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«Народный Собор» наметил новые планы
Состоялось очередное заседание Центрального Совета «Народного Собора»

11.02.2010 г. в Москве состоялось засе-
дание Центрального Совета Межрегио-
нального общественного движения ’’На-
родный Собор’’. Подведены итоги работы
организации за период с октября 2009 г. по
январь 2010 г.
В ходе заседания были рассмотрены

следующие вопросы:
1. Об участии ’’Народного Собора’’

в работе ’’Общественного комитета в за-
щиту семьи, детства и нравственности’’ по
противодействию введению в России ’’юве-
нальной системы’’.

2. Позиция Движения по предъявленным
ПАСЕ к ряду стран (включая Россию) тре-
бованиям о предоставлении дополнитель-
ных прав т.н. ’’секс-меньшинствам’’, а так-
же о введении ’’секспросвещения’’ в
школьные программы.

3. Позиция ’’Народного Собора’’ по под-
держке российской промышленности.

4. Усиление информационно-пропаган-
дистских возможностей Движения, а также
участие СМИ ’’Народного Собора’’ и дру-
жеских ему организаций в созданном ’’Ко-
митете национальной прессы’’.

5. Разное.
По итогам обсуждения Центральный Со-

вет принял следующее постановление:
1.’’Народный Собор’’ выступает катего-

рически против деятельности антироссий-
ских сил по внедрению в России т.н. ’’юве-
нальной системы’’, а также курса ’’секс-
просвещения’’ в российских школах, и под-
держивает любые законные действия по
недопущению этого. В частности:. Центральный Совет поддерживает
участие Движения в ’’Общественном коми-
тете в защиту семьи детства нравственнос-
ти’’ и считает необходимым оказание по-
сильной правовой, информационной и ор-
ганизационной помощи его деятельности.. Центральный Совет поддерживает
инициативу созданного в Калининграде
Межрегионального общественного движе-
ния ’’Семья, любовь, Отечество’’ по про-
ведению всероссийской акции ’’Миллион
писем президенту против ювенальной сис-
темы’’.. Центральный Совет поручает сопред-
седателям Движения продолжить форми-
рование на базе ’’Центра народной защи-
ты’’ правозащитного центра, ориентиро-
ванного также и на поддержку ’’Общест-
венного Комитета в защиту семьи, детства
и нравственности’’.

2. ’’Народный Собор’’ выражает серь-
ёзную обеспокоенность внедрением
в школьную программу разного рода раз-
вращающих детское сознание учебных
курсов, включая курсы т.н. ’’прав ребён-

ка’’, ’’секспросвещения’’ в любой форме,
а также уроков ’’толерантности’’ к извра-
щенцам. Кроме того, озабоченность вызы-
вает введение в ряде школ должности
’’уполномоченного по правам ребёнка’’
и проведение среди детей анкетирований
по ’’ювенальной’’ тематике, являющихся
антиконституционным сбором конфиденци-
альной информации о семьях. Движение
призывает своих сторонников организовы-
вать в рамках закона противодействие этим

явлениям, в том числе — с использованием
юридических и информационных техноло-
гий.

3. ’’Народный Собор’’ заявляет о катего-
рической неприемлемости предъявленных
ПАСЕ к ряду стран (включая Россию) тре-
бований о предоставлении дополнительных
прав т.н. ’’секс-меньшинствам’’, включая
права на создание т.н. ’’однополых семей’’
и усыновление ими детей. Движение при-
зывает своих сторонников на местах пресе-

кать всеми законными методами любую
пропаганду безнравственности и извраще-
ний, а также предотвращать провокации
соответствующих лиц и организаций.

4. ’’Народный Собор’’ выражает серь-
ёзную обеспокоенность состоянием рос-
сийской промышленности и намерен всеми
доступными средствами поддерживать си-
лы, выступающие за возрождение ’’реаль-
ного сектора’’ экономики, по мере сил
препятствовать принятию решений, направ-
ленных на его разрушение.

Центральный Совет поручает сопредсе-
дателям Движения создать рабочую группу
по проведению совместных со специали-
стами в соответствующих областях круглых
столов по наиболее актуальным угрозам
для России, вызванным разрушением её
промышленного потенциала. По результа-
там круглых столов предпринять необходи-
мые общественные, юридические и инфор-
мационные действия в защиту отечествен-
ной промышленности.

5. Центральный Совет отмечает необхо-
димость срочного наращивания информа-
ционно-пропагандистских возможностей
’’Народного Собора’’. В частности, созда-
ния новых печатных и интернет-изданий,
а также установления союзнических отно-
шений с близкими по духу СМИ.

Центральный Совет позитивно оценивает
и поддерживает вступление СМИ ’’Народ-
ного Собора’’ (сайты и газеты) в недавно
созданный ’’Клуб Национальной Прессы’’,
возглавляемый членом Президиума Цент-
рального Совета ’’Народного Собора’’
А.Д. Степановым и рекомендует союзным
Движению СМИ подключиться к работе
Клуба для координации усилий при сов-
местном проведении информационных
кампаний.

6. Центральный Совет поручает образо-
ванным рабочим группам подготовить
к очередному заседанию доклады по сле-
дующим темам:. Тактика Движения по противодействию
разрушительным процессам, идущим
в Российской армии.. Военно-патриотическая работа ’’На-
родного Собора’’, взаимодействие с про-
ектом ’’Стяг’’, Центром Духовно-патрио-
тического воспитания молодёжи и другими
общественными объединениями, занимаю-
щимися военно-патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения.. Состояние и проблемы введения
в школьное обучение ’’Основ православ-
ной культуры’’.

Пресс-служба
движения ’’Народный Собор’’

Владимир Хомяков: «Ювенальщики», «секспросветчики» и содомиты —
три части единого антироссийского проекта

Эта статья — ответ на доволь-
но часто задаваемый нашими
соратниками вопрос: ’’Почему
вместо решительной борьбы за
кардинальное переустройство
России, за изменение её эконо-
мической, политической и об-
щественной системы, ’’Народ-

ный Собор’’ тратит уйму сил и времени на противодейст-
вие таким, казалось бы, ’’вторичным’’ явлениям, как анти-
христианские выставки, внедрение ’’ювенальной систе-
мы’’, порнографии и школьного ’’секспросвета’’, про-
грамм по ограничению рождаемости и дополнительных
прав для ’’секс-меньшинств’’?’’ Ответ прост: все эти мерз-
кие явления существуют и действуют не сами по себе,
а являются ’’головами единого дракона’’, пытающегося
буквально ’’сожрать’’ нашу Россию.

Мы противостоим (и часто — не без успеха!) мощней-
шей направляемой и питаемой извне системе тотального
разрушения и подрыва основ нашего народа и нашей стра-
ны. Зачастую — противостоим без малейшего ресурса
и с минимальными шансами на победу. Но деваться неку-
да: как и деды наши, выходившие в 41-м под Москвой на
два танка с одной гранатой, мы понимаем, что отступать
дальше некуда — ’’за нами — Москва’’. Более того, вре-

менами удаётся нанести столь чувствительный удар по
одной из ’’голов дракона’’, что на некоторое время чуди-
ще ’’оказывается в нокдауне’’, не в силах понять, как
подобное при столь очевидном неравенстве сил могло
с ним произойти. А ответ прост, и высказан он ещё нашим
святым князем-ратоборцем Александром Невским: ’’не
в силе Бог, но в правде’’.

Но давайте по порядку. О документе, известном как
’’План Даллеса’’ по уничтожению нашей страны, известно,
наверно, всем. ’’Мы бросим все, что имеем: все золото,
всю материальную мощь и оболванивание и одурачива-
ние людей!... Будем вырывать духовные корни, опош-
лять и уничтожать основы народной нравственности. Мы
будем расшатывать таким образом поколение за поко-
лением. Будем браться за людей с детских, юношеских
лет, и главную ставку всегда будем делать на молодёжь
— станем разлагать, развращать и растлевать ее’’. Эти
жутковатые строки кто-то считает правдой, а кто-то
’’фальшивкой КГБ’’. Однако отрицать, что очень многое
из перечисленного делается сегодня в России в полном
соответствии с данной концепцией, оспаривать — вряд ли
возможно.

Зато подлинность другого документа, в отличие от ’’пла-
на Даллеса’’, никаких сомнений не вызывает — он открыто
опубликован, активно пропагандируется в СМИ и уже под-
писан многими известными людьми.

Называется этот документ ’’Гуманистический манифест-
2000’’ и представляет собою не что иное, как идеологичес-
кую концепцию проекта ’’глобализации’’ мира. Некото-
рые его положения, фактически, процитировал в своем
недавнем скандальном интервью в газете ’’Московский
комсомолец’’ бывший мэр Москвы Гавриил Попов, при-
звавший передать управление российскими энергоресур-
сами и ядерным оружием под внешний контроль — ’’ми-
ровому правительству’’. В этой же статье Г. Попов пред-
ложил и конкретный механизм формирования такой над-
национальной структуры.
В основе ’’Гуманистического манифеста’’ три принципи-

альные задачи:
Тотальное (в несколько раз) сокращение населения Зем-

ли — чтобы оставшимся ’’избранным’’ хватало ресурсов
для жизни на современном ’’западном’’ уровне потребле-
ния.

Уничтожение любой национальной государственности,
национальной и религиозной самобытности, с объединени-
ем усреднённых ’’общечеловеков’’ в единое стадо, управ-
ляемое ’’мировым правительством’’, в руки которого пе-
рейдут все территории, ресурсы, а также законодательная
власть, право судить и карать.
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Владимир Хомяков: «Ювенальщики», «секспросветчики» и содомиты —
три части единого антироссийского проекта

(Окончание. Начало на стр. 1)

Коренной пересмотр (а фактически —
отмена) ценностей и нравственных норм,
выработанных всеми религиями и культура-
ми. Предоставление безусловного права
’’свободной личности’’ с самого детства
выбирать по своему усмотрению, что есть
добро и зло. И запрет остальным (включая
семью и общество) как-либо влиять на этот
выбор или его осуждать.

Для реализации столь глобальных пла-
нов, разумеется, требуется уничтожение
всего, что формирует у человека традици-
онные ценности и культуру — семьи, Цер-
кви, народа, государства. Таков план. Те-
перь посмотрим на то, как планы эти ре-
ализуются в России.

Во-первых, делается всё, чтобы новые
дети не могли появиться на свет: насажда-
ются аборты, тотальная контрацепция, про-
паганда однодетной или вовсе бездетной
семьи. Этим занимаются программы по ог-
раничению рождаемости и проводящие их
организации. В частности — ’’Российская
ассоциация планирования семьи’’ (РАПС),
ведущая своё происхождение от ’’Лиги
планирования семьи’’ последовательницы
Гитлера Маргарет Зангер.

Во-вторых, для тех детей, которые всё
же родились, проводится целенаправлен-
ная программа нравственного разложения
молодёжи через введение в школьное об-
учение на самой ранней стадии (уже выпу-
щены на русском языке учебники для 5-8-
летних) ’’сексуального просвещения’’. Па-
раллельно с этим в молодёжной среде на-
саждается вполне определённый стиль
жизни, целью которого объявляется ’’по-
лучение удовольствий’’, что связано
с ’’клубно-тусовочным’’ времяпровожде-
нием, предполагающим алкоголь, табак,
’’лёгкие’’ наркотики, отношение к сексу
исключительно как к разновидности раз-
влечений. Итоги уже есть: медики говорят,
что четверть мальчиков нынешнего ’’секс-
просвещённого’’ поколения уже на выходе
из школы испытывает серьёзные проблемы
с потенцией. А до 40% женщин репродук-
тивного возраста вообще не способны
иметь детей.

В-третьих, в качестве ’’обязательной для
всех европейской нормы’’ вводится так на-
зываемая ’’толерантность’’ к разного рода
явлениям, осуждаемым всеми традицион-
ными обществами и религиями. Причём,
если для общества на этапе введения это
объясняется необходимостью предотвра-
щения ’’межнациональной нетерпимости’’,
то затем постепенно акцент всё более сме-
щается к ’’толерантному’’ отношению
к разного рода сексуальным извращенцам,
защите их ’’прав’’, равноправию и ’’нор-
мальности’’ их ’’семей’’, созданию им
максимально благоприятных условий для
пропаганды своего образа жизни, допуска
к образованию, службе в армии, медици-
не, воспитанию и усыновлению детей. Ви-
димо, конечная цель подобных действий —
добиться численного преобладания в об-
ществе именно содомитов и лесбиянок,
в принципе не способных размножаться
без содействия специальных программ
’’суррогатного материнства’’, которые до-
вольно легко контролировать.

