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«Народный Собор» — три года борьбы за будущее России
’’У нас выбор какой — между колбасой и жизнью? Мы выбираем жизнь’’ —
эти слова, сказанные В.В.Путиным американскому журналисту в разгар конфликта в Южной Осетии, весьма точно
характеризуют суть исторического выбора, который стоит сегодня перед Россией. Или жить ради ЖИЗНИ — для себя,
своих детей и своей страны, или ради
КОЛБАСЫ — постоянно растущего потребления для себя — здесь и сейчас,
всё равно за чей счёт и какой ценой.
Однажды, в начале 90-х, Россия уже выбрала ’’колбасу’’. И с тех пор за ’’колбасу’’ для меньшинства большинству
пришлось расплачиваться жизнью — по
миллиону жизней каждый год. Сегодня
эта ’’эволюция в никуда’’ дошла до своего логического предела, за которым —
фактический отказ России от права на
жизнь. Ибо типы, возомнившие себя новыми ’’хозяевами мира’’, всё более недвусмысленно видят выход из охватившего мир системного кризиса Западной цивилизации в совместном ’’поедании’’
России и её ресурсов. И сделают это
неминуемо, если только смогут. Значит
надо сделать всё, чтобы не смогли.
При этом необходимо понимать, что
начавшееся не так давно робкое и осторожное движение страны в верном направлении
неминуемо
потребуется
’’подпитывать’’ новыми импульсами, новыми действиями, каждое из которых будет логически вытекать из предыдущих.
Новые задачи потребуют обосновывающей их идеологии. И нет никакого сомнения, что необходимая идеология может
быть построена только на основе присущих России, её духовности и культуре,
традиционных ценностях, а не на очередном копировании чего-то провозглашенного ’’общечеловеческим’’ и потому
’’для всех обязательным’’.
Новые вызовы потребуют единства перед их лицом народа и власти, а кроме
того — всемерного укрепления государства. Поэтому все, кто будет этому мешать — от окопавшихся во власти ’’западников’’ до региональных сепаратистов и разномастных ’’революционеров’’,
мечтающих
’’добить
Империю’’ — должны быть выметены из
России поганой метлой.
Новые времена потребуют новых исполнителей. Не шкурников и прихлебателей, озабоченных всецело своими доходами и карьерным ростом, а истинных
слуг Отечества. И такие люди найдутся — дело, стало быть, за тем, чтобы
первых заменить на вторых.
Новый политический курс потребует
общественной опоры. Найти её среди искусственно созданных политтехнологами
’’под смету’’ наёмных движений — нереально. Значит, опираться придётся на
тех, кто сам, по велению сердца, сегодня организуется и защищает истинные
традиционные ценности России и её право на суверенитет — не только политический, но и духовный.
Готова ли на всё это нынешняя власть?
Готова ли пойти до конца со своим народом, не побоявшись угроз Бжезинского
отнять у российской ’’элиты’’ зарубежные счета и недвижимость? Готова ли
отказаться от либеральных бредней, несостоятельность которых демонстрирует
кризис, всё более разрушающий построенный на их основе мир? Пока однозначного ответа на эти вопросы дать невозможно. Отдельные явно патриотические
действия власти то и дело перемежаются
заявлениями о верности однажды избранному курсу на либеральную КОЛБАСУ- как высшую ценность. Что надлежит делать в таких условиях патрио-

«Народный Собор»:
В будущее —
с опорой на вечное!

тическим силам? Только одно — всячески
подталкивать общественные настроения
к тому рубежу, за которым иной выбор,
кроме выбора курса на ЖИЗНЬ, будет
для власти невозможным. Противостоять
предательским попыткам либералов вернуть страну в обвал 90-х. Выращивать
ростки новой, грядущей России.
Именно этим занимается все три года
своего существования движения ’’Народный Собор’’.
Первой громкой акцией движения, созданного три года назад как сетевое
объединение ряда патриотических и православных общественных организаций,
стала защита Патриаршего Подворья
в Сокольниках от захвата бесчестными
дельцами, намеревавшимися открыть на
его территории развлекательный центр
для местных бизнесменов. Для многих
именно это стало ’’моментом истины’’:
если уж моральное разложение общества дошло до того, что можно безнаказанно захватывать храмы и открывать
в них казино, значит отступать дальше
просто некуда. Значит, впереди — только крах России и исчезновение её народа, воспрепятствовать чему — долг каждого патриота, христианина, да и просто
порядочного человека.
При этом мы ясно осознавали, что косметический ремонт нынешней действительности в какой-то одной области результата не даст — необходимо системное и радикальное преобразование России, но без смут и революций, способных разрушить страну. Без очередного
’’до основанья, а затем...’’. А необходимое условие для этого — возвращение
России от трагически закончившихся экспериментов с бездумным заимствовани-

ем чужого — к собственным ценностям,
духовности и культуре, на основе которых формировались некогда и российская государственность, и душа нашего
народа. Именно потому главной стратегической целью Движения было провозглашено преобразование всех сторон
общественной, экономической и политической жизни России на основе традиционных ценностей и подходов Русской цивилизации.
Год назад был опубликован ’’Наказ
сторонников Народного Собора структурам власти и политическим силам России’’, излагавший идеи переустройства
российского общества на основе наших
традиционных ценностей, духовности
и культуры. Сегодня многие из изложенных в нём подходов включены в терминологию, программные речи и документы
целым рядом политических сил, звучат
в комментариях ведущих политобозревателей и центральных СМИ. Разумеется,
происходит это не потому, что ’’Народный Собор’’ стал частью действующей
власти или изначально действовал с нею
в рамках единого плана. Просто мы чуть
раньше других разглядели и обнародовали тот единственно возможный для
России путь, который постепенно становится всё более очевидным для всех.
Одно из главных отличий нашего Движения от большинства других организаций состоит в том, что мы не ждём,
когда ’’можно будет’’ действовать (придёт благоприятный момент, ’’разрешит’’
власть, появятся ресурсы и т.д.), а действуем уже сегодня, делая максимум
того, что возможно в данный момент.
В итоге — есть конкретные результаты
и конкретные победы.

Движение активно борется со всем,
что противоречило нашим исконным ценностям и национальным интересам России. Используя отработанные им технологии общественного, юридического
и информационного воздействия, ’’Народный Собор’’ успешно противостоял
произволу чиновников в центре и на местах, бесчестным дельцам и беспринципным политикам, пропаганде порока,
мерзости и извращений в литературе,
СМИ и искусстве. Ему удавалось срывать
масштабные политические провокации
в столице и препятствовать попыткам
властей некоторых регионов стравить
у себя этнические и религиозные общины. Не раз Движению и входящим в него
организациям приходилось защитить от
преследования невиновных и, наоборот,
возбуждать дела против лиц, ведущих
антигосударственную и антиобщественную деятельность. При колоссальном неравенстве сил и ресурсов, Движение доказало, что бороться и побеждать можно даже в условиях нынешней России.
Мы всегда сохраняли верность раз избранным принципам и продолжали идти
собственным путём, не подстраиваясь ни
под чьё-то ’’вышестоящее мнение’’, ни
под политическую конъюнктуру. Тем не
менее, ’’Народный Собор’’ продемонстрировал способность налаживать отношения и взаимодействовать со всеми
конструктивными общественно-политическими силами, чья деятельность объективно направлена на благо России. Мы
легко находим общий язык с монархистами и социалистами, православными и неправославными, с русскими и нерусскими, тесно взаимодействуем с женскими,
молодёжными, ветеранскими и казачьими организациями, рядом дружественных СМИ. Будучи движением внепартийным, ’’Народный Собор’’ не препятствует участию своих сторонников в выборах
различного уровня по спискам любых
партий, если это способствует привнесению его идеологии в соответствующие
политические структуры и органы власти.
Не по пути ’’Народному Собору’’ лишь
с теми, кто предаёт Россию, толкая её
снова в объятия Запада или провоцируя
губительную в нынешних условиях смуту.
Общемировой кризис создаёт принципиально новую реальность: уже через
несколько лет мир может стать принципиально иным. Россия в этих новых условиях может уцелеть, а тем более —
подняться и стать самостоятельным геополитическим игроком только будучи
сильной и суверенной. Причём суверенитет этот должен быть не только политическим, но и духовным. Глобалистко-либеральному мегапроекту может противостоять только другой мегапроект.
Идеологии тотального эгоизма и шкурного потребительства — только идеология
высокой духовности, солидарности, и общественного служения. Именно на таких
мировоззренческих основах закладывалась некогда Русская цивилизация, её духовная, культурная и нравственная традиция. Изначально православные по своей
сути, эти основы были восприняты как
’’Божеские’’ и другими народами России. Значит, дело за тем, чтобы они были
положены в основу официальной российской идеологии и собственного мегапроекта, который будет реализовывать Россия, опираясь на все имеющиеся у неё
возможности.
Именно за это имеет смысл сегодня
бороться. Всё прочее — лишь технологии борьбы.
Центральный Совет
движения ’’Народный Собор’’
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«Важно реанимировать иммунную систему общества»
— Что за организации составляют Движение ’’Народный собор’’?
— Самые разные: православные, культурно-исторические, литературно-творческие, экспертно-аналитические, информационные,
военно-патриотические
и другие. Мы взаимодействуем
со многими ветеранскими объединениями, некоторые их них являются соучредителями нашего
движения.
— Действительно, довольно
широкий спектр. Что же их всех
объединяет?
— Главной своей целью мы поставили защиту наших духовнонравственных ценностей, православных по своей сути, и культурно-исторического наследия, собирание людей вокруг идеи Русской
цивилизации, сохранение и укрепление традиции и морали. В свое
время одному нашему товарищу — крупному ученому (к сожалению, ныне покойному) известный православный старец
отец Николай Гурьянов во время
личной встречи сказал, что благословляет любые объединения людей на базе нравственности. Наш
практический опыт показал, что
это действительно, пожалуй,
единственное на сегодня начало,
вокруг которого можно собрать
самых разных людей, причем
принадлежащих
порой
даже
к различным политическим партиям.
— Каков сам механизм объединения?
— Наш успех вижу в том, что
мы используем единственно верный принцип объединения — соборный, исторически сложившийся в нашей стране и успешно работавший на протяжении длительного времени. Соборность означает совместное делание ради
общей цели. Это то, чего, по нашему мнению, сегодня более
всего не хватает России: воспринимаемой всеми цели и совместного труда для ее осуществления.
— Чего, на ваш взгляд, сейчас
не хватает современному патриотическому движению?
— В патриотическом движении
есть одна очень большая проблема: все предпочитают много говорить, но мало что делают. Этакая бесконечная говорильня, рассуждения о судьбах России и планеты... Знаете, ситуацию можно
сравнить с такой сценой: лежит на
дороге бревно, мешает проходу.
Надо его оттащить в сторону. Вокруг тут же собирается огромное
количество людей, и начинаются
рассуждения. Все разберут и обсудят — и откуда оно тут взялось,
и сколько весит, и как его лучше
по-быстрому убрать... Вот только
делать никто ничего не хочет —
все ждут какого-то дворника, который придет и все выполнит за
них. Поэтому мы с самого начала
решили сделать ставку на конкретные активные практические
действия. Ориентиром для нас
стали слова апостола: ’’Вера, если не имеет дел, мертва сама по
себе. Но скажет кто-нибудь: ты
имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из
дел моих’’. В процессе совместной работы со временем выкристаллизовалось активное дееспособное ядро, вокруг которого
стали группироваться такие же активные организации и отдельные
граждане. В этом я вижу один из
главных залогов наших успехов
и устойчивости самой структуры.
Год назад Движение стало межрегиональным. Нам удалось соединить вместе три важнейших направления: собрать вместе сильных идеологов и аналитиков,
опытных практиков, умеющих работать с людьми и представителей информационного блока.
— В ’’Народном Соборе’’ —
только православные?
— Подавляющее большинство,
включая весь актив Движения,
принадлежит к Русской Православной Церкви. Есть и те, кто
пока не пришел ко Христу, но,
тем не менее, будучи людьми
нравственными, разделяют наши
идеи и устремления и помогают
в меру сил. Это в основном бывшая советская интеллигенция и ве-

тераны. Вообще в ’’Народном
Соборе’’ — представители более
20 различных национальностей,
разделяющие наши цели и задачи.
— В каких наиболее громких
делах за прошедший период времени ’’Народный Собор’’ принимал участие?
— Первой нашей крупной акцией стало проведение митинга в защиту Патриаршего подворья в Сокольниках. Тогда, в холодную декабрьскую погоду, удалось собрать несколько тысяч человек,
неравнодушных к этой проблеме.
Ситуация была серьезнейшая —
группа алчных дельцов, имеющая
мощнейшую поддержку на самом ’’верху’’, по существу, захватила уже переданное Церкви
правительством России Патриар-

