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От моря Белого до моря Чёрного

Стихи Сергея Леонтьева, музыка Валерия Евдокимова

Травой медовой, что с утра скосили,
Деревни не надышатся и сёла.
Поговори со мной, моя Россия,
На языке берёзовом, весёлом.

Поговори есенинской строкою,
Слова в которой льются словно песня.
Пусть вечное твоё и дорогое
Ликует от земли до поднебесья.

Припев: Пусть купола твои позолочённые
 Вовеки будут золотом гореть!
От моря Белого до моря Чёрного
Тебя, Россия, петь не перепеть! 

Дожди грибные щедро оросили
Бескрайний океан полей и пашен.
Поговори со мной, моя Россия,
На языке земли родимой нашей,

На языке, которым славят Бога,
С которым ты идёшь по жизни вместе.
Так пусть твоя великая дорога
Вовеки не кончается, как песня!

Припев.
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ОБРАЩЕНИя И ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ДНЁМ РУССКОГО яЗЫКА  

И 222-ЛЕТИЕМ СО ДНя РОЖДЕНИя А. С. ПУШКИНА 
ГЕННАДИя АНДРЕЕВИЧА ЗюГАНОВА

 

ЗЮГАНОВ  
Геннадий Андреевич

Председатель ЦК КПРФ, председатель 
Высшего совета ВСЛ «Русский Лад»

ИМя ПУШКИНА ВДОХНОВЛяЕТ НАС НА БОРЬБУ  
ЗА СВОБОДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Добрый день, дорогие друзья, мои уважаемые товарищи!
В течение месяца мы отметили три славных праздника. 

Прежде всего это День нашей Великой Победы. Не устаю по-
вторять, что не будь нашей Победы – мы с вами не отмечали 
бы никаких праздников. Ибо мы дети Победы, и наша вели-
кая тысячелетняя держава с её выдающейся культурой и под-
вигами родилась в результате служения Отечеству её лучших 
сынов, лучших воинов, лучших поэтов, лучших тружеников, 
лучших рабочих и крестьян, которые создают славу любого 
государства.

Мы с вами также отметили День славянской письменности и 
культуры. Но гением нашей письменности и культуры является 
Александр Сергеевич Пушкин, и сегодня мы отмечаем день его 
рождения. Но это не просто день рождения, потому что десять 
лет назад наша партия официально выступила с предложением 
учредить в этот день праздник русского языка.
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Русский язык – один из самых великих и могучих в мире. 
Об этом сказали Толстой и Тургенев, это подтвердили все вы-
дающиеся писатели и поэты планеты. Но именно Александр 
Сергеевич Пушкин открыл тот язык, который позволил нам 
описать все самые значимые события. Если вы сегодня внима-
тельно осмыслите его творчество, то просто ахнете. Потому что 
нет ни одного крупного вопроса, нет ни одной проблемы, кото-
рую бы он не осветил своим гением.

У меня у сына пять сыновей и у дочери два сына и Маша. 
И я, когда воспитывал своих детей и внуков, не переставал 
удивляться тем пророчествам, которые содержатся в стихах и 
сказках Александра Сергеевича.

Я поражался его державному гению, когда он описывал Мед-
ного всадника, Полтавскую битву, его исторической прозорли-
вости, когда он на перекладных выезжал в Яицкие степи, чтобы 
описать историю Пугачёвского бунта и создать «Капитанскую 
дочку».

Только что завершился Петербургский международный эко-
номический форум. На него приехали тысячи деловых людей 
из многих ведущих мировых компаний. На форуме выступил 
президент, там состоялись большие дискуссии. Это делает нам 
честь, потому что коронавирус парализовал всю планету. Он по-
родил многие новые явления, новую санитарную культуру, но-
вый тип общения по удалёнке. Но никакая удалёнка не должна 
способствовать очерствению сердец и совести. И те, кто читает 
выдающиеся произведения Пушкина, прежде всего восторга-
ются его словами: «Товарищ, верь: взойдёт она, звезда плени-
тельного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках само-
властья напишут наши имена!»

Кстати, после Пушкина и вместе с Пушкиным славу рус-
скому слову принёс и Лермонтов. Он написал два своих гени-
альных произведения «Бородино» и «Смерть поэта», когда ему 
было всего двадцать два года. После того как эти стихи про-
звучали в нашей державе, все признали, что Лермонтов – это 
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преемник удивительного пушкинского слова. Но царская власть 
на стихотворение «Смерть поэта» отреагировала по-особому. 
Она поскорее отправила Лермонтова на Кавказскую войну, что-
бы он больше не писал таких стихов.

Я сегодня прежде всего хотел бы пожелать читать стихи, 
поэмы и сказки Пушкина тем, кто держит в своих карманах 
огромные капиталы, тем, кто очерствел до такой степени, что 
даже на международном форуме стал оправдываться, что ими 
движет не жадность, а дух предпринимательства. Честно при-
знаюсь, когда слушал ответ Путина на эти абсолютно нахаль-
ные и некорректные выпады олигархии (что они, мол, прежде 
всего бизнесмены и предприниматели, и должны выжимать всё, 
чтобы набивать карманы), хотел посоветовать Владимиру Вла-
димировичу отправить Мордашову сказку Пушкина «О рыбаке 
и рыбке», чтобы он помнил: если обладающие неуёмным аппе-
титом хотят править всем, и даже морем, они обязательно оста-
ются у разбитого корыта.

Но вместе с этой сказкой надо отправить Мордашову и «Ка-
питанскую дочку», потому что Петрушу Гринёва спасло велико-
душие, ведь он подарил Пугачёву свой заячий тулупчик. И когда 
Гринёв сам попал в тяжёлую ситуацию, Пугачёв проявил к нему 
милосердие. Поэтому сегодня, когда в нашей державе каждый 
второй еле выживает, когда у людей жалкая, нищая пенсия, ког-
да свирепствует безработица, когда ковид нагибает целые кол-
лективы, очень важно помнить эти гениальные пушкинские за-
веты.

Я хочу вас поблагодарить за то, что вы все эти десять лет 
вместе с «Русским Ладом» проводите наши великолепные 
праздники. Ведь День русского языка – это не просто праздник 
слова, праздник души, праздник совести, праздник прозрения, 
но это в том числе и праздник очищения.

Сегодня мы проводим праздничные мероприятия во всей 
нашей великой России – от Калининграда до Дальнего Вос-
тока. Но главный праздник пройдёт на площадке совхоза 
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имени Ленина у Павла Николаевича Грудинина. И я хочу вас  
поблагодарить за поддержку наших коллективных и народных 
предприятий. Потому что народность определяется не тем, 
сколько ты обобрал народа и сколько засунул в свой карман. 
Ведь и олигархи родились не предпринимателями, они роди-
лись людьми. И если бы они внимательно изучали сказки Пуш-
кина, великие творения наших писателей, то помнили бы, что 
главный смысл человеческой жизни прежде всего в сострада-
нии, милосердии, добре, правде и справедливости.

Так вот, совхоз имени Ленина является образцом заботы 
о детях. Именно здесь проявляется его социальная сущность. 
В совхозе лучшие школы. И мы сегодня покажем вам удиви-
тельную школу, где воспитывают настоящих тружеников, буду-
щих поэтов и композиторов. В совхозе детские сады – это замки 
и дворцы, в которых человека с самого раннего детства при-
учают трудиться, заниматься современными роботами, играть 
в шахматы, где учат уважать добро и справедливость. Вы также 
увидите чудный спортивный комплекс, который сдали в про-
шлом году, несмотря на все судебные преследования, которым 
подвергается совхоз.

Вдумайтесь только: этот лучший коллектив прошёл уже во-
семьсот судов! И сегодня не прекращаются попытки задушить 
и разорить это уникальное предприятие.

Сегодня, в этот чудный день, перед светлой памятью велико-
го поэта и гражданина мы скажем, что его имя, его поэзия, его 
творчество вдохновляют нас на борьбу за свободу и справедли-
вость. Вслушайтесь только в его стихи:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Это своего рода девиз, который позволяет нам защищать 
трудовой народ, заботиться о детях, женщинах и стариках. И мы 
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должны помочь нашей державе выйти на дорогу той правды, той 
справедливости, того добра, того литературного и гражданского 
подвига, который продемонстрировал великий поэт Александр 
Сергеевич Пушкин.

С праздником вас!

Г. А. ЗЮГАНОВ 

УРОКИ ДОСТОЕВСКОГО. НЕСКОЛЬКО НАБЛюДЕНИЙ  
В ГОД 200-ЛЕТИя ПИСАТЕЛя

Двухсотлетний юбилей Фёдора Михайловича Достоевско-
го, великого русского писателя и мыслителя, должен был стать 
центральным событием культурной жизни России. Увы, долж-
ного масштаба празднование знаковой годовщины не приоб-
рело. При этом отдельные СМИ использовали юбилей как воз-
можность воздействовать на широкое общественное мнение. 
Мне трудно было не обратить внимание на акценты, которые 
уже давно расставляются при анализе творчества Достоевского. 
Увы, сегодня они звучат с особой тенденциозностью.

Фёдор Достоевский моего поколения
Можно сказать, что моё поколение приобщилось к творче-

ству Достоевского, скорее, уже в зрелом возрасте. К этому вре-
мени в памяти от школьной программы остались только «Бедные 
люди» и историческая речь, сказанная Фёдором Михайловичем 
по случаю открытия памятника А. С. Пушкину. «Бедные люди», 
как мы помним, были горячо приняты Некрасовым и Белин-
ским. Николай Некрасов, для которого главным богом на земле 
был русский народ, сразу почувствовал духовное родство с До-
стоевским и с восторгом воскликнул: «Новый Гоголь явился!»

Именно теперь я понимаю, как мудро и дальновидно по-
ступала с нами наша советская школа и та безусловно нрав-
ственная советская цензура. Высочайший уровень их культуры  
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позволял исключительно точно отбирать главное для формиро-
вания юношеского сознания.

Позже, более глубоко знакомясь с творчеством писателя, 
я часто с радостью узнавал в его текстах пушкинские мысли. 
Достоевский пишет: «Все понятия нравственные и цели рус-
ские – выше европейского мира. У нас больше непосредствен-
ной и благородной веры в добро как в христианство, а не как 
в буржуазное разрешение задачи в комфорте». Здесь даже слово 
«комфорт» автор употребляет с той же интонацией, что и Пуш-
кин, осуждавший Запад за преобладающее пристрастие к ком-
форту, а не к духовным ценностям. Вот что такое настоящая 
преемственность.

В нашем сознании запечатлены слова Пушкина о Соеди-
нённых Штатах, сказанные им в 1836 году: «Всё великое, всё 
возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым 
эгоизмом и страстью к довольствию (комфорту)». Достоевский 
же не уставал восхищаться нестяжательством Пушкина. А я, 
в свою очередь, не устаю восхищаться методикой и принципа-
ми советской школы, сформировавшей для нас основополагаю-
щие понятия преемственности.

«Надо учить молодёжь, что непонимание Пушкина есть ве-
личайшая неблагодарность, что, не понимая Пушкина, нельзя 
назваться даже русским человеком», – вот ведь как говорил До-
стоевский. Вслушайтесь, сколь тонко, точно, остро звучат эти 
слова. Вот эти-то мысли и должны были стать центральной 
идеей всей юбилейной риторики 2021 года. А нас всех опять 
пичкают «Бесами» и всё талдычат о ненависти Достоевского 
к социализму и коммунизму.

«Одна Россия живёт не для себя, вот уже почти столетие 
Россия живёт решительно не для себя, а для одной лишь Ев-
ропы», – говорит у Достоевского один из героев «Подростка». 
Здесь Достоевский настойчиво проводит свою главную мысль 
о значении России и «всечеловечности» русских. И эту свою 
идею он тоже связывал прежде всего с личностью Пушкина.
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Моё поколение выросло и нравственно сформировалось 
в послевоенные годы. Для нас этот Достоевский был особен-
но понятным и своевременным, ведь мы были, во-первых, на-
следниками победителей, жертвенно освободивших Европу 
от фашизма. И во-вторых, вся наша последующая жизнь была 
наполнена гордостью за страну, которая не оставляла без по-
мощи никого в целом мире из бедных людей, из униженных 
и  оскорблённых.

И всем этим в нашем сознании мы были обязаны этой ве-
ликой плеяде – Радищеву и Пушкину, Тургеневу и Некрасову, 
Белинскому и Герцену и ещё многим знаковым именам, в том 
числе, конечно, и Достоевскому. Благодаря их нравственному 
и мыслительному примеру мы жили ощущением вселенской 
ответственности, причём без всякого зазнайства, без лишнего 
пафоса, без какого-либо намёка на тягу господствовать и дик-
товать.

Первая половины жизни Фёдора Михайловича стала для нас 
отражением важнейшей и ярчайшей страницы отечественной 
истории. Да, в раннем романе писателя «Бедные люди» нас при-
влекала способность автора к самому глубокому сочувствию. 
Точно так же в революционном периоде биографии Достоевско-
го мы восхищались его отзывчивостью к трагическим сторонам 
жизни России.

Писатель и либеральная бесовщина
В 1847 году Фёдор Достоевский стал посещать собра-

ния революционного общества Петрашевского. Участвовал 
он и в других социалистических кружках. В апреле 1849 года 
он был арестован и заключён в Алексеевский равелин Петро-
павловской крепости. Приговор был максимально жесток – рас-
стрел. На Семёновском плацу петрашевцам зачитали смертный 
приговор, и только когда им уже завязали глаза, было объявлено 
о помиловании. Расстрел заменили на каторгу.

Я неспроста говорю об этих известных, хрестоматийных 
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фактах. О них важно напомнить, поскольку из современного  
толкования Достоевского выпадает важнейшая часть его убеж-
дений, неотделимых от общего мировоззрения писателя. А его 
система взглядов естественным образом менялась и преобразо-
вывалась под влиянием трагических событий жизни. Между тем 
о тех страшных минутах своей жизни Достоевский с гордостью 
писал: «В эти последние минуты то дело, за которое нас осуди-
ли, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, пред-
ставлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже 
чем-то нас очищающим мученичеством, за которое многое нам 
простится».

Это мученичество Достоевского и было воспринято рево-
люционной молодёжью современной ему России как главное, 
лучшее, героическое в писателе. Вот почему появление само-
го популярного сегодня в либеральной среде романа «Бесы» 
революционная молодёжь России в конце XIX века встретила 
с отчуждением. Она категорично не желала признавать хотя бы 
отдалённое сходство между собою и героями «Бесов».

Буржуазные реакционеры неслучайно весь ХХ век исполь-
зовали роман «Бесы» в борьбе против коммунизма. Достоев-
скому не было известно о том, что ещё в 70-х годах XIX века 
Карл Маркс атаковал мелкобуржуазные методы революционной 
борьбы Бакунина и Нечаева. Автор «Манифеста Коммунистиче-
ской партии» твёрдо подчёркивал разницу между их казармен-
ным коммунизмом и программой марксистской партии, в осно-
ве которой стояли чистые и благородные цели освобождения 
«бедных людей» от рабства и угнетения. А как не вспомнить 
знаменитую фразу Володи Ульянова «мы пойдём другим пу-
тём»?! Она ведь была именно об этом – о бесперспективности 
и неприятии нечаевщины. Отчасти именно из отрицания неча-
евщины и вырастал русский большевизм.

Увы, истина не очень-то интересует наших нынешних ли-
бералов. Сегодня они охотно подхватили знамя буржуазных 
реакционеров, воздвигли на пьедестал и прямо-таки абсолю-
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тизировали откровенно идеологический роман «Бесы». Для 
них Достоевский – не просто ненавистник бесов. Их усилиями 
он превращается в ярого ненавистника социализма и коммуниз-
ма. Сам же писатель говорил о социализме, рассматривая его 
с разных сторон. Он делал это, ругая и критикуя, но всё-таки 
снова – как он это делал в поздних записках в «Дневнике писа-
теля» – возвращаясь к понятию православного социализма.

Пристально внимательный к творчеству обоих русских ге-
ниев – Толстого и Достоевского – В. И. Ленин высочайшим об-
разом оценивал «Записки из Мёртвого дома». По воспоминани-
ям В. Д. Бонч-Бруевича, основатель большевизма подчёркивал 
социальную сторону художественного материала Достоевского: 
«Записки из Мёртвого дома» являются непревзойдённым про-
изведением русской и мировой художественной литературы, так 
замечательно отобразившим не только каторгу, но и «мёртвый 
дом», в котором жил русский народ при царях из дома Романо-
вых». Ленин видит здесь ещё одно «зеркало русской револю-
ции», неизбежность которой следует из самой русской жизни, 
отображённой Достоевским.

Понятно, почему нас так настойчиво пытаются оторвать 
от революционно-демократического направления русской клас-
сики – от Чернышевского и Герцена, Добролюбова и Салтыкова-
Щедрина. Что же касается Достоевского и Толстого, то их те-
перь принято безжалостно «оптимизировать».

Впрочем, это касается и всей русской литературы в её ро-
мантических и революционных проявлениях. Так, совсем 
не в почёте нынче пушкинские строки: «Самовластительный 
злодей! / Тебя, твой трон я ненавижу...», «Во глубине сибирских 
руд / Храните гордое терпенье...», «Товарищ, верь: взойдёт она, 
/ Звезда пленительного счастья…»

Но ведь нельзя отнимать у Пушкина самого Пушкина. Мы 
ведь не спорим с тем, что умер Александр Сергеевич как право-
славный христианин. Мы не спорим с этим, ибо странно оспа-
ривать очевидное. И мы, марксисты, всегда помним о принципе 
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историзма. Наконец, мы принимаем и любим Пушкина таким 
разным и таким цельным, каким мы его знаем.

«Непротивление злу насилием»?!
Можно ли сегодня принять как абсолютное руководство 

к действию толстовскую формулу «непротивления злу наси-
лием»? Толстой ведь и сам оставил нам великолепный образ-
инструмент, запечатлённый в «Войне и мире». Этот яркий образ 
звучит и сегодня вполне притягательно для русского уха: «Ду-
бина народной войны». Вот так и проявляются противоречия 
гениев…

Сегодня мы находим объяснения многому, в том числе и фе-
номенальному факту сопротивления со стороны части нашего, 
включая и творческое, советского руководства изданию «Днев-
ника писателя». За этим решением стояли уже тогда группи-
рующиеся либеральные силы. А для них в «Дневнике писате-
ля» было чрезмерно много русскости. Современные либералы, 
наследники своих единодумцев из прошлого, действуют куда 
развязнее. С нарастающим рвением они «закрывают» у Досто-
евского горячие страницы любви и сочувствия к бедному рус-
скому народу и упорно выпячивают «Бесов».

Но вот что характерно для нас сегодня в противоречивом 
и любимом нами Достоевском. В 1862 году он впервые вы-
ехал за границу. Его путь лежал в Англию, Францию и Гер-
манию. Свои впечатления о Западе он изложил в «Зимних 
заметках о летних впечатлениях». Кто оспорит тот факт, что 
в них писатель яростно осуждал буржуазную цивилизацию? 
Причём, как пишет об этом блестящий писатель и историк 
русской литературы Д. Святополк-Мирский, воззрения До-
стоевского в этом вопросе абсолютно совпадают с Герценом  
и славянофилами.

Кстати, несколько слов о самом Дмитрии Петровиче 
Святополке-Мирском. Это тот автор, чей анализ творчества До-
стоевского произвёл на меня, возможно, самое сильное впечат-



15

ление. И дело не в том, что его называли «красным князем», 
а он действительно был князем: по легенде, из Рюриковичей. 
И дело также не в том, что в 1932 году он вернулся из эмиграции 
в Россию, дружил с Горьким, был членом Коммунистической 
партии Великобритании и написал интереснейшую брошюру 
«Ленин». Прежде всего я рекомендую молодым людям блестя-
щую книгу Святополка-Мирского «История русской литера-
туры», где самым честным, на мой взгляд, беспристрастным, 
самым доброжелательным и ясным движением мысли и сердца 
анализируется сложное, не поддающееся обывательской логике 
творчество гениального Достоевского.

Вот только один из фрагментов статьи Святополка-Мирского: 
«Несколько особо и с сильным креном влево стоит пушкинская 
речь, самая знаменитая и значительная из его публицистических 
вещей. В ней он восхваляет Пушкина за его «всечеловечность», 
которая есть дар понимания всех народов и цивилизаций. Это – 
главная черта русского народа. Объединение человечества – вот 
задача и миссия России в мире – странное предсказание Третье-
го Интернационала…»

Разговор о Достоевском всегда не просто интересен, дис-
куссионен и обострён. Он бесконечен, как необъятен гений. 
Я сознательно не хотел бы включать в орбиту нашего разговора, 
например, таинственные страницы «Легенды о Великом Инкви-
зиторе». Это тема другой дискуссии. Но я глубоко уверен, что 
нравственное поручение Достоевского «смирись, гордый чело-
век» и дерзновенное горьковское «человек – это звучит гордо» 
требуют своего нового разрешения.

В начале XXI века современная Россия и русский народ 
оказались прежде всего в сложнейших социальных условиях – 
в условиях глубокого социального неравенства и невиданно-
го разделения, которое было неизбежным после разрушения 
СССР. Проблемы идеологического разброда, упадка образова-
ния и культуры слишком очевидны. Враждебное для России 
и её народных масс влияние буржуазно-либеральных идей  
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пагубно сказывается на формировании сознания уже несколь-
ких поколений.

Сегодня мы в очередной раз имеем дело с циничным иска-
жением воли народа в ходе парламентских выборов. При этом 
было задержано и подвергнуто репрессиям разного рода мно-
жество наших соратников, противостоявших беззаконию в ходе 
избирательной кампании. Маховик административного, поли-
цейского, информационного давления крутится всё безжалост-
нее.

Идёт беспрецедентное наступление и на наши народные 
предприятия, такие как совхоз имени Ленина. А ведь работа 
этих коллективов и есть высшее проявление демократии. Имен-
но в них граждане делают свой выбор, не только периодически 
приходя на избирательные участки один раз в несколько лет. 
Они делают его ежедневным личным трудовым вкладом в об-
щее дело. Действуя плечом к плечу, они закрепляют лучшие, 
передовые и наиболее перспективные социальные практики. 
И поверьте, что даже в самые лихие годы, переступая грани-
цы этих немногих островков социализма на нашей земле, видя 
руки их замечательных тружеников, мне всегда хотелось ска-
зать: «Человек – это звучит гордо».

В сегодняшней обстановке, когда жесточайшее экономиче-
ское, социальное, политическое давление на народные массы 
нарастает, многие идеи видятся вполне предметно. И в таких 
условиях навязывать народу мантру «смирись, гордый человек» 
более чем бесчеловечно! Очень хотелось бы, чтобы все те, кто 
берётся пропагандировать творчество Достоевского, понимали 
всю меру ответственности перед своей совестью и русским на-
родом. А его писатель не просто любил, но буквально боготво-
рил.

 Наша жизнь ныне сложилась так, что для каждого истин-
ного гражданина своей страны в ней есть только одна поистине 
честная и ответственная позиция – во весь рост встать на за-
щиту своего народа. Для каждого, кто способен сопереживать, 
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достоен только один принцип: «Человек – это звучит гордо». 
Уверен, что именно эта позиция воистину порадовала бы Фёдо-
ра Михайловича Достоевского.

Г. А. ЗЮГАНОВ

ЕДВА ЛЬ НЕ ПЕРВЫЙ ВСПОМНИЛ О НАРОДЕ… 
К 200-летию Николая Алексеевича Некрасова

Творческий и человеческий масштаб художника определя-
ется его народным признанием. Народная любовь – самая до-
стоверная мера в оценке художественного гения. Это особенно 
касается России – её менталитета, её понимания искусства.

Ты нас свободно мыслить научил, 
Едва ль не первый вспомнил о народе, 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о свободе.

Эти строки Некрасов посвятил В. Г. Белинскому, но спустя 
полтора века мы вправе обратить их к самому Некрасову.

Можно сказать, что он раскрепостил русское общественное 
сознание и поднял его до вершин открытой, легальной любви 
к своему народу. Даже больше – до откровенного восхищения 
духовными, умственными и физическими задатками русского 
народа, его яркими талантами, его сердечностью и мудростью. 
Он возвёл свой народ в ранг бога, и это единственный пример 
не только в отечественной, но, может быть, и во всей мировой 
литературе.

Он знал голод и нужду, а годы молодости прожил впрого-
лодь. Но ничто не сломило его главную привязанность – любовь 
к русскому крестьянину, крестьянке, крестьянским детям. Ничто 
не умалило его поклонения героическим русским дворянкам, 
отправившимся в Сибирь за мужьями – героями Декабрьского  
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восстания 1825 года и принёсшими в Сибирь просвещение, веру 
в торжество справедливости, свою высокую культуру и мило-
сердие. Ничто не увело его от главной мечты жизни: «Я видел 
красный день: / В России нет раба! / И слёзы сладкие я пролил 
в умиленье».

В начале XXI века в постсоветской России его намеренно 
забыли. Хотя в лихие девяностые уже едва вспоминали и Пуш-
кина! Только благодаря КПРФ и движению «Русский Лад» нам 
удалось восстановить равновесие и справедливость по отноше-
нию к Пушкину и судьбе русского языка. День русского языка 
в день рождения Пушкина был учреждён указом президента 
Российской Федерации и стал точкой отсчёта в сторону возвра-
щения русской классики в общественное сознание.

Некрасов же был слишком неудобен для жирующих и празд-
ноболтающих. Высокий градус его гражданственности («Поэ-
том можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан»), его 
гражданская взыскательность были непереносимы и враждеб-
ны повсеместно царившему в девяностые «либеральному мне-
нию».

Либералы и снобы его века с презрением говорили, что 
он идеализирует русский народ. Но идеализация была для Не-
красова неотъемлемой частью его любви к крестьянской Рос-
сии, а так называемый «комплекс социального сострадания» 
был главным личным переживанием, лежащим в основе его по-
этического вдохновения. Даже на любимую Волгу он смотрел 
через призму сочувствия народному горю: «О горько, горько 
я рыдал, / Когда в то утро я стоял / На берегу родной реки / 
И в первый раз её назвал / Рекою рабства и тоски!»

Над ним иронизировали эстеты, смеялись над непоэтической 
формой его стиха. Его поэзию не признавали светские дамы и 
не вносили её в свои альбомы. Ходили слухи, что он не знает 
даже стихотворных размеров. Но он шёл своей дорогой. Его от-
ношение к себе как к поэту поражает и сегодня. В его стихах 
звучит удивительная строгость к своему творчеству, но одно-
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временно и уверенность в правоте избранного пути: «Нет в тебе 
поэзии свободной, / Мой суровый, неуклюжий стих! / Нет в тебе 
творящего искусства… / Но кипит в тебе живая кровь! / Торже-
ствует мстительное чувство, / Догорая, теплится любовь».

Вопросы, заданные Некрасовым и его единомышленниками 
по революционно-демократическому направлению воспитали 
целые поколения и предрешили историческую судьбу будущей 
России: «Что делать?» Чернышевского, «Кто виноват?» Герце-
на, «Кому на Руси жить хорошо?».

Трудно поверить, но через сто лет после Великой Октябрь-
ской социалистической революции мы снова спрашиваем: «Кому 
на Руси жить хорошо?» А ведь уже в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы 
прошлого века этот вопрос уверено решался в пользу простого 
народа и в поэме Блока «Двенадцать», и в стихах Маяковского, 
и в «Анне Снегиной» Есенина, и в «Василии Тёркине» Твардов-
ского, и в знаменитом симоновском «Ты помнишь, Алёша, до-
роги Смоленщины...». И всё это произошло благодаря тому, что 
как вся русская проза XIX века «вышла из «Шинели» Гоголя», 
так и всё лучшее в советской поэзии обязано «бессмертному 
певцу народной скорби» Н. А. Некрасову.

 Когда в 1846 году Некрасов приобрёл в прошлом пушкин-
ский «Современник», который угас после смерти Пушкина, 
он превратил его не просто в живой литературный журнал – 
некрасовский «Современник» объединил всё самое талантли-
вое в России. Он стал её живым голосом, её надеждой. Здесь 
сходились соратники и противники – писатели самых разных 
политических убеждений. Вкус, широта и благородство Некра-
сова стали объединяющей силой честного русского общества 
той поры. Он спорил и сотрудничал с Тургеневым. Он искренне 
посвящал ему возвышенные строки. Он открыл Достоевского, 
воскликнув: «Новый Гоголь явился!»

Невзирая на разницу политических устремлений, имен-
но Достоевский поставил имя Некрасова вслед за Пушкиным 
и Лермонтовым в своей прощальной речи. И тогда молодёжь,  
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пришедшая проститься с народным поэтом, воскликнула в от-
вет: «Он выше их!» Если сегодня мы можем воспринимать это 
восклицание как некоторое преувеличение, то как же всё-таки 
дорого оно звучит и как пронзительна эта ответная любовь 
к поэту!

«Мороз – Красный нос» и «Железная дорога», «Дед Мазай 
и зайцы», «Размышления у парадного подъезда» и неподражае-
мые некрасовские «Пчёлы» – всё это нескончаемое богатство 
родной речи, которую он обогатил так щедро. Это основа на-
шего сознания. Это истоки нашей совести, нашего патриотизма 
и, наконец, нашей веры в будущее народа:

Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай –

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой
Посреди тупых, холодных
И напыщенный собой.

Кто-то из мудрецов сказал, что государственный народ – это 
такое множество разумных существ, которое объединено общим 
отношением к тому, что оно любит. Народ, говорил мудрец, тем 
лучше, чем выше им любимое. Некрасов, несомненно, большая 
любовь нашего народа. Наша национальная гордость.

С днём рождения любимого поэта, дорогие соотечественни-
ки!
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ОБРАЩЕНИя ПРЕДСЕДАТЕЛя  
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ВСД «РУССКИЙ ЛАД»  

НИКИТИНА ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

НИКИТИН 
Владимир Степанович

Председатель Координационного совета 
ВСД «Русский Лад», доверенное лицо  

политической партии 
 «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

ВЕРНЁМ РОССИИ РУССКИЙ ДУХ И СОЦИАЛИЗМ!
Обращение Всероссийского созидательного движения 

«Русский Лад» к русскомыслящим избирателям, 
независимо от их национальности и места проживания

Товарищи! Поймите сами и расскажите другим, что глав-
ной опасностью для русофобов внешних и внутренних, а по-
этому главным объектом уничтожения в новой ментальной 
войне является русскомыслие. Русскомыслие – это и есть тот 
самый русский дух, который из века в век поднимает народы 
России на борьбу с тёмными силами, которые рвутся к миро-
вому господству, нарушая все космические, земные и челове-
ческие законы.

Соотечественники! Важно осознать, что сейчас первооче-
редная задача США, Евросоюза и НАТО – натравить Украину 
на Россию, а в России воспитать с помощью информационного 
оружия и западных агентов влияния русскоговорящее, но за-
падномыслящее поколение. Тогда Россию не спасёт ни ракетно-
ядерный щит, ни новые «Цирконы» и «Калибры». Судьба СССР 
тому доказательство.
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Дорогие соотечественники, этого допустить нельзя. Ведь 
их западномыслие смертельно для нашего народа. Оно уже 
утратило свой созидательный потенциал и отвергается даже 
Космосом и природой нашей планеты. Воспевая человека как 
всесильного покорителя природы, они нацеливают элиту об-
щества на безграничное потребление и безмерное обладание 
материальной собственностью. Они превратили деньги из ин-
струмента экономики в божество и всё выставляют на прода-
жу – любовь, совесть, Родину. Они узаконили вопиющее со-
циальное неравенство людей и начали ускоренно уничтожать 
человека в человеке. Космос и планета наказывают нас за про-
извол Запада резкими изменениями климата, невиданными ра-
нее наводнениями и пожарами, новыми болезнями в виде пан-
демии коронавируса. Глобализм по-американски – это путь 
к гибели планеты и человечества. Надо сплотиться и остано-
вить это бедствие.

