
Âñåðîññèéñêîå ñîçèäàòåëüíî äâèæåíèå 
«Ðóññêèé Ëàä»



 – óìåòü ëàäèòü ñ ëþäüìè 
ëþáîé íàöèîíàëüíîñòè, íå ïðèíè-
æàÿ ñâîåãî äîñòîèíñòâà, õðàíÿ âåð-
íîñòü ðóññêîìó  ìèðîïîíèìàíèþ  
è  îáû÷àÿì.

 – íå ïðåñòóïàòü ÷óæèõ ãðà-
íèö, æèòü â ëàäó ñ ñîñåäÿìè, à ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðè-
íóæäàòü  èõ  ê  ìèðó. 

 – ñáåðåãàòü Ñâÿòóþ Ðóñü: íàðîä, òåððèòî-
ðèþ è áîãàòñòâà äóøè. Ñâÿòî õðàíèòü ñâÿçü âðåìåí 
è  ïîêîëåíèé. 

 – êðåïèòü äóõîâíóþ ìîùü Äåðæàâû. Íå â 
ñèëå Áîã, à â Ïðàâäå – â ïðàâåäíîé âåðå â îñîáóþ 
äóõîâíóþ  ìîùü  ðóññêîãî  íàðîäà. 

 – íå ïðåêëîíÿòüñÿ ïåðåä Çàïàäîì. Íå ïðèíè-
ìàòü åãî âåðû, åãî ó÷åíèÿ îá èñêóññòâå íàæèâàòü
äåíüãè, åãî áåçóìíîãî è áåçìåðíîãî ñòðåìëåíèÿ 
ê  ïîòðåáëåíèþ. 

 – æèòü ïî Ïðàâäå: â åäèíñòâå ñëîâà è äåëà, 
â  ëàäó  ñ  ñîâåñòüþ,  â  ðàçóìíîì  äîñòàòêå. 

 – äàâàòü ðåøèòåëüíûé îòïîð çàõâàò÷èêàì, 
áåñïîùàäíî êàðàòü ïðåäàòåëåé Îòå÷åñòâà. Êòî ñ ìå÷îì 
ê íàì ïðèäåò – îò ìå÷à è ïîãèáíåò. Íà òîì ñòîÿëà, 
è  ñòîÿòü  áóäåò  Ðóññêàÿ  Çåìëÿ!

 – ñëóæèòü íàðîäó è ðàáî-
òàòü âî áëàãî Îòå÷åñòâà, óêðåïëÿòü 
ìîãóùåñòâî Ðîññèè, íàðàùèâàÿ 
åãî îñâîåíèåì Ñèáèðè, Ñåâåðà 
è  Êîñìîñà. 

 – ïðàâèëüíî âûáèðàòü 
ìîäåëü ðàçâèòèÿ Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîñòðà-
íñòâîì è âðåìåíåì. Ðàçâèâàòü íàóêó, îáðàçîâàíèå, 
êóëüòóðó è ýêîíîìèêó íà îñíîâå Ðóññêîãî Óìà 
è  Ðóññêîãî  Ëàäà. 

 – ïîñòèãàòü èñòèíó è âåñòè ïðîñâåùåíèå 
íàðîäà, ñîçäàâàÿ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, ò.å. îáó÷åíèå
è âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ íà îñíîâå îá-
ðàçîâ ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, òåñíîé ñâÿçè 
òåîðèè  è  ïðàêòèêè.

– áåðå÷ü è ðàçâèâàòü ðóññêèé ÿçûê, 
êàê ãëàâíóþ ñâÿòûíþ ðóññêîãî íàðîäà, êàê îñíîâó 
íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ è äóõîâíîãî ñïëî÷åíèÿ íàðîäîâ 
Ðîññèè.  Ïîñòèãàòü  ðóññêóþ  ãðàììàòèêó  è  ðèòîðèêó. 

 – ñîõðàíÿòü ñâÿçü âðåìåí è ïîêîëåíèé. 
Íå äîïóñêàòü ôàëüñèôèêàöèè ðóññêîé èñòîðèè è óíè-
æåíèÿ ðóññêîãî äîñòîèíñòâà, äàâàòü îòïîð ðóñîôîáèè, 
êðåïèòü  äðóæáó  íàðîäîâ  Ðîññèè. 

 – ðàçâèâàòü ýêîíîìèêó Ðîññèè, êàê åäèíûé 
íàðîäíî-õîçÿéñòâåííûé êîìïëåêñ íà îñíîâå åäèíñòâà 
íàóêè è ïðîèçâîäñòâà. Ðóññêàÿ íàóêà äîëæíà ñëóæèòü 
íå ïîëó÷åíèþ ïðåçðåííîãî ïðèáûòêà, à óêðåïëåíèþ 
ìîãóùåñòâà  Ðîññèè  è  áëàãîñîñòîÿíèÿ  å¸  íàðîäà. 

 – ïðîÿâëÿòü îòâàãó è óìåòü ïîñòîÿòü çà 
ñåáÿ  è  çà  Ðîññèþ.
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информационное  сообщение 
о  создании  всероссийского  созидательного  

движения  «русский  лад»

г. Москва                                    18.01.2011 года

Московской коллегии адвокатов, Патриотиче-
ского союза женщин России, известные работ-
ники культуры и искусства, ветераны воору-
женных сил.

собравшиеся отметили, что в 2010 году 
участились проявления открытого недо-
вольства людей униженным положением 
русского народа в россии. В то же время 
ярко проявилась общественная потребность 
объединить разрозненные действия патрио-
тических групп в единый патриотический 
фронт борьбы за право русского и других 
коренных народов России на труд, собствен-
ность и власть. При этом подчеркивалось, что 
в действиях единого патриотического фронта 
в современной России должно превалировать 
созидательное, а не разрушительное начало. 
Хаос в России выгоден её ненавистникам. 
Смысл созидательной борьбы должен заклю-
чаться в установлении нового, более справед-
ливого порядка с обязательным учетом мента-
литета государствообразующего народа, т.е. 
его склада ума, нрава, духовных ценностей и 
традиций. Созидательная борьба должна ве-
стись строго в рамках основного закона – Кон-
ституции Российской Федерации. 

Для объединения усилий и координации 
действий многочисленных самодеятельных 
организаций русского и других коренных наро-
дов России, активно сопротивляющихся запад-
ному умственному игу, необходим единый ко-

Президент России Д.А. Медведев 17 января 
встретился с руководством обеих палат Феде-
рального Собрания, лидерами фракций парла-
ментских партий и поручил парламенту актив-
но включиться в решение межнациональных 
проблем. Президент признал, что «русские яв-
ляются самым большим народом нашей стра-
ны, русский язык является государственным, 
Русская православная церковь является круп-
нейшей конфессией страны, и нужно разви-
вать самые лучшие черты русского характера, 
потому что именно они создали нашу страну и 
сделали её сильной».

символично, что в этот же день в городе 
москве состоялось заседание инициатив-
ной группы по созданию всероссийского 
созидательного движения «русский лад». 
Заседание прошло под председательством  
В.С. Никитина – депутата Государственной 
Думы от КПРФ, председателя подкомитета по 
миграционной политике Комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками, много лет 
занимающегося проблемами Русского Мира. 
В заседании приняли участие российские уче-
ные из Научно-культурного центра «Русская 
цивилизация» при движении «За возрождение 
отечественной науки», руководители Между-
народной Славянской академии, руководство 
и члены Научно-аналитического центра «Ко-
митет ста», представители Союза писателей 
России, Союза журналистов России, члены 
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ординационный центр. Таким центром должно 
стать Всероссийское созидательное движение  
«Русский Лад». 

словосочетание «русский лад» имеет глу-
бочайший смысл и древнюю историю. Еще 
на заре человечества наши предки восприни-
мали окружающий мир как «Космос-Лад», 
что в переводе с греческого и древнерусского 
означает «не хаос, а порядок». Русский Лад 
– это русская модель мира. Русский порядок 
предполагает гармоничное единство челове-
ка, общества и природы, как совершенство от-
ношений между ними в едином Космосе. Это 
особое русское мировоззрение наши предки 
закодировали в родном языке и в генетической 
памяти потомков. Ведь у русских слово «мир» 
означает одновременно и Вселенную, и плане-
ту Земля, и общество, и совершенство отноше-
ний. Вспомните выражения: «Миру – мир!», 
«На миру и смерть красна», лад в семье, доме, 
на работе, быть в ладу с совестью, с друзьями, 
жизнь наладится. Такое русское космическое 
миропонимание носит научное название ан-
тропокосмизм (человек – часть Космоса). Сам 
Космос у русских выступает как бесконечный 
источник жизни, а мир – как неразрывное 
единство материального и духовного начала. 
Благодаря русскому космизму, проявленному 
в науке и искусстве, в стремлении русского 
народа к светлому будущему, первым космо-
навтом планеты Земля стал русский человек 
Ю.А. Гагарин. Такая содержательная основа 
Русского Лада позволяет найти точки взаи-
мопонимания и сотрудничества для атеистов 
и верующих, для представителей коренных  
народов нашей державы.

всероссийское созидательное движение 
«русский лад» предлагается создать как мас-
совое общественное объединение русских по 
духу и миропониманию людей, сплотившихся 
для созидания в России совершенного обще-
ства на основе самобытного цивилизационного 
проекта.

