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Поздняков В.Г., 
исполняющий обязанности председателя  

Координационного совета ВСД «Русский Лад»,  
депутат Государственной думы

1. О ЮРИДИЧЕСКОМ СТАТУСЕ РУССКОГО  
НАРОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Деятельность Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» в 2017 году определялась в основном 100-летним 
юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции. 
Этой теме были посвящены многие мероприятия «Русского 
Лада»: памятные и тематические вечера, «круглые столы», экс-
курсии, фестивали-конкурсы.

Уже в шестой раз движением «Русский Лад» при поддерж-
ке КПРФ было организовано празднование Дня русского языка.  
В Москве праздник был проведён 3 июня 2017 г. в Екатеринин-
ском парке столицы (информация о праздновании размещена 
ниже). 

Одной из самых серьёзных проблем, на наш взгляд, остает-
ся проблема отсутствия законодательного закрепления статуса 
русского народа в Российской Федерации. Эта проблема была 
рассмотрена 14 марта 2017 года в «Русском Ладе» на заседа-
нии «круглого стола» на тему «Русские, россияне...Укрепление 
статуса государствообразующего народа», в котором приняли 
участие активисты Движения и представители различных па-
триотических общественных организаций, сотрудничающих с 
«Русским Ладом». 

Выступающие смогли выработать консолидированную по-
зицию по существу данной проблематики, которая актуализи-
ровалась в связи с вброшенной официальными лицами идеей 
«российской нации». 

Являясь основным докладчиком этого «круглого стола», я 
твердо убежден, что нынешняя Россия с юридической точки 
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зрения не является русским национальным государством, в рам-
ках которого русские осуществили бы право на национальное 
самоопределение. 

В Конституции РФ говорится, что Россия – это многонацио-
нальное государство. Но насколько это верно? Чтобы страну 
признать мононациональной, вовсе не нужно, чтобы все 100% 
жителей принадлежали к одному этносу. Достаточно 67%. Так 
утверждает международное право. Русских в России свыше 
80%. Больше в процентном отношении, чем казахов в Казахста-
не, латышей в Латвии, эстонцев в Эстонии. Но Латвия, Эстония 
и Казахстан являются национальными государствами эстонцев, 
латышей и казахов. Их называют мононациональными!

Таким образом, можно утверждать, что и Россия – полиэт-
ническая, но мононациональная, а не многонациональная стра-
на. И об этом надо честно говорить! 

14 марта 2017 г. Заседание «круглого стола» на тему «Русские, 
россияне… Укрепление статуса государствообразующего  

народа». Председательствует В.Г. Поздняков
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В соответствии с международными стандартами необ-
ходимо признать Россию мононациональной страной рус-
ского народа, составляющего абсолютное большинство её  
населения.

Необходимо признать и законодательно утвердить истори-
ческую роль и фактическое значение русского народа не только 
в качестве коренного и титульного, но и как единственной госу-
дарствообразующей нации России.

На мой взгляд, главная проблема в том и состоит, что рус-
ский народ как бы и не имеет собственного государства. Это тем 
более парадоксально, если учесть, что русский народ является 
пятым по численности народом мира. Считаю правильным при-
нять закон о русском народе, в котором определить роль рус-
ского народа как титульного государствообразующего народа, а 
Россию – мононациональным государством. Русский народ не 
упоминается в Конституции РФ, равно как и в уставных доку-
ментах её субъектов.

Слово «русский» вытесняется из официального языка на 
территории России и заменяется словом «российский». Зача-
стую употребление слова «русский» рассматривается как не-
политкорректность. В либеральных СМИ можно прочесть, что 
«никаких русских вообще нет», «русский – не национальность, 
а просто прилагательное».

Имеются известные перекосы в бюджетном финансирова-
нии. В России 10 регионов, где половина бюджета – это безвоз-
мездные поступления из федерального бюджета. Своими соб-
ственными силами местные власти просто не могут обойтись. 
При этом русские жители наиболее экономически развитых ре-
гионов России нередко сталкиваются с социальной напряжён-
ностью, падением качества образования и медобслуживания, 
ухудшением санитарно-эпидемиологической, экологической 
обстановки.

Такое противоестественное положение русского большин-
ства – «мина замедленного действия» под российскую государ-
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ственность, и этим могут воспользоваться наши внешние и вну-
тренние недруги.

Посмотрим на административное деление РФ и увидим, что 
после разрушения СССР Россия оставила у себя администра-
тивное асимметричное устройство: у национальностей, насе-
ляющих Россию, есть свои национальные образования. Респу-
блики – их 22 – имеют свои конституции, гимны, национальные 
языки, приравненные к государственному – русскому. Орган 
судебной власти в республиках называется Верховным судом (в 
других регионах – краевые, областные, окружные суды). При 
этом распространена ситуация, когда титульный этнос не со-
ставляет большинства на территории соответствующей автоно-
мии.

Все бывшие АССР в составе РФ остались республиками, 
лишившись определений «автономных», «советских» и «со-
циалистических». Их официальные названия зафиксированы в 
Конституции 1993 года. Ещё четыре республики появились в 
составе России в результате повышения их статуса из автоном-
ных областей (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай 
и Хакасия). Ещё две возникли в результате разделения одной из 
«двудомных» национально-территориальных автономий Север-
ного Кавказа. На месте Чечено-Ингушетии появились Чечня и 
Ингушетия.

И всё это при том, что Конституция 1993 года предполагает 
равноправие всех субъектов Федерации! Но на практике некото-
рые субъекты равнее других. И получается, что равнее краёв и 
областей именно республики (22 из 85 субъектов)! 

Особо хочу отметить, что после ликвидации СССР в 1991 го- 
ду и образования новых независимых государств 25 млн 
русских оказались вне России. Кроме того, если быть чест-
ными, надо отметить, что в ряде республик РФ среди пред-
ставителей «титульных» групп по отношению к русским име-
ются хоть и редкие, но проявления ксенофобских настроений  
и национализма. 
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Поэтому при разработке законопроекта или внесении по-
правок в Конституцию, касающихся проблем русского народа, 
необходимо понятно и юридически выверено изложить отноше-
ния между всеми народами, входящими в РФ, чётко обозначить 
положение самого русского народа. Только тогда закон может 
стать тем цементом, который ещё прочнее сплотит мононацио-
нальную многомиллионную страну.

Одной из главных проблем современного общества остаёт-
ся социальная несправедливость. Это сильно подтачивает един-
ство и солидарность народа. Соотношение доходов самых бога-
тых 10% населения к доходам самых бедных 10% (коэффициент 
фондов) в России с 1992-го по 2015 год возросло с 8 до 15,6  
(с учётом теневых капиталов может быть и выше). В царской 
России «коэффициент фондов» был 6. В СССР – 3–4.

Граждан современной России разъединяет представление 
о будущем страны. Одни видят его в возрождении советского 
прошлого, другие – в построении какой-то новой формы демо-
кратии, третьи – в модели западного общества, четвёртые – чуть 
ли не в хаосе и разрухе. И в зависимости от этих представлений 
они живут и действуют. Необходимо провозгласить общерос-
сийскую систему ценностей, традиционных для нас, – это спра-
ведливость, взаимопомощь, взаимовыручка, сострадание.

Но вначале надо разобраться с самим положением русских в 
России, чётко определившись в законодательном плане.
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2. О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ПАРКЕ МОСКВЫ 3 ИЮНЯ 2017 г.

Празднование Дня русского языка в нашей стране постепен-
но становится прекрасной традицией, основу которой заложи-
ла КПРФ, добившись учреждения этой знаменательной даты 
в 2011 году, и проводят его в жизнь отделения КПРФ и ВСД 
«Русский Лад» совместно с другими патриотическими обще-
ственными организациями и творческими коллективами. Так и 
в 2017 году, уже в шестой раз, практически во всех регионах 
страны состоялись празднования Дня русского языка, объеди-
ненные с празднованием дня рождения нашего великого поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, с массовым привлечением 
граждан, которым дорог родной русский язык, русская лите-
ратура и культура (информация о праздновании Дня русского 
языка в регионах публикуется ниже). Готовясь к проведению 
праздника в Москве, Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад» на протяжении длительного периода проводило 
кропотливую работу: подбирало место проведения, разрабаты-
вало программу. 

В рамках Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2017 выискивались талантливые поэты, пи-
сатели, художники и другие творческие люди не только в Мо-
скве, но и по всем уголкам нашей многонациональной страны, 
тщательно рассматривались заявки региональных отделений 
«Русского Лада», подводились итоги Фестиваля-конкурса, на-
граждение победителей которого традиционно осуществляется 
в Москве на центральной площадке праздника. Форма орга-
низации празднования – народное гуляние избрано «Русским 
Ладом» с целью пропаганды этого еще нового в нашей стране 
праздника, как можно большего привлечения жителей столицы 
к его программам. 

С этой же целью празднование проводится в разных местах 
столицы. За прошедшие 5 лет оно проходило в Московском саду 
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«Эрмитаж», на площади у Центрального академического театра 
Российской армии, на ВДНХ. 

В этот раз местом праздничного мероприятия был избран 
Екатерининский парк столицы. Основная его площадка – кры-
тая летняя эстрада, с большой сценой и красивыми сиденьями 
для многочисленных гостей. Кроме этого, были сформированы 
еще несколько площадок: «Русское слово» – в белой беседке с 
колоннами, «Песни русской души» – на лавочках у пруда, интер- 
активная программа «Семиково древо» – на поляне под могу-
чими деревьями, ярмарка народных ремесел и книжная ярмар- 
ка – на аллеях парка. 

Как всегда, ранним для субботней Москвы утром 3 июня 
2017 года, ровно в 11 часов зазвучал прекрасный, слаженный 
коллектив – многолетний друг и соратник «Русского Лада» ду-
ховой оркестр «Золотые трубы» (дирижёр Пинчук А.С., орга-
низатор площадки Баронина С.А.). Строгий, элегантный вид 
музыкантов на фоне цветущих тюльпанов и громкая, вооду-
шевляющая музыка как-то сразу настроили всех организаторов 
праздника на торжественный лад – начинается главный празд-
ник «Русского Лада»! 

Одновременно распахнули свои ряды ярмарка народ-
ных ремесел, на которой присутствовало более 20 мастеров-
ремесленников из Москвы, Московской области и разных 
городов России, и книжная ярмарка (организатор площадки 
Алексеев С.И.). На ярмарке были представлены разнообразные 
изделия: традиционная русская одежда и пояса, платья для де-
вочек и их мам, резная посуда и домашняя утварь, игрушки из 
глины и свистульки, изделия из бересты, украшения и резные 
доски для изготовления пряников, народные обрядовые куклы 
и многое другое. Большой интерес вызвали ознакомительные 
занятия (мастер-классы) для гостей праздника. Также на ярмар-
ке посетители парка могли не только купить красивые изделия, 
но и приобрести интереснейшие книги, знакомящие с разными 
сторонами русской культуры, изданные издательствами «Белые 



11

Руководители КПРФ на праздновании Дня русского языка.  
3 июня 2017 г., Москва, Екатерининский парк

Альвы», «Вариант», «Северный паломник», «Традиция». Среди 
этих палаток очень органично смотрелась и палатка с эмблемой 
КПРФ, в которой раздавались партийные газеты и журналы. В 
этот прохладный день гости праздника смогли также попить 
горячий чай и отведать вкусные угощения, изготовленные по 
традиционным русским рецептам: пироги, пирожки, кулебяки, 
ягодные морсы, квас и даже медовуху! 

В 12 часов на сцене Летней эстрады началась программа, 
посвящённая народному творчеству (организатор В.Ю. Егоров). 
Из глубины веков дошли до нас сказы и былины земли родной, 
хранящие мудрость наших предков. Поэтому так торжественно 
звучали древние руны в исполнении этногруппы «Суроварг» и 
эпические строки «Слова о полку Игореве», прочитанные Люд-
милой Туровской. Звонкие и жизнерадостные песни в испол-
нении певицы Татьяны Чичериной, ансамбля «Суряница», хора 
«Русь Святая» перемежались с театрализованной постановкой 
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«Витязи», где богатыри из клуба «Отчизна» славно сражались 
за солнышко светлое да землю родную, а прекрасный народный 
коллектив – Академический женский хор «Родники», в полном 
составе приехавший из древнего Пскова, восславил праздник 
чудным многоголосием. На фоне их ярко-голубых нарядов со-
стоялась торжественная часть открытия праздника.

Традиционно праздник открыл Председатель ЦК КПРФ, 
председатель Высшего совета движения «Русский Лад»  
Г.А. Зюганов. Он рассказал о мировом значении русского язы-
ка, русской культуры и литературы и высоко оценил роль «Рус-
ского Лада» в ежегодном проведении Дня русского языка. 

Председатель жюри Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад»-2017 В.С. Никитин доложил о резуль-
татах конкурса, отметив, что среди победителей представители 
51-го субъекта РФ и братской Белоруссии. 59 победителей пред-
ставляют малые города, 30 – сельские поселения. На фестивале 
представлены 9 национальных республик. Всего же лауреатами 
Фестиваля-конкурса стали 82 участника, а дипломантами – 134. 

Перед гостями праздника выступает председатель Координаци-
онного совета ВСД «Русский Лад» В.Г. Поздняков
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В олимпиаде юных мастеров пера «Я – журналист» приняли 
участие 78 школьников и студентов. Победители олимпиады – 
из 27 субъектов РФ. Лауреатам I степени дипломы и денежное 
вознаграждение вручены Г.А. Зюгановым под аплодисменты 
зрителей и туш в исполнении оркестра духовых инструментов. 
Они затем выступили на сцене перед гостями праздника. 

Завершилась торжественная часть дружным исполнением 
объединённым хором «Русского Лада» и солистами этногруппы 
«Суроварг» гимна Русскому Ладу. Царящее на Летней эстраде 
эмоциональное настроение еще выше подняло высокопрофес-
сиональное, яркое и искромётное выступление Академического 
хора русской песни Российского государственного музыкально-
го телерадиоцентра, многолетнего друга «Русского Лада»: этот 
коллектив выступал еще на Учредительном съезде «Русского 
Лада» 5 лет назад! Хочется отметить, что среди гостей празд-
ника скромно присутствовали заместители председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. 

Праздник продолжался до самого позднего вечера. На 
сцене Летней эстрады в течение 4-х часов непрерывно шло 
литературно-музыкальное представление «Славим живое рус-
ское слово!», в котором приняло участие около 80 поэтов, писа-
телей, авторов-исполнителей, творческих коллективов. Органи-
заторами этой площадки праздника были активные участники 
«Русского Лада» – поэты, члены Союза писателей России Ау-
шев В.П., Берсенев С.В. и автор-исполнитель Евдокимов В.Ю., 
которые интересно, тщательно и профессионально подготовили 
программу своих отделений праздничного представления. Все 
выступления принимались зрителями очень доброжелательно, 
громкими и искренними аплодисментами. 

Уже ближе к вечерним сумеркам, с 19 до 20 часов, с кон-
цертным приветствием к гостям праздника обратился профес-
сиональный творческий коллектив – Московское культурное 
общество «Клуб Евгения Мартынова», президент – композитор 
Юрий Мартынов. Известные каждому русскому и советскому  
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человеку песни Евгения Мартынова «Васильковые глаза», 
«Баллада о матери», «Алёнушка», «Яблони в цвету», «Лебеди-
ная верность» и многие другие исполняли известные певцы, за-
служенные артисты РФ и лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов Владимир Михайлов, Мари Карне, Кристина 
Земцова, Сергей Кочемазов. 

Площадка «Русское слово» (руководитель – писатель Арина 
Веста) расположилась в уютной беседке Екатерининского пар-
ка, среди кустов цветущей сирени. Несколько часов подряд эта 
милая беседка была настоящим приютом муз. Своей задачей 
организаторы площадки ставили пробуждение у гостей празд-
ника интереса к русскому языку и желание как можно глубже 
изучить его возможности. Для взрослых были подобраны за-
дания на «чувство языка» и владение законами словообразова-
ния. Участники конкурсов, верно ответившие на большинство 
вопросов, получали призы: северодвинских деревянных птиц – 
символ мира и домашнего лада, альбомы и записные книжки с 
картинами родной природы, замечательные книжки-раскраски 
с образами былинных богатырей и сказочных красавиц, а также 
общие тетради с государственной символикой России. 

У небольшого пруда расположилась площадка «Песни рус-
ской души» (руководитель – музыкант Галина Семёнова). На 
празднике было много гуляющих, родители с детьми, бабуш-
ки с внуками, молодёжь. Организаторы площадки зазывали их 
принять участие в викторинах на знание песен русских и совет-
ских композиторов, в конкурсах на лучшее исполнение люби-
мой песни, частушки. Многие вначале робко останавливались и 
слушали выступления самых активных посетителей, но потом 
включались и дружно подпевали. Особенно веселились дети. 
Они с большим удовольствием пели с родителями детские и 
«взрослые» песни. И, конечно, особенная радость – сувенир на 
память каждому участнику! 