Год назад, 4 ноября, совместно
с культурно-исторической организацией ’’Бородино-2012’’, комиссией ’’Старая Москва’’ и рядом
других организаций, мы провели
по бульварному кольцу Москвы
14-километровый Крестный ход
с Казанской иконой Божией Матери, восстановив, фактически,
древнюю традицию. Ведь в этот
день на протяжении сотен лет
проводился на
’’Казанскую’’
именно Крестный ход, и был он
одним из крупнейших в России!
Мы считаем, что это мероприятие
должно стать ежегодным. А то
у нас в Москве ежегодно ирландцам разрешают праздничное шествие в честь святого Патрика, перекрывая при этом почти весь
центр столицы, а как речь заходит

что находится под Манежной площадью.
Предприимчивым дельцам было глубоко наплевать на то, что
раньше на этом святом для православных месте находился Страстной монастырь, фундаменты которого хорошо сохранились. Не
беспокоило их и то, что в результате земляных работ могла быть
нарушена вся подземная экосистема этого места и в результате
нанесен значительный ущерб
фундаментам окрестных зданий.
Сначала многим казалось, что
остановить
эту
грандиозную
стройку невозможно — уж слишком серьезные силы и деньги были в этом задействованы. ’’Народный Собор’’ совместно с комиссией ’’Старая Москва’’, ’’Бо-

8 октября 2005 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, группа православных граждан собралась и приняла решение создать организацию, которая получила название ’’Народный Собор’’.
Ситуация на патриотическом фланге тогда была сложная. Фактически рассыпался блок ’’Родина’’, за который голосовали патриоты, связывая с его приходом во власть большие надежды. Многие
патриотические объединения, поддержавшие на выборах ’’Родину’’, тогда разочаровались, замкнулись вокруг своих региональных
лидеров, которым только и верили.
Задача организаторов нового Движения на тот момент была
проста — установить контакт и наладить устойчивую связь с максимальным количеством таких групп и объединений. Главное было — не потеряться, не рассыпаться окончательно, наладить регулярный обмен информацией, постараться организовать какие-то
совместные действия. Изначально, кстати, ’’Народный Собор’’
функционировал как сетевое содружество равноправных организаций. Эта форма взаимодействия и сейчас сохранилась в ’’Народном Соборе’’, но наиболее дисциплинированная и активная часть
Движения оформилась уже в более сплоченное и организованное
Кассин Олег Юрьевич.
Родился в 1965 году в Кирове (Вятке). ядро, возглавляемое сопредседателями.
Русский, православный. Образование
И вот прошло три года. Сегодня Межрегиональное общественное
— высшее юридическое.
движение ’’Народный Собор’’ — это четко структурированная орСопредседатель Межрегионального
ганизация с разветвленной региональной сетью. Отделения и групобщественного движения ’’Народный
пы сторонников ’’Народного Собора’’ есть почти в 50 регионах
Собор’’, председатель
России. Сегодня Движение представляет собой коалицию более
Общероссийского общественного
движения ’’Преображение’’, директор 200 различных общественных объединений. Его программные документы поддерживают свыше 400 организаций по всей стране.
Межрегиональной обще4ственной
В годовщину создания Движения корреспондент KM.RU беседуправозащитной организации ’’Центр
ет с сопредседателем ’’Народного Собора’’ Олегом Кассиным.
народной защиты’’.
шее подворье. В итоге почти трехлетней непрерывной борьбы,
мобилизации
общественности,
СМИ, юристов удалось выиграть
у захватчиков два суда. Защищая
храм, мы на практике убедились
в том, как здорово работает соборный принцип, как и поныне актуален произнесенный почти 400
лет назад призыв героя Народного ополчения 1612 года Кузьмы
Минина — ’’Вместе за одно!’’.
Этот призыв стал официальным
лозунгом ’’Народного Собора’’.
— А в чем еще проявил себя
’’Народный Собор’’?
— Мы продолжаем вести кампанию за возвращение на Спасскую башню Московского Кремля находившейся там ранее иконы
Спаса Нерукотворного — знаменитого чудотворного образа. Недавно, совместными с рядом дружеских православных объединений усилиями, после нескольких
лет борьбы удалось добиться восстановления на прежнем месте
полкового храма Преображенского полка — первого храма
русской гвардии. ’’Народный Собор’’ направлял обращения по
этому поводу в различные инстанции, получил поддержку Министерства обороны Росси, мэрии
Москвы и других инстанций. Московскими властями принято решение о том, что уже через год этот
уникальный храм начнет восстанавливаться.
Сейчас, в преддверии празднования 4 ноября, ставшего уже государственным праздником, ’’Народный Собор’’ выступил с целым рядом инициатив, среди которых — ряд мер по увековечиванию памяти героев 1612 года:
предложение к РПЦ по канонизации Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского,
установление
в Москве памятника патриарху
Гермогену, а также строительство большого историко-культурного центра, посвященного 1612 году (по образцу Бородинской панорамы).

о православном Крестном ходе
— постоянно возникают какие-то
непонятные сложности и трудности.
Но, разумеется, чисто православной тематикой наша деятельность не исчерпывается. Вот, например, пришлось вступить в противоборство с небезызвестным
Михаилом Швыдким, когда он
фактически ликвидировал уникальный творческий коллектив —
Государственный академический
русский концертный оркестр
’’Боян’’, возглавляемый Народным артистом СССР Анатолием
Полетаевым, и созданный им
Центр славянской музыки. ’’Народный Собор’’ подключился
к решению этой проблемы — организовал митинг, журналистское
расследование, писал обращения
в различные инстанции, политические партии, СМИ. Вскоре присоединились другие организации
и отдельные люди. В итоге развернутой кампании удалось привлечь внимание высших должностных лиц, и личным вмешательством бывшего тогда президентом
России В.Путина оркестр ’’Боян’’
был сохранен. Помещение, правда, отстоять не удалось: сейчас
оркестр арендует зал в другом
месте.
— Борьба за Пушкинскую площадь Москвы также принесла определенную известность ’’Народному Собору’’. Каким образом
удалось предотвратить строительство под ней подземного города, которое, как многие считают, могло привести к непредсказуемым последствиям?
— Это, кстати, еще один хороший пример того, как организованное воздействие общественности способно кардинально менять ситуацию. Некая турецкая
фирма собиралась построить
в центре Москвы под Пушкинской
площадью огромный подземный
торговый центр наподобие того,

родино-2012’’ и еще рядом общественных организаций выступил резко против этого. На месте
уничтоженного монастыря начались
регулярные
молебны
и Крестные ходы, которые продолжаются и поныне, развернута
широкая общественная дискуссия
о целесообразности такого непродуманного строительства, собраны десятки тысяч подписей.
Нас поддержали многие известные общественные деятели и политики. В результате правительством Москвы было принято решение не осквернять это историческое место. Кроме того, под нажимом общественности городскими властями было принято беспрецедентное для Москвы решение о присвоении Пушкинской
площади статуса достопримечательного места. Так что отныне
любое строительство здесь максимально затруднено.
Что касается Страстного монастыря, то мы совместно с целым
рядом общественных объединений продолжаем борьбу за его
восстановление. Надеюсь, что общими усилиями и молитвами
удастся решить и эту задачу.
— Еще одна история, наделавшая много шума в российских
и зарубежных СМИ — борьба
’’Народного Собора’’ против выставок так называемого ’’современного искусства’’...
— Да, нам удалось пресечь деятельность нескольких активных
центров, подрывающих духовнонравственные устои российского
общества. Наиболее известный из
них — так называемый ’’Сахаровский центр’’, последовательно
и целенаправленно проводивший
различные
антихристианские,
аморальные выставки, пропагандирующие жестокость, цинизм,
половые извращения и прочую
безнравственность. Причем делалось это все под эгидой Государственной Третьяковской галереи.
Сейчас в отношении организато-

ров этих ’’мероприятий’’ возбуждено уголовное дело, находящееся уже в суде. Директор ’’Сахаровского центра’’ Самодуров подал в отставку с занимаемой
должности. Уволен и куратор
этих выставок от Третьяковской
галереи Ерофеев.
В ходе этой борьбы ’’Народный
Собор’’ одернул даже нобелевского лауреата академика Гинзбурга, вставшего грудью на защиту провокаторов и хулиганов от
искусства. В итоге Гинзбург был
вынужден принести извинения за
свои публичные оскорбительные
высказывания в адрес Церкви.
Сейчас ’’Народным Собором’’
и его правозащитными структурами направлен еще целый ряд заявлений по фактам демонстрации
во время выставок так называемого ’’современного искусства’’
порнографии, изображений, разжигающих
межрелигиозную
вражду, оскорбляющих общественную мораль и нравственность.
Удалось нам, кстати, выйти и на
след заказчиков этой серии провокаций.
— И кто же стоит за организаторами этих скандальных выставок?
— Да они сами во время одной
из своих пресс-конференций проболтались об этом! Оказывается,
что тот же ’’Сахаровский центр’’
финансируется из-за рубежа
американскими
неправительственными фондами. А кто платит — тот, как известно, и заказывает музыку. Фактически, подобные выставки — это тестирование нашего общества на степень
его морального разложения.
Сразу же вспоминается знаменитый план Даллеса, в котором
подробно излагалось, как будут
разрушаться наша общественная
мораль, и нравственность, и культура, а взамен пропагандироваться насилие и разврат. Можно сомневаться или не верить в реальность этого документа, но то, что
в годы ’’реформ’’ у нас все происходило точно по спланированному там сценарию — очевидно.
— Чего вы хотите достичь возбуждением этих громких уголовных дел? Известности, славы ’’борцов’’, рекламы своей организации?
— Наша цель — добиться в конечном итоге того, чтобы проведение таких омерзительных шоу,
к тому же грубо нарушающих
действующее уголовное законодательство, вообще было невозможно. Чтобы порнография, картины и скульптуры с нецензурной
бранью и прочая мерзость не выставлялись на публичных выставках и в музеях на всеобщее обозрение. Пока чиновники почти не
реагируют на проявление подобных нарушений, и практически не
отслеживают их. Вот общественности и приходится брать на себя
функции ’’общественной цензуры’’. И согласны с подобным подходом, отметим, не только православные!
Вот еще один показательный
момент: нашу жесткую позицию
по пресечению безнравственных
выставок поддержали представители различных российских религиозных конфессий, сотни крупных общественных объединений,
в том числе и соотечественники за
рубежом.
Опыт ’’Народного Собора’’ доказывает: вопреки распространенному мнению, что ’’ничего
нельзя сделать’’, потому что ’’все
схвачено и проплачено’’, стоит
прищемить несколько наиболее
наглых растлителей, как все остальные сразу же притихают. Если у людей нет совести и страха
Божьего, то их должен останавливать хотя бы страх перед законом, точнее, перед неотвратимостью наказания за содеянное.
— Вы не боитесь, что вас ’’не
поймут’’? По крайней мере — за
рубежом?
— В Европе, между прочим,
многим тоже вседозволенность,
выдаваемая за ’’толерантность’’,
не нравится. Поэтому развернутая нами кампания за чистоту морали и нравственности имела
большой резонанс и на Западе.
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Мне в последние месяцы неоднократно задавали вопрос представители различных иностранных
СМИ: ’’А где та граница дозволенного, когда кончается искусство и начинается провокация?
И что же делать тем, кто хочет
организовывать и проводить подобные выставки?’’. Ответ прост:
граница дозволенного определена действующим уголовным законодательством, а также общепризнанными нормами морали
и нравственности, исторически
сложившимися в данном обществе. Никому же не придет в голову
устраивать фестиваль пива в Мекке или выставку свиноводства
у Стены плача в Иерусалиме! Так
что пусть ’’провокаторы от искусства’’ едут туда, где их деятельность будет считаться нормальной, например, в духовно больную Голландию — настоящий полигон сатанизма, где больных стариков убивают под предлогом эвтаназии, свободно продаются наркотики, однополые браки процветают и мерзкие гей-парады
регулярно устраиваются. А здесь,
у себя, мы будем жить по нашим
традициям и законам и не позволим провоцировать массовые
межрелигиозные беспорядки, как
это было недавно в Европе из-за
известных скандальных карикатур.
— Свой практический опыт не
пробовали перенести на другие
регионы России?
— К нам часто обращаются за
помощью из других городов, где
люди сталкиваются с проявлениями подобных выходок. Мы охотно
делимся наработанной методикой, и она, как правило, срабатывает. Плюс ко всему, мы еще и из
Москвы информационно поддерживаем своих единомышленников, а также и из других регионов
одновременно. Так что возникает
’’эффект лавины’’.
Отрадно, что, действуя по нашей методике, уже в целом ряде
регионов России общественность
смогла пресечь ряд вопиющих
случаев. Сейчас очень важно реанимировать иммунную систему
нашего общества — активизировать и создавать из неравнодушных граждан эпицентры народного противодействия всякой мерзости, безнравственности, распространяемой в стране. Общество должно проснуться от длительной спячки и приступить к самоочищению от духовной заразы
и грязи, пресекая повсюду их проявления, активно реагируя на них
в СМИ и формируя соответствующее общественное мнение. Так,
чтобы ни о каких гей-парадах и тому подобных мерзостях даже
и речи не могло вестись...
— Взаимодействуете ли вы
с Русской Православной Церковью?
— РПЦ сыграла важнейшую
роль в период ’’реформ’’, оставаясь чуть ли не единственным духовным стержнем народа в море
насаждаемой безнравственности
и чуждых нашей культуре ценностей. Поэтому с РПЦ мы тесно взаимодействуем, так же, как
и с различными православными
организациями. Однако при этом
движение ’’Народный Собор’’ остается организацией светской,
и это существенно расширяет
диапазон его возможностей. Ведь
и РПЦ, и непосредственно связанные с нею организации вынуждены в ряде случаев соблюдать по-

