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ЗЮГАНОВ 
Геннадий Андреевич,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе,                                               

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

Без русского языка у России нет будущего

Любое воспитание гражданина и патриота начинается, 
в первую очередь, с языка: на каком языке человек мыслит, 
каким языком излагает – определяет не только его культуру, 
но и форму его мышления, широту взглядов. Нам повезло: от 
рождения мы говорим и мыслим на самом богатом, ярком и 
красивом языке в мире, языке мировой культуры и науки. И 
разве можно сказать о русском языке лучше, чем сказали наши 
великие классики? «Во дни сомнений, во дни тягостных разду-
мий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, 
о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не 
будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совер-
шается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!» – эти слова моего великого земляка Ивана 
Сергеевича Тургенева являются своеобразным ключом к по-
ниманию неповторимости и несгибаемости России. 

Сегодня борьба за единство и будущее нашей Родины про-
ходит не только в политической и экономической плоскостях, 
но и в плоскости культуры. Русскую речь пытаются заполнить 
словесным сором и иноземной шелухой. При потворстве вла-
сти чужой дух ломится в наши школы и храмы, обволакивает 
дурманом наши святыни, проникает в души и сердца детей. Те, 
кто борется против нашего Отечества, хорошо уяснили, что без 
русского языка у России нет будущего.
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ПОЗДНЯКОВ 
Владимир Георгиевич,

председатель Координационного  
совета ВСД «Русский Лад»,  

депутат Государственной думы 

«Русский Лад» в действии

В 2016 году Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский Лад» активно продолжало свою деятельность. Среди раз-
нообразных форм и направлений работы приоритетной, как и 
в предыдущие годы, стала подготовка и проведение праздно-
вания Дня русского языка. В Москве оно было организовано 
уже в пятый раз силами ВСД «Русский Лад» при поддержке 
КПРФ совместно со многими общественными организациями 
и творческими коллективами 4 июня 2016 года на территории 
Московского сада «Эрмитаж». 

Программа праздника, который продолжался с утра до позд-
него вечера, была разнообразной. В Ярмарке традиционных 

И если мы любим нашу Родину, мы обязаны беречь и сохра-
нять великий русский язык. Нам надо делать все, чтобы русский 
язык, русская культура активно продвигались, прежде всего, в 
наших школьных программах. Любовь к Родине начинается с 
детей, семьи, знания своей истории, прекрасного владения язы-
ком.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня 
в России ежегодно празднуется День русского языка. Высо-
кая поэзия, культура – то главное, без чего не может жить наш  
народ.
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народных ремесел приняли участие более 40 мастеров – много-
летних активных соратников движения «Русский Лад» из мно-
гих регионов РФ. Рядом расположилась книжная выставка-
ярмарка, в которой участвовали издательства, сотрудничающие 
с движением «Русский Лад». На сцене Летней эстрады в тече-
ние 5 часов непрерывно шло литературно-музыкальное пред-
ставление, в ходе которого выступили более 80 поэтов, писате-
лей, авторов-исполнителей и творческих коллективов. Первыми 
было предоставлено право выступить лауреатам творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016, прибывшим в Мо-
скву для получения дипломов и призов.

В течение пяти часов без перерыва участники площадки 
«Русь раздольная» в русских народных костюмах весели-
лись, кружились в хороводах, исполняли народные песни. 
Постоянно велась интерактивная игра «Скоморошина».

Детей и взрослых также до самого вечера неутомимо раз-
влекали на игровой площадке русских традиционных игр 
«Играй-Город!» веселые ведущие межклубного объеди-
нения «Играй-Город». До 22-х часов Летняя эстрада ста-
ла большой танцевальной площадкой, где под аккомпане-
мент гармошек, балалаек и скрипки проходила «Русская 
вечёрка» – обучение всех желающих исполнению старинных  
русских танцев. 

В течение дня в гуляниях на площадках сада «Эрмитаж» 
приняли участие многие тысячи москвичей и гостей столицы.  
В праздновании приняли участие руководители КПРФ во 
главе с Г.А. Зюгановым, председателем Высшего совета  
ВСД «Русский Лад», из рук которого получили дипломы 
и награды лауреаты I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016. 

В 18 часов в театре «Новая опера», расположенном на тер-
ритории сада «Эрмитаж», состоялся праздничный концерт. В 
завершение концерта перед зрителями выступили руководи-
тели КПРФ и ВСД «Русский Лад» В.Ф. Рашкин, Д.Г. Новиков, 
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В.Г. Поздняков, которые поздравили присутствующих с Днём 
русского языка и рассказали о роли КПРФ в его учреждении  
и проведении. 

Празднование Дня русского языка было организовано 
в большинстве регионов РФ региональными отделениями 
КПРФ с участием представителей ВСД «Русский Лад» и 
других общественных организаций. Отрадно, что с каждым 
годом празднование Дня русского языка в регионах проходит 
все более разнообразно, интересно и массово. К примеру, на 
празднике Дня русского языка Белгородское областное отде-
ление ВСД «Русский Лад» при поддержке КПРФ провело для 
населения города бесплатную книжную ярмарку, книги для 
которой собирали целый год. В Санкт-Петербурге был прове-
ден митинг-концерт с участием не только представителей рус-
ских патриотических движений, но и национальных диаспор. В 
Уфе на празднике в городском сквере самое активное участие  
принимали школьники, которые показали инсценировки по 
сказкам А.С. Пушкина. В Тамбове, по примеру москвичей, в го-
родском парке культуры и отдыха были проведены масштабные 
народные гуляния. 

Подробно о праздновании Дня русского языка в Москве и 
регионах России изложено в подготовленном и изданном ВСД 
«Русский Лад» журнале «Празднование Дня русского языка в 
2016 году», который был направлен во все региональные ко-
митеты КПРФ и ВСД «Русский Лад». Уверен, что в следую-
щем году главный праздник «Русского Лада» – День русского  
языка – станет еще более массовым и зрелищным. 

В 2017 году будет много важных юбилейных дат, главная из 
которых – 100-летие Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. К этой дате «Русский Лад» активно готовится 
совместно с КПРФ. 

Правление ВСД «Русский Лад» утвердило основные меро-
приятия по подготовке и проведению этой эпохальной даты, они 
опубликованы в настоящем сборнике. Призываю все региональ-
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ные и местные отделения Движения, наших союзников и кол-
лективных членов Движения принять самое активное участие 
в подготовке и праздновании 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

ТАРАСОВА  
Валентина Прохоровна,

 первый заместитель председателя  
Координационного совета  

ВСД «Русский Лад»

Организационно-массовая 
деятельность ВСД «Русский Лад» в 2016 году

В 2016 году продолжалась активная деятельность ВСД 
«Русский Лад», как его Правления, так и региональных отде-
лений, совершенствовались формы и методы, уже ставшие тра-
диционными за 5 лет существования Движения, развивались 
новые. При Правлении движения «Русский Лад» постоянно ра-
ботали тематические центры, научно-практические семинары,  
творческие клубы. Среди них: 

Центр народных традиций – председатель Торопова О.А., 
руководитель Этнокультурного центра «Колосвет», сопредсе-
датели – Егоров В.Ю., руководитель Центра древнеславянской 
культуры «Суряница», и Еремеев О.А., руководитель Славян-
ской этнической группы «Суроварг»; 

Военно-патриотический центр – руководитель Тара- 
сов Б.В., генерал-лейтенант в отставке, ветеран Великой  
Отечественной войны, ветеран боевых действий, заместитель 
руководителя – Бенов Г.М., генерал-лейтенант авиации в от- 
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ставке, Председатель Международного объединенного Союза 
советских офицеров; 

Ломоносовский (культурно-просветительский) центр – 
руководитель Аушев В.П., писатель, поэт, историк, член Союза 
писателей России, исследователь деятельности М.В. Ломо-
носова; 

Литературно-музыкальный центр – сопредседатели  
Аушев В.П., писатель, поэт, историк, член Союза писателей 
России, президент МРОО «Содружество творческих сил»,  
Семенова Г.Ю., музыкант;

Творческий поэтический центр «Облака вдохновения» –  
руководитель Берсенев С.В., поэт, член Союза писателей  
России; 

Литературный клуб имени Н. Рериха – руководитель  
Сорокин А.Е., член Союза писателей России; 

Научно-просветительский семинар ВСД «Русский Лад» 
«Для думающих людей» – руководитель Чукова Ю.П., физик-
теоретик, кандидат физико-математических наук; 

Постоянно действующий семинар ВСД «Русский Лад» 
«Изба вятичей» – руководитель Пономарева Г.Ю. (Арина  
Веста), писатель, исследователь народных традиций; 

Постоянно действующий семинар «Родная речь» – руко-
водитель Соколова С.С., ученый, общественный деятель; 

Постоянно действующий семинар объединения «Вест-
ники рассвета России» – руководитель Смарагдова Л.Ю., жур-
налист, общественный деятель; 

Народный хор «Русского Лада» – художественный руко-
водитель Егоров В.Ю., музыкант, руководитель Центра древне-
славянской культуры «Суряница». 

В течение истекшего года участники ВСД «Русский Лад» 
принимали активное участие в организуемых Общероссийским 
штабом по координации протестного движения шествиях, ми-
тингах, пикетах. Ответственный за это направление деятельно-
сти – Алексеев С.И.
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Большую организационную работу по организации Все-
российского творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад»-2016 провели члены жюри фестиваля под председатель-
ством Никитина В.С., члена Высшего совета ВСД «Русский 
Лад», и члены Рабочей группы фестиваля под руководством  
Тарасовой В.П., первого заместителя председателя КС ВСД 
«Русский Лад».

В течение 2016 года бесперебойно действовал сайт «Русско-
го Лада», главный редактор сайта – Самарин А.Н., профессор  
и академик РАЕН. 

В 2016 году редакционной группой в составе Поздняко- 
ва В.Г., Тарасовой В.П., Никитина В.С. подготовлены и изданы  
журналы «Празднование Дня русского языка в 2016 году», 
«Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад», сборник 
«Русский Лад» действует» (отчет за 2015 год). Они направлены 
в региональные отделения КПРФ и ВСД «Русский Лад». 

В течение текущего года проводилась работа по укреплению 
связей с региональными отделениями ВСД «Русский Лад», при-
влечению их к активной деятельности по всем направлениям, 
формированию необходимых отчетных документов (руково-
дитель направления Тарасова В.П.). В настоящее время созда-
ны и действуют региональные отделения ВСД «Русский Лад» 
в 11 республиках, 3-х краях, 42-х областях, городах Москве  
и Санкт-Петербурге. 

В сборнике представлена информация центров, клубов и 
семинаров, действующих при правлении ВСД «Русский Лад», 
а также информация ряда региональных отделений Движения 
о проведенной работе в 2016 году. Выражаю надежду, что из-
ложенный в ней опыт послужит базой для дальнейшей, еще 
более продуктивной, работы отделений «Русского Лада» в ре-
гионах нашей страны в год 100-летия Великого Октября. 
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НИКИТИН  
Владимир Степанович,

член Высшего совета ВСД «Русский Лад», 
председатель жюри Всероссийского  

творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»

Фестиваль-конкурс шагает по России

Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Русский 
Лад» – это молодое, но уверенно набирающее силу направление 
деятельности ВСД «Русский Лад». Фестиваль направлен на про-
паганду созидательных идей «Русского Лада» среди населения 
России, выявление и привлечение в ряды Движения творческих 
патриотических сил, активных носителей русской культуры и 
народных традиций.

В 2016 году итоги фестиваля были подведены уже во второй 
раз. Отрадно, что многие региональные отделения нашего Дви-
жения приняли в нем активное участие, провели региональные 
смотры и представили на Всероссийский конкурс своих побе-
дителей. Всего по итогам 2016 года лауреатами Всероссийско-
го творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 трёх 
степеней стали 93, а дипломантами – 129 человек из 40 регио-
нов России. Лауреаты I степени в 10 номинациях фестиваля-
конкурса из 11 регионов России были приглашены на празд-
нование Дня русского языка в Москву, где получили дипломы 
и денежные призы из рук председателя Высшего совета ВСД 
«Русский Лад», Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. Все они 
затем выступили перед гостями праздника в ходе литературно-
музыкального представления на сцене Летней эстрады Москов-
ского сада «Эрмитаж». 
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В текущем году, кроме взрослых, в фестивале-конкурсе  
приняли участие и школьники 5–11 классов, которые соревно-
вались в олимпиаде «Я – журналист». Победителями признаны 
18 юных журналистов. Они стали дипломантами фестиваля, а 
троим лучшим дипломы были также вручены на сцене Москов-
ского сада «Эрмитаж».

Основной темой фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2017 
утверждена тема «Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция и достижения советской культуры». Надеемся на ее 
интересное воплощение в работах мастеров искусств «Русского 
Лада» из всех региональных отделений.

САМАРИН  
Анатолий Николаевич,
главный редактор сайта  

«Русский Лад», профессор  
и академик РАЕН, действительный

член Международной  
Славянской академии (МСА)

О работе сайта «Русский Лад» в 2016 году

За истекший год сайтом «Русский Лад» была проделана 
большая информационная, культурно-просветительная и патри-
отическая идейно-пропагандистская работа в русле программ-
ных документов нашего Движения, всегда учитывающая также 
позиции нашего основного союзника – КПРФ.

В течение этого периода на сайте появилось около 1150 раз-
нообразных материалов как статейного формата (по большей 
части), так и всевозможных репортажей, отчетов о митингах, 
конференциях, культурных, литературных, научных, а также 
спортивных мероприятиях, событиях, встречах. Кроме того, пе-



12

риодически на сайте появлялись видеофильмы и документаль-
ные видеоматериалы Рассвет ТВ, МГК КПРФ и многих других 
видеоканалов. Все публикации сайта анонсировались в систе-
ме Кольца патриотических ресурсов Беларуси и Кольца «Вся 
Беларусь», а часть их активно воспроизводилась рядом других 
патриотических сайтов.

Сайт систематически отражал жизнь нашего Движения как 
в центральных его органах, столичных отделениях, так и в ре-
гиональных структурах. Здесь были и повседневные текущие 
дела участников Движения, пикеты, митинги, соревнования, 
выставки и фестивали, о которых сообщалось повседневно. 
Многие десятки региональных и городских отделений Движе-
ния достаточно регулярно информируют на страницах сайта  
о своих событиях, мероприятиях, достижениях, среди них 
Санкт-Петербургское, Красноярское, Иркутское, Московское 
областное, Московское городское, Магнитогорское, Читинское, 
и многие другие.

Важное значение придавалось освещению крупных знако-
вых событий, которые происходили в одних случаях по инициа-
тиве самого ВСД «Русский Лад», например яркое празднование 
Дня русского языка в Москве, Санкт-Петербурге и других горо-
дах России, или важные мероприятия, например митинги, де-
монстрации, организованные КПРФ и НПСР с участием «Рус-
ского Лада». 

Во многих других случаях сайт откликался на глубокие исто-
рические процессы, происходившие в стране и в мире, предла-
гая соответствующую аналитику специалистов. Мы сообщали 
однажды о любопытной международной конференции в Мин-
ске (апрель 2016 г.) «Мировой Лад – противовес мировому 
господству!», на которой были подхвачены и продолжены 
идеи «Русского Лада».

Вокруг сайта постепенно сложился постоянный коллек-
тив авторов, среди них руководители нашего Движения и 
его региональных отделений В.Г. Поздняков, В.С. Никитин,  
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В.П. Тарасова, А.В. Воронцов, И.С. Бортников и другие.  
Активно представлены талантливые публицисты, ученые и пи-
сатели: А. Антонов, А. Богачев, В.И. Бояринцев, А.В. Иванов, 
Ю.А. Лисовский, В.Ю. Катасонов, С.И. Каширин, П. Петухов, 
А.И. Субетто, А.Е. Стерликов, С.А. Сокуров, А.Ю. Пшеницын, 
А. Щербаков и другие. Большинство из них стали лауреатами, 
дипломантами, призерами нашего Всероссийского фестиваля-
конкурса «Русский Лад».