Но трагедия России в том, что действующая власть и правя-
щая партия «Единая Россия», на словах выдавая себя за патрио-
тов Отечества, на деле в этой новой ментальной войне играют 
на стороне противника. Они не мешают агентам влияния Запада 
в российской власти, в СМИ и в других сферах искоренять рус-
ский дух и устранять носителей русскомыслия из науки, образо-
вания, искусства и производства. Они насаждают в этих сферах 
западные модели и принуждают людей к западномыслию. При-
меров этому масса, и это смертельно опасно для России и её 
народов. Ведь жизнеутверждающие принципы западномыслия 
и русскомыслия несовместимы.

Русскомыслие основано на принципе «в единстве – сила», 
а западномыслие – на принципе «разделяй и властвуй». Поэто-
му существует объективный социальный закон, гласящий, что 
нельзя обществу коллективистского типа насаждать теорию 
развития индивидуалистического общества, так как это при-
ведёт к деградации государства и гибели его народов. Что мы 
и наблюдаем в России в течение тридцати лет. 
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Товарищи! Чтобы сохранить Россию суверенной страной 
и спасти её народы от гибели, надо вернуть в Россию русско-
мыслие и социализм. Из всех политических сил в России только 
КПРФ изначально проявила себя как истинно патриотическая 
сила. Она целеустремлённо сохраняла русский дух, отстаивала 
русские святыни, защищала русский язык, боролась против ис-
кажения исторической памяти русского и советского народов. 
Через наше созидательное движение и Всероссийский твор-
ческий фестиваль-конкурс «Русский Лад» КПРФ конкретно 
поддерживала русских духовных витязей – поэтов, писателей, 
художников, певцов, композиторов, мастеров народных про-
мыслов, подвижников – всех хранителей русской культуры 
и истории. Это КПРФ добилась учреждения в России нового 
государственного праздника – Дня русского языка – и внесе-
ния в Конституцию России поправки о государствообразующей 
роли русского народа.

Лидер КПРФ Г. А. Зюганов правильно предлагает россий-
ской власти и народу брать пример с Китая в стратегическом 
мышлении и вернуть Россию на социалистический путь разви-
тия. Лидер КПК Си Цзиньпин призвал человечество заменить 
господствующее в мире западное мировоззрение, антропоцен-
тризм, на новое мировоззрение третьего тысячелетия, антропо-
космизм. Оно основано на всеобщих законах Космоса и нацеле-
но не на господство человека над природой, а на гармоничное 
развитие человека, общества и природы в едином Космосе. Оно 
нацелено не на войну, а на сотрудничество цивилизаций и на-
родов. В отличие от западномыслия с его войной всех против 
всех за обладание материальной собственностью, лозунг антро-
покосмизма – «Миру – мир».

Соотечественники! Смотрите, как Китай умело демонстри-
рует, что будущее мира за этим мировоззрением и социализмом. 
Социализм с китайским лицом в условиях пандемии коронави-
руса и мирового экономического кризиса показал своё превос-
ходство над американским финансовым империализмом. Это 
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неоспоримый факт. Ведь Китай опережает США по темпам 
роста экономики, лучше США справляется с коронавирусом 
и нищетой. Он уже занял первое место в мире по численности 
среднего класса и за семь лет сократил долю населения, живу-
щего с доходами ниже прожиточного минимума, с 10 до 3 про-
центов, а в России она составляет 15 процентов.

Дорогие соотечественники, осознайте, что присущий изна-
чально русскому народу «русский космизм» и русскомыслие – 
это и есть прообраз антропокосмизма. Чтобы вернуть России 
русский дух и социализм, а вместе с этим достойную жизнь вам 
и вашим близким, в России необходима смена власти. Пора дать 
простор русскомыслию.

Товарищи, голосуйте за КПРФ, голосуйте за номер один! 

В. С. НИКИТИН 

ДЕНЬ РУССКОГО яЗЫКА – НАШ БОЙ ЗА РОДИНУ

6 июня 2021 года в Российской Федерации в десятый раз 
отмечался государственный праздник День русского языка. Он 
учреждён указом президента России 6 июня 2011 года по ини-
циативе фракции КПРФ в Государственной думе и Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад». 

Несмотря на это, федеральные и региональные власти вся-
чески уклоняются от достойного проведения этого праздно-
вания. КПРФ считает, что в условиях современной войны это 
недопустимо. В 2021 году Министерство обороны заявило, 
что против России ведётся новая ментальная война, цель кото-
рой – уничтожение родного самосознания народа и изменение 
цивилизационной основы общества. Главной основой цивили-
зационного кода русского народа и Российского государства 
являются русскомыслие и русский язык. Это главные стерж-
ни, скрепляющие русским духом все коренные народы России 
в одну семью.
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Поэтому именно на разрушение русскомыслия и искажения 
русского языка направлены сейчас отравленные стрелы внеш-
них и внутренних русофобов. Они ведут по всему миру целена-
правленную травлю русскомыслящих людей, независимо от их 
национальности и места проживания. На Украине и в Прибалти-
ке уже запрещают не только учиться русскому языку, но и гово-
рить по-русски. Такова ментальная война, и российская власть, 
принижая значение праздника – Дня русского языка, предатель-
ски подыгрывает русофобам.

В отличие от власти, КПРФ, движение «Русский Лад» со-
вместно с истинными патриотами России ежегодно отмечают 
этот святой для всех русскомыслящих людей праздник. Воз-
лагаются цветы к памятникам А. С. Пушкину и другим духов-
ным витязям России. Звучат стихи русских поэтов, народные 
и советские песни. Организуются народные гулянья с русскими 
хороводами и плясками, играми и спортивными состязаниями. 
К этому празднику подводятся итоги Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад» в десяти номинациях, 
который проходит под девизом «Вернём России русский дух 
и дружбу народов». 

6 июня 2021 года десятый, юбилейный праздник День рус-
ского языка КПРФ и движение «Русский Лад» отметили в Мо-
скве возложением цветов к памятнику А. С. Пушкину. 

В торжественной церемонии приняли участие представи-
тели КПРФ, ЛКСМ, Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад», Всероссийского женского союза «Надежда Рос-
сии», организации «Дети войны», Союза советских офицеров, 
Движения в поддержку армии, оборонной промышленности 
и военной науки, союзники и сторонники партии. 

Венок к памятнику А. С. Пушкину от руководства компартии 
возложили Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов, первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В. И. Кашин, член президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ М. В. Дробот, секретари ЦК КПРФ В. П. Исаков  
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и А. А. Ющенко. Также в торжественной церемонии приняли 
участие руководители Московского горкома КПРФ, депута-
ты Государственной думы и Мосгордумы. С речью о значении 
Пушкина и русского языка выступил лидер КПРФ и народно-
патриотических сил России, председатель Высшего совета ВСД 
«Русский Лад» Геннадий Зюганов. Один из комсомольцев про-
читал для собравшихся особо актуальное сегодня стихотворе-
ние Пушкина «Клеветникам России».

Они воздали дань благодарной памяти и глубочайшего ува-
жения русскому гению и великому патриоту нашего Отече-
ства. 

В 12 часов ЦК КПРФ организовал народные гулянья, по-
свящённые празднику, в подмосковном совхозе имени Ленина, 
который возглавляет Грудинин П. Н. Выбор места неслучаен. 
Для КПРФ каждый праздник День русского языка – это насто-
ящий бой за Родину. В условиях жестокой ментальной войны 
надо смело защищать хранителей основ русской цивилизации. 

Возложение цветов к памятнику А. С. Пушкину
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КПРФ, отмечая 800-летие со дня рождения князя Александра 
Невского, защитившего наш цивилизационный код в XIII веке, 
заявила, что спасение России в XXI веке состоит в возврате её 
от западной модели к русским цивилизационным основам и со-
циалистическому пути развития. А что это значит не на словах, 
а на деле? 

Именно подмосковный совхоз имени Ленина на деле явля-
ется реальным воплощением русских цивилизационных основ 
и социалистического пути развития. Руководство и коллектив 
совхоза наглядно показывают, как мог бы достойно жить рос-
сийский народ, если бы пошёл по пути, указанному КПРФ. 

В совхозе всё вокруг тебя побуждает по-пушкински вос-
кликнуть: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Русская 
тема, воспитание любви к малой и большой Родине, гордость 
за боевые, революционные и трудовые подвиги предшествую-
щих поколений ярко проявлены в архитектуре, садово-парковом 
искусстве, в организации производства, образования, здравоох-
ранения и других сферах. Теоретические установки русского 
цивилизационного наследия воплощены в практических делах. 
Уважение к главной ценности России – к родной земле и сози-
дательному труду – позволили благодаря опоре на передовую 
научную мысль и технический прогресс обеспечить достойную 
оплату, физическое и нравственное здоровье тружеников и их 
семей. Люди имеют благоустроенное жильё, надёжное ком-
мунальное и медицинское обслуживание, свободный доступ 
к объектам культуры и просвещения. 

Но именно такие очаги русскомыслия и русских цивили-
зационных основ являются главным объектом уничтожения 
в ментальной войне. Поэтому совхоз имени Ленина и его руко-
водитель вынуждены отражать атаки агрессивных русофобов. 
Проводя День русского языка в совхозе имени Ленина, КПРФ 
даёт бой западномыслящим агрессорам. 

Здесь под открытым небом на берегу небольшого озера со-
стоялся концерт, в программу которого входили песни советской  
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эпохи, романсы на стихи русских поэтов-классиков. Ведущим 
концерта выступил писатель Константин Паскаль.

Вечером в Центральном доме литераторов на Большой Ни-
китской состоялась литературно-художественная программа 
«В день рождения А. С. Пушкина: Мечты поэзии прелестной, 
благословенные мечты», организованная бюро пропаганды ху-
дожественной литературы Союза писателей России во главе 
с Аллой Панковой, членом Высшего совета движения «Русский 
Лад».

Основной темой концерта стала южная ссылка Пушкина, 
и в частности пребывание поэта в Крыму и отражение крым-
ской темы в его творчестве. Была показана театральная компо-
зиция по поэме «Бахчисарайский фонтан», исполнены романсы 
на пушкинские стихи и музыку известнейших русских компо-
зиторов. 

В. С. НИКИТИН 

О НОВОЙ КНИГЕ «ХРОНОПОЛИТИКА  
И РУССКОМЫСЛИЕ – КЛюЧ К ПОБЕДЕ  

В МЕНТАЛЬНОЙ ВОЙНЕ»

Дорогие соотечественники! Прежде всего напоминаю вам, 
что в соответствии с уставом целью созидательного движения 
«Русский Лад» является объединение граждан для участия в со-
зидательной работе, направленной на сохранение самобытно-
сти России в современном мироустройстве как общества кол-
лективистского типа, ядра русской цивилизации и евразийской 
державы.

Для этого уже десять лет мы вместе с вами ведём целена-
правленную работу по сохранению исторической памяти ко-
ренных народов России, возрождению национального самосо-
знания и гордости русских людей за своё настоящее, прошлое 
и будущее. Принимаем меры к защите русского языка и культу-
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ры, укреплению связи времён и поколений, изучению наследия 
великих предков и формированию нового понятийного аппарата 
для эффективной борьбы с русофобией и подготовки базы для 
прорыва к ускоренному и опережающему развитию освобож-
дённой от западного ига России.

В ходе этой уставной деятельности мы с вами провели в Го-
сударственной думе РФ одиннадцать общественных слушаний 
по самым актуальным проблемам, издали более пятидесяти 
книг и брошюр, определили и наградили почти 1600 лауреатов 
и дипломантов творческого фестиваля «Русский Лад», а в усло-
виях пандемии уже провели десять видеоконференций.

В результате при политической поддержке КПРФ наших 
инициатив удалось добиться конкретных побед: учреждения 
праздника День русского языка, внесения в Конституцию РФ 
поправки о государствообразующей роли русского народа, 
о возвращении в школу астрономии и сочинения как формы 
проверки знаний, об освобождении от деятельности министра 
образования Ливанова. Но после воссоединения Крыма с Рос-
сией русофобия достигла глобальных масштабов и агрессия 
Запада против самобытности евразийской державы резко уси-
лилась.

Мы все живём в условиях жестокой современной информа-
ционно-гибридной войны, которую в этом году очень точно на-
звали ментальной. К сожалению, в этой войне Россия проигры-
вает Западу одну позицию за другой. Задача нашего движения 
в соответствии с уставом осознать глубинные причины этих 
неудач России в самозащите и предложить эффективные меры 
обороны и наступления. 

С этой целью мною подготовлена и в декабре того года из-
дана новая книга «Хронополитика и русскомыслие – ключ к 
победе в ментальной войне». В основу книги положены иссле-
дования и выводы нашего движения по вопросам войны цивили-
заций, особенностей русского и западного мировоззрений, ста-
туса, перспектив и проблем русского народа, а также манифест  
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Зюганова Г. А. «Русский стержень державы» и его программ-
ные статьи. 

Актуальность книги заключается в том, что она раскрывает 
суть, характер, цели и методы современной ментальной войны, 
показывает особенности её ведения и виды оружия, раскрывает 
тайну главных объектов уничтожения и секрет особой коварно-
сти этой войны для русских людей. А главное, она предупрежда-
ет соотечественников о смертельной опасности насаждаемого 
западномыслия для России и её народов, которая, к сожалению, 
до сих пор ими не осознана. 

Новизна книги заключается во введении новых и до сих пор 
не употребляемых в научных кругах понятиях хронополити-
ки и русскомыслия, которые осознанно названы автором клю-
чом к победе в ментальной войне. Книга небольшая по объё-
му, но, как говорится в первых откликах читателей, «глубокая 
по содержанию». В ней 80 страниц и 19 разделов, в которых 
даны ответы на главные вопросы: что происходит, кто виноват 
и что делать? В электронном виде книга размещена на сайтах 
«Русского Лада» и РУСО, в печатном виде она есть в централь-
ном офисе движения и будет разослана в регионы. 

В главе «О сути ментальной войны», которая сейчас разме-
щена на сайте «Русского Лада», я утверждаю, что, в отличие 
от прежних понятий «информационно-психологическая война» 
и «война цивилизаций», новое понятие «ментальная война» бо-
лее точно обозначает характер современной информационно-
гибридной войны, потому что непосредственно обозначает 
главный объект уничтожения. Ведь слово «менталитет» в пере-
воде с латинского, немецкого и французского означает мыш-
ление, мировоззрение и психику. Значит, главным объектом 
уничтожения в ментальной войне является способ мышления 
и мировоззрение покоряемого народа. Из этого следует, что 
ментальная война – это прежде всего война против русского 
мышления и русского мировоззрения. Наиболее эффективным 
оружием в этой войне является русофобия. Отсюда возникла 
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необходимость ввести новое понятие, обозначающее русский 
способ мышления. Я предложил назвать его «русскомыслием». 
Русскомыслие – это ключевое понятие для борьбы с русофоби-
ей. Русскомыслие – это уникальный русский способ мышления. 
Это способность выражать в виде смыслов ключевые установ-
ки русского мировоззрения «Лад» и потребность следовать им 
в жизни. Русскомыслие – это особая формула сложения слов 
в мысль, которая не меняется с годами и закрепляется в струк-
туре грамматики языка.

Главный вывод для осмысления сути ментальной войны 
и создания эффективного оружия против русофобии состоит 
в том, что нужно по-русски плясать от мысли, как от печки. Ведь 
мысль – это первоисточник социального действия. Она матери-
альна и обладает мощной энергетикой. Но нас постоянно уводят 
от познания этого таинства, внушая, что «в начале было слово». 
В результате мы думаем и печёмся о русскоговорящих людях 
и не можем вырваться из замкнутого круга русофобии. Ведь все 
известные русофобы в России – русскоговорящие люди. Яркий 
пример – Чубайс и Сванидзе, российские олигархи и многие 
эстрадные лицедеи. А скрываемый ими секрет состоит в том, 
что все они русскоговорящие, но западномыслящие и люто не-
навидят носителей русскомыслия и русского духа. 

Поэтому внедрение понятия «русскомыслие» крайне необхо-
димо. Оно сразу срывает маски с этих лжепатриотов, потому что 
является точным индикатором для определения «свой – чужой» 
в ментальной войне. Переход к этому понятию привёл меня 
к тревожному выводу, что трагедия России в том, что президент 
Путин и партия «Единая Россия», на словах выдавая себя за па-
триотов Отечества, на деле в этой ментальной войне играют 
на стороне противника. Их поддержка русофобов в насаждении 
западномыслия и устранении русскомыслящих людей из науки, 
образования, культуры и производства смертельно опасна для 
нашей страны и её народов. Ведь жизнеутверждающие принци-
пы западномыслия и русскомыслия несовместимы.
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С другой стороны, введение понятия «русскомыслие» сни-
мает противоречие между национальным и интернациональ-
ным, мешавшее КПРФ вести наряду с социально-классовой 
и национально-освободительную борьбу. Русскомыслие вы-
водит проблему из этнической сферы в мировоззренческую, 
в родство не по крови, а по духу. Ведь именно русский дух 
сплачивает все народы нашей Родины, всех русскомыслящих 
людей, независимо от национальности, в одну семью. Поэто-
му русскомыслящий грузин Сталин и русскомыслящих поляк 
Дзержинский для истинных патриотов России роднее, чем рус-
ские по крови, но западномыслящие по сути предатели – гене-
рал Власов и лжеписатель Соложеницын.

И наконец, третье. Посредством понятия «русскомыслие» 
мы сможем создать новый понятийный аппарат как оружие рус-
скости против русофобии, раскрыв по-новому такие понятия, 
как русофобия, русскость, Русский мир и др. Например, русофо-
бия – это непримиримая война западномыслящих угнетателей 
против русскомыслящих людей, независимо от национальности 
и места их проживания. Русский мир – это цивилизационная 
общность русскомыслящих людей, независимо от националь-
ности и места их проживания. Русскость – это сплав русско-
мыслия, русского вселенского мировоззрения «Лад», великого 
могучего и правдивого русского языка и русскомыслящего дер-
жавного народа. 

В книге глубоко раскрыты основные особенности русско-
мыслия, его сильные и слабые стороны, двойственная осо-
бенность русской души. Наиболее подробно показаны такие 
особенности русскомыслия, как опора на гениев и коллектив-
ный разум народа, а также максимальный научный метод по-
знания с опорой на неразрывную связь времён и поколений. 
Мною обосновано утверждение о всемирном значении русско-
сти, которое во многом объясняется русским революционным 
размахом. Это уникальная способность русских к револю-
ционному прорыву в неизведанное будущее. Данная судьбо-
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носность русских как первооткрывателей будущих путей раз-
вития человечества подтверждена историей, что и отражено  
в книге.

В заключительных разделах даны чёткие ответы на вопрос 
о коренных различиях между русскомыслием и западномыс-
лием, обосновано, почему западномыслие ведёт человечество 
в исторический тупик, а русскомыслие – в счастливое будущее. 
Доказано, что западномыслие осознанно консервирует созна-
ние людей на уровне рассудка, а русскомыслие поднимает его 
до уровня разума, т. е. высшего уровня живого интеллекта. 

Обращаю ваше внимание, что книга неслучайно начина-
ется и заканчивается главами о хронополитике. К сожалению, 
понятие «хронополитика» до сих пор не введено в научный 
оборот, а зря. Хронополитика – это прежде всего способность 
и умение соответствовать вызовам времени и способ овладения 
временем для ускоренного и опережающего развития страны. 
История подтверждает правило: чтобы уверенно побеждать 
в современной войне, нужно соответствовать вызовам време-
ни, а чтобы соответствовать вызовам времени, надо уметь пра-
вильно осмысливать современную картину мира, понять суть 
нынешней эпохи и характер современной войны. Это значит, 
что надо смотреть на мир с точки зрения не только геополи-
тики, т. е. овладения пространством, но и хронополитики, т. е. 
учитывая дух времени. В России основоположниками такого 
хронополитического подхода стали В. И. Ленин и И. В. Сталин. 
Я укрупнённо показал успехи ленинско-сталинской хронопо-
литики и ошибки послесталинского руководства, приведшие 
к крушению СССР и КПСС.

Для нас сейчас весьма актуально открытие В. И. Ленина, что 
«картина мира – это картина того, как материя движется и как 
материя мыслит». Связав воедино движение и мышление, Ле-
нин фактически сформулировал основной закон хронополити-
ки: изменение картины мира должно сопровождаться соответ-
ствующим современности изменением мышления. 
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Проблема КПСС и КПРФ состоит в том, что они слишком 
надолго задержались в прежней индустриальной эпохе и до сих 
пор пользуются устаревшим понятийным аппаратом. А мир су-
щественно изменился, время ушло вперёд, наступила новая, ин-
формационная эпоха. Многие прежние понятия сущности вещей 
и явлений уже не отражают современную реальность новой ин-
формационной эпохи – эпохи финансового империализма. А ис-
пользование устаревших понятий индустриальной эпохи не по-
зволяет нам познать истину и обессмысливает деятельность 
партий и правительств. Назрела необходимость переосмыслить 
современную картину мира и создать новый понятийный аппа-
рат, отражающий глобальные перемены и противоречия.

В главах «О глобальных переменах и противоречиях», 
«О борьбе ультраглобалистов с коллективизацией труда», 
«Об индивидуализации трудящихся», «О преступной програм-
ме расчеловечивания человека» я показал те изменения картины 
мира, которые в соответствии с законами хронополитики требу-
ют изменения нашего мышления. В первую очередь для ответа 
на вызовы времени необходимо подняться на цивилизационно-
мировоззренческий уровень осмысления мира, признавая при 
этом приоритет классового подхода. Об этом в книге сказано 
подробно.

Я убеждён, что хронополитика и русскомыслие – это ключ 
к победе в ментальной войне.

В. С. НИКИТИН 

ПРАЗДНИК РУССКОМЫСЛИя И РУССКОГО ДУХА

В Большом зале Центрального дома литераторов 25 декабря 
2021 года состоялся торжественный вечер «Любил ли кто тебя, 
как я?», посвящённый 200-летию со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова. Организатором этого торжества ста-
ла Коммунистическая партия Российской Федерации при уча-
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стии ВСД «Русский Лад». По единодушной оценке зрителей, 
это литературно-музыкальное представление стало настоящим 
праздником русскомыслия и торжества русского духа. 

От имени движения «Русский Лад» выражаю огромную бла-
годарность всем, кто подарил нам такой замечательный празд-
ник. Зрителям была предоставлена уникальная возможность 
вразумиться главными смыслами русского лада, нашего искон-
но русского мировоззрения, и вдохновиться величавыми звука-
ми родной русской речи, данной нам в наследство нашими ве-
ликими предками – великороссами. Мы смогли впитать в себя 
проникновенную и живительную силу песен русской души 
и воодушевиться неповторимой красотой образов Русской зем-
ли, русской природы и русского народа во всей их целостности,  
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во всём многообразии, многозвучии, многоцветии и непрерыв-
ном движении вперёд и вверх, к светлому будущему.

Прежде всего, мы говорим за это огромное спасибо наше-
му истинно народному поэту Николаю Алексеевичу Некрасову. 
И через 200 лет со дня рождения он современен, близок, любим 
и полезен русскому народу. Почему? Да потому что он настоя-
щий гений. Слово «гений» в русском понимании происходит 
от слова «ген». Гении – это очень немногие избранные судьбой 
люди, хранители и носители генетической памяти русского на-
рода, т. е. мудрости всех предшествующих поколений. Их исто-
рическое предназначение – успеть передать русскому народу 
главные смыслы его жизни, показать горькую правду жизни, 
раскрыть сильные и слабые стороны народа и указать ему вер-
ный путь в светлое будущее. Но сделать это гений обязан таким 
искренним русским народным языком, который воспринимал-
ся бы и умом, и сердцем народа. Он должен зажигать искрами 
глагола сердца людей, заряжать народ огнём духовной энергии 
и побуждать к прорыву через трудности к светлому будущему, 
а главное – вооружать верой, что это обязательно сбудется. 

Замечательно, что мастера искусств – участники данного 
концерта показали и доказали зрителям, что Николай Алексее-
вич Некрасов достойно исполнил своё предназначение гения. 
Он действительно, как никто другой, познал и полюбил Русь-
Россию и верно до конца своих дней служил своему народу, 
став настоящим витязем русскомыслия. Его заветы и сегодня 
вдохновляют нас на борьбу против западного ига. Об этом очень 
ярко и содержательно сказал в своём выступлении перед зрите-
лями депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ, ру-
ководитель Ассоциации союзов писателей и издателей России, 
главный редактор журнала «Юность» Сергей Александрович 
Шаргунов. 

Особую благодарность мы выражаем лидеру народно-
патриотических сил России Геннадию Андреевичу Зюганову 
за очень содержательное поздравление с некрасовским юби-
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леем, опубликованное в газете «Правда» накануне данного 
торжественного представления. Следует отметить высокий 
профессионализм главного режиссёра этого замечательного 
концерта, сопредседателя Союза писателей России Ларисы 
Георгиевны Барановой-Гонченко, которая вместе с Розовым 
Сергеем Викторовичем, членом Союза театральных деятелей, 
очень умело соединила воедино глубокие некрасовские смыс-
лы с истинно народным языком, песнями русской души и пре-
красными художественными образами нашей Родины, пока-
занными на экране. 

Движение «Русский Лад» выражает благодарность замеча-
тельным и горячо любимым нами народному артисту РСФСР 
Леониду Кулагину, народным артистам России Надежде Крыги-
ной и Василию Овсянникову, а также лауреатам всероссийских 
и международных конкурсов Борису Дьякову, Ирине Крутовой, 
Ксении Поздневой, Михаилу Павлову, Надежде Колесниковой 
и Екатерине Лесовой. Они по-русски, с душой исполнили зна-
ковые произведения Н. А. Некрасова, раскрывающие русский 
характер людей труда, русских женщин и детей, их способность 
к благородному труду и подвигу ради Отечества. 

Весь вечер атмосферу праздника создавал чарующими 
звуками Государственный академический русский народный 
ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под управлением ди-
рижёра, заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко. 
Знаковым событием, демонстрирующим создания широкого 
народного фронта для борьбы с русофобией, стало участие 
в концерте, организованном КПРФ, хора московского Сре-
тенского монастыря под руководством заслуженного артиста 
России Никона Жилы. Особенно горячо и восторженно было 
встречено зрителями исполнение хором песни о Родине и Ста-
лине. 

В заключение перед зрителями и участниками концерта вы-
ступил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
РФ Новиков Д. Г.
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Подводя итог, можно сказать, что благодаря гению Н. А. Не-
красова и мастерству участников литературно-музыкального 
представления зрители зарядились духовной энергией, укрепи-
ли в себе русский дух и осознали, что в борьбе с оголтелой русо-
фобией наше главное оружие – верность русскомыслию. Чтобы 
сбросить западное умственное иго, нам необходимо сплотить 
русскомыслящих людей, независимо от национальности. По-
бедить такого сильного и коварного врага, как англосаксы, мы 
сможем только по-русски, т. е. всем миром. Так давайте же во-
оружимся некрасовской верой, что «русский народ вынесет всё 
и широкою ясною грудью дорогу проложит себе», а уж будем ли 
мы жить в эту пору прекрасную, зависит от нас самих – от на-
шей смелости, решительности и воли к победе.

Слава Некрасову! Вперёд, к победе русскомыслия над за-
падным игом!

В. С. НИКИТИН 

О ЗАДАЧАХ ВСД «РУССКИЙ ЛАД» НА 2022 ГОД

Наступивший 2022 год – год Чёрного (Голубого, Водяного) 
Тигра может стать особо значимым в истории нашего движе-
ния. Для этого есть три существенные предпосылки. 

Во-первых, 30 декабря 2021 года президент Российской 
Федерации подписал Указ № 745 «О проведении в Российской 
Федерации Года культурного наследия народов России». Этот 
указ нацеливает все органы власти и общественные организа-
ции на сохранение культурных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, а также на поддержку и развитие народного ис-
кусства.

Учитывая, что ВСД «Русский Лад» – это официально за-
регистрированное Минюстом общероссийское общественное 
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движение по возрождению традиций народов России, у нас по-
является возможность активно включиться в разработку плана 
основных мероприятий Правительства РФ и получить государ-
ственное финансирование хотя бы Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад» и проведения праздника День русско-
го языка на федеральном и региональном уровнях.

Во-вторых, 2022 год – это год проведения III съезда ВСД 
«Русский Лад». В соответствии с уставом движения, съезды 
проводятся не реже чем один раз в четыре года. II съезд движе-
ния состоялся 1 декабря 2018 года. Это значит, что до 1 декабря 
2022 года нам необходимо провести III съезд. Сама подготовка к 
съезду обязывает правление и Координационный совет активи-
зировать работу во всех девяти направлениях уставной деятель-
ности движения, усовершенствовать уже найденные формы 
работы и освоить новые, востребованные временем. Это каса-
ется руководителей движения и центрального, и регионального 
уровней. 

В-третьих, само время с его обострением международной 
обстановки и ухудшением благосостояния народов в Российской 
Федерации подтверждает правильность выводов ВСД «Русский 
Лад» о необходимости возврата России к родным ментальным 
и цивилизационным основам и делает наши теоретические на-
работки о таком переходе под лозунгом «Вернём России русский 
дух, дружбу народов и социализм!» наиболее востребованными 
для создания широкого народного фронта борьбы с русофобией 
и западным глобализмом.

Таковы три главные предпосылки возрастания роли и актив-
ности движения «Русский Лад» в 2022 году. 

О целях и стратегических задачах движения  
«Русский Лад»

Обращаю внимание соратников, что главная цель нашего 
движения остаётся неизменной. Она чётко определена в уста-
ве. Наша цель – это спасение русской цивилизации от гибели,  
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освобождение народа от западного ига, возврат к родным мен-
тальным и цивилизационным основам и ускоренное превраще-
ние России в мощную евразийскую державу путём социалисти-
ческого строительства. 

Для достижения этой цели мы определили своей пер-
воочередной стратегической задачей использовать поли-
тический потенциал КПРФ как единственной парламент-
ской партии с программной установкой на спасение русской 
цивилизации, интеллектуальный потенциал РАН, РУСО 
и Русского интеллектуального клуба, русский мировоззрен-
ческий потенциал Союза писателей России и других твор-
ческих союзов, а также духовный потенциал православной 
общественности для возрождения национальной гордости 
великороссов и сплочения всех русскомыслящих людей, не-
зависимо от национальности, на основе русского вселенского 
мировоззрения «Лад» под лозунгом «Вернём России русский 
дух, дружбу народов и социализм!». Более широко, но корот-
ко и чётко это будущее, к которому мы зовём соотечествен-
ников, выражено в девизе нашего движения всего в семи сло-
вах: мир, державность, народовластие, разум, труд, достаток,  
справедливость. 

Для решения этой стратегической задачи был создан Высший 
совет движения, который возглавил лидер КПРФ Г. А. Зюганов, 
а в состав совета вошли четыре депутата Государственной думы 
РФ, губернатор Ульяновской области, четыре сопредседателя 
Союза писателей России и руководитель Ассоциации союзов 
писателей и издателей России С. А. Шаргунов. РАН представ-
ляют член президиума, руководитель комиссии по творчеству 
академика Вернадского Э. М. Галимов и В. М. Алпатов, ака-
демик, в недавнем прошлом директор Института языкознания 
РАН. Православную общественность представляет русский пи-
сатель В. И. Крупин.