нятную осторожность, чтобы не
навлечь на себя обвинений во
’’вмешательстве в светские дела’’.
— Можно ли, по-вашему, добиться успеха в борьбе за нравственность одними только запретительными и карательными мерами?
— Конечно, нет. Нужна большая, всесторонне продуманная
комплексная
государственная
программа культурного и духовно-нравственного созидания с хорошим финансированием. Одной
Русской православной церкви
и общественным объединениям
без серьезнейшей помощи и поддержки со стороны государства
здесь не справиться. Ведь что сейчас получается: в храме говорят
одно, а человек, выходя из него,
видит повсеместно на улицах
и в СМИ совершенно противоположное... Нужны и серьезные законодательные меры.
Мы же со своей стороны стараемся содействовать развитию военно-патриотического движения,
пропагандируем русскую культуру, здоровый образ жизни, боремся за введение в школах курса
’’Основы православной культуры’’, чтобы дети с раннего возраста получали правильное представление о добре и зле. Кстати,
Алла Бородина — автор-разработчик этого курса — является
координатором ’’Народного Собора’’.
— ’’Народный Собор’’ известен
еще и своей правозащитной, антикоррупционной
деятельностью...
— Этим нам приходится заниматься постоянно. Высокий уровень коррупции в нашей стране
признает и само высшее руководство. И без взаимодействия с обществом, без его поддержки любая борьба с этим злом обречена
на провал. Нам приходится защищать как отдельных граждан, так
и целые организации. Взаимодействуем при этом с различными
антикоррупционными,
адвокатскими и ветеранскими структурами, депутатами различного уровня, представителями СМИ. Сейчас по нашему заявлению проводится проверка деятельности экспертов Государственной Третьяковской галереи, выдавших около
100 недостоверных заключений на
поддельные картины. Представляете, банальная подделка, цена которой — максимум несколько сотен долларов, продавалась при
наличии соответствующего заключения за несколько сот тысяч
долларов и более. Размах-то какой!
Помимо Государственного русского академического оркестра
’’Боян’’, мы выступали в защиту
и Московского дома скульптора,
против рейдерского захвата зданий Русского музыкального общества и других объектов.
К сожалению, наше общество
сильно разобщено, атомизировано, и пока, как говорится, гром не
грянет, никто и не пошевелится
в поддержку соседа. Каждый думает отсидеться на своей кочке.
А ведь рейдерские захваты идут
давно, и каждый собственник отбивает свой объект поодиночке.
Особенно часто в последнее время жертвами рейдеров становится собственность творческих объединений — очевидно, людей искусства дельцы считают наименее
защищенными и способными на
сопротивление. Сколько было шу-

ма вокруг Дома актера, Дома
журналиста...
Мы давно предлагаем творческим союзам создать какой-то общий единый центр для отражения
всяких рейдерских атак и прочих
нападок. Ведь только вместе
мы — сила. Когда мы сообща
с правозащитной организацией
’’Народная защита’’ и рядом других объединений, как говорится,
всем миром вытаскивали долгопрудненских милиционеров, мало
кто верил в успех. Эти офицеры
милиции выступили против наркоторговцев и в результате сами
оказались под следствием. Один
из них, находившийся в заключении (кстати, сидевший в одной камере с подсаженным к нему чеченским террористом), позднее
говорил нам, что сам не верил
в то, что общественности удастся
как-то повлиять на ситуацию.
К сожалению, из-за нехватки
сил не всегда удается помогать
всем, кто к нам обращается за
помощью, мы же — общественная организация. Поэтому беремся только там, где реально что-то
способны сделать.
— ’’Народный Собор’’ очень
часто упоминается в СМИ. Грамотно работаете с прессой?
— А как иначе? Мы действительно уделяем самое серьезное
внимание взаимодействию с различными средствами массовой информации. Два года назад ’’Народный Собор’’ создал Ассоциацию православно-патриотических
СМИ, в которую вошли многие
авторитетные издания и интернетресурсы. Работаем мы и с зарубежными СМИ. Нашу деятельность, помимо российских, освещают крупнейшие телеканалы
и издания Германии, США, Англии
и других стран. Отдельно работаем с мусульманскими государствами Ближнего и Среднего Востока. Активно контактируем с изданиями, выходящими на территории бывшего СССР. Мы очень
внимательно изучаем новые информационные технологии, активно осваиваем интернет-пространство.
— Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
— Основная задача неизменна — расширять поле нашей деятельности, продолжать налаживать коммуникации между дружественными организациями, собирать активных людей, разделяющих наши взгляды.
За годы ’’реформ’’ духовнонравственному потенциалу народа нанесен колоссальный ущерб.
Необходимо интенсивно восстанавливать его, вытесняя на периферию общества любые проявления безнравственности и порока.
Из истории известно, что потеря
нравственных ориентиров всегда
чревата быстрым разрушением
самого государства. Так было
с Римом, со ’’вторым Римом’’ —
Византией. Такую же судьбу враги Третьего Рима — России —
предназначают и нам. Поэтому
мы намерены всеми силами добиваться того, чтобы традиционные духовно-нравственные ценности России стали ее национальными интересами и были законодательно закреплены в Конституции в качестве основы новой государственной идеологии.
Филин Сергей
Источник: KMnews

Правительство РФ услышало обращение «Народного Собора»
По просьбе ’’Народного Собора’’ Министерство
транспорта Российской Федерации выделило Кировской области дополнительные финансовые средства
на ремонт автодорог.
В декабре 2007 года директором Межрегиональной
общественной организации ’’Центр народной защиты’’, сопредседателем Межрегионального общественного движения ’’Народный Собор’’ Олегом Юрьевичем Кассиным на имя председателя Правительства
РФ было направлено обращение с просьбой о выделении Кировской области дополнительных средств на
ремонт федеральной трассы, проходящей по территории Кировской области и находящейся в отвратительном состоянии.
И вот, уже при новом председателе Правительства
России, получен официальный ответ (№ 01-32/4946)
из Министерства транспорта Российской Федерации.
В нем, в частности, сообщается следующее:

’’... По поручению Аппарата Правительства Российской Федерации Федеральное дорожное агентство
рассмотрело Ваше письмо о неудовлетворительном
состоянии автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Кировской области и,
в части, касающейся автомобильной дороги ’’Вятка’’,
сообщает следующее.
Принимая во внимание низкие транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги ’’Вятка’’, Росавтодором принято решение об увеличении
объемов дорожных работ на 2008-2010 гг. и в течение
указанного времени приведении ее в нормативное
состояние на всем протяжении. В текущем году предусматривается отремонтировать 59,4 км.’’
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) С.Е. ПОЛЕЩУК.
Соб.Инф.
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Юбилейное заседание
«Народного Собора»
прошло в усадьбе
Лермонтова и Столыпина

4 октября состоялось расширенное заседание Центрального Совета
движения ’’Народный Собор с участием ряда координаторов и представителей союзных организаций.
Заседание посвящалось предстоящему 8 октября трёхлетнему юбилею Движения и проходило в подмосковной усадьбе Середниково,
где жили Лермонтов и Столыпин,
в зале, где пел Шаляпин и играл
Рахманинов, что придавало всему
происходящему особую атмосферу исторической преемственности.

висят от принятия и реализации у себя правильной общественной модели, основанной не на эгоизме, потребительстве и пожирании ближнего (’’западные’’ ценности), а на соборном единстве общества, солидарности и приоритете общественного над личным — то есть, на ценностях Русской цивилизации. Опорой подобного курса, если он будет
избран, может и должно стать Движение.
В ходе обсуждения прозвучало
предложение о создании в структу-

Перед началом работы участники
минутой молчания почтили память
жертв событий 1993 года, а также — недавно ушедшей из жизни
Анны Сергеевой — правозащитницы, журналистки и координатора
’’Народного Собора’’. Затем были
заслушаны и обсуждены краткие
доклады сопредседателей Движения — О.Ю. Кассина, В.Е. Хомякова
и М.Ю. Лермонтова об итогах деятельности ’’Народного Собора’’ за
три года, его дальнейших перспективах и наиболее актуальных проектах.
Было отмечено, что за последние
три года ’’Народный Собор’’ сумел
не только предложить реально работающую идеологию объединения, поддержанную 400 организациями по всей России, но и подкреплял
её конкретными делами, имевшими
широкий общественный резонанс.
В итоге сегодня он является динамично развивающейся общественной силой, имеющей чёткую идеологию и поддержку в регионах, эффективные технологии работы и потенциал дальнейшего роста. Предложенные им не партийные, а соборные методы в политике и общественной жизни могут оказаться
наиболее востребованными в современных российских условиях.
Участники заседания позитивно
оценили нынешний курс российского руководства на усиление политического суверенитета России, особенно проявившийся в ходе конфликта в Южной Осетии. В таких
условиях важной задачей Движения
является поддержка подобных шагов власти в верном направлении.
Было отмечено, что необходимо
сделать всё, чтобы не допустить отката назад от этого наметившегося
курса. Участники заседания высказали убеждение, что курс этот может и должен иметь логическое
продолжение в виде духовного суверенитета России и принятия её
традиционных ценностей в качестве
основы для государственной идеологии. В условиях надвигающегося
всемирного кризиса выживание
и процветание России, её стратегическая конкурентоспособность за-

ре Движения полноценной политической партии, способной добиться
созыва Народного Собора и принятия на нём необходимой России новой государственной идеологии.
При этом подчёркивалось, что подобная партия должна не подменять
Движение, а являться его инструментом, продвигающим соборные
идеи в различных органах власти.
Особо отмечалось, что Движение,
имея полноценную идеологию, безупречную репутацию, опору на региональные структуры и выстроенные дружеские рабочие отношения
с большинством общественных движений, крупных экспертно-аналитических блоков, обладает сегодня
одним из наилучших на патриотическом поле потенциалом для того,
чтобы стать основой такой партии.
Однако после всестороннего обсуждения большинством участников
заседания создание партии на данном этапе признано преждевременным, так как это способно осложнить взаимодействие ’’Народного
Собора’’ с уже действующими партиями при решении конкретных проблем, а также — осложнить продвижение в органы власти сторонников Движения, являющихся членами этих партий.
На заседании также был обсужден ряд рабочих вопросов, касающихся различных сторон жизни Движения. В частности, принято решение о создании ’’Фонда поддержки
патриотических действий’’ имени
Анны Сергеевой, в задачу которого
будет входить популяризация и организация общественной поддержки
действиям политиков и общественных деятелей, журналистов, предпринимателей и простых граждан,
направленных на защиту интересов
России, её традиционных ценностей
и культуры.
После заседания большая группа
его участников совместно с активистами Московского отделения ’’Народного Собора’’ прибыла к памятному кресту у Белого Дома, где
почтила память защитников Конституции, погибших в ходе ельцинского
переворота 1993 года.
Соб. Инф.
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Разведка боем
Действия «Народного Собора» вскрыли разветвлённую «сеть»,
занимающуюся разрушением духовных устоев России