На протяжении всего года сайт регулярно отзывался на по-
пытки либеральных и иных фальсификаторов перечеркнуть или 
извратить нашу историю, особенно советского периода. Так, в 
первом полугодии 2016 г. на страницах сайта было помещено 
свыше десятка статей и репортажей против псевдонаучного 
оправдания «власовщины» (под видом диссертации по исто-
рии), «увековечения» в Петербурге памяти о союзнике Гитлера, 
финском маршале Маннергейме, повинном в гибели множества 
ленинградцев, и др. проявлений неофашизма. В конечном счёте 
эта борьба оказалась результативной.

Сайт постоянно обсуждал тему защиты русского языка и 
нашей культуры, публикуя работы видных русистов, литера-
туроведов, как, например, проф. В.Троицкий, культурологов, 
искусствоведов, социологов (А. Воронцов, Н. Лактионова).  
В частности, были помещены критические статьи А.П. Елеси-
ной, автора из Красноярска, о современном состоянии русского 
театра. Множество раз у нас публиковались отчеты и обзоры, 
посвященные не только Дню русского языка, но и репортажи о 
многочисленных традиционных русских и местных праздниках 
в регионах (Масленице, дне Ивана Купалы и т.п.), о фестива-
лях и концертах русской литературы, музыки, песни, романса. 
Например, наша информация о Международном дне русского 
романса в Кремле была перепечатана на сайте КПРФ и на мно-
гих других сайтах. На сайте «Русского Лада» были помещены 
десятки видеозаписей подобных концертов. Их общая тематика 
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удачно отражена в названии одного из них: «Созвездие талан-
тов «Русского Лада» (Рассвет ТВ).

Учитывая справедливую общественную тревогу в связи с 
деградацией нашего, некогда лучшего в мире, образования, сайт 
постоянно держал в поле зрения проблемы средней и высшей 
школы, критиковал деятельность тогда ещё министра образо-
вания Д. Ливанова. На страницах сайта академики (О. Смолин, 
Б.С. Кашин и др.), профессора и рядовые учителя в течение 
ряда лет дружно разоблачали «пятую колонну», засевшую в то 
время в Минобре. В итоге наметились некоторые положитель-
ные сдвиги и в этой области. 

Поскольку состояние экономики России в истекшем году 
стало особенно удручающим, а падение жизненного уровня 
критическим, то на сайте регулярно появляются материалы по 
этим вопросам известных экономистов С. Глазьева, В. Катасо-
нова, М. Делягина, М. Хазина, В. Жуковского и других. Обсуж-
дается также острое положение в социальной сфере. 

Наконец, сайт активно освещал ход избирательной кампа-
нии по выборам в Госдуму, оказывая информационную под-
держку целому ряду кандидатов из списков КПРФ.

На страницах сайта «Русский Лад» постоянно присутству-
ют руководители и участники многих творческих центров, 
существующих в ВСД «Русский лад». Среди них В.П. Аушев,  
Б.В. Тарасов, В.И. Бояринцев, С.В. Берсенев и многие другие.

Расширяются связи нашего сайта, включая регулярный об-
мен информацией, с другими популярными порталами и медий-
ными структурами. Наш сайт достаточно регулярно использует 
материалы сайта КПРФ, МосКПРФ, Рассвет ТВ, «Радиогазеты 
«Слово» и других. 

Неоднократно материалы «Русского Лада» воспроизво-
дились партийными и дружественными патриотическими  
сайтами.
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ТОРОПОВА  
Ольга Александровна, 

член Правления, председатель Центра 
народных традиций ВСД «Русский Лад», 
руководитель Этнокультурного центра 

«Колосвет», Московская область

Деятельность Центра народных традиций ВСД «Русский 
Лад» в 2016 году активно продолжалась в русле сохранения 
русской культуры и народных традиций. Председатель Центра 
Торопова О.А., руководитель Этнокультурного центра «Колос-
вет», и сопредседатели Центра Егоров В.Ю., руководитель Цен-
тра древнеславянской культуры «Суряница», и Еремеев О.А., 
руководитель Славянской этнической группы «Суроварг», про-
водили работу не только в залах ВСД «Русский Лад», но также 
организовывали разнообразные мероприятия в различных ре-
гионах Российской Федерации. 

Январь – март 2016 г. В Тверской области силами Центра 
был организован праздник «Святки на Селигере». Проведен на-
родный праздник «Комоедицы» в Можайском районе Москов-
ской области, а также концерты этногруппы «Суроварг» в го-
роде Зеленограде и в Московском доме кино. В зале «Русского 
Лада» проведена тематическая встреча-семинар на тему «Рус-
ская народная Масленица». Несколько праздников, посвящен-
ных Масленице, и праздник «Ладодение» проведены в районах 
Московской области, в том числе праздник для детей из города 
Балашиха, а также праздник на родине Бажова в Екатеринбурге. 
26 марта 2016 года руководители Центра выступили с лекцией  
о славянских традициях в г. Можайске Московской области.

31 марта 2016 г. Центром была организована и проведена 
в Большом зале ВСД «Русский Лад» научно-практическая кон-
ференция на тему «Русский космизм как основа мировоззрения 
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нового века» с привлечением большого количества ученых и 
общественных деятелей.

Апрель-май 2016 г. Руководители и актив Центра соверши-
ли поездку по Сибири, где в г. Красноярск, Красноярском крае,  
г. Саяногорск, г. Абакан (Республика Хакасия), в деревнях Хака-
сии и Тувы организовали народные праздники, концерты этно-
группы «Суроварг», вечерки, лекции о «Русском Ладе» и русском 
космизме, семинары. Провели также два народных праздника 
«Ляльник» в ЭКЦ «Колосвет». В ЭКЦ «Колосвет» проведен на-
родный праздник «Велик день» и семинар по народной куль-
туре. Концерт этногруппы «Суроварг» состоялся в Московском 
музее славянской культуры имени К. Васильева, совместный 
концерт этногруппы «Суроварг» и певицы Велеславы, лекция 
о «Русском Ладе» и концерт для школьников в МБОУ СОШ  
№ 3 г. Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания). 
Также осуществлена посадка дубов в «Дубраве Победы» на  
7,5 га в Порецком лесничестве Можайского района Московской 
области.

Июнь 2016 г. Как и все центры ВСД «Русский Лад», актив 
Центра народных традиций принял активное участие в органи-
зации празднования Дня русского языка и подведении итогов 
Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад»-2016. 

Июль-август 2017 г. В ЭКЦ «Колосвет» проведен народ-
ный праздник «Купала» и съемки фильма о «Колосвете» на RT 
(Раша Тудей) для Испании и Латинской Америки. Проводились 
лекции, выступления, мастер-классы по народным ремеслам в 
Сочи (Роза Хутор «Вся Россия»). Проведено занятие «Открыто-
го Славянского университета» в центре «Светоч» (Республика 
Крым), семинар по «Русскому космизму» (Канака, Республи-
ка Крым), концерт этногруппы «Суроварг» на Всероссийском 
фестивале энергосбережения «ВместеЯрче» в культурном ком-
плексе «Корабел» (г. Севастополь).

Сентябрь – декабрь 2016 г. В ЭКЦ «Колосвет» проведен 
ХIX Всероссийский фестиваль народных традиций и боевых 
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искусств «Удаль молодецкая», народный праздник «Овсень», 
народный праздник «Мокриды Мокоши», семинар профессора 
Р.М. Бембеля, концерт этногруппы «Суроварг» в Московском 
центре «Шамбала», а также посадка 10 га леса в Порецком 
лесничестве Можайского района Московской области. Нака-
нуне Нового года в зале «Русского Лада» проведена тематиче-
ская встреча в рамках изучения русских народных праздников: 
«Праздник Коляда».

В истекший период состоялись фортепианные концерты со-
председателя Центра Егорова В.Ю. для пенсионеров в социаль-
ном центре «Забота» в г. Королеве Московской области и в Мо-
сковском ДК «Гайдаровец». Ежемесячно в ВСД «Русский Лад» 
под руководством Егорова В.Ю. проходили занятия Народного 
хора «Русского Лада», который принимал активное участие в 
праздновании Дня русского языка. Егоров В.Ю. является чле-
ном Рабочей группы Всероссийского творческого фестиваля 
«Русский Лад» в номинации «Песня фольклорного и этниче-
ского жанра».

ТАРАСОВ  
Борис Васильевич,

член Высшего совета,  руководитель  
Военно-патриотического центра  

ВСД «Русский Лад», генерал-лейтенант  
в отставке, ветеран Великой  

Отечественной войны, ветеран  
боевых действий

О военно-патриотической деятельности  
ВСД «Русский Лад» в 2016 году

В течение 2016 года Военно-патриотическим центром ВСД 
«Русский Лад» продолжалась активная работа по военно-
патриотическому воспитанию населения на героических при-



18

мерах русской и советской истории. В рамках этой деятельно-
сти руководители Центра (Тарасов Б.В., генерал-лейтенант в 
отставке, Бенов Г.М., генерал-лейтенант авиации в отставке) 
организовывали мероприятия в центральном офисе ВСД «Рус-
ский Лад», а также активно выступали перед молодежью и ве-
теранами в учебных и социальных учреждениях, позитивно 
сотрудничали по данному направлению деятельности с Военно-
научным обществом Центрального дома Российской Армии  
им. М.В. Фрунзе, Московским домом ветеранов войн и воо-
руженных сил, ветеранами авиации – членами ветеранской 
организации «Полет», Советом ветеранов Государственной 
думы, Советом ветеранов района «Отрадное» г. Москвы, 
другими ветеранскими организациями и образовательными  
учреждениями.

Так, 20 февраля 2016 года Военно-патриотическим центром 
ВСД «Русский Лад» совместно с другими подразделениями 
Движения проведен памятный вечер «Родилась ты под знаме-
нем алым», посвященный 98-й годовщине Красной Армии. 

14 апреля 2016 года проведен «круглый стол» на тему  
«55 лет космической эры» (к годовщине первого полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина). 

28 октября 2016 года организован вечер на тему «Не расста-
нусь с комсомолом».

5 декабря 2016 года проведен памятный вечер, посвящен-
ный 75-летнему юбилею начала контрнаступления советских 
войск под Москвой. 

15 декабря 2016 года организован «круглый стол» на тему 
«Движение декабристов – яркая страница в истории России».

Весь период руководитель Военно-патриотического цент- 
ра Тарасов Б.В. регулярно выступал с докладами на заседании 
Военно-научного общества Центрального дома Российской 
Армии им. М.В. Фрунзе: «Родилась ты под знаменем алым» 
(март 2016, к 98-й годовщине создания РККА), «Организа-
ция работы по повышению морально-боевого состояния лич-
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ного состава Красной Армии в годы Великой Отечественной 
войны» (апрель 2016), «Причины распада Советского Союза и 
уроки для современного Российского государства» (май 2016), 
«Особенности подготовки и проведения операции советских 
войск по разгрому японской Квантунской армии» (сентябрь 
2016), «Некоторые грани опыта организации боевых действий 
и воспитательной работы в частях 40-й Армии в период 1984– 
1987 гг.» (октябрь 2016). 

В мае 2016 г. Тарасов Б.В. выступил с докладом на тему 
«Сохранение и укрепление морального духа войск в боевых 
условиях. По опыту Великой Отечественной войны» перед  
слушателями Военного учебно-научного центра Сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации». 

28 октября 2016 г. на тематическом вечере, посвященном 
98-й годовщине ВЛКСМ, проведенном в зале ВСД «Русский 
Лад», Тарасов Б.В. выступил на тему «Подвиги комсомола на 
фронтах гражданской и Великой Отечественной войны и в годы 
мирного социалистического строительства». 

24 ноября 2016 года Тарасов Б.В. встретился с воспитан-
никами социально-реабилитационного центра «Алтуфьево»  
г. Москвы, провел с ними содержательную беседу по вопросам 
патриотического и нравственного характера. С руководством 
данного учреждения достигнута договоренность о дальнейшем 
сотрудничестве в деле патриотического воспитания.

Тарасов Б.В. являлся военным консультантом и одним из 
авторов книги «Бессмертный полк. Книга памяти», созданной 
Советом ветеранов Государственной думы и изданной в кон-
це 2016 года профкомом Государственной думы Федерального  
собрания Российской Федерации. Бенов Г.М. также являлся 
одним из авторов этой книги. Презентация книги состоялась  
в зале Государственной думы 14 декабря 2016 г.
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АУШЕВ 
Валерий Петрович,

руководитель Ломоносовского  
(культурно-просветительского) центра 
ВСД «Русский Лад», писатель, историк, 

член Союза писателей России

О деятельности Ломоносовского  
(культурно-просветительского) центра  

ВСД «Русский Лад» в 2016 году
(информация публикуется в сокращении, полный вариант  

размещен на сайте ВСД «Русский Лад»)

Большинство мероприятий Ломоносовского центра «Рус-
ского Лада» в минувшем году прошло под знаком 305-летия  
со дня рождения М.В. Ломоносова. Они проводились как в 
помещении ВСД «Русский Лад», так и за его пределами и за-
вершились в конце года торжественным вечером в «Русском  
Ладе», организованным Ломоносовским центром совместно с 
ТЦ «Облака вдохновения».

Апрель 2016 года отмечен в «Русском Ладе» Днём памяти 
великого ученого М.В. Ломоносова. В сентябре 2016 года руко-
водство и члены Ломоносовского центра выступили на научно-
педагогических чтениях в гимназии № 1530 «Школа Ломоно-
сова» (г. Москва) – «Ломоносов и патриотическое воспитание 
учащихся». В ноябре 2016 года, в рамках Ломоносовских дней 
в Москве, с участием подвижников «Русского Лада» и эн-
тузиастов космического сообщества из г. Королева во главе с  
О.Л. Чемодуровой прошло заседание Секции проблем косми-
ческого мышления и живой этики Московского космического 
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клуба в гостином зале библиотеки № 179 в Новых Черёмушках. 
Тему семинара определил руководитель Ломоносовского центра 
«Русского Лада» В.П. Аушев: «Вклад М.В. Ломоносова в изуче-
ние космического пространства». В ноябре 2016 года в Музее 
М.В. Ломоносова (гимназия № 1530 «Школа Ломоносова») со-
стоялась научно-просветительская программа «М.В. Ломоносо-
ву – 305 лет», в которой В.П. Аушев сделал сообщение «Судьба 
вела к вершинам знаний» (новое о детских и юношеских годах 
Михайлы Ломоносова). 

В.П. Аушев выступил также в Военно-научном обще-
стве Дома Российской Армии с докладом «М.В. Ломоносов и 
строительство Вооруженных Сил России во второй половине  
ХVIII века» и в Русском географическом обществе с содокла-
дом «Последний гениальный проект М.В. Ломоносова: 250 лет 
экспедиции В.Я. Чичагова».

Ломоносовский центр ВСД «Русский Лад» в течение  
2016 года проводил также большую работу по другим направ-
лениям деятельности.

Многие поэты и писатели, деятели науки и образования –  
члены Ломоносовского центра приняли самое активное уча-
стие в проведении Дня русского языка в Москве, а В.П. Аушев, 
Л.Н. Туева – в качестве организаторов и ведущих концерт-
ной программы «Славим живое русское слово!». В.П. Ау- 
шев является членом Рабочей группы в номинации «Проза» 
Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад»-2016, 
в качестве которого принимал участие в подведении итогов  
фестиваля. 

