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Съезд «Народного Собора»: новые задачи
4 декабря 2010 г. в бизнес-центре столич-

ного гостиничного комплекса «Измайлово»
состоялся съезд Межрегионального общест-
венного движения «Народный Собор», в ко-
тором приняли участие более трёхсот деле-
гатов, представляющих 34 региональные от-
деления, и гостей. На съезде присутствовали
Почётные координаторы Движения, предста-
вители союзных ему партий, ветеранских,
родительских и молодёжных организаций,
гости из союзных организаций Украины, Бе-
лоруссии и Словакии.
Съезд был приурочен к пятилетней годов-

щине Движения, а его главной темой стало
обсуждение ситуации в стране и разработка
тактики действий «Народного Собора» в но-
вых условиях.
В начале мероприятия с докладами высту-

пили сопредседатели «Народного Собора»
Олег Кассин и Владимир Хомяков. Был пре-
зентован совместно разработанный «Народ-
ным Собором» и коллективом авторов «Ин-
ститута динамического консерватизма» (раз-
работчики «Русской доктрины») програм-
мно-идеологический документ «Мы верим
в Россию» и аналитический материал «Исто-
рический кризис России и пути выхода из
него». Тем самым начинается работа по со-
зданию Программы Движения — с учётом
новых реалий и новых задач.
Сопредседатель «Народного Собора»

Олег Кассин в своём докладе подвел итоги
деятельности Движения за пять лет и дал
оценку сложившейся ситуации в современ-
ном российском обществе.
Олег Кассин сообщил, что в настоящее

время отделения «Народного Собора» дей-
ствуют уже в 45 регионах России. То есть,
фактически, Движение превратилось к свое-
му пятилетию в полноценную общероссий-
скую организацию.
Сейчас в его состав входит более 250 раз-

личных общественных организаций и объеди-
нений: международных, всероссийских,
межрегиональных и региональных. Среди
них — православные, правозащитные, вете-
ранские, военно-патриотические, научные,
культурно-исторические, творческие, роди-
тельские и семейные, спортивные и многие
другие объединения граждан.
Кроме того, «Народный Собор» установил

деловые рабочие контакты с более чем 500
различными общественными объединения-
ми, хотя и не входящими в его состав, но
регулярно обменивающимися с ним инфор-
мацией и взаимодействующими по отдель-
ным проектам.
Движение имеет собственные СМИ — га-

зеты «Народный Собор», тираж которой со-
ставляет 100 тыс. экземпляров и «Новое по-
коление», интернет-порталы, ряд дружеских
интернет-агентств, радио, газет и журналов,
кабельных и интернет-телеканалов.
«Народный Собор» активно расширяет

свои внешние связи, считая налаживание ра-
боты с соотечественниками одним из своих
важнейших направлений.
Движение успешно налаживает междуна-

родные контакты с представителями различ-
ных организаций ближнего и дальнего зару-
бежья: Украины, Республики Беларусь, Каза-

хстана, Сербии, Словакии, Черногории,
Польши, Финляндии, Германии, Ближнего
Востока, Китая и др.
В своем выступлении Олег Кассин, так же

подчеркнул, что запущенная 20 лет назад
в наше стране цепь действий, направленных
на изменение образа человека на основе
западных либеральных ценностей, сегодня
принесла свои плоды. Мы получили развал
нравственных устоев нашего народа. Поэто-
му первоочередная задача патриотических
сил страны — поставить перед властью воп-
рос о смене курса движения страны с либе-
рально-демократического на национально-
ориентированный. Но, чтобы блокировать
деятельность новых реформаторов, необхо-
димо серьезное объединение всех патрио-
тических организаций во благо России.
Выступавший с политическим докладом

Владимир Хомяков охарактеризовал ситуа-
цию в стране и в мире как представляющую
опасность для существования России. Глав-
ной причиной всех проблем последних лет он
назвал то, что страна развивается на основе
чуждых ей ценностей, не имея ни собствен-
ных целей, ни своего проекта развития. Су-
ществующие сейчас обоснованные протест-
ные настроения в обществе могут быть ис-
пользованы деструктивными силами для со-
здания в стране новой смуты. Поэтому В.Е.
Хомяков призвал к формированию вокруг
«Народного Собора» мощной коалиции от-
ветственных патриотических сил и к сущест-
венному расширению круга задач, которыми
занимается Движение.
Участников съезда приветствовал Глава Си-

нодального Отдела по связям Церкви и об-
щества Московского Патриархата о. Всево-
лод Чаплин. Помимо добрых слов и пожела-
ний в адрес Движения, он отметил, что в де-
ле борьбы с серьезным общественным
злом — наркоманией, проституцией, крими-
налом, надо действовать двумя путями: во-
первых, предлагать государственной власти
жесткие меры правового и гражданского
контроля, во-вторых, надо суметь доброй
силой в рамках закона остановить это зло.

С приветственным словом обратился к при-
сутствовавшим также президент Междуна-
родного союза общественных организаций
ветеранов Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов» Дмитрий Камчаткин.
Приветствия в адрес съезда поступили от

Полномочного посла Республики Южная
Осетия в Российской Федерации Дмитрия
Медоева; депутата Государственной думы
Анатолия Грешневикова; руководителя Мос-
ковского отделения Всероссийской общест-
венной организации ветеранов «Боевое брат-
ство», героя Советского Союза, генерал-
лейтенанта Валерия Востротина. Приветствие
от «Словацкого движения возрождения» за-
читал руководитель его отдела внешних свя-
зей Марек Русиняк.
На съезде также выступили: вице-прези-

дент РАЕН, председатель координационного
совета «Народного Собора» Георгий Фур-
сей; председатель политической партии «Ро-
дина: здравый смысл» Михаил Делягин; Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор ВДВ,
Почетный координатор Движения Александр
Солуянов; сопредседатель Союза писателей
России, Почетный координатор Движения
Владимир Крупин; настоятель Патриаршего
подворья храма Рождества Иоанна Предтечи
в Сокольниках о.Иоанн(Ермаков); член Цент-
рального Совета «Народного Собора», пре-
зидент «Фонда содействия инициативе об-
щественных организаций по постановке па-
мятника «Патриарху Гермогену», председа-
тель «Женского православно-патриотическо-
го общества» Галина Ананьина; председатель
партии «Великая Россия» Андрей Савельев;
директор Института динамического консер-
ватизма Виталий Аверьянов; вице-президент
Академии геополитических проблем, член
Центрального Совета «Народного Собора»
Константин Соколов; руководитель инфор-
магентства «Русская народная линия», член
Центрального Совета «Народного Собора»
Анатолий Степанов (г. Санкт-Петербург); ру-
ководитель Московской региональной орга-
низации «Народного Собора», кандидат по-
литических наук, член Центрального Совета

Движения Александр Лапин, председатель
«Союза православных граждан» Валентин
Лебедев; руководитель «Родительского ко-
митета Украины», советник представителя
Украинской Православной Церкви (МП)
в Верховной Раде Игорь Друзь; главный ре-
дактор газеты «Русь Державная», Почетный
координатор «Народного Собора» Андрей
Печерский; руководитель правозащитной ор-
ганизации «Народная защита», член Цент-
рального Совета Владимир Сергеев и многие
другие участники и союзники «Народного Со-
бора». Выступили также представители реги-
ональных отделений Движения: Павел Солн-
цев (Нижний Новгород), Виктор Тельнов
(Республика Коми), Алексей Савицкий
(Томск), член Центрального Совета «Народ-
ного Собора», руководитель Межрегиональ-
ного общественного движения «Семья, лю-
бовь, Отечество» Людмила Рябиченко (Кали-
нинград), Василий Крюков (Ижевск), гости из
Республики Беларусь и др.
По итогам обсуждения было принято по-

становление. В нём Съезд оценил развитие
внутрироссийской и внешнеполитической си-
туации как «представляющую серьёзную
опасность для России. Это требует от Движе-
ния значительно расширить круг его задач,
активно включившись в решение социальных
и общественно-политических проблем стра-
ны».
Поскольку отделения «Народного Собора»

уже имеются в 45 регионах России, Съезд
принял решение о необходимости преобра-
зования Движения из межрегионального
в общероссийское. До конца февраля
2011 г. планируется провести конференции
в регионах, а весной — учредительный съезд
Общероссийского общественного движения
«Народный Собор».
Съезд выразил озабоченность в связи

с серьезным положением в российской нау-
ке, образовании, культуре и армии, вызван-
ным проведенными очередными преобразо-
ваниями и реформами в этой области.
Съезд констатировал, что информацион-

ная политика ряда СМИ сегодня напоминает
психологический террор против собственно-
го народа и принял решение начать кампанию
общественного противодействия этому. В ка-
честве первого шага планируется проведение
в начале 2011 г. массового общественного
форума по теме «Информационная безопас-
ность страны».
Съезд приветствовал инициативу едино-

мышленников «Народного Собора» на Укра-
ине и в Белоруссии о начале работы по со-
зданию там соответственно украинского
и белорусского «Народных Соборов».
Кроме итогового постановления была при-

нята отдельная жёсткая резолюция по проти-
водействию внедрению в России «ювеналь-
ной системы». Съезд решил отказать в об-
щественном доверии в ходе предстоящих
парламентских выборов партиям, которые
станут лоббировать в том или ином виде
разрушающие семью «ювенальные техноло-
гии» и довести данную позицию до сторон-
ников «Народного Собора» в регионах и всех
союзных ему организаций.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

(Окончание на стр. 4-5)

Родители России против разрушителей семьи
В Москве прошел I Всероссийский родительский Форум

Более 3000 участников из нескольких десятков регионов России, собрав-
шихся 22 декабря 2010 года в московском кинотеатре «Пушкинский» на
Первый Всероссийский родительский форум «Спасем семью — спасем
Россию!», единодушно осудили внедрение в стране форсайт-проекта «Дет-
ство-2030» и наметили планы по самоорганизации родительского сообщест-
ва. Мероприятие было организовано Объединенным общественным комите-
том в защиту семьи, детства и нравственности, движением «Народный
Собор», Екатеринбургским городским родительским комитетом, обществен-
ной организацией «Много деток — хорошо!», движением «Семья, любовь,
Отечество», общественным движением «За Веру Православную» и др.

На форум прибыли представи-
тели нескольких сот различных об-
щественных организаций из Моск-
вы, Калининграда, Санкт-Петер-
бурга, Воронежа, Владимира,

Ростова-на-Дону, Тулы, Рязани,
Ставрополья, Нижнего Новгоро-
да, Тюмени, Челябинска, Красно-
ярска, Перми, Казани, Екатерин-
бурга, Великого Новгорода, При-

морья и многих других городов
России, а также Украины и Рес-
публики Беларусь. Зал, рассчитан-
ный на 2200 человек, не вмещал
всех желающих — люди стояли
в проходах и сидели на ступеньках,
а также находились в фойе. Мно-
гие приходили просто поддер-
жать, послушать выступления, по-
ставить свою подпись под обраще-
ниями. Кроме того, в режиме пря-
мого включения в Форуме прини-
мали участие представители 25 го-
родов России.
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«Народный Собор»: 5 лет работы
во благо России

Тезисы выступления сопредседателя «Народного Собора» Олега Юрьевича Кассина на Съезде Движения 4 декабря 2010 г.

Уважаемые делегаты и гости
съезда! 8 октября 2010 года, в день
памяти преподобного Сергия Радо-
нежского, исполнилось 5 лет с мо-
мента создания движения «Народ-
ный Собор». Действуя изначально,
как содружество ряда организаций,
собравшихся вокруг идеи Русской
цивилизации, защиты и укрепления
морали и нравственности, за это
время наше Движение укрупнилось
и окрепло, развившись до крупного
межрегионального общественного
объединения. А в настоящее время
наши отделения и группы сторонни-
ков действуют уже в 45 регионах
России. То есть, фактически, «На-
родный Собор» превратился к свое-
му пятилетию в полноценную обще-
российскую организацию.
Сейчас в его состав входит более

250 различных общественных орга-
низаций и объединений: междуна-
родных, всероссийских, межрегио-
нальных и региональных. Среди них
— православные, правозащитные,
ветеранские, военно-патриотичес-
кие, научные, культурно-историчес-
кие, творческие, родительские и се-
мейные, спортивные и многие дру-
гие объединения граждан.
В составе движения немало из-

вестных авторитетных людей. По-
четными координаторами «Народ-
ного Собора» являются такие из-
вестные общественные деятели, как
сопредседатель Союза писателей

России Владимир Николаевич Кру-
пин; директор Института Русской
Цивилизации, писатель Олег Анато-
льевич Платонов; президент Меж-
дународного кинофестиваля «Золо-
той витязь», Народный артист Рос-
сии Николай Петрович Бурляев; ге-
рой Советского Союза, генерал-
майор ВДВ, ставший прообразом
для известной песни группы «Любэ»
«Батяня-комбат» Александр Петро-
вич Солуянов; президент Фонда со-
действия ВДВ и спецназу им. гене-
рала армии Маргелова, герой Рос-
сии, сын легендарного создателя
современных Воздушно-десантных
войск Александр Васильевич Марге-
лов; президент Международного
фонда славянской письменности
и культуры, главный редактор жур-
нала «Русский Дом» Александр Ни-
колаевич Крутов; автор-разработ-
чик курса «Основы православной
культуры» Алла Валентиновна Боро-
дина; главный редактор газеты
«Русский вестник» Алексей Алексе-
евич Сенин; депутат Госдумы РФ
1-5-го созывов Анатолий Николае-
вич Грешневиков; главный редактор
газеты «Русь Державная» Андрей
Николаевич Печерский; заместитель
министра образования России
с 1999 по 2001 гг., депутат Госдумы
РФ 4-го созыва Борис Алексеевич
Виноградов; вице-президент Россий-
ской академии естественных наук,
лауреат Госпремии СССР, академик
Георгий Николаевич Фурсей и дру-
гие известные и авторитетные люди.
«Народный Собор» установил де-

ловые рабочие контакты с более
чем 500 различными общественны-
ми объединениями, хотя и не входя-
щими в наше движение, но регуляр-
но обменивающимися с нами ин-
формацией и взаимодействующими
с «Народным Собором» по отдель-
ным проектам.

Движение имеет собственные
СМИ — газеты «Народный Собор»,
тираж которой составляет 100 тыс.
экземпляров и «Новое поколение»,
интернет-порталы — около 200 тыс.
посещений в месяц, ряд дружеских
интернет-агентств, радио, газет и
журналов.
Мы активно расширяем свои

внешние связи. Налаживание рабо-
ты с нашими соотечественниками
мы считаем одним из важнейших
направлений «Народного Собора».
Так, в ходе недавней поездки де-

легации «Народного Собора» на Ук-
раину, установлены хорошие рабо-
чие контакты с местными предста-
вителями православных и патриоти-
ческих организаций, руководителя-
ми СМИ, а также депутатами Вер-
ховной Рады Украины из различных
фракций. Аналогичная работа идет
и в Республике Беларусь, Прибалти-
ке и других государствах на терри-
тории постсоветсткого пространст-
ва.
Наше движение успешно налажи-

вает международные контакты
и с представителями различных ор-
ганизаций дальнего зарубежья: Се-
рбии, Словакии, Черногории, Поль-
ши, Финляндии, Германии, Ближне-
го Востока, Китая.
Немало сделано «Народным Со-

бором» за прошедшие годы и в об-
ласти практических дел. Так, спустя
пять лет нашей совместной борьбы,
наконец-то Патриаршее подворье
в Сокольниках, где захватчики-рей-
деры собирались открыть казино,
возвращено Русской Православной

Церкви. За это время выиграно нес-
колько судов, включая президиум
Верховного суда России.
Нам удалось серьезно затормо-

зить введение в России так называ-
емой «ювенальной юстиции», до-
бившись снятия с рассмотрения Гос-
думой РФ законопроекта о юве-
нальных судах. Вместе с «Объеди-
ненным общественным комитетом
в защиту семьи, детства и нравст-
венности», созданным при участии
«Народного Собора», мы были
в авангарде кампании по противо-
действию внедрению в нашей стра-
не ювенальной системы, проводили
в Москве и регионах массовые ми-
тинги, направляли десятки тысяч те-
леграмм и писем протеста во все
государственные инстанции, органи-
зовывали круглые столы, выступали
со страниц газет и экранов цент-
рального телевидения по данному
вопросу.
По заявлению «Народного Собо-

ра», «Народной защиты», поддер-
жанному затем многими организа-
циями и гражданами, было возбуж-
дено уголовное дело в отношении
устроителей кощунственной бого-
хульной, аморальной и антиобщест-
венной выставки «Запретное искус-
ство-2006». Судебный процесс,
длившийся более 3 лет, закончился
в этом году обвинительным приго-
вором в отношении провокаторов,
и сейчас количество желающих пов-
торять подобные выходки значи-
тельно поубавилось.
В результате информационного

и юридического воздействия «На-
родного Собора» удалось приоста-
новить распространение нецензур-
ной брани на центральном телеви-
дении и введение в российских шко-
лах «Паспорта здоровья школьни-
ка», предусматривавшего сбор че-

рез детей доносов на их родителей
и другие гадости, сорвать введение
в школах программ детского секс-
просвета, а, фактически, узаконен-
ного растления с детей.
Мы боремся за введение в школь-

ной программе Основ православной
культуры, добиваемся постановки
в Москве на Красной площади па-
мятника великому патриоту Свято-
му Патриарху Гермогену, челове-
ку, которому Россия обязана своим
спасением в 1612 году, организуем
и принимаем участие в различных
крестных ходах.
На протяжении нескольких лет

«Народный Собор» ведет кампанию
за возвращение исторического об-
лика Московского кремля и, в пер-
вую очередь, Спасской башни. Ле-
том 2010 года мы вернули точный
список знаменитого чудотворного
образа «Вятского Спаса» в Вятку.
В XVII веке эта икона, находившаяся
до революции на главной башне
Московского кремля с его внутрен-
ней стороны, вместе с другой ико-
ной — «Спаса Смоленского», не-
давно обнаруженной под штукатур-
кой на Спасской башне с ее внеш-
ней стороны, дала в свое время на-
звание главной башне страны.
В своей работе мы считаем важ-

нейшей задачей сохранение страте-
гического альянса с Русской Право-
славной Церковью в деле защиты
наших базовых духовно-нравствен-
ных ценностей.
«Народный Собор» ведет актив-

ную военно-патриотическую работу
с молодежью, помогает малоиму-
щим, взаимодействует со многими
ветеранскими структурами, органи-
зует спортивные состязания и тур-
ниры, пропагандирует здоровый об-
раз жизни, борется с наркотиками
и алкоголизмом, пресекает различ-
ные проявления русофобии.
Активно включились мы сейчас

и в борьбу по недопущению прове-
дения в России так называемых гей-
парадов — публичных шествий сек-
суальных извращенцев (первый
крупный митинг протеста в Москве
нами уже проведен), против легали-
зации однополых браков, активно
выступаем за необходимость об-
щественного нравственного контро-
ля за СМИ.
Однако сегодня, по мере роста

и укрепления «Народного Собора»,
мы оказались перед острой необ-
ходимостью принятия Движением
идеологии, охватывающей все ас-
пекты жизнедеятельности нашего
общества. Без нее дальнейший рост
движения будет существенно тор-
мозиться. Сегодня мы предлагаем
вам материалы, которые после все-
стороннего обсуждения, замечаний
и доработки смогут стать основой
такой идеологии. Над ними работал
большой коллектив авторов — раз-
работчиков фундаментального тру-
да «Русская доктрина» и специали-
стов из идеологического отдела
«Народного Собора».
Внедрение такой национальной

идеологии в массы через сформи-
рованный за прошедшие годы кос-
тяк Движения как в Москве, так
и в регионах — еще одна важная
задача нашей организации. И, нако-
нец, создание на этой идеологичес-
кой базе полноценных крупных дее-
способных региональных отделе-
ний — третья важнейшая задача
«Народного Собора».
Время показало правильность ре-

шения о том, что «Народный Со-
бор» должен оставаться надпартий-
ным движением, не превращаясь
в политическую партию. Но при
этом мы не запрещаем нашим
участникам состоять в политических
партий, как уже существующих, так
и создаваемых вновь, для практи-
ческой реализации целей «Народно-
го Собора», поиска новых союзни-
ков. Здесь, на нашем съезде, я на-
считал среди присутствующих в за-
ле представителей, как минимум,
8 политических партий — зарегист-
рированных и находящихся в стадии
госрегистрации.
Почему мы в своей работе дела-

ем основной упор на защиту нравст-
венности и морали? Два десятилетия
назад в нашей стране была запуще-
на цепь вредоносных изменений,
которые общество не смогло во-

время распознать, правильно оце-
нить и соответствующим образом
отреагировать на них. Каждое из
серии действий (информационно-
психологических, юридических
и др.), создающих такие изменения,
порой выглядели вполне безобидно,
но, в конечном итоге, в сумме
с другими аналогичными действиями
дали необходимый нашему против-
нику разрушительный результат.
Базовый удар пришелся по нравст-
венности и системе наших традици-
онных духовно-нравственных, мо-
ральных ценностей. Не случайно,
одна из таких западных разруши-
тельных программ, запущенных
против нашего государства, называ-
лась «Изменение образа человека».
Так, к примеру, 20 лет назад го-

мосексуализм считался у нас серь-
езным преступлением, позорным
для общества явлением, психичес-
кой аномалией. А сейчас сексуаль-
ные извращенцы не просто откры-
то, презирая мнение подавляющего
большинства, публично демонстри-
руют свои низменные наклонности,
но уже требуют привлекать всех,
кто выступает с осуждением этого
греха — к уголовной ответственнос-
ти. Вот они, последствия серии це-
почки запущенных изменений.
В итоге произошедших изменений

мы имеем сейчас полуразрушенное
государство, колоссальный подрыв
нравственности и культуры, дегра-
дацию народа.
Но, что же нам делать в этих ус-

ловиях? Сидеть, сложа руки, пассив-
но наблюдать, как рушится наши
нормы и устои и только молиться,
уповая на Бога? Но Святой Феофан
затворник учил «...Уповать на Гос-
пода уповай, но и своих рук не опус-
кай. Помощь от Господа приходит
на наши усилия, и, соединяясь с ни-
ми, делает их мощными. Не будь
этих усилий, не на что низойти помо-
щи Божией, она не низойдет».
О том же говорил и Блаженный Фе-
офилакт, Архиепископ Болгарский
«...Бог содействует нам тогда, ког-
да мы действуем и полагаем нача-
ло, когда мы не действуем, Он не
содействует».
Мы, «Народный Собор», предпо-

читаем действовать, действовать ак-
тивно, осмысленно и грамотно, вы-
являя наиболее опасные на сегодня
и разрушительные для государства
участки атаки и блокируя, в меру
сил, направления главных вражеских
ударов, рубя щупальца антироссий-
ского спрута.
Наш противник, реализуя свои

вредоносные программы по разру-
шению нравственности и морали,
разложению нашего общества,
действует очень технологично и чет-
ко. Он предлагает своим исполни-
телям и сторонникам заранее за-
данный алгоритм действий, направ-
ленный на совершение необходи-
мых изменений: техзадание, опла-
та, контроль выполнения. Затем
анализ слабых мест, ошибок, новое
задание. И так до тех пор, пока не
добивается желаемого результата.
Мы должны отвечать на подобное
адекватно, действуя ассиметрично,
запуская цепь контрдействий, чтобы
начать обратный процесс.
К тому же, зло не абстрактно —

оно имеет конкретных носителей,
исполнителей и проводников, через
которых идет воздействие на об-
щество. Их надо выявлять и подвер-
гать публичному остракизму, развя-
зывая против них кампании в СМИ,
добиваться снятия с занимаемых

должностей, привлекать к уголов-
ной ответственности.
Но, блокируя деятельность вреди-

телей, взамен надо создавать в на-
шем обществе такую среду, чтобы
она была не комфортна для разру-
шителей нравственности и морали,
чтобы эти подрывники не могли
в ней существовать, размножаться
и вести свою гадкую вредоносную
работу. Надо создавать через сози-
дательные позитивные программы
новую, нужную нам реальность
— через внедрение в российских
школах курса «Основы православ-
ной культуры», пропаганду нравст-
венности и морали, здорового об-
раза жизни, патриотизма, чем и за-
нимается сейчас «Народный Со-
бор».
Опытным путем мы отработали и,

при этом, практически, повторили
в своей деятельности систему подо-
бной общественной защиты, кото-
рая, оказывается, давно уже созда-
на в теле человека Господом Богом
(или, для людей не верующих
— природой). Речь идет об иммун-
ной системе человеческого орга-
низма. Вот как примерно выглядит
один из механизмов ее функциони-
рования.
Как только в рану попадают вре-

доносные бактерии, они начинают
выделять опасные яды — токсины.
Это сигнал для организации защиты.
И первыми на него откликаются по-
движные лейкоциты. (В роли таких
лейкоцитов зачастую и выступает
«Народный Собор» вместе со сво-
ими союзниками, пресекая деятель-
ность деструктивных сил в самом
начале их проявления, в активной
фазе).
Лейкоциты в огромном количест-

ве устремляются к месту внедрения
инфекции. В заражённой ткани про-
исходит смертельная схватка лейко-
цитов и фагоцитов с бактериями,
которые выделяемыми ядами-ток-
синами отравляют организм. В этой
борьбе стороны несут тяжелые по-
тери. (К сожалению, потерь в подо-
бных схватках не избежал и «Народ-
ный Собор»). Однако бактерии ока-
зываются побежденными, т.к. лей-
коциты, умирая, выделяют вещест-
ва, убивающие бактерии.
Погибающие клетки образуют

гной, вокруг которого образуется
защищающая здоровую плоть
сплошная стена лейкоцитов, не
участвующих в сражении. Примени-
тельно к нашему обществу, в роли
подвижных лейкоцитов за прошед-
шие 20 лет побывали многие участ-
ники и лидеры патриотических ор-
ганизаций, вступившие в своё время
первыми в схватку с разрушителями
государства, нравственности и мо-
рали. Приняв на себя главный удар
противника, немало таких патриоти-
ческих подвижников в результате
жесткой борьбы с врагами России
и созданной ими «пятой колонны»
выпали из процесса, получив, зача-
тую, при этом еще и клеймо «фа-
шистов» или «православных мрако-
бесов».
Идем дальше. После вскрытии на-

рыва фагоциты (те патриотические
группы, здоровые силы, кто был
в резерве) способствуют быстрому
восстановлению поврежденной тка-
ни и ее заживлению.
Ели же подвижным лейкоцитам не

удается победить микробов, и ин-
фекция начинает распространяться,
то на помощь приходят лимфати-
ческие узлы — следующий барьер-
фильтр, через который инфекция не
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Из выступлений на съезде движения «Народный Собор»

СОЛУЯНОВ
Александр Петрович,
Герой Советского Со-
юза, генерал-майор
ВДВ, Почётный Коор-
динатор «Народного
Собора»

Я, представляя «Рос-
сийскую Ассоциацию
Героев», Ассоциацию
ветеранов ВДВ, хочу
выразить глубокое
удовлетворение тем,
что делает и что проис-

ходит вокруг «Народного Собора». Мы 5 лет
назад, также сидя в президиуме, выражали
и мнение свое и некоторыми советами дели-
лись, имея определенный опыт. Но были со-
мнения. Слава Богу, сомнения рассеялись,
а то, что сегодня подтверждено делами, пове-
рьте — это очень здорово.
Так вот, я хотел бы отдельно особо поблаго-

дарить от имени ветеранов ВДВ наш «Народ-
ный Собор». Поскольку вы не словами, а дела-
ми участвовали в акциях по защите Русской
Православной Церкви и Воздушно-десантных
войск. Вот здесь молодежь «Народного Собо-
ра» показала себя очень достойно, спасибо
вам за это.
Ну а то, что наш «Народный Собор» опира-

ется на молодежь и православную молодежь,
а также прислушивается к советам старших —
огромное за это спасибо.

