ю.С.Евдокимов
Смоленское региональное — председатель В.Г.Афанасьев
Кировское региональное — председатель Н.В.Деньгин
Коми-республиканское — председатель В.Н.Тельнов
Ростовское региональное — председатель Г.Г.Зозуля
Томское региональное — председатель А.Н.Савицкий
Свердловское региональное — председатель В.А. Дмитриев
Владимирское региональное — председатель Д.А.Внуковский
В ближайшее время учредительные региональные конференции

Движения будут проведены еще в более чем 20 регионах России.

www.narodsobor.ru
8-926-527-18-69


