




Общероссийское общественное движение по возрождению традиций  
народов России «Всероссийское созидательное движение

«Русский Лад»

РУССКАЯ КУЛЬТУРА – 
ОСНОВА ЕДИНСТВА НАРОДОВ 

РОССИИ
содержание
1. Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад» – форма сохранения  

русской культуры и сплочения народа............................................................................................ 2
2. Жюри и награды фестиваля ............................................................................................................  4
3. Лауреаты I степени............................................................................................................................. 6
4. Концерт лауреатов фестиваля «Славим живое русское слово» в Центральном  

академическом театре Российской армии (6 июня 2014 года)....................................................19
5. Лауреаты и дипломанты Всероссийского творческого фестиваля  

«Русский Лад-2014»(по номинациям)............................................................................................21
6. Положение о Всероссийском творческом фестивале «Русский Лад-2015»................................ 30
7. Вклейка. Фотоотчёт праздника (авторы фотографий Игорь Казаков и Александр Лукашин)



2

1. ВсеРОссийский тВОРческий фестиВаЛь  
«Русский Лад» – фОРма сОхРанения РусскОй  

куЛьтуРы и спЛОчения наРОда

В.С. Никитин, 
председатель Координационного 

совета движения «Русский Лад», 
депутат Государственной Думы РФ

фестиВаЛь  «Русский  Лад»  –  наш  ВкЛад  В  укРепЛение  РОссии

2014 год объявлен президентом России 
Годом культуры. Все политические партии 
и общественные движения, понимающие, что 
русская культура является духовной основой 
сплочения коренных народов России, должны 
внести свой весомый вклад в её сохранение и 
развитие.

Председатель Высшего совета движения 
«Русский Лад» Г.А. Зюга-
нов и его заместитель, со-
председатель Союза пи- 
сателей России, извест- 
ный литературный кри- 
тик Лариса Георгиевна Ба- 
ранова-Гонченко, 13 фев-
раля 2014 года на со-
вместном заседании Выс-
шего совета и Правления 
Координационного совета 
движения поставили за-
дачу внести конкретный 
вклад в сохранение и раз-
витие русской культуры 
и более масштабно, чем 
прежде, провести День 
русского языка. Ведь  
2014 год – это год 215-ле-

тия со дня рождения создателя современного 
литературного языка А.С. Пушкина и 200-ле-
тия со дня рождения настоящего поэта-пророка 
М.Ю. Лермонтова.

Важно отметить, что это год возвращения 
в состав России Крыма – современного опло-
та русского духа и русского лада. Это год на-
чавшегося поворота к русскому, а не к запад- 

ному мировоззрению. 
Это год усиливающегося 
осознания, что именно 
русский язык является 
основой неразрывности 
единства времен и по-
колений всех народов  
России.

как четко отметил 
Зюганов Г.а.: «Все ве-
ликие и малые дела, свя-
занные с историей наше-
го многонационального 
государства, начинались 
со слова. Словами лето-
писца Нестора открыва-
лась письменная история 
нашего государства. С 
волевого русского слова 
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«Утверждаю»                
Председатель Жюри               

В.С.Никитин 
6 июня 2014г. 

 
ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ  

 ВСЕРОССИСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ                                   
«Русский Лад» -  2014 

( по номинациям) 
 

Номинация 1 «Песня фольклорного и этнического жанра»  
Место Наименование 

произведения 
Исполнители Регион 

1 Цикл русских народных 
песен 

Академический хор русской 
песни «Песни России» 
(художественный руководитель и 
главный дирижер Е.Н.Кутузова) 

г.Москва 

2 Песня «Скоморошина»,  
Цикл народных песен 
России 

Народный фольклорный 
ансамбль «Калинка» Дворца 
детского и юношеского 
творчества (художественный 
руководитель Сагань Галина 
Васильевна) 

г. Севастополь 

2 Изучение, 
распространение и 
освоение народного 
творчества среди детей и 
юношества  

Клуб народного творчества 
«Плетень» (руководитель 
Ахрамеев Илья Владимирович) 

г.Москва 

2 Цикл Славянских рун Этногруппа «Суроварг» 
(руководитель Еремеев Олег 
Александрович) 

Московская обл, 
Можайский 
район 

3 Цикл русских народных 
песен 

Сазикова Анна г.Москва 

3 Песня «Волга – Матушка 
река» 

Заинчковская Татьяна г. Саратов 

3 Нижегородские частушки 
(под собственный 
аккомпанемент на 
балалайке) 

Шкарина Екатерина  г.Москва 

3 «Посею лебеду на берегу» 
и цикл фольклорных 

Фольклорный коллектив  
«ИЖМА» (из древнего саамского 

Мурманская 
область   



3

зарождалось на Нижегородской земле ополче-
ние Минина и Пожарского. Со словами Стали-
на, сказанными им по радио 3 июля 1941 года 
«Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!», добровольцы шли на фрон-
ты Великой Отечественной войны. Словами и 
произведениями лучших писателей и поэтов, 
политиков и философов, историков и мысли-
телей, певцов и композиторов, художников и 
фотографов запечатлена героическая летопись 
нашей Родины».

сохранить могучую русскую речь, «ве-
ликое русское слово», объединявшее все 
народы нашей державы в единое целое, – 
задача всех сторонников Русского мира и, 
прежде всего, участников движения «Рус-
ский Лад».

Мы стали свидетелями, как с истребления 
языка Пушкина и Толстого, Гоголя и Досто-
евского, Маяковского и Есенина, Шолохова 
и Горького началась трагедия трудолюбивого 
и мужественного украинского народа и ново-
го порабощения его в XXI веке наследниками 
бандеровских нацистских палачей. Сейчас мы 
воочию увидели правоту Пушкина, что «язык 
и есть народ», и правоту великого русского пе-
дагога Ушинского, убеждающего нас, что нет 
более невыносимого насилия, чем лишение 
народа права говорить на родном языке – это 
смерти подобно. Вот почему народ Донбасса  
и Луганска с оружием в руках восстал против 
неофашистов, доказывая, что «мы не рабы, 
рабы не мы».

Заместитель Зюганова Г.а. сопредседа-
тель союза писателей России Л.Г. Барано-
ва-Гонченко правильно отметила, что «мы 
должны укреплять Русский мир, борясь про-
тив нарушения традиционных классических 
нерушимых заповедей национальной культуры 
в самой России. Мы должны оказывать нати-
ску западной масс-культуры мощное духовное 
и убедительное творческое сопротивление. Со-
зидательным вкладом нашего Движения в это 
творческое сопротивление уничтожению рус-
ской культуры призван стать Всероссийский 
творческий фестиваль “Русский Лад”».

Высший совет поручил председателю 
координационного совета движения ники-
тину В.с. и его заместителю тарасовой Ва-
лентине прохоровне, советнику председа-
теля Цк кпРф Зюганова Г.а., по русскому 

вопросу разработать положение о фестива-
ле и организовать его проведение. Сказано 
– сделано. Сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что Всероссийский творческий фестиваль 
«Русский Лад» состоялся и способен стать по-
стоянно действующей эффективной акцией, 
направленной на сохранение и развитие рус-
ской культуры и сплочение русского и других 
коренных народов России.

фестиваль был проведен по девяти но-
минациям: 

1. Песня фольклорного и этнического  
жанра.

2. Советская патриотическая песня.
3. Поэзия (авторское стихотворение). 
4. Авторская песня. 
5. Проза.
6. Публицистика. 
7. Живопись. 
8. Произведение прикладного искусства.
9. За подвижничество и просветительскую 

деятельность. 
В состав жюри фестиваля вошли: пред-

седатель жюри – Никитин Владимир Степано-
вич – председатель Координационного совета 
движения «Русский Лад», депутат Государ-
ственной Думы РФ; заместители председате- 
ля жюри – Баранова-Гонченко Лариса Геор-
гиевна – секретарь Союза писателей России, 
первый заместитель председателя Высше-
го совета движения «Русский Лад», и Бортко 
Владимир Владимирович – кинорежиссер, за-
меститель председателя Комитета по культуре 
Государственной Думы РФ, народный артист 
России и Украины.

идея фестиваля горячо воспринята 
творческими силами России. Участие в нем 
приняли сотни коллективов. Жюри фестиваля 
определило из них 62 лауреата трех степеней 
и 70 дипломантов, представивших 29 регио- 
нов России.

Лауреаты и дипломанты фестиваля при-
няли активное участие в праздновании дня 
русского языка в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ставрополе, Пскове и других регионах Рос-
сии, выступая в ходе народных гуляний на 
площадях и торжественных представлениях 
в концертных залах. В организации и про-
ведении празднования Дня русского языка в 
Москве приняли участие более 60 литератур-
ных объединений, творческих коллективов и 
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общественных организаций – участников дви-
жения «Русский Лад», около 100 известных 
поэтов, певцов и авторов-исполнителей, более 
80 мастеров народных ремесел из 8 регионов 
Российской Федерации (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Кострома, Псков, 
Иваново, Пермь, Республика Тыва), а также 
Республики Беларусь.

 Лауреаты фестиваля, получившие дипло-
мы I степени, стали участниками торжествен-
ного концерта «Славим живое русское слово!» 
в Центральном академическом театре Россий-
ской армии в Москве. А часть лауреатов I сте-
пени смогли продемонстрировать свой талант 
на величественных ступенях театра, выступая 
перед многочисленными зрителями, собрав-
шимися на площади А.В. Суворова – великого 
русского полководца.

 В ходе народных гуляний и концертов  
в москве и многих регионах участникам  
фестиваля удалось продемонстрировать,  

что нет в мире языков, равных русскому 
языку в способности выразить глубочайший 
смысл, всю палитру чувств, многозвучие и 
многоцветие мироздания, неразрывное един-
ство материального и духовного миров.

Выбор места проведения финальной части 
фестиваля – площадь Суворова и Театр Рос-
сийской армии очень символичен. Ведь рус-
ская духовная культура сегодня стала настоя-
щим полем сражения за жизнь русского и всех 
коренных народов России. Вот почему Всерос-
сийский творческий фестиваль «Русский Лад» 
может стать эффективным оружием в защите 
наших главных святынь: русского языка, рус-
ской песни и русской живописи, сохраняющих 
смысл жизни для нынешнего и будущих по-
колений русского и других коренных народов 
России. 

Всероссийский творческий фестиваль 
«Русский Лад» – это наш вклад в укрепле-
ние России.

2. ЖюРи и наГРады фестиВаЛя

Председатель жюри  
никитин  

Владимир степанович,  
председатель Координационного  
совета движения «Русский Лад», 

депутат Государственной  
Думы РФ

Заместитель  
председателя жюри
Баранова-Гонченко  
Лариса Георгиевна,  

сопредседатель Союза писателей  
России, первый заместитель  

председателя Высшего совета  
движения «Русский Лад»

Заместитель  
председателя жюри

Бортко  
Владимир Владимирович,  
кинорежиссер, заместитель  

председателя Комитета  
по культуре Государственной  

Думы РФ
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В.С.Никитин 
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ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ  

 ВСЕРОССИСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ                                   
«Русский Лад» -  2014 

( по номинациям) 
 

Номинация 1 «Песня фольклорного и этнического жанра»  
Место Наименование 

произведения 
Исполнители Регион 

1 Цикл русских народных 
песен 

Академический хор русской 
песни «Песни России» 
(художественный руководитель и 
главный дирижер Е.Н.Кутузова) 

г.Москва 

2 Песня «Скоморошина»,  
Цикл народных песен 
России 

Народный фольклорный 
ансамбль «Калинка» Дворца 
детского и юношеского 
творчества (художественный 
руководитель Сагань Галина 
Васильевна) 

г. Севастополь 

2 Изучение, 
распространение и 
освоение народного 
творчества среди детей и 
юношества  

Клуб народного творчества 
«Плетень» (руководитель 
Ахрамеев Илья Владимирович) 

г.Москва 

2 Цикл Славянских рун Этногруппа «Суроварг» 
(руководитель Еремеев Олег 
Александрович) 

Московская обл, 
Можайский 
район 

3 Цикл русских народных 
песен 

Сазикова Анна г.Москва 

3 Песня «Волга – Матушка 
река» 

Заинчковская Татьяна г. Саратов 

3 Нижегородские частушки 
(под собственный 
аккомпанемент на 
балалайке) 

Шкарина Екатерина  г.Москва 

3 «Посею лебеду на берегу» 
и цикл фольклорных 

Фольклорный коллектив  
«ИЖМА» (из древнего саамского 

Мурманская 
область   
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за победу в номинации

и пропаганду русской культуры

«
»

Песня фольклорного
и этнического жанра

Председатель жюри фестиваля ___________________Никитин В С.: .