КАМЧАТКИН Д.А.,
президент Междуна-
родного союза об-
щественных объеди-
нений ветеранов Воо-
руженных Сил и пра-
воохранительных ор-
ганов

Я представляю не
только Международ-
ный союз обществен-
ных объединений вете-

ранов, но и уполномочен зачитать короткое
приветствие от Всероссийского Координацион-
ного Совета общественных объединений вете-
ранов Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. В работе нашего совета участву-
ют 179 общероссийских, международных, ре-
гиональных, межрегиональных организаций,
практически это вся территория России.
«От имени и по поручению ветеранов Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов
Российской Федерации приветствуем съезд
движения Народный Собор, и выражаем под-
держку целей и задач движения. Уверены, что
данный съезд примет выверенные историчес-
кие решения и определит инновационные пути
и методы, следуя которым, наше Отечество
займет подобающее его величию место в ми-
ровой цивилизации, чему ветеранский корпус
Российской Федерации окажет всемерную
поддержку и содействие. Слава России!»

Протоиерей
Всеволод ЧАПЛИН,
председатель Сино-
дального отдела по
взаимодействию Цер-
кви и общества Мос-
ковского Патриархата

Разрешите поздра-
вить всех представите-
лей православной об-
щественности с теми

успехами, которые были совершены за пос-
ледние годы. Остановлен разгул игорного биз-
неса в стране, остановлено производство не-
которых средств электронного контроля, ко-
торые могут поставить человека под угрозу
идеологического вмешательства в его жизнь
и лишить благодатной свободы, остановлена
или в значительной степени ограничена прода-
жа алкоголя, существенно остановлена пропа-
ганда половых извращений, ограничен разгул
клеветы на Церковь, который был развернут
в конце 90-х годов.
Но перед нами стоят и другие очень важные

задачи. Это борьба с наркоторговлей, борьба
с проституцией, порнографией и ювенальной
юстицией. В этих областях, которые являются
главными в оценке той или иной системы об-
щественного действия, надо действовать дву-
мя путями: с одной стороны, нужно предла-
гать государству жесткие меры в этих облас-
тях, предлагать проекты законов, администра-
тивных решений, механизмы гражданского
контроля, в том числе и мы сами, как право-
славные христиане, можем это осуществлять.
Одновременно нужно уметь доброй уверен-
ной силой в рамках закона останавливать зло.
Если мы добьемся закрытия наркопритона,
точки торговли телом или непристойным изо-
бражением, если мы противостоим тем или
иным коррупционерам, то за нами пойдут ты-
сячи, а может и миллионы людей. Если мы
сможем обличить зло в публичном простран-
стве, будь то телевидение или блоги — нам
будут верить, потому что сегодня верят не
столько словам, сколько поступкам.
Хочу пояснить, о чем я говорю. Сегодня,

кажется, происходит водораздел между тем,
когда в обществе были самоуспокоенность
и апатия и тем, когда люди начинают подни-
маться, говоря, что нельзя больше жить на
одной улице, в одном городе в одной стране
с наркоторговлей, коррупцией, проституцией,
преступностью. И люди готовы поверить лю-
бому, кто реально сможет эти явления ос-
тановить. Если бы хотя бы в одном месте люди
смогут остановить одно из этих зол, то этому
поверят лучше, чем самым длинным речам
и самым умным книгам и докладам. Хотя се-
годня тоже необходима интеллектуальная ра-
бота, может быть не чисто философская,
а способная предложить государству решение
самых острых проблем.
Более того, сегодня не может не возродит-

ся дискуссия об идейных и духовных основах

нашего общественного строя, нашей государ-
ственности, нашего общественного уклада.
Очевидно, что много из того, что заложено
15-20 лет назад в нашей политической филосо-
фии, утвержденной в нашем действующем
праве, не устраивает людей. И значит, дискус-
сии будут продолжаться, нравится это кому то
или нет. И значит, обсуждение духовных основ,
идейных основ нашего общественного уклада
неизбежны. И нужно быть готовыми к тому,
чтобы в этих обсуждениях участвовать, ком-
петентно, серьезно, без излишней радикализа-
ции, но с настоящей силой ума, знания и любви
к Отечеству и к народу.
Мало ограничивать зло, нужно утверждать

добро, и самый лучший способ утверждения
добра сегодня — это воспитание молодежи
в любви к Родине, к Богу и к друг другу.
Я хочу пожелать и «Народному Собору»,

и в целом православной общественности ус-
пехов в дальнейших трудах.

САВЕЛЬЕВ
Андрей Николаевич,
председатель полити-
ческой партии «Вели-
кая Россия», депутат
Госдумы РФ 4-го со-
зыва

Через несколько
дней заканчиваются
«нулевые» годы. И, мо-
жет быть, в связи
с этим, возникает сме-

на лидера в патриотическом движении. В 90-е
годы было много претендентов и много разно-
гласий. Одним из них была политическая партия
«Конгресс русских общин», которая смогла
дважды выйти на парламентские выборы
и имела шансы победить, но не победила.
В «нулевые» годы безусловным лидером была
партия «Родина», которая имела большие шан-
сы. Это было тяжкое бремя лидерства, закон-
чившееся поражением, и многие надежды тог-
да не оправдались. Партия «Великая Россия»
является её прямым продолжателем, и, хотя,
конечно, в более компактном виде, продолжа-
ет нести бремя, которое тогда на неё было
возложено.
А сейчас «Народный Собор» имеет реаль-

ные шансы, а может, это даже и единственная
организация, которая в следующие «десятые»
годы сможет стать лидером. Здесь бремя ли-
дерства, возможно, даже более тяжелое, чем
в предыдущие годы. На нас «вешали всех со-
бак», каких возможно; и не только идейные
противники, но и те, кто высказывал и анало-
гичные с нами идеи. Это было проявление рев-
ности, возможно. Думаю, что и в отношении
«Народного Собора» такая ревность будет
проявляться, потому что есть и другие альтер-
нативные проекты, которые тоже претендуют
на коалиционность, на всеохватность, на мас-
совость. Думаю, что «Народный Собор» —
более реальный лидер на сегодня, и сможет
в «десятые» годы сплотить патриотические си-
лы таким образом, чтобы вернуть нам нашу
Родину, вернуть нам страну...

Хочу отметить, что консультации, которые
прошли между руководством нашей партии
и «Народного Собора», выявили полную иден-
тичность наших стратегических и идеологичес-
ких позиций, и мы лишь в некоторых деталях
тактических, которые разъединяют нас, как
движение и партию, расходимся. Но это —
естественные расхождения, которые могут
превратиться во взаимное дополнение. В связи
с этим я заявляю, что наша партия полностью
открыта для активистов «Народного Собора»,
а своим активистам мы рекомендуем участ-
вовать по мере возможности и сил во всех
начинаниях Движение.
Идентичность наших взглядов проявляется

и в том документе, который вы получили се-
годня в руки (имеется в виду аналитический
документ «Мы верим в Россию» — прим.
ред.). Все, что я прочел, вызывает самую
решительную мою поддержку.
Одна из инициатив, с которой мы готовы

поделится с вами, это ежегодная подготовка
доклаа «Русофобия в России». Предыдущий
доклад издан в издательстве «Традиция».
Я вручаю её руководителям «Народного Со-
бора».
«Десятые» годы могут быть в России пос-

ледними. Если мы не поторопимся, ситуация
может быть более чем трагичной. Мы можем
оказаться последними свидетелями россий-
ской истории. Если мы не хотим гибели своего
Отечества, мы должны объединяться и бо-
роться за власть.

ДЕЛЯГИН
Михаил Геннадьевич,
председатель полити-
ческой партии «Роди-
на: здравый смысл»

Позвольте от всего
сердца и по поруче-
нию партии поздравить
с пятилетием «Народ-
ный Собор» и ваш
съезд.
«Народный Собор»

не просто сегодня является лидером борьбы
за нормальный человеческий образ жизни,
именно он её и начал. Именно он поднял
российское общество на борьбу с извращени-
ями, попраниями самых естественных норм,
и поэтому для меня сотрудничать с «Народ-
ным Собором» огромная честь и большое
человеческое счастье. Я желаю вам успехов
во всех начинаниях.
Здесь прозвучали очень правильные муд-

рые слова отца Всеволода Чаплина о том, что
мы не должны быть заложниками законов.
Мы все помним, как и кем принималась

Конституция 93 года. Мы прекрасно помним,
как и кем принимаются очень многие законы.
Думаю, что нам просто нужно зафиксиро-
вать, что колониальная 15 статья Конституции,
по которой запад может диктовать нам свои
правила, должна быть отменена.
Далее нужно отменить статью Конституции,

по которой Россия не имеет права нести свою
идеологию. По тем же причинам, по которым
Веймарской Германии было запрещено иметь
свою армию.

может дальше пройти. В нашем
случае — это общественные патри-
отические объединения в регионах.
Микробы задерживаются в лимфа-
тических узлах и погибают.
Если же микробы (или другие

вредные вещества) проникают все-
таки в общий ток крови, то и тогда
лейкоциты вместе с другими защит-
ными механизмами приходят на по-
мощь организму в его борьбе
с врагами. То есть, в действие при-
ходит уже третий уровень обороны.
В нашем случае, это когда, к при-
меру, те же секс-просветчики —
растлители и «ювенальщики» прони-
кали непосредственно в школы,
прорвавшись из центра в глубинку,
то получали там соответствующий
адекватный отпор от возмущенных
родительских, православных и се-
мейных сообществ.
Вот примерно по такой же схеме

многоуровневой обороны мы в на-

шем Движении выстраиваем ком-
плексную общественную систему
противодействия всевозможным
разрушителям и растлителям. Для её
успешной работы необходимо чет-
кое распределение функций внутри
патриотического сообщества, как
это сделано в «Народном Соборе».
При этом эксперты и специалисты

берут на себя роль аналитиков, во-
время распознающих первые при-
знаки начинающихся вредоносных
изменений и воздействий и опера-
тивно сообщающих о них в цент-
ральный штаб. Они организуют
и проводят соответствующие круг-
лые столы, диспуты, дают всевоз-
можные интервью, участвуют в ин-
формационных телепередачах, ток-
шоу и др. с целью максимально
актуализировать возникшую про-
блему.
Руководители информационных

структур оперативно публикуют по-

лученную информацию, доводя ее
до своих единомышленников в цен-
тре и регионах, сообщая общест-
венности об очередном запускае-
мом врагами России вредоносном
изменении.
Правозащитные структуры прини-

мают меры юридического воздей-
ствия — направляют соответствую-
щие заявления, обращения в право-
охранительные органы и властные
структуры, привлекают разрушите-
лей к ответственности и локализуют
их вредоносную деятельность.
А для принятия нужных блокирую-
щих вред законов и отмены ранее
проведенных через коррумпиро-
ванных депутатов и чиновников юри-
дических норм, изменивших реаль-
ность в худшую для нас сторону —
подключают депутатов и чиновников
разных уровней.
Рядовые активисты «Народного

Собора» проводят пикеты, митинги,
молитвенные стояния, создавая ин-
формационные поводы и привлекая
внимание общества и СМИ к про-
блеме, направляют письма, теле-
граммы протеста, подписи во все
необходимые инстанции, формируя
вместе с остальными участниками
нашего альянса соответствующее
общественное мнение.
Такое комплексное воздействие

— грамотное сочетание информа-
ционных, юридических и общест-
венных мер воздействия даёт в ито-
ге хорошие результаты.
Надо сказать, что все эти годы мы

действовали по принципу пожарной
команды, выявляя и перекрывая наи-
более опасные участки духовно-
нравственной агрессии противника.

И наработали неплохой практичес-
кий опыт, определенные техноло-
гии, которыми готовы поделиться со
всеми желающими. Используя их,
мы были способны одновременно
вести 3-4 крупные кампании, блоки-
руя, в меру сил, разрушительные
программы и атаки.
Но в последнее время происхо-

дит опасная тенденция: противо-
стоящая нам сторона резко взвин-
чивает темп и значительно увеличи-
вает количество атак и вредонос-
ных разрушительных ударов не
только в духовной, морально-нрав-
ственной области, но и во многих
других сферах.
В результате продолжения либе-

рального курса разрушительные
процессы запущены сейчас и в об-
ласти образования, науки, культу-
ры, здравоохранения, армии, ЖКХ,
промышленности и других сферах.
В стране бурными темпами процве-
тает коррупция. При сохранении ны-
нешних темпов деградации государ-
ство в ближайшее время ожидает
коллапс. Недавно Президент России
Дмитрий Медведев назвал эту ситу-
ацию застоем. Думаю, что в реаль-
ности, это даже еще хуже.
В связи с этим, с особой актуаль-

ностью встает вопрос смены ныне-
шнего разрушительного либераль-
ного курса на национальный, отве-
чающий интересам государства
и общества.
Новые вызовы времени, новые уг-

розы безопасности России ставят
«Народный Собор» перед необхо-
димостью оперативного реагирова-
ния на них совместно с другими дру-
жественными нам патриотическими
объединениями России.

Сейчас в одиночку ни одна патри-
отическая организация в стране,
пусть даже самая крупная, не смо-
жет остановить этот негативный
процесс деградации, не сможет
блокировать разрушительную дея-
тельность новых реформаторов.
Таким образом, возникает объ-

ективная необходимость в кратчай-
шие сроки формирования крупно-
го патриотического координацион-
ного узла из наиболее дееспособ-
ных общественных и политических
объединений России с целью регу-
лярного проведения интенсивных
консультаций, мониторинга ситуа-
ции и, при необходимости, актив-
ных совместных действий, направ-
ленных на сохранение России и ее
народа.
Мы, «Народный Собор», в связи

с этим уже начали многосторонние
переговоры с различными заинте-
ресованными силами.
Складывающаяся обстановка не

оставляет нам много времени. Сей-
час, как в 1612 году, вновь особую
актуальность приобретает призыв,
брошенный Кузьмой Мининым
«Вместе за одно!» Нужно отбро-
сить былые склоки, раздраи и оби-
ды и сплотиться во благо России.
И, наконец, последнее. В связи со

значительным количественным рос-
том Движения и наличием у «Народ-
ного Собора» на данный момент от-
делений и групп сторонников в 45
регионах России, встает вопрос
о необходимости его преобразова-
ния из межрегионального во все-
российское движение. Это можно
сделать в течение зимы-весны 2011
года на всероссийском съезде Дви-
жения при наличии соответствующе-
го решения нашего съезда.



4 «Народный Собор» № 1-2, 2011 г.
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Родители России против разрушителей семьи

«Мы понимаем, что происходит и что нужно сделать»
Выступление на Съезде «Народного Собора» сопредседателя Движения Владимира Евгеньевича Хомякова

Поскольку регламент крайне
ограничен, видение руководством
Движения текущей ситуации изло-
жу тезисно.
1. Мы оцениваем сложившуюся

международную обстановку, как
весьма тревожную для России.
Всё более очевидный переход ми-
рового системного кризиса в со-
циальную и военно-политическую
фазу предвещает нашей стране
серьёзные испытания. Мы предви-
дели и предупреждали вас об
этом ещё полтора года назад.
Идёт целенаправленное перефо-
рматирование мира в интересах
кучки международных олигархов,
целью которого является переход
под их непосредственный кон-
троль всей территории планеты
и всех её ресурсов. В качестве
технологии для этого использует-
ся целенаправленное создание
«управлямого хаоса» в ряде клю-
чевых точек Земли, что должно,
по замыслу авторов, привести
к уничтожению всех националь-
ных государственностей и пере-
ход всей полноты власти в руки
так называемого «мирового пра-
вительства». Подробности даль-
нейшего мироустройства изложе-
ны в «Гуманистическом манифе-
сте-2000», по праву считающемся
главным идеологическим доку-

ментом мировой глобализации
в её «олигархическом» варианте.
Выстоять в подобных внешних

условиях, и тем более — поднять-
ся, Россия сможет не иначе, как
обретя соборное единство Наро-
да и осмысленность своего раз-
вития. К сожалению, ни того, ни
другого сегодня не наблюдается.
2. Внутреннее положение в

России мы оцениваем как тяжё-
лое, нестабильное и имеющее
тенденцию к ухудшению. Недавно
президент Д.А. Медведев сказал
(по-моему, это сделано впервые
за последние 20 лет), что в стране
имеется стагнация политической
системы. Что ж, всё правильно,
однако президент явно недогова-
ривает. Ибо словами «застой» (в
лучшем случае) или «развал» (в
худшем) можно охарактеризо-
вать практически все стороны
жизни нашей страны: экономику,
общественные отношения, куль-
туры, социальную сферу, транс-
порт, ЖКХ, науку, образование,
демографию и т.д.
3. Первопричиной этого, как

всё более очевидно, является то,
что либеральный эксперимент,
проводившийся в стране в течение
последних 20 лет, стоивший ей ко-
лоссальных людских, материаль-
ных и моральных потерь, полнос-
тью провалился, продемонстри-
ровав свою неспособность ре-
шить ни одной из стоящих перед
страной проблем. Более того, це-
лый ряд этих проблем по причине
изначально неверных целей раз-
вития, обострились настолько, что
в нынешней международной об-
становке угрожают самому су-
ществованию России. Именно из
этого бесспорного вывода следу-
ет исходить, планируя сегодня це-
ли, стратегию и тактику.
4. Демонстрирует ли нынешняя

российская власть понимание пу-
тей выхода их кризиса? Однознач-

но — нет. И предлагаемая дей-
ствующим президентом Медве-
девым программа «инновацион-
ного» развития, известная под на-
званием «Россия, вперёд!» ничем
в этом отношении не отличается
от предлагавшейся бывшим пре-
зидентом Путиным «Программы
2020». И там, и здесь отсутствует
главное — истинное ЦЕЛЕПОЛА-
ГАНИЕ развития, которое у лю-
бой нормальной страны понима-
ется как реализация её нацио-
нальных ценностей. России же
Конституция 1993 года не просто
запрещает иметь собственную
госидеологию (а значит, и соб-
ственные ценности), но и устанав-
ливает (ст.15) приоритет так назы-
ваемого «международного зако-
нодательства» над нашим нацио-
нальным. То есть, если, напри-
мер, против какого-либо нашего
большого политика Гаагский три-
бунал возбудит дело, мы, строго
говоря, обязаны будем его вы-
дать, как сербы выдали своего
экс-президента Милошевича. Всё
это позволяет говорить о сегод-
няшней России в лучшем случае
как о стране «частично суверен-
ной» — в плане идеологическом,
политическом, экономическом
и юридическом.
5. Мы считаем подобное поло-

жение недопустимым и полагаем,
что в качестве одной из стратеги-
ческих целей Движения должно
быть включено — добиваться вне-
сения поправок (разумеется,
только законными способами)
в соответствующие статьи Консти-
туции. Однако этого недостаточ-
но. России для обретения идеоло-
гической самостоятельности нуж-
на не просто конституционно за-
фиксированная госидеология.
Нужно, чтобы она основывалась
на традиционных ценностях и ми-
ропонимании нашей Русской циви-
лизации. Сегодня идеологический

вакуум заполнен ценностями
и подходами абсолютно чуждой
нам духовно Западной «постхри-
стианской» цивилизации.
6. Что мы считаем главными

факторами дестабилизации?
Прежде всего — социальную

политику. В стране нарастает со-
циальное расслоение и преступ-
ная безответственность владель-
цев крупной собственности перед
Народом и Государством. Имеет
место демонстративное невыпол-
нение государством своих консти-
туционных(!) обязанностей по
обеспечению каждого доступным
жильём, бесплатной медициной
и образованием (что зафиксиро-
вано соответствующими статьями
Конституции). А именно наличие
этих минимальных социальных га-
рантий было основой того неглас-
ного «общественного договора,
заставлявшего народ, пусть
и скрепя зубы, терпеть итоги гра-
бительской приватизации 1990-х.
Теперь договор этот нарушен од-
ной из сторон, а значит, аннули-
рован не только он, но и все ос-
нованные на нём отношения соб-
ственности. То есть, фактически,
сегодня легитимной крупной соб-
ственности, по мнению общества,
в стране не существует вовсе! И,
разумеется, эта коллизия будет
использована заинтересованными
силами для провоцирования соци-
альной дестабилизации.
Не лучше дело обстоит с наци-

ональной политикой, которая ос-
нована на серьёзном ущемлении
в России прав русского большин-
ства, заигрывании властей с этно-
кратиями, «двойных стандартах»
правосудия (одно и то же пре-
ступление квалифицируется суда-
ми принципиально по-разному,
в зависимости от этнической при-
надлежности преступника), без-
наказанности этнических ОПГ, по-
ощрении практически бесконт-

рольной массовой инокультурной
миграции. Последнее вполне ук-
ладывается в схему принятого
у нынешней власти «экономико-
центричного» мышления. Соглас-
но ему, социальная политика
в стране должна быть направлена
на максимальное сокращение
«издержек» при получении при-
были. А «минимизация издер-
жек» — это замена дорогого
местного трудового ресурса на
дешёвый привозной. В итоге мы
имеем серьёзнейшую межнацио-
нальную напряжённость, которую
вовсю используют радикалы
с обеих сторон.
Много недовольства вызывает

военная реформа. В докладе
«мозгового центра президента»
ИНСОР (доклад Юргенса-Гонтма-
хера), армию планируется сокра-
тить до полумиллиона и перево-
оружить на треть НАТОвским
и израильским оружием. Кроме
того, вскоре армия (и, вероятно,
образуемая вместо милиции по-
лиция) будут массово комплекто-
ваться иностранными граждана-
ми. В итоге Россия очень скоро
рискует получить фактически ЧУ-
ЖУЮ армию на своей террито-
рии. А на этом фоне под пред-
логом транзита в Афганистан НА-
ТО получило право не только бес-
контрольного полёта своей авиа-
ции над Россией, но и сухопутный
доступ в неё боевых частей с тя-
жёлой бронетехникой. Чем подо-
бные реформы обычно заканчи-
ваются, хорошо известно из ис-
тории Рима, взятого и разграб-
ленного варварами, служившими
в римской армии, где сами рим-
ляне служить не хотели.
Миграционная политика. С янва-

ря будущего года вводится «уве-
домительная регистрация» для
внутренней миграции. То есть, ес-
ли, не дай Бог, в Москве возник-
нут какие-либо конфликты на на-

Форум открыл сопредседатель движе-
ния «Народный Собор», председатель
Центрального совета «Объединенного
общественного комитета в защиту семьи,
детства и нравственности», директор пра-
возащитной организации «Центр народ-
ной защиты» Олег Кассин, который корот-
ко рассказал о проделанной Обществен-
ным комитетом работе: было остановле-
но введение в систему образования пас-
порта школьника, был отклонен Госдумой
во втором чтении законопроект о юве-
нальных судах, были проведены ряд круп-
ных митингов в разных регионах, собрав-
ших в своих рядах десятки тысяч людей.
Участников Форума поприветствовал от

имени Московской Патриархии представи-
тель Синодального отдела по взаимодей-
ствию Церкви и общества Московского
Патриархата Михаил Ефимов, который
рассказал о негативном отношении РПЦ
к внедрению ювенальных технологий
в России.
Ведущая форум сопредседатель «Объ-

единенного общественного комитета в за-
щиту семьи, детства и нравственности»,
член правления Всероссийского детского
фонда Татьяна Шишова, проинформиро-
вала о политических последствиях постро-
ения ювенальной системы в России.
Сопредседатель «Народного Собора»

Владимир Хомяков рассказал о тех опас-
ностях, которые таит в себе выдвинутый
Общественной палатой РФ и фондом
«Новое поколение» так называемый фор-
сайт-проект «Детство-2030». Проект этот
предполагает коренную смену взглядов
на родительство и детство: введение про-
фессионального родительства, обязатель-
ную сертификацию родителей на право
воспитания собственных детей, замену
традиционного образования имплантацией
микрочипа в мозг детей «для непосред-
ственной связи с интернетом», замену
традиционной семьи на гражданский, вре-
менный, гостевой, групповой брак и вве-
дение однополых семей. Причём всё это
продвигается в качестве едва ли не офи-
циальной госпрограммы от имени Общес-

твенной палаты РФ и под руководством
главы аппарата ОП Алины Радченко.
Директор центра правовых экспертиз

Ольга Леткова рассказала о состоявшем-
ся в Санкт-Петербурге социальном фору-
ме, на котором обсуждался подготовлен-
ный блок законопроектов в области защи-
ты прав детей, направленный на внедре-
ние в Российской Федерации ювенальной
системы западного образца под видом
защиты детей. Эти законопроекты плани-
ровалось вынести на президентский Гос-
совет уже 27 декабря.
Выступивший на Форуме Главный ре-

дактор информационно-аналитического
портала «Русская Народная Линия» Анато-
лий Степанов назвал проходящий Форум
свидетельством начала формирования ис-
тинного гражданского общества.
Председатель Сообщества приемных

и многодетных семей «Много деток —
хорошо», сопредседатель Общественно-
го комитета в защиту семьи, детства
и нравственности Татьяна Боровикова
рассказала о том, какую «защиту семьи»
предлагает ювенальная система.
Руководитель Межрегионального об-

щественного движения «Семья, любовь
Отечество» Людмила Рябиченко расска-
зала о конкретных мерах противодействия
технологиям захвата прав родителей на
воспитание собственных детей, внедряе-
мых в рамках форсайт-проекта «Детство-
2030» и других ювенальных технологий,
а также формах и способах самооргани-
зации родительского сообщества.
Руководитель НП «Родительский коми-

тет» адвокат Лариса Павлова рассказала
о законах и законопроектах, подвигаю-
щих введение ювенальной юстиции в Рос-
сии.
На Форуме выступил священник о.Але-

ксандр Орехов из села Хороль Примор-
ского края, который в полной мере ощу-
тил на себе действие ювенальных техно-
логий: его, отца семерых родных и двух
приемных детей, социальные службы
подвергают не только психологическому,
но и даже физическому террору.
Председатель Екатеринбургского го-

родского родительского комитета Вале-
рий Неталиев рассказал об опыте борьбы

с педофилами в Екатеринбурге и о других
акциях, проведенных возглавляемой им орга-
низацией.
Представитель Всеукраинского родитель-

ского комитета Игорь Друзь рассказал об
опыте противодействия внедрению ювеналь-
ных технологий на Украине.
На Форуме выступили также: Председа-

тель Всероссийского движения «За жизнь»
Сергей Чесноков, руководитель Нижегород-
ского отделения «Народного Собора» Павел
Солнцев, эксперт ООД «Всероссийское роди-
тельское собрание» Ирина Сазонова, пред-
седатель «Союза православных юристов»,
Почетный адвокат России Ольга Яковлева,
представитель «Союза православных граж-
дан» Сергей Елишев и др.
По окончании Форума была утверждена

резолюция и принят ряд обращений в органы
власти различного уровня. В ходе форума
было собрано несколько тысяч подписей в за-
щиту семьи и традиционных ценностей, рас-
пространены десятки тысяч листовок и газет,
а также даны соответствующие рекоменда-
ции по формированию родительских сооб-
ществ.