Технология сетевых войн, как известно, изобретена Западом как
оптимальная тактика разрушения
чужой страны без непосредственных боевых действий. Согласно ей,
определённая в потенциальные
жертвы страна нашпиговывается
множеством финансируемых извне ’’неправительственных организаций’’. Они, в свою очередь, начинают помогать местным идеологически близким организациям, постепенно беря их под полный контроль. Сфера деятельности при
этом может быть любой — от общественного движения до клуба
любителей аквариумных рыбок.
Однако в нужный момент все эти
формально самостоятельные и не
связанные между собой организации, словно фигуры на шахматной
доске, повинуясь воле невидимого
игрока, вдруг начинают согласованно двигаться, реализуя единый
стратегический замысел. И тогда
складывается полное впечатление,
что это ’’всё общество’’ в едином
порыве выступает за что-то или
против чего-то. Например, против
действующей власти.
Именно по такой технологии делались все ’’цветные революции’’
на просторах бывшего СССР
и в странах Восточной Европы. Вот
лишь один пример. На Украине,
кроме традиционно ’’прозападно’’
настроенных католиков и униатов,
существовало огромное количество разнообразных протестантских
сект и ’’церквей’’, а кроме того —
язычники, иеговисты, сайентологи
и откровенные сатанисты. Так вот,
когда потребовалось выводить
массовку на Майдан, то из примерно 200 тысяч находившихся там
людей более 50 тысяч составляли
именно ’’сектанты’’, дружно вышедшие по приказу своих лидеров
свергать власть. Причём в отличие
от большинства ’’революционеров’’, пришедших кто ’’побузить’’,
кто заработать, и потому периодически менявшихся, эти стояли твёр-

до и дисциплинированно. В итоге — мэрами ряда городов являются сегодня именно сектанты.
К слову сказать, в сегодняшней
России число участников только
протестантских и псевдохристианских ’’церквей’’, согласно некоторым данным, доходит до 2 миллионов человек...
То, что в России подобная сеть
существует, давно ни для кого не
секрет. Закладывалась она совершенно легально ещё при Ельцине,
как опора его либерально-западнического режима, а также — как
’’мина замедленного действия’’ на
случай, если новая власть посмеет
отойти от прозападного курса. Все
последующие годы, стоило власти
сделать хотя бы шаг, который мог
быть истолкован как направленный
на восстановление фактически утраченной в 90-х духовной и политической суверенности России, как
изо всех щелей, словно сорняк на
дачной грядке, начинали вылезать
’’представители протестующей общественности’’. А затем, как ’’реакция’’ на это, следовал повелительный окрик с Запада: ’’немедленно прекратить!’’
Разумеется, каждый элемент
’’сети’’ действует строго в своей
сфере. Одни убивают в обществе
нравственность, уродуют психику,
куражатся над святым и вечным.
Другие уничтожают культуру и образование, борются с ОПК, насаждают в школах ’’секспросвет’’, толерантность к любым порокам
и мерзостям, проталкивают ’’ювенальную юстицию’’, чтобы добить
семью. Третьи фанатично воюют
с Православием, патриотизмом
и исторической правдой. Четвёртые занимаются хорошо оплачиваемой ’’правозащитой’’, прикрывая
своих подельников.
Вся эта компания, скоординированно действующая на разрушение
’’страны пребывания’’ (’’родиной’’
её подобные типы, как правило, не
воспринимают), многие годы пребывала в стопроцентной уверенности, что в ’’этой стране’’ им позволено всё. Можно издеваться над
страной, русским народом, его верой, святынями, историей и культурой. Можно открыто пропове-

Возбуждено уголовное дело по факту
проведения оргии в Биологическом музее
Пресненская межрайонная прокуратура Москвы отреагировала
на обращение «Народного Собора»...
Сопредседателем движения ’’Народный Собор’’, директором
Межрегиональной общественной правозащитной организации ’’Народная защита’’ Олегом Кассиным получен ответ из Пресненской
межрайонной прокуратуры г. Москвы на его обращение в Генеральную прокуратуру РФ.
Обращение было направлено по поводу вынесения сотрудниками
ОВД отказа в возбуждении уголовного дела по факту проведения
29 февраля 2008 года в Москве в здании Государственного Биологического музея группой лиц оргии.
Фотоснимки этой оргии были широко распространены в интернете. В прессе данная скандальная история получила название
’’дело порнографов’’.
В ответе заместителя прокурора Пресненской межрайонной
прокуратуры г.Москвы Н.В.Паниной сообщается, в частности, следующее:
’’...ОВД по Пресненскому району УВД по ЦАО г.Москвы по
Вашему обращению о неправомерных действиях неустановленных
лиц в помещении Государственного Биологического музея им.
К.А.Тимирязева, проводилась проверка.
По результатам проверки 02.04.2008 г. ОВД по Пресненскому
району УВД по ЦАО г.Москвы вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела по п.1 ст.24 УПК РФ’’.
Однако, как сообщается в ответе из прокуратуры далее, данное
решение отменено прокуратурой района как незаконное и необоснованное и материал для проведения дополнительной проверки
возвращен в ОВД по Пресненскому району УВД по ЦАО г.Москвы.
Отделом дознания ОВД по Пресненскому району УВД по ЦАО
г.Москвы возбуждено уголовное дело Э 332620 в отношении неустановленных лиц, в деяниях которых усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов).
Пресс-служба
Движения ’’Народный Собор’’
12 ноября 2008 г.

довать все мыслимые пороки
и мерзости. Можно даже изваять
скульптуру из трёх всем известных
букв, пойманный за написанием
которых на заборе алкаш рискует
ночевать в кутузке, и публично выставить её как ’’художественный
шедевр’’. Можно даже порубить
перед зрителями иконы топором
или устроить средь бела дня
’’групповуху’’ в музее, обозвав
это модным словечком ’’перфоманс’’. И ничего серьёзного тебе
за это не будет! Потому что при
малейшей попытке как-либо этому
беспределу помешать, за провокатора тут же вставала стеной вся
либеральная рать. ’’Демократические’’ СМИ поднимали истерику
по поводу ’’полицейского государства’’ и ’’преследований за убеждения’’. Посаженные у нас с ельцинских времён, словно ордынские
баскаки для надзора над покоренным народом, ’’правозащитники’’
наперебой взывали за помощью

проявление ’’свободы творчества’’. В итоге — против устроителей
выставок — А.Ерофеева и Ю.Самодурова возбуждено уголовное
дело, которое весьма вероятно,
может закончиться тюремным
сроком.
В какой-то момент нервы у руководителей ’’сети’’ не выдержали. Ведь совершенно понятно, что
подобный исход дела создаёт в обществе весьма нежелательный для
них прецедент. Вдруг выясняется,
что публично куражиться над Россией, её верой, культурой и традицией её народа, её историей и святынями — это, оказывается, не допустимые проявления ’’свободомыслия’’, а преступление против
общества и государства. Что, если
завтра, руководствуясь теми же
подходами и с тем же результатом, возьмутся за педофилов и сексуальных извращенцев, растлителей и порнографов, разрушителей
и русофобов?!

к западным СМИ... Итог при этом
всегда был один: общественность
(не специально подобранная кучка
либералов, а Народ) молчала, Запад заступался за ’’своих’’, в конце концов власть пугалась и давала
команду спустить дело на тормозах. Что ещё более убеждало либеральную сеть в собственной неуязвимости.
Но вот в последние 2-3 года,
с появлением на политическом поле движения ’’Народный Собор’’,
что-то начало стремительно и неуклонно меняться. Патриоты начали грамотную и системную атаку
на ’’сеть’’ там, где она считала
себя полным хозяином — на юридическом поле, сочетая заявления
в прокуратуру с информационной
кампанией и общественными действиями. В итоге — следует череда первых небольших, но реальных
побед. Провалилась попытка захвата предприимчивыми дельцами
Патриаршего подворья в Сокольниках, которое они хотели превратить в казино. ’’Всесильному’’
М.Швыдкому так и не удалось
уничтожить русский оркестр ’’Боян’’. Рухнул многомиллионный
проект строительства в центре
Москвы на Пушкинской площади,
на месте снесённого большевиками знаменитого Страстного монастыря, подземного четырёхэтажного торгового центра. Приговорены
к денежным штрафам устроители
антихристианской выставки ’’Осторожно, религия!’’. Вынужден извиняться за антиправославные высказывания нобелевский лауреат академик Гинзбург, умудряющийся
сочетать борьбу за атеизм в России с зажиганием миноры в московской синагоге... И вот — очередной удар наносится по финансируемому американскими неправительственными фондами центру
им. Сахарова и проводимым там
выставкам так называемого ’’современного искусства’’ — антиправославным,
антироссийским,
пропагандирующим сексуальные
извращения и порок, но неизменно
подаваемым у нас и на Западе как

Привыкнув все последние годы
чувствовать себя ’’равнее других’’, знать, что за любую даже
самую противозаконную мерзость
отвечать не придётся, эти господа
просто растерялись. Попытались
под эгидой ’’Хельсинской группы’’,
привычно созвав зарубежные
СМИ, провести ’’общественные
слушания’’ с участием Л.Пономарёва, С.Ковалёва и иных профессиональных ’’правозащитников’’.
Но вдруг в разгар спектакля появилась группа активистов ’’Народного Собора’’ и всё внимание журналистов переключила на себя, сообщив им о том, что существует,
оказывается, и другая точка зрения, причём — поддерживаемая
абсолютным большинством общества. И согласно ей, всё творимое Ерофеевым и Самодуровым — никакая не борьба за ’’свободу творчества’’, а банальная
уголовщина. Более того, увидев
развешанные по стенам в качестве
декораций задуманного спектакля
фотографии иерархов Русской
Православной Церкви, известных
политических и общественных деятелей, снабжённые нецензурными
подписями, ’’Народный Собор’’
тут же инициирует ещё одно заявление в суд, на сей раз — за хулиганство. При этом, совершенно неожиданно для либералов, его позицию и необходимость привлечения провокаторов к уголовной ответственности поддержали мусульманские и еврейские организации, наглядно продемонстрировав, что, несмотря на религиозные
различия, абсолютное большинство нашего народа всё же составляют адекватные люди, способные
отличить хулиганство и уголовщину
от проявления ’’свободы творчества’’.
В итоге ’’сеть’’ запаниковала
и принялась делать всё, чтобы
убийственного для себя прецедента не допустить. В защиту провокаторов от искусства выступил прощённый было за прошлые глупости
академик Гинзбург, усмотрев в их
выставках любезную ему ’’борьбу

с религией’’. Поддержали Ерофеева с Самодуровым либералы из
’’Другой России’’ (Самодурова
вместе с Каспаровым даже избрали
сопредседателем
своего
’’Гражданского форума’’). Грудью встал на их защиту... депутаткоммунист Илюхин, причём его
родная КПРФ, не раз заявлявшая
о своих симпатиях к Православию,
своего представителя за это ни
словом не осудила. Отметились
’’официальные правозащитники’’
из ведомства г-на Лукина. Высказал поддержку негласный покровитель подобных скандальных выставок
экс-министр
культуры
М.Швыдкой, на тот момент — всё
ещё государственный чиновник.
Братскую солидарность с либералами и ’’свободными художниками’’ высказал сайт чеченских экстремистов ’’Кавказ-центр’’ (как
говорится, ’’кто бы сомневался’’).
И, разумеется, как всегда, список
’’единого либерального фронта’’
дополнили активисты сексуальных
меньшинств... В итоге — вся
’’сеть’’ неявно связанных между
собой единомышленников (чтобы
не сказать — ’’подельников’’) оказалась, что называется, ’’засвеченной’’.
В военном деле есть такое понятие, как ’’разведка боем’’, когда
одно из подразделений атакует
оборону врага, чтобы заставить
проявиться все скрытые от постороннего глаза ’’сюрпризы’’: систему огня, засады, центры управления, припрятанные резервы и т.д.
Именно роль такого подразделения сыграло, нанеся удар по провокаторам от искусства, движение
’’Народный Собор’’.
В итоге — мы увидели их всех.
Увидели, что все они — заодно.
И что действуют они против нас —
против России, её традиционных
ценностей, духовности и культуры — тоже не поодиночке, руководствуясь эмоциями или убеждениями, а в рамках единой, пусть
и скрытой для глаз, структуры.
Мы, конечно же, и раньше догадывались, что все эти формально
самостоятельные ’’правозащитники’’, либералы, ’’революционеры’’, порнографы, ’’борцы с клерикализмом и ОПК’’, сепаратисты
и извращенцы — на самом деле
всего лишь фигуры на шахматной
доске, двигает которые ’’игрок’’,
находящийся далеко от России.
Просто теперь это стало абсолютно очевидным для всех.
Самое же главное — принципиальные
изменения произошли
в оценке ’’сети’’ у самой российской власти. Заметьте: в последнее время всё чаще оказываются
тщетными надежды либеральной
’’сети’’ на то, что, услышав окрик
со стороны Запада, российская
власть послушно кинется защищать
его ставленников от ’’религиозных
мракобесов и консерваторов’’.
Более того, недавнее закрытие такого важнейшего элемента ’’сети’’, как представительства ’’британского совета’’ и введенные ограничения на финансирование общественных организаций извне
трудно оценить иначе, как первые
превентивные удары по либеральному ’’сетевому сообществу’’.
Поэтому, когда ’’оранжевые’’
СМИ обвиняют ’’Народный Собор’’ в соучастии в ’’чекистском
заговоре по подавлению свободы
творчества’’, мне делается весело. Не потому, что умиляет примитивность мышления наших противников, свято убеждённых, что любое действие общественных сил
(как это имеет место в их среде)
должно быть спроектировано и оплачено каким-то ’’заказчиком’’.
А потому, что — наконец-то! —
произошло как раз обратное: российская власть по ряду вопросов
начала выступать на одной стороне
с той наиболее активной и организованной частью общества, которая все эти годы практически
в одиночку боролась с бездуховной и безнравственной мерзостью,
захлестнувшей страну.
Владимир ХОМЯКОВ,
сопредседатель
Межрегионального
общественного движения
’’Народный Собор’’
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Насилие на экранах и в жизни