За десять лет с их помощью проведено 11 парламентских 
слушаний и круглых столов по вопросам изучения менталь-
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ных и цивилизационных основ, наследия великих предков, за-
щиты русского языка и прав русского народа. Государственная 
дума выпустила специальный сборник материалов с названи-
ем «Деятельность депутатов фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе по защите русского языка, наследия великих пред-
ков и традиций народов России». На законодательном уровне 
удалось учредить новый государственный праздник – День 
русского языка и внести в Конституцию РФ поправку о го-
сударствообразующей роли русского народа. Таким образом, 
уже создан теоретический и законодательный фундамент для 
решительного возрождения национальной гордости велико-
россов и повышения их державной ответственности за судь-
бу Отечества, а также их роли во всех сферах управления  
государством.

Задача нашего движения в 2022 году – более эффективно 
использовать эти теоретические наработки и законодательные 
акты для продвижения к главной цели.

Второй стратегической задачей нашего движения было 
донести цели и идеи русского лада до многочисленных само-
деятельных патриотических организаций в сфере культуры 
и просвещения, спорта и боевых искусств, истории, народных 
ремёсел и промыслов, которые как партизанские отряды на вре-
менно оккупированной врагом территории сохранили русский 
дух, способность к сопротивлению западной духовной агрессии 
и стремление жить, опираясь на родные ментальные и цивили-
зационные основы. Для сплочения этих самодеятельных кол-
лективов вокруг движения «Русский Лад» был введён институт 
коллективного членства, а затем учреждён Всероссийский твор-
ческий фестиваль-конкурс «Русский Лад» в десяти номинаци-
ях. За восемь лет лауреатами и дипломантами фестиваля стали 
более 1900 человек, половина которых из малых городов и сёл. 
Но в связи с пандемией коронавируса выполнение второй стра-
тегической задачи замедлилось, и нам в 2022 году предстоит 
искать новые пути решения. 
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Первоочередные задачи движения на 2022 год
Прежде всего, наше движение обязано откликнуться на обра-

щение ЦК КПРФ к левопатриотическим силам о необходимости 
срочной и глубокой самоорганизации народа для предотвраще-
ния грядущей катастрофы – распада России. Наша важнейшая 
задача на 2022 год – это сплочение русскомыслящих граждан 
для борьбы против уничтожения внешними и внутренними ру-
софобами русских ментальных и цивилизационных основ.

События в Казахстане подтверждают, что неспособность 
власти сдержать рост цен, укротить инфляцию резко ухудшает 
благосостояние народа и ведёт к социальному взрыву, которым 
обязательно воспользуются внешние и внутренние враги Рос-
сии для насаждения своих цивилизационных основ. Нынешний 
курс Путина, проводимый им на основе западномыслия с опо-
рой только на силу, т. е. на укрепление вооружённых сил и кара-
тельных органов, а не на правду, не спасёт Россию от расчлене-
ния и гибели. В условиях современной ментальной войны, т. е. 
войны цивилизаций, необходимо, как учил Александр Невский, 
опираться прежде всего не на силу, а на правду, т. е. наряду с во-
енным потенциалом укреплять русский мировоззренческий 
потенциал народа. 

Глубоко изучив этот вопрос, движение «Русский Лад» 
предлагает рассматривать самое эффективное оружие врага 
в ментальной войне – русофобию как непримиримую войну 
западномыслящих угнетателей против русскомыслящих 
людей, независимо от их национальности. В связи с этим 
наша важнейшая задача на 2022 год – это создание мощно-
го мировоззренческого потенциала, способного удержать 
народ от посулов Запада и русофобов в период грядущего 
социально-политического взрыва. Для этого необходимо на-
ряду с усилением социально-классовой борьбы формировать 
боеспособный фронт национально-освободительной борьбы 
против западного ига. В Белоруссии это дало положительный 
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эффект. А на Украине отсутствие такого подхода привело к за-
прету компартии и геноциду русскомыслящих людей. 

Для победы нужны привлекательные символы, моби-
лизующие лозунги и убедительные примеры победных дей-
ствий. Поэтому, отвечая на призыв ЦК КПРФ о создании широ-
кого народного фронта, движение «Русский Лад» предложило 
в качестве символов этого народного фронта взять образ Крас-
ного Знамени Победы и образ князя Александра Невского как 
основоположника русско-евразийской цивилизационной идеи. 
Русофобы и их сторонники внутри КПРФ резко выступили про-
тив использования образа князя А. Невского. Это закономерно. 
Ведь гениальное изречение русского князя «не в силе Бог, а в 
правде» раскрывает истинную суть нынешнего противостояния 
западной и русской цивилизаций. Истина в том, что будущее 
мира не в западном насилии, а в русском миролюбии и следова-
нии законам мироздания. Задача русофобов – воспитать в Рос-
сии русскоговорящее, но западномыслящее население. Задача 
русского лада – воспитать русскомыслящих людей, способных 
дать отпор западномыслящим угнетателям. Я дал аргументиро-
ванный отпор русофобам в книге «Почему русскость раздража-
ет «фишманов». 

Несмотря на противодействие русофобов, мы сумели при 
поддержке Г. А. Зюганова и К. К. Тайсаева в год 800-летия А. Не-
вского провести в Госдуме круглый стол и выпустить очень со-
держательную брошюру с материалами слушаний, а также мою 
книгу «Цивилизационно-мировоззренческий выбор России: 
уроки истории и XXI век». Кроме этого, для широкого распро-
странения были изданы открытки «Учитесь мыслить, говорить 
и поступать по-русски!» с семью заветами князя А. Невского 
потомкам. Эти материалы являются ключом доступа «Русского 
Лада» к аудиториям школьников и студентов, к преподавателям 
истории и литературы, к коллективам библиотек и патриотиче-
ских организаций. Используя указы президента о праздновании 
800-летия А. Невского и о проведении Года культурного наследия,  
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мы можем и обязаны донести до молодёжи правду о менталь-
ных и цивилизационных основах нашего Отечества. В год 100-
летия образования СССР мы должны убедить соотечественни-
ков, что советская цивилизация была высшим уровнем развития 
нашей русской цивилизации. Подготовьте несколько лекторов 
по этим темам. 

Для начала разговора можно дать смысловой посыл, что на-
стоящим русским нельзя стать, пока не поймёшь, почему князь 
Александр Невский, идя в смертельный бой со шведами, вдох-
новил свою дружину священными словами: «Не в силе Бог, а 
в правде». Поставьте перед собой конкретную задачу, чтобы у 
каждого директора школы, библиотеки и музея, у каждого ру-
ководителя патриотической организации перед глазами стоял 
образ Александра Невского с перечнем его заветов и призывом: 
«Учитесь мыслить, говорить и поступать по-русски». Для этого 
подарите им размещённые в красивой рамке две наши открыт-
ки, а также брошюры.

Используя указ о проведении Года культурного наследия, 
подготовьте людей для бесед с молодёжью о значении русских 
гениев для современной России. Соответствующие этой теме 
материалы о Ломоносове, Менделееве, Вернадском, Тургеневе, 
Крылове, Сталине, Ленине есть на сайте «Русского Лада» в раз-
деле «Русский Лад ТВ» и в наших брошюрах по материалам 
круглых столов, проведённых в Госдуме. Дополнительно в бли-
жайшее время мы откроем на сайте «Русский Лад» электронную 
библиотеку «Русского Лада». Там будут размещены все книги, 
изданные нашим движением, а также книги Л. Г. Антипенко, 
Б. В. Тарасова, А. Н. Самарина и других. Прошу Красноярское 
и Иркутское отделения подготовить в электронном виде для раз-
мещения в библиотеке «Русского Лада» ваших изданий, а При-
морское отделение – подготовить в электронном виде сборник 
«Листовочная борьба». У вас много хороших, содержательных 
и привлекательных листовок, и ваш опыт будет очень поучи-
тельным и полезным для всех отделений. 
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В рамках Года сохранения культурного наследия мы 
должны достойно отметить знаковые юбилеи в жизни Рос-
сии: 100-летие образования СССР и 210-летие Бородинского 
сражения. В этом году исполняется 230 лет со дня рождения 
великого русского математика Николая Ивановича Лобачевско-
го, 200 лет со дня рождения основоположника теории цивили-
заций, русского философа Николая Яковлевича Данилевского 
и 110 лет основоположнику теории пассионарности народов, 
историку Льву Николаевичу Гумилёву. Нам предстоит отме-
тить круглые даты со дня рождения писателей и поэтов: 
200 лет Апполону Григорьеву, 210 лет Ивану Александровичу 
Гончарову, 160 лет «Толковому словарю живого великорусско-
го языка» В. Даля и 90 лет Василию Белову. Юбилеи знаме-
нитых художников: 180 лет баталисту Верещагину и 130 лет 
художнику Корину. Юбилеи известных военачальников: 
220 лет адмиралу Нахимову и 125 лет сталинскому марша-
лу Мерецкову. Следует достойно отметить 100-летие со дня 
рождения знаменитых советских артистов Евгения Матвеева и 
Анатолия Папанова.

В марте состоится 100-летний юбилей Пушкинского музея-
заповедника «Михайловское», созданного по решению Ленина. 

Вторая задача «Русского Лада» в 2022 году состоит в том, 
чтобы вооружить актив движения новым понятийным аппара-
том как оружием русскости против русофобии. Важно закре-
пить в сознании актива и ввести в публичный оборот ключевые 
генетические понятия наших родных ментальных и цивилиза-
ционных основ. Это прежде всего имя нашего народа и назва-
ния русского способа мышления, русского мировоззрения и на-
шей цивилизации. Это кодовые слова «великороссы-русичи», 
«русскомыслие», «русский лад» и «русско-евразийская ци-
вилизация». Об этом подробно сказано в моей книге «Хроно-
политика и русскомыслие – ключ к победе в ментальной войне». 
Она размещена на сайтах «Русского Лада» и РУСО, а в виде 
брошюры будет разослана вам в ближайшее время. 
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Для продвижения нового понятийного аппарат и, конечно, 
для защиты и развития русского языка мы должны использо-
вать в 2022 году проведение Дня русского языка. Надо заста-
вить власть провести его на уровне, достойном государствен-
ного праздника. Для этого целесообразно направить открытое 
письмо президенту со ссылкой на поправку к Конституции РФ 
о государствообразующей роли русского народа.

 Третья задача ВСД «Русский Лад» на 2022 год – это про-
должить выявление и сплочение вокруг идей «Русского Лада» 
самодеятельных творческих коллективов и витязей русскомыс-
лия. Для этого мы просим руководителей региональных отделе-
ний составить списки творческих коллективов патриотической 
направленности, приверженных русскомыслию. Определите, 
кого из них можно и следует наградить за верность родным 
ментальным и цивилизационным основам, за прославление кра-
соты Русской земли и величия русского народа, за сохранение 
исторической памяти и связи времён и поколений. Представьте 
нам кандидатов для награждения. В ближайшее время мы под-
готовим новые бланки почётных грамот и благодарностей и ра-
зошлём их вам с подписями и печатями для оперативного вруче-
ния. Вовлекайте больше самодеятельных коллективов в орбиту 
нашей деятельности. 

В 2022 году мы продолжим проведение Всероссий-
ского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад», 
но с некоторыми изменениями, внесёнными в положение  
о фестивале. 
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ФЕДОТКИН  
Владимир Николаевич

Член правления ВСД «Русский Лад»,  
доктор экономических наук,  

профессор

ВСТАВАЙТЕ, ЛюДИ РУССКИЕ!

В этом году мы отмечали 800-летие со дня рождения выдаю-
щегося сына русского народа – Александра Невского. И не раз 
звучали слова из фильма «Александр Невский»: «Вставай-
те, люди русские!» Я снова вспомнил эти слова, когда недав-
но по телевидению услышал очередные жалобы руководства 
страны на то, что во многих странах усиливается русофобия. 
Подумалось: ну пожаловались, а дальше что? Что конкретно 
вы делаете, чтобы противостоять ей? Ничего. Русофобия – это 
сильное оружие. Если говорить попросту, это целая система ша-
гов к уничтожению всего русского: русской истории, русских 
традиций, русских обычаев, русской культуры. Всё это мешает 
США и Западу окончательно захватить Россию и поэтому, по их 
мнению, должно быть уничтожено. Они просчитали: народ, ли-
шённый памяти и истории, сам отдаст Россию Западу. И воен-
ное вторжение НАТО не потребуется. 

Русофобию давно проводят во всех направлениях и сферах: 
политических, военных, экономических, духовно-нравственных. 
Например, кто скажет, зачем российские и американские оли-
гархи скупают права на производство и показ в России муль-
тфильмов для детей, сериалов для школьников, фильмов для 
семейного просмотра? Почему они активно проникают в обра-
зование и устанавливают там свои порядки? Всё это и есть со-
временная русофобия.
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Вообще слово «русский», по-моему, имеет во многом соби-
рательное значение. Очень многие люди других национально-
стей давно называли и называют себя русскими, и неслучайно. 
Веками, а то и тысячелетиями мы вместе жили рядом, вместе 
работали, помогали друг другу, вместе отдыхали, вместе защи-
щались от внешних врагов. Запад давно нас всех называет од-
ним словом: русские. У нас много общего. Но сегодня другие 
времена, другая власть и другие порядки.

9 мая, в День Победы, по телевидению, радио, в газетах го-
ворят о победах нашего народа на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Но вы ничего не услышите о том, что эта победа 
закладывалась ещё в 1930-е годы, когда все народы Советского 
Союза, все национальности сообща строили самые передовые 
предприятия, ликвидировали безработицу и безграмотность, 
обогнали другие страны в экономическом развитии. Именно 
тогда в мире впервые заговорили о русском чуде. Но об этом 
говорить нельзя. Иначе русофобия.

А какое сегодня чудо в стране? Россия, даже военно-
промышленный комплекс, на 90 процентов зависит от того, 
продаст или не продаст нам Запад комплектующие и новые 
технологии. Это чудо? Нынешние власти по всему миру сто-
ят с протянутой рукой. Это и есть современное чудо? По сути, 
Запад может на расстоянии отключить любую нашу систему 
управления. Это и есть «чудо» власти и «Единой России»? 

А здравоохранение? 30 лет президент, правительство, власти 
не обращали внимания на медицину и здоровье людей. Массо-
во закрывали больницы, поликлиники, роддома, фельдшерско-
акушерские пункты. Не обращали внимания на фантастический 
рост цен на лекарства, а теперь вдруг с утра до вечера загово-
рили. Но заговорили не о здравоохранении в целом, а только 
об одной болезни: ковид, ковид, ковид. А о других болезнях 
молчат. Кто их будет лечить и, главное, когда? 

Вообще я придерживаюсь позиции, что ковид – это боевое 
оружие с далеко не просчитанными последствиями. И при на-
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шем нищенском финансировании здравоохранения в России он 
ещё многие годы будет для нас непонятным. А тем временем 
кто-то придумает новый ковид и вбросит его. Как готовятся вла-
сти к этому? Ни слова я не слышу.

 Два года назад президент Путин открыто признал, что пер-
вичное здравоохранение в России провалено. Потом вдруг за-
молчал. Замолчали все власти и до сих пор не вспоминают. Это 
что, случайно? 

Вообще, русофобия – это очень серьёзно. Это оружие на-
правлено не только против тех, кто называет себя русским, 
а против всех, кто не согнулся, не сломался, не сдался. Поэтому 
нам всем нужно сообща противостоять этой агрессии. Противо-
стоять во всех направлениях, на всех фронтах. И помнить слова 
Аалександра Невского: «Вставайте, люди русские!» Вставайте 
и организовывайтесь для борьбы!
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ТАРАСОВА 
Валентина Прохоровна

Первый заместитель 
председателя 

Координационного совета 
ВСД «Русский Лад»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ – НОВЫЙ УСПЕШНЫЙ  
ФОРМАТ НАШЕЙ РАБОТЫ

Истекший год, к сожалению, не принёс облегчения с панде-
мией коронавируса, что в свою очередь значительно ограничи-
вало возможности проведения массовых мероприятий. Тем не 
менее большинство региональных отделений движения в тече-
ние всего периода работали по намеченным планам. Их инфор-
мация регулярно публиковалась на сайте нашего движения. 

Для более оперативного информирования региональных 
отделений и обмена опытом их работы созданы и постоянно 
действуют две группы в WhatsApp – «Русский Лад» и «РусЛад-
регионы». В группы включены руководители и актив боль-
шинства региональных отделений, а также члены Экспертного 
совета движения и члены экспертной группы Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад». 

С сентября 2021 года разработан и успешно действует но-
вый формат, созданный для укрепления связей региональных 
отделений движения, – еженедельные видеоконференции-
семинары. Главная их задача – обмен опытом работы во всём 
спектре деятельности движения, поскольку среди региональ-
ных организаций есть такие, которые имеют многолетний опыт, 
есть и недавно созданные. Имеются и вновь избранные руко-
водители, которым требуется подсказка и совет более опытных 
товарищей.
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Материалы всех видеоконференций размещаются на ютуб-
канале «Русский Лад ТВ», информация о них публикуется 
в группах WhatsApp «Русский Лад» и «РусЛад-регионы».

 В период с сентября до конца 2021 года подготовле-
но и проведено 14 видеоконференций-семинаров. 12 из них 
прошли в прямом эфире. Материалы ещё двух подготовлен-
ных видеоконференций в прямом эфире не состоялись по тех-
ническим причинам, но их материалы в форме видеофильмов 
размещены на видеоканале «Русский Лад ТВ» и в группах  
в WhatsApp.

Среди проведённых видеовстреч хочется отметить следую-
щие. В первую очередь это две конференции с программными 
выступлениями руководителя ВСД «Русский Лад» В. С. Никити-
на о состоянии и перспективах деятельности движения (16 сен-
тября) и о сути ментальной войны и задачах патриотических 
сил по укреплению русскомыслия, русского мировоззрения, за-
щите русского языка и культуры (14 октября). С политическим 
обозрением итогов выборной кампании в РФ содержательно 
выступил член Центрального правления ВСД «Русский Лад», 
профессор В. Н. Федоткин (30 сентября).

С большим вниманием и интересом участники видеоконфе-
ренций посмотрели и послушали информацию об опыте работы 
четырёх региональных отделений «Русского Лада»: Тамбовско-
го (руководитель – О. Н. Верещагин, 23 сентября), Иркутского 
(руководитель – А. С. Маслов, 30 сентября), Красноярского (ру-
ководитель – В. С. Бедарев, 25 ноября), Приморского (В. В. Гри-
шуков, 2 декабря).

В дни празднования Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции была подготовлена и проведена познава-
тельная видеолекция о событиях октября 1917 года в Москве 
(28 октября). Репортаж В. П. Тарасовой и С. А. Малышкина, 
профессора-историка, члена Экспертного совета ВСД «Русский 
Лад», транслировался прямо с Красной площади и улиц Мо-
сквы, связанных с этими событиями. 
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На двух видеоконференциях были отмечены и, можно даже 
сказать, отпразднованы юбилеи наших великих соотечествен-
ников – М. В. Ломоносова и Н. А. Некрасова.

Так, в ходе встречи, посвящённой юбилею великого русского 
учёного М. В. Ломоносова (18 ноября), руководитель движения 
В. С. Никитин выступил с большим содержательным докладом 
«О роли М. В. Ломоносова в развитии русской науки, языка, 
образования, культуры». Были подготовлены и продемонстри-
рованы видеорепортажи В. П. Тарасовой и С. А. Малышкина 
о жизни и деятельности М. В. Ломоносова в Москве и видео-
репортаж руководителя Архангельского отделения «Русского 
Лада» А. В. Афанасьева с родины учёного – из села Ломоносо-
во, до которого, кстати, авторы репортажа добирались на паро-
ме по студёной Северной Двине. 

Видеоконференция в честь 200-летнего юбилея великого 
русского поэта Н. А. Некрасова (9 декабря) была проведена 

В. С. Никитин и В. П. Тарасова, ведущие видеоконференции
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в формате литературно-музыкальной встречи. С ярким, инте-
ресным докладом о творчестве поэта выступила Л. Т. Туров-
ская, руководитель Тверского отделения движения. Вокальный 
ансамбль «У истоков» (Московская область) душевно исполнил 
песню на стихи Некрасова «Тройка». Все участники встречи 
прочли небольшие отрывки из любимых произведений поэта. 
Присутствующие на встрече отметили огромную творческую 
работу иркутских русладовцев в проведении регионального 
детского конкурса чтецов, посвящённого юбилею Некрасова, 
итоги которого были представлены на конференции А. С. Мас-
ловым и его сподвижниками. Трогательно прозвучал отрывок 
из поэмы Некрасова «Железная дорога» в исполнении юной 
Виталии Поповой (первое место в номинации конкурса «Юное 
дарование»). Конференция завершилась дружным и эмоцио-
нальным исполнением известной всем песни на стихи Некра-
сова «Коробейники» под аккомпанемент иркутского баяниста. 
Кстати, солировала в этом межрегиональном хоре Т. Н. Лан-
ская, победитель нашего фестиваля-конкурса 2019 года в но-
минации «Песня советских и российских композиторов». Это 
очень хороший пример, когда победители всероссийского фе-
стиваля остаются в рядах регионального отделения движения, 
выдвинувшего их на конкурс. 
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Ансамбль «У истоков» исполняет песню «Тройка»  
на стихи Н. А. Некрасова

Очень содержательно прошла видеоконференция, в ходе ко-
торой многоплановую деятельность «Наукодеревни у истоков» 
(Московская область) представили её основатель и руководи-
тель, член правления ВСД «Русский Лад», руководитель этно-
культурного центра «Колосвет» О. А. Торопова и её соратники, 
члены Экспертного совета движения В. Ю. Егоров и О. А. Ере-
меев (7 октября).
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Два интересных видеорепортажа были опубликованы 
на страницах «Русский Лад» и «РусЛад-регионы» в WhatsApp 
и, конечно, на ютуб-канале «Русский Лад ТВ». Это опубликован-
ный 21 октября интересный и познавательный видеорепортаж, 
снятый видеогруппой в составе В. П. Тарасовой, Д. В. Полу-
кеева, С. И. Алексеева о площадке «Город мастеров» в москов-
ском парке в Бирюлево. Эта площадка создана и уже несколь-
ко лет творчески работает при активном участии многолетних 
членов нашего движения: члена Экспертного совета, писателя,  

В. П. Тарасова и С. М. Малышкин ведут видеорепортаж  
о М. В. Ломоносове с улиц Москвы
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исследователя русской культуры, руководителя этнокультур-
ной группы «Вятичи» Арины Веста и заместителя директора 
площадки Г. И. Топоркова. Они проводят обширную просвети-
тельскую деятельность среди молодёжи, посвященную народ-
ным русским ремёслам и народной русской культуре в целом. 
А 10 ноября был опубликован видеорепортаж о встрече руко-
водителей двух региональных отделений движения – Тверского 
(Л. Т. Туровская) и Севастопольского (С. М. Курочкин), состо-
явшейся в Крыму с целью обмена опытом работы.

Мастера из «Города мастеров» в московском парке в Бирюлёво
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Завершили 2021 год две видеоконференции. 16 декабря 
В. С. Никитин представил участникам «Русского Лада» свою 
новую книгу «Хронополитика и русскомыслие – ключ к побе-
де в ментальной войне», разъяснил суть созидательного проек-
та «Хронополитика» и нового понятийного аппарата – оружия 
русскости против русофобии. А накануне Нового года, 23 де-
кабря, заместитель руководителя Центра народных традиций 
«Русского Лада» В. Ю. Егоров рассказал участникам видеокон-
ференции о старинных русских зимних праздниках, в первую 
очередь о Коляде, спел колядки и от всей души вместе с пре-
лестной Зимушкой-Зимой веселил присутствующих. В общем, 
дружно вместе встретили Новый год!

Необходимо отметить активное участие в видеоконференци-
ях региональных отделений Красноярска, Приморья, Иркутска, 

Л. Т. Туровская (вторая справа) и С. М. Курочкин (рядом)  
на встрече в Крыму
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Твери, Архангельска, Рязани, Магадана, Москвы, Московской  
области. Некоторые отделения (Псков, Калмыкия, Бурятия, Чу-
вашия) участвовали в видеоконференциях единично. К сожале-
нию, другие региональные организации медленно включаются 
в проект, обосновывая это неудобным временем проведения 
конференций. Но, учитывая большую разницу между часовыми 
поясами в стране, пока не удалось подобрать единое удобное 
для всех время. 

Однако будем стараться, ибо форма еженедельных видео-
конференций заявила о себе как о принципиально и действенно 
важном направлении для обмена опытом работы между регио-
нальными отделениями нашего движения. 
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ПЕТУХОВ  
Павел Петрович
Редактор сайта 

 ВСД «Русский Лад»

О РАБОТЕ САЙТА ВСД «РУССКИЙ ЛАД» В 2021 ГОДУ

На протяжении 2021 года на официальном сайте ВСД «Рус-
ский Лад» (главный редактор – П. П. Петухов) было размещено 
более 800 материалов разного характера. Тематически их мож-
но подразделить на ряд категорий: текущая политика, теорети-
ческая и идеологическая сфера, проблемы общества, история 
русской общественной мысли, русская литература, другие сфе-
ры культуры, информация о жизни региональных отделений, 
видеоматериалы.

Немалое внимание уделяется памятным датам. В 2021 году 
это были в первую очередь 800-летие Александра Невского, 200-
летие Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова. Каждое из этих 
событий получило на сайте широкое освещение, как и другие, 
менее круглые юбилеи русских писателей, учёных, государ-
ственных деятелей.

В первую очередь среди наших авторов надо отметить пред-
седателя Высшего совета ВСД «Русский Лад» Г. А. Зюганова 
и председателя Координационного совета движения В. С. Ники-
тина. Они выступают с регулярными аналитическими статьями, 
заявлениями, обращениями, видеоматериалами, которые явля-
ются направляющими в нашей повседневной работе. На сайте 
(в разделе «Материалы») размещена также книга В. С. Никити-
на «Хронополитика и русскомыслие – ключ к победе в менталь-
ной войне».
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Среди авторов, работающих непосредственно с редакци-
ей сайта, хочется отметить в первую очередь А. В. Антонова 
и А. Е. Стерликова (Ленинград-Петербург), И. С. Бортникова 
и А. И. Щербакова (Красноярск), В. В. Семяшкина (Симферо-
поль), Н. В. Лекомцеву (Ижевск), экономиста Т. Куликову. 

С работой «Наукодеревни у истоков» фольклорных коллек-
тивов «Суроварг» и «Суряница» читателей знакомит В. Егоров. 
Из глав региональных отделений «Русского Лада» активнее все-
го выступают на сайте В. Н. Федоткин (Рязань), А. С. Маслов 
(Иркутск), А. В. Киреев (Чувашия), Л. Т. Туровская (Тверь).

По итогам ежегодного фестиваля-конкурса «Русский Лад» 
на сайте публикуются статьи, очерки, стихи и рассказы его по-
бедителей и участников. В то же время обращаем внимание 
наших региональных отделений, что присылать подобные ма-
териалы надо регулярно, не дожидаясь объявления конкурса. 
Особенно это касается публицистики наших местных активи-
стов, которая должна появляться на сайте постоянно.

В 2021 году началось постоянное взаимодействие между ре-
дакцией сайта и каналом «Русского Лада» в YouTube (Д. В. По-
лукеев): все размещённые там видеоматериалы оперативно вы-
ставляются на сайт. Кроме того, на сайте размещается большая 
часть выпусков передачи «Двенадцать», которую ведёт член 
Высшего совета движения, депутат Государственной думы, пи-
сатель С. А. Шаргунов.

В связи с тем, что редактор сайта «Русского Лада» П. Пе-
тухов стал в 2021 году одновременно корреспондентом «Со-
ветской России», материалы из этой газеты стали чаще пу-
бликоваться на нашем ресурсе. В первую очередь речь идёт о 
статьях А. Боброва, С. Замлеловой, Л. Ивашова, В. Катасонова, 
В. Кириллова и других авторов патриотического направления. 
О. Верещагин является главой Тамбовского отделения «Русско-
го Лада» и постоянным автором «Советской России». На сайте 
публикуются и материалы газеты на тему культуры, значимых 
исторических дат (авторы – Э. Шевелёв, Г. Турецкий и другие). 
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Отдельно отметим философа и публициста из Уфы Р. Вахитова: 
его статьи как перепечатываются из «Советской России», так и 
присылаются для сайта непосредственно автором.

Отметим и другую значимую газету левопатриотических 
сил – «Правду». Среди её авторов мы регулярно публикуем ста-
тьи В. Кожемяко (преимущественно на тему культуры), С. Ко-
жемякина (о международном положении, ситуации в Средней 
Азии и др.), Н. Мусиенко (об истории культуры) и др., а так-
же важные обращения и заявления патриотических сил. Также 
надо упомянуть такого автора, как Р. Семяшкин, статьи которого 
об истории культуры и забытых советских именах публикуются 
как в «Правде» и «Советской России», так и непосредственно 
на нашем сайте.

К сожалению, пока не решён вопрос о взаимодействии 
между сайтом «Русского Лада» и редакцией журнала «Наш со-
временник». Напомним, что главный редактор журнала С. Ю. 
Куняев является членом Высшего совета движения, в «Нашем 
современнике» публикуются статьи русскомыслящих авторов, 
идейно и тематически подходящие и для нашего сайта. 

Продолжается развитие группы «Русского Лада» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». В декабре 2020 г. в ней состояло 12,1 ты-
сячи участников, в декабре 2021-го – 12,6 тысячи. Рост является 
стабильным, но нельзя признать эти темпы удовлетворитель-
ными. Призываем всех наших активистов приглашать в группу 
своих друзей и делать репосты на свои страницы. Только так 
мы можем донести нашу информацию до широкого круга чи-
тателей.

Помимо собственно группы «Русского Лада», материалы 
нашего сайта (в зависимости от тематики) публикуются в груп-
пах «Коммуна», «За отставку правительства», «Союз русского 
возрождения» и в ряде других.

Среди региональных групп «ВКонтакте» относительно 
успешно развивается только иркутская областная (рост с 530 
человек год назад до 700 в декабре 2021-го). Здесь регулярно  
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размещаются материалы о деятельности областного отделения, 
проводимых мероприятиях. Этого нельзя сказать о других ре-
гиональных и местных группах. Так, Красноярское краевое от-
деление самостоятельно не ведёт свою группу, она пополняется 
материалами лишь за счёт центрального сайта и Тувинского ре-
спубликанского отделения КПРФ (поскольку некоторые его пред-
ставители ранее жили в Красноярске и были связаны с работой 
«Русского Лада»). Красноярское отделение, регулярно проводя 
мероприятия, не отправляет информацию о них для публикации 
на центральном сайте и в социальных сетях. Группа Вологод-
ского областного отделения публикует интересные материалы 
относительно регулярно, но эта группа не связана с существую-
щим руководством отделения и не освещает его деятельность.

Группы Пензенского областного, Дзержинского (Нижего-
родская область) и Старооскольского (Белгородская область) 
городских отделений крайне малы по численности. Группа 
Магнитогорского городского отделения, напротив, отличается 
крупной численностью (2,6 тыс.), но не связана с жизнью свое-
го региона. 