Из Резолюции
Первого Всероссийского
родительского Форума
«СПАСЁМ СЕМЬЮ —
СПАСЁМ РОССИЮ!»:

МЫ СЧИТАЕМ недопустимой предлагае-
мую систему государственного сопровожде-
ния семей, предусматривающую обязатель-
ные предписания для родителей по защите
прав детей, навязывание так называемого
«социального патроната» под угрозой лише-
ния родительских прав, установление жёстко-
го контроля над семьёй.
Мы СЧИТАЕМ, что государство должно

развернуть вектор государственной политики
в отношении семьи и детства в сторону реаль-
ной помощи и укрепления семьи в России.
Семейная политика государства должна быть
основана на выполнении государством своих
социальных обязательств, взятых им на себя
на основании статей 7, 39 Конституции РФ.
СЧИТАЕМ, что государственная помощь

должна предоставляться через социальные
органы, а не через систему профилактики
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циональной почве, уже завтра
здесь могут оказаться на совер-
шенно законных основаниях 50
тысяч боевиков с Кавказа. Для
этого им достаточно лишь послать
об этом «уведомление» нашим
миграционным службам через
Интернет, и ни один милиционер
на входе в Москву не вправе бу-
дет поинтересоваться — зачем
они в таких количествах сюда при-
ехали.
И, наконец, продолжается ата-

ка на семью. От имени Общест-
венной палаты лоббируется т.н.
форсайт-проект «Детство-2030»,
предусматривающий переход от
«устаревшей» традиционной се-
мьи к «различным формам сожи-
тельства» (множественные, гос-
тевые, гомосексуальные и т.д.),
передачу воспитания детей от ро-
дителей профессиональным «вос-
питательным сообществам»
и в качестве основы для нового
типа образования — уже в 2030
году поголовное внедрение детям
чипа в мозг для бесконтактного
подключения к интернету. Что
фактически означает полный кон-
троль над личностью.
Можно добавить сюда демон-

стративную легализацию мерзос-
ти. Я имею в виду последние тре-
бования Запада к России — Евро-
суд признал «незаконными» за-
преты гей-парадов. ПАСЕ призва-
ла все страны разрешить так на-
зываемые «однополые браки»
и усыновление гомосексуалиста-
ми детей. Наше доморощенное
«гей-сообщество» уже поспеши-
ло потребовать, чтобы извращен-
цев признали «отдельной поноп-
равной социальной группой» и за
любую их критику сажали по 282
«русской» статье. При том, что
абсолютное большинство людей
относится к этому негативно, со-
вершенно очевидно, что выше-
приведённые «указания брюс-
сельского обкома» неукоснитель-
но выполняются. В Москве и Пите-
ре открыто разрешают уличные
акции извращенцев, они проводят
многодневные «фестивали», а по
центральным каналам постоянно
и в лучшее время идут сюжеты

о несчастных «однополых се-
мьях», которым срочно надо поз-
волить усыновлять детей. Надо
понимать — отнятых «ювенальны-
ми» органами у нормальных ро-
дителей «за бедность». На что хо-
тят «развести» народ — совер-
шенно понятно, если вспомнить
недавние события в Белграде!
Замечу, что всё вышеперечис-

ленное — не конспирологические
теории и не «дурь» отдельных
коррумпированных чиновников,
а подкреплённые официальными
документами действия официаль-
ных структур. То есть, официаль-
ная политика, проводимая во
вполне определённом контексте
и совершенно очевидно — на-
правленная на дестабилизацию
страны. Казалось бы, как такое
может быть, чтобы власть «игра-
ла против себя»? Отвечу: власть
— неоднородна, в ней имеются
кланы, которые борются между
собой, не брезгуя никакими мето-
дами! Вспомним хотя бы февраль
1917-го. Тогда тоже сначала не
завезли хлеба в Питер, потом по-
звали женщин протестовать, по-
том призвали рабочих поддер-
жать своих женщин, потом велели
войскам не разгонять рабочих...
А в итоге принуждать царя к от-
речению приехали во время вой-
ны(!) понадевавшие красные бан-
ты собственные генералы. Не хо-
телось бы повторения этого,
и всего последовавшего за этим,
сегодня.
7. Таким образом, согласно

мнению многих наших аналитиков,
смута в России сознательно про-
воцируется частью элит, весьма
вероятно — для введения либе-
ральной диктатуры или же — для
развала России и взятия её под
внешний контроль. Нам давно го-
ворят, что владеть России такой
махиной как Сибирь — слишком
жирно, и давно пора «поделить-
ся» с «международным сообщес-
твом». Обращает на себя внима-
ние, что давно уже запущены та-
кие проекты по расчленению
страны, как «Великая финно-уго-
рия», «Идель-Урал», «Большой
Кавказ», «Казакия» (у нас тут в за-

ле есть казаки, они подтвердят!)
и т.д. — направленные на расчле-
нение России на крупные куски
с последующим дроболением на
более мелкие. Мы знаем, что аб-
солютное большинство сепарати-
стов действуют в контексте имен-
но этих проектов. Включая и так
называемых «русских этнонацио-
налистов», ратующих за выделе-
ние из России «этнически чистых
русских республик». Любопытно,
что эти же самые люди — напри-
мер, так называемые «национал-
демократы», при этом призывают
ввести в Россию войска НАТО
«для защиты от исламской и ки-
тайской угрозы».
Стоит ли удивляться, что сегод-

ня образовался, казалось бы,
противоестественный союз «этно-
нацистов», «оранжевых» либера-
лов и леваков-троцкистов, призы-
вающих народ к «революции»?!
Не стоит! Эти господа всегда иг-
рали вместе, хотя и на разных
полях. И, видимо, получали зар-
плату из одной кассы, находящей-
ся далеко от России. Все вместе
они могут быть названы АНТИИМ-
ПЕРСКИМИ, АНТИДЕРЖАВНЫМИ
силами.
Более того, на эту команду

объективно играет огромное
большинство т.н. «лоялистских»
или «прокремлёвских» сил, при-
зывающих «оставить всё, как
есть, чтобы не стало хуже». По-
тому что сохранение нынешних
тенденций также объективно ве-
дёт к дестабилизации.
Вывод из сказанного очевиден:

курс России надо менять, причём
круто и решительно. Но, по воз-
можности — без дестабилизации
и развала. Большинство прогнив-
шей властной и политической эли-
ты также необходимо менять,
ибо продолжающееся её пребы-
вание у рычагов власти и внутрик-
лановая борьба ведёт к взрыву.
Но лучше это делать всё же в «ва-
рианте опричнина» (зачистка
сверху), чем в «варианте пугачёв-
щина» (зачистка снизу — всех
сразу, с чадами и домочадцами).
Так меньше крови и опасности для
страны.

Но для этого надо не ждать
«доброго царя», который придёт
и всё сделает, а уже сегодня
формировать для противодейст-
вия «коалиции разрушителей»
«коалицию державников». Власть
стать эпицентром такой коалиции
не сможет — харизматического
лидера, декларирующего попу-
лярные в народе взгляды (как Пу-
тин образца 1999 года) у неё,
очевидно, нет. Церковь (хотя это
предлагают многие) — тоже не
может: это будет использовано
врагами для того, чтобы возбу-
дить против державников ислам-
ские окраины, сыграв на религи-
озном факторе.
Остаются общественные силы.

Не стоит ждать «вождя», надо
структурироваться, организовы-
ваться, договариваться и мобили-
зовывать ресурсы — как это де-
лали в 1612 году под руковод-
ством Минина и ещё до появления
на горизонте Пожарского. Для
чего уже сейчас необходимо
формировать коалицию Народа
с Церковью и относительно наци-
онально мыслящей частью «эли-
ты», последовательно отстраняя
от любых рычагов влияния и влас-
ти всех прочих «элитариев».
8. Будем ли мы при этом стано-

виться ПАРТИЕЙ? Наше мнение —
что партийно-парламентская сис-
тема во многом устарела. И что
преобразование в партию «На-
родного Собора» ничего в прин-
ципе не решит: ну, получим мы
несколько мест в парламенте,
и что это изменит?! Поэтому бо-
лее перспективным мы считаем
создание как можно более мас-
сового движения, объединяюще-
го, в том числе, и представителей
различных партий. Это движение
должно набирать силу и задавать
некий общественный дискурс, не
следовать которому означало бы
политическое самоубийство для
любой партии и любого политика.
Кстати, к ближайшим выборам
неплохо было бы нам сформули-
ровать десять требований «На-
родного Собора» ко всем парти-
ям, и заявить, что поддерживать
будем не кого-то конкретно,

а только тех, кто этим требовани-
ям соответствует. Примут все —
так, слава Богу, может быть, тог-
да что-нибудь в России с мёртвой
точки и сдвинется.
Однако полностью отметать

участие «Народного Собора»
в создании партии я бы не стал.
Возможно, сложатся условия, ко-
гда для реализации целей Собора
нам потребуется собственная
партия. Но это будет партия не
ВМЕСТО ДВИЖЕНИЯ, а ВМЕСТЕ
С ДВИЖЕНИЕМ. Тогда будут воз-
можны разные варианты. Но Дви-
жение всё равно останется дви-
жением.
Итак, делаем выводы. Пять

предыдущих лет «Народный Со-
бор» занимался важным и пра-
вильным делом — защищал наши
духовно-нравственные ценности
и противодействовал разрушите-
лям семьи, национальной культу-
ры и нравственности. То, что мы
говорим о расширении круга за-
дач, не означает, что раньше мы
занимались чем-то не тем. Мы
занимались более чем «тем»,
и печально, что кроме нас этим
занимались лишь очень немногие
в России! Однако сегодня мы вы-
ходим на тот уровень, когда не-
достаточно просто блокировать
наступление на общественный ор-
ганизм этих «либеральных микро-
бов». Пора решать проблему
в принципе. А чтобы это сделать,
необходимо радикальное расши-
рение круга задач «Народного
Собора». В том числе и прежде
всего — на социальные и полити-
ческие вопросы.
Мы считаем необходимым пре-

вращение «Народного Собора»
в один из главных субъектов на
общественном поле, позициони-
рующий себя как эпицентр кон-
солидации всех здоровых патрио-
тических сил. Может, для кого-то
подобные претензии прозвучат
несколько нагло, но, простите,
если бы подобный центр сущест-
вовал помимо нас, все нормаль-
ные патриоты давно бы к нему
присоединились. И мы — в том
числе.

правонарушений несовершеннолетних
и включать в себя разнообразные меры
социальной, а не только патронатной, помо-
щи.
СЧИТАЕМ, что на законодательном уров-

не необходимо ввести определение понятия
семьи как союза мужа и жены, а также
пересмотреть нормы семейного права,
позволяющие отбирать детей из семей по
широким, неопределённым критериям
и без решения суда.
ТРЕБУЕМ установить правовую ответ-

ственность должностных лиц за необосно-
ванное вмешательство в дела семьи, неза-
конное отобрание ребенка.
СЧИТАЕМ недопустимым приравнивать

к насилию над детьми... меры воспитатель-
ного воздействия. Такая трактовка является
нарушением прав родителей на воспитание
детей, установленных в статье 38 Консти-
туции РФ. Насилием и жестоким обращени-
ем с детьми должны признаваться случаи
действительно криминального характера,
чётко описанные в Уголовном кодексе РФ.
ТРЕБУЕМ прекратить практику изъятия

детей из бедных семей, а также по ложным
обвинениям в якобы «жестоком обраще-
нии» с детьми, изменить установку возло-
жения на родителей вины за всё, что проис-
ходит с детьми.
ПОЛАГАЕМ нецелесообразным дальней-

шее существование института уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам ре-
бенка, как неконституционного органа, спо-
собствующего внедрению ювенальных тех-
нологий, противоречащих инте-
ресам детей и семей России.
Требуем прекратить «экспорт»
российских детей за границу,
а по сути — официальную тор-
говлю детьми.
СЧИТАЕМ дискредитацией

российских семей введение
правовой категории «неблаго-
получная семья», создание
банков данных о таких семьях,
сбор конфиденциальной ин-
формации о них в нарушение
конституционного права граж-
дан на тайну личной жизни.
СЧИТАЕМ, что лучшей про-

филактикой жестокости и наси-
лия, подростковой преступнос-
ти является нравственное вос-
питание в духовно здоровом
обществе.
ТРЕБУЕМ исключить любую

возможность растления детей
через введение в школах про-
грамм полового просвещения,
не допускать эротики и порно-
графии в учебном процессе,

уроков толерантности, прививающих терпи-
мость к пороку под видом защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию
ТРЕБУЕМ переформатировать Единый

детский телефон доверия в Единый телефон
помощи семьям в трудной жизненной ситу-
ации и сделать его анонимным.
ОСОБУЮ ТРЕВОГУ участников вызывает

Форсайт-проект «Детство 2030», в котором
предлагается упразднить «устаревшую»
традиционную семью, ввести обязательное
лицензирование и экзамены на право вос-
питания собственных детей, отбирать детей
у «неуспешных» родителей и передавать их
в «компетентные воспитательные сообщес-
тва», отменить традиционное образование
и вживлять детям в мозг микрочип «для
связи с глобальными информационно — уп-
равляющими сетями». СЧИТАЕМ, что его
положения направлены на установление
в стране фашистского режима под видом
внедрения инновационных технологий.
ВЫРАЖАЕМ НЕДОВЕРИЕ депутатам Госу-

дарственной Думы РФ: Екатерине Лаховой

и Наталье Карпович, члену Общественной
палаты РФ Олегу Зыкову и ТРЕБУЕМ СНЯ-
ТИЯ С НИХ ПОЛНОМОЧИЙ, а также ОТ-
СТРАНЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ руководите-
ля Аппарата Общественной палаты РФ Али-
ны Радченко.

Первые наиболее заметные итоги прове-
дённого Форума последовали незамедли-
тельно. Рассмотрение Форсайт-проекта
«Детство-2030» Общественной палатой,
которое должно было состояться 23 де-
кабря, было отложено. Повестка дня Гос-
совета под руководством президента РФ
Д.А. Медведева, на который 27 декабря
планировалось вынести пакет «ювеналь-
ных» законов и форсайт-проект, была из-
менена. Таким образом, ещё одна попытка
«ювенальщиков» форсировано и без об-
суждения протащить свои сомнительные
проекты через федеральные структуры
власти была сорвана.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»
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Система образования в опасности!
Выступление на съезде движения «Народный Собор» Георгия Николаевича Фурсея, вице-президента Российской академии

естественных наук, академика Российской академии естественных наук, доктора физико-математических наук,
лауреата Государственной премии СССР, председателя Консультативного Совета «Народного Собора», Почетного координатора Движения

Дорогие дру-
зья, дорогие лю-
ди, так трепетно
относящиеся к на-
шей замечатель-
ной России! Для
меня чрезвычайно
большая честь вы-
ступить перед ва-
ми. Есть такие
очень хорошие
слова, которые
написал прекрас-
ный наш русский
фантаст, они зву-

чат так: «В чем состоит задача? Найти путь
к Творцу, сохранить род и жить в согласии
со Вселенной». Мне кажется, что в этих
трех словах, которые по-разному выража-
ются и сегодня звучали, определяется наша
главная задача выхода из того тяжелого
положения, в котором мы находимся.
Я хотел бы сказать самые теплые слова

в адрес «Народного Собора». Пожалуй,
я не знаю другого такого общего и мощ-
ного движения, которое бы вместе с Выс-
шим Началом, с Господом и со всеми людь-
ми, которые неравнодушны, пыталось бы
оздоровить ситуацию в нашей замечатель-
ной стране.
Мне кажется, что главная проблема сей-

час состоит в том, чтобы восстановить наше
человеческое достоинство. В этом главное
оздоровление. Потому что если мы оздо-
ровимся, если мы будем чувствовать себя
действительно, по-настоящему людьми,
высшими существами, которые несут от-
ветственность за все, что творится, то мы
сможем все преодолеть.
Теперь об образовании. Мы находимся

в ужасном состоянии, и это тем более гру-
стно и неприятно, потому что Россия имела
лучшее образование в мире, одно из луч-
ших образований в мире. А сейчас, что бы
ни говорили об этом, зачем реформации,
зачем преобразования, если они приводят
к тому, что вместо первого места мы нахо-

димся на сотом с чем-то? То же самое
с наукой. Наука у нас твердо занимала вто-
рое место в мире — и по экономике, и по
идеям, и по всему. Если бы еще наша наука
могла реализовывать свои возможности, то
мы были бы вообще на первом месте, по-
тому что мы представляем высокодухов-
ную нацию, нацию, которая имеет потряса-
ющий дух, в значительной степени свобод-
ный от корысти и меркантилизма. И эта
свобода духа порождала массу творческих
людей и блестящих идей в нашей стране,
вопреки экономическим сложностям, кото-
рые были.
Сейчас наука находится в ужасном состо-

янии. Я хотел бы даже сказать, что провоз-
глашение того, что образование является
сферой услуг — это ужасный тезис, его
нужно перечеркнуть, потому что это оз-
начает, что учить нужно для того, чтобы на
этом зарабатывать. Что здравоохранение
является сферой услуг. Это общенацио-
нальная, государственная задача, а это зна-
чит, что мы должны лечить для того, чтобы
зарабатывать. И наука является сферой ус-
луг. Кто-то сказал, и я эти слова запомнил:
«Наука — не роскошь, а средство переме-
щения в будущее». Знания — это великое
достояние нации, а мы его разбазариваем.
Мы не можем созидать новое знание, мы
не можем догнать развитые, цивилизован-
ные страны, но у нас имеются колоссальные
фундаментальные наработки, которые мо-
гут обеспечить опережающее развитие.
И пример такого опережающего развития
нам когда-то явила Япония, которая, обла-
дая технологическими талантами, смогла
взять передовое, то, что еще не реализова-
но, и построить практически новую цивили-
зацию. В этом отношении Россия обладает
неизмеримо бо?льшими возможностями.
Я еще хочу сказать о том, что творится

в науке и в образовании. Что такое Единый
государственный экзамен?
Уже Америка, которая пользовалась тес-

товыми оценками, от этого отказалась,
Обама сказал, что «мы должны отказаться

от тестовой формы определения знаний,
потому что эта форма порождает деби-
лов». Так почему в нашей стране мы дела-
ем это и продолжаем это делать? Я приду-
мал такой пример, даже как-то его озвучи-
вал, как приблизительно могут выглядеть
вопросы, которые задаются: «Что такое На-
полеон? Торт, коньяк или Бонапарт?» Пони-
маете, от постановки вопроса до решения
все неправильное.
Далее, уничтожили сельские школы. Ма-

лая сельская школа является душой, серд-
цем села, и, уничтожая школы, сознательно
уничтожают и село. Нужно возродить это,
потому что всякие комбинаты не решают
этой проблемы. Я сам кончал сельскую
школу, я знаю, что это такое. Это место
средоточия всех духовных сил в селе —
учителей, родителей, трудящихся, и так да-
лее.
Я хотел бы еще много о чем сказать,

всего не перечислишь, много чего наболе-
ло. Но я хочу сказать, что я глубоко убеж-

ден, что нужно сохранять наше единство,
а единство, которое здесь задумано,
в этом Движении, великое единство, и оно
отражает тот принцип, который называется
соборностью, когда мы уважаем друг дру-
га. Толерантность — это довольно невнят-
ное и непонятное слово, и даже противное,
потому что оно означает терпимость. Нуж-
но на самом деле уважать то, что мы раз-
ные, объединиться вместе, вместе с нашей
Церковью, вместе со всеми национальнос-
тями, которые есть в нашей стране. И Со-
бор это делает, и это привлекает к нему
чрезвычайное внимание и вызывает уваже-
ние.
От имени Российской Академии наук, на

знамени которой имя Вернадского, нашего
замечательного ученого, и космистов, та-
ких, как Циолковский и многие другие, я вы-
ражаю самую глубокую признательность
за то, что вы есть, за то, что вы создавали
это сообщество и за то, что мы получили
надежду.

МЕДВЕДЕВА
Ирина Яковлевна,
директор Института
демографической
безопасности

Я, кажется, первая
женщина, которая се-
годня выступает.
Я просто счастлива,
что в «Народном Со-
боре» так много муж-

чин. Потому что кроме всех остальных траге-
дий, которые сегодня были перечислены,
есть еще одна трагедия, которая, может
быть, стоит впереди многих перечислен-
ных — мужчины и женщины поменялись пси-
хологическими ролями. Мужчины должны
быть во главе борьбы, сколько же можно
женщинам быть впереди? Поэтому я хочу
сказать, что, действительно, мы с Татьяной
Львовной Шишовой, может быть, первыми
заговорили о ювенальной юстиции, но только
когда мы пришли в «Народный Собор», я по-
няла, что начинается какое-то движение, что
начинается какая-то жизнь, потому что я уви-
дела мужчин. И мужчин одновременно и ум-
ных, и действующих, и порядочных, и в ос-
новном православных. Это настоящее чудо.
Слава Богу, что мы встретились.

ДРУЗЬ
Игорь Михайлович,
руководителя общес-
твенной организации
«Родительский совет
Украины», советника
представителя Укра-
инской Православной
Церкви в Верховной
Раде Украины

Я приветствую всех
от имени Киева право-

славного. Я, конечно, не могу сказать «за
всю Одессу», в смысле, за весь Киев, но
Киев православный, без сомнения, разделяет
цели «Народного Собора». Не будем играть
в иностранцев, у нас общая земля, общая
история и общие враги. Кстати, забавно то,
что у нас не только святые говорили о единст-
ве нашей земли, но и наши враги тоже гово-
рят о единстве нашей земли, другим пу-
тем — они финансируют здесь совершенно
одинаковые проекты, у них одни и те же

бюро, которые занимаются одной и той же
пакостью на Украине и в России. Поэтому
наши с «Народным Собором» усилия совер-
шенно едины. Мы по этому решили сделать
общий «Народный Собор», который будет
иметь свое отделение, точнее, независимую
организацию и в Киеве. Здесь присутствуют
представители Белоруссии, и вместе ними
мы снова выйдем в триединую Святую Русь

САЯПИН
Виктор Михайлович,
председатель ОРОО
«Русский националь-
ный центр»

Много сказано по-
лезного, нужного,
после этого хочется
быстрее домой, и при-
ступить к такой же со-
зидательной работе.
Но хотелось бы поде-
литься вот таким опы-

том. Вот наша газета, «Русский путь» (я ее
вам покажу в развернутом виде), она на
хорошей бумаге, это тоже важно. Эта газе-
та на столе у губернатора, у чиновников,
продается в вестибюлях, фойе администра-
ций, распространяется среди чиновников все-
возможных органов. Мы этого достигли бла-
годаря тому, что газету сделали светской
газетой, она патриотическая газета, но все
содержание, конечно, связано с русской те-
мой — русская история, то, что мы в школах
не можем это дать детям, то, что мы сами
не знали, не покажут нам по телевидению,
все, связанное с русской темой.
Для нашей организации, для «Народного

Собора» архиважно иметь большую, единую
газету, которая бы объединяла остальные
издания. Смотрите, как нас много, сколько
у нас почти идентичных, пишущих на одну
и ту же тему патриотических изданий. Если
бы мы еще объединили все эти издания в од-
но единственное сильное издание — или
журнал, или газету — это было бы тоже
большим достижением. Газета является,
особенно для региональных организаций,
пропуском для того, чтобы зайти в чей-то
кабинет или в какой-нибудь офис, и провести
свою агитационную работу, привлечь сто-
ронников.
Следующее предложение для регионалов.