Центром проводилась также большая работа по тематиче-
ской программе «Люди искусства». В «Русском Ладе» органи-
зовано выступление братьев Ю. и М. Агибаловых, лауреатов 
творческого фестиваля «Русский Лад»-2016, проведена презен-
тация очерка Л.Н. Туевой «Мемуары, интересные всем. Коллек-
ция историй» (в журнале «Караван» о совместной деятельно- 
сти с народными артистами СССР – ТВ и российского кино –  
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В.М. Леонтьевой и А.Ш. Пороховщиковым). Проведен познава-
тельный мастер-класс народного художника России скульптора 
Николая Селиванова. 

В ознаменование 80-летия замечательного русского поэта 
Николая Рубцова в актовом зале Московского городского реа-
билитационного центра ветеранов войны состоялась встреча 
ветеранов с Аушевым В.П., которого с Н.М. Рубцовым связы-
вала многолетняя дружба и творческая деятельность. В фев-
рале т.г. В. Аушев, В. Суховский, Н. Попова, В. Плотникова,  
О.И. Анашкина, С. Порохин приняли участие в Международ-
ной научной конференции «Творчество Николая Рубцова в кон-
тексте развития литературы». Статьи В.П. Аушева «Звёздная 
дорога Михайлы Ломоносова и Николая Рубцова» и «М. Ломо-
носов и Н. Рубцов (Звёздная дорога из Холмогор в Москву)» 
опубликованы в двух юбилейных сборниках ИНИОН РАН и 
Музея Н.М. Рубцова, посвященных 80-летию поэта. В.П. Ау-
шев за исследование жизни и творчества Н. Рубцова награжден 
«Золотым пером России».

В.П. Аушев и другие представители Ломоносовского цен-
тра принимали самое активное участие и выступали на разные 
темы на мероприятиях, проводимых многими другими обще-
ственными организациями, научными учреждениями и твор-
ческими коллективами, в том числе Федеральным агентством 
лесного хозяйства, Московским отделением Северного (Аркти-
ческого) федерального университета имени М.В. Ломоносова, 
Московским городским реабилитационным центром ветеранов 
войны, Институтом мировой литературы им. А.М. Горького, Ин-
ститутом научной информации по общественным наукам РАН, 
Литературным институтом им. А.М. Горького, Музеем Николая 
Рубцова, Советом ветеранов ЛПК, Поморским (Архангельским) 
и Вологодским землячествами. 

В течение 2006 г. руководителем Ломоносовского центра 
В.П. Аушевым разработаны темы, использованные в выступле-
ниях и публикациях: «Лесопромышленный комплекс СССР в 
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годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.); «Героиче-
ский труд работников лесной промышленности на фронте и в 
тылу»; «Роль зелёного щита, тружеников лесной отрасли в обо-
роне Москвы и Подмосковья (1941–1942 гг.)»; «Патриотическая 
образность поэзии Сергея Есенина»; «Ломоносовские традиции 
в Москве»; «От порохов М.В. Ломоносова к созданию огненных 
«катюш»; «Арктика. Северный морской путь – последний про-
ект М.В. Ломоносова»; «Ломоносов и русский космизм»; «Ге-
ний, названный в честь архангела Михаила»; «И Ломоносовы 
были казаками...».

 
 БЕРСЕНЕВ 

Сергей Витальевич,
руководитель Творческого центра  

«Облака вдохновения», член МГО и МОО 
Союза писателей России, заслуженный 
поэт Московии, действительный член  

Академии литературной  
документалистики

«Облака вдохновения» в «Русском Ладе»

В 2016 году в залах ВСД «Русский Лад» состоялось 20 ме- 
роприятий Творческого центра «Облака вдохновения», в кото-
рых приняло участие 400 человек. Встречи поэтов и авторов-
исполнителей, участников ТЦ «Облака вдохновения», посвяща-
лись различным годовщинам и памяти великих поэтов, таких, 
как С. Есенин и М. Цветаева. В октябре 2016 г. состоялся ве-
чер, посвящённый памяти замечательной певицы Светланы  
Русской, которая ушла из жизни в этом месяце, а при жизни 
была творчески связана с ТЦ «Облака вдохновения».

Проведено несколько авторских вечеров, посвящённых 
юбилеям и дням рождения участников Центра. Во Дворце 
культуры «Братеево» с аншлагом прошел юбилейный вечер 
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автора-исполнителя Валерия Евдокимова. Вечер в честь вось-
мидесятилетия Валентины Поповой прошёл на одной из встреч 
в «Русском Ладе». Я сам провёл 5 авторских концертов в ДК 
«Братеево», куда в качестве гостей были приглашены такие из-
вестные артисты, как заслуженная артистка России Г. Улетова, 
легенда отечественной эстрады И. Иванов, лауреат междуна-
родных конкурсов С. Русская, а также актив ТЦ «Облака вдох-
новения».

Помимо встреч на базе ВСД «Русский Лад» членами ТЦ «Об-
лака вдохновения» активно проводится работа в школах среди 
подростков, мастер-классы в школах и досуговых учреждениях. 
При содействии Московской городской организации Союза пи-
сателей России и ГБУ ДСЦ «Мир молодых» я лично организо-
вал два конкурса для учащихся ЮАО – литературный конкурс 
«Пегасы над Москвой» и конкурс патриотической поэзии «По-
следний рубеж». Отбор подростков производил сам во время 
мастер-классов в школах. В. Евдокимов обучает детей игре на 
гитаре при ГБУ ДСЦ «Мир молодых»

Члены Творческого центра активно участвовали и получа-
ли награды в различных конкурсах и фестивалях, главным из 
которых был Всероссийский творческий фестиваль-конкурс 
«Русский Лад». Я являюсь членом Рабочей группы фестиваля 
в номинации «Поэзия», рассматриваю и отбираю лучшие про-
изведения, представленные на конкурс из различных регионов. 
В. Евдокимов – член Рабочей группы в номинации «Авторская 
песня». В текущем году лауреатом фестиваля II степени в номи-
нации «Поэзия» заслуженно стала Юлия Сорокина, участница 
ТЦ «Облака вдохновения». На праздновании Дня русского язы-
ка в Московском саду «Эрмитаж» 4 июня т.г. активное участие 
приняли поэты и авторы-исполнители Валерий Евдокимов,  
Татьяна Аксёнова, Георгий Бойко, Борис Прахов, Ольга Панюш-
кина, Андрей Кучумов и многие другие. 

В феврале т.г. я был награждён медалью имени Мусы Джа-
лиля представителями Татарстана, на концерте ко Дню погра-
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ничника в префектуре ЮАО – медалью Дмитрия Донского от 
геральдического фонда «Командарм». В октябре вместе с чле-
нами ТЦ «Облака вдохновения» Борисом Праховым, Евгением 
Глушаковым, Татьяной Аксёновой и Егением Огневым стал 
победителем Есенинских чтений в Центральном доме литера-
торов. Вышел в финал конкурса «Народный поэт». В октябре 
т.г. областной организацией Союза писателей России мне было 
присвоено звание «Заслуженный поэт Московии». Такого же 
звания были удостоены члены ТЦ «Облака вдохновения» Тать-
яна Аксёнова, Георгий Бойко, Сергей Красавцев, Валентина 
Попова, Игорь Артамонов, Наталия Филатова, Юлия Зазимко, 
Василий Романенков, Михаил Солодухин. Андрей Калецкий 
был удостоен звания «Почётный поэт Московии». Я также был 
избран действительным членом Академии литературной до-
кументалистики при областной организации Союза писателей 
России в качестве почётного профессора, что засвидетельство-
вано в дипломе.

Также в сентябре этого года участники ТЦ «Облака вдох-
новения» Ника Сигал, Василий Романенков и Татьяна Сергеева 
стали лауреатами ежегодного Международного многоуровнево-
го конкурса имени Дюка Ришелье, проходящего в Одессе. А я, 
как советник и московский представитель оргкомитета, получил 
диплом «Мастер ассоциации». Мы с Валерием Евдокимовым 
стали лауреатами Всероссийского фестиваля патриотический 
песни «Поклонимся великим тем годам» с песней «Отряд» на 
музыку композитора Вячеслава Титова.

Творческим центром «Облака вдохновения» выпущено два 
альманаха. Авторы печатались в изданиях Союза писателей 
России и выпускали собственные сборники. В газете «Москов-
ский литератор» вышла статья Андрея Калецкого о Творческом 
центре «Облака вдохновения», а также подборка моих стихов.

В этом году участник Творческого центра «Облака вдохно-
вения» Андрей Калецкий принят в члены Московской органи-
зации Союза писателей России.
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 ПОНОМАРЁВА 
Галина Юрьевна (Арина Веста),

руководитель постоянно действующего 
семинара ВСД «Русский Лад»  

«Изба вятичей», руководитель славянской 
общины «Вятичи», писатель,  

исследователь традиций

Исследуем народные традиции

В 2016 году активно продолжились вечерние встречи-
семинары группы «Изба вятичей», которая давно сотрудничает 
с Всероссийским созидательным движением «Русский Лад», 
собирая на свои заседания многих интересных людей, творцов 
и знатоков народной культуры. 

Семинары проводятся один раз в месяц в период с октября 
по май. Встречи проходят в формате лектория и свободных  
бесед. 

На встречи приходит инициативный состав московских эт-
нокультурных объединений (общин) «Вятичи» и «Коляда Вяти-
чей». В подавляющем большинстве это молодые люди до трид-
цати лет, студенты, военные и служащие. В ходе встреч ведется 
видеозапись, которая впоследствии распространяется на широ-
кую сетевую аудиторию.

В гостях у «Избы вятичей» побывали авторы книг, писатели-
традиционалисты, среди них Алексей Потапов, Татьяна Блино-
ва, Николай Сперанский. Работы этих авторов помогают глубже 
понять и изучить материальные и духовные традиции Древней 
Руси и обрести прочную мировоззренческую опору.

Заметный интерес у слушателей и гостей «Избы вяти-
чей» вызывает обсуждение материалов ежегодных научных и 
общественно-политических конференций по этнической тема-
тике, проходящих в Минске («Русь – ядро славянского мира»), 
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а также конференций по «Велесовой книге» в Йошкар-Оле и 
академических встреч в Чебоксарах. 

Особое внимание в прошедшем году было уделено теме  
Родового строительства, изучению структуры рода и его духов-
ных закономерностей. 

В рамках наших встреч прошел цикл бесед «Устои и обере-
ги», как обобщение всей духовно-нравственной жизни русско-
го народа. К этой же теме можно отнести цикл бесед «Язык и 
характер», раскрывающих тесную связь языковых конструктов 
с мышлением русского человека и тем образом мира, который 
запечатлён народной душой. 

Тематическое направление «Сказка и миф как грани целост-
ного мышления» посвящено тайнам русского фольклора и ми-
ровоззренческим кодам, запечатлённым в русской сказке. 

Нам всем жизненно необходимо природное мировоззрение, 
возвращающее нам глубокую связь с Землей и с Космосом, 
поэтому инициативная часть группы начала разработку темы 
«Звёздный путь славян», посвященную знаниям и практикам 
народной астрономии. 

Регулярные выступления писателя Татьяны Блиновой в рам-
ках «Избы вятичей» посвящены секретам народной педагогики 
и неисчерпаемому богатству традиционной календарной обряд-
ности. В конце каждой встречи на большом настенном экране 
мы смотрим красочные видеофильмы, снятые режиссером-
любителем Владимиром Вишней. Они посвящены славянскому 
обрядовому календарю, праздникам на природе и русским на-
родным сказкам.

Представители группы принимают активное участие в еже-
годном праздновании Дня русского языка, в митингах и шестви-
ях, организуемых КПРФ и ВСД «Русский Лад», а также в работе 
других подразделений «Русского Лада».

Постоянные участники группы сердечно благодарят руково-
дителей «Русского Лада» за тепло и внимание, за возможность 
соединять людей ради добра, мира и лада.
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ЧУКОВА  
Юлия Петровна,

руководитель Научно-просветительского 
семинара ВСД «Русский Лад»  

«Для думающих людей», физик-теоретик, 
кандидат физико-математических наук

Научно-просветительский семинар «Для думающих лю-
дей» организован в ВСД «Русский Лад» во второй половине 
2016 года Чуковой Юлией Петровной и работает под ее руко-
водством. 

Семинар начал работу 8 сентября 2016 года презентацией 
новой книги Ю.П. Чуковой «Закон Девяткова (Эффективность 
нетеплового преобразования энергии длинноволнового электро-
магнитного излучения)», выпущенной издательством «Мегапо-
лис». На презентацию собрались физики высокой квалифика-
ции, преимущественно кандидаты и доктора наук. Были также 
родственники академика Н.Д. Девяткова. Обсуждение носило в 
основном познавательный характер.

На заседании 13 октября 2016 года обсуждалась проблема 
управления погодой. Обстоятельный доклад сделал один из 
основных специалистов в этой области В.И. Уйбо (Междуна-
родная академия  народной дипломатии). На заседании присут-
ствовали крупные специалисты в этой новой области. Обсуж-
дение имело узконаправленный характер, ориентированный на 
рекомендацию статьи в Международный сборник «Междисци-
плинарные проблемы постиндустриального общества». 

Заседание 10 ноября 2016 года на тему «Подсознание и 
успешность в жизни» следует отнести к типу «Чтения». На нём 
была зачитана повесть «Легенда о драцене» Ю.П. Чуковой. За-
седание прошло в живой интерактивной манере и закончилось 
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пожеланием автору возможно быстрее издать повесть отдель-
ной книгой, которую «полезно и приятно подарить каждому, кто 
умеет читать по-русски». 

Чукова Ю.П. – автор 350 публикаций и 26 книг разной те-
матики и разных жанров (от научных монографий до сборни-
ков стихов). Её биография включена во многие биографиче-
ские справочники, словари и энциклопедии, преимущественно  
англоязычные, как-то: Great Men and Women of Science, Lead-
ing Scientists of the World (2006), Dictionary of international  
biography, 2000 outstanding intellectuals of the 21st century,  
Great minds of the 21st century, Outstanding scientists of the  
21st century, Pinnacle of achievement, World who’s who of  
women.

 Международный биографический центр, находящийся в 
Кембридже (Англия), включил её в список 100 лучших учёных 
2016 года.

СЕМЁНОВА  
Галина Юрьевна,

сопредседатель Литературно-
музыкального центра  

ВСД «Русский Лад», музыкант

О литературно-музыкальных встречах  
в «Русском Ладе» в 2016 году

 
Литературно-музыкальный центр движения «Русский Лад» 

создан в 2016 году, его сопредседателями являются Семёно- 
ва Г.Ю., музыкант, и Аушев В.П., писатель, поэт, член Союза 
писателей России. Свою задачу Центр видит как в проведении 
самостоятельных мероприятий, посвященных значительным 
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событиям в культурной жизни страны, так и в оказании лите-
ратурной и музыкальной поддержки мероприятий, проводи- 
мых другими подразделениями «Русского Лада».

Так, 10 марта 2016 г. Центром был организован вечер, посвя-
щённый женщинам. Стихи, песни, здравицы нашим прекрасным 
женщинам – им не было конца. Согревали душу женщин всех 
возрастов песни «Мама, милая мама», «Что так сердце растре-
вожено», «Сердечная песенка» и многие-многие другие. Расста-
вались все просветленными, радуясь наступившей весне.

27 сентября 2016 г. Центром был организован вечер «У 
осени в гостях». Вечер состоял из двух частей. Первая часть, 
которую вел Аушев В.П., была посвящена творчеству компо-
зиторов, написавших песни на стихи В. Маяковского. Во вто-
рой части вечера, под названием «Осенний вальс», все гости 
вместе исполняли старые песни советских композиторов на 
слова С. Есенина, А. Фатьянова, К. Ваншенкина, М. Исаков-
ского, которые напоминали о нашей молодости. А музыка в 
исполнении Семёновой Г.Ю. настраивала на лирический лад: 
«Вальс расставания», «Отговорила роща золотая», «Сормов-
ская лирическая», «Уральская рябинушка». Встреча закончи-
лась оптимистичным вальсом О. Митяева «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!». 