Довольно велика по численности группа города Алексеевка 
Белгородской области (1,2 тыс.), но посты публикуются редко, 
а руководство центральной группы не имеет здесь редакторских 
прав для размещения важных материалов. Среди живых так-
же можно отметить тамбовскую, тверскую, брянскую област-
ные группы, конаковскую и ногинскую местные, но редакция 
центральной группы также не имеет к ним доступа. Зачастую 
размещаемые там материалы не имеют отношения к тематике 
«Русского Лада». Остальные региональные и местные группы 
либо не функционируют, либо редакция сайта и центральной 
группы не имеет о них сведений.

Таким образом, важной текущей задачей как центральных 
органов, так и местных отделений «Русского Лада» является 
создание единой системы информационной работы в социаль-
ных сетях. И в этом должны участвовать все наши активисты.
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ПОЛУКЕЕВ  
Димитрий Васильевич

Координатор видеоканала  
«Русский Лад ТВ»

О РАБОТЕ ВИДЕОКАНАЛА «РУССКИЙ ЛАД ТВ»  
В 2021 ГОДУ 

Видеоканал «Русский Лад ТВ» существует на интернет-
ресурсе youtube.com с 2018 года, когда он был создан по ре-
шению Экспертного совета нашего общественного движения. 
Первое видео датируется февралём 2013 года. Это запись ве-
чера воинской славы, посвящённого подвигу моряков крейсе-
ра «Варяг». Вечер был организован движением «Русский Лад» 
совместно с коллективом «Казачий круг» и межклубным объе-
динением «Играй-Город». Материалы нашего видеоканала по-
прежнему служат хорошим подспорьем для тех, кто организует 
работу в региональных отделениях движения. 

Наши зрители могут найти записи тематических вечеров, 
посвящённых памятным датам в истории страны, доклады Вла-
димира Степановича Никитина, лекции генерал-лейтенанта Бо-
риса Васильевича Тарасова и многое другое.

Для нашего видеоканала 2021 год стал не только временем 
перехода на новый качественный уровень работы, но и годом 
увеличения количества выпущенных материалов. К концу года 
было выпущено 26 новых видеороликов. И в этом не только 
заслуга медиагруппы «Русского Лада». Большую активность, 
чем в предыдущие годы, стали проявлять региональные отде-
ления движения – от них стали поступать авторские видомате-
риалы для размещения на канале. Стоит отметить Владимира  
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Николаевича Федоткина, руководителя Рязанского отделе-
ния ВСД «Русский Лад», а также Людмилу Туровскую (город 
Тверь), приславшую замечательное видеоинтервью с активом 
Севастопольского отделения движения.

В 2021 году на канал было добавлено четыре видоролика, 
снятых в Госудраственной думе. Это записи с круглого сто-
ла, посвящённого юбилею князя Александра Невского: до-
клад Владимира Степановича Никитина «Цивилизационно-
мировоззренческий выбор Александра Невского – путь 
к спасению России в XXI веке», доклад Александра Никитича 
Севастьянова «Кто такие русские?» и другие.

Особо стоит отметить новый формат, который стал всё чаще 
появлятся на нашем канале: записи еженедельных онлайн-
видеоконференций. Большую работу в организации и проведе-
нии этих встреч выполнила руководитель медиагруппы, первый 
заместитель руководителя ВСД «Русский Лад» Валентина Про-
хоровна Тарасова. 

Также под руководством В. П. Тарасовой организована и ак-
тивно действует важная составляющая этой работы – ведение 
двух групп в WhatsApp – «Русский Лад» и «РусЛад-регионы», 
из которых соратники узнают о темах конференций, там же мо-
гут прочесть отчёты о состоявшихся эфирах и получить ссылки 
на новые ролики на нашем канале. Под её руководством были 
сняты тематические короткометражные фильмы в формате ре-
портажей и бесед, посвящённые памятным датам.

Хорошим опытом взаимодействия соратников были съёмки 
двух роликов, посвящённых 310-летию со дня рождения Ми-
хаила Васильевича Ломоносова. В первом ролике съёмочная 
группа посетила вместе с историком Сергеем Алексеевичем 
Малышкиным несколько мест, связанных с деятельностью Ло-
моносова в Москве. А для выпуска второго ролика руководитель 
Архангельского отделения Афанасьев Александр Валерьевич 
организовал выезд съёмочной группы в составе трёх человек 
в деревню Ломоносово, проехав около 100 км от Архангельска 
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и переплыв на пароме по реке Северная Двина. Надо отметить 
высокое качество видеосъёмки соратников из Архангельского 
отделения, которые в сложных метеоуслових хорошо справи-
лись с поставленной задачей. В Москве под личный контроль 
работу над роликом взял председатель Координационного сове-
та ВСД «Русский Лад» Владимир Степанович Никитин, написав 
закадровый текст (просмотрев все материалы из Архангельска) 
и озвучив его. Премьера репортажа «На родине Ломоносова» 
состоялась 18 ноября 2021 года в ходе еженедельной онлайн-
конференции региональных отделений.

С момента создания канала администратором ВСД «Русский 
Лад» С. И. Алексеевым была проделана большая работа по тех-
ническому оснащению студии для видеосъёмок. Это позволя-
ет выполнять записи докладов и творческих вечеров на хоро-
шем, профессиональном уровне. В этом году Сергей Иванович 
выполнял также и операторскую работу, активно участвовал 
в съёмках нескольких документальных фильмов, а 4 ноября 
2021 года обеспечил трансляцию еженедельной конференции, 
находясь на Красной площади. 

Присылайте свои видеоролики на почту rus-lad@bk.ru, 
neolite1@yandex.ru для размещения на видеоканале.

Наш канал легко найти на ресурсе youtube.com, задав в стро-
ке поиска «Русский Лад ТВ». Подписывайтесь на наш канал, 
оценивайте видеоролики, делитесь ими с друзьями! 
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ИЗДАТЕЛЬСКАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ  
ВСД «РУССКИЙ ЛАД» В 2021 ГОДУ

Как и в предыдущие годы, в 2021 году движение «Русский 
Лад» провело большую работу по подготовке к печати и изда-
нию агитационных и идеологических печатных материалов. 

Были изданы отчёт о деятельности ВСД «Русский Лад» 
в 2020 году, сборник материалов круглого стола в Государствен-
ной думе РФ «Русско-евразийская цивилизационная идея князя 
Александра Невского и её значение для современной России», 
брошюра с докладом В. С. Никитина «Цивилизационно-миро-
воззренческий выбор России: уроки истории и ХХI век», бро-
шюра В. С. Никитина «Почему русскость раздражает «фишма-
нов», брошюра В. С. Никитина «Хронополитика и русскомыслие 
– ключ к победа в ментальной войне».

Кроме этого, издавались карманные и настенные календари 
для региональных отделений движения.
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В. С. НИКИТИН 

ОБ ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛя-КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД – 2021»

Ко Дню русского языка, как всегда, были подведены ито-
ги Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад – 2021» и его составной части – Всероссийской творческой 
олимпиады юных мастеров пера «Я – журналист», целью кото-
рой является продвижение идей «Русского Лада», активизация 
творческой, познавательной и исследовательской деятельности 
школьников и учащейся молодёжи, побуждение их к занятию 
журналистикой.

Наш фестиваль – это оружие борьбы против духовной агрес-
сии Запада и инструмент поддержки и продвижения русскомыс-
лия, а также защиты и прославления нашего великого, могучего 
и правдивого русского языка.

За восемь лет фестивального марафона лауреатами и дипло-
мантами фестиваля стали 1930 человек из 52 регионов России – 
это целый полк. Границы фестиваля простираются от Калинин-
града и Пскова на западе до Сахалина и Камчатки на востоке, 
от Мурманска и Ханты-Мансийска на севере до Крыма и Респу-
блики Тыва на юге. 

К сожалению, в 2021 году продолжались массовые огра-
ничения, связанные с пандемией, и это, конечно, усложнило 
работу региональных отделений ВСД «Русский Лад». Одна-
ко всероссийский творческий фестиваль-конкурс состоялся, 
в нём приняли участие представители 40 регионов, том числе 
10 республик: это Республика Адыгея, Республика Башкорто-
стан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика 
Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика 
Хакасия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, – 
пять краёв: Алтайский край, Камчатский край, Краснодарский 
край, Красноярский край, Приморский край, – 21 область и три 
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города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Се-
вастополь. 

Из десяти лауреатов пять – это представители малых горо-
дов и сёл.

Наиболее активными из республик были Республика Ады-
гея (Н. А. Юрьев), Удмуртская Республика (Ю. В. Семенов), 
Чувашская Республика (А. В. Киреев), из краёв – Красноярский 
край (В. С. Бедарев), Приморский край (В. В. Гришуков), из об-
ластей – Волгоградская (Л. М. Спутанова), Иркутская (А. С. 
Маслов), Кировская (А. В. Вотинцев), Московская (О. В. Еме-
льянов), Смоленская (А. Е. Никитенкова), а также город Москва 
(В. А. Святошенко).

Подведены также итоги очередной олимпиады «Я– жур-
налист» для школьников и учащейся молодёжи, проходящей в 
рамках фестиваля. В ней приняли участие 11 авторов из семи 
регионов, приславшие на суд жюри 11 работ. Итоги таковы:  

В. С. Никитин открывает встречу победителей Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021»  

в Государственной думе. 7 июня 2021 г.
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лауреатов – восемь, дипломантов – три. Радует, что среди них 
представители таких далёких от столицы регионов, как Крас-
ноярский край, Магаданская, Сахалинская, Иркутская области, 
а также Республика Татарстан, Краснодарский край и, конечно, 
Москва. Нельзя не отметить воспитателей, учителей на местах, 
которые помогали авторам найти форму и метод самовыраже-
ния. Спасибо им за подвижничество, внимание и заботу к своим 
подопечным.

Впервые лауреатам II и III степеней были направлены элек-
тронные дипломы в адреса региональных отделений ВСД «Рус-
ский Лад», где их на местах вручали участникам фестиваля 
в торжественной обстановке.

Как всегда, по уже давно сложившейся традиции лауреа-
ты фестиваля I степени во всех номинациях были приглашены 
в Москву. 7 июня они прибыли в Государственную думу, в зал 
комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками, где им в торжественной обстановке 
по представлению членами экспертной группы фестиваля С. В. 
Берсеневым, С. И. Алексеевым, О. А. Флярковской, Ю. В. За-
зимко, Г. Ю. Семеновой, Е. Ю. Евдокимовым, В. Ю. Егоровым, 
В. П. Тарасовой Г. А. Зюганов, Председатель Центрального ко-
митета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной 
думе, председатель Высшего совета ВСД «Русский Лад», вру-
чал дипломы и премии, а В. С. Никитин, председатель Коорди-
национного совета ВСД «Русский Лад», вручал подарок. 

Каждый лауреат после его представления и вручения дипло-
ма с подарком коротко рассказывал о себе, о своём творчестве, 
победители в номинациях «Поэзия» и «Проза» читали стихи, 
а победители в песенном жанре исполняли песню. На память 
каждый лауреат сфотографировался с Геннадием Андреевичем 
Зюгановым.

Среди награждённых был Николай Морозов, лауреат 
очередной, седьмой по счёту олимпиады «Я – журналист», 
учащийся Петровской кадетской школы 1-го Московского 
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кадетского корпуса. Высокую оценку заслужил его иллюстри-
рованный репортаж «Обзор экспозиции и экспонатов кадетско-
го военно-исторического музея «Пётр I», центра воспитатель-
ной и культурно-просветительской работы образовательного 
учреждения.

Позже для всех участников и гостей фестиваля был органи-
зован обед в столовой Государственной думы.

После обеда все желающие поехали на прогулочном теплохо-
де по Москве-реке. Поездка по реке оказалась очень интересной, 
ведь все общались в непринуждённой, дружеской обстановке, 
пели песни, как лирические, так и народные, читали стихи, мно-
гие обменивались адресами, приглашали друг друга в гости.

Ещё один прошедший фестиваль-конкурс показал, что 
настоящим энтузиастам своего дела не страшны никакие 
преграды, они всё смогут преодолеть.

Диплом лауреата олимпиады «Я – журналист» из рук  
Г. А. Зюганова получает Николай Морозов, учащийся Петровской 

кадетской школы 1-го Московского кадетского корпуса
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ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛя-КОНКУРСА  

«РУССКИЙ ЛАД – 2021»

НОМИНАЦИЯ «ПОЭЗИЯ»

КИСЛИЦЫН 
Вячеслав Валентинович 
г. Екатеринбург

В. В. Кислицын родился в 1963 году в городе Свердловске. 
Закончил Свердловский строительный техникум. Работает на-
чальником участка в крупной российской строительной компа-
нии. Член РОО «Союз писателей Крыма».

Первая публикация стихов состоялась в 1981 году в газете 
«Свердловский строитель». В конце восьмидесятых годов был 
участником литобъединения им. М. М. Пилипенко при област-
ной молодёжной газете «На смену». В период с 1981 по 1992 
год печатался в газетах «Свердловский строитель», «Советский 
воин», «На смену», в журнале «Пастор Шлаг».

С конца 1992 года работает с молодыми музыкантами Ека-
теринбурга, пишет стихи к песням. С 2016 года возобновляет 
активную творческую деятельность, участвует в различных го-
родских поэтических конкурсах. 

В декабре 2017 года выходит первая книга автора «В муравей-
никах спят муравьи». В ноябре 2018 года выходит вторая книга 
«Караваны идут по пустыне», а в декабре 2020-го – третья книга 
стихов «Как просто». Стихи Вячеслава Кислицына публикуются 
в газете «Литературный Крым» и журнале «Белая скала». 

Вячеслав Кислицын является призёром фестивалей «Образ 
Крыма – 2018», «Образ Крыма – 2019», финалистом премии 
«Наследие-2018», финалистом конкурса «Мгинские мосты – 
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2019» в номинации «Историко-патриотическая поэзия», по-
бедителем конкурсов «Поэтический атлас – 2019», «Поэтиче-
ский атлас – 2020», дипломантом VI Международного конкурса 
на соискание премии имени А. Куприна (2019 г.), финалистом 
конкурса «Мгинские мосты – 2020» в номинации «Лирическая 
поэзия», лауреатом третей степени I Международного конкур-
са «Калининград – янтарный берег – 2020», дипломантом пер-
вой степени конкурса «Мгинские мосты – 2021» в номинации 
«Историко-патриотическая поэзия».

Кислицын Вячеслав Валентинович стал Лауреатом I степени 
за цикл стихотворений «В строю бессмертного полка стою...»

НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА»

ЗОТОВ  
Станислав Сергеевич

Московская область, п. Белоозёрский

С. С. Зотов – член Союза писателей России. Родился 
в 1961 году в городе Жуковском Московской области. Родите-
ли работали на авиационных предприятиях. После окончания 
средней школы он также работал в институте авиационного 
оборудования. 

Приобщился к занятиям литературой в 1996 году, когда стал 
посещать литературную студию при журнале «Наш современ-
ник». В 2003 году окончил высшие литературные курсы при лите-
ратурном институте им. А. М. Горького. Тогда же начал работать 
в редакции журнала «Наш современник» в отделе публицисти-
ки и работал там до 2018 года. Публиковался в журналах «Наш 
современник», «Молодая гвардия», «Русский дом», «Москва», 
«Воин России», «Братина», «Огни Кузбасса», «Литературное 
Приморье», в газете писателей «День литературы», в интернет-
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журнале «Столетие». Первая книга рассказов «Человек Божий» 
вышла на правах авторской рукописи. Рассказ Зотова «Русский 
крест» (о событиях войны в Чечне) был отмечен Международной 
литературной премией им. Андрея Платонова в 1999 году.

С 2018 года начал активно публиковаться в интернет-журнале 
«Камертон». За два с лишним года опубликовал около 20 статей, 
посвящённых вопросам русской истории и культуры. Публика-
ции текущего года – статьи о революционере и учёном Кропот-
кине, о художнике Врубеле, о писателе Писемском, о поэте Су-
рикове, об истории жизни и подвиге Зои Космодемьянской.

В творчестве С. С. Зотов всегда придерживается патриоти-
ческой позиции, продолжает работать над исторической публи-
цистикой, не оставляя опытов художественной прозы. В задум-
ках – рассказы и исторический роман, над которым работает 
и сейчас.

Зотов Станислав Сергеевич стал Лауреатом I степени за рас-
сказ «Тайна Узмени и Вороньего камня» и очерк «К годовщине 
Ледового побоища».

НОМИНАЦИЯ «ИСПОЛНЕНИЕ  
ПЕСНИ ФОЛЬКЛОРНОГО  
И ЭТНИЧЕСКОГО ЖАНРА»

ВИНОГРАДОВА  
Ксения Александровна
Иркутская область, г. Нижнеудинск

Посреди сибирской тайги на берегу красавицы Уды рас-
положен уютный городок Нижнеудинск. В городском Дворце 
культуры более шести лет работает Ксения Александровна Ви-
ноградова, ставшая за это время всеобщей любимицей. Ни один 
концерт Нижнеудинска не проходит без её выступления. Её го-
лос – глубокий, завораживающий, благородный, чистый. Она 
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создала фольклорный коллектив «Русочка», где вместе с та-
лантливым концертмейстером Е. М. Иваховым обучает детей 
пению, знакомит с русской традицией. На счету народного 
фольклорного коллектива «Русочка» многочисленные дипло-
мы победителей всероссийских и международных фестивалей, 
Гран-при международного фестиваля «Ступени к успеху». Лю-
бое выступление «Русочки» под руководством Ксении Алек-
сандровны является украшением всех городских праздников. 
Ксения Виноградова вместе с Е. М. Иваховым с композицией 
«Самарские припевки» уверенно победили во Всероссийском 
творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад – 2021» среди 
всех претендентов нашей огромной страны. 

Благодаря Андрею Семёновичу Маслову, председателю Ир-
кутского регионального отделения ВСД «Русский Лад», депу-
тату Законодательного собрания Иркутской области, Иркутское 
отделение с размахом провело конкурс песен фольклорного 
и этнического жанра. Соревновались деревни, города и области 
края! Итоги подводились среди 87 коллективов! Опыт Иркут-
ска – образец для всей России, как байкальская вода – эталон 
чистоты для всей Земли. 

Ведь основная задача нашего фестиваля – единение творче-
ских коллективов, сохраняющих великое достояние отечествен-
ной культуры – русскую песню.

Ксения Александровна Виноградова стала Лауреатом I сте-
пени за русскую народную песню «Самарские припевки». Руко-
водит фольклорным коллективом» Русочка».
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НОМИНАЦИЯ 
«ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ 
СОВЕТСКИХ  
И РОССИЙСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ»

ЧЕЛНОКОВА  
Екатерина Николаевна,
ЗЛОТНИКОВ  
Филипп Игоревич
г. Мурманск

Ф. И. Злотников и Е. Н. Челнокова – солисты народного 
самодеятельного коллектива Мурманского областного дворца 
культуры и народного творчества – ансамбля солистов «Ор-
фей». Ансамбль «Орфей» занимает в городе нишу музыкаль-
ного театра и представляет мурманскому зрителю популярные 
спектакли, классические оперы и оперетты, в которых Филипп 
Злотников и Екатерина Челнокова исполняют ведущие партии. 
Ансамбль дружит и активно сотрудничает с Мурманским отде-
лением «Русского Лада» во всех патриотических и тематиче-
ских мероприятиях.

Челнокова Екатерина Николаевна на данный момент явля-
ется студенткой Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова по специальности «академическое пе-
ние». Она многократный лауреат областных, всероссийских 
и международных вокальных конкурсов, солистка ансамбля 
песни и пляски Краснознамённого Северного флота, руково-
дитель детской вокальной студии при Кольском районном цен-
тре культуры. Екатерина принимает активное участие в меро-
приятиях Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад».

Филипп Игоревич Злотников окончил Мурманский кол-
ледж искусств, Петрозаводскую государственную консервато-
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рию по классу «хоровое дирижирование». Многократный лау-
реат областных, всероссийских, международных вокальных 
конкурсов. Ведущий солист ансамбля песни и пляски Крас-
нознамённого Северного флота. Награждён почётной грамо-
той Министерства обороны РФ и медалью «Участнику воен-
ной операции в Сирии», является ветераном боевых действий. 
Принимает активное участие в просветительской и концертной 
деятельности, направленной на поддержание патриотического 
духа военнослужащих и воспитание молодёжи Мурманской 
области.

Челнокова Екатерина Николаевна и Злотников Филипп Иго-
ревич стали Лауреатами I степени за песню «Незабудка» (муз. 
А. Лепин, сл. Ф. Лаубе).

НОМИНАЦИЯ  
«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»

ТАНИТА РАш
г. Краснодар

Родилась в городе Донецке (УССР). С детства увлекалась 
музыкой, особенно фольклорным жанром. Первые баллады на-
писала ещё подростком. Окончила музыкальную школу по клас-
су скрипки, музыкальное училище по специальности «дирижёр 
хора». Много лет посвятила работе на ТВ и радио (диктор, сце-
нарист, режиссёр, автор и ведущая детских программ).

Лауреат множества конкурсов, в том числе Всероссийского 
конкурса «Романс – XXI век» (телеканал «Россия-Культура»), 
Международного конкурса «Золотое перо Руси» (музыкальная 
номинация), международных конкурсов авторской песни ИК 
«Грушинский», «Самарские барды», «Соловьиная трель», «Го-
род зажигает огни» и других.
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Любимые песенные направления творчества – баллада, ро-
манс (современный и ретро), фолк-рок.

Танита Раш стала Лауреатом I степени за авторскую песню 
«Солдатская»

НОМИНАЦИЯ
«ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ПРИКЛАДНОГО  
ИСКУССТВА»

МАшАКОВ  
Александр Николаевич,
МАшАКОВА  
Наталия Геннадьевна
Московская область,  
г. Электросталь

Творческая мастерская «Машаковка»
Творческая мастерская «Машаковка» является семейной 

мастерской. Мы занимаемся созданием оберегов и украшений 
в древнеславянском стиле. Главной целью своего творчества 
считаем возрождение исконных русских традиций и возвра-
щение их в современную жизнь. Хотим напоминать людям, 
живущим в нашей стране, что все мы являемся носителями 
величайшей культуры, и возвращаем национальный колорит 
в сегодняшнее время.

Гордимся тем, что живём именно в этой стране, и стараемся 
передавать эти чувства знакомым и землякам через своё творче-
ство. Считаем важным для каждого человека на нашей плане-
те сохранять национальные традиции и быть неповторимыми 
и непохожими в очень большом кругу народностей. Очень лю-
бим технику выемчатых и перегородчатых эмалей.

Рады тому, что наши красивые работы украшают частные 
коллекции людей, живущих в разных странах мира. Любим 



79

свою культуру, свой колорит, черпаем вдохновение у старых ма-
стеров, любуемся их произведениями и создаём свои!

А. Н. и Н. Г. Машаковы

Машаков Александр Николаеввич и Машакова Наталия Ген-
надьевна стали Лауреатами I степени Украшения, выполненные 
в технике выемчатой эмали.

НОМИНАЦИЯ 
«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

АВТОРСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ВИДЕОСЮЖЕТ»

ИЛЬИНА 
Любовь Петровна
Псковская область,  

п. Пушкинские Горы

Я родилась в посёлке Пушкинские Горы в Псковской обла-
сти, учусь на втором курсе  Псковского областного колледжа 
искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «на-
родное художественное творчество» (фото- и видеотворчество). 
В детстве любила наблюдать за своим дедушкой, В. Ф. Михай-
ловым, который был фотографом и работал в музее-заповеднике 
ещё во времена С. С. Гейченко. Дедушка много фотографиро-
вал то, что требовала работа и чего хотелось для души. Снимал 
он на плёнку, отснятые материалы часто проявлял в домашней 
фотолаборатории, которую оборудовал сам. Мне нравилось на-
блюдать за тем, что он делает, как всё происходит и как появля-
ется изображение на фотобумаге. 

За время обучения в колледже я участвовала в двух выстав-
ках нашего курса. В этот период в музее-заповеднике снимали 
много видеоэкскурсий и мастер-классов для дистанционных 
экскурсий. Я сняла свой видеоролик, который состоит из двух 
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частей. В первой его части идёт повествование о создании 
кукол сотрудниками музея, а во второй части – о псковском 
костюме и как его воссоздали. Готовое видео я показала со-
трудникам музея, и после их одобрения оно было выложено 
на сайт Пушкинского заповедника, в группе «ВКонтакте» и в 
«Инстаграме». Совсем недавно у меня открылась первая пер-
сональная выставка, которая прошла в нескольких местах го-
рода Пскова.

После окончания колледжа я планирую продолжить обуче-
ние по профессии и поступить в Санкт-Петербургский инсти-
тут кино и телевидения. 

Я очень благодарна членам жюри Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021» за высокую 
оценку моей работы. Также я благодарна своим преподавателям 
за то, что помогли мне в творческом развитии. 

                                                                          Любовь Ильина
Ильина Любовь Петровна стала Лауреатом I степени за ви-

деосюжеты: «Куклы и костюмы», «На грани», «Туманная даль», 
«Цветы из камня проросли».

НОМИНАЦИЯ «ПУБЛИЦИСТИКА» 

СЕМЯшКИН 
Руслан Владимирович
Республика Крым, г. Симферополь

Р. В. Семяшкин 1983 года рождения, образование – высшее, 
магистр государственного управления. Публицист. Печатал-
ся в газетах «Правда», «Советская Россия», «Красная звезда», 
«Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах 
«Политическое просвещение», «Известия СКП-КПСС», «Наш 
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современник», «Простор» (Алма-Ата), «Памир» (Душанбе), 
в республиканских изданиях Республики Крым. Член КПРФ 
с 2001 года. 

В настоящее время кандидат в члены ЦС СКП-КПСС. Ра-
ботает ведущим инженером в ГУП РК «Черноморнефтегаз». 
Избирался секретарём Симферопольского горкома комсомола, 
первым секретарём Крымского рескома комсомола, членом ЦК 
и бюро ЦК ЛКСМ Украины, председателем ЦКК ЛКСМ Украи-
ны, членом ЦК и ЦКК Компартии Украины, председателем КРК 
Крымского республиканского отделения КПРФ.

Награждался республиканскими, ведомственными и про-
фсоюзными наградами. Лауреат премии «Слово к народу» газе-
ты «Советская Россия».

Почётный донор России. 
Семяшкин Руслан Владимирович стал Лауреатами I степени 

за цикл статей о деятелях культуры советского времени.

НОМИНАЦИЯ «ПОДВИЖНИЧЕСТВО  
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ТАРАСОВА Б. В. 

ТРОНИНА 
Надежда Николаевна

Удмуртская Республика,  
Воткинский р-н, с. Верхне-Позимь

Н. Н. Тронина родилась в 1960 году в поселении Черновское 
Воткинского района Удмуртской АССР. По окончании Глазов-
ского пединститута уже 39 лет бессменно работает учителем 
математики в Верхнепозимской средней школе родного района. 
Она победитель российского нацпроекта «Образование» (2012), 
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имеет звание «Почётный работник общего образования РФ». 
Автор методического пособия по информатике и компьютерной 
текстологии (2014), созданного на основе собственного опы-
та проведения информационно-просветительских занятий для 
школьников, педагогов и библиотекарей Удмуртии и Пермского 
края.

Надежда Николаевна – истинный патриот своего Отечества, 
настоящий подвижник на ниве бескорыстной общественной дея-
тельности. Она активный член Удмуртской республиканской ор-
ганизации ВСД «Русский Лад», участница и организатор многих 
массовых творческих мероприятий регионального отделения 
движения, в том числе празднования историко-патриотических 
дат, ежегодно отмечаемого Дня русского языка, торжеств по по-
воду юбилеев деятелей русской культуры, литературных пре-
зентаций в муниципальных библиотеках, музеях. Занимается 
также информационными контактами отделения «Русского 
Лада» в республике и стране. На протяжении 24 лет входит в 
правление наиболее активно функционирующего в Удмуртии 
регионального литобъединения «Слово» в Воткинске. 

В просветительстве соотечественников Надежде Николаев-
не помогает и собственное художественно-литературное твор-
чество. Она член Союза писателей Российской Федерации и Уд-
муртской Республики. Издала на собственные средства шесть 
объёмных литературных сборников. Является создателем во-
семнадцати макетов книг, в том числе десяти – для своих коллег 
по перу. Художественные тексты и видеоролики Н. Н. Трониной 
используются в ходе обучения иностранных студентов русско-
му языку.

Свою премию, полученную за лауреатство в фестивале-
конкурсе ВСД «Русский Лад – 2021», Н. Н. Тронина исполь-
зовала для публикации очередной книги с символическим на-
званием «Встреча с домом». Ведь дом – это то место, откуда для 
каждого жителя страны начинается Родина.
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ВСЕРОССИЙСКАя ОЛИМПИАДА
юНЫХ МАСТЕРОВ ПЕРА « я – ЖУРНАЛИСТ» 

МОРОЗОВ Николай
учащийся 6-го «А» класса Петровской кадетской школы  

1-го Московского кадетского корпуса

Николай Морозов кроме успешной учёбы играет на тромбо-
не в оркестре «Виртуозы», участвует в концертах на праздни-
ках, в торжественных мероприятиях, любит музыку советских 
композиторов. Лауреат многих конкурсов и фестивалей, в дет-
стве даже фотографировался со Львом Лещенко. На протяжении 
семи лет является участником и солистом ведущего коллектива 
города Москвы – семейного ансамбля «Раздолье». 

Любит спорт, занимается в секции фехтования на шпагах, 
играет в хоккей. Интересуется военной историей. В семье культ 
подвигов защитников Отечества, уважения к старшим. Уже два 
года состоит в пионерской организации, мечтает стать военным 
музыкантом. Принимал участие в викторине на тему «Христи-
анство», организованной храмом.

Рядом с ним всегда мама и сподвижница в делах Елена Алек-
сандровна, член КПРФ и ВЖС «Надежда России». В учебном 
заведении его поддерживает внимательный и требовательный 
наставник, классный руководитель, учитель истории и обще-
ствоведения Хаиржан Абзалович Казанбаев. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «РУССКИЙ ЛАД – 2022»

1. Общие положения
Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Русский 

Лад – 2022» (далее – фестиваль-конкурс) – постоянно дей-
ствующая акция, направленная на пропаганду созидательных 
идей движения «Русский Лад» среди населения России, на вы-
явление и привлечение в ряды движения талантливых писате-
лей, поэтов, певцов, публицистов, мастеров прикладного искус-
ства, авторов видеосюжетов, подвижников и просветителей.

Фестиваль-конкурс призван способствовать популяризации 
отечественной культуры и искусства, идей патриотизма и граж-
данских ценностей, укреплению дружбы народов России, меж-
национальных и межрегиональных связей, преемственности 
поколений, развитию творческих связей между деятелями куль-
туры и искусства, повышению их профессионального мастер-
ства. 
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Учредителем фестиваля-конкурса является Общероссий-
ское общественное движение по возрождению традиций наро-
дов России «Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад».

Представляемые на рассмотрение жюри фестиваля-конкурса 
произведения во всех номинациях должны соответствовать иде-
ям «Русского Лада», иметь патриотическую направленность, от-
ражать любовь к своей Родине и народу и должны быть созданы 
в период 2018–2022 гг. 

В фестивале-конкурсе принимают участие граждане РФ 
– как индивидуальные участники, так и коллективы. Предпо-
чтение отдаётся самодеятельным участникам. В каждой номи-
нации (кроме номинации «Подвижничество и просветительская 
деятельность») принимают участие две возрастные категории 
участников: 1) с 14 до 18 лет; 2) с 18 лет и старше. Каждая воз-
растная категория оценивается отдельно.

Участник фестиваля-конкурса, получивший звание 
лауреа та I степени в какой-либо из номинаций, в последующие 
годы не может претендовать на получение такого же звания 
в этой номинации. Однако он имеет право участвовать в кон-
курсе и претендовать на звание лауреата I степени в любой дру-
гой номинации фестиваля-конкурса. 