Чтобы зацепиться у себя в регионе, подтя-

нуть людей, политиков, депутатов местных
советов, надо войти в такие организации, как
организации образования, культуры с кон-
кретным предложением. А именно, что мы
являемся инициаторами создания школы с эт-
нокультурным русским компонентом, на бо-
лее широкой основе изучение русской куль-
туры, языка, и так далее, и тому подобное,
и с преподаванием основ православия. Мы
становимся зачинщиками этого дела, подтя-
гиваем под эту работу людей, которые во
власти, и делаем их своими сторонниками.

ГРИГОРЬЕВ
Святослав Иванович,
член-корреспондент
Российской акаде-
мии образования,
вице-президент
Ассоциации социаль-
ных педагогов и со-
циальных работников
России, доктор со-
циологических наук,
Почётный координа-
тор «Народного
Собора»

Есть ключевые вопросы, которые сегодня
просто наболели.
Первый: почему мы молчим про образова-

ние? У нас все чиновники от образования
заявляют, что надо сократить несколько сто-
личных государственных вузов, их останется
буквально 150 максимум, а, может быть,
даже и меньше. А что значит ликвидировать
государственные вузы в такой стране, как
наша и сосредоточить их только в столицах?
Это провинция будет на самом деле уничто-
жена интеллектуально.
Второй вопрос: когда решится вопрос

о природной ренте? Надо срочно иницииро-
вать решение вопроса по природной ренте.
У нас грабится народ, как грабился, так
и грабится, и мы пока ни на йоту не продвину-
лись вперед в решении вопроса, хотя и в Ду-
ме этот вопрос обсуждали неоднократно,
и у президента обсуждали, но вопрос блоки-
руется, почему? Потому что за спинами пре-
зидента и председателя правительства сидит
олигархат, который кормится на этой при-
родной ренте, грабя коренные народы Рос-
сии. Надо срочно делать заявление на этот
счет, и работать в этом направлении с юри-
стами, чтобы радикально изменять ситуацию
в лучшую сторону.

Третье — вопрос о семье, здесь комплекс
вопросов. Если мы не сохраним семью, при-
чем национальную семью, семью коренных
народов, не просто семью. Сейчас же и на
международном уровне ситуация непростая.
Семья исторически меняет тип, меняется ти-
пология семьи, и надо защищать свою нацио-
нальную «семью.

АВЕРЬЯНОВ
Виталий
Владимирович,
директор Института
динамического
консерватизма,
Почётный координа-
тор Движения
«Народный Собор»
и член Центрального
Совета

В этом году «На-
родному Собору»

пять лет, и «Русской доктрине» тоже пять
лет. Владимир Евгеньевич Хомяков был соав-
тором этого документа. То есть, у нас пол-
ное взаимопроникновение, взаимопонима-
ние. За эти пять лет только отсеялась шелуха,
все стало на свои места, и сегодня мы в тес-
ном взаимопроникновении.
Работа, которая вашему вниманию пред-

ставлена, «Мы верим в Россию», для нас
имеет особое значение. Если «Русская док-
трина» была обширным документом, многие
её видели, она была очень объемная, то этот
документ больше приближен к земле, он
имеет более практическое назначение.
Мы призываем вас тоже участвовать в этой

работе. Во-первых, добавить вопросы, во-
вторых, уточнить варианты ответов, указать,
что, на ваш взгляд, не так, что может нас
разделить, а не соединить, что может быть
сомнительно. Это очень важно, потому что
такой документ не должен быть кабинетным,
он должен быть именно соборным.
Сегодня неоднократно говорилось по по-

воду преимуществ сетевого общественного
движения над партиями. В чем главное пре-
имущество? Когда сегодня партия рассчиты-
вает попасть в парламент, она вынуждена
подвергать себя огромной цензуре. «Народ-
ный Собор» сегодня можете себе позволить
этого не делать, у него одна цензура — цен-
зура совести. Поэтому мы в своем докумен-
те говорили все, что мы думаем.
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На Московском направлении
Тезисы выступления на съезде «Народного Собора» руководителя Московской региональной организации Движения Александра Андреевича Лапина

Уважаемые со-
ратники! За пос-
ледний год нами
была проделана —
без преувеличе-
ния — колоссаль-
ная работа! Неук-
лонно растут как
численность отде-
ления, так и его ка-
чественный состав.
Среди соратников
МРО укрепляется
профессионализм,
дисциплина и от-
ветственность.

Нашим успехам во многом способствовала
упорная работа на информационно-агитаци-
онном направлении.
Так, за 2010 года было выпущено и раскле-

ено 14 видов самоклеющихся агиток различ-
ной тематики общим тиражом более 700
тыс. штук. Благодаря этому, в Москве и Под-
московье с каждым днём всё больше жи-
телей узнают, как минимум, о существова-
нии нашего Движения.
Кроме того, было отпечатано и распро-

странено, в одной только Москве, более ста
пятидесяти тысяч листовок с целями и задача-
ми «Народного Собора».
В течение года, регулярно проводились ак-

ции уличной агитации, т.н. «агит-атаки». Пре-
имущественно местами проведения «агит-
атак» были места массового скопления лю-
дей (парки, ж/д вокзалы, выходы из метро
в час пик), что позволяло всего за одну «агит-
атаку» просвещать о целях и идеях нашего
Движения многие тысячи человек за раз.
За прошедший год было проведено нес-

колько серий уличных пикетов «за введение
смертной казни для террористов, наркотор-
говцев и подофилов», «за введение нравст-
венной цензуры в СМИ», а так же против
глобализации.
С мая 2010 года можно говорить о начале

функционирования московского интернет-те-
леканала. За 8 месяцев этого года было вы-
пущено 15 репортажей, суммарные количес-
тво просмотров которых на сайте «рутуб»
с мая по ноябрь составило 200 тысяч.
Кроме видеорепортажей о мероприятиях

МРО, так же было создано 15 видеороликов
различной тематики, от агитационных до со-
циальных, количество просмотров которых
за год достигло 150 тысяч. Всего же видеока-
нал МРО на одном только «рутубе» собрал
более 347 тысяч просмотров, что в несколь-
ко раз превышает показатели прошлых лет.
Так же на улицах и в интернете был прове-

дён ряд агитационных кампаний: за традици-
онную семью, за объединение футбольных
болельщиков, против пропаганды гомосексу-
ализма. Всё это вызвало широкий отклик
в народе.
Об этом говорит, прежде всего, посеща-

емость сайта Московской региональной ор-
ганизации, в течение года увеличившаяся
в среднем в 9 раз.
Более того, количество упоминаний блоге-

рами «Народного Собора» в своих записях за
год достигло 4 тысяч, а упоминаний инфор-
мационными агентствами в своих новостных
лентах более 500, что, несомненно, является
прорывом информационной блокады.

В 2011 году мы планируем:
— создание видеопортала, объединяюще-

го в себе видеорепортажи, документальные
фильмы, аналитические передачи и прочие
материалы, имеющее своей целью пропаган-
ду патриотизма и развитие национального са-
мосознания среди широкого круга соотече-
ственников, и прежде всего молодёжи;
— информационную кампанию по возрож-

дению идеалов национального героизма;
— широкомасштабную информационную

кампанию по борьбе с русофобией;
— создание более современного сайта

МРО, т.к. сайт — это лицо движения.
Наряду с официальным сайтом МРО уже

около года существует печатное издание —
газета «Новое поколение», которая является
московским приложением к федеральной га-
зете «Народный Собор». За год было выпу-
щено 5 номеров газеты. Тираж газеты вырос
в 5 раз: с 2 000 до 10 000 экземпляров.

За последний год Социологической служ-
бой при МРО было проведено 4 опроса:
— Отношение москвичей к идее придания

русскому народу статуса государствообра-
зующего.
— Отношение москвичей к газовой войне

между Россией и Белоруссией.
— Отношение москвичей к идее воссоеди-

нения России, Украины, Белоруссии и При-
днестровья и к имперскому флагу.
— Опрос-анкетирование участников митин-

га против гей-парадов, состоявшегося 30 ок-
тября на Болотной площади.
За год нам удалось сформировать ряд но-

вых направлений деятельности:
1. Лига Трудового Действия — трудовые

отряды, которые уже помогли монастырям
в Ростове Великом, Угличе, а также Храму
св. Троицы в Чижах и Патриаршему подво-
рью в Сокольниках
2. Благотворительный отряд «Добрая Во-

ля». В рамках этого направления были:
— организована помощь более ста мало-

обеспеченным многодетным семьям: одеж-
да, продукты питания, детские игрушки, кан-
целярские принадлежности;

— оказана помощь детскому православно-
му приюту «Рождественский» Калужской об-
ласти;
— оказана помощь погорельцам Рязан-

ской и Нижегородской областей после лет-
него пожара;
— организован Благотворительный кон-

церт в ХХС, оказание помощи фонду помо-
щи детям-инвалидам «Дети-Ангелы».
— Планируется создание Центра психоло-

гической помощи молодым семьям и мате-
рям-одиночкам.
3. Православный военно-патриотический

клуб «Доброволец» и сотрудничество с ка-
зачеством.
Число курсантов и уровень подготовки зна-

чительно выросли. Усложнилась и система
подготовки будущих инструкторов для дет-
ско-юношеских военно-патриотических клу-
бов.
Регулярно проводятся строевые смотры

совместно с теоретическими занятиями,
а также полевые сборы на территории Мос-
ковской области.
В ближайшее время планируется введение

в план обучения курса спасателей для под-
готовки добровольцев для оказания помощи
в случаях ЧС.
4. Спортивный клуб «Стимул» — ставит

перед собой целью пропаганду спорта и ор-
ганизацию здорового образа жизни среди
молодежи и детей.
В рамках «Стимула» за минувший год было

организовано более 120 спортивных меро-
приятий по следующим секциям:
— Тренировки по рукопашному бою (клуб

«Лютич»).
— Скалолазание.
— Волейбол.
— Настольный теннис.
— Прыжки с парашютом.
— Велопробеги.
— Лыжные пробежки.
— Конькобежный спорт.
Также «Стимул» начал работу по такому

направлению, как туристические походы
с детьми. С декабря месяца начата работа по

пропаганде здорового образа жизни на ули-
це и в интернете.
5. Культурно-историческое объединение

«Варягъ», цель которого — пролить свет на
исторические факты, под разными предлога-
ми замалчивающиеся историками. В резуль-
тате такого замалчивания искажается исто-
рия, а, следовательно, и формируется об-
щество лишь на примерах тех исторических
событий и явлений, которые выгодны в той
или иной ситуации. Основные задачи объеди-
нения: 1. Борьба с исторической ложью,
2. Всенародное культурно-историческое
просвещение, 3. Единение общественных
сил, основанных на принципах соборности.
6. Кроме того, МРО принимало самое ак-

тивное участие в организации, агитации
и проведении обоих крупных митингов на Бо-
лотной площади — в марте и октябре, в про-
ведении дня Илии Пророка на Васильевском
спуске.
7. Для повышения идеологического и ор-

ганизационного уровней подготовки мы, как
и в предыдущие годы, еженедельно прово-
дим мероприятия в рамках Школы приклад-
ной политики — лекции, семинары, межреги-
ональные сборы
8. В 2010 году Московская региональная

организация «Народного Собора» начала ак-
тивно взаимодействовать с зарубежными на-
ционально ориентированными движениями.
На днях мы подписали договор о сотрудниче-
стве со Словацким Движением Возрожде-
ния. Кроме того, ведутся переговоры с наши-
ми коллегами из Сербии, Италии и Фландрии.
Это стратегическое направление мы и в даль-
нейшем намерены продолжать.
Также в 2010 году Московское региональ-

ное отделение «Народного Собора» запус-
тило ряд бессрочных акций:
1. Акция «Имперская Ленточка» — на се-

годняшний день одна из самых успешных
и прорывных акций МРО «Народный Собор».
Акция стартовала более 4,5 месяцев назад.
За этот период было распространено около
четверти миллиона имперских лент с прило-
жением информационного листка с изложе-
нием краткой истории имперского, государ-
ственного, державного флага. Ленты получи-
ли более 45 областных и краевых центров
России и более 80 районных центров России,
а также ряд городов Украины и Республики
Беларусь.
2. Проект «Земля предков»
Мы собираем горсти Русской земли из

всех мест, овеянных славой на протяжении
более 1000 лет славной русской истории: от
Калининграда и Бреста до Иркутска и Влади-
востока, от Мурманска до Кавказа, из При-
днестровья и Малороссии, с Крыма и из
Порт-Артура.
Пусть эти крупицы нашей почвы, смешан-

ные между собой, а затем разосланные
всем участникам этого проекта, объединят
нас и соберут нас из разбитых и разбросан-
ных осколков в единую русскую мозаику.
Земля прибыла уже из несколько десятков

мест от Центральной Европы до Дальнего
Востока: Косово, Словакия, Азов, Кубань,
Дон, Тверь, Владимир, Омск, Алтай и т.д.
Акцию уже поддержали «Словацкое Движе-
ние Возрождения» и «Сербское Националь-
ное Движение 1389» — по сути, акция стано-
вится всеславянской.

«Народный Собор»
заключил соглашение со
«Словацким движением

возрождения»

30 ноября в штаб-квартире Мос-
ковского регионального отделения
движения «Народный Собор»
в торжественной обстановке про-
шла церемония подписания дого-
вора о взаимодействии между
Движением «Народный Собор»
и гражданским объединением
«Словацкое Движение Возрожде-
ния».
В договоре задекларирована го-

товность обеих организаций со-
трудничать с национально-ориенти-
рованными движениями других ев-
ропейских государств.
Договор подписали: от движения

«Народный Собор» — руководи-
тель Московского регионального

отделения, кандидат политических
наук Александр Лапин, от граж-
данского объединения «Словацкое
движение возрождения» — руко-
водитель отдела внешних связей
Марек Русиняк.
«Словацкое движение возрож-

дения» — это гражданское объ-
единение, целью которого являет-
ся пробуждение и укрепление на-
родного духа и осознания нацио-
нальной идентичности словаков.
Движение ставит своими целями:
укрепление патриотизма в единой
Европе, расширение возможнос-
тей граждан влиять на власти Сло-
вакии, охрану и развитие духовных
ценностей, сохранение природных
и культурных сокровищ Словакии,
изучение истории Словакии и сло-
вацкого народа, защиту природы
и экологии.
Этим договором «Народный Со-

бор» положил начало междуна-
родному сотрудничеству с нацио-
нально ориентированными евро-
пейскими движениями.
Мы уверены, что этот шаг по-

служит дальнейшему укреплению
славянской дружбы, а также даль-
нейшему сближению славянских
народов, о необходимости которо-
го так много говорится в послед-
нее время в патриотической среде.

Соб.Инф.

На Украине
зарегистрирован
«Народный Собор»

На Украине зарегистрирована
Киевская организация «Народный
Собор». Через недолгое время
она должна получить и всеукраин-
ский статус. Ведь ее председатель
и один из учредителей Игорь
Друзь — известный православный
публицист, является также и пред-
седателем Всеукраинской общест-
венной организации «Родительский
Комитет Украины». Поэтому «На-
родный Собор» на Украине сразу
станет важной частью большого
движения по борьбе за семейные
ценности, мораль и нравствен-
ность.
Украинские руководители «На-

родного Собора» полностью раз-
деляют и другие цели и задачи рос-
сийского движения «Народный Со-
бор». Это поддержка Православ-
ной веры, патриотизма, курса на
самое тесное сближение братских
государств — Украины, России,
Белоруссии.
По словам Игоря Друзя, на се-

годня ситуация со взаимоотноше-
ниями Украины и России стала на-
много лучше, чем при ксенофоб-
ском марионеточном режиме Вик-

тора Ющенко. Однако, за про-
шедшие годы искусственного раз-
деления и конфликтов накопился
большой негативный потенциал не-
понимания и недомыслия между
многими гражданами наших госу-
дарств. И эти проблемы можно
и нужно решать как можно быст-
рее.
Методы «народной диплома-

тии», методы общей солидарности
против общих угроз национальной
безопасности подходят для этого
как можно лучше. Ведь и перед
Украиной, и перед Россией стоит
та же проблема внедрения анти-
семейных социальных технологий
— ювенальной юстиции, «секспро-
света», наступления содомитских
групп и организаций, финансируе-
мых Евросоюзом и США.
В этом плане киевляне и моск-

вичи уже давно и тесно сотрудни-
чают, помогают друг другу своими
наработками, создают совместные
проекты по защите семьи и дет-
ства. Общее осознание нависшей
над нами с Запада угрозы общест-
ву помогает и сближению наших
стран. Украина находится уже на
границе с европейской антисисте-
мой, верхушка которой постоянно
ведет военную агрессию от Бага-
дада до Косово и навязывает всему

миру антихристианские ценности
содома, самоубийств-эвтаназии,
легализацию наркотиков. Поэтому
Украина нуждается в братской
поддержке России для отражения
угроз с Запада.
С другой стороны, опыт борьбы

украинской общественности мо-
жет представлять большой интерес
и для русских людей в России.
Так постепенно «Народный Со-

бор» становится мощной междуна-
родной сетью православно-патрио-
тических организаций СНГ. В ско-
ром времени планируется прове-
дение съезда организаций «Народ-
ного Собора» Украины, России
и Белоруссии. Вероятнее всего,
что он произойдет в древнейшей
русской столице, матери городов
русских — в Киеве.

Пресс-служба

движения «Народный Собор»
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Мы призваны изменить реальность
Из выступления настоятеля Патриаршего Подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках игумена Иоанна (Ермакова)

на Съезде движения «Народный Собор»

Дорогие братья и сестры, уважаемые де-
легаты и гости Съезда! Само название «На-
родный собор» говорит об изначальном вы-
соком призвании организации.
Соборность — это та форма единения, ко-

торая неоднократно приводила Россию к по-
беде над самыми страшными внешними
и внутренними врагами, к новому расцвету,
к преодолению всех кризисов и угроз. Это
понятие следует первоначально из принципа
соборности Церкви. Сегодня оно толкуется
шире, охватывая весь уклад жизни, комплекс
морально-этических норм внутри сообщест-
ва. Но всегда соборность — это противопо-
ложность эгоизму, самопревозношению, по-
требительскому поведению, противополож-
ность хаосу и раздроблению народа.
Соборность в обществе предполагает воз-

можность добровольного и честного выбора
людьми стратегии жизни и тактики поведе-
ния.
В русской религиозной философии Собор-

ность понимается как «душа Православия».
В христианской традиции Соборность пони-
мается как церковное единение христиан
в любви, вере и жизни. Святая Русь в своем
развитии придала идее соборности особое
значение и универсальность.
В нашей истории соборное единение всег-

да наступало или усиливалось перед лицом
тяжелых угроз — татаро-монгольского ига
или смутного времени, войн или разрухи. Но
важно помнить, что Церковь выступала всег-
да инициатором соборности и объединяю-
щей силой, наполняя общественную волю
нравственной полнотой и высшим содержа-
нием, позволяющим преодолеть распри, эго-
изм, страх и нерешительность.
Очевидно, и сегодня есть условия для воз-

рождения соборности — это и геополити-
ческие угрозы, это и страшная и беспощад-
ная информационная война, ведущаяся про-
тив России, это и последствия десятилетий
официального безбожия, а за тем — вседоз-
воленности, это и упущенные поколения рус-
ских людей, упущенные в смысле преемст-
венности, исторической памяти и нравствен-
ных ориентиров.
Уже 5 лет существует «Народный Собор»,

положивший соборность в основание своей
деятельности. Мы уже можем подводить ка-

кие-то итоги, можем говорить о жизнеспосо-
бности организации. Но это лишь начало того
служения, во имя которого мы собрались,
лишь введение, в преддверии грядущих дел.
Главное — помнить, что наша собор-

ность — это не формальная общность, это
не просто организационная модель, это наше
историческое преемство, преемство пра-
вильной, благословенной и проверенной вре-
менем формы совместного служения.
В последние годы всё отчетливее можно

видеть, что ключевой площадкой битвы доб-
ра и зла стала уже не сфера территориаль-
ных претензий, борьба за природные ресур-
сы или геополитическое влияние. Ключевой
площадкой стала область содержательная,
область духовного выбора. Сегодня главный
удар наши недруги наносят по основам на-
шей веры, по нашему праву на духовный
суверенитет, по нашим корням.

Прикрываясь невнятными словами о толе-
рантности и противодействии экстремизму,
те, кто стремится расшатать наше Отечест-
во, борются с национальным самосознанием
большинства населения России, провоцируя
разгул кавказской этнической преступности
и безнаказанность в деле попрания россий-
ских традиций, святынь и ценностей предста-
вителями малых народов.
На средства западных грантов сегодня вы-

смеивается и попирается ногами тот дух, ко-
торый мы чудом еще в какой-то мере со-
хранили, тот дух, который мы унаследовали
от наших предков, который большевизм не
смог вытравить вполне, дух, который обес-
печил не только победы на Куликовом поле
или в Бородинском сражении, но и победу
в Великой Отечественной Войне.
И самый существенный проект врагов Рос-

сии — это деятельность по умалению, умал-
чиванию и искоренению из народного созна-
ния подлинной исторической роли Русской
Православной Церкви в героической исто-
рии нашей Родины.
Церковь породила, вдохновила, благосло-

вила и сделала возможными: само государ-
ственное строительство — собирание рус-

ских земель, формирование нации — едино-
го и неповторимого народа, преодоление
рабства и внешних угроз, бесчисленные по-
беды над интервентами с запада и востока,
создание высочайшей в мировом масштабе
культуры. Вокруг Православной Церкви фор-
мировалось российское образование, кото-
рым мы гордились до недавнего времени.
Лучшие архитекторы, композиторы, писате-
ли и художники черпали свое вдохновение
в православной традиции. Лучшие ученые
прошлого были глубоко верующими людь-
ми. Лучшие военачальники опирались на
нравственный авторитет Церкви и примеры
её святых. Крепкая, здоровая и счастливая
семья создавалась на образцах христианско-
го благочестия.
Прервать эту связь, подорвать эту основу,

значит совершить преступление против рус-
ского народа.

Одним из важнейших достижений за эти
годы, мне представляется становление и при-
знание «Народного Собора» в качестве экс-
перта в сфере сохранения традиционных
нравственных, духовных и культурных цен-
ностей.
Существенной, если не самой важной ра-

ботой «Народного Собора» на протяжении
этих лет стало преодоление равнодушного
молчания по важнейшим событиям общест-
венной жизни страны. Своевременные
и твердые ответы «Народного Собора» на
кощунственные или разрушительные проек-
ты, такие, как «ювенальная юстиция» или ан-
тихристианские оскорбительные выставки,
привели к гласности по этим вопросам и не
позволили определенным силам вести свою
деятельности против России «в темноте». Зло
предпочитает темноту или мутную воду.
Предлагая свет и чистую воду, мы обрекаем
зло на неудачу, мы срываем с него маску
приличия, маску респектабельности, маску
дозволенности.
Поддержка социальных, образовательных

и иных программ Церкви по оздоровлению

жизни в нашей стране должна оставаться од-
ной из главных задач «Народного Собора».
В «Народный Собор» входят люди и ор-

ганизации разных вероисповеданий, нацио-
нальностей, политических взглядов. Но так
исторически сложилось в России, что Русская
Православная Церковь в критические време-
на объединяла всех, вдохновляя и благослов-
ляя на защиту Отечества.
В этом смысле, необходимо помнить, что

наша задача — это объединение здоровых
общественных сил, а не их разделение. Но
следует помнить и о том, что Сам Христос,
объединивший множество людей на планете,
преодолевший национальные, социальные
и политические формы разделения, все же
стал и рубежом разделения по принципу ду-
ховно-нравственного выбора, камнем пре-
ткновения. Для нас, так же предметом раз-
деления могут быть лишь вопросы выбора
между добром и злом.
Во всем же, что объединяет наши чаяния

и наши тревоги мы должны быть едины со
всеми здоровыми силами общества. Если не-
прикосновенность и святость семейных уз,
сохранение преемства и уважения по отно-
шению к старшим, недопустимость кощунст-
ва и святотатства в значительной мере сходно
понимаются многими традиционными кон-
фессиями и народностями, живущими в Рос-
сии, то и противостоять возникающим угро-
зам в этих сферах нужно единым фронтом.
Сегодня деятельность «Народного Собо-

ра» должна охватывать все основные сферы
общественной жизни. Многие наши начина-
ния — это, фактически, гражданская само-
оборона от внешних и внутренних агрессив-
ных факторов. Но действия наши должны
быть взвешенными, обдуманными и после-
довательными. Мы можем и должны исполь-
зовать все законные возможности для отста-
ивания интересов России, все современных
технические средства, новейшие методы
и технологии, опираясь в то же время на
традицию, как путеводную звезду.
Мы не можем оставаться равнодушными

к таким вопросам, как, воспитание подраста-
ющего поколения, сохранение традиционных
религиозных и культурных ценностей, сохра-
нение и укрепление традиционной семьи, за-
щита памятников старины и всенародного до-
стояния, обеспечение национальных интере-
сов России, поддержание воинского духа
и боеспособности армии, налаживание дос-
тойной и мирной жизни на всей территории
нашей страны, спасение от агрессивного по-
литического, культурного, информационного
и экономического вмешательства чуждых на-
шим национальным интересам сил.
И еще одно. «Народный Собор» по своему

происхождению и по избранному служе-
нию — это организация, созданная во испол-
нение Заповеди Божьей о любви к ближним.
Вся деятельность направлена не на получение
частных выгод или политических дивидендов,
а на защиту и спасение людей от различных
форм зла, вторгающихся в нашу жизнь. Это
бескорыстное служение ближним. И за это
бескорыстие, Господь даст нам и силу и муд-
рость и Свое Благословение. Важно лишь не
свернуть с избранного пути — пути активного
созидания, пути служения.