Литературно-музыкальная поддержка со стороны нашего 
Центра регулярно оказывалась при проведении других меро-
приятий в «Русском Ладе». 

Так, 20 февраля 2016 г. Военно-патриотическим центром 
Движения был проведен памятный вечер «Родилась ты под 
знаменем алым», посвящённый Дню рождения Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота. После окончания торжествен-
ного мероприятия еще долго продолжалась дружеская встреча 
ветеранов, молодежи, артистов и зрителей. Молодежь внима-
тельно слушала рассказы ветеранов, и все вместе дружно пели 
знаменитые фронтовые песни под аккомпанемент Г.Ю. Семё-
новой. 
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То же происходило и 14 апреля 2016 г. в ходе тематическо-
го вечера, организованного Военно-патриотическим центром и 
посвящённого советской космонавтике, на тему «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью». После докладов и выступлений 
с искренним энтузиазмом ветераны авиации под аккомпане-
мент Семёновой Г.Ю. исполняли любимые песни: «Надежда», 
«Притяжение земли», «Знаете, каким он парнем был» и многие  
другие. 

28 октября 2016 г. был организован тематический вечер, по-
священный Ленинскому комсомолу: «Не расстанусь с комсомо-
лом». Организатор и ведущий встречи, член Высшего совета 
Движения Тарасов Б.В., делегат ХIII Съезда ВЛКСМ, сделал 
доклад о роли комсомола в годы гражданской и Великой Отече-
ственной войны, а также в период мирного строительства, по-
делился личными воспоминаниями о деятельности комсомоль-
ских организаций в Советской Армии. Все присутствовавшие 
на встрече вспоминали комсомольскую юность, читали стихи, 
дружно пели комсомольские песни. Воспоминаниями о своей ак-
тивной комсомольской деятельности поделился сопредседатель 
Центра Аушев В.П., а под аккомпанемент Семёновой Г.Ю. вете-
раны комсомола без устали пели свои любимые песни: «Песню 
о тревожной молодости», «Комсомольцы-добровольцы». «Ком-
сомольцы – беспокойные сердца», «Главное, ребята, сердцем не 
стареть» и, конечно, «Не расстанусь с комсомолом».

Семёнова Г.Ю. приняла активное участие в организации и 
проведении 23 декабря 2016 года праздничного мероприятия – 
встрече активом «Русского Лада» нового, 2017 года. 

Сопредседатели Центра Семёнова Г.Ю. и Аушев В.П. в те-
чение пяти лет принимают самое непосредственное участие в 
организации и проведении празднования Дня русского языка. 
Они являются членами Рабочей группы по подведению итогов 
Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад» в номи-
нациях «Проза» (Аушев В.П.) и «Песня советских и российских 
композиторов» (Семёнова Г.Ю.). 
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ЕГОРОВ  
Владимир Юрьевич,

руководитель Народного хора  
«Русского Лада», руководитель Центра  

древнеславянской культуры  
«Суряница», музыкант, композитор

О Народном хоре «Русского Лада»

Более трёх лет в созидательном движении «Русский Лад» 
действует Народный хор «Русского Лада». Два раза в месяц, по-
сле работы, молодежь и люди постарше собираются в «Русском 
Ладе», чтобы вместе попеть. Это такое наслаждение! Просы-
паются таланты. Те, кто думали, что им «медведь на ухо насту-
пил», начинают прекрасно встраиваться в общий поток звука. 
Вот оно – настоящее народное творчество!

У каждого человека есть слух и голос. Поэтому в творче-
скую работу вливаются все желающие. Мы поём советские пес-
ни, а также руны-баюны. Каждая песня становится способом 
соотнесения человека с древней традицией.

Староста хора Лецкая Любовь строго следит за посещаемо-
стью. К активистам – вопросов нет. Семагина Ольга, Токарева 
Ирина, Арина Веста и её сподвижники: Земляков Александр, 
Захаров Алексей, Игнатьева Галина, Лобко Алексей, Михеева 
Галина, Огнева Ольга, Обливанцев Василий, Плешаков Влади-
мир, Сантурова Витаслава, Топорков Геннадий и многие дру-
гие, – всегда приходят на занятия хора как на праздник.

Участие хора в мероприятиях «Русского Лада» становится 
большой возможностью творческого самовыражения. Все хо-
ристы активно участвуют в праздновании Дня русского языка, 
выступая на площадке «Русь раздольная». Активное участие 
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они принимают в митингах и демонстрациях КПРФ. Звучные  
песни, нарядные русские народные одежды выделяют их в ря-
дах митингующих и привлекают к движению всё новых и но-
вых участников.

С помощью пения можно творить чудеса. Это понимают все 
активисты хора. Исполнение народных песен ваяет русское про-
странство силы народа. Нашего народа! А это для нас – самое 
главное. В песне – сила и ритм солнечной силы гармонии Все-
ленной, сказочное счастье следования единым потокам Силы и 
Лада Вселенной.

Мы приглашаем всех желающих во Всероссийский проект 
«Народный хор «Русского Лада»! 

Будем совместным пением жизнь ладить!
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«Русский Лад» совместно с КПРФ на демонстрациях  
1 мая 2016 г. и 7 ноября 2016 г., г. Москва
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ  
ВСД «РУССКИЙ ЛАД» 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
(информация публикуется в сокращении, в полном объёме  

она размещена на сайте ВСД «Русский Лад»)

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Юрьев Н.А., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

За период создания 1 апреля 2016 года Адыгейского респуб-
ликанского отделения движения «Русский Лад», к сожалению, 
было сделано меньше, чем задумывалось. Работа была ослож-
нена избирательной кампанией 2016 года, где основное коли-
чество членов правления было задействовано в этом процессе. 
В нашем регионе выборы проходили не только на федеральном 
уровне, но и в Госсовет РА. 

В апреле 2016 г. председатель правления Движения Юрь- 
ев Н.А. совместно с рескомом КПРФ принимал участие как член 
жюри и составитель в создании книги по результатам конкурса 
сочинений учащихся школ Республики Адыгея на тему «Вели-
кая Отечественная война в памяти моей семьи». Эта книга изда-
на тиражом 2000 экземпляров и была вручена всем без исклю-
чения участникам конкурса, учителям-наставникам, городским, 
районным и школьным библиотекам республики. Победителям 
в разных возрастных номинациях вручены ценные призы, всем 
участникам – грамоты. 

В День пограничника, 28 мая 2016 года, члены региональ-
ного отделения движения «Русский Лад» совместно с членами 
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КПРФ и общественными организациями «Дети войны», ВЖС 
«Надежда России», ветеранами пограничной службы провели 
агитпробег на плато Лагонаки к мемориалу в честь воинов-
пограничников 2-го батальона майора А.М. Пискуна из 23-го  
погранполка под командованием полковника П.К. Казака. Ин-
формация об этом агитпробеге была опубликована в газете 
«Адыгейская правда» за 15 июня 2016 года. Подобную прак-
тику проведения агитпробегов будем проводить и в будущем.

К празднику «День русского языка», приуроченному ко 
дню рождения А.С. Пушкина, рескомом КПРФ совмест-
но с общественными организациями «Русский Лад», «Дети 
войны», ВЖС «Надежда России» был проведён конкурс дет-
ских рисунков и других художественных работ по мотивам 
произведений А.С. Пушкина. Выставочный зал города Май-
копа, где были выставлены работы конкурсантов, посетили 
несколько тысяч жителей Республики Адыгея. В числе ра-
бот были рисунки маслом, акварелью, этюды, портреты, вы-
шивки, всевозможные поделки, исполненные в необычной 
технике, продиктованной детской фантазией и навеянной  
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произведениями А.С. Пушкина. По трём возрастным номина-
циям ценными призами были награждены лауреаты в количе-
стве 29 человек. 

Награждены дипломами также наставники, руководители 
таких профессиональных коллективов учащихся, как «Вдох-
новение», «Творчество» и «Гармония». Особо были отмечены 
участники из ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-
интернат для детей с нарушениями слуха и зрения». Всего  
работ было более тысячи.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Беляков Ю.Ю., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»

Группа туристов, в составе которой были представители 
Башкирского регионального отделения «Русский Лад», в ноя-
бре 2016 г. посетила турбазу «Горный приют Иремель» и совер-
шила восхождение на гору Большой Иремель, вторую по высоте 
вершину Южного Урала (1582 м).

Турбаза «Горный приют Иремель» в  с. Тюлюк была откры-
та в 2001 году. Здесь уставшие после восхождения туристы мо-
гут отдохнуть и набраться сил. 

  Поселок Тюлюк расположен на северо-западе Челябинской 
области на границе с Башкирией. Основан во второй половине 
XVIII века (1765–1768 гг.) горнозаводскими крестьянами, как 
выселок из Юрюзаньского завода.

Название произошло, возможно, от тюркского имени Туляк 
(«долгожданный»), вероятно такое имя носил глава башкирского 
рода, кочевавшего в этих местах, на чьих землях и водворились 
первопоселенцы, или от старобашкирского «тулюк» – «кров», 
«жильё». 
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Через с. Тюлюк протекает одноимённая река, правый приток 
Юрюзани. Рядом с Тюлюком находятся хребты Зигальга, Бакты, 
а также горы Малый Иремель и Большой Иремель. Гора Боль-
шой Иремель – одна из самых красивых вершин Уральских гор. 
О ней сложено множество легенд, например, говорят, что эта 
гора обладает уникальными свойствами выполнять загаданные 
здесь желания.

Невозможно словами описать красоту природы Южного 
Урала, она завораживает и не может оставить равнодушным ни 
одного человека, который здесь побывал! Хочется возвращаться 
сюда снова и снова, дышать этим прозрачным, звенящим возду-
хом, любоваться неповторимыми пейзажами. Величественные 
хребты и непроходимые леса, бескрайние степи и многочис-
ленные озера делают этот край одним из уникальных и непо-
вторимых мест на планете, не уступающих по живописности 
красотам Швейцарии.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Голубев М.М., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»

В ходе работы регионального отделения «Русский Лад» в 
Республике Крым проходят апробацию самые различные фор-
мы мероприятий.

Так, например, в городе-герое Керчи вошли в практику  
«круглые столы», с привлечением к участию в них самых ши-
роких слоёв общественности. Наиболее удачными можно при-
знать «круглый стол», посвящённый истории Крымской го-
сударственности (февраль 2016 г.) и «круглый стол» на тему 
«Анализ состояния медицинской отрасли в городе-герое Керчь 
и пути развития в XXI веке» (август 2016 г.).

В марте 2016 года активисты «Русского Лада» объединились 
с участницами Всероссийского женского союза «Надежда Рос-
сии» при подготовке праздничных мероприятий, посвящённых 
женщинам-труженицам во всех регионах Крыма, в этом же ме-
сяце повсеместно были проведены празднования 2-й годовщи-
ны возвращения Крыма в Россию.

Апрель прошёл под знаками памяти трёх важнейших для 
крымчан дат: в честь 233-й годовщины присоединения Крыма 
к России прошли яркие мероприятия в Симферополе и Керчи; 
по всем городам и районным центрам прошла эстафета памяти 
героического подвига советских солдат, посвящённая 72-летию 
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков; ши-
роко было отмечено 55-летие советской космонавтики в Симфе-
рополе, Евпатории, селе Школьном и посёлке Красногвардей-
ском. 

Самое активное участие приняли члены движения в перво-
майских торжествах и праздновании 71-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.
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В течение года активистами движения проведены меро-
приятия, посвящённые жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова,  
Т.Г. Шевченко, Л.Н. Толстого.

Особое внимание в работе ВСД «Русский Лад» было посвя-
щено А.С. Пушкину, поскольку творчество поэта и Крым не-
разделимы. Дни памяти А.С. Пушкина с возложением цветов к 
памятникам поэта прошли в феврале в Симферополе и Керчи. 
Впервые в этом году по инициативе «Русского Лада» был объ-
явлен республиканский конкурс молодых поэтов, посвящённый 
217-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.

Конкурс проводился при участии Крымского республикан-
ского отделения КПРФ. Информационными партнёрами кон- 
курса согласились быть газеты «Коммунист Крыма», «Литера-
турный Крым», «Новый Крым», литературно-художественный  
журнал «Крым», альманах Крымской литературной академии 
«Манускрипт», информационный сайт Крымского республи-
канского отделения КПРФ.

6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, у памятника поэту 
в Симферополе состоялось вручение наград лауреатам Крым-
ского республиканского конкурса молодых поэтов. Участники 
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празднования возложили цветы к памятнику, читали свои сти-
хи и стихи Александра Сергеевича, а затем приняли участие в 
открытии памятной доски известному русскому пушкинисту, 
члену-корреспонденту Российской академии наук, профессору 
Таврического университета Е.В. Петухову.

Празднования дня рождения поэта прошли также в городах 
Керчи, Красноперекопске и Евпатории, в Симферопольском, 
Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.

21 октября в Бахчисарайской библиотеке им. А.С. Пушкина 
при участии активистов ВСД «Русский Лад» прошла традици-
онная конференция старшеклассников Бахчисарайского района, 
посвящённая пребыванию поэта в Крыму.

На конференции конкурсантам и их преподавателям были 
вручены специальные значки с профилем А.С. Пушкина, сер-
тификаты участников, подготовленные «Русским Ладом», и на-
боры книг крымских писателей.

В завершение года активисты Движения приняли участие в 
мероприятиях, посвящённых 137-й годовщине со дня рождения 
И.В. Сталина.

 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

Маслихин А.В., 
руководитель регионального отделения  

ВСД «Русский Лад», профессор

Марийское республиканское отделение ВСД «Русский 
Лад» было создано в 2015 году. За время своего существо-
вания была налажена деятельность отделения на территории 
республики, в её столице Йошкар-Оле. Основная часть насе-
ления республики – это представители русского народа. По-
этому отделение сосредоточилось на работе среди русского  
населения. 
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Важными направлениями работы отделения стали:
‒ исследование социально-экономического положения, об-

раза жизни русского населения Марий Эл;
‒ создание первичных организаций в городах и районах  

республики;
‒ работа по гармонизации межнациональных отношений  

в республике;
‒ выявление проблем и разрешение противоречий в жизни 

русского населения;
‒ активизация творческих качеств людей, живущих в много-

национальной среде;
‒ налаживание сотрудничества с национально-патриоти-

ческими общественными организациями. 
Исследование социально-экономического положения рус-

ского населения республики происходит на основе сотрудни-
чества с учёными вузов Йошкар-Олы (МарГУ, Поволжский 
технологический университет, МарНИИ). Поставленная тема 
является предметом познания на протяжении многих лет. По-
лученные результаты нашли отражение в изданных материалах, 
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выступлениях на научных и научно-практических конферен-
циях. Главное в этих исследованиях – создание картины жизни 
основных категорий русского населения, имеющиеся сложно-
сти и противоречия.

В многонациональной Республике Марий Эл большое зна-
чение имеет практика укрепления дружбы и сотрудничества 
всех наций и народностей, проживающих на её территории. 
Имеющий место факт межнационального мира и согласия на 
территории республики – это результат деятельности патриотов-
интернационалистов, продолжающих традиции ленинской на-
циональной политики. 

Члены «Русского Лада» в Марий Эл большое внимание уде-
ляют выявлению проблем и противоречий в области социально-
экономического положения русского населения. Следует под-
черкнуть, что в настоящее время среди населения республики, 
в том числе и русского, усиливается безработица, снижаются 
доходы. По обобщённым показателям уровня жизни население 
Марий Эл находится на последних местах в Приволжском феде-
ральном округе и в России в целом. Это положение не меняется 
на протяжении последних 15 лет. 