Москва, июнь г.2014

лауреата степениI лауреата степениI I

Председатель жюри фестиваля ___________________Никитин В С.: .

Москва, июнь г.2014

за победу в номинации

и пропаганду русской культуры
« »Поэзия

лауреата степениI I I

Председатель жюри фестиваля ___________________Никитин В С.: .

Москва, июнь г.2014

за победу в номинации

и пропаганду русской культуры
«Публицистика»
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3. ЛауРеаты I степени

номинация 1 «песня фольклорного и этнического жанра» 
За цикл русских народных песен Академический хор русской песни «Песни Рос-

сии» (художественный руководитель и главный 
дирижер Е.Н. Кутузова)

номинация 2 «советская патриотическая песня» 
За цикл патриотических советских песен Государственный Академический русский на-

родный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной 
(художественный руководитель и главный дири-
жер Д.С. Дмитриенко)

номинация 3 «поэзия» (авторское стихотворение)
Стихотворение «Мне сладок хлеб моей  
страны»

Аксёнова Татьяна (Московская область, 
г. Подольск) 

Цикл патриотических стихотворений Голованова Ольга (г. Москва)
номинация 4 «авторская песня»

Цикл патриотических песен Харчиков Александр (г. Санкт-Петербург)
«Богатыри» Логашов Евгений (г. Санкт-Петербург).

 номинация 5 «проза» 
За цикл патриотических литературных 
произведений 

Журнал «Наш современник», главный редактор 
С. Куняев (г. Москва)

номинация 6 «публицистика» 
За цикл материалов в защиту русского языка Кожемяко Виктор Стефанович, обозреватель 

газеты «Правда» (г. Москва) 
«Карточная игра» против России, или 
«Пятая колонна» в «экономической войне», 
«О сталинском экономическом чуде» 
и «высших целях» 

Катасонов Валентин Юрьевич (г. Москва) 

номинация 7 «Живопись» 
За цикл картин, посвященных Крыму, и соз-
дание эмблемы Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад»

Карпова Юлия Алексеевна (г. Москва) 
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Номинация 1 «Песня фольклорного и этнического жанра»  
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1 Цикл русских народных 
песен 
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песни «Песни России» 
(художественный руководитель и 
главный дирижер Е.Н.Кутузова) 

г.Москва 

2 Песня «Скоморошина»,  
Цикл народных песен 
России 

Народный фольклорный 
ансамбль «Калинка» Дворца 
детского и юношеского 
творчества (художественный 
руководитель Сагань Галина 
Васильевна) 

г. Севастополь 

2 Изучение, 
распространение и 
освоение народного 
творчества среди детей и 
юношества  

Клуб народного творчества 
«Плетень» (руководитель 
Ахрамеев Илья Владимирович) 

г.Москва 

2 Цикл Славянских рун Этногруппа «Суроварг» 
(руководитель Еремеев Олег 
Александрович) 

Московская обл, 
Можайский 
район 

3 Цикл русских народных 
песен 

Сазикова Анна г.Москва 

3 Песня «Волга – Матушка 
река» 

Заинчковская Татьяна г. Саратов 

3 Нижегородские частушки 
(под собственный 
аккомпанемент на 
балалайке) 

Шкарина Екатерина  г.Москва 

3 «Посею лебеду на берегу» 
и цикл фольклорных 

Фольклорный коллектив  
«ИЖМА» (из древнего саамского 

Мурманская 
область   
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номинация 8 «произведение прикладного искусства» 
Глиняная петровская игрушка Шмаров Михаил Александрович и Пиманова 

Светлана Александровна (создатели Музея 
народных промыслов «Петровская игрушка»,
г. Кострома) 

номинация 9 «За подвижничество и просветительскую деятельность»
Исследование и пропаганда феномена 
стойкости защитников Ленинграда 
и блокадников в годы Великой 
Отечественной войны. Создание книги 
«Блокада в моей судьбе» 

Тарасов Борис Васильевич (г. Москва)

академический хор русской песни «песни России»

Хор был создан в 1945 году, и более 
50 лет его бессменным руководителем 
являлся народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии им. М.И. Глин-
ки, композитор, профессор Николай  
Васильевич Кутузов.

Ныне коллективом с успехом ру-
ководит заслуженная артистка России Елена Кутузова – дочь Николая Васильевича, выпуск- 
ница Московской консерватории, которая работает в хоре с 1994 года в качестве главного  
хормейстера. Она продолжает развивать ту исполнительскую манеру, ту неповторимую зву-
ковую стилистику, которая была заложена в хоре ее отцом. Эта «звуковая палитра» сочетает в 
себе яркость народного звукоизвлечения и ювелирную классическую вокальную технику, что 
значительно расширяет исполнительские возможности коллектива и придает яркую эмоцио-
нальность исполняемым песням и музыкальным композициям.
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Структура хора «Песни России» традиционна.  Она включает в себя хоровую, оркестровую и 
танцевальную группы. В концертных программах все три группы находятся в постоянном дви-
жении, перестроении, взаимодействии, поэтому концерты хора – это красочные представления с 
разнообразным чередованием песен, хороводов, плясок, инструментальной музыки, впечатление 
от которых усиливается многоцветьем национальных костюмов. 

Многие песни в репертуаре хора прекрасно «растанцованы», т.е. переведены в жанр ярких 
концертных вокально-хоровых сцен (балетмейстер-постановщик – заслуженная артистка РФ 
Людмила Байкова). В этих сценах великолепно показывает себя очень техничная и эмоциональ-
но заряженная танцевальная группа хора. Прекрасно исполненные трюки всегда по достоинству 
воспринимаются зрителями. 

Академический хор русской песни с успехом продолжает и сегодня исполнять свою духов-
ную, культурную и просветительскую миссию – популяризировать русское народное искусство  
в России и за рубежом. 

кутузова е.н. и руководимый ею коллектив – Академический 
хор русской песни «Песни России» Российского государственного 
музыкального телерадиоцентра – заметное явление в современ-
ной отечественной культуре. Яркий артистический темперамент, 
широчайший исполнительский опыт, тонкий подход к традици-
ям народного исполнительства снискали Е.Н. Кутузовой высокий  
авторитет среди широкого круга музыкантов. Обладая природ-
ной музыкальностью и прекрасной школой, полученной от своего  
отца – талантливого композитора и дирижера, народного артиста 
СССР Н.В. Кутузова, умением глубоко проникать в эмоциональ-
ный строй каждой песни, полученным от матери – известной пе-
вицы, народной артистки России Е. Семенкиной, Елена Кутузова 
вносит свой большой вклад в развитие народно-песенного жанра, 
объединяя творческий опыт народной и академической музыки. 

Концертные программы руководимого ею хора не просто показывают прекрасную работу кол-
лектива – они во всей полноте раскрывают перед слушателями красоту и многогранность рус- 
ского народного песенно-танцевального творчества. 

Государственный академический русский народный ансамбль 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» был создан в 1977 го-
ду по инициативе легендарной русской певицы, народной артистки Советского Союза Людмилы 
Георгиевны Зыкиной.

В течение 30 лет ансамбль «Россия», во главе с Людмилой Зыкиной, был одним из ведущих 
гастролирующих коллективов нашей страны, и сегодня с неизменным успехом выступает на ве-
дущих концертных площадках страны, а также достойно представляет русскую народную музы-
кальную культуру на международном уровне.

В 2009 году ансамблю «Россия» было присвоено имя Людмилы Зыкиной. Коллектив ансамбля 
с гордостью носит имя величайшей певицы ХХ века, создавшей песенную эпоху неповторимых 
шедевров вокального искусства.

В настоящее время директором – художественным руководителем и главным дирижером ан-
самбля является лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко.

Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной ведет интенсивную концертную деятельность, 
выступая в крупнейших концертных залах как Москвы (Концертный зал им. П.И. Чайковско-
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го, Государственный Кремлевский дворец, Колонный зал 
Дома союзов, Московский международный Дом музыки, 
Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Москов-
ский государственный театр Эстрады и т.п.), так и других 
регионов России.

Выступления ансамбля «Россия» имени Людмилы Зы-
киной пользуются большим успехом как у широкой слу-
шательской аудитории, так и у профессионалов, ценителей 
народной музыки.

Ансамбль является инициатором и организатором зна-
ковых концертов, посвященных выдающимся деятелям в 
области народной культуры: концерт «Посвящение Лидии 
Руслановой» (ноябрь 2010 г.), фестиваль «Андреевские 
Звезды» (январь 2011 г.), фестиваль «Посвящение Людми-
ле Зыкиной» (ноябрь 2011 г.).

Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной активно сотрудничает с профессиональны-
ми композиторами, в их числе: А. Пахмутова, Е. Птичкин, А. Долуханян, А. Аверкин, Г. Поно-
маренко, В. Гамалея, А. Эшпай, С. Туликов, О. Фельцман, В. Темнов, Е. Дербенко, Е. Подгайц,  
В. Беляев, М. Горобцов, А. Цыганков, А. Марчаковский и другие. Сочинения современных ком-
позиторов не раз звучали в своем премьерном исполнении на концертах ансамбля.

Главная цель в творческой деятельности ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной –  
сохранение и развитие исполнительских традиций русской народной музыкальной культуры, 
объединение талантливого потенциала молодых артистов – приверженцев уникального художе-
ственного направления всенародно любимой певицы Людмилы Зыкиной.
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Лауреат I степени в номинации «поэзия»

аксёнова татьяна Валериевна в 2001 году закончила Лите-
ратурный институт им. А.М. Горького, тогда же принята в Союз 
писателей России.

Первая книга стихов «Дорога в Назарет» вышла в 1994 году,  был 
избран псевдоним Татьяна Аксёнова-Бернар (прадед был родом 
из Франции, звали его Жан-Бернар). Последующие книги стихов: 
«Право на улыбку» и «Другое имя», выходили уже под настоящим 
именем – Татьяна Аксёнова. В прошлом, 2013 году, вышла книжка 
«Рябины на снегу». Татьяна Аксёнова стала одним из 150 фина-
листов «Поэт года-2013». Руководит литературным объединением  
в Алтуфьево «Татьянин день».

Памяти моего деда, Алексея Михайловича Аксёнова

Присыпан землёй, он уже не услышал атаки...
«Орудие к бою!» – снаряд набирает разгон.
Зенитки лупили по танкам. А что ему – танки?
«Огонь, батарея! – командовал дед мой, – огонь!»

Слоновые гусеницы надвигались бесшумно.
Снаряды закончились. Кровь заливала глаза...
«Держись, лейтенант, – заклинала сестричка, – ты – умный, 
Ты – выдержишь... Перебинтую, в санчасть – да назад...»

Назад Алексей (артиллерия не умирает!)
Добрался на барже, по Волге замёрзшей. Кто жив?..
«Прими пополнение, рота переднего края!» –
«Ну, Зевс, с возвращением! Рад о тебе доложить!» – 

Земляк захлебнулся махорочным кашлем – он в лёжку, 
На туберкулёзную койку с концами ушёл...
Прицельно ведёт артобстрел «громовержец» Алёшка, 
Крушит оборону противника в пыль, в порошок.

Под гильзовой лампой коптятся блиндажные строчки: 
«...А с Дона дают жизни наши! Анюта, поверь, 
Не выдержит Паулюс... Как дорогие сыночки?
Ты их береги, передай – папка бьётся как зверь!..»

И вновь молодой лейтенант, преисполненный гнева,
Командует: «К бою!» Сгорают «слоны» за спиной, 
Осколками вздыблен передний! А справа и слева 
Орут миномёты, контуженные тишиной...