цивилизационный проект «русский 
лад», по мнению инициативной группы, это 
устремленный в будущее проект эффективно-
го политического, социально-экономического 
и духовного развития России и Русского Мира 
как единого целого, разработанный с учетом 
особенностей пространства, времени, нра-

ва, смысла и образа жизни народов русско-
российской цивилизации и законов исторически 
сложившегося в ней общества коллективист-
ского типа.

участники инициативной группы чет-
ко определили ключевые вопросы, на ко-
торые создаваемое движение должно дать 
ответ. Это вопросы: что такое россия и кто 
является субъектом национальных интере-
сов.

всероссийское созидательное движение 
«русский лад» считает россию, как объект 
своей деятельности, не окраиной западной 
цивилизации, а Евразийской державой, ядром 
самобытной русско-российской цивилизации, 
созданной умом и трудом великороссов, мало-
россов и белорусов и объединившей вокруг 
своего особого миропонимания сто народов. 
Российская планетарная огромность – это уди-
вительный феномен. Занимая центр земной 
суши, Россия в её естественных исторических 
границах соприкасается со всеми главными 
мировыми цивилизациями. Из-за такого сре-
динного положения в пространстве Россия в 
историческом времени не раз вынуждена была 
пережить нашествия, воспринять и перестро-
ить на свой лад идеи других цивилизаций, по-
рой ослаблявшие её. Но каждый раз она выхо-
дила из этого состояния более окрепшей и при 
этом ещё спасала другие народы от гибели. Так 
было при принятии западного христианства, 
превращенного на Руси в Православие, при 
татаро-монгольском иге, нашествиях Наполео-
на и Гитлера. Так будет и с навязанным России 
колониальным либерализмом.

россия является узловым пунктом все-
ленской борьбы добра и зла. Сейчас наша 
Родина стала центральным полем разрушения 
среды обитания человечества, взрывоопасным 
очагом социально-экономической дисгармо-
нии и ареной решающей схватки разума с ка-
питалом. Поэтому у России вновь объективно 
появляется всемирно историческая миссия – 
вооружить человечество передовой наукой о 
современном мире и теорией спасения.

Для спасения человечества и планеты Зем-
ля нужен принципиально новый тип мышле-
ния. Свободе произвола, всеобщему сумас-
шествию и всевластию денег, насаждаемому 
«глобализаторами по-американски», нужно 
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противопоставить разумность и стремление не 
к войне, а к сотрудничеству цивилизаций, к со-
вершенству общественных отношений. Прин-
цип разумности должен реализовываться через 
космическое миропонимание и разумную до-
статочность, являющимися базовой основой 
Русского Лада.

главной движущей силой всероссий-
ского созидательного движения «русский 
лад» является русский народ, как державо-
образующий этнос, язык и духовная куль-
тура которого сплачивают воедино другие 
коренные народы россии в единый россий-
ский народ. Россия, по критериям ООН, яв-
ляется моноэтнической страной, т.к. 83 про-
цента населения составляют русские. Главная 
беда России состоит в вопиющей националь-
ной несправедливости в отношении державо-
образующего народа. В ХХ веке в результате 
долговременного манипулирования русским 
языком и массовым сознанием из обращения 
изъят исконный смысл слова «русские», как 
общего имени для граждан России и самона-
звания мощного суперэтноса, основу которого 
составляли великороссы, белорусы и малорос-
сы. Великороссов, как народ, вообще лишили 
имени. Борьбу с шовинизмом великороссов 
довели до абсурда и ликвидировали нацио-
нальность – великоросс. Великороссов стали 
называть русскими для того, чтобы сузить это 
понятие и искоренить из языка и культурной 
памяти целостность великороссов, малорос-
сов и белорусов как единого народа. В ре-
зультате у них произошла утрата способности 
осознавать себя как единое целое, как русский 
народ, что привело к крушению их державы, 
к Беловежью. В нынешней России уже идет 
перековка извращенного и остаточного поня-
тия «русский» в понятие «российский». Это 
проводится под предлогом борьбы с так на-
зываемым русским фашизмом. Для спасения 
России необходимо, прежде всего, восстано-
вить национальную гордость великороссов и 
их конституционное право, как государство-
образующего народа, на труд, собственность 
и власть. Повышение самоорганизации и ак-
тивности великороссов в защите своих прав, 
духовных ценностей и святынь улучшит по-
ложение и благосостояние всех коренных на-
родов России. 

инициативная группа предложила счи-
тать главными целями всероссийского со-
зидательного движения «русский лад»:

1. Сохранение в условиях глобализации са-
мобытности России, как общества коллекти-
вистского типа, ядра русской цивилизации и 
Евразийской державы.

2. Сбережение исторической памяти народа, 
связи времен и поколений, лучших традиций 
Ведической и Святой Руси, Имперской и Со-
ветской России, Российской Федерации.

3. Разработку и реализацию современ-
ного цивилизационного  проекта «Русский  
Лад».

4. Объединение единомышленников, созда-
ние сетевой структуры, координацию действий, 
кооперацию сил и средств с помощью сети Ин-
тернет и других средств коммуникаций.

инициативная группа определила ос-
новные принципы деятельности движе-
ния «русский лад». Защитник Святой Руси 
князь Александр Невский завещал потомкам 
семь главных принципов. во-первых, уметь 
ладить с людьми любой национальности, не 
принижая своего достоинства, храня вер-
ность русскому миропониманию и обычаям. 
во-вторых, не преступать чужих границ, 
жить в ладу с соседями, а при необходимо-
сти принуждать их к миру. в-третьих, сбе-
регать Святую Русь: народ, территорию 
и богатства души. Свято хранить связь 
времен и поколений. в-четвертых, крепить 
духовную мощь Державы. Не в силе Бог, а 
в Правде – в праведной вере в особую духов-
ную мощь русского народа. в-пятых, не пре-
клоняться перед Западом. Не принимать 
его веры, его учения об искусстве наживать 
деньги, его безумного и безмерного стрем-
ления к потреблению. в-шестых, жить 
по Правде: в единстве слова и дела, в ладу  
с совестью, в разумном достатке. в-седь-
мых, давать решительный отпор захват-
чикам, беспощадно карать предателей  
Отечества. Кто с мечом к нам придет – от 
меча и погибнет. На том стояла и стоять  
будет Русская земля!

Такая стратегия формирования у народа 
необоримого стремления к идеалу – к Прав-
де, а в советское время – к социализму, обе-
спечивала творческий подъем, готовность  
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к подвигам и самопожертвованию ради дости-
жения великих целей.

«русский лад» – это путь творческого 
созидания, а не западного духовного оску-
дения. Главная опора «Русского Лада» – это 
человек-творец, а не человек-товар. Созида- 
ние – это духовно осмысленный труд народа, 
ведущий его к совершенству. Центрами влия-
ния на социальные, национальные и природ-
ные процессы станут коллективы творцов, 
наделенных духовной энергией, осознавших 
законы современного развития, нацеленных 
на умелое разрешение противоречий Русского 
Мира и творческое созидание.

 «время вперед!» – это целевая установ-
ка «русского лада», определяющая созида-
тельную устремленность народа в будущее. 
Надо научиться использовать дар предвиде-
ния, чтобы воздействовать на настоящее, из-
влекая правильные уроки из прошлого. Такой 
подход позволяет спрессовать историческое 
время за счет уменьшения его разрушительной 
компоненты и увеличения созидательной пу-
тем раскрепощения духовной энергии народа  
и превращения творческого труда в главный 
источник развития страны.

научной основой проекта «русский лад» 
является диалектический, а не метафизиче-
ский проект науки. Он основан на целостно-
сти мира, его постоянном движении, всеобщей 
связи явлений, единстве и борьбе противо-
положностей, разрешении противоречий, как 
источнике движения. Для познания мира ис-
пользуется теория отражения, диалектическая 
логика, главной задачей которой является по-
иск истины, а также максимальный научный 
метод академика В.И. Вернадского, который 
определяет, что истинное научное знание об-
ретается при участии всех форм человеческого 
сознания: обыденного, философского и науч-
ного, религиозно-мифологического и художе-
ственного.

Путь россии в будущее определяется на 
основе глобального закона выбора жизне-
устройства. Его суть состоит в том, что систе-
ма жизнеустройства страны в политической, 
экономической, социальной и духовной сферах 
должна обязательно соответствовать историче-

ски сложившемуся в стране типу общества: ин-
дивидуалистическому или коллективистскому. 
Только при таком соответствии государство и 
общество будут эффективно и устойчиво раз-
виваться от плохого к хорошему, от хорошего к 
лучшему. Ни в коем случае нельзя навязывать 
стране с коллективистским типом общества те-
орию развития индивидуалистического обще-
ства и наоборот. Это неизбежно приведет к де-
градации общества и гибели его государства.

главная цель всероссийского движения 
«русский лад» – превратить Русский Лад в 
инструмент созидания народного единства, 
овладеть искусством правильного выбора жиз-
неустройства и управления историческим вре-
менем, чтобы в кратчайший срок реализовать 
цивилизационный проект «Русский Лад», про-
рваться на качественно новый уровень разви-
тия общества и занять достойное место в мире 
по качеству жизни российского народа.