Кстати, в Думе уже лежит законопроект,
превращающий ’’суррогатное материнст-
во’’ в практическое рабство для женщин.
Если раньше ’’суррогатная мать’’, почувст-
вовав любовь к вынашиваемому ею ребён-
ку, могла отказаться и вернуть плату в са-
мый последний момент, то согласно ново-
му законопроекту — плод её будет при-
надлежать заказчику с момента импланта-
ции. И теперь её решение самой стать
матерью вынашиваемого малыша станет
караться, как ’’похищение ребёнка’’. Не-
сложно предсказать появление в скором
времени целой криминальной индустрии
’’суррогатного материнства’’, когда здо-
ровые провинциальные женщины будут
просто похищаться криминалом, поме-
щаться на закрытых ’’фермах по производ-
ству детей’’ и поставлять ’’живой товар’’ на
рынок.

Другим способом для извращенцев за-
получить ’’наследников’’ является усынов-
ление детей, отнятых из нормальных семей
при помощи так называемой ’’ювенальной
системы’’. Это — четвёртое по счёту, но,
пожалуй, первое по значению и последст-
виям внедряемое у нас ’’новшество’’,

предназначение которого — стать тара-
ном, прокладывающим путь всем осталь-
ным, нейтрализуя любое сопротивление.

Для этого, с одной стороны — вводится
особое правосудие для ’’малолетних’’
’’ювенальная юстиция’’, фактически, ис-
ключающая их попадание (то есть, по ев-
ропейским стандартам, всех лиц до 18 лет)
за решётку, что бы они ни делали.

С другой — создаётся ’’ювенальная сис-
тема’’, якобы, для ’’защиты прав детей’’.
Уже сегодня в школах (часто — в тайне от
родителей) вводят учебные программы, на
которых не просто объясняют детям их
’’права’’ (что детей нельзя наказывать, по-
вышать на них голос, оставлять без при-
смотра, не давать денег, заставлять бес-
платно убирать за собой, ограничивать
в ’’познании’’ и ’’самостоятельном выбо-
ре’’ — например, в порнографии, обще-
нии с дурной компанией, ранних половых
связях и т.д.), но целенаправленно настра-
ивают подростков против семей и родите-
лей.

Последние, согласно теории ’’защитни-
ков детей’’, никаких прав (а равно —
и ’’презумпции невиновности’’) не имеют
в принципе, а имеют только обязанности.
Детишкам объясняют, кому и как следует
доносить на ’’предков’’, как давить на них
и добиваться своего, как ’’посадить их на
нары’’ или найти себе других, ’’хороших’’
родителей’’. С этой целью в каждой школе
и дворе планируется посадить своеобраз-
ного ’’комиссара ЧК’’ — ’’уполномоченно-
го по делам ребёнка’’, собирающего дет-
ские доносы и дающего им ход через спе-
циальные ’’ювенальные суды’’.

При этом определение того, что именно
соответствует ’’наилучшим интересам ре-
бёнка’’, когда ’’нарушаются его права’’
и что в связи с этим следует предпринять
в отношении семьи (вплоть до отъёма де-
тей и отправки за решётку родителей) ре-
шает единолично и по своему усмотрению
’’ювенальный судья’’, решения которого
не может оспорить НИКТО.

Тем временем в школах и детских садах
(в нарушение 24 статьи Конституции РФ,
запрещающей сбор конфиденциальной ин-
формации о человеке без его согласия)
уже повсеместно проводится анкетирова-
ние детей разного рода некоммерческими
организациями. Вопросы специфические:
отношения в семье; её материальное поло-
жение; твои отношения с родителями; как
тебя наказывают; кричат ли, ставят ли
в угол, бьют или ’’психологически подавля-
ют индивидуальность’’... Короче говоря,
втайне от нас формируется полная база
данных по каждой(!) российской семье, те-
оретически, позволяющая вмешаться и от-
нять детей у любого. Кроме того, в анкете
от детей требуют сведения о роде занятий
родителей: ведь необходимо определить
наиболее ’’перспективные’’ с точки зрения
будущей разработки семьи. Какие воз-
можности для шантажа, вымогательства,
коррупции и теневого воздействия (в том
числе в бизнесе и политике) всё это откры-
вает — объяснять, думаю, излишне.

Я уж не говорю о том, что сегодня
’’ювенальные’’ и ’’секспросветительские’’
программы вовсю используются для ба-
нального шпионажа. Мало того, что через
детей ведётся тотальный сбор информации
О КАЖДОМ ИЗ НАС созданными, обучен-

ными и финансируемыми Западом ’’юве-
нальными’’ структурами. В Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, например,
’’секспросветители’’ из Фонда PSI (финан-
сируемого Агентством США по междуна-
родному развитию) по согласованию с Ми-
нздравом РФ вплотную занялись ’’секспро-
светом’’ ...военнослужащих. Работа стро-
го индивидуальная, посему полные списки
солдат воинских частей и курсантов воен-
ных учебных заведений (с набором сведе-
ний о каждом — часто ли пьёт, с кем спит,
не употреблял ли ’’травку’’ и т.д.) уходят
’’за бугор’’ — к великой радости западных
разведок.

Чуть более ’’невинно’’ на первый взгляд
выглядит собственно ’’ювенальная юсти-
ция’’ для несовершеннолетних преступни-
ков, практически, гарантирующая лицам,
не достигшим 18 лет, полное освобожде-
ние от уголовного преследования. Но
это — только на первый взгляд..

Оценим ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ из возмож-
ных последствий этого для страны.

Со дня на день подойдёт 15-летний срок
с момента массовой посадки наиболее
одиозных фигур ’’бандитского’’ этапа пе-
редела общенародной собственности в се-
редине 90-х. На свободу выйдут тысячи
бывших бандитов, которые настоятельно
попросят ’’поделиться’’ своих бывших ’’ко-
решей’’, оставшихся на свободе и ставших
сегодня респектабельными предпринима-
телями, банкирами, депутатами и чиновни-
ками. А поскольку те делиться не привык-
ли, начнутся ’’лихие девяностые № 2’’.
И тут появление тысяч абсолютно ненаказу-
емых несовершеннолетних исполнителей
’’особо тяжких преступлений’’ будет очень
кстати (в Италии успешно действовал в пос-
левоенное время синдикат малолетних
убийц).

Современная Россия переживает на-
шествие химических наркотиков. Плюс
к тому — в Афганистане после ’’освобож-
дения’’ от не терпевших наркотики талибов
производство героина выросло в 20-30 раз.
Дело — за созданием широкой сети нарко-
торговцев в России — желательно в каж-
дом классе и каждом дворе. Оптимальный
наркоторговец — представитель одной
с потребителями возрастной группы, то
есть — 16-17 лет. Но сегодня в России за
наркоторговлю сажают с 16-ти, а 13-15-
летнего пацана 16-18-летние ’’своим’’ не
признают и слушать не будут. ’’Ювеналь-
ное’’ правосудие решает эту проблему:
наркоторговец, сажающий сверстников на
иглу, станет неподсудным до 18 лет, а зна-
чит, в условиях ухудшающегося социально-
го положения народа наркомафия получит
сотни тысяч молодых курьеров и рознич-
ных торговцев, которые даже в случае их
поимки смогут издевательски смеяться
в лицо Госнаркоконтролю и милиции.

’’Рекомендации’’ Евросоюза, предписы-
вающие России запретить своим спецслуж-
бам на Северном Кавказе задерживать,
а тем более сажать 17-летних за терро-
ризм и участие в бандформированиях, уже
вышли. И в случае их выполнения вскоре
у нас заполыхает весь юг страны. К тому
же, колоссально вырастает безнаказан-
ность молодёжных банд и разного рода
экстремистских группировок, которые про-
ще всего использовать для создания поли-
тической дестабилизации.

До крайности обостряется межэтничес-
кий фактор. Ясно, что в ’’мусульманских’’
регионах ни один вменяемый местный жи-
тель не пойдёт в ’’ювенальщики’’ — отби-
рать детей у соседа за то, что тот ’’бедно
живёт’’. Значит, это будут делать ’’рус-
ские’’ чиновники. Добавьте к этому введе-
ние в школах ’’мусульманских’’ регионов
обязательного секспросвещения... Не надо
быть специалистом, чтобы предсказать на
фоне общего возмущения активизацию
ваххабитских проповедников, которые бу-
дут говорить: ’’Неверные развращают
и отбирают наших детей, глумятся над
верой и обычаями. Чтобы спасти детей,
необходимо срочно отделиться от ’’сата-
нинской’’ России!’’ И возразить им что-
либо будет весьма сложно.

Возможен и обратный вариант: ’’юве-
нальщикам’’ дадут чёткую установку отби-
рать детей исключительно в ’’русских’’ ре-
гионах. При том, что в столь прибыльном
бизнесе неминуемо вскоре появится нема-
ло предприимчивых ’’южан’’, ответом ста-
нет волна возмущения уже русского насе-
ления: ’’Они отбирают детей только
у русских, а своих не трогают! Бей их!’’
Как ни кинь, а в любом варианте ’’ювеналь-
ные’’ подходы гарантированно развалива-
ют страну по национальному и конфесси-
ональному признаку.

Можно было бы продолжать, но, ду-
маю, и уже сказанного довольно, чтобы
понять несомненную истину: и ’’ювеналь-
щики’’, и ’’секспросветчики’’, и борцы за
’’расширение прав сексуальных мень-
шинств’’ действуют сегодня на разных на-
правлениях, но в рамках единого плана
и ради единой цели — полного морально-
го разложения и развращения нашего об-
щества , развала и уничтожения России.
Действуют, реализуя практически дословно
печально известный ’’план Даллеса’’. А по-
тому бескомпромиссная и повсеместная
борьба с ними сегодня — не просто об-
щее дело, но и необходимое условие на-
шего выживания — семьи, народа, Церк-
ви, страны.

Самое страшное — это уверить себя,
что ’’всё пропало’’ и бороться с нашестви-
ем этого зла бесполезно. Глупости! Бо-
роться можно и нужно! После атаки ’’На-
родного Собора’’ и ’’Общественного ко-
митета в защиту семьи, детства и нравст-
венности’’, развернувших по стране широ-
кую кампанию против внедрения в стране
’’ювенальной системы’’, произошли собы-
тия, которых ’’ювеналы’’ не предполагали
в самых страшных своих кошмарах. Так,
оказалась сорванной попытка ускоренного
протаскивания по-тихому через Госдуму до
конца 2009 года закона о ’’ювенальной
юстиции’’. Ушёл в отставку Алексей Голо-
вань — один из главных лоббистов ’’ювена-
льщины’’. Сам американский президент
Обама корректирует тематику своей
встречи ’’на высшем уровне’’ с президен-
том Медведевым, рассматривая вопрос
внесения туда в качестве приоритета ’’ме-
ры по защите детей’’.

Форсируя события, Парламентская ас-
самблея совета Европы (ПАСЕ) вынуждена
нагло и недипломатично ’’выкручивать ру-
ки’’ всем, желающим стать ’’европейца-
ми’’, требуя, чтобы они признали ’’нор-
мальность’’ сексуальных извращенцев,
позволили им заключать ’’браки’’ и усы-
новлять детей. ’’Международная федера-
ция планирования семьи’’, российским под-
разделением которой является легально
действующая у нас РАПС ( структура ак-
тивно лоббируется депутатом Госдумы
Е.Лаховой), призвала ввести ’’половое про-
свещение детей’’ с 10-летнего возраста,
включающее ’’осознание ими сексуальных
удовольствий’’.

Всему этому может быть только одно
объяснение: тщательно создаваемая и ус-
пешно внедряемая на западе конструкция,
у нас в стране зашаталась и стала давать
сбои. Её создатели обеспокоены и встрево-
жены. Никто не ожидал, что замордован-
ный и зомбированный народ России в сос-
тоянии подняться ради чего бы то ни было.
Оказалось, что РАДИ ДЕТЕЙ — может!
Нас становится всё больше с каждым днём,
сопротивление нарастает. Потому что от-
ступать нам действительно некуда: за на-
ми — наши дети. А значит, Россия.

Владимир ХОМЯКОВ,
Сопредседатель движения

’’Народный Собор’’,
сопредседатель ’’Общественного

комитета в защиту
Семьи, детства и нравственности’’
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Московское региональное отделение «Народного Собора»
подвело итоги за 2009 год

20 декабря в гостиничном комплексе
’’Измайлово’’ состоялась ежегодная кон-
ференция Московской организации Меж-
регионального общественного движения
’’Народный Собор’’. В зале присутствовало
около 150 руководителей общероссийских,
межрегиональных и региональных органи-
заций, координаторов и активистов МРО,
в числе которых — такие известные люди,
как Почётные координаторы Движения —
сопредседатель Союза Писателей России
Владимир Николаевич Крупин, Герой Рос-

сии полковник ВДВ, президент ’’Фонда со-
действия ВДВ и спецназу им. генерала Мар-
гелова’’ Александр Васильевич Марге-
лов — сын легендарного создателя совре-
менных ВДВ.