Постоянное беспокойство общественности вызывает большое
количество насилия в видеопродукции. Нам показывают убийства, смакуют издевательства над
людьми. Многие объясняют этим
рост насилия в жизни. Почему это
происходит, есть ли здесь прямая
связь?
Вопрос жизни и смерти всегда
был широко представлен в художественных произведениях. Перед лицом смерти человек переосмысливает жизнь, понимает,
ради чего стоит жить, а что —
пустое и порочное. Обсуждение
каких-то социальных проблем
и событий, жизненных позиций
людей на уровне сопоставления
их значения с ценностью человеческой жизни — один из сильнейших видов воздействий художественного произведения на человека. Чем более напряжённая ситуация складывается в обществе,

тем больше к этому обращаются.
В переживаемое нашим обществом время вполне закономерно
усиливаются данные темы и в искусстве.
Беспокойство вызывает другой
аспект проблемы. С каких позиций нам это показывают? К чему
стараются приучить? Почему так
активно эксплуатируют убогий набор примитивных тем? Какое отношение имеют нынешние произведения искусства к русской культуре? Ответить на последний вопрос проще всего — никакого.
Разберёмся с остальными.
Если сравнить произведения
русской и советской классики
с современными достижениями
в этой сфере, то нетрудно заметить принципиальные отличия.
В произведениях, которые составляли достижения отечественной
культуры, сюжет произведения
был, прежде всего, поводом для
раскрытия личностей людей, для
философского осмысления жизни. Язык произведений был насыщен высоким интеллектуальным
содержанием. И читатели его понимали. Почему? В дореволюционные времена был высок процент истинно верующих людей.
Они регулярно, а многие — ежедневно обращались к Библии
и другой духовной литературе.
А там, что ни строчка — то образное сравнение, иносказание
с заложенными в них философскими обобщениями. В советские
времена также немало уделялось
внимания изучению и осмыслению
русской классики в рамках обяза-

тельного образования, а также
глубокому изучению социальнофилософских вопросов. Поэтому
способность глубоко размышлять
об увиденном, прочитанном, была воспитана в значительной части
населения, а остальные к этому
тянулись.
А теперь мы расплачиваемся за
’’деидеологизацию’’, за отсутствие государственной религии или
социальной идеологии. Не осталось общей для всего народа,
одинаково понимаемой всеми философской основы восприятия
жизни. В нынешних произведениях
на первый план выходит сюжет:
кто кого поймал, какие вещественные доказательства и информацию для этого добыл, случились ли при этом пикантные подробности. Можно твёрдо сказать,
что огромная масса нынешней
’’культурной продукции’’, хотя
она сознана на русском языке
(часто, плохом и специально исковерканном), не имеет никакого
отношения к русской культуре
к нашим духовным традициям.
Состоит ли главная причина негативного воздействия телевидения на людей в количестве сцен
насилия? Мои сверстники, дети
послевоенных лет, выросли на
фильмах о Великой Отечественной войне, которых было очень
много. А во дворе мальчишки всё
время играли в войну. Но это не
делало нас жестокими. Скорее
наоборот — добрыми. Отдать
жизнь за Родину — высшее проявление любви к ближним. Да
и другие фильмы о военных по-

Московские власти
налаживают контакт с обществом
Комиссия по культуре, информационной
и градостроительной политике Общественного Совета г.Москвы, председателем которой является сопредседатель движения
’’Народный Собор’’ М.Лермонтов, 31 октября в столичной мэрии провела в рамках
предстоящего Гражданского форума города Москвы общественные слушания на тему
’’Духовно-нравственные ценности, историческое и культурное наследие — основа
процветания России в XXI веке’’. В слушаниях наряду с членами комиссии приняли участие десятки представителей общественных
организаций столицы, известные учёные,
общественные деятели, депутаты Государственной Думы РФ, представители СМИ.
Движение ’’Народный Собор’’ представляли его сопредседатели О.Ю.Кассин, В.Е.
Хомяков и М.Ю.Лермонтов, а также сопредседатель московской региональной организации ’’Народного Собора’’ А.А.Лапин
и ряд координаторов Движения.
Обсуждались вопросы:
1. Отечественные духовные традиции
и национальные интересы государства как
основа духовного суверенитета России.
2. Духовное единство народа, гражданская и нравственная ответственность власти
и общества.
3. Вызовы глобализации, критические деформации культурного и информационного
пространства.
4. Сохранение культурного наследия
и единого культурного пространства как социокультурная инновация программы развития России.
5. Историческая справедливость и ценности Русской цивилизации в современной
государственной политике России.
В ходе обсуждения особо отмечалось,
что огромным разочарованием для многих
стало отсутствие в программе стратегического развития государства ’’2020’’ упоминания о ценностях и смыслах этого развития, о социокультурной составляющей нашего будущего. И это притом, что Россия
оказалась перед реальной угрозой разрушения национальной самоидентификации.
Возникли критические деформации ее культурного и информационного пространства.
Через использование социальных и национальных факторов инспирируются негативные процессы в духовной сфере, влекущие
за собой разрушение исторических, куль-

турных, этических традиций. Утверждается
культ индивидуализма, эгоизма и насилия,
неверие в способность государства защитить своих граждан; девальвируются такие
понятия как долг, достоинство, честь, верность Отечеству.
В постановлении отмечалось, что ’’...уже
принятая в качестве одной из политических
основ России ’’суверенность демократии’’
подразумевает не только право суверенного государства на выбор методов, которыми в нем будет построена демократия
’’обязательного для всех образца’’, но
и право выбирать саму форму этой демократии, сами ценности и подходы, которые
будут положены в её основу. Речь идёт
о духовном суверенитете России, без которого, очевидно, невозможен ни государственный, ни экономический суверенитет’’.
В ходе слушаний на рассмотрение Правительства Москвы общественными организациями был предложен целый ряд конкретных проектов. В их числе:
— Предложение о создании Московского
центра патриотического воспитания молодёжи, местом для которого могло бы стать
Патриаршее Подворье в Сокольниках, исторически выполнявшее роль центра социального служения и имеющее на это благословение Святейшего Патриарха.
— Проект подключения общественности
к выработке стратегии развития страны
и создания с этой целью Московского дискуссионно-креативного клуба (возможно —
на базе Института Философии РАН).
— Налаживание реального взаимодействия московской власти и общества — через
создание координационного совета общественных организаций Москвы и экспертной
группы, осуществляющей независимую
экспертизу принимаемых законов и решений.
— Ряд проектов, посвящённых подготовке к предстоящему в 2012 году 400-летнему юбилею освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского (музей-панорама освобождения Москвы в 1612 г., памятник Святому Патриарху Гермогену),
возвращению исторического облика Красной площади, защите памятников архитектуры, восстановлению на его историческом
месте Страстного монастыря и др.
Соб.Инф.

двигах предков, о мужестве борцов с преступностью, были всегда
популярны. Но всегда это показывалось с отечественных духовных
позиций. Всегда это было не
просто противоборство личностей, оценка их умения и удачливости, как нас научили говорить — ’’успешности’’. Не самое
главное состояло даже в том, какой
прагматичный
результат
борьбы достигался (вернули ли
украденное, отвоевали ли захваченное, победили ли в конкретном бою). Всегда главным была
идейная основа противоборства,
победа добра над злом, утверждение в глазах читателя, зрителя
духовных ценностей нашего общества. А теперь — непререкаемых духовных ценностей нет.
Утверждать нечего. Поэтому во
многих произведениях даже нет
какой-то законченной мысли, морали, которую выносит для себя
зритель. Это — просто череда
событий, последовательность ситуаций. А потому можно снимать
бесконечные сериалы, показывающие очередные события, можно их дополнять новыми сюжетами, которые никак не влияют на
восприятие предыдущих серий.
Идеи, которую автор должен
объяснить, показать, доказать
зрителю — нет. Это — не искусство, которое повышает культуру
людей. Это — зрелище, которое
можно наблюдать подобно спортивному состязанию: догонит или
нет? ударит или нет? кто победит?
Это — ’’жвачка для мозга’’.

По этой причине безбрежное
море ’’культурной продукции’’,
лишённой духовной основы, глубокого идейного содержания, выполняет поставленную врагами
нашего общества задачу. Нас
приучают биться не на жизнь, а на
смерть за ценности ’’общества
потребления’’: за деньги, собственность и прочее, материальное и антидуховное. Для этого годятся все способы и методы,
в том числе насилие. Главное в таких произведениях — кто и что
сделал, что за это получил.
Это — психология криминального
и торгового мира. Она не воспитывает честь, доблесть, смелость. Она воспитывает хитрость,
коварство, алчность, зависть. Поэтому убийства с экранов и со
страниц быстро переходят в нашу
повседневную жизнь. Народ плавно переводят в скотское состояние, приучают к безжалостным
и аморальным нормам отношений
в криминальном мире. Дело не
в количестве сцен насилия,
а в бездуховности позиций, с которых это показывается.
За бездуховность надо расплачиваться. Поэтому невероятный
взлёт насилия в нашей повседневной жизни, начавшийся в 1990-х
годах, сам по себе обличает порочность навязанных нашему обществу ’’общечеловеческих ценностей’’. Это — наказание за отступления от Веры, от идеи, от
наших отечественных ценностей.
Константин СОКОЛОВ,
вице-президент Академии
геополитических проблем

«Сегодня молодежь гораздо чаще
выражает желание создать семью»
Согласно опросу ФОМ, 99% молодых
россиян считают семейные отношения самой важной сферой своей жизни...
Фонд ’’Общественное мнение’’ (ФОМ)
обнародовал первые результаты своего нового проекта ’’Поколение ХХI‘‘. Из них следует, что главное в жизни для россиян, не
достигших 25 лет, является создание счастливой семьи, пишет газета ’’Труд’’. Социологи ФОМа опросили 1500 человек в возрасте от 16 до 25 лет, проживающих в 203
населенных пунктах 63 регионов страны.
Для уточнения полученных данных в девяти
крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Магадане, Самаре, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре и Калининграде) провели 18 дискуссионных фокусгрупп с участием 1500 активистов молодежных общественных организаций. Расспрашивали о ценностях — о том, что для них
в жизни важнее всего.
По словам руководителя проекта ’’Поколение ХХI‘‘ Людмилы Паутовой, наиболее
значимыми для всех групп молодежи оказались ценности приватной жизни: семья,

брак по любви и дружба, и только на втором месте — все то, что связанно с работой: деньги, карьера, успех, независимость, стабильность и профессионализм.
Ту же тенденцию, но в еще большем
масштабе зафиксировал в своем последнем аналитическом докладе и ведущий
в стране центр изучения общественного
мнения — Институт социологии Российской
академии наук. Согласно полученным в результате общенационального исследования
данным важнейшими для всего общества
сферами жизни на сегодня являются семейная (99% опрошенных назвали ее ’’важной’’) и трудовая (92%).
Согласно же молодежному проекту
ФОМ, среди молодежи России популярны
консервативные идеи, согласно которым
успех достигается упорным личным трудом. ’’Эти установки противоречат как коллективистской советской идеологии, так
и ценностям первых лет рыночных реформ,
предполагавшим неестественно быстрое
обогащение’’, — отмечают авторы проекта.
Русская линия

