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СРОЧНО «ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКУ»!
Главный вопрос, который задают нам се-

годня — «ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ?» Пред-
стоящие выборы всё более становятся в об-
щественном сознании «темой № 1». Все
приметы грядущей предвыборной гонки
уже налицо. Партии и потенциальные кан-
дидаты в президенты начинают вдруг уси-
ленно любить свой народ и всячески ему
это демонстрировать, обещая всем и всё,
интересуясь проблемами, которых вчера
ещё упорно не замечали.

Над всем этим предвыборным копошени-
ем стервятниками вьются разнообразные
«политтехнологи», походя конструируя
альянсы, ополчения и фронты «одноразово-
го использования». Владельцы СМИ плото-
ядно потирают руки в предвкушении нема-
лых барышей за публикуемые восхваления
одних и «разоблачения» других. И только
избиратель, на которого направлен и готов
обрушиться весь этот поток пропагандист-
ских усилий, ошалело озирается, подсозна-
тельно чувствуя, что его в очередной раз
пытаются «развести», а потом «кинуть».

Что ж, он прав. Ибо любые выборы в на-
шей политической системе сводятся к хоро-
шо известной торговой технологии, когда
реклама наперебой убеждает нас, что по-
купать следует товар именно этой торговой
марки, и никакой другой. В точности так же
обстоит дело с партиями, и, в ещё большей
степени — с кандидатами в президенты.
Чьё «лицо» или партийный брэнд лучше про-
рекламируют, того и «купят». Плюс, конеч-
но, «административный ресурс» и извест-
ные счетоводческие способности нашего
Центризбиркома. Впрочем, даже если
представить, что выборы проводятся безуп-
речно, и мы имеем возможность реально
выбирать, кого захотим... то и в этом иде-
альном случае раз в четыре года нам пред-
лагается выбрать себе... полновластного
«хозяина», который поведёт нас туда, куда
ему захочется — без каких-либо обяза-
тельств и гарантий с его стороны. Макси-
мум, что мы сможем — это через четыре
года выбрать себе нового «хозяина». Нечто
подобное, помнится, практиковалось при
раннем крепостном праве, когда в «Юрьев
день» крестьянин тоже мог уйти к другому
«барину». Правда, «Юрьев день» повторял-
ся ежегодно, так что можно считать, что
с демократией в современной России в че-
тыре раза хуже, чем в эпоху Ивана Грозно-
го.
Отсюда очевидный вывод: голосовать

надлежит не за конкретного человека или
партийную «торговую марку», а за ПРОЕКТ
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. За человека же или
партию — лишь постольку, поскольку они
хотят и могут реализацию этого проекта
обеспечить. Попробуйте взглянуть на выбо-
ры именно с этой позиции, и многое станет
ясным.

Задумайтесь, например, исходя из чего
мы станем голосовать, если вдруг на прези-
дентских выборах сойдутся Путин и Мед-

ведев? Как кто выглядит и говорит?! Кто
больше обещает?! Кто внешне «более пат-
риотичен»?! Будем гадать, что важнее для
президента — дзюдо или твиттер?! Но дос-
таточно спросить себя, чем принципиально
отличаются предлагаемые каждым из кан-
дидатов проекты развития страны, и всё
станет ясным! Путин, несмотря на все свои
«патриотические» заявления — продолжает
оставаться твёрдым сторонником либераль-
ного (западного) проекта развития. Он по-
следовательно старается «вписать» Россию
в этот абсолютно чуждый нам проект, хотя
и с некоторым «соблюдением приличий»
(мол, её туда не под конвоем гонят, а «она
сама идёт»). Медведев — сторонник ТОГО
ЖЕ САМОГО, но в более сжатые сроки. То
есть, разница между двумя членами «тан-
дема» чисто технологическая.

Поэтому ответ на вопрос «ЗА КОГО го-
лосовать?» следующий: голосовать следует
не ЗА КОГО, а ЗА ЧТО. То есть, за выбор
стратегического проекта развития для
страны. Если не это является содержанием
выборов, они утрачивают смысл.

Нас могут спросить: «Почему бы, вместо
разговоров о ПРОЕКТНОСТИ, не заняться
чем-то практическим: например, улучшени-
ем законов или поддержкой инноваций?»
Увы, сегодня ничего более практического
и неотложного для России, чем смена про-
ектности, не существует в природе!Можно
отдать все силы модернизации экономики,
борьбе за социальную справедливость,
нравственность и культуру, защите попран-
ных прав русского большинства в России,
отстаиванию семьи перед напором «юве-
нальщиков» и т.д. Но следует понимать, что

все проявления зла, с которым многие из
нас борются каждый на своём месте, явля-
ются лишь неотъемлемыми составными
частями вполне определённого гигантского
проекта, в соответствии с которым Россия,
вопреки своему естеству, развивается вот
уже 20 лет. И, не остановив этого в целом
ошибочного развития, мы никогда не побе-
дим его частные проявления.

Сегодня деятельность даже самых ис-
кренних и бескорыстных патриотов (и «На-
родный Собор» тут — не исключение) на-
поминает работу команды спасателей, но-
сящихся из вагона в вагон поезда, пытаясь
кого-то спасти и что-то исправить. Каждое
из этих дел само по себе — очень правиль-
ное и полезное. Но штука в том, что сам
поезд, исправить отдельные сегменты кото-
рого пытаются эти самоотверженные люди,
на всех парах несётся к разрушенному
мосту и вот-вот рухнет в пропасть! И если
не изменить его движения, то рухнет обяза-
тельно — всё равно, с исправными и чис-
тыми вагонами или без оных.

Поэтому настало время СТАВИТЬ ВОП-
РОС О ГЛАВНОМ. А именно: честно при-
знать, что продолжавшийся все последние
20 лет в России либеральный эксперимент
показал свою полную несостоятельность
и несовместимость с миропониманием, ду-
ховностью и культурой нашего народа. Что
он не решил ни одной из стоящих перед
страной серьёзных проблем, зато породил
множество новых, под грузом которых за-
дыхается и вымирает Россия. И что дальней-
шее продолжение «движения поезда в том
же направлении» неминуемо означает ги-
бель, независимо от того, какие локальные

проблемы нам удастся по ходу движения
решить. Не понимать этого — самоубийст-
венная глупость. Понимать, но требовать
продолжать движение «потому что все пе-
редовые страны так делают» — глупость,
граничащая с преступлением. Ускорять
крушение, надеясь в последний момент со-
скочить с поезда с чемоданами наворован-
ного добра — преступление в чистом виде.
Вывод очевиден: чтобы спастись, необ-

ходимо изменить направление движения,
«переведя стрелку на другой путь». Резко
«тормознуть», повернув все стоп-краны
и врубив задний ход, как предлагают неко-
торые наши «революционеры», не получит-
ся: слишком велик риск, что слетит с рель-
сов наш уже порядком обветшавший за го-
ды «реформ» поезд по имени «Россия».

Для начала необходимо именно «пере-
вести стрелку», чтобы изменить движение
и не грохнуться с моста. То есть — заявить
о принципиальном решении: признать «ли-
беральный проект» в России провалившимся
и начать последовательный переход на но-
вый, НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект развития, ис-
ходящий из наших национальных интересов
и ценностей, а не из мифических «общече-
ловеческих тенденций».

Трудность, однако, в том, что поодиноч-
ке мы слишком слабы, чтобы «перевести
стрелку». Навалиться бы всем истинным
патриотам вместе, да разногласия, старые
счёты и личные амбиции мешают... Так мо-
жет, забудем о них на время, как сумели
забыть наши деды, когда всем миром надо
было останавливать ведомое Гитлером на-
шествие «объединённой Европы» на нашу
страну?! Давайте станем добиваться одной-
единственной, но наиважнейшей общей це-
ли: как можно скорее остановить «либе-
ральный проект» в России и перейти к про-
екту собственному, но при этом — «не дав
поезду сойти с рельсов».
Только исходя из того, за или против

этой цели выступает тот или иной политик,
можно поддерживать или не поддержи-
вать его на выборах. Да и прежде, чем
вступить в те или иные партии и «фронты»,
стоит спросить себя: «А они — за продол-
жение «либерального проекта» или за «пе-
ревод стрелки» к проекту национальному?»
Пусть не предвыборное пустозвонство,
а ответ на этот принципиальный вопрос ста-
нет главным содержанием любых теледе-
батов и «встреч с избирателями»!

Возможно, это не повлияет на конечный
итог грядущих парламентских выборов, но,
по крайней мере, позволит нам голосовать
осознанно. И, что самое главное, к несрав-
ненно более важным президентским выбо-
рам даст шанс создать достаточно весомую
общественную коалицию, способную под-
держать того кандидата, который в основу
своей предвыборной программы положит
главное — «ПЕРЕВОД СТРЕЛКИ».

Сопредседатели «Народного Собора»
В.Е. ХОМЯКОВ, О.Ю. КАССИН

ПРЕДСТОИТ БИТВА ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Церковь выступила за развитие России на основе традиционных национальных ценностей. Либералы делают всё, чтобы этого не допустить

То, что страна, лишённая соб-
ственных ценностей и идеалов, ре-
ализация которых является целью
её развития, подобна кораблю
«без руля и ветрил», наш «Народ-
ный Собор» заявлял постоянно
в течение последних пяти лет. За-
являл и по поводу «Плана 2020»
Владимира Путина, и по поводу
стратегии «Россия, вперёд!» Дми-
трия Медведева, и по поводу
практически всех стратегических
инициатив «Единой России». Одна-
ко власть наша только сейчас на-
чала «вдруг» понимать, что стра-
на, которой иметь государствен-
ную идеологию (а значит, соб-
ственные ценности, идеалы и це-
ли) запрещает собственная Кон-
ституция, без всего этого разви-
ваться просто не может. Разуме-
ется, «прозрение» это пришло
к ней не само по себе. Просто

недавно ту же самую очевидную
истину устами Святейшего Патри-
арха озвучила Русская Православ-
ная Церковь, игнорировать мне-
ние которой, особенно — в год
выборов, выйдет себе дороже.

На встрече с депутатами Госду-
мы Святейший Патриарх Кирилл
прямо заявил: «Если у нас будет
ясный набор ценностей, которые
никто не может игнорировать,
разрушать, с которыми никто не
может бороться, тогда у нас бу-
дет минимальный базис для об-
щественного консенсуса». Нес-
колько ранее, на встрече в Крас-
нодаре, он уточнял, что речь идёт
конкретно о «сильной христиан-
ской (то есть, православной) сис-
теме ценностей». Ещё Святейшим
Патриархом было сказано: «Мы
должны договориться о корпусе
этих ценностей и сказать: если

в политическую программу той
или иной партии включается несог-
ласие с этими ценностями, эта по-
литическая сила не может быть
в нашем обществе, она опасна для
безопасности, целостности, буду-
щего страны... Главный лозунг,
который бы я предложил для ос-
мысления, — это общенациональ-
ная солидарность на основе фун-
даментальных ценностей... Пускай
политическая борьба у нас и про-
ходит в этих надстроечных блоках.
Тогда у нас очередные выборы не
будут превращаться в опасность
очередного слома всей народной
жизни».

Это уже звучит как серьёзная
политическая позиция Церкви по
поводу предстоящих выборов.
Причём позиция эта (особенно
сейчас, при практически полном
недоверии избирателей к каким-

либо политическим партиям) мо-
жет оказаться решающей при оп-
ределении того, кто будет править
Россией в ближайшие несколько
лет.

Неудивительно, что зажиревший
«политический класс», услышав
подобное, не просто зашевелил-
ся, а буквально кинулся «помогать
Церкви формулировать нацио-
нальные ценности». Кинулся
с простой и очевидной целью —
совершить банальный политичес-
кий подлог. Суть которого в том,
чтобы сформированная система
ценностей воспринималась «элек-
торатом» как «историческая»
и «национальная», а по сути своей
была глубоко антинациональной
и выведенной из навязываемых
России последние десятилетия ли-
беральных теорий. Ведь давно из-
вестно — «если процессу нельзя

помешать, его надо возглавить».
Получится подлог — хорошо.
Можно дурачить людей дальше,
сказав им: «Вы хотели иметь соб-
ственные ценности и идеалы? Так
вот вам!». Не получится — тоже
неплохо: удастся «замазать»
в глазах народа Церковь, «кото-
рая всё это предложила».

Подобная иезуитская технология
подмены содержания при кажу-
щемся сохранении формы уже
имела место в нашей истории. Бы-
ло время, когда большинство за-
падно-русских земель находилось
в составе польско-литовской Речи
Посполитой и Австрийской импе-
рии, однако ощущение единства
с единокровными и единоверными
братьями, создавшими русскую
национальную государственность

(Окончание на стр. 3)
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В Киеве прошёл «Первый Всеукраинский родительский форум»
Его главными организаторами стали «Народный Собор» Украины и Всеукраинская общественная организация «Родительский комитет Украины»

13 мая 2011 года в Киеве прошел
«Первый Всеукраинский родитель-
ский форум», главными организа-
торами которого стали недавно со-
зданный «Народный Собор» Укра-
ины и Всеукраинская общественная
организация «Родительский коми-
тет Украины».

Участие в форуме, который
проходил во дворце Федерации
Профсоюзов, приняли более 400
представителей родительского
движения из Киева, Запорожья,
Крыма, Днепропетровска, Кирово-
града и многих других регионов
Украины: педагоги, юристы, психо-
логи, лидеры общественных орга-
низаций.

В мероприятии приняли участие
депутаты Верховной Рады Украи-
ны, представители Украинской
Православной Церкви Московско-
го Патриархата. Гостями форума
из России были сопредседатели
российского движения «Народный
Собор» О.Ю. КАССИН и В.Е. ХО-

МЯКОВ, известная писательница
и общественный деятель — член
ЦС «Народного Собора» Т.Л. ШИ-
ШОВА, руководитель движения
многодетных и приёмных семей
«Много деток-хорошо!» Т.М. Бо-
ровикова, руководитель общест-
венной организации «За веру пра-
вославную!» П.А. Безукладичный.
Присутствовали также гости из Бе-
лоруссии.

От Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата
собрание приветствовал епископ
Пантелеймон. Позицию родителей
по защите семьи и противодейст-
вию ювенальным технологиям под-
держал в своём выступлении депу-
тат Верховной Рады Украины, за-
меститель руководителя фракции
«Партии регионов» В.В. КОЛЕСНИ-
ЧЕНКО.

С весьма ярким, эмоциональным
докладом выступил представитель
«Народного Собора» Украины
И.М. ДРУЗЬ. Он рассказал, в част-

ности, как сегодня на Украине уси-
ленными темпами, под нажимом
ЕС и при прямом руководстве по-
сольства Канады внедряется систе-
ма ювенальной юстиции. Серьез-
нейшее беспокойство и протесты
родительской общественности Ук-
раины вызывает также практика
лишения родительских прав по не-
значительным поводам (в том чис-
ле — «за бедность»), «гендерные»
программы и программы школьно-
го «секспросвещения». Причём яв-
но заказной и финансируемый из-
вне характер этого процесса не
оставляет сомнения в том, что це-
лью его является разрушение стра-
ны.

Большой интерес вызвало яркое
выступление на Форуме сопредсе-
дателя российского движения «На-
родный Собор» В.Е. ХОМЯКОВА.
Он напрямую связал наступление
на семью «ювенальщиков» и атаку
на общественную нравственность
с планами «глобализаторов» по пе-
реустройству мира, отражёнными,
в частности, в «Гуманистическом
манифесте-2000». «Всё это —
лишь технологии уничтожения лю-
бой (и российской, и украинской)
национальной государственности,
любых национальных, духовных
и культурных различий, чтобы пре-
образовать народы в единую «об-
щечеловеческую биомассу» под
управлением «мирового прави-
тельства». В качестве свежего при-
мера подобных технологий в Рос-
сии Владимир Хомяков привёл не-
давние активные попытки прота-
щить через Общественную палату
РФ и вынести на Госсовет так назы-
ваемый «Форсайт-проект «Дет-
ство-2030», представляющий со-
бой не что иное, как современную
вариацию фашизма.

В перерыве между двумя частя-
ми заседания, пока в кулуарах шло
заинтересованное обсуждение вы-
ступлений, этажом выше организа-
торами была проведена пресс-кон-

ференция для украинских СМИ, из-
за обилия вопросов продолжав-
шаяся вместо запланированного
получаса почти втрое дольше. Уже
одно это и повышенный общест-
венный интерес к Форуму позволя-
ет считать его крупным проры-
вом — формируется единое роди-
тельское движение Украины в за-
щиту семьи, а в перспективе —
единый фронт таких движений Рос-
сии, Украины, Белоруссии и, воз-
можно, ряда стран Европы.

Особо стоит отметить участие
в Форуме духовенства, представ-
ляющего не только Украинскую
Православную Церковь МП, но
и другие религиозные направле-
ния, в том числе — с Западной Ук-
раины. Последние в кулуарах Фо-
рума высказали своё намерение
— при всех своих религиозных раз-
ногласиях с УПЦ МП, бороться
вместе с православным родитель-
ским сообществом в рамках граж-
данского общества с таким оче-

видным злом, как «ювенальная
юстиция» и наступление на тради-
ционную семью. Уже одно это
свидетельствует о том, что борьба
за семью и детей и на Украине
становится темой, способной объ-
единить вокруг себя все ответ-
ственные общественные и полити-
ческие силы.

Одним из главных лидеров этой
борьбы становится движение «На-
родный Собор» Украины. Прямо
на Форуме в Киеве его лидер
Игорь Друзь за большой личный
вклад в дело защиты традиционных
духовно-нравственных ценностей
и содействие единству России и Ук-
раины был награждён обществен-
ной наградой российского движе-
ния «Народный Собор» — ме-
далью «Вместе за одно!», вручил
которую сопредседатель Движе-
ния О.Ю. Кассин.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

Состоялось очередное заседание Центрального Совета «Народного Собора»
«Народный Собор» наметил новые планы и учредил медаль за патриотизм, развитие национального самосознания и активную гражданскую позицию

31 января 2011 г. состоялось очередное заседание Централь-
ного Совета движения «Народный Собор». Было проведено
всестороннее обсуждение ситуации в стране и состояния дел
по важнейшим направлениям работы Движения, которые бы-
ли намечены Съездом «Народного Собора» 4 декабря 2010 г.

В целях поощрения членов общественного движения «Народ-
ный Собор» и граждан России за большой личный вклад в рабо-
ту по патриотическому воспитанию, развитие национального
самосознания и активную гражданскую позицию Центральный
Совет «Народного Собора» принял Постановление об учрежде-
нии наградной медали общественного движения «Народный
Собор» «Вместе за одно!» и утвердил Положение о награде.

Центральный Совет «Народного Собо-
ра» принял решение о награждении ме-
далью «Вместе за одно!»:

1. Крупина Владимира Николаевича, со-
председателя «Союза писателей России»,
Почётного Координатора движения «На-
родный Собор»;

2. Маргелова Александра Васильевича,
Героя России, председателя Фонда содей-
ствия ВДВ и спецназу им.генерала армии
В.Ф. Маргелова, Почётного Координатора
движения «Народный Собор»;

3. Платонова Олега Анатольевича, ди-
ректора Института Русской Цивилизации,
Почётного Координатора движения «На-
родный Собор»;

4. Сенина Алексея Алексеевича, главно-
го редактора газеты «Русский вестник»,
Почётного Координатора движения «На-
родный Собор»;

5. Солуянова Александра Петровича, Ге-
роя Советского Союза, генерал-майора
ВДВ, председателя Союза Архангела Ми-
хаила, Почётного Координатора движения
«Народный Собор»;

6. Игумена Иоанна (Ермакова), настоя-
теля Патриаршего подворья храма Рождес-
тва Иоанна Предтечи в Сокольниках;

7. Фурсея Георгия Николаевича, вице-
президента Российской академии естествен-
ных наук, академика Российской академии
естественных наук, доктора физико-мате-
матических наук, лауреата Государственной
премии СССР, председателя Консультатив-

ного Совета «Народ-
ного Собора», По-
чётного координато-
ра Движения.

Центральный Совет «Народного Собо-
ра» поддержал инициативу Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла о необходи-
мости восстановления системы традицион-
ных (православных) ценностей в качестве
национальных.

Вместе с тем, члены Центрального Сове-
та отметили серьёзную опасность того, что
либеральные круги попытаются произвести
политический подлог, наполнив соответ-
ствующие понятия принципиально иным со-
держанием, чуждым Русской цивилизации
и её культуре. В связи с этим Центральный
Совет «Народного Собора» считает необ-
ходимым как можно более широкое под-
ключение патриотических организаций и их
интеллектуального ресурса в этом вопросе
к работе РПЦ и предстоящего «Всемирного
русского народного собора» по формули-
рованию и обсуждению национальной сис-
темы ценностей.

Центральный Совет оценил, как успеш-
ный, проведённый при участии «Народного
Собора» и ряда общественных организаций
22.12.2010 г. Первый Всероссийский роди-
тельский форум и наметил программу со-
действия родительскому и антиювенально-
му движению. В том числе:. Отмечена необходимость более ши-
рокого взаимодействия на этом поле с раз-
личными общественно-политическими сила-

ми и действующими политиками, что осо-
бенно актуально накануне предстоящих
местных и парламентских выборов.. Предложено уделить особое внима-
ние блокированию любых действий по про-
движению так называемого «форсайт-про-
екта «Детство-2030», как одной из наи-
более разрушительных антисемейных тех-
нологий.. Выпустить силами Движения специаль-
ную брошюру в помощь организациям, за-
нимающимся противодействием «ювеналь-
ной системе».

Центральный Совет движения «Народный
Собор» постановил активизировать нача-
тую ранее работу по противодействию
проводимой в стране так называемой «ре-
форме» образования и его коммерциали-
зации. С этой целью:. Провести весной 2011 года совместно
с заинтересованными организациями роди-
тельско-педагогический форум по рефор-
ме образования, на котором высказать
своё отношение к реформе и предложить
реальную ей альтернативу.. На предстоящих парламентских выбо-
рах призвать союзные «Народному Собо-
ру» организации, а также родительскую,
педагогическую и научную общественность
не поддерживать партии и политиков, кото-
рые будут продвигать «реформу Фурсен-
ко».

Центральный Совет движения «Народный
Собор» оценил как совершенно неудовлет-
ворительную проводимую федеральными
и региональными властями работу по
празднованию одной из величайших в ис-
тории России памятных дат — 400-летия
прекращения смуты, освобождения Моск-
вы ополчением Минина и Пожарского
и восстановления Российской Государствен-
ности. Принято решение провести ряд ме-
роприятий по поддержке работы «Фонда
содействия инициативе общественных орга-
низаций по установке памятника «Патриар-
ху-Гермогену».

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

ОПИСАНИЕ НАГРАДНОЙ МЕДАЛИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«НАРОДНЫЙ СОБОР»
«ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!»