Новая победа
«Народного Собора»

Министерство культуры отозвало 147 прокатных удостоверений
на фильмы, содержащие ненормативную лексику,

непристойные и вульгарные выражения сексуального характера

В сентябре 2010 года от имени
Межрегионального общественно-
го движения «Народный Собор»
его сопредседатель Олег Юрьевич
Кассин направил заявление в Гене-
ральную прокуратуру РФ с прось-
бой разобраться в правомерности
выдачи Министерством культуры
РФ прокатных удостоверений на
кино- и видеофильмы, содержа-
щие в названиях или в сюжете не-
нормативную лексику.
В результате по требованию Ген-

прокуратуры РФ Министерство
культуры отозвало 147 прокатных
удостоверений на фильмы, содер-
жащие ненормативную лексику,
непристойные и вульгарные выра-
жения сексуального характера.
Управление по взаимодействию

со СМИ Генпрокуратуры РФ сооб-
щило, что ведомством была про-
ведена проверка в Министерстве
культуры России, в ходе которой
были выявлены нарушения законо-
дательства при выдаче прокатных

удостоверений. В частности, раз-
решение на прокат выдавалось
фильмам с ненормативной лекси-
кой, а также с пропагандой пре-
имуществ наркотических средств
и способов их изготовления.
Вывод Генпрокуратура сделала

следующий: «Выдача прокатных
удостоверений Минкультуры про-
тиворечит основам законодатель-
ства РФ о культуре и другим фе-
деральным законам и нарушает
общепринятые нормы морали
и нравственности, а также создает
условия для деформации правово-
го и нравственного сознания граж-
дан».
Таким образом, Генпрокуратура

РФ дала не только правовую, но
и общественно-нравственную
оценку распространению в России
видеопродукции, разрушающей
общепринятую мораль и нравст-
венность.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

Новые союзники «Народного Собора»
Известный русский писатель Олег Пдатонов стал Почетным Координатором «Народного Собора»

Известный русский писатель,
доктор экономических наук, руко-
водитель «Института Русской циви-
лизации» Олег Платонов стал По-
четным координатором Движения
«Народный Собор»
В ходе состоявшейся рабочей

встречи сопредседателей «Народ-
ного Собора» Олега Кассина и Вла-
димира Хомякова с одним из авто-
ритетнейших в патриотических кру-
гах писателем и общественным де-
ятелем, руководителем «Институ-
та Русской цивилизации», докто-
ром экономических наук Олегом
Платоновым была достигнута дого-
воренность о дальнейшем взаим-
ном сотрудничестве двух органи-
заций, совместном продвижении
идеи Русской цивилизации.
По итогам переговоров, Олег

Анатольевич Платонов дал согла-
сие стать Почетным координато-
ром Движения «Народный Собор»,
что является большой честью для
нашей организации.
Признавая большие заслуги Оле-

га Анатольевича Платонова, как ве-
терана православно-патриотичес-
кого движения, президиум Цент-

рального Совета «Народного Со-
бора» принял решение о присво-
ении ему звания Почетного коор-
динатора движения «Народный Со-
бор».

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

СПРАВКА «НС»
Русский писатель, публицист

и общественный деятель Олег Ана-
тольевич Платонов родился в Ека-
теринбурге в семье директора за-
вода. В 1972 году окончил Москов-
ский кооперативный институт.
Стержневой темой всей его

жизни и творчества стала филосо-
фия и идеология Русской цивилиза-
ции. Олег Платонов автор множес-

тва книг, среди которых «Экономи-
ка русской цивилизации», «Терно-
вый венец России», «Русская эко-
номика без глобализма», «Почему
погибнет Америка», выдержавшая
8 изданий в России и за рубежом.
В 90-е годы Олег Анатольевич

организовал научно-издательский
центр «Русская цивилизация», за-
тем был главным редактором из-
дательства «Энциклопедия русской
цивилизации».
Фундаментальный труд О. А.

Платонова «История русского на-
рода в ХХ веке» включена изда-
тельством «Алгоритм» и в книж-
ную серию «Классика русской
мысли».
Сам О. Платонов указывает, что

на его мировоззрение повлиял,
среди прочих, богослов, митропо-
лит Иоанн (Снычёв). Сегодня воз-
главляемый Олегом Платоновым
«Институт русской цивилизации»
носит имя этого митрополита.
Труды Олега Платонова, посвя-

щённые изучению деятельности
тайных антихристианских обществ,
получили в свое время одобрение
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II.
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Постановление Създа «Народного Собора»

Заслушав и обсудив доклады сопредседа-
телей Движения, Съезд Межрегионального
общественного движения «Народный Собор»
считает необходимым высказать сторонни-
кам Движения свою оценку текущих полити-
ческих событий.

Оценивая положение дел в России и в ми-
ре, Съезд констатирует, что либеральный
эксперимент, проводившийся в стране в тече-
ние последних 20 лет, полностью провалился,
продемонстрировав свою неспособность ре-
шить ни одной из стоящих перед страной
проблем. Тем не менее, в действиях власт-
ной и экономической элиты по-прежнему
просматривается попытка развивать страну
на основе духовно и культурно чуждых Рос-
сии ценностей и подходов, позаимствованных
у Западной цивилизации. Следствием этого
становится значительное нарастание социаль-
ной и межнациональной напряжённости в об-
ществе, что может быть использовано геопо-
литическими противниками России для прово-
цирования в ней дестабилизации, с последую-
щим развалом страны.

В подобных условиях Съезд считает одина-
ково недопустимыми как призывы к «рево-
люции», так и увещевания ряда партий и ор-
ганизаций «оставить всё, как есть», потому
что сохранение нынешних тенденций также
объективно ведёт к дестабилизации. Съезд
заявляет о готовности Движения взаимодей-
ствовать с теми ответственными обществен-
но-политическими силами, целью которых яв-
ляется её переход к собственному проекту
развития — национально ориентированному
и построенному на традиционных ценностях
Русской цивилизации.

Съезд считает принципиально верной и оп-
равданной проводившуюся в течение послед-
них пяти лет деятельность «Народного Собо-

ра» по защите традиционных ценностей, ду-
ховности и нравственности Русской цивилиза-
ции. Эту работу следует продолжать и да-
лее. Однако в современных условиях Съезд
считает необходимым существенное расши-
рение сферы деятельности Движения и актив-
ное включение его в решение социальных
и политических проблем России.
В связи с этим, Съезд постановил:
1. Признать необходимым активное вклю-

чение Движения в происходящие в стране
социально-политические процессы.

2. Поручить Идеологическому отделу Дви-
жения в содружестве с «Институтом динами-
ческого консерватизма», научным и эксперт-
ным сообществом продолжить работу над
созданием соответствующей новым задачам
Программы Движения, организовать её ши-
рокое обсуждение. С этой целью — образо-
вать совместную Редакционную комиссию.

3. Считать важнейшей задачей количест-
венный и качественный рост Движения, со-
здание полноценных региональных отделений
во всех субъектах Российской Федерации.
Продолжить работу по развитию аналитичес-
кого и информационного блоков Движения,
выстраиванию двусторонних союзнических
отношений со всеми ответственными патрио-
тическими силами в России, на постсовет-
ском пространстве и за рубежом.

4. Учитывая наличие региональных отделе-
ний Движения в 45 Субъектах Федерации,
принять решение о необходимости преобра-
зования Межрегионального общественного
движения «Народный Собор» в Общероссий-
ское. Региональным отделениям до 1 марта
2011 г. провести региональные конференции
(или собрания), на которых выдвинуть деле-
гатов на Всероссийский учредительный
съезд, исходя из нормы представительства

«один делегат от одного регионального от-
деления». Учредительный съезд Общерос-
сийского общественного движения «Народ-
ный Собор» провести в Москве по мере го-
товности в первом полугодии 2011 года.

5. Считать недопустимой начатую под ви-
дом «реформ» коммерциализацию образо-
вания, как противоречащую Конституции РФ.
Начать работу по консолидации обществен-
ных сил, научного, педагогического и роди-
тельского сообщества для противодействия
разрушению образования.

6. Расценивая информационную политику
большинства центральных российских СМИ,
как психологический и информационный тер-
рор против собственного народа, приступить
к организации широкого общественного про-
тиводействия этой деструктивной деятельнос-
ти. В качестве первого шага провести в пер-

вой половине 2011 г. в Москве большой об-
щественный форум в защиту информацион-
ной безопасности России.

7. Поддержать инициативы наших едино-
мышленников в странах СНГ по созданию
движений, аналогичных «Народному Собо-
ру», на территории Украины, Белоруссии
и других бывших республик СССР. Считать
стратегической задачей Движения установле-
ние с ними союзнических отношений и сов-
местную работу по содействию интеграцион-
ным процессам на исторической территории
нашей общей Родины.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
«ЮВЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ»

Кроме основного Постановления, Съездом
была принята отдельная резолюция «О пози-

ции Межрегионального общественного дви-
жения «Народный Собор» по продолжаю-
щемуся внедрению в России ювенальных
технологий». В ней, в частности, содержатся
требования:

— Прекратить внедрение практики обяза-
тельного милицейского допроса родителей
в связи с получением ребенком любой быто-
вой травмы и других заболеваний, а также
начавшееся повсеместное привлечение роди-
телей к уголовной ответственности за «жес-
токое» обращение с детьми, когда под этим
понимаются практически любые меры вос-
питательного воздействия.

— Не допустить принятия готовящихся про-
ектов федеральных законов: о защите прав
детей, о запрете наказаний, об ужесточении
уголовной ответственности родителей за их
невыполнение и других, которые мы считаем
формальным основанием для массового изъ-
ятия детей из семей.

— Прекратить антиконституционный сбор
информации о частной жизни граждан с ис-
пользованием «паспортов здоровья школьни-

ка» и незаконного анкетирования детей без
согласия родителей, сбор доносов детей на
родителей и учителей через телефоны до-
верия и службу омбудсменов.

— Прекратить продолжающееся изъятие
детей из семей без достаточных законных
оснований и не принимать законов, содержа-
щих ювенальные технологии, законодательно
закрепить права родителей на воспитание
своих детей.

— Снять с любого государственного рас-
смотрения Форсайт — проект «Детство —
2030» как направленный на установление
в России тоталитарного режима.

Принято решение: на предстоящих парла-
ментских и президентских выборах рекомен-
довать сторонникам «Народного Собора» не
поддерживать партии и политиков, способ-
ствующие внедрению «ювенальной системы»
или её технологий в России.

Вести из регионов

Победа
Зеленоградских родителей
Группа зеленоградских

родителей — участников городского
отделения «Общественного комитета
в защиту семьи, детства и нравствен-
ности» добилась того, что из зеленог-
радской школы 842 были убраны про-
вокационные стенды на тему «Дети
без жестокости и насилия», информи-
рующие детей о их «правах», включая
«право» доносить на родителей.

Далось это непросто. 2 декабря
7 родителей ходили в РОНО и имели
беседу с управляющей по школам. Та
считала тему «защиты прав ребёнка»
нормальной и была весьма удивлена,
когда наши активисты раскрыли ей гла-
за на суть этой «защиты». Затем сос-
тоялся визит в саму школу 842, где
учатся, в частности, дети отца Леони-
да, духовника зеленоградского отде-
ления Комитета. Директора застать не
удалось, зато в фойе увидели два ог-
ромных стенда с заголовком: «Дети
без жестокости и насилия» и побесе-
довали со школьным омбудсменом.
Эта дама сообщила родителям, что
инициатива введения этой должности
в школе, оказывается, исходит от (яко-
бы) преподавательского состава шко-
лы и утверждена на общем родитель-
ско-педагогическом собрании, кото-
рое насчитывало 40 человек.

На все протесты родителей по пово-
ду того, что эти западные новшества
противоречат нашим традиционным
православным ценностям, следовал
ответ, что всё это делается в соответ-
ствии с «линией партии». То есть —
президента Медведева. Ни больше, ни
меньше. Тогда на следующий день
двое родителей явились в школу, что-

бы сфотографировать стенды. Дирек-
тор и омбудсмен были, конечно, про-
тив, но сработало предупреждение
родителей пригласить в случае отказа
в школу центральное телевидение.
И уже 13 декабря стенды были уб-
раны.

(по информации сопредседателя зе-
леноградского отделения Объединен-
ного общественного комитета А.Жу-
кова)

В Твери состоялась акция
«Ювенальная юстиция —

угроза семье»
18.12.2010 г. в г. Твери, на террито-

рии Центрального Рынка, в 14:30, со-
ратниками МРО «Народный Собор»
было проведено мероприятие направ-
ленное на просвещение горожан под
лозунгом «ювенальная юстиция- угро-
за семье».

В рамках данной акции участники
объясняли гражданам что такое «юве-
нальная юстиция», причём практически
все люди, получающие материалы
«Народного собора» в виде периоди-
ческого издания (газета) «Народный
Собор», газеты «Родительское собра-
ние» и листовки против ювенальной
юстиции, на вопрос: «Знаете ли вы
о том, что такое «ювенальная юсти-
ция?», удивленно поднимали глаза
и отвечали отрицательно. Это меро-
приятие наглядно показало, что об-
щественность, как бы ни ссылались за-
интересованные структуры, лоббиру-
ющие введение «ЮЮ» на территории
России на то, что «народ всё знает
и одобряет», на самом деле далека от
ясного понимания этого вопроса.

Всего же за пять с небольшим меся-
цев 2010 г. соратниками недавно со-

зданного регионального отделения
«Народного Собора» распространено
более трех с половиной тысяч газет
«Народный Собор», около тысячи га-
зет «Родительское собрание», более
700 листовок о вреде «ЮЮ», раскле-
ено более 500 агитационных наклеек.
Ведётся большая разъяснительная ра-
бота о форсайт- проекте «Детство
2030», о реформе образования
и здравоохранения, о вакцинации
и других антинародных реформах.

В Твери весьма успешно стартовала
акция «Имперская Ленточка», и на се-
годняшний день уже роздано более
1000 лент. Параллельно начато рас-
пространение вкладышей в паспорт
гражданина РФ с графой «националь-
ность».

Для совместного противодействия
«ювенальной угрозе» были достигнуты
соглашения о взаимодействии с такими
организациями, как политические пар-
тии «Справедливая Россия» и «Родина:
Здравый Смысл», общественным дви-
жением «За жизнь и защиту семейных
ценностей», руководством Православ-
ной школы, а также с несколькими
приходами и миссионерским епар-
хиальным отделом.

Иван Капышев,
руководитель Тверского отделения

движения «Народный Собор»

«Народный Собор» в городе
Ногинске: презентация

патриотической программы
допризывной подготовки

молодежи
В городе Ногинске Московской об-

ласти состоялась презентация патрио-
тической программы подготовки до-
призывной молодежи по системе кра-

повых беретов под названием «Бого-
родский Патриот». Разработчиком
и организатором программы является
член регионального отделения «На-
родного Собора» краповый берет Бо-
рис Анатольевич Перунов.

При поддержке администрации го-
рода Ногинска в распоряжении допри-
зывникам предоставляется две ба-
зы — крытый зал для тренировок по
рукопашному бою и открытая пло-
щадка, где размещены стрельбище
и полоса препятствий. Программа ста-
ртует с нового 2011года и включает
в себя четыре вида подготовки: ар-
мейский рукопашный бой, огневая
и психологическая подготовки, марш-
броски на выносливость.

О значении и необходимости такой
программы на презентации говорили
председатель Ногинского молодежно-
го парламента, тренер секции по тай-
скому боксу Олег Теряев и руководи-
тель местного отделения «Народного
Собора» Василий Минчик.

Все присутствующие на презентации
получили напутствие от представителя
Русской Православной Церкви, а так-
же имперские ленточки и газеты от
«Народного Собора».

Соб.Инф.

В Ижевске прошел
митинг за закрытие
клуба извращенцев

на территории завода
14 января в Ижевске прошёл митинг,

организованный движением «Народ-
ный Собор», Удмуртским региональ-
ным отделением партии «Родина —
Здравый Смысл», РОНС и представи-
телями коалиции русских патриотичес-
ких организаций «Русский Марш.
Ижевск». Митинг был посвящён борь-

бе за закрытие педерастического клу-
ба «Хани-Мани», открывшемся на тре-
тьем этаже рабочей столовой «ИжМа-
ша» в здании фабрики-кухни № 2.

В целом, акция достигла намечен-
ной цели — привлечь внимание ижев-
ских оружейников, работников «Иж-
Маша» к демонстративному попранию
норм русской традиционной морали
и нравственности, религиозных чувств
жителей Ижевска в связи с устройст-
вом притона для извращенцев в самом
центре рабочего Ижевска, в 100 мет-
рах от заводской православной часов-
ни. В ходе митинга на двух проходных
«Ижмаша» было роздано 1500 листо-
вок.

По окончании митинга его участники
приняли и направили обращение с тре-
бованием закрытия притона извращен-
цев, к: президенту Удмуртии; дирек-
тору «Ижмаша»; главе Ижевска;
в прокуратуру УР; МЧС УР; госнар-
коконтроль; МВД; Ижевскую епархию
РПЦ.

Оснований для формального закры-
тия клуба более чем достаточно. Как
заявил представитель руководства за-
вода помещение использованное как
притон, сдано коммерческой структу-
ре под складские помещения, кроме
того, не имеет лицензию на торговлю
алкоголем; не подключено к комму-
никациям; не имеет разрешения по-
жарных; нахождение частного ЧОП на
режимной территории недопустимо.
В притоне ведётся продажа алкоголя
несовершеннолетним, распространя-
ются наркотические вещества, снима-
ется непристойное видео, извращенцы
совокупляются прямо в общественных
местах. Вопрос закрытия притона бу-
дет взят под контроль.

Соб.Инф.
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«ГЕЙ-ПАРАДЫ» ЗАПРЕТИТЬ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД — ИГНОРИРОВАТЬ

В Москве прошёл массовый митинг в защиту общественной нравственности, организованный «Народным Собором»

Всему, как известно, есть предел. В том
числе, и русскому терпению. Да, наш народ
привык уважать чужое право на своеобразие,
иначе не создал бы он, пожалуй, наиболее
успешной за всю историю человечества моде-

ли имперской государственности. Однако же,

всему есть предел, и когда «своеобразие»
принимает вид сексуального извращения,
именуемого «содомским грехом», это вызы-
вает вполне естественное отвращение. Когда
же подобную мерзость нам предписывают
считать «новой естественной нормой», да при-
том ещё делают через грубое иноземное
вмешательство во внутренние дела России,
всяческая «толернтность» испаряется вовсе.
Остаётся только возмущение.

30 октября 2010 года, в субботу, на Болот-
ной площади Москвы прошёл митинг «За Рос-
сию без грязи», организованный движением
«Народный Собор» при содействии «Объеди-
нённого общественного комитета в защиту
семьи, детства и нравственности». Поводом
для него стало скандальное решение «Евро-
пейского суда по правам человека», признаю-
щее «незаконными» запреты на проведение
«гей-парадов» руководством г.Москвы. То
есть, фактически, некие совершенно посто-
ронние России люди ПРИКАЗАЛИ ей не прос-
то не препятствовать очевидному греху, за-

претили ограждать от него своих детей, своих
близких и свой жизненный уклад, но и объя-
вили все эти совершенно логичные с точки
зрения нормального человека действия НЕЗА-
КОННЫМИ. Доморощенные извращенцы тут

же пошли дальше, выйдя на российскую

власть с требованием внести коррективы в пе-
чально известную 282-ю статью — с тем, что-
бы под уголовно наказуемое «возбуждение
ненависти либо вражды» попадала ЛЮБАЯ
критика извращений и извращенцев, любая
попытка как-то ограничить публичную пропа-
ганду извращений.

На площади собралось более 2 тысяч чело-
век, причём помимо москвичей, прибыли вы-
разить свою солидарность представители из

Нижнего Новгорода, Твери, Воронежа, Кали-
нинграда, Смоленска, Перми, Иваново, Сама-
ры, Ногинска, Павлова Посада, Орехово-Зу-
ево, Люберец, Сергиева Посада и других го-
родов России, гости из Украины, а также —
посланцы от национально-консервативных ор-
ганизаций Словакии, Сербии, Германии и Да-
нии. Было зачитано приветствие от сербских
патриотических организаций. Любопытно,
что, в отличие от митинга, проведенного нами
в марте против «ювенальной юстиции», в этом
митинге принимали участие не только роди-
тельские и православные организации, но так-

же объединения казаков, ветеранов Воору-
женных Сил и правоохранительных органов,
военно-патриотических клубов, молодёжи,
спортивных болельщиков, десантников и т.д.

По традиции митинг начался с краткой мо-
литвы, которую прочитал настоятель Патриар-
шего подворья в Сокольниках игумен Иоанн
(Ермаков). Вёл митинг сопредседатель «На-
родного Собора» В.Е. ХОМЯКОВ. На митинге
выступили: сопредседатель движения «Народ-
ный Собор» О.Ю. КАССИН, руководитель

МРО «Народный Собор» А.А. ЛАПИН, Гене-
рал-майор ВДВ, Герой Советского Союза
А.П. СОЛУЯНОВ, верховный атаман Союза
Казаков России П.Ф. ЗАДОРОЖНЫЙ, дирек-
тор Института демографических исследова-
ний И.И. БЕЛОБОРОДОВ, писатель и детский
психолог И.Я. МЕДВЕДЕВА, священники
о.Олег СТЕНЯЕВ и о.Олег ДЕНИСЮК пред-
седатель Союза Православных Граждан В.В.
ЛЕБЕДЕВ, руководитель Межрегионального
общественного движения «Семья, любовь,
Отечество» Л.А. РЯБИЧЕНКО, председатель

политической партии «Родина: здравый
смысл» М.Г. ДЕЛЯГИН, руководитель фонда
«Наследники победы» В.В. КАЛЯКИН, пред-
седатель Международного Союза общест-
венных объединений ветеранов Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Д.А. КА-
МЧАТКИН, представитель Всеукраинского ро-
дительского комитета И.М. ДРУЗЬ, руководи-
тель правозащитной организации «Народная
защита» В.С. СЕРГЕЕВ, председатель Всерос-
сийской общественной организации много-
детных и приемных семей «Много деток
— хорошо!» Т.М. БОРОВИКОВА, руководи-
тель Общественного центра правовых экспер-
тиз и законопроектной деятельности О.В. ЛЕ-
ТКОВА, руководители Воронежского и Ниже-
городского отделений «Народного Собора»
А.А. ДОРОШ и П.В. СОЛНЦЕВ, зам.главы
«Союза православных хоругвеносцев» В.В.
КУРОПТЕВ, председатель Родительского со-
брания Тульской области С. БАЖЕНОВА.

Принятая по итогам митинга резолюция со-
держала выражение общественного недове-
рия Европейскому суду по правам человека

и призыв к российскому руководству обжало-
вать его решение в установленном порядке.

Проведение парадов извращенцев в России
было однозначно квалифицировано, как про-
вокация, направленная на дестабилизацию об-
щественной обстановки, недопустимую про-
паганду извращений и подрыв нравственных
устоев нашего государства.

Высказано было твёрдое требование о за-
прете гей-парадов в соответствии со статьёй
11 «Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод», которая гласит, что право на
свободу собраний может быть ограничено
в целях охраны нравственности, а также в ин-
тересах национальной безопасности и общес-
твенного порядка. В случае же дальнейшего
вмешательства ЕСПЧ в дела России, предло-
жено было создать у нас в стране альтер-
нативный суд для рассмотрения дел о наруше-
ниях прав человека в различных регионах ми-
ра, включая страны Евросоюза и США.

Кроме того, было высказано требование
к российской власти — принять законодатель-

ные меры по защите общественной нравст-
венности в сфере массовой информации: ог-
радить детей от любой публичной пропаганды
извращений и разврата. Под запрет также
должна быть поставлена пропаганда непри-
стойного образа жизни, глумление над рели-
гиозными символами под видом так называ-
емого «современного искусства», растление
детей через введение в школах программ
детского «секспросвета».

Также митинг потребовал прекратить внед-
рение ювенальных технологий, направленных
на лишение родителей возможности воспиты-
вать своих детей в соответствии с собствен-
ным мировоззрением и традицией, поставить
заслон начавшемуся повсеместно привлече-
нию родителей к уголовной ответственности
за «жестокое обращение с детьми», под ко-
торым понимаются практически любые меры
воспитательного воздействия.

Алексей ТИХОНОВ,
Координатор движения

«Народный Собор»
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В защиту спартанцев замолвим слово
Кому и зачем понадобилось создавать миф о гомосексуальности древних спартанцев

Сейчас, когда Страсбургский
суд встает на защиту геев с их
гей-парадами, когда в Архангель-
ском областном суде поддержи-
вают общественную организа-
цию, решившую защищать инте-
ресы лесбиянок, геев, бисексуа-
лов и трансвеститов, в качестве

защиты этих нетрадиционных яв-
лений активно используются фра-
зы о гомосексуальной культуре
Древней Греции и Древнего Рима,
а также перечисляются различные
великие люди, которые, якобы,
принадлежали к миру гомокуль-
туры. Но так ли это?