Казачий круг
В субботу, 18 октября, активисты Московской региональной организации Движения
’’Народный Собор’’ посетили Казачий круг. Традиционно организатором этого мероприятия, проходящего в Северном Бутове, выступает Московский казачий отряд им. св.
Александра Невского.
По старинной традиции мероприятие началось с молебна, который отслужил священник
храма св. Параскевы Пятницы о.Владимир (Ковтуненко), окормляющий Московский отряд
им. св. Александра Невского. По окончании молебна с приветствием к собравшимся
обратились атаман отряда генерал-лейтенант А.Ф.Ткачев, полковник резервного казачьего войска, координатор Движения ’’Народный Собор’’ А.А.Афанасьев, а также начальник
учебной команды Московского казачьего отряда, писатель-историк, почётный координатор Движения ’’Народный Собор’’ В.Е.Шамбаров.
На Круге были представители не только московского казачества, но и казаки с Крыма
и из Волгограда. Мероприятие проходило в дружеской теплой обстановке, обсуждались
проблемы казачества и России, традиции и духовных ценностей. Также обсуждались
совместные занятия Московского казачьего отряда и Московской региональной организации Движения ’’Народный Собор’’, прошедшие в годовщину битвы при Молодях.
На Круге привели к присяге новых членов Московского казачьего отряда им. св.
Александра Невского, прошедших испытательный срок и доказавших что они могут быть
достойными представителями казачества.
В конце мероприятия двое координаторов движения ’’Народный Собор’’ Д.Тропин
и Н.Шлямин, как особо отличившиеся в ходе прошедших совместных занятий, были
удостоены казачьих наград.
Соб.Инф.
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— А.А., есть ли принципиальное отличие
нынешнего кризиса от ’’типичного’’ капиталистического кризиса вызванного перепроизводством, или причины, его запустившие,
иные?
— Нет, это спекулятивный кризис, управляемый, он фактически вызван монополизацией финансового управления в едином мировом центре.
Видимо, лучше говорить не о кризисе,
а о том, что в целом происходит в экономике мировой и нашей страны. Рассматривая
отдельно происходящие сегодня явления,
мы упускаем из виду весь происходящий
процесс. Он напоминает нам удава из
мультфильма про Маугли, который кушал
обезьян-бандерлогов путем гипноза, приказывая им с каждым шагом приближаться
к нему. Такова аналогия с тем, как огромный монстр — США ’’всасывает’’ нас в глобальный мир. Используя идеологическую
обработку как гипноз, он высасывает наши
материальные ресурсы, используя их на
своё потребление. Вся мировая экономика
работает на США. Каждый такой кризис
можно рассматривать как шаг в ’’пасть’’
этого удава. Не будем далеко уходить
в прошлое, вспомним, чем наш простой
народ одурачили и соблазняли — жвачками, джинсами, кока-колой, рок’н’роллом
и ’’видиками’’. Красная цена этим вещам,
что не надо долго объяснять, была несколько рублей, а нам впаривали их по цене
в пять и более раз превышающую их стоимость. Используя сговор, а никак не рыночный механизм, искусственно опускали цены
на нефть, чтобы покупать наши ресурсы за
бесценок. Вот главный принцип — покупать
дешево, а ’’впаривать’’ сверх дорого. Так
и с долларом. В 90-х годах опустили стоимость — ’’капитализацию’’ нашей экономики — до нуля, а доллар подняли до неба.
На первом этапе приватизации наш ’’бизнес’’, скупив по дешёвке экономику СССР,
стал продавать её Западу. Происходящее
тогда напоминало предвоенное ’’сотрудничество’’ между гитлеровской Германией
и СССР, когда вывозилось огромное количество сырья прямиком для нужд вермахта.
Только теперь в роли СССР выступал его
остаток Россия, в роли Германии — США,
а вместо вермахта накачивалась финансовая система США, которую только огромное вливание богатств Советского Союза
спасло тогда от краха.
Какие-то части российской экономики остались и выжили. Теперь Запад не хочет так
’’дорого’’ покупать оставшиеся целые куски нашей экономики (в частности — энергосистему), а хочет напрямую купить её задёшево. У нас забрали ресурсы за переоценённые сверх их реальной стоимости доллары. Затем доллары забрали — в виде
’’инвестиций’’ в западную экономику, а теперь и отдавать не хотят. Опять ’’опустили’’
капитализацию нашей экономики — она
сейчас упала уже на 50%! — и будут покупать нас за наши же деньги.
Сегодня, чтобы повторить ещё один шаг
к удаву, нам опять предлагают купить доллары, поэтому курс и вырос и растет. И это
касается не только России, но и всех других
стран. Яркий пример — Китай. Ему тоже
едва ли удастся получить свои доллары обратно.
— Каким образом кризис, возникший на
рынке кредитования строительства жилья
(ипотечный) в США мог отразиться на экономике РФ?
— В экономику США правительством РФ
вложено около 600 млрд. долл., вырученных с продажи наших сырья и ресурсов.
И теперь едва ли мы сможем забрать наш
Стабфонд или валютные резервы из США.
Подчеркну, это государственные деньги, не
говорю о частных деньгах (предположительно их размер — либо соотносим, либо
до полутора раз больше денег государственных — до 1 триллиона долл., их реальной суммы назвать просто никто не сможет). Причём — обратите внимание! —
ведь это не просто те деньги, которые мегатоннами печатает Федеральная Резервная
система США — зелёные фантики, не имеющие никакой реальной цены. Это реальные деньги, которые оказались на счетах
США за вывезенные у нас, из России, несметные природные богатства, часто — невосполнимые природные ресурсы, которыми ни Америка, ни иные континенты вообще не располагают.
Могут возразить, что все утверждения
голословны, нет ничего реального. Чем
можно возразить? Сегодня всё делается
тайно. Информация отпускается дозировано. Доступа к настоящим цифрам нет. Как
размещены наши деньги, т.е. Стабфонд —
никто не знает, кроме узкого круга лиц.
Сегодня можно лишь указать на противоречия и на несоответствие официальным версиям, которые мы наблюдаем из СМИ. Например, почему, в условиях кризиса, США

«Народный Собор»
нас учат всё приватизировать, а у себя наоборот — национализируют? Если два крупнейших фонда, которые занимались ипотечным кредитованием, обанкротились, то почему их национализируют, а не запускают
обычную процедуру банкротства? У них
должна была остаться в активе недвижимость или обязательства, обеспеченные недвижимостью. Тогда бы всем кредиторам
досталась бы американская недвижимость
и никакого кризиса. Возникает вопрос: зачем нужна национализация? Видимо, чтобы
не возвращать долги, потому что денег,
видимо, нет, они могли пойти куда угодно,
даже на вооружение той же Грузии. Потому что ни один американский и ни один
грузинский бизнесмен не будет тратить
деньги просто на ветер, зная, что Грузия не
вернёт. А бюджетных денег у США на вооружение непонятных государств тоже нет.
Да это и опасно — вдруг какая-нибудь комиссия или пресса раскопают. Будет скандал. А чтобы перестраховаться, админист-

войны с серьёзным противником. Ну, да —
дорого, ну, да — жалко. Но, если их не
применять, то потерь — т.е. расходов! —
будет много больше, а для бизнеса это как
раз и не приемлемо.
— А как Вы полагаете: есть ли связь
с тем, что этот кризис начался вскоре после того, как Вооруженные Силы РФ, используя, хоть и с некоторой задержкой,
современные вооружения, разбили силы
наёмного правительства США в Грузии?
Ведь сколько США с Израилем ни накачивали Грузию оружием и инструкторами
(даже министром обороны Грузии назначили израильского гражданина), та военная
инфраструктура, на которую была такая
надежда, и которая должна была проверить своё превосходство над русской армией — была разбита. При этом правительство РФ заявило о необходимости
дальнейшей модернизации ВС, а на такие
планы нужны большие деньги. Не есть ли
вся эта история, под уже почти привычным

ОПЕРАЦИЯ
«КРИЗИС»
В связи с углубляющимся финансовым кризисом, многие спрашивают нас
о его подлинных причинах. Комментарии предлагаемые в СМИ или узко
специальны, либо эмоциональны. Необходим общий, цельный взгляд на существо проблемы.
Мы пригласили для беседы А.А., опытного финансиста и математика,
бывшего директора одного из московских банков.
рация Буша приняла дополнительные меры:
национализировала и Банки, чтобы не прошла утечка движения денег по счетам.
С точки зрения финансовых законов все
предпринимаемые меры не имеют под собой общепринятого экономического смысла. Не платить по долгам и не объявлять
банкротства, как необходимо действовать
из правового механизма разрешения претензий, означает лишь действия по бандитским ’’понятиям’’, а не по закону.
— Китай также вложил в ипотеку США
свои 700 млрд. долл. Общая сумма потерь
ипотечного фонда оценивалась около
2 трлн. долл. Так что же выходит, что этот
’’кризис’’ даже выгоден США, которые таким образом забрали из экономик своих
2-х самых главных мировых конкурентов
на мировой арене 1,3 трлн. долл.? Тем
более что, несмотря на перспективы их
экономик, они значительно слабее в финансовом отношении, чем США?
— И менее изощрённы в строительстве
подобных пирамид. Как я уже сказал, правительство США, национализировало эти
частные фонды, т.е. национализировали
и российские и китайские деньги, которые,
естественно, нам отдавать никто теперь не
собирается!
Сейчас СМИ изображают дело так, будто Америка потрясена этим кризисом, что
это, якобы, больно ударит по её экономике, умерит аппетит её агрессивной военной
машины и прочие приятные для рядового
русского обывателя ’’новости’’. На деле
же всё обстоит едва ли не наоборот!
Таким оригинальным способом она нанесла самый серьёзный удар своим самым
серьёзным противникам, серьёзно подорвав их экономики, особенно российскую.
Нас уверяли, что наша безудержная продажа нефти создаст для нашей экономики
’’подушку безопасности’’, просто пока эта
подушка нам не нужна — пусть полежит
в Америке, да принесёт ещё и прибыль
в процентах (кстати — мизерных, по сравнению с тем, как если бы эти средства
вкладывать в экономику свою собственную!). Это логика охранника банка, который, пока светло, сдал в аренду своё оружие гангстеру, но с условием: ’’Знаешь,
сейчас побегай, постреляй, но как стемнеет — непременно приходи и отдай его мне
обратно, договорились?’’ Договорились,
договорились...
В результате — наш народ несколько лет
работал не на развитие своей собственной
страны, а на экономику своего самого
опасного врага, который своих агрессивных
планов по отношению к России нисколько
более и не скрывает. Справедливо сказал
С.Глазьев, что тот, кто работает на экономику США (на вынос) тот зарабатывает,
а тот, кто сопротивляется, тот нищ.
Те расходы, которые сейчас несёт Америка, более всего похожи на расход дорогих высокоточных боеприпасов во время