В президиуме конференции были сопред-
седатели ’’Народного Собора’’ Олег
Юрьевич Кассин, Владимир Евгеньевич Хо-
мяков, а также сопредседатель МРО Алек-

сандр Андреевич Лапин и духовник Движе-
ния, настоятель Патриаршего подворья хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи в Соколь-
никах о.Иоанн (Ермаков).

Конференция открылась молитвой, кото-
рую прочитал игумен Иоанн (Ермаков).
С отчётом о деятельности МРО выступил
его сопредседатель, член Президиума ЦС
’’Народного Собора’’ Александр Андрее-
вич Лапин. Даже в сжатом изложении пере-
числение дел Московской организации по-
лучилось весьма внушительным. Здесь
и правозащитная деятельность, и борьба
с разного рода антироссийскими и антипра-
вославными силами, военно-патриотичес-
кое воспитание молодёжи, возрождение
исторической памяти и т.др.

Затем более подробно по отдельным на-
правлениям деятельности МРО выступили
участники и гости Конференции. В частно-
сти, сопредседатель Союза Писателей Рос-
сии Владимир Николаевич Крупин высоко
оценил работу ’’Народного Собора’’ по ор-
ганизации скоординированного противодей-
ствия российского общества внешним си-
лам, стремящимся разложить и разрушить
Россию.

О принципиальной важности работы с мо-
лодёжью и военно-патриотическом воспи-
тании говорил сын легендарного создателя

ВДВ Герой России Александр Васильевич
Маргелов.

Председатель ’’Женского православно-
патриотического общества’’ Галина Васи-
льевна Ананьина подчеркнула важнейшее
значение сохранения исторической памяти
народа и рассказала о создании по иници-
ативе ’’Народного Собора’’ и ’’Женского
православно-патриотического общества’’
’’Фонда содействия инициативе обществен-
ных организаций по установке памятника
Патриарху Гермогену’’ — к предстоящему

в 2012 г. 400-летию прекращения смуты
и изгнания польских интервентов.

В выступлениях члена Центрального Сове-
та ’’Народного Собора’’ Татьяны Львовны
Шишовой и руководителя Всероссийского
движения многодетных и приёмных семей
’’Много деток — хорошо!’’ Татьяны Ми-
хайловны Боровиковой подробно прозвуча-
ла тема борьбы с внедрением в стране

’’ювенальной системы’’, направленной на
подрыв семьи, системы образования и са-
мих основ государства и общества.

Руководитель правозащитной организа-
ции ’’Народная защита’’ Владимир Серге-
евич Сергеев подчеркнул важность юриди-
ческих форм борьбы с провокаторами от
т.н. ’’современного искусства’’, технология
которых отработана и успешно использует-
ся ’’Народным Собором’’.

Также по конкретным направлениям де-
ятельности Движения высказались выступив-
шие на Конференции президент Фонда
’’Основы православной культуры’’ Алла Ва-
лентиновна Бородина, председатель дви-
жения в поддержку православных приютов
и образовательных учреждений Русской
Православной Церкви ’’Пчёлки’’, 1-й зам.
главного редактора журнала ’’Человек
и закон’’ Николай Николаевич Бондаренко,
президент Фонда ’’Единство Нации’’, депу-
тат Госдумы РФ 1-3 созывов Владимир Се-
ргеевич Медведев, руководитель Импер-
ского Николаевского комитета, руководи-
тель объединения ’’Московский казачий
стан’’ Андриан Афанасьевич Афанасьев,
главный редактор журнала ’’Русская исто-
рия’’ Виктор Владимирович Грицков, вице-
президент Академии геополитических про-
блем Константин Николаевич Соколов
и другие.

В итоговое постановление Конференции,
наряду с признанием ’’удовлетворитель-
ной’’ работы Московской региональной ор-
ганизации ’’Народного Собора’’ и планами
на будущее, были в ходе обсуждения вклю-
чены дополнительные пункты:

1. Обратиться в Правительство Москвы
с заявлением о недопустимости использова-
ния в коммерческой рекламе российского
государственного флага и соответствую-
щей колористики.

2. Выступить с обращением к обществен-
ности Грузии с призывом осудить проведён-
ный режимом Саакашвили в г. Кутаиси
взрыв монумента погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Самого Саакашвили вы-
двинуть кандидатом на ежегодно присуж-
даемое Российским общественным союзом
антифашистов ’’РОСА’’ звание ’’фашист
года’’.

Отдельным пунктом постановления стала
единогласно высказанная Конференцией
поддержка позиции руководителей Движе-
ния Олега Юрьевича Кассина и Владимира
Евгеньевича Хомякова, а также Почётных
координаторов ’’Народного Собора’’, Ге-
роя России Александра Васильевича Мар-
гелова и Героя Советского Союза, генерал-
майора ВДВ Александра Петровича Солу-
янова, выступивших с ходатайством об из-
менении меры пресечения на не связанную

с лишением свободы находящемуся ныне
под следствием заместителю председателя
Московского отделения ’’Боевого брат-
ства’’ Дмитрию Роальдовичу Барановско-
му. Зная его, как своего товарища и едино-
мышленника, как человека православного,
а также учитывая тот факт, что имея воз-
можность скрыться от следствия в течение
месяца после начала расследования, Дмит-
рий Барановский принципиально не сделал
этого, Московское отделение движения
’’Народный Собор’’ поддержало ходатай-
ство сопредседателей Движения о его осво-
бождении из-под стражи до суда.

Как и положено при подведении итогов,
наиболее отличившимся соратникам Движе-
ния на Конференции вручались почётные
грамоты ’’Народного Собора’’. А Герой
России Александр Васильевич Маргелов на-
градил памятными медалями Фонда содей-
ствия ВДВ и спецназу им.генерала В.Ф.
Маргелова ’’За полезное’’ сопредседате-
лей Движения Олега Юрьевича Кассина
и Владимира Евгеньевича Хомякова, а так-
же руководителя проекта содействия пра-
вославному военно-патриотическому воспи-
танию ’’Стягъ’’ Александра Александрови-
ча Кравченко и его заместителя Сергея Ва-
сильевича Пахмутова.

Соб.Инф.
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В Москве учрежден Клуб национальной прессы
26 января 20010 г. в Международном

фонде славянской письменности и культуры
состоялось совещание руководителей пра-
вославно-патриотических средств массовой
информации, по итогам которого была уч-
реждена общественная организация Клуб
национальной прессы.

В совещании приняли участие главный ре-
дактор журнала ’’Русский дом’’ Александр
Крутов, главный редактор газеты ’’Русский
вестник’’ Алексей Сенин, главный редактор
журнала ’’Славянка’’ Сергей Тимченко,
главный редактор газеты ’’Русь Держа-
вная’’ Андрей Печерский, сопредседатели
движения ’’Народный Собор’’ и соредакто-
ры одноименной газеты Олег Кассин и Вла-
димир Хомяков, главный редактор журнала
’’Благодатный огонь’’ Сергей Носенко,
обозреватель радио ’’Радонеж’’, публицист
и живописец Виктор Саулкин, первый заме-
ститель главного редактора журнала ’’Че-
ловек и закон’’ Николай Бондаренко, глав-
ный редактор газеты ’’Вифлеемский глас’’
(Нижний Новгород) Сергей Чесноков, пуб-
лицист и общественный деятель, сопредсе-
датель общественной организации ’’Журна-
листы России’’ Сергей Терехов и главный
редактор информационно-аналитического
агентства ’’Русская линия’’ Анатолий Степа-
нов.

На совещании был поставлен вопрос о не-
обходимости координации усилий право-
славно-патриотических средств массовой
информации в отстаивании фундаменталь-
ных для русского мировоззрения основ
Православия, державности и русского наци-
онализма.

Выступавшие на совещании высказались
за координацию и объединение православ-
но-патриотических сил, и учреждение Клуба
национальной прессы было поддержано
всеми участниками совещания, которые

в ходе своих выступлений высказали идеи
и пожелания об организации дальнейшей
деятельности клуба, о перспективах его
становления и развития.

Дискуссию вызвал вопрос о том, кто мо-
жет быть членом клуба. Большинство участ-

ников совещания пришли к выводу, что ак-
тив клуба должны составлять православные
люди, исповедующие Символ Православной
веры, хотя это не исключает взаимодейст-
вия по конкретным вопросам с любыми пат-

риотически настроенными изданиями и пуб-
лицистами.

Была высказана мысль, что Клуб наци-
ональной прессы может и должен включать
в свой состав представителей русских пра-
вославно-патриотических средств массовой

информации не только Российской Федера-
ции, но и Украины, Белоруссии, Молдавии,
Казахстана и других республик, составляв-
ших территорию исторической России.

По итогам совещания было принято ре-
шение об учреждении Клуба национальной
прессы. Учредителями клуба было предло-
жено считать всех участников совещания,
которые должны составить Совет клуба.
Было также предложено избрать председа-
теля и ответственного секретаря клуба. На
эти посты единогласно были избраны глав-
ный редактор ’’Русской линии’’ Анатолий
Степанов (председатель клуба) и главный
редактор журнала ’’Славянка’’ Сергей Тим-
ченко (ответственный секретарь клуба),
которые были инициаторами совещания
и авторами идеи учреждения клуба.

В совещании не смогли принять участие
представители редакции ’’Народного ра-
дио’’, главный редактор газеты ’’Благо-
вест’’ (Самара) Антон Жоголев, главный
редактор газеты ’’Засечный рубеж’’ (Тула)
Владимир Тимаков, заместитель главного
редактора журнала ’’Проблемы развития’’
Владимир Семенко и главный редактор га-
зеты ’’Русичи’’ (Севастополь) Павел Буцай,
которые поддержали идею учреждения
клуба и выразили готовность принять учас-
тие в его деятельности.

На совещании было принято решение
подготовить заявление клуба, в котором
сформулировать основные идеи, и обра-
титься с призывом к единомышленникам
поддержать учреждение клуба. Это заявле-
ние будет опубликовано позже.

О запрете в России флага
с изображением креста
«Народный Собор» просит Генпрокуратуру опротестовать
скандальное решение Орджоникидзевского суда г. Уфы’’

15 февраля 2010 г. сопредседателем
Межрегионального общественного движе-
ния ’’Народный Собор’’, директором Меж-
региональной общественной правозащитной
организации ’’Центр народной защиты’’
О.Ю. Кассиным на имя Генерального проку-
рора РФ Ю.Я. Чайки было направлено заяв-
ление следующего содержания:

’’Уважаемый Юрий Яковлевич!
В 2009 году Министерством юстиции Рос-

сии был пополнен федеральный список экс-
тремистских материалов включением в него
среди прочего и ’’флага с крестом’’ со ссыл-
кой на постановление Орджоникидзевского
райсуда г.Уфы от 8 декабря 2008 года.

При этом подробное описание данного
флага отсутствует. Таким образом, де-юре,
под указанное определение подпадают Анд-
реевский флаг, церковные хоругви, флаги
множества иностранных государств, а также
знамя международного Красного Креста.

Данная информация вызвала недоумение,
обеспокоенность и возмущение российских
христиан, усматривающих в этом грубое на-
рушение своих конституционных прав, поро-
дила ряд домыслов и слухов.

С целью получения дополнительной ин-
формации, я обратился в Министерство
юстиции России с просьбой дать по данному
факту исчерпывающее разъяснение.

В своем ответе за № 15-4777 от 10.09.
2009 г. за подписью заместителя директора
Департамента по делам некоммерческих ор-
ганизаций Б.В. Маслова, Министерство юсти-
ции РФ сообщило мне следующее:

’’Департаментом по делам некоммерчес-
ких организаций Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (далее — Департамент)
рассмотрено Ваше обращение от 19.08.2009
г. в связи с включением в Федеральный спи-
сок экстремистских материалов (далее —
Федеральный список) информационных ма-
териалов под номером 414, а именно мате-
риала, содержащего слова ’’флаг с крес-
том’’.

Сообщаем, что порядок включения инфор-
мационных материалов в Федеральный спи-
сок установлен статьей 13 Федерального за-
кона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ ’’О проти-
водействии экстремистской деятельности’’
(далее — Закон).

Согласно указанной норме, установление
наличия в информационных материалах при-
знаков экстремизма осуществляется феде-
ральным судом по месту их обнаружения,
распространения или нахождения организа-
ции, осуществившей производство таких ма-
териалов, на основании представления проку-
рора или при производстве по соответствую-
щему делу об административном правонару-
шении, гражданскому или уголовному делу.

В соответствии с Положением о Министер-
стве юстиции Российской Федерации, ут-
вержденным Указом Президента Российской
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 (в
редакции Указа Президента Российской Фе-
дерации от 14.07.2008 г. № 1079), Минюст
России осуществляет полномочия исключи-
тельно по ведению и публикации Федераль-
ного списка и не в праве отменять судебные
решения и изменять их содержание.