Движение «Русский Лад» в Марий Эл много делает для 
развития творческих качеств людей, народной мудрости. В 
общественно-политическом аспекте «Русский Лад» является 
неотъемлемой частью общественной жизни республики. Его 
представители принимают активное участие во всех знаковых 
событиях республики – митингах, демонстрациях, пикетах, на-
правленных на улучшение положения трудящихся, молодёжи 
и пенсионеров. Члены и сторонники «Русского Лада» приняли 
активное участие в выборных кампаниях 2015–2016 годов на 
стороне КПРФ. 

Идеи «Русского Лада» получают распространение через 
встречи с рабочими, крестьянами, творческой интеллигенцией, 
ветеранами и молодёжью. Широкий отклик «Русский Лад» по-
лучил в студенческой среде.
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Важным событием 2016 года стало участие Марийского от-
деления движения «Русский Лад» во Всероссийском творческом 
фестивале-конкурсе «Русский Лад»-2016. В периодической пе-
чати были опубликованы объявления о конкурсе, создано жюри, 
собраны материалы. В конкурсе приняли участие не только от-
дельные участники из многих районов республики, но и целые 
творческие коллективы. По итогам проведения конкурса были 
получены награды, вручённые в торжественной обстановке в 
День русского языка. Что немаловажно для данного конкурса, 
в нём приняли участие не только представители русского, но 
и марийского, чувашского, татарского и других этносов, насе-
ляющих Марий Эл. Практику подобных конкурсов важно под-
держивать и далее. 

Марийское отделение «Русский Лад» налаживает конструк-
тивную работу с общественными объединениями патриотиче-
ской направленности. Хорошие творческие отношения сложи-
лись с Марийскими отделениями РУСО, «Дети войны», Союзом 
советских офицеров, республиканской комсомольской органи-
зацией, Марийским отделением Российского философского об-
щества, литературно-художественным объединением «Патри-
от», марийским национальным движением «Мари Ушем». 

Основные мероприятия «Русского Лада» в Марий Эл осве-
щались на страницах газеты «Голос правды».

Таким образом, Марийское отделение «Русский Лад» стало 
частью общественной жизни республики. Мероприятия, прово-
димые отделением, привлекают внимание широких слоёв насе-
ления. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Верхотурова Ю.С., 
заместитель руководителя регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

21 января 2016 года напротив здания арбитражного суда, 
где проходило судебное заседание по делу о передаче поме-
щений Музея декабристов в муниципальный жилой фонд, по 
инициативе общественных движений прошла серия одиноч-
ных пикетов против передачи данных помещений в муници-
палитет. Наше отделение «Русского Лада» активно приняло 
участие в пикетах, встречах и «круглом столе» по данному 
вопросу. Сейчас Музей декабристов постоянно сотрудничает 
с нашим отделением «Русского Лада». Так, в июне 2016 года 
мы приняли участие в Дне семьи, проводимом в музее, в сен-
тябре 2016 года по нашей инициативе сотрудники музея были 
награждены медалями «300 лет М.И. Ломоносову». Неодно-
кратно по нашей инициативе проводились экскурсии в музей 
для школьников г. Читы. 

Еще одним постоянным нашим соратником является За-
байкальский литературный клуб. 14 февраля 2016 г. состоялась 
творческая встреча членов Забайкальского литературного клу-
ба и Забайкальского регионального отделения ВСД «Русский 
Лад». Данная встреча проводилась на базе «Союза десантни-
ков Забайкалья», с которым в дальнейшем планируется тесное 
сотрудничество. В качестве форм совместной работы литера-
турного клуба и отделения «Русский Лад» на 2016 год первона-
чально определено проведение творческих вечеров с приглаше-
нием учащихся школ города Читы, совместное мероприятие с 
учащимися школы № 1 города Читы, на базе которой действует 
поэтический клуб имени Граубина.

В преддверии празднования 55-й  годовщины первого по-
лета человека в космос Забайкальское краевое отделение  
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ВСД «Русский Лад» провело ряд мероприятий. Накануне празд-
ника мы посетили с визитом «Станцию юных техников № 4», 
познакомились с ребятами, занимающимися авиа- и судострое-
нием, моделированием. 9 апреля 2016 года проведен классный 
час «День космонавтики» в МОУ СОШ № 16 г. Читы с учени-
ками 2-го и 3-го классов. А 12 апреля для детей совместно с 
Читинской кинокомпанией показан фильм «Звёздный: космиче-
ские будни».

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. проведен турнир по 
мини-футболу среди школ Ингодинского района г. Читы. Тор-
жественное награждение победителей и участников соревнова-
ний состоялось 4 мая в зале Забайкальского краевого комитета 
КПРФ. С поздравлением к ребятам обратились первый секре-
тарь Забайкальского крайкома КПРФ Ю. Гайдук, заместитель 
председателя ЗРО ВСД «Русский Лад» Ю. Верхотурова и пред-
ставитель «Союза десантников России» В. Тытенко. 

Все ребята были награждены памятными призами и сер-
тификатами. Помимо организованного футбольного турни-
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ра, концерта для ветеранов и автопробега, посвященных 71-й  
годовщине празднования Победы в Великой Отечественной  
войне, 22 мая 2016 года активистами Забайкальского региональ-
ного отделения ВСД «Русский Лад» совместно с ВЖС «Надежда 
России» и Поисковым отрядом им. Кости Долгова на площадке 
торгово-развлекательного центра «Макси» в Чите был органи-
зован флэшмоб, посвященный Международному дню поиска 
пропавших детей.

27 мая 2016 года, в Общероссийский день библиотек, двери 
Забайкальской краевой библиотеки им. А.С. Пушкина были от-
крыты для читателей и гостей до позднего вечера. Забайкаль-
ское краевое отделение ВСД «Русский Лад» выступило соорга-
низатором данного мероприятия. 

17 августа 2016 года Забайкальское региональное отделе-
ние ВСД «Русский Лад» совместно с Забайкальским отделени-
ем Всероссийского женского союза «Надежда России» провели 
спортивно-развлекательный праздник в парке, расположенном 
в микрорайоне МЖК. На территории парка собралось больше 
ста человек. Почетными гостями и соорганизаторами стали 
Труфанов М.А. и Труфанова В.А. В ходе торжественного от-
крытия каждый из представителей организаторов выступил с 
краткой приветственной речью к присутствующим, от отделе-
ния ВСД «Русский Лад» был вручен подарок для детей микро-
района – сетка для футбольных ворот. 

Сентябрь месяц для нас ознаменовался участием в меро-
приятии «Веселые старты» в с. Колочное Читинского района, а 
также в финальном мероприятии «Золотая сотка», проводимом 
«Союзом садоводов и огородников»,  в котором принял актив-
ное участие депутат Государственной думы, председатель Ко-
ординационного совета ВСД «Русский Лад» Поздняков В.Г. 

Ноябрь и декабрь 2016 года в основном были посвящены 
мероприятиям, направленным на патриотическое и спортивное 
воспитание молодежи, что является одним из приоритетных на-
правлений нашего отделения. Это знакомство со спортивными 
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клубами «Сакура» и «Субкультура», участие в мероприятиях 
Музея боевой славы Дома офицеров Забайкальского края, Му-
зея авиации ФСБ. 

Задел для работы в 2017 году создан, и надеемся на дальней-
шее сотрудничество и плодотворную работу. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Бедарев В.С., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»

В текущем году работа велась по следующим направлениям: 
проведение литературных гостиных со школьниками, «круглых 
столов» по животрепещущим проблемам, участие во Всерос-
сийском творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад»-2016  
и празднование Дня русского языка.

За это время было проведено пять литературных гости-
ных на базе школы № 3 при участии школ № 72 и № 99, би-
блиотеки им. Ф.М. Достоевского по сценариям, разработан-
ным членом «Русского Лада», преподавателем русского языка 
и литературы Л.А. Леменковой. Она же была и ведущей всех  
гостиных.

В феврале, в связи с 80-летием со дня рождения и 45-ле- 
тием со дня трагической гибели Н.М. Рубцова, литературная 
гостиная была посвящена его творчеству и прошла в форме 
литературно-музыкальной композиции «Печальная звезда Ни-
колая Рубцова». 

В апреле в рамках литературной гостиной были проведены 
Распутинские чтения. Так почтили память замечательного совет-
ского, русского писателя-сибиряка В.Г. Распутина. Школьникам 
было показано, что в его произведениях звучит суровая правда 
жизни, которая берёт читателя за душу, и он не может оставать-
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ся равнодушным не только к прочитанному, но и к окружающей 
его жизни ещё и потому, что они пропитаны протестом против 
забвения национальных традиций и устоев, памяти и истории 
прошедшего времени, его уроков. 

Уже в течение десяти лет в преддверии Дня Победы прово-
дятся гостиные, посвящённые этой знаменательной дате. Ныне 
был проведён конкурс художественного чтения стихотворений 
о Великой Отечественной войне под девизом «Опять весна на 
белом свете...». По условиям конкурса все участники, а их было 
24, разделены на три возрастные группы: младшая – 5–7 клас-
сы, средняя – 8–9 и старшая – 10–11 классы.

В октябре была проведена литературная гостиная «Унылая 
пора! Очей очарованье!». Сколько новых лиц появилось! Три-
надцать педагогов подготовили более тридцати учеников от  
4-го до 11-го классов для участия в литературной гостиной. Мно-
го ярких и великолепных строк, посвящённых осени, сочинили 
русские поэты, и они воодушевляют нас на любовь к своей ве-
ликой Родине, к родному краю, призывают любить природу, ибо  
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она – среда нашего обитания – легко ранима, а с её исчезнове-
нием придёт гибель человека. 

В декабре была проведена гостиная, посвящённая 75-летию 
разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. 
Участники под звуки метронома почтили память погибших 
минутой молчания. Познакомились с героическими подвигами 
Зои Космодемьянской и 28 героев-панфиловцев, с организаци-
ей обороны и контрнаступления под Москвой. 

Красноярское региональное отделение ВСД «Русский Лад»  
активно принимает участие во Всероссийском творческом 
фестивале-конкурсе «Русский Лад». В текущем году по всем 
номинациям приняли участие 11 творческих коллективов  
и 70 авторов и исполнителей произведений. На уровне краевого 
этапа фестиваля жюри дополнительно ввело ещё две номина-
ции, а именно: «художественное чтение» отдельно для взрос-
лых и отдельно для школьников. Заключительным аккордом 
краевого этапа творческого фестиваля стало проведение отчёт-
ного концерта его победителей, который прошёл в городском 
дворце культуры «Кировский» города Красноярска. Руководи-
тель регионального отделения В.С. Бедарев вручил победите-
лям дипломы.

Красноярское региональное отделение Всероссийского со-
зидательного движения «Русский Лад» совместно с идеоло-
гической службой крайкома КПРФ ежегодно отмечает день 
рождения А.С. Пушкина и День русского языка, в третий раз –  
в сквере рядом с памятником А.С. Пушкину и его супруге  
Наталии. 

В 2016 году на этот праздник пришли все, кому дорого и 
близко русское слово. Перед началом празднества звучали рус-
ские романсы в исполнении Ф.И. Шаляпина, М.Д. Михайлова, 
И.С. Козловского, С.Я. Лемешева, Б.Т. Штоколова, Т.Ю. Петро-
вой и др. В празднике приняли участие и выступили профессор 
В.И. Замышляев, доктор филологических наук Л.Г. Самотик, 
депутат Законодательного собрания края О.Г. Пащенко, члены 
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Союза писателей России А.И. Щербаков и Н.В. Подгурский,  
руководитель литературных гостиных Л.А. Леменкова. 

В феврале региональное отделение провело «круглый стол» 
по теме «А есть ли у русского народа государство?». Спасение 
русских только в самоспасении: в возрождении национального 
самосознания на новой основе, в открытии нового лимита на 
Русскую идею, на её защиту.

В ноябре региональное отделение ВСД «Русский Лад» про-
вело «круглый стол», на котором обсудили материалы между-
народной научно-практической конференции РУСО «Социа-
лизм: теория, практика, тенденции обновления в XXI веке». 
Этой темой открываем серию «круглых столов», посвящённых 
100-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Требуется серьёзное улучшение внутрипартийной работы, 
а в Устав КПРФ внести положение о ротации кадров. Теорию 
марксизма-ленинизма дополнить учениями В.И. Вернадского о 
ноосфере, А.И. Субетто о ноосферном социализме, А.П. Федо-
това о глобалистике, как науке о Земной управляемой цивилиза-
ции, идеями русского социализма.

В декабре проведён «круглый стол» по теме «Конституция 
Союза СССР 1936 года – Конституция победившего социализ-
ма». Были заслушаны сообщения об исторических и социально-
экономических предпосылках необходимости принятия новой 
Конституции, о её особенностях и порядке принятия. Эти во-
просы рассматривались в сравнении с Конституцией РФ.

Информация о всех мероприятиях Красноярского регио-
нального отделения публиковалась на сайте ВСД «Русский 
Лад» и в «Красноярской газете», за что выражаем сердечную 
признательность редакторам А.Н. Самарину и О.А. Пащенко.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Гришуков В.В., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

Работа Приморского регионального отделения «Русский 
Лад» в 2016 году с января по октябрь (включительно) ведётся 
согласно принятому плану по следующим направлениям:

1. Участие в выборной кампании 2016 года. Проведено 
более 150 встреч кандидата в депутаты ГД ФС РФ Гришуко- 
ва В.В., председателя Правления ПКО «Русский Лад», с уча-
стием более 3000 человек в разных городах и муниципальных 
районах Приморского края.

2. Постоянное участие в краевых акциях протеста против 
антинародной и русофобской политики правящего режима.

3. Участие в законотворческой работе Законодательного со-
брания Приморского края. Председатель Правления ПКО «Рус-
ский Лад» Гришуков В.В. принимал участие в работе ЗС ПК.

4. Сотрудничество с общественными организациями, же-
лающими участвовать в наращивании силы сопротивления про-
тив антинародной и русофобской политики правящего режима 
в единый фронт борьбы и созидания.

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

6. Взаимодействие с общественной организацией «Дети 
войны».

7. Международные связи.
8. Работа с молодёжью, комсомолом, пионерами, октября-

тами.
9. Взаимодействие с ПРО ВЖС «Надежда России».

10. Встречи и работа во дворцах культуры, сельских клубах 
с жителями муниципальных образований Приморского края.

11. Военно-патриотическое направление.
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12. Активное участие в реализации социального проекта 
ПКО КПРФ и ПКО «Русский Лад» – Молодёжный жилищно-
строительный кооператив «Варяг» (строительство жилья).

13. Организация, подготовка совместно с ПКО КПРФ и про-
ведение конференции представителей трудовых коллективов 
Приморского края.

14. Создание народного сельскохозяйственного предприятия 
в Кировском районе.

15. Заседания Правления ПКО «Русский Лад».
16. Проведение отборочных смотров художественных но-

меров творческих коллективов и индивидуальных работ для 
направления их на фестиваль «Русский Лад»-2016 (г. Москва). 
Участие в номинациях фестиваля «Русский Лад». 

17. Участие представителей ПКО «Русский Лад» в автор-
ском концерте приморских бардов.

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



54

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

10 февраля 2016 г. при взаимодействии с Пушкинским клу-
бом, писателями, поэтами и творческими коллективами г. Вла-
дивостока проведены: памятные мероприятия, посвящённые 
179-й годовщине со дня трагической гибели А.С. Пушкина;  
6 июня – День русского языка и Пушкинский день в Примор-
ском крае; 21 июня 2016 г. – памятное мероприятие, посвя-
щённое 106-й годовщине со дня рождения А.Т. Твардовского;  
3 октября 2016 г. – памятный вечер «Отговорила роща золо-
тая...», посвящённый 121-й годовщине со дня рождения велико-
го русского поэта С.А. Есенина.