Около раскидистой трёхсотлетней ивы, среди цветущей 
сирени несколько часов длилось настоящее народное гуляние 
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с песнями, хороводами, различными играми, организованное 
Центром народных традиций ВСД «Русский Лад» (руководите-
ли Торопова О.А., Егоров В.Ю., Еремеев О.А.). Посвящалось 
оно мировому древу жизни, названному нашими предками Се-
миковым древом – древом всех семян. После исполнения «У 
Лукоморья» клуб «Отчизна» продемонстрировал ратное ис-
кусство, и далее на соседней лужайке ребятишки имели воз-
можность побиться на тренировочных мечах под наставниче-
ством опытных преподавателей. У берез «берегини» показали 
традиционное обрядовое действо «Семиково древо», в котором 
смогли поучаствовать все женщины. Как было принято встарь, 
покормили берёзоньку, после чего последовал обряд кумова- 
ния – женщины через берёзовый венок желали друг другу сча-
стья и добра. 

И, наконец, уже в сумерки, с 20 до 22 часов, Летняя эстра-
да стала танцевальной площадкой. Многие уже ждали ставшую 
традиционной на нашем празднике «Русскую вечёрку», ежегод-
но организуемую Клубом народного танца «Туда-Сюда». Жела-
ющие разных возрастов под аккомпанемент гармошек, балалаек 
и скрипки с удовольствием осваивали давно позабытые танцы, 
которые давным-давно танцевали их бабушки и прабабушки: 
это и кадриль, и коробочка, и полька, и многие другие. 

В общем, не удалось непогоде, занавесившей московское 
небо, поколебать желание москвичей и гостей столицы до-
стойно встретить праздник русского слова, русской речи в год  
100-летия Великого Октября! Ведь это был наш общий празд-
ник – День родного Русского языка! 
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3. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСД «РУССКИЙ ЛАД»  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЁННЫХ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В соответствии с рекомендациями Юбилейного комитета по 
подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции деятельность Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» в течение 2017 года строилась с уче-
том этого величайшего события.

1. Проведение Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад»-2017. 

Председатель жюри Фестиваля – Никитин В.С., руководи-
тель Экспертной группы Фестиваля – Тарасова В.П.

В Положении о Фестивале-конкурсе 2017 года указано: «В 
ознаменование 100-летия Великого Октября Правлением ВСД 
«Русский Лад» основной темой Фестиваля-конкурса 2017 го- 
да (по всем 10 номинациям) утверждена тема «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и достижения 
советской культуры».

С учетом этих требований строилась работа по проведению 
Фестиваля-конкурса-2017 в региональных отделениях «Рус-
ского Лада» и подведение итогов жюри Фестиваля, который в  
2017 году из 51-го субъекта РФ, в том числе 9-ти национальных 
республик, 59-ти малых городов и 30-ти деревень, определил  
82 лауреата, 134 дипломанта и 78 победителей олимпиады юных 
мастеров пера «Я – журналист». 

Лауреаты II, III степеней и дипломанты получили дипломы 
Фестиваля в регионах, а лауреаты I степени по всем номина-
циям – в Москве на праздновании Дня русского языка из рук 
Г.А Зюганова. 

В ноябре 2017 г. издан журнал «Всероссийский творческий 
фестиваль-конкурс «Русский Лад»-2014, 2015, 2016, 2017 гг.», 
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который направлен во все региональные отделения КПРФ и  
ВСД «Русский Лад». В журнале опубликованы итоги всех вы-
шеперечисленных лет Фестиваля, а также Положение о Фести-
вале-конкурсе и олимпиаде юных мастеров пера на 2018 год. 

11 декабря 2017 года в Большом зале ВСД «Русский Лад» 
был проведён вечер-концерт лауреатов Фестиваля всех лет – 
представителей Московского городского отделения ВСД «Рус-
ский Лад».

3 июня 2017 г. Лауреаты Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2017  
на сцене Екатерининского парка Москвы

2. Проведено два мероприятия под общей тематикой 
«Прорыв в космос – достижение Великого Октября!». 

2.1. 18 января 2017 года состоялась экскурсия актива 
«Русского Лада» в Дом-музей С.П. Королёва в честь юбилея 
великого русского ученого (Москва, ул. 1-я Останкинская, 28). 
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Организаторы экскурсии – Плотникова В.П., ветеран Обо-
ронпрофа, член Экспертного совета при Правлении ВСД «Рус-
ский Лад»; Аушев В.П., руководитель Ломоносовского центра 
ВСД «Русский Лад», член Экспертного совета при Правлении 
ВСД «Русский Лад». Директор музея – Филина Л.А., заслужен-
ный работник культуры РФ, организовала глубокое и доходчи-
вое ознакомление с экспозицией Дома-музея, в котором сохра-
нилось всё, как было при жизни Сергея Павловича Королёва.

2.2. 10 апреля 2017 года в Большом зале ВСД «Русский 
Лад» проведён тематический вечер, посвящённый Дню кос-
монавтики, на тему: «Прорыв в космос – достижение Вели-
кого Октября!»

С докладами выступили генерал-лейтенант авиации, пред-
седатель ЦИК Международного объединённого Союза совет-
ских офицеров Бенов Г.М. и генерал-лейтенант, руководитель 

В Доме-музее С.П. Королёва
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Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» Тара- 
сов Б.В. На вечере присутствовали и выступили летчик-
космонавт СССР  Корзун В.Г., знаменитый летчик-испытатель, 
Герой Советского Союза Толбоев М.О., генерал-майор авиации, 
заслуженный лётчик СССР Куликов Ю.В., ветеран Оборон-
профа Плотникова В.П., ветеран космической отрасли Мажа- 
рова В.Д., ветеран вертолетной авиации Копец И.А., руководи-
тель Ломоносовского центра ВСД «Русский Лад» историк Ау-
шев В.П., а также большой творческий коллектив. 

3. 22 апреля 2017 года состоялась пешеходная экскур-
сия актива ВСД «Русский Лад» по центру Москвы на тему 
«Октябрьские бои 1917 года на Красной площади» (ведущий 
и экскурсовод – историк, кандидат исторических наук Малыш-
кин С.А.) 

На тематическом вечере, посвящённом Дню космонавтики.  
В первом ряду слева направо: Листов М.С., Бенов Г.М.,  

Куликов Ю.В., Толбоев М.О., Корзун В.Г.
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4. 25 октября 2017 го-
да в конференц-зале ВСД 
«Русский Лад» проведен 
«круглый стол» на тему 
«Установление совет-
ской власти в Москве в 
1917 году». Организатор –  
городское отделение ВСД 
«Русский Лад», руково-
дитель Святошенко В.А. 
Основные докладчики –  
историки, кандидаты ис-
торических наук Малыш-
кин С.А. и Чистый М.Б. 

Участниками мероприятия были затронуты такие темы, как 
особенности борьбы за утверждение Советской власти в Мо-
скве, развернувшейся сто лет назад, уровень поддержки боль-
шевиков со стороны жителей города, действия контрреволюци-
онных сил, приведших к масштабному кровопролитию. 

Докладчиками был сделан акцент на причинах затяжного  
характера (в сравнении с восстанием в Петрограде) Московско- 
го сражения в октябре-ноябре 1917 года, на терроре со сторо-

С.А. Малышкин

На «круглом столе» выступает Святошенко В.А.
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ны юнкеров, развёрнутом ими по отношению к  солдатам 
56-го пехотного полка, о действиях Московского военно-
революционного комитета, отрядов Красной гвардии, рабочих 
и революционных солдат, участвовавших в Октябрьском воо-
ружённом восстании в Москве под руководством московской 
большевистской организации. 

5. 26 октября 2017 года в конференц-зале ВСД «Русский 
Лад» состоялся музыкально-литературный вечер «Песни рево-
люции и гражданской войны» (организатор – руководитель 
Музыкально-литературного центра ВСД «Русский Лад» Семё-
нова Г.Ю.).

6. 29 октября 2017 года в Центре культуры и искусств  
г. Можайска состоялся литературно-музыкальный праздник 
«Век Великого Октября в Великом Можайске». 

Мероприятие совместно организовали Можайский РК 
КПРФ, Центр народных традиций ВСД «Русский Лад», Этно-
культурный центр «Колосвет» (руководитель Торопова О.А.), 

«Русский Лад» на праздничной сцене древнего Можайска
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Этногруппа «Суроварг» (Егоров В.Ю., Еремеев О.А., Ереме-
ев В.А., Глинков А.А.) и общественные организации города. В 
концертной части программы приняла участие лауреат I степе-
ни Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад»-2016, лауреат всероссийских премий имени генералисси-
муса А.В. Суворова и Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи» 
певица Надежда Колесникова.

7. 7 ноября 2017 года активисты движения «Русский Лад» 
в количестве 100 человек приняли участие в шествии КПРФ 
в честь 100-летия Великого Октября. Представители «Рус-
ского Лада» в течение всего шествия водили хороводы и пели 
песни под аккомпанемент гармошки депутата Мосгордумы 
Зубрилина Н.Г. Женщины были в наброшенных на плечи цвет-
ных павловопосадских платках (организаторы Тарасова В.П.,  
Алексеев С.И.). 

8. 8 ноября 2017 года в конференц-зале ВСД «Русский Лад» 
проведено праздничное мероприятие с активом движения 

«Русский Лад» на шествии 7 ноября 2017 г.
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«Русский Лад». Руководитель Движения Поздняков В.Г. вручил 
50-ти наиболее активным участникам Движения памятные 
медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции».

 9. 17 ноября 2017 года в конференц-зале ВСД «Русский 
Лад» состоялся «круглый стол» на тему «Великий Октябрь 
на защите детства». 

В.П. Аушев напомнил приглашенным 
гостям и участникам мероприятия слова 
Ф.Э. Дзержинского – председателя комис-
сии ВЦИК, опубликованные в Обращении 
комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей 
в газете «Известия, № 71, 31 марта 1923 г.  
«...несмотря на героические усилия, прояв-
ленные Советской властью в деле обеспече-
ния всеми необходимыми материальными 
благами, в деле воспитания и охраны жиз-
ни и здоровья, всё же на территории Союза 
Социалистических Республик осталось ещё 
громадное число детей-сирот, не имеющих 
ни крова, ни призора. Несколько миллионов 
детей-сирот требуют немедленной реальной 
помощи». 

С интересными сообщениями на заседа-
нии выступили В.П.  Плотникова, дочь воль-

нонаёмных работников Трудкоммуны № 2 им. Ф.Э. Дзержин-
ского, тема выступления: «Создание детских коммун» (текст 
её выступления опубликован ниже);  Г.И. Ерастов, сын воспи-
танников Трудкоммуны № 2 им. Ф.Э. Дзержинского, тема вы-
ступления: «Путевка в жизнь – 90-летие Трудкоммуны № 2»;  
В.И. Малых, историк, председатель краеведческого общества  
г. Королева, тема выступления: «Об интернациональном учреж-
дении для детей в Болшеве: к 80-летию со дня прибытия испан-
ских детей в СССР»; историк В.П. Аушев, тема выступления: 

Организатор  
и ведущий –  

руководитель 
Ломоносовско-
го центра ВСД 
«Русский Лад, 

историк,  
писатель  

В.П. Аушев
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«Реализация педагогических взглядов А.С. Макаренко в Дет-
ском городке имени Коминтерна». Председатель Совета ветера-
нов г. Дзержинского В.И. Мельников рассказал, что в нынешнем 
году городу было присвоено высокое звание «Город Дзержин-
ский – Город трудовой доблести и славы». Память о Ф.Э. Дзер-
жинском бережно и заботливо хранят в городе его имени: но-
вый памятник отлит из бронзы во весь рост вместо прежнего, 
обветшавшего, и установлен на улице с его именем, а название 
города жители отстояли на референдуме, проведённом в начале 
нового,  ХХI века.  Не это ли главное свидетельство жизненно-
сти коммунарской закваски нескольких поколений, чьё детство 
было защищено Советской властью! 

10. Ноябрь 2017 года. Издана книга  
В.С. Никитина «Великий Октябрь как 
интеллектуальный прорыв в будущее». 
В ней автор раскрывает новый аспект вели-
чия Великой Октябрьской социалистической 
революции. Никитин обращает внимание 
читателей на то, что благодаря Великому 
Октябрю Россия стала не только первым в 
мире государством трудящихся, но и перво-

открывателем 
управляемой 
эволюции че-
ловечества на 
основе пере-
довой научной мысли. По воле 
партии большевиков Россия 
стала первой страной, которая 
осмелилась приступить к превра-
щению исторического процесса 
из стихийного и неуправляемо-
го в проектируемый и управля- 
емый. 

В.С. Никитин, 
член Высшего  
совета ВСД  

«Русский Лад» 
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11. Ноябрь 2017 года. Подготовлено видеоинтервью  
В.С. Никитина: «Великий Октябрь как интеллектуальный 
прорыв в будущее», которое размещено на сайтах КПРФ, ВСД 
«Русский Лад» и других интернет-ресурсах. 

12. 20 ноября 2017 года в Большом зале (ул. Трубная, 19/12) 
проведён Памятный вечер, посвящённый 75-летию нача-
ла контрнаступления советских войск под Сталинградом. 
С содержательным докладом, используя карты, схемы и кадры 
документальных фильмов, выступил руководитель Военно-
патриотического центра движения «Русский Лад» генерал-
лейтенант Тарасов Б.В. 

Он рассказал слушателям о тяжелейшей обстановке, кото-
рая сложилась на фронтах Великой Отечественной войны ле-
том 1942 года, и титанических усилиях Красной Армии, всего 
советского народа под руководством Коммунистической партии 
к тому, чтобы остановить под Сталинградом натиск злобного и 
сильного врага и переломить ход войны. Особо подробно до-
кладчик остановился на подготовке советского контрнаступле-
ния. В обстановке строжайшей секретности в короткие сроки 

Выступает руководитель Военно-патриотического  
центра ВСД «Русский Лад», ветеран боевых действий  

генерал-лейтенант Тарасов Б.В.
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были перемещены и сосредоточены в нужных местах более 
одного миллиона человек, доставлены сотни тысяч тонн бое-
припасов, горючего, продовольствия. Построены сотни кило-
метров «зимников», бензопроводов, складов, ангаров и масса 
других объектов. Огромная работа по созданию высокого мо-
рального духа и наступательного порыва была проведена с лич-
ным составом частей и соединений, участвующих в подготовке 
контрнаступления. Большую роль в успехе операции сыграло 
то, что  руководили подготовкой контрнаступления выдающиеся 
полководцы Красной Армии – Жуков, Василевский, Воронов.

Генерал уделил большое внимание значению завоеваний 
Октябрьской революции, роли Коммунистической партии, 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в успешном 
завершении Сталинградской битвы и, в конечном итоге, в до-
стижении победы над фашизмом в Великой Отечественной 
войне.

С этим докладом Тарасов Б.В. затем выступил еще несколь-
ко раз перед различными категориями граждан.

 Плотникова
Валентина Петровна,

дочь вольнонаёмных работников  
Трудкоммуны № 2 им.Ф.Э. Дзержинского, 
член Экспертного совета при Правлении 

ВСД «Русский Лад»

 К 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. Создание детских коммун

Что же досталось новой власти от России имперской? В на-
следство досталась разруха и голод, а главное – беспризорность. 
Многие приписывают этому только приход к власти большеви-
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ков. На самом деле в 1912 году было арестовано 15 882 ребенка 
в возрасте 10–12 лет, с 1911-го по 1915 годы через тюрьмы про-
шло 35 000 малолетних преступников, в 1917 году через тюрь-
мы прошло 17 000 подростков.

В те годы у таких детей не было ни крова, ни призора. Надо 
было не дать погибнуть этим малолетним гражданам Республи-
ки Советов. 

 27 января 1921 года при ВЦИК была создана комиссия по 
улучшению жизни детей, ее председателем стал Ф.Э. Дзержин-
ский. Комиссии помогали комсомольцы, они искали беспризор-
ников по подвалам, в котлах для плавки асфальта. Именно из 
такого котла на Никольской улице в 1919 году был вытащен бу-
дущий академик, лауреат Ленинской премии Николай Петрович 
Дубинин. На Лубянке, куда его привели комсомольцы, произо-
шла встреча маленького Коли с Ф.Э. Дзержинским. Именно Фе-
ликс Эдмундович задал будущему великому генетику вопрос, 
не хотел бы он учиться? Тот согласился, и за три года окончил 
среднюю школу, вступил в комсомол, был направлен на учебу 
в МГУ. В 28 лет Н.П. Дубинин стал профессором, доктором 
наук.