Что скажешь, дедуля: мир – неблагодарен, спасённый!
В Европе твердят, что мы «пили с медведями чай»...
Что, Зевс – «громовержец», историк-античник Аксёнов, 
Герой Сталинграда?! Не надобно, не отвечай!



11

харчиков александр анатольевич,
русский бард

Родился в 1949 году в селе Кеньша Никольского райо-
на Пензенской области в семье механика и учительницы.  
С 1952 года жил в г. Саранске. В 1966 году Александр окон-
чил Саранскую среднюю школу № 17 с серебряной медалью.  
С 1966 по 1969 гг. служил в Военно-морском флоте СССР  
и принимал участие в боевых действиях в Египте.

В 1974 году окончил факультет электроники и автомати-
ки Мордовского государственного университета с дипломом 
инженера электронной техники и до 2009 года работал на различных инженерных должностях на 
заводах нашей страны; с 1979 года – на Ленинградском заводе «Сокол».

В 1991 году Александр Харчиков начал писать стихи и песни русского и советского сопро-
тивления и в настоящее время является самым ярким их представителем на территории СССР. 
Его песни постоянно звучали в 1992–1993 гг. в передаче А. Невзорова «600 секунд», а его стихи и 
публицистика публиковались во многих патриотических изданиях России и зарубежья, в частно-
сти в газетах «Советская Россия», «Правда», «Завтра», «Дуэль», «Новый Петербург», «Молодая 
гвардия», «Русское самосознание», и размещены сегодня на сотнях сайтах интернета. 

Изданы 10 книг со стихами и статьями Александра Харчикова и выпущены в обращение бо-
лее 600 его авторских песен, разошедшихся сотнями тысяч копий, благодаря интернету, дискам, 
книгам, газетам и журналам. 

Имя Александра Харчикова входит в трёхтомный библиографический словарь «Русская лите-
ратура ХХ века – прозаики, поэты, драматурги», изданный институтом русской литературы Рос-
сийской академии наук под общей редакцией д. ф. н., чл.-корр. РАН Скатова Н. Н. (Изд. ОЛМА 
– ПРЕСС Инвест, М., 2005 г.), и в «Энциклопедию русского народа» под общей ред. Олега Плато-
нова (М., 2003 г.), а сам он является профессором Международной Славянской академии, акаде-
миком Петровской академии наук и искусств и членом Союза писателей России. 

В издательстве «АВИТИ» вышли книги профессора политологии, доктора политических наук 
Анастасии Митрофановой «Песни русского сопротивления» (438 стр., М., 2006 г.)  и «Песни на-
стояших мужчин» (377 стр., М., 2008 г.) с анализом творчества А. Харчикова, как исключительно-
го явления русской культуры нашего времени.

Издательство «Ладога-100» выпустило брошюру профессора философии, доктора философ-
ских наук Л.И. Чернышовой «Есть ещё герои русского народа, генералы духа есть!» (32 стр.,  
М., 2005 г.), в которой раскрывается духовно-просветительское содержание творчества поэта – 
композитора – исполнителя.

Я русским словом не играю. 
Стучась в родимые сердца,              
Я боль России собираю, 
И этой боли нет конца...  

«В нашей истории ещё не было такого, чтобы духовно-культурные ценности, на которых ис-
покон веков держалась Русь, не только обесценивались, но и обращались против блага государ-
ства, общества и отдельного человека. Я не состою ни в какой партии, но я иду на выборы в соста-
ве КПРФ, потому что я – русский, советский человек, потому что я раз и навсегда принимал одну 
единственную советскую присягу, потому что мне дорог социализм и потому что моя родина 
– Советский Союз! 

В Нём – доблесть и слава Героев,
В Нём братство, скреплённое кровью!.. 

Мы должны вспомнить, что самые талантливые стихи и проза, самые  проникновенные, беру-
щие за сердце песни, самые великие, светлые и  мужественные фильмы, самые высокие культура 
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и нравственность были у нас в Советском Союзе. Именно русские коммунисты осознают своей 
главной задачей сохранение народа, страны и возрождение корневой народной культуры.

Настоящий коммунист перед Родиною чист,
Перед памятью былых поколений
Ни себе и ни стране, ни тебе, мой друг, ни мне
Настоящий коммунист не изменит.

В Конституции записано, что источником власти в России является народ, и народ обязан 
стать властью, отряхнувшись от рыночных химер и очистив свой разум от чужебесия торгашей 
и политиканов. 

У нас одна земля, одно гражданство, одно Отечество. 
Разве армия, потерпевшая поражение, должна и дальше сдавать позиции обнаглевшему  

врагу? 
Разве женщина, однажды обесчещенная насильником, обязана и дальше отдаваться всякому 

проходимцу? 
Разве из-за того, что политика грязное дело, всякий политик должен забыть о чистой воде? 
Не грех упасть, грех не подняться! 
Души наших героических предков с укором и надеждой, с мольбою и верой из глубины веков 

взирают на нас. 
Мы – в ответе за наше настоящее и будущее!
Наш долг – вернуть Отечеству его государственные идеалы и духовные приоритеты! 

С нами Невский, Донской, с нами Матросов и Зоя,
Встанем в единый строй! Россия ждёт нашу волю!!!                                         

Мы идём на выборы, чтобы напомнить власти о русском народе, чтобы положить конец  русо-
фобии, растлению и разврату. 

Страну спасёт от катаклизма 
Лишь торжество социализма,
Лишь став советскою, Россия 
С любою справится стихией!

Капитализм, в какие бы «единые, справедливые и либеральные» одежды он ни рядился, это – 
путь в преисподнюю. Только вместе с коммунистами мы сможем выиграть бой за будущее наших 
детей, за независимость нашей  Родины, за русские национальные ценности!

Нам Сталин – Отец, нам Родина – Мать,
Сестра и подруга – Советская Власть,
В заступниках Сергий, в сподвижницах – Русь,
Соратник – Советский Союз!

За Красное знамя Победы, за город-герой Ленинград!
(СССР)  сложим
   силы –
    спасём 
     Россию!»

PS.   28 ноября это выступление с фотографией было размещено в спецвыпуске газеты «Правда».



13

Журнал «наш современник», 
главный редактор с. куняев

«Наш современник» – журнал писателей России. 
Издается в Москве с 1956 года. Главный редактор –  
Станислав Куняев. 

Основные направления: современная проза и патрио-
тическая публицистика. Наиболее значительные дости-
жения «Нашего современника» связаны с так называемой 
«деревенской прозой». С начала 70-х годов в журнале 
опубликованы произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, 
В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова, Е. Носова, В. Рас-
путина, В. Солоухина, В. Шукшина. Высокие традиции 
прозы «Нашего современника» в 90-е годы продолжают 
публикации И. Головкиной, В. Личутина, Ю. Лощица,  
Л. Бородина, В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. 

Со второй половины 80-х годов ведущим жанром 
журнала становится публицистика. С приходом к вла-
сти Б. Ельцина журнал встал в оппозицию к его курсу, 
считая его прозападным, ведущим к разрушению Рос-
сии и гибели русского народа. Среди наиболее активных 
выразителей этой точки зрения – ведущие публицисты  
С. Кара-Мурза, В. Кожинов, М. Лобанов, К. Мяло,  
И. Шафаревич. Впечатляющей хроникой русской трагедии стал «Дневник современника» А. Ка-
зинцева, в котором, начиная с 1991 года, анализируются самые актуальные проблемы националь-
ной жизни. 

«Наш современник» – трибуна виднейших политиков патриотического направления. На его 
страницах неоднократно публиковались статьи С. Бабурина, С. Глазьева, Г. Зюганова, Н. Кон-
дратенко, Н. Рыжкова. Особое значение для формирования мировоззренческой позиции журнала 
имело сотрудничество с митрополитом Иоанном, в частности публикация его фундаментального 
труда «Торжество православия». 

Отличительная особенность журнала «Наш современник» – широчайший охват жизни совре-
менной России. Во многом это достигается за счет активного привлечения писателей из провин-
ции. Примерно половина материалов каждого номера создана в глубинной, коренной России. 

Активная патриотическая позиция журнала обеспечивает ему читательскую поддержку. По-
следние годы «Наш современник» лидирует по числу индивидуальных подписчиков. 

С. Ю. Куняев родился 27 ноября 1932 года в Калуге.
Член Союза писателей СССР с 1961 года. В 1960–1963 го-

дах – заведующий отделом поэзии журнала «Знамя».
В 1976–1980 годах – секретарь Московской писательской  

организации. Был членом секретариата правления Союза писа-
телей России.

Вместе с сыном Сергеем опубликовал в серии «Жизнь заме-
чательных людей» книгу о жизни и творчестве Сергея Есенина. 
Автор около 20 книг стихов, прозы, публицистики, наиболее из-
вестные – «Вечная спутница», «Свиток», «Рукопись», «Глубо-
кий день», «Избранное». Автор множества переводов из укра-
инской, грузинской, абхазской (в том числе Мушни Ласурия, 
Дмитрия Гулиа), киргизской (в том числе Токтогула), бурятской, 
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литовской (в том числе Эдуардаса Межелайтиса) поэзии. Некоторые его произведения переведе-
ны на болгарский, чешский и словацкий языки.

Поэзия Куняева определяется тесной связью с прошлым, близким и далёким, ухо дящим кор-
нями в русскую традицию. Она пока зывает приятие жизни как она есть, высоко го и низкого, зем-
ного и духовного, мира машин и красоты природы. Его лирика отли чается страстными чувствами 
и контрастно стью.

Награды и премии:
– Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1987) – за книгу критических и публи-

цистических статей «Огонь, мерцающий в сосуде»,
– премия «России верные сыны» (2001) – за 3-томную книгу воспоминаний «Поэзия. Судьба. 

Россия»,
– «Большая литературная премия России» Союза писателей России (2001) – за книгу «Поэзия. 

Судьба. Россия»,
– лауреат Всероссийского литературного конкурса им. Н.С. Лескова «Очарованный странник» 

(2012).

Виктор стефанович кожемяко,
биограф, обозреватель газеты «правда», журналист

Родился в Рязанской области (г. Сапожок). Среднюю школу 
окончил с золотой медалью в с. Купля. Окончил факультет журна-
листики МГУ в 1956 г. В 1956–1963 гг. работал в газете «Рязанский 
комсомолец». Получил приглашение работать в газете «Правда». 
Сначала был собкором по Дальнему Востоку, затем редактором  
отдела партийной жизни и политическим обозревателем.

Член ЦК КПРФ.
Журналистика
В мае-июне 2009 года провёл журналистское расследование об-

стоятельств гибели царской семьи и пришёл к выводу, что Ленин был 
против расстрела царской семьи, а сам расстрел связан с Брестским 
миром и с убийством германского посла Вильгельма Мирбаха.

Награды
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Дружбы народов» и 

«Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие», премиями Союза журналистов СССР и Москов-
ского союза журналистов, медалью ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции».

Творческие награды: Золотая Пушкинская медаль, премия имени Зои Космодемьянской, 
«Хрустальная роза» Виктора Розова.

Книги:
«Призвание» (1959), «Иван Чуфистов» (1959), «Молодость» (1960), «Поколение счастливых» 
(1962), «Коммунист в своей организации. Размышления над письмами» (1971), «Что значит 
быть ведущим? О долге и призвании коммуниста» (1982), «Время и стиль: Грани большой 
темы» (1986), «Какая же она, правда о Сталине? Три беседы на тему, которая волнует всех 
(Публицистические размышления о роли и месте Иосифа Сталина в становлении и укрепле-
нии Советского государства)» (1998), «Приватизаторы Шолохова: Как была найдена рукопись 
«Тихого Дона» (2000), «Валентин Распутин. Боль души» (2007), «Убийства в жертву «демо-
кратии» (2008).
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юлия карпова, художник
 
Родилась в Москве. Окончила Московский государствен-

ный институт им. В.И. Сурикова.
Член Московского союза художников.
Участница всесоюзных, всероссийских и международ-

ных выставок.
Работает в станковой графике, книжной иллюстрации, 

живописи, декоративном искусстве. Неоднократно награж-
далась дипломами, премиями, грамотами и благодарностя-
ми за свою деятельность. Издан художественный альбом с 
её работами о Москве восьмидесятых годов под названием 
«Сбереженная в сердце».