04.03.2009 г. в Минюст России поступила
надлежащим образом оформленная копия
вступившего в законную силу постановления
Орджоникидзевского районного суда г.Уфы
от 08.12.2008 г. о признании информацион-
ных материалов экстремистскими. Указан-
ные материалы были включены в Федераль-
ный список под номером 414.

Решение о включении информационных
материалов в федеральный список экстре-
мистских материалов в соответствии со ста-
тьей 13 Закона может быть обжаловано в су-
де в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке’’.

Таким образом, из-за некомпетентности
и халатности районного судьи, не сумевшего
грамотно и конкретизировано сформулиро-
вать судебное решение, оказались ущемле-
ны конституционные права большого коли-
чества граждан России — христиан и нане-
сен ущерб репутации Российской Федера-
ции.

Прошу Вас в порядке прокурорского над-
зора опротестовать скандальное решение
Орджоникидзевского райсуда г.Уфы от 8 де-
кабря 2008 года о внесении в список экс-
тремистских материалов ’’флага с крес-
том’’.

В связи с большим общественным резонан-
сом, прошу взять данное дело под личный
контроль’’.

Пресс-служба
движения ’’Народный Собор’’

«Народный Собор» требует запрета
сатанизма в России!

В связи с новыми преступлениями сатанистов,
«Народный Собор» повторно обратился к российской власти

В старинном русском городе Ярославле после полуторагодичного следствия начался суд
над восьмерыми молодыми сатанистами, которые при проведении своих обрядов принесли
в жертву и расчленили четырёх подростков. Подобное серийное убийство стало возможным
не в последнюю очередь потому, что в России процветает политика толерантного отношения
к сатанизму и сатанистам.

Особо обращает на себя внимание то, что всю необходимую информацию по сатанизму
его молодые ярославские последователи получили из общедоступных источников: интернета,
соответствующих фильмов, книг.

Кроме того, в настоящее время в России легально действует целый ряд молодежных
субкультур откровенно сатанинской направленности, открыто продается сатанинская сим-
волика, в интернете действуют соответствующие форумы для ’’обмена опытом’’.

В 2007 году ’’Народный Собор’’ уже обращался к руководству страны с требованием
запрета сатанизма, однако никаких существенных мер принято не было.

В связи с этим, движение ’’Народный Собор’’ считает необходимым повторно обратиться
теперь уже к новому президенту России Д.А. Медведеву, к новому составу Федерального
Собрания РФ с опубликованным ранее заявлением о необходимости запрета сатанизма на
территории Российской Федерации. Текст Заявления публикуется ниже.

«О запрете сатанизма на территории
Российской Федерации»
Заявление движения «Народный собор»

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

Как правило, в большинстве случаев подо-
бные злодейства списываются на маньяков
и садистов, либо на душевно больных людей.
Но определенная цикличность таких преступ-
лений — обычно, накануне православной
Пасхи и других крупных христианских празд-
ников, — характер и способы совершения
убийств четко указывают на причастность
к этому сатанистов.

Целый ряд раскрытых правоохранительны-
ми органами ритуальных убийств, самое
громкое из которых — убийство сатанистом
в православную Пасху трех оптинских мона-
хов, а также известные покушения на убийст-
во православных священников совершены
были ранее сатанистами.

Лютая ненависть к христианам, полное иг-
норирование общепринятых в России мораль-
но-нравственных норм, стремление запугать
миллионы наших граждан чудовищной жес-
токостью, цинизмом, дерзостью и особым
садизмом, проявляемым при совершении ри-
туальных убийств и иных преступлений, ха-
рактерны для организаций сатанинской на-
правленности.

Сейчас в России действует огромное коли-
чество сатанинских организаций и групп.
Многие из них связаны в единую разветвлен-
ную сеть и даже не скрывают своих целей,
действуя открыто и активно вербуя новых
адептов через интернет (например, так назы-
ваемая ’’церковь сатаны’’). Соответствую-
щая сатанинская литература свободно рас-
пространяется и продается на территории
России.

Большинство сатанинских организаций воз-
никло и активно проявилось в нашей стране
в последнее десятилетие прошлого века. Они
проникли в Россию из США и стран Западной
Европы, где находятся основные центры по-
добных объединений. За прошедшие годы
эти организации структурировались в России,
набрали силу и в настоящее время представ-
ляют реальную опасность для нашего общес-
тва.

В связи с вышеизложенным движение ’’На-
родный собор’’ требует от президента Рос-
сии, членов Совета Федерации РФ, депута-
тов Государственной Думы России:

1. Запрещения сатанизма на территории
России, приравнивания его к террористичес-
кой, экстремистской деятельности, а руково-
дителей сатанинских групп — к организато-
рам соответствующих преступных сооб-
ществ.

2. Изъятия из свободного обращения книг
и пособий по сатанизму, как литературы де-
структивной и экстремистской направленнос-
ти. Пресечения деятельности функционирую-
щих в интернете сатанинских сайтов и пор-
талов.

3. Создания в структурах правоохрани-
тельных органов специального подразделе-
ния, занимающегося расследованием дея-
тельности сатанинских организаций и групп.

4.Внесения в действующее российское
уголовное законодательство понятия ’’риту-
альное убийство’’, максимального ужесточе-
ния уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений подобного рода.

Координационный совет
Движения ’’Народный собор’’

2 апреля 2007 г.
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Рабочее совещание Московского отделения «Народного Собора»

13 февраля в гостинице ’’Славянка’’ состоялось рабочее
совещание актива Московского регионального отделения
’’Народного Собора’’, в котором приняли участие коор-
динаторы МРО ’’НС’’ и кандидаты в координаторы.

После краткой молитвы собравшиеся заслушали отчёт
руководителя МРО движения ’’Народный Собор’’, канди-
дата политических наук Александра Лапина. В своём вы-
ступлении он подробно остановился на следующих воп-
росах:

— политическая обстановка в России и мире, в частности,
итоги президентских выборов на Украине;

— участие МРО ’’Народного Собора’’ в работе ’’Об-
щественного комитета в защиту семьи, детства и нравст-

венности’’ по противодействию введению в России ’’юве-
нальной системы’’;

— расширение межрегиональных и международных свя-
зей МРО ’’НС’’;

— повышение сплочённости и дисциплины в рядах МРО
’’НС’’;

Кроме того, Александр Лапин поделился планами штаба
МРО ’’НС’’ на ближайший квартал:

— усиление агитационно-пропагандистской работы;
— ежемесячный выпуск московского приложения к газе-

те ’’Народный Собор’’ — ’’Новое поколение’’;
— развитие Социологической службы ’’Народного Со-

бора’’ и ’’Русской аналитической службы’’;

— участие МРО НС в грядущих знаковых общественно-
политических и культурно-исторических событиях;

Далее были заслушаны отчёты руководителей направле-
ний (оргработа, агитация и пропаганда, снабжение и логис-
тика), а также руководителей ячеек МРО ’’НС’’.

В ходе совещания была высказана единогласная под-
держка постановлениям, принятым 11 февраля 2009 г. на
заседании Центрального Совета ’’Общественного комите-
та в защиту семьи, детства и нравственности’’.

Пресс-служба
движения ’’Народный Собор’’

На них держится Россия!
В Ясенево состоялся Всероссийский турнир по кикбоксингу памяти

сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебного долга

С пятого по седьмое февраля в спорт-
комплексе ’’Содружество’’ в Ясенево сос-
тоялся ’’Всероссийский турнир по кикбок-
сингу памяти сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении слу-
жебного долга’’. Соревнования были орга-
низованы при поддержке Федерации кик-
боксинга России, Федерации кикбоксинга
Москвы, Межрегиональной Общественной
Организации Ветеранов Подразделений Ан-
титеррова ’’Вымпел’’, Центра Специально-
го Назначения Федеральной Службы Без-
опасности. В числе организаторов также
приняли участие: координатор движения
’’Народный Собор’’, Вице-президент феде-
рации кикбоксинга России, заслуженный
тренер России Константин Юрьевич Нови-
ков, а также руководитель Ясеневского
районного отделения МРО Движения ’’На-
родный Собор’’ Михаил Викторович Саха-
ров, старший тренер сборной Москвы,
Чемпион России по кикбоксингу, тренер
сборной команды имени героя России Алек-
сандра Соломатина.

В турнире приняло участие более 300 мо-
лодых и взрослых спортсменов в возрасте
от 11 до 28 лет со всей России. Особое
внимание привлекло большое количество
молодых спортсменов, многие из которых
видят свое дальнейшее будущее в рядах
сотрудников силовых спецподразделений.
Вдохновленные подвигами героев, они меч-
тают служить на благо нашей Великой Роди-

ны. Служба в силовых подразделениях
предполагает большой риск, но это их не
пугает. Действительно, большое количество
бойцов выходит именно из спортивных за-
лов, и сегодня, во времена постоянной тер-
рористической угрозы, как никогда, важна
популяризация спортивных единоборств.

После двух дней отборочных поединков
состоялось торжественное открытие и фи-
нальные бои. Полковник спецподразделе-
ния ’’Вымпел’’ Сергей Львович Конников
и Константин Юрьевич Новиков вручали по-
бедителям и призерам медали и грамоты,
многие получили разряды и звания Масте-
ров Спорта.

В числе приглашенных были и простые
бойцы спецподразделений. У них тоже бы-
ли медали, только другие. Такие медали
получают потом и кровью, в грязи окопов
и под прицелом снайпера. Те медали, кото-
рые бойцы получили за освобождение шко-
лы в Беслане, за контр-террористические
операции в горах и те операции, о которых
мы с вами не узнаем. Такие люди вызывают
уважение одним своим видом. На них дер-
жится Россия.

Стоит особо отметить достижение Ясе-
невского районного отделения МРО Движе-
ния ’’Народный Собор’’. Сторонник движе-
ния Роман Гнездилов завоевал 1 место сре-
ди юниоров в категории свыше 95 кг. Мы
поздравляем спортсмена, и желаем ему
дальнейших достижений.

Соб.Инф.

Воин-мученик Евгений Родионов

Жизнь за Родину и Веру
Представители православных, военно-патриотических и ветеранских
организаций встретились на Патриаршем подворье в Сокольниках

с мамой воина-мученика Евгения Родионова

4 марта 2010 г. на Патриаршем под-
ворье храма Рождества Иоанна Предтечи
в Сокольниках состоялась встреча пред-
ставителей движения ’’Народный Собор’’,
а также военно-патриотического клуба
’’Доброволец’’, Ассоциации военно-пат-
риотических клубов ’’Стяг’’, Московского
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов ’’Боевое брат-
ство’’ и ряда других общественных орга-
низаций с Любовью Васильевной Родионо-
вой — мамой русского героя, воина —
мученика Евгения Родионова.

Пограничник Евгений Родионов и трое
его сослуживцев — такие же молодые
ребята, как и он сам — попали в плен во
время первой чеченской войны. Сто бес-
конечно длинных дней бандиты жестоко
пытали их, требуя перейти на сторону бое-
виков. Перед казнью они готовы были ос-
вободить Женю и взамен требовали толь-
ко одного — чтобы он снял с себя право-
славный крест, отрекся от своей Веры
и принял их веру. Женя не сделал этого
и...погиб.

Это случилось в мае 1996 года. В этот
день в церквях праздновали Вознесение
Господа Иисуса Христа. В этот день Евге-
нию Родионову исполнилось 19 лет. Плен-
ников вывели к небольшой рощице непо-
далеку от Бамута. Друзей Жени — Анд-
рея Трусова, Игоря Яковлева и Александ-
ра Железнова расстреляли, а еще живому
Евгению Родионову отрезали голову. По-
том их тела бросили в яму, под деревом,
присыпали землей...

Только через полгода мама героически
погибшего солдата Любовь Васильевна Ро-
дионова узнала, что ее сына нет в живых.
В убийстве Евгения признался чеченский

полевой командир Руслан Хайхороев.
В присутствии иностранного представителя
ОБСЕ он рассказал: ’’...У него был выбор,
чтобы остаться в живых. Он мог бы веру
сменить, но он не захотел с себя креста
снимать. Бежать пытался...’’

В поисках могилы сына отважная жен-
щина прошла тяжкий путь, обойдя многие
районы Чечни. Однажды её расстреляли
чеченские боевики, но Любовь Васильев-
на, пролежав без сознания несколько
дней, все же смогла выжить и выбраться
к своим.

Даже за мертвого Евгения и его товари-
щей Хайхороев потребовал денег — 4 ты-
сячи долларов. Женщине пришлось зало-
жить свою квартиру в Курилове. Посред-
ник вывел ее на место и сказал: ’’Ищи’’.
Это была огромная поляна: сто на сто
метров. Копали ночью. На захоронение
наткнулись уже ближе к утру. Среди ос-
танков был блестящий в свете фонарика
крест с маленькими пятнами крови. Жень-
кин крестик.