на заседании инициативной группы  
был рассмотрен вопрос о назревшей необхо-
димости учреждения в россии нового празд-
ника – дня русского языка. По предложению 
государств – членов ЮНЕСКО – Генеральная 
конференция этой организации еще в ноябре 
1999 года провозгласила международный день 
родного языка, который впервые праздновался 
в мире 21 февраля 2000 года. Большинство госу-
дарств бывшего Советского Союза уже устано-
вило праздники родных языков. Ряд славянских 
стран (Россия, Украина, Белоруссия, Болгария) 
24 мая отмечают праздник – День славянской 
письменности и культуры. При этом каждая из 
этих стран, за исключением России, отмечает 
также праздник своего родного языка. В фев-
рале 2010 года ООН объявила 6 июня Днем 
русского языка. Но даже после этого в России 
законодательно этот праздник не учрежден. В 
Конституции РФ слово «русский» упоминает-
ся только один раз в статье, которая определяет 
государственным языком русский язык. ини-
циативная группа приняла решение доби-
ваться установления праздника – дня или 
дней русского языка.  

    
 По поручению инициативной группы

     В.С. никитин



6

об  основных  итогах  деятельности  
всероссийского  созидательного  движения  

«русский  лад»   в  2011–2012  годах

показали, что способны воплощать эти доку-
менты в жизнь, организовав празднование Дня 
русского языка в столице в Московском саду 
«Эрмитаж» и добившись проведения митинга 
на Пушкинской площади и театрализованного 
шествия по городу.

Особо хочу подчеркнуть, что наше Движе-
ние внесло свой вклад в начало поворота об-
щественного сознания к идеям Русского Лада, 
как русской модели развития России. мы на-
помнили обществу семь главных заветов 
м.в. ломоносова. Первый – служить народу 
и работать во благо Отечества, укреплять 
могущество России, наращивая его освоением 
Сибири, Севера и Космоса. второй – правиль-
но выбирать модель развития России в соот-
ветствии с пространством и временем. Разви-
вать науку, образование, культуру и экономику 
на основе Русского Ума и Русского Лада. тре-
тий – постигать истину и вести просвещение 
народа, создавая систему образования, т.е. 
обучение и воспитание молодого поколения на 
основе образов реальной действительности, 
тесной связи теории и практики. Четвер- 
тый – беречь и развивать русский язык, как 
главную святыню русского народа, как осно-
ву научного познания и духовного сплочения 
народов России. Постигать русскую грамма-
тику и риторику. Пятый – сохранять связь 
времен и поколений. Не допускать фальсифи-
кации русской истории и унижения русского 
достоинства, давать отпор русофобии, кре-
пить дружбу народов России. Шестой – раз-
вивать экономику России, как единый народно-
хозяйственный комплекс на основе единства 
науки и производства. Русская наука должна 
служить не получению презренного прибытка, 
а укреплению могущества России и благосо-
стояния её народа. седьмой – проявлять от-
вагу и уметь постоять за себя и за Россию.

Мое политическое заявление, сделанное  
16 мая 2012 года на пленарном заседании Гос-
думы, о мировоззренческом кризисе в России 
и необходимости возврата к мировоззрению 

1. в 2011 году всероссийское созидатель-
ное движение «русский лад» громко заяви-
ло о себе, начав созидательную деятельность 
с установления в россии нового праздника – 
дня русского языка. Благодаря активной под-
держке этой инициативы со стороны фракции 
КПРФ в Государственной Думе и её руководи-
теля Зюганова Г.А., а также региональных от-
делений КПРФ, удалось добиться выхода Ука-
за Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 года 
«О Дне русского языка». Указ установил День 
русского языка и обязал отмечать его ежегодно  
6 июня – в день рождения великого русского 
поэта, основоположника современного русско-
го литературного языка А.С. Пушкина. 

Движение «Русский Лад» показало свою 
способность работать на высоком интеллекту-
альном уровне, объединять творческих людей 
и коллективным разумом рождать новые смыс-
лы деятельности по сохранению связи времен 
и поколений и устремлению в будущее.

Совместно с фракцией КПРФ в 2011 году 
были проведены в Государственной Думе об-
щественные слушания по темам: «Без русского 
языка не будет россии!», «Космический три-
умф россии», «русский народ в российской 
Федерации: статус, проблемы, перспективы 
и законодательное обеспечение», «наследие 
великого русского ученого М.В. Ломоносова – 
на службу россии!». По всем этим темам были 
подготовлены и направлены рекомендации 
Президенту, Правительству, Совету Федерации 
и Государственной Думе РФ, часть из которых 
уже выполнена.

2. в 2012 году в основном завершен этап 
убеждения патриотической и коммунисти-
ческой общественности в целесообразности 
создания и дееспособности движения «рус-
ский лад».

Если в 2011 году мы показали возможность 
работы на интеллектуальном уровне и способ-
ность реализовать идеи в документах, добив-
шись принятия Указа Президента РФ об учреж-
дении Дня русского языка, то в этом году мы 
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русской цивилизации и укреплению Русского 
мира услышано руководством Госдумы и депу-
татами всех фракций. С согласия руководства 
Госдумы оно опубликовано в официальном 
журнале Парламента России «Российская Фе-
дерация сегодня» в № 12 в виде статьи «Ми-
ровоззренческий кризис». Депутаты Госдумы 
единогласно проголосовали за проект заявле-
ния Государственной Думы «об усилении ра-
боты с соотечественниками за рубежом и о 
расширении гуманитарного влияния россии 
в преддверии создания евразийского эконо-
мического союза». Это подтверждает тезис, 
что идеи о необходимости развития России на 
основе русской модели и ускорении интегра-
ции коренных народов нашего исторического 
Отечества набирают силу.

3. «русский лад», как идея и как форма 
объединения масс, больше, чем другие обще-
ственные движения, в потенциале подходят 
для реализации этих идей. Почему? Потому 
что мы – соучредители и инициативная группа 
– правильно выбрали три главных направления 
уставной деятельности.

Первое. Сохранение связи времен и поколе-
ний, собирание лучшего опыта развития нашей 
цивилизации от Ведической Руси до современ-
ной России, не выбрасывая ни одного этапа. 

второе. Это сплочение русского и других 
коренных народов России в борьбе за сохране-
ние русского языка, как главной святыни рус-
ского народа и духовной основы для сплочения 
всех коренных народов России. 

третье. Это созидательная деятельность по 
развитию лучших традиций жизнеутверждения 
русского народа, которые мы выразили семью 
словами: Мир, державность, народовластие, 
разум, Труд, достаток, Справедливость. 

Но главное наше отличие от других патрио-
тических объединений состоит в том, что мы 
устремлены в будущее и заняли на мировоз-
зренческом уровне место, соответствующее 
современной эпохе – эпохе конкуренции ци-
вилизаций. Поэтому не случайно в журнале 
«Российская Федерация сегодня» № 21 за но-
ябрь 2012 года на пятой странице в разделе на-
циональной политики прорекламированы идеи 
«Русского Лада».

4. Понимая, что для продвижения идей 
необходимы привлекательные, содержа-

тельные и проникновенные образы – симво-
лы, мы правильно коллективным разумом 
из 30-ти вариантов выбрали эмблему наше-
го движения. 

Она выглядит одновременно в виде купола 
и шлема, демонстрируя соединение духовно-
сти и ратной мощи. В ней показано, что Россия 
рождена под знаком Водолея, что народ наш 
неразрывно связан с Космосом, что Солнце – 
наш отец, а Земля – родная мать, что Лад – это 
русская модель мира, нацеленная не на войну, 
а на сотрудничество цивилизаций. Поэтому мы 
подчеркиваем, что наше Движение созидатель-
ное и ведет в светлое будущее. Но в то же время 
мы готовы надеть доспехи и защищать Родину. 

На сайте «Русского Лада» (rulad.ru), кото-
рый уже вступил в активную жизнь под руко-
водством главного редактора Самарина А.Н., 
показан еще один символ нашего Движения 
– единство трех знамен: Российской империи, 
Советского Союза и Российской Федерации, 
как связь времен и поколений. Наш сайт стано-
вится коллективным пропагандистом, агитато-
ром и организатором. Он служит делу развития 
и эффективного использования интеллектуаль-
ного потенциала патриотических сил, показа 
и распространения новых форм организации 
масс и практических действий, сохранения 
исторической  памяти, родной речи и приро-
ды, делу возрождения национальной гордости 
великороссов и дружбы народов, укрепления 
России и Русского мира. 

2012 год объявлен годом российской исто-
рии. Поэтому движение «Русский Лад» 9 нояб-
ря провело в Государственной Думе совмест-
но с фракцией КПРФ знаковые общественные 
слушания на тему: «об уроках национально-
освободительной борьбы народа в 1612 году 
для современной россии», которые нацелива-
ют современных патриотов на освобождение 
России от западного ига.

На всех мероприятиях «Русского Лада» мы 
даем целевую установку, что спасут Россию от 
гибели русская цивилизационная идея и социа-
листический путь развития.

5. несмотря на то, что статус и структу-
ра нашего движения ещё окончательно не 
утверждены, процесс развития его вглубь и 
вширь продолжается. движение оказалось 
привлекательным.
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Координационный центр Движения в лице 
Никитина В.С., Позднякова В.Г., Тарасова Б.В., 
Тарасовой В.П. и Дорохина П.С. сумел содей-
ствовать созданию девяти отраслевых центров 
движения «Русский Лад». Среди них: 

  1. научный центр. 
  2. Парламентский политклуб. 
  3. Центр по возрождению русского само-

сознания и традиций. 
  4. Военно-патриотический центр. 
  5. Центр защиты семьи и детства. 
  6. Литературно-творческий центр. 
  8. Центр русского языка и образования. 
  9. Центр культуры и искусства. 
10. Центр по связям с региональными от-

делениями движения, организациями рус-
ских переселенцев и зарубежных соотече-
ственников.