названием ’’кризис’’, попыткой лишить РФ
денег: как для военных разработок, так
и для перевооружения своей экономики,
развития нанотехнологий...? Может Штаты
тоже научились ’’ассиметричным ответам’’,
и ’’операция Кризис’’ есть их ассиметричный ответ России на её заявку на нанотехнологический прорыв?
— Надо сказать, что большая часть людей недооценивает такую область в современной системе безопасности государств,
как финансовая. Неверно думать, что для
независимости нужна лишь сильная армия
и промышленность. Если неприятель получит доступ к устоям финансовой системы —
то ни от армии, ни от самой ’’централизованной’’ системы власти вскоре ничего не
останется. Финансовая система похожа на
циркуляцию крови в организме, если кровь
остановить или начать ’’сливать’’ её на сторону — гибель неминуема. Также произойдёт, если вместо своей крови начать вводить иные, пусть и похожие по цвету, вещества. Например, иностранная валюта,
циркулирующая в государстве, как раз
и является подобным веществом. Если она
превзойдёт некую критическую массу —
можно будет говорить уже об ином организме, чем был изначально. Поглощение
организма, наполненного кровью поглощающего, может пройти почти безо всякого
сопротивления.
В силу специфики финансовой системы,
она не находится на виду у общества, и мало кто вообще разбирается в её состоянии,
тем более способен видеть её целиком.
Если говорить о подчинённости и уязвимости каких-то систем государства, то приходится констатировать, что именно финансовая система РФ с начала 1990-х гг. была
наиболее поражена и в особенной степени
находилась под ’’внешним управлением’’.
Если мы признаём ’’войну информационную’’, то уж тем более необходимо признавать войну финансовую, которая, кстати, и питает вообще все виды войн без
исключения. К сожалению, мало что изменилось к лучшему и на сегодня. Стоит всегда помнить слова Ротшильда: ’’Дайте мне
возможность управлять финансами в государстве — и мне наплевать, какая там
власть’’.
В отличие от нас, правительство США
хорошо понимает, что ему делать дальше,
дабы потрясение ипотечного рынка не обвалило остальных отраслей экономики. Оно
готово даже взять на себя те затраты, которые собственная финансовая (хотя и спекулятивная) система понесла в результате
’’кризиса’’ — вот откуда та цифра в 700
млрд. долл. которую запросило правительство в конгрессе. Шум в США, который
у нас так упоённо ретранслировали СМИ,
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происходит на самом деле не от того, что
там что-то всерьёз рушится. Что США это
государство-банкрот, и чего стоят на самом деле их фантики — ни для кого не
секрет, а уж прежде всего — для них самих. Дело более в том, что просто таких
размеров само вмешательство государства
в деятельность финансового рынка для Запада, в первую очередь самих США, совершенно не характерно. Это, если угодно,
финансовая ’’социалистическая революция’’, и сознание неинформированного
американского обывателя, как, кстати,
и нашего, к нему не готово и проходит
психологическую ломку. Там, как и у нас,
непонимающих не спрашивают, а делают
своё заранее запланированное дело. Глобализация не оглядывается, тем более на людей.
— В России два вечных вопроса: ’’Кто
виноват?’’ и ’’Что делать?..’’ Можно ли говорить о том, кто персонально виноват в происшедших событиях? Ведь если прикинуть
потерянные Россией суммы, то окажется
более 4000 долл. на каждого жителя включая младенцев. Или предпочтительнее говорить о недальновидной экономической
политике? Как Вы оцениваете предпринимаемые у нас в стране действия по предотвращению кризиса?
— Слишком серьёзны противоречия в нашей экономике. В основном все деньги,
выделяемые четырём банкам, пойдут на
погашение иностранных долгов этих банков.
Поэтому они реально не повлияют на экономическую ситуацию.
Вместо того чтобы дать подзаработать на
американской экономике своим бизнесменам, ЦБ и Минфин все делают наоборот
и во вред собственной экономике, продвигая повышение курса доллара. Сегодня его
надо хотя бы заморозить, а может быть
и уронить, чтобы избежать паники и не впаривать эти фантики народу опять.
Происходят странные вещи: ЕЭС выделяет Украине 15 млрд. долл., а РФ обанкротившейся банковской системе Исландии
(оффшорной зоне, где в банках на 300 тыс.
населения — 700 тыс. вкладчиков, и где
долг банков около 100 млрд. долл.!) выделяет 4 млрд. долл. А почему не наоборот?
Я согласен с М.Хазиным, который предложил демонтировать всю банковскую систему, создав новую, а всех, кто работал
в ней в 1992-1998 гг. — уволить с запретом
на профессию и не допускать к финансовой
сфере.
— Что бы Вы посоветовали людям, желающим спасти какие-то свои сбережения,
в нынешней ситуации? И вообще — уместно ли здесь что-то для себя ’’своё’’ спасать,
или есть возможность совершить для общего блага — я говорю именно о настоящем, соборном общерусском БЛАГЕ —
какие либо действия?
— Что делать? Кризис как раз и обостряет противоречия между личным, частным
и общественным интересами. Как потребитель и простой гражданин каждый должен
стараться сохранить свои личные и семейные сбережения, как деловой человек или
работник будет стараться помочь предприятию сохранить бизнес, чтобы оно не закрылось, а как патриот должен думать
о родной стране, чтобы она не сгинула
с карты земли.
Поясню. Например, как отдельная личность, надо было бежать и покупать доллары, а как патриот я должен их продавать
и ронять доллар до 3-х рублей, чтобы потом накупить долларов по 3 рубля и разбогатеть вместе со страной. Как работник
должен отнести все деньги своему предприятию в долг — поддержать его, а не
в банк, который не дает и не даст предприятию кредит. (Справка: У наших предприятий средняя норма прибыли около 8% годовых, а банки дают предприятиям под 2530 % годовых, что губительно. Так уж лучше пусть сотрудники дадут денег своему
предприятию в острый момент, или станут
совладельцами, купив ’’простые’’ акции,
как то правильно предлагал С.Глазьев.) Но
здесь риск, что ваше предприятие разорится и с вашей помощью. Так что выбор за
человеком — как поступать. Кризис только
обостряет все противоречия и показывает — кто есть кто. Простой способ, чтобы
не мучила совесть потом — ничего не предпринимать. Опыт показывает, что суета
и дёргание идёт во вред, взбаламучивается
вода, а когда она мутнеет — сами знаете,
что происходит. Тем более, что в это время
крупная рыба не брезгает мелочью, пожирает все подряд.
Беседовал Алексей Тихонов

Полный текст интервью можно прочитать на сайте ’’Народного Собора’’:
http://www.narodsobor.ru/

«Народный Собор»
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1612 год: битва за память
Совсем скоро — в 2012 году —
Россия будет праздновать сразу
две великие даты в своей истории — 200-летие Бородинской
битвы и 400-летие освобождения
Москвы ополчением Минина и Пожарского. Но если первая тема
более или менее на слуху, отражена в фильмах, костюмированных празднествах и музейных экспозициях, то вторая известна широкой публике (и молодёжи —
особенно) крайне мало. А между
тем, масштаб и значение в истории России того, что совершено
было нашими предками в 1612 году, поистине огромны. Безвластная Россия, растерзанная десятилетней братоубийственной смутой, уничтожившей чуть ли не четверть населения, со столицей, оккупированной иноземцами, была
поднята с колен и собрана в единый кулак. И кулак этот смёл
и иноземцев, и продавшихся им
предателей, и разного рода ’’революционеров’’,
разорявших
и грабивших всё, что ещё осталось. А потом был Земский Собор, избрание на царство первого
Романова и три века величайшей
в истории Православной Империи.
Тем не менее, историческая память о 1612 годе пробивалась
в СССР и постсоветской России
с большим ’’скрипом’’.
После революции Минина и Пожарского считали ’’контрреволюционерами’’. Перед войной их память была реабилитирована, но
затем стыдливо спрятана, чтобы
’’не обижать народ братской
Польши’’. А в ’’либеральную’’
эпоху чтить героев, изгнавших четыре века назад ’’западников’’
и их местных прихвостней, стало
и вовсе невозможно — уж слишком ’’прозрачные’’ напрашивались аналогии. Именно поэтому

увековечивание памяти 1612 года
участники движения ’’Народный
Собор’’, взявшего себе девизом
призыв Кузьмы Минина ’’Вместе — за одно!’’, всегда считали
одной из своих важнейших задач.
Мало кто знает, что появление
4 ноября нового государственного праздника — Дня Народного
Единства — явилось отнюдь не
экспромтом российской власти,
а результатом продолжавшейся
много лет борьбы группы энтузиастов из колыбели земского ополчения — Нижнего Новгорода.
Причём одну из ключевых ролей
в этом деле играл координатор
’’Народного Собора’’, журналист
и автор патриотических песен Сергей Скатов.
Но победа с легализацией 4 ноября была только началом. Совсем недавно выяснилось, что накануне двойного юбилея в 2012
году в Москве нет ни памятников,
ни музеев, посвящённых 1612 году. Если не считать, конечно, монумента Минину и Пожарскому,
поставленного два столетия назад
нашими более благодарными
предками. Причём оказалось, что
и этот ЕДИНСТВЕННЫЙ памятник,
не ремонтировавшийся много лет,
так обветшал, что грозил вот-вот
рухнуть в самый канун юбилея —
к великому позору Москвы и России. По счастью, призывы по данному поводу ’’Народного Собора’’ к московскому Правительству были услышаны, и деньги на
ремонт памятника в столичном
бюджете нашлись. Но ведь, сравнительно с масштабом события,
и это — лишь капля в море!
И вот тогда ’’Народный Собор’’
выходит с двумя новыми инициативами.
Во-первых — воздвигнуть на
общественные
пожертвования

в память тех событий памятник духовному вождю и вдохновителю
Минина и Пожарского — святому
патриарху Гермогену. Тому самому, который принципиально отказывался венчать на русский престол католика — польского королевича Владислава, навязываемого народу предавшей Отечество
и Веру боярской ’’элитой’’, и,
умирая в заточении от голода, писал на волю пламенные письма,
призывавшие к сопротивлению.
Лучший образ, символизирующий
единство Церкви (Гермоген), патриотической власти (Пожарский)
и народа (Минин) просто трудно
придумать! Инициативная группа
’’Народным Собором’’ уже создана, готова создать попечительский совет из уважаемых людей
и начать сбор пожертвований.
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Во-вторых, Москве совершенно
необходимо иметь музей 1612 года, причём не просто музей,
а музей-панораму, — такой же,
как музей-панорама Бородинской
битвы. Некоторым, возможно,
столь масштабный проект покажется нереальным, но в точности
так же рассуждали в своё время
о возможности восстановления
Храма Христа-Спасителя. Сегодня эта инициатива ’’Народного Собора’’ находится на рассмотрении
у московских властей. Но проблема-то поистине федерального
масштаба! Ибо что же может более актуализировать сейчас тему
гражданского единства, патриотической жертвенности и недопустимости междоусобных смут,
как не главный на всю страну музей памяти 1612 года, филиалы
которого могут быть созданы во
всех городах, имеющих отношение к истории земского ополчения, освободившего Москву!

Владимир ТИХОМИРОВ,
Координатор движения
’’Народный Собор’’

ОБРАЩЕНИЕ
Межрегионального общественного движения
«Народный Собор»
к Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси АЛЕКСИЮ II
Ваше Святейшество!
23 мая 2008 г. состоялась крупная научно-практическая конференция, посвященная увековечиванию памяти героев народного
земского движения 1611-1612 гг..
Ее подготовило Межрегиональное общественной движение ’’Народный собор’’ при содействии
литературно-философской группы ’’Бастион’’ и ’’Русского исторического общества’’. В конференции приняли участие профессиональные историки, писатели,
журналисты, архитекторы, реставраторы,
предприниматели
и православные общественные
деятели.
Представители
православной
общественности в ходе конференции неоднократно высказывали желание увидеть Кузьму Минина и князя Дмитрия Михайловича
Пожарского
прославленными
в лике святых. Один из участников

конференции сделал признание
в том, что получил благословение
от своего духовного отца на работу, ведущую к канонизации
Дмитрия Михайловича Пожарского.
Для положительного решения
вопроса о канонизации этих исторических личностей был приведен
ряд серьезных аргументов.
Во-первых, будучи вождями
земского народного движения,
Кузьма Минин и князь Дмитрий
Михайлович Пожарский сыграли
выдающуюся роль в освобождении русской земли от оккупантов,
пребывание которых в сердце
России грозило установлением
господства инославия в нашей
стране и гонениями на православную Церковь. Таким образом, их
подвиг сопоставим с подвигом
прославленных Церковью святых
русских князей Александра Невского и Дмитрия Донского. Кузь-

ма Минин и Дмитрий Пожарский
действовали к торжеству Православия, терпя нужду, отказываясь
от достатка, преодолевая трудности и лишения, рискуя собственными жизнями. При этом не искали корысти или славы.
Во-вторых, все эти действия
предпринимались ими с именем
Господа на устах, с молитвой
и осознанием долга верующих
людей. Благодатность их миссии
следует из того, что создание
земского ополчения и его боевой
труд сопровождались видениями
святых, знамениями, помощью от
монастырей. В походе на Москву
в 1612 г. земское ополчение сопровождал образ, списанный
с чудотворной иконы Божией Матери Казанской. В день, когда
произошло последнее боевое

«Народный Собор» помогает ветеранам
19 сентября состоялось рабочее совещание по взаимодействию между руководством движения ’’Народный Собор’’ и Учебно-реабилитационной академией Вооруженных Сил РФ. Обе организации связывает
давнее сотрудничество, в том числе в части
организации поддержки деятельности Академии официальными инстанциями, руководством Государственной Думы и Совета
Федерации.
Всесторонняя реабилитация тех, кто пожертвовал своим здоровьем, защищая Родину,
является, несомненно, важнейшей государственной задачей, более того — долгом государства по отношению к своим защитникам. Уникальная программа, предложенная
Академией, предусматривает не только физическую, но и социальную реабилитацию
инвалидов, меры по их профессиональной
ориентации,
профессионально-производственной адаптации и трудоустройству, что,
как доказала практика, значительно способ-

Пока светская и духовная власти
раздумывают, ’’Народный Собор’’ совместно с движением
’’Бородино-2012’’ решил сделать
для увековечивания памяти 1612
года то, что в его силах. Провозглашенный
государственным
праздником день 4 ноября знаменит ещё и тем, что является одним
из
важнейших
православных
праздников — днем иконы Казанской Божьей Матери. А в этот
день по русской традиции принято
было проводить отнюдь не митинги и ’’русские марши’’ с флагами
и лозунгами, а крестный ход с той
самой иконой ’’Казанской’’, которая в 1612 году вела ополченцев
к победе. Именно эту вековую
традицию было решено возобновить.
В прошлом, 2007 году по инициативе ’’Бородино-2012’’, ’’Народного Собора’’ и ряда общественных организаций в Москве уже
прошел
14-ти
километровый
крестный ход с Казанской иконой
Божией Матери, в котором приняло участие более тысячи человек. ’’Казанскую’’ с молитвами
обнесли вокруг всего Бульварного кольца. Когда-то, в далеком
1941 году по разрешению Сталина эта икона на самолёте облетела вокруг всей опоясавшей Москву линии фронта — и нигде за эту
линию враг не прошёл! Таким образом, теперь в Москве восстановлена древняя традиция —
крестный ход в честь праздника
Казанской Божией Матери и в память героев 1612 года.
Разумеется, останавливаться на
этом ’’Народный Собор’’ не собирается. Тем более, что начатое
им движение по пробуждению исторической памяти уже вызвало
повсеместно волну последователей: тема 1612 года воспринята
сегодня и властью, и различными
политическими силами.