Любовь Васильевна перевезла тело сына
на родину — в поселок Курилово, под По-
дольском. Там, на Подольском сельском
кладбище, появился крест с надписью:

’’ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ РУССКИЙ СОЛДАТ ЕВ-
ГЕНИЙ РОДИОНОВ, ЗАЩИЩАВШИЙ ОТЕ-
ЧЕСТВО И НЕ ОТРЕКШИЙСЯ ОТ ХРИСТА,
КАЗНЕННЫЙ ПОД БАМУТОМ 23 МАЯ
1996 ГОДА’’.

О подвиге Евгения Родионова стало из-
вестно далеко за пределами России. Каж-
дый год на могилу Жени приезжают все,
кто знает и помнит о нем, все те, кому
небезразлична судьба России и наших со-
отечественников. Все они приходят покло-

ниться русскому солдату, отдавшему
жизнь, но не отрекшемуся от своей Веры
и своей страны.

Евгений Родионов награжден посмертно
орденом Мужества.

Для участников ’’Народного Собора’’
и членов военно-патриотических организа-
ций, занимающихся работой с молодё-
жью, встреча с мамой воина-мученика Ев-
гения Родионова стала знаковым событи-
ем. Они с замиранием сердца слушали
рассказ Любови Васильевны о её сыне,
о тех трудностях, которые отважная жен-
щина испытала в поисках могилы Евгения.

Сейчас Любовь Васильевна часто ездит
по различным воинским частям, госпита-
лям, ветеранским организациям, расска-
зывая по просьбе солдат и офицеров о по-
двиге её сына. Только в Чечне она побы-
вала более 50 раз.

В конце встречи выступили сопредседа-
тель ’’Народного Собора’’ О.Ю.Кассин
и заместитель председателя Московского
отделения ’’Боевого братства’’ генерал-
лейтенант В.С. Григорьев, поблагодарив-
шие Любовь Васильевну за рассказ, а на-
стоятель Патриаршего подворья в Соколь-
никах игумен Иоанн(Ермаков) подарил ей
на память икону Божией Матери.

Александр Разумовский
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Олег КАССИН:

«Анализ причин неудач современного русского
православно-патриотического движения»

Тезисы выступления сопредседателя движения «Народный Собор» Олега Кассина на круглом столе «Партия русского православного большинства:
потенциал, перспективы, причины её отсутствия в современной России», состоявшегося 15 октября 2009 г. в Москве в Институте динамического консерватизма

В ходе своего доклада, дабы не повторять
предыдущих выступающих, я более подробно
остановлюсь на анализе причин неудач русско-
го православно-патриотического движения
России за последние полтора-два десятилетия.
Это позволит сделать соответствующие выво-
ды и понять, что необходимо конкретно пред-
принять для решения данной проблемы.

Сначала коротко о партии. На сегодня счи-
таю занятие партстроительством малоперспе-
ктивной затеей. Партии сейчас очень жестко
контролируются ’’сверху’’. Для их создания
и поддержания в работоспособном состоянии
нужны значительные финансовые ресурсы. Но
при этом нет никакой гарантии в том, что,
даже потратив их и проведя огромную под-
готовительную оргработу по созданию такой
партии, её в конечном итоге зарегистрируют.
Все попытки русской православно-патриоти-
ческой общественности заниматься партстро-
ительством до настоящего времени заканчива-
лись крахом.

Очевидно, что партия — это всего лишь
часть целого. Численность людей во всех
вместе политических партиях России составля-
ет сегодня ничтожный процент от общего чис-
ла её граждан.По степени политического и об-
щественного влияния четко структурирован-
ная, организованная общественная сила, вклю-
чающая в себя представителей разных слоев
общества, насчитывающая в своих рядах не
десятки, а сотни тысяч активных граждан, бу-
дет превосходить все существующие полити-
ческие партии, вместе взятые.

На мой взгляд, именно с организации такого
структурированного соборного общественно-
го движения, в которое будет привлечено зна-
чительное количество идейных активных поря-
дочных людей и надо начинать процесс само-
организации русского православного большин-
ства.

А партия в конечном итоге может являться
лишь одним из его политических инструментов
реализации заявленных целей. Теоретически
я допускаю в перспективе при определенных
изменениях внутриполитических реалий воз-
можность появления такой партии, как полити-
ческого инструмента русского православного
большинства, при помощи которого оно мо-
жет защищать свои ценности, традиции, свой
образ жизни.

Но на сегодня, повторяю, считаю более пер-
спективным идти по пути Собора, взаимодей-
ствуя со всеми общественно-политическими
силами России, проникая во все поры системы,
находя там своих союзников, трансформируя
общество в нужном нам направлении и выс-
траивая его по соборному принципу.

Причины отсутствия партии
русского православного большинства

в современной России

Почему провалились попытки создания такой
устойчивой организованной православно-пат-
риотической, национально- патриотической си-
лы ранее?

Я бы хотел привести слова известного рус-
ского философа Ивана Ильина:
’’Единение не удается потому, что люди

живут духом части, а не духом целого и лич-
ное или партийное фигурирование ставят вы-
ше Национального дела’’.

Во-первых, не созрели тогда еще необходи-
мые для ее возникновения условия — постком-
мунистическое общество еще не получило тя-
желую прививку либерализма, не было и дос-
таточного количества воцерковлённых право-
славных людей.Русской Православной Церкви,
находившейся длительное время под контро-
лем коммунистических властей и спецслужб,
необходимо было освободиться от пережитка
советской системы — ’’летаргического сна’’,
проявлявшегося долгое время в ’’сверхтерпи-
мости’’ к узаконенному растлению общества.
Говорят, в начале 90-х власть негласно поста-
вила Церкви условия: я не лезу в ваши финан-
совые дела, а вы не вторгаетесь в идеологию
и политику. К сожалению, это работало до-
вольно долгое время. Сейчас особые надеж-
ды возлагаются на политическую активность
нового Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, активные усилия которого, направ-
ленные на укрепление духовно-нравственного
потенциала общества, миссионерскую дея-
тельность, несомненно, заслуживают всемер-
ной поддержки.
Среди других причин — архаичность ис-

пользовавшихся ранее форм работы. Нельзя
в 21 веке слепо копировать и использовать
архаичные формы 19-го — начала 20 веков.

Они и тогда-то оказались не-
адекватными вызовам време-
ни. А сейчас, спустя столетие,
эти вызовы стали еще более
жесткими.
Попытки идти с сохой на

танк’’ — использование старых
методов работы не могут при-
вести к успеху. Нежелание
изучать новые технологии уп-
равления. Современный мир
динамичный, изменяющийся.
Отсутствие хорошего менед-
жмента, управленческих кад-
ров очень серьезно сказалось
на организации серьёзной на-
ционально-православной силы.

Считается, что для того, чтобы научиться
хорошо управлять трактором, надо учиться
несколько месяцев. Но, в то же время, поче-
му-то многие патриоты считают, что для того,
чтобы создать полноценную дееспособную
организацию и управлять такой структурой,
достаточно лишь одного порыва духа, горяче-
го, чистого сердца, искренних намерений
и упования на Бога. Этого не достаточно, не-
обходимо учиться менеджменту, новым тех-
нологиям управления. А то получается, многие
наши патриоты рассуждают о создании круп-
ной дееспособной организации, как в анекдо-
те:

— Как создать хорошую скульптуру?
— Очень просто. Надо взять глыбу мрамора

и отсечь все лишнее.
Вот только как это сделать на практике —

никто не думает заранее, большинство пред-
почитает действовать по схеме: ввяжемся
в бой, а там посмотрим, что будет дальше...
К сожалению, наше общество оказалось не
готово к противодействию новым политтехно-
логиям лжи, обмана, манипулирования, подав-
ляющих в человеке волю, достоинство, критич-
ность мышления.
Вождизм, гордыня лидеров, их непомер-

ные амбиции. У меня даже как-то была
мысль — подарить всем лидерам патриотичес-
ких движений картину художника Павла Рыже-
нко ’’Калка’’, на которой изображено, как
монголы пируют на телах побежденных рус-
ских князей и их воинов, вышедших на бой
порознь против общего врага в силу личных
амбиций. Ситуация сейчас в патриотическом
лагере во многом напоминает период фео-
дальной раздробленности Руси с её удельны-
ми князьями. Прямо, как в Слове о полку
Игореве’’.
В ряде случаев — прямое предательство,

приспособленчество.
Претендующие на роль православных объ-

единителей руководители сами должны быть
примером православного благочестия, ис-
кренними в своих поступках, не допускать дву-
личия. Должны, как говорили в древности, ’’не
слыти, но быти’’ — т.е. не казаться, а быть,
понимать, что Православие — это не ’’полит-
технологическая новация’’, используемая для
привлечения электората, а Вера. Я не раз был
свидетелем того, как многие крупные общест-
венные организации рассыпались буквально на
глазах из-за морально-нравственной деграда-
ции их лидеров и потери ими своего автори-
тета.
Попытки строить русское патриотическое

движение без Православия. В результате,
многие подобные начинания в итоге скатыва-
лись к откровенному нацизму, имеющему не-
оязыческую и оккультную подоснову, к сек-
тантству, принимали откровенно разрушитель-
ные для нашего государства формы. Не полу-
чили развития, оказавшись в тупике, все попыт-
ки создания мощного русского патриотичес-
кого движения без Бога, на чисто атеистичес-
ких началах. Как тело без души — всего лишь
труп, начинающий разлагаться сразу после ее
отхода, так и любое серьезное русское патри-
отическое движение без Православия — мерт-
вое образование, не имеющее никаких шансов
и перспектив развития. Когда в организации
нет места для Бога, его рано или поздно зани-
мают другие силы, имеющие темное сатанин-
ское начало.
Не надо забывать и о противодействие

внешних сил — подрывной работе врагов Рос-
сии и Православия. На дискредитацию патрио-
тического движения, его раскол и информаци-
онное противодействие еще в 90-е годы наши
враги тратили миллиарды долларов, активно
внедряя всевозможных провокаторов в наци-
онально- патриотический лагерь, противодей-
ствуя объединению русских патриотов органи-

зационно и информационно.
Не прекращается эта работа
и сейчас.
Общая депрессия россий-

ского общества, пережившего
за два последних десятилетия
несколько тяжелейших эконо-
мических шоков.
Излишня созерцательность,

упование лишь на волю Бо-
жию, стремление уйти в себя,
вместо того, чтобы активно
преобразовывать окружающий
мир — т.е. тактика пассивной
обороны, изначально проиг-
рышная. В то время, как Пра-
вославие всегда отличалось на-

ступательностью и стремлению к расшире-
нию, к экспансии вовне, а не к сворачиванию
вовнутрь. В условиях глобализации и стреми-
тельного наступления сил зла сейчас не от-
сидишься где-нибудь в глухом укромном мес-
те, надеясь, что происходящие негативные из-
менения не затронут страну и окружающий
нас мир. Необходимо активно противостоять
нападкам на Веру, разрушению духовно-нрав-
ственных устоев общества, происходящим не-
гативным изменениям, прогнозировать их,
оперативно отслеживать и пресекать в рамках
закона.

Сейчас современному национально-право-
славному движению не хватает решимости,
наступательности. Необходимо действовать
более напористо и решительно, защищая наш
мир, наши ценности и образ жизни, не уповать
только на волю Божию, а использовать все
имеющиеся в арсенале законные средства
борьбы, изучать при этом опыт противника. Не
скокуживаться до обороны одного монастыря
или храма, а наступать, активно преобразовы-
вая окружающий мир в соответствии с нашими
ценностями. Нужно не защищаться, а идти
вовне, создавая проблемы противнику у него
в тылу.
Попытка построить общественную органи-

зацию на жестко религиозных принципах. Это
серьезнейшее заблуждение. Такие перегибы
имели место в ряде случаев, когда в фор-
мируемую партию или национальную общест-
венно-политическую организацию брали толь-
ко тех, кто причащался в Церкви определен-
ное количество раз в месяц и т.д.

Массовая национально-патриотическая орга-
низация не должна быть жестко религиозной
структурой. Для этого есть Церковь. Хотя ру-
ководящее и кадровое ядро, я считаю, должно
состоять из людей православных, воцерков-
ленных, а лица, выступающие против Право-
славия, допускаться в подобную организацию
вообще не должны.
Собирание эклектичных, разной идеологи-

ческой направленности сил вместе. Это типич-
ная ошибка различных национально-патриоти-
ческих организаций, строившихся по принципу
’’Народных фронтов’’. Такие структуры со-
здаются под конкретную тактическую задачу
и способны существовать лишь короткий, весь-
ма ограниченный промежуток времени, по-
скольку в них изначально заложены большие
внутренние противоречия, со временем раз-
рушающие эти искусственные образования.