Казалось бы, при чем здесь
спартанцы? Так получилось, что
спартанцы стали идеалом воина
всех времен. Причем, вполне за-
служенно. И не только благодаря
Фермопилам, где триста спартан-
цев показали армии царя Ксеркса
как надо сражаться за свою сво-
боду. Один спартанец, как пока-
зывает история, мог изменить ре-
зультат всей военной кампании.
Так, спартанец Ксантипп в Первую
Пуническую войну спас Карфаген
от захвата римлянами, к тому же
разбив, используя наспех органи-
зованную армию, многократно
превосходящую экспедиционную
римскую армию, Гилипп спас Си-
ракузы от афинян и так далее.
Меня сначала заинтриговали спар-
танцы своим подвигом при Фер-
мопилах, затем своими царями-
реформаторами Агисом и Клео-
меном. А потом я принялся изу-
чать историю Спарты особенно
тщательно после статей Ново-
дворской, в которых она сравни-
вала спартанское государство
с СССР. Действительно, много
общего, но для меня это скорее
знак «плюс». Но об этом я напишу
как-нибудь в другой раз. Сейчас
же мне придется коснуться темы,
как и положено, медицинской.
А точнее сексологической.

Фильмы «300 спартанцев», как
старый, так и новый, произвели
мощное впечатление на огромное
количество зрителей. Романы, по-
вести и статьи, посвященные по-
двигу спартанцев, также оказыва-
ют серьезное влияние на общест-
во. Спарта подвигами своих вои-
нов навечно вписала себя в миро-
вую историю. Конечно, героизм
и беспримерное мужество не мо-
гут остаться незамеченными. Ка-
залось бы, все здорово. Но одно-
временно случилась очень непри-
ятная для спартанцев вещь. Пони-
мая, что образ мужественного
воина — это образец для подра-
жания, представители «голубого»
(гейского) сообщества стали ак-
тивно распространять информа-
цию о, якобы, существовавшем
в Спарте активном гомосексуали-
зме. «Как же, — говорят они, —

спартанцы очень много времени
проводили в военных лагерях.
У них были взрослые мужчины,
которые воспитывали подростков.
У них была узаконенная педера-
стия. Как же иначе?» Это же про-
исходило в Элладе, где гомосек-
суализм был распространен по-

всеместно. Об этом активно заяв-
ляют всяческие бисексуальные
личности, говоря: «Что вы обижа-
ете геев — вот среди них какие
крутые бойцы были».

Так вот — это все вранье. Не
были спартанцы гомосексуалиста-
ми. В отличие от некоторых афи-
нян. Но и сами спартанцы, хоть
и считали себя эллинами, но не
считали себя родней с остальными
греками. Самое интересное, что
ряд древних авторов сообщали
о том, что спартанцы и персы счи-
тали себя родственными народа-
ми. Может, поэтому и дрались
когда-то отчаянно. Они были му-
жественными людьми с опреде-
ленным культом женщин. Нет ни
одного источника, в котором го-
ворилось бы об их противоестест-
венных наклонностях. Наоборот,
Плутарх и Ксенофонт четко гово-
рят, что за физический контакт
между собой лица мужского по-
ла навсегда лишались гражданст-
ва. Чтобы в этом убедиться, дос-
таточно взять «Застольные бесе-

ды» Плутарха, где в «Древних
обычаях спартанцев» это четко
записано. Специально приведу
выдержку из произведений зна-
менитого историка: «У спартан-
цев допускалось влюбляться
в честных душой мальчиков, но
вступать с ними в связь считалось

позором, ибо такая страсть была
бы телесной, а не духовной. Че-
ловек, обвиненный в позорной
связи с мальчиком, на всю жизнь
лишался гражданских прав».
А для спартанца лишиться граж-
данских прав — это страшнее
смерти. Ксенофонт, поселивший-
ся в Спарте, не любил гомосексу-
алистов (может, поэтому и пере-
брался в Спарту). Он писал о том,
что мужчина мог любить своего
воспитанника, но только духовно,
не допуская физических контак-
тов. Для спартанцев закон всегда
был главенствующим, поэтому
воздержание в военном лагере
не имело для них какой-нибудь
проблемы. Вспомните, какие му-
ки они терпели при бичевании
у алтаря, или хотя бы того же
мальчишку, укравшего лисенка,
который, спрятанный под пла-
щом, грыз его живот, а мальчик
терпел, чтобы не выдать своих
чувств. Так неужели же они во
время военных сборов не сумели
бы подавлять плотские желания?

Точно так же, как для монаха
отказ от плотских удовольствий,
так и для них это не имело серьез-
ных проблем. В Спарте, где были
озабочены тем, чтобы рождалось
как можно больше граждан, го-
мосексуализм не приветствовал-
ся. Геи не размножаются. Спар-

танцы никогда не считали себя
родней остальных греков, поэто-
му всегда вели себя на особицу.
Женщины у них всегда имели
большую свободу, чем во всех
остальных регионах Эллады. За-
коны Ликурга стимулировали,
в том числе, интерес к семейным
сексуальным взаимоотношениям.
До жены нужно было первые го-
ды после свадьбы добраться так,
чтобы никто не заметил. Сплош-
ная интрига и романтика. Холостя-
ки в Спарте не уважались. Исто-
рики отмечают ярко выраженные
любовные отношения спартанцев
к спартанкам. Одна любовь Кле-
омена Третьего к своей жене че-
го стоит. Кстати, тот Клеомен, ук-
рывшись в Египте, после пораже-
ния, очень издевательски и неува-
жительно относился к склонности
царя Египта к мальчикам, что
можно прочитать в ряде его био-
графий, составленных различны-
ми авторами.

Много можно перечислять по-
добных фактов, но на этом ос-
тановимся. Единственное, что
еще добавим. Часто историю
о трехстах воинах Священного от-
ряда из Фив пытаются приписать
спартанцам. В фиванском отряде
действительно служили гомосек-
суальные пары, воевали они не-
плохо, но всплеск успехов Фив —
это десять лет. Гомосексуалисты
не размножаются, и Фивы были
уничтожены Александром Маке-
донским. Спарта же великой была
сотни лет. И ее помнят до сих
пор, потому что при тех же Фер-
мопилах сражались воины, у ко-
торых уже были сыновья. Спарта
не желала вымереть слишком
быстро, поэтому гомосексуали-
стов и лишали гражданства. Такие
граждане Спарте были не нужны.

Возникает вопрос — почему
так часто пытаются повесить яр-
лык гомосексуализма на герои-
ческих воинов? А вот именно по-
тому, чтобы рекламировать свои
противоестественные взаимоот-
ношения, «голубое» лобби, испо-
хабив голубой цвет, старательно
пытается примазать к себе раз-
личных великих людей, которые
на самом-то деле никогда гомо-
сексуалистами не являлись. Они
ищут не только в истории, но
и в литературе любой повод, что-
бы повесить ярлык на героев. Был
период, что даже хоббитов и дру-
гих персонажей Толкиена пыта-
лись обвинить в гомосексуальных

наклонностях. Профессор Толки-
ен, так любовно и романтически
прописавший любовь мужчин
и женщин, вряд ли такого ожидал.
Эмоциональные дружеские объя-
тия хоббитов послужили поводом
для обвинений. Пропагандисты
«голубой» темы готовы испоха-

бить все — нормальную мужскую
дружбу, исторические имена,
лишь бы дать себе возможность
выбраться из подполья и реклами-
ровать свои декадентские взаимо-
отношения. И это страшно, когда
извращения пытаются преподнес-
ти как норму.

Если они не могут по другому,
то пускай между собой общают-
ся, как захотят, но не надо пропа-
гандировать свои небанальные
взаимоотношения (мне как-то ра-
ботники телевидения сказали, что
я человек банальных сексуальных
взглядов, раз мне мужчины не
нравятся). И отвалите от великих
людей, и не трогайте спартанцев,
а то они вернуться из прошлого
и воткнут вам копья... Даже не
знаю куда, но вам, господа геи,
не понравится!

Я может и не стал бы писать на
эту тему, но даже на нашем, ка-
залось бы, спокойном Севере
ежемесячно идут судебные про-
цессы по делам педофилов (а
сколько их еще не выявлено?).
Гей-порноактер, кем-то из власть
имущих привезенный в область,
сначала руководит Северным Рус-
ским народным Хором (культур-
ным лицом Архангельской облас-
ти), потом (после изгнания
с должности под влиянием общес-
твенности), представляет культу-
ру Архангельской области в дру-
гих регионах и сохраняет получен-
ное от администрации области
жилье. Какие-то странные лица,
якобы, мужского пола, с помо-
щью дам из администрации стано-
вятся опекунами совершенно
чуждым им несовершеннолетних.
В областной газете «Правда Севе-
ро-Запада» вскрыт такой факт:
взятый 14-летний подросток до-
жил до 19 лет у подобного опеку-
на, а потом в 19 лет повесился. Но
страшно другое — этот опекун
уже получил разрешение взять
под свою «опеку» очередного не-
совершеннолетнего. А именно
несовершеннолетних и пытаются
сбить с толку искажением исто-
рии и биографий героев различ-
ные представители педофильско-
го лобби. Нельзя позволить им
делать это.

Александр ТУТОВ,
врач, координатор движения

«Народный Собор»
г. Архангельск

Сорос пожертвовал миллион
на легализацию наркотиков

Американский миллиардер и инвестор
Джордж Сорос, поддерживающий на
предстоящих в США парламентских выбо-
рах партию демократов, пожертвовал $1

млн в поддержку легализации упо-
требления марихуаны в Калифор-
нии.

По мнению Сороса, данное ре-
шение позволит властям США кон-
тролировать ее употребление и об-
лагать налогом продажу, что при-
несет многие миллиарды долларов.

Представители некоммерческой
организации DPA, выступающей за
отмену уголовной ответственности
за употребление марихуаны, под-
твердили, что известный филантроп
пожертвовал деньги, которые пой-
дут на поддержку законопроекта
под номером 19, касающегося ле-
гализации данного наркотика.

По материалам СМИ

В США скоро не будет ни папы, ни мамы

Не так давно «АН» сообщали о том, что
в последнее время Совет Европы озаботил-
ся борьбой с сексизмом — дискриминаци-
ей человека по признаку пола. Европейцы
всерьез обсуждают планы об отказе от так
называемого сексистского языка.

В столице Швейцарии Берне в официаль-
ном обращении уже употребляются только
гендерно-нейтральные термины. Вместо

слов «мать» и «отец» там принято теперь говорить
«родитель» или «родители».

И вот эта история получила продолжение. Идея
успешно пересекла Атлантический океан и нашла
применение в США. Как сообщают из Вашингтона,
с февраля этого года в стандартной форме заявле-
ний на получение паспорта будут внесены неболь-
шие изменения. В графе о родителях слова «отец»
и «мать» будут заменены на «родитель 1» и «роди-
тель 2».

На подобный шаг американцев заставили пойти
гомосексуальные семьи, усыновляющие детей.
В последнее время их становится все больше
и больше. При получении документов дети из по-
добных семей сталкиваются с трудностями — им
непонятно, кого из родителей записывать папой,
а кого мамой. Так что теперь детям будет гаран-
тировано нейтральное обозначение пола родите-
лей.

Это решение американских властей уже горячо
приветствовали различные организации гомосексу-
алистов и лесбиянок. По их мнению, существовав-
шей ранее дискриминации положен решительный
конец.

«Аргументы Недели»

Их нравы
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Олег КАССИН, Владимир ТИХОНОВ:

«ВХОЖДЕНИЕ В ВТО — В ОБЪЯТИЯ УДАВА»
О перспективах вхождения России во Всемирную торговую организацию

Большинство думающих людей России ви-
дят разрушительные последствия осущест-
вляемых в нашей стране либеральных пре-
образований. Деградация продолжается во
всех основных сферах жизни: в науке, об-
разовании, экономике, культуре, правоох-
ранительных органах, Вооруженных Силах.
Нравственно, духовно и физически дегради-
рует и народ. Страна вымирает. Причина
происходящей нашей всеобщей деградации
кроется в идеологии осуществляемого у нас
либерализма.
Суть идеологии наших либерал-рефор-

маторов заключается в следующих поло-
жениях:

— наемный труд и соответствующая ему
частная собственность на средства произ-
водства — основа жизни и развития россий-
ского народа;

— иностранный капитал — один из основ-
ных инструментов развития России;

— участие государства в экономике —
тормоз развития; роль государства в эконо-
мике должна быть сведена только к ограни-
ченным регулирующим функциям; опреде-
лять развитие должна только частнопред-
принимательская деятельность и «свобод-
ная рука» рынка;

— свобода ценообразования;
— межгосударственная свобода переме-

щения капиталов, товаров и услуг, быстрей-
шее включение российской экономики в ми-
ровую экономику.

Попытаемся разобраться в этих либе-
ральных основах по каждой позиции от-
дельно. Проанализируем, позволяют ли они
преодолеть наше отставание от развитых
стран, формируют ли они основы для со-
здания эффективной экономики и в целом
эффективной общественной системы. Или
эти либеральные преобразования разруши-
тельны и порочны в своей сути и обрекают
нашу Россию на деградацию и, в конечном
итоге, на исчезновение.

Страстным желанием либерал-реформа-
торов является быстрейшее включение рос-
сийской экономики в мировую экономику
в качестве её открытой составной части.
С этой целью правительство России уже 17
лет ведет переговоры о вступлении в ВТО
(Всемирную торговую организацию), стре-
мясь стать ее членом. По последним про-
гнозам это произойдет в 2011 году. США,
обеспечив выгодные для себя условия, сни-
мают свои возражения и открывают зеле-
ный свет нашему вхождению в эту органи-
зацию.
Что такое ВТО, кем и с какой целью она

создана, какие выгоды России дает вступ-
ление в ВТО и какие последствия нам сле-
дует ожидать от нашего членства в этой
организации?

В 1947 году по инициативе США и ряда
других стран была создана международная
организация ГАТТ (Генеральное соглашение
по тарифам и торговле). В 1994 году ГАТТ
была преобразована в ВТО и в настоящее
время в нее входят 153 страны. Основной
целью создания этой международной ор-
ганизации было устранение барьеров (та-
моженных пошлин, квот и т.п.) на пути вза-
имной торговли, то есть создание мощного
объединенного рынка сбыта товаров и ус-
луг. В процессе создания и последующей
деятельности были выработаны единые под-
ходы и правила ценообразования, участия
государства в экономической деятельности
и т.д. Учитываются и специфические усло-
вия экономической деятельности каждого
входящего в организацию государства, что
закрепляется в соответствующих межпра-
вительственных соглашениях со всеми ее
членами. ВТО не ограничивает торговлю
биржевыми товарами (нефть, газ, полез-
ные ископаемые и другие природные ре-
сурсы — они прежде всего нужны разви-
тым странам!) и не регулирует торговлю
вооружением и военной техникой.
Основные принципы ВТО:
— ликвидация защитных мер собственной

экономики (таможенных пошлин, квот), ус-
транение прямого и косвенного вмешатель-
ства государства в экономику (государст-
венных дотаций, субсидий, льготного нало-
гообложения и т.п.);

— свобода конкуренции, свобода дея-
тельности и передвижения капитала, в том
числе иностранного;

— общемировые цены на энергоресур-
сы.

Уже из самой цели этой организации и из
её основных принципов видно, что ее созда-
ние выгодно странам с высокоразвитой эко-
номикой и, прежде всего, транснациональ-
ным корпорациям, устраняя для них все

препятствия на пути их деятельности. На
первый взгляд, участие в этой организации
выгодно и сырьевым странам, поскольку
устраняет барьеры на пути продвижения их
сырья в другие страны. Фактически же они
замораживают свое развитие, превраща-
ясь навечно в качестве сырьевого придатка
развитых стран, лишаясь источников раз-
вития (кроме нефтедобывающих стран)
и возможности развивать другие отрасли
своей экономики из-за низкой конкурен-
тоспособности по отношению к развитым
странам. В менее развитых странах уничто-
жаются и отрасли, еще не достигшие необ-
ходимой конкурентоспособности. Рынок —
это жесткая конкуренция, борьба, и в этой

борьбе побеждает сильнейший. У кого про-
дукция лучше, современнее, дешевле, тот
и побеждает. Более низкий уровень жизни
населения и безработица — неизбежный
удел неконкурентоспособных стран.

И абсолютно не случайно, что разрыв
между передовыми странами в уровнях
развития и жизни, между странами так на-
зываемого «золотого миллиарда» и осталь-
ным миром не сокращается, а непрерывно
увеличивается. Это — результат свободной
конкуренции между слабыми и сильными,
это — результат вхождения в ВТО.
Что от нас требуют для вступления

в ВТО:
— отменить сразу или в течение ограни-

ченного времени (по разным группам това-
ров разные подходы) таможенные пошлины
и квоты;

— не оказывать своему сельскому хозяй-
ству государственной помощи в большем
объеме по сравнению с существующей: на
одного работника сельского хозяйства у нас
помощь составляет 300 евро в год, в Запад-
ной Европе — 5000 евро, в США — еще
больше;

— создать все необходимые условия для
свободной деятельности иностранных бан-
ков и страховых компаний, обладающих по
сравнению с нашими во много раз боль-
шими капиталами;

— повысить за несколько лет до уровня
мировых внутренние цены на энергоресур-
сы, то есть чтобы в несколько раз были
повышены цены на электроэнергию, газ,
нефть и продукты ее переработки (бензин,
масла, дизтопливо, мазут) для всех россий-
ских потребителей: населения, социальной
сферы (детских учреждений, школ, вузов,
больниц, театров и т.д.), промышленного
и сельскохозяйственного производства,
строительства, транспорта и Вооруженных
Сил.

Российское руководство согласилось
практически почти со всеми требованиями.

Активная работа по вовлечению России
в ВТО вступила в завершающую фазу. Еще
немного поторгуясь, наши власть имущие
затянут Россию в ВТО, несмотря на неодно-
кратно сделанные заявления о том, что без
соблюдения интересов нашей экономики
этого делать не будут.

Россия давно приступила к реализации вы-
двинутых нам требований. 30 ноября 2006
года правительство одобрило стратегию по-
этапной либерализации электроэнергетики

и газовой отрасли. И эта стратегия выполня-
ется — цены на газ и электроэнергию рас-
тут ежегодно от 10 до 20%. До 2015 года
цены на газ и электроэнергию для населе-
ния будут повышены до мирового уровня,
то есть практически в 3 раза. С 2015 года
государство для населения уже не будет
регулировать цены на энергоресурсы, и они
будут повышаться уже без участия прави-
тельства — нашими родными олигархами
(они без постоянного приращения миллиар-
дов-то жить не могут!) и транснациональ-
ными корпорациями, находящимися пре-
имущественно в США. Для промышленнос-
ти, транспорта, строительства, для всех
бюджетных потребителей (управление, об-

разование, здравоохранение, культура, Во-
оруженные Силы и т.д.) и иных сфер цены
на электроэнергию предусматривается от-
пустить на полную свободу еще раньше.

Вслед за повышением цен на газ и элек-
троэнергию в стране ежегодно поднимают-
ся цены на железнодорожные перевозки от
10 до 15%, услуги ЖКХ — в среднем по
России от 15 до 20%. Цены на всё другое
цены непрерывно повышаются автомати-
чески. А как же иначе? С низкими и непре-
рывно обесцениваемыми инфляцией зар-
платой, стипендиями и пенсиями российский
народ жить может, а вот без мирового
уровня цен на энергоресурсы мы никак,
видите ли, жить не можем! По мнению
либеральной части нашей властной элиты —
это наша национальная черта, наш особый
исторический путь, наше евразийство и су-
веренная демократия! Снижение цен нам,
оказывается, противопоказано.

И одновременно с этим, следуя требова-
нию ВТО по уменьшению роли государства
в экономике, передала производство элек-
троэнергии в частные руки. Соответствую-
щая программа была разработана под ру-
ководством Чубайса, одобрена президен-
том и правительством. В результате осу-
ществления этой программы уничтожена
созданная в советский период единая энер-
госистемы страны, она раздроблена на
множество частных производителей. Моно-
полизм в производстве электроэнергии со-
хранился, показатели работы не улучши-
лись, цены растут.
Что же даст нашему народу и нашей

стране вступление в ВТО? Развитие эконо-
мики, повышение уровня жизни населения
до уровня западных стран, выход России на
передовые позиции мирового развития? Или
противоположное?
ВТО — это, прежде всего, жесткая кон-

куренция: сильный выигрывает, слабый
уничтожается. Готова ли сегодня наша рос-
сийская экономика к этой борьбе и выдер-
жит ли она её? Чтобы ответить на эти воп-
росы, необходимо трезво учитывать усло-
вия нашей деятельности и реальное состоя-
ние нашей экономики. Вступаешь в борь-
бу — оцени свои силы, свои возможности.

По уровню производственно-экономичес-
кого развития мы намного отстали от разви-
тых стран: наша продукция в основном не
современна, работаем во многом на базе
устаревших технологий, производитель-
ность труда у нас в несколько раз ниже,

а материалоемкость и энергоемкость на-
много выше, чем в развитых странах. У нас
огромный, превышающий все допустимые
нормы износ основных фондов, что вызыва-
ет дополнительные затраты на производ-
ство. Наш капитал не патриотичен — он
с самого своего зарождения активно бежит
из России не только по причине своей кри-
минальной природы происхождения, опаса-
ясь за свое дальнейшее благополучие. Он
бежит и в силу законов конкуренции и гло-
бализации — в других странах в результате
боле высокого уровня развития затраты на
производство существенно ниже наших
российских. И плюс ко всему этому не зави-
сящие от нас объективные условия для на-
шей деятельности — огромная территория
с низкой плотностью населения и суровыми
природно-климатическими условиями, что
вызывает существенные дополнительные
затраты и снижает эффективность нашего
труда.
Наш отечественный бизнес сегодня

функционирует в основном в результате
четырех причин:

— Благодаря вздутым, сверхвысоким ми-
ровым ценам на энергоресурсы, черные,
цветные и драгоценные металлы. Эти
сверхвысокие цены не будут вечными, так
же как и конечны сами эти ресурсы;

— низкой зарплате и, соответственно,
низкому уровню нашей жизни, во много
раз более низкому, чем в западных стра-
нах. На один доллар зарплаты наш работник
производит в 3-4 раза больше продукции,
чем у них;

— проеданию оставшегося от прежних
времен производственного потенциала, не
затрачивая на его функционирование необ-
ходимые средства (амортизационные, на
разведку полезных ископаемых, в развитие
производственной и социальной инфрастру-
ктуры);

— защищенности в определенной мере
от иностранной конкуренции тарифными
пошлинами, квотами, курсом рубля по от-
ношению к доллару и евро. По паритету
покупательной способности 1 доллар США
стоит около 15—20 рублей, действующий
курс — в районе 30 рублей, то есть курс
рубля занижен почти в 1,5—2 раза. Убери
тарифные пошлины и заниженный курс руб-
ля и вся наша экономика, за исключением
необходимых для других стран сырьевых
отраслей, в одночасье рухнет. И вслед за
ней — вся наша социальная сфера: наука,
образование, здравоохранение, культура,
пенсионное обеспечение и т.д.

Мы еще не вступили в ВТО, а нам уже
выдвигаются требования по отмене мер по
защите собственной экономики. В целях
развития деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности и, соот-
ветственно, сокращения объемов поставок
на экспорт круглого леса, правительство
с марта 2006 года увеличило таможенные
пошлины (и на последующие годы наметило
дальнейшее их увеличение) на поставки
хвойной древесины и ввело небольшие по-
шлины на поставки древесины лиственных
пород (осину, березу). Правительства Фин-
ляндии и Швеции уже выступили против этих
мер и выдвинули альтернативу: или Россия
отменяет принятые меры по защите этих
отраслей, или они выступят против её вступ-
ления ВТО. Было бы, конечно, хорошо, ес-
ли б хоть они воспрепятствовали нашему
безумию. Но наше правительство сдалось
и отменило повышение этих пошлин.

Непонятно, что же за всем этим стремле-
нием нашей властной элиты непременно
войти в ВТО стоит — некомпетентность, не-
профессионализм или что-то еще? Изме-
нить свои суровые природно-климатические
условия мы не можем. Преодолеть за нес-
колько лет наше технико-технологическое
отставание от развитых стран невозмож-
но — это очевидно для любого мало-мальс-
ки здравомыслящего человека. Даже если
бы теоретически за определенный период
времени было возможно преодолеть наше
отставание, то кто же мог бы это сегодня
осуществить? Государство считается либе-
ралами неэффективным субъектом эконо-
мики и изгоняется из нее, а наш основной —
номенклатурно-олигархический — бизнес
работает не на нашу страну, а всеми закон-
ными и незаконными способами вывозит
получаемые прибыли за границу. По этим
причинам мы сегодня не только не сокра-
щаем наше технологическое отставание, но
и увеличиваем его. Иностранный капитал не
заинтересован в нашем развитии — это
и дураку понятно.

(Окончание на стр. 13)



13№ 1-2, 2011 г. «Народный Собор»

Егор ХОЛМОГОРОВ: Точка зрения

«Чего хотят русские националисты»
«Русские, вперед!», «Россия

для русских!», «Закон для всех!»
— под этими лозунгами моло-
дежь России вышла на Манежную
площадь и улицы Санкт-Петер-
бурга, Ростова, Волгограда,
Ижевска, Калининграда и многих
других городов. Заклинать бурю,
убеждая всех и самих себя, что
речь идет о кучке «экстремистов
и провокаторов», дальше невоз-
можно. Власть вынуждена была
признать, что речь идет о массо-
вом, стихийном возмущении бес-
пределом, беззаконием и нерав-
ноправием, невозможностью
дальше терпеть убийства на ули-
цах наших городов, презрение
к нам, нашему образу жизни и са-
мому факту нашей жизни.