Работы находятся во многих музеях, галереях и частных 
коллекциях России, СНГ и за рубежом: Германии, Франции, Японии, Польши, Дании, Италии, 
Испании, Чехословакии, Шри-Ланки, Австрии, США и Норвегии.

Автор эмблемы Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад». 
Живет и работает в Москве.

немного о себе

Трудно определить, что повлияло на меня при выборе теперешней профессии. До пяти лет я 
даже не помню, рисовала ли я. Карандаши имелись, но они болтались где-то рядом, не притягивая 
к себе ни мою руку, ни моё внимание.

В пять лет мама пообещала отвести меня в детский сад. Если сад, то я ожидала увидеть много 
красивых цветов, деревьев с фруктами. Ничего этого там не оказалось. Зато один мальчишка, уви-
дев мое разочарование, нарисовал деревья и цветы в альбоме. Я удивилась такому умению.

Он рисовал всё, что мне придёт в голову. Я говорила: «Салют», думая, что уж этого ему ни за 
что не нарисовать. Но мальчишка рисовал, и я видела, что это был действительно салют. Я про 
себя назвала мальчишку Умный. Но когда Умный нарисовал трамвай, и от его дуги разлетались 
искры во все стороны, я очень зауважала этого мальчишку и его рисование. Как только в саду 
выпадала свободная минутка, я уносилась в спальню под кровать, чтобы никто не мешал, и в ти-
шине разглядывала свой альбом с рисунками Умного. Я чувствовала невероятное блаженство от 
цветных линий, от точек, от всего этого цветного разнообразия.

Закончила сад, и забылось рисование, тем более, что альбом куда-то затерялся. 
Однажды летом (когда уже перешла в третий класс и жила у моей тёти в Кунцево) во время 

грозы сидела у распахнутого окна и 
шила на ручной машинке. Лил силь-
ный дождь, пахло замечательной све-
жестью и не хотелось закрываться от 
неё стёклами. Беспрерывно грохотал 
гром, и сверкали молнии. Вспомнила, 
кто-то говорил, что железное притя-
гивает молнию. Только подумала об 
этом, крутя ручку швейной машинки, 
как раздался сильнейший трескучий 
гром, и одновременно в окно влетел 
ослепительно ртутный шар, диаме-
тром сантиметров в двадцать. Он за-
медлил ход, проплывая мимо меня. 
Завис в течение нескольких секунд. В 
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этот необычный момент, который показался вечностью, шар будто бы смотрел на меня, и стран-
ное чувство его живого присутствия прожгло всё внутри какой-то трепетной внутренней осве-
щённостью. Затем ушёл в открытую дверь коридора. Я выскочила за ним, но удивительный шар 
исчез. 

Вечером я разыскала у сестры краски и попробовала нарисовать ими шаровую молнию. Не 
получилось, но так хотелось. Зато радуги красками нарисовались неплохо. Ярко сияли над садом 
с цветами и фруктовыми деревьями.

В воскресенье с мамой поехали в зоопарк. У пруда мужчина рисовал уток и лебедей. Я не мог-
ла отойти, так нравилось смотреть, как из карандаша красиво вытягивается серебристая линия и, 
извиваясь, создаёт тело, лапы, голову, нос…

– Нравится? – спросил художник. 
Я ответила, что сделала бы шею птицы вот так, и нарисовала на земле палкой. Он придвинул 

ко мне свой альбом и дал карандаш. Я нарисовала, как лебедь очень гордо изогнул гибкую шею. 
Художник одобрил рисунок, сказав маме, что у меня «живая линия» и чтобы она обратила вни-
мание на дочь. Мама прислушалась к незнакомому художнику и повела меня в кружок рисования 
Дома пионеров.

С тех пор я увлеклась рисованием, превратив его в свое главное дело, а потом и в профессию. 
Много было соблазнов – и учиться балету, и игре на скрипке, и даже после школы сдала экзамены 
в труппу Детского театра за свою подружку. 

Но победила всё любовь к линии, к изображению, к краскам, к стремлению с помощью их 
втянуть зрителя в атмосферу красоты и сказочности вокруг нас. Радостью бьется сердце, когда 
удаётся оставить на листе или холсте своё состояние души, своё вдохновение.  

шмаров михаил, пиманова светлана александровна, 
музей народных промыслов «петровская игрушка», г. кострома

«Гончарство начала ХХ века, в некоторых примитивных формах сохранившееся до нашего 
времени, уходит в глубокую древность» – так начинается очерк о гончарном ремесле в Костром-
ской области, в котором подробно рассматривается керамика мастеров, работавших в деревне 
Петровское Сусанинского района (бывш. Андреевская волость Буйского уезда).

Земли нынешней Костромской 
и Ярославской областей до ХII века 
населяли угро-финские племена 
меря и веси. В ХII веке они вошли 
в состав Владимиро-Суздальского 
княжества. С ХIII столетия были 
выделены в Костромскую четь. 
Лишь в конце ХVIII века в резуль-
тате реформ Екатерины II (1777–
1778) образовались Ярославское и 
Костромское наместничества. До 
этого времени северная часть рай-

она входила в Архангелогородский край, а остальная была приписана к Московской губернии.
Таким образом, в народном искусстве здесь столкнулись культуры разных регионов. Это осо-

бенно ярко проявилось в гончарстве, распространенном в ХIХ веке повсеместно.
В Костромской губернии до середины прошлого века бытовала обварная керамика, типичная 

для культуры меря. В отдельных районах лепили чернолощеную посуду. Но более совершенную 
лощеную керамику производили на Ярославщине, где кроме того удалось найти образцы крас-
ноглиняной посуды, расписанной ангобом, – явное влияние гончарного ремесла центральных и 
южных губерний России.
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В конце прошлого века в 27 дворах деревни Петровское занимались гончарством. Посуда была 
обварной. Позже ее стали покрывать свинцовым суриком.

Ассортимент изделий был разнообразен: большие корчаги для пива и кипячения белья, разно-
го размера кринки и кашники, черепушки (сковородки), мясницы, миски, полевые горшки (мест-
ные «щанки»). Щанки часто делались двойней («двояшки»). Они имели «дружку» (ручку дугой). 
Название «дружка» (искаж. дужка), видимо, пошло оттого, что ручка соединяла горшки.

Почти полный ассортимент традиционной посуды в 1970-х годах выполнили ныне уже по-
койные мастера А.В. Зайчиков и П.А. Иванов. Только эти два гончара продолжали работать после 
войны, когда промысел окончательно угас.

Павел Алексеевич Иванов был не только мастером на все руки – и плотник, и столяр, и куз-
нец, – но и настоящим художником. С 1972 года изготовление игрушек (или, как он их называл, 
«статуй») стало его главным и любимым занятием.

Начав с традиционных простейших небольших свистулек в виде оленей, петушков, утушек, 
коней, балалаечников и женских фигурок, мастер с каждым годом увеличивал их размеры; не 
нарушая традиций, изменял иконографию. Появилась «Мать-героиня» (название мастера) – жен-
ская фигурка с детьми: двое на руках, один на коленях. Возникло изображение женщины с подня-
тыми руками, видимо, генетически восходящее к изображению Оранты (хотя Павел Алексеевич 
был не религиозен). Новации П.А. Иванова отличаются таким чувством меры, чутьем и вкусом, 
какие свойственны только настоящему мастеру. 

Среди петровских игрушек наиболее примечательны мужские и женские фигурки: барыни, 
балалаечники, гармонисты. Человечки забавны. Лица «украшают» огромные носы, на голо- 
вах – шутовские колпаки; надеты на них смешные кафтаны, женские наряды украшены кружев-
ными воротниками. Они напоминают героев лубочных картинок ХVIII века, связанных с похож-
дениями Фарноса и приключениями придворных шутих. Во всяком случае, мужской наряд почти 
полностью повторяет облачение Фарноса.

Петровская игрушка – интересное явление в русском гончарстве. Почти 15 лет работал  
П.А. Иванов по заказам Художественного фонда РСФСР и коллекционеров. О нем были написа-
ны статьи и снят фильм. Однако местные власти ничего не сделали для сохранения промысла. 
Смерть мастера – одна из самых печальных потерь отечественного народного гончарства послед-
него времени. 

Возрождение этого народного промысла стало нашим созидательным вкладом в сохранение  
и возрождение русской культуры.

тарасов Борис Васильевич, 
автор книги «Блокада в моей судьбе»

1932 г.р. Генерал-лейтенант 
в отставке. Ветеран Великой 
Отечественной войны. Житель 
блокадного Ленинграда. Вете-
ран боевых действий. Народный 
депутат РФ и член Верховного 
Совета РФ в 1990–1993 гг. Член 
Клуба военачальников РФ. Член 
Высшего совета Всероссийского 
созидательного движения «Рус-
ский Лад».

Сын кадрового офицера – тан-
киста, ушедшего на фронт в пер-
вый день Великой Отечественной 
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войны и дошедшего с боями до Кенигсберга. В девятилетнем возрасте вместе с тремя младшими 
братьями и беременной матерью остался в блокадном Ленинграде. Пятый ребенок в семье ро-
дился в блокаде поздней осенью. В этих обстоятельствах, в жутких условиях блокадной зимы 
1941–1942 гг., ему пришлось взять на себя основную часть забот по спасению семьи. Каждый 
день он старался добыть топливо на развалинах разрушенных снарядами домов, чтобы согреть 
оледенелую комнату и вскипятить воду, выстаивал очереди за блокадным пайком для всей семьи, 
таскал воду из Невы в ведре на санках за сотни метров по сугробам нечищеных улиц. И все это в 
обстановке голода, холода и постоянных обстрелов. После эвакуации из Ленинграда более двух 
лет вместе с младшими братьями находился в детском доме в Кировской области. После войны 
вновь ради помощи семье был вынужден вместо школьной парты с шестого класса уйти работать 
на производство. Чтобы получить среднее образование, в течение пяти лет после работы учился 
в вечерней школе. 

Получив аттестат о среднем образовании, поступил и с отличием закончил воздушно-десант-
ное училище. Прослужил в Вооруженных силах 41 год. Служил в 14 военных округах и груп- 
пах войск. Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами «За службу Родине» 
II и III степени, орденом Монгольской Народной Республики «За заслуги», многими медалями. 
Закончил службу в звании генерал-лейтенанта, в должности заместителя начальника связи Во-
оруженных сил по военно-политической работе. В сентябре-октябре 1993 г. был в числе актив-
ных защитников законодательной власти РФ. В последние 20 лет активно занимается работой 
по военно-патриотическому воспитанию граждан и особенно молодежи. За эту деятельность на-
гражден знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» и Почетной грамотой Мосгор-
думы «За заслуги перед городским сообществом». 

Написал книгу «Блокада в моей судьбе». Эта книга – пропущенное сквозь собственное сердце 
исследование феномена стойкости блокадников и защитников Ленинграда. В ней – личные вос-
поминания о сопротивлении ужасам блокады одной семьи, состоящей из женщины и пятерых 
маленьких детей, о жизненном подвиге ребенка и мудрой отваге матери и отца, о мужестве всех 
блокадников, предпочитавших умереть, но не сдать свой прекрасный город на уничтожение 
врагу. В книге есть даже раздумье о феномене голода, как вынужденного, так и используемого 
в оздоровительных целях. В книге присутствует также ряд разделов, в которых уже с позиции 
профессионального военного изложены факты самоотверженной стойкости защитников Ле-
нинграда, которые всеми силами старались прорвать блокаду Ленинграда. Это – воспоминания 
ветеранов о боях на Лужском укрепленном рубеже, материалы об истории создания и действия 
«Дороги жизни», самоотверженность защитников Невского пятачка и Синявинских высот, фак-
ты массового героизма советских воинов при прорыве и окончательном сломе фашистской бло-
кады Ленинграда. 