ствует и физическому восстановлению. Тем
не менее, на определённом этапе важнейшая программа оказалась под угрозой, потребовалось вмешательство ряда должностных лиц, и именно здесь своевременной оказалась помощь Академии со стороны общественного движения ’’Народный Собор’’,
которое на протяжении всей своей деятельности активно взаимодействует с различными ветеранскими организациями Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
На рабочей встрече 19 сентября руководитель Учебно-реабилитационной академии
ВС и правоохранительных органов Н.А.Ботолов и председатель исполкома движения
’’Народный Собор’’, сопредседатель движения О.Ю.Кассин высоко оценили итоги
взаимодействия и наметили дальнейшие направления двустороннего сотрудничества по
продвижению реабилитационных программ
Академии.

столкновение с неприятелем (взятие Китай-города), было установлено празднование во имя этой
иконы. Православные верят в то,
что победа, одержанная в бою,
была знаком особой милости
Пречистой Богородицы к земскому народному движению.
В-третьих, историки установили
факты, говорящие об особом
благочестии вождей Нижегородского ополчения. В частности,
князь Дмитрий Пожарский израсходовал немалые личные средства на строительство храмов и духовное просвещение народа. Известно, что он собирал библиотеку христианской литературы, из
которой делал многочисленные
вклады дорогих богослужебных
книг в церкви.
Мы полагаем, что архиереи

и священники, служащие в местах, где погребены тела Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского,
смогут добавить к вышесказанному сведения об особом народном
почитании этих личностей.
В связи с этим мы обращаемся
к Вам с ходатайством рассмотреть вопрос о канонизации Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Русской Православной Церковью.
Мы верим в то, что эти люди,
истинные подвижники за Веру
и правду, честно послужили Господу нашему Иисусу Христу
и угодны ему своими делами
и своей самоотверженностью.
Мы убеждены, что наш народ
с радостью воспримет известие
о причислении этих людей к лику
святых.
Мы полагаем, что для России
подобное решение Русской Православной Церкви сыграет духоподъемную роль.
От имени и по поручению участников научно-практической конференции
сопредседатель Межрегионального
общественного движения
’’Народный Собор’’,
председатель Исполкома движения
О.Ю. КАССИН

Памяти друга и соратника
20 сентября, в субботу, в канун праздника Рождества
Пресвятой Богородицы, после тяжелой и продолжительной
болезни ушла из жизни Анна Сергеева — православный,
светлый человек и несгибаемый боец за наше общее дело.
Вместе с мужем Владимиром Сергеевым она была учредительницей и членом Совета Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций ’’Народная Защита’’, входила в руководство движения ’’Народный Собор’’. Аня была
в числе организаторов защиты долгопрудненских милиционеров, которые в результате оказались на свободе, активно участвовала в борьбе против кощунственных антироссийских и антиправославных выставок, была среди инициаторов возбуждения уголовного дела в отношении
руководства Сахаровского центра.
Помимо своей общественной деятельности, Аня Сергеева была известна и как православная
поэтесса, дипломант всероссийского фестиваля православной музыки и поэзии ’’Серебряная
псалтирь — 2005’’. Её журналистские материалы публиковались в газете ’’Русский Вестник’’,
журнале ’’Православный Набат’’, на страницах православного информагентства ’’Русская
линия’’.
Движение ’’Народный Собор’’ выражает глубокие соболезнования родным и близким новопреставленной рабы Божией Анны. Да упокоит Господь её светлую и чистую душу!
Центральный Совет движения ’’Народный Собор’’
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«Народный Собор» освятил своё знамя по воинскому чину
Знамя освятил настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Патриаршего подворья в Сокольниках игумен Иоанн (Ермаков)
16 августа 2008 года движение ’’Народный Собор’’, в состав которого на сегодня
входит более 200 различных общественных
организаций, освятило своё знамя в храме
Рождества Иоанна Предтечи на Патриаршем подворье в Сокольниках. Именно вокруг защиты этого храма три года назад
ряд патриотических и православных организаций объединились в коалицию, превратившуюся в дальнейшем в движение ’’Народный Собор’’. Настоятель храма о.Иоанн
(Ермаков) предложил освящать знамя по
воинскому чину, как боевое знамя полка,

поскольку, по его мнению, ’’Народный Собор’’ сегодня находится на переднем крае
борьбы за Россию, её государственность,
традиционные
православные
ценности
и русскую культуру — за всё то, что позволяет России оставаться Россией, сообщает
пресс-служба Движения ’’Народный Собор’’.
После краткого молебна, освящения знамени и исполнения всех предусмотренных
при этом ритуалов, знамя ’’Народного Собора’’ было торжественно вручено сопредседателю Движения О.Ю.Кассину. Здесь

же присутствовала ’’соборная икона’’ движения — образ преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя ’’Народного Собора’’, в день памяти которого Движение было создано, а также икона Николая Угодника, чудесным образом три года
назад (с момента возникновения ’’Народного Собора’’) начавшая обновляться
в красках и превратившаяся со временем из
совершенной черной в яркую, со всеми хорошо различимыми деталями письма.
В мероприятии также приняли участие ру-

Победа православно-патриотической общественности
Недавно произошло знаменательное событие. Многолетняя борьба Патриаршего
подворья в Сокольниках против хищных притязаний коммерсантов на церковную землю и имущество отмечена серьёзной победой.
После ежедневных молитвенных стояний
и крестных ходов, работы юристов и общественных защитников и нескольких месяцев судебных заседаний, Преображенским
районным судом г.Москвы было в полном
объёме удовлетворено исковое заявление
Подворья о признании права безвозмездного пользования зданием храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, права
пользования земельным участком вокруг
храма и переданных Церкви зданий, о сносе
незаконно возведенных строений, принадлежащих коммерческой фирме ’’НТиС’’
и располагающихся на территории историко-архитектурного ансамбля памятника
культурного наследия — храма Рождества
Иоанна Предтечи в Сокольниках.

Спортивные достижения
Народного Собора
На прошедшем в Ирландии
чемпионате Европы по пауэрлифтингу первое место в весовой категории до 75 кг досталось координатору Московской региональной организации
Движения ’’НАРОДНЫЙ СОБОР’’ Виталию Прогунову.
Чемпионат был организован
’’Всемирной свободной от допинга федерацией пауэрлифтинга’’ в небольшом городке
Кастлблэйни (Castleblaney) неподалёку от Дублина, в местном концертном зале ИнфосЦентр.
От всей души поздравляем
нашего соратника с победой!
Мы уверены, что на предстоящем чемпионате мира в США
Виталий продемонстрирует такие же внушительные результаты.
Редакция ’’НС’’
Газета «Народный собор»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-32748

Фактически, решение суда — это возможность обязать чиновников исполнить решение Правительства РФ от 11 сентября
1998 года 1347-р ’’О передаче Московской
патриархии Русской Православной Церкви
в безвозмездное пользование здания церкви Рождества Иоанна Предтечи в г.Москве
с относящимися к нему двумя строениями
религиозного назначения’’.
Коммерсанты продолжили борьбу против
верующих и обратились с кассационной жалобой в Московский городской суд.
31 июня 2008 года определением коллегии Московского городского суда представителям ’’НТиС’’ в удовлетворении жалобы
было отказано, а решение Преображенского суда оставлено в силе.
Однако сейчас предстоит приложить немало усилий для выполнения судебных решений и действительного возвращения церковных объектов.
Настоятель Патриаршего подворья храма
Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках

игумен о.Иоанн(Ермаков) выражает глубокую благодарность и признательность всем
тем, кто не остался равнодушным в эти
нелегкие для Подворья дни, кто принимал
деятельное участие в оказании Подворью
помощи в его борьбе за свои законные
права.
Особую благодарность о.Иоанн выражает движению ’’Народный Собор’’ за его
помощь и неизменную организационную,
информационную и молитвенную поддержку, которую Движение оказывает
Патриаршему подворью на протяжении
почти трех лет.
Игумен о.Иоанн просит православных не
оставлять поддержки подворью и своих молитв, поскольку необходимо приложить
еще немало усилий для возрождения святыни и духовно- социального служение на
этом уникальном историческом месте.
Пресс-служба
Движения ’’Народный Собор’’

Внешнеполитические контакты
движения «Народный Собор»
Движение ’’Народный Собор’’ продолжает расширять
свои международные контакты. 23 июня 2008 г. сопредседатель Межрегионального
общественного
движения
’’Народный Собор’’ Владимир
Хомяков посетил посольство
Государства Палестина в Москве по приглашению нового
палестинского посла в России
д-ра Афифа Сафия.
В ходе беседы была подчеркнута общность позиции по ряду вопросов. В частности, отмечена объективная необходимость скорейшего восстановления Россией своих позиций как одного из ведущих мировых центров, т.к. монополярный, а тем более — высОтпечатано в типографии
Тираж 20000 экз. Заказ №

траиваемый на его основе сегодня мондиалистский мир является первоисточником имеющейся в мире нестабильности, несправедливости и развития вопреки Божьим заповедям, принимаемым как Христианством, так и Исламом.
В ходе встречи было высказано категорическое неприятие попыток прозападных сил
дестабилизировать
Россию,
вызвав в ней столкновения на
социальной, этнической и религиозной почве. Отмечено,
что мусульманский мир ни
в коем случае не должен поддерживать
сепаратистские
и экстремистские организации
в России, формально выступающие с ’’исламскими’’ лозунгами, но фактически являющи-

еся агентами влияния западных
глобалистских кругов.
В заключение посол Палестины доктор Афиф Сафия
высказал твёрдое намерение
развивать контакты между общественными организациями
России и Палестины и пригласил делегацию ’’Народного
Собора’’ посетить Палестинское государство. В.Хомяков
поблагодарил за приглашение
и высказал принципиальное намерение Движения развивать
контакты со всеми силами
в мире, дружественными России и противостоящими ’’приватизации’’ планеты кучкой
транснациональных корпораций.
Соб.инф.

Для писем: 101000, Москва, Центр, а/я 606.
Касину О.Ю.
E-mail: sobor2008 km.ru

ководители различных общественных организаций, сопредседатели ’’Народного Собора’’, а также писатель и деятель казачьего движения В.Е.Шамбаров, вручивший руководству Движения памятный подарок —
икону Божией Матери ’’Достойно есть’’.
После освящения знамени община Подворья устроила для участников мероприятия
праздничное чаепитие, где вместе с поздравлениями звучали и высказывания о будущем Движения.
Русская линия

Обращение Движения
«Народный Собор»
об оказании посильной
материальной помощи
Уважаемые соратники!
Дорогие друзья!
За последний год Движение ’’Народный
Собор’’ вышло на качественно новый уровень. Растёт число региональных организаций
и сторонников Движения, что означает увеличение моральной, духовной и материальной
нагрузки на Штаб и его координаторов.
В этой связи мы обращается к вам с просьбой об оказании посильной материальной помощи. Средства нужны в первую очередь на
обеспечение юридической работы Движения. За последнее время ’’Народный Собор’’ инициировал целый ряд уголовных дел
и расследований в отношении наиболее наглых и беспринципных лиц, последовательно
и целенаправленно издевавшихся над нашими
русскими национальными святынями, глумившихся над Православием, традиционными духовно-нравственными ценностями, оскорблявших Российскую Армию, разлагавших
и растлевавших наше общество. Средства
нужны также на поддержание сайта ’’Народного Собора’’, выпуск газеты, листовок
и другой печатной продукции Движения, оплату сотовой связи и междугородних переговоров, рассылку в регионы материалов организации.
По понятным причинам нас не финансируют ни олигархи, ни власть. Поэтому мы обращаемся к тем, кто разделяет наши идеи.
Ваша помощь, пусть даже небольшая, будет
вкладом в наше общее дело по защите и сохранению устоев Русской цивилизации, традиционных норм морали и нравственности.
Она позволит еще больше укрепить общественный эпицентр, созданный ’’Народным Собором’’ для активного противодействия экспансии в наше общество безнравственности,
порока и других чуждых нам проявлений.
Желающие оказать посильную материальную помощь могут связаться с нами по телефонам: 8-901-518-35-19, 8-926-527-18-69 или
перевести нам средства в системе ’’Яндексденьги’’: № 41001287911789
Движение с благодарностью примет любую иную помощь и поддержку.
Центральный Совет
Движения ’’Народный Собор’’
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