Однако представители власти
всё еще пытаются убедить себя
и других, что речь идет о совер-
шенно безыдейных выступлениях,
порожденных «бытовым убийст-
вом». Что толпы людей вывели на
улицу «бытовые» конфликты...
Поняв, что не удастся «повесить»
организацию мнимых «массовых
беспорядков» на неких страшных
националистов-экстремистов,
признав, что она имеет дело с на-
родом, власть теперь заклинает
этот народ от вредного «национа-
листического» влияния. Даже В.В.
Путин, сделав благородный жест
— посетив могилу Егора Свиридо-
ва, встретившись с болельщиками
и сказав немало правильных
и резких слов в адрес тех, кто не
уважает образ жизни большинст-
ва граждан России, не удержался
от ритуальных проклятий в адрес
«национализма», которому надо
противопоставить идею «многона-
циональной» России...

Нежелание смотреть правде
в лицо уже довело до беды. И ес-
ли мы не прекратим врать прямо
в глаза себе и друг другу — до-
ведет до еще большей. Необхо-
димо признать, что люди вышли
на площадь не под бытовыми,
а под националистическими ло-
зунгами. Они вышли в защиту уни-
женной, оскорбленной, опозо-
ренной и втоптанной в грязь рус-
ской нации, которая, несмотря на
её затравленность и со стороны
официоза, и со стороны «право-
защитников», и со стороны меж-
дународных структур, по прежне-
му остается большинством граж-
дан России и единственной осно-
вой российской государственнос-
ти.

Лозунги со словом «русский»
не были ни случайностью, ни про-

вокацией. Они — выражение того
«мнения народного», которому
не смогла противостоять еще ни
одна власть ни в истории России,
ни в истории мира. Декабрьский
бунт был не провокацией каких-то
тайных сил, и не случайным скоп-
лением толп. Он был пришестви-
ем нового социального субъекта.
«Великий немой» предыдущей
эпохи российской политики сме-
нился Анонимом новой эпохи...
Аноним может выйти на площадь
в назначенный час. И никто не
сможет его отговорить, если он
так решил. Аноним, по большей
части, националист, но он далек
от тех абстрактных философских
разговоров, которыми утешали
себя русские националисты в про-
шедшее десятилетие.

Последние несколько лет наша
власть потратила на то, чтобы
свернуть русскому национализму
голову. Она до некоторой степе-
ни в этом преуспела, разгромив
те немногие организации, кото-
рые могли мобилизовать хотя бы
небольшую толпу, и подавив те
немногие идеи, которые национа-
листы могли внушить своим по-
следователям. Результат не за-
ставил себя ждать. Мы получили
мгновенно собирающиеся толпы,
значительно превышающие по
численности любой «русский
марш», привыкшие думать не от-
рубленной по 282 статье головой,
а спинным мозгом, и имеющие
вместо идей настроения и преду-
беждения. С анонимом не дого-
вориться, поскольку непонятно,
с кем конкретно договариваться.

Сегодня он протестовал на Ма-
нежной, завтра уже собирается

праздновать «Русский новый год»
на Красной площади, куда и за-
чем он соберется послезавтра,
мы пока еще не знаем. На попыт-
ки оседлать его и заставить попо-
лнять политический капитал боль-
ших и маленьких партий и органи-
заций он отвечает назидательным
поднятием вверх среднего паль-
ца.

У анонима, как я уже сказал,
есть убеждения. Это национали-
стические убеждения. Он хочет
считать себя русским, что бы это
для него ни значило. У него есть
позиция — и по ряду пунктов он
радикальней, чем большинство
даже самых радикальных русских
националистов прежнего поколе-
ния. Наши сверхценные ценности
и сверхпринципиальные принципы
для него имеют лишь ограничен-
ную принципиальность и ценность.
Он корчится безъязыкий, потому
что многоязык, а возможность
говорить на своем языке у него
практически отобрали террором
и «толерантной» пропагандой.

В том, что говорят разгромлен-
ные и разрозненные остатки рус-
ских националистов, можно порой
уловить тень того, что говорит
и думает аноним, когда он дума-
ет о национальных вопросах. Но
всего того, что он думает — не
передашь. Если он захочет, то
сам придет и скажет. Русские на-
ционалисты хотят простых и по-
нятных вещей. И предупреждают
о простых и неизбежных пробле-
мах. От анонима они отличаются
прежде всего привычкой долго
продумывать сказанное и стрем-
лением выразить то, о чем дума-
ют, на языке понятном как лю-
дям, так и власти. В их словах те

чувства, которые клокочут в ано-
ниме, могут быть переданы, быть
может, менее убедительно, но
более понятно.

— Нам не интересен мир без
России.

— Нам не интересна Россия без
русских.

— Россия без русских, не для
русских и против русских не стоит
ни того, чтобы ни в ней жить, ни
того, чтобы ради нее сражаться,
ни того, чтобы во имя неё уми-
рать.

Пусть это поймут те, кто счи-
тал, что может управлять Росси-
ей, игнорируя большинство её на-
рода, позволяя оплевывать исто-
рию, культуру, чувство нацио-
нального достоинства этого боль-
шинства. Те, кто сделал ставку на
то, чтобы русские сначала пре-
вратились в дешевую обслугу для
интересов других народов, стран
и международных структур. Те,
кто открытым текстом провозгла-
сил: «мы хотим, чтобы русские
перестали быть большинством
в России», кто объявил, что рус-
ский народ «не подлежит модер-
низации», что он состоит из ал-
коголиков, наркоманов и лентяев,
а потому вместо него должны
быть завезены «трудолюбивые
и дисциплинированные» рабы из
Средней Азии.

Русская молодежь сказала се-
годня со всей ясностью: «Россия
принадлежит нам. Будущее при-
надлежит нам». Либо Россия бу-
дет для русских, и тогда она бу-
дет для всех, либо она будет ни
для кого. Либо у русского народа
в России есть достойное буду-
щее, либо никакого будущего не
будет. Сегодня «экстремистом»
стал фактически весь народ. Да-
же наша власть, когда она не
«при исполнении», и та чувствует
себя немножко экстремистом.
Больше нельзя проводить и внутри
России и за её рубежами полити-
ку, которая, может быть, и со-
гласуется с абстрактными интере-
сами «Российской Федерации»,
но не согласуется с конкретными
жизненными интересами русско-
го народа. На такой политике, иг-
норирующей интересы русских,
вызывающей у них чувство униже-
ния и провоцирующей нас на от-
речение от России, должен быть
поставлен крест.

Заболтать проблему «многона-
циональной» риторикой и ограни-
читься ритуальными жестами не
удастся. Уже позже, чем вы ду-
маете!

(печатается в сокращении
по материалам http://editor.rus-

obr.ru/day-comment/9059)

Чтобы выйти на уровень энергопотребле-
ния западных стран и сравняться с ними по
конкурентоспособности своей продукции,
нам, учитывая наши суровые природные
и территориальные условия, требующие до-
полнительных затрат, необходимо не толь-
ко преодолеть наше отставание, но и значи-
тельно обогнать развитые страны в техноло-
гическом развитии. Очевидно, что эта зада-
ча в созданных либералами условиях и в ко-
роткий срок в принципе не может быть
решена. И также очевидно, что большинст-
во нашего народа в силу своих нищенских
доходов не может платить за потребляе-
мые электроэнергию и газ по мировым це-
нам, то есть примерно в 3 раза больше,
чем в настоящее время.
Большинство нашего народа не понима-

ет, что принесет с собой вступление страны
в ВТО. И поэтому спокойно смотрит на все
приготовления к этому вступлению, как
будто это совершенно его не касается.
И это тоже заслуга коммунистов, превра-
тивших народ в покорное стадо.

Но те, кто занимается наукой, аналити-
кой, производством, предпринимательст-
вом, бизнесом — то есть те, кто обязан
и умеет анализировать, размышлять, счи-
тать, прогнозировать, не должны быть без-
участными, не должны стоять в стороне, не
должны быть равнодушными к судьбе свое-
го бизнеса, к судьбе своей страны, не гово-
ря уже о народе. Ведь даже сегодня, еще
при определенной защищенности от ино-
странной конкуренции квотами и государст-
венными пошлинами, импорт продукции по-

стоянно увеличивается и нарастает. Уже се-
годня в силу нашей технологической отста-
лости и, соответственно, неконкурентоспо-
собности импорт практически уничтожил на-
ше электронное, станкостроительное и ча-
совое производство и активно теснит авто-
мобильную, авиастроительную и перераба-
тывающие отрасли промышленности и сель-
скохозяйственное производство. А что бу-
дет при снятии существующих ныне барь-
еров на пути импорта и при повышении цен
на энергоресурсы в несколько раз — до
уровня мировых цен? От конкуренции де-
шевых китайских товаров (в силу очень низ-
кой зарплаты их работников) уже сегодня
стонут более эффективные европейская
экономика и экономика США. И наша эко-
номика — даже без вступления в ВТО.
А что будет при вступлении в ВТО?

По различным экспертным оценкам (Рос-
сийской Академии Наук, экономистов
и других специалистов) вступление России
в ВТО может привести к существенному
спаду производства и сокращению рабочих
мест во многих отраслях нашей экономики:
в сельском хозяйстве, автомобильной про-
мышленности, станкостроении, машино-
строении, металлургической, химической,
авиационной промышленности, мебельной,
фармацевтической, в производстве высоко-
технологической бытовой техники, тек-
стильной, обувной. Возникает вполне реаль-
ная угроза потери контроля над нашей бан-
ковской системой: уже сегодня доля ино-
странного капитала в активах российских
банков составляет 25%. При вступлении
в ВТО установлена планка в 50% и, таким
образом, доля иностранного капитала мо-

жет составить до 75% в банковском секто-
ре нашей страны. Не дожидаясь нашего
вступления в ВТО, иностранные банки уже
приступили к скупке российских банков:
с 2006 по февраль 2008 года французский
банк Societe Generale приобрел 50% + одна
акция «Росбанка» — третьего по величине
российского банка, принадлежащего на-
шим миллиардерам Потанину и Прохорову.
Английский банк Barclay‘s Bank PLC в начале
2008 года подписал соглашение о покупке
100% акций Экспобанка, входящего в сотню
крупнейших банков РФ.
В выигрыше от присоединения к ВТО

окажутся только торговля и сфера услуг,
где появится еще больше иностранных
компаний. И останутся те отрасли, которые
необходимы Западу и Китаю: энергодобы-
вающие, сырьевые и экологически грязные
производства. По подсчетам зарубежных
ученых, для работы в оставшихся отраслях
достаточно будет 40-50 миллионов населе-
ния. (В свое время бывшая тогда премьер-
министром Великобритании Маргарет Тэт-
чер говорила, что в России для этого будет
достаточно и 15 млн. человек). Для осталь-
ных рабочих мест не будет. Отсутствие ра-
бочих мест — массовая безработица, от-
сутствие источников существования для де-
сятков миллионов людей. Еще большая ни-
щета, еще большая безысходность, еще
большая утечка «мозгов», массовый исход
из страны трудоспособного населения, еще
большая деградация народа и вымирание
страны.
Вступление в ВТО сегодня в принципе для

нас неприемлемо, в принципе для нас
смертельно. Мы можем вступить в ВТО

только тогда, когда наша экономика будет
намного эффективней, когда в основы на-
шей жизни будут заложены отвечающие
достигнутому уровню развития человечес-
кой цивилизации и тенденциям этого раз-
вития самый эффективный труд, самые пе-
редовые отношения собственности, самые
передовые социальные и политические от-
ношения. То есть когда мы создадим самый
передовой, самый прогрессивный общест-
венный строй. И даже при этих условиях мы
должны будем 100 раз подумать и взвесить
все последствия вступления в ВТО.

Думаем, приведенных доводов вполне
достаточно для того, чтобы убедиться
в том, что основные направления преобра-
зований и политики российских либералов
ведут не к решению наших основных про-
блем, не к созданию экономики и в целом
общественной системы, способных превра-
тить нашу страну в процветающую, с высо-
ким уровнем жизни всего народа державу
с реальным народовластием, обеспечить
выход России на передовые позиции миро-
вого развития. Наоборот, они ведут к про-
тивоположному результату, к превраще-
нию нашей страны в сырьевой придаток
развитых стран и Китая и, возможно, даже
к более печальным результатам — к рас-
паду, утрате территорий и самостоятель-
ности.

О.Ю. КАССИН,
сопредседатель движения

«Народный Собор»,
В.А. ТИХОНОВ,

народный депутат РСФСР 1990-1993 гг.,
депутат Госдумы РФ 1994-1995 гг.

Медведев призвал уделять особое
внимание русской национальной культуре
Президент России Дмитрий Медведев призвал власти особое внимание

уделять русской национальной культуре и отметил необходимость вырабо-
тать эффективную политику в отношении современной культуры.

«Вне всякого сомнения, особое внимание должно уделяться русской
культуре. Это основа, это костяк развития всей нашей многонациональной
культуры. Это нормально, и об этом должно быть не стыдно говорить», —
заявил Медведев на встрече с руководством Федерального Собрания
в понедельник. Он отметил, что русские — самый многочисленный народ
в России.

По мнению президента, должна быть выработана эффективная политика
в отношении не только традиционной, но и современной русской культуры.

«Русские вообще являются самым большим народом нашей страны.
Русский язык является государственным. Русская Православная церковь
является крупнейшей конфессией нашей страны», — подчеркнул он.

По словам президента, участники сегодняшней встречи представляют
разные культуры, но значительная часть — представители именно русской
культуры.

«Нам нужно развивать самые лучшие черты русского характера, именно
потому, что в какой-то период лучшие черты нашего характера сделали
нашу страну сильной», — отметил глава государства.

Среди этих черт он выделил терпимость, отзывчивость, умение уживаться
вместе с соседями, строить совместно государство, уверенность в себе,
великодушие, широкий взгляд на вещи, на свою историю, на историю
других народов.

«Вот, наверное, именно в этом и проявляется русская традиция и русский
характер», — сказал Медведев.

РИА Новости

(Окончание. Начало на стр. 12)
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Волонтерский отряд «Добрая Воля»

Началась история отряда волонтёров «Доб-
рая Воля» зимой 2010 года. Было это так.

Поздней осенью 2009 года представители
Московского отделения Движения «Народ-
ный Собор» посетили офис фонда «Русская
Берёза» в городе Жуковском. «Русская Бе-
рёза» — это фонд помощи малообеспечен-
ным семьям, организованный в 2005 году
Оксаной Михайловной Гарнаевой, матерью
четверых детей, которая сама в своё время
жила в большой нужде и поэтому не понас-
лышке знает о проблемах и нуждах мало-
имущих семей. Целью визита было выяснить,
чем конкретно мы можем помочь фонду
и малообеспеченным семьям, и как наи-
более эффективно построить нашу работу
в этом направлении. Выяснилось, что основ-
ная проблема — не в недостатке вещей, ими
как раз переполнен весь офис. Главная
сложность — всё это отослать непосред-
ственно нуждающимся, тем более, что от-
править посылку куда-нибудь на Дальний Вос-
ток, например, — дело весьма недешёвое.
В связи с этим было принято решение, что
«Народный Собор» будет отправлять посыл-
ки части семей самостоятельно. Так и появил-
ся наш благотворительный отряд.

И закипела работа, которая не прекраща-
ется и по сей день. Было напечатано и рас-
клеено множество листовок, велась агитация
через интернет, через знакомых и друзей
в школах. Целью всего этого было одно —
призвать людей оказать помощь нуждаю-
щимся. И люди откликнулись! На Патриар-
шее Подворье в Сокольниках, где базирует-
ся наш отряд, рекой потекла помощь: одеж-
да, обувь, школьные принадлежности, книги,
игрушки и т.д. Всё это упаковывается в ко-
робки активистами отряда и рассылается по
всей нашей необъятной Родине конкретным
семьям, о нуждах которых мы узнаём из
писем, опубликованных на сайте «Русской
Берёзы». Кстати, очень рекомендую всем
зайти на сайт и почитать эти письма. Иной раз
сердце сжимается и слёзы наворачиваются
на глаза, когда читаешь эти полные отчаяния
строки, эти крики о помощи в надежде на
чудо, потому что, кроме чуда, надеяться
этим бедным людям больше не на что и не на
кого. После этого просто невозможно ос-
таваться равнодушным, и решимость помо-
гать им ничто не может поколебать.

Вот так и начали мы работать, несмотря на
все трудности — на тесное помещение, на

гольствовать о том, какая плохая у нас
власть, а взять и начать самим делать настоя-
щие дела! Пусть в меньших объёмах, чем
мы, пусть для начала вы поможете одной
семье, но от этого ваша помощь не будет
менее ценной! А теперь представьте, что
будет, если каждый возьмёт и поможет все-
го одной семье...

За этот год отряд «Добрая Воля», помимо
помощи малообеспеченным семьям также
оказал помощь погорельцам в Рязанской об-
ласти (все мы помним страшные пожары ле-
том по всей стране) и детскому приюту
«Рождественский» в Козельске Калужской
области.

В заключение хочу призвать всех нерав-
нодушных людей принять самое активное
участие в деле помощи нуждающимся, а так-
же сказать, что добрые дела малыми не
бывают. И будущее нашей Родины и народа
зависит прежде всего от нас самих, потому
что это наша страна и никто, кроме нас,
спасать её не будет. И если мы все с любо-
вью и верой возьмёмся за дело, мы обяза-
тельно победим!

Сергей НАЗАРОВ,
Координатор движения «Народный Собор»,

руководитель Волонтерского отряда
«Добрая Воля»

В Москве прошла акция
«Ребёнок — не игрушка!»

25 декабря в Москве на Тверском буль-
варе Межрегиональное общественное дви-
жение «Семья, любовь, Отечество», коллек-
тивный участник движения «Народный Со-
бор», провело акцию «Ребёнок — не игруш-
ка!» с целью привлечь внимание общества
к проблеме переориентирования курса госу-
дарственной политики в отношении семьи
и детства на карательно-репрессивные ме-
ры, сообщает пресс-служба Движения.

В ходе акции были развернуты транспаран-
ты с надписями: «Семья, любовь, Отечест-
во», «Всероссийское родительское стояние»,
«Мы против форсайт-проекта», «Ребёнок —
не игрушка!». Участники акции приносили
с собой детские игрушки и оставляли их на
снегу в знак протеста против изъятия детей
из семей и внедрения с этой целью в России
ювенальных технологий.

Организаторы мероприятия обратились
к общественности со следующим призывом:
«Ребёнок, отобранный у семьи — это аб-
сурдное и противоречащее здравому смыс-
лу явление. Принесите игрушку и положите
её в общую кучу. Гора игрушек на снегу
выглядит также противоестественно, как де-

ти, насильственно вырванные из семьи. Дело
не спасает то, что игрушек в общей куче
будет много. Игрушки, оторванные от детей,
это — то же, что и дети, оторванные от
родителей. Игрушки на снегу — это протест
родителей против ювенальной юстиции
и ювенальных технологий. Игрушка — это
наш голос против бесчеловечных ювенальных
инициатив вмешаться в дела семьи и детства,
против попытки превратить родительство
в размножение, а детство — в бесчеловеч-
ный психологический эксперимент над наши-
ми детьми по селекции человеческого мате-
риала. Думаете, это не коснётся нас? Это
коснётся каждого!».

Прохожим, заинтересовавшимся акцией,
раздавались листовки и газеты с материала-
ми об угрозах внедрения в России ювеналь-
ных технологий, об опасности утверждения
форсайт-проекта «Детство-2030» в качестве
новой стратегии государства в отношении се-
мьи и детства. В ходе акции велся сбор под-
писей под обращением к Президенту России
о недопустимости проведения ювенальных
экспериментов над нашими детьми и нашей
жизнью.

Русская народная линия

Наука побеждать

В воскресенье, 26 декабря, состоялся вто-
рой этап соревнований «Наука побеждать»
среди военно-патриотических клубов Москвы
и Подмосковья среди детей и подростков.
Мероприятие, организованное, по сути, эн-
тузиастами и самими клубами, прошло на
довольно высоком уровне.

Организаторами соревнований выступили
Ассоциация ВПК «Стяг», СРЦ «Возрожде-
ние», ВПК «Авангард», при содействии Меж-
регионального общественного движения
«Народный Собор», а также при поддержке
Фонда «Национальные Перспективы» и ПВПК
«Доброволец».

Детям предлагалось пройти ряд этапов, ко-
торые выявляли физическую, тактическую
и интеллектуальную подготовку. Причем
в соревнованиях участвовали не только маль-
чики, но и девочки. Будущие защитники Оте-
чества отвечали на вопросы по отечествен-
ной истории, продемонстрировав знания, от-
сутствующие даже у многих взрослых граж-
дан нашей страны. Другим интеллектуаль-
ным этапом стала демонстрация знания тех-
нических характеристик современных образ-
цов российского и зарубежного вооруже-
ния. Как ни странно, но дети прекрасно ос-
ведомлены о качествах нашего оружия, что
не может не радовать.

Также предлагалось продемонстрировать
свою физическую подготовку на таких эта-
пах, как: полоса препятствий, выявлявшая не
только лучше физически подготовленных бу-
дущих воинов, но и их умение быстро и точно
стрелять; борьба — продемонстрировавшая,
что новое поколение растет здоровым
и спортивным; метание ножей и саперных
лопаток, что не так часто получается даже
у солдат-срочников.

Одними из самых интересных и веселых
для детей оказались этапы: стрельба из пис-
толета Макарова лазером по мишеням-дат-
чикам и лазанье по натянутым тросам. После
прохождения всех видов состязаний детишки
были усталые, но довольные.

По окончании мероприятия всем желаю-
щим предлагалось отведать солдатской пищи
и выпить горячего чая. Лучшие команды были
награждены подарками от военного магази-
на «Барракуда».

Итак, можно подвести итог: растет новое
поколение физически крепких и здоровых
детей, будущих защитников Родины. И уже
сейчас можно сказать, что военно-патрио-
тическое воспитание молодёжи — это залог
будущего процветания России.

Виталий ЦЫГАНОК,
Координатор движения

«Народный Собор»

Святейший Патриарх
Кирилл выступил против
ювенальной юстиции

Святейший Патриарх Кирилл направил госу-
дарственному руководству России ряд пред-
ложений по совершенствованию национальной
политики в сфере заботы о семье и детстве.
Многие из них практически идентичны тому,
что предлагает в этой области «Народный Со-
бор».

В частности, в области законотворческой ра-
боты, связанной с защитой семьи и детства:

1. Законодательно обеспечить приоритет-
ную возможность семьи самостоятельно ре-
шать вопросы, касающиеся ее внутренней
жизни.

2. Принять законодательные меры, создаю-
щие дополнительные гарантии права родите-
лей на воспитание детей, включая формирова-
ние их мировоззрения и образа жизни, ограж-
дение их от опасных и безнравственных посту-
пков, регламентацию их режима дня, исполне-
ния ими религиозных предписаний, общения
с противоположным полом, ознакомления
с учебными материалами, печатной, аудио-
и видеопродукцией, интернет-сайтами.

3. Исключить появление в законах и под-
законных актах неконкретных оснований для
вмешательства в жизнь семьи, таких как «не-
надлежащее воспитание», «низкий материаль-
ный уровень», «психическое насилие», либо
конкретизировать соответствующие положе-
ния.

4. Проанализировать работу органов опеки,
особенно случаи их необоснованного и волюн-
таристского вмешательства во внутренние де-
ла семьи. Разработать действенные механиз-
мы помощи проблемной и нуждающейся се-
мье, а не только изъятия из нее детей. Сфор-
мулировать в качестве приоритетной для ор-
ганов опеки задачу сохранения семьи.

5. Строго минимизировать и четко пропи-
сать в законодательстве условия, при которых
возможно внесудебное изъятие детей из се-
мьи. В настоящее время многие спорные и по-
лучающие широкий общественный резонанс
случаи такого изъятия стали возможны именно
из-за нечеткого определения прав и обязан-
ностей органов опеки в данной ситуации, а так-
же критериев, достаточных для изъятия ребен-
ка.

(Печатается по материалам «Сегодня.ру»)

нехватку средств, на нехватку людей, време-
ни. Силу для работы нам всегда придавало
одно — искренняя вера в то, что мы делаем
действительно правильное и полезное дело.
Пыл этой веры не угас до сих пор и не
угаснет никогда, что бы ни случилось. В на-
стоящее время многие из этих проблем ос-
тались в прошлом. Начав с малого, мы по-
стоянно стремились наращивать объём по-
мощи, т.е. помогать как можно большему
количеству семей, ведь так много наших со-
отечественником сейчас не живут, а выжива-
ют на своей родной земле. В итоге, за год
еженедельной работы, мы оказали помощь
без малого сотне семей по всей России. И те
письма со словами искренней благодарнос-
ти, которые приходят нам от тех, кому мы
помогли, являются самой радостной для нас
наградой.

Но вместе с тем нельзя забывать, что впе-
реди ещё предстоит титанический труд, по-
тому что сто семей — лишь капля в море,
ведь только в базе данных «Русской Берёзы»
сейчас около девятисот нуждающихся се-
мей. А сколько всего их в России?.. Так что
работа только начинается. И в этой связи
хочу обратить особое внимание на то, что
деятельность, аналогичную нашей, может
развивать каждый! Тут нужно только одно —
желание помочь. Не сидя на кухне разгла-
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Памятнику Святителю Патриарху Гермогену быть!
Святейший Патриарх Кирилл: «Благословение моё на всё, что связано с личностью святителя Гермогена»

4 ноября 2010 г. в Москве в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» состоялось открытие IX церковно-
общественной выставки-форума «Православная Русь».
На одном из стендов выставки «Фонд содействия иници-
ативе общественных организаций по постановке памят-
ника Патриарху Гермогену», созданный «Народным Со-
бором» и «Женским православно-патриотическим об-
ществом», разместил свои материалы.

Во время обхода выставки Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил стенд Фонда, где его встре-
тили председатель Фонда, член Центрального Совета
«Народного Собора», руководитель «Женского право-
славно-патриотического общества» Галина Ананьина,
сопредседатели «Народного Собора» Олег Кассин
и Владимир Хомяков, духовник Движения настоятель
Патриаршего Подворья храма Рождества Иоанна Пред-
течи в Сокольниках игумен Иоанн (Ермаков), а также
председатель Издательского Совета Московского Пат-
риархата о.Владимир Силовьев.