Развивая Движение, как сетевую структуру, 
«Русский Лад» наладил взаимодействие с более 
чем 130-ю творческими коллективами, обще-
ственными объединениями и организациями, 
государственными и муниципальными учреж-
дениями. Среди них: Академический хор рус-
ской песни «Песни России», этнокультурный 
центр «Колосвет», Центр древнеславянской 
культуры «Суряница», Славянский этнический 
хор «Суроварг», общественное объединение 
«Содружество творческих сил», обществен-
ное культурно-просветительское объединение 
«Центр народной культуры “Мать-Земля”, 
Издательский центр «Слава», издательства 
«Ладога-100», «Книжный мир», «Троица», Бю-
ро пропаганды художественной литературы 
Союза писателей России, Международная сла-
вянская академия, Петровская академия наук 
и искусств, Российский университет дружбы 
народов (РУДН), Московская школа № 1073  
с этнокультурным русским компонентом об-
разования, Зеленоградский детский сад с эт-
нокультурным русским компонентом образо-
вания и многие другие. 

Началось активное формирование регио-
нальных отделений «Русского Лада». Созданы 
и действуют региональные структуры Движе-
ния в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екате-
ринбурге, Иркутске, Белгороде, Костроме.

6. основными формами работы движе-
ния в истекший период были:

● Проведение совместно с фракцией КПРФ 
общественных слушаний в Государственной 
Думе и выработка рекомендаций властным 
структурам. Проведено пять слушаний.

● Проведение праздника Дня русского  
языка.

● Проведение межрегиональных фестива-
лей народного творчества.

● Проведение постоянно действующих  
семинаров.

● Проведение тематических вечеров и  
концертов.

● Проведение встреч в штаб-квартире  
«Русского Лада» с общественными организа-
циями.

● Проведение пресс-конференций.
Налажено тесное взаимодействие Движе-

ния с газетами: «Правда Москвы», «Правда», 
«русь державная», с официальным сайтом 
КПрФ и кольцом патриотических ин-
тернет-ресурсов российской Федерации и  
Белоруссии.

но всд «русский лад» еще находится в 
лабораторном периоде и к 2013 году должно 
созреть для бурного роста. Судя по междуна-
родной обстановке и внутренней российской 
ситуации наш подход к развитию России мо-
жет быть востребован. Поэтому все структуры 
Движения должны: 

во-первых, углубленно изучить и сформу-
лировать современную русскую модель разви-
тия России – Лад;

во-вторых, сплачивать людей вокруг кон-
кретного дела – масштабного проведения 
праздника – Дня русского языка;

в-третьих, совершенствовать структуру, 
укреплять кадры, финансовую и материальную 
базу Движения.

 
вернЁм  россии  русский  дух  

и  русский  лад!

Руководитель инициативной группы 
никитин В.С.
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жизнедеятельность  «русского  лада»
(фотоотчёт)

Проведение  праздника «день  русского  языка».
митинг-концерт на Пушкинской площади  

5 июня 2011 года и 6 июня 2012 года
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народное гуляние в московском саду «Эрмитаж», 
посвященное празднику «день русского языка», 2012 год
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 Выступает Академический хор русской песни «Песни России».  
     г. Москва 

 Выступает Центр древнеславянской культуры  
«Суряница». Московская область
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Проведение общественных слушаний в государственной 
думе рф совместно с фракцией кПрф
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 Заседание «круглого стола» в Государственной думе РФ  
«Об уроках национально-освободительной борьбы 1612 года  

для современной России». 09.11.2012 г.
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Проведение фестивалей народного творчества  
«заря-заряница» и народных промыслов «мать-земля»
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Памятные вечера в помещении «русского лада»

  
Торжественные 
памятные  
вечера  
по темам:  
«Отстояли  
Москву –  
спасли  
Россию!» 
(09.12.2011 г.)
и «Крепость 
на Волге» 
(02.02.2012 г.)
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«круглые столы» и заседания центров в «русском ладе»

 Пресс-конференция о проведении празднования Дня русского языка.    
    04.06.2012 г. 

 «Круглый стол»на тему:  
«Значение Отечественной войны 1812 года в укреплении  

патриотического сознания русского народа». 27.09.2012 г.
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 Семинар «Школа “Русская традиция”» занятия по теме:  
«Народная духовность – славянское миропонимание». 21.01.2012 г.
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 Заседание Военно-патриотического центра по теме:  
    «Об опыте деятельности краеведческих, военно-патриотических 
    музеев и поисковых отрядов в школах г. Москвы». 21.10.2011 г.

 Центр по возрождению русского самосознания  
и традиций: Посиделки  «У Матушки Мокошь». 19.10.2012 г.
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«русский лад»  в регионах

 Московская область – Иванов день 
в Можайском районе
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 Московская область 
 Москва. 7 ноября 2011 года
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  г. Москва. 9 мая 2012 года
 г. Екатеринбург
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 г. Москва
 г. Севастополь. Украина
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издательская деятельность
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хронологиЧеский  отЧет  о  деятельности  
всероссийского  созидательного  движения 

 «русский  лад» (далее всд «русский лад»)
январь 2011 г. – декабрь 2012 г.

17.01.11 Заседание инициативной группы по созданию Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад». Руководителем инициативной группы по созданию Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» избран Никитин В.С., депутат Государственной Думы, заместителями руководителя – Та-
расова В.П., Поздняков В.Г., Дорохин П.С., Тарасов Б.В.

21.02.11 «Круглый стол» в Государственной Думе на тему: «О законодательной инициативе депутатов 
фракции КПРФ об учреждении в Российской Федерации праздничной даты “День русского язы-
ка”».  Организаторы: фракция КПРФ в Государственной Думе и ВСД «Русский Лад» 

07.04.11  «Круглый стол» в Государственной Думе на тему: «Космический триумф России» (в ознамено-
вание 50-летия отечественной космонавтики). Организаторы: фракция КПРФ в Государственной Думе и 
ВСД «Русский Лад» 

10.05.11 Семинар на тему «Всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне» 
провел по приглашению преподавателей Российского государственного социального университета (РГСУ) 
со студентами III курса кафедры семейной и гендерной политики отделения организаторов молодёж-
ной политики руководитель Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» Б.В. Тарасов, генерал-
лейтенант в отставке, ветеран боевых действий

19.05.11 Заседание Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД «Русский Лад» (ру-
ководитель центра: поэт, член Союза писателей России Туровская Л.Т.). Рассмотрены темы: «Этнокуль-
тура как основа возрождения самосознания русского народа» (докладчик Торопова О.А., руководитель 
Этнокультурного центра «Колосвет», педагог-психолог); «Космизм русских сказок» (докладчик Арина Ве-
ста, писатель, член Союза писателей РФ); «Древние и мифологические образы в русской народной кукле» 
(лекция и демонстрация коллекции кукол собственного изготовления – Елена Юрова, педагог, мастер-
художник по куклам) 

26.05.11 В ВСД «Русский Лад» – семинар со студентами II курса Российского государственного социаль-
ного университета (РГСУ), кафедра семейной и гендерной политики, специальность – организаторы мо-
лодёжной политики. Тема семинара: «Социально-политические и экологические проблемы современной 
России. Роль и место общественных организаций в российском обществе». Ведущие семинара: предста-
вители ВСД «Русский Лад» Фионова Л.К., Тарасов Б.В., Тарасова В.П.

31.05.11 Участие представителей ВСД «Русский Лад» в торжественном вечере-концерте, посвященном 
85-летию композитора, народного артиста СССР профессора Н.В. Кутузова в Большом концерт-
ном зале Российской академии музыки им. Гнесиных. В концерте принимал участие Академический 
хор русской песни «Песни России» Российского государственного музыкального центра, главный хормей-
стер и дирижер – заслуженная артистка РФ Е.Н. Кутузова (руководитель Центра культуры и искусства  
ВСД «Русский Лад»). Руководитель ВСД «Русский Лад» В.С. Никитин поздравил юбиляра и от имени Пред-
седателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. вручил ему орден ЦК КПРФ имени И.В. Сталина, а также памятный по-
дарок от ВСД «Русский Лад»

01.06.11 Участие представителей ВСД «Русский Лад» в благотворительном концерте Центрального во-
енного оркестра Министерства обороны РФ, посвященном Международному дню защиты детей. 
Концерт состоялся по инициативе Благотворительного фонда содействия творческому развитию детей 
«АРТС – ПЛАНЕТА». Директор Фонда – артистка оркестра Баронина Е.В., заместитель руководителя  
Центра культуры и искусства ВСД «Русский Лад» 

05.06.11 Митинг-концерт на Пушкинской площади Москвы в защиту русского языка и учреждения в Рос-
сии праздничной даты – Дня русского языка. Организаторы: КПРФ и ВСД «Русский Лад» 

13.06.11 Расширенное заседание Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» с участием фронто-
виков и молодежи на тему: «70 лет с начала Великой Отечественной войны» 

14.06.11 Расширенное заседание Научного центра ВСД «Русский Лад» с участием Славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры и Фонда содействия объединению русского народа «Русские» 
на тему: «Россия: демографические проблемы как скрытый демографический геноцид русского народа» 
(сопредседатели Центра: ученые Бояринцев В.И., д-р. ф.-м. н., Антипенко Л.Г., канд. ф. н., Самарин А.Н., 
канд. ф. н.)