У Ф.Э. Дзержинского и его команды основным лозунгом 
был: «Для детей нет тюрем и лагерей». Приказ по Госполит-
управлению № 119 в марте 1923 года гласил, что при осуждении 
лиц, имеющих детей старше грудного возраста, этих детей по-
мещать в детские дома или ясли.

В 1924 году в местах заключения осталось только 1179 ма-
лолетних преступников: к этому времени в РСФСР работало  
250 детских домов и 880 «детских городков».

Первой трудовой коммуной была коммуна в Болшево под 
Москвой, основанная по приказу № 185 от 18 августа 1924 года 
Административного органа Управления ОГПУ. Дети в возрас-
те от 13 до 17 лет отбирались в тюрьмах, было их 50 человек. 
Заведующим назначили Мелихова Ф.Г., организацией коммуны 
руководил Матвей Самойлович Погребинский. Штат коммуны 
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состоял всего из 8 человек! Располагалась она на участке быв-
шей барской земли шоколадного короля Крафта.

Первых коммунаров в тюрьмах отбирал сам Матвей Самой-
лович Погребинский. Главное – труд, приобретение профес-
сии, полная добровольность пребывания в коллективе, никакой 
охраны, решёток.

В Советской России складывалась новая, первая в миро-
вой практике идея, теория, которая вырастила педагогов нового 
типа. Такими были Федор Григорьевич Мелихов, Сергей Петро-
вич Богословский, Ефим Павлович Смелянский, Антон Семе-
нович Макаренко, Павел Степанович Перепелкин.

Выбор места для первой коммуны был не случаен, тут было 
и место для проживания, и связь с Москвой по железной до-
роге. 

На первых порах среди крестьян вокруг Болшево было мно-
го недовольных, они даже обращались к Ф.Э. Дзержинскому, 
боялись, что молодые преступники обворуют их и развратят 
местную молодежь. Дзержинский обещал, что будет сам сле-
дить за делами в коммуне, и приезжал туда несколько раз. 

Через месяц-другой деревенские успокоились, в коммуне 
стали работать мастерские, где ремонтировался сельхозинвен-
тарь, а когда в коммуне начал работать клуб, ставиться спектак-
ли, показываться кино, сельская молодежь открыто перешла на 
сторону коммунаров.

Коммунары начинают учиться, они рвутся в рабфаки и на 
спецкурсы. В 1924–1925 годах пошли учиться двое, через год 
в пять раз больше, при этом они оставались жить в коммуне, а 
учиться ездили в Москву после работы.

Через 15 лет трудовая коммуна № 1 была переименована в 
Комбинат НКВД по производству спортивного инвентаря, в со-
ставе которого были спортивно-обувная фабрика, спортивно-
деревообделочная фабрика, спортивно-трикотажная фабрика, 
спортивно-механический завод. Сапожная фабрика вырабаты-
вала по 300 пар обуви в день! Слесарная – по 3000 пар коньков 
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в месяц. Половина коммунаров получала по 100 рублей в месяц, 
они начали обзаводиться мотоциклами, велосипедами.

Из своей среды выделили инструкторов, коммунары скла-
дывали о себе много песен, в Москве почти не осталось бес-
призорных. 

В октябре 1924 года на землях Николо-Угрешского мона-
стыря был организован детский городок Московского отдела 
народного образования. В нём вначале было 300 детей. 

В 1927 году 30 августа на берегах Москва-реки, в стенах 
Николо-Угрешского монастыря, была основана коммуна № 2 
ОГПУ. Начальником этой коммуны был назначен Мелихов Ф.Г., 
сюда перевели детей из Звенигородской детской колонии, кото-
рая располагалась в стенах Саввино-Сторожевского монастыря, 
где они устроили бунт против скуки мещанского городка. 

В Трудкоммуне были организованы различные производ-
ства, музыкальная фабрика, работали в них не только коммуна-
ры, но и вольнонаёмные. 

Именно здесь познакомились мои родители – Плотников 
Пётр Васильевич, водитель, и мама – Раскутина Татьяна Алек-
сеевна, бухгалтер.
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4. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ И СЕМИНАРОВ  
ВСД «РУССКИЙ ЛАД» в 2017 г.

1. Центр народных традиций ВСД «Русский Лад»

Председатель Центра – Торопова О.А., член Правления ВСД 
«Русский Лад», сопредседатели – члены Экспертного совета 
ВСД «Русский Лад» Егоров В.Ю. и Еремеев О.А.

В течение 2017 года Центр проводил большую работу по 
пропаганде русской народной культуры и традиций в различ-
ных регионах страны, в том числе в Москве, Московской обла-
сти, в Крыму, Севастополе, на Камчатке. 

Перечень проведенных мероприятий

07.01.17 Народный праздник «Святки»

14.01.17 Концерт вокального коллектива «Суряница»

15.01.17 Фестиваль фольклорно-прикладного искусства  
«Пришла Коляда»

21.01.17 Народный праздник «Водосвятие»

06.02.17 Мастер-класс по народной кукле «Птица Радость»

06.02.17
13.02.17

Занятия народного хора «Русского Лада» 

18.02.17 Народный праздник «Масленица»

20.02.17 Детская Масленица в ГБОУ «Школа № 1265»,  
г. Москва

21.02.17 Масленица в библиотеке киноискусства  
им. С.М. Эйзенштейна

25.02.17 Народный праздник «Масленица» в ЭКЦ «Колосвет»

26.02.17 Общегородской праздник «Широкая Масленица»  
в г. Можайске



31

27.02.17 Организация и помощь в проведении съемок  
программы «Доброе утро» 1 канала «Все птицы  
в гости к нам»

28.02.17 Выступление на юбилейном вечере члена Высшего 
совета ВСД «Русский Лад» генерал-лейтенанта  
Тарасова Бориса Васильевича

Вечера «Музыка Русского Лада»: 03.03.17, 08.03.17, 
27.03.17, 03.04.17, 05.04.17.

05.03.17 Лекторий по обрядовому циклу  
«Комоедица-Масленица». Концерт

18.03.17
25.03.17

Народный праздник «Ладодение» в ЭКЦ  
«Колосвет»

24.03.17 Участие в Московском культурном форуме  
в выставочном комплексе «Манеж»

27.03.17 Детская программа в ГБОУ «Школа № 1265»

05.04.17 Мастер-класс по свадебной кукле «Мировое древо»

10.04.17 Мастер-класс «Пасхальные писанки»

22.04.17
23.04.17

Реконструкция праздника «Ляльник»

06.05.17 Реконструкция праздника «Ярило»

16.05.17 Мастер-класс в ГБОУ «Школа № 1265» на тему 
«Ручной стан радуги»

21.05.17 Общегородской праздник «День города»  
в г. Можайске

25.05.17 Концерт этногруппы «Суроварг», посвященный  
Дню славянской письменности

29.05.17 Занятие на тему «Праздник Семикова Древа»,  
хоровое пение
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01.06.17 Детский праздник в ГБОУ «Школа № 1265»,  
посвящённый Международному дню защиты детей

03.06.17 Праздник русского языка в г. Москве,  
Екатерининский парк. Гала-концерт победителей 
Всероссийского фестиваля народного творчества 
«Русский Лад»

04.06.17 Реконструкция праздника «Семик»  
в ЭКЦ «Колосвет»

06.06.17 Праздник русского языка в г. Можайске

06.06.17 Мастер-класс по ручному ткачеству для детей  
с отставанием в развитии, ДК «Гайдаровец»

07.06.17
08.06.17

Мастер-класс по ручному ткачеству для детей  
летних лагерей г. Москва

23.06.17
24.06.17

Реконструкция праздника «Купала»  
в ЭКЦ «Колосвет»

22.07.17 Народный праздник «Слава воинам Руси»

15.07.17 «Ярмарка Петра и Павла»

12.08.17 – 
21.08.17

ОСУ в Крыму: фестиваль «Открытый Славянский 
университет», ЭКЦ «Светоч», Крым

25–
26.08.17

Выступление на Дне открытых дверей  
в ДК «Гайдаровец»

31.08.17 Концерт «Суроварга» в Канаке, Крым

09.09.17 Выступление в Севастополе

09.09.17 Выступление на Дне города Москвы

23.09.17 Народный праздник «Овсень»

10.10.17 Занятие в ГБОУ «Школа № 1265»

28.10.17 Реконструкция праздника «Мокриды Мокоши»  
в ЭКЦ «Колосвет»
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29.10.17 Литературно-музыкальный утренник Русского Лада 
в Центре культуры и искусств городского поселения 
«Можайск», посвящённый 100-летию Великого  
Октября и Дню рождения комсомола

30.10.17 Занятие народного хора «Русского Лада»

04.11.17 Концерт этногруппы «Суроварг» в ДК «Юность»

07.11.17 Участие в шествии в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции

08.11.17 Реконструкция праздника «Деды» в ЭКЦ «Колосвет»

20–
29.11.17

Работа Центра народных традиций  
ВСД «Русский Лад» на Камчатке

21.11.17 Встреча с активом Камчатского краевого отделения 
КПРФ

22.11.17 Концерт «Суроварга» в г. Петропавловск-Камчатский

23–
24.11.17

Лекция Тороповой О.А.

24.11.17 Выступление на фестивале «Содружество  
традиций», посвящённого 100-летию революции 
1917 года в Камчатском краевом художественном 
музее.

25.11.17 Проведение учредительного собрания отделения  
«Русского Лада» на Камчатке. Концерт «Суроварга».  
Занятие по традиции «Ладный круг». Лекция  
Ольги Александровны

26.11.17 Концерт в этнокультурном центре ительменского  
народа «Пимчах».

26.11.17 Концерт в Доме культуры «Радуга» (п. Пионерский 
Камчатского края)

27.11.17 Лекция О.А. Тороповой. Музыкальный концерт.  
Занятие клуба «Отчизна»
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 28.11.17 Концерт «Суроварга» в г. Елизово. Занятие клуба 
«Отчизна»

20–
26.11.17

Реконструкция праздника «Святки»  
в ЭКЦ «Колосвет»

2. Творческий центр «Облака вдохновения»

Руководитель – член Экспертного совета при Правлении  
ВСД «Русский Лад», член МГО СП России Берсенев С.В.

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года Творческий 
центр провёл ряд мероприятий, направленных на развитие оте-
чественной культуры. На базе общественно-созидательного 
движения «Русский Лад» проводились литературные вечера, 
посвящённые выдающимся русским поэтам Сергею Есенину, 

Ноябрь 2017 г. Этногруппа «Суроварг» на Камчатке.  
Здесь начинается Россия!
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Владимиру Маяковскому, Ольге Берггольц, Анне Ахматовой, 
Роберту Рождественскому и другим. Седьмого апреля в Боль-
шом конференц-зале был проведён вечер памяти жертв терро-
ристического акта в ленинградском метро (3 апреля). Поэты 
Центра почтили погибших минутой молчания и весь вечер чи-
тали стихи гражданского содержания.

Большой активностью было отмечено участие членов ТЦ 
«Облака вдохновения» в Дне русского языка, проходившего  
3 июня в Екатерининском парке. Поэты и авторы-исполнители 
Центра, помимо непосредственного участия в концерте, поддер-
живали других участников с самого начала до самого конца.

Кроме этого, Берсенев Сергей Витальевич и Евдокимов Ва-
лерий Юрьевич активно работали в Экспертном совете ВСД 
«Русский Лад».

Участники ТЦ «Облака вдохновения» в рядах «Русско-
го Лада» регулярно посещали демонстрации и митинги 

Участники ТЦ «Облака вдохновения» на праздновании  
Дня русского языка 3 июня 2017 г. Москва, Екатерининский парк
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КПРФ, возлагали цветы к Мавзолею и Могиле Неизвестного  
Солдата.

13-го октября 2017 г. в конференц-зале «Русского Лада» про-
шла презентация прозаической книги руководителя ТЦ «Обла-
ка вдохновения» Сергея Берсенева, в которой он целую главу 
посвятил общественно-созидательному движению «Русский 
Лад». 

Также на этом вечере было уделено много внимания теме 
Великой Октябрьской социалистической революции. По этому 
вопросу выступали Сергей Берсенев, Василий Романенков, Вла-
димир Бордюгов, Сергей Красавцев, Борис Прахов, а под зана-
вес Михаил Солодухин прочитал стихотворение, посвящённое 
тем знаменательным событиям.

3. Военно-патриотический центр ВСД «Русский Лад» 

Руководитель – генерал-лейтенант в отставке,  
член Высшего совета, заместитель председателя  

Правления ВСД «Русский Лад» Тарасов Б.В.

Военно-патриотический центр ВСД «Русский Лад» в тече-
ние 2017 года активно проводил военно-патриотическую дея-
тельность как непосредственно в залах «Русского Лада», так и в 
школах, колледжах, вузах, ветеранских и иных организациях.

Публикуется сокращённый перечень проведённых меропри-
ятий и выступлений руководителя Военно-патриотического 
центра ВСД «Русский Лад» генерал-лейтенанта Тарасова Б.В. 
перед различными категориями граждан в 2017 г.:

3 мая 2017 г. Совместно с членами Совета ветеранов Северо-
Восточного округа Москвы Тарасов Б.В. принял участие в це-
ремонии открытия футбольного турнира в Лужниках «Кубок 
городов-героев», посвящённого 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На мероприятии присутствовала и 
открыла его Председатель Совета Федерации РФ В.И. Матвиен-
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ко. Тарасов Б.В. выступил перед спортсменами и ветеранами и 
рассказал о мужестве и стойкости защитников города Ленингра-
да, в том числе спортсменов, в период фашистской блокады.

4 мая 2017 г. Принял участие в торжественном мероприя-
тии в Московском банковском колледже Центробанка РФ, по-
свящённом 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В ходе мероприятия студентами была воссоздана рекон-
струкция блокадной эпопеи Ленинграда. Тарасов Б.В. выступил 
перед студентами и рассказал о героическом сопротивлении ле-
нинградцев в период Великой Отечественной войны.

22 июня 2017 г. Принял участие в памятном мероприятии, 
посвящённом началу Великой Отечественной войны «День па-
мяти и скорби», проведённом с личным составом 154-го отдель-
ного комендантского Преображенского полка в клубе полка. 
Выступил перед собравшимися, рассказал о фашистской блока-
де Ленинграда, героизме защитников и жителей города.

6 августа 2017 г. В г. Майкоп (Республика Адыгея) принял 
участие в процессе принятия военной присяги солдатами 227-й 
артиллерийской бригады (кадра). Совместно с командиром бри-
гады полковником Бараником А.В. на плацу поздравлял моло-
дых солдат с этим знаменательным событием и желал успешной 
службы. По завершении данного мероприятия выступил перед 
родителями и родственниками военнослужащих в клубе части 
(присутствовало более 300 человек). 

17 октября 2017 г. Принял участие в заседании секции 
военно-патриотического воспитания Военно-научного обще-
ства при Центральном доме Российской Армии. Выступил по 
теме «Совершенствование патриотической работы в кадетских 
классах московских школ».

28 октября 2017 г. Выступил с научным сообщением по 
теме «Из опыта работы с молодёжью в Советской Армии» на 
научно-практической конференции в Музее Вооружённых Сил, 
организованной Военно-научным обществом при Центральном 
доме Российской Армии. 
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20 ноября 2017 г. Организовал проведение памятного вече-
ра в Большом зале ВСД «Русский Лад», посвящённого 75-летию 
начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. 
Выступил с докладом на тему «75 лет начала контрнаступле-
ния советских войск под Сталинградом и его значение в обе-
спечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны».

21 ноября 2017 г. Выступил с докладом на тему «100-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции и ее значе-
ние для дальнейшего развития человечества» на секции патри-
отического воспитания Военно-научного общества при Цен-
тральном доме Российской Армии. 

23 ноября 2017 г. В средней общеобразовательной школе  
№ 1231 г. Москвы выступил с докладом для кадетов на тему 
«Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади и его значение 
в деле организации победы над фашистами под Москвой». 

9 декабря 2017 г. Б.В. Тарасов открывает Кадетский бал  
в Большом зале Академического ансамбля песни и пляски  

Российской Армии
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29 ноября 2017 г. В Академии государственного управления 
МВД РФ выступил с докладом на тему «75 лет начала контрна-
ступления советских войск под Сталинградом и его значение в 
обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечествен-
ной войны». 

30 ноября 2017 г. Выступил с докладом на тему «Значение 
Бородинского сражения для дальнейшего хода войны 1812 года 
и достижения победы над войсками Наполеона» на научно-
практической конференции, организованной Военно-научным 
обществом при Центральном доме Российской Армии. 

9 декабря 2017 г. В качестве Почётного гостя выступил на 
открытии Кадетского бала, посвящённого 285-летию Кадетских 
корпусов в России, проведённого в Большом зале Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Российской Армии.

11 декабря 2017 г. Сделал доклад на тему «75 лет начала 
контрнаступления советских войск под Сталинградом и его зна-
чение в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны» на собрании ветеранской организации № 9 
района Отрадное г. Москвы.

4. Ломоносовский центр ВСД «Русский Лад» 

Руководитель – писатель, историк, член Союза писателей  
России, член Экспертного совета при Правлении  

ВСД «Русский Лад» В.П. Аушев

Тема научных исследований и творческого наследия  
М.В. Ломоносова остается главной составляющей деятельно-
сти Ломоносовского центра «Русского Лада». Так, с приходом 
весны актуально зазвучали наработки Михаила Васильевича в 
такой малоизученной в его времена области знаний, как космо-
навтика. Конечно, с уходом ученого из жизни 4 апреля 1765 года 
оборвались его астрономические исследования ночного неба, 
прекратились начатые было серьёзные исследования поверх-
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ности Солнца и Луны, 
влияния обеих планет 
и космоса в целом на 
земной «характер», на 
многие составляющие 
жизненных процессов 
на Земле.

Тема прихода в кос-
мическую науку новых 
ярких имен в ХIХ–ХХ 
веках и в наше время, 
повышенный интерес к 
юбилейным датам рос-
сийских покорителей 
космоса – разработчи-
ков космических систем 
и космонавтов – участ-
ников отечественных и 
международных проек-
тов, успешно осущест-
вляемых сегодня, не 
сходят с повестки дня 
мероприятий, заслужи-

вающих внимания. Ряд их приурочен к Дню космонавтики и 
проходит при участии активистов «Русского Лада». 

Так, 8 апреля 2017 г. в Московской гимназии № 1530 («Шко-
ла Ломоносова»), с которой «Русский Лад» уже не один год под-
держивает плодотворные контакты, состоялись традиционные 
ХХVII научно-практические «Ломоносовские чтения». Свыше 
250 участников из разных регионов страны собрались в актовом 
зале гимназии. А.В. Вольнов представил свой авторский пере-
вод гимна «Гаудеамус». А затем, как откликнулась молодёж-
ная пресса, «состоялась мировая премьера оратории «Ломоно-
сов», которую специально для открытия конференции на стихи  

В.П. Аушев выступает перед  
участниками  

«Ломоносовских чтений»
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В.П. Аушева написал композитор А. Науменко. Ораторию ис-
полнил сводный хор гимназии под руководством П.Г. Шабано-
ва. Солист Александр Зотов.

Открывая конференцию, директор гимназии, заслуженный 
учитель России Е.В. Кузнецова, особо отметила важность того, 
что идеи М.В. Ломоносова всё чаще находят отклик в сердцах 
молодежи. 

Руководитель Ломоносовского центра ВСД «Русский Лад», 
историк, член жюри ХХVII «Ломоносовских чтений», писатель-
исследователь В.П. Аушев обратился к юным посланцам учеб-
ных заведений России с обращением: «Дорогие юные при-
верженцы космической науки! Сегодня, в год 56-летия полёта  
Ю.А. Гагарина в космос, важно изучать интерес великого уче-
ного к мирозданию, небесным приборам и приспособлениям 
для опытных наблюдений за жизнью неба, который у Ломоно-
сова зародился еще в юношеские годы. 

Ломоносов неоднократно бывал в местах, которые сейчас 
на карте обозначены как составляющая часть Холмогорского 
и Плесецкого районов Архангельской области. Есть на Архан-
гельской земле космодром «Плесецк», кстати, по северным мер-
кам располагающийся не так и далеко от родины Ломоносова, 
где трудятся нынешние продолжатели ломоносовских тради-
ций в изучении космоса, покорители околоземного простран-
ства с помощью запуска современных космических систем  
и аппаратов.  

Известно, что вокруг Солнца обращается 9 планет. На са-
мом деле в составе солнечной системы их открыто уже почти 
3 тысячи. Одна из малых планет носит имя Ломоносова (асте-
роид Ломоносов № 1379), в честь великого русского учёно-
го назван и один из лунных кратеров. Словно светлые силы 
вливала она в него, направляя по стезе осознания самого себя, 
выхода на более высокий уровень познания мира, проникно-
вения в его тайны. Михайло всем своим существом ощущал 
прилив этих сил: физическую, телесную крепь, невероятную 



42

силу духа, творческие силы, пробуждающие сверхсознание. 
Ломоносову как бы свыше был определён путь Света, путь к 
знаниям и звёздам.         

Вам, дорогие юные друзья, предначертано идти этим путём! 
Успехов вам!».

На конференции прозвучали разнопрофильные темы и 
доклады. В секции «Ломоносововедение и музееведение», 
возглавляемой заведующей школьным музеем Ломоносова  
Л.А. Тимофеевой – непременной участницей «круглых столов» 
и конференций «Русского Лада», выступили учащиеся с сообще-
ниями: «Вклад М.В. Ломоносова в развитие химии»; «Окруже- 
ние М.В. Ломоносова – Якоб Штелин»; «Музей М.В. Ломоно-
сова. Виртуальная версия» (гимназия № 1530, г. Москва); «Вир-
туальная карта Усть-Рудицкой фабрики цветного стекла Михаи-
ла Васильевича Ломоносова» (Ломоносовская гимназия № 73,  
г. Санкт-Петербург); «Брянский меценат М.П. Бахтин» (лицей 
№ 2 им. М.В. Ломоносова, г. Брянск).

Во всех 13 секциях в выступлениях ребят царил дух ис-
следования, творчества и единения. В заключение, как и во-
дится, решением строгого жюри победители были награжде-
ны медалями и почётными дипломами. Расставаясь, директор 
гимназии № 1530 выразила признательность всем участникам 
и активистам «Русского Лада», помогающим педагогам в вос-
питании у гимназистов ломоносовской пытливости и устрем-
лённости.

5. Литературно-музыкальный центр  
ВСД «Русский Лад»

Руководитель – член Экспертного совета при Правлении  
ВСД «Русский Лад» Семёнова Г.Ю.

 
Свою задачу Центр видит как в проведении самостоятель-

ных мероприятий, посвящённых значительным событиям 
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культурной жизни страны, так и в оказании литературной и 
музыкальной поддержки мероприятиям, проводимым другими 
подразделениями «Русского Лада».

Так, в феврале 2017 года Военно-патриотическим центром 
Движения был проведён памятный вечер, посвящённый Дню 
рождения Красной Армии и Военно-Морского флота. Как всег-
да, перед началом мероприятия Семёнова Г.Ю. создавала празд-
ничное настроение, исполняя знакомые песни и марши. 

В марте не остались без внимания и наши прекрасные жен-
щины. Для них был организован музыкально-поэтический ве-
чер. 

10 апреля на тематическом вечере, посвящённом Дню кос-
монавтики, организованном Военно-патриотическим центром 
ВСД «Русский Лад», после докладов и воспоминаний ветеранов 
авиации, под музыкальный аккомпанемент участники дружно 
пели любимые песни космонавтов.

Октябрь 2017 г. Тематический вечер, посвящённый  
Ленинскому комсомолу



44

26 апреля в ВСД «Русский Лад» состоялся литературно-
музыкальный вечер, посвящённый 110-летию со дня рождения 
В.П. Соловьёва-Седого. 

В период с января по май в составе Экспертной группы 
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад»-2017 Семёнова Г.Ю. изучала поступавшие материалы из 
региональных отделений Движения и отбирала лучших испол-
нителей.

3 июня на праздновании Дня русского языка в Екатери-
нинском парке Семёновой Г.Ю. была организована площадка 
«Песни русской души». Родители с детьми, бабушки с вну-
ками, молодёжь принимали участие в викторинах на знание 
песен, на лучшее исполнение любимой песни, частушки,  
припевки.

В октябре 2017 г. состоялся литературно-музыкальный тема-
тический вечер, посвящённый 100-летию Великого Октября на 
тему «Песни революции и гражданской войны».

В ноябре был проведён вечер, посвящённый музыке Григо-
рия Пономаренко. Его композиции до сих пор живы, их любят 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В декабре прошёл большой сбор лауреатов Фестиваля-
конкурса 2014–2017 гг. из г. Москвы. Тепло встречали певцов, 
поэтов, художников. Вновь звучали песни в исполнении побе-
дителей по всем номинациям Фестиваля.   

В конце года вместе встретили Новый год, на котором были 
конкурсы, шутки-прибаутки, песни, пляски. 
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6. Научно-просветительский семинар ВСД «Русский Лад» 
«Для думающих людей»

Руководитель – физик-теоретик,  
кандидат физико-математических наук, 

учёный с высоким мировым рейтингом, 
член Экспертного совета при Правлении 

ВСД «Русский Лад»
Чукова Ю.П. 

В 2016 году Международный биогра-
фический центр в Кембридже (Англия) включил Ю.П. Чукову 
в список 100 лучших учёных, а в 2017-м выслал сертификат, 
подтверждающий сохранение этого статуса. Автор более  
300 статей и 28 книг разного характера (научные монографии, 
научно-популярные брошюры, сборники стихов, документаль-
ная проза, эссе).  

В рамках семинара проходят регулярные встречи на раз-
личные темы. В 2017 году прошли презентации двух но-
вых книг Ю. Чуковой: «Легенда о драцене» и «Арктические  
сюжеты». 

Но основное направление деятельности семинара в 2017 го- 
ду было связано с именем Александра Леонидовича Чижев-
ского. Ему были целиком посвящены три семинара (13 апреля,  
11 мая и 14 сентября). 

7 февраля 2017 года исполнилось 120 лет со дня рождения 
А.Л. Чижевского, человека с трагической судьбой и учёного, 
чьё имя навсегда вписано в историю науки. Он первым обра-
тил внимание на существование корреляции между солнечной 
активностью (появлением вспышек на Солнце) и разнообраз-
ными процессами в биосфере Земли, среди которых главной 
оказалась взаимосвязь солнечных вспышек с появлением эпи-
демий на Земле. Его книга «Земное эхо солнечных бурь» впер-
вые появилась на французском языке в Париже в 1940 году  
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в издательстве «Гиппократ». Издать её на русском языке ему 
при жизни не удалось, хотя он прилагал к тому немалые усилия. 
Она вышла первым изданием в 1967 году, через три года после 
его смерти. Позднее переиздавалась. Среди других не менее ин-
тересных научных работ Чижевского эта книга занимает особое 
место, поднимая деятельность учёного-экспериментатора на 
уровень философа. 

В «Русском Ладе» не однажды обсуждались идеи русского 
космизма, но при этом основной акцент всегда делался на ра-
боты русских философов, которые являют собой нулевой цикл 
(фундамент) грандиозного, пока ещё недостроенного здания. 
Постройка цокольного этажа началась с работ К.Э. Циолков-
ского, у которого были трудности с изданием своих работ. 
Документально известно, что книгу «Ракета в космическое 
пространство» ему помог издать Чижевский. Развитие идей 
Циолковского вывело СССР на первое место в техническом 
освоении космоса.

Работа Чижевского даёт начало другому руслу русского 
космизма, которое позволит со временем поставить на стро-
гую научную основу все основные взаимосвязи мироздания, 
поэтому развитие идей Чижевского имеет первостепенное  
значение. 

Столетие со дня рождения Чижевского отмечалось широко и 
было организовано Российской академией естественных наук в 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Следующий юбилей (110 лет) отме-
чался в Питере и был организован скромнее. 120-лет отмечал 
только «Русский Лад». 
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7. Семинар «Русская словесность»

Руководитель – член Экспертного совета при Правлении  
ВСД «Русский Лад» Соколова С.С.

Великий и могучий, раздольный и певучий,
чарующий, волшебный, пророческий, 
священный наш русский язык!

Язык – душа народа, глас Божий и песнь Русского духа, 
инструмент Творца. Из 13 оберегов Русского мира русский 
язык стоит на первом месте. Осмыслить, постичь сокровен-
ные смыслообразы, музыкальность, душевность русского язы-
ка и сберечь это богатство для будущих поколений – наша на-
сущная задача. Любовь к русской культуре и русскому языку 
объединяет русский народ, славянские народы и все народы 
нашей Земли-матушки. Роль русского языка как международ-
ного возрастает с каждым годом во всех сферах деятельности 
человечества.

В 2017 г. Союз общественных патриотических организаций 
совместно с ВСД «Русский Лад» провёл ряд мероприятий по 
глубинному изучению основ Русской словесности.

В апреле состоялся «круглый стол» по теме «Русская сло-
весность – культурный столп Русского мира и его государствен-
ности», на котором выступили учёные, работники культуры и 
образования, поэты, писатели, общественные деятели и про-
сто любители русского языка. Круг вопросов, освещённых на 
«круглом столе», широк и значим. Он касался тем как миро-
воззренческого, так и прикладного характера: традиционного 
мировоззрения русских, славян-ариев и его отображения в Рус-
ской словесности; образов и традиций, сохранённых в Словен-
ской Азъбуке; световых и музыкально-речевых, эстетических 
свойств генома, как проявления гармонии Вселенной; русского 
языка и русского характера, здоровья народа и других.
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Особо была отмечена ответственность русского народа, как 
просветителя человечества, за познание, сбережение глубинных 
смыслообразов Русской древней и современной словесности и 
письменности.

В мае 2017 г. проведена VI Праздничная конференция «Сла-
вянская культура – основа духовного единства народов России и 
всего человечества», посвящённая Неделе славянской письмен-
ности и культуры. Участники конференции единодушно отме-
тили, что исконное традиционное славянское миропонимание 
основано на принципах единства и любви к Богу-прародителю, 
Роду человеческому и Природе-матушке. В преддверии празд-
нования в 2019 г. 220-летнего юбилея со дня рождения нашего 
гениального и любимого всем человечеством поэта, пророка 
и учёного А.С. Пушкина особо возрастает значимость и важ-
ность изучения его богатейшего наследия. Поэмы, сказки, сти-
хотворения и музыкальные произведения, написанные на стихи 

Соколова С.С. на площадке «Русское слово»  
на праздновании Дня русского языка.  

3 июня 2017 г., Москва, Екатерининский парк
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поэта, очень утончённо и образно воспитывают душу человека, 
отображая божественные космические законы на небе и на зем-
ле. Ряд докладов конференции был посвящён патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодёжи – это наша 
особая забота. Гости из Грузии поведали нам о древних тради-
циях этой прекрасной солнечной певучей страны и о единстве 
и многообразии наших культур. Доклад о культе прославления 
Бога доказал преемственность Ведической традиции Руси, со-
хранённой в индуизме.

3 июня 2017 г., в день рождения А.С. Пушкина и День рус-
ского языка, в Екатерининском парке Москвы на площадке 
«Русское слово» был организован конкурс чтецов произведе-
ний поэта для школьников. Младшие дети с воодушевлени-
ем и старанием читали отрывки из волшебных сказок, а стар- 
шие – философские и пророческие стихотворения.

В этом же месяце был проведён семинар «Родная речь» по 
теме «Неизвестный Пушкин». На нём выступил Лобов В.М. – 
известный учёный-пушкинист с обзором малоизвестных про-
изведений автора, опубликованных под другими именами и 
псевдонимами. Очень познавательно и полезно было открыть 
для себя новые факты родословной поэта и сведения о тайном 
архиве, научных пророческих работах о будущей общественной 
цивилизации Святой Руси.

В течение 2017 г. в ВСД «Русский Лад» состоялось 9 семи-
наров «Родная речь». Тематика семинаров очень разнообраз-
на: сокровенный смысл и мудрость пословиц, поговорок, ска-
зок и былин; история письменности от древних рун, Буквицы,  
ВсеЯСветной Грамоты до современной азбуки; смыслообразы 
букв, слогов и слов; влияние языка на алгоритмы мышления; 
пиитика движений и письменность; корневые основы ино-
странных языков и их связь с русским языком; влияние языка 
на здоровье человека и другие.

Ответственность за гармонию на Земле лежит на нас, ведь 
мы – славяне, владеющие Словом.
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5. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВЛЕНИИ  
ВСД «РУССКИЙ ЛАД»

Утверждено решением Правления  
ВСД «Русский Лад»  

от 19 июня 2017 г. № 16

Тарасова 
Валентина 
Прохоровна

руководитель Экспертного совета, первый 
заместитель председателя Координационного 
совета ВСД «Русский Лад», руководитель  
Экспертной группы Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»

Алексеев 
Сергей 
Иванович

руководитель Центра народной культуры  
«Мать Земля», член Экспертной группы  
Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад» 

Аушев 
Валерий 
Петрович

президент МРОО «Содружество творческих 
сил», руководитель Ломоносовского центра 
ВСД «Русский Лад», член Экспертной  
группы Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»,  
писатель, историк, член Союза писателей РФ

Берсенев 
Сергей 
Витальевич 

руководитель Творческого центра «Облака 
вдохновения», член Экспертной группы  
Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад», поэт, член  
Союза писателей России

Копец
Инна 
Андреевна

ветеран вертолетной авиации, рекордсменка  
мира по вертолетному спорту
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Евдокимов 
Валерий 
Юрьевич 

автор-исполнитель, лауреат конкурсов  
авторской песни, член Экспертной группы  
Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад»

Егоров 
Владимир 
Юрьевич

руководитель Центра древнеславянской  
культуры «Суряница», сопредседатель Центра 
народных традиций ВСД «Русский Лад», член 
Экспертной группы Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад» 

Еремеев
Олег
Александрович

руководитель Славянского этнического  
ансамбля «Суроварг», сопредседатель Центра 
народных традиций ВСД «Русский Лад»

Ижикова 
Таисия 
Тимофеевна

заместитель председателя Совета ветеранов 
при профкоме Государственной Думы ФС РФ, 
ответственный секретарь Всероссийского твор-
ческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»

Карпова 
Юлия 
Алексеевна

художник, член Экспертной группы  
Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад», член Союза  
художников России

Колесникова
Надежда 
Александровна

певица, лауреат всероссийских премий  
А. Фатьянова и Генералиссимуса Суворова, 
педагог, кандидат культурологии

Кунькин
Бронислав 
Александрович

ветеран космических исследований,  
солист мужского ансамбля ветеранов 

Кононенко 
Евгений 
Иванович

педагог, член Союза журналистов Москвы, 
член Экспертной группы Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»
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Малышкин
Сергей 
Алексеевич

доцент Московского государственного  
областного университета, кандидат  
исторических наук

Плешаков 
Владимир 
Николаевич 

координатор ВСД «Русский Лад» по работе  
с ветеранскими организациями 

Полукеев 
Дмитрий 
Васильевич

дизайнер, художник-оформитель  
ВСД «Русский Лад»

Плотникова 
Валентина  
Петровна

ветеран профсоюза работников оборонной  
промышленности, член Международного 
объединения журналистов казачества

Пономарёва 
Галина 
Юрьевна

писатель, руководитель Этнокультурного  
сообщества «Вятичи»

Семёнова 
Галина 
Юрьевна

музыкант, руководитель Литературно-
музыкальной гостиной ВСД «Русский Лад», 
член Экспертной группы Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад» 

Соколова 
Светлана 
Сергеевна

координатор Союза патриотических  
общественных организаций, руководитель  
клуба «Родная речь» при ВСД «Русский Лад»

Туровская
Людмила 
Тадеушевна

писатель, этнограф, общественный деятель, 
член-корреспондент Петровской академии  
наук и искусств

Чукова 
Юлия 
Петровна

физик-теоретик, кандидат физико-
математических наук, руководитель семинара 
ВСД «Русский Лад» «Для думающих людей»
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6. ВCТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСД «РУССКИЙ ЛАД» В 
РЕГИОНАХ РФ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ВСД «РУССКИЙ ЛАД» в 2017 г. 
(гг. Астрахань, Элиста, Майкоп, Петропавловск-Камчатский)

В августе 2017 года, в ходе поездки по регионам Российской 
Федерации, первый заместитель председателя Координацион-
ного совета ВСД «Русский Лад» Тарасова Валентина Прохоров-
на и член Высшего совета ВСД «Русский Лад» Тарасов Борис 
Васильевич посетили ряд региональных отделений Движения и 
провели встречи с их руководителями. 

В частности, такие встречи состоялись в городе Астрахани 
с руководителем Астраханского регионального отделения ВСД 
«Русский Лад», писателем, членом Союза писателей России 
Щербаковым Юрием Николаевичем, в городе Элиста – с ру-
ководителем Калмыцкого регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад», писателем Пахомовым Евгением Федоровичем, в 
городе Майкопе – с руководителем Адыгейского республикан-
ского отделения ВСД «Русский Лад» Юрьевым Николаем Алек-
сандровичем.

В ходе встреч проходил заинтересованный обмен мнения-
ми по актуальным вопросам деятельности движения «Русский 
Лад», обсуждались состояние и задачи работы региональных 
отделений Движения, необходимости формирования и укрепле-
ния их массовости, базы их поддержки, повышения активно-
сти, в том числе в проведении таких крупных мероприятий, как 
празднование Дня русского языка, участие во Всероссийском 
творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад».

Было отмечено активное участие Астраханского региональ-
ного отделения ВСД «Русский Лад» во Всероссийском творче-
ском фестивале-конкурсе «Русский Лад», чей представитель 
Костина Александра Анатольевна, актриса Астраханского дра-
матического театра, стала лауреатом I степени Фестиваля в но-
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минации «Авторская песня» и получала награду в Москве на 
праздновании Дня русского языка из рук Зюганова Геннадия 
Андреевича.

В Республике Калмыкия региональным отделением ВСД 
«Русский Лад» совместно с другими общественными органи-
зациями под общим руководством республиканского комитета 
КПРФ проводится большая работа по сохранению и укрепле-
нию в республике позиций русского языка, литературы, взаи-
модействию традиций и культур проживающих в республике 
народов.

Руководитель Адыгейского республиканского отделения 
ВСД «Русский Лад», заведующий отделом АРО КПРФ Юрьев 
Николай Александрович и активист «Русского Лада» Ста- 
сев В.В. в ходе встречи рассказали о завершившемся лишь не-

10 августа 2017 г., Астрахань. Тарасов Б.В., Тарасова В.П.,  
Щербаков Ю.Н.
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сколько часов назад трехдневном походе большой группы тури-
стов, в том числе активистов «Русского Лада», с восхождением 
на вершину горы Фишт, где в 1967 году была заложена капсула с 
обращением молодежи тех лет к молодежи, которая будет встре-
чать 100-летие Великого Октября. 

В торжественной обстановке участники похода выразили 
уверенность, что свершения советской молодежи не будут за-
быты и преемственность поколений будет сохранена. Все до-
стигшие вершины получили специальные сертификаты. 

Состоявшиеся в регионах встречи показали, что региональ-
ные отделения ВСД «Русский Лад» набирают полезный опыт 
работы. Их деятельность становится всё более разнообразной и 
интересной, привлекает к себе значительное количество людей, 
в том числе молодежи.

8 августа 2017 г., Элиста. Тарасова В.П., Пахомов Е.Ф.,  
Болдырева Е.Н.
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Задача состоит в том, чтобы накопленный опыт их работы 
становился достоянием всего актива ВСД «Русский Лад».

25 ноября 2017 года состоялось собрание, принявшее еди-
ногласное решение об образовании Камчатского краевого 
отделения ВСД «Русский Лад». Председателем Камчатского 
отделения движения избран Р.Д. Литвинов.

Перед воодушевлёнными коммунистами и общественно-
стью выступили прибывшие из Москвы представители ВСД 
«Русский Лад»: член правления, руководитель Центра русских 
народных традиций ВСД «Русский Лад» Торопова Ольга Алек-
сандровна, сопредседатели Центра русских народных тради-
ций, члены Экспертного совета при Правлении ВСД «Русский 
Лад» Еремеев Олег Александрович и Егоров Владимир Юрье-
вич, активисты движения «Русский Лад» Глинков Алексей 
Александрович и Еремеев Виталий Александрович, которые 
рассказали об основных направлениях деятельности Всерос-
сийского созидательного движения «Русский Лад». 

6 августа 2017 г., Майкоп. Юрьев Н.А., Тарасова В.П.,  
Тарасов Б.В.
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Рассказ был ёмким и насыщенным. Все выступающие пред-
ставляют творческий коллектив – этногруппу «Суроварг», 
входящую в Этнокультурный центр «Колосвет». «Суроварг» – 
народный коллектив России, лауреат всероссийских и между-
народных фестивалей. Репертуар коллектива составляют песни 
собственного сочинения, а также «певческие руны». Что касает-
ся названия коллектива, то слово «суроварг» означает «солнеч-
ные кузнецы». 

При поддержке «Суроварга» состоялось первое практиче-
ское мероприятие Камчатского краевого отделения «Русского 
Лада» – «Ладный Круг». Для родителей и детишек Кот Баюн 
(Владимир Егоров) провёл интерактивное занятие по солнеч-
ным народным праздникам для всей семьи. Хороводы водили, 
в игры играли и, конечно же, пели песни, соответствующие 

6 августа 2017 г., Майкоп. Генерал Тарасов Б.В.  
на воинской присяге в Майкопском артиллерийском полку
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годовым сезонам. Актовый зал КПРФ наполнился весельем и 
радостью. И, действительно, теплым лучом своего творчества 
артистам удалось согреть сердца камчатских зрителей.

Завершила значимый день лекция руководителя Этнокуль-
турного центра «Колосвет» Тороповой О.А. 

России нужен «Русский Лад»!

25 ноября 2017 г. Участники учредительной конференции  
Камчатского регионального отделения  

ВСД «Русский Лад»
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7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ  
МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ  

ВСД «РУССКИЙ ЛАД» в 2017 г.

  РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ                
Юрьев Н.А., 

руководитель регионального отделения
 ВСД «Русский Лад»

Год 2017-й является годом, когда прогрессивная часть миро-
вого сообщества, Коммунистическая партия Российской Феде-
рации и общественные организации России отмечают 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. 
У всех участников этого процесса есть свой план мероприятий 
по празднованию этой даты.

АРО КПРФ, АРО ЛКСМ, АРО движения «Русский Лад» 
и АРО Союза советских офицеров Республики Адыгея в ряду 
других мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате, 
решили изготовить памятную гранитную доску и установить 
её на приюте «Фишт» над тропой, ведущей на Белореченский 
перевал.

Была создана группа из 6 человек: руководитель – заведу-
ющий отделом рескома АРО КПРФ, председатель правления 
АРО движения «Русский Лад» Николай Юрьев, член КПРФ и 
движения «Русский Лад» Владимир Стасев, комсомолец Му-
рат Донежук, комсомолец Иван Думанов, комсомолка Дилфу-
за Рузметова и участник наших многочисленных мероприятий 
Евгений Буманите. Эта группа почти в полном своём составе 
уже принимала участие в восхождении на вершину горы Фишт 
5-го августа этого года в рамках Альпиниады г. Фишт (1967– 
2017 годы). 

Мероприятие было проведено в честь комсомольцев, зало-
живших в далёком 1967 году капсулу времени, обращённую к 
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будущему молодому поколению России. Памятная гранитная 
доска по заказу АРО КПРФ была изготовлена при активном со-
действии руководителя Союза советских офицеров Анатолия 
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Назарова и председателя исполнительного комитета Общерос-
сийского профсоюза военнослужащих Сергея Радченко.

 27-го сентября 2017 года группа вышла с «Яворовой поля-
ны». Огибая громаду горы Оштен по перевалам Гузерипльский 
и Армянский, группа спустилась на уже опустевший, ввиду 
окончания туристического сезона, приют «Фишт». Вершину 
горы Фишт то накрывало белой папахой облаков, а то и вовсе 
скрывало его скальные отроги от наших глаз. Впрочем, времени 
на отдых не было.

Необходимо было закрепить гранитную доску на скале за 
ручьём им. Сергея Ермолинского до окончания светового дня. 
С этой задачей группа справилась за 2,5 часа благодаря своей 
многодневной подготовке к порученному заданию. От руковод-
ства КГБЗ (Кавказским государственным биосферным заповед-
ником) мы получили бесплатный проход в заповедной зоне и 
бесплатное проживание в домике приюта. Работники приюта 
сделали всё возможное для комфортного пребывания группы. 

После установки памятной доски, руководитель группы в 
своей речи отметил роль Великой Октябрьской социалистиче-



62

ской революции на ход мировых исторических процессов, вы-
разил благодарность коммунистам, комсомольцам, сторонникам 
партии, членам движения «Русский Лад» и членам Союза со-
ветских офицеров. В скальных отрогах горы Фишт прозвучало 
троекратное «Ура!». Было принято решение обратиться к бюро 
АРО КПРФ о вручении благодарственных писем руководству 
КГБЗ и начальнику Адыгейского поисково-спасательного от-
ряда Дмитрию Голубеву за техническое и информационное со-
действие в осуществление этого памятного для всех участников 
мероприятия. Возвращалась группа, как и прежде по традиции, 
с развёрнутым красным флагом с советской символикой, за-
креплённым за рюкзак Мурата Донежука, под пронизывающим 
ледяным ветром и видимостью тропы в 50 метров из-за обла-
ков, стремительно закрывавших всё пространство между двумя 
перевалами.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
 

Письмо главы администрации городского округа город 
Октябрьский А.В. Шмелева руководителю регионального  

отделения «Русский Лад-Башкирия» 
БЕЛЯКОВУ Ю.Ю. 

Уважаемый Юрий Юрьевич!
Благодарю Вас за поздравление, адресованное Вами от лица 

регионального отделения «Русский Лад-Башкирия» всем жите-
лям городского округа город Октябрьский, с победой в конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» и дипломом III степени в 
номинации «Муниципальная экономическая политика и управ-
ление муниципальными финансами» среди городских округов 
и городских поселений Российской Федерации. 

Благодарю также за высокую оценку работы администрации, 
городских отделов образования и культуры. Будем стараться и 
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в будущем так же высоко держать планку заботы о подраста-
ющем поколении, уделять много внимания развитию и сохра-
нению культуры и традиций народов, населяющих городской 
округ, воспитывать молодежь в духе патриотизма и гордости за 
свое Отечество. 

 Выражаю искреннюю благодарность Всероссийскому сози-
дательному движению «Русский Лад» за организацию Всерос-
сийской олимпиады юных журналистов, в которой принимают 
участие наши учащиеся. Надеемся и в дальнейшем на плодот-
ворное сотрудничество в деле по приобщению молодежи к цен-
ностям российской и мировой культуры.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

Эсклянова Д.Б.,
секретарь КРО ПП КПРФ

28 июня 2017 года заседание правления Калмыцкого респу-
бликанского отделения ВСД «Русский Лад» рассмотрело отчет 
о деятельности «Русского Лада», вопрос об участии в ежегод-
ном Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Русский 
Лад»-2018.

В 2017 году КРО «Русский Лад» представил для участия  
в фестивале-конкурсе 2017 г. в номинации «Авторская песня» 
Деева Юрия Петровича с маршем «Бессмертный полк» и в но-
минации «Живопись» Бембеева Григория Инджаевича с карти-
ной «На заре», которые стали дипломантами конкурса.

В Пушкинские дни 2017 г. дипломами «Русского Лада» на-
граждены художественный коллектив «Завиток» (руководитель 
Семиглазова А.В.), Республиканский русский театр драмы и 
комедии (рук. Хаптаханов В.), хор «Радость» (рук. Грищен- 
ко М.Е.), доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
КГУ им. Б.Б. Городовикова Ханинова Р.М., заслуженная ар- 
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тистка РК Параева Т.Г. за активное участие в пропаганде рус-
ского языка.

По состоянию здоровья покинул пост председателя правле-
ния «Русского Лада» Годаев П.О., соответственно председате-
лем правления избран Пахомов Е.Ф.

Пахомов Евгений Федорович получил два высших образо-
вания – филолог и социальный психолог, член Союза писателей 
России, член Академии российской литературы, номинант пре-
мий литературного конкурса «Герои Победы», «Русь моя», «На-
следие», «Георгиевская ленточка». Поэт года-2017. Член партии 
с 1970 г.

Произошли изменения в составе правления, в который вве-
дены Кектева О.Г. – предприниматель, Зинченко А.А. – поэтес- 
са, Наранова З.И. – зав. отделом чтения Национальной би-
блиотеки им. А.М. Амур-Санана, Эрдниев С.Б. – музыкант,  
Чернышова О.В. – член Союза писателей России.
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Обсуждены кандидатуры для участия в Фестивале-конкур-
се-2018. Проанализирован День русского языка – Пушкинский 
праздник в г. Элиста в июне 2017 года, поступили предложения 
о проведении праздника в 2018 г.

Взяты на контроль мероприятия по подготовке к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и участию 
в них членов «Русского Лада».

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Маслихин А.В.,

руководитель регионального отделения
ВСД «Русский Лад», профессор

В 2017 году Марийское отделение ВСД «Русский Лад» про-
вело два знаковых мероприятия в честь Дня русского языка и 
100-летнего юбилея Великого Октября.

Празднование Дня русского языка в Йошкар-Оле состоя-
лось 6 июня 2017 года. Оно началось с торжественного собра-
ния в актовом зале горкома КПРФ, где находились члены КПРФ 
и сторонники партии, члены литературно-художественного 
объединения «Патриот». Программа праздника состояла из тор-
жественной и художественной частей. 

Во время официальной церемонии открытия праздника ко 
всем собравшимся обратился председатель Марийского отделе-
ния «Русский Лад» А.В. Маслихин. Он зачитал письмо депута-
та ГД РФ, председателя ВСД «Русский Лад» В.Г. Позднякова, 
а затем была освещена деятельность отделения в Республике 
Марий Эл и её столице Йошкар-Оле. 

За истёкший год укрепилась организационная структура 
«Русского Лада» в Марий Эл. Во многих районах республики 
проявили себя люди с творческими дарованиями, разделяющие 
программные цели движения. Символика «Русского Лада» ста-
ла заметна во многих районах республики во время проведения 
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публичных мероприятий и протестных акций КПРФ. Большое 
внимание отделение уделяет детям и подросткам. 

Знаменательной датой для Марийского отделения ВСД 
«Русский Лад», коммунистов и граждан Республики Марий 
Эл стало празднование 100-летнего юбилея Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Высшей точкой празднич-
ных мероприятий стал торжественный вечер, проведённый во 
Дворце культуры им. В.И. Ленина города Йошкар-Ола, сто-
лицы Республики Марий Эл, под девизом «Во имя лучшей 
жизни на земле». У входа во Дворец культуры были выстав-
лены полноразмерный макет броневика периода Гражданской 
войны «Враг капитала» и знаменитая полуторка, только что 
вернувшиеся с автопробега в честь юбилея. В холле гостей и 
участников вечера встречали воспитанники кадетских классов 
под руководством ветерана боевых действий в Афганистане 
А.В. Питателева.

На торжественном вечере были подведены итоги республи-
канского конкурса в честь 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Организаторы литературного кон-
курса – Марийский республиканский комитет КПРФ, депутат 
Государственной думы Российской Федерации С.И. Казанков. 
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Председателем жюри конкурса стал профессор А.В. Масли-
хин, председатель Марийского отделения ВСД «Русский Лад». 
Призовые места с вручением дипломов и ценных подарков за-
няли: в номинации «Поэзия» Афанасьев В.И. (г. Волжск), Без-
гин В.И., Пекшеев В.В.; в номинации «Проза» Крылова А.С., 
Кислицкий В.Д., Земцова М.М.; в номинации «Публицистика 
и научно-популярное произведение» Пюкшин А.И. (п. Новый 
Торъял), Иванов Е.И., Седова Л.В.; в номинации «Интервью 
с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами 
труда» Вшивцев В.Л. (п. Мари-Турек), Тюлькина Е.П. (Мари-
Турекский р-н), Гаюк А.М.

Участников вечера приветствовали пионеры – пионерская 
дружина «Стелла» школы № 14. Средства массовой информа-
ции республики – радио, телевидение, периодическая печать 
осветили юбилейное торжество.

Подобные праздники воодушевляют население республики, 
способствуют укреплению ценностей русской культуры, куль-
тур народов России, формируют у молодежи русскую идентич-
ность, сохраняют и укрепляют позиции русского языка как важ-
нейшего средства межнационального общения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Бедарев В.С., 

руководитель регионального 
 отделения ВСД «Русский Лад»

Свою работу в 2017 году Красноярское региональное отде-
ление строило исходя из того, что ныне главное – отстоять и 
развить социалистическое мировоззрение и русское самосозна-
ние, обратив основное внимание на столетие Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Юбилею революции были посвящены теоретический семи-
нар «Роль В.И. Ленина в Великой Октябрьской социалистиче-
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ской революции», «круглый стол» по теме «Развитие Енисей-
ской земли после Великого Октября». На семинаре с основным 
сообщением выступил доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории России Сибирского федераль-
ного университета М.Д. Северьянов, с содокладом «Ленинский 
фундамент социалистической революции и современность» 
выступил И.С. Бортников – первый заместитель председателя 
КРО ВСД «Русский Лад». 

В декабре в связи с 85-летием выхода в свет книги  
Н.А. Островского «Как закалялась сталь» планируем провести 
«круглый стол», совместив его с литературной гостиной «Роман 
“Как закалялась сталь” в нашей жизни». 

Вопросам развития русского самосознания были посвяще-
ны «круглый стол» на тему «Теоретическое наследие Н.М. Чу-
ринова и русский вопрос» и читательская конференция по книге  
В.С. Никитина «Русофобия: суть и методы сдерживания». 

Серьёзная теоретическая база для борьбы с русофобией 
изложена основателем ООД ВСД «Русский Лад» В.С. Ники-
тиным в брошюре «Русофобия: суть и методы сдерживания». 
КРО ВСД «Русский Лад» переиздало книгу в Красноярске, а 
редактор «Красноярской газеты» О.А. Пащенко опубликовал её 
в специальном номере. По книге проведена читательская кон-
ференция. 

Было проведено два теоретических семинара по проблемам 
современности.

На семинаре «Геополитическое положение России в со-
временном мире» основное сообщение по теме теоретическо-
го семинара сделал доктор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой геополитики и глобалистики Сибирского 
федерального университета (СФУ) И.А. Пфаненштиль. 

На семинаре «Украина – боль моя» с докладом выступил 
доктор философских наук, профессор М.П. Яценко. 

Продолжена работа со школьниками. Проведены встречи 
членов Союза писателей России с учащимися. 
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Н. В. Подгурский, автор книг «Непрерванный полёт» и «Дья-
вол: лицом к лицу», вёл разговор с учащимися о величии рус-
ского языка и необходимости бережно относиться к нему. Выра-
зил уверенность, что русский народ, опираясь на собственные 
вековые нравственные и духовные ценности, выстоит против 
атаки западного умственного ига и победит.

Проведена литературная гостиная «Против течения», посвя-
щённая 200-летию со дня рождения А.К. Толстого и творчеству 
С.Я. Маршака. 

 Проведён конкурс сочинений по теме «Великая Октябрь-
ская социалистическая революция и достижения советского на-
рода в осуществлении её идей». 

 Приняли участие во Всероссийской олимпиаде юных ма-
стеров пера «Я – журналист»-2017. В числе лауреатов первой 
степени – Шапошников Андрей, ученик 11 класса школы № 3 за 
эссе «Левое движение: его истоки, суть». 

 Во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Рус-
ский Лад»-2017 наше региональное отделение принимает уча-
стие четвёртый раз. Все мероприятия освещались на сайте 
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«Русского Лада» и в «Красноярской газете», за что выражаем 
признательность редакторам А.Н. Самарину и О.А. Пащенко. 

 Издательская деятельность: изданы брошюры «На русском 
направлении» (Отчёт о деятельности отделения в 2016 году); 
«Сибирский светоч русской философии» (Материалы «кругло-
го стола» на тему «Теоретическое наследие Н.М. Чуринова и 
русский вопрос»); В.С. Никитин «Русофобия: суть и методы 
сдерживания»; А.И. Щербаков «Тени «чёрного октября» (Из 
дневника писателя). 

 Готовится к изданию сборник сочинений учащихся, посвя-
щённый 100-летию Великого Октября.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Гришуков В.В., 

руководитель регионального 
отделения ВСД «Русский Лад» 

 
Работа Приморского регионального отделения «Русский 

Лад» с января по ноябрь (включительно) 2017 г. велась по сле-
дующим направлениям:

1. Агитационно-просветительская работа – 2017 г.
Проведено более 150 встреч Гришукова В.В., председателя 

правления ПКО «Русский Лад», с участием более 3000 человек 
в разных городах и муниципальных районах Приморского края, 
в том числе с военнослужащими, учёными, творческой интел-
лигенцией, трудовыми коллективами.

Члены правления (Еськова Т.Н., Ткаченко Л.П. и др.) орга-
низуют просветительскую работу в школах по популяризации 
русского образа жизни и творческие мероприятия, приурочен-
ные к памятным датам.

Ведётся постоянная работа по подготовке агитационных ма-
териалов к различным памятным датам с использованием эм-
блемы и символики «Русского Лада».
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2. Постоянное участие в краевых акциях протеста против 
антинародной и русофобской политики правящего режима. 
Представители Приморского краевого отделения ООД «ВСД 
«Русский Лад» совместно с другими общественными органи-
зациями участвовали в митингах (21.01; 6.03; 22.06), шестви-
ях – демонстрациях (1.05; 9.05; 7 ноября – 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции).

3. Участие в законотворческой работе законотворческих ор-
ганов власти Приморского края. Председатель правления ПКО 
«Русский Лад» Гришуков В.В. постоянно принимает участие в 
работе ЗС ПК (в комитете ЗС ПК, в заседаниях ЗС ПК, в заседа-
ниях Совета ЗС ПК). Ведётся активная работа с обращениями 
граждан.
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4. Сотрудничество с общественными организациями, же-
лающими участвовать в наращивании силы сопротивления про-
тив антинародной и русофобской политики правящего режима 
в единый фронт борьбы и созидания.

Председатель правления ПКО «Русский Лад» Гришуков В.В.  
избран председателем ПРО МОО ССО. Принимал участие в ра-
боте центральных органов МОО ССО и ДПА.

5. Встречи с трудовыми коллективами: пропаганда советско-
го образа жизни, социализма, русской культуры и традиций.

6. Взаимодействие с общественной организацией «Дети вой-
ны», ПРО ВЖС «Надежда России» и другими патриотическими 
общественными организациями.

7. Работа с молодёжными организациями и педагогически-
ми коллективами.

8. Встречи во дворцах культуры, сельских клубах. Председа-
тель правления Гришуков В.В. и представители ПКО «Русский 
Лад» постоянно проводят встречи, торжественные собрания, 
концерты и мероприятия по внесению идей созидания и куль-
турного возрождения, оказывают посильную помощь творче-
ским коллективам сельских клубов.

9. Военно-патриотическое направление. С целью установ-
ления исторической справедливости и повышения патриоти-
ческого воспитания молодёжи правление ПКО ВСД «Русский 
Лад» совместно с ПРО МОО Союз советских офицеров, ПРО 
ВЖС «Надежда России» проводили мероприятия, ставшие 
традиционными: 14.02 – участие в торжественном митин-
ге на Волочаевской сопке, посвящённом 95-й годовщине Во-
лочаевских событий; 03.09 – чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны в честь 72-й годовщины Победы СССР 
над милитаристской Японией; встреча Гришукова В.В. с пред-
ставителями воинских подразделений, обсуждение вопросов 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения  
и проблем военнослужащих.
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10. Работа по организации предприятий народного сельско-
хозяйственного комплекса в Приморском крае. 

11. Заседание правления ПКО «Русский Лад». Председатель 
правления ПКО «Русский Лад» Гришуков В.В. наградил актив-
ных членов организации памятными медалями «100 лет Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции» (Ефремов, 
Барсегов, Чуб, Еськова, Кононов, Ямковой, Чурзина). 

12. Участие жителей Приморского края в фестивале «Рус-
ский Лад»-2017 (г. Москва). Лауреаты, дипломанты фестиваля 
«Русский Лад»-2017:

– Гришуков Владимир Витальевич («Гимн Союза Советских 
офицеров. Мы – армия народа», г. Владивосток) – лауреат II сте-
пени (номинация «Песня советских и русских композиторов. 
Русский романс»);

– самодеятельный коллектив «Ветераночка» («Хлеб все-
му голова», г. Лесозаводск, руководитель Бондаренко Н.С.) –  

Торжественное собрание, посвящённое Дню пионерии
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лауреат III степени (номинация «Песня фольклорного и этниче-
ского жанра»);

– Белоусов Алексей Арсентьевич («100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции и современное со-
стояние России», г. Владивосток) – лауреат II степени (номина-
ция «Публицистика»).

13. Участие учащихся школ и техникумов в олимпиаде 
юных мастеров пера «Я – журналист»-2017 (г. Москва). Лау-
реаты, дипломанты фестиваля «Русский Лад»-2017: Выгов-
ский Илья («Не сметь обижать учителей». «Ищите и обряще-
те». «Году экологии посвящается». «Советы первоклассникам».  
г. Владивосток, гимназия № 2, педагог Тимофеева В.Ф.) – лау-
реат I степени;

– Медяков Денис (статья «Перспективы развития государ-
ственной молодёжной политики», г. Лесозаводск, колледж лес-
ных технологий, экономики и транспорта, педагог Омельянен-
ко Г.С.) – лауреат I степени;

– Федотова Олеся (эссе «Моя малая родина», г. Лесозаводск, 
колледж лесных технологий, экономики и транспорта, педагог 
Омельяненко Г.С.) – лауреат II степени;

– Новикова Полина (очерк «Человек с большой буквы Пётр 
Иванович Омельяненко», г. Лесозаводск, колледж лесных тех-
нологий, экономики и транспорта, педагог Омельяненко Г.С.) 
– лауреат II степени;

– Королев Сергей (историческое исследование «Русские на 
Западном фронте в 1916–1918 гг.», г. Лесозаводск, колледж лес-
ных технологий, экономики и транспорта, педагог Омельянен-
ко Г.С.) – лауреат II степени.

14. Установление контактов и взаимодействие с представи-
телями разных этнических диаспор, проживающих в Примор-
ском крае.

15. Внесение в народные массы, независимо от националь-
ной принадлежности, русских традиций и культуры; проведе-
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ние мероприятий, конкурсов и «круглых столов», посвящённых 
юбилейным и памятным датам русской и советской классиче-
ской литературы.

16. Военно-патриотическое воспитание подрастающего по-
коления и молодёжи. Проведение в школах уроков мужества. 
Взаимодействие с пионерскими организациями Приморского 
края.

17. Созидательная деятельность ПКО «ВСД «Русский Лад»:
– Ведётся работа по установлению памятных табличек, 

памятников, обелисков Генералиссимусу Советского Союза  
И.В. Сталину в городах и районах Приморского края. 

– Продолжается сбор подписей в поддержку инициативы ве-
теранов ВОВ и детей войны установить памятники И.В. Стали-
ну и Ф.Э. Дзержинскому в г. Владивостоке.

– Собираются архивные данные об исторических памятни-
ках революционных лет, периода Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, установленных на территории Приморского 
края. Восстановление их первоначального вида.

– Ведётся поиск захоронений советских солдат и офицеров, 
погибших во время освободительных военных действий, про-
исходивших в августе 1945 г. на территории Приморья, ремонт 
и облагораживание мест захоронений.

– Устанавливаются памятные таблички и знаки на местах 
братских могил.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Владимирское отделение  

ВСД «Русский Лад»

3 марта 2017 г. во Владимире состоялась крупная научно-
практическая конференция «Великий Октябрь и современное 
развитие общества», в организации и проведении которой, на-
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ряду с КПРФ, другими общественными и политическими си-
лами, деятельное участие приняло Владимирское региональное 
отделение ВСД «Русский Лад», руководитель М.И. Вязгин. В 
ходе конференции были заслушаны десять научных докладов, 
представленных видными учеными, в которых получили раз-
ностороннее освещение причины, ход и последствия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Выступавшие рас-
крыли современное значение этого великого исторического со-
бытия. 

По итогам конференции было принято Обращение к граж-
данам Владимирской области. В нем говорилось, что все про-
грессивные силы мира отмечают 100-летний юбилей Великой 
Октябрьской социалистической революции, что это событие 
знаменовало собой качественное изменение в развитии чело-
вечества, стало началом перехода к социализму – новой, бо-
лее прогрессивной общественно-экономической формации. 
В Обращении также было отмечено, что благодаря социали-
стической революции государство возглавили массы людей 
труда, обобществлены основные средства производства, был 
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открыт путь к цивилизации нового типа: без эксплуатации 
человека человеком, без политического, социального и на-
ционального неравенства; без войны, террора и прочих про-
явлений организованного насилия; на пути к обществу, удов-
летворяющему жизненно важные материальные и духовные 
запросы; на пути к обществу гуманного коллективизма и соци-
альной справедливости. Это означало осуществление много-
вековых чаяний не только трудящегося большинства населе-
ния России, но и угнетенных во всем мире. Было рассказано 
о больших политических и экономических успехах, которых  
добился СССР.

В Обращении было отмечено, что в преддверии 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции КПРФ под-
черкивает свою верность ленинским идеалам и достижениям 
советской эпохи. Как и сто лет назад, российские коммунисты 
готовы взять на себя ответственность за судьбу России.

Конференция явилась заметным событием в общественной 
жизни региона.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Буров А.В., 

руководитель регионального
 отделения ВСД «Русский Лад»

14 мая 2017 г. состоялся уже 4-й ежегодный танцевальный 
чемпионат Топ-3, которому Вологодское отделение движения 
«Русский Лад» оказало спонсорскую помощь. Самое масштаб-
ное танцевальное событие весны! Чемпионат танцевальных 
шоу TOP-3! 

 Во Дворце культуры подшипникового завода собрались са-
мые яркие и сильные команды Вологды, Ярославля, Черепов-
ца и Костромы для того, чтобы помериться силами, проектами, 
креативом, талантами и уровнем подготовки. 
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В церемонии награждения представитель «Русского Лада», 
заслуженный художник Виктор Иванович Новиков  сказал: «По-
сле посещения таких мероприятий и просмотра многочислен-
ных номеров и фотографий с мероприятия охватывает желание 
снова оказаться по «ту сторону» на сцене и зарядиться энергией 
танца, дружбы народов. Как известно, музыка и танцы сплачи-
вают народы и объединяют». 

Организатор Татьяна Мельниченко, преподаватель творче-
ской группы «Шаг вперёд», от всей души высказала слова бла-
годарности в адрес Бурова Анатолия Валентиновича, руководи-
теля регионального отделения ВСД «Русский Лад».

Движением  «Русский Лад»  был отмечен танцевальный  кол-
лектив под названием «Мурашки», чей танец отличается своей 
революционностью, борьбой и напором для победы в одной 
из номинаций чемпионата, что и было подтверждено оценкой 
жюри.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональное отделение

ВСД «Русский Лад»

13 мая 2017 г. Ивановское отделение «Русского Лада» про-
вело в Доме национальностей патриотическо-образовательную 
акцию «Богатырская застава», посвящённую памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны и русскому воинству. В мероприя-
тии приняло участие более 100 учеников 6–9-х классов из го-
родских и районных школ. 

Целью было увеличить интерес школьников к изучению 
предмета «история», дав возможность прикоснуться к истории, 
примерить на себя средневековые доспехи, подержать в руках 
меч, познакомиться со старинным бытом. 

Началась акция с просмотра видеоролика о фестивале 
«Времена и эпохи», проходящем в парке Коломенское (г. Мо-
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сква). После чего участники разделились на несколько команд и 
поочерёдно посетили 3 тематические площадки: 

– Образ русского воина раннего средневековья был проде-
монстрирован Смирновым Дмитрием Александровичем, здесь 
участники смогли не только познакомиться с вооружением и 
одеждами соответствующего периода, но также узнали о сосло-
виях и правилах поведения в обществе этой эпохи.

– Развитое средневековье было представлено клубом «Мо-
номах» под руководством Моклецова Дмитрия Константино-
вича, где участники знакомились с ходом битв того периода и 
хитростями военных построений. 

– Этнографическая выставка «Ивановская старина» – пло-
щадка с подлинными предметами русского быта была пред-
ставлена педагогом дополнительного образования Ивановского 
городского Дворца детского и юношеского творчества Чебокса-
ровым Владимиром Сергеевичем, где участники прошли исто-
рию развития ткачества и изготовления одежды из льна, позна-
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комились с тем, каков был быт простых людей до изобретения 
электричества. 

 В завершение акции члены клуба «Мономах» провели по-
казательные выступления витязей, а также показали эпизод 
средневекового сражения.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Маслов А.С., 

руководитель регионального отделения
 ВСД «Русский Лад»

Обращение Иркутского регионального отделения  
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»

В преддверии выборов Президента Российской Федерации, 
которые пройдут 18 марта 2018 года, Иркутское региональное 
отделение Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад» выражает свою поддержку кандидату в Президенты Рос-
сийской Федерации Павлу Николаевичу Грудинину. Вокруг его 
кандидатуры сегодня объединились все патриотические силы 
России – от левых до правых, от коммунистов до монархистов и 
русских националистов – на благо общей и долгожданной побе-
ды. Это полностью соответствует позиции «Русского Лада», ко-
торый также нацелен на объединение всех патриотических сил.

Расклад сил в предвыборной кампании сегодня ясен. С од-
ной стороны, это либерально-олигархическая власть, выража-
ющая интересы Запада и компрадорского капитала. С другой 
стороны, это патриотические силы, выступающие за восстанов-
ление суверенитета страны, возрождение национальной эконо-
мики и великой русской культуры.

«Русский Лад» входит в состав НПСР, которое на своем 
съезде предложило для выдвижения список из пяти кандидатов, 
в котором была и кандидатура Павла Николаевича Грудинина. 
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КПРФ, выдвинув его кандидатуру, показала, что твёрдо держит-
ся курса на объединение патриотов, независимо от партийной 
принадлежности.

Главными проблемами нашего общества сегодня являются 
нищета и бедность, ложь и лицемерие, коррупция и вывоз ка-
питала, разграбление природных ресурсов. Человек труда пере-
стал быть в нашем обществе главной ценностью. Создалась си-
туация, когда бедным стал работающий человек.

Программа кандидата в Президенты П.Н. Грудинина являет-
ся плодом коллективного созидательного труда прогрессивных, 
национально ориентированных сил нашей страны. Желаем на-
шему кандидату победы на выборах Президента РФ.

Призываем всех сторонников Всероссийского созидательно-
го движения «Русский Лад», всех людей патриотических взгля-
дов поддержать кандидата П.Н. Грудинина и его программу вы-
вода России из тупика!

Обращение принято единогласно на организационном Со-
вете Иркутского регионального отделения Всероссийского со-
зидательного движения «Русский Лад».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Жданова Г.П.,

руководитель регионального
 отделения ВСД «Русский Лад»

За период работы председателем правления Курганского ре-
гионального отделения Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» Ждановой Г.П. проведена масса разнообраз-
ных мероприятий: заседания за «круглым столом», конференции, 
встречи, «литературные гостиные» и другие. В ходе подготовки 
неоднократно проводилась научно-исследовательская работа 
совместно со студентами-историками Курганского государ-
ственного университета.  
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Была налажена связь с библиотеками и музеями города Кур-
гана. Многие мероприятия были организованы и проведены со-
вместно с Курганскими обкомом (В.А. Кислицын) и горкомом 
КПРФ (Я.С. Сидоров), областным отделением Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» (Л.Г. Галуц), Курган-
ским региональным отделением Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз советских офицеров» (А.Г. Попов), 
областным обществом краеведов (В.А. Кислицын), Советами 
ветеранов Курганского горпромторга, посёлков Рябково и Вос-
точный, а также краеведом Пушкаревым Н.А., прадед которого 
был основателем посёлка Рябково. 

Одно из мероприятий 2017 года, проведённое Курганским 
региональным отделением Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад» совместно с партийными и обществен-
ными организациями Кургана – в январе возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину на центральной площади Кургана.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пресс-служба МОВПО «Русский Лад»  
в г.о. Люберцы Московской области

7 октября 2017 года в Наташинском парке г. Люберцы в пред-
дверии празднования Великого Октября по инициативе отделе-
ния «Русского Лада» состоялось спортивно-развлекательное па-
триотическое мероприятие «Золотая осень», которое закрывало 
летний цикл регулярных праздничных мероприятий на откры-
том воздухе.

«Золотая осень» собрала в парке не только любителей спор-
та и приверженцев здорового образа жизни, но и тех, кто любит 
послушать хорошие народные и патриотические песни. 

Ценители культурной программы также смогли послушать 
наполненные энергетикой стихи молодого поэта, члена Союза 
писателей России, куратора по культуре Люберецкого отделе-
ния «Русского Лада» – Антона Цветкова.

Открывал и вёл праздник первый секретарь Люберецкого 
отделения ЛКСМ, координатор «Русского Лада» Александр Си-
доров. Как всегда, присутствующим была представлена и насы-
щенная спортивная программа:

– мастер-класс и показательное выступление от мастеров 
ножевого боя Дмитрия Ярового, Александра Найденова и ко-
манды. В этот раз помимо представителей школы фехтования 
на коротко-клинковом оружии присутствовали и «специали-
сты» фехтования на мечах, что придало мероприятию большей 
антуражности.

– искромётный мастер-класс по тайскому боксу от завсегда-
тая всех спортивных мероприятий, призёра России по тайскому 
боксу, координатора по спорту Люберецкого «Русского Лада» 
Анастасии Блиновой, ассистировал которой Денис Шамин, 
основатель проекта «СпортВоМне», куратор по спорту местно-
го отделения. 
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– мастер-класс по карате от спортивного клуба «Медведь» 
под руководством Андрея Дьяченко  – обладателя черного пояса 
по карате. Среди выступающих членов «Русского Лада» была и 
чемпионка мира Марго Налимова.

– экстремальное силовое шоу «Русский характер» в этот раз 
представил куратор местного отделения Сергей Агаджанян. 
Были порваны поочерёдно грелки разной емкости для усложне-
ния номера и скручена в «трубочку» сковорода.

Благодаря членам федерации МО по лазертагу Николаю Ха-
ныкину и Павлу Шарапову, являющемуся куратором по патрио-
тическому воспитанию, все желающие смогли попробовать свои 
силы в стрельбе в специально установленном тире и, конечно 
же, познакомиться с муляжами автоматов и пистолетов. 

Люберецкое отделение ВСД «Русский Лад» высоко подняло 
планку в разнообразии мероприятий в социальной, патриоти-
ческой, правоохранительной и спортивной направленности для 
местных властей и стало примером для подражания обществен-
ных организаций всей Московской области в целом.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Антропов М.В., 

руководитель регионального
 отделения ВСД «Русский Лад»

Правление отделения «Русского Лада» проводило работу в 
2017 году при взаимодействии с Мурманской областной науч-
ной библиотекой, с которой сложилось доброе сотрудничество. 
Архив библиотеки богат и разнообразен, что помогает делать 
вечера яркими. В мероприятиях принимают участие творче-
ские люди: самодеятельные поэты, актёры театра, студенты му-
зыкального колледжа, солисты ансамблей, работники научной  
библиотеки, музыканты ансамбля «Джерела» (рук. Чичерин В.),  



86

хор областного отделения «Дети войны» (рук. И. Пашкина). 
Участники – ветераны, пенсионеры, студенты, педагоги школ, 
читатели библиотеки, поклонники литературы, музыки, комму-
нисты партийных организаций города, люди разных профессий 
и возраста. Работа подчинена сохранению традиций советской 
культуры. 

В течение 2017 года проведены тематические вечера, посвя-
щённые:

– 15 февраля – присоединению Крыма к России «Крым в 
живописи и литературе».

– 29 марта – 80-летию Валентины Терешковой, 1-й женщины-
космонавта.

– 30 апреля – 110-летию со дня рождения советского компо-
зитора Соловьёва-Седого: «400 советских песен».

– 6 июня – Пушкинскому дню поэзии. «Русский язык – душа 
народа», литературно-музыкальный вечер.

– 29 августа – 105-летию экспедиции Г.Я. Седова к Север-
ному полюсу.

– 1 октября – Международному дню пожилых людей.
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– 2 декабря – «Женщинам свободы» (Долорес Ибарури, Ан-
жела Девис, Светлана Савицкая), ко Дню матери.

– 30 декабря – 95-летию образования Советского Союза.
28.10.2017 г. наш актив участвовал в научно-практической 

конференции «Нет – фальсификации революционного наследия 
Великого Октября! Мурманская область – яркий пример социа-
листического строительства. Новые вызовы», организованной 
обкомом КПРФ и посвящённой 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Правление регионального отделения «Русский Лад» орга-
низовало участие мурманчан во Всероссийском творческом 
фестивале-конкурсе «Русский Лад»-2017, в котором дипломы 
получили:

1. Погикус Александра Сергеевна, ученица 10 класса Мур-
манского международного лицея, за сочинение.

2. Гавриков Александр Михайлович, мурманский пенсионер 
(океанолог, геофизик, поэт), за стихи «Россия», «Эмигрантам 
последней войны».

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Селезнёв О.И., 

руководитель регионального
 отделения ВСД «Русский Лад»

 «Есть у революции начало, нет у революции конца» – под 
таким девизом прошёл 2017 год для регионального отделения 
«Русский Лад», где его участники активно участвовали во всех 
районных, областных и всероссийских мероприятиях, посвя-
щённых 100-летию Великого Октября на Пензенской земле. Со-
вместные действия «Русского Лада» по празднованию великой 
даты нашего государства были согласованы не только с партий-
ными органами областного отделения КПРФ, но и с официаль-
ными органами, структурами власти на местах.
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19 апреля впервые за последние 25 лет проведён «Ленин-
ский урок» для учащихся образовательных учреждений на Лу-
нинской земле, на котором дети внимательно слушали рассказ 
об Ильиче и посмотрели фильм «Ленин в Октябре».

22 апреля 2017 года впервые за последние 25 лет админи-
страция Лунинского района совместно с общественными ор-
ганизациями, партиями и движениями возложила цветы к па-
мятнику В.И. Ленину, что ещё раз подтверждает происходящую 
революцию в сознании нашего народа в том, что историю надо 
помнить, знать и беречь каждое её имя, чтобы всем нам состо-
яться в будущем.

Согласно отчёта за 2016 год и планов на 2017 год, регио-
нальное отделение ВСД «Русский Лад» продолжило работу по 
Дням воинской славы в учебных заведениях области, что счи-
таем основой патриотического воспитания среди молодёжи в 
школах, колледжах и вузах.

Согласно плана, хотя и не в полном объёме, состоялся марш в 
защиту детства, посвящённый 100-летию Октября. С 1 по 7 ию- 
ня были посещены все святые места Петрограда, Ленинграда 
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и нынешнего Санкт-Петербурга, завершившиеся поездкой на 
Валаам. Возложены цветы от Пензенской земли и пензенцев 
Петру I, Александру Невскому, В.И. Ленину, блокадному Ле-
нинграду и ленинградцам на Пискаревском кладбище, Нико-
лаю Константиновичу и Елене Ивановне Рерих. Селезнев О.И. 
принял участие в праздновании Дня русского языка 6 июня в 
Санкт-Петербурге. Материалы об этом опубликованы на сайте 
Санкт-Петербургского отделения ВСД «Русский Лад». 

Участвовали во Всероссийском форуме молодёжи на Пен-
зенской земле в апреле 2017 года (см. сайт Пензенского обко-
ма КПРФ), а также в восхождении на Эльбрус, посвящённом  
100-летию Великого Октября, которое проводилось Централь-
ным Комитетом.

25 октября совместно с администрацией Лунинского райо-
на состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 
осознанию значения Великой революции и её вождя В.И. Лени-
на среди учащихся школ района. В течение месяца дети гото-
вили доклады, рефераты, видеоматериалы и 25 октября с 10 до  
12 часов выступали в актовом зале средней школы № 1 им. Ге-
роя Советского Союза Н.С. Артамонова.

7 ноября участвовали в областных мероприятиях, посвя-
щённых 100-летию вскрытия капсулы с обращением к потом-
кам, которая прошла в городе Пензе у памятника Победы. В 
данном мероприятии приняла участие областная власть в лице 
губернатора И.А. Белозерцева, председателя Законодательного 
собрания В.К. Лидина, первого секретаря областного отделения 
КПРФ, члена Президиума ЦК Г. П. Камнева, что еще раз го-
ворит о положительных сдвигах в сознании по отношению к 
Великому Октябрю 1917 года. У памятника В.И. Ленину в этот 
день в городе Пензе председателю регионального отделения 
ВСД «Русский Лад» был вручён орден «Партийная доблесть». 

В рамках проекта по созданию Социально-культурного цен-
тра им. Т.З. Сёмушкина, писателя, сценариста, лауреата Сталин-
ской премии II степени, проводится реставрация Никольского 
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храма в селе Новая Кутля, а также определяется здание по соз-
данию музея писателя на его родине в селе Старая Кутля, в чём 
прошу помочь руководство ВСД «Русский Лад», а также оказать 
помощь в переиздании его книг «Чукотка», «Алитет уходит в 
горы», «Приключения Айвама», для детей района и области.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Орлова Е.А., 

сопредседатель регионального 
отделения ВСД «Русский Лад»

Необычное собрание прошло в читальном зале Самарской 
городской библиотеки имени Н.К. Крупской. Его участников –  
активистов региональной организации Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» встречала скульптура моло-
дой крестьянки, одетой в наряд XIX века, изготовленный самар-
скими мастерицами. Мастерицы были награждены дипломами 
и почетными грамотами по итогам Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса. 

На стендах красовались их же вышивки и различные по-
делки и недавно изданные романы «Нано-сапиенс», «Моско-
вит и язовит» известных самарских писателей Е. Чебалина и  
В. Плотникова, книга публицистики В. Романова «Преодоле-
ние», гидронимическое исследование краеведа Е. Бажанова 
«Священные реки России», для детей – еще пахнущая типо-
графской краской книга сказок молодого автора С. Кабо. Сказки 
и другие книги оформила самарская художница Т. Альгашова. 

Уходящий год был плодотворным для региональной органи-
зации. И не только потому, что во Всероссийском творческом 
фестивале в честь 100-летия Великого Октября наши пред-
ставители получили четыре диплома первой степени. Двум 
лауреатам – поэту из Новокуйбышевска А. Авраменко и ис-
полнителю романсов из Самары А. Котлярову дипломы и пре-
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мии были вручены председателем ЦК КПРФ Г. Зюгановым во 
время празднования Дня русского языка в Москве. А еще двум 
юным талантам – ученикам самарских школ Андрею Самыкину 
и Маргарите Михайловой дипломы первой степени и подарки 
вручили в Самаре. 

Наша региональная организация представила свои работы 
по всем номинациям творческого фестиваля. Общее число на-
граждённых составляет почти два десятка человек. 

 Но участие в конкурсах – лишь часть работы, проделанной 
членами правления, в составе которого руководители различ-
ных общественных организаций, художники, писатели и про-
сто энтузиасты, увлеченные пропагандой культурного наследия 
нашего народа. 

Большую работу проводит председатель КРК областной 
партийной организации, полковник в отставке, лауреат Госу-
дарственной премии в области космической техники М. Мас-
лянцев. В своих выступлениях перед студентами и учащимися 
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школ он рассказывает о достижениях Страны Советов в области 
космонавтики, без которых были бы невозможны сегодняшние 
экспедиции на околоземную орбиту. Член ЦК КПРФ, первый 
секретарь обкома, заместитель председателя губернской думы 
А. Лескин и член ЦК партии, депутат Госдумы целого ряда со-
зывов В. Романов подключаются к решению наиболее сложных 
проблем, которые возникают при проведении массовых меро-
приятий или издании книг, поддерживают деловые контакты с 
министерством культуры областного правительства, органами 
местной власти. 

Члены региональной организации вместе с партийным акти-
вом выступают против установки памятника белочехам, на бан-
дитском счету которых грабежи и убийства жителей Самары в 
1918 году. 

В Самаре, где жили Аксаковы, нет ни памятника, ни ме-
мориальной доски. А ведь эта семья внесла огромный вклад в 
культурное наследие России. 15 ноября 2017 года в Музее кни-
ги и истории СОУНБ в рамках межрегионального форума «Род 
Аксаковых – гордость Отечества» прошла презентация книги 
«Константин Сергеевич Аксаков» известного самарского крае-
веда, кандидата исторических наук, активиста Самарского об-
ластного отделения ВСД «Русский Лад» Раисы Павловны Под-
дубной. 

Еще не во всех городах и районах области действуют отде-
ления «Русского Лада». 
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верещагин О.Н., 

руководитель регионального
 отделения ВСД «Русский Лад»

Проведены мероприятия:
краеведческие, культурные и туристические

Дата Тематика
март Начало работы краеведческого клуба  

«Хронограф»
19 мая «Ночь в музее» (г. Кирсанов) (участие)
27 мая День славянской культуры в г. Тамбов (участие)
1–6 июля Туристический слёт «Сполз-2017»  

в г. Кирсанов
19–25 июня Туристический слёт в Крыму (участие)

этноисторические
29–30 июля Фестиваль «Камва» в Перми (участие)
23 сентября Радогощ на Лысых Горах под Тамбовом  

(участие)
политические и организационные

27 марта Митинг в г. Тамбов по противодействию  
системе «Платон» (участие)

1 мая Митинг в г. Тамбов (участие)
9 мая Митинг в г. Кирсанов (участие)
3 октября День памяти жертв расстрела «Белого 

Дома» (участие)
6 ноября Празднование годовщины Великой  

Октябрьской социалистической революции  
в г. Тамбов (участие)
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Мероприятия в учебных заведениях области
17 января Первые дружины  

Древней Руси
СОШ № 5 г. Тамбова

18 января Чего не знал Сталин? ООШ г. Кирсанова
19 января Презентация книги  

С. Арсеньева  
«Ленка-Пенка»

филиал ООШ  
г. Кирсанова

24 января Первые дружины  
Древней Руси

СОШ № 11 
г. Тамбова

14 февраля Военная история  
России

Сельскохозяйственный 
колледж  
г. Кирсанова

16 февраля Кто брал дань  
с Золотой Орды?

филиал ООШ  
г. Кирсанова

16 марта Русские не сдаются,  
или Подвиг Осовца

филиал ООШ  
г. Кирсанова

13 апреля Первые дружины 
Древней Руси

ООШ с. Рудовка  
Пичаевского района

18 апреля Чего не знал Сталин? СОШ № 1  
г. Кирсанова

5 мая Акция «Знамя Победы» СОШ № 31 
г. Тамбова

10 мая Первые дружины  
Древней Руси

ООШ с. Круглое  
Мичуринского района

11 мая Первые дружины  
Древней Руси

ООШ с. Липовка  
Пичаевского района

17 ноября Кто брал дань  
с Золотой Орды?

СОШ пос. Пичаево

22 ноября Первые дружины  
Древней Руси. Кто брал 
дань с Золотой Орды?

СОШ № 1  
г. Мичуринска
Филиал в с. Донское
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Вручение награды от  
«Русского Лада» Зенцову  
Сергею Владимировичу.  

Номинация «Песня советских  
и российских композиторов»

Награждение  
Даниила Кашилка. Олимпиада 

«Я – журналист»

По всем указанным мероприятиям имеются фотографии, по 
многим – видеоматериалы (любительские). Часть (как прави-
ло, сниженного при «заливке» на ресурс качества) доступна на 
страничке «ВКонтакте» https://vk.com/public67577956, где регу-
лярно выкладываются новости.

Помимо этого, в рамках деятельности «Русского Лада» на 
Тамбовщине за указанный период выпущено агитационных ма-
териалов:

– листовок ч/б – 2-х наименований (общий тираж 300 шт.), 
– информационных бюллетеней ч/б – 1-го наименования 

(общий тираж 150 шт.), 
– видеофильмов – 4 наименования.
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МОСКВА
Святошенко В.А., 

руководитель городского 
отделения ВСД «Русский Лад»

Праздник русской культуры в «Русском Ладе»

11 декабря 2017 г. в Москве состоялся вечер-концерт пред-
ставителей Московского городского отделения ВСД «Русский 
Лад» – лауреатов Всероссийского творческого фестиваля «Рус-
ский Лад» всех четырех лет, в течение которых действует Фе-
стиваль, организованный Всероссийским созидательным дви-
жением «Русский Лад». 

Праздничный вечер, объединивший несколько поколений 
москвичей, представителей творческой интеллигенции, руково-
дителей и членов жюри фестиваля «Русский Лад», ознаменовал-
ся яркими выступлениями и награждением писателей, поэтов, 
артистов, фольклорных коллективов, исполнителей русских на-
родных песен, романсов. Победители были определены во всех 
номинациях Фестиваля, среди которых: «За подвижничество и 
просветительскую деятельность», «Поэзия», «Авторская пес-
ня», «Проза», «Публицистика», «Живопись» и другие.

За четыре года существования фестиваля лауреатами этого 
конкурса стало более 70 москвичей. Конкурс 2017 года прошёл 
под тематикой «Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция и достижения советской культуры».

Поздравляя участников концерта, первый заместитель руко-
водителя движения «Русский Лад» Валентина Тарасова побла-
годарила членов Экспертной группы фестиваля, отметив, что 
эксперты конкурсного отбора очень серьёзно, внимательно и с 
душой относились к каждому произведению, изучали, рассма-
тривали, выбирали лучших и уже только потом эти произведе-
ния выносились на оценку жюри.
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Кроме того, Валентина Прохоровна отметила, что пред-
стоящий фестиваль 2018 года пройдёт под девизами «Столетие 
Красной Армии» и «Столетие Ленинского комсомола», и все 
москвичи могут принять участие в отборочном конкурсе и рас-
крыть свои таланты.

В свою очередь, руководитель Московского городского 
отделения ВСД «Русский Лад» Владимир Святошенко под-
черкнул, что жюри с большим уважением относится ко всем 
участникам конкурса, потому что все они стоят на страже 
интересов базовых моральных и духовных ценностей, куль-
туры, русской истории и искусства. «К сожалению, сегодня в 
СМИ можно встретить материалы русофобского характера, с 
экранов ТВ подчас звучат высказывания, принижающие, иска-
жающие и порочащие нашу историю, ставящие под сомнение 
подвиги прежних поколений. Вопреки подобным тенденциям, 
благодаря фестивалю, мы с вами несем людям правду, спра-
ведливость и наше творческое слово. Я хотел бы вам пожелать 
новых творческих успехов, ведь многие лауреаты показали 
себя самым лучшим образом, продемонстрировав свои поэти-
ческие, публицистические, музыкальные и художественные 
способности. Думаю, что в нашем городе немало талантливых 
людей, которые пока невостребованы, о них мало кто знает. 
Наша задача – дать им возможность проявить себя, чтобы их 
услышали москвичи и жители других городов, оценили искус-
ство должным образом. И с этой задачей наша организация 
«Русский Лад» постарается справиться», – пообещал руково-
дитель московских «русладовцев».
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Богачёв А.М., 

исполнительный секретарь городского
 отделения ВСД «Русский Лад»

За отчётный период Санкт-Петербургское отделение ВСД 
«Русский Лад» провело следующие мероприятия:

– 1 апреля в Тосно под эгидой отделения «Русского Лада» 
при поддержке администрации Тосненского района прошёл 
Фестиваль славянской песни, музыки и танца «В семье единой, 
братской», в котором приняли участие более десятка коллекти-
вов из Ленинградской области и Беларуси. Были детские кол-
лективы «Галатея» и «Непоседы». Мероприятия состоялись в 
преддверии встречи 3 апреля в Санкт-Петербурге Президентов 
России и Белоруссии В. В. Путина и А.Г. Лукашенко.

– 2 апреля в Академической капелле Санкт-Петербурга под 
эгидой отделения «Русского Лада» состоялся торжественный 
концерт, посвящённый Дню единения народов Беларуси и Рос-
сии. В официальной части мероприятия приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, чрезвычайный и 
полномочный посол РБ в РФ Игорь Петришенко, заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Дмитрий Пуляевский, председатель СПб отделения ВСД 
«Русский Лад», глава МОО «Российско-Белорусское братство» 
Алексей Воронцов, председатель Белорусской национально-
культурной автономии Санкт-Петербурга Николай Русакевич. 
Именно 2 апреля 1996-го и 1997 годов были подписаны первые 
соглашения, положившие начало созданию Союзного государ-
ства Беларуси и России. С тех пор 2 апреля стал Днём единения 
народов Беларуси и России.

– 6 июня, в День русского языка, петербургский «Русский 
Лад» провёл торжественное заседание-концерт, в ходе которого 
деятели русского советского искусства и культуры выступили в 
деловом центре гостиницы «Россия». 
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– 24 июня патриоты разных поколений приняли участие в 
5-м спортивно-патриотическом фестивале «Орлёнок, Орлёнок, 
взлети выше солнца...» в п. Сиверский Ленинградской области, 
организованном Санкт-Петербургским отделением Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад», а также обще-
ственной организацией Ленинградской области «Культурно-
просветительское товарищество», КЛБ «Сильвия» из Гатчины 
при информационной поддержке радиогазеты «Cлово» и газеты 
«Хочу в СССР».

Активно работало структурное подразделение СПб отделе-
ния ВСД «Русский Лад» «Музей воинской памяти героев Дон-
басса» под руководством Германа Владимирова. Например,  
3 июля СПб отделение ВСД «Русский Лад» совместно с Му-
зеем воинской славы Донбасса, ветеранами МВД Афганской 
и Чеченской войн провели музыкально-литературный вечер, 
посвящённый 73-й годовщине освобождения Советской Бело-
руссии от немецко-фашистских захватчиков. Именно 3 июля  
1944 года в ходе проведения военной наступательной операции 
«Багратион», одной из крупнейших операций Великой Отече-
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ственной войны, советскими войсками был освобождён город-
герой Минск. 

Активисты СПб отделения ВСД «Русский Лад» провели ряд 
митингов и пикетов.

Научная работа ВСД «Русский Лад» в 2017 году оставалась 
активной и плодотворной. Председатель регионального отделе-
ния профессор А.В. Воронцов, как и в предыдущие ряд семина-
ров по теме русской советской цивилизации, также участвовал в 
различных профильных мероприятиях, вынося данный вопрос 
и в сферу международных отношений. А.В. Воронцов был из-
бран заместителем председателя Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений прави-
тельства Петербурга и ведет активную работу по включению в 
план мероприятий Комиссии в 2018 году Дня русского языка, 
Дня русско-белорусской дружбы и других значимых для «Рус-
ского Лада» дней. 

За отчётный период СПб отделение ВСД «Русский Лад» 
вновь сделало ряд резонансных заявлений по актуальным для 
российского общества проблемам, каждое из которых было за-
читано в эфире радиостанции «Радиогазета «Слово», которая 
фактически стала рупором КПРФ и «Русского Лада», в том чис-
ле за счет программы А. Богачёва «Геополитика и национальная 
безопасность России».

г. МИНУСИНСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Гоенко С.И., 

 руководитель городского 
отделения ВСД «Русский Лад»

Минусинское городское отделение ВСД «Русский Лад» вос-
создано в июне 2017 года. На учредительном общем сборе были 
определены четыре направления деятельности (сектора) из воз-
можных, предусмотренных Уставом ВСД, и наиболее, на наш 



101

взгляд, важных: «Культура и традиции», «Наука и образование», 
«Соцполитпросвет и внешние связи», «Экономика и экология». 

В результате сформировались четыре секции, каждая со 
своим руководителем и планом работы. Становится всё более 
актуальным создание ещё одной секции – «История и краеве-
дение». 

Сектор «Культура и традиции» 
Проводятся интересные мероприятия по рубрикам: «Ар-

тистическая гостиная», «Культурное сотрудничество», «Клуб  
изящных искусств». Большой популярностью пользуются твор-
ческие встречи с местными деятелями культуры и искусства, 
журналистики и литературы.

Проведены два познавательных семинара, вызвавшие не-
поддельный интерес у членов городской организации «Русский 
Лад»: этнокультурный семинар «Русские сказочные традиции» 
(русские обереговые куклы), прошедший на территории экотур-
базы «Сказочная Русь», а также историко-культурный семинар 
«Русские “Веды”» и их история».

В рамках сектора «Наука и образование» в преддверии 
100-летия Великого Октября во всех образовательных учрежде-
ниях города проведён конкурс школьных сочинений под общим 
названием «Целый век русской истории». 

На городском торжественном собрании, посвящённом юби-
лею революции, участники конкурса и их учителя русского 
языка и литературы были награждены дипломами, благодар-
ственными письмами (учителя) и ценными подарками. Работы 
победителей отправлены на краевой конкурс в Красноярск, а 
также в Москву на олимпиаду «Я – журналист», которая прово-
дится под эгидой ВСД «Русский Лад». 

Создан Русский университет «третьего возраста» с шестью 
факультетами:

1. Социальный факультет (консультации специалистов 
управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда 
РФ, Центра социальной помощи семье и детям).
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2. Финансово-экономический факультет (консультации спе-
циалистов Сбербанка РФ, страховых компаний, инвестицион-
ных фондов).

3. Медицинский факультет (консультации врачей различ-
ных специализаций, специалистов управления социального 
страхования, курортов края).

4. Факультет здорового образа жизни (лекторий ЗОЖ по 
здоровому питанию, фитнес, бассейн, скандинавская ходьба, 
шахматы, прогулки по городу, экскурсии).

5. Факультет культуры и искусства (искусствоведческий 
лекторий, учебная группа «Введение в музыкальную культуру», 
организация культпоходов на выставки, концерты, спектакли, 
творческие встречи, в кинотеатр).

6. Факультет обществоведения (обществоведческий лек-
торий – социология и политология, учебная группа «Основы  
компьютерной грамотности).

Сектор «Соцполитпросвет и внешние связи» 
В рубрике «Край России» с большим успехом прошла ви-

деоконференция «Знакомство с Норильском», по результатам 
которой было решено создать клуб земляков «Побратимы». Со-
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стоялась первая встреча в этом клубе под названием «Вспоми-
ная “Надежду”...».

Рубрика «Внешние связи»: три представителя МГО «Рус-
ский Лад» делегированы в Общественную палату г. Мину- 
синска.

В рамках работы сектора «Экономика и экология» вы-
шел первый выпуск Минусинского городского экологического 
бюллетеня (в сотрудничестве с Росгидрометцентром). Создан 
и начал свою работу социально-консультационный пункт по 
оказанию бесплатных экономических (ЖКХ) и юридических 
(семейное право) услуг населению (предварительные консуль-
тации) «Остров надежды». 

Ведётся Книга отзывов и предложений МГО «Русский Лад». 
Регулярно выходят публикации, интервью и репортажи о дея-
тельности МГО, о наших мероприятиях в печатных СМИ, на 
телевидении, в интернете, в социальных сетях.

Для дальнейшей деятельности в набранном темпе МГО 
«Русский Лад» остро нуждается в финансовой поддержке и от-
дельном помещении.
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