Я уже говорил, что ядра, основа ячеек круп-
ной устойчивой русской патриотической орга-
низации должны быть однородными, право-
славными. Вспомните физику — кинетическую
теорию нуклеации — зародышеобразования.
Для образования достаточного количества ус-
тойчивых жизнеспособных структур, необхо-
димых для начала процесса, необходимо нали-
чие зародышей — центров, на которых и бу-
дет образовываться данная структура. Это хо-
рошо понимают наши противники, которые
почти столетие назад в Россию из-за рубежа
забросили в запломбированном вагоне 300 та-
ких однородных, отлично подготовленных, об-
ученных, хорошо взаимодействующих между
собой ’’активных частиц’’, ускоривших ’’про-
цесс нуклеации’’. Печальный итог этого извес-
тен.
Оторванность православных интеллектуаль-

ных сообществ от тех, кто ведет работу ’’на
земле’’. В итоге — первые напоминают от-
резанную ’’голову профессора Доуэля’’, сто-
ящую на блюдечке и питаемую через трубки
искусственными растворами, поддерживаю-
щими её жизнедеятельность. Такая голова все
понимает, анализирует, но из-за отсутствия
тела — реальных общественных многочислен-
ных оргструктур, наполненных живыми актив-
ными людьми, ничего сделать сама не может.
Другие — как всадник без головы — в отсут-

ствие хорошего аналитического центра, не по-
нимая и не оценивая всей глубины происходя-
щего, складывающейся ситуации, мчатся туда,
куда их ведут подогреваемые страсти или про-
вокаторы. Задача сейчас — соединить эту
’’голову профессора Доуэля’’ со ’’всадником
без головы’’.
Излишнее упование на интернет-аудиторию

— попытки создания интернет-партий. Практи-
ка показывает, что, как правило, тот, кто ак-
тивен в интернете, обычно, пассивен в реаль-
ной жизни, в проявленном, а не виртуальном
мире. Необходимо найти разумное сочета-
ние — использовать интернетет, как, в первую
очередь, средство оперативной коммуникации
и распространения информации. Тем более,
что он играет с каждым годом все большую
роль в обществе, а интернет-аудитория стре-
мительно растет и молодеет.
Остановимся на еще одном важном мо-

менте. Сначала я расскажу об одном интерес-
ном научном опыте. Недавно ученые-физики
провели любопытные исследования, поставив
перед собой задачу — определить: можно ли
группу частиц, движимую группой частиц-ли-
деров в одном направлении, заставить при по-
мощи другой группы частиц-лидеров заставить
двигаться в другом направлении. При этом вы-
яснилось, что в рамках данной модели побеж-
дает та группа, которая более многочисленна.

Однако ситуация меняется, если в эту мо-
дель ввести некоторые нетривиальные взаимо-
действия частиц между собой. Физики добави-
ли лидерам две характеристики: Во-первых,
насколько быстро они способны распростра-
нять свое влияние. Во-вторых, насколько хоро-
шо они способны удерживать привязанность
уже ’’обращенных’’ частиц. В результате ис-
следования выяснилось, что окончательное на-
правление движения обуславливается распре-
делениями частиц-лидеров той или иной фрак-
ции. Так, при неудачных распределениях ’’ле-
вых’’ частиц, ’’правые’’ вполне способны из-
менить направление движения всей массы.
Теперь применительно к политике. Распро-

странение своего влияния — это, прежде все-
го, наличие идеологии и информационных воз-
можностей ее распространения.

Очевидно, что провозглашаемая сейчас
’’сверху’’ идеология успешности и эффектив-
ности не достаточна для выведения страны из
кризиса. Недавно в метро я видел одного та-
кого ’’успешного’’ и ’’эффективного’’ моло-
дого человека — он успел раньше пожилой
женщины сесть на освободившееся место
и с довольным торжествующим видом глядел
на оставшихся стоять на ногах ’’не успешных’’
пенсионеров.

К сожалению, приходится констатировать,
что за последние десятилетия национально-
православными кругами так и не было вырабо-
тано полноценной идеологической концепции,
охватывающей все сферы развития общества
(а не только духовно-нравственную составляю-
щую) и отвечающей интересам его большей
части. Есть неплохие наработки у разных твор-
ческих коллективов, например ’’Русская док-
трина’’ (Сергиевский проект) и др., но все они
имеют свои недостатки и нуждаются в дора-
ботке.
В чем одна из серьезнейших проблем со-

временного общества? Очевидно, что народ
не желает возврата в коммунистическое про-
шлое, в командно-распределительную систе-
му, к гигантским очередям, дефициту продук-
тов.

Но и дикий капитализм 90-х, этот либераль-
ный экономический курс большая часть граж-
дан России тоже отвергает. Не видя какого-
либо выхода из сложившейся ситуации, люди
находятся в депрессии.

Ни одна из действующих политических сил
общества не предлагает сейчас альтернатив-
ный выход из тупика. Людей зовут то назад
в коммунизм — к карточкам, талонам и оче-
редям за дефицитом, то в госкапитализм,
умалчивая при этом, что предлагаемый нам
госкапитализм — это возврат даже не в 20,
а в 18-19 века. Нельзя догнать и обогнать
быстро двигающийся мерседес, следуя за ним
на старом ’’горбатом’’ запорожце. Для этого
необходима машина более современная
и мощная, чем мерседес. Развитие на опере-
жение — вот единственный шанс для России.
А нам предлагают опять отсталые обществен-
но-экономические модели развития общества.
Хотя уже ясно, что общественные отношения,
базирующиеся на наемном труде, давно ус-
тарели, и многие страны, совершившие в пос-
леднее время значительный экономический
рывок вперед, используют именно эти новые
передовые методы. И здесь необходимо
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с максимальным вниманием отнестись к мне-
нию тех экспертов и экономистов, кто пред-
лагает создавать систему отношений, основан-
ную на новых формах организации труда —
т.е. при многообразии форм собственности
сделать ставку на доминирование в обществе
роли собственности работников на результаты
своего труда. Это может стать вкупе с рядом
других факторов основой дальнейшего фор-
сированного развития России.
Следующий момент (возвращаясь к выше-

приведенной теории). Скорость распростра-
нения своего влияния. Это, в первую очередь,
наличие серьезных СМИ и устойчивых каналов
распространения информации.

К сожалению, приходится констатировать,
что за последних почти два десятилетия рус-
ские православно-патриотические силы так
и не смогли создать какого-то крупного печат-
ного издания, выходящего регулярно тиражом
в несколько сот тысяч экземпляров — коллек-
тивного организатора и пропагандиста. И это
при том, что существует колоссальный рынок
потребителей такой недорогой продукции —
в десятки миллионов человек. Вопрос создания
крупного русского патриотического печатного
органа, налаживание каналов его распростра-
нения — сейчас стоит особо актуально.
Мы часто говорим, что идет информацион-

ная война. Но давайте честно посмотрим, го-
тово ли современное русское православно-
патриотическое движение к ней? Очевидно,
что нет. Состояние наших информационных
орудий плачевное. Ресурс малочисленный.
Большинство русских патриотических изданий
из-за нехватки финансов выходит нерегулярно.
Тиражи газет и аудитория интернет-изданий
довольно скромны.

Многие их редакторы обладают местечко-
вым мышлением, не желают ’’поддержать ог-
нем’’ своих коллег во время информационных
баталий с нашими общими противниками, на-
блюдая со стороны за сражением, как рус-
ские князья во время битвы под Калкой. Они
трясутся над своими ’’информационными ко-
лобками’’, как герои произведения Толкинена
’’Властелин колец’’ тряслись над кольцом
власти: ’’...Моя прелесть, ни с кем ею не буду
делиться...’’ Приходится, порой унижаясь для
общего блага, просить их по несколько раз,
чтобы они разместили какую-то важную для
всего патриотического сообщества новость на
своих хилых ресурсах, дабы хоть как-то дать
скоординированный ответ на выпады наших
противников.

Бывают ситуации, когда необходимо в тече-
ние 2-3 часов отбить информационную атаку
противника, опубликовав максимально широко
в интернете свою альтернативную картину
происходящего. Ведь в современной инфор-
мационной войне зачастую побеждает даже
не тот, кто формирует и создает событие,
а тот, кто его комментирует. Но при этом
нередко сталкиваешься с ситуацией, как во
времена арабо-израильской войны — в разгар
’’боя’’ все представители православных СМИ
ушли молиться в храм. Но если мы говорим об
информационной войне — где тогда хотя бы
один оперативный дежурный, способный во-
время разместить нужный материал? На войне
выходных не бывает.
Информационное превосходство в руково-

дящих документах армии США определяется,
как способность собирать, обрабатывать
и распределять непрерывный поток информа-
ции о ситуации, препятствуя противнику делать
то же самое.

Его можно определить также и как способ-
ность назначать и поддерживать такой темп
проведения операции, который превосходит
любой возможный темп противника, позволяя
доминировать во все время ее проведения,
оставаясь непредсказуемым и действовать,
опережая противника в его ответных действи-
ях.
Соответствует ли в нынешнем виде русское

православно-патриотическое информацион-
ное сообщество этим требованиям? Очевид-
но, что нет. Из журналов сейчас имеет лишь
достаточно крупный тираж один ’’Русский
Дом’’. Из информагентств самое посещае-
мое — ’’Русская линия’’, но из-за хронических
финансовых затруднений оно постоянно испы-
тывает сложности с развитием.

До сих пор не создано общероссийского
православного телеканала, о необходимости
которого давно уже говорится в обществе.
Есть у нас, хорошее радио — ’’Радонеж’’,
’’Народное радио’’, но они тоже постоянно
испытывают хронические материальные за-
труднения, из-за которых не могут расширить
свое вещание на большее количество реги-
онов.

Далее, рассматривая вышеприведенную те-
орию — удержание уже ’’обретенных’’ участ-
ников. Это очень сложный процесс — работа
с людьми. Собрать большое количество лю-
дей — полдела. Проблемы начинают возни-
кать далее — как их занять, организовать сов-
местную работу, соответственно ориентиро-
вать, оперативно информировать. Безусловно,
в этом важная роль принадлежит газете. Нуж-
на также и сильная профессиональная команда
политтехнологов, агитаторов, экспертов, ана-
литиков т.д. Требуется большое количество

разнообразной современной агитационно-
пропагандистской продукции, нужны люди,
обладающие навыками организаторской рабо-
ты, управления большими массами людей,
способные проводить занятия с активом. Ну-
жен мощнейший информационно-аналитичес-
кий центр, оперативно обрабатывающий и ана-
лизирующий текущую информацию, дающий
грамотный анализ и прогноз... В одиночку ка-
кой-то одной организации с такой задачей сей-
час не справиться. Здесь необходимо скоопе-
рироваться, соединить наши возможности.
Немного об ’’активных частицах’’ — т. е.

лидерах, роль которых чрезвычайно велика.
Для иллюстрации приведу следующий показа-
тельный пример. Во время одного научного
эксперимента сайку быстро передвигавшихся
в воде аквариумных рыбок разделили перего-
родкой надвое. При этом одна половина стай-
ки по-прежнему продолжала шустро метаться
из стороны в сторону, а вот другая — застыла
в неподвижности. Продолжая опыт, ученые
вновь разделили надвое активную группу ры-
бок. И снова одна ее часть замерла на месте,
а другая энергично двигалась в аквариуме.
Следуя данной тактике, в конечном результате
исследователям удалось вычленить рыбку,
’’заводившую’’ всю стаю. Когда ее удалили из
аквариума, стайка застыла на месте. Но стои-
ло рыбку-лидера вернуть назад, как стайка
вновь заметалась с прежней энергией. Нечто
подобное происходит и в человеческом об-
ществе.
Сейчас в патриотическом движении особо

остро ощущается нехватка делателей — ини-
циативных активных организаторов — этаких
свежих рыбок-заводил, которые, действуя
скоординировано между собой, зададут об-
щий вектор движения основной инертной мас-
се. Нужно собрать вместе определенную кри-
тическую массу волевых энергичных людей —
’’людей длинной воли’’, как их называл Лев
Гумилев, обладающих хорошими коммуника-
тивными способностями, работающих по прин-
ципу: ’’ Делай, как я’’, а не ’’делай, как
я скажу’’. Такие лидеры, которых сейчас не-
мало в регионах и в центре, должны личным
примером ежедневно доказывать свое право
на лидерство. Все, как в спорте — кто оста-
навливается — того обходят. И если старые
лидеры уже не в состоянии вести людей за
собой, если кто-то из них сломался, выдохся,
впал в уныние и апатию, потерял волевое нача-
ло, то надо по-честному отойти в сторону, не
путаясь под ногами идущих на смену, либо
помогать тем, кто продолжает задавать об-
щее движение, усиливать их своим авторите-
том, связями и опытом. Сейчас, вообще, надо
делать больше ставку на ’’не пуганную’’ ещё
молодёжь, укрепляя её старыми опытными
кадрами.
Немного о воле. Сейчас в русском право-

славно-патриотическом движении наблюдает-
ся явная нехватка волевого организующего на-
чала. Очень много тех, кто предпочитает рас-
суждать, теоретизировать, спорить по пустя-
кам со своими коллегами, строить бесконеч-
ные планы по спасению России, но не пред-
принимает ни малейших усилий для их прак-
тического воплощения в жизнь, проявляя пол-
ное безволие.