Материалы на рассмотрение жюри фестиваля-конкурса 
принимаются, как правило, от региональных отделений ВСД 
«Русский Лад», но могут быть приняты также по представле-
нию членов жюри и экспертной группы фестиваля-конкурса 
и лично от индивидуальных участников. 

Каждое региональное отделение движения «Русский Лад» 
может представлять материал как во всех номинациях, так 
и в любой из них.

2. Номинации Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2022»

1. «Поэзия». 
2. «Проза». 
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3. «Песня русской души». 
4. «Произведение прикладного искусства». 
5. «Авторский любительский видеосюжет на тему «Это – 

Русский Лад».
6. «Публицистика». 
7. «Подвижничество и просветительская деятельность» име-

ни генерал-лейтенанта Тарасова Б. В. (почётное наименование 
номинации присвоено решением жюри фестиваля-конкурса).

3. Требования к материалам в номинациях Всероссийско-
го творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2022»

1) «Поэзия» 
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимаются 

высокохудожественные авторские произведения, адресованные 
широкому кругу читателей и являющиеся патриотическими 
по своей тематике, сюжетной основой для которых являются 
неизменные человеческие ценности – Родина, мать, подвиг,  
мир.  

Целью этих произведений должно быть формирование в со-
знании читателя патриотических настроений и гордости за оте-
чественную литературу. Жанры – стихотворение, басня, балла-
да. Авторы – профессиональные и начинающие поэты. Объём 
произведений – не более 100 строк.

2) «Проза» 
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимаются 

небольшие прозаические произведения (сказка, новелла, корот-
кий рассказ, юмореска, прозаическая миниатюра, философское 
эссе) – жанры малых форм художественной литературы, посвя-
щённые обычно отдельному важному событию в жизни чело-
века.

Основным критерием конкурсных работ служит умение ху-
дожественно раскрыть типические черты жизни России, её ко-
ренных народов: традиции, природу, окружающую среду, уклад 
жизни, жизнь самого персонажа. 
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Объём присылаемого произведения не должен превышать 
семь страниц текста, набранного 12-м кеглем электронного 
шрифта Times New Roman. От одного автора принимается не 
более двух произведений. 

Мемуары, пьесы, публицистические эссе, романы, повести 
к рассмотрению не принимаются.

3) «Песня русской души»
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимаются 

видео- и аудиоматериалы с записью исполнения любимых на-
родом песен, как чисто фольклорных, так и имеющих авторов. 
Участниками номинации могут быть как солисты, так и коллек-
тивы.

Оценивается исполнительское мастерство, костюмы, содер-
жание произведений, соответствие их целям и задачам движе-
ния «Русский Лад». Если песня исполняется на языке народов 
России, то один из куплетов должен быть исполнен на русском 
языке. Продолжительность одного произведения – не более че-
тырёх минут.

4) «Произведение прикладного искусства»
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимают-

ся качественные фото- и видеоизображения изготовленных 
вручную изделий, выполненных из натуральных материалов 
в традиционной технике. Принимается не более трёх изде-
лий одного автора. В сопроводительном документе должны 
быть описание изделия, техники его изготовления и сведения  
об авторе.

5) «Авторский любительский видеосюжет на тему 
«Это – Русский Лад»

К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимаются 
короткие, не более пяти минут, видеосюжеты на вышеназван-
ную тему. В сюжете могут быть показаны картины русского 
быта, семьи, традиций, русской природы, праздников, песен,  
музыки. 
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Формат – любой, предпочтительнее mp4, кодек H.264. В ти-
трах после видео должны быть указаны название сюжета, име-
на авторов, место и дата съёмки. В сопроводительном письме 
должны быть краткая аннотация сюжета и сведения об авто-
рах. 

Предполагается впоследствии объединить присланные роли-
ки в единый видеосюжет под названием «Это – Русский Лад». 

6) «Публицистика»
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимаются 

произведения, адресованные широкому кругу читателей, рас-
крывающие идеи и направления деятельности движения, ха-
рактерными особенностями которых являются актуальность 
проблематики, политическая страстность и образность, остро-
та и яркость изложения. Целью этих произведений должно 
быть формирование общественного мнения, активное воздей-
ствие на разум и чувства человека. Жанры – очерк, статья, фе-
льетон, репортаж. Объём произведений – не более 30 тысяч 
знаков.

7) «Подвижничество и просветительская деятельность» 
имени генерал-лейтенанта Тарасова Б. В.

К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимают-
ся представления-характеристики человека или группы лиц 
(с конкретными сведениями о них), проводящих многолетнюю 
подвижническую просветительскую деятельность в определён-
ной сфере, соответствующей идеям и направлениям движения 
«Русский Лад». 

К представлению должны прилагаться альбомы, фото, ви-
део или иные подтверждающие материалы. 

5. Жюри и экспертная группа Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2022»

Жюри – руководящий орган фестиваля-конкурса, который 
представляют известные отечественные общественные деяте-
ли, деятели литературы, культуры, искусства, народные масте-
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ра. Председателем жюри является председатель Координацион-
ного совета ВСД «Русский Лад».

Экспертная группа – экспертный и организующий орган 
фестиваля-конкурса, состоящий из экспертов движения «Рус-
ский Лад» в различных направлениях деятельности. Руководи-
телем экспертной группы является первый заместитель предсе-
дателя Координационного совета ВСД «Русский Лад».

6. Основное событие фестиваля-конкурса 
 Празднование Дня русского языка в Москве и регионах Рос-

сийской Федерации под девизом «Славим живое русское слово». 
В ходе празднования в Москве и регионах Российской Фе-

дерации проходят выступления участников Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад», награжде-
ние лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса дипломами 
и призами. 

Лауреаты I степени в каждой из номинаций фестиваля-
конкурса могут быть приглашены в Москву за счёт ВСД «Рус-
ский Лад» для участия в праздновании Дня русского языка, где 
они получают дипломы, призы и денежное вознаграждение. 
Лауреаты фестиваля-конкурса II и III степеней и дипломанты 
фестиваля-конкурса принимают участие в праздновании Дня 
русского языка в регионах России. 

7. Порядок и сроки проведения Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2022»

Региональные отделения ВСД «Русский Лад» и индиви-
дуальные участники в срок не позднее 20 апреля 2022 года 
направляют на всероссийский конкурс заявку – перечень 
произведений по электронному адресу rus-lad@bk.ru.

К перечню прилагаются соответствующие материалы: ви-
деоролики (либо записи авторских песен в формате mp3), тек-
сты стихотворений, прозы, публицистики в текстовой програм-
ме Word (форматы doc, docx), видеосюжеты, качественные 
фотографии изделий прикладного искусства, другие материалы  
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с соответствующими описаниями (образец заявки размещён 
ниже).

Индивидуальные участники могут направлять свои заявки, 
оформленные по прилагаемой форме, непосредственно на элек-
тронный адрес rus-lad@bk.ru.

До 15 мая экспертная группа и жюри фестиваля-конкурса 
изучают представленные произведения и принимают решение 
о награждении лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса. 

Дипломы лауреатов II и III степеней и дипломантов 
фестиваля-конкурса направляются участникам фестиваля-
конкурса в электронном виде по электронном адресу, указанно-
му в заявке.

8. Награды Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2022»

Жюри утверждает следующие награды Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2022» в каж-
дой из семи номинаций для каждой возрастной категории:

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2022» I степени,

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2022» II степени,

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2022» III степени, 

– дипломант Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад»-2022 (во всех номинациях).

9. Информационная база Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2022»

Сайт движения «Русский Лад»: www.rus-lad.ru 
Ютуб-канал: www.youtube.com/channel/UCLrxaF_

SQ2SXhbLgaVV-Msw.
Группа в ВК: vk.com/russlad.



91

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  
на  участие во Всероссийском творческом фестивале-

конкурсе «Русский Лад – 2022».  
Принимается до 20 апреля 2022 года

Вариант 1 . Для региональных отделений ВСД «Русский 
Лад»

1. Наименование регионального отделения ВСД «Русский 
Лад».

2. Электронный адрес, телефон.
4. Координаты ответственного за формирование заявки от 

регионального отделения ВСД «Русский Лад»: телефон, мобиль-
ный телефон, e-mail.

5. Перечень работ, представленных на конкурс в номинациях 
фестиваля. В перечне должны быть указаны возрастная категория 
участников (14-18 лет или 18 лет и старше), наименования прила-
гаемых материалов, Ф. И. О. авторов и исполнителей, их вид дея-
тельности, точный электронный адрес и телефон.

6. Подпись руководителя регионального отделения ВСД 
«Русский Лад», дата, телефон, e-mail.

 Все текстовые материалы присылать в текстовой программе 
Word (форматы doc, docx).

Вариант 2 . Для индивидуальных участников
1. Ф. И. О. (полностью).
2. Наименование региона, города, района, села.
3. Возрастная категория (14-18 лет или 18 лет и старше) с 

указанием даты рождения.
4. Вид деятельности.
5. Координаты: телефон, мобильный телефон, e-mail, ссыл-

ки на страницы в соцсетях с публикациями стихов, выступлений, 
фотографиями работ и т. п. (если таковые имеются).

6. Название представленной работы в номинациях фестиваля, 
Ф. И. О. авторов и исполнителей (в зависимости от работы).

Все текстовые материалы присылать в текстовой программе 
Word (форматы doc, docx).
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О ДЕяТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  
ВСД «РУССКИЙ ЛАД» В 2021 ГОДУ

Несмотря на массовые ограничения, связанные с пандемией 
коронавируса, которые уже два года осложняют работу регио-
нальных отделений ВСД «Русский Лад», большинство из них 
в течение всего 2021 года продолжали активно работать.

Важно отметить, что в прошедшем году были созданы два 
новых региональных отделения движения – Мордовское ре-
спубликанское (руководитель – А. С. Ковалев) и Краснодарское 
краевое (руководитель – В. В. Вишневский). Также в этот пери-
од было восстановлено и под руководством нового руководите-
ля Л. Т. Туровской очень активно работало Тверское региональ-
ное отделение движения.

Обширная разноплановая деятельность проводилась такими 
региональными организациями движения и их руководителями, 
как республиканские – Адыгейское (Н. А. Юрьев), Калмыкское 
(Е. Ф. Пахомов), Удмуртское (Ю. В. Семенов), Чувашское (А. В. 
Киреев), краевые – Камчатское (Р. Д. Литвинов), Красноярское 
(В. С. Бедарев), Приморское (В. В. Гришуков), областные – Ар-
хангельское (А. В. Афанасьев), Белгородское (С. Б. Стольни-
ков), Волгоградское (Л. М. Спутанова), Иркутское (А. С. Мас-
лов), Калужское (А. В. Белоусов), Костромское (Б. Б. Горшков), 
Магаданское (В. В. Дорошевич), Мурманское (М. В. Антропов), 
Псковское (П. В. Алексеенко), Рязанское (В. Н. Федоткин), Там-
бовское (О. Н. Верещагин), Ярославское (А. С. Филиппов), го-
родские – в Москве (В. А. Святошенко) и Севастополе (С. М. 
Курочкин), а также Минусинское городское Красноярского края 
(С. И. Гоенко). 

Информация о мероприятиях, проводимых в этих региональ-
ных отделениях движения, регулярно публиковалась на сайте 
ВСД «Русский Лад», на странице «Русский Лад – регионы» 
в WhatsApp, в социальной сети «ВКонтакте», на ютуб-канале 
«Русский Лад ТВ», где можно подробно с ней познакомиться. 
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В настоящем сборнике публикуются отчёты наиболее актив-
но работающих отделений движения и некоторые интересные 
сведения об их деятельности.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕя

ЮРЬЕВ  
Николай Александрович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

В 2021 году республиканское отделение ВСД «Русский Лад» 
провело много разнообразных интересных мероприятий. Среди 
них – автопробег в день памяти И. В. Сталина, празднование 
русской Масленицы, региональный отборочный тур Всерос-
сийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля 
талантов», творческий вечер-концерт, посвящённый Дню се-
мьи, и многие другие.

«Сталинский» автопробег в Адыгее
5 марта 2021 года, в день памяти И. В. Сталина, состоялся 

автопробег Адыгейского республиканского отделения КПРФ. 
Цель автопробега – отметить эту дату вместе с коммунистами 
Белореченского района, возложить цветы к бюсту строителя 
СССР в аллее Маршалов Победы в городе Белореченске. В ав-
топробеге приняли участие члены движения «Русский Лад», 
коммунисты, ветераны Советской армии и сторонники КПРФ. 

Русская Масленица в Адыгее
В марте 2021 года Адыгейское республиканское отделение 

ВСД «Русский Лад» провело прощание с русской Масленицей.  



94



95

Вопреки запретам и ограничениям, члены движения выехали 
в садовые товарищества, где и проводили торжественно с блина-
ми с пылу с жару, с конкурсами, хороводами и песнями русскую 
Масленицу, а затем сожгли чучело Зимы. А самое главное – всё 
это делали с замечательным русским настроением.

День семьи, любви и верности с «Русским Ладом»
8 июля 2021 года в ДНТ «Проектировщик» посёлка Говердов-

ский, входящего в состав МО город Майкоп, члены Адыгейско-
го республиканского отделения Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» – председатель правления Николай 
Юрьев, зампредседателя правления Владимир Стасев, член прав-
ления Надежда Берёзкина – провели творческий вечер-концерт, 
посвящённый Дню семьи, любви и верности в память о святых 
Петре и Февронии, являющихся примером для всех семей России. 
Руководители общественных организаций, принявших участие в 
творческом концерте, рассказали собравшимся историю событий 
далёкого прошлого, лёгших в основу праздника, о канонизации 
святых Петра и Февронии, о жизни этих счастливых людей, до-
стойных подражания со стороны всех семей России.
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИя

ПАХОМОВ  
Евгений Фёдорович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

К 200-ЛЕТИю ДОСТОЕВСКОГО. НЕДЕЛя РУССКОГО 
яЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В КАЛМЫКИИ

С 15 по 17 ноября 2021 года в рамках юбилейных мероприя-
тий, посвящённых 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоев-
ского, представители Калмыкского регионального отделения 
ВСД «Русский Лад» – председатель Евгений Фёдорович Па-
хомов и секретарь Зоя Ивановна Наранова – приняли участие 
в Неделе русского языка и литературы в Русской национальной 
гимназии им. Сергия Радонежского.
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Состоялся круглый стол на тему «Вселенная Достоевского». 
Член Академии русской литературы, поэт Евгений Фёдорович 
Пахомов прочёл доклад «Тема сострадания в творчестве Досто-
евского и в буддизме» и посвящение Достоевскому «Не делай 
зло и не желай его» с эпиграфом «Я не хочу и не могу верить, 
чтобы зло было нормальным состоянием человека (Фёдор До-
стоевский). Заведующая центром чтения Национальной библио-
теки им. А. М. Амур-Санана представила старшеклассникам 
обзор материалов о творчестве Ф. М. Достоевского. Поэт Ном-
то Дорджиев рассказал учащимся о личном читательском опыте 
вхождения в тексты Достоевского, обратил внимание на при-
сутствие калмыков в текстах «Подростка» и «Записок из Мёрт-
вого дома» Достоевского.

В заключение председатель отделения «Русского Лада» 
Е. Ф. Пахомов вручил дипломы наиболее активным участникам 
юбилейных мероприятий, посвящённых Ф. М. Достоевскому.

УДМУРТСКАя РЕСПУБЛИКА

СЕМЁНОВ  
Юрий Валерианович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад» 

УКРЕПЛяя МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Работа Удмуртского отделения «Русского Лада» в 2021 году 
выстраивалась в русле стратегических задач, очерченных 
руководством ВСД, была многообразной и основывалась 
на календарно-тематических и политических особенностях  
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нынешнего года. В качестве приоритетных были определены 
задачи празднования 800-летия А. Невского, 60-летия первого 
полёта человека в космос, проведения Дня русского языка в Уд-
муртии, помощи кандидатам от КПРФ в выборной кампании 
в Госдуму РФ, укрепления межнациональных дружественных 
контактов. 

Так, в связи с 800-летием русского державного князя член 
правления УРО «Русский Лад» В. В. Фёдорова участвовала 
своими тезисами на тему «О подвигах кавалеров ордена Алек-
сандра Невского из Удмуртии» в сборнике материалов кругло-
го стола фракции КПРФ при Госдуме РФ «Русско-евразийская 
цивилизационная идея князя А. Невского и её значение для со-
временной России». Представители нашего отделения присут-
ствовали на открытии бюста А. Невского на территории ижев-
ского кафедрального собора, носящего имя А. Невского. В ходе 
обучающего процесса среди школьных библиотекарей, учите-
лей музыки, изобразительного искусства на базе Института раз-
вития образования Удмуртской Республики деяния А. Невского 
рассматривались вкупе на материале научно-исторических из-
даний, аналитического очерка С. Зотова «Тайна Узмени и Воро-
ньего камня», художественной литературы (жития А. Невского, 
стихотворений К. Симонова, Н. Трониной), живописи (средне-
вековой миниатюры, триптиха П. Корина, графической серии 
А. Д. Шмаринова, плакатов времён Великой Отечественной во-
йны), музыки С. Прокофьева, фильмографии С. Эйзенштейна, 
видеопрезентации С. Шаргунова о Ледовом побоище, военной 
геральдики.

Открытки с семью заветами А. Невского (в редакции ВСД 
«Русский Лад») были растиражированы и розданы педаго-
гам школ Удмуртии, а также переданы участникам военно-
патриотической молодёжной организации Удмуртии «Долг», 
много лет ведущей поисковую работу в местах боёв в Карелии 
и Ленинградской области (руководитель – Ф. Ибрагимов). Гра-
мотами с подписью руководителя регионального отделения 
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«Русского Лада», кандидата философских наук Ю. В. Семёно-
ва в честь юбилея А. Невского были награждены отдел редких 
и ценных изданий Национальной библиотеки Удмуртской Ре-
спублики, центр православного образования молодёжи «Спас», 
музей А. В. Суворова, руководители и советы музеев при учеб-
ных заведениях (СОШ № 10, 81, Ижевский промышленно-
экономический колледж). 

Благодарственными письмами в честь 200-летия русского 
писателя Н. А. Некрасова Ю. В. Семёнов отметил наших по-
стоянных консультантов – коллективы библиотек им. Н. А. Не-
красова и В. Г. Короленко. В связи со 130-летием С. Прокофьева 
благодарственные письма были направлены сотрудникам На-
учной библиотеки Удмуртского госуниверситета и педагогам-
музыкантам гимназии № 83 искусствоведческого профиля. 
В честь Дня медработника благодарственными письмами были 
награждены медицинские работники среднего звена с много-
летним стажем из лечебных учреждений Балезинского района, 
причастные к борьбе с ковидом. 

Удмуртия внесла значительный вклад в развитие совет-
ской космонавтики. Достижениям страны и нашей респу-
блики в космическом освоении околоземного пространства 
была посвящена выставка «Космос: наука и жизнь» на базе 
музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени 
М. Т. Калашникова. Экспозиция приурочена к 60-летию по-
лёта Ю. Гагарина и Г. Титова в 1961 году. Ижевские русладов-
цы восполнили фонды музея М. Т. Калашникова новыми до-
кументами, в частности о лауреате Ленинской премии, Герое 
Социалистического Труда гендиректоре Ижевского мотозаво-
да И. С. Стыценко и ректоре Ижевского механического инсти-
тута, лауреате Госпремии СССР, академике А. М. Липанове. 
В честь знаменательной даты мы возлагали цветы к памятнику 
Ю. Гагарину у завода «Аксион» и к его бюсту во дворе шко-
лы № 62, а также к памятнику собаке Звёздочке, предшествен-
нице полёта человека в космос (её, живую и невредимую,  
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обнаружил на снежных просторах Прикамья ижевский лётчик 
Л. К. Оккельман). 

Серия экскурсий была организована к экспонатам в народ-
ном музее авиации и космонавтики при школе № 62 (образован 
учителем астрономии 60 лет назад, 13 апреля 1961 года). Здесь 
же представители КПРФ проводили посвящение в юные гага-
ринцы. А школа № 64 уже в 12-й раз выступила инициатором 
проведения Гагаринских чтений. В условиях пандемии мы смог-
ли принять на конференцию очно только одну группу педагогов 
из 25 человек. Это были учителя изобразительного искусства. 
Но привезённые ими рисунки учащихся позволили раздви-
нуть рамки конференции. С педагогами из районов и городов 
Удмуртии встретились представители Союза советских офи-
церов – капитан второго ранга Ф. М. Нургалиев и майор ВВС, 
лётчик-истребитель, ветеран боевых действий, кавалер ордена 
Красной Звезды В. И. Святенко. Сотрудница Ижевской библио-
теки им. В. Г. Короленко О. П. Северюхина продемонстрировала 
видеофильм о разработке и первом применении в июле и авгу-
сте 1941 года (80 лет назад) реактивного оружия, известного как 
«Катюша», и другие материалы космической тематики. 

По инициативе «Русского Лада» дети республики участвова-
ли в объявленном ЦК ЛКСМ Всероссийском конкурсе рисунков 
на космические темы «Время быть первыми». Региональный 
конкурс рисунков назывался «Мы – дети Галактики». За луч-
шие работы школьники и их руководители были награждены 
календарями с портретом Ю. Гагарина (изготовил воткинский 
художник В. Г. Маньков), а также сертификатами с портретами 
Ю. Гагарина и Г. Титова. На конкурс в Москву были направлены 
рисунки с аннотациями (авторскими детскими сочинениями-
интерпретациями) из ижевских школ № 8, 20, 30, 64, из Верхне-
позимской Воткинского района, Октябрьской и Первомайской 
Завьяловского района. 

Группа школьных библиотекарей побывала в музее хлеба при 
Ижевском техникуме индустрии питания, где педагоги увидели 
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образцы настоящих космических буханок (подарены во время 
приезда в Ижевск космонавтами Л. И. Поповым, В. В. Рюми-
ным). Учителя ознакомились с видеопрезентацией «От древней 
лепёшки до миниатюрной космической буханки».

Проживая в многонациональной республике, русладовцы 
Удмуртии уделяют большое внимание укреплению межна-
циональных контактов. Помимо традиционного культурно-
этнического взаимодействия русских, удмуртов, татар, в по-
следнее время мы активизируем наши межрегиональные связи 
с белорусами. Русладовцы бывают на всех мероприятиях пред-
ставителей общества белорусской культуры «Громада», в том 
числе ежегодно 2 апреля – на широко отмечаемом Дне единения 
Белоруссии и России на базе Дома Дружбы народов. Органи-
заторы этого мероприятия стратегически верно выстраивают 
культурную программу, где демонстрируются песни и танцы 

Поисковики из организации «Долг» с русладовцами
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не только белорусов и русских, но и многих народов Советского 
Союза (азербайджанцев, украинцев, евреев, немцев, марийцев, 
башкир и др.). Тем самым простой народ воочию демонстриру-
ет своё стремление к созданию единого союзного государства. 

Традиционно в дни, связанные с именем А. С. Пушкина 
(6 июня, 19 октября, 10 февраля) русладовцы возлагают цве-
ты к памятникам поэту рядом с Удмуртским госуниверситетом 
и школой № 22, носящей его имя. Под развесистым зелёным 
дубом у памятника коту учёному на улице Пушкинской встре-
чаются любители поэзии А. С. Пушкина и читают его стихи. 
Здесь же представители детской библиотеки им. И. А. Крылова 
ежегодно организуют серию костюмированных импровизаций-
постановок по произведениям русского писателя. 

По нашей инициативе нынче дети из разных образовательных 
учреждений Удмуртии уже во второй раз участвовали в Между-
народном читательском конкурсе «Почитая Пушкина», орга-
низуемом Россотрудничеством и преподавателями-русистами 
из Карфагенского университета в Тунисской Республике. 
К большой радости, у нас в разных номинациях и возрастных 
категориях появились лауреаты I, II и III степени. Это стар-
шеклассники из школы № 30, дети из детского сада № 148 г. 

Русладовцы в кругу учителей изоискусства. Ноябрь 2021 г.
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Ижевска, а также учащиеся ижевской школы № 17, которые 
объединились со школьниками пушкинского кружка из много-
профильного лицея № 185 г. Казани и создали мультфильм по 
«Сказке о царе Салтане». В итоге дети-победители Поволжско-
го региона получили грамоты, участники были отмечены зару-
бежными сертификатами, руководители – благодарственными 
письмами (всего 43 человека из Удмуртии и 15 из Казани). 

Во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Рус-
ский Лад – 2021» участвовали 10 человек из Удмуртии, в том 
числе в олимпиаде «Я – журналист» приняли участие трое уче-
ниц школы № 1 г. Можги. Из представленных на конкурс номи-
нантов семь человек стали лауреатами. Мы очень признательны  

Руководство республиканского отделения ВСД «Русский Лад»  
с лауреатом I степени всероссийского творческого  

фестиваля-конкурса в номинации «Подвижничество  
и просветительская деятельность» Н. Н. Трониной



104

всем членам экспертного совета ВСД за то, что в 2021 году лау-
реатство I степени в почётной номинации «За подвижничество 
и просветительскую деятельность» присуждено члену Союза 
писателей РФ, сельской учительнице математики Верхнепозим-
ской средней школы Воткинского района Удмуртии Н. Н. Тро-
ниной. Ей довелось побывать в Москве на приёме во фракции 
КПРФ в Госдуме, на концерте в Доме литераторов, в совхозе им. 
Ленина у П. Н. Грудиина. Материалы о поездке и пребывании 
в Москве в День русского языка, о своих впечатлениях, размыш-
лениях и новых знакомствах она выкладывает на своём порта-
ле начиная с 11 июня 2021 года (vk.com/tronina3). Автор шести 
художественных изданий, Н. Н. Тронина на премию «Русского 
Лада» по возвращении уже издала новый сборник рассказов 
«Дорога домой». На портале Н. Трониной также размещены 
теоретические издания председателя ВСД «Русский Лад» В. С. 
Никитина и видеоролики с выступлениями генерал-лейтенанта 
Б. В. Тарасова. 

Наши русладовцы являются активными участниками всех 
политических акций Удмуртского рескома КПРФ: несут вахту 
у памятника В. И. Ленину и у памятников революционерам-
большевикам, политическим деятелям нашего края. Участву-
ют 22 июня и 9 Мая в акциях «Свеча памяти» у Вечного огня. 
Возлагают цветы к памятникам и мемориальным доскам героев 
Советского Союза Т. Барамзиной, З. Космодемьянской, Р. Зор-
ге, Е. Кунгурцеву. Д. Устинову, М. Калашникову, Ф. Фалалее-
ву (партийный проект «Сохранение памяти советской эпохи» 
инициирован сопредседателем региональной организации 
«Русский Лад» Г. И. Репиной). 4 октября, в день расстрела Вер-
ховного Совета РФ, мы собираемся у памятной стелы жертвам 
белогвардейского террора 1918 года. Опираясь на острополити-
ческие материалы газет «Советская Россия» и «Завтра», произ-
ведения Ю. Бондарева, А. Харчикова, С. Шаргунова, мы поми-
наем убиенных в 1993 году защитников советской власти. Мы 
также регулярно участвуем в митингах протеста против повы-
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шения пенсионного возраста, переработки и размещения опас-
ных химических отходов в прикамском посёлке Камбарка (ини-
циаторами акций выступают первый секретарь Удмуртского 
рескома КПРФ В. П. Бодров и кандидат химических наук, член 
КПРФ А. В. Трубачев). Проявляем активность во время агита-
ции за представителей КПРФ во время выборных кампаний. 

Массовые концерты к 23 Февраля, 8 Марта, 7 Ноября, Дню 
пионерии и Дню комсомола организует заслуженный деятель 
искусств, член «Русского Лада», руководитель республикан-
ского хора мальчиков «Ингур» (в переводе с удмуртского «Не-
бесная мелодия»), зачинатель серии межрегиональных конкур-
сов хоровых исполнителей песен «Поющее мужское братство» 
и республиканских конкурсов православной песни «Живи, Свя-
тая Русь!» В. Я. Митрофанов. 

Во всех этих мероприятиях принимают участие русла-
довцы. О своих результативных делах мы сообщаем в газете  

День книгодарения в Удмуртии. Представители Удмуртского 
отделения «Русского Лада» в Ижевской библиотеке  

им. В. Г. Короленко. 14 февраля 2021 г.



106

«Новое время Удмуртии», на сайте УРО КПРФ и общероссий-
ском портале «Русского Лада». 

ЧУВАШСКАя РЕСПУБЛИКА

КИРЕЕВ  
Александр Валерьевич 

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

ГОД ПРОШЁЛ НАСЫЩЕННО И ИНТЕРЕСНО

В течение 2021 года в непростых условиях коронавирус-
ных ограничений Чувашское региональное отделение ВСД 
«Русский Лад» сосредоточило свою работу на проведении са-
мостоятельных или совместных с коммунистами и литератур-
ной общественностью города Алатыря тематических встреч, 
посвящённых наиболее значимым юбилейным датам и собы-
тиям, а также участию в мероприятиях Алатырского городско-
го комитета КПРФ, местного отделения Союза писателей Чу-
вашии и, разумеется, в очередном Всероссийском творческом 
фестивале-конкурсе «Русский Лад – 2021».

20 января представители городского и районного партак-
тива, республиканской организации «Русского Лада», а также 
сторонники КПРФ посетили литературно-поэтическую встре-
чу, посвящённую 85-летию со дня рождения и 50-летию со 
дня трагической гибели выдающегося и незаурядного поэта 
Николая Михайловича Рубцова (1936–1971). Ведущий меро-
приятия Александр Киреев с удовольствием поделился личны-
ми впечатлениями о биографии и творчестве Рубцова, прочёл 
его стихи и авторское посвящение ему, после чего участники 
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встречи посмотрели две видеопрезентации о Рубцове, послу-
шали записи нескольких наиболее популярных песен на его 
стихи и обменялись мнениями по поводу творческого насле-
дия поэта.

9 февраля в Алатырском горкоме КПРФ состоял-
ся литературно-поэтический час «Слово поэта свободы и ме-
лодии сердца», посвящённый 115-летию со дня рождения за-
мечательного советского и татарского поэта и журналиста 
Мусы Мустафовича Залилова (Джалиля), а также юбилеям трёх 
«ангелов советской эстрады» – Ольги Воронец, Анны Герман 
и Людмилы Сенчиной. Участники встречи увидели и обсудили 
документальный фильм «Муса Джалиль. Приговорённый к бес-
смертию», подробно рассказывающий о трудной и героической 
судьбе поэта, видеоролики с его произведениями, которые чи-
тают школьники, студенты, блогеры, политики и артисты, и по-
слушали песни в исполнении незабвенных звёзд советской 
эстрады О. Воронец, А. Герман и Л. Сенчиной.

19 марта актив регионального отделения «Русского Лада» 
поучаствовал в III общем отчётно-выборном собрании Алатыр-
ского городского отделения Союза писателей Чувашии, про-
шедшем в читальном зале центральной городской библиотеки. 
На первом после собрания заседании правления организации её 
руководителем вновь был избран председатель регионального 
отделения «Русского Лада» Александр Киреев.

26 марта в Алатырском горкоме КПРФ поочерёдно прош-
ли две памятные встречи. Первая была посвящена 10-летней 
годовщине со дня безвременной смерти «красного прокуро-
ра», депутата Госдумы от КПРФ, одного из наиболее видных 
и незаурядных лидеров российского левого оппозиционного 
движения Виктора Илюхина, а вторая, «Не отрекаются любя», – 
110-летию замечательной советской лирической поэтессы и пе-
реводчицы Вероники Тушновой.