20. Проведение в школах уроков мужества. Взаимодействие 
с пионерскими (октябрятскими) организациями Приморского 
края. Посещение детских садов края.

21. Созидательная деятельность ПКО ВСД «Русский Лад».
22. Ведётся работа по ряду других направлений.

 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Сидоров Я.Н., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

Прошедший год для Белгородского регионального движения 
«Русский Лад» (БРО ВСД «Русский Лад») стал годом развития, 
роста и достижений. 

Безусловно, основным событием можно назвать выход га-
зеты «Правда Белогорья», которая была зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Белгородской области (свидетельство № ТУ31-00253 от 3 дека-
бря 2015 г.) и два раза в месяц радовала своих читателей выпу-
сками от 2-х до 5 тыс. экземпляров! За счёт публикуемых в га-
зете острых социально-экономических проблем, исторических, 
политических, философских, общественно-значимых вопросов 
газета быстро завоевала авторитет в журналистской среде и об-
завелась своим кругом читателей, став ещё одним инструмен-
том в защите Русского мира.

Традиционно участники регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» работали над оказанием гуманитарной помо-
щи жителям Новороссии. В 2016 году «русладовцы» трижды 
побывали на Донбассе, в том числе в «горячих точках» ДНР и 
ЛНР. Помощь оказывалась большей частью в обстреливаемых 
районах одиноким пожилым людям, инвалидам и многодетным 
семьям.

Внимания заслуживает и акция «Книги – детям Донбасса!», 
проведённая движением «Русский Лад» совместно с окружной 
Белгородской государственной универсальной научной библио-
текой, в результате которой тысячи книг, детских раскрасок, 
энциклопедий были доставлены в Новороссию. По итогам ра-
боты Белгородского отделения «Русского Лада» в Новороссии 
активисты Движения, в том числе руководитель регионального 
Движения Сидоров Я.Н., были награждены памятными Георги-
евскими крестами за стойкость и патриотизм, а также медалями 
«Участник гуманитарного конвоя».

Не оставались белгородцы и в стороне от общественных 
проблем. Например, когда в Алексеевском сельском поселении 
Корочанского района Белгородской области под благовидным 
предлогом – строительством спортивной площадки (инвест-
проект ОАО «Газпром») был вырублен «Сад памяти павших в 
Великой Отечественной войне», активисты Белгородского от-
деления ВСД «Русский Лад» в числе первых защитников высту-
пили против такого кощунственного вандализма. В результате 
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совместных действий с депутатами от КПРФ виновные лиши-
лись своих должностей, а сад был высажен заново. Сюжет об 
этом противостоянии транслировался телеканалом «Красная 
линия». 

Совместно с Союзом защиты крестьянско-фермерских хо-
зяйств, при информационно-технической поддержке газеты 
«Правда Белогорья», отделением был проведён митинг в цен-
тре в защиту интересов белгородцев, в результате которого с 
«мёртвой точки» был сдвинут ряд проблем, например экологи-
ческий кризис в г. Шебекино, где завод премиксов № 1 работал 
без очистных сооружений, отравляя экологию целого района.

Традиционным стал праздник «День русского языка», кото-
рый Белгородское отделение ВСД «Русский Лад» устраивает в 
областном центре региона. В 2016 году стартовал новый про-
ект, приуроченный к этому празднику. В течение года, при под-
держке газет «Правда Белогорья» и «Слово коммуниста», депу-
татов КПРФ, участников движения, была собрана у населения и 
юридических лиц художественная, публицистическая, научная 
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и детско-юношеская литература (тысячи книг), которая была 
представлена на бесплатной книжной ярмарке в День русско-
го языка. Любой желающий мог выбрать себе интересующую 
книгу из соответствующего раздела и взять её безвозмездно в 
бессрочное пользование! Ярмарка сопровождалась выступле-
ниями творческих коллективов, игрой гармони и сразу полюби-
лась белгородцам.

Белгородское отделение ВСД «Русский Лад» ежегодно при-
нимает и принимало участие в праздновании таких знаменатель-
ных дат федерального и областного уровня, как День Победы 
9 мая (участие в автопробегах, в акции «Бессмертный полк»), 
День памяти Курской битвы (участие в возложении венков на 
Прохоровском поле с разворотом 50-метрового Знамени Побе-
ды»), День освобождения г. Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков. В Грайворонском районе Белгородской области 
«Русский Лад» организовал конкурс сочинений, приуроченных 
к юбилейной дате освобождения района от фашистов в Великой 
Отечественной войне.

Белгородское отделение «Русский Лад» регулярно проводит 
самостоятельно и принимает участие в субботниках, следит за 
состоянием памятников культуры и истории области.

На протяжении всей деятельности движение сотрудничает 
с рядом общественных организаций, таких, как Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации, Союз советских офицеров, 
Союз левых сил Донбасса, Харьковское землячество, Объеди-
нённая коммунистическая партия Германии и других.

В 2017-й год Белгородское региональное отделение ВСД 
«Русский Лад» вступает окрепшей, юридически зарегистриро-
ванной организацией, накопившей уникальный опыт работы, 
имеющей в своем багаже ряд положительных успехов и дости-
жений.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Архицкий А.Г., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

Брянское областное отделение ВСД «Русский Лад» совмест-
но с объединением «Творческие мечты», комсомолом Брянщи-
ны, ВЖС «Надежда России» и Брянской общиной «Свет Сва-
рога» в канун Масленицы организовало и провело красочное 
театрализованное представление «Народные посиделки», по-
свящённое проводам зимы и славянскому празднику – Дню 
Земли и Международному дню семьи.

Брянское областное отделение «Русский Лад» совместно с 
ВЖС «Надежда России» и объединением «Творческие мечты» 
провело незабываемое праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню русского языка. По всей России он отмечается уже в пятый 
раз – в день рождения великого русского поэта, основополож-
ника современного русского литературного языка А.С. Пушки-
на. Именно пять лет назад, 6 июня 2011 года, по инициативе 
движения «Русский Лад» при непосредственном участии и ак-
тивной поддержке КПРФ в нашей стране учрежден официаль-
ный праздник «День русского языка». В этом году и Брянщина 
приняла участие в празднествах. 

Брянское областное отделение «Русский Лад» приняло уча-
стие во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Рус-
ский Лад»-2016. Призёрами и дипломантами Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 стали: 

 – 2-е место – Трубчевский народный хор офицеров запаса 
Вооруженных сил – в номинации «Песня советских и россий-
ских композиторов»; 

– 3-е место: Гришин Л. И. – в номинации «За подвижниче-
ство и просветительскую деятельность», Макаренкова С.В. –  
в номинации «Песня фольклорного и этнического жанра»,  
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Амиранашвили М. Г. – в номинации «Авторская песня», Руден-
ко Л.Б. – в номинации «Произведение прикладного искусства»; 

– дипломы за активное участие: Абакумов Р.В. – сразу в двух 
номинациях: «Поэзия» и «Живопись»; Кравченко А.Г. и Ани-
канова И.В. – в номинации «Произведение прикладного искус-
ства».

19 июня Брянское отделение ВСД «Русский Лад» совместно 
с объединением «Творческие мечты», ВЖС «Надежда России», 
общинами «Вятичи» и «Свет Сварога» провело первое выезд-
ное мероприятие из цикла «Народные посиделки». На этот раз 
оно было посвящено Купале и проходило в д. Мылинка Кара-
чевского района на базе отдыха «Чайка». 

15 октября 2016 года Брянское отделение ВСД «Русский 
Лад» приняло участие в фестивале славянской культуры «Воз-
рождение», проходившем под городом Орлом и посвященном 
древнему празднику наших предков «Осенние Деды». Потря-
сающее мероприятие, организованное общественной организа-
цией «Вятичи», собрало более 500 участников и гостей.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

Буров А.В., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»  

В рамках изучения и продвижения основ и традиций рус-
ской деревенской культуры и освещения проблем вымираю-
щей русской деревни Вологодским отделением ВСД «Русский 
Лад» была организована экспедиция в район отдаленного Усть-
Толшменского куста Тотемского района Вологодской области с 
целью установления, изучения, исследования и видеофиксации 
сегодняшних реалий. С.А. Гужев – член регионального совета 
и оператор С.А. Городишенин, при техническом содействии 
жителя деревни Макарово С.Г. Попова, за пять дней посетили, 
изучили и зафиксировали проблемы жителей села Красное, де-
ревень Слобода, Макарово, Черепаниха, Фоминское, Погорело-
во. Длительность поездки в немалой степени была обусловле-
на отсутствием необходимой дорожной инфраструктуры, из-за 
чего перебираться приходилось частично пешком, частично на 
лодке, с проживанием на месте. 

По снятым видеоматериалам были смонтированы две ча-
сти документального фильма, размещенные в интернет-сети. 
Общее количество просмотров – более 22-х тысяч. Создателя-
ми фильма отмечен и логотип «Русского Лада». Фильм вызвал 
одобрительную оценку зрителей. Было получено официальное 
приглашение посетить и обеспечить информационное освеще-
ние мероприятия «Тотемским картушам 260 лет». Участие по 
ряду причин, прежде всего финансового порядка, не состоялось. 
В следующем году продолжим подобного рода культурно-
этнологические экспедиции в дальние районы области, уже 
определены направления и маршруты, но по-прежнему не ре-
шен вопрос с финансовой поддержкой проекта.
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В рамках продвижения русской научной идеи и русской на-
учной мысли, популяризации истории и известных деятелей  
отечественной науки отделение «Русского Лада» в составе  
А. Бурова, В.И. Новикова, С. Гужева, С. Городишенина, П. Ба-
такова приняло участие в работе (а перед этим в организации) 
мероприятия «Инновологда-2016», где ВСД «Русский Лад» вы-
ступило в качестве спонсора и партнёра на мероприятии, куда 
приехали участники из разных уголков России и других стран 
СНГ со своими изобретениями и проектами. 

Участники встречи с большим интересом узнали о делах 
движения «Русский Лад» по защите русской культуры, русского 
языка и традиций. Председателю Вологодского отделения «Рус-
ский Лад» А. Бурову было предоставлено слово и выражена пу-
бличная благодарность за содействие в мероприятии. Логотип 
«Русского Лада» был официально представлен как организато-
ра акции, а видеорепортаж с мероприятия – предоставлен теле-
каналу «Красная линия». 

Ведется группа в социальной сети «ВКонтакте» «Русский 
Лад Вологда», где публикуются новости согласно тезисам про-
граммы, заявленным нашим Движением. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Петухов П.П., 
член Правления регионального  
отделения ВСД «Русский Лад» 

Важным направлением работы Иркутского городского от-
деления является участие в проведении молодёжных научно-
практических конференций «Российская цивилизация: история, 
проблемы, перспективы». Председатель городского отделения 
Г.В. Сурдин и член правления П.П. Петухов входят в оргкоми-
тет конференции, которая проводится два раза в год под пред-
седательством губернатора Иркутской области С.Г. Левченко.

В сентябре 2016 г. Г.В. Сурдин принял участие в «круглом 
столе» по патриотическому воспитанию, проведённом по ини-
циативе фракции КПРФ в Законодательном собрании, с уча-
стием министра Иркутской области по молодёжной политике. 
Региональное отделение «Русского Лада» приняло участие в 
разработке предложений по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи.

Среди культурных акций можно назвать концерт гусляра  
В. Владимирова, организованный в феврале 2016 года город-
ским отделением «Русский Лад». 

Значительную работу в культурной сфере осуществляет 
Нижнеудинское городское отделение «Русского Лада». Здесь 
регулярно проводятся литературные гостиные, посвящённые 
творчеству известных русских поэтов и писателей. Мероприя-
тия проводятся совместно с центральной городской библиоте-
кой и освещаются в местной прессе.

Кроме того, нельзя не сказать о работе, которая ведётся ак-
тивистами «Русского Лада» в интернете. Группа в социальной 
сети «ВКонтакте», изначально созданная как иркутская, на дан-
ный момент является всероссийской и насчитывает более 7000 
участников, из которых почти 700 жителей Иркутска, не считая 
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других населённых пунктов Иркутской области. Редактором 
группы со дня её основания является Петухов П.П., член прав-
ления Иркутского отделения ВСД «Русский Лад».

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вотинцев А.В., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»

Кировское областное отделение Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» создано в декабре 2012 года. 
Отделение строит свою деятельность в соответствии с про-
граммными направлениями деятельности Движения. Этот план 
работы реализовывался и в 2016 году.

Первое направление – участие в сохранении чистоты русско-
го языка, исторической памяти коренных народов России, воз-
рождении национального самосознания и гордости русских лю-
дей за своё настоящее, прошлое и будущее.



64

Активом отделения организуются и проводятся встречи в 
учебных и трудовых коллективах по пропаганде русской куль-
туры и русского языка. К сотрудничеству привлекаются извест-
ные общественники и ученые: кандидат филологических наук, 
заслуженный работник культуры Н. Ширяева, кандидат фило-
логических наук, декан филологического факультета Вятского 
госуниверстиета К. Лицарева и другие. 

Ежегодно проводится торжественное собрание в День рус-
ского языка в городе Кирове, на котором подводятся итоги реги-
онального этапа фестиваля-конкурса «Русского Лада» текущего 
года. Многие наши земляки оказались победителями Всерос-
сийского фестиваля-конкурса: в 2015 году – писатель В. Крупин 
(сборник рассказов «Вятские незабудки») и художник А. Ша-
буров (пейзажи родной земли), в 2016 году – писатель Э. Про-
свиркин (отрывки из повести «Шатун с острова Врангеля») и 
видеорежиссер В. Овчинников (видеоклип «Деревня Москва»). 
Ещё 7 наших земляков стали лауреатами и 12 – дипломантами 
Всероссийского этапа фестиваля-конкурса 2016 года. Более 70 
участников регионального этапа отмечены дипломами, грамо-
тами, призами и подарками.

Второе направление – укрепление нравственного и фи-
зического здоровья нации, воспитание молодёжи в духе па-
триотизма и любви к Родине. В рамках отделения создан 
молодёжный познавательный клуб любителей творчества 
И.А. Ефремова «Лезвие бритвы». Активисты клуба проводят 
встречи со студентами и школьниками, лекции и семинары. 
Ежемесячно организуются пленарные заседания клуба по 
актуальным тематикам и исследовательским темам, а также 
летние туристско-исследовательские экспедиции, например 
в уникальный Чимбулатский ботанико-геологический ком-
плекс, он же сакральный центр марийской религии. Инте-
ресные лекции, просмотры фильмов, дискуссии, практиче-
ские занятия и тренинги на природе надолго запоминаются  
их участникам.
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Третье направление – укрепление связи времён и поко-
лений, сохранение лучших традиций Ведической и Святой 
Руси, Имперской и Советской России, современной Россий-
ской Федерации. В отношении антисоветизма позиция нашего 
отделения тверда – нельзя выбрасывать из истории ни одного 
периода, надо извлекать уроки из ошибок и брать в будущее 
всё лучшее. Поэтому Кировское отделение последовательно 
выступает против переименования города Кирова. Хлынов – 
Вятка – Киров – исторические названия нашего города, отража-
ющие чётко выраженные периоды его становления и развития. 
Мы проводим работу по сохранению памяти наших великих 
и знаменитых земляков, известных людей, судьбами связан-
ных с историей нашего города и области. Например, отделе-
ние выступило с инициативой установки мемориальных досок  
И.В. Сталину, В.М. Молотову, проживавшим в городе Киро-
ве. Поддержало инициативу закладки Александро-Невского 
собора в районе Филейки.