16.06.11 Заседание Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД «Русский Лад». Об-
суждены темы: «Докирилловская русская, славянская письменность» – докладчик Чудинов В.А., д.ф.н., 
председатель комиссии РАН по истории древней и средневековой Руси; «Дохристианская духовная куль-
тура в образовательном пространстве» – докладчик Каршинова Л.В., ученый, педагог; «Социальный педа-
гогический проект «Домашнее обучение» – докладчик Романова Г.Б., педагог-новатор; «Русский народный 
плач» – в исполнении писательницы Арины Веста
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21.06.11 Заседание Научного центра ВСД «Русский Лад». Тема: «Значение духовного феномена нашего на-
рода в годы Великой Отечественной войны». Докладчик: сопредседатель Научного центра ВСД «Русский 
Лад» Антипенко Л.Г. 

23.06.11 Заседание Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД «Русский Лад».  
Рассмотрены темы: «Древо познания добра и зла» (синтез и анализ легенд, сказаний и мифов наро-
дов Земли о происхождении человека, тайны праславянского этноса) – докладчик Зайцев С.Н., врач-
психотерапевт; «Русские народные музыкальные инструменты» – информация и исполнение на инстру-
ментах Ивана Бахтинова, музыканта, мастера по изготовлению музыкальных инструментов по музейным 
образцам (мастерская А. Полагина): гусли, жалейки, лиры, рожки 

29.06.11 Заседание Центра защиты семьи и детства ВСД «Русский Лад» (руководитель Центра: журналист, 
главный редактор газеты «Правда Москвы» Михайлова Ю.Б.). Утверждение плана и основных направле-
ний деятельности Центра. Встреча с руководителями Общероссийской общественной организации «Фонд 
защиты детских домов и сирот» и знакомство с опытом работы организации

14.07.11 Заседание Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД «Русский Лад».  
Рассмотрены темы: «Опыт сохранения духовно-нравственных традиций и ценностей русского народа на 
примере села Усть-Цильма на Печоре» (докладчики и исполнители народных песен – представители твор-
ческого объединения «Русь Печорская»); «О проекте «Живая старина» (представление проекта Фоми- 
ной О.Д., руководителем проекта «Живая старина») 

28.08.11 ВСД «Русский Лад»: Выступление руководителя Военно-патриотического центра ВСД «Русский 
Лад» Тарасова Б.В. перед военнослужащими Президентского полка службы Коменданта Московского 
Кремля ФСО РФ в Культурном центре Вооруженных сил РФ на тему «О самоотверженности советских и 
русских воинов в боях на Курской дуге» 

30.08.11 Направление участникам ВСД «Русский Лад» «Обращения к работникам образования» от руко-
водителя Движения депутата Государственной Думы Никитина В.С.

31.08.11 Участие представителей Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» в юбилейном вече-
ре студии патриотической песни «Союз» в музее им. Н. Островского «Преодоление» 

07.09.11 Заседание Центра защиты семьи и детства ВСД «Русский Лад». Рассмотрены темы: «Воспитание 
традиционных семейных ценностей и традиций» (докладчики: Суркова Н.А. – дочь поэта Алексея Сурко-
ва, автора легендарной песни «В землянке», и Беляева В.В., член Союза писателей и Союза композито-
ров России); «Ювенальная юстиция. Трансформация: от защиты интересов детей к разрушению семьи» 
(докладчик Лапин Ю.Е., детский врач, д-р мед. н., заведующий Лабораторией правовых проблем охраны 
здоровья детей, главный редактор научно-практического журнала «Права ребенка»), представление про-
грамм деятельности ряда общественных организаций, желающих сотрудничать с Центром защиты семьи 
и детства ВСД «Русский Лад»

15.09.11 Заседание Центра по сохранению русского самосознания и традиций ВСД «Русский Лад». Тема: 
«Волшебство русского народного костюма».  Доклад с демонстрацией образцов русской народной одеж-
ды представила Хижняк Ю.Н., народный мастер России, руководитель студии национального костюма  
«Лад», канд. пед. н. Выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Народный праздник» (рук. 
Костина Е.С., Букатова А.В.). Участники ансамбля – профессионалы – исполнители и исследователи рус-
ского народного творчества в пограничных областях России, Украины и Белоруссии 

21.09.11 Заседание Центра защиты семьи и детства ВСД «Русский Лад». Рассмотрены вопросы: «Беспри-
зорные дети и иностранное усыновление детей в России» – докладчик Сидорова Т.Н., социолог, член Рос-
сийского социологического общества, автор книги «Беспризорные дети в России и в мире»; «Детский сад 
и современное родительство» – докладчик Антонов Ю.Е., социолог, доцент Московского государственного 
педагогического университета; «Вокруг света с вязальными спицами» – выступление и представление 
коллекции связанных вещей и изданных сборников по вязанию членом Российского географического об-
щества Лезгинцевой Т.Н.

03.10.11  «Круглый стол» в Государственной Думе на тему: «Русский народ в Российской Федерации: 
статус, проблемы, перспективы и законодательное обеспечение». Организаторы: фракция КПРФ в 
Государственной Думе и ВСД «Русский Лад»

08.10.11 Участие представителей ВСД «Русский Лад» в литературно-художественном юбилейном вечере 
«Внемлите с радостью», посвященном 300-летию М.В. Ломоносова, организованном Бюро пропаганды 
художественной литературы Союза писателей России (Директор Бюро пропаганды Панкова А.В.)

19.10.11 Заседание Центра защиты семьи и детства ВСД «Русский Лад». Рассмотрены темы: «Формирова-
ние семьи, анатомия семейных отношений» (докладчик Макарова Т.И., педагог, ученый) «Основные угро-
зы самоуничтожения русской семьи и народа» (докладчик Фаст А.Е., биолог); «Здоровый образ жизни как 
важный фактор оптимизма и долголетия» (информация на основе собственного опыта Харламовой Л.Н., 
представителя школы здоровья «Сибирская здрава»)

21.10.11 Расширенное заседание Военно-патриотического Центра ВСД «Русский Лад» с участием пред-
ставителей школьных музеев боевой славы и поисковых отрядов на тему: «Об опыте деятельности крае-
ведческих, военно-патриотических музеев и поисковых отрядов в школах г. Москвы» 



31

22.10.11 Участие ВСД «Русский Лад» в организации и проведении Фестиваля-смотра любительских 
коллективов русской традиционной музыки «Заря-Заряница». Организаторы фестиваля – активные 
участники ВСД «Русский Лад» Алексеев С.И., Головастов А.В., Николаева И.О., Фомина О.Д. Место про-
ведения: Дом культуры «Красный Октябрь». Награждение участников фестиваля дипломами и ценными 
подарками движения «Русский Лад»

30.10.11 Выездное заседание Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД «Русский 
Лад» в г. Коломну Московской области. В ходе выездного заседания изучен опыт деятельности Цен-
тра русской воинской культуры «Святогор» (руководитель Егоров А.А.) и Культурно-досугового учрежде-
ния «Коломенская школа ремесел» (руководитель Крылова И.А.). Коллективы награждены дипломами  
ВСД «Русский Лад».

16.11.11  «Круглый стол» в Государственной Думе на тему: «Законодательство Российской Федерации и 
наследие великого русского ученого М.В. Ломоносова – на службу России!» Организаторы: фракция 
КПРФ в Государственной Думе и ВСД «Русский Лад»

27.11.11 Выступление руководителя Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» Тарасова Б.В. 
перед ветеранами Центрального аппарата КГБ СССР с докладом «Русский вопрос в Российской Федера-
ции и актуальные направления деятельности ВСД “Русский Лад”»

08.12.11 Заседание Координационного центра ВСД «Русский Лад». Информация руководителя Движения 
В.С. Никитина об итогах выборной кампании в Государственную Думу. Подведение итогов деятельно-
сти Движения в 2011 году. Награждение активных участников Движения медалями ЦК КПРФ «300 лет  
М.В. Ломоносову» и дипломами ВСД «Русский Лад» 

09.12.11 ВСД «Русский Лад»: Торжественный памятный вечер в «Русском Ладе», посвященный 70-летию 
начала контрнаступления Советских войск под Москвой. Тема: «Отстояли Москву – спасли Рос-
сию!» Организатор: Военно-патриотический центр ВСД «Русский Лад»

январь 2012 г. – ноябрь 2012 г.
13.01.12 ВСД «Русский Лад»: Встреча с Поморским землячеством в Москве – земляками великого рус-

ского ученого М.В. Ломоносова. Тема встречи: «Наследие М.В. Ломоносова – на службу России!». Ор-
ганизатор мероприятия: Литературно-творческий центр ВСД «Русский Лад» 

21.01.12 ВСД «Русский Лад»: Еженедельные (по субботам) заседания семинара «Школа “Русская тради-
ция”». Основная тема семинара: «Народная духовность – славянское миропонимание» (исследования в 
области этнографии и этнопсихологии). Руководитель семинара: специалист по этнокультурным исследо-
ваниям, мастер народной резьбы по дереву Алексей Блинов

22.01.12 ВСД «Русский Лад» в Культурном центре Вооруженных сил РФ. Участие Военно-патриотического 
центра ВСД «Русский Лад» в мероприятии, посвященном памяти событий блокады Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. Выступление с содокладом Тарасова Б.В., руководителя Центра, блокад-
ника Ленинграда 