12 апреля русладовцы собрались в горкоме КПРФ на па-
мятный вечер «Знаете, каким он парнем был!» в честь 60-летия  
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первого полёта человека в космос, посвящённый короткой, яр-
кой и незабываемой жизни Юрия Алексеевича Гагарина. Участ-
ники встречи посмотрели кадры исторической кинохроники 
12 апреля 1961 года, документальный фильм о Гагарине и по-
слушали стихи известных поэтов о подвиге Гагарина, прозву-
чавшие в исполнении ведущего встречи Александра Киреева.

14 мая в Алатырском горкоме КПРФ состоялись памятные 
встречи в ознаменование 800-летия со дня рождения знаме-
нитого русского правителя, дипломата и полководца, святого 
благоверного князя Александра Невского и 130-й годовщины 
с момента появления на свет гениального отечественного писа-
теля, драматурга и режиссёра Михаила Афанасьевича Булгако-
ва. После просмотра документальных фильмов об Александре 
Невском и Михаиле Булгакове собравшиеся подискутировали 
о значении и роли того и другого в истории и культуре и ис-
кренне поблагодарили ведущего мероприятия А. Киреева за со-
держательно и интересно проведённое время.

6 июня 2021 года алатырские коммунисты, сторонники ком-
партии, чувашские русладовцы и местные поэты отметили День 
русского языка и 222-летие гения отечественной и мировой ли-
тературы А. С. Пушкина, возложив цветы к бюсту Александра 
Сергеевича в городском парке культуры и отдыха. Праздничная 
встреча продолжилась в зале Алатырского горкома КПРФ про-
смотром фильма, состоявшего из записей выступлений заме-
чательных советских и российских актёров театра и кино, чи-
тающих стихи Пушкина, небольшой викториной, посвящённой 
творчеству Александра Сергеевича, и чаепитием за дружеской 
и непринуждённой беседой о виновнике торжества и его произ-
ведениях.

29 июля в центре семейного досуга «Совушка» (бывший ки-
нотеатр «Октябрь») состоялся литературно-музыкальный вечер 
«Все свои», в котором приняли участие алатырские поэты и про-
заики, активисты творческого объединения «Сурская Лира» при 
городском отделении Союза писателей Чувашии и регионально-
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го отделения ВСД «Русский Лад» Александр Киреев, Алимпиа-
да Кручинина, Людмила Колесова, Николай Бондарев, психолог 
Светлана Лосева, а также солисты местной самодеятельной мо-
лодёжной группы «Псы дорог» Никита Князькин, Иван Коно-
валалов и Андрей Башаров. Главным идейным вдохновителем 
и ведущим этого вечера стала руководитель центра «Совушка», 
логопед-дефектолог Виктория Владимирова. Юные музыкан-
ты под собственный гитарный аккомпанемент порадовали всех 
разнообразием репертуара, включавшего как известные ком-
позиции рок-групп «Кино», «Чиж и К», так и хиты советских 
ВИА и современных российских поп-групп. Ну а поэты и пи-
сатели в ответ прочли свои произведения, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне, России и родному городу, а также 
поделились мыслями о жизни, вдохновении и ключевой цели 
любого истинного творчества, состоящей в том, чтобы всё, что 
ты стараешься выразить и передать через литературу, музыку, 
живопись и прочие виды искусства, нашло отклик и понимание 
у других людей.

Накануне Дня города Алатыря, 6 августа, активисты ре-
спубликанского отделения ВСД «Русский Лад», Алатырского 
городского отделения Союза писателей Чувашии и творческого 
объединения «Сурская Лира» во главе с Александром Киреевым,  
секретарём правления региональной организации «Русского 
Лада» Алимпиадой Кручининой и председателем контрольно-
ревизионной комиссии ЧРО ВСД «Русский Лад» Николаем 
Бондаревым были приглашены в читальный зал центральной 
городской библиотеки на литературную встречу «Земли родной 
таланты», где получили благодарности отдела культуры, по де-
лам национальностей, туризма и архивного дела администра-
ции города Алатыря, посмотрели видеопрезентацию об Алаты-
ре и прочли свои стихотворения о родном и любимом городе.

26 ноября активисты Алатырского городского отделения 
КПРФ и сторонники компартии пришли на очередную темати-
ческую памятную встречу «Сильные словом, делом и духом»,  
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посвящённую 200-летию со дня рождения великого русского 
писателя, мыслителя и публициста Фёдора Михайловича До-
стоевского (1821–1881) и пятилетней годовщине с момента 
ухода из жизни лидера Кубинской революции и несгибаемого 
коммуниста Фиделя Кастро Рус (1926–2016). Вниманию при-
сутствующих были предложены два советских документальных 
фильма о Достоевском и Фиделе Кастро, где рассказывается 
о наиболее важных фактах их биографии. Участники встречи 
вспомнили известные изречения и цитаты Достоевского, с го-
ловой погрузились в атмосферу Петербурга XIX века и револю-
ционной Кубы 1950–1970-х годов и пришли к выводу о том, что 
творческое и жизненное наследие Фёдора Михайловича и Фи-
деля по праву было, есть и будет достоянием и гордостью всего 
прогрессивного мыслящего человечества.

Во время памятной встречи «Звезда Николая Рубцова».  
20 января 2021 г.
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В 2021 году вновь порадовали своими достойными 
результатами и участники Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021» из Чувашской 
Республики. На фестиваль от нашего регионального отделения 
были заявлены работы и произведения в восьми номинациях 
из 10. В результате диплома лауреата фестиваля II степени в но-
минации «Песня фольклорного и этнического жанра» удосто-
ился мордовский народный вокальный ансамбль «Лейне» (ру-
ководитель – Н. И. Автаева) из посёлка Алтышево Алатырского 
района, а художественный руководитель Дворца культуры горо-
да Алатыря и заслуженный работник культуры Чувашии Алек-
сандр Шмаков стал лауреатом фестиваля «Русский Лад – 2021» 
III степени в номинации «Авторская песня». 

Одним словом, минувший год действительно прошёл 
для нас очень насыщенно и интересно. Надеемся, что 2022-й 
обещает быть, невзирая на сложную ситуацию, не менее  
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продуктивным, ведь этот год – юбилейный для Алатыря, 
где базируется Чувашское региональное отделение «Русского 
Лада». В первую субботу августа 2022 года нам предстоит от-
праздновать 470-летие со дня официального основания города 
Иваном Грозным. И как бы ни сложилась дальнейшая обста-
новка, мы с алатырскими коммунистами и русладовцами на-
шей республики сделаем всё возможное, чтобы отметить эту 
значимую и серьёзную для нас дату. Также нами обязательно 
будет продолжена работа и над проведением новых тематиче-
ских встреч и вечеров. И не исключено, что параллельно мы 
попробуем освоить и какие-то новые для себя формы и методы 
деятельности. Одним словом, скучать нам явно не придётся, 
и это, пожалуй, самое главное.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЛИТВИНОВ  
Роман Демьянович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Региональное отделение «Русского Лада» Камчатского 
края в течение года провело целый ряд патриотических и этно-
культурных мероприятий в честь знаменательных дат. Вот при-
меры некоторых из них.

Празднование Дня Советской Армии на Камчатке
21 февраля 2021 года в Камчатском краевом отделении 

КПРФ совместно с ВСД «Русский Лад» проведено празднование 
в честь 103-й годовщины создания Советской армии и военно-
морского флота. На сцене выступил оркестр «Адмиральский 
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час» войск и сил Северо-Восточного округа России (солист – 
Зибрицкая Лина Сергеевна).

Во время концерта выступил первый секретарь Камчатского 
краевого отделения КПРФ Валерий Валерьевич Быков, пред-
седатель организационного отдела Камчатского краевого от-
деления КПРФ Галина Викторовна Песоцкая и председатель 
Камчатского краевого отделения ВСД «Русский Лад», второй 
секретарь Камчатского краевого отделения КПРФ Роман Демья-
нович Литвинов. Выступающие поздравили гостей, ветеранов 
и оркестр с праздником, вручили награды и грамоты ветеранам. 
После концерта было организовано чаепитие.

Молодёжный фестиваль на берегу океана
28 сентября 2021 года молодёжное отделение Камчатского 

краевого отделения КПРФ совместно с «Русским Ладом» вые-
хали на берег Тихого океана и организовали концерт-фестиваль 
патриотической и фольклорной музыки.
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Возложение цветов в год 76-летия окончания  
Второй мировой войны

3 сентября 2021 года активисты ВСД «Русский Лад» со-
вместно с камчатским краевым отделением КПРФ и детьми вой-
ны возложили цветы к памятнику Курильскому десанту. Позже 
были концерт и чаепитие.
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КРАСНОяРСКИЙ КРАЙ

БЕДАРЕВ  
Владимир Семёнович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
КРАСНОяРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИя ВСД 

«РУСКИЙ ЛАД» В 2021 ГОДУ

Несмотря на пандемию, Красноярское отделение активно 
продолжало свою работу в 2021 году. Был проведён ряд меро-
приятий, направленных на развитие русскомыслия и русского 
самосознания среди молодёжи и взрослых.

Так, в прошлом году было проведено четыре круглых стола. 
Два заседания прошли по работам Н. В. Подгурского: «Смысл 
жизни» – в январе и «Человек, ты кто?» – в сентябре. Третья 
тема – «Россия. Нация. Культура», с которой выступил В. И. 
Замышляев, председатель Красноярского отделения Союза пи-
сателей России, заслуженный работник культуры. В декабре 
прошёл круглый стол на тему «Проблемы русского языка», с ко-
торой выступила Л. Г. Самотик, доктор филологических наук, 
профессор. Две знаменательные даты, которые мы не могли 
обойти, – это 800-летие Александра Невского и 60-летие полё-
та Ю. А. Гагарина в космос. Провели мы также мероприятие, 
посвящённое 200-летию Н. А. Некрасова. Все эти мероприятия 
были литературно-музыкальными. 

Проведены два концерта, посвящённые советским компози-
торам И. Дунаевскому и Г. Пономаренко. В концертной програм-
ме участвовали народные артисты, активно сотрудничающие 
с региональным отделением под руководством члена правления  
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Л. П. Киреевой. В конце уходящего года проведён новогод-
ний концерт с участием наших артистов и заместителя пред-
седателя КРО ВСД «Русский Лад» С. П. Павленко для актива  
русладовцев.

Под руководством члена правления регионального отде-
ления Л. А. Леменковой проведены литературные гостиные 
со школьниками на темы 190-летия русского писателя Н. С. 
Лескова, «60-летие космической эры», 200-летия Ф. М. Досто-
евского и 200-летия Н. А. Некрасова. В мероприятиях прини-
мали участие учителя и ученики трёх школ и работники би-
блиотеки.

Совместно с городским советом ветеранов проведены три 
конкурса – со школьниками города Красноярска на тему «Мои 

На юбилее Красноярской организации Союза писателей России
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родственники на фронте Великой Отечественной войны» и два 
музыкальных конкурса среди ветеранов города.

Основной Всероссийский творческий фестиваль-конкурс 
«Русский Лад – 2021» проведён в начале года. В нём приняли 
участие 15 местных отделений. Итоги были подведены 6 июня, 
в День русского языка и день рождения А. С. Пушкина, в го-
родском парке культуры и отдыха им. Горького. В концерте 
приняли участие лауреаты конкурса и гости. Кроме этого, 
были возложены цветы к памятникам А. С. Пушкину в городе 
Красноярске.

Вместе с активистами Рыбинского районного отделения 
«Русского Лада» во главе с предпринимателем Сергеем Бара-
баном актив краевого отделения принял участие в мероприятии 
изъятия земли из мемориального комплекса в Красноярске для 
поездки и возложения на могилы солдат, похороненных в Ниже-
городской и Ленинградской областях. 

Литературный театр под руководством члена правления 

Литературная гостиная в школе № 3
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В. Н. Наговицина провёл три литературные постановки к 60-
летию космонавтики, «Наш марш» – рок-поэму по стихотворе-
ниям В. В. Маяковского, композицию по стихотворениям А. С. 
Пушкина. 

Актив отделения настроен и дальше плодотворно работать.

На круглом столе, организованном региональным  
отделением ВСД «Русский Лад» на тему «Проблемы русского 

языка», выступает доктор филологических наук  
Л. Г. Самотик. 18 декабря 2021 г.
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ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя

ГОЕНКО  
Сергей Иванович

Председатель совета МГО 
ВСД «Русский Лад»

КРАТКИЙ ОТЧЁТ
о работе Минусинского местного (городского) отделения 

Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
в Красноярском крае в 2021 году

Назвать минувший год неудачным или малоэффективным 
было бы неверно. Скажем прямо и без ложной скромности: 
многое удалось! И зачастую удалось вопреки многочисленным 
препонам – объективным и рукотворным, случайным и це-
ленаправленным.

МГО «Русский Лад» осуществляет свою деятельность в че-
тырёх направлениях, оформленных в сектора:

– сектор «Культура и традиции» (координатор – Ярослав 
Дмитриевич Марковский);

– сектор «Наука и образование» (координатор – Людмила 
Петровна Родина);

– сектор «Социум и внешние связи» (координатор – Татьяна 
Анатольевна Шаманова);

– сектор «Экономика и экология» (координатор – Любовь 
Петровна Мурыгина).

В стадии становления ещё два направления деятельности:
– сектор «История и краеведение» (координатор – Людмила 

Николаевна Ермолаева);
– сектор «Здоровый образ жизни» (координатор – Наталия 

Ивановна Пальчикова).
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Первый и главный результат – нам за два эпидемических 
года, связанных со многими ограничениями, запретами, каран-
тинами и изоляцией, удалось сохранить костяк нашей обще-
ственной организации. Мы старались придерживаться плана 
работы, насколько это было возможно.

Приняли активное участие во Всероссийском творческом 
фестивале-конкурсе «Русский Лад» – все наши номинанты не-
изменно отмечаются жюри как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. В частности, в 2021 году из 22 номинантов 
из Красноярского края, отмеченных жюри фестиваля, восемь 
номинантов были из Минусинска (более трети).

Неизменное участие в праздновании в г. Минусинске Пуш-
кинского дня и Международного дня русского языка – мы един-
ственная организация в городе, которая отмечает эту дату.

Продолжается работа по 
организации и проведению 
II открытого чемпионата 
г. Минусинска по русскому 
языку «Аз есмь!» – краевое 
министерство образования 
поддержало нашу инициати-
ву и рекомендовало внести 
чемпионат в список обяза-
тельных мероприятий.

За неделю до Нового года, 21 декабря, у нас состоялся ито-
говый (по году) отчётно-выборный общий сбор, на котором 
председателем Совета МГО после двухлетнего перерыва был 
вновь избран С. И. Гоенко, а его заместителями – Я. Д. Марков-
ский и Т. А. Шаманова.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ГРИшУКОВ  
Владимир Витальевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Активную работу в течение истекшего года проводило При-
морское региональное отделение ВСД «Русский Лад». Был про-
ведён День русского языка, прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню победы над милитаристской Японией, ми-
тинг, посвящённый 104-й годовщине Октябрьской социалисти-
ческой революции, и ряд других мероприятий.

Там русский дух... Там Русью пахнет!
6 июня 2021 года во Владивостоке возле памятника А. С. 

Пушкину царила атмосфера эпохи расцвета творчества велико-
го русского поэта. Под эгидой Приморского краевого отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» про-
шло праздничное мероприятие «Там русский дух…Там Русью 
пахнет!», посвящённое 222-й годовщине со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

С приветственным словом выступил председатель правле-
ния ПКО ВСД «Русский Лад» Гришуков Владимир Витальевич. 
Он вручил грамоты и благодарности постоянным активным 
участникам мероприятий, посвящённых творчеству великого 
поэта. В торжественном собрании приняли участие члены ПКО 
ООД ВСД «Русский Лад», ПРО ООД ВЖС «Надежда России» 
Еськова Татьяна Николаевна, Ткаченко Лариса Петровна и др., 
члены ПРО МОО ССО России, ПРО ДПА, хранитель экспона-
тов бывшего Пушкинского музея (в настоящее время закрыт) 
Дальневосточного государственного технического университета  
Наталья Владимировна Бутырина, школьники Рома Капустин, 
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Аня и Ваня Ляпины – юные пушкинисты, лирично исполнив-
шие музыкальные произведения и вдохновенно прочитавшие 
стихотворения и отрывки из поэм поэта. Украшением творче-
ской встречи выступил дуэт ансамбля «Вдохновение» – Оль-
га Ильинична Анисимова и Александр Сергеевич Пономарёв, 
прибывшие на мероприятие в костюмах пушкинской эпохи. 
На мероприятиях раздавались тематические информационные 
листки, подготовленные агитационно-пропагандистским отде-
лом ПКО ВСД «Русский Лад». 

Где синева, без конца и без края,  
Где спутана быль и небыль,  

Пилоты, как птицы, не умирают… 
Пилоты уходят в небо…

8 августа 2021 года председатель правления ПКО ВСД «Рус-
ский Лад» Владимир Витальевич Гришуков и заместитель пред-
седателя Анна Александровна Чурзина вновь посетили террито-
рию базы отдыха «Этюд» в районе бухты Шепалова под городом 
Находка Приморского края, где в 2019 году, в год 50-летия тра-
гических событий, принимали участие в патриотическом меро-
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приятии по увековечению памяти лётчика-истребителя авиаци-
онного гарнизона Унаши (Золотая Долина) капитана Карташова 
Александра Петровича, погибшего 8 декабря 1969 года, не вер-
нувшись из учебного полёта. Был установлен памятник герою. 

Справка: 
Самолёт Су-15ТМ из состава 47-го ИАП ПВО возвращался 

на аэродром Унаши (Золотая Долина Партизанского района) 
после выполнения задания над морем. В районе мыса Лисученко 
у него остановились оба двигателя, и лётчик катапультиро-
вался, но сильным ветром парашют унесло в открытое море. 
Сам самолёт и катапультное кресло упали на сушу. Спустя 
длительное время после происшествия предпринимались безу-
спешные попытки спасения лётчика, но с наступлением ночи 
они прекратились. На следующее утро ни тело капитана Кар-
ташова, ни его лодку обнаружить не удалось… 

Инициаторами проведения сбора материалов о капитане 
Александре Петровиче Карташове и организационных работ 
по увековечиваю его памяти являются хранитель общественного  
музея на базе отдыха «Этюд» Анатолий Александрович  
Колодько и родовед Андрей Иванович Вепренцев. На их при-
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зыв принять участие в поисково-организационных мероприяти-
ях откликнулись краеведы и родоведы г. Находки и пгт Врангеля, 
с. Золотая Долина и с. Владимиро-Александровское Партизан-
ского района, г. Фокино, поисковое объединение «АвиаПоиск» 
и другие энтузиасты.

У молодёжи есть стремление изучать историю нашей 
страны! А наша основная задача – помочь им знать, 

уважать и ценить Родину!
23 октября 2021 года председатель правления ПКО ВСД 

«Русский Лад» В. В. Гришуков и заместитель председателя 
А. А. Чурзина встретились со студентами второго и выпуск-
ного курсов Лесозаводского индустриального колледжа. 

Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке. Ребята 
с интересом слушали Владимира Витальевича, задавали вопро-
сы. Он напомнил подрастающему поколению, что 2021 год – год 
76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией, о героическом вкладе воинов-дальневосточников 
и моряков-тихоокеанцев в неё. Рассказал о целях и задачах Все-
российского созидательного движения «Русский Лад», призвал 
студентов более активно включаться в общественную работу 
в молодёжной среде по повышению уровня развития нацио-
нальных культурных традиций, ценностей и их сохранению.

В ходе встречи Владимир Витальевич Гришуков награ-
дил почётной грамотой Законодательного собрания ПК и памят-
ной медалью ЦС МСОО России «75 лет Победы советского на-
рода над фашистской Германией» преподавателя технической 
механики, электротехники и электроники краевого государ-
ственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж» Вик-
тора Филипповича Сердюка за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 
военно-патриотического воспитания молодёжи, социальную, 
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гражданскую ответственность и творческую инициативу в со-
вершенствовании процесса формирования культурных ценно-
стей у подрастающего поколения. Студент колледжа Ярослав 
Воротынцев получил заслуженный диплом лауреата олимпиа-
ды юных мастеров пера «Я – журналист – 2021», проходившей 
в Москве под эгидой Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад». 

Этих дней не смолкнет слава!
25 октября 2021 года, в день 99-й годовщины освобож-

дения Приморья от белогвардейцев и интервентов, предсе-
датель правления ПКО ВСД «Русский Лад» В. В. Гришуков 
и заместитель председателя А. А. Чурзина вместе с комму-
нистами Пожарского района и членами ПКО ВСД «Русский 
Лад» совершили автопробег «Этих дней не смолкнет сла-
ва!» по сёлам, где происходили события Гражданской войны 
1918–1922 гг. на Дальнем Востоке, расположены захороне-
ния бойцов-красноармейцев народно-революционной армии 
и партизан.

В 2022 году Приморский край отметит 100-летнюю годов-
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щину освобождения Приморья и Дальнего Востока от интер-
вентов и белогвардейцев. 

День победы над милитаристской японией
3 сентября 2021 года, в День победы над милитаристской 

Японией, в разных городах и районах Приморского края прош-
ли праздничные 
мероприятия, по-
свящённые 76-й 
годовщине Вели-
кой Победы. В них 
приняли участие 
лауреаты и дипло-
манты творческого 
фестиваля «Рус-
ский Лад» разных 
лет. Приморье 
помнит и чтит сво-
их героев.
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Митинг в Приморье
7 ноября 2021 года в Приморье прошёл митинг, посвящённый 

104-й годовщине Октябрьской социалистической революции. На 

митинге выступил дипломант фестиваля «Русский Лад – 2021» в 
номинации «Поэзия» Александр Рахманович Досов.

Приморские русладовцы отчитались о работе
25 декабря 2021 года прошло заседание правления При-

морского краевого отделения Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад». С годовым отчётом о деятельности 
выступили председатель правления Владимир Витальевич Гри-
шуков, заместитель председателя, член Координационного со-
вета Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
Анна Александровна Чурзина, члены правления.

Намечен план работы движения на следующий год. Ини-
циативные активисты, академики, профессора, деятели науки,  
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образования и культуры награждены памятными медалями, 
кепками, шарфами и футболками с логотипом ВСД «Русский 
Лад», книгами председателя Координационного совета ООД 
ВСД «Русский Лад» В. С. Никитина и сувенирами.
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АРХАНГЕЛЬСКАя ОБЛАСТЬ

АФАНАСЬЕВ  
Александр Валерьевич

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

«РУССКИЙ ЛАД» – К юБИЛЕю ЛОМОНОСОВА

19 ноября 2021 года – 310 
лет со дня рождения велико-
го русского учёного, поэта, 
основателя Московского уни-
верситета М. В. Ломоносова.

 Накануне юбилея нацио-
нального гения съёмочная 
группа Архангельского отде-
ления Всероссийского созида-
тельного движения «Русский 
Лад» под руководством Алек-

сандра Валерьевича Афанасьева съездила на родину учёного, 
в село Ломоносово, которое раньше состояло из двух деревень – 
Денисовки и Мишанинской. Сейчас в нём живут 163 человека. 

Село расположено на Курострове, на этот остров четыре 
раза в день приходит паром. Путь до острова лежит по широ-
кой, холодной, знаменитой реке – Северной Двине. В селе Ло-
моносово есть историко-мемориальный музей, посвящённый 
великому земляку, в котором представлено много интересных 
экспонатов, демонстрирующих промысловую деятельность, 
бытовые и культурные традиции современников Ломоносова. 
В музее можно ознакомиться с историей рода Ломоносовых, 
увидеть книги, по которым учился юный Михайло, модели  



130

судов, на которых вели рыболовецкий промысел его земляки, 
и коллекцию минералов.

В завершение поездки была остановка у усадьбы, где родил-
ся и жил Михаил Ломоносов.

БЕЛГОРОДСКАя ОБЛАСТЬ

СТОЛЬНИКОВ  
Сергей Борисович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

«Русский Лад» Белгородской области в течение истекшего 
года проводил обширную многоплановую деятельность: отме-
тил годовщину освобождения Красненского района от фашист-
ских оккупантов, Международный женский день – 8 Марта, 
оказывал помощь пожилым людям, провёл ежегодную горячую 
линию для пожилых людей, провёл конкурс «Наследники По-
беды» и ещё целый ряд разнообразных мероприятий.

Преклоним головы перед русским солдатом…
Второй год обще-

ственная организа-
ция «Русский Лад» 
еженедельно прово-
дит горячую линию 
для пожилых людей 
«Серебряная линия: 
Говорите – и будьте 
счастливы!», поддер-
жанную Фондом пре-
зидентских грантов. 
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Среди участников горячей линии появились настоящие друзья. 
Это люди, сохранившие открытость, душевную щедрость, же-
лание творить радость и добро. Об одном из них, белгородце 
Станиславе Алексеевиче Гулевском – человеке, увлечённом 
песней, стремящемся радовать окружающих людей своим твор-
чеством, было рассказано в связи с Днём Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Бытовая помощь людям «серебряного» возраста
В рамках проекта «Серебряная линия: Говорите – и будьте 

счастливы!», получившего поддержку Фонда президентских 
грантов, Белгородское отделение Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» оказывает помощь пожилым 
людям в различных вопросах – социальных, медицинских, бы-
товых. Обращений с жалобами на недобросовестных исполни-
телей услуг на «Серебряную линию» поступает немало: многие 
пожилые граждане вынуждены отказываться от ремонта квар-
тиры, установки окон, других работ – боятся попасть на мошен-
ников. Чтобы помочь абонентам «Серебряной линии» во взаи-
модействии с организациями и учреждениями, Белгородский 
«Русский Лад» и Белгородэнергосбыт заключили соглашение.

Концерт ко дню 8 Марта
В канун 8 Марта двумя общественными организациями – 

«Надежда России» и «Русский Лад» – был проведён празднич-
ный концерт, приуроченный к этой дате. Как всегда в последнее 
время, сложностью стало приглашение зрителей, которые из-за 
ограничений в связи с COVID-19 опасались посещать обще-
ственные мероприятия. Учитывали это и организаторы: перед 
началом концерта всем зрителям раздали маски. Ведущим 
праздничного концерта был Дмитрий Кулаков, член обществен-
ной организации «Русский Лад». Кроме объявления номеров он 
запомнился зрителям задушевным и трогательным прочтением 
стихотворения «Слёзы матери».
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Закончился праздничный вечер совместным чаепитием, ког-
да гости делились своими впечатлениями, вспоминали прожи-
тые годы, обменивались телефонными контактами. Праздник 
получился душевным и запоминающимся.

Старт конкурса «Наследники Победы»
В апреле 2021 года 

Алексеевское местное 
отделение ВСД «Русский 
Лад» объявило о старте 
конкурса «Наследники 
Победы», посвящённого 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

В конкурсе могли 
принять участие все же-
лающие, и все участни-
ки конкурса и получить 
электронные дипломы, а 

лучшие чтецы и певцы – памятные подарки.
22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг., алексеевские коммунисты со-
вместно с активистами ВСД «Русский Лад» возложили цветы 
к мемориалу воинской славы и почтили минутой молчания па-
мять погибших земляков. Также коммунисты первичной орга-
низации села Гарбузово возложили цветы и венки к памятнику 
землякам-освободителям.
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ВОЛГОГРАДСКАя ОБЛАСТЬ

СПУТАНОВА  
Любовь Михайловна

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИя В 2021 ГОДУ

В отчётном году произошло немало событий, и хороших, и 
плохих. В 2021 году в связи с пандемией нам пришлось рабо-
тать больше онлайн. Но тем не менее члены нашей организации 
участвуют в общественной жизни города и области. Общими 
усилиями проводим разные мероприятия.

Принимали участие в праздновании и проведении во всех 
значимых датах, а также во всероссийских протестных акци-
ях – «За справедливую народную власть» в поддержку Павла 
Грудинина и против ситуации вокруг совхоза им. Ленина, «За 
доступное образование для всех», в одиночных пикетах, «Бу-
дущее страны – социализм», в День Советской Конституции, 
раздавали литературу.

Приняли участие в отборочных турах Всероссийского кон-
курса «Земля талантов». Двое конкурсантов из города Волжско-
го стали лауреатами.

Были участниками круглых столов на темы «Формы госу-
дарственной поддержки многодетных семей», «Проблемы мно-
годетных и малообеспеченных семей», «О предотвращении на-
силия в семье».

Наши члены организации участвуют в выборных кампани-
ях в качестве наблюдателей, членов УИК с правом решающего 
и совещательного голоса, а также становятся кандидатами в де-
путаты, работают помощниками депутатов.
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Самые активные члены нашей организации играют значи-
тельную роль в общественно-политической жизни города и об-
ласти.

Наталья Юрьевна Говорова – депутат Волжской городской 
думы, победила в одномандатном округе. 

Анита Саакян является членом ТИК с правом решающего 
голоса и членом молодёжного парламента при Волжской город-
ской думе. 

Светлана Васильевна Караянова выдвигалась кандидатом 
в депутаты Волжской городской думы, сейчас работает помощ-
ником депутата Анатолия Константиновича Могильникова, воз-
главляет Волжское городское отделение «Детей войны» и явля-
ется членом нашей организации.

Яна Распутина также выдвигалась кандидатом в Волжскую 
городскую думу. Она представитель общественной организации 
«Дар», с которой мы тоже сотрудничаем: это молодые мамочки 
объединились для решения проблем, связанных с воспитанием 
детей.

Любовь Михайловна Спутанова – председатель областного 
созидательного движения «Русский Лад», председатель Волж-
ского отделения ВЖС «Надежда России», работает помощни-
ком депутата Волжской городской думы.

Также мы сотрудничаем с пионерской организацией и её 
председателем Натальей Владимировной Бурлакиной. Готовим 
приём в пионеры. В этом году пионерской организации испол-
няется 100 лет.

С января по май принимали заявки на участие в ежегодном 
Всероссийском фестивале-конкурсе ВСД «Русский Лад».

11 июня провели награждение лауреатов и дипломантов 
фестиваля-конкурса.

21 января отметили день памяти В. И. Ленина, возложили 
цветы к памятнику.

2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве: почтили память 
павших.
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22 апреля – 151-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина: 
возложили цветы к памятнику.

Приняли участие в мероприятиях, посвящённых 1 Мая, 
9 Мая.

Провели в библиотеке № 6 мероприятие, посвящённое 222-й 
годовщине со дня рождения А. С. Пушкина и Дню русского 
языка. Каждый четверг в этой библиотеке собираются наши ак-
тивисты. Темы встреч разные: музыкальные, поэтические, тан-
цевальные. Были встречи, посвящённые творчеству Людмилы 
Зыкиной, Сергея Есенина.

В июне провели мероприятия, посвящённые Дню семьи.
Помогаем всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

Вот один из примеров.

Празднование Дня русского языка в Волжской библиотеке. 
Волжанам были вручены дипломы Всероссийского творческого 

фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021». 3 июня 2021 г.
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В семье Истоминых, проживающей в селе Заплавное Волго-
градской области, случилась беда: у них сгорел дом. Многодет-
ная мать Олеся Истомина обратилась в местную организацию 
с просьбой о помощи. За короткое время благодаря слаженной 
работе активистов была собрана гуманитарная помощь: одежда, 
обувь, мебель, постельное бельё и другое. Но жильё предостав-
лять большой семье никто не спешил. Алистина Сергеевна Са-
мошкина, коммунист, активист местного отделения организации 
«Дети войны» и ВСД «Русский Лад», основательно взялась за эту 
проблему. Неоднократно посещала администрацию Ленинского 
района и области, и спустя время после больших усилий много-
детной семье была выделена четырёхкомнатная квартира в Ле-
нинске. Совместно с коммунистами и комсомольцами города 

«Русский Лад» и «Дети войны» совместно с 6-й библиотекой  
г. Волжского провели День русской словесности.  