Известно, что историческая память является одним из условий полноценного бытия любого 
народа. Это вдвойне важно, когда речь идет о переломных событиях, в ходе которых был прояв-
лен массовый героизм, воля к жизни и борьбе. Для нашего народа таким событием стала Великая 
Отечественная война, победа в которой служит и всегда будет служить источником вдохнове-
ния для каждого гражданина России. В живых остается все меньше и меньше непосредствен-
ных участников этих великих героических событий. И такие книги, как «Блокада в моей судьбе»  
Тарасова Бориса Васильевича, являются непреходящим сокровищем всего нашего народа. 
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4. ЛауРеаты фестиВаЛя  В кОнЦеРте 
«сЛаВим ЖиВОе РусскОе сЛОВО» В ЦентРаЛьнОм  

академическОм театРе РОссийскОй аРмии
(6 июня 2014 года)

Александр ДЬЯЧЕНКО
корр. газеты «Правда»

 
кОнЦеРт сО сЛеЗами на ГЛаЗах
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Председатель Жюри               

В.С.Никитин 
6 июня 2014г. 

 
ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ  

 ВСЕРОССИСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ                                   
«Русский Лад» -  2014 

( по номинациям) 
 

Номинация 1 «Песня фольклорного и этнического жанра»  
Место Наименование 

произведения 
Исполнители Регион 

1 Цикл русских народных 
песен 

Академический хор русской 
песни «Песни России» 
(художественный руководитель и 
главный дирижер Е.Н.Кутузова) 

г.Москва 

2 Песня «Скоморошина»,  
Цикл народных песен 
России 

Народный фольклорный 
ансамбль «Калинка» Дворца 
детского и юношеского 
творчества (художественный 
руководитель Сагань Галина 
Васильевна) 

г. Севастополь 

2 Изучение, 
распространение и 
освоение народного 
творчества среди детей и 
юношества  

Клуб народного творчества 
«Плетень» (руководитель 
Ахрамеев Илья Владимирович) 

г.Москва 

2 Цикл Славянских рун Этногруппа «Суроварг» 
(руководитель Еремеев Олег 
Александрович) 

Московская обл, 
Можайский 
район 

3 Цикл русских народных 
песен 

Сазикова Анна г.Москва 

3 Песня «Волга – Матушка 
река» 

Заинчковская Татьяна г. Саратов 

3 Нижегородские частушки 
(под собственный 
аккомпанемент на 
балалайке) 

Шкарина Екатерина  г.Москва 

3 «Посею лебеду на берегу» 
и цикл фольклорных 

Фольклорный коллектив  
«ИЖМА» (из древнего саамского 

Мурманская 
область   

В Большом зале Центрального академи-
ческого театра Российской армии вечером  
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, со-
стоялось праздничное представление «Славим 
живое русское слово» замечательных творче-
ских коллективов и исполнителей. Поначалу 
всё выглядело как обычный, рядовой празд-
ничный концерт к дежурной дате – отличный 
конферанс (солировал любимец публики на-
родный артист России Аристарх Ливанов), 
профессиональный оркестр (Государственного 
академического русского народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной и Академическо-
го хора русской песни «Песни России», дири-
жёры Дмитрий Дмитриенко и Елена Кутузова), 
стандартные для таких случаев номера, вежли-
вые аплодисменты зрителей... Однако вскоре 
стало очевидным, что собравшиеся вместе в 
Центральном академическом театре Россий-
ской армии зрители, артисты, политики, дея-
тели культуры, чтобы отметить День русско-
го языка, – вовсе не склонны к благодушному 
расслабленному наслаждению искусством. 

На открытии выступили член Президиума 
ЦК КПРФ, председатель Координационного 
совета Всероссийского созидательного дви-
жения  «Русский Лад» В.С. Никитин, извест-
ный кинорежиссер, народный артист России 
и Украины В.В. Бортко, лидер фракции КПРФ 
в Мосгордуме А.Е. Клычков. Они поздравили 

собравшихся с Днем русского языка, подчер-
кнув его общемировое значение. 

Также состоялось награждение победите-
лей Всероссийского творческого фестиваля 
«Русский Лад». Награды получили: в номи-
нации «Песня фольклорного и этнического 
жанра» – Академический хор русской песни 
«Песни России», в номинации «Советская па-
триотическая песня» – Государственный ака- 
демический русский народный ансамбль 
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной, в номинации «За 
подвижническую и просветительскую дея-
тельность» – генерал-лейтенант в отставке, 
блокадник Ленинграда Б.В. Тарасов (за книгу 
«Блокада в моей судьбе»), в номинации «Поэ-
зия» – Т.В. Аксёнова (за цикл стихотворений 
«Мне сладок хлеб моей страны»), в номинации 
«Проза» – журнал «Наш современник», в но-
минации «Публицистика» – обозреватель газе-
ты «Правда» В.С. Кожемяко (за цикл публика-
ций в защиту русского языка).

В концертной программе приняли участие 
такие всенародно известные артисты, как Эли-
на Быстрицкая, Аристарх Ливанов, Василий 
Овсянников, Надежда Крыгина. Сценарий 
концерта, состоявшего из номеров русской 
и советской классики, подготовила советник 
Председателя ЦК КПРФ по культуре Л.Г. Ба-
ранова-Гонченко, заместитель председателя 
Высшего совета движения «Русский Лад».
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Русские, украинские и советские песни, 
стихи и народные танцы, которые исполня-
лись со сцены, перемежались полными трево-
ги, надежды и гнева выступлениями в защиту 
русского языка и культуры, в поддержку тех 
представителей русского и братского украин-
ского народа, которые сегодня с оружием в ру-
ках отстаивают своё право говорить и думать 
по-русски. В защиту женщин, детей, стариков, 
безоружных жителей юго-востока Украины, 
которые подвергаются бесчеловечным атакам 
вооружённых до зубов профессиональных во-
енных и наёмников киевской хунты, исполь-
зующих против мирных граждан авиацию, 
артиллерию, химическое оружие. В память о 
жертвах продолжающейся на Украине бойни 
была объявлена минута молчания, весь зал 
встал и больше уже, кажется, не садился.

Конечно же, на столь мощное воодушевле-
ние зала сработало выступление члена Прези-
диума ЦК КПРФ руководителя ВСД «Русский 
Лад» депутата Госдумы В.С. Никитина, кото-
рый вспомнил слова К.Д. Ушинского из статьи 
«Родное слово»: «Язык есть самая живая, самая 
обильная и прочная связь, соединяющая от-
жившие, живущие и будущие поколения наро-
да в одно великое, историческое живое целое. 
Он не только выражает собой жизненность на-
рода, но есть именно самая эта жизнь. Когда 

исчезает народный язык, – народа нет более!.. 
Пока жив язык народный в устах народа, до 
тех пор жив и народ. И нет насилия более не-
выносимого, как то, которое желает отнять у 
народа наследство, созданное бесчисленными 
поколениями его отживших предков».

Конечно же присутствовавшие в зале ока-
зались и под обаянием знаменитого режиссе-
ра, депутата Государственной думы от КПРФ  
В.В. Бортко, который наизусть прочёл из 
пушкинского стихотворения «Клеветникам  
России»:

Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? 
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал 
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Не менее актуальные слова Пушкина про-

цитировал главный редактор журнала «Наш 
современник» С.Ю. Куняев: «Европа в отно-

Руководители жюри фестиваля В.С. Никитин, В.В. Бортко и Л.Г. Баранова-Гонченко  
вручают дипломы и призы лауреатам-победителям на сцене ЦАТРА
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шении к России всегда была столь же невеже-
ственна, как и неблагодарна». А руководитель 
фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клыч-
ков закончил своё выступление словами Анны 
Ахматовой: 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, – 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово.
Нельзя недооценивать и огромную работу 

организаторов концерта, сумевших привлечь 
к событию исполнителей, которые вызвали у 
аудитории не только восхищение, но и энтузи-
азм. Когда приехавший из Луганска Валентин 
Калинченко запел на чистом украинском языке 
многим известную с детства посвящённую ма-
тери «Песню про рушник» на музыку Платона 
Майбороды, казалось, что вместе с почти что 
рыдающим певцом заплачет и весь зал. А по-
том певец из Луганска проникновенно, совсем 
не артистично, а будто признаваясь в сокро-
венном, пропел: «Русское поле – я твой тонкий 

колосок!» А когда со сцены зазвучали первые 
аккорды «Бухенвальдского набата», в исполне-
нии народного артиста России Василия Овсян-
никова, зал перестал сдерживать себя и громко 
запел вместе с артистом: «Сотни тысяч заживо 
сожжённых, строятся, строятся – шеренги к 
ряду ряд... Это раздаётся в Бухенвальде – коло-
кольный звон, колокольный звон!» И каждый 
присутствовавший при этом исполнении каза-
лось бы давно затёртых слов понимал: песня – 
о происходящем сейчас на Украине – в Одессе 
и Луганске, в Краматорске и Славянске.

Нельзя победить народ, у которого есть 
такие песни, который говорит и думает на 
языке, завещанном великими предками.  
«Русский язык – язык народа-победителя, 
вместе с русским языком мы всё преодолеем 
и превозможем», – об этом подумал каждый, 
кому посчастливилось в тот жаркий июньский 
вечер оказаться в Театре Российской армии в 
Москве.

1 
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5. ЛауРеаты и дипЛОманты ВсеРОссийскОГО тВОРческОГО 
фестиВаЛя «Русский Лад-2014» (по номинациям)

идея фестиваля горячо воспринята творческими силами России. Участие в нем 
приняли сотни коллективов. Жюри фестиваля определило из них 62 лауреата трех степе-
ней и 70 дипломантов, представивших 29 регионов России.
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«Утверждаю» 
Председатель жюри

 
___________________В.С. Никитин

6 июня 2014 г.

ЛауРеаты и дипЛОманты 
 ВсеРОссийскОГО тВОРческОГО фестиВаЛя 

«Русский Лад-2014» (по номинациям)

номинация 1 «песня фольклорного и этнического жанра»
ме-
сто

наименование  
произведения исполнители Регион

1 Цикл русских народных песен Академический хор русской 
песни «Песни России» 
(художественный руководитель 
и главный дирижер 
Е.Н. Кутузова)

г. Москва

2 Песня «Скоморошина», 
цикл народных песен России

Народный фольклорный 
ансамбль «Калинка» Дворца 
детского и юношеского 
творчества (художественный 
руководитель Сагань Галина 
Васильевна)

г. Севастополь

2 Изучение, распространение  
и освоение народного творчества 
среди детей и юношества 

Клуб народного творчества 
«Плетень» (руководитель 
Ахрамеев Илья Владимирович)

г. Москва

2 Цикл Славянских рун Этногруппа «Суроварг» 
(руководитель Еремеев Олег 
Александрович)

Московская обл, 
Можайский район

3 Цикл русских народных песен Сазикова Анна г. Москва
3 Песня «Волга-матушка река» Заинчковская Татьяна г. Саратов
3 Нижегородские частушки 

(под собственный аккомпанемент 
на балалайке)

Шкарина Екатерина г. Москва

3 «Посею лебеду на берегу» и цикл 
фольклорных народных песен

Фольклорный коллектив 
«Ижма» (из древнего саамского 
поселения Ловозеро)

Мурманская обл. 