Медаль «ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!» представля-
ет собой золотистый круг диаметром 32 мм.
На аверсе (лицевой стороне) изображен

памятник гражданину Минину и князю По-
жарскому, установленный на Красной площа-
ди в г. Москве. Сверху размещена надпись
«НАРОДНЫЙ СОБОР»
На реверсе (оборотной стороне), в обрам-

лении лаврового и дубового венка, в две стро-
ки размещена надпись: «ВМЕСТЕ ЗА ОД-
НО!».
Медаль при помощи ушка и кольца сое-

диняется с четырехугольной колодкой разме-
ром 27 на 22 мм золотого цвета. Посередине
две полосы белого и черного цвета шириной
8 мм каждая, разделенные полосой золотого
цвета шириной 1 мм.
На оборотной стороне колодки имеется бу-

лавочный зажим для крепления медали
к одежде.

ПОЛОЖЕНИЕ К НАГРАДНОЙ МЕДАЛИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«НАРОДНЫЙ СОБОР»
«ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!»

1. Наградная медаль (далее — медаль)
«ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!» является негосударст-
венной медалью, учрежденной общественным
Движением «Народный Собор».
2. Медаль «ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!» вручается

гражданам России за большой личный вклад
в работу по патриотическому воспитанию,
развитие национального самосознания и ак-
тивную гражданскую позицию.
3. Вручение медали «ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!»

не является основанием для предоставления
социальных и иных льгот или преимуществ
для её обладателя.
4. Изготовление медалей и удостоверений

к ним производится за счет спонсорских
средств и пожертвований.
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— царство Московское, сохранялось.
И тогда на католическом (в то время) Запа-
де была придумана гениальная технология,
чтобы внести в общерусское единство ре-
лигиозный раскол. Ряд «заинтересованных»
властью западно-русских православных ие-
рархов подписали с Ватиканом унию и фак-
тически вошли в католическую церковь.
А чтобы православный в своей массе народ
подмены не заметил, внешняя сторона бо-
гослужения была оставлена прежней,
и лишь догматическое содержание того,
чему учат, принципиально изменили. Так
возникли «греко-католики» или «униаты».

Создаётся впечатление, что нечто подо-
бное стремятся проделать сегодня пребы-
вающие у власти российские западники —
либералы: привычные русскому слуху поня-
тия оставить, но наполнить их принципиально
иным содержанием. Чтобы поначалу никто
ничего не понял, а там — уже поздно будет
что-либо менять...

Возьмём, например, патриотизм. Ещё
лет десять назад либералами это слово упо-
миналось не иначе, как синоним «фашизма»
(сегодня подобным образом они мажут
грязью понятие «национализм») и непре-
менно — с добавкой «последнее прибежи-
ще негодяев». Однако, при всём старании
разнообразных «сванидз», искоренить по-
зитивное отношение большинства народа
к патриотизму за последние 20 лет так и не
удалось. И вот пошли иным путём — пыта-
ются легализовать знакомое понятие, на-
полнив его принципиально иным смыслом.

Сегодня, на кого во власти ни глянь,
все — «патриоты». Однако следует пони-
мать, что когда о патриотизме как о «любви
к России» говорим мы и перекрасившаяся
либеральная братия, то под «Россией» пони-
маются принципиально разные страны.
Мы — патриоты созданной триединым Рус-
ским народом (великороссами, малоросса-
ми и белорусами) тысячелетней России —
центра самобытной Русской цивилизации,
изначально русской и православной по цен-
ностям, миропониманию и культуре. Мы
любим нашу Россию, как любят мать, даже
постаревшую и не слишком красивую, да-
же бедную и порой несправедливую к сво-
им детям, но — родную.

Либералы предлагают любить «молодую
двадцатилетнюю российскую государствен-
ность», где вместо Рюрика — Ельцин,
а вместо Сергия Радонежского и патриарха
Гермогена — Гайдар и Чубайс. Где нет и не
может быть (за двадцать-то лет!) ни своих
ценностей, ни своей культуры, и, значит —
всё это предлагается тупо заимствовать на
«просвещённом Западе». Да и «любит» эту

«новую Родину» либерал своеобразно: не
как мать, а как податливую и не слишком
дорогую любовницу, которую можно пери-
одически «употреблять» (как говорят на
«просвещённом Западе» — «заниматься
любовью»), вытаскивая при этом тайком из
квартиры наиболее ценные вещи. Именно
этот второй подход и постараются «впа-

рить» нам под знакомым с детства словом
«патриотизм».

Со всем остальным — примерно то же
самое. Нас пытаются уверить, что СВОБО-
ДА — это не православная «свободная во-
ля», позволяющая человеку в любой ситу-
ации делать нравственный выбор между
добром и злом, а свобода предпринима-
тельства и набор обычных либеральных
«гражданских прав и свобод». Что, оказы-
вается, СПРАВЕДЛИВОСТЬ — это не соот-
ветствие окружающей действительности
и межчеловеческих отношений «правде Бо-
жьей» и совести, а всеобщее избиратель-
ное право, равенство перед законом, пар-
ламентская демократия и нерушимая част-
ная собственность на украденные «привати-
заторами» средства производства. Даже
традиционная русская СОБОРНОСТЬ пода-

ётся не как совместное служение власти,
Церкви и общества единой цели обществен-
ного блага, а как поддержка власти наро-
дом (что бы та ни делала?!) и пресловутая
«толерантность». Ну, и далее всё — в том
же духе.

В оправдание подобного подхода его ав-
торы говорят: «Ну, надо же предлагать
в качестве национальных ценностей то, что
будет устраивать всех: и патриотов, и либе-
ралов». Вот уж это-то является заведомым
бредом даже с точки зрения самой либе-
ральной демократии! Ценности предлагает
и формирует БОЛЬШИНСТВО. А оно у нас
не просто русское и в значительной своей
части — православное, но и, согласно всем
опросам, придерживается национально-пат-
риотических взглядов. Так что, по всем де-
мократическим канонам, и ценности страны
должны быть соответствующими. Либера-
лов же в обществе — от силы 10-15%, поэ-
тому они обязаны принять в качестве закона
волю большинства, взамен чего им будет
гарантирована свобода придерживаться
своей точки зрения — и не более того.
Именно в этом состоит демократия. Но бе-
да в том, что именно этому либеральному
меньшинству принадлежат в сегодняшней
России почти все командные высоты и почти
вся собственность, и именно поэтому его
мнение по системе ценностей стремятся не
просто «учесть», а фактически сделать оп-
ределяющим. Пусть даже, вопреки воле
большинства и всяческой демократии.

Другой «аргумент» либералов состоит
в том, что формулируемые ценности, яко-
бы», «не должны противоречить Конститу-
ции». Ещё одна глупость! Как раз наоборот:
принимаемые народом ценности должны
закладывать основу Конституции, да и всей
остальной правовой системы! А поскольку
Конституция 1993 года изначально создава-
лась по западным лекалам, на основе за-
падных ценностей, и, более того, содержит
запрет для России иметь собственную госу-
дарственную идеологию (а значит, соб-
ственные ценности, собственный путь и соб-
ственные цели развития), то совершенно
очевидно, что принятие народом базовой
системы ценностей потребует если и не
разработки новой Конституции, то ради-
кального пересмотра старой. Разумеет-
ся — последовательно, установленным за-
коном порядком, без каких-либо «некон-
ституционных действий», но это совершен-
но необходимо сделать.

Особо отмечу, что сегодня, подняв аб-
солютно необходимый России разговор
о ценностях, Русская Православная Церковь
поставлена перед великим искушением.
Фактически, либералы предлагают ей, не

возражая против готовящегося ими подлога
и даже принимая в нём формальное учас-
тие, тем самым освятить своим авторите-
том в глазах народа то, что получится в ито-
ге. А уж они-то постараются, чтобы получи-
лось нечто узнаваемое по форме, но прин-
ципиально чуждое России и Православию по
содержанию! По сути — предлагают новое
«униатство».

Что делать в таких условиях нам, патрио-
тическому движению? Очевидно, во-пер-
вых, — всячески поддержать Русскую Пра-
вославную Церковь и Патриарха в их безус-
ловно позитивном начинании.

Во-вторых, пользуясь тем, что безыдей-
ная «партия власти» наконец-то признала
необходимость общепринятой системы на-
циональных ценностей, активнейшим обра-
зом включиться в их разработку — по лю-
бым каналам. Благо, сложившийся за пос-
ледние годы интеллектуальный ресурс пат-
риотического сообщества и множество уже
сделанных им теоретических наработок
позволяет сделать это форсировано и не
оставить от убогих идеологических потуг
либералов камня на камне.

Мы ни в коем случае не должны позво-
лить либералам вести разработку и обсуж-
дение ценностей кулуарно, втайне от наро-
да, в «клубном» и даже «межпартийном»
формате: иначе «православные русские
ценности» для России снова напишут иде-
ологи ИНСОРа — Юргенс с Гонтмахером.
Как справедливо сказал Патриарх, именно
обсуждение вопроса базовых ценностей
и подход к нему разных политических сил,
а не чьи-либо предвыборные обещания,
должны стать главной темой перед пред-
стоящими парламентскими выборами.

При этом мы принципиально не можем
идти на любые «униатские» компромиссы:
ценности России должны быть по сути и ду-
ху именно Русскими и Православными. Та-
кими они были на протяжении почти всей её
тысячелетней истории, и это вполне устраи-
вало все населяющие империю народы
и племена. Нет сомнений, что и сегодня эти
предложенные РПЦ ценности будут под-
держаны и сторонниками «морального ко-
декса строителей коммунизма», и после-
дователями второй российской традицион-
ной религией — Ислама. А значит — вста-
нет вопрос об их всенародном принятии.

Это может стать началом конца губитель-
ного для России либерального безвременья
последних десятилетий. А значит, мы не
вправе упускать такой шанс.

Александр РАЗУМОВСКИЙ,
Координатор движения

«Народный Собор»

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПРЕДСТОИТ БИТВА ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Народный Собор»
принял участие во встрече

с руководителем
МИД России

23 марта 2010 г. в Малом особняке МИД
России состоялась встреча Министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова с пред-
ставителями ведущих российских неправи-
тельственных организаций, взаимодейству-
ющих с МИД по внешнеполитической про-
блематике.

По приглашению МИД РФ в мероприятии
принял участие сопредседатель «Народного
Собора», председатель исполкома Движе-
ния Олег Кассин.

На встрече, продолжавшейся более двух
часов, обсуждались возможности более
эффективного задействования потенциала
российского НПО-сообщества в продвиже-
нии государственных интересов в междуна-
родных делах, укреплении взаимодействия
МИД России с гражданским обществом.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

Встреча сопредседателей украинского «Народного Собора»
с послом Белоруссии прошла продуктивно

Руководство «Народного Собора» Украины провело встречу с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Белоруссии на Украине Валентином Владимировичем Величко

Темой встречи руководителя
«Народного Собора» Украины
И. Друзь с Послом Белоруссии
было экономическое и общест-
венное сотрудничество двух на-
ших стран. Продуктивный раз-
говор коснулся и роли в сбли-
жении братских государств об-
щественных организаций, о
пользе «народной дипломатии»,
когда общественные деятели,
деятели культуры протягивают
новые нити дружбы между на-
родами.

Посол Белоруссии В. Величко
пользуется на Украине заслу-
женным авторитетом. Он уже
10 лет весьма достойно пред-
ставляет Белоруссию, помогает
укреплять экономические свя-
зи, улучшает ее образ в СМИ.

Посол тепло поблагодарил
«Народный Собор» Украины за
его недавнее письмо в под-
держку А. Лукашенко — все-
народного руководителя Бело-
руссии.

Он, в частности, отметил, что
в начале его работы украинские
бизнесмены иногда «велись» на
недобросовестную пропаганду,
и боялись заключать контракты
с т.н. «тоталитарным режи-
мом» в Белоруссии, думая, что
их деньги могут там пропасть.
Сейчас эти пропагандистские
мифы развенчала сама жизнь.
Каждый народ и государство

имеет право жить по-своему,
в том числе Украина и Белорус-
сия. Власть в Минске избрана
вполне демократически, и дело
белорусского народа — само-
му решать свою судьбу. А низ-
кий уровень преступности
и правопорядок делает респуб-
лику весьма привлекательной
для инвесторов, в том числе —
и украинских.

Председатель «Народного
Собора» Игорь Друзь отметил,
что Запад агрессивно вмешива-
ется в дела суверенных госу-
дарств, которые отказываются
исполнять его директивы, осо-
бенно — в дела Белоруссии.
Однако его усилия провалились.
И в плане попытки организации
«цветного переворота» в этой
стране, и в плане ухудшения
имиджа республики на Украи-
не. «Минский майдан» был
смешным. Авторитет же Бело-
руссии в сопредельных стра-
нах — высок. Особенно он вы-
сок на Украине, где население
на себе ощутило пагубность
«оранжевого переворота» и
прозападных реформ в эконо-
мике. Особенно неприятна лю-
дям волна безнравственности,
— порнографии, сект, наркоти-
ков, которые идут с Запада.
Больно бьют по институту семьи
принимаемые здесь под диктов-
ку европейских правительств

законы, типа ювенальной юсти-
ции, гендерные программы.
Эти антисемейные технологии
окончательно подрывают демо-
графическую безопасность
страны, ставят под угрозу само
выживание славянских народов.

В этом плане было бы полез-
но объединить опыт украинско-
го «Народного Собора» и рос-
сийского «Народного Собора»
с опытом патриотических орга-
низаций в Белоруссии.

Валентин Владимирович отме-
тил, что сама жизнь требует
сближения братских славянских

государств, и в этом плане «на-
родная дипломатия» общест-
венных лидеров может пред-
ставлять большую пользу, если
будет избегать излишней поли-
тизации и партийности.

Теплая атмосфера этой
встречи и подобных ей контак-
тов дает надежду на будущее
более тесное сотрудничество
официальных органов Белорус-
сии и общественных движений
Украины в плане культурного
и экономического взаимодейст-
вия.

Пресс-служба
«Народного Собора» Украины
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В Москве прошел второй
Родители и общественность протестовали против введения

15 марта в кинотеатре «Пушкинский» сос-
тоялся Второй Родительский форум «СПА-
СЁМ СЕМЬЮ — СПАСЁМ РОССИЮ», по-
свящённый теме защиты конституционных
прав граждан. В качестве таковых около
2 тысяч собравшихся на Форум москвичей
и представителей регионов воспринимают
не только продолжающиеся попытки введе-
ния в России «ювенальных» технологий, но
и принятие законов об «универсальной
электронной карте».

Форум организовали «Объединённый об-
щественный комитет в защиту семьи, дет-
ства и нравственности», движение «Народ-
ный Собор» и целый ряд союзных организа-
ций: Межрегиональное общественное дви-
жение «Семья, любовь, Отечество», Все-
российское движение «Много деток — хо-
рошо!», Общественный центр правовых
экспертиз и законопроектной деятельности,
Союз православных юристов, движение «За
веру православную», Московский город-
ской родительский комитет и другие роди-
тельские и общественные организации.

Вёл Форум сопредседатель движения
«Народный Собор» Владимир ХОМЯКОВ.

Форум начал свою работу с молитвы.
Сопредседатель «Народного Собора» В.Е.
Хомяков поблагодарил всех, кто пришёл на
Форум, и обратил внимание на историчес-
кие аналогии. «В этом году Россия широко
отмечает юбилей — 150 лет отмены кре-
постного права. Об этом сказано много
возвышенных слов, в том числе и Президен-
том Д. Медведевым. Но одновременно
с этим мы, после принятия федерального
закона № 210 и московского закона «Об
универсальной электронной карте», стоим
на пороге нового технотронного, электрон-
ного рабства.

Если бы заботились только об удобстве
граждан, то в существующую социальную
карту москвича вполне достаточно было бы
добавить ещё нескольких операций. Но уни-
версальная карта с чипом — это принципи-
ально иное, так как она будет содержать
полное электронное досье на человека. Со-
здание единого полного массива информа-

ции о гражданах создаёт предпосылки для
нового, невиданного электронного тотали-
таризма.

Кроме того, данные будут доступны для
зарубежных разработчиков этой системы,
криминальных и террористических кругов.

Достаточно компьютерного вируса в сис-
теме или вмешательства хакера, и человек
будет вычеркнут из жизни.

Возможность отказа от карты будет
только в первое время, а потом, когда
право на платные электронный «услуги» бу-
дет передано коммерческим организаци-
ям, которые станут полностью диктовать
свои условия.

Поэтому ту небольшую отсрочку по вре-
мени, которая у нас есть, необходимо ис-
пользовать, чтобы заблокировать это зло,
добиться полной отмены внедрения универ-
сальной электронной карты в России».

Перед участниками Форума выступила
Л.О. Павлова, юрист НП «Родительский ко-
митет»: «Сейчас речь шла об электронной
карте, тоталитарном электронном учёте,
а я скажу о ползучем продвижении юве-
нальной юстиции.

Мы год назад провели общественный Фо-
рум и радовались, что на уровне федераль-
ного законодательства ювенальная юстиция
остановлена. Но нас обманули, и сейчас она
внедряется через региональное законода-
тельство.

В качестве примера можно привести про-
токол заседания Московской городской
межведомственной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. С 2009
года в Москве проводится работа с милици-
ей, социальными службами, опекой. Про-
водятся информационные кампании «против
жестокости в семье». Существуют доку-

менты Министерства здравоохранения
Москвы, согласно которым медицинские
сотрудники при наличии телесных повреж-
дений у ребёнка в течение часа обязаны
сообщить об этом в органы опеки. Созда-
ются мобильные группы, выезжающие
в случае предполагаемого нарушения прав
детей.

Изменились основания для выявления не-
благополучных семей и их постановки на
учёт. Раньше она осуществлялась заяви-
тельным порядком при обращении самих
родителей, теперь стала носить упреждаю-
щий порядок.

Сегодня семья считается неблагополуч-
ной в случае многодетности, если ребёнка
воспитывает мать-одиночка, есть конфлик-
ты в семье, плохое жильё, задолжность по
квартплате и т. д.

Для выявления неблагополучия в семье
проводят конкурсы рисунков на тему «Я
и моя семья» и на основании этих рисунков
делают заключения.

Согласно принятому регламенту, выяв-
ленные таким образом «неблагополучные
семьи» должны быть зафиксированы,
и к ним выезжает мобильная группа для
принятия мер на месте.

Данный документ нарушает как наши
гражданские права, так и многие действую-
щие законы.

Поэтому в Москве и регионах для защиты
семьи от чиновничьего произвола создают-
ся множество общественных движений
и организаций. Необходима координация их
действий. Для этого создаётся обществен-
ный координационный центр, в который
можно позвонить по телефону 8-985-182-
98-98, 8-343-278-72-27.

Эту тему продолжила О.В. Леткова, ру-
ководитель Общественного центра право-
вых экспертиз и законопроектной деятель-
ности. «После Первого всероссийского ро-
дительского Форума ситуация изменилась.
По регионам принимают регламенты —
межведомственные соглашения о слежке
за родителями, что является нарушением
наших конституционных прав. Готовится
к принятию федеральный закон, позволяю-
щий принимать ювенальные законы на реги-
ональном уровне.

Государство по отношении к семьям от-
казывается от всех своих социальных обяза-
тельств, в то же время предъявляя очень
высокие требования к родителям по содер-
жанию детей. За невыполнение этих требо-
ваний родителям грозит не только изъятие
детей, но и большие уголовные сроки.

Эти законы являются калькой с законов
западных и всё теми же хорошо известны-
ми лоббистами ювенальной юстиции меха-
нически внедряются у нас.

Изменения в семейном законодательстве
необходимы, но это должны быть другие
изменения.

От лица родительских объединений и ор-
ганизаций предлагаю выступить с законода-
тельными инициативами. Семья должна
быть независима от произвола чиновников
и родители должны иметь право воспиты-
вать детей всеми непротиворечащими зако-
ну средствами в соответствии со своим ми-
ровоззрением, религиозными и культурны-
ми традициями. Родители должны иметь
право ограничивать права детей, если дети
используют их себе во вред. Законодатель-
но должно быть оговорено, что защита ин-
тересов ребёнка — это защита его от опас-
ных и вредных занятий — курения, алкого-

ля, наркотиков, ночёвок вне дома. Родители
должны иметь право привлекать детей
к учёбе, домашнему труду, посещению
храма и т. д.

Необходимо дать юридическое опреде-
ление семьи только как союза мужчины
и женщины.

Обвинения в насилии родителей по отно-
шению к детям должны предъявляться толь-
ко на основании общих положений уголов-
но-процессуального законодательства —
доказанных фактов избиения, изнасилова-
ния и т. д.Необходимо законодательная за-
щита детей и духовно-нравственного здоро-
вья общества в целом от безнравственности
в СМИ».
И.Я. Медведева, детский психолог, пуб-

лицист и писатель, рассказала о том, что
ждёт всех нас в случае победы «ювеналь-
шиков»: «Знакомый батюшка рассказал
мне историю. Недавно он встретился с рус-
скими из Австралии. Они пошли с ребёнком
в поликлинику из-за простуды. Врачи увиде-
ли у ребёнка царапину и ребёнка из семьи
забрали. Родители были людьми состоя-
тельными и смогли нанять адвоката, это
стоит там больших денег. После суда ре-
бёнка вернули, но с условием, что он будет
жить с родителями в течении девяти меся-
цев при круглосуточном наблюдении видео-
камер. Такого не было даже при Гитлере.
Давайте дружно встанем против современ-
ного фашизма».

Об опасности нарушения прав граждан
напомнила О.А. Яковлева, председатель
«Союза православных юристов: «Юриди-
ческую основу для создания электронного
тоталитаризма создают три закона: феде-
ральный Закон № 120 «Об оказании предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 2010 года, Закон города Москвы
«Об универсальной электронной карте»
2011 года и федеральный Закон «Об обяза-
тельном медицинском страховании» 2010
года, согласно которому, в сфере обяза-
тельного медицинского страхования уже
ведется персонифицированный учет сведе-
ний о застрахованных лицах и о медицин-
ской помощи, оказанной застрахованным
лицам.

Незаконно само понятие «государствен-
ные услуги» — государство не торгующая
организация, оно должно выполнять свои
социальные обязательства перед граждана-
ми. Превращение их в некие платные «ус-
луги» и передача права на их осуществле-
ние коммерческим организациям является
демонтажом конституционного строя Рос-
сии и приватизацией государственной влас-
ти.

Эти три закона — всего лишь вершина
айсберга.

В 1999 году решением Государственной
комиссии по информатизации одобрена
«Концепция формирования информацион-
ного общества в России».

Приказом Минпромэнерго России в 2007
г. утверждена «Стратегия развития элек-
тронной промышленности России на период
до 2025 года».

В 2008 г. распоряжением Президента ут-
верждена Стратегия развития информаци-
онного общества в Российской Федерации.

Не один из этих документов не проходил
рассмотрение в Государственной Думе.