02.02.12 ВСД «Русский Лад»: Торжественный памятный вечер в «Русском Ладе», посвященный 69-й го-
довщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Тема: «Крепость на Вол-
ге». Организатор мероприятия: Военно-патриотический центр ВСД «Русский Лад»

03.02.12 Участие представителей ВСД «Русский Лад» во встрече кандидата в Президенты РФ Г.А. Зюга-
нова с руководителями политических партий, общественных организаций и предприятий малого и 
среднего бизнеса в Доме Союзов. Выступление Тарасовой В.П., заместителя руководителя ВСД «Рус-
ский Лад» на этом мероприятии от имени ВСД «Русский Лад» 

08.02.12 Заседание Центра «Парламентский политклуб» ВСД «Русский Лад». Встреча депутатов Государ-
ственной Думы Никитина В.С., Никитчука И.И. с ветеранами Лесопромышленного комплекса СССР на 
тему: «Проблемы сохранения русского леса» 

09.02.12 Заседание Центра «Парламентский политклуб» ВСД «Русский Лад». Тема: «Нет – электронному 
рабству!» Встреча депутатов Государственной Думы Никитина В.С., Дорохина П.С. с представителями 
православной общественности, членами Координационного комитета против внедрения УЭК (руководи-
тель комитета Царева Г.И.) и обсуждение проблем внедрения универсальной электронной карты 

11– 
12.02.12

Участие ВСД «Русский Лад» в организации и проведении Фестиваля-смотра народных ремесел 
«Мать-Земля». Выступление руководителя Движения, депутата Государственной Думы Никитина В.С. 
перед участниками и гостями фестиваля. Награждение участников фестиваля дипломами ВСД «Русский 
Лад»

16.02.12 Заседание молодежной секции Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад», посвящен-
ное Дню защитника Отечества (руководитель секции Соловьева С.Е.). Участие в заседании студентов 
московских вузов и учащихся, школьников старших классов московских школ 

15.03.12 Совместное заседание Литературно-творческого центра ВСД «Русский Лад», Поморского зем-
лячества и МРОО «Содружество творческих сил» на тему: «“Русский Лад” и русский Север». Пре-
зентация книг о русском Севере. Встреча с писателями, авторами книг о русском Севере 

23.03.12 ВСД «Русский Лад» начинает подготовку к празднованию Дня русского языка. Первое заседание 
рабочей группы по подготовке праздника
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03.04.12  «Круглый стол» в «Русском Ладе» на тему: «О патриотической работе с молодежью в школьных 
учебных заведениях и целесообразности координации ее деятельности в ВСД «Русский Лад. По 
итогам заседания создана Ассоциация руководителей музеев боевой славы и поисковых отрядов школ  
г. Москвы под руководством Лахтионова В.Ф., Карликова А.П., Кирюшкиной Е.Г.  Организатор мероприя-
тия: Военно-патриотический центр ВСД «Русский Лад» 

04.04.12 ВСД «Русский Лад»: Участие в юбилейном вечере-концерте В.М. Щурова, исследователя и про-
пагандиста русского музыкального фольклора, доктора искусствоведения, профессора Московской 
государственной консерватории им. Чайковского. Поздравил юбиляра и вручил ему диплом ВСД «Русский 
Лад» Святошенко В.А., депутат Московской городской думы 

10.04.12 Совместное заседание Литературно-творческого центра ВСД «Русский Лад» и отделения МРОО 
«Содружество творческих сил» г. Королева на тему: «В созвучии дружном с космической музой» (на-
встречу Дню космонавтики)

18.04.12 «Детский сад на русский лад!». Посещение участниками Центра защиты семьи и детства ВСД 
«Русский Лад» детского сада с этнокультурным (русским) компонентом образования в г. Зелено-
граде с целью ознакомления с опытом воспитания дошкольников на основах русской народной культуры 
и традиций 

20.04.12 «Русский Лад» поздравляет соратников. Участие депутата Московской городской думы В.А. Свя-
тошенко и участников Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» в мероприятиях, посвящен-
ных 10-летнему юбилею деятельности Московской региональной общественной организации участников  
Великой Отечественной войны – воспитанников Армии и Флота, активно сотрудничающей с ВСД «Русский 
Лад» 

21.04.12 ВСД «Русский Лад»: Участие руководителя Движения, депутата Государственной Думы Ники-
тина B.C. в качестве почётного гостя и члена жюри Международного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда Чернобыля»

23.04.12 Совместное заседание Литературно-творческого центра ВСД «Русский Лад» и МРОО «Содру-
жество творческих сил», с приглашением писателей, поэтов, преподавателей, ученых, музыкантов и 
исполнителей – участников. Тема: «Русская поэзия – ответственность перед временем» 

26.04.12 Памятное мероприятие в ВСД «Русский Лад» в честь 26-й годовщины начала героической лик-
видации последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Встреча с участниками 
Литературно-художественного клуба «Звезда Памяти Чернобыля» под руководством известного поэта, 
участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС В.Я. Степанова 

27.04.12 Участие Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» в «круглом столе» в Московском 
доме национальностей, посвященном подвигам Героев Советского Союза А. Панкратова и А. Мэ- 
ри. Выступление на заседании Тарасова Б.В., генерал-лейтенанта в отставке, руководителя Военно-
патриотического центра ВСД «Русский Лад»

01.05.12 ВСД «Русский Лад»: В одном строю с КПРФ на первомайской демонстрации
05.05.12 ВСД «Русский Лад»: очередное, шестое, выездное совещание рабочей группы по подготовке празд-

нования Дня русского языка
09.05.12 ВСД «Русский Лад»: В одном строю с КПРФ на митинге в честь Дня Великой Победы
11.05.12 г. Нижнеудинск, Иркутская область: «“Русский лад” набирает силу». В преддверии Дня русского 

языка в зале центральной библиотеки г. Нижнеудинска собрались учителя русского языка и литературы, 
поэты, школьники и лицеисты – участники языковедческих конференций, исполнители песен и стихов. На 
конференции создано Нижнеудинское отделение ВСД «Русский Лад», утверждена программа его работы, 
нацеленная на сохранение русского языка, культуры, традиций русской нации. Избран совет отделения

13.05.12 ВСД «Русский Лад» вместе с КПРФ на защите «Вернисажа» на Крымском Валу. Участники Дви-
жения приняли участие в митинге, организованном КПРФ в поддержку сохранения выставочного зала 
«Вернисаж», с просьбой о которой художники обратились к Зюганову Г.А. 

14.05.12 ВСД «Русский Лад» поздравляет ветеранов пионерского движения с 90-летним юбилеем! Уча-
стие представителей ВСД «Русский Лад» во Всероссийском слете пионервожатых, организованном КПРФ, 
проходящем в музее им. Н. Островского «Преодоление» 

22.05.12 Депутат Московской городской думы В.А. Святошенко и участники Военно-патриотического 
центра ВСД «Русский Лад» приняли участие в торжественном мероприятии в музее боевой славы шко-
лы № 318 им. Героя Советского Союза Батова П.И. Встреча с фронтовиками – ветеранами 65-й Армии, их 
родственниками и учащимися школы 

22.05.12 ВСД «Русский Лад» участвует в работе Общероссийского штаба по координации протестных 
действий. Заместитель руководителя ВСД «Русский Лад» Тарасова В.П. принимает активное участие в 
еженедельных заседаниях Штаба 

31.05.12 «Русский Лад» – в Белгороде! Состоялось заседание инициативной группы по созданию регио-
нального отделения ВСД «Русский Лад». Избран руководящий орган отделения «ВЕЧЕ». Руководите-
лем отделения избрана Пшеничных О.П.
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01.06.12 «Русский Лад» – в Екатеринбурге! Постановлением общего собрания учредителей создано 
Уральское региональное отделение (УрФО) ВСД «Русский Лад». Председателем Уральского регио-
нального отделения ВСД «Русский Лад» избран Макаров В.Б., председатель Общественного движения 
«Святая Россия», президент Казачьего Общественного фонда «За Отечество»

03.06.12 г. Санкт-Петербург: «Русскому Ладу» в городе быть! В г. Санкт-Петербурге состоялось учреди-
тельное собрание регионального отделения ВСД «Русский Лад».  Председателем Совета региональ-
ного отделения избран Воронцов А.В., депутат Санкт-Петербургского Законодательного Собрания, доктор 
философских наук, профессор, директор фундаментальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена 

06.06.12 ВСД «Русский Лад»: Организация и проведение совместно с КПРФ главного праздника Движе-
ния – Дня русского языка. Праздничные мероприятия в Москве состоялись на Пушкинской площа-
ди, в Московском городском саду «Эрмитаж» и в Музее славянской культуры имени Константина 
Васильева

06.06.12 Санкт-Петербургское отделение ВСД «Русский Лад»: Русский язык – святыня нашего народа! Ак-
тивисты отделения «Русского Лада» приняли участие в мероприятиях КПРФ, посвящённых годовщине со 
дня рождения А.С. Пушкина  в рамках Дня русского языка. Коммунисты и участники «Русского Лада» воз-
ложили цветы к памятнику поэту на Чёрной Речке возле предполагаемого места трагической дуэли. Долго 
читали стихи Пушкина. В этот же день был проведен митинг-концерт, посвящённый Дню русского языка 