дипломанты фестиваля в номинации  
«песня фольклорного и этнического жанра»

Народная песня «Ой, кулики, 
жаворонки»

Велеслава Московская обл., 
г. Подольск

Народные песни «Пряха», 
«Белоснежная лебедушка»

Кравцова Алена г. Москва
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Песня «Зоренька» Синельникова Людмила, 
(руководитель школы 
«Аз, буки, веди»)

Республика Крым,
г. Симферополь

Песня «Купала» Маслаков Владимир 
(гусляр)

г. Ростов на Дону

Песня «Славица Русскому Ладу» Народный хор «Русский Лад» 
(руководитель Рысакова Елена)

г. Москва

Русская народная песня 
«У нас ноне Купала»

Коллектив «Сиярга» г. Москва

Русские былины Коллектив «Белый камень» 
(руководитель Бутров Василий)

г. Москва

Цикл колоходных русских 
народных песен

Женский ансамбль «Суряница» 
(руководитель Голенкова 
Светлана)

Московская обл., 
с. Поповка

Цикл народных песен «Командир» Грачёв Антон Псковская обл., 
г. Невель

Цикл народных песен 
«Русская душа»

Игумнов Юрий г. Воронеж

Цикл народных песен 
Ярославского края

Жущиховский Михаил Ярославская обл., 
с. Большое Село

Цикл народных якутских 
и русских народных песен

Вокальный дуэт 
Хатылаевых

Республика 
Саха-Якутия, 
г. Якутск

Цикл русских народных песен Самодеятельный ансамбль 
русской народной песни 
«Зоренька» учителей 
школы № 85 

г. Красноярск

Цикл русских песен «Заветная 
глубинка»

Новикова-Маркова 
Раиса Ивановна

г. Нижний Новгород

номинация 2 «советская патриотическая песня»
1 Цикл патриотических советских 

песен
Государственный 
Академический русский 
народный ансамбль «Россия» 
им. Л.Г. Зыкиной 
(художественный руководитель 
и главный дирижер 
Д.С. Дмитриенко)

г. Москва

2 Песня «Мой адрес Советский 
Союз» (Д. Тухманов, 
В. Харитонов)

Андрейченко Андрей Красноярский край

2 Песня «Весна победы»  
(автор стихов Лентина Нилла 
Александровна, музыка Гусакова 
Евгения Александровича)

Яскин Владислав Приморский край, 
г. Владивосток
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2 Цикл патриотических песен, 
посвященных Ю.А. Гагарину

Ансамбль ветеранов 
«Неугомонные сердца» 
(руководитель Анатолий 
Николаевич Гневашев)

г. Москва

3 Песня «Калита» Тимофеев Сергей Степанович Красноярский край, 
г. Минусинск

3 Песня «Дороги» Зорин Александр г. Белгород
3 Песня «Солдат» Хмара Оксана г. Белгород
3 Цикл советских патриотических 

песен
Народный хор «Поющие 
сердца» (руководитель Попова 
Татьяна Борисовна)

г. Москва

дипломанты фестиваля в номинации 
«советская патриотическая песня»

Песня «Белая Русь» Решетников А. г. Санкт-Петербург
Песня «Деревенька моя» Макарьев Максим Красноярский край, 

г. Минусинск
Песня «Россия моя, купола золотые» Дранникова Оксана Красноярский край,

г. Минусинск
Цикл музыкальных произведений  
на стихи А.С. Пушкина

Капустин 
Евгений Николаевич

г. Москва

Песня «Береза белая» Запошкин Анатолий г. Москва
номинация 3 «поэзия» (авторское стихотворение) 

1 «Мне сладок хлеб моей страны» Аксёнова Татьяна Московская обл., 
г. Подольск

1 Цикл патриотических 
стихотворений

Голованова Ольга г. Москва 

2 «Парад ветеранов»,  
«Им бы жить...»

Свиридова Светлана г. Калуга

2 «Православные, ратуйте!!» Бойко Георгий г. Москва
2 «Терем», «Берестяная грамота», 

«Березовый веник»
Егорова Наталья г. Смоленск

3 «Суббота. Стынет сентябрь...» Болотина Юлия г. Москва
3 «Очерствела душа» Бирюкова Наталья г. Москва
3 «Позывные русской речи»,

«Поэзия»
Ноговицын Владимир Архангельская 

область, г. Коряжма
3 «Категория вечности», 

«С нуля», «Умирают деревни», 
«Я благодарен»

Смирнов 
Александр Дмитриевич

г. Архангельск

дипломанты фестиваля в номинации «поэзия» 
«Ворожба», «Лоскутное одеяло», 
«Криницы ночи»

Спиридонова Антонина Московская обл.,
г. Дедовск
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«Душой кричу...» Авдошенко Анатолий Новгородская 
область,  
пос. Батецкий

«Живой водою прошлое во мне» Васина Светлана Саратовская обл.,
 г. Балаково

«Любимый город Ленинград» Ембулаев 
Владимир Николаевич

Приморский край,
 г. Владивосток

«Мудрости не научишь»,
«Пишут историю ржавыми перьями»

Собещанская 
Татьяна Алексеевна

Московская обл., 
г. Мытищи

«Поэт и ХХI век», «Тебе, Россия», 
«Память – не вчера»

Горбачева 
Наталья Николаевна 
(правнучка поэта А. Фета)

Московская обл., 
г. Королев

«Россия», «Весь шар земной устал», 
«Роса»

Елесин Александр Орловская обл., 
г. Мценск

«Русь творящая», «Особый дар», 
«О стихах»

Халатова Людмила Московская обл., 
г. Лыткарино

«Русь», «Ода Матигорам», «Я дома», 
«Щедра земля»

Спиридонова Наталья Архангельская обл.,
Холмогорский р-он,
с. Нижние Матигоры

«Солнечная нить», «Любовь» Феденко Любовь Саратовская обл., 
г. Балаково

«Стоит солдат на площади», 
«Памяти М.Ю. Лермонтова»

Сергеева 
Людмила Ивановна

г. Тамбов

«Уголок России», «Молитва матери», 
«Рождение слова»

Аксиниченко 
Наталья Васильевна

Волгоградская обл.,
Новоаннинский 
район,  
хутор Березовка

Сборник стихотворений «Герои 
Отечества»

Рабцов 
Александр Леонидович

г. Москва

Стихи «В стране родного языка» Прашкивская Лариса г. Москва
Стихи «Ветеранам» Бальзамов Валентин г. Москва
Стихи «Кинохроника» Красавцев Сергей г. Москва
Стихи «Оторвавшись от дерева» Панюшкина Полина Вологодская обл.,

г. Череповец 
Стихи «В ночном вагоне», 
«О Родине»

Филиппова 
Вера Ивановна

Вологодская обл.,
г. Череповец 

Стихи «Москва» Смирнов Фёдор Вологодская обл.,
г. Череповец

Стихи «Помнит время» Смирнова Дарья Вологодская обл.,
г. Череповец 

Стихи «Русский Лад»,  
«Сохраним великое наследие народов»

Юшина Тамара Приморский край, 
г. Владивосток
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Стихи «Тоска по Родине»,  
«Масленица»

Лентина 
Нилла Александровна

Приморский край, 
г. Владивосток

Стихи «Черешня» Сорокина Юлия г. Москва 
Стихи «Я патриотом сызмальства 
воспитан»

Трутнев Александр г. Калуга

Цикл стихов о России Садовская Надежда Тульская обл., 
г. Новомосковск

Цикл стихов о России Артамонов Игорь г. Москва 
Цикл стихов о России Сурнин 

Сергей Петрович
г. Москва 

Цикл стихов о России Кактковский Борис г. Москва
Цикл стихов о России Криницкая Раиса г. Москва
Цикл стихов о России Мажарова 

Валентина Дмитриевна
г. Москва

Цикл стихов о России Попова Валентина г. Москва
Цикл стихов о России Порошин 

Владимир Дмитриевич
г. Москва

Цикл стихов о России Пережогин 
Анатолий Афанасьевич

г. Москва

Цикл стихов о России Рахманов 
Вадим Николаевич

г. Москва

Цикл стихов о России Семенова 
Галина Юрьевна

г. Москва

Цикл стихов о России Филатова Наталья г. Москва
Цикл стихов о России Чистякова Наталья г. Москва

номинация 4 «авторская песня» 
1 Цикл патриотических песен Харчиков Александр г. Санкт-Петербург
1 «Богатыри» Логашов Евгений г. Санкт-Петербург
2 «Дети Вселенной» Губерская Галина Республика Крым
2 «Мальчишки СССР» Панюшкина Ольга г. Москва
3 «Русь» Востренкова Елена Псковская обл.,

г. Невель
3 «Батальон» Григорьев Николай г. Санкт-Петербург
3 «Россия начинается в Крыму» Грачёв Владимир Республика Крым

дипломанты фестиваля в номинации «авторская песня»
Цикл авторских песен о России Попов 

Владимир Михайлович
г. Москва

Песня «Боже, сколько ты мне дал!» 
(слова В. Мажаровой)

Зубенко Николай г. Москва
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Цикл авторских песен Ансамбль «Каприччио», 
худ. рук. Е.А. Невская

г. Москва

номинация 5 «проза» 
1 Цикл патриотических 

литературных произведений
Журнал «Наш современник» 
(главный редактор С. Куняев)

г. Москва

2 «Худой горшок» (рассказ) Карпова 
Юлия Алексеевна

г. Москва

2 «Острый берег» (рассказ) Сорокина Юлия г. Москва
3 «В лодке», «Встреча 

с косолапым», «Озёра в небе» 
(короткие рассказы)

Бударцева 
Серафима Степановна

г. Зеленоград

3 «Мой дед – солдат Победы» 
(рассказ)

Кудашкин Илья (6 класс) г. Красноярск

3 «Я всегда любила лошадей» 
(эссе в прозе и стихах)

Сарафанникова Людмила Московская обл., 
г. Железнодорожный

дипломанты фестиваля в номинации «проза»
«Книга о казаках» Капустин 

Алексей Алексеевич (атаман)
г. Санкт-Петербург

«Преступление без наказания» Гайдуков Станислав Федорович г. Санкт-Петербург
«Эссе о Марии», «Коротко о Кресте» Куропятник Елена г. Москва

номинация 6 «публицистика» 
1 Цикл материалов в защиту 

русского языка
Кожемяко 
Виктор Стефанович, 
обозреватель газеты «Правда»

 г. Москва

1 «Карточная игра» против России, 
или «Пятая колонна» 
в «экономической войне»,
“О «сталинском экономическом 
чуде» и «высших целях»”

Катасонов 
Валентин Юрьевич 

 г. Москва

2 «Крик человеческой души. 
Кто виноват и что делать?», 
«Противостояние. 
Воспоминание о «перестроечном» 
митинге в честь Дня Победы»

Каширин 
Сергей Иванович

 Псковская обл.,
 г. Гдов

2 «Русский крест», «Русский вопрос 
и манипуляции сознанием»

Богачев
Алексей Михайлович 

г. Санкт-Петербург

2 «Блокада в судьбе генерала», 
«В новый год на «Русский Лад» 

Щеглов 
Дмитрий Алексеевич 

г. Москва 

3 «Неделимое наследие русской 
словесности»

Стерликов
Анатолий Егорович 

Ленинградская 
область

3 «Венцы». В память о сибирском 
поэте (репортаж)

Елесина 
Алла Петровна

г. Красноярск
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дипломанты фестиваля в номинации «публицистика»
«Родной речью спасёмся»,
«Почём нынче русофобия?»

Сокуров 
Сергей Анатольевич 

Московская обл.

«Наша сила – в правде!»,
«Дождевые либералы»

Петухов 
Павел Петрович 

г. Иркутск

«Русский социализм – альтернатива 
для национального правительства»

Строев Сергей 
Александрович 

г. Санкт-Петербург

«Как укрепить единство нации?»,
«Москва после Бирюлево»

Бояринцев 
Владимир Иванович, 

г. Москва

«Молитесь за русских» (реплика)   Садулаев Герман г. Санкт-Петербург
номинация 7 «Живопись» 

1 Цикл картин, посвященных 
Крыму, и создание эмблемы 
Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад» 

Карпова 
Юлия Алексеевна

г. Москва

3 Оформление детских 
книжек-раскрасок  
«Славянские красавицы»  
(из серии «Волшебная Русь»)

Суворов Сергей Московская обл.

3 Работы «Перед набегом 
кромешной тьмы» и «Рисунок» 

Филиппова 
Вера Ивановна 

Вологодская обл., 
г. Череповец

3 «Вернадский» (рисунок). Венедиктов 
Алексей Николаевич

г. Смоленск

номинация 8 «произведение прикладного искусства» 
1 Глиняная петровская игрушка Шмаров Михаил 

Александрович, Пиманова 
Светлана Александровна – 
создатели Музея народных 
промыслов «Петровская 
игрушка»

г. Кострома

2 Ювелирные изделия – серьги 
«Русский Север». Материал: 
серебро, гранат. Серьги созданы 
на основе исторических серёг, 
распространенных на Русском 
Севере с XVI–XVII вв. В научной 
литературе подобные серьги 
относят к типу «голубцы».  