«Стратегия развития электронной про-
мышленности» утверждает: «Наноэлектро-
ника будет интегрироваться с биообъекта-
ми и обеспечивать непрерывный контроль
за поддержанием их жизнедеятельности,
улучшением качества жизни, и таким об-
разом сокращать социальные расходы го-
сударства. Широкое распространение по-
лучат встроенные беспроводные наноэлект-
ронные устройства, обеспечивающие по-
стоянный контакт человека с окружающей
его интеллектуальной средой, получат рас-
пространение средства прямого беспро-
водного контакта мозга человека с окружа-
ющими его предметами, транспортными
средствами и другими людьми. Тиражи та-
кой продукции превысят миллиарды штук
в год из-за ее повсеместного распростра-
нения».

Из этого следует утверждение форсайт-
проекта «Детство 2030», что в недалёком
будущем планируется вживлять детям чипы
непосредственно в мозг и через них закачи-
вать из интернета большие массивы инфор-
мации.

Подготовка к созданию электронного то-
талитаризма идёт полным ходом. На осно-
вании ведомственных нормативных доку-
ментов, о существовании которых общест-
ву неизвестно, в школах, библиотеках, по-
ликлиниках собирают данные о гражданах.

К персональным данным относится любая
информация о гражданах — финансовая,
юридическая, кредитная, расовая принад-
лежность и идейные убеждения, здоровье,
половые предпочтения и т. д.

В соответствии с ратифицированными
Российской Федерацией международными
конвенциями к этим данным имеют доступ
государственные органы, юридические
и физические лица. Имеющий дело с ин-
формацией о гражданах оператор может
делать с ней все, что хочет, поскольку
в 2009 году Государственной Думой из фе-

В Нижнем Новгороде состоялись межрегиональные
общественные слушания по вопросам защиты России,

семьи и нравственных ценностей
28 мая 2011 года в г. Нижнем

Новгороде прошли открытые
межрегиональные обществен-
ные слушания в защиту России,
семьи и нравственных ценнос-
тей.

Начались слушания с собор-
ной молитвы.

Участникам слушаний был
представлен президиум в соста-
ве:
Рябиченко Л.А. — член Цент-

рального Совета движения «На-
родный Собор», руководитель межрегионального общественного движения «Семья, лю-
бовь, Отечество»;
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родительский форум
«универсальной электронной карты» и ювенальных технологий
дерального Закона «О персональных дан-
ных» исключены положения о защите пер-
сональных данных.

До 2015 года все «госуслуги» должны
быть переведены в электронный вид.

Пока не отменены принятые без ведома
граждан международные обязательства,
в России будет принудительно внедрятся
ювенальная юстиция, «электронное прави-
тельство» и электронные карты. Необходи-
мо требовать их денонсации. Мы должны
иметь только паспорт, а не карту.

При этом в ныне действующем паспорте
РФ есть графа «электронный код», кото-
рая, согласно разъяснениям ФМС, пока не
используется по техническим причинам,
а нынешний бланк паспорта не утверждён
Государственной Думой».
В.П. Филимонов, писатель и антиглоба-

лист, в прошлом специалист в области кибе-
рнетики, напомнил: «Слово Божье нас пре-
дупреждает: «Трезвитесь, бодрствуйте, по-
тому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1
Пет. 5:8).

Я лично 21 февраля 2001 года присутство-
вал при первом чтении законопроекта «Об
основном документе, удостоверяющем
личность гражданина РФ». Он был отклонен
2/3 голосов из-за наличия графы «личный
код» в бланке паспорта.

17 октября 2003 года в Государственной
Думе состоялось второе слушание этого
законопроекта. Под давление тогдашнего
Президента В. Путина законопроект был
принят в первом чтении. На этом заседании

Полномочный представитель Президента
РФ в Государственной Думе Александр Ко-
тенков дал слово, что ко второму чтению из
бланка паспорта будет удалёна графа «лич-
ный код», а также добавлена графа «наци-
ональность», заполняемая по желанию, не
будет напоминающих комбинацию цифр
666 двусмысленных виньеток, смущающих
граждан.

Мы должны добиваться того, чтобы Дума
вернулась к рассмотрению наших требова-
ний: паспорт не должен содержать личный
код, микрочипов и других средств элек-
тронной идентификации, не содержать эле-
ментов, несущих недоступную для гражда-
нина информацию, из него должна быть
убрана кощунственная символика и возвра-
щена графа «национальность».

Говоря о ситуации в мире надо сказать,
что создаётся всемирная диктатура, строит-
ся тоталитарное общество, управляемое по
законам кибернетических систем. Высокие
электронные технологии будут использо-
ваться для порабощения людей, а законы
этого общества будут явно противоречить
Евангелию.

Карта — это всего лишь этап для перехо-
да к вживляемым чипам.

«Итак, стойте в свободе, которую даро-
вал нам Христос, и не подвергайтесь опять
игу рабства» (Гал.5:1)» — напомнил своим
слушателям библейское предостережение
В. Филимонов.
В.Е. Хомяков обратил внимание собрав-

шихся, что «недавно председатель правле-
ния ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс объя-
вил, что Российская корпорация нанотехно-
логий «Роснано» с 11 марта 2011 года пере-
регистрирована в открытое акционерное
общество. Пока 100% акций принадлежит
государству, но, поскольку государствен-
ной политикой является коммерциализация
научных разработок в области нанотехноло-
гии, то в будущем чипы в Сколково будут
производиться транснациональными корпо-
рациями».
Т.Л. Шишова, детский психолог, педагог

и общественный деятель, предупредила:
«Если ювенальная юстиция начнёт внедрять-
ся через создаваемые сейчас межведомст-
венные комиссии, то это будет очень мел-
кое сито. Будут задействованы женские
консультации, роддома, детские сады
и школы, поликлиники, кружки, организации

ЖКХ и даже старшие по подъездам. Со-
трудники всех детских учереждений обяза-
ны будут ежедневно подвергать детей ос-
мотру на предмет насилия в семье, при
этом критерии для выявления насилия очень
неконкретные и допускают расширительное
толкование. Также при обследовании
жилья, условий жизни семьи из-за произ-
вольных критериев детей можно будет из-
ымать практически из любой семьи».

Руководитель рабочей группы по проти-
водействию ювенальной юстиции в Мосгор-
думе Н.Н. Мишустин сказал: «У меня само-
го пятеро детей и поэтому я лично стол-
кнулся с проблемой ювенальной юстиции.

То, что мы сейчас наблюдаем, уже име-
ло место в фашистской Германии, когда
отнимали детей у антифашистов, отдавали

их на перевоспитание в гитлерюгенд, а впо-
следствии в войска СС.

Несмотря на разгром фашизма, эти идеи
возродились, и на деньги американских бан-
киров стали воплощаться в жизнь.

На наши власти оказывают давление, уг-
рожая заморозить их зарубежные счета
или объявить выборы сфальсифицированны-
ми. Поэтому руководство России вынужде-
но подписывать разного рода международ-
ные хартии, конвенции, договора.

Сами эти документы сформулированы
двусмысленно и обтекаемо, но к ним при-
лагаются обязательные для исполнения ме-
тодические рекомендации, скрываемые от
народа, которыми и руководствуются наши
чиновники.

Законопроект об универсальной элек-
тронной карте был внесён в Мосгордуму
в тайне, мы узнали об этом случайно.

Уже сейчас на каждого москвича, полу-
чающего социальную карту, неизвестные
организации собирают тайное досье, на ос-
новании которого гражданам назначают
группы риска.

Писатель и футуролог М. Калашников на-
помнил: «Все эти нововведения — ювеналь-
ная юстиция, электронная карта, вступление
в ВТО, реформа образования и т. д. под-
чинены единому проекту — построению ли-
берального фашизма, электронного раб-
ства. Согласно этим планам, мы должны
быть превращены в сексуально озабочен-
ных и очень управляемых дебилов.

Смиряться и терпеть уже нельзя, необ-
ходимо проявлять жестоковыйность.

Выступления против ювенальной юстиции,
школьной реформы, электронной карты не-
обходимо объединять в единый фронт
гражданской борьбы за свои права, и тогда
мы вернём себе свою страну».
Протоиерей Александр Ильяшенко от-

метил: «Ошибаются те, кто понимают сми-
рение как покорность внешним обстоятель-
ствам. Смирение — это мир в душе во всех
ситуациях. Святой князь Александр Невский
был смиренным и одновременно громил
врагов Родины».
Т.М. Боровикова, председатель Всерос-

сийского движения «Сообщество многодет-
ных и приёмных детей «Много деток хоро-
шо!» напомнила о серьёзности ситуации:
«Мы стоим перед такими изощрёнными уг-
розами, такими смертельными опасностя-
ми, которые превосходят человеческие си-
лы. Отменить все эти антиконституционные
законы возможно только с помощью мо-
литвы, все другие средства исчерпаны.

Каждый из нас в условиях ведущейся про-
тив нас жесточайшей войны и информаци-
онной блокады должен стать радиоточкой,
агитатором и просветителем».
Л.А. Рябиченко, председатель Межреги-

онального движения «Семья, любовь, Оте-
чество»:

«У нас сейчас идет информационная вой-
на — нам внушили очень много неправиль-
ных вещей, тем самым разрушив наше со-
знание, отменив нормы, сказав: «Черное
теперь — белое, белое теперь — черное».
Мы что, должны этому верить? Мы будем
восстанавливать норму: говорить, что лю-
бовь — это по-прежнему любовь, и что
по-прежнему в чести достоинство, дружба,
совесть, порядочность. Мы будем утверж-
дать, что страна по-прежнему обязана за-
щищать своих граждан, должна заботиться
о них, страна по-прежнему должна быть
социальной, как это прописано в Конститу-
ции.

Если мы это не сделаем, это сделает,
например, госпожа Лахова, которая сейчас

пытается поднять ювенальную инициативу из
регионов и заявляет о своём намерении
изменить Конституцию и Семейный кодекс.

Да, процесс зашел далеко. Но это совер-
шенно не означает гибель — ни нашу, ни
нашей страны. А мы на что? Часто люди,
узнав о ювенальной юстиции, спрашивают

потрясенно: «А есть еще в жизни что-ни-
будь хорошее?» Я отвечаю: «Есть, конечно,
это — мы».

Вот мы здесь. Это и есть самое хорошее.
Это — надежда наша, надежда наших де-
тей на завтрашний день. На то, что страна
сохранится, страна будет, и у страны будет
будущее.

Поэтому не надо унывать, не надо опус-
кать руки. Наше движение проводит в каж-
дое последнее воскресение месяца Всерос-
сийскую, а с присоединением Украины, уже
теперь Международную, акцию «Родитель-
ские стояния в защиту семьи, детства
и нравственности».

Депутат Государственной Думы РФ В. Ра-
шкин сообщил: «Наша фракция КПРФ в Мо-
сгордуме предложила поправки к закону
«Об универсальной электронной карте»,
которые предусматривали сохранность кон-
фидециальных данных граждан, ответствен-
ность операторов за их сохранность и от-
сутствие дискриминации для граждан, не
желающих принимать карту. Эти поправки
были отклонены депутатами «Единой Рос-
сии».

Мы требуем проведения всенародного
референдума по принятию электронной
карты и в случае, если граждане выскажут-
ся против неё — отменить закон».
Н.П. Бурляев, президент Международно-

го кинофестиваля «Золотой витязь», напом-
нил: «Наступают времена, предсказанные
Вечной Книгой — катастрофы, землетрясе-
ния, восстание народа на народ. Наши руко-
водители это видят и не делают должных
выводов.

Введение электронной карты — это не
просто шаг, а огромный прыжок в сторону
предсказанных Библией последних времён.

Большинство членов Союза кинематогра-
фистов, пять тысяч человек, обратились
к руководству страны с просьбой отменить
электронную карту. В этом нас поддержали
кинематографисты Сербии и Болгарии,
вместе с нами одиннадцать тысяч человек,
причём наши братья уже живут в Еврозоне
и знакомы с картой на своём опыте.

Не стоит забывать, что карта — это лишь
этап перед внедрением вживляемых чи-
пов».

По итогам Форума была принята резо-
люция.

В ней участники потребовали всенарод-
ного обсуждения Федерального закона ФЗ
№ 210, а до этого потребовали наложить на
него мораторий.

К Мэру Москвы собравшиеся обратились
с просьбой не подписывать закон «Об уни-
версальной электронной карте» до его все-
народного обсуждения, а, при необходи-
мости, и референдума.

Должна быть гарантия прав граждан, по-
желавших пользоваться бумажными доку-
ментами.

Должны быть отменены противозаконные
ведомственные документы, по-факту внед-
ряющие ювенальную юстицию и разрушаю-
щие семью, в частности, регламент меж-
ведомственного взаимодействия по выявле-
нию детей в трудной жизненной ситуации.

Должно быть законодательно закреплено
право граждан и общественных организа-
ций участвовать разработке законопроек-
тов.

Должны быть денонсированы все между-
народные документы и обязательства, под-
писанные без учёта мнений граждан России.

Соб. Инф

Абдулин Марат Илизарович — православный правозащитник, руководитель Саровского
отделения «Народный Собор»;
Солнцев Павел Владимирович — сопредседатель Нижегородского регионального от-

деления «Народный Собор», руководитель приволжского общественного центра поддерж-
ки, развития семьи и детства.

На слушания приехало около 200 представителей из более двух десятков районов,
представлявших общественные организации: «Народный Собор», родительские комитеты,
семейные сообщества, представители казачьих формирований Нижегородской области,
представители различных политических партий: КПРФ, «Родина — Здравый смысл», «Само-
державная Россия», «Отчизна», «Много деток — хорошо!», «Союз Советских Офицеров»,
Вятского отделения движения «Народный Собор» (В.П. Скворцов) и другие.

В ходе слушаний обсуждались такие темы, как ВТО, универсальная электронная карта,
ювенальная юстиция.

По окончанию слушаний была проведена областная отчетно-выборная конференция НРО
«Народный собор», где единогласно была дана положительная оценка работе руководства
и районных отделений за отчетный период. Состоялось утверждение нового состава Совета
НРО «Народный Собор» и переизбрание на новый срок руководителем Совета П.В.
Солнцева.

Пресс-служба Нижегородского регионального отделения
движения «Народный Собор»
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Универсальная электронная карта

Константин СИВКОВ: «Вы можете проснуться
и узнать, что больше не собственник

своей квартиры и автомобиля, лишиться
семьи и даже собственной личности...»

Не успели затихнуть споры
сторонников и противников
ИНН, как вдруг появился новый
повод для дискуссии — универ-
сальные электронные карты.
Причем, теперь свою озабочен-
ность по поводу их введения вы-
сказывают не только «бого-
словски продвинутые» активи-
сты, но и эксперты в области
национальной безопасности. Ви-
це-президент академии геопо-
литических проблем Конста-
нтин Сивков рассказал в ин-
тервью Накануне.RU, кто и как
сможет узнать о наших боляч-
ках, политических пристрасти-
ях и составе вооруженных сил.

— Участники слушаний в Об-
щественной палате говорили об
электронной карте как об угрозе
национальной безопасности. Так
ли это?

— Проблема универсальных
электронных карт — это не про-
блема карт как таковых. Карта —
это лишь ключ к входу в единую
базу данных. Сами карты созданы
на основе чипов, проблема этих
чипов в том, что можно дистанци-
онно несанкционированно снять
данные об этом человеке. Вопрос
о том, с какого расстояния это
делать — чисто технический. Если
будет достигнута необходимая
мощность передатчика, коэффи-
циент направленного действия ан-
тенны и чувствительность прием-
ника, то в принципе это возможно
делать хоть из космоса.

Вторая проблема заключается
в том, что карта позволит опреде-
лить географическое местонахо-
ждение любого человека с ис-
пользованием тех же самых пара-
метров.

А теперь давайте посмотрим на
создание единой базы данных.
Представители Минздравсоцраз-
вития говорили о том, что создать
ее невозможно, но это откровен-
ная ложь. Они пытаются убедить
нас в том, что она может рас-
полагаться только на одном су-
перкомпьютере или на ограничен-
ном числе серверов, но это не
так! Достаточно объединить боль-
шое число компьютеров в сеть,
например, с помощью интернета,
и если создать для них единую
систему управления, с единым
ключом для входа, то это будет
одна большая база данных. Даже
если кто-то считает иначе, с тех-
никой спорить бесполезно. Мои
опасения подтвердил и министр
связи и массовых коммуникаций
РФ Игорь Щеголев, который от-
крыто сказал, что электронная
карта является ключом ко всем
персональным характеристикам
человека. Если карта вставляется
в соответствующее устройство,
то происходит консолидация дан-
ных о человеке из всех массивов
информации, которые могут быть
разбросаны по разным серве-
рам. Это фактически признание
того, что единая база данных бу-
дет создана.

— Давайте теперь подробно
поговорим про карты и про базы
данных. Ведь есть же у нас бан-
ковские карты и, ничего, живем
с ними...

— Давайте начнем с карт. Во-
первых, несанкционированно вой-
дя в систему и нацелившись на
конкретную карту, можно полу-
чить любую информацию о чело-

веке: биографическую, медицин-
скую, социальную, данные о ре-
гистрации, собственности и про-
чее. Во-вторых, легко отследить
местоположение человека в про-
странстве. А базы данных, для ко-
торых карта служит ключом,
представляют опасность и для че-
ловека, и для государства в це-
лом. Начнем с угроз для личнос-
ти. С созданием единой базы дан-
ных появляются идеальные усло-
вия для электронного мошенниче-
ства. В один прекрасный момент
вы можете проснуться и узнать,
что вы не собственник своей квар-
тиры или своего дома, потому что
кто-то влез в базу данных и изме-
нил записи о принадлежащем вам
имуществе. Вы можете лишиться
автомобиля, семьи, детей и даже
собственной личности, поскольку
никто не гарантирует, что от ва-
шего имени, а, точнее, от имени
вашей карты, доступ к которой,
напомню, можно получить дис-
танционно, злоумышленник не на-
берет долгов в банке, не зареги-
стрирует порносайт, или не попы-
тается ограбить платежную систе-
му.

Это еще не все! Если на карте
будут данные о состоянии вашего

здоровья, то вы легко можете
стать жертвой охотников за ор-
ганами. Ведь главная проблема
состоит не в том, чтобы найти ор-
ганы, а получить информацию
о их состоянии. Понимаете, на
карте ведь будет информация
и о группе крови, и история бо-
лезней, и данные о сердце, пече-
ни или почках. И если ваш орган

отвечает требованиям заказчика,
то им ничего не стоит вас убить
или спровоцировать ДТП. Сегодня
черные трансплантология не полу-
чает широкого распространения
только потому, что нет информа-
ции об органах, а мы собираемся
создать целую систему, которая
идеально отвечает их требовани-
ям. Это может быть поставлено
на поток!

— А каковы угрозы для госу-
дарства?

— При наличии такой единой
базы данных не составляет ника-
кого труда вскрыть и состояние
боеготовности вооруженных сил,
и их численный состав, и инфор-
мацию о конкретных людях, кото-
рые сейчас несут службу. Таким
образом сохранить информацию
особой важности будет очень
трудно. Скажем, если раздать
эти карты военным, то можно бу-
дет получить исчерпывающую ин-
формацию об оперативном по-
строении российских группиро-
вок. А больше ничего не надо для
их уничтожения!

Пойдемте дальше: имея инфор-
мацию об интересах и пристрас-
тиях людей, на основе, например,
читательского билета какой-либо

библиотеки, очень легко решать
задачи манипулирования общест-
венным мнением. В конце кон-
цов, мы придем к тому, что нами
будут управлять не органы гос-
власти, а те, кто владеет опреде-
ленной информацией про нас. Вы-
числяя уязвимые места людей,

можно формировать из них шпи-
онов либо агентов влияния.

Ну и, наконец, мы не должны
забывать о том, что компьютеры
у нас иностранные, программное
обеспечение иностранное, и даже
криптография у этой системы то-
же будет иностранная. Так что
можно не сомневаться, что эти
данные окажутся не только в рос-
сийских компьютерах, но и через
интернет, а также закрытые кана-
лы Microsoft Windows попадут
в разведцентры за океан и в неко-
торые страны Европы. Вывод
прост и беспощаден: создание
системы единых электронных
карт и баз данных может привес-
ти к частичной или полной потере
суверенитета.

— Но ведь тут еще кроется
опасность того, что такая система
обеспечит безграничную власть
над людьми...

— Да, это так. Если система
будет создана, то говорить о су-
ществовании какой-либо демо-
кратии, вообще не приходится.
Зная о каждом человеке букваль-
но все, выявляя тех, с кем обща-
ется этот человек, его интересы,
легко можно узнать и о его поли-
тических взглядах. Манипулируя

данными, можно проводить опе-
рации против любой оппозиции,
очерняя и компрометируя ее ли-
деров.

— Можно ли все-таки сделать
эту систему безопасной или сама
ее идеология уже порочна?

— Сделать систему безопасной
можно, но для этого потребуется
создать отдельную, не соединен-
ную с мировым интернетом сеть
связи, охватывающую всю Россию
и исключающую несанкциониро-
ванный доступ в нее извне. Затем
нужно создать свое программное
обеспечение, то есть сделать
российский аналог системы
Windows. Еще надо создать свои
криптографические системы за-
щиты. Кроме того, надо отказать-
ся от электронных карт и создать
лазерные карты. Они не позволят
дистанционно снимать сведения
о пользователе. Ну и в число
граждан, которые имеют доступ
к управлению этой базой данных,
надо посадить идеально честных
людей. А в Уголовный Кодекс
ввести «расстрельную» статью за
любое действие, связанное с не-
санкционированным доступом
в банк информации. Тогда можно
будет говорить о том, что нация
будет защищена! Но, как вы пони-
маете, такие меры в принципе не-
возможны. Все это требует чудо-
вищных денег и гигантского коли-
чества времени. Честных людей
в таком количестве нет, да и «рас-
стрельную» статью в УК никто
вводить не будет. Значит, надо
выступать против создания этих
карт и баз данных.

—Может ли поспешное введе-
ние карт дестабилизировать ситу-
ацию в стране? Судя по настро-
ению людей, многие уже готовы
выйти на улицу и начать акции
протеста...

— Безусловно, это способно
дестабилизировать обстановку,
причем очень серьезно, потому
что под этим многие видят еще
и эсхатологическую основу. И на-
до сказать весьма справедливо.
Сатана придет не в виде козлопо-
добного существа с рогами, а как
провозвестник нового электрон-
ного рая.

ИА «Накануне.Ru»

Пермское отделение «Народного Собора» выступило соорганизатором
праздника Русской мужской воинской культуры

7 мая в г. Перми на стадионе «Молот» прошел праздник
Русской мужской воинской культуры, посвященный Дню
Георгия Победоносца. Традиционно в День Георгия Побе-
доносца на Руси проводили различные мужские игрища,
включая стеношные бои.

Цель праздника — возрождение русских народных воин-
ских традиций в рамках православной культуры, знакомст-
во молодежи с традиционными русскими способами про-
ведения досуга в активных спортивных играх, пропаганда
здорового образа жизни.