Четвертое направление – участие в теоретической, научно-
практической и организации просветительской деятельности 
для разработки цивилизационного проекта «Русский Лад» и  
изучение актуальных проблем нашего движения. Кировский 
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просветительский клуб практически перерос в молодёжное 
межрегиональное движение «Лезвие бритвы». Силами отделе-
ния готовится к проведению в марте 2017 года Вторая межре-
гиональная научно-практическая конференция «Образ будуще-
го». Регулярно организуются встречи по пропаганде наследия  
И.А. Ефремова, М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, В.И. Вер-
надского и других русских учёных.

Пятое направление – проведение конференций, «круглых 
столов», фестивалей, смотров, лекториев, центров, кружков 
по пропаганде идейно-практической составляющей движения. 
Силами кировских «русладовцев» организуются и проводятся 
читательские и дискуссионные собрания в библиотеках и обще-
ственных организациях, творческие встречи с художниками и 
писателями, учителями и предпринимателями. По их итогам 
многие кировчане и жители области отмечены благодарствен-
ными письмами и грамотами за свою просветительскую и про-
пагандистскую деятельность. Например, принято заявление 
отделения в защиту русской народной сказки. В Кировской об-
ласти проводится ежегодные «Сказочные игры», на которые 
съезжаются фольклорные персонажи из разных стран мира.

Шестое направление – участие в реализации программ воз-
рождения и укрепления традиционной культуры русской семьи, 
защиты материнства и детства, отечественного товаропроиз-
водителя, среднего и малого предпринимательства, народных 
предприятий и народных промыслов. По этому направлению 
наиболее активно действуют Нолинское и Зуевское районные 
отделения движения. В День русского языка 2016 года организо-
ван фольклорно-литературный праздник в центральной усадьбе 
колхоза имени А.С. Пушкина деревни Зуи Зуевского района Ки-
ровской области. Литературные клубы, музейные и творческие 
коллективы этих районов стали настоящими добрыми друзьями 
«Русского Лада».

Седьмое направление – развитие международных и меж-
региональных связей, укрепление межнациональных связей 
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граждан России, дружбы народов России и других стран. По 
этому направлению пока скромные результаты. В регионе на-
лажены дружественные контакты с аспирантами-филологами 
и студентами из Китая и Республики Конго, изучающими 
русский язык в кировских вузах. В январе 2017 года на базе  
ВятГУ, например, откроется Зимняя школа русского языка для 
студентов из Ухани (Китай). В рамках сотрудничества будет 
изготовлена оригинальная линия матрёшек-панд на базе ЗАО 
«Сувенир», дипломанта Всероссийского фестиваля-конкурса  
«Русский Лад-2015».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кислицын В.А., 
первый секретарь комитета  

областного отделения КПРФ 

Курганское областное отделение Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» все годы существования ра-
ботает активно, разнообразно и очень инициативно. Это предо-
пределено, на наш взгляд, двумя причинами.

Во-первых, тесная связь Движения с Курганскими обкомом 
и горкомом КПРФ, руководители которых принимают активное 
участие во всех мероприятиях Движения.

Во-вторых, исключительно удачным подбором руководите-
ля правления областного отделения «Русского Лада». Галина 
Прокофьевна Жданова – учитель литературы и русского языка 
60-й школы г. Кургана, секретарь партийного отделения «Зао-
зерное», член бюро Курганского горкома КПРФ – человек горя-
щий, творческий, вникающий во все проблемы.

Отсюда и постоянное творчество и разнообразие форм и 
методов в деятельности областного отделения. Это и творче-
ские вечера, и «круглые столы», и празднование Дня русского  
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языка – дня рождения А.С. Пушкина, тесный контакт с творче-
скими коллективами, в первую очередь с библиотеками област-
ного центра и всего центра.

Членов «Русского Лада» можно увидеть на мероприятиях 
областной библиотеки имени А.К. Югова, библиотек имени 
М.А. Шолохова, А.С. Пушкина, в областном краеведческом му-
зее, на фестивале сельских библиотек. 

Так, во время проведения дня рождения А.С. Пушкина в 
библиотеках областного центра на мероприятиях вместе при-
сутствовали первый секретарь обкома КПРФ, профессор Кур-
ганского госуниверситета В.А. Кислицын и руководитель 
регионального отделения движения «Русский Лад» Г.П. Жда-
нова. Причем В.А. Кислицын в библиотеке им. М.А. Шоло-
хова даже был награжден Почётной грамотой «За вдохновен-
ное исполнение стихов А.С. Пушкина», после того как своим 
примером убедил весь зал вместе с ним читать стихотворение  

Курганские и глядянские пионеры
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А.С. Пушкина «К Чаадаеву». А после фразы «Товарищ, верь, 
взойдет она, звезда пленительного счастья», слова «и на облом-
ках самовластья напишут наши имена» скандировали вместе с 
В.А. Кислицыным и читатели-ветераны, и молодые посетители  
библиотеки.

Большая работа была проведена в год 70-летия Великой По-
беды. Все крупные мероприятия в области прошли при участии 
коммунистов и членов «Русского Лада».

Члены Движения приняли участие в защите сербского пат-
риота Ратко Самаца, находящегося последние годы на лечении 
в институте Илизарова после ранений. Власти Боснии и Герце-
говины хотели забрать его из России на расправу. Но патриоты 
Зауралья, под руководством обкома КПРФ, подняли на борьбу 
всю патриотическую общественность страны, привлекли к этой 
борьбе фракцию КПРФ Государственной думы и победили. Ге-
неральная прокуратура отказалась выдавать Ратко Самаца.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Воробьев А.Е., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

В 2016 году Липецкое областное отделение ВСД «Русский 
Лад» продолжило работу, определенную уставом. 

22 апреля возлагались цветы к памятникам В.И. Ленина. 
В области стараются поддерживать памятники вождю в удов-
летворительном состоянии. Из партийной кассы обкома и ЦК 
КПРФ на восстановление и ремонт памятников была затрачена 
значительная сумма. Полностью были капитально отремонти-
рованы и восстановлены три памятника.

В День русского языка было организовано торжественное 
возложение цветов к памятнику А.С. Пушкину (в г. Липецке на 
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ул. Пушкина), затем партактив во главе с председателем област-
ного отделения «Русский Лад» А.Е. Воробьевым возложил цве-
ты к стеле на окраине села Кореневщино Добровского района, 
где было имение семьи Пушкиных, и к памятнику в школе дан-
ного села. Отчет об этом мероприятии размещен в областной 
партийной газете «Ленинское знамя». 

29 октября, в День рождения комсомола, принимали участие 
в возложении цветов к памятникам В. Скороходова, П. Сморо-
дина, В.И. Ленина, И.В. Сталина. 8 ноября возлагали цветы к 
памятникам В.И. Ленину и И.В. Сталину. 

Активно используются в культурной деятельности воз-
можности хора ветеранов «Липецкие зори», художественный 
руководитель секретарь Липецкого РК КПРФ Давыдова З.М. 
Хор был создан к 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне из ветеранов войны, работников тыла, инвалидов. В те-
кущем году хором было дано 24 концерта в городе Липецке и 
Липецкой области. За активное участие в патриотической ра-
боте коллектив награжден Почётной грамотой ВСД «Русский 
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Лад». З.М. Давыдова активно работает с библиотеками города, 
ходатайствует об укреплении их материальной базы, принима-
ет активное участие в читательских конференциях. За актив-
ную жизненную позицию она награждена Почётной грамотой  
ВСД «Русский Лад».

Совместно с организациями «Дети войны», «Союз совет-
ских офицеров» члены ВСД «Русский Лад» активно участвова-
ли в патриотическом воспитании молодежи в школах города и 
области.

Члены ВСД «Русский Лад» приняли участие в презентации 
книги Н.С. Юрова «Эволюция демократических начал в систе-
ме государственного управления Древней Руси (IX–XVII вв.):  
К 1150-летию образования русской государственности». За этот 
труд автор был награжден Почётной грамотой ВСД «Русский 
Лад». Интересной оказалась презентация патриотической кни-
ги Маликова А.В. «Победившие вместе». Автор также был на-
гражден Почётной грамотой ВСД «Русский Лад».

19 ноября 2016 года состоялось подведение итогов конкурса 
на лучший детский рисунок в двух возрастных категориях. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Емельянов О.В., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»

В современном обществе все больше возрастает необходи-
мость патриотического воспитания подрастающего поколения. 
25 лет полной бездуховности и развала, когда нация дегради-
рует и движется под откос. Настало время возродить русский 
код и использовать генетическую память народа для творческо-
го созидательного труда, обеспечивающего неразрывную связь 
времён и поколений. 
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Движение «Русский Лад» – это такое мировоззрение, которое 
завещано нам предками и объединяет нацию. Это воспитание 
сильных телом и духом людей, готовых в любую минуту стать 
на защиту своей страны, своей малой родины, своей семьи. Это 
не только сохранение обычаев русской культуры и языка, но и 
работа по патриотическому воспитанию и военной подготовке 
подрастающего поколения, популяризация страйкбола, в кото-
ром помимо любителей принимают участие и профессионалы, 
что способствует привлечению молодежи к методам получения 
профессиональных навыков, необходимых для защиты нашей 
Родины.

Участники движения «Русский Лад» собственным приме-
ром прокладывают дорогу к формированию активной граждан-
ской позиции молодого поколения.

В этом году на полигоне «Доброта» в Ступинском районе 
межрегиональная общественная военно-патриотическая орга-
низация патриотического воспитания молодежи «Русский Лад» 
совместно с Межрегиональной общественной «Федерацией 
страйкбола» провела большие военные игры, в которых приня-
ли участие 540 зарегистрированных участников. Страйкбол – 
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это не только игра, но и, по сути дела, необходимое занятие для 
каждого адекватного, физически развитого мужчины, т.к. разви-
вает навыки, которые обязательны для тех, кто считает защиту 
детей, семьи, Родины своим святым долгом.

Летом на территории, любезно предоставленной клубом 
«Партизан» г. Москвы, при активном участии и содействии 
фонда ветеранов органов госбезопасности «Вымпел-Гарант», 
«Русский Лад» провел соревнования по военно-прикладным 
видам спорта детско-юношеских команд Москвы и Подмоско-
вья. Дети, среди которых было даже несколько девушек, пока-
зали хорошие умения работы в команде, продемонстрировали 
знания и навыки обращения с оружием, а также с честью вы-
держали испытания, которые требовали знаний по физике, хи-
мии, истории и другим предметам, необходимых для получения 
паролей и кодов доступа для разминирования объектов.

Члены «Русского Лада» ежегодно участвуют в фестивале 
боевых искусств «Рыцари ринга Подмосковья» (проект «Сердце 
Мещеры – Крестов Брод»), занимая призовые места. Многочис-
ленные победы Г. Кичигина, председателя Рошальского отде-
ления «Русский Лад», настоящего русского патриота, человека 
высокой духовности, который совмещает в себе еще и бойцов-
ские качества, его братьев Георгия и Виктора служат ярким при-
мером для подражания сотням юношей Подмосковья, которые 
избрали для себя путь физического совершенства и духовного 
роста. Они ставят перед собой задачу вырасти крепкими фи-
зически, способными противостоять недругу в любых, самых 
трудных обстоятельствах. Это наше будущее, наша созидатель-
ная сила, наша духовная опора. Сейчас они учатся побеждать в 
спорте для того, чтобы побеждать в жизни! Лидерами не рожда-
ются, ими становятся.

«Русский Лад» способствует дальнейшей мобилизации мо-
лодежи для реализации успешного развития страны, повыше-
ния благосостояния народа и могущества державы.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Антропов М.В., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

Мурманское областное отделение ВСД «Русский Лад» про-
водило свою работу в соответствии с принятым годовым пла-
ном. В основном мероприятия проводились при активном уча-
стии областного отделения общественной организации «Дети 
войны» при поддержке и помощи Мурманской областной на-
учной библиотеки.

31 января 2016 года был проведён литературный ве-
чер «Сатиры смелый властелин», посвящённый 190-летию  
со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина. Традиционно такие 
мероприятия включали как доклады о судьбе и творчестве Ми-
хаила Евграфовича, демонстрацию кинофрагментов по мотивам 
его произведений, так и представление произведений из отдела 
редких изданий библиотеки. 

В марте был проведён региональный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Русский Лад», по итогам которого были 
представлены материалы в номинации «Произведение приклад-
ного искусства». Позднее были признаны его лауреатами Боро-
дина Н.А., дипломантами – Хильчук О.Н., Злыднева Е.С. и Бо-
родин В.С. Награды были вручены победителям на очередных 
мероприятиях нашего Движения.

В марте т.г. был проведен литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый 110-летию К.И. Шульженко и 80-летию С. Гово-
рухина в связи с Годом кино.

2016 год – год 100-летия города-героя Мурманска, поэтому 
в апреле в городской детско-юношеской библиотеке была про-
ведена презентация книг о городе Почётного гражданина Мур-
манска коммуниста Горячкина В.И. под девизом «Мурманск в 
лицах». В этих произведениях очень ярко раскрыт созидатель-
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ный пафос советского времени, героизм и одновременно про-
стота смысла жизни строителя социализма.

Традиционно был проведен специальный вечер, посвящен-
ный Дню русского языка, который в 2016 году прошёл под деви-
зом «И мы сохраним тебя, русская речь». Конечно, вспомнили 
А.С. Пушкина, завершили представлением поэтических про-
изведений местных авторов, посвящённых г. Мурманску и со-
временным проблемам общества. Как и в других мероприятиях, 
выступили наши активисты: И. Пашкина, А. Крупка (Красный), 
А. Малышкина, С. Готовко, А. Разумов и О. Зубрин.

Летом был вынужденный перерыв на избирательную кампа-
нию, после завершения которой 15 сентября 2016 года провели 
вечер в центральной детско-юношеской библиотеке, посвящён-
ный 95-летию со дня рождения нашего поэта А.В. Подстаниц-
кого, родившегося и прожившего всю довоенную жизнь в Мур-
манской области и погибшего в боях Великой Отечественной 
войны. 
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Также был проведен литературно-музыкальный вечер, по-
священный 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, на тему 
«Муза мести и печали».

Боевые, трудовые, духовные традиции нашего народа нашли 
отражение в мероприятиях, которые были проведены на улицах 
города-героя Мурманска, носящих имена советских героев: Зои 
Космодемьянской (13.09. – день рождения), Буркова Констан-
тина Лаврентьевича – капитана-промысловика (110 лет со дня 
рождения – 03.06.2016 г.), Орликовой Валентины Яковлевны – 
первой женщины-капитана БМРТ в честь 30-летия микрорайо-
на, названного её именем (03.09.2016 г.).

13 ноября т.г. отметили 305-летие со дня рождения русского 
гения М.В. Ломоносова – ученого-энциклопедиста, поэта, фи-
лософа, патриота своей Родины.

Творческий год завершен собранием в конце декабря в честь 
очередной годовщины создания СССР. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Селезнев О.И., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»

Впервые на Лунинской земле Пензенской области 6 июня 
2016 года в рамках празднования Дня русского языка прошел 
конкурс чтецов и поэтов, на котором были отмечены лауреат 
и дипломант Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016 Очкина Л.А. и Пучков А.О. 

Открыт профессионально оформленный Выставочный 
зал им. Т.З. Семушкина, известного советского писателя, лау-
реата Сталинской премии за литературные произведения «Чу-
котка» и «Алитет уходит в горы», где сейчас регулярно про-
ходят выставки пензенских художников, местных умельцев в 
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резьбе по дереву, вышиванию, планируется открытие Музея  
Т.З. Семушкина.

В 2016 году Лунинской районной библиотеке присвоено имя 
Т.З. Семушкина. Это произошло после 6 лет ежегодного требо-
вания со стороны руководства ВСД «Русский Лад» и районного 
отделения КПРФ. 

Ведется постоянная работа с правительством Пензенской 
области, губернатором, Законодательным собранием области 
по открытию Социально-культурного центра Т.З. Семушкина 
на его родине – с. Старая Кутля Лунинского района Пензенской 
области.