06.06.12 Уральское региональное отделение ВСД «Русский Лад»: Урал отметил День русского языка!  
В г. Екатеринбурге состоялся вечер-концерт, посвященный Дню русского языка 

06.06.12 «Русский Лад» – в Иркутске. Торжественное собрание, посвященное Дню русского языка.  
Учредительное собрание по созданию Иркутской городской организации ВСД «Русский Лад» 

06.06.12 В Белгороде зазвучал «Русский Лад»! Первым мероприятием отделения ВСД «Русский Лад» на 
Белгородчине стал конкурс-концерт «День русского языка», в котором приняли участие фольклорные кол-
лективы, барды, поэты, чтецы

16.06.12 В Иркутске создано региональное отделение ВСД «Русский Лад». На учредительной конференции 
присутствовали представители четырнадцати городов и районов Приангарья. Избран совет Иркутского 
регионального отделения. Председателем совета избран собственный корреспондент газеты «Правда» 
по Восточной Сибири В.Л. Смирнов 

20.06.12  Иркутское региональное отделение ВСД «Русский лад»: Проведено заседание «круглого стола» на 
тему: «Россия между Западом и Востоком: проблемы геополитики». Обсуждение вёл председатель совета 
Иркутского регионального отделения ВСД «Русский Лад», собственный корреспондент газеты «Правда» 
по Восточной Сибири В.Л. Смирнов 

23.06.12 Уральское региональное отделение ВСД «Русский Лад»: Встреча на тему: «Взять землю и по-
мочь трудовым коллективам – твоя задача, казак!» Во встрече приняли участие представители Ураль-
ского регионального отделения ВСД «Русский Лад», КПРФ, Общественного движения «Святая Россия», 
Казачий Общественный фонд «За Отечество», представители Русской православной церкви, другие об-
щественные организации 

23.06.12 «Русский Лад» в Подмосковье: Реконструкция древнеславянского празднования Купалы, организо-
ванная Этнокультурным центром «Колосвет», активным участником ВСД «Русский Лад». Усилиями этого 
коллектива на Можайской земле возрождён круглогодичный цикл древнеславянских праздников и создан 
театр под открытым небом 

26.06.12 «Русский Лад» – в Севастополе. Представитель ВСД «Русский Лад» Славянский этнический хор 
«Суроварг» (руководитель О.А. Еремеев) стал лауреатом Международного фестиваля народной музыки 
«Самородки», состоявшемся в г. Севастополе. Этот коллектив неоднократно в течение последних лет вы-
ступал перед моряками Российского Черноморского флота, за что имеет благодарности от руководства и 
ветеранов флота 

30.06.12 г. Екатеринбург: Общим собранием учредителей создано Свердловское областное отделение 
Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад». Председателем областного отделения ВСД 
«Русский Лад» избран Макаров В.Б.

30.06.12 Уральское региональное отделение ВСД «Русский Лад»: Встреча общественных организаций Ура-
ла на тему: «Возрождать традиции, учиться у истории» 

05.07.12 Санкт-Петербургское отделение ВСД «Русский Лад» в телеэфире. В эфире телеканала «Санкт-
Петербург» выступил заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании, руково-
дитель отделения движения «Русский Лад» профессор Воронцов А.В. по вопросам защиты основ отече-
ственной цивилизации, культуры и науки

07.06.12 В  г. Златоусте на общем собрании учредителей создано Челябинское областное отделе-
ние Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад». Председателем отделения избран  
Никитин Ю.Н.

13.07.12 Уральское региональное отделения ВСД «Русский Лад»: Встреча с П.С. Дорохиным, депута-
том Государственной Думы, заместителем руководителя ВСД «Русский Лад», на тему: «Уральский зачин  
“Русского Лада”»
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26.07.12 г. Екатеринбург: Учреждено Свердловское областное молодежное благотворительное движе-
ние «Достойное поколение», председателем которого избран Макаров С.В. Цель создания Движения: 
реализация молодежной политики Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад»

02.09.12 ВСД «Русский Лад»: Участие в памятном мероприятии в Музее славянской культуры имени  
К. Васильева, посвященном 70-летнему юбилею со дня рождения русского художника Константина Васи-
льева. Награждение директора музея Доронина А.И. дипломом ВСД «Русский Лад»

05– 
10.09.12

Представители ВСД «Русский Лад» – Этнокультурный центр «Колосвет», Славянский этнический 
хор «Суроварг», Центр древнеславянской культуры «Суряница», Центр народных ремесел «Берегиня» 
организовали и провели в Крыму, на мысе Тарханкут, Международный слёт хранителей древней культуры 
и народной традиции, в котором участвовали представители России, Белоруссии, Украины и Литвы 

07.09.12 Санкт-Петербургское отделение ВСД «Русский Лад» на субботнике. Активисты отделения ВСД 
«Русский Лад» совместили учебно-тренировочный выезд на природу с очисткой окружающего леса, убрав 
мусор на значительной территории, несмотря на проливной дождь. В дальнейшем подобные мероприятия 
планируется проводить постоянно

18.09.12 Заседание постоянно действующего (ежемесячно) семинара по анализу экономической и по-
литической обстановки в стране ВСД «Русский Лад» на тему: «О подготовке Интернет-конференции 
и “круглого стола” на тему: “Образ будущего”». Руководители семинара: ученые, представители Научного 
центра ВСД «Русский Лад» Самарин А.Н., Фионова Л.К., Лисовский Ю.А., Шабалин А.П.

19.09.12 Участие представителей Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» в Вечере рос-
сийско-болгарской дружбы, посвященном 125-й годовщине освобождения Болгарии русскими войска-
ми от Османского ига 

19.09.12 Совещание руководителей центров ВСД «Русский Лад» под председательством руководителя 
Движения В.С. Никитина по вопросам подготовки к проведению «круглого стола», организуемого фрак-
цией КПРФ в Государственной Думе по инициативе ВСД «Русский Лад» на тему: «Уроки национально–
освободительной борьбы 1612 года для современной России» (09.11.2012)

19.09.12 Участие сопредседателя Научного центра ВСД «Русский Лад», редактора сайта Движения Сама-
рина А.Н. в телевизионной программе Первого образовательного канала на тему: «Русский язык и лите-
ратура в современном мире и деятельность ВСД “Русский Лад” по защите русского языка»

22–
23.09.12

Санкт-Петербургское отделение ВСД «Русский Лад»: Участие в двухдневном экомероприятии 
по уборке территорий между озерами Ястребиное, Клюквенное и Светлое

22–
23.09.12

«Русский Лад» в Подмосковье: Этнокультурный центр «Колосвет» (руководитель: Торопова О.А. – 
руководитель Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД «Русский Лад») организо-
вал в Можайском районе Московской области проведение древнеславянского праздника «Овсень». Гости 
праздника с удовольствием ознакомились с осенними традициями славян

24.09.12 г. Златоуст: Учреждено местное отделение Златоустовского городского округа Челябинского об-
ластного отделения Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад», председателем кото-
рого избран Смирнов А.Е. 

24.09.12 В ДК «Гайдаровец» г. Москвы состоялся фортепианный концерт В.Ю. Егорова, руководителя 
Центра древнеславянской культуры «Суряница», руководителя семинара «В глубь веков» ВСД «Русский 
Лад» 

27.09.12 «Круглый стол» в ВСД «Русский Лад» на тему: «Значение Отечественной войны 1812 года в 
укреплении патриотического сознания русского народа». Организатор мероприятия: Военно-
патриотический центр ВСД «Русский Лад»

30.09.12 г. Екатеринбург: Учреждение Екатеринбургского городского отделения Свердловского област-
ного отделения Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад». Председателем городско-
го отделения избран Цыбуля Ю.Г.

04.10.12. ВСД «Русский Лад»: Участие в митинге, организованном КПРФ в память об очередной годовщи-
не трагических событий сентября-октября 1993 года

06.10.12 Открытие «Поэтической гостиной» Литературно-творческого центра ВСД «Русский Лад». Тема: 
«Поэт собирает друзей» 

06.10.12 Иркутское городское отделение ВСД «Русский Лад»: Научная конференция «Гумилевские чте-
ния», посвященная 100-летию выдающегося советского ученого, историка и географа Л.Н. Гумилева, ор-
ганизованная совместно с Евразийским союзом молодежи

07.10.12 Санкт-Петербургское отделение ВСД «Русский Лад»: Наша природа – общенародное достояние! 
Активисты отделения движения «Русский Лад» приняли участие в контрольной экологической прогулке, 
организованной движением «Против водозахвата озёр», во время которой обнаружили два строительных 
забора, препятствующих проходу граждан к водному объекту общего пользования. В результате проведен-
ных действий доступ к озеру был освобожден 

09.10.12 Семинар из цикла «Русская практическая психология» Центра защиты семьи и детства ВСД 
«Русский Лад» на тему: «Психологическая культура семейной жизни: русский аспект». Докладчик психо-
лог Крылов М.Ю.
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10.10.12 «Русский Лад» в Москве. В ДК «Гайдаровец» состоялся вечер славянской музыки, посвященный 
древним обрядам славян, организованный Центром древнеславянской культуры «Суряница», активным 
участником ВСД «Русский Лад» 

12.10.12 Заседание дискуссионного клуба Литературно-творческого центра ВСД «Русский Лад»: встре- 
ча с Чуковой Ю.П., ученым-физиком, писателем, общественным деятелем, экспертом ЮНЕСКО, авто- 
ром книги «В центре Москвы»

13.10.12 Иркутское городское отделение ВСД «Русский Лад». Заседание дискуссионного клуба «СПОР»: 
дискуссия о теоретическом наследии И.В. Сталина. Руководитель клуба – член правления городского от-
деления ВСД «Русский Лад» А.Л. Лукин

15.10.12 Санкт-Петербургское отделение ВСД «Русский Лад» на защите традиционных ценностей. Руко-
водство отделения ВСД «Русский Лад» приняло заявление, направленное против кощунственной выстав-
ки «галериста» Гельмана, посчитав эту выставку прямым оскорблением ветеранов, проливавших кровь за 
Родину, вызовом всем, кто сопричастен русской советской цивилизации. Впоследствии выставка в Санкт-
Петербурге была отменена

16.10.12 Заседание Литературно-творческого центра ВСД «Русский Лад»: презентация детского журнала 
«Ванька-Встанька» (к 20-летию выхода журнала в свет)

18.10.12 Участие руководителя ВСД «Русский Лад», депутата Государственной Думы В.С. Никитина в 
работе Открытой трибуны в Доме Союзов на тему: «Межнациональные отношения и миграционный 
контроль: проблемы и пути решения» и информирование участников мероприятия о создании и идеоло-
гии движения «Русский Лад»

18.10.12 Заседание Координационного центра ВСД «Русский Лад» под руководством Никитина B.C. Основ-
ная тема заседания: «О подготовке к проведению Учредительного съезда ВСД “Русский Лад”» 09.12.12 г. 

18.10.12 г. Москва. Заседание инициативной группы по созданию Московского городского отделения 
ВСД «Русский Лад». Руководителем инициативной группы по созданию Московского городского отделе-
ния ВСД «Русский Лад» избран Святошенко В.А., депутат Московской городской думы 

19.10.12 В Мосгордуме состоялось открытие выставки «Природа и фантазия», в которой принял уча-
стие Святошенко В.А., депутат Московской городской думы (фракция КПРФ), руководитель инициатив-
ной группы по созданию Московского городского отделения ВСД «Русский Лад» 

19.10.12 Заседание Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД «Русский Лад» (ру-
ководитель Центра Торопова О.А., педагог-психолог, руководитель Этнокультурного центра «Колосвет»). 
Тема: «Осенние праздники славян. Посиделки “У Матушки Мокошь”». Участники заседания познакомились 
с древними женскими ремёслами: прядение, плетение, ткачество на разных видах станков, окунулись в 
атмосферу древнеславянского быта 

19.10.12 Заседание инициативной группы по созданию Московского областного отделения ВСД «Рус-
ский Лад». Руководителем инициативной группы по созданию Московского областного отделения ВСД 
«Русский Лад» избрана Торопова О.А., руководитель Центра по возрождению русского самосознания и 
традиций ВСД «Русский Лад», руководитель Этнокультурного центра «Колосвет», глава крестьянского 
фермерского хозяйства Можайского района Московской области 

20.10.12 Иркутское городское отделение ВСД «Русский Лад»: Заседание дискуссионного клуба «Полеми-
ка» при Октябрьском РК КПРФ, посвященное деятельности движения «Русский Лад»

20.10.12 Костромское отделение ВСД «Русский Лад»: Заседание совета регионального отделения. От-
чет о проведенной деятельности в 2012 году. Переизбрание сопредседателей регионального отделения  
ВСД «Русский Лад»

20.10.12 «Русский Лад» в Подмосковье. В Детском центре «Круг» г. Чехова Центром древнеславянской  
культуры «Суряница», активным участником ВСД «Русский Лад», проведены три детских спектакля «Вол-
шебный клубочек» (по мотивам русских народных сказок), три занятия по музыке и спектакль – импро-
визация в песочной студии. В представлениях приняли участие дети с ограниченными физическими  
возможностями 

22.10.12 Заседание Литературно-творческого центра ВСД «Русский Лад». Встреча с Почетным полярником, 
лауреатом Государственной премии СССР, президентом общественной организации полярников, пред-
седателем секции полярников Российского географического общества Г.Д. Бурковым. Тема: «Проблемы 
освоения Северного морского пути и Российского шельфа Северного Ледовитого океана» 

24.10.12 Заседание постоянно действующего семинара по анализу политической и экономической об-
становки в стране ВСД «Русский Лад». Встреча с доктором экономических наук, ведущим научным 
сотрудником Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Александровой О.А. на 
тему о радикальных инновациях в пенсионном обеспечении граждан

30.10.12 Заседание Научного центра ВСД «Русский Лад». Тема: «Идеология русской цивилизации и формы 
ее воплощения в деятельности ВСД “Русский Лад”»

31.10.12 Иркутское городское отделение ВСД «Русский Лад»: «Круглый стол», посвященный 90-летию со 
дня рождения известного русского мыслителя А.А. Зиновьева, организованный совместно с отделением  
РУСО
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03.11.12 ВСД «Русский Лад» на Ассамблее «Русского мира»: «Русский язык и российская история». Заме-
ститель руководителя ВСД «Русский Лад» Тарасова В.П. и участники Движения приняли участие в Ассам-
блее «Русского мира», организованной фондом «Русский мир», установили деловые контакты с организа-
циями, занимающимися вопросами русского языка в регионах страны, дальнем и ближнем зарубежье 

03.11.12 ВСД «Русский Лад»: В Чеховском центре на Страстном бульваре состоялся творческий вечер 
Валентины Беляевой, поэта, певицы, члена Союза писателей России и Союза композиторов России, 
заместителя руководителя Центра защиты семьи и детства ВСД «Русский Лад». Тема вечера: «Тебя вос-
певаю, Русь»

05.11.12 г. Новый Уренгой: Состоялось общее собрание учредителей отделения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад», на котором создано от-
деление Ямало-Ненецкого автономного округа Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад». 
Председателем отделения» избран Моисеев В.К. 

09.11.12 «Круглый стол» в Государственной Думе на тему: «Уроки национально-освободительной борь-
бы 1612 года для современной России». Мероприятие открыл Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов, с докладом выступил депутат Государственной 
Думы, руководитель ВСД «Русский Лад» В.С. Никитин. Организаторы мероприятия: фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе и ВСД «Русский Лад» 

10.11.12 ВСД «Русский Лад» приветствует лауреатов Всероссийского фестиваля молодых композито-
ров «Поклонимся великим тем годам», посвященного 70-летию Сталинградской битвы. Одному из 
лауреатов фестиваля, студентке из г. Тамбова, певице Ю. Душкиной на торжественном мероприятии в 
Центральном музее Вооруженных сил РФ вручил диплом лауреата и свою книгу «Блокада в моей судьбе»  
Тарасов Б.В., руководитель Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» 

11– 
12.11.12 г.

ВСД «Русский Лад» – с народными мастерами России! Второй год движение «Русский 
Лад» является партнером проведения Всероссийского фестиваля-смотра народных ремесел  
«Мать-Земля». Директор фестиваля, председатель правления Центра русской культуры «Мать-Земля» 
С.И. Алексеев – сопредседатель Центра по возрождению русского самосознания и традиций ВСД  
«Русский Лад». На открытии фестиваля перед мастерами народных ремесел выступил руководитель  
ВСД «Русский Лад» Никитин В.С. 

 12.11.12 В Калуге создан «Русский Лад»! Участники учредительного собрания Калужского региональ-
ного отделения ВСД «Русский Лад» – известные в области ученые, писатели, журналисты и обще-
ственные деятели определили основные цели и задачи отделения ВСД «Русский Лад». Председа-
телем Правления Калужского регионального отделения ВСД «Русский Лад» избран Галич А.А., известный 
калужский предприниматель, общественный деятель и ученый, кандидат социологических наук 

12.11.12  В Саратове состоялось учредительное собрание городского отделения ВСД «Русский Лад». 
Движение создано в целях объединения усилий разрозненных патриотических организаций Саратова, от-
стаивающих русскую культуру и самобытность русской цивилизации, борющихся за патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, ведущих просветительскую работу среди молодёжи по защите русско-
го языка, а также преодолению недоверия между патриотами разных политических направлений в ходе 
совместной деятельности. Председателем Совета движения избран Маслов В.В.

14.11.12 В г. Рязани состоялось учредительное собрание Рязанского регионального отделения ВСД 
«Русский Лад». В учредительном собрании приняли участие активисты молодёжных и патриотических 
организаций города и области. Открыл собрание депутат Государственной Думы Федоткин В.Н. В ходе 
собрания было избрано руководство регионального отделения ВСД «Русский Лад». Председателем Прав-
ления избран Сидоров Д.С.

15.11.12 «Русский Лад» в Ханты-Мансийском автономном округе. В г. Сургуте состоялось общее собра-
ние учредителей отделения Ханты-Мансийского автономного округа Уральского регионального отде-
ления ВСД «Русский Лад», которое постановило создать отделение Ханты-Мансийского автономного  
округа Уральского регионального отделения ВСД «Русский Лад». Председателем отделения избран  
Кононов В.В.

15.11.12 Москве нужен «Русский Лад»! Участники расширенного заседания инициативной группы по 
созданию Московского городского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад» – ученые, педагоги, представители творческих профессий, руководители ряда общественных орга-
низаций и движений Москвы единогласно приняли решение о его учреждении. Председателем Московско-
го городского отделения ВСД «Русский Лад» избран общественный деятель, депутат Московской город-
ской думы Святошенко В.А.
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