Беспалов Юрий Игоревич 
и Фаттахова Нина Эдуардовна,
ювелирная мастерская «ИСТА»

г. Санкт-Петербург

2 Художественная роспись  
Сибирской матрёшки

Носкова 
Нина Семёновна 

г. Красноярск

3 Шерстяная живопись Кузьмина Ирина г. Минусинск,
Красноярский край

3 Русские рубахи Соэ 
Ирина Ивановна

Московская обл.,  
г. Подольск
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дипломанты фестиваля в номинации 
«произведение прикладного искусства»

Иконы, цветы из бумаги в технике 
«квиллинг»

Красильникова Олеся Псковская обл.,
Невельский район, 
д. Усть-Долыссы 

Изделия из цветной соломки
с использованием техники вышивки 

Козлова 
Людмила Николаевна

Приморский край, 
г. Владивосток

Работы в кружевах Куропятник Елена  г. Москва 
номинация 9 «За подвижничество и просветительскую деятельность»

1 Исследование и пропаганда 
феномена стойкости защитников 
Ленинграда и блокадников в годы 
Великой Отечественной войны. 
Создание книги «Блокада в моей 
судьбе» 

Тарасов 
Борис Васильевич

г. Москва

2 Исследование партизанского 
движения на Северо-Западе 
России и создание книг  
«Партизанские комиссары. 
Люди и судьбы», «Партизанские 
комбриги. Люди и судьбы» 

Никитенко
Николай Васильевич
 

г. Псков

2 Создание ряда патриотических 
видеофильмов и пропаганда 
деятельности движения 
«Русский Лад» 

Телекомпания «Рассвет ТВ» 
(главный редактор 
Бычковская 
Тамара Александровна) 

г. Москва

2 Создание фильма-исследования  
«Слово о полку Игореве»  
и пропаганда славянских традиций

Туровская 
Людмила Тадеушевна

г. Тверь

3 Организация и многолетнее 
проведение областного народного 
конкурса для школьников по 
русскому языку «Красивописание»

Божкова 
Галина Валентиновна

г. Кострома

3 Создание частного 
этнокраеведческого музея 

Гальцов 
Леонид Григорьевич

г. Смоленск

3. Создание книг
«Календарь русской славы»,
«Мировые приоритеты русского 
народа»

Пецко 
Александр Александрович

г. Москва

 3 Исследование достижений 
отрасли Лесопромышленного 
комплекса Советского Союза 
и создание книги 
«Лесопромышленный комплекс 
СССР (в воспоминаниях 
ветеранов)»

Творческая группа: 
Бусыгин Михаил Иванович,
Гуськов Юрий Александрович,
Аушев Валерий Петрович

г. Москва
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6. пОЛОЖение О ВсеРОссийскОм тВОРческОм фестиВаЛе
«Русский Лад-2015»

Правление Координационного совета движения «Русский Лад», подводя итоги Фестиваля-2014 
с учётом откликов с мест, решило сделать Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад» 
эффективным оружием в защите наших главных святынь: русского языка, русской песни и рус-
ской живописи, как основы укрепления дружбы коренных народов России. На это нацелено По-
ложение о фестивале на 2015 год.

Утверждено решением 
Правления Координационного совета 

ВСД «Русский Лад»
от 19 июня 2014 г.

 
пОЛОЖение О ВсеРОссийскОм тВОРческОм фестиВаЛе

 «Русский Лад-2015»

1. Общие положения

Всероссийский творческий фестиваль 
«Русский Лад» (далее Фестиваль) – постоян-
но действующая акция, направленная на про-
паганду созидательных идей движения «Рус-
ский Лад» среди населения России, выявление 
и привлечение в ряды Движения талантливых 
писателей, поэтов, авторов-исполнителей, пев-
цов, журналистов, художников, мастеров при-
кладного искусства.

Фестиваль призван способствовать попу-
ляризации отечественной культуры и искус-
ства, идей патриотизма и гражданских цен-
ностей, укреплению дружбы народов России, 
межнациональных и межрегиональных связей, 
преемственности поколений, развитию твор-

ческих связей между деятелями культуры и 
искусства, повышению их профессионального 
мастерства.

Учредителем Фестиваля является Общерос-
сийское общественное движение по возрожде-
нию традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение “Русский Лад”».

Представляемые на рассмотрение жюри 
Фестиваля произведения во всех номина-
циях должны соответствовать идеям «Рус-
ского Лада», иметь патриотическую направ-
ленность, отражать любовь к своей Родине 
и народу и должны быть созданы в период  
2013–2015 гг.

В Фестивале принимают участие, как пра-
вило, самодеятельные коллективы и исполни-
тели. 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Утверждаю»                
Председатель Жюри               

В.С.Никитин 
6 июня 2014г. 

 
ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ  

 ВСЕРОССИСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ                                   
«Русский Лад» -  2014 

( по номинациям) 
 

Номинация 1 «Песня фольклорного и этнического жанра»  
Место Наименование 

произведения 
Исполнители Регион 

1 Цикл русских народных 
песен 

Академический хор русской 
песни «Песни России» 
(художественный руководитель и 
главный дирижер Е.Н.Кутузова) 

г.Москва 

2 Песня «Скоморошина»,  
Цикл народных песен 
России 

Народный фольклорный 
ансамбль «Калинка» Дворца 
детского и юношеского 
творчества (художественный 
руководитель Сагань Галина 
Васильевна) 

г. Севастополь 

2 Изучение, 
распространение и 
освоение народного 
творчества среди детей и 
юношества  

Клуб народного творчества 
«Плетень» (руководитель 
Ахрамеев Илья Владимирович) 

г.Москва 

2 Цикл Славянских рун Этногруппа «Суроварг» 
(руководитель Еремеев Олег 
Александрович) 

Московская обл, 
Можайский 
район 

3 Цикл русских народных 
песен 

Сазикова Анна г.Москва 

3 Песня «Волга – Матушка 
река» 

Заинчковская Татьяна г. Саратов 

3 Нижегородские частушки 
(под собственный 
аккомпанемент на 
балалайке) 

Шкарина Екатерина  г.Москва 

3 «Посею лебеду на берегу» 
и цикл фольклорных 

Фольклорный коллектив  
«ИЖМА» (из древнего саамского 

Мурманская 
область   
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Материалы на рассмотрение жюри Фести-
валя принимаются только от региональных от-
делений ВСД «Русский Лад». Материалы от 
индивидуальных участников, проживающих в 
регионе, без рассмотрения их жюри соответ-
ствующего регионального отделения «Русский 
Лад» на конкурс могут быть приняты только с 
согласия председателя жюри.

Информационный ресурс Фестиваля – сайт 
Движения «Русский Лад»: http://forum-ruslad.
ru/

2. номинации фестиваля

1. Поэзия. 
2. Проза. 
3. Песня фольклорного и этнического жанра.
4. Песня советских и российских композито-

ров.
5. Авторская песня.
6. Живопись.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский любительский 

видеосюжет.
9. Публицистика.
10. За подвижничество и просветительскую 

деятельность.

В каждой номинации могут принимать  
участие как отдельные участники, так и кол-
лективы.

От регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад» в каждой номинации на рассмотре-
ние жюри Фестиваля может быть представлен 
только один участник (победитель региональ-
ного конкурса) не более чем с двумя произве-
дениями. 

Каждое региональное отделение движения 
«Русский Лад» может представлять произведе-
ния как по всем номинациям, так и по любой 
из них.

3. требования к материалам 
по номинациям Всероссийского 
творческого фестиваля 
«Русский Лад-2015»

1) поэзия 
К рассмотрению жюри Фестиваля при-

нимаются высокохудожественные авторские 
произведения,  адресованные широкому кругу 

читателей и являющиеся патриотически-
ми по своей тематике, сюжетной основой 
для которых являются неизменные человече-
ские ценности – Родина, Мать, Подвиг, Мир.   
Целью этих произведений должно быть фор-
мирование в сознании читателя патриотиче-
ских настроений и гордости за отечествен-
ную литературу. Жанры – стихотворение, 
баллада. Авторы – профессиональные и начи-
нающие поэты. Объем произведений – не бо- 
лее 100 строк.

2) проза 
К рассмотрению жюри Фестиваля при-

нимаются небольшие произведения (ко-
роткий рассказ, новелла, эссе, юмореска, 
миниатюра) – жанры малой формы пове-
ствовательной, художественной литера-
туры, посвященные обычно отдельному со-
бытию в жизни человека, без детальных  
подробностей.

Основным критерием подобных конкурс-
ных работ служит умение в кратком эпи-
зоде раскрыть существенные, типические 
черты окружающей среды, современной жиз-
ни и жизни самого персонажа. Объем при- 
сылаемого произведения не должен превы-
шать 5–7 страниц текста, набранного 12-м 
кеглем чёткого электронного шрифта.

3) песня фольклорного и этнического 
жанра

К рассмотрению жюри Фестиваля при-
нимаются видео- и аудиоматериалы с за-
писью песен фольклорного и этнического со-
держания, как в исполнении солистов, так и 
народных коллективов. Оценивается исполни-
тельское мастерство, костюмы, содержание 
произведений, соответствие их целям и зада-
чам движения «Русский Лад». Если песня ис-
полняется на языке народов России, то один 
из куплетов должен быть исполнен на русском 
языке. Продолжительность одного произведе-
ния не более 4-х минут. 

4) песня советских и российских компо-
зиторов 

К рассмотрению жюри Фестиваля прини-
маются видео- и аудиоматериалы с записью 
песен советских и российских композиторов, 
как в исполнении солистов, так и коллективов. 
Оценивается вокальное и инструментальное 
мастерство, соответствие произведений це-
лям и задачам движения «Русский Лад». Про-
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должительность одного произведения не бо-
лее 4-х минут. 

5) авторская песня
К рассмотрению жюри Фестиваля при-

нимаются аудиоматериалы в формате MP3  
с записью авторских песен (не более двух) про-
должительностью до 5 минут, записанных 
в студии под собственный аккомпанемент, 
либо фонограмму. Исполнитель может быть  
автором музыки, автором художественно-
го текста или автором всего произведения. 
Песни должны иметь патриотическое или 
гражданское направление. Оцениваются ис-
полнительское мастерство, художественный 
уровень музыки и текста.

6) Живопись
К рассмотрению жюри Фестиваля при-

нимаются качественные фото- и видеоизо-
бражения произведений живописи и графики, 
выполненных на высоком художественном 
уровне; адресованных широкому кругу зрите-
лей; являющихся патриотическими по содер-
жанию; отвечающих идеям «Русского Лада»; 
воспитывающих уважение к прошлому и на-
стоящему нашей Родины, её традициям; вос-
певающих наш народ, его героев и выдающихся 
представителей.

7) произведение прикладного искусства
К рассмотрению жюри Фестиваля при-

нимаются качественные фото- и видеоизоб-
ражения изготовленных вручную изделий, 
выполненных из натуральных материалов в 
традиционной технике. Не более трех изделий 
от одного автора. В сопроводительном пись-
ме должно быть описание изделия, техники 
изготовления и сведения об авторах.

8) документальный авторский люби-
тельский видеосюжет

К рассмотрению жюри Фестиваля при-
нимаются короткие, 3–5-минутные, видео-
сюжеты, соответствующие принципам и це-
лям движения «Русский Лад», без ограничения 
жанров и тематики. Формат – любой, пред-
почтительнее wMv. В титрах должно быть 
указано название сюжета, имена авторов, ме-
сто и дата съемки. В сопроводительном пись-
ме должна быть краткая аннотация сюжета 
и сведения об авторах.

9) публицистика 
К рассмотрению жюри Фестиваля при-

нимаются произведения, адресованные широ-

кому кругу читателей, раскрывающие идеи и 
направления деятельности Движения, харак-
терными особенностями которых являлись 
актуальность проблематики, политическая 
страстность и образность, острота и яр-
кость изложения. Целью этих произведений 
должно было быть формирование обществен-
ного мнения, активное воздействие на разум 
и чувства человека. Жанры – очерк, статья, 
фельетон, репортаж. Авторы – политики и 
журналисты (желательно). Объем произведе-
ний – не более 30 тысяч знаков.

10) За подвижничество и просветитель-
скую деятельность

К рассмотрению жюри Фестиваля при-
нимается представление-характеристика от 
регионального отделения ВСД «Русский Лад» 
о человеке или организации, проводящих боль-
шую подвижническую и просветительскую 
деятельность в различных сферах, соответ-
ствующую идеям «Русского Лада». К пред-
ставлению должны прилагаться альбомы, 
книги, фото, видео или иные подтверждаю-
щие материалы. 

4. Жюри и Рабочая группа фестиваля

Жюри Фестиваля – главный руководящий 
орган Фестиваля, который представляют из-
вестные отечественные общественные деяте-
ли, деятели литературы, культуры, искусства, 
народные мастера. Председателем жюри Фе-
стиваля является председатель Координацион-
ного совета движения «Русский Лад».

Состав жюри Фестиваля ежегодно форми-
руется председателем жюри и утверждается 
Правлением движения «Русский Лад».

Рабочая группа Фестиваля – организующий 
орган Фестиваля, состоящий из руководителей 
центров и подразделений движения «Русский 
Лад».

Состав Рабочей группы Фестиваля ежегод-
но утверждается Правлением движения «Рус-
ский Лад». 

5. порядок и сроки проведения 
    фестиваля
Фестиваль организуется региональными 

отделениями движения «Русский Лад».
Фестиваль проходит ежегодно в 3 этапа.
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1 этап
с 7 июня по 19 ноября каждого года реги-

ональными отделениями ВСД «Русский Лад» 
утверждается Положение о Региональном 
творческом фестивале «Русский Лад», форми-
руются региональные жюри и рабочие группы 
Фестиваля, которые организуют проведение 
Фестиваля в регионе. Торжественное откры-
тие Фестиваля в регионе проводится 19 ноя-
бря, в день рождения русского гения, создате-
ля русской грамматики и пособия по риторике  
М.В. Ломоносова.

2 этап
до 21 февраля каждого года (междуна-

родный день родного языка) фестиваль 
проводится в регионах и завершается ито-
говым представлением. 

по результатам данного этапа жюри ре-
гионального отделения определяет победи-
телей и в срок до 1 апреля каждого года на-
правляет в адрес сайта движения «Русский 
Лад» http://forum-ruslad.ru заявку – пере-
чень произведений победителей региональ-
ного этапа фестиваля для участия во Все-
российском конкурсе.

К перечню прилагаются соответствующие 
материалы: видеоролики (либо записи автор-
ских песен в формате МP3), тексты стихотво-
рений, прозы, публицистики, видеосюжеты, 
фотографии живописных произведений и из-
делий прикладного искусства, фото, видео и 
другие материалы с соответствующими опи-
саниями (образец заявки прилагается к настоя-
щему Положению).

Заявка должна быть подписана руководите-
лем регионального отделения «Русский Лад» с 
указанием телефонов и почтового адреса для 
направления из Москвы дипломов лауреатов и 
дипломантов Фестиваля.

3 этап
данный этап продолжается с 22 февраля 

по 6 июня.
с 1 апреля до 1 мая Рабочая группа фе-

стиваля изучает представленные от регио-
нальных отделений Всд «Русский Лад»  
произведения и вносит их на утверждение 
жюри Фестиваля. жюри Фестиваля рассма-
тривает материалы, в случае необходимости 
вносит свои предложения и принимает реше-

ние о награждении лауреатов и дипломантов  
Фестиваля. 

Основное событие фестиваля – праздно-
вание дня русского языка 6 июня в москве 
и регионах Российской федерации в фор-
ме народных гуляний и театрализованных 
представлений под девизом «славим живое 
русское слово».

В ходе празднования в Москве и регионах 
Российской Федерации проходят выступле-
ния участников Всероссийского творческого  
фестиваля «Русский Лад», награждение лау-
реатов и дипломантов Фестиваля дипломами  
и призами движения «Русский Лад». 

6. награды фестиваля

Жюри фестиваля утверждает следую-
щие награды фестиваля в разных номина-
циях:

– лауреат Фестиваля I степени,
– лауреат Фестиваля II степени,
– лауреат Фестиваля III степени,
– дипломант Фестиваля.
Подписанные председателем жюри ди-

пломы лауреатов и дипломантов Фестива-
ля направляются в региональные отделения 
ВСД «Русский Лад» по адресу, указанному  
в заявке.

Лауреаты Фестиваля II и III степеней и ди-
пломанты Фестиваля принимают участие в 
праздновании Дня русского языка в регионах 
России. 

Лауреаты Фестиваля I степени могут быть 
приглашены для участия в праздновании Дня 
русского языка в Москву.

7. информационная база фестиваля

Сайт Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад» http://forum-ruslad.ru/.

Телекомпания «Рассвет ТВ».
Журнал движения «Русский Лад»: «За сло-

вом – дело» (по материалам событий Фестива-
ля).

Информационный бюллетень «Русский 
Лад».
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Приложение 1

ОБРаЗеЦ ЗаяВки
на  участие во Всероссийском творческом фестивале «Русский Лад-2015»

1. наименование регионального отделения ВСД «Русский Лад».
2. почтовый адрес с индексом.
3. телефон, мобильный телефон, E-mail ответственного за формирование заявки от регио-

нального отделения ВСД «Русский Лад».
4. перечень работ, представленных на конкурс по номинациям Фестиваля. 

Отдельно по каждой номинации в перечне должны быть указаны наименования прила-
гаемых видео или иных материалов, ФИО авторов и исполнителей, их вид деятельности и 
место проживания.

5. подпись руководителя регионального отделения Всд «Русский Лад», дата, телефон, 
E-mail. 

Приложение 2

состав Рабочей группы Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад-2015»

тарасова Валентина Прохоровна, заместитель председателя Координационного совета ВСД 
                «Русский Лад» – руководитель рабочей группы Фестиваля.
плешаков Владимир Николаевич – ответственный секретарь рабочей группы Фестиваля.

члены Рабочей группы фестиваля 
 (по номинациям)

1. Берсенев Сергей Витальевич – руководитель Литературно-музыкальной гостиной «Облака 
вдохновения», поэт, член Союза писателей России (номинация «Поэзия»).

2. аушев Валерий Петрович – руководитель Литературно-творческого центра ВСД «Русский 
Лад», писатель, член Союза писателей России (номинация «Проза»).

3. егоров Владимир Юрьевич – сопредседатель Центра народных традиций Движения «Рус-
ский Лад», руководитель Центра древнеславянской культуры «Суряница» (номинация «Пес-
ня фольклорного и этнического жанра»).

4. семенова Галина Юрьевна – сопредседатель Литературно-творческого центра ВСД «Русский 
Лад», музыкант (номинация «Песня советских и российских композиторов»).

5. евдокимов Валерий Юрьевич – поэт, лауреат фестивалей авторской песни (номинация «Ав-
торская песня»).

6. карпова Юлия Алексеевна – художник, лауреат первой степени Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад-2014» (номинация «Живопись»).

7. алексеев Сергей Иванович – руководитель Центра традиционных ремесел и рукоделия дви-
жения «Русский Лад», сопредседатель Центра народной культуры «Мать Земля» (номинация 
«Произведение прикладного искусства»).

8. Бычковская Тамара Александровна – главный редактор Телекомпании «Рассвет ТВ» (номи-
нация «Документальный авторский любительский видеосюжет»).

9. самарин Анатолий Николаевич – редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», ученый, 
публицист (номинация «Публицистика»).

10. тарасова Валентина Прохоровна – заместитель председателя Координационного совета ВСД 
«Русский Лад» (номинация «За подвижничество и просветительскую деятельность»).
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Приложение 3

состав жюри Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад-2015»

никитин Владимир Степанович – депутат Государственной думы, председатель Координацион-
ного совета движения «Русский Лад» – председатель жюри Фестиваля.

Баранова-Гонченко Лариса Георгиевна – советник Председателя ЦК КПРФ, сопредседатель Со-
юза писателей России, заместитель председателя Высшего совета движения «Русский 
Лад» – заместитель председателя жюри Фестиваля.

Бортко Владимир Владимирович – кинорежиссер, заместитель председателя Комитета по куль-
туре Государственной думы, народный артист России и Украины, член Высшего со-
вета движения «Русский Лад» – заместитель председателя жюри Фестиваля.

члены жюри фестиваля
арцибашев Александр Николаевич – писатель, заместитель главного редактора газеты  

«Сельская жизнь», сопредседатель Союза писателей России, член Высшего совета 
движения «Русский Лад».

аушев Валерий Петрович – писатель, член Союза писателей России, руководитель Литературно-
творческого центра движения «Русский Лад».

афонин Юрий Вячеславович – депутат Государственной думы, член Правления Координацион-
ного совета движения «Русский Лад».

Болотова Жанна Андреевна – народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии  
СССР, член Высшего совета движения «Русский Лад».

Греков Александр Умарович – главный редактор журнала «Художник».
дмитриенко Дмитрий Сергеевич – художественный руководитель и главный дирижер Госу-

дарственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зы-
киной, доцент ГМПИ имени Ипполитова-Иванова, член Высшего совета движения  
«Русский Лад».

крупин Владимир Николаевич – писатель, сопредседатель Союза писателей России, преподава-
тель Московской духовной академии, главный редактор христианского журнала «Бла-
годатный огонь», член Высшего совета движения «Русский Лад».

кутузова Елена Николаевна – художественный руководитель и главный дирижер Академическо-
го хора русской песни «Песни России», заслуженная артистка России, заместитель 
председателя Координационного совета движения «Русский Лад».

назаров Юрий Владимирович – народный артист РФ, член Высшего совета движения «Русский 
Лад».

панкова Алла Васильевна – директор Бюро пропаганды художественной литературы Союза пи-
сателей России.

поздняков Владимир Георгиевич – депутат Государственной думы, первый заместитель пред-
седателя Координационного совета движения «Русский Лад».

пономарев Алексей Алексеевич – депутат Государственной думы, член Высшего совета движе-
ния «Русский Лад».

святошенко Владимир Алексеевич – депутат Московской городской думы, член правления  
Координационного совета движения «Русский Лад».

тайсаев Казбек Куцукович – депутат Государственной думы, член правления Координацион- 
ного совета движения «Русский Лад».

тарасова Валентина Прохоровна – советник Председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя 
Координационного совета движения «Русский Лад».

швец Любовь Никитична – советник Председателя ЦК КПРФ, член Высшего совета движения 
«Русский Лад».
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Александр ХАРЧИКОВ,
ленинградец, русский бард

Русский яЗык

Великий и могучий, правдивый и свободный
НАШ РУССКИЙ замечательный ЯЗЫК!
Весёлый, искромётный, крутой, живой, народный,
ОН мысли выражает напрямик!

Во дни раздумий тяжких, во дни сомнений страшных,
Когда на наш порог ползёт беда,
ЯЗЫК не умирает, он силу набирает
И остаётся РУССКИМ навсегда!

В НЁМ есть слова: «родная», «родимая», «святая»,
«Отеческая», «Русская Земля» –
От дома и до дома, от края и до края
Она для сердца русского – своя!

Английский и немецкий, китайский и турецкий –
Хорошие, быть может, языки,
Но... РУССКИЙ – самый стройный, богатый, нежный, вольный –
Временщикам и ворам вопреки!

От древних лет доныне исконный дух России
Ни смутой, ни войной не разложить...
Враги и их наймиты здесь снова будут биты,
А Русь была и есть – и будет жить!

Мы думаем по-русски, мы молимся по-русски,
Мы в бой идём под русское «Вперёд!».
ЯЗЫК – душа народа, он через все невзгоды
Потомкам слово пращуров несёт!

ЯЗЫК – своим отрада, с НИМ брат находит брата,
ЕГО страшится властный лицедей.
ЯЗЫК ВЕЛИКОРУССКИЙ – подобие набата!..
ГЛАГОЛ, объединяющий людей! 

ЯЗЫК народу нужен, ЯЗЫК народу служит,
ЯЗЫК с народом всюду и везде.
В НЁМ – смелый русский витязь, в НЁМ – Третий Рим и Китеж,
ОН – в нашей Вере, в Правде и в Судьбе!

ОН русских окрыляет, ОН к брани призывает
За русский дух, за торжество ума.
Да здравствуют Россия и НАШ ЯЗЫК красивый!
ДА БУДЕТ СВЕТ! ДА РАСТОЧИТСЯ ТЬМА!
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