Присутствующим были предложены викторины на знание  
русского языка и русских пословиц. 20 мая 2021 г.
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Волжского была оказана помощь в переезде. До сих пор эта се-
мья находится в нашем поле зрения. Помогаем чем можем.

В октябре в городе Волжском прошла персональная выстав-
ка волжского художника Маканина Александра Николаевича 
под эгидой ВСД «Русский Лад».

9 ноября отметили годовщину контрнаступления Красной ар-
мии под Сталинградом: это великий день в истории нашей стра-
ны, когда была проведена широкомасштабная операция «Уран», 
которую под руководством главнокомандующего И. В. Сталина 
реализовали лучшие военные Красной армии. Провели меро-
приятие, посвящённое Дню матери. В декабре посетили в Вол-
гограде клуб «Сталинград». Почтили память И. В. Сталина.

В музейно-выставочном комплексе «Картинная галерея» города 
Волжского открылась юбилейная выставка картин художника 
Александра Маканина, лауреата Всероссийского творческого 

фестиваля-конкурса «Русский Лад»



138

ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

МАСЛОВ  
Андрей Семёнович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

«РУССКИЙ ЛАД» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЁЛ 
ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ УХОДяЩЕГО 2021 ГОДА

Деятельность Иркутского регионального отделения строи-
лась на основании годового плана работы общественной орга-
низации.

Председатель Иркутского регионального  
отделения Всероссийского созидательного движения  
«Русский Лад», депутат Законодательного собрания  

Иркутской области А. С. Маслов
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Основные усилия направлялись на создание местных от-
делений, проведение творческих мероприятий и приём новых 
членов в ИРО ВСД «Русский Лад».

28 января в Иркутском областном художественном музее 
им. В. П. Сукачева мы провели творческий вечер, посвящён-
ный творчеству композитора, музыканта, виртуоза-исполнителя 
Владимира Георгиевича Волченко.

Эта встреча стала праздником классических бессмертных 
произведений австрийских, немецких и русских композиторов –  

Композитор, виртуоз-исполнитель Владимир Георгиевич  
Волченко, лауреат Всероссийского творческого фестиваля-

конкурса «Русский Лад» Т. Н. Ланская, председатель ИРО ВСД 
«Русский Лад» А. С. Маслов
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Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Прокофьева, Шостако-
вича, в зале звучали русские романсы и песни советских и рос-
сийских композиторов в исполнении лауреата Всероссийского 
творческого конкурса «Русский Лад – 2019» Татьяны Ланской.

В феврале 2021 года мы провели городской детский и взрос-
лый конкурс чтецов «Глаголом жги!», в ходе которого были 
продекламированы басни И. А. Крылова, стихи А. С. Пушки-
на, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Н. С. Гумилева, М. И. 
Цветаевой, а также стихи о Великой Отечественной войне. Вы-
ступили десятки юных чтецов, школьников, начинающих поэ-
тов. Декламировали стихи и взрослые, известные в Иркутской 
области поэты – Нина Кригер, Людмила Капустина, Виталий 
Ершов, Андрей Юрченко, а также самобытный иркутский бас-
нописец Владимир Седых.

18 марта 2021 года мы отметили день рождения Геннадия 
Дмитриевича Заволокина. Это мероприятие стало уже тради-

Участники детского конкурса чтецов  
«Глаголом жги!»
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ционным, так как проводится во второй раз. Перед зрителями 
выступили учащиеся музыкальных школ г. Иркутска, препода-
ватели, работники музыкального театра, театра народной дра-
мы, Иркутской филармонии. Зрителям был продемонстриро-
ван виртуозный уровень исполнения известных произведений 
на аккордеоне, гармони, баяне, балалайке, других русских на-
родных инструментах.

В период с февраля по апрель 2021 года на ютуб-канале 
«Русский Лад – Иркутское отделение» мы провели областные 
вокальные конкурсы в трёмх номинациях:

– «Песни советских и российских композиторов»,
– «Авторская песня»,
– «Песня фольклорного и этнического жанра».
В ходе вокального конкурса победила Ксения Виноградова, 

молодая певица из города Нижнеудинска Иркутской области.

Председатель ИРО ВСД «Русский Лад», депутат  
Законодательного собрания Иркутской области А. С. Маслов, 
председатель Нижнеудинского местного отделения «Русского 

Лада» Надежда Анатольевна Игнатенко, лауреат  
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса  

«Русский Лад» Ксения Виноградова
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Её выступление поддержали лайками более 1000 человек. 
Она набрала более 4000 просмотров. Комментарии зрителей, 
оценки жюри свидетельствовали о безусловной победе Ксении 
в вокальном конкурсе.

Огромную организаторскую работу провела в Нижнеудин-
ском районе председатель местного отделения «Русского Лада», 
помощник депутата Законодательного собрания и. о. Надежда 
Анатольевна Игнатенко. 

13 мая мы провели круглый стол, посвящённый 800-летию 
Александра Невского. Доклады учёных, историков, юристов, 
исторические фильмы, стихотворения об Александре Невском 
создали атмосферу того времени, помогли вспомнить значи-
мость исторических военных побед Руси в XIII веке. В докла-
дах не только поднимались вопросы, связанные с личностью 
великого полководца, но и активно обсуждалась роль личности 
в истории, сущность политического лидерства и его связь с со-
циальными идеалами современности.

На круглом столе мы вспомнили не только выдающийся 

Участники круглого стола, посвящённого 800-летию великого 
русского князя Александра Невского, члены ИРО ВСД  

«Русский Лад», награждённые почётными грамотами  
Законодательного собрания Иркутской области
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гений великого русского князя, но и наградили своих предста-
вителей, творческие коллективы, занявшие первые места в во-
кальном конкурсе «Поклонимся великим тем годам».

Доклады молодых иркутских учёных – историков, правове-
дов – стали визитной карточкой круглого стола, посвящённого 
800-летию великого русского князя Александра Невского. С до-
кладами выступили Анна Константиновна Рожкова, Артём Ва-
лерьевич Ермаков, Николай Андреевич Маслов.

По результатам проведённого регионального отборочно-
го заочного конкурса в номинации «Песня этнического жан-
ра» творческий коллектив из Нижнеудинска в составе Ксении 
Виноградовой и Михаила Ивахова занял первое место. Руко-
водством регионального отделения было принято решение  

Председатель  
Иркутского городского  

местного отделения ИРО 
ВСД «Русский Лад», помощник 
депутата Законодательного 
собрания Иркутской области 

Рожкова  
Анна Константиновна

Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры  

конституционного права  
и теории права Иркутского 
института Всероссийского  

государственного  
университета юстиции (РПА 

Минюста России)  
Маслов Николай Андреевич
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отправить их заявку на Всероссийский творческий конкурс 
«Русский Лад – 2021», в результате наш коллектив и там стал 
лауреатом I степени. Кроме этого, и в других номинациях все-
российского конкурса иркутяне и жители области стали лауреа-
тами II и III степеней.

В период тотального манипулирования общественным со-
знанием россиян Павел Петухов в соавторстве с А. С. Масло-
вым и А. К. Рожковой издал сборник статей «Манипуляция 
общественным сознанием», который стал настольной книгой 
по разоблачению лживой пропаганды действующей власти.

Отдельно хотелось бы сказать о нашем ютуб-канале «Рус-
ский Лад – Иркутское отделение»: ещё в марте этого года у нас 
было всего 30 подписчиков, а к концу 2021 года – почти тысяча 
восемьсот и сто пятьдесят тысяч просмотров. И мы не соби-

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов,  
лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса  

«Русский Лад» Ксения Виноградова
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раемся останавливаться на достигнутом. Особенно актуально, 
на наш взгляд, вести ютуб-канал в период пандемии и различ-
ных ограничительных мер, когда невозможно провести концерт, 
творческую встречу, выставку в очном формате. 

По своей сути, данный канал стал виртуальной сценой для 
наших артистов. Мы провели уже четыре конкурса в таком 
формате: песенный, «Поклонимся великим тем годам», межре-
гиональный конкурс исполнителей на народных инструментах, 
межрегиональный конкурс художественного чтения, посвящён-
ный 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. 

На канале развернулись нешуточные страсти из-за каждого 
нового лайка, просмотра и комментария, ведь именно зритель 
определял победителей данных конкурсов. 

О научной деятельности: при содействии нашего отделения 
дважды в год проводятся молодёжные научно-практические кон-
ференции с международным участием под названием «Российская  

Подведение итогов Международной молодёжной научно-
практической конференции «Российская цивилизация: история, 

проблемы, перспективы», которая проводится Иркутским  
отделением КПРФ, ИРО ВСД «Русский Лад» и РУСО
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цивилизация: история, проблемы, перспективы», по итогам 
этих мероприятий издаётся сборник научных статей. 

Участвуют как авторитетные учёные, доктора наук, так и сту-
денты, аспиранты и школьники, все неравнодушные к пробле-
мам современной России люди. Для молодёжи такая конферен-
ция и возможность бесплатной публикации являются первым 
шагом в мире науки. В дальнейшем эти статьи выкладываются 
на федеральном сайте «Русского Лада». 

10 декабря 2021 года мы провели творческий вечер, посвя-
щённый 200-летию Н. А. Некрасова с эпиграфом «Кому живёт-
ся весело, вольготно на Руси?», на котором наградили победи-
телей межрегионального детского конкурса художественного 
чтения ценными подарками, дипломами, а также благодарно-
стями министра образования Иркутской области. 

Всего на конкурс было подано 98 заявок от детей из Иркут-
ской области, Краснодара и Москвы. 

Председатель ИРО ВСД «Русский Лад» А. С. Маслов и лауреат 
детского литературного конкурса художественного чтения, 

посвящённого 200-летию Н. А. Некрасова, учащийся СОШ № 11 
г. Нижнеудинска Максим Свидерский
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Видео с декламацией лауреата I степени Максима Свидер-
ского просмотрело более семи с половиной тысяч зрителей на-
шего ютуб-канала. Мы наградили не только детей, но и их на-
ставников, учителей, неравнодушных родителей. Мероприятие 
сопровождалось исполнением романсов и русских песен. Луч-
шие работы были отмечены благодарственным письмом мини-
стра образования Иркутской области М. А. Парфёнова. Каждый 
участник конкурса получил томик произведений Н. А. Некрасо-
ва и диплом дипломанта детского литературного конкурса худо-
жественного чтения, посвящённого 200-летию Н. А. Некрасова, 
а также набор газет Иркутского регионального отделения и ка-
лендарь на 2022 год. 

Участники творческого мероприятия,  
посвящённого 200-летию со дня рождения Николая  

Некрасова (областная научная библиотека  
имени И. И. Молчанова-Сибирского)
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В 2021 году мы начали выпускать свою газету «Русский 
Лад в Иркутской области» (выпущено пять номеров), в которой 
освещаем наши прошедшие мероприятия, анонсируем предсто-
ящие, знакомим читателей с идеями наших членов, поздравляем 
с праздниками. Авторами материалов выступают председатели 
местных отделений (Л. В. Капустина, Н. А. Игнатенко, А. К. 
Рожкова), журналист и фотограф Михаил Сеурко. Главный ре-
дактор газеты Л. Ж. Попова выполняет колоссальную работу 
по подготовке номера в печать. Вся эта работа осуществляется 
безвозмездно.

Большая работа, проводящаяся в социальных сетях, по-
могает нашей общественной организации донести информа-
цию о работе созидательного движения до широкого круга  
читателей.

Таплинк в «Инстаграме» – это новая страничка в нашей ра-
боте, в социальных сетях и мессенджерах.

КАЛУЖСКАя ОБЛАСТЬ

БЕЛОУСОВ  
Андрей Васильевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Памятный концерт в Калуге
21 июня 2021 года Калужское региональное отделение ВСД 

«Русский Лад» и городское отделение общественной органи-
зации «Дети войны» провели в Калужской областной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского памятный концерт, посвящён-
ный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 
Прозвучали стихи о войне и советские песни военных лет. Вёл 
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концерт председатель областного отделения «Русского Лада» А. 
С. Трутнев.

Литературно-музыкальный вечер «История романса»
10 августа 2021 года в Калужской областной научной библио-

теке им. В. Г. Белинского прошёл литературно-музыкальный 
вечер «История романса», 
организованный регио-
нальным отделением ВСД 
«Русский Лад». Прозвучали 
романсы на стихи русских 
и современных поэтов. 
Были также розданы газе-
ты с информацией о кан-
дидатах от КПРФ в Госду-
му по Калужской области  
Н. И. Яшкине и Н. В. Ива-
нове.
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КИРОВСКАя ОБЛАСТЬ

ВОТИНЦЕВ  
Алексей Владимирович

Председатель совета Кировского  
регионального отделения  

ВСД «Русский Лад»

ВСД «Русский Лад» в Кировской области выстраивает свою 
деятельность в основных направлениях, обозначенных в уставе. 
Созданы и активно действуют три местных отделения в Нолин-
ском, Сунском и Зуевском районах области, а в 12 районных цен-
трах созданы представительства движения – в Вятскополянском, 
Малмыжском, Яранском, Советском, Афанасьевском, Верх-
некамском, Белохолуницком, Слободском, Кирово-Чепецком, 
Мурашинском, Юрьянском, Даровском, Оричевском, Орловско-
Халтуринском, Котельническом, Лузском, Подосиновском, Фа-
лёнском, Унинском, Шабалинском. В каждом районе выбраны 
свои направления работы, объединённые главным – пропаган-
дой русского языка, русской культуры и сохранения истории, 
а также поддержкой дружественных отношений с коренными 
народами края и страны. 

Традиционно ежегодно проводятся торжественные собра-
ния ко Дню русского языка, выпускаются сувениры и вручаются 
дипломы победителям регионального и лауреатам Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад». Конечно, коронави-
русные ограничения внесли свои коррективы, но деятельность 
отделения активно продолжается. Приведу отдельные примеры 
в каждом направлении нашей работы. 

В первом направлении проводятся регулярные «десанты 
русладовской литбригады» в районные центры региона, орга-
низуются творческие вечера с дружественными районными ли-
тературными клубами и музеями. Активное участие в проекте 
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принимают поэт Владимир Архипов, писатель, художник, поэт, 
учитель Виктор Путинцев. Они даже специально выпускают 
книги, направляемые в библиотеки от имени «Русского Лада». 
К памятным датам организуются возложения цветов к памятни-
кам нашим землякам – братьям Васнецовым, Александру Грину, 
Фёдору Шаляпину, а в Зуевском районе – Александру Пушкину. 
В прошлом году при нашем активном содействии установлен 
памятник морякам и речникам на берегу реки Вятки. Добива-
емся установки в 2022 году памятников Вячеславу Молотову 
в городе Кирове и городе Советске. 

Во втором направлении особенно тесно развивается со-
трудничество с Ленинским комсомолом, областной молодёж-
ной организацией «Россия молодая» и молодёжным театром 
«Теорема». В рамках фестиваля молодёжи «Земля талантов» 
наши активисты участвуют в работе жюри на отборочных 
и региональном этапах, проводят мастер-классы. Для детей, 
занимающихся в фольклорных коллективах региона, под ру-
ководством Натальи Ширяевой проводятся выездные вечерки, 
посвящённые древним истокам традиционных русских празд-
ников. В рамках классного часа для школьников на 2022 год раз-
работаны «Урок русского лада», «Столетие СССР», «Юбилей 
пионерии». Совместно с детьми в прошлом году активистами 
вживую и дистанционно проведены уроки «Маршалы Победы 
(Говоров, Конев и Молотов)», «Дети – герои России», «Исто-
рия Кирова». Нами также организуются фестивали зимних ви-
дов спорта для детей и молодёжи на базе комплекса «Калинка» 
на Кикиморской горе города Кирова.

В-третьих, проведена большая работа по подготовке к из-
данию целого ряда учебных пособий для школьников по крае-
ведению, родной речи и развитию правильного мировоззрения. 
Все они направлены на укрепление связи времён и поколений, 
единых цивилизационных традиций нашей страны и русского 
народа, на отстаивание традиций русскомыслия. В прошлом 
году выпущены уникальные учебные пособия – новая редакция 
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с разделом для дошкольников книги «Васнецовские богатыри. 
Мои поэтические уроки» Владимира Архипова и две редакции 
книги «Наше всё» заслуженного учителя школы РФ, кандидата 
педагогических наук Виктора Путинцева. 

Четвёртое направление реализуется совместно с регио-
нальным отделением РУСО и движением ефремовцев «Лезвие 
бритвы». Русладовцы развивают идеи и традиции социализма, 
русского космизма, национального мировоззрения и их роли 
в развитии проекта красного образа будущего. Обсуждают-
ся формы и методы идейной борьбы за социализм и русскую 
идею. Ежегодно проводится летний лагерь-экспедиция в грани-
цах природно-исторических памятников региона. В 2022 году 
готовится совместная научно-практическая конференция к 100-
летию образования СССР. 

Пятое направлено на проведение пропагандистских меро-
приятий и организацию коллективного обсуждения задач дости-
жения целей движения. Регулярно проводятся торжественные 
вечера-чаепития, встречи-посиделки активистов, приурочен-
ные к юбилеям или дням рождения великих земляков и деяте-
лей разных периодов русской истории. В селе Рябово Зуевско-
го района, на родине братьев Васнецовых, ежегодно проводим 
секцию «Русского Лада» в фестивале «Васнецов-фест», кото-
рый в прошлом году был посвящён 165-летию Апполинария  
Васнецова. 

шестое: в развитии современного цивилизационного про-
екта «Русский Лад» мы тесно сотрудничаем со всеми регио-
нальными и местными объединениями русского и коренных 
народов России. Особая связь у нас с центром зюздинской 
коми-пермяцкой культуры в деревне Московской Афанасьев-
ского района. Поддерживаем связи с ведическими объединени-
ями (имеются в Зуевском и Шабалинском районах), с русскими 
религиозными конфессиями (много старообрядческих общин), 
с историческими клубами («Русский мир», «Хлыновская заста-
ва» и др.) и фольклорными коллективами. Так как в разных кон-
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фессиях и даже соседних районах празднуют по-разному, то мы 
установили общие традиции празднования Дня русской сказ-
ки (последнее воскресенье января). До пандемии проводились 
даже международные фестивали сказок. С этого года планируем 
по требованию общественности установить День русской зем-
ли (третье воскресенье июня) и День русской деревни (третье 
воскресенье июля). В Сунском районном отделении «Русского 
Лада» инициировали интерактивный проект «Карта русской 
деревни», который охватил уже половину районов области. 
Общественники собирают артефакты и воспоминания земляков 
об утраченных деревнях. Наша область стоит на третьем месте 
по количеству утраченных деревень. Вятские гармонисты на-
ладили отношения со всеми лучшими гармонистами страны –  
здесь заслуга Валерия Архипова из Нововятска.

Седьмое: зарубежные контакты направлены на развитие 
связей с русскими зарубежными диаспорами и группами, изу-
чающими русский язык. В июне прошлого года при нашем актив-
ном содействии была установлена мемориальная доска в память 
о редакции латышской газеты «Цыня» («Борьба»), которая в годы 
войны работала в Кирове во главе с Андреем Упитом. Пять лет 
мы добивались этого и добились от администрации города, хотя 
она отказывала под предлогом, что якобы это испортит между-
народные отношения с профашистским правительством Латвии. 
Событие транслировалось в прямом эфире, и ряд деятелей Лат-
вии, в том числе руководитель русской диаспоры, участвовали 
в ней онлайн. Это позволило укрепить связь с латышами, так как 
нас объединяет общая история и культура: когда-то в древности 
балтский и славянский народы были единым целым, а в ХХ веке 
национальный поэт Ян Райнис был в вятской ссылке. Это вско-
лыхнуло сотрудничество интеллигенции двух стран, а в библио-
теках города проведены презентации книг, выпущенных предста-
вителями русскоязычных поэтов и писателей из Латвии. 

Восьмое: инициируем проведение круглых столов с пригла-
шением депутатов и представителей правительства на актуальные  
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темы укрепления традиционной культуры русской семьи (прово-
дится областной конкурс-фестиваль «Её Величество – Семья»), 
защиты материнства и детства (сотрудничество с детским фон-
дом и женским союзом), поддержки отечественного товаропро-
изводителя, народных предприятий, потребительских и произ-
водственных кооперативов. Например, регион стоит на третьем 
месте по развитию народных промыслов, но, к сожалению, 
ширпотреб убивает искусство, а потом и их самих, созданный 
для коммерческих целей поточный низкокачественный продукт 
продаётся дороже ручных изделий мастеров, но до поры до вре-
мени. Требуем выхода в Государственную думу для обсуждения 
этих вопросов, разработки и принятия новой редакции закона 
о поддержке народных промыслов.

Девятое: благотворительные мероприятия проводим со-
вместно с молодёжными объединениями, женским движением 
«Надежда России» и Детским фондом. Деятельность направле-
на на пропаганду поддержки нуждающихся населением. При 
нашей поддержке создан местный ресурсный центр в посёлке 
Новый. 

Это только отдельные примеры деятельности нашего ре-
гионального отделения. Предстоит много работы, поэтому 
на этот год у нас выделены три основных фронта деятельности: 
литературно-просветительский (ведущий – писатель Эдуард 
Просвиркин), устно-фольклорный (ведущая – заслуженный ра-
ботник культуры Наталья Ширяева), наглядно-изобразительный 
(ведущий – художник Анатолий Шабуров). Все они победите-
ли и лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса «Русский 
Лад».
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КОСТРОМСКАя ОБЛАСТЬ

ГОРшКОВ  
Борис Борисович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛяМИ

25 сентября 2021 года представители КПРФ и Костромского 
отделения ВСД «Русский Лад» провели встречу с избирателя-
ми. Обсудили итоги, использование административного ресур-
са. Собралось на площади около 100 человек. 
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МАГАДАНСКАя ОБЛАСТЬ

ДОРОшЕВИЧ  
Валентина Викторовна

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Акция протеста против фальсификации выборов

Магаданские коммунисты провели акцию против фальсифи-
кации выборов на новом месте, где разрешено собираться без 
предварительного уведомления. Акцию посетило достаточное 
количество представителей различных правоохранительных 
органов. Всё очень подробно снимали на телефоны. Над участ-
никами акции летал квадрокоптер.
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В акции приняла непосредственное участие председатель 
Магаданского отделения «Русского Лада» Валентина Дороше-
вич с плакатом «Долой электронное 3-дневное голосование». 
Магаданские коммунисты выступали против фальсификаций 
при голосовании вне помещения, принудительного голосования 
через административный ресурс, дистанционного голосования, 
которое невозможно проконтролировать, и требовали вернуть 
стране честные выборы.

Вручение дипломов лауреатам и дипломантам 
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 

«Русский Лад – 2021»
14 ноября 2021 года, в день памяти Александра Невского, 

в Магаданском региональном отделении «Русского Лада» вру-
чены дипломы лауреатам и дипломантам Магаданского регио-
нального и Всероссийского творческого фестивалей «Русский 
Лад – 2021».
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МОСКОВСКАя ОБЛАСТЬ

ЕМЕЛЬЯНОВ  
Олег Владиславович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Региональное отделение ВСД «Русский Лад» Московской 
области в условиях пандемии оказывало активную помощь 
нуждающимся людям, устраивало фольклорно-этнические ме-
роприятия. 

«Русский Лад» в Московской области:  
помощь людям в условиях ограничений

В условиях ограничений, наложенных на наше общество, 
стало трудно осуществлять работу общественных организаций. 
Задача ВСД «Русский Лад» Московской области – перестроить 
работу исходя из создавшейся ситуации.

Из-за режима самоизоляции и последовавших за этим даль-
нейших запретов проведения публично-массовых мероприятий 
стало невозможно проводить концерты, соревнования, спор-
тивные и военные игры. Но выход был найден. Пример – Ра-
менское отделение «Русского Лада». Активисты-русладовцы, 
объединившись с комсомольцами и молодыми коммунистами, 
занимались доставкой продовольственных наборов малоиму-
щим, многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В четыре городские больницы, семь поликлиник, на шесть 
станций скорой помощи, в 11 амбулаторий и ФАПов были до-
ставлены средства защиты, антисептики, дезинфицирующие 
растворы для персонала. Врачи Шатурского, Раменского, Ро-
шальского и Бронницкого городских округов хорошо запомни-
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ли молодёжь в красных и чёрных футболках «Русского Лада» 
и КПРФ. В этих условиях стало больше внимания уделяться об-
разованию и подготовке наших руководящих кадров. Молодые 
люди изучают марксистское учение, историю и культуру славян. 
Проводятся занятия по теории русского космизма в рамках изу-
чения русской философии. Обучение проводят подготовленные 
кадры, занятия по философии проводит кандидат философских 
наук. Таким образом, и в условиях пандемии можно достаточно 
результативно работать.

Фольклорный фестиваль в Красногорске
10 октября 2021 года активисты ВСД «Русский Лад» – кол-

лективы «Суроварг», «Суряница» и «Отчизна» – с большим 
успехом выступили на открытом фестивале многонациональ-
ного творчества «АРТ-ФОЛК России» в подмосковном городе 
Красногорске. Особенно мощно прозвучала славица «Русскому 
Ладу» – искренняя реакция зрителей в очередной раз подтвер-
дила жизненность идей нашего созидательного движения!
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Ладодение «Русского Лада»
В марте 2021 года центром русской народной традиции дви-

жения «Русский Лад» (руководитель – О. А. Торопова) в Подмо-
сковье был проведён праздник в честь дня весеннего равноден-
ствия. Настроение приезжающих на праздник было приподнятое, 
для них разработана специальная программа (детей было много). 
Все заметили: чем больше хороводы, тем ярче солнце.

В живом музее «Русь изначальная» гордо звучат древние 
руны. Перун венчается венком из вербы. Громко звучат тор-
жественные звуки ковки – мужи ярыми ударами молота о на-
ковальню куют весну. Жёны славят жизнь, и бескрайнее небо 
благословляет вешние дни Ладодения. 

На большом праздничном костре сжигается чучело Морены, 
сделанное из старых вещей.

Эпическая Дидова. Встреча в «Наукодеревне у истоков»
Это, наверное, самый торжественный праздник в солнечном 

календаре славян! В середине пути нашего светила от Овсения 
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до Коляды осенью проводится обряд почитания предков, когда 
с большой благодарностью мы славим наших солнечных пра-
щуров. Деды русского лада – это древние волхвы и герои, витя-
зи и полководцы, землепашцы и учёные, писатели и поэты. Для 
нас сегодня большой честью стало славление воеводы русского 
лада Бориса Васильевича Тарасова! Он истинный оберег наше-
го народа, воплощение чести и достоинства русского воинства! 
Во время обряда почитания предков в небе появилась радуга! 
Значит, наши обереги с нами и Борис Васильевич поддерживает 
нашу созидательную деятельность.

МУРМАНСКАя ОБЛАСТЬ

АНТРОПОВ  
Михаил Васильевич 

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад» 

О РАБОТЕ МУРМАНСКОГО ОТДЕЛЕНИя ВСД 
«РУССКИЙ ЛАД» В 2021 ГОДУ

Работа Мурманского областного отделения велась соглас-
но годовому плану. В большей части она велась при поддержке 
и участии Мурманской областной научной библиотеки: 

– 27 января был проведён литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый 85-летию Н. М. Рубцова. Начинал свой жизнен-
ный и поэтический путь Николай Михайлович у нас в Мурман-
ской области: сначала служба на Северном флоте, затем учёба 
в Кировском горном техникуме. Поэтому более 25 лет в области 
проходят ежегодные Рубцовские чтения. Впервые наше движе-
ние самостоятельно участвовало в подобных мероприятиях;
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– 20 февраля отметили 115 лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, поэта Мусы Джалиля. В продолжение темы 
была показана композиция «Дорогой побед», посвящённая Дню 
Советской Армии;

– 26 марта проведён тематический вечер, посвящённый Дню 
работника культуры;

– 9 апреля отмечено 60-летие первого в мире полёта со-
ветского космонавта Ю. А. Гагарина. Тем более что военную 
службу лётчик Гагарин проходил в Мурманской области, в пос. 
Сафоново;

– 13 мая проведён большой исторический вечер в честь 800-
летия князя Александра Невского;

– 24 мая были возложены цветы в памятнику Кириллу и Ме-
фодию. Несмотря на ограничения, провели небольшой митинг, 
посвящённый Дню славянской письменности и культуры, воз-
ле копии памятника, подаренного нам в 1987 году болгара-
ми. Именно на нашей Кольской земле начали вновь отмечать 
в СССР эту историческую и культурную дату;

– 6 июня традиционно отметили День русского языка (Пуш-
кинский день). Правда, в период пандемийных ограничений 
пришлось ограничиться литературным митингом и возложе-
нием цветов к памятнику Кириллу и Мефодию за неимением 
в Мурманске памятника А. С. Пушкину;

– 2 октября проведён вечер в День пожилых людей;
– 25 ноября отмечен литературно-музыкальной композици-

ей 200-летний юбилей Ф. М. Достоевского;
– 10 декабря – вечер, посвящённый Н. А. Некрасову. По-

нятно, почему здесь мы не нашли общего языка с библиотекой, 
поэтому проводили совместно с обкомом КПРФ;

– 18 декабря отметили 100-летний юбилей народного совет-
ского артиста Ю. В. Никулина;

– 29 декабря мы традиционно отметили очередную, 99-ю 
годовщину создания нашей Родины – СССР. Провели в форме 
литературно-музыкального партийного собрания на площадке  
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КПРФ. Вспомнили историю создания первого в мире много-
национального социалистического государства. Дали полити-
ческий ответ желающим обвинить Ленина и Сталина в причи-
нах разрушения дружбы народов при капитализме, обсудили 
программу мероприятий на следующий, юбилейный 2022 год. 
Были подведены итоги работы за год, и два наших активиста, 
А. А. Малышкина и аккомпаниатор хора общественного движе-
ния «Дети войны» А. П. Рубцов, были награждены памятными 
медалями ЦК КПРФ в честь 150-летия В. И. Ленина.

В 2021 году наше отделение снова приняло участие во Все-
российском творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад – 
2021», организуемом ВСД «Русский Лад». По итогам послед-
него наши представители Ф. И. Злотников и Е. М. Челнокова 
стали лауреатами I степени в номинации «Песня советских и 
российских композиторов» и впервые приняли участие в гала-

День русского языка в Мурманске. 6 июня 2021 г.
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концерте в Москве. Это позволило нам продолжить тесное со-
трудничество с профессиональным ансамблем «Орфей» ДК им. 
Кирова. Мой заместитель А. А. Малышкина приняла участие 
в творческом конкурсе, организованном Псковским отделением 
«Русского Лада» в честь 200-летия Н. А. Некрасова. К сожа-
лению, о результатах этого конкурса никакой информации не 
получено.