Организаторами праздника выступили: Пермское Епар-
хиальное Управление Русской Православной Церкви, Ад-
министрация Мотовилихинского района г. Перми, Перм-
ская краевая организация болельщиков «Пермь Великая»,
Пермское региональное отделение Движения «Народный
Собор», Общественная организация «Православная Моло-
дежь Прикамья», Бойцовский клуб «МОТОВИЛИХА», При-
камский Отдельный Казачий Округ.

Старт празднику дала эстафета среди школьников школ
Мотовилихинского района и спортивных организаций. Пос-
ле подведение итогов и проведения награждения, вступила
основная часть программы: показательные выступления
спортивных организаций и секции, демонстрация казаками
своих умений в рукопашном и ножевом бое, владение
нагайкой

После показательных выступлений каждый мог попробо-
вать свой силы в разнообразных конкурсах и состязаниях.
Специально для младших участников празднования дей-

ствовала детская площадка, недалеко проходила выставка
боевого оружия, где можно было потрогать, сфотогра-
фироваться с реальным вооружением пермского отряда
спецназначения.

Ближе к концу праздника пошли стеношные бои. Детская
стенка задала тон всем последующим стенкам, ребятишки
с большим удовольствием толкались и пихались. Острота,
и здоровый дух соперничества нисколько не был меньше
чем в последующей взрослой стенке, которая стала куль-
минацией праздника. С одной стороны встали представи-
тели организаций «Пермь Великая», спортивные болель-
щики, представили казачества, с другой стороны костяк
составили бойцы клуба «МОТОВИЛИХА», представители
казачества из Чусового. Обе стороны дополнили простые
жители Перми, которые посетили мероприятия и не побо-
ялись принять участия. Всего в стеношном бою участвовало
около семидесяти человек.

Перед началом взрослой стенки организаторами были
заранее розданы для участников специально подготовлен-
ные футболки с эмблемой праздника. После небольшого
инструктажа и благословления духовенства, бойцы и зри-
тели переместились на широком поле, на котором и со-
шлись две стенки. Вначале сходок была заряжена пере-
кличка между стенками «Русские, вперед!», что придало
отличную атмосферу ристалищу.

В перерывах между сходками каждая из сторон выстав-
ляла своего бойца на различные бойцовские состязания, не
менее активно стороны поддерживали своих поединщиков.

Чувство локтя, взаимоуважения и выручки, командный
дух, все это присутствовало в стеношном бою, все это
можно было видеть по окончанию боя, когда шло брата-
ние сторон. Многие это отметили особо. На каких празд-
никах можно еще почувствовать, единство и величие рус-
ского духа!

Общее число участвующих в праздновании, организато-
рами было оценено в 500 человек.

Подводя итоги праздника, можно сказать, что праздник
удался на славу. Все уходили с праздника довольные,
воодушевлённые и заряженные той частичкой атмосферы,
которая проникла в каждого из участвующих в празднике.

Соб. Инф.
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Владимир ХОМЯКОВ: «Русский народ — сверхтолерантен,
пока он ощущает себя хозяином в собственном доме»

Из выступления сопредседателя «Народного Собора» Владимира Хомякова на заседании дискуссионного клуба ВРНС

29 марта 2011 года в Москве
в конференц-зале гостиницы «Да-
ниловская» состоялось первое за-
седание дискуссионного клуба
Всемирного русского народного
собора по теме «Русский народ
и единство народов России». На
нём выступил сопредседатель
«Народного Собора» Владимир
Хомяков, тезисы выступления ко-
торого мы публикуем:

Уважаемые участники обсуж-
дения! Прежде, чем отвечать на
вопросы круглого стола, мы
должны установить для себя «от-
правную точку», а для этого —
ответить себе на два вопроса:
РУССКИЙ НАРОД В РОССИИ

— ЭТО КТО?. Это «преобладающая часть
населения» или «государствооб-
разующее и культурообразую-
щее ядро Нации»?. Это одни только великорос-
сы или (как это было исторически

вплоть до 1917 года) великорос-
сы, малороссы и белорусы, из-
вестные под общим именем «рус-
ские»?
ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД

СЛОВОМ «РОССИЯ»?. В историческом плане — это
1000-летняя государственность
и центр Русской цивилизации или
(как считает президент Медве-
дев) «молодая 20-летняя государ-
ственность», в которой решитель-
но всё создаётся «с чистого лис-
та»?. В территориальном плане —
это одна только территория РФ
или территория как минимум
«русского ядра» исторической
России — то есть, РФ, Украина
и Белоруссия?. В национальном плане — это
полиэтнический и мультикультур-
ный «коктейль» из представителей
«равноправных народов», якобы,
создавших «20-летнюю Россию»
в 1991 году неким совместным
договором или национальная го-
сударственность триединого Рус-
ского народа, которая затем, по
мере вовлечения в неё иных этно-
сов и культур, приобрела импер-
ский характер?

Далее, мы должны спросить
себя: насколько отвечает разви-
тие страны и её управление наци-
ональным интересам Русского
народа и исторической сути Рос-
сии?

Ради чего существует и разви-
вается страна? Нормальное разви-
тие всегда совершается ради во-
площения некой системы ценнос-
тей и идеалов, присущих государ-
ствообразующему народу данной
страны. В России любая государ-
ственная идеология действующей
Конституцией запрещена вообще,
а развитие идёт на основе чужого

проекта, основанного на чужих
ценностях. Таким образом, мож-
но ли сказать, что развитие (курс)
России осуществляется в интере-
сах Русского народа? Однознач-
но — нет. Является ли процвета-
ние и развитие Русского народа
(государствообразующего и
культурообразующего большин-
ства России) целью действующей
власти, экономической системы
и насаждаемой системы общест-
венных отношений? Тоже — нет.

Именно здесь следует искать
корни «нетолерантности» и слож-
ных межнациональных отноше-
ний. Русский народ, отстаивая
своё право на самобытность, все-
гда отличался сверхтолерантным
отношением к любой чужой са-
мобытности — иначе бы импер-
ское государство, состоящее из
полутора сотен этносов, не прос-
тояло тысячу лет. Однако русские
толерантны только до тех пор,
пока чувствуют себя хозяевами
в собственном доме (России)
и пока никто не оспаривает их
прав хозяина. Помните русскую
сказку о зайчике в лубяной из-
бушке и о лисичке — в ледяной?
Когда у лисы избушка растаяла,
зайчик вполне «толерантно» пус-
тил её к себе в качестве гостя.
Потом она его выгнала из соб-
ственного дома, тогда зайчик сра-
зу стал «нетолерантным» и при-
нялся изобретать способы выгнать
её. Можно ли при этом осуждать
его за «ксенофобию» и «фа-
шизм»?! Как говорится, «сказка
ложь, да в ней намёк...»

Теперь о цели объединения
Русского народа, о чём говорили
выступавшие передо мной. Да,
я согласен, что необходимо объ-
единять русские организации,

русский бизнес, русскую интелли-
генцию и т.д. Однако ставить це-
лью этого объединения «защиту
интересов Русского народа» в ны-
нешней «полиэтнической и муль-
тикультурной» России — принци-
пиально неправильно и бессмыс-
ленно. Русские — по сути своей
имперский государствообразую-
щий народ, и пытаться сделать их
«самой большой диаспорой»
в собственной стране — само-
убийственно.

Русских необходимо объеди-
нять для принципиального изме-
нения самого характера и сути
нынешней российской государ-
ственности. Это должна быть
РУССКАЯ национальная государ-
ственность, за счёт имперского
принципа обеспечивающая дру-
гим этносам равенство граждан-
ских прав, право на культурную
самобытность и вхождение в об-
щеимперскую элиту. Как сказал
Александр III (Миротворец): «Рос-
сия — для русских и ПО-
РУССКИ». Обычно вторую, прин-
ципиальную часть этой фразы
опускают, пытаясь тем самым ис-
казить смысл сказанного. Но ска-
зано именно так: Россия не мо-
жет развиваться вопреки интере-
сам своего русского большинства
и вопреки его миропониманию.
Ещё раз повторюсь: этот подход
столетиями устраивал и примирял
с Русской государственностью не
только русских, но и все иные на-
роды России, признававшие и при-
нимавшие её русский характер.

И, наконец, о теме недопуще-
ния «русского бунта». Либералы
издавна врут, что стремление
Русского народа к обретению ли-
дера — «хозяина страны», якобы,
свидетельствует о его «рабской
психологии». Это — откровенный

бред, проистекающий от непони-
мания ими сути России. В русском
национальном миропонимании на-
род и страна — это расширенный
вариант семьи (НА-РОД), а Рос-
сия — общий Дом этого народа.
Посему лидер («хозяин») воспри-
нимается не как «хозяин рабов»,
а как старший в семье и хозяин
Дома, задача и обязанность кото-
рого — поддерживать порядок,
справедливость и родственные от-
ношения между «родичами»
в этом Доме, работать более
всех на общее благополучие.
И только если власть не выполняет
этой своей естественной функции,
если действия её — вопреки инте-
ресам большинства (а большинст-
во — это Русский народ), если,
подобно пьющему «главе семьи»,
она потихоньку тащит из дома
и распродаёт имущество, а также
«живёт на два дома (в смысле —
добро своё хранит на Западе
и ему же радеет)», то «старшим
в семье» такого лидера люди не
воспринимают, и он утрачивает
в глазах легитимность, становится
«самозванцем». Вот тогда-то
и возникают условия для «русско-
го бунта». Ибо против националь-
ного государства и национально
мыслящей власти народ бунтовать
не станет. Вот о чём следует за-
думаться сегодняшним «элитам».

В заключении хотел бы отме-
тить, что непосредственное вклю-
чение Русской Православной Цер-
кви и Всемирного Русского На-
родного Собора в процесс фор-
мулирования национальных цен-
ностей и их обращение к актуаль-
нейшей теме о роли и месте Рус-
ского народа в России являются
добрым знаком. Наше движение
«Народный Собор» готово в этом
всячески участвовать.

Ученый: Национальная политика в России
разрушает русское самосознание

Национальная политика в России направлена на разруше-
ние русского национального самосознания, считает кандидат
политических наук Виктор Черноус. Как сообщил корреспон-
дент «Росбалта», об этом директор Центра системных реги-
ональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИС-
ПИ РАН Виктор Черноус заявил на «круглом столе» в Рос-
тове-на-Дону.

По мнению ученого, российская гуманитарная мысль
слишком зависит от западных теорий. Принципы переписи
населения в 2010 году, координируемой Институтом этноло-
гии и антропологии РАН под руководством академика Вале-
рия Тишкова, вызывают множество претензий у ученых.
Виктор Черноус напомнил, что в «список национальностей»
внесено едва не 2 тыс. «народов».

«Цель этого — доказать, что русских в России меньше.
Любой ценой добиться, чтобы они писались казаками, сиби-
ряками, поморами и т.д. И вот эти «невинные» интеллекту-
альные игрища, которые устраиваются с подачи главного
этнографического института, приносят страшную головную
боль», — подчеркнул ученый.

По замечанию Виктора Черноуса, инакомыслие в Институ-
те этнологии и антропологии РАН подавляется, а руководи-
тель института является конструктивистом, который считает,
что народы — это фикция, построение интеллектуалов и лег-
ко подвергается инструментальному воздействию. Такие те-
оретические представления во многом предопределили кон-
фликтогенную ситуацию, которая установилась в северокав-
казском регионе.

«Вторая вброшенная провокация: писаться по националь-
ности «россиянин» — армянского, русского или иного проис-
хождения. Это взрывает ситуацию, так как этого сегодня не
принимает никто. Более того, это характерная русофобия,
так как подобные экзерциссы пошли с проблемы русской
нации. Конструктивисты в этнологии в лоб формулируют,
что русских как народа не существует — это лишь выдумка
писателей, интеллектуалов. А есть казаки, сибиряки, помо-
ры и т.п.», — рассказал ученый.

По мнению Виктора Черноуса, таким образом запускается
разрушительный механизм.

«Чеченец, сколько ему голову не теши, все равно будет
себя чувствовать чеченцем. К аварцу придешь — у него
висит гигантский плакат, где его родственники прописаны
вплоть до пророка. И они себя так и будут ощущать. Получа-
ется, что национальная политика направлена на разрушение
русского национального самосознания», — констатировал
ученый.

Как считает Виктор Черноус, в ближайшее время уйти от
привычной этнонации невозможно. Пошагово двигаться в на-
правлении формирования общероссийской идентичности
можно, но перспективы выглядят очень отдаленными.

ИА «Росбалт»

«Народный Собор» учредил общественную премию «Антикультура»
Её первым обладателем стал министр культуры Авдеев

Движением «Народный Собор» учреждена обществен-
ная ежегодная премия «АНТИКУЛЬТУРА», которой отме-
чаются лица, имеющие отношение к культуре, но совер-
шающие при этом недостойные уважения, дискредитирую-
щие её поступки.

Решением жюри, представляющим более 250 различных
общественных организаций (правозащитных, ветеранских,
православных, семейно-родительских, военно-патриоти-
ческих, литературно-творческих, культурно-исторических,
спортивных и др.), премия «АНТИКУЛЬТУРА-2011» едино-
гласно присуждена министру культуры РФ Александру
АВДЕЕВУ.

Назначенный на свою должность 12 мая 2008 года,
министр культуры России Александр АВДЕЕВ «прославил-
ся» тем, что выступал в защиту организаторов антихристи-
анских и аморальных выставок так называемого «совре-
менного искусства» — А.В. Ерофеева и Ю.В. Самодурова,
ратуя за максимально мягкое наказание этих злостных
правонарушителей.

Следующим крупным «вкладом» Александра АВДЕЕВА
в отечественную культуру явилась массовая выдача его
министерством прокатных удостоверений фильмам, со-
держащим нецензурнцю брань, прекратить которую уда-
лось лишь после обращения «Народного Собора» в Гене-
ральную прокуратуру.

И, наконец, последним выходящим за рамки всяческих
приличий действием Александра АВДЕЕВА стало фактичес-
кое благословление его ведомством присуждения премии
«Инновация» (учрежденной Министерством культуры РФ
и Государственным центром современного искусства)
скандально известной хулиганствующей группе «Война» —
за изображение 14 июня 2010 года 65-метрового фаллоса
на Литейном мосту в Санкт-Петербурге.

Ранее эти хулиганы уже отметились такими «высокоху-
дожественными акциями», как групповое совокупление
в Биологическом музее им. Тимирязева, фотоотчёт о ко-
тором был размещен затем в Интернете, и оскорблени-
ями высокопоставленных представителей Русской Право-
славной Церкви.

И даже после разразившегося вслед за присуждением
премии «Инновация» громкого скандала, Министерство
культуры РФ, возглавляемое Александром Авдеевым, от-
казалось обжаловать результаты этого решения.

Недавно часть средств от полученной премии «Иннова-
ция» была направлена группой «Война» Анне Синьковой,
пожарившей яичницу на Вечном огне в Киеве.

Всесторонне оценив деятельность министра культуры
РФ Александра Авдеева, «Народный Собор» счёл его
достойным присуждения первой ежегодной премии «АН-
ТИКУЛЬТУРА-2011».

Соответствующий Диплом будет выслан ему по почте
в Министерство культуры РФ .

«Народный Собор» надеется, что присуждение общест-
венной премии придаст новых творческих сил Александру
Авдееву для следующего наиболее логичного в его поло-
жении шага — написания заявления «по собственному же-
ланию».

Пресс-служба
движения «Народный Собор

28 апреля 2011 г.

Вятские патриоты
поддержали школьную библиотеку
В средней школе города Кирова был организован уголок

военно-патриотической и духовной литературы.
Это событие прошло в рамках совместного проекта

общественных организаций «Народный Собор» и «Боевое
братство», Вятской Епархии и Совета ветеранов. Цель дан-
ного проекта — помочь каждой школе города в создании
отделов книг патриотического и духовно-нравственного со-
держания.

При вручении книг учениками и учителями школы был
организован небольшой концерт, посвященный приближа-
ющемуся празднику Великой Победы. После него выступи-
ли представители организаций — участников проекта, ру-
ководство школы и преподаватели.

Пресс-служба вятского отделения
«Народного Собора»

Русский вопрос
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Создано движение
«Стоп ВТО!»

Протокол круглого стола в институте
динамического консерватизма о создании

движения «Стоп ВТО!»

Участники круглого стола:
В.А. Кучеренко (М.Калашников) — «Ней-

ромир-ТВ»
В.В. Аверьянов — Институт динамическо-

го консерватизма
Партия «Родина: здравый смысл»
В.Е. Хомяков — Движение «Народный со-

бор»
В.П. Орлов — МОО «Вече»
Н.В. Стариков — писатель, публицист
А.П. Паршев — писатель, публицист

в дальнейшем именуемые Стороны, раз-
деляя общее мнение о пагубности вступле-
ния РФ в ВТО, констатируя нежелание влас-
ти идти на диалог с обществом о последст-
виях вступления России в ВТО и выработке
общественного согласия по поводу ВТО, от-
мечая заинтересованность в принуждении
к вступлению РФ в ВТО исключительно той
части политических и финансовых элит, ин-
тересы которых совпадают с интересами
глобальной мировой элиты, а не с интере-
сами экономического развития России, вы-
сказались в пользу создания общенацио-
нального надпартийного Движения с назва-
нием «Стоп ВТО!», цель которого — ор-
ганизовать законное общественное консти-
туционное сопротивление гражданского об-
щества принудительному втягиванию Рос-
сийской Федерации во Всемирную торго-
вую организацию.

Участники КС считают, что такое Движе-
ние должно быть открытой организацией,
в работу которой могут включаться любые
политические партии, общественные движе-
ния и граждане. При этом каждый участник
Движения должен брать на себя конкрет-
ные обязательства:. внести свои предложения по акциям
и их организации;. взять на себя выполнение своей части
работы (своих акций);. обеспечить информационную и граж-
данскую поддержку акциям иных участни-
ков против вступления России в ВТО;. отстаивать интересы России всеми до-
ступными конституционными методами,
включая проведение митингов, пикетов, ав-
топробегов и пр.

Как первый шаг участники круглого стола
создают Координационный комитет (с од-
ним делегатом от каждого участника) для
организации проведения широкого общест-
венного форума по проблеме членства Рос-
сии в ВТО.

Для этого Стороны предпримут усилия по
организации широкой информационной
кампании в СМИ и интернете, созданию
центрального информационного ресурса
акции, с которого все желающие могли бы
получать информацию об акциях и публици-
стические материалы.
Эмблема Движения — запрещающий до-

рожный знак с надписью ВТО.

В целях реализации достигнутых
соглашений:

«Нейромир-ТВ» берет на себя дело теле-
визионного освещения работы Движения
и его акций.
Институт динамического консерватизма

— интеллектуальное обеспечение деятель-
ности и информационная поддержка.
Николай Стариков — проведение Интер-

нет-митингов и участие в публичных акциях.
Андрей Паршев — информационная под-

держка
Партия «Родина: здравый смысл» —

участие в публичных мероприятиях, инфор-
мационная поддержка в Интернете.
Движение «Народный собор» — участие

в публичных мероприятиях и информацион-
ная поддержка.
МОО «Вече» — прежде всего, инфор-

мационная поддержка на своих и дружест-
венных многочисленных Интернет-ресур-
сах.

В связи с тем, что последствия вступления
России в ВТО касаются каждого гражданина
России, Стороны договорились о необходи-
мости вовлечения в Движение всех общест-
венных сил, сознающих свою ответствен-
ность за будущее нашей Родины.

Мы готовы рассмотреть возможные
предложения партий, молодежных органи-
заций, деловых организаций бизнесменов
и других общественных сил, разделяющих
нашу точку зрения о вредоносности вступ-
ления России во Всемирную торговую ор-
ганизацию.

(Документ открыт для присоединения
других партий и общественных организа-
ций)

Меморандум движения «СТОП ВТО»

В последнее время усилились попытки
втянуть Россию во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО). Этой цели властями нашей
страны придан высший государственный
статус. Об этом говорят и президент, и пре-
мьер.

Допустить этого нельзя ни в коем случае,
и вступление в ВТО будет означать социаль-
но-экономическое убийство Российской
Федерации.

Настало время сказать:
«Россия против ВТО»!

Мы заявляем, что вступ-
ление России в ВТО по сво-
им катастрофическим по-
следствиям будет сопоста-
вимо с развалом СССР
в 1991 году и наверняка
превзойдет тот отрица-
тельный эффект, что при-
несли «реформы» 1991-
1998 годов. Причем очень
быстро.

Почему мы против членства
нашей страны в ВТО?

Во-первых, потому, что это бессмыслен-
но.

Всемирная торговая организация за пос-
ледние годы ярко доказала неспособность
обеспечить развитие для тех не западных
стран, что вступили в Организацию. Более
того, очевидны самые пагубные последст-
вия членства в ВТО таких стран «развива-
ющихся рынков», к каковым относится
и РФ. Сильные в ВТО всегда правы, часто
безнаказанно нарушая нормы самой Все-
мирной торговой организации.

Даже печально известный МВФ признал
неэффективность ВТО. В одном из своих
докладов он подтвердил, что членство во
Всемирной торговой организации не прино-
сит никаких экономических выгод. В док-
ладе говорится, что многие страны, в пер-
вую очередь США, нарушают достигнутые
договоренности, раздавая индивидуальные
льготы и преференции, тем самым сводя на
«нет» саму идею свободной торговли. Сей-
час ВТО уже превратилось в декларативную
организацию, не выполняющую свои функ-
ции, что и отметили эксперты МВФ. Вступ-
ление в ВТО отнюдь не означает для страны
свободный доступ к торговым сделкам
с любым партнером-членом ВТО, на усло-
виях этой организации. Все это не более
чем миф. На данный момент гораздо вы-
годнее сделки на двухсторонней основе со
своими традиционными партнерами, а так-
же участие в региональных торговых сою-
зах.

ВТО — организация, созданная для об-
служивания интересов финансового капита-
ла в период его глобализации. Сверхзадача
ВТО: оставить самыми богатыми и разви-
тыми тех, кто успел это сделать до начала
90-х, и тех, кто воспользовался расчленени-
ем Советского Союза. А всех остальных —
оставить нищими и неразвитыми, аутсайде-
рами периферийно-колониального капита-
лизма.

Однако сейчас этот вариант глобализации
стал недееспособным, мир стоит на пороге
мультивалютного регионального разделе-
ния.

Нынешняя ВТО неминуемо развалится.
К чему тогда в нее вступать?
Во-вторых, выживание страны требует

проведения новой индустриализации, разви-
тия новых форм поселений (альтернативы
нездоровым перенаселенным мегаполи-
сам), переосвоения заброшенных сельско-
хозяйственных земель, переосвоения/ос-
воения Сибири и Дальнего Востока, сильной
демографической политики в виде массиро-
ванной поддержки рождаемости для рус-
ских — государствообразующего народа.
Но еще ни одна страна мира не делала
подобного, руководствуясь принципами
полной (по нормам ВТО) открытости. Все

примеры успешной индустриализации и ус-
коренного развития в мире в течение всей
истории, начиная с промышленной револю-
ции в Англии, связаны с разумным протек-
ционизмом, плановостью, проектностью,
поддержкой отечественного бизнеса. Не-
которые страны вступали в ВТО лишь по-
том, окрепнув и развившись. Как, напри-
мер, это сделал Китай.