Проведенные недавно за рубежом исследо-
вания показали, что как и паника, эйфория или
агрессия, сила воли или безволие передается
от большинства меньшинству. Другими слова-
ми, безволие заразно! Установлено, что когда
волевой человек несколько дней постоянно
пребывал в компании безвольных личностей,
то у него наблюдалось значительное ослабле-
ние волевых качеств. И, наоборот, расхлябан-
ные личности, побывав несколько дней в ком-
пании целеустремленных, волевых людей, зна-
чительно подтягивали свои волевые качества,
обнаруживали значительное повышение степе-
ни самоконтроля.

В войну, когда надо было мобилизовать на-
род на подвиг, это делали при помощи лозун-
гов и создания различных соответствующих
образов, которым люди стремились подра-
жать. Причем установлено, что люди с гораз-
до большим энтузиазмом подражают положи-
тельным, позитивным образам, волевым геро-
ям и личностям, чем безвольным, неорганизо-
ванным, расхлябанным болтунам. А как ук-
репляет веру и волю, так нужные патриотам
для мобилизации, Православие!

Но, призывая сейчас патриотическую об-
щественность к мобилизации, какой образ мы
являем собой для нее? Бесконечно спорящие
по пустякам, грызущиеся из-за личных амби-
ций ничего не желающие реально делать без-
вольные болтуны? Да разве за такими пойдут
массы? Я разговаривал со многими руководи-
телями общественных организаций в регионах.
Все они, как один, говорят следующее: когда,
наконец, руководители патриотических орга-
низаций в Москве перестанут ссориться
и грызться между собой, а начнут договари-
ваться о взаимодействии и реально что-то сов-
местно делать? Люди в регионах ждут появле-
ния в столице устойчивого патриотического
эпицентра, соединяющего интеллектуальное
и волевое организующее начала, на который
можно будет ориентироваться, которому
можно будет доверять и который не распадет-

ся из-за внутренних склок и раздраев через
короткий промежуток времени после своего
создания. Задача сейчас — создать такое пат-
риотическое ядро — кристалл, чистый и без
инородных вкраплений, который, будучи опу-
щен в насыщенный раствор — давно уже со-
зревшее российское общество, быстро нарас-
тит свой объем и массу. И не надо стремиться
брать в это однородное ядро многих. Нужны
лишь те, кто отвечает вышеперечисленным
требованиям и готов работать в команде.
И, наконец, еще одна серьезнейшая про-

блема русского патриотического движения
— хроническое отсутствие финансов. К сожа-
лению, большинство православных бизнесме-
нов сейчас предпочитают занимаются магиз-
мом — этакой ’’православной магией’’, ожи-
дая, что мощное национально-православное
движение зародится само собой, вырастет
и окрепнет. ’’Рекс, пекс, фекс’’ — и само
собой из земли выросло большое дерево с го-
товыми зрелыми плодами...Но для того, что-
бы дерево выросло большим и хорошо плодо-
носило, надо сначала затратить много сил —
хорошо потрудиться, вскопав и удобрив почву,
посадить семечко, регулярно благословляя,
поливать молодой неокрепший росток, укры-
вать его от непогоды, дожидаясь, пока он не
превратится в большое плодоносящее дерево.
И при этом постоянно молиться, прося у Бога
помощи в своих трудах. А сами собой, как
говорил Остап Бендер, только кошки родят-
ся...

В последнее время в православных кругах
стало очень модным говорить и писать про
Византию. Хочу привести пример из истории
последних дней этой православной империи,
описанный в одной старинной хронике.

Когда султан Мехмед II в 1453 году после
захвата столицы Византийской империи Кон-
стантинополя приказал собрать все захвачен-
ное золото и другие сокровища в центре горо-
да, то, увидав эту огромную кучу сокровищ,
он воскликнул: ’’Безумный народ! Малой час-
тью этого богатства вы могли меня много раз
разбить!’’. А затем приказал казнить многих
из верхушки византийской знати.

Так и сейчас. Приходится постоянно слышать
об угрозе ’’оранжевого реванша’’, активной
подрывной работе извне против России, на-
ступлении сил зла, нападках на Православие
и наши духовно-нравственные ценности. Но
финансировать здоровые православно-патрио-
тические, национальные силы, активно проти-
водействующие сейчас разрушителям и рас-
тлителям общества, подрывникам России, ни-
кто из крупных православных предпринимате-
лей пока не собирается.

Знаете, общение с этой публикой напомина-
ет ситуацию: на город наступают полчища вра-
гов, готовых смести все на своем пути. Прихо-
дят воины, готовые выйти на бой для защиты
города, к местным купцам и просят дать им
для сражения мечи, копья, луки и стрелы,
которых в избытке у торгашей. А в ответ
слышат: ’’А ты их у нас купи’’ или, в лучшем
случае: ’’А давай совместно прокрутим ка-
кую-нибудь сделку, заработаем денежек
и тогда мы поделимся с вами прибылью, чтобы
вы смогли себе купить все необходимое’’. Эта
публика ведет зачастую себя в точности, как
в известной песне Владимира Высоцкого ’’ они
сочувствуют слегка, погибшим, но издале-
ка...’’. А ведь на совести таких ’’православных
олигархов’’ и прочих подобных ’’патриотичес-
ких бизнесменов’’ сотни тысяч и миллионы
погубленных и развращенных нашими врагами
душ, которые они могли бы спасти, поделив-
шись лишь малой частью своего богатства,
помогая тем, кто активно пресекает наступле-
ние антихристианских, богоборческих растле-
вающих наше общество сил.

Порой, право, возникает такая ассоциация:
небольшая группа спецназовцев

сражается с полчищами вооруженных до
зубов врагов одними саперными лопатками,
штык-ножами и прикладами, потому что уже
больше нет патронов в магазине. А за спинами
горстки измученных храбрецов с безопасного
расстояния с любопытством наблюдают за
происходящим их сослуживцы из соседней ты-
ловой части, сидящие на горе боеприпасов.
Смотрят и обсуждают между собой — сколь-
ко израненные в неравном сражении их сооте-
чественники-бойцы еще так продержатся про-
тив общего врага без боеприпасов — т.е. фи-
нансов и иной материальной поддержки. Осто-
рожные наблюдатели всё выжидают и всё хо-
тят понять, стоит ли им помогать, а вдруг они
не оправдают надежд и проиграют. С патрона-
ми-то ведь любой победит! А пусть вот так,
голыми руками повоюют, покажут, чего они
на самом деле стоят! Спасибо, что хоть за
спиной сражающихся бойцов ещё пари не за-
ключают на то, сколько времени те продер-
жатся так без помощи и поддержки... А когда
кто-то из израненных солдат сломается, сва-
лится с ног от усталости или ран, внимательно
и зорко наблюдающие за боем тыловики гово-
рят: ’’Ну, вот! Не тот это человек оказался, не
смог продержаться, слабоват оказался. Пра-
вильно, что мы ему не стали торопиться помо-
гать...’’

Мы живем в материальном мире, где одним
Святым Духом сыт не будешь. В свое время

даже Апостолы имели казну. Войну на общес-
твенных началах не выиграть. Для этого даже
в древности держали профессиональную, хо-
рошо оплачиваемую дружину, обладающую
высокой мобилизационной способностью. На-
до было — от себя последнее отрывали, но
воинов кормили досыта, так как они сражались
за весь народ.

Наши западные противники — противники
’’Русской цивилизации’’ — это хорошо пони-
мают и никогда не скупятся на оплату своих
агентов влияния, на реализацию разрушитель-
ных для России проектов. А вот российские
православные меценаты предпочитают сейчас
покупать за миллионы и даже десятки милли-
онов долларов различные антикварные книжки
и исторические реликвии, не понимая и не
желая понять, что надо в первую очередь
вкладывать в те общественные силы, которые
реально способны действовать на благо Рос-
сии. Остается надежда, что разразившийся не-
давно финансовый кризис, во время которого
они потеряли значительную часть своих накоп-
ленных богатств, малой частью которых мож-
но было стократ изменить ситуацию в стране
к лучшему, кого-то из этой публики, возмож-
но, отрезвит.

Пока же приходится рассчитывать только на
мелкий и средний бизнес, отечественных про-
изводителей — они более жертвенны. Да на
собственную самоорганизацию и взаимопо-
мощь.

Напомню, что в свое время ополчение Ми-
нина и Пожарского почти год стояло на месте,
собирая достаточные средства на освобожде-
ние России, вытрясало их, в буквальном смыс-
ле слова, из ’’патриотических бизнесменов’’,
прилюдно пообещавших свою финансовую по-
мощь формируемому народному ополчению,
а затем не спешивших ее оказывать.

Справедливости ради, следует сказать, что
нередко в беседах с предпринимателями при-
ходится слышать: ’’ Мы готовы вкладываться,
но не видим сейчас ни одной реальной общест-
венной силы, которой можно было бы помо-
гать’’. Наша задача — образовать такой дее-
способный авторитетный устойчивый эпицентр.
Пользуясь случаем, хотел бы высказать

в заключение своего выступления ряд кон-
кретных предложений.

Очевидно, что сейчас ни одной обществен-
ной организации не под силу самостоятельно
создать мощную православно-патриотичес-
кую, национально-патриотическую силу. Но
можно, по крайней мере, начать сообща дви-
гаться в этом направлении.
С чего можно начать? С установления нор-

мальных дружеских контактов. На первом эта-
пе договориться о взаимодействии хотя бы
в отдельных вопросах. То, что все мы сегодня
сидим здесь за одним столом — руководители
различных крупных патриотических организа-
ций и объединений, СМИ, серьёзные аналити-
ки-эксперты — уже огромное достижение.

Взаимодействовать можно вокруг решения
конкретных дел и конкретных вопросов, как
в Москве, так и в регионах. Главное, чтобы это
взаимодействие началось реально. Даже сама
информация об этом может стать для многих
людей мощным мобилизующим фактором.
Следующее. Определиться, в каких иных во-

просах мы бы могли ещё взаимодействовать.
Использовать при этом общинный, соборный
принцип, принцип артели. Раз мы поодиночке
не можем ’’поднять’’ крупный проект, давай-
те сложим наши усилия, распределимся, кто
какое направление работы может взять на се-
бя, кто в какой области наиболее силен: ин-
формационной, правозащитной, экспертно-
аналитической, организационной и т.д.

Поскольку вопрос идеологии — приоритет-
ный, один из важнейших, предлагаю начать
более интенсивно собирать интеллектуальный
ресурс. Для этого на базе одной из нейтраль-
ных площадок можно создать, например, рус-
ский интеллектуальный клуб по принципу дис-
куссионного клуба. На его регулярные заседа-
ния приглашать близких нам по взглядам спе-
циалистов-экспертов из разных отраслей зна-
ний. Мы должны выстроить единое видение
вопроса, определиться, какую именно Россию
мы хотим строить.

Можно обсудить вопрос создания крупной
патриотической газеты, которая станет общим
делом для всех и которую общество будет
воспринимать, как наш общий, совместный
проект, как ресурс объединенной православ-
но-патриотической коалиции. Одним из регу-
лярных поставщиков информации может
стать, например, ’’Русская линия’’ и другие
православно-патриотические интернет-изда-
ния. Мы, ’’Народный Собор’’,объединивший
уже несколько сот различных общественных
организаций, готовы участвовать в этом про-
цессе, создавать каналы распространения та-
кой газеты. Сейчас в регионах реальный голод
на подобного рода издания.

Необходимо срочно приступит к формиро-
ванию и мощного информационного пула из
различных региональных патриотических изда-
ний: газет, интернет-агентств и порталов, ра-
дио, кабельных теле-каналов. Мы также со
своей стороны готовы оказать содействие
в этом деле.

Давайте начнём хотя бы с этого.



Главный редактор
О.Ю.КАССИН
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«Косовский фронт»
принимает высоких гостей

21 января 2010 года движение ’’Косов-
ский фронт’’ посетили очень известные лю-
ди — сербская писательница, журналист
Лиляна Булатович, автор нескольких книг
о легендарном сербском герое Ратко Мла-
диче, и руководитель Центра по изучению
современного балканского кризиса Инсти-
тута славяноведения РАН Елена Юрьевна
Гуськова. Встреча состоялась на Патриар-
шем подворье храма Рождества Иоанна
Предтечи в Сокольниках.