Вечер в честь 99-й годовщины образования СССР.  
29 декабря 2021 г.
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ПСКОВСКАя ОБЛАСТЬ

АЛЕКСЕЕНКО  
Пётр Васильевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

ДЕНЬ РУССКОГО яЗЫКА
Коммунисты Пскова и региональное отделение ВСД «Рус-

ский Лад» отметили День русского языка и 222-летие со дня 
рождения А. С. Пушкина. Возложение цветов прошло около 
памятника «Пушкин и крестьянка» с соблюдением социальной 
дистанции. Председатель правления регионального отделения 
ВСД «Русский Лад», первый секретарь Псковского ОК КПРФ 
Пётр Алексеенко поздравил всех с праздником, отметив особую 
значимость Пушкина для Псковского края. Участники творче-
ского конкурса к 800-летию со дня рождения Александра Не-
вского Анна Михайлова и Вероника Богунова получили дипло-
мы от регионального отделения ВСД «Русский Лад».
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РяЗАНСКАя ОБЛАСТЬ

ФЕДОТКИН  
Владимир Николаевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАБОТЫ РяЗАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИя «РУССКОГО ЛАДА» В 2021 ГОДУ

20 января 2021 года состоялось собрание Рязанского от-
деления «Русского Лада», на котором были подведены итоги 
работы за 2020 год и в соответствии с программными целями 
ВСД «Русский Лад» намечены задачи на очередной. Несмотря 
на сложную коронавирусную ситуацию, работа велась в разных 
направлениях. 

1. Одним из основных стала теоретическая проработка 
наиболее сложных вопросов жизни русского и других наро-
дов и методы борьбы с нынешней антинародной властью. Так, 
24 марта совместно с Рязанским отделением РУСО была про-
ведена научно-практическая конференция на тему «Демогра-
фия в России и Рязанской области: проблемы и последствия». 
2 июня, уже совместно с Рязанским отделением КПРФ, – научно-
практическая конференция «Русские в судьбе России: история 
и современность». 2 июля – НПК «Русофобия как оружие уни-
чтожения русских и России». В декабре месяце – торжествен-
ное собрание, посвящённое 143-й годовщине со дня рождения 
И. В. Сталина. На всех конференциях с основным докладом вы-
ступал председатель Рязанского отделения ВСД «Русский Лад» 
В. Н. Федоткин. Их итоги подробно освещались в областной 
газете «Приокская правда», на сайтах Рязанского отделения 
КПРФ и центрального – ЦК КПРФ. Это позволяло оперативно  
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доносить наши взгляды, а также решения не только до активи-
стов наших организаций, но и до всех жителей области.

2. В этих же целях постоянно использовались возмож-
ности газеты «Приокская правда». Так, под эмблемой «Рус-
ского Лада» регулярно публиковались статьи председателя Ря-
занского отделения: «Вставайте, люди русские!», посвящённая 
800-летию со дня рождения выдающегося сына русского народа  
А. Невского, «О Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ», «Русофобия», «Где же вы, внуки и дети победи-
телей?», «Ковид для власти», «Ковид для капитала» и другие. 
Всё это также способствовало распространению наших идей 
и укреплению наших позиций в народе.

В предверии выборов депутатов Государственной думы РФ 
нами совместно с Рязанским отделением КПРФ и другими па-
триотическими организациями было подготовлено и опублико-
вано обращение к жителям Рязанской области «Нас будут ува-
жать во всём мире, если будем жить лучше других». Конечно, 
активно участвовали во всех политических акциях, проводимых 
левыми силами в Рязанской области.

3. Вышла в свет книга В. Н. Федоткина «Русские. 
ХХI век» (объём – 120 стр.). В ней рассматриваются вопросы, 
кто такие русские, какие они, нужна ли русская национальная 
идея, власть и русофобия и другие. Здесь же опубликован ряд 
выступлений автора в Государственной думе РФ по русскому 
вопросу. В электронном виде книга размещена в интернете, 
в том числе и на странице «Русского Лада».

4. Но, несомненно, основной формой работы Рязанского 
отделения «Русского Лада» с населением и распростране-
ния наших идей в 2021 году стали социальные сети: «ВКон-
такте» и YouTube, мобильная платформа TikTok, мессенджер 
для смартфонов WhatsApp, интернет-возможности «Русского 
Лада», РУСО, КПРФ и другие.

В 2021 году здесь было размещено 20 видеороликов 
по основным программным позициям ВСД «Русский Лад», 



169

в том числе «Русские в судьбе России», «Вставайте, люди рус-
ские!», «Русские! Пора очнуться!», «Русофобия», «Что рус-
ские люди думают о себе?», «Не пора ли президенту в отстав-
ку?», «Это победа деда. А где твоя?», «Так чья же то Россия?», 
«О Сталине и Путине». Только в YouTube их просмотрели де-
сятки тысяч, а некоторые – сто тысяч и более раз. Так, видео-
ролик «Мне не стыдно за «нашего» президента» просмотрели 
320 тысяч. И в основном это молодёжная аудитория. Это только 
на одном канале. Сотни раз каждое выступление копировалось 
другими. Много откликов. Так что охват нашими идеями до-
вольно внушительный. Мы считаем это направление наиболее 
правильным и будем его продолжать.

ТАМБОВСКАя ОБЛАСТЬ

ВЕРЕЩАГИН  
Олег Николаевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

ОТЧЁТ О ДЕяТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИя ВСД «РУССКИЙ ЛАД»

ЗА 2021 ГОД

Проведены мероприятия:
Краеведческие, культурные и туристические

Дата Тематика
21-27 марта Военно-спортивный лагерь «Шторм» в Подмо-

сковье (участие)
10-18 июня Туристический слёт в Крыму (участие)
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28 июня- 
5 июля

Туристический слёт «Сполз-2021» в г. Кирса-
нове

30 июля- 
9 августа

Военно-спортивный лагерь «Шторм» в Туапсе 
(участие)

3-7 сентября Краеведческий совет Черноземья в Воронеже
Этноисторические

30 мая День славянской культуры в Тамбове (уча-
стие)

25 сентября Радогощ на Лысых Горах под Тамбовом (уча-
стие)

В течение 
года посто-
янно

Работает проект «Заря» (восстановление зда-
ния земской школы 1914 г. в с. 2-я Иноковка 
с целью создания русского этноисторического 
гостевого дома)

Образовательные

21-27 марта 2021 г. Лагерь «Шторм»
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12-23 января Курс лекций о мировой истории в школе «Про-
странство» (Подмосковье)

2 сентября Начат годовой курс из тридцати шести видео-
лекций на ресурсе YouTube (подразделы по 18 
лекций): 
– «Футурология»,
– «Имя будущего – Ефремов»

В течение 
года посто-
янно

Работает видеоканал Тамбовского отделе-
ния ВСД «Русский Лад» «Ну здравствуй, 
товарищ!» (www.youtube.com/channel/UCW74t 
AJWseqntNm4cokR1aA?view_as=subscriber) 

Спортивные и трудовые
22-27 августа Сборы-практика для подростков

30 июля-9 августа 2021 г. Туапсе
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25 сентября 2021 г. Радогощ на Лысых Горах под Тамбовом

Со всех указанных мероприятий имеются фотографии, со 
многих – видеоматериалы (любительские). Часть (как правило, 
сниженного при заливке на ресурс качества) доступна на стра-
ничке во «ВКонтакте» vk.com/public170294468, где регулярно 
выкладываются новости. Помимо этого, в рамках деятельности 
«Русского Лада» на Тамбовщине за указанный период выпущены 
агитационные материалы: листовок (ч/б) – одно наименование 
(общий тираж – 200 шт.), видеофильмов – 16 наименований. 
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ТВЕРСКАя ОБЛАСТЬ

ТУРОВСКАЯ  
Людмила Тадеушевна

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Ограничения, связанные с пандемией, не помешали актив-
ной, творческой и плодотворной работе Тверского регионально-
го отделения ВСД «Русский Лад».

10 февраля 2021 года состоялось организационное заседа-
ние Тверского регионального отделения ВСД «Русский Лад». 
Руководителем отделения РЛ избрана Л. Т. Туровская. На вто-
ром организационном заседании 5 марта 2021 года избраны 
члены и заместители председателя правления Л. Т. Туровской. 
Намечен план работы на 2021 год. 

5 апреля 2021 года на заседании правления обсуждены во-
просы подготовки ко Всероссийскому творческому фестивалю-
конкурсу «Русский Лад – 2021».

15 апреля 2021 года на заседании правления подведены ито-
ги регионального конкурса в шести номинациях ко Всероссий-
скому творческому фестивалю-конкурсу «Русский Лад – 2021». 

3 мая 2021 года – посещение музея гуслей в селе Пушкино. 
5 июня 2021 года – проведение Дня русского языка возле 

памятника Пушкину. Чтение стихов Пушкина и других русских 
поэтов. Концерт в честь Дня русского языка. 

7 июня 2021 года – поездка в Москву на торжественное 
подведение итогов Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2021». Получение диплома лау-
реата фестиваля I степени художником Александром Угла-
новым, выдвинутым Тверским региональным отделением 
«Русского Лада». Получение Л. Т. Туровской почётной грамоты 
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за активную работу во Всероссийском созидательном движении  
«Русский Лад». 

1 августа 2021 года – совместно с Союзом ветеранов ВМФ 
празднование «Дня Нептуна» на реке Тверце. 

12 августа 2021 года совместно с Союзом ветеранов МВФ 
проведено мероприятие, посвящённое 21-й годовщине гибели 
подводной лодки «Курск». Концерт, посвящённый морякам. 

21 августа 2021 года – поездка в село Берново на праздник 
Дня села. Проведён концерт в местном клубе. 

5-15 октября 2021 года совместно с Союзом ветеранов ВМФ 
организована поездка в Крым. Посещение Севастополя, Бахчи-
сарая, Балаклавы. Встреча и знакомство с руководителем Сева-
стопольского отделения «Русского Лада» Сергеем Курочкиным. 
Создание видеоролика, посвящённого этой встрече.

23 октября 2021 года совместно с Союзом ветеранов ВМФ 
проведён вечер, посвящённый 325-й годовщине создания Рос-
сийского морского флота. 

11 ноября 2021 года – поездка в Весьегонск. Выступление 
в библиотеке. Создание ячейки «Русского Лада» в Весьегонске. 
Руководитель ячейки – Полина Ребенина. 

26 ноября 2021 года – доклад Л. Туровской «Памяти акаде-
мика Д. С. Лихачёва» на межрегиональной конференции онлайн 
в честь 115-летия Д. С. Лихачёва.

9 декабря 2021 года – доклад Л. Туровской «К 200-летию 
со дня рождения великого русского поэта Н. А. Некрасова» 
на межрегиональной видеоконференции ВСД «Русский Лад». 

15 декабря 2021 года – поездка в районный центр Макса-
тиху. Знакомство с директором краеведческого музея Галиной 
Алексеевной Половецкой. Создание местной ячейки «Русского 
Лада».

26 декабря 2021 года – подведение итогов работы Тверского 
отделения «Русского Лада» за 2021 год. Концерт в честь встре-
чи Нового года. Мероприятие проведено совместно с Союзом 
ветеранов ВМФ.
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Фотоинформация о некоторых проведённых 
мероприятиях

Отчётный концерт «Русского Лада» в Твери

25 мая 2021 года в Твери прошёл отчётный концерт по ре-
зультатам Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021». На нём выступили фольклорные ансамб-
ли, поэты, художники, барды, мастера прикладного искусства. 

Победителям конкурса в шести номинациях были вручены 
дипломы и грамоты. Концерт закончился песней «Катюша», ко-
торую хором пел весь зал.

Выступление фольклорного ансамбля «Времена»
13 июня 2021 года в Доме народного творчества, с 90-х годов 

ежегодно проводящем традиционные народные гулянья в де-
ревне Васильево, впервые среди десятков коллективов высту-
пил представитель «Русского Лада» – фольклорный ансамбль 
«Времена», дипломант Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2021»!

Весь солнечный день на полянах Василевского парка, в при-
легающем к нему лесу, на берегу реки Тверцы, впадающей  
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в Волгу, звучали народные песни, частушки, играла гармонь, 
водились хороводы, проводились народные игры. Работал го-
род мастеров, где продавались изделия из берёсты, чеканка, 
гончарные изделия, народные куклы, сарафаны, льняные ру-
бахи. 

В празднике участвовали народные коллективы из Москов-
ской, Ленинградской, Тверской, Новгородской областей.

В Тверской области встретили праздник ВМФ
25 июля 2021 года Тверское региональное отделение «Рус-

ского Лада» совместно с Советом ветеранов ВМФ, Советом 
ветеранов подводников и региональным отделением ДОСААФ 
Тверской области встретили праздник на Волге. От Твери на те-
плоходе «Быстрый» мы проплыли до микрорайона Мигалово, 
к памятнику героям Великой Отечественной войны и братским 
могилам героев. На воду были спущены венок и цветы.

На борту теплохода состоялся концерт, организованный рус-
ладовцами. В мероприятии принимали участие 15 юнармейцев-
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школьников. Всего на теплоходе присутствовало 50 человек, 
а в Твери на берегу Волги у памятника героям-подводникам – 
200 человек.

День села. «Русский Лад» в тверской глубинке
22 августа 2021 года концертная группа «Русского Лада» 

из Твери приняла участие в празднике «День села» в селе Бер-
ново. Село знаменательно тем, что в нём несколько раз оста-
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навливался А. С. Пушкин. Здесь работает Пушкинский музей,  
расположенный в старинной усадьбе местных помещиков XIX 
века. Приезду русладовцев в Берново особо радовались мест-
ные ребятишки. Они лихо отплясывали под гармонь и с удо-
вольствием хором пели песню «Катюша».

Отделение «Русского Лада» появилось в Вышнем Волочке
17 октября 2021 года руководитель Тверского отделения 

ВСД «Русский Лад» Людмила Туровская, писательница и по-
этесса, провела авторский вечер в городе Вышний Волочёк 
Тверской области. В этом небольшом городке, находящемся 
между Тверью и Ленинградом, состоялось создание первого 
в Тверской области подразделения «Русского Лада».

Образовалась группа наших единомышленников в количе-
стве пяти человек. Руководителем её стала работник местного 
ДК культуры, поэтесса Елена Валерьяновна Бурчилина. Новым 
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членам «Русского Лада» были вручены русладовской флаг и су-
вениры.

Создание ячейки «Русского Лада» в Весьегонске
12 ноября 2021 года создана вторая ячейка «Русского Лада» 

в небольшом городке Весьегонске на крайнем севере Тверской 
земли возле границы с Вологодской областью. Город находится 
на берегу Рыбинского водохранилища, при впадении реки Мо-
логи в Моложский залив.

 Возглавила ячейку местная писательница Полина Ребенина. 
Руководитель регионального отделения «Русского Лада» Люд-
мила Туровская вручила весьегонцам флаг и шарф «Русского 
Лада», другие атрибуты и сувениры нашего движения, прове-
ла литературное выступление. Встреча закончилась дружеским 
чаепитием и стихами. 
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ТюМЕНСКАя ОБЛАСТЬ

ЧЕРТИЩЕВ 
Владимир Сергеевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

ПРАЗДНИК УРОЖАя В ТюМЕНИ

В октябре на Руси заканчивали заготовку продуктов на зиму. 
Перед вынужденными «каникулами» общественные движе-
ния «Русский Лад» и «Надежда России» организовали смотр-
конкурс заготовок на зиму «Урожай-2021». Представители 
«Русского Лада» Вадим Токорев и Алла Антипина рассказали 
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собравшимся о традиционных методах заготовок, издревле су-
ществующих на Руси.

Затем хозяйки презентовали свои закрутки. После дегуста-
ции путём тайного голосования определили победителей. По-
бедила дружба! Собравшиеся единогласно решили, что ни су-
ровые зимы, ни «новые коронавирусные инфекции» не сломят 
русский народ!

яРОСЛАВСКАя ОБЛАСТЬ

ФИЛИППОВ  
Алексей Станиславович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Ярославское региональное отделение ВСД «Русский Лад» 
провело большое количество разнообразных мероприятий в со-
ответствии с планом работы. Вот некоторые примеры деятель-
ности.

День поэзии в ярославле
 21 марта, во Всемирный день поэзии, члены Ярославского 

регионального отделения ВСД «Русский Лад» приняли участие 
в празднике свободной поэзии «Живое поэтическое слово», по-
свящённом 200-летию со дня рождения великого русского поэта 
и нашего земляка Николая Алексеевича Некрасова.

Мероприятие прошло в Ярославской областной научной 
библиотеке, носящей его имя. Председатель правления Ярос-
лавского регионального отделения ВСД «Русский Лад», первый 
секретарь Кировского районного комитета КПРФ г. Ярославля, 
депутат Ярославской областной думы, поэт Алексей Филиппов  
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первым поздравил участников мероприятия со Всемирным 
днём поэзии и прочитал свои поэтические произведения.

ярославль. Красиво пишем, мыслим и живём!
29 апреля активисты Ярославского отделения ВСД «Рус-

ский Лад» – депутат муниципалитета Ярославля Сергей Зубов, 
заместитель председателя ЯРО ВСД «Русский Лад» Наталия 
Тергаушева – во главе с его председателем, первым секретарём 
Кировского районного отделения КПРФ города Ярославля, де-
путатом Ярославской областной думы Алексеем Филипповым 
совместно с Ярославской общественной организацией «Дети 
войны» и заместителем председателя ЯРОО «Дети войны» Ли-
дией Александровной Хомутовой организовали посещение му-
зея русского национального письма, открывшегося в Ярославле 
в январе 2020 года.

Музей создавался силами преподавателей, родителей и уча-
щихся авторской школы Юрия Ивановича Аруцева «Русская 
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каллиграфия и вязь», в нём представлена уникальная экспози-
ция – около 500 каллиграфических работ 40 мастеров школы 
и более 200 письменных принадлежностей XV-XX вв.

Красные гвоздики Марксу
5 мая, в день рождения Карла Маркса, члены правления Ярос-

лавского регионального отделения ВСД «Русский Лад» – депутат 
муниципалитета г. Ярослав-
ля Сергей Зубов, замести-
тель председателя правления 
Наталия Тергаушева во главе 
с его председателем, первым 
секретарём Кировского РК 
КПРФ г. Ярославля, депута-
том Ярославской областной 
думы Алексеем Филиппо-
вым – возложили красные 
гвоздики к памятнику осно-
воположнику великого уче-
ния.
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День Победы

9 Мая, в день 76-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, члены Ярославского регионального от-
деления ВСД «Русский Лад», депутат муниципалитета города 
Ярославля Сергей Зубов, заместитель председателя отделения 
Наталия Тергаушева во главе с его председателем, депутатом 
Ярославской областной думы Алексеем Филипповым, при-
няли участие в праздничных мероприятиях, организованных 
Ярославскими региональными отделениями КПРФ и «Русского 
Лада», в возложении цветов к Вечному огню.

Горожанам дарили поздравления с этим великим праздни-
ком в виде фронтовых писем-треугольников от Ярославского 
областного отделения КПРФ.
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СЕВАСТОПОЛЬ

КУРОЧКИН  
Сергей Михайлович

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

На ютуб-канале и странице «Руслад-регионы» в WhatsApp 
в течение года неоднократно представлялись вниманию читате-
лей яркие политические стихи и авторские патриотические пес-
ни руководителя Севастопольского регионального отделения 
ВСД «Русский Лад», секретаря по идеологии Севастопольского 
горкома КПРФ, заслуженного артиста Крыма, поэта и автора-
исполнителя Сергея Михайловича Курочкина. В преддверии 
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выборов в Государственную думу они звучали особенно акту-
ально. 

Встреча руководителей Тверского и Севастопольского 
региональных отделений «Русского Лада»

11 октября в Балаклаве прошла встреча руководителей Се-
вастопольского и Тверского региональных отделений «Русского 
Лада». В гости к черноморцам приехала группа волжан из че-
тырёх человек под руководством Людмилы Туровской. Прини-
мал гостей Сергей Курочкин. Большая часть встречи проходила 
на катере в открытом море. Состоялись знакомство и дружеская 
беседа. Руководители региональных отделений обменялись по-
дарками. Волжанам показали достопримечательности Балакла-
вы. Был создан видеоролик.

В ноябре 2021 года севастопольские русладовцы приняли 
участие в открытии сезона зимнего плавания.

МОСКВА
Центральный штаб Всероссийского  

созидательного движения «Русский Лад»

В течение всего 2021 года, несмотря на ограничения, связан-
ные с COVID-19, штаб движения продолжал активно работать. 
Проводились различные мероприятия, встречи с представите-
лями актива региональных организаций ВСД «Русский Лад», 
с общественными организациями, круглые столы на различные 
темы, занимался хор «Русского Лада». Организовано новое на-
правление – еженедельные видеоконференции региональных 
организаций движения в рамках видеосеминаров. С сентября 
и до конца года проведено 14 таких семинаров, в том числе 
12  – в прямом эфире. Подробно об этом написано в информа-
ции В. П. Тарасовой. Организовывалось участие актива движе-
ния в шествиях и митингах, в возложениях цветов, проводимых 
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КПРФ совместно с общественными патриотическими органи-
зациями. Ниже публикуются некоторые примеры проведённой 
работы.

Александр Невский – символ России
5 апреля 2021 года фракция КПРФ в Государственной думе 

совместно с ВСД «Русский Лад» провела круглый стол на тему 
«Русско-евразийская цивилизационная идея князя Александра 
Невского и её значение для современной России». Форум был 
приурочен к очередной годовщине Ледового побоища, в кото-
ром под руководством Александра Невского в 1242 году была 
одержана историческая победа над немецкими крестоносцами 
и остановлено вторжение Запада на Русь. 

Вначале участникам форума были продемонстрированы 
фрагменты выдающегося советского фильма «Александр Не-
вский», снятого в 1938 году. Затем состоялось открытие кругло-
го стола. Перед участниками форума выступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной 
думе, лидер народно-патриотических сил России Г. А. Зюганов. 
Он поприветствовал и поблагодарил собравшихся для обсуж-
дения одной из самых важных тем в нашей истории – о русско-
евразийской цивилизации, о том выборе, который предопреде-
лил Александр Невский, занявший принципиальную позицию. 

Председатель Координационного совета ВСД «Русский 
Лад» В. С. Никитин в своём обстоятельном докладе обратил 
внимание собравшихся на то, что против России ведётся новый 
тип войны – ментальная война, что русофобия достигла неви-
данных ранее размеров, поэтому тема круглого стола сверхак-
туальна. Чтобы выдержать натиск русофобии, нужно осознать 
уроки истории и сделать правильные выводы. В. С. Никитин 
отметил, что именно Александр Невский спас Русь в схожих 
с современными условиях, оставив будущему поколению семь 
заветов, как должна жить Русь. В своей речи Владимир Сте-
панович отметил, что Всероссийское созидательное движение  
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«Русский Лад» считает, что в современных условиях Россия 
не должна довольствоваться ролью охвостья западной цивили-
зации, и подчеркнул, что для этого надо выполнить заветы Алек-
сандра Невского и воплотить в жизнь его русско-евразийскую 
цивилизационную идею.

Встреча с представителями Московского продюсерского 
центра «Русская гармонь»

7 октября 2021 года в Центральном штабе «Русского Лада» 
состоялась встреча руководства и экспертов движения с пред-
ставителями Московского продюсерского центра «Русская 
гармонь» – с генеральным директором А. Н. Ганичевым и его 
заместителем по творческой работе С. М. Калачёвой, а также 
с руководителем Иркутского регионального отделения «Рус-
ского Лада» А. С. Масловым. В ходе встречи гости рассказали 

о тесном взаимодействии центра «Русская гармонь» с Иркут-
ским отделением ВСД «Русский Лад». Были также обговоре-
ны возможности взаимного сотрудничества «Русской гармони» 
с Московским отделением нашего движения.
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В гостях у Булгакова
24 марта 2021 года активисты ВСД 

«Русский Лад» отправились в гости 
к М. А. Булгакову, и не куда-нибудь, а пря-
мо по месту его жительства в Москве, в 
«нехорошую квартиру».

 Произошло интерактивное погруже-
ние во времени, и мы перенеслись в ту 
далёкую, но, оказывается, совсем не забы-
тую эпоху. Окунувшись в «мир Булгакова», 

мы прошли по комнатам «нехорошей квартиры».

В «Доме Высоцкого»
В апреле 2021 

года русладовцы 
побывали на экс-
курсии в «Доме 
Высоцкого на Та-
ганке». В музее 
несколько залов, 
и каждый посвя-
щён определённо-
му отрезку жизни 
и деятельности 
Владимира Вы-
соцкого. Прове-
дённая в музее 
ц и ф р о в и з а ц и я 
помогает глубже 
прочувствовать то, 
о чём рассказыва-
ет экскурсовод.
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Хор «Русского Лада» приглашает!

Начало Белой, или Сырной, недели (так встарь величали дни 
с 15 по 24 февраля) ознаменовалось замечательным событием. 
В день встречи зимы и весны, 15 февраля, в помещении Цен-
трального штаба «Русского Лада» вновь собрался хор «Русского 
Лада».

Много лет любители совместного пения собираются вместе 
в зале «Русского Лада». Русская песня объединяет самых раз-
ных людей, и в этот раз занятие было посвящено удивительно-
му времени на Руси – Чуру девясиловому. 

Член Экспертного совета ВСД «Русский Лад» Владимир 
Егоров поведал о древней традиции проводов зимы и встречи 
весны, как наполниться силой для выполнения задуманного 
на Коляду, как обрести равновесие и уверенность. Руны-баюны 
звучали радостно и по-весеннему звонко.
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МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВСД «РУССКИЙ ЛАД»

СВЯТОшЕНКО  
Владимир Алексеевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

РАБОТА «РУССКОГО ЛАДА» В СТОЛИЦЕ В 2021 ГОДУ
Главными задачами Общероссийского общественного дви-

жения по возрождению традиций народов России «Всерос-
сийское созидательное движение «Русский Лад» являются со-
хранение чистоты и значимости русского языка, сбережение 
исторической памяти русского народа, изучение и сохранение 
народных традиций, восстановление разорванной связи времён 
и поколений.

Московское городское отделение движения стремится сле-
довать этим задачам, не оставаясь в стороне от общественных 
проблем.

В 2021 году, продолжая традицию, заложенную в 2015 году, 
городское отделение «Русского Лада» организовало сбор и от-
правку в составе гуманитарного груза КПРФ более тысячи книг 
в помощь школьникам Донецкой и Луганской республик.

В Москве, где действует свыше 10 тысяч организаций куль-
туры, нелегко привлечь внимание горожан. Тем не менее благо-
даря деятельности настоящих энтузиастов и патриотов нашего 
движения многие москвичи знают о его существовании.

В практике работы Московского отделения ежегодное про-
ведение в столице творческого фестиваля-конкурса, который по-
зволяет выявить яркие, самобытные таланты среди участников-
москвичей.

Для вручения наград лауреатам и дипломантам региональ-
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ного фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021» было органи-
зовано торжественное мероприятие, где встретились люди, 
живущие в разных районах Москвы, занимающиеся в народ-
ных театрах, пишущие стихи, прозу, картины. Каждый из на-
граждённых поэтов читал свои стихи, певцы исполняли песни. 
Таким образом расширился круг знакомств, что самое важное 
среди тех, кто творит сегодня и сейчас глубинную народную 
культуру.

Всего в рамках городского конкурса награждены дипломами 
63 участника, в том числе пятеро – сразу в двух номинациях.

Москвичи также приняли активное участие во Всероссий-
ском творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад – 2021», 
став лауреатами и дипломантами в номинациях фестиваля.

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в работу 
городского отделения.

Тем не менее дистанционно был проведён городской 
литературно-музыкальный конкурс «Моя Москва», приурочен-
ный ко Дню города.

Члены городского отделения ВСД «Русский Лад» регулярно 
участвуют в проводимых КПРФ уличных мероприятиях, посвя-
щённых знаменательным датам, а также в протестных акциях 
Московского городского отделения КПРФ.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Рос-
сии и Московского региона Московского государственного об-
ластного университета Сергей Малышкин провёл ряд экскурсий 
по историческим местам столицы для членов «Русского Лада».

В планах городского отделения дальнейшее расширение 
числа участников ежегодного творческого фестиваля-конкурса, 
поиск новых талантов среди москвичей, рост числа ячеек «Рус-
ского Лада» в районах столицы, проведение встреч с интерес-
ными людьми, продолжение оказания гуманитарной помощи 
Новороссии.
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В Московском отделении «Русского Лада» вручили 
награды победителям фестиваля-конкурса

21 июня 2021 года в помещении Московского горкома 
КПРФ состоялось вручение наград лауреатам и дипломантам 
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад 
– 2021», точнее, даже двух фестивалей – общероссийского и ре-
гионального. Мероприятие провёл председатель городского от-
деления «Русского Лада» Владимир Святошенко.

Всего в рамках городского конкурса награждены диплома-
ми 63 участника, в том числе пятеро – сразу в двух номинаци-
ях. Член Координационного совета ВСД «Русский Лад» Павел 
Петухов вручил грамоту В. Н. Тамбовцевой за неоценимую по-
мощь в работе Московского отделения, и в частности за органи-
зацию данного вечера.

К сожалению, из-за эпидемической ситуации не все лауреа-
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ты смогли прибыть на награждение. Им награды будут переда-
ны отдельно.

Каждый из награждённых поэтов читал свои стихи, певцы 
исполняли песни. Таким образом, мероприятие не носило про-
токольный характер, на нём встретились люди, живущие в раз-
ных районах Москвы, занимающиеся в народных театрах, пи-
шущие стихи, прозу, картины. Расширился круг знакомств, что 
самое важное, среди тех, кто творит сегодня и сейчас глубин-
ную народную культуру.

В завершение встречи В. А. Святошенко призвал собрав-
шихся принимать участие в следующих фестивалях-конкурсах 
и в повседневной работе «Русского Лада».

Литературно-музыкальный конкурс «Моя Москва»
Литературно-музыкальный конкурс «Моя Москва», приуро-

ченный ко Дню города, был проведён дистанционно по инициа-
тиве Московского регионального отделения Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад». Помимо руководите-
ля регионального отделения Владимира Святошенко, в состав 
компетентного жюри вошли члены Экспертного совета ВСД 
«Русский Лад», члены Союза писателей России Сергей Вита-
льевич Берсенев и Ольга Александровна Флярковская. Жюри 
рассматривало работы в трёх номинациях: «Поэзия», «Проза» 
и «Авторская песня». Лауреатам и дипломантам отправлены 
электронные копии дипломов. Победителям будут вручены по-
дарки с символикой ВСД «Русский Лад». Победители, ранее 
не участвовавшие во Всероссийском фестивале «Русский Лад», 
будут рекомендованы Московскому региональному отделению 
для заявки на фестиваль 2022 года (в полном объёме отчёт опу-
бликован на сайте ВСД «Русский Лад»).

Представители Центрального штаба и Московского ре-
гионального отделения ВСД «Русский Лад» постоянно при-
нимают участие в митингах и иных мероприятиях, органи-
зуемых КПРФ. Прилагаются лишь некоторые фото. 
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Представители движения «Русский Лад» на возложении цветов  
к захоронениям Ю. А. Гагарина, С. П. Королёва  

и других основоположников космонавтики. 12 апреля 2021 г.
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3 октября 2021 г. На площади у станции метро «Улица 1905 года» 
активисты «Русского Лада» приняли участие в траурной акции 
в память о погибших защитниках Верховного Совета РСФСР

9 мая 2021 г. В день Великой Победы советского народа  
над фашистской Германией активисты-русладовцы  

возложили цветы к памятнику маршалу Жукову 



198

 5 декабря в ознаменование 80-летия начала контрнаступления 
советских войск под Москвой возложены цветы к Могиле  

Неизвестного Солдата, к Мавзолею В. И. Ленина и захоронению 
И. В. Сталина у Кремлёвской стены. В акции приняли участие 

представители Московского городского отделения  
ВСД «Русский Лад» под руководством В. А. Святошенко
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