Втягивая Россию в ВТО, кучка либераль-
ных фундаменталистов обрекает нас на по-
тери многих миллионов рабочих мест в те-
чение весьма короткого времени. В кон-
кретных условиях 2010-х годов ликвидация
протекционизма и предоставление ино-
странным компаниям такого же режима
внутри нашей страны, как и отечественным
(а это — ключевое условие членства в ВТО)
означает массовую безработицу и столь же
масштабное разорение тысяч отечествен-
ных предприятий. Мы не сможем в рамках
ВТО (без протекционизма) конкурировать

с китайским реальным сек-
тором. Китай довел себе-
стоимость производства
у себя до самых нижних
пределов. Чтобы соревно-
ваться с китайцами по нор-
мам ВТО, нашим работни-
кам придется трудиться без
зарплат (буквально за по-
хлебку), отказавшись от
пенсионного обеспечения
и всякого «социального па-
кета», отказывая себе бук-
вально во всем.

На переговорах по ВТО
от нас сразу же потребовали, чтобы тари-
фы на электричество и другие энергоресур-
сы в холодной стране приблизились к миро-
вым. Это означает, при всех равных услови-
ях, полную неконкурентоспособность рос-
сийской промышленности. Ибо снизить сто-
имость рабочей силы ниже китайской мы не
сможем. Равно как и уменьшить русские
расстояния или отменить полугодовую зиму
с трескучими морозами. Мы не сможем
вытащить 60% территории России из зоны
вечной мерзлоты, чего не знает умеренно-
субтропический Китай.

Вступление в ВТО может привести к шо-
ковому 40%-ному сокращению рабочих
мест в стране. Самый тяжелый удар при-
дется на сельское хозяйство и пищевую
промышленность. Будучи членом ВТО, Рос-
сия уже не сможет ограничивать приток
в страну иностранной продукции. Ученые
Российской академии сельскохозяйственных
наук подсчитали, что после вступления
в ВТО только российский Агропром будет
терять 4 млрд. долл. ежегодно. Уже оче-
видно, что фатально пострадает наша лег-
кая промышленность, только едва поднима-
ющаяся с колен. При снятии всех нетариф-
ных ограничений неутомимые китайцы лег-
ко «забьют» не только ЕС, но и отечествен-
ных производителей. Сильная встряска ожи-
дает машиностроение: под вопросом будет
само существование машиностроения, ав-
топрома и особенно — авиапрома.

В-третьих, мы считаем, что в Российской
Федерации нет того, чем располагают наши
соперники в ВТО.. Нет сильной национальной банковской
системы, способной давать большие креди-
ты надолго и под низкие проценты.. Нет какой-либо промышленной полити-
ки.. Нет полноценной Национальной инно-
вационной системы.. Нет реальной борьбы со всеразруша-
ющей коррупцией.. Нет дееспособного и эффективного
государства.. Нет практически ничего! Нет тех самых
«мышц» и здоровья, что нужны для борьбы
за место под солнцем.

По данным Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации, всего около
10% российских предприятий готовы рабо-
тать по нормам и правилам ВТО.

Согласно «аналитической записке» даже
сторонников присоединения России к ВТО
(Высшая школа экономики и МЭРТ) двад-
цать регионов не смогут конкурировать
с импортом после вступления России в ВТО.
В докладе названы регионы, в которых от-
крытие внутренних рынков импорту наи-
более отрицательно скажется на местном
бизнесе. Среди них — Пермская, Орен-
бургская, Кемеровская, Московская, Свер-
дловская, Воронежская, Курская, Рязан-
ская, Нижегородская, Кировская, Тюмен-
ская, Иркутская области, Алтайский, Крас-
нодарский, Красноярский, Приморский, Ха-
баровский край, Ханты-Мансийский АО, Уд-
муртская республика, Республика Татар-
стан, Москва и Санкт-Петербург.

То есть, в основном, это — области цент-
ральной части страны. Хуже всего будет
тем регионам, где вытесняемые импортом
предприятия являются бюджетообразую-
щими. Это Ивановская, Пермская, Кост-
ромская, Курская, Московская, Тульская,
Владимирская, Волгоградская, Самарская
область и Тольятти.

Таким образом, наши власти, затаскивая
Россию в ВТО, рискуют превратить в зоны
вырождения и запустения огромные и пока
еще самые густонаселенные территории
страны.

Понятно, что социально-экономический
шок после вступления в ВТО вызовет катаст-
рофическое падение и без того страшно
низкой рождаемости среди государствооб-
разующего народа — русских. Когда на од-
ну колыбель в России будет приходиться по
два-три гроба — это конец Русской цивили-
зации, наше необратимое физическое вы-
рождение. Неизбежное падение доходов
бюджета после закрытия тысяч предприятий
приведут к краху пенсионной системы,
к ужасающему сокращению трат на науку,
образование, культуру, сравнимому с тем,
что случилось в начале 90-х годов.

Вступление в ВТО позволит легче, чем
сейчас, вывозить капиталы за рубеж и вкла-
дывать их не в нашу экономику, а в эконо-
мику иностранных, прежде всего западных
государств.

Вступление в ВТО соответствует логике,
которая сформировалась у нас со времен
горбачевской перестройки: вписаться в гло-
бальный «элитный клуб», даже ценой наше-
го окончательного уничтожения.

Итак, вступление в ВТО не просто бес-
смысленно с точки зрения здравого смыс-
ла — оно для нас просто смертельно.

Поэтому, мы имеем право на всеобщий
национальный протест!

Мы должны плечом к плечу выступить
против рукотворной национальной катаст-
рофы.

Известный писатель Андрей Паршев
стал Почётным координатором «Народного Собора»

14 июня 2011 г. в офисе
Центрального Совета Движе-
ния «Народный Собор» состо-
ялась рабочая встреча сопред-
седателей Движения Олега
Юрьевича Кассина и Владими-
ра Евгеньевича Хомякова с из-
вестным писателем и общест-
венным деятелем, членом Со-
юза журналистов России Анд-
реем Петровичем Паршевым.

Современный российский
публицист Андрей Паршев ши-
роко известен в стране как ав-
тор книг «Почему Россия не
Америка», «Почему Америка
наступает», ряда аналитичес-
ких статей патриотического
характера. Книги Паршева вы-
звали большой резонанс

в российском обществе, они получили поддержку со стороны множества ученых и пуб-
лицистов.

Признавая большие общественные заслуги Андрея Петровича Паршева, решением
Президиума Центрального Совета «Народного Собора» ему присвоено звание Почётного
Координатора движения «Народный Собор».

Соб. Инф.
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Андрей Паршев

КАКОЙ НАМ ТОЛК ОТ ВТО?!

Россию срочно запихивают во
Всемирную Торговую Организа-
цию (ВТО). Провозглашают это
одной из главных целей страны.
Убеждают нас, что вступать туда
«совершенно необходимо». А,
собственно, зачем?!
ВТО — это рост цен на бензин

и рост коммунальных платежей.
Потому что по правилам ВТО от-
меняются экспортные пошлины на
нефть (которые платят зарубеж-
ные потребители), и повышаются
внутренние акцизы, которые пла-

тим мы. В точности так же прави-
ла ВТо велят поступать с ценой на
газ. А все коммунальные плате-
жи — и за отопление, и за элек-
тричество, и за горячую и даже
холодную воду — зависят от цены
на природный газ. И цены на всё,
естественно, тоже.
ВТО убивает рабочие места. Не

только отечественный автопром
не сможет конкурировать с де-
шевым азиатским производите-
лем, но даже отверточные произ-
водства по сборке иномарок, ока-
зывается, не отвечают нормам
ВТО.
ВТО — это конец инновациям

и смерть высокотехнологичных
производств. Ведь пока такие
производства не «встали на ноги»,
конкурировать с аналогичной за-
падной продукцией они могут
только при наличии протекцио-
нистских мер. А в ВТО они запре-
щены! Не зря же Китай 18 лет вёл
переговоры о вступлении в ВТО,
развивая свою экономику по соб-
ственным правилам, пока она не
стала второй в мире. И только
после этого китайцы вступили
в ВТО.

ВТО угробит российский Агро-
пром, который при мизерных
российских дотациях не сможет
конкурировать с «ножками Бу-
ша». Неудержимым потоком
хлынут в страну и ГМО-продукты,
о вреде которых предупреждают
многие учёные.
ВТО- это гибель региональных

бюджетов и градообразующих
предприятий. Многие предприятия
тракторного и сельхозмашиност-
роения, мясомолочной промыш-
ленности — основа региональных
бюджетов — в условиях ВТО ра-
зорятся и закроются. Эксперты
утверждают, что более двадцати
относительно благополучных се-
годня регионов при вступлении
в ВТО быстро станут убыточными
и дотационными. На что жить бу-
дем, лечиться, детей учить?!
Возникает резонный вопрос:

А ЗАЧЕМ РОССИИ ВООБЩЕ
ВСТУПАТЬ В ВТО?
Министр Кудрин говорит, что

это «облегчит экспорт российских
товаров». Но российские углево-
дороды, черные и цветные метал-
лы, минеральные удобрения —
у нас и так покупают. А чтобы

продавать что-то ещё, это надо
сначала научиться делать — в ус-
ловиях ВТО это будет невозмож-
но из-за иностранной конкурен-
ции. Нам обещают, что вместо
отечественных в страну широким
потоком хлынут «подешевевшие»
иноземные продукты, машины
и ширпотреб. Да только на что
мы, безработные, будем их поку-
пать?! Обещают «честное реше-
ние торговых споров». При том,
что половина юристов мира, зани-
мающихся подобными спорами,
живет в США, об этом смешно
даже говорить.
Так кто же выиграет от вступле-

ния России в ВТО? На Западе чест-
но пишут, что в выигрыше ока-
жутся главным образом «сырье-
вые олигархи», которым легче
станет вывозить из страны на За-
пад свои доходы от продажи неф-
ти, превращая их в новые яхты
и золотые унитазы. Но не слиш-
ком ли дорогую цену за дальней-
шее процветание кучки миллиар-
деров предлагают заплатить нам,
всем остальным?!
Никто не объясняет народу

честно и откровенно, какая поль-

за России от вступления в ВТО,
никто не обсуждает этой темы
с общественностью и экспертами.
Потому, что и объяснять нече-
го — выгоды от этого для России
НЕТ НИКАКОЙ!
Недавно, общаясь в прямом

эфире с В.В. Путиным простой ве-
теран Великой Отечественной
войны абсолютно точно сказал,
что «ВТО России нужно, как гудок
на бане». Лучше не скажешь!
Объясните это соседям, своим

региональным властям, руковод-
ству и владельцам предприятий.
Каждый должен понимать, что
авантюра с вступлением в ВТО
ударит по нему лично, похоронив
навсегда его благополучие и лю-
бую перспективу на будущее!
«Народный Собор» является
участником разворачивающегося
сегодня в стране движения
«СТОП-ВТО!» Присоединяйтесь!
Только согласованные общест-
венные протесты могут остано-
вить задуманное олигархами са-
моубийство страны.
Сначала развитие, а уж по-

том — ВТО!

http://www.narodsobor.ru
http://stop-vto.ru

К 400- летию преодоления Смуты на Руси
Члены центрального Совета Движения «Народный Собор» приняли участие в пресс-конференции в РИА «Новости»

29 марта 2011 года в пресс-центре РИА
«Новости» состоялась пресс-конференция
«400 лет преодоления Смуты на Руси». От-
крывая встречу с журналистами вице-пре-
зидент МедиаСоюза» Елена Зелинская про-
вела исторические параллели, обратила вни-
мание собравшихся, что по большому счету
Смута, длившаяся в нашей стране весь 20-й
век ещё не завершена, поскольку мы хо-
дим по улицам с именами разрушителей,
смотрим на памятники разрушителям.
Именно поэтому так неоценим опыт пре-
одоления нашим народом Смуты 1612 года,
этот исторический урок нам сегодня осо-
бенно полезен. «Но сегодня незаслуженно
забыты те, кто внес созидательный вклад
в историю и сохранение нашего государст-
ва. Именно поэтому так важна сегодня эта
дата — 400 лет преодоления Смуты на Ру-
си.»
В пресс-конференции приняли участие:. игумен о.Иоанн (Ермаков) настоятель

Патриаршего Подворья храма Рождества
Иоанна Предтечи в Сокольниках,. сопредседатель движения «Народный
Собор» Олег КАССИН.. председатель правления Фонда по ус-
тановлению памятника патриарху Гермоге-
ну Галина АНАНЬИНА. депутат Государственной Думы Влади-
мир МЕДИНСКИЙ;. президент фонда «Возвращение»
Юрий БОНДАРЕНКО;. вице-президент «МедиаСоюза» Елена
ЗЕЛИНСКАЯ;
Галина Ананьина, председатель правления

Фонда по установлению памятника патриар-
ху Гермогену, рассказала собравшимся
о значении жизни патриарха Гермогена
и о его роли в преодолении Смуты, о таком
мало известном факте, что спустя 100 лет
наши предки собирались поставить памятник
спасителям Отечества Минину, Пожарско-
му и патриарху Гермогену. А в начале 20-

века к очередному празднованию даты уже
другое поколение решило восстановить ис-
торическую несправедливость и создать па-
мятник патриарху Гермогену, поставив его
на Красной площади напротив Минина и По-
жарского. «Спустя почти 400 лет, а именно
два года назад, по инициативе движения
«Народный Собор» и «Союза православных
женщин» был создан фонд по постановке
памятника Патриарху Гермогену. Мы счита-
ем своим долгом эту инициативу завер-
шить. Ещё раньше указывалось другое мес-
то для памятника — около Казанского Со-
бора Кремля. Сегодня именно оно рассмат-
ривается как возможное для постановки па-
мятника. Сегодня наш Фонд при поддержке
главного архитектора города Москвы выхо-
дит с этим предложением на комиссию Мо-
сгордумы.»
Координатор движения «Народный Со-

бор» Сергей Скатов из Нижнего Новгорода
призвал все регионы страны, чья история
связана с периодом Смутного времени, где
формировались отряды ополчения, объеди-
ниться в праздновании этой исторической
даты, а также в сборе средств на постанов-
ку памятника Патриарху Гермогену, духов-
ному лидеру и вдохновителю народного ос-
вободительного движения. Он так же озву-
чил инициативу общественных организаций
к Русской Православной Церкви о канониза-
ции героев ополчения Минина и Пожарско-
го. «Если синодальная комиссия рассмотрит
этот вопрос, если это случится, прославле-
ния их подвига, а он приравнивается к подви-
гам святых князей Александра Невского
и Дмитрия Донского, они спасли Отечество,
веру, народ, то это будет акт не только
церковной жизни и православной общест-
венности, но и всей России, всего русского
мира».
Владимир Мединский, депутат Государст-

венной Думы, писатель, размышляя о пери-
оде Смутного времени на Руси, особо под-

черкнул роль патриарха Гермогена, как че-
ловека, который своим действием сохранил
целостность и независимость нашего госу-
дарства. «Таких людей в истории страны
можно пересчитать по пальцам одой ру-
ки», — сказал он. «Считаю, что надо мак-
симально тормошить общественность, до-
казывать нашу правоту, надо не только по-
ставить памятник Гермогену, но и восстано-
вить романовскую стеллу в Александров-
ском саду. Необходимо создание государ-
ственного оргкомитета по празднованию
этой даты, а также воцарению династии Ро-
мановых, и здесь нет ничего монархичес-
кого, это наша история, и ею надо доро-
жить».
Подвигом делателя назвал жизнь патри-

арха Гермогена игумен Отец Иоанн, насто-
ятель Патриаршего Подворья храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Он
отметил, что святейший патриарх Гермоген
является величайшей личностью, которую
трудно переоценить, которая вобрала в се-
бя и церковь, и общество, и патриотизм,
которая вобрала в себя тот фундамент и ту
платформу, на которой держится любое
разумное государство.
«Я призываю вас открыто смотреть на

нашу историю, делать правильные выводы,
давать возможность своей свободе пра-
вильно воплотиться. Если мы собираемся
строить единое государство, то пример свя-
тейшего патриарха Гермогена должен вра-
зумлять и подсказывать. Он является при-
мером стойкости, мужества и любви к сво-
ему народу, он был не только героем,
патриотом и гражданином, но и святым,
высоконравственным человеком».
Сопредседатель «Народного Собора»

Олег Кассин рассказал собравшимся о том,
что несколько лет назад «Народный Собор»

выступил с инициативой создания панорам-
ного музея, посвященного событиям 1611-
1612 годов. Были направлены обращения
с предложениями президенту страны, пра-
вительству, в мэрию Москвы. Из мэрии тог-
да сообщили, что, к сожалению, эту идею
реализовать не представляется возмож-
ным, слишком масштабный комплекс. «Мы
считаем, что эти события истории нашей
страны достойны увековечивания. Поэтому
мы намерены обратиться к новому мэру
Москвы с просьбой все-таки создать такой
комплекс... А так же с просьбой о незаме-
длительной реставрации самого памятника
Минину и Пожарскому, который сегодня
находится в плачевном состоянии».
Так же Олег Кассин высказал мнение

о необходимости комплексного восстанов-
ления исторического облика Московского
Кремля, затронув вопрос о захоронениях.
«Традиции изменились, и сегодня на Крас-
ной площади устраивают рок-концерты, ка-
ток, разные праздники. Нет ни в одной тра-
диции, ни в одной религии, чтобы на клад-
бище устраивали праздники. Надо решать
вопрос цивилизованно. Мы предложили
вернуться к проекту, который был предло-
жен ещё в 1953 году, но не был реализован
в силу каких-то причин. Это проект создания
пантеона советской эпохи». Создание пан-
теона советской эпохи на новом кладбище
возле Москвы в Мытищах и перенесение
туда захоронений, находящихся возле
Кремлевской стены, позволило бы и сохра-
нить эти захоронения, среди которых нема-
ло могил людей, имеющих большие заслуги
перед нашим государством, и восстановить
исторический облик Кремля и Красной пло-
щади.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

На Пасху «Народный Собор» охранял
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2011
года около двух десятков наших соратников
из Подмосковного отделения «Народного
Собора» оказывали помощь службе безо-
пасности Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Находясь на самых ответственных местах,
они обеспечивали порядок во время крестно-
го хода в Успенском соборе, в Трапезном
храме, в Троицком храме, в Духовом храме
и по всей территории лавры, демонстрируя,
по общему мнению, высокую дисциплину
и профессиональный подход к делу. В сос-
таве сводного отряда действовали наши со-
ратники из Москвы, Ногинска, Зеленограда
и Балашихи.
Соратники «Народного Собора», прини-

мавшие участие в обеспечении пасхальных
мероприятий, восприняли возможность со-
служить преподобному Сергию Радонежско-
му с владыкой наместником архиепископом

Феогностом, священниками и дьяконами лав-
ры, как высокую честь и доверие к репутации
«Народного Собора».

Соб. Инф.
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Полторы тысячи протестующих сказали «НЕТ» извращенцам
Организованный «Народным Собором» митинг против гей-парадов, западного диктата и ВТО состоялся, несмотря на дождь

21 мая на Болотной площади
столицы состоялся организован-
ный «Народным Собором» об-
щественный митинг протеста про-
тив проведения в России «гей-па-
радов» и внешнего вмешательст-
ва во внутренние дела России.
Участие в акции приняли около по-
лутора тысяч человек, что для вы-
ходного дня в разгар майского
«дачного сезона» более чем со-
лидно. Тем более, что испугав-
шаяся невесть чего столичная ми-

лиция устроила на станции «Тре-
тьяковская» настоящий массовый
отлов следующей на митинг пат-
риотической молодёжи.
Важнейшим отличием митинга

на Болотной площади было то,
что подавляющее большинство
его участников составляли не лю-
ди «в возрасте», а молодёжь до
30 лет, принадлежащая к самым
разным молодёжным движениям.
Однако при этом ни одного нару-
шения порядка на митинге не бы-
ло — многоуровневая система
безопасности, костяк которой со-
ставляли соратники из Московско-
го и Подмосковного отделений
«Народного Собора», сработала
безупречно.
Среди участников митинга были

организованные группы от отде-
лений «Народного Собора» из ря-
да регионов, также участвовали
«Молодёжное евразийское дви-
жение», ПЗРК «РУСЬ», «Антиал-
когольный фронт», ряд право-
славных, родительских, «фанат-
ских», казачьих и молодёжных
организаций.
Поначалу участникам митинга

пришлось выдержать непредви-
денный удар погоды: полчаса ми-
тинг не мог начаться из-за пролив-
ного дождя с грозой, при том,
что всё утро над Москвой не было
ни облачка. Однако, к чести со-
бравшихся, никто, включая при-

глашённых гостей, с площади не
ушёл.
Вёл митинг сопредседатель

«Народного Собора» Владимир
ХОМЯКОВ. На митинге выступили:. глава Синодального отдела
Московской Патриархии по взаи-
модействию Церкви и общества
протоиерей Всеволод ЧАПЛИН;. депутат Государственной Ду-
мы Нина ОСТАНИНА;. сопредседатель Союза писа-
телей России Владимир КРУПИН;

. сопредседатель движения
«Народный Собор» Олег КАС-
СИН;. глава «Народного Собора»
Украины Игорь ДРУЗЬ;. руководитель межрегио-
нального общественного движе-
ния «Семья, любовь, Отечество»,
член ЦС «Народного Собора»
Людмила РЯБИЧЕНКО;. известный писатель, автор
бестселлера «Почему Россия —
не Америка» Андрей ПАРШЕВ;. писатель-футуролог, один из
лидеров движения «Стоп-ВТО!»
Максим КАЛАШНИКОВ;. директор Института демо-
графической безопасности; член
ЦС «Народного Собора» Ирина
МЕДВЕДЕВА;. Руководители региональных
отделений «Народного Собора»
— Александр ЛАПИН (Москва),
Александр ТУТОВ (Архангельск),
Павел СОЛНЦЕВ (Нижний Новго-
род), Андрей ДОРОШ (Воро-
неж);. секретарь ЦПС ПЗРК
«РУСЬ», генерал-майор в отстав-
ке Александр НИКИТИН. лидер движения «За веру
православную» и представитель
ветеранского движения СРУБ Па-
вел БЕЗУКЛАДИЧНЫЙ;. руководитель Общественно-
го центра правовых экспертиз

и законопроектной деятельности
Ольга ЛЕТКОВА;. Представитель молодёжного
«Евразийского движения» Михаил
МОШКИН;. Глава «Союза православных
хоругвеносцев Леонид СИМОНО-
ВИЧ-НИКШИЧ;. Председатель движения
«Много деток — хорошо!» Татья-
на БОРОВИКОВА.
На митинге состоялось награж-

дение под аплодисменты присут-
ствующих почётного координато-
ра «Народного Собора», сопред-
седателя Союза писателей России
Владимира КРУПИНА почётной
наградой Движения — медалью
«Вместе — за одно!», вручаемой
за большой вклад в защиту тради-
ционных ценностей Русской циви-
лизации и Русской культуры.
Главным поводом для митинга

стало очередное решение «Евро-
пейского суда по правам челове-
ка», предписывающее России
разрешить проведение в стране
«гей-парадов», которое органи-
заторы митинга и ряд сочувствую-
щих им организаций. расценива-
ют как грубое вмешательство во
внутренние дела России, ставя-
щее под вопрос реальность её
суверенитета. Однако, как следу-
ет из итогового постановления,
круг проблем, вызывающих об-
щественное недовольство, полу-
чился гораздо более широким.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
митинга общественности

21 мая 2011 г.
на Болотной площади г. Москвы:

Мы, представители обществен-
ных организаций Москвы, а также
Нижнего Новгорода, Тулы, Ар-
хангельска, Брянска, Иваново,
Твери, Воронежа, Владимира
и других городов России с воз-
мущением восприняли очередное
решение «Европейского суда по

правам человека», предписываю-
щее России разрешить проведе-
ние в стране «гей-парадов». Это
решение нельзя расценить иначе,
как грубое вмешательство во вну-
тренние дела России, ставящее
под сомнение реальность её су-
веренитета.
Ещё более вызывающим выгля-

дят неоднократные попытки ряда
организаций российских извраще-
нцев, опираясь на внешний на-
жим, провести в Москве «гей-па-
рад» 28 мая, в День Погранични-
ка. Нет сомнений в том, что в слу-
чае его разрешения властями, ес-
тественные протесты граждан
против подобного оскорбления
общественной нравственности пе-
рерастут в открытые столкнове-
ния, вина за которые всецело ля-
жет как на организаторов прово-
кации, так и на представителей
власти, не воспрепятствовавших
провокаторам самым решитель-
ным образом.
В связи с этим, призываем ру-

ководство Российской Федерации
не поддаваться на наглый внешний
нажим и, руководствуясь п.3 55
статьи Конституции РФ (Права
и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той
мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц) запретить про-
ведение «гей-парадов» на всей
территории России — не только
28 мая, но и во все прочие дни.
Кроме того, призываем зако-

нодательно запретить любую
пропаганду сексуальных извраще-
ний, в том числе — через СМИ.

Считаем недопустимым для
действительно суверенного госу-
дарства проведение преобразо-
ваний вопреки национальным ин-
тересам. В том числе —. вступление России в ВТО,
способное поставить крест на её
экономике;. безответственное реформи-
рование армии под руководством
очевидно некомпетентных в этом
вопросе лиц;

. разрушительную реформу
образования, проводимую, яко-
бы, для приведения его к «между-
народным стандартам»;. продолжающееся насажде-
ние в России т.н. «ювенальной
системы» с целью разрушения
семьи.
Выражаем протест против за-

кона «О присоединении к конвен-
ции о гражданско-правовых ас-
пектах международного похище-
ния детей», который позволит не
возвращать детей в Россию по
причине низкого уровня жизни
и из-за, якобы, «несоблюдения
прав ребёнка», сделает родите-
лей всего лишь «опекунами»,
и лишит возможности потребо-
вать назад отобранных опекой
и переправленных за границу де-
тей. Призываем Президента РФ
наложить ВЕТО на этот закон. Так-
же требуем отклонения проекта
федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», кото-
рый предусматривает принуди-
тельные аборты и стерилизацию,
удержание в лечебных учрежде-
ниях новорожденных младенцев
до 4-х лет, лишает родителей пра-
ва принимать решение о лечении
от наркомании своих детей по

достижении ими 16-летнего воз-
раста.
Обращаемся к российскому

руководству и всем политическим
партиям, намеренным участво-
вать в предстоящих парламент-
ских выборах, с призывом принять
меры к недопущению вмешатель-
ства разного рода «международ-
ных институтов» во внутренние
дела России. Как правило, юриди-
ческим основанием для этого слу-
жит п.4 15 статьи Конституции РФ,
который устанавливает приори-
тетность требований междуна-
родных договоров, подписанных
Россией, перед её национальны-
ми законами. Считаем эту консти-
туционную норму принципиально
неверной и не соответствующей
статусу России, как суверенного
государства. Призываем иниции-
ровать внесение поправки в дан-
ную статью Конституции — до-
полнить её уточнением: «за ис-
ключением тех случаев, когда
следование нормам международ-
ных договоров противоречит Кон-
ституции РФ, национальным инте-
ресам России, её традиционным
ценностям и принятым в россий-
ском обществе морально-нравст-
венным нормам».
Кроме того, мы выражаем об-

щественное недоверие нынешне-
му составу Общественной Палаты
РФ, как не отражающему общес-
твенное мнение по принципиаль-
ным вопросам развития страны.
Требуем роспуска ныне действу-
ющего состава Общественной па-
латы и коренного пересмотра са-
мого принципа её формирования,
как не способного обеспечить
преобладания в ней лиц, пред-
ставляющих реальные обществен-
ные силы и транслирующих власти
подлинное общественное мнение.

Пресс-служба
«Народного Собора»
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Родитель номер 2 Родителя номер 1
Известный телеведущий Михаил Задорнов

о последствиях признания в США
слов «папа» и «мама» неполиткорректными...

«С февраля Госдепартамент
США вывел из официального
оборота слова «мама» и «папа».
При оформлении документов от-
ныне будет значиться: «Родитель
номер 1» и «Родитель номер 2».
Руководители Госдепа объяснили
непонятливым: «Прежняя поло-
вая идентификация противоречит
современным реалиям!» По-
простому: оскорбляет геев, лес-
биянок, однополые браки. Кстати
я не понимаю, ведь в этом слу-
чае тем более будут ущемлены
права родителей один будет пер-
вым, а другой-то всегда вторым!
Надо посоветовать американцам
брать двузначные цифры, чтобы
никого из родителей не называть
первым не выделять кого-то на
первое место. Например, Роди-
тель номер 56 и Родитель номер
95. Да, и родители всегда долж-
ны носить футболки с цифрами,
чтобы ребёнок скорее освоил-

ся», — пишет в своем блоге
в «Живом журнале» известный
телеведущий Михаил Задорнов.
«Замечательно, да? — задает-

ся вопросом Михаил Задор-
нов. — Бомбить Сербию, Ирак,
Кувейт, а теперь ещё и Ливию,
не говоря об Афганистане это
политкорректно! А «папа» и «ма-
ма» оскорбление! Понимаю: лю-
доеды в какой-то мере тоже че-
ловеколюбы! Поэтому вернее
было бы говорить не «политкор-
ректность», а «политРАКЕТ-
ность». Такого лицемерия не бы-
ло даже при советской власти.
Мне интересно, а как в подобных
случаях называть дедушку или
бабушку? Что-то типа «Родитель
номер 2 Родителя номер 1»?»
«Ревнители толерантности тре-

буют теперь называть рождест-
венскую ёлку праздничной ёл-
кой, поскольку мусульмане и иу-
деи не празднуют Рождество
Христово, а значит не могут ку-
пить ёлку с ценником, на кото-
ром написано, что она рождест-
венская. Вот она неприятность-то
какая прибыль недостаточно дос-
таточная! По их же требованию
Санта-Клауса теперь называют
снеговиком. Почему? Честно го-
воря, не въезжаю! Одна из озву-
ченных причин: Санта-Клаус ярко
выраженный мужик, а он дол-
жен приходить и к геям, и к лес-
биянкам, и к арабам, и к иудеям!
Не понимаю: это что, в отличие
от Санта-Клауса снеговик может
быть и геем, и чёрным?» — воп-
рошает известный телеведущий
Михаил Задорнов.

»Русская народная линия»

Остановить «порочные контакты»
9 апреля в Санкт-Петербурге прошел пикет против распространения

педофилии в социальной сети «Вконтакте»

Общество, как ни ругаем мы
его, всё же постепенно просыпа-
ется, начиная осознавать, в какую
безнравственную бездну его за-
гнали. Процесс растления и мо-
рального разложения, который
уже почти накрыл молодёжь, пы-
таются перебросить также и на
детей. Более того, потворство са-
мым низменным инстинктам
взрослых подонков становится вы-
годным бизнесом, основой для
процветания целой криминальной
и полукриминальной индустрии
порока, в которой дети являются
«ходовым товаром». А питатель-
ной средой для всего этого стано-
вится «всеядность» некоторых
бизнесменов, свято убеждённых
в том, что «деньги не пахнут».
Вторая по величине социальная

сеть в России «ВКонтакте» попала
в центр порнографического скан-
дала. На сайте участились случаи
размещения детской порногра-
фии. Эксперты уверены: руко-
водству «ВКонтакте» такое поло-
жение дел выгодно — это увели-
чивает трафик.
Не пугает руководителей сайта

даже строгий закон. По россий-
скому законодательству изготов-
ление и хранение подобных мате-
риалов «с целью размещения
и рекламирования» преследуется
по статье 242 Уголовного кодекса
и наказывается лишением свобо-
ды на срок от 3 до 8 лет.
Жалобы от людей на «Контакт»

поступают всё чаще, а реакция
администрации сайта весьма
странная. Они постоянно удив-
ляются от таких претензий, ссыла-
ясь на то, что «ВКонтакте» еже-
дневно загружаются миллионы
фотографий и роликов, отсмот-

реть которые просто невозмож-
но! Больше того, они, не имея
своей совести и сознательности,
уповают на сознательность участ-
ников сети. Они постоянно пред-
лагают самим пользователям
оценивать чужие фото и видеома-
териалы на предмет содержания
противозаконного контента и бло-
кировать их.
Но граждане решили поступить

по-другому! Санкт-Петербурское
отделение движения «Народный
Собор», общественные организа-
ции «Охотники за головами»
и «Дети планеты» 9 апреля 2011
года провели уже второй санкци-
онированный пикет в Санкт- Пете-
рбурге, на котором они призвали
бойкотировать рекламодателей
в сети «ВКонтакте», как поддер-
живающих порнографию, в том
числе и детскую!
Администрация города не раз-

решила пикет у здания «Дома кни-
ги», где расположен офис «ВКон-
такте», мотивируя это тем, что на
Невском проспекте идут работы
по прокладке кабеля. Пикет раз-
решили на Лиговском проспекте
у дома № 60. Но организаторы
пикета провели одиночные пикеты
у входа в офис «Контакта», на
Невском проспекте, согласование
на которые, как известно, не нуж-
ны. Одиночные пикеты привлекли
большое количество людей, кото-
рые интересовались надписями на
плакатах, задавали вопросы
и одобряли действия протестую-
щих.
Разумеется, никто не призыва-

ет закрыть социальную сеть. На-
против, звучит призыв к этому по-
пулярному и во многих отношени-
ях полезному интернет-ресурсу

очистить свои страницы от педо-
фильской грязи. И если деньги за-
стили владельцам совесть, то про-
биваться к ней придётся радикаль-
ным способом — «ударяя по кар-
ману».
От имени Движения «Народный

Собор» и «Охотников за голова-
ми» ряду серьёзных компаний,
размещающих рекламу на стра-
ницах «Вконтакте», уже направле-
ны письма с призывом эту рек-
ламу снять. А как прикажете с ни-
ми бороться, если возможности
педофильского лобби в России,
помноженные на позволяющие
оправдать что угодно заклинания
о «свободе информации», дела-
ют какие-либо юридические ме-
тоды борьбы бесполезными?!
Всё, что остаётся — это взывать
к общественному мнению, в том
числе — зарубежному, которое
весьма болезненно воспринимает
«педофильскую» тему. Вряд ли
зарубежные рекламодатели
«Вконтакте» обрадуются, если
в их родной прессе появится ин-
формация о том, что уважаемые
фирмы размещают свою рекла-
му на «педофильских» сайтах.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

Активисты Движения «Народный Собор»
уличили социальную сеть «В контакте»
в распространении детской порнографии
Входящая в состав

Движения «Народный
Собор» организация
«Охотники за голова-
ми», которая специали-
зируется на отлове пе-
дофилов и порногра-
фов в Интернете, пере-
дала в Министерство
Внутренних Дел РФ об-
ширную подборку ма-
териалов по результатам своей
деятельности. Как и обещал в сво-
ём недавнем заявлении руководи-
тель «Охотников» «Гудвин», его
организация открыла масштаб-
ную охоту на подонков в социаль-
ных Интернет-сетях, которая при-
несла неожиданно обильный
«улов».
В сети была проведена сплани-

рованная акция по поиску матери-
алов, содержащих признаки дет-
ской и подростковой порногра-
фии, в ходе которой было выявле-
но 354 (триста пятьдесят четыре!)
пользовательских анкеты на ре-
сурсе известной социальной сети
«В КОНТАКТЕ», на которых выло-
жены видеоролики с детской
и подростковой порнографией.
И это — не считая многочислен-
ных фотографий аналогичного со-
держания. Всего, как показал мо-
ниторинг соответствующих видео-
архивов, суммарное количество
порнографических материалов
там достигает 150000 (ста пятиде-
сяти тысяч) отдельных роликов.
По суммарной длительности это
более шестнадцати тысяч часов(!)
общим объёмом 2000Гб. И вся
эта мерзость выставлена на ре-
сурсе «В КОНТАКТЕ» без провер-
ки модераторами (как это дела-
ется на ряде других ресурсов),
без каких-либо ограничений в до-
ступе и с возможностью спокойно

скачать понравившийся
ролик.
Передавая материа-

лы с соответствующей
доказательной базой
в МВД, «Охотники» на-
деются, что будет про-
ведено всестороннее
расследование и воз-
буждены уголовные
дела против 354 владе-

льцев пользовательских анкет по
статье 242 УК РФ — «Незаконное
распространение порнографичес-
ких материалов». Однако свою
долю ответственности должен по-
нести и ресурс «В КОНТАКТЕ»,
причём — ответственности не
только моральной.
28 февраля 2011 года матери-

алы, собранные активистами «На-
родного Собора», были переданы
в Департамент общественного
порядка МВД.
Ранее по заявлению «Охотников

за головами» было возбуждено
уголовное дело против педофила
в городе Зеленограде.
Движение «Народный Собор»

берёт под общественный кон-
троль проведение правоохрани-
тельными органами соответству-
ющих расследований. Педофилы
и порнографы не должны спокой-
но чувствовать себя и в социаль-
ных сетях, равно как и владельцы
Интернет-ресурсов, помогающие
им распространять детскую пор-
нографию. Что же касается
«Охотников за головами», то их
охота на педофилов и порногра-
фов будет продолжена: сейчас
ведётся сбор доказательств ещё
по 150-ти аналогичным потенци-
альным «клиентам» Министерства
Внутренних Дел.

Пресс-служба
движения «Народный Собор»

«Народный Собор» и «Охотники за головами»: борьба с педофилами в интернете

Очередная победа Движения «Народный Собор»
В Ижевске закрыт притон извращенцев

В продолжение акций русских
патриотов в Ижевске, «Народный
Собор» и «Родина — Здравый
Смысл» провели митинг «За нрав-
ственность, против извращенцев
и содомитов» с требованием за-
крытия клуба извращенцев «Хани
Мани» в заводской столовой
«ИЖМАША».
Вчера завод Ижмаш был симво-

лом оружейной столицы России.
Сегодня в корпусах легендарного
предприятия (в здании фабрики-
кухни) сделали клуб для гомосек-
суалистов и лесбиянок. Днем там
обедают рабочие, ночью разно-
мастные извращенцы ищут парт-
неров.
Полгода назад городская власть

уничтожила здание Заводоуправ-
ления — памятник русской исто-
рии — мозговой центр ижевских
оружейников. В числе причин сно-
са называлось то, что там некогда
был «бордель». Сегодня ижев-
ских оружейников усадили чуть ли
не за один стол с извращенцами.
Им готовят и кормят в одной сто-
ловой.
Без здоровой нравственности

не может быть здорового наро-
да — основы сильного государст-
ва. В то время когда либеральные
журналисты бесстыдно и с пеной
у рта говорят, что препятствовать
пропаганде гомосексуализма —
фашизм. В то время когда наше-
му народу нужна крепкая семья
со здоровыми детьми его посади-
ли на иглу разврата, блуда и пьян-
ства.
Россию превращают в новый

Вавилон и новый Содом. Во всех
традиционных религиях народов
России — педерастия смертный
грех. Именно за него был уничто-
жен Библейский Содом.
14 января в Ижевске перед вхо-

дом в притон прошёл митинг ак-
тивистов Движения «Народный
Собор» и партии «Родина —
Здравый смысл»

Общее количество участников
митинга составило 50 человек, что
объясняется тем, что он прово-
дился в рабочий день в рабочее
время и был направлен, прежде
всего, на информационную рабо-
ту с рабочими «Ижмаша». В ходе
митинга на двух проходных «Иж-
маша» было роздано 1500 листо-
вок.
В целом, акция достигла наме-

ченных целей — привлечь внима-
ние ижевских оружейников, ра-
ботников «ИжМаша» к демон-
стративному попранию норм рус-
ской традиционной морали
и нравственности, религиозных
чувств жителей Ижевска в связи
с устройством притона для извра-
щенцев в самом центре рабочего
Ижевска, в 100 метрах от завод-
ской православной часовни.
Сам притон извращенцев «Хани

Мани», во время митинга, был
взят под усиленную охрану раз-
личных подразделений милиции.
В том числе на защиту толерант-
ности вышел практически полным
составом ижевский «ЦПЭ», обо-
значив свою близость к объекту,
против которого выступали митин-
гующие.
По окончании митинга его

участники приняли и направили об-
ращение с требованием закрытия
притона извращенцев, к: Прези-
денту Удмуртии, директору «Иж-
маша», главе Ижевска; прокура-
туру УР, МЧС УР, госнаркоконт-
роль, МВД; Ижевскую Епархию
РПЦ.
Оснований для формального

закрытия клуба более чем доста-
точно: как заявил представитель
руководства завода помещение,
использованное как притон, сдано
коммерческой структуре под
складские помещения; не имеет
лицензию на торговлю алкого-
лем; не подключено к коммуни-
кациям; не имеет разрешения по-
жарных; нахождение частного

ЧОП на режимной территории не-
допустимо.
Кроме этого, как стало извест-

но, в притоне ведётся продажа
алкоголя, несовершеннолетним,
распространяются наркотические
вещества; снимается непристой-
ное видео; извращенцы совокуп-
ляются прямо в общественных
местах.
Уже после проведения митинга

активистам «Народного Собора»
пришлось задействовать свои лич-
ные связи с авторитетными и ува-
жаемыми в Ижевске людьми,
в результате чего наша акция при-
вела к жёстким действиям ОМО-
На по закрытию клуба извращен-
цев.
Репортаж о силовой акции

ОМОНа и милиции в клубе извра-
щенцев «Хани Мани» и его закры-
тии увидела вся Россия в репор-
таже НТВ в передаче «Чрезвычай-
ное происшествие», в дальней-
шем этот ролик был выложен на
городском форуме Ижевска
и его посмотрели и выступили
с осуждением извращенцев нес-
колько тысяч горожан.
Как отмечено в репортаже, из-

вращенцев поили стеклоочистите-
лем! Именно этот факт стал ос-
нованием для закрытия клуба!
В связи с тем, что педерастия
в настоящее время не является
преступлением, а вот продажа
контрафактного алкоголя и на-
ркотиков преступлениями являют-
ся, предлагаю всем соратникам
в других регионах преследовать
клубы извращенцев именно по
этому принципу.
Считаем полезным, и предлага-

ем «Народному Собору» иници-
ировать проверку ночных прито-
нов на предмет продажи спирто-
содержащих жидкостей и нарко-
тиков по всей стране.

Василий КРЮКОВ,
Руководитель Удмуртского
регионального отделения

движения «Народный Собор»
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Константин СОКОЛОВ

Ливия — передний край
мировой борьбы

Нарисованная средствами массовой ин-
формации картина борьбы в Ливии столь
ложна, даже неправдоподобна, что рядо-
вой гражданин, не являющийся специалис-
том в данном вопросе, просто не может
понять, о чём идёт речь. Нет там никакого
восстания против тирана, четыре десятиле-
тия держащего народ в страхе и угнетении.
Прежде всего, за отсутствием тирана,
страха и жестокого угнетения. Там люди
давно живут спокойной и счастливой жиз-
нью, которая, время от времени, прерыва-
ется жестокими агрессивными действиями
Запада.
Что же собой представляет Великая Со-

циалистическая Народная Ливийская Араб-
ская Джамахирия? Что она дала людям, по-
чему они её так твёрдо защищают? 40 лет
назад в богатой нефтью стране люди жили
очень плохо. Массовая бедность, безгра-
мотность населения, тяжёлые условия жиз-
ни, порождавшие распространение зараз-
ных заболеваний, сокращение продолжи-
тельности жизни, вели к тому, что народ
практически вымирал. Классический случай
кошмара колониального наследства. При-
ход к власти военно-патриотических сил во
главе с Муаммаром Каддафи резко изме-
нил ситуацию. Природные богатства были
использованы не для беспредельного обо-
гащения элиты, а для спасения народа, его
физического и духовного возрождения.
Появилось высококачественное бесплат-

ное медицинское обслуживание. За это
время средняя продолжительность жизни
перешагнула рубеж 75 лет, причём мало
различается для мужчин и женщин. Населе-
ние увеличилось до почти 6,5 миллионов
человек, примерно в 2,5 раза. Появилась
бесплатная система народного образова-
ния, причём продолжить его можно в лю-
бых университетах мира за государствен-
ный счёт. Грамотность населения сейчас со-
ставляет 95%. Вместе с этим растёт и об-
щая культура населения, по-новому фор-
мируется интеллектуальная элита. Развива-
ется промышленность, хотя и не самая вы-
сокая по технологическому уровню, что
связано с недоступностью многого из-за
международных санкций. Интеллигенция
сформировались как дееспособная соци-
альная группа, практически, из ничего. Поя-
вилась могучая социальная инфраструкту-
ра, хорошее жильё, красивые и благоуст-
роенные города. Правительство не просто
делится доходами с народом. Оно создало
мощную адресную поддержку для целена-
правленного развития потенциала каждого
человека, для использования, по сути, дар-
мовых денег не для развращения людей,
а для развития. Мощно развивается реаль-
ное народовластие, местное самоуправле-
ние.
Нищеты там нет совсем. Даже того, что

в наших условиях ещё относится к бедности.
Система социальных гарантий обеспечивает
достойный прожиточный минимум для всех,
в том числе, не работающих по любым
причинам, даже в трудоспособном возрас-
те и состоянии здоровья. Этот уровень
обеспечения, касающийся всех членов каж-
дой семьи, с учётом стоимости жизни, вы-
ше, чем у 90% семей в России, где работа-
ют все трудоспособные их члены.
Социальной базы для протестов населе-

ния в Ливии нет. Зато есть всенародная
поддержка Муамара Каддафи и его спод-
вижников, под руководством которых про-
изошёл гигантский рывок из нищеты и без-
грамотности к процветанию. Поэтому «вос-
стание против тирана» — не более чем
гнусное действо, сконструированное запад-
ными спецслужбами по известным техноло-
гиям.
Однако мировому общественному мне-

нию навязывают совершенно иные пред-
ставления. Примечательно, что в 2011 году
из разных стран этого региона мира поя-
вились сообщения о недружественных акци-
ях в отношении иностранных журналистов,
освещающих события. Не мудрено! Такой

наглой лжи о происходящем, пожалуй, свет
не видывал. Журналисты разных стран
дружно отрабатывают планы информаци-
онно-психологической войны Запада против
народов этой части мира. Они обеспечива-
ют разрастание кровопролитий. У них не
руки, а языки в крови! Легенда о независи-
мых средствах массовой информации убита
и похоронена. Проявилось главное: кто за-
рабатывает на информации, тот не может
быть независимым. Он служит денежному
мешку, власти золотого тельца. И исполня-
ет приказы, даже не совместимые с мора-
лью. А сейчас мировая власть денег центра-
лизовалась окончательно, превратилась
в единую систему. Поэтому и купленные
исполнители в СМИ разных государств ра-
ботают по единой программе.

+ + +

Тотальной ложью жур-
налистов и цинизмом опи-
рающихся на эту ложь по-
литиков прикрывается на-
глая агрессия против мир-
ного и хорошо живущего
народа. США и другие
страны НАТО хотят гра-
бить Ливию так же, как
грабят многие другие на-
роды мира, как грабят
Россию. Они хотят отнять
у ливийского народа
нефть и газ, составляю-
щие фундамент его бла-
госостояния. Они хотят
уничтожить ливийский об-
раз жизни, своим высо-
ким человеколюбием яв-
ляющий альтернативу
звериным отношениям
в обществе потребления,
аморальным нормам на-
саждаемого «нового ми-
рового порядка». Самое страшное, что эта
агрессия поддерживается ООН, организа-
цией, созданной для поддержания мира.
В конце апреля из Ливии возвратилась

делегация Академии геополитических про-
блем. Доклад наших учёных прояснил ре-
альную ситуацию. Муамар Каддафи избрал
тактику народного сопротивления. Самолё-
ты НАТО не сбивают, чтобы не давать пово-
ды для наращивания военных действий. Сби-
вают только крылатые ракеты, против кото-
рых достаточно эффективно действуют со-
ветские зенитные самоходные установки
«Шилка». В ответ Муамар Каддафи «бом-
бит» Европу незаконными мигрантами.
Ежедневно подсчитывается количество и ка-
либр сброшенных на Ливию бомб и ракет.
Исходя из этого, по установленным квотам,
в Европу отправляются мигранты. Сколько
бомб — столько партий мигрантов! Журна-
листы лукаво называют их беженцами из
Ливии. Это неправда. Во-первых, они из
многих стран Африки, а не ливийцы. Во-
вторых, они вовсе не беженцы от «злобно-
го ливийского режима», а именно добро-
вольные мигранты. Они садятся на катера,
прославляя Муамара Каддафи, являющего-
ся одним из признанных лидеров Африкан-
ского союза (до 2002 года — Организации
африканского единства). Желающих отпра-
виться в Европу на заработки в Африке
достаточно. А здесь это ещё и обеспечива-
ет солидарность с притесняемым братским
народом.
Нет и массовых кровопролитий, свойст-

венных гражданской войне. Ливийская ар-
мия практически не действует. Запрещены
атаки населённых пунктов, дабы избежать
разрушений и жертв. Так называемые «по-
встанческие силы» незначительны. Они сос-
тоят из оказавшихся «в неладах с законом»
ливийцев, арабских наёмных боевиков, ко-
торых мы видим на Кавказе, других «солдат
удачи», патронируемых различными спец-
службами мира. В условиях, когда Муамар
Каддафи пользуется поддержкой, навер-
ное, 95% населения, они не могут решить
никакой задачи по взятию власти. Именно
поэтому Муамар Каддафи согласен на лю-
бые выборы при самом широком междуна-
родном контроле. Сомневаться в их благо-
получном для него исходе нет никаких ос-
нований. Оппозиция ничтожна, как количе-
ственно, так и морально. Интересна даже
тактика силового противодействия ей. По-

пытки оппозиции прорваться в населённые
пункты (как правило, на автомобилях) наты-
каются на хорошо организованные засады.
Видимо разведка правительственных сил,
опирающихся на массу народа, поставлена
хорошо. Но когда нападающие оказывают-
ся в «мешке», стреляют не по ним, а у них
над головами. Это тоже включает в себя
тактика недопущения разрастания крово-
пролития. «Повстанцам» остаётся только
бежать.
Тактика народного сопротивления вклю-

чает в себя обеспечение населения стрел-
ковым оружием. Власти раздали народу
750 тысяч (!!!) автоматов. Для страны с 6-
миллионным населением это означает воо-
ружение практически всех боеспособных
людей. Понятно, что это сильно не вяжется

с ложью СМИ о народном восстании против
диктатора. Однако, по свидетельству чле-
нов нашей делегации, стрельбы в Триполи
не слышно. Работают магазины, организа-
ции и учреждения, кроме небольшого коли-
чества западных фирм. Мирная жизнь горо-
да прерывается только воздушными удара-
ми сил НАТО. Разрушений, кроме послед-
ствий бомбардировок, практически нет.
И такая картина наблюдалась не только
в Триполи, но и по дороге через всю стра-
ну, до границы с Тунисом, через который
сейчас осуществляется сообщение. Места-
ми видны следы от пуль на стенах домов,
разбитые окна, другие мелкие поврежде-
ния. О военной ситуации более всего свиде-
тельствуют два десятка контрольных пунк-
тов на этой дороге, которые, конечно, за-
медляют движение. Однако русских про-
пускают без досмотра, по предъявлению
паспорта.
Избранная Муамаром Каддафи тактика

сдерживания вполне понятна. Она близка по
смыслу тактике И.В. Сталина перед нача-
лом Великой Отечественной войны, когда
главным требованием было: «Не поддавать-
ся на провокации!». Любые вызванные этим
первые военные потери значили гораздо
меньше, чем доказанное перед мировым
общественным мнением положение жерт-
вы агрессии, а не агрессора. Это определи-
ло состав стратегических союзников, кото-
рые в иных условиях могли стать против-
никами. Муамар Каддафи рассчитывает,
что, несмотря на огульную ложь СМИ,
правда о наглой и неспровоцированной аг-
рессии станет ясна здравомыслящим пред-
ставителям общественности всех стран ми-
ра, вызовет их законное возмущение и по-
литическую поддержку. Он ждёт союзной
поддержки от всех честных людей мира,
в том числе, из России, от нас с вами.
Конечно, такое положение является вре-

менным. Как только силы НАТО начнут ис-
пользовать не только авиацию, а и другую
тяжёлую технику, либо начнут наземную
операцию, Вооружённые силы Ливии дадут
на это адекватный ответ. Они, хотя и не
очень велики, но весьма боеспособны, име-
ют высокий боевой дух. Судя по оценкам
осведомлённых военных специалистов,
в оборонительных операциях ливийцы впол-
не способны отразить удар даже достаточ-
но крупных сил НАТО, нанести им неприем-
лемый ущерб.

В этой ситуации вспышка народного гнева
в отношении миссии ООН после гибели
1 мая сына и троих внуков Муамара Кад-
дафи является вполне понятной. ООН пре-
вратилась в организацию-агрессора! Это —
катастрофа для всех народов мира, не
только ливийцев. Уничтожается главная ми-
ровая организация, созданная по воле наро-
дов для поддержания мира и общепризнан-
ных норм справедливости. Она уже не вы-
полняет свои функции. На её место уже
претендует самочинная мировая власть, не
ответственная перед народами, диктатор-
ская, бесчестная и кровавая.
Тактика народного сопротивления себя

полностью оправдала. 5-6 мая в Триполи
состоялся сбор старейшин ливийских пле-
мен в поддержку Каддафи. Присутствую-
щие, около 2000 шейхов, представляющие
850 ливийских племен собрались, чтобы об-
судить обстановку в Ливии.
Шейхи рассмотрели главные вопросы:

прекращение кровопролития и иностранной
агрессии против народа Ливии; сохранение
единства Ливийской Арабской Джамахирии.
Участники сбора заявили что Ливия — это

независимая страна, где не-ливийцы не име-
ют права вмешиваться в дела суверенного
независимого государства. Свободно выби-
рать социальную и экономическую систему
ливийцы должны сами. Единство Ливии, и её
независимость превыше всего. Муаммар
Каддафи исторический лидер и символ Ли-
вийской революции, создатель Аль-Джама-
хирии. Страна и её институты власти принад-
лежат ливийцам, и у них есть право ими
распоряжаться.
Представители племен приняли решение:

проявить терпимость к тем, кто доброволь-
но сдаст оружие, выработать механизм
возмещения ущерба за человеческие и ма-
териальные потери, а также, создать груп-
пу, которая займется расследованием при-
чин кризиса и выявит виновных во вспышке
насилия.
Они осудили иностранное вмешательство

во внутренние дела Ливии и потребовали
отменить Резолюции ООН № 1970 и
№ 1973.
Несмотря на то, что по всей Ливии прохо-

дят митинги в поддержку лидера революции
Муаммара Каддафи, военная агрессия
в Ливии продолжается. И будет продол-
жаться, по заявлению Генсека НАТО, «до
падения режима Каддафи».
Вооружённый народ практически бес-

кровно восстанавливает государственный
контроль на всей территории страны, по-
скольку сконструированная Западом воен-
ная оппозиция ничтожна. Да и война там
идёт виртуальная, смонтированная на теле-
экранах и в газетах из грубых фальшивок
СМИ. Признание всего этого для Запада —
политическая катастрофа. Это и признание
преступности собственных действий, и рез-
кий подъём боевого духа во всех угнета-
емых им народах, и множество других по-
следствий, в совокупности ведущих к кру-
шению избранной им стратегии быстрого
силового установления «нового мирового
порядка» путём уничтожения национальной
государственности во всём мире. Поэтому
ответом на всенародное сопротивление ли-
вийцев стало расширение внешней агрес-
сии, удар по военно-морским силам Ливии,
с уничтожением нескольких кораблей. Ока-
зывается, это было нужно для «обеспече-
ния безопасности мирных ливийских граж-
дан и собственных военнослужащих»! Поли-
тики уже не способны выдумать хоть сколь-
ко-нибудь логичную и правдоподобную
ложь в своё оправдание.

+ + +

События в Ливии имеют большое всемир-
ное значение. Агрессия против ливийского
народа осуществляется на новой междуна-
родно-правовой основе, утвердить которую
в практике хотят силы Запада. «Фиговый
листок» решений Совбеза ООН, который,
по заключению правоведов, незаконен да-
же со стороны регламентирующих доку-
ментов ООН, уже отброшен в сторону.
Действия ведутся за его рамками, а даль-
нейшие политические решения принимаются
в другом месте. Где? Раньше бы мы изуми-
лись, а теперь нас приучили, что так и долж-
но быть! На саммите «большой восьмёр-
ки»!
Напомню читателю формальные обстоя-

тельства. «Большая восьмёрка» не является
какой-либо международной организацией.
Она не основана на международном до-
говоре. У неё нет устава, вообще нет оп-
ределённого правового статуса, зафикси-
рованных прав и обязательств. Поэтому
в неё никто не может вступить новым чле-
ном. Фактически, это клуб руководителей
8 государств. Они собираются, чтобы сов-
местно выяснить имеющиеся точки зрения
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Заявление движения
«НАРОДНЫЙ СОБОР»

по поводу военной агрессии
стран НАТО против Ливии

Недавно мировое сообщество
стало свидетелем начала очередной
НАТОвской агрессии против суве-
ренного государства — члена ООН.
Лицемерные заявления убийц о «гу-
манитарном» характере их агрессии
нельзя воспринимать серьёзно: Ли-

вию бомбят под предлогом «борьбы с режимом Кад-
дафи», в точности так же, как бомбили, оккупировали
Югославию под предлогом «борьбы с режимом Милоше-
вича», а Ирак — «борьбы с режимом Саддама Хуссейна».
Не оправдывая ни одну из сторон внутриливийского кон-
фликта, «Народный Собор», тем не менее, убеждён, что
Ливия — суверенная страна, внутренняя борьба и даже
гражданская война в которой не могут являться оправдани-
ем для иностранной вооружённой агрессии.
Поэтому мы выражаем свою солидарность и поддержку

всем ливийским патриотам, которые встанут на защиту
суверенитета своей родины против иноземных интервентов
и их «пятой колонны» внутри страны. И напротив, выражает
своё возмущение откровенно соглашательской позицией
руководства Российской Федерации и развёрнутой во мно-
гих ведущих российских СМИ откровенно лживой анти-
ливийской кампанией. Хотя, казалось бы, ещё «мюнхен-
ский сговор», породивший Вторую Мировую войну, дол-
жен был стать для всех стран уроком того, что для попира-
ющих все законы агрессоров, в роли которых сегодня
выступают США и ряд стран НАТО, любое «умиротворе-
ние» воспринимается как поощрение к дальнейшей агрес-
сии.
Кроме того, «Народный Собор» считает, что в подобных

условиях более чем серьёзные опасения должно вызывать
любое пребывание на территории России военнослужащих
стран НАТО, и особенно — регулярный воздушный и на-
земный транзит военных грузов и военнослужащих НАТО
в Афганистан через территорию России. Не подлежит
сомнению, что в случае серьёзной дестабилизации внутри
России, в роли полковника Каддафи окажется российское
руководство, а в роли мишеней для НАТОвских авиацион-
ных и ракетных ударов — территория Российской Федера-
ции и ее военные и стратегические объекты. В этом случае
наличие на российской территории военнослужащих НАТО
станет серьёзнейшей военной угрозой национальной без-
опасности страны.
В связи с этим движение «Народный Собор» обращается

к Президенту РФ Д.А.Медведеву с настоятельным требо-
ванием:. Немедленно в одностороннем порядке прекратить
действие договора с НАТО о военном транзите через
российскую территорию в Афганистан, как угрожающего
безопасности России.. Потребовать в категорической форме от стран НАТО
прекращения агрессии против Ливии и созыва внеочеред-
ного Совета Безопасности ООН, где воспользоваться сво-
им правом вето для прекращения действия резолюции по
Ливии, развязавшей руки агрессорам.. Впредь, до прекращения бомбардировок, прервать
действие всех соглашений и совместных программ с
НАТО, а также любые переговоры с этой организацией.
«Народный Собор» призывает все ответственные поли-

тические и общественные силы России поддержать его
требования, направленные на обеспечение безопасности
нашей Родины и прекращения кровавой бойни, устроенной
в Ливии рядом западных стран.

Центральный Совет
движения «Народный Собор»

31.03.2011 г.

Иваново — столица патриотов
Прошел учредительный съезд Ивановского регионального

отделения «Народного Собора»

12 марта в ивановском областном Доме Профсоюзов
прошла учредительная конференция Ивановского регио-
нального отделения движения «Народный Собор». Зал, где
проходило учредительное собрание, рассчитанный на 80
человек, был полон. Нас приятно удивило, что 90% зала
были молодые спортивные парни и красивые девушки.
Почётными гостями конференции стала делегация Мос-

ковского регионального отделения «Народного Собора»
во главе с его руководителем, членом Президиума Цент-
рального Совета движения, кандидатом политических наук
Александром Андреевичем Лапиным.
Перед началом конференции её участники смогли оз-

накомиться с презентационным фильмом, посвящённым
деятельности «Народного Собора» за прошедшие 5 лет.
Затем с отчётным докладом о работе «Народного Собо-
ра» в Ивановской области за 2010 год выступил коор-
динатор движения Борис Юрьевич Мурванидзе.
Работу конференции продолжил подробный доклад

Александра Лапина, посвящённый истории создания «На-
родного Собора», стратегическим вопросам развития Дви-
жения и анализу политической ситуации в России и мире.
Далее были выбраны руководящие органы региональ-

ного отделения. В Ивановский региональный совет Движе-
ния вошли руководители авторитетных патриотических ор-
ганизаций области. Среди них: атаман Ивановского област-
ного отделения Центрального казачьего войска Е.А. Ар-
шинов, председатель Ивановского областного отделения
Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск России Н.И. Быстров и пред-
седатель комиссии по работе с молодёжью Ивановского
областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов В.Н. Марков.
Председателем Ивановского регионального совета «На-

родного Собора» был единогласно избран координатор
движения, председатель молодёжного движения «Новый
Рубеж», кандидат политических наук Борис Юрьевич Мур-
ванидзе.
Духовное послание Русской Православной Церкви участ-

никам конференции передал в своём ярком выступлении
протоиерей отец Дионисий (Дунаевский), руководитель
молодёжного отдела Иваново-Вознесенской и Кинешем-
ской епархии

На конференции были определены основные направле-
ния работы Ивановского регионального отделения «Народ-
ного Собора». Ими стали: военно-патриотическое воспита-
ние, качественная подготовка актива Движения через сис-
тему образовательных программ, информационное осве-
щение деятельности Движения в регионе, в том числе
и создание сайта регионального отделения www.
ivnarodsobor.ru, социальные акции в рамках общефеде-
рального проекта «Лига трудового действия» и налажива-
ние взаимодействия с Иваново-Вознесенской и Кинешем-
ской епархией Русской Православной Церкви.
В заключительной части конференции соратники из Мос-

ковского регионального отделения «Народного Собора»
поделились опытом организационной работы по военно-
патриотическому воспитанию, информационному и аги-
тационно-пропагандистскому направлению. Ими были от-
мечены успехи Ивановского «Народного Собора» по ре-
ализации общефедеральных проектов движения — «Им-
перской ленте» и «Земли предков». Председатель реги-
онального отделения Борису Мурванидзе был награжден
почётной грамотой за участие в проекте «Земля предков»,
а наиболее активным участникам отделения были вручены
символические мешочки с землёй, собранной в ходе этой
широкомасштабной акции движения «Народный Собор».
Лучшие представители военно-патриотического направле-
ния работы Ивановского отделения движения получили по-
чётные шевроны.

Пресс-служба движения «Народный Собор»

Восстановление Исторической справедливости
«Народный Собор» в Твери отдаёт дань памяти

воинам, павшим в боях за город
в годы Великой Отечественной войны

В предпраздничный день, 30 апреля 2011 года в Твери,
состоялась встреча представителей Тверского отделения
Общественного движения «Народный Собор» с делегаци-
ей тверского отделения Центрального Казачьего войска.
«Народный Собор» на встрече представляли сопредсе-

датель «Союза Православных педагогов» известный твер-
ской художник Д.И.Мамонов, руководитель тверского от-
деления НС И.О. Капышев, казак «Всевеликого Войска
Донского» К.И. Панфилов. На встрече также присутство-
вали атаман «Центрального Казачьего Войска» В.П. Зотов
и депутат Тверской Городской Думы И.И. Потапов.
Целью встречи и ее продолжением послужило проведе-

ние акции под названием «Дань памяти воинам, павшим
в боях за Родину в годы Великой Отечественной Войны».
Около тридцати участников акции проехали по городу
в составе колонны из восьми автомобилей с Имперскими
Лентами и Имперским Трехцветным флагом до с. Николо-
Малица, где располагаются захоронения двух неизвестных
солдат. Места захоронения были указаны депутатом Твер-
ской Городской думы Потаповым И.И.

Перед проведением акции Представители «Народного
Собора» посетили строящийся на территории села Николо-
Малица храм, провели ознакомительную беседу с настоя-
телем храма отцом Борисом, в ходе которой разъяснили
цели, задачи и основные функции движения «Народный
Собор», описали цель приезда, получили благословление
на проведение акции и разместили литературу «Народного
собора» для прихожан.
На могилах павших воинов был наведен порядок, убран

мусор, восстановлены ограды, очищены плиты. Кроме
того из рамок были извлечены памятные надписи, истер-
шиеся и выцветшие, для отправки на экспертизу с целью
восстановления текстов. Данные о захороненных воинах
частично сохранились в памяти людей, указавших на них.
При положительном результате на данных захоронениях
будут установлены дополнительные гранитные плиты с вос-
становленным текстом.
На местах захоронений после наведения порядка были

прочтены молитвы за души павших воинов, в конце кото-
рых по военной традиции и в отсутствие возможности
произведения оружейного залпа было произнесено груп-
повое троекратное «СЛАВА».

Тверское отделение

движения «Народный Собор»

по международным вопросам, найти общий
язык между собой. Не более. Там не мо-
жет быть даже коллективных решений, ко-
торые следует исполнять. Только рекомен-
дации. Но это только формально.
Что же на деле? Во-первых, это не со-

всем «восьмёрка». Её состав: США, Кана-
да, Великобритания, Франция, Германия,
Италия, Япония и Россия. Обратим внима-
ние, что первые 7 стран составляют ядро
западной, морской цивилизации, которое
противостояло в биполярном противостоя-
нии континентальной цивилизации во главе
с СССР. Именно это их объединяет, а не
только экономический, военный, политичес-
кий и прочий потенциал. Сюда, например,
не входят такие могучие по потенциалу
страны, как Китай, Индия. Не в потенциале
дело, а в геополитическом союзе. И это
цивилизационное ядро отнюдь не распалось
после геополитической победы, ради кото-
рой данные страны совместно действовали
многие десятилетия. Наоборот, объедини-
лось ещё крепче, чтобы воспользоваться её
плодами. Поэтому «восьмёрку» правильней
называть как раньше, «семёркой», но с за-
хваченным ею центром противостоящей ци-
вилизации — Россией. В этой компании Рос-
сия не партнёр, а пленник. Жизнь подтвер-
ждает это положение, поскольку здесь
только Россия стремительно теряет свой
экономический, военный, политический, на-
учно-технический и прочий потенциал, явля-
ясь донором для всей «семёрки». Ближе
к жизни это стоит назвать, как теперь мод-
но, «семёркой+».

Во-вторых, роль «семёрки+» резко из-
менилась в последние годы. Казалось бы,
закрытый для других государств характер
сообщества должен устранять всякую воз-
можность принимать решения относительно
других государств. Договариваться в лю-
бом формате об отношениях между собой
в международной практике допустимо, но
не более. Однако достигнутое господству-
ющее положение на мировой арене стало
трансформироваться в положение мирово-
го диктатора. Совокупный потенциал стран
«семёрки+» позволяет им силой, без огляд-
ки на сопротивление других стран, осущест-
влять свои не закреплённые международ-
ным правом решения. Процесс формирова-
ния этой новой реальности мировой полити-
ки шёл постепенно. Но сейчас он достиг
уровня отрицания прежнего мироустройст-
ва. «Семёрка+» явочным порядком присво-
ила себе права мирового правительства.
Она распоряжается судьбами народов ми-
ра.
Мы хорошо видим это на примере Ливии.

«Семёрке+» не нравится политический
строй суверенного государства — надо его
«демократизировать». Не нравится ей за-
конный народный лидер, Муамар Кадда-
фи — он уже «не легитимен». Легитимно
только то, что укажет «семёрка+». Ради
этой «легитимности» где угодно можно
бомбить мирный народ, устраивать «цвет-
ные» революции, ведущие к кровопролити-
ям, устанавливать санкции, ведущие к гума-
нитарным катастрофам и гибели людей.
В чём суть нынешнего поворотного мо-

мента в мировой политике? Всё это уже

делалось в последние годы, даже десятиле-
тия, но маскировалось под традиционную
систему отношений, делалось из-под тишка.
Сейчас это объявляется нагло и неприкры-
то, без подбора приличных аргументов.
Это — не только агрессия против Ливии.
Это — объявление своей роли мирового
диктатора всем народам мира, претензия
на абсолютную мировую власть и абсолют-
ное право решать за всех. Узловой вопрос
состоит в том, согласится ли с этим челове-
чество. Если волна мирового возмущения
не осадит зарвавшихся политиков, значит,
то же самое будет делаться в отношении
всех остальных народов, значит, человечес-
тво уже в рабстве.
Следующий вопрос. Может быть, в «се-

мёрке+» собрались плохие государствен-
ные руководители? Может быть, их надо
просто сменить, поставить на их место ина-
че мыслящих людей, более нравственных,
чтобы кровожадные планы в отношении
большинства человечества не осуществи-
лись? Это не так. Главы государств переста-
ли быть суверенными правителями, дей-
ствующими в интересах своих народов.
Это — назначаемые политические топ-ме-
неджеры, исполняющие задания своих хозя-
ев. Они приведены к власти по фантастичес-
ки дорогостоящим политическим технологи-
ям. И должны отработать эти деньги в поль-
зу спонсоров. Они получили власть не неза-
висимую, а опутанную долгами и обяза-
тельствами перед мировой валютно-финан-
совой системой. Их реальные хозяева, ре-
альные властители мира сидят уже не в пра-
вительственных апартаментах, а в крупней-

ших мировых банках. Власть золотого тель-
ца восторжествовала в мире, что она и пы-
тается продемонстрировать отрицанием
всех прежних норм международных отно-
шений. А «семёрка+» лишь её исполнитель-
ный механизм, цепной пёс.
Безумие, бесчеловечность и беззаконие

творимого сейчас в мире относительно че-
ловечества в целом вызывают невольные
ассоциации с Апокалипсисом. Уж не о «се-
мёрке+» ли сказано, как о «выходящем из
моря звере с семью головами и десятью
рогами»? Действительно, она вышла из
морской цивилизации, начавшейся с господ-
ства на море. Даже существенная деталь
совпадает. «Одна из голов его как бы смер-
тельно была ранена; но эта смертельная
рана исцелела». Уж не о Германии ли это,
разгромленной и разделённой надвое после
Второй мировой войны почти на полвека? Но
тогда и остальное, написанное в Апокалип-
сисе начинает наполняться конкретикой
в обозреваемом нами происходящем.
Сегодня Ливия — на переднем крае

борьбы не только за собственный суверени-
тет, а за утверждение справедливости и че-
ловечности во всём мире. Если народы ми-
ра не проявят с ней свою солидарность,
значит, они поклонятся зверю.

Константин СОКОЛОВ,
вице-президент Академии
геополитических проблем,
член Центрального Совета

движения «Народный Собор»
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27-30 мая 2011 г. на террито-
рии спортивного комплекса
«Дружба» (городской округ
Сходня подмосковного города
Химки) состоялся крупнейший
военно-патриотический слёт
«Застава-2011».
Мероприятие было организо-

вано совместными усилиями
движения «Народный Собор»
и военно-патриотического про-
екта «СТЯГЪ», объединяющего
множество реально действую-
щих клубов России. Штабную
работу взял на себя «СТЯГЪ»,
организационное обеспечение
и комендантскую службу —
группы московского и подмо-
сковного региональных отделе-
ний «Народного Собора». Кро-
ме того, действовал развёрну-
тый здесь же (силами москов-

ского отделения «Народного
Собора») полевой пресс-центр,
который оперативно публиковал
текстовые материалы, фотоот-
чёты о прошедших соревнова-
ниях, «боевые листки». Опера-
тивную съёмку всего происхо-
дящего вела телевизионная
служба «Народного Собора».
Целями слета были смотр сил

и возможностей военно-патрио-
тического движения России,
усиление объединительных про-
цессов в российском военно-
патриотическом молодёжном
движении, знакомство россий-
ского военно-патриотического
движения с Межрегиональным
общественным движением «На-
родный собор» и его усилиями
по развитию военно-патриоти-
ческого движения в России.

Перед началом мероприятия
священником отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными
учреждениями Московского
Патриархата РПЦ о.Олегом Ор-
ловым был отслужен краткий
молебен.
В слёте принимали участие 37

клубов, более 400 ребят из раз-
ных регионов России: Москвы,
Ставрополя, Московской, Яро-
славской, Ленинградской, Смо-
ленской, Владимирской, Ива-
новской и других областей Рос-
сии. Ребята, разделенные на
возрастные группы, соревнова-
лись в преодолении полосы пре-
пятствий, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и пистолета,
метанию ножей, сборке-раз-

борке автомата, силовым дис-
циплинам, стрельбе из лука,
участвовали в соревнованиях по
пейтболу. Также проходили об-
учающие семинары по альпини-
зму, рукопашному бою —
«стилю Кадочникова», по на-
родным играм и забавам. Про-
водилась и реальная военно-так-
тическая игра на местности, где
всё было «почти по-настояще-
му» — ночёвки в лесу, развед-
ка, марши, засады и сверхнап-
ряжение всех душевных и физи-
ческих сил. Ребята всё прошли
и всё выдержали, причём даже
входящие в команды девочки ни
в чём не уступали мальчишкам.
Не забыта была и история

России — военно-историческую
викторину проводил известный

писатель, Почётный координа-
тор «Народного Собора», ру-
ководитель Московского каза-
чьего отряда им. Св. благовер-
ного князя Александра Невско-
го Валерий Евгеньевич Шамба-
ров. Творческая часть слёта
включала конкурс показатель-
ных выступлений клубов и фи-
нальный концерт на сооружён-
ной тут же сцене.
В соревнованиях по рукопаш-

ному бою первое место в ко-
мандном зачете заняла команда
военно-патриотического клуба
«Юный десантник» из г. Моск-
вы, 2-е место — ВСК «Русичи»
из г. Владимира, 3-е место —
Гребневский казачий пост отря-
да св. князя Александра Не-
вского.

«Народный Собор» и «Стягъ» провели крупнейший слёт
военно-патриотических клубов «Застава 2011»
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Победителей слета награждают
Герой Советского Союза А.П. Солуянов
и Герой России А.В. Маргелов

В соревнованиях по пейнтболу
первое место в старшей лиге
занял ВСК ГТО из г. Химки, вто-
рое место — Дружина «Добро-
волец» (г. Москва) и третье
место — ВСК «Каскад» (г. Зе-
леноград); в младшей лиге пер-
венствовали ребята из клуба
«Юный десантник» (г. Зеленог-
рад), вторыми была команда
«Пересвет-1» (г. Коломна Мос-
ковской области), третье место
заняли их одноклубники из ко-
манды «Пересвет-2».
В соревнованиях по прохож-

дению «Суворовской полосы»
на приз Движения «Косовский
фронт» (старшая лига) и Проек-
та «Русская община» (младшая
лига) первое место в старшей
лиге заняла команда ВСК «Руси-
чи» из г. Владимира, вторыми
были ребята из кадетских клас-
сов ВСК «ГТО» (г. Химки Мос-
ковской области), третьими бы-
ли воспитанники ВПК «Ермоло-
вец» (г.Москва). В младшей ли-
ге чемпионами стала команда

«Пересвет-1» (ПВПК «Пере-
свет», г. Коломна Московской
области), вторыми были ребята
из команды «Высота-2» ВСК
«Высота» (п. Гжель Московской
области), третье место занял
ВПК «Авангард» (г.Москва).
В военно-исторической викто-

рине на приз Общественного
движения в защиту православ-
ного образа жизни «За веру
Православную» первое место
заняла «Дружина святости
и чести» из г. Санкт-Петербур-
га, 2-е место — ВПК «Отчий
край» из г. Гатчина Ленинград-
ской области, 3-е место — ВПК
«Русский штык» из г. Москвы.
На слете проводились также

индивидуальные соревнования
по метанию ножей на приз ор-
ганизации «Правая лига»,
стрельбе из пневматической
винтовки и по поднятию 16-кило-
граммовой гири на приз Объ-
единения Суворовско-Ушаков-
ских сборов, по практической
стрельбе airsoft.

Для участников слета были
также организованы семинары
по высотной подготовке (прово-
дил Тихон Карпинский, ВПЦ
«Граница», Московская об-
ласть), по казачьему действу
«Святой котел» (Кирилл Селю-
тин, ВПК «Русские витязи», Ста-
вропольский край), рукопашный
бой (ВПК «Сокол», г. Королев
Московской область), фехтова-
нию (Аркадий Слесарев, Чка-
ловский казачий кадетский от-
ряд им. Цесаревича Алексея),
медицинской подготовке (ПВПК
«Доброволец во имя св. вмч.
Димитрия Солунского), истории
(писатель, историк, казачий пол-
ковник Валерий Евгеньевич Ша-
мбаров).
Одним из главных мероприя-

тий слета была военно-тактичес-
кая игра «Рубеж». Несмотря на
сложные условия (игра началась
ночью и закончилась вечером
29 мая), все ребята справились
с ней. Победу одержала группа
пограничников.
Завершился слёт награждени-

ем победителей и финальным
концертом. Причём заслужен-
ные награды ребятам вручали
люди легендарные — афган-
ский «батяня-комбат», ставший
прообразом для известной пес-
ни группы «Любэ», Герой Со-
ветского Союза, генерал-май-
ор ВДВ А.П. Солуянов и Герой
России, полковник А.В. Марге-
лов — сын создателя современ-
ных ВДВ — генерала армии Ва-
силия Маргелова (оба извест-
ных гостя также являются По-
чётными координаторами «На-
родного Собора»). С приветст-
венным словом выступили со-
председатели «Народного Со-
бора» О.Ю. Кассин и В.Е. Хомя-
ков, а также настоятель Патри-
аршего Подворья храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Со-
кольниках игумен Иоанн (Ерма-
ков).

В завершение мероприятия
сопредседатель «Народного
Собора» О.Ю. Кассин вручил
недавно учрежденную Движе-
нием награду — медали «Вмес-
те за одно!» Почётным коорди-
наторам «Народного Собора»
А.П. Солуянову, А.В. Маргело-
ву, В.Е. Шамбарову, а также
игумену Иоанну (Ермакову) и
руководителям проекта «Стяг»,
членам Центрального Совета
«Народного Собора» А.А. Кра-
вченко и С.В. Пахмутову. Награ-
ды вручены за содействие разви-
тию и укреплению военно-патрио-
тического движения России.
Слёт завершился большим

праздничным концертом, где
прозвучали популярные патрио-
тические песни.
В организации слета также

приняли участие Спортивный

комплекс «Дружба» (г. Химки
Московской области), ПВПК
«Доброволец во имя св.вмч Ди-
митрия Солунского», Объеди-
нение суворовско-ушаковских
сборов, Военно-патриотический
клуб «Авангард» (г. Москва),
военно-спортивный клуб «Юна-
рмеец» (г. Клин Московской
области), военно-патриотичес-
кий клуб «Высота» (п.Гжель
Московской области), Центр
патриотического воспитания
«Стратилат» (г. Москва), Все-
российское общественное дви-
жение «Косовский фронт»,
Проект «Русская община», ор-
ганизация «Правая лига», Об-
щественное движение в защиту
православного образа жизни
«За веру православную!».

Соб. Инф.
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Бессрочная Акция «Служивый»
Межрегиональное Движение

«Народный Собор» и Ассоциация
Военно-патриотических клубов
«Стяг» при поддержке Право-
славного военно-патриотического
клуба «Доброволец» во имя св.
влм. Димитрия Солунского и Бла-
готворительного отряда «Добрая
Воля» начинают акцию в рамках
оказания помощи военно-патрио-
тическим клубам России.
Офицеры, прапорщики и мич-

маны, сержанты и старшины, ка-
заки, солдаты и матросы!
В России функционируют около

трех тысяч военно-патриотических
клубов. Клубы развиваются в ос-
новном лишь благодаря усилиям
родителей курсантов и инструкто-
ров, в прошлом служивых людей.
Солдат, подумай! Тот, кому ты

поможешь — это твой будущий
соратник, будущий защитник Оте-
чества, будущий муж твоей сес-
тры, будущий защитник твоих
родственников. Присяга не огра-
ничивается сроком службы.
Десятки русских детско-юно-

шеских военно-патриотических
клубов нуждаются в материаль-

ной помощи. У многих из НАС
имеется на руках неиспользуе-
мый инвентарь, инструмент
и форма. Именно он может попо-
лнить материально техническую
базу клуба.
Не каждый клуб может себе

позволить котелки, маскировоч-
ные сети, пилы или топоры в нуж-
ном количестве. Не каждый роди-
тель может себе позволить по-
купку будущему курсанту каску
(500 р.), малой пехотной лопатки
с чехлом (250 р.), фляги с чехлом
(150 р.), портупеи (300-500 р.)
и т.д., но у многих из НАС это
залёживается годами в пыльных
полках и комодах.
Все мы — солдаты, вне зависи-

мости от звания или должности.
Нашей святой обязанностью явля-
ется помочь военно-патриотичес-
ким клубам!
Если у вас имеется в наличии:
— опыт и желание помочь;
— учебная литература;
— армейская одежда (камуф-

ляж, бушлаты, нательники, каль-
соны и т.д.),
— обувь (сапоги или берцы);
— шанцевый инструмент (ма-

лые пехотные лопатки, саперные
лопаты, топоры и т.д.);
— макеты вооружения (учеб-

но-спортивные гранаты, РПГ, АК
массогабаритные или деревян-
ные);
— инвентарь военно-полевой

(котелки, треноги и т.д.),
то мы просим вас всячески по-

способствовать развитию и под-
держке военно-патриотичских
клубов.
Начало акции приурочено к 15

февраля 2011 года — 22-й годов-
щине вывода советских войск из
Афганистана. АКЦИЯ БЕССРОЧ-
НАЯ.
Ассоциация военно-патриоти-

ческих клубов «СТЯГ» и ПВПК
«Доброволец» берут на себя от-
ветственность за распределение
материальной помощи.
Отдельным направлением ак-

ции будет помощь военно-патри-
отическим клубам Северо-Кав-
казского региона под названием
«Кавказская линия». Желающие
целенаправленно оказать помощь
этим клубам могут указать это
при передаче материальной по-
мощи.

Другим направлением акции
будет акция «Родолюб» — сбор
материального обеспечения в по-
мощь военно-патриотическим
клубам Сербии.

Места сбора материальной
базы:
г. Москва, ул. Сретенка, 16/2

(вход с Лукова переулка) м. Чис-
тые Пруды, тел.: 8-906-770-44-64.
г. Москва, ст.м. «Бибирево»,

ул. Костромская, д. 7, храм св.
прп. Сергия Радонежского, тел.:
8-915-323-21-86.
г. Москва, Колодезный переу-

лок, д. 2а, Патриаршее подворье
храма Рождества Иоанна Предте-
чи в Сокольниках, тел.: 8-915-323-
21-86.

Подробную информацию
можно получить по электронной
почте: osds mail.ru

Народный артист СССР Анатолий Полетаев стал
Почетным Координаторм движения «Народный Собор»
19 апреля 2011 г. в офисе Московской

региональной организации «Народного Со-
бора» состоялась рабочая встреча сопред-
седателей Движения Олега Юрьевича Кас-
сина и Владимира Евгеньевича Хомякова
с Народным артистом СССР, художествен-
ным руководителем и главным дирижером
Государственного академического русско-
го концертного оркестра «Боян», профес-
сором, вице-президентом Международной
славянской академии Анатолием Иванови-
чем Полетаевым.
Признавая большие общественные заслу-

ги Анатолия Ивановича, решением Президи-
ума Центрального Совета «Народного Со-
бора» ему присвоено звание Почётного Ко-
ординатора движения «Народный Собор».
28 мая 2011 года в Центральном Доме

ученых состоялся концерт музыки С.В. Рах-
манинова «Белая сирень» в исполнении Го-
сударственного Академического Русского
концертного оркестра «Боян»
По завершении концерта сопредседатель

«Народного Собора» Олег Юрьевич Кассин
вручил Анатолию Ивановичу Полетаеву ме-
даль «Вместе за одно!», недавно учреж-
денную Движением. Награда вручена за
патриотизм и большую работу по сохране-

нию и развитию русской музыкальной куль-
туры.

Пресс-служба

движения «Народный Собор»

«Народный Собор» наградил орденами героев-
ликвидаторов чернобыльской катастрофы

26 апреля 2011 года, в день 25-летия чер-
нобыльской трагедии, в Москве Централь-
ном музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе в Зале Славы состоялось
награждение общественными наградами
участников ликвидации чернобыльской ава-
рии.
На мероприятии, в ходе которого вруча-

лись награды разных общественных органи-
заций, присутствовали Герои Советского
Союза и России, известные военачальники,
политические и общественные деятели.
Среди приглашенных на мероприятие был

сопредседатель движения «Народный Со-
бор» Олег Кассин, который вручил от лица
Движения группе участников ликвидации
чернобыльской аварии новые обществен-
ные награды — ордена «Спасшим мир».
Награды были вручены:
Антошкину Николаю Тимофеевичу, со-

ветскому и российскому военному деяте-
лю, генерал-полковнику авиации, Герою
Советского Союза, руководителю клуба
Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы города Москвы и Московской
области, а также вертолетчикам, первыми
приступившим к тушению пожара над раз-

рушенным атомным реактором: Борису
Александровичу Нестерову, Александру
Ивановичу Серебрякову, Юрию Николаеви-
чу Яковлеву, отличившемуся при тушении
пожара Любомиру Владимировичу Мимка.

Соб. Инф.

Помощь детскому социально-реабилитационному центру
Соратники Тульского регионального отделения «Народного Собора» посетили
Киреевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Соратники Тульского регионального отде-
ления движения «Народный Собор» совмест-
но с тульскими страйкболистами посетили
Киреевский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних в рамках
проекта «Добрая воля». В планах были такие
пункты, как общение с детьми, стрельба по
мишеням, организация короткого встречного
боя, вручение подарков и совместное чаепи-
тие.
Реабилитационный центр — это не совсем

детский дом, там живут дети, у которых есть
родители, но таких родителей никому не по-
желаешь... Мы ездили, чтобы показать де-
тям мир ещё и с доброй стороны.
Прибыв на место, гости подготовили страй-

кольное оружие (приводы) и вышли к детям,
которые уже ждали в небольшом актовом
зале.
Страйкболисты провели небольшую лек-

цию — рассказали про страйбол, правила,

игровые моменты и дали ребятам посмот-
реть приводы (конечно же незаряженные),
а также пофотографироваться с ними.
После этого было устроено чаепитие с пи-

рогами, к которым у нас очень кстати оказа-
лось множество сладостей. Затем все вышли
на улицу и устроили небольшие веселые пе-
рестрелки — команда ребят против команд
страйколистов. Разумеется, во всех схватках
победителями выходили новоиспеченные
бойцы. И наконец, уже подуставшим от но-
вых впечатлений детям были вручены подар-
ки — раскраски, мягкие и другие игрушки.
В результате беседы координаторов Туль-

ского отделения «Народного Собора» с ди-
ректором реабилитационного центра выясни-
лось, что в настоящее время там имеется
потребность в детских подгузниках. Мы, ко-
нечно же, предложили свою помощь. Ор-
ганизовав сбор средств, длившийся несколь-
ких недель, нам удалось собрать сумму, до-
статочную для покупки 17 больших упаковок
памперсов, в среднем по 68 штук в упаков-
ке.
И 15 Мая года закупленные памперсы бы-

ла доставлена адресатам.
Благодарим всех, кто принимал участие

в этом мероприятии, а также тех, кто не
остался безразличным и оказал помощь
в сборе денежных средств!

Пресс-служба Тульской
организации «Народного Собора»

В Краснодаре прошло Родительское стояние
29 мая, в Краснодаре на Пушкинской площади прошла акция в поддержку традиционных

духовно-нравственных ценностей, семьи и детства .
Родительское стояние прошло в форме митинга-концерта с участием творческих коллек-

тивов и исполнителей, а также выставок и конкурсов детского творчества. Его организато-
ры — «Православное духовное наследие», региональное отделение Межрегионального
общественного движения «Семья,любовь, Отечество», Краснодарское региональное от-
деление движения «Народный собор» и другие.
Одна из декларируемых задач акции — протест против введения в России ювенальной

юстиции. Подобное мероприятие в Краснодаре проходило и в прошлом году, собрав около
1,5 тыс. человек.

Соб. Инф.

В Эстонии на смену «Георгиевской
ленточке» пришла «Имперская»
После с успехом завершившейся в Эстонии

акции «Георгиевская ленточка — 2011», ей
на смену пришла ещё одна. В четверг, 12 мая
2011 года, Союз Северо-Западников Нового
поколения (ССЗНП) объявил о начале бес-
срочной акции «Имперская ленточка» в Эсто-
нии, которая проводится при поддержке дви-
жения «Народный Собор».
В организации уверены, что сегодня им-

перский флаг является символом стремления
к Великой России, принадлежащей не олигар-
хам и коррупционерам, а русскому народу.
Как сообщили порталу «Балтия» в пресс-

службе ССЗНП, имперский черно-желто-бе-
лый флаг перекликается как с древним гер-
бом России, так и с боевыми знаменами ее
полков. Под имперским флагом были одер-
жаны победы над турками и персами, осво-
бождена Болгария. Под ним Александр II ос-
вободил крестьян, создал земство и суд при-

сяжных. Под имперскими знамёнами Россия
достигла своего величия и могущества.
По мнению руководства Союза Северо-

Западников Нового поколения, этот символ
империи является также символом стремле-
ния к возрождению русской нации и флагом
общей судьбы для всех народов и этносов,
прекрасно уживавшихся на территории быв-
шей Российской Империи, объединенных
идеей служения Отечеству и Царю.
Поэтому, пояснили в пресс-службе

ССЗНП, каждый человек, считающий себя
патриотом, должен нести это знамя в своем
сердце. Но, кроме того, он может нести его
и на своей груди, чтобы выразить свою при-
надлежность к великому прошлому и жела-
ние творить великое будущее.
«Имперский флаг — флаг тех, кто любит

свою страну — историческую Россию! Им-
перский флаг — это подлинное знамя рус-
ского народа! Имперский флаг — это флаг
победы. Победы России прошлого и России
будущего!» — заявили в Союзе Северо-За-
падников Нового поколения.
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