19-го января Лиляне Булатович была при-
суждена престижная премия Союза Писа-
телей России ’’Имперская культура’’ — за
мужество и храбрость. Во время Отечест-
венных войн сербского народа в 1990-х го-
дах она неоднократно выезжала на самые
опасные участки фронта, чтобы свидетель-
ствовать о той борьбе, которую вел серб-
ский народ за свою землю и веру. В ходе
состоявшихся разговоров были затронуты
вопросы современного состояния сербско-
го общества, в очередной раз приведены
доказательства ложности мифа о геноциде
мусульман в Сребренице, намечены пер-
спективы сотрудничества русских и серб-

ских общественных патриотчиеских органи-
заций в деле борьбы за освобождение
сербского края Косово.

На встрече присутствовали настоятель
Патриаршего Подворья храма Рождества
Иоанна Предтечи в Сокольниках игумен Ио-
анн (Ермаков), руководитель Проекта со-
действия военно-патриотическому воспита-
нию ’’Стяг’’ Александр Кравченко и его
заместитель — Сергей Пахмутов, сопред-
седатели движения ’’Народный Собор’’
Олег Кассин и Владимир Хомяков, руково-
дитель Московской организации Движения
Александр Лапин, представители Межреги-
онального движения в поддержку право-
славных приютов ’’Пчелки’’, движения ’’Ан-
тиалкогольный фронт’’, сайтов
’’Српска.Ру’’ и ’’Сеница.Ру’’.

Лиляна Булатович, познакомившись с де-
ятельностью движения ’’Косовский фронт’’,
выразила свое восхищение тем, что в Рос-
сии существует такое движение, и для
сербского народа существование ’’Косов-
ского фронта’’ в России имеет огромное
значение.

Соб.Инф.

«Народный Собор» получил благословение
Архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина
Движение ’’Народный Собор’’ получило

благословение еще одного иерарха Русской
Православной Церкви — Архиепископа Вла-
дивостокского и Приморского Вениамина,
сообщает пресс-служба ’’Народного Собо-
ра’’. Это произошло в ходе беседы, состояв-
шейся в кулуарах Кремлевского Дворца
Съездов на открывшихся 25 января 2010 г.
ежегодных XVIII Международных Рождест-
венских образовательных чтениях.

Мероприятие проходило под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского
и всей Руси Кирилла, с участием высших иера-
рхов РПЦ, духовенства и мирян, а также высо-
копоставленных представителей власти.

В числе приглашенных гостей на меропри-
ятии присутствовали сопредседатели ’’На-
родного Собора’’ Олег Кассин и Владимир
Хомяков. В кулуарах Дворца Съездов они
были представлены Архиепископу Владиво-
стокскому и Приморскому Вениамину и име-
ли с ним краткую беседу, рассказав о де-
ятельности ’’Народного Собора’’ и передав
ему материалы Движения.

В ходе встречи Владыка с одобрением оце-
нил деятельность ’’Народного Собора’’ по
защите Православия, нравственности и тради-
ционных духовных ценностей и дал свое пас-

тырское благословение на подобную дея-
тельность во вверенной ему епархии. Сопре-
дседатели Движения, в свою очередь, заве-
рили его, что приложат все усилия для проти-
водействия негативным тенденциям, направ-
ленным на разрушение Православия, тради-
ционной духовности и культуры, разрушение
национального единства и территориальной
целостности России.

’’Русская линия’’

Семья
помогает семье

5 февраля в школе № 585 Южного ок-
руга города Москвы, при содействии Мос-
ковского регионального отделения Движе-
ния ’’Народный Собор’’ и благотворитель-
ного фонда ’’Русская Берёза’’, прошла ак-
ция в помощь малообеспеченным семьям.
Ученики, учителя и работники школы актив-
но принимали участие в этом мероприятии.
Было собрано немало вещей, игрушек, дет-
ских книжек и школьных принадлежностей.
Подобное событие впервые прошло в этой
школе и, как оказалось, достаточно успеш-
но. Поэтому подобные акции будут прово-
диться вновь, и, надеемся, что они привле-
кут больше внимания со стороны общест-
венности.

Соб.Инф.

Награда
нашла героя

Член Президиума Центрального Совета

’’Народного Собора’’ Константин Соколов

награжден ’’Серебряной медалью

Академии геополитических проблем’’

5 февраля 2010 года, на 10-м ежегодном
общем собрании Академии геополитичес-
ких проблем, вице-президенту академии
Соколову Константину Николаевичу — чле-
ну Президиума Центрального Совета дви-
жения ’’Народный Собор’’, вручена ’’Се-
ребряная медаль Академии геополитичес-
ких проблем’’. Константин Соколов удосто-
ен этой высокой награды за совокупность
трудов, раскрывающих духовную основу
и частные идейно-религиозные аспекты гео-
политической борьбы, в частности, за книгу
’’Духовные основания геополитической
борьбы’’.

Награду вручил президент Академии, ге-
нерал-полковник Ивашов Леонид Григорье-
вич.
Статус награды. Медаль присваивается за

фундаментальный научный вклад в развитие
геополитических исследований, конкретные
научные труды и исследования.
История награды. Медаль была учреж-

дена и изготовлена 4 года назад, однако
первое награждение было приурочено к
10-летнему юбилею Академии геополити-
ческих проблем, как рубежу достижения
зрелости научного сообщества, когда мож-
но объективно оценить достигнутое. За эти
годы действительными членами, членами-
корреспондентами, профессорами Акаде-
мии геополитических проблем являлись око-
ло 400 ведущих отечественных учёных,
имеющих не только общероссийскую, но
и международную известность.

Центральный Совет ’’Народного Собо-
ра’’ поздравляет своего коллегу Констан-
тина Николаевича Соколова с высокой на-
градой и желает ему новых творческих ус-
пехов!

Народ, не помнящий историю, не имеет будущего!
28 февраля в Ижевске прошла акция в за-

щиту русской истории — против сноса зда-
ния Заводоуправления.

На мероприятие в последний февраль-
ский день на Площадь Оружейников вышло
более 30 активистов Ижевского отделения
движения ’’Народный Собор’’, а также дея-
тели культуры, студенческая молодежь.
Это уже вторая акция в защиту историчес-
кого здания за февраль (первая проходила
6 февраля).

Собравшиеся ещё раз напомнили извест-
ную истину: ’’Народ, не помнящий исто-
рию, не имеет будущего’’.

В ходе пикета жители Ижевска активно
разбирали листовки, высказывали своё одо-

брение пикетчикам и осуждение властям
города, не заботящимся о его историчес-
ком наследии. Автомобилисты приветливо
сигналили и останавливались расспросить
подробности мероприятия и взять листовки.
В проезжающих автобусах и троллейбусах
люди ’’прилипали’’ к окнам.

Ранее в защиту здания Заводоуправления
высказывались Главный конструктор по
стрелковому оружию, дважды Герой Соци-
алистического Труда, Почетный гражданин
Удмуртской Республики и г. Ижевска гене-
рал-лейтенант М.Т. Калашников, директор
музея ’’Ижмаша’’ , Герой Социалистичес-
кого Труда, Почетный гражданин Удмурт-
ской Республики В.П. Ионов.

Историческая справка:
Здание Заводоуправления — неотъемле-

мая часть истории Ижевска: именно здесь
работало 17 русских генералов — началь-
ников Ижевского оружейного завода.
Именно на нём вводилась в производство
легендарная ’’трёхлинейка’’ — винтовка
Мосина образца 1891-1930 гг. Именно от-
сюда организовывалось строительство Ми-
хайловского Собора. Важную роль это зда-
ние играло и во время Ижевско-Воткинско-
го антибольшевицкого восстания. В нём бы-
ли и простые труженики, и кафтанщики.
В нём происходили сотни замечательных со-
бытий истории Ижевска.

Соб.Инф.
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Что такое «Народный Собор»
Межрегиональное об-

щественное движение
’’Народный Собор’’ — это
содружество обществен-
ных объединений и
граждан, целью которого
является преобразование
России на основе традици-
онных духовно-нравствен-
ных ценностей Русской ци-
вилизации.

’’Народный Собор’’ со-
здан 8 октября 2005 года,
в день памяти святого преподобного Сергия
Радонежского.

Изначально движение создавалось как се-
тевое содружество целого ряда обществен-
ных организаций. В декабре 2007 года дви-
жение ’’Народный Собор’’ стало межреги-
ональным. Организация ведет непрерывную
борьбу с теми, кто подрывает духовные
и культурные основы России. Девизом дви-
жения стал призыв героя народного ополче-
ния 1612 года нижегородского старосты Ку-
зьмы Минина ’’Вместе — за одно!’’

Сегодня ’’Народный Собор’’ — это об-
щественное движение, объединяющее бо-
лее 200 различных организаций в десятках
регионов России — от Калининграда до Вла-
дивостока — православных, культурно-исто-
рических, литературно-творческих, научных,
ветеранских, военно-патриотических, инфор-
мационно-аналитических и др.

Ядро ’’Народного Собора’’ составляют
руководители известных и наиболее актив-
ных, эффективно работающих православно-
патриотических организаций, имеющих на
своем счету немало конкретных успешно ре-
шенных задач по защите национальных инте-
ресов России.

Руководство Движением осуществляют
его сопредседатели — Олег Юрьевич Кассин
и Владимир Евгеньевич Хомяков.

’’Народный Собор’’ — движение конкрет-
ных дел. По инициативе его участников был
возбужден ряд уголовных дел в отношении
лиц, допускавших глумление над Православи-
ем, его святынями, пропагандировавших из-
вращения и безнравственность (’’Сахаро-

вский центр’’ Ю.Самоду-
рова, ’’Оргия в биологи-
ческом музее’’ и др.)

Движение отстаивает
права граждан и организа-
ций, ставших жертвами
правового и администра-
тивного ’’беспредела’’,
защищает религиозные
святыни и учреждения
культуры. ’’Народный Со-
бор’’ не допустил уничто-
жения М.Швыдким Госу-

дарственного русского концертного оркест-
ра ’’Боян’’, защитил от рейдерского захвата
Патриаршее подворье в Сокольниках, актив-
но участвует в кампании за введение в школь-
ную программу курса ’’Основы православ-
ной культуры’’, добивается возвращения
иконы Спаса Нерукотворного и двуглавого
орла на Спасскую башню Кремля, является
одним из инициаторов воссоздания Страстно-
го монастыря в Москве, восстановления на
прежнем историческом месте полкового
храма Преображенского полка — первого
полка Русской гвардии.

Движение вынудило принести извинения за
оскорбительные высказывания в адрес Церк-
ви даже нобелевского лауреата академика
Гинзбурга.

’’Народный Собор’’ ак-
тивно выступает за здоро-
вый образ жизни и военно-
патриотическое воспитание
молодежи: организует
и проводит спортивные со-
стязания и турниры, моло-
дежные военно-патриоти-
ческие сборы.

По инициативе и при
участии Движения созданы
и действуют ’’Ассоциация
православно-патриотичес-
ких СМИ’’, правозащитная
организация ’’Центр на-
родной защиты’’, Школа
прикладной политики.

’’Народный Собор’’ ак-
тивно выступает против

бесконтрольной иммиграции, тоталитарных
сект, беззакония и коррупции, так называ-
емых гей-парадов, детского ’’секс-просве-
та’’ и любых других действий, направленных
на подрыв страны, ее духовно-нравственных
ценностей и культуры.

Почетными координаторами ’’Народного
Собора’’ и членами Центрального Совета
движения являются многие известные автори-
тетные люди. Среди них: президент ’’Меж-
дународного фонда славянской письменнос-
ти и культуры’’, главный редактор журнала
’’Русский дом’’ А.Н. Крутов, Герой Совет-
ского Союза, генерал-майор ВДВ А.П. Солу-
янов, ставший прообразом для известной
песни группы ’’Любэ’’ ’’Батяня-комбат’’; Ге-
рой России А.В. Маргелов, президент Фонда
содействия ВДВ и спецназу им. Генерала ар-
мии В.Ф. Маргелова, сын легендарного со-
здателя современных ВДВ; сопредседатель
Союза писателей России В.Н. Крупин; депу-
тат Госдумы 1-5 созывов А.Н. Грешенвиков,
президент Международного кинофорума
’’Золотой витязь’’, Народный артист России
Н.П. Бурляев; известный писатель-футуролог
М. Калашников (В.Кучеренко); депутат Гос-
думы 4-го созыва, зам.министра образова-
ния с 1998 по 2002 гг. А.Б. Виноградов; ав-
тор-разработчик курса ’’Основы православ-
ной культуры’’ А.В. Бородина и многие дру-
гие.

Контактные тел. ’’Народного Собора’’:
8-901-518-35-19; 8-926-527-18-69.

E-mail: sobor2008 km.ru, edinstvo65 bk.ru