2016 год – Год кино. Т.З. Семушкин не только писатель, но 
и сценарист двух фильмов: «Романтики» (1941 год) и «Алитет 
уходит в горы» (1949 год). Первому фильму в декабре испол-
няется 75 лет, как и началу великой победы под Москвой 5 де-
кабря 1941 года. Этим событиям в августе месяце было посвя-
щено восхождение на высочайшую вершину Европы Эльбрус. 
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Впервые Спас Нерукотворный, официальный флаг Пензенской 
области, был поднят на высоту 5642 метра. Флаг Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики был 
оставлен в Музее героям при Эльбрусе, который расположен на 
Эльбрусе на высоте 3500 метров.

Дни воинской славы России, а их 19, считаем основой па-
триотического воспитания среди молодежи, и потому вы-
полнение закона «О днях воинской славы и памятных датах»  
России», принятого в 1995 году, является первостепенной за-
дачей нашего отделения, на что обращаем внимание городов и 
районов Пензенской области. 

Планируем 1 июня 2017 года Международный день защи-
ты детей начать из города Пензы с Советской площади города 
в 11 часов маршем «В защиту детства», посвященным  
100-летию Великого Октября, по маршруту Пенза – Москва – 
Санкт-Петербург – Валаам. В программе: концерты в детских 
домах Пензенской, Рязанской, Московской областей и Респу-
блике Мордовия, велопробег от Москвы до Санкт-Петербурга, 
до «Дороги жизни» на Неве на лодках-каноэ и на парусниках 
через Ладожское озеро до Валаама. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сидоров Д.С., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад»

Рязанское областное отделение ВСД «Русский Лад» учреж-
дено в 2012 году. Его председателем является Сидоров Д.С., 
заместителями Захаров А.Д. и Блинов А.Н. Контрольно-реви-
зионную комиссию возглавляет Кохов Ю.В.

Численность Рязанского областного отделения ВСД «Рус-
ский Лад» на сегодняшний день составляет 72 человека.
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Пропаганда патриотизма, в том числе советского патрио-
тизма, работа против русофобии и антисоветизма являются  
одними из главных направлений работы Рязанского отделения 
ВСД «Русский Лад».

В своей деятельности используются такие формы работы, 
как выступления на телевидении и радио, встречи депутатов-
коммунистов с населением, выступления на митингах, «круг-
лых» столах, в пикетах. Депутаты-коммунисты Э.Н. Волкова, 
Д.С. Сидоров, Л.М. Кривцова неоднократно проводили встре-
чи с ветеранами, общественными объединениями, педагогами 
музыкальных и общеобразовательных школ, детских садов 
города Рязани. Организовываются праздники для Рязанской 
областной детской библиотеки. Депутаты-коммунисты и чле-
ны движения «Русский Лад» ежегодно посещают Костинскую 
коррекционную школу-интернат в Рыбновском районе и Дет-
ский дом в поселке Солотча города Рязани, где выступают 
перед педагогами, общаются с ребятами и дарят им сладкие 
подарки.

В Рязани ежегодно на площади Ленина проводится День  
русского языка. Усилиями комсомольцев города и активистов 
ВСД «Русский Лад» был проведён капитальный ремонт памят-
ника Н.Г. Чернышевскому в микрорайоне Горроща и В.И. Ле-
нину в Парке железнодорожников. Регулярно проводятся суб-
ботники в парках и скверах, реставрация и ремонт советских 
монументов в различных районах области. 

Первый секретарь Рязанского обкома В.Н. Федоткин не-
однократно писал статьи по русскому вопросу, организовывал 
конференции и «круглые столы», в том числе в Государствен-
ной думе.

В селе Константиново Рязанской области работает истори-
ко-патриотический клуб «Белый кречет», возглавляемый Бли-
новым А.Н., с участием которого проводится ежегодная исто-
рическая реконструкция «Битва на Воже», а также различные 
старославянские праздники.
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Все проводимые мероприятия освещаются как в партийных 
средствах массовой информации (газета «Приокская правда», 
сайт kprfrzn.ru, группа «ВКонтакте» vk.com/kprfrzn), так и в 
других СМИ. 

Периодически выпускается газета «Русский свет», учреж-
денная Рязанским отделением ВСД «Русский Лад».

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орлова Е.А., 
сопредседатель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад» 

Правление Самарского регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад» в течение 2016 года направляло свою деятельность 
на защиту русского языка и классической литературы, воз-
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рождение государствообразующего статуса русского народа и 
укрепление дружбы народов России, сохранение связи времён  
и поколений. Для реализации этих целей налажено взаимодей-
ствие с общественными объединениями, творческими союзами 
патриотической направленности. К примеру, с фондом содей-
ствия развитию культуры и нравственности «Всенародное дос-
тояние» (руководитель П.А. Коровин), с Пушкинским общест- 
вом (Ю.А. Орлов), Самарским общественным комитетом по 
увековечению Иоанна Снычева (Л.П. Симдянова), клубом  
им. Талькова (В.В. Мухин), местными отделениями Союза ху-
дожников и Союза писателей России и многими другими.

Ежегодно региональное отделение ВСД «Русский Лад» 
принимает активное участие в проведении празднования Дня 
русского языка, во Всероссийском творческом фестивале-
конкурсе «Русский Лад»-2016. Материалы для этого фестиваля 
были представлены по всем десяти номинациям. Пятеро наших 
представителей стали лауреатами и четыре – дипломантами. 
Лауреатом I степени в номинации «Публицистика» стал со-
председатель регионального отделения публицист А. Петров. 
Я. Зуперман, руководитель ансамбля «Горизонт», награжден 
дипломом за цикл стихотворений «Мы – дети войны». Отме-
чены высокими наградами Н. Белявская (филейно-гипюрная 
вышивка), А. Баранов (авторская песня), писатель Е. Чебалин, 
Академический хор сотрудников ракетно-космического центра  
«Прогресс».

В течение 2016 года Правление региональной организации 
«Русского Лада» провело несколько презентаций книг раз-
личных авторов. Так, в Самарском институте культуры про-
шла презентация очередной книги «Аксаковы» коммуниста  
Р.П. Поддубной, партийный стаж которой 63 года. Раиса Пав-
ловна – кандидат исторических наук, заслуженный работник 
культуры России, автор 350 публикаций в СМИ и двух десят-
ков книг о Самарском крае и его людях. В этом году она ста-
ла лауреатом II степени Всероссийского фестиваля-конкурса 
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«Русский Лад»-2016 в номинации «За подвижничество и про-
светительскую деятельность». Благодаря ее настойчивости 
еще в 90-е годы был начат выпуск краеведческой газеты «Край 
Самарский», а в областном историко-краеведческом музее по-
явился этнографический отдел. Особое место в ее творчестве 
занимает семья Ульяновых, которая жила в Самарской губернии 
четыре года.

При региональной организации создано одноименное лите-
ратурное объединение, в котором действуют три секции – про-
зы, поэзии и публицистики. Новые книги и читательские кон-
ференции – это результат работы этого объединения. Интересно 
прошла читательская конференция в Самарской городской биб-
лиотеке. В ней приняли участие члены областной организации 
Союза писателей России и молодые литераторы из городских 
школ, колледжей и институтов – победители конкурса «Сама-
ра космическая», проведенного Самарским областным отделе-
нием ВСД «Русский Лад» в честь Дня космонавтики. В заклю-
чение прошло награждение победителей конкурса. Дипломы,  



83

подарки и премии получили школьники и студенты самарских 
учебных заведений. Вручал награды полковник в отставке лау-
реат Государственной премии в области космической техники 
ветеран космодрома Байконур М.В. Маслянцев. 

Областное отделение ВСД «Русский Лад» принимает уча-
стие во многих мероприятиях, проводимых другими обще-
ственными организациями патриотического направления. К 
примеру, в ежегодных фестивалях «Трезвая жизнь», «Жизнь без 
страха», «Жигулёвская вишня», в праздниках славянской пись-
менности и культуры, областном фестивале «Жигулёвская вес-
на». Интересно прошла читательская конференция в Самарской 
городской библиотеке. 

По итогам областной научно-практической конференции 
«Русского Лада» принято обращение к правительству Самар-
ской области, в нём – призыв повернуться лицом к проблемам 
русской культуры, осознать её величайшую роль в сохране-
нии и укреплении духовных основ братских народов нашей  
страны.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верещагин О.Н., 
руководитель регионального  

отделения ВСД «Русский Лад» 

В 2016 году проведены следующие мероприятия.
Краеведческие, культурные и туристические:
17–19 марта – Конвент фантастики «РосКон-2016» (уча-

стие).
24 апреля – Полевой выход с учащимися Кирсановского тех-

никума.
28 мая – День славянской культуры в г. Тамбов (участие).
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5 июня – Празднование Дня русского языка в г. Тамбове.
1–6 июля – Туристический слёт «Сполз-2016» в г. Кирса-

нове.
Этноисторические:
25 июня – Купала на р. Цна под Тамбовом (участие).
6–8 августа – Фестиваль «Камва» в Перми (участие).
20 сентября – Таусень на Лысых Горах под Тамбовом (уча-

стие).

Политические и организационные:
7 ноября – Празднование годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции в г. Тамбове (участие).
18 декабря – Конференция родноверческих общин в Тамбов-

ской центральной библиотеке (участие).
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Мероприятия в учебных заведениях области:
18 января – Корсары Ивана Грозного (школа № 3 г. Кирса-

нова).
25 января – Корсары Ивана Грозного (школа № 1 г. Кирса-

нова).
1 февраля – Молоди – поле русской славы (школа № 3 г. Кир-

санова).
8 февраля – Молоди – поле русской славы (школа № 1 г. 

Кирсанова).
15 февраля – Крепкостоятельный град Смоленск (школа  

№ 3 г. Кирсанова).
22 февраля – Крепкостоятельный град Смоленск (школа  

№ 1 г. Кирсанова).
29 февраля  – Битва в шхерах (школа № 3 г. Кирсанова).
7 марта – Битва в шхерах (школа № 1 г. Кирсанова).
11 марта – Литературная встреча с учащимися филиала 

ООШ  г. Кирсанова (городская библиотека г. Кирсанова).
11 марта – Акция «Знамя Победы» (школа № 1 г. Кирса-

нова).
14 марта – Генерал-метеор (школа № 3 г. Кирсанова).
21 марта – Генерал-метеор (школа № 1 г. Кирсанова).
8 апреля – Акция «Знамя Победы» (школа № 3 г. Кирса-

нова).
18 мая – Тамбовская Украина (СОШ пос. Пичаево).
9 ноября – Дружины Древней Руси (СОШ № 31 г. Тамбова).
15 ноября – Дружины Древней Руси (СОШ № 9 г. Тамбова).
17 ноября – Триумф русских торпед (ООШ г. Кирсанова).
24 ноября – Триумф русских торпед (СОШ № 1 г. Кирса-

нова).
1 декабря – Русские не сдаются, или Подвиг Осовца (ООШ 

г. Кирсанова).
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8 декабря – Русские не сдаются, или Подвиг Осовца (СОШ 
№ 1 г. Кирсанова).

14 декабря – Русские не сдаются, или Подвиг Осовца (фили-
ал ООШ г. Кирсанова).

15 декабря – Чего не знал Сталин? (ООШ г. Кирсанова).
22 декабря – Чего не знал Сталин? (СОШ № 1 г. Кир-

санова).
По всем указанным мероприятиям имеются фотографии, 

по многим – видеоматериалы (любительские). Часть (как пра-
вило, сниженного при «заливке» на ресурс качества) доступ-
на на страничке «ВКонтакте» https://vk.com/public67577956,  
где регулярно выкладываются новости.

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

– листовок ч/б – 3-х наименований (общий тираж 700 шт.),
– информационных бюллетеней ч/б – 1-го наименования 

(общий тираж 150 шт.),
– видеофильмов – 3-х наименований. 
 

МОСКВА

Святошенко В.А., 
руководитель Московского городского  

отделения ВСД «Русский Лад» 
 
В январе 2016 года Московским городским отделением ВСД 

«Русский Лад» проведён «круглый стол», посвящённый 106-й 
годовщине со дня рождения легендарной советской лётчицы, 
первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, 
Валентины Степановны Гризодубовой. С докладом выступил 
председатель Московского городского отделения ВСД «Русский 
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Лад» В.А. Святошенко. Биография В.С. Гризодубовой является 
зримым свидетельством того, что в советское время молодёжи 
были открыты все пути, простые русские женщины добивались 
феноменальных успехов, становились героями, обретали миро-
вую известность. 

Проведение «круглого стола» было приурочено к грядущему 
столетию Великой Октябрьской социалистической революции. 
К этому знаменательному событию намечено в следующем году 
провести цикл экскурсий по центру Москвы с показом мест, где 
сражались в 1917 году рабочие дружины против юнкеров. Будет 
также проведён «круглый стол» на тему «Установление Совет-
ской власти в Москве в 1917 году».

Московское городское отделение ВСД «Русский Лад» 
приняло активное участие во Всероссийском творчес- 
ком фестивале-конкурсе «Русский Лад»-2016, по итогам ко- 
торого более пятидесяти москвичей были награждены дипло-
мами, а трое стали победителями в разных номинациях.

Так, первое место в номинации «Песня советских и рос-
сийских композиторов» и звание лауреата получила Колесни-
кова Надежда Александровна, исполнившая романс Женьки  
«Жди меня» из оперы «А зори здесь тихие». В номинации «Жи-
вопись» первое место и звание лауреата завоевал московский 
художник, член Международного художественного фонда Тата-
ринов Владимир Михайлович. В номинации «Документальный 
авторский фотосюжет» первое место и звание лауреата завоевал 
москвич Богатырев Аким Борисович.

Лауреатам были вручены дипломы лидером КПРФ, пред-
седателем Высшего совета движения «Русский Лад» Г.А. Зю-
гановым на празднике Дня русского языка в Московском саду 
«Эрмитаж» 4 июня 2016 года. Лауреатам, занявшим вторые и 
третьи места, и дипломантам фестиваля-конкурса дипломы 
были вручены в торжественной обстановке в актовом зале «Рус-
ского Лада» председателем Московского городского отделения 
ВСД «Русский Лад» В.А. Святошенко.
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Как и в прежние годы, большое внимание уделялось оказа-
нию гуманитарной помощи жителям Новороссии. Так, в этом 
году в адрес школ ДНР и ЛНР отправлено более 4-х тысяч 
книг, собранных москвичами.

Одним из направлений деятельности городского отделе-
ния ВСД «Русский Лад» является работа с детьми и молодё-
жью. В Троицком отделении города Москвы (сопредседатель 
Марина Токмакова) проведен конкурс детского рисунка. Це-
лью конкурса является вовлечение детей в занятие художе-
ственным творчеством, эстетическое воспитание, поддерж-
ка талантливой молодёжи. Итоги конкурса были подведены 
24 декабря 2016 года, победители награждены дипломами  
и призами. 

Московское городское отделение ВСД «Русский Лад» при-
нимало участие во всех массовых протестных мероприятиях, 

В.А. Святошенко и М. Токмакова на подведении итогов  
конкурса детского рисунка
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проводимых КПРФ в текущем году, а также в праздновании 
Дня русского языка в Московском саду «Эрмитаж» 4 июня  
2016 года. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 

Богачев А.М., 
исполнительный секретарь городского  

отделения ВСД «Русский Лад»

Деятельность Санкт-Петербургского отделения ВСД «Рус-
ский Лад» в отчетный период началась утром первого января 
2016 года, когда ряд активистов организации под руководством 
М. Головизина вышел на «Русскую пробежку» В дальней-
шем организация активно участвовала в мероприятиях такого  
рода. 

22 февраля оперативный отряд «Русского Лада» под руко-
водством Е. Митюкова