Они рассказали Святейшему Патриарху Кириллу об
общественной инициативе по установке на Красной Пло-
щади памятника Патриарху Гермогену. После краткого
рассказа о реализации данного проекта, Святейший Пат-
риарх Кирилл не только однозначно высказал свою под-
держку этому начинанию и дал на него своё благослове-
ние, но и согласился принять в дар специально написан-
ную икону Святого Патриарха Гермогена — выдающе-
гося Патриарха и патриота России.

В ходе беседы Патриарх Московский и всей Руси
Кирилл сказал: «Я очень рад, что эта инициатива раз-
вивается и поддерживается. Благословение мое на всё,
что связано с личностью святителя Гермогена и с про-
славлением его памятных дат».

Это вселяет надежду, что общественная инициатива,
у истоков которой стоял «Народный Собор», сможет
стать основой для объединения самых разнородных по-
литических и общественных сил России вокруг идеи Об-
щенародного Единства.

Русский проект

Галина Ананьина: «Наш путь не может быть легким»
Начат народный сбор средств на памятник священномученику Патриарху Гермогену, одной из ключевых фигур русской истории

Подвигом твердого стояния за Русь Православную он воодушевил
народное ополчение Минина и Пожарского, фактически остановив
духовную и политическую гибель страны в Смуте начала XVII столе-
тия. Сегодня нашлись люди, которые взяли на себя труд напомнить
россиянам о великом святом и той роли, что он сыграл в судьбе
страны. Наша собеседница — Г.В. Ананьина, председатель правления
Регионального общественного фонда содействия инициативе общест-
венных организаций по постановке памятника Патриарху Гермогену,
член Президиума Центрального Совета «Народного Собора».

— Галина Васильевна, как воз-
никла идея вашего движения?

— Одним из инициаторов увеко-
вечивания памяти русского святого
подвижника был о. Иоанн Ерма-
ков — настоятель храма Иоанна
Предтечи в Сокольниках. Кстати,
его день рождения приходится на
день прославления Патриарха Гер-
могена. Затем по инициативе
«Женского православно-патриоти-
ческого общества» и движения
«Народный Собор» был создан
Фонд содействия инициативе об-
щественных организаций по поста-
новке памятника Патриарху Гермо-
гену. Потом была проведена кон-
ференция, где собрались ученые,
представители Церкви. Речь изна-
чально шла только о памятнике.

Что касается лично меня, то, бу-
дучи профессиональным истори-
ком, я давно занималась монумен-
тальным искусством. Не так давно
была консультантом по постановке
памятника Александру II у храма
Христа Спасителя. Однако про
Патриарха Гермогена я тогда знала
очень мало. Когда же начала под-
робно изучать ту эпоху, его лич-
ность передо мною открылась во
всей переворачивающей душу глу-
бине...

А предшествовала этому «слу-
чайно» попавшаяся на глаза книга
про задуманные, но не поставлен-
ные памятники. И в ней я наткну-
лась на историю про памятник свя-
щеномученику Гермогену. Сущес-
твовало целое движение, начатое
век назад. В 1910 году княгиня Пра-
сковья Сергеевна Уварова, воз-
главлявшая Московское Импера-
торское археологическое общест-
во, обратилась в Синод с просьбой
о разрешении сбора средств на па-
мятник Патриарху Гермогену и ар-
химандриту Дионисию. Памятник
с названием «Спасение России»
предполагалось поставить на Крас-
ной площади напротив памятника
Минину и Пожарскому — на месте
нынешнего Мавзолея. Но изна-
чально, еще в 1803 году, члены
Вольного общества любителей
словесности, наук и художеств вы-
ступили с предложением «о сборе
средств на постановку памятника
гражданину Минину, князю По-
жарскому и патриарху Гермоге-
ну». Сегодня трудно разобрать-
ся — на каком этапе из этой три-

ады «выпал» Гермоген. Возможно,
третья фигура не вписывалась в за-
мысел скульптора Мартоса. Выяс-
нить это, конечно, интересно, но
гораздо важнее восстановить
справедливость и поставить сам па-
мятник к 400-летию мученической
кончины Патриарха, окончания
Смуты — то есть в 2012 году. Или
хотя бы заложить его, а поставить
в 2013 году — к столетию прослав-
ления его в сонме русских святых.

Тогда, в начале XX века, как
и когда-то в начале XIX-го, был
объявлен сбор средств и конкурс
на возведение памятника. Выставка
проектов в конце 1913-го была
развернута в Историческом му-
зее. Выиграл проект скульптора
Н.А Андреева — того самого, кто
поставил потом множество памят-
ников Ленину в Москве и других
городах. Вот такая ирония судьбы!

Потом была война, затем Фев-
ральская революция, и о памятнике
Гермогену уже никто не вспоми-
нал. Понятно, что коммунистичес-
ким властям эта фигура и вовсе
была не ко двору. Хорошо, что не
снесли Минина и Пожарского, хотя
некоторые, например комсомоль-
ский поэт Джек Алтаузен прямо
призывали к этому в своих виршах:
«Я предлагаю Минина расплавить.
Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников сла-
вить. Их за прилавками Октябрь
застал». Ну и так далее...

Интересно, что когда во время
Великой Отечественной войны по-
надобились исторические примеры
русского патриотизма, то вместе
с гражданином Мининым и князем
Пожарским, исподволь начинают
вспоминать и Патриарха Гермоге-
на. И это не случайно: в глубинном
историческом сознании русского
народа или даже в подсознании —
генетической памяти, если хотите,
эта патриотическая триада никогда
и не уходила. А просто из много-
летнего внешнего беспамятства
в 2008 году воспряла...

В своем последнем интервью
Патриарх Алексий II упоминал
о Гермогене, и в одной из первых
же встреч с молодежью Патриарх
Кирилл также говорит о Гермоге-
не.

Это имя необходимо вернуть
стране именно сейчас. Ведь урок
Смутного времени и роль Патри-
арха Гермогена в его преодолении
в том и состоит, что как только
русские люди начинали отходить от
Православия, колебаться в нравст-
венных устоях — на страну обру-
шивается беда. И наоборот — вы-
ход из этой беды всегда был связан
с возвращением к православному
сознанию.

— Памятник поставим. Но как
вернуть святителя Гермогена

в массовое сознание соотечест-
венников?

— Сложность здесь, конечно,
есть. И дело не в чьем-то проти-
водействии. Вот, скажем, до рево-
люции было написано немало
именных икон Патриарха Гермоге-
на. Но когда мы начали их разыски-
вать сегодня — оказалось, что их
нет! В Софринских мастерских их
никогда не писали. Даже в храме
Казанской иконы Божией Матери
на Красной площади не ведали про
такие иконы. А ведь сам чудотвор-
ный Казанский образ был дан лич-
но в руки Гермогену, в бытность
его еще священником Ермолаем
в Казани.

Когда работала комиссия Сино-
да по канонизации Гермогена, бы-
ло изучено и подтверждено нема-
ло свидетельств о чудотворении
его мощей. Сегодня же рака с мо-
щами святителя — в музее Успен-
ского собора и не всегда доступна
для поклонения верующих даже на
Патриарших службах.

— Я знаю, что обсуждаются
разные варианты, где стоять па-
мятнику Патриарху Гермогену.
Было даже предложение поста-
вить его на Лубянке, где стоял
памятник Дзержинскому. Что вы
сами думаете о надлежащем ему
месте?

— Думаю, что, согласно истори-
ческой справедливости, ему надо
стоять на Красной площади. Как
православный человек, я, безус-
ловно, за то, чтобы с главной пло-
щади нашей страны ушло язычес-
кое капище с незахороненным те-
лом. Впрочем, мы не проявляем
в этом вопросе излишней безапел-
ляционной напористости, мы прос-
то хотим поставить памятник чело-
веку святому.

— Что удалось уже сделать за
год работы?

— Основательно поработав
в библиотеках, мы нашли немало
книг о Гермогене, выпущенных
в разное время, а также трудов
самого пастыря. Провидение не
раз преподносило нам подарки.
Одно время я регулярно заходила
в магазин Сретенского монастыря,
разыскивая хоть какую-нибудь ико-
ну святителя. И вот однажды мне
говорят: есть! И ведут в самый до-
рогой «авторский» отдел, где по-
среди огромного иконостаса я ви-
жу эту икону 1912-1913 года, кото-
рую туда недавно сдали на прода-
жу. Стоимость ее была порядка
120 тысяч рублей, а у нас денег
таких нет — и остается неделя до
презентации нашего фонда. Как
же без иконы? Я объехала всех
своих знакомых и сочувствующих
нашему делу. Набрали по гроши-
ку, сколько смогли, но все равно

не хватало сорока тысяч. И тогда,
по решению духовенства Сретен-
ского монастыря, эту икону отдали
нам с «недостачей», которую мы
потом вернули в магазин по час-
тям.

Большой победой считаю прове-
дение 4 ноября прошлого года
в рамках выставки-форума «Пра-
вославная Русь» в Манеже Научно-
практической конференции «Роль
Патриарха Гермогена и духовенст-
ва в преодолении Смутного време-
ни». На конференции было принято
обращение к Патриарху, Прези-
денту, Премьер-министру страны,
новому мэру Москвы о постановке
памятника святителю Гермогену,
выпуску массового тиража его
икон, доступе к его мощам для
верующих.

Патриарху Кириллу, подходив-
шему к нашему стенду, мы вручи-
ли памятную икону с ликом его
великого предшественника, рас-
сказали о работе фонда. В ответ
Святейший сказал нам буквально
следующее: «Я очень рад, что эта
инициатива развивается и поддер-
живается. Благословение мое на
все, что связано с личностью святи-
теля Гермогена и с прославлением
его памятных дат».

Патриарх Гермоген

Благодаря Издательскому отде-
лу Патриархии был выпущен боль-
шим тиражом и разослан по хра-
мам и монастырям страны с прось-
бой молитвенной помощи Акафист
священомученику Гермогену.

Дело явно сдвинулось и пошло.
С Божьей помощью нам удалось
зародить в обществе новую «Гер-
могеновскую волну», которая бу-
дет только набирать силу. Еще го-
да два назад на третьем канале
вышел замечательный авторский
фильм священника отца Валерия
Степанова о подвиге Патриарха
Гермогена; выходит все больше
статей в журналах, пишутся новые
книги о Смутном времени.

Однако при этом приходится от-
метить явную, на мой взгляд,
ошибку наших властей. Создан го-
сударственный комитет по празд-
нованию 200-летнего юбилея побе-
ды в Первой Отечественной войне
1812 года, но до сих пор ничего
подобного нет, к сожалению, по
случаю 400-летия окончания Смуты
и изгнания иноземных захватчиков
из России. Государство не собира-
ется праздновать эту дату? А ведь

без первого события не было бы
и второго — история великой Рос-
сии вообще могла бы закончиться
в начале XVII века.

Кстати, на 2012 год приходится
еще одна значимая дата: 1150 лет
образования государства Россий-
ского. Не каждому российскому
правителю выпадал такой «букет»
значимых для страны юбилеев, до-
стойное празднование которых не
только останется в истории, но
и может прямо повлиять на мо-
ральную атмосферу в обществе.
Ни Олимпиада, ни чемпионат по
футболу никогда не сравнятся с ни-
ми по глубинному, корневому вли-
янию на сознание народа.

«Возвращение» святителя Гер-
могена — памятником, иконами,
народным почитанием может стать
Знаком духовного возрождения
России. А то, что это происходит
трудно — так ведь и Гермоген
умирал в заточение мучительной
голодной смертью! Значит, и наш
путь не может быть легким...

— И как же обстоят дела со
средствами на памятник?

— Очень хотелось бы поставить
памятник на собранные деньги —
ведь самые значимые для России
памятники и храмы ставились имен-
но так. Были там и народные ко-
пейки, были и крупные пожертво-
вания богатых русских людей. Увы,
могу констатировать, что когда мы
сегодня обратились к весьма сос-
тоятельным согражданам, позици-
онирующим себя православными,
то не получили отклика. А народ-
ных «копеек» пока набралось не-
много — 100 тысяч рублей. Нужно
же — несколько десятков милли-
онов! Однако, сегодня я твердо
верю: эти средства, так или иначе,
придут.

Я эту помощь очень часто чув-
ствую. Иногда просто «пробива-
ет»! Когда открывали памятник
Александру II, шел жуткий дождь.
Несмотря на зонтики все промокли
и замерзли, включая Патриарха
Алексия II и Лужкова, рядом, с ко-
торыми я стояла. И вот, представь-
те себе, когда Патриарх поднял
кропило и окропил в первый раз
памятник, небо начало раскрывать-
ся, оттуда показалось яркое солн-
це. Через мгновение луч упал на
надвратную икону храма, родив
ослепительный блик. Присутствую-
щие рты раскрыли, а я думала, что
в обморок упаду — настолько это
было чудесно и в то же время
грозно!

Что касается памятника Гермо-
гену, то обязательно будет все-
российский конкурс на лучший про-
ект, выпуск медалей на отливку
и торжественное открытие памят-
ника. Мы хотим все сделать так,
«как нужно». И уверены, что все
с Божьей помощью получится.

Это и есть та самая, наполовину
стершаяся, «генетическая память»
народа. Мы хотим снова сделать
ее осознанной, духовной.

Беседовал Андрей САМОХИН

Узнать подробнее о деятельнос-
ти Фонда и о том, как перечислить
пожертвования на памятник, мож-
но на сайте www.germogen.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на выставке «Православная Русь»
возле стенда Фонда Патриарха Гермогена 4 ноября 2010 г.



Газета «Народный собор»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-32748

Для писем: 101000, Москва, Центр, а/я 606. Касину О.Ю.
E-mail: sobor2008 km.ru edinstvo65 bk.ru

www.narodsobor.ru
8-926-527-18-69
8-901-518-35-19

Главный редактор
О.Ю.КАССИН

16 «Народный Собор» № 1-2, 2011 г.

Подписано в печать 06.07.2010
Отпечатано ОАО ИД «Красная Звезда»
Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тираж 50000 экз. Заказ 443

Акция
«Вкладыш в паспорт»

Как истинные патриоты, мы считаем, что
любой человек имеет право гордиться сво-
ими родителями, своими предками и своим
народом. А значит, каждый имеет право ука-
зать в основном документе, удостоверяю-
щем личность — российском паспорте —
свою национальность.

В бурные 90-е, стремясь во всём копиро-
вать «плавильный котёл наций» — США, ли-
беральные правители России лишили нас это-
го права. Графа «национальность» убрана из
паспорта. Русскому народу, составляющему
абсолютное большинство населения России
и некогда создавшему её, как свою наци-
ональную государственность, отказано в его
законном праве быть «государствообразую-
щим» в собственном доме. Народы России
пытаются превратить в безликих, не помня-
щих своего родства и своего прошлого «рос-
сиян» — граждан непонятной «новой страны
с 20-летней историей». Цель этого очевидна:
человек без национальности, без корней
и прошлого превращается в бесхвостую
обезьяну — ведь существование наций свой-
ственно только людям, животные националь-
ности не имеют. А стадом животных весьма
легко управлять с помощью материальных
подачек.

Мы же убеждены, что нация — это нечто
гораздо большее, чем сообщество облада-
телей одинаковых паспортов. Это — не толь-
ко этническое, но и культурное, мировоз-
зренческое понятие. Человек, определяя
свою национальность, соотносит себя с куль-
турным кодом, менталитетом, историей
и духом определенного народа.

Поэтому Движение «Народный Собор» на-
чинает акцию «Вкладыш в паспорт». Разуме-
ется, никто из нас не может заменить нынеш-

ний российский паспорт более «правиль-
ным». Но зато может на совершенно закон-
ном основании носить в паспорте вкладыш,
в котором его национальность будет указана
им самим.

Конечно, каждый вправе изготовить и от-
печатать для себя подобный вкладыш само-
стоятельно. Тем же, кто не имеет такой воз-
можности, но хочет принять участие в акции,
постараемся помочь. Чтобы получить вкла-
дыш, Вам нужно:

Если вы из регионов России — отправьте
запрос на почту nsobor2009 yandex.ru. Ука-
жите Ваши ФИО, полный почтовый адрес
с ИНДЕКСОМ, количество вкладышей (рас-
считывайте и на своих соратников, знакомых
и родных).

Если вы из Москвы, то получить вкладыш
можно в офисе Движения, предварительно
связавшись по телефону: 8 (903) 679-11-18.

«СТЯГЪ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В целях популяризации военно-патриоти-

ческого воспитания молодёжи, развития
творчества и укрепления материально-тех-
нической базы военно-патриотических орга-
низаций Ассоциация военно-патриотических
клубов «Стяг» при поддержке Межрегио-
нального общественного движения «Народ-
ный собор» проводит конкурс на лучший
рисунок военной тематики или плакат, попу-
ляризирующий военно-патриотическое вос-
питание.

Рисунок может быть выполнен в любой
технике (живопись, графика, акварель, ка-
рандаш, компьютерная графика и т.д.). От
каждого клуба принимается не более трех
работ. У каждой работы должен быть ука-
зан автор и приложено его фото. Также
работа может быть коллективной. Клубы,
пожелавшие принять участие в конкурсе,

должны предоставить изображение своего
символа в электронном или бумажном ви-
де.

Работы могут быть присланы на адрес
электронной почты osds mail.ru с пометкой
«Конкурс» до 1 апреля 2011 года. Также
работы могут быть переданы лично руково-
дителям Ассоциации «Стяг» (контактный те-
лефон: 8-915-323-21-86), представлены ги-
перссылками или выложены на файлооб-
менники. Работы, присланные клубами,
входящими в Ассоциацию «Стяг», будут
рассматриваться в приоритетном порядке.
Все работы будут опубликованы на сайте
«Стяг» (http://www.stjag.ru)

Победитель конкурса получает приз —
страйкбольный привод (автомат для страйк-
бола).

www.stjag.ru

Продолжается акция «Имперская ленточка»
Чёрно-жёлто-белый «имперский» флаг

по праву может считаться первым нацио-
нальным флагом нашего государства. До
эпохи Петра Первого использовались раз-
нообразные знамёна с изображениями
Спасителя и святых. Затем первый русский
император ввёл для торговых судов бело-
сине-красный «коммерческий» флаг, а для
военных — белый с синим «андреевским»
крестом. Первым же официально утверж-
дённым в качестве государственного сим-
вола Российской Империи был узаконенный
указом императора Александра II Освобо-
дителя от 11 июня 1858 года «гербовый»
флаг, состоящий из трёх продольных по-
лос — чёрной, жёлтой (золотой) и белой
(серебряной). «Гербовым» он именовался

потому, что повторял геральдические цвета
малого российского герба — на золотом
поле чёрный «византийский» двуглавый
орёл с серебряным Георгием Победонос-
цем (герб Москвы) на груди.

Под этим «имперским» флагом наши
предки совершили немало славных дел. Под
ним отменили крепостное право и начали
возрождать разрушенную Петром систему
«земства» — исконно русского демократи-
ческого самоуправления. Под ним победо-
носно завершили Кавказскую войну и ос-
вободили братские славянские народы от
турецкого владычества. Это — общий флаг
Русского народа, ибо под ним все три сос-
тавляющие этого народа — великороссы,
малороссы и белорусы — были единым го-

сударствообразующим народом Великой
России и именовались общим именем —
РУССКИЕ. Это — общий флаг и для всех
прочих народов России, прекрасно уживав-
шихся на территории нашего общего им-
перского дома.

Сегодня «имперский» флаг является сим-
волом стремления к Великой России, при-
надлежащей не олигархам и коррупционе-
рам, а нам и нашим детям. Поэтому Дви-
жение «Народный Собор» начало акцию
«Имперская ленточка». Прикрепи ленточку
себе на грудь, повяжи на сумку или на
машину — покажи всем, что ты помнишь
о своём флаге, о своей общей Родине
и всем сердцем желаешь её возрождения!

Имперский флаг — это флаг победы. По-
беды России прошлого и России будущего!

Получить «Имперскую ленточку» можно

В МОСКВЕ: в офисе Движения «Народный
Собор». Предварительно необходимо свя-
заться по телефону: 8-903-732-03-22.

Контактный e-mail: sobor2008 km.ru

Земля предков
«Народный Собор» инициировал акцию «Земля предков»

Мы соберем горсти
Русской земли из всех
мест, овеянных славой
на протяжении более
1000 лет славной рус-
ской истории: от Кали-
нингра да и Бреста до
Иркутска и Владиво-
стока, от Мурманска
до Кавказа, из При-
днестровья и Мало-
россии, с Крыма и из
Порт-Артура. Смеша-
ем всю землю во еди-
но и затем наполним

ею маленькие кожаные мешочки, перевязанные шнурком.
Пусть эти священные крупицы нашей почвы объединят нас

и соберут нас из разбитых и разбросанных осколков в единую
русскую мозаику. Смешанные крупицы Русской Землицы будут
высланы в кожаных мешочках всем желающим, а в первую
очередь — участникам проекта.

Проект был начат с земли с эпицентра места Молодинской
битвы 1572 года у храма Воскресения в Молодях (60 км к югу от
Москвы). В Штаб Движения уже прибыла земля из Рязани, Скопи-
на, Тюмени, Черноморского побережья, Твери, Алтая, Мурома,
Куликова поля, Косово, Торжка, Дивеево, Бийска, Суздаля, па-
мятных мест Московской области и Братиславы. Ожидаем прибы-
тия землицы из Архангельска, Моравии, Оренбурга, Воронежа,
Братиславы, Камчатки и Нови Сада.

Наш проект поддержало Словацкое Движения Возрождения
и Сербское Народное Движение 1389.

От участников проекта требуется прислать крупицу вашей зем-
ли по адресу:

125599, Москва, ул. Краснополянская, д.6, кор.1, кв. 131
Истомину Денису Сергеевичу
Контактный e-mail: nsobor2009 yandex.ru
Контактный телефон: +7 (906) 770-44-64.
begin—of—the—skype—highlighting +7 (906) 770-44-64.

Книга — лучший подарок
Кировская региональная организация «Народного Собора»

приняла участие в благотворительной акции
«За Веру и Отечество!»

Библиотека кировского лицея № 21 пополнилась литературой
военно-патриотической тематики. Передача книг прошла в рам-
ках проекта «За веру и Отечество!», в числе участников которо-
го: Кировская региональная организация движения «Народный
Собор», Кировское областное отделение Всероссийской общес-
твенной организации ветеранов «Боевое братство», Вятская
епархия РПЦ, Кировский городской совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов. Организаторы уверены в том, что прививать нравствен-
ные и духовные ценности необходимо с детства.

Лицей для вручения подарка был выбран не случайно. Здесь
патриотическое воспитание — одно из приоритетных направле-
ний.

Более пятидесяти книг были переданы в школьную библиотеку.
Большинство произведений посвящены событиям Великой Отече-
ственной Войны, конфликтам в Афганистане и Чечне. В них

описано не только героическое прошлое нашей страны, но
и подвиги кировчан.

Организаторы проекта «За веру и Отечество!» уже не пер-
вый год занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.
Они уверены, что литература — важный момент в этом не
простом деле.

Подарок очень понравился детям. Они с интересом рассмат-
ривали, читали и обсуждали полученные книги. Педагоги увере-
ны — несмотря на век высоких технологий, компьютеров и ин-
тернета, самый лучший процесс запоминания — именно с по-
мощью книг.

В дальнейшем организаторы проекта «За Веру и Отечество!»
планируют и в других школах города создавать такие книжные
уголки.

По материалам ВГТРК «Вятка»

В н и м а н и е !
Для желающих вступить в «Народный Собор» или оказать

Движению посильную помощь (распространение газет, листовок
и иной печатной продукции, участие в акциях- собраниях, митин-
гах, пикетах и др. материальные пожертвования) — контактные
тел.: (495) 755-52-59; 8-901-518-35-19, 8-903-732-03-22.

E-mail: edinstvo65 bk.ru; sobor2008 km

Наши друзьяПОМОЖЕМ
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ!
Благотворительный Фонд «Дети России —

Будущее Мира» 3 ноября открыл Россий-
скую Гуманитарную Миссию в Республике
Южная Осетия, г. Цхинвал. В Миссии любой
нуждающийся житель Южной Осетии мо-
жет получить помощь, но приоритетно по-
мощь оказывается детям-сиротам, семьям,
воспитывающим детей-сирот, многодетным
семьям, малоимущим семьям и одиноким
старикам.

За время работы Миссии помощь в ней

получило более 4-х тысяч человек. Также
добровольцы и сотрудники Миссии занима-
ются расчисткой древних православных хра-
мов VI—XII веков. Добровольцам будет
предоставлено питание и проживание в зда-
нии Миссии.

Узнать подробности о работе Российской
Гуманитарной Миссии в Республике Южная
Осетия, можно на сайте: www.cfdr.ru Запи-
саться добровольцем можно по эл.адресу:
egfs yandex.ru

Контакты: Супрун Анастасия Владимиров-
на 8-913-774-86-97.

Гуманитарная помощь
в обмен на Имперскую ленточку
Помоги русским многодетным малообеспеченным

семьям из глубинки России и получи «Имперские ленты»

Движение «Народный Собор» в рамках Благотворительного отряда «Добрая
Воля» анонсирует старт благотворительной акции «Гуманитарная помощь в об-
мен на Имперскую ленточку».

Помоги русским многодетным малообеспеченным семьям из глубинки России
и получи «Имперские ленты».

Необходимые вещи:
— медикаменты, продукты питания (мука, сахар, консервы и т.д.), детская

и женская одежда и обувь, школьные принадлежности, детские игрушки.
Место сбора помощи: офис МРО «Народного Собора» с 10.00 до 19.30 по

будням. Суббота — по договоренности. Предварительно свяжитесь по теле-
фону: +7(906) 770-4464.

Яндекс-кошелёк благотворительного отряда: 41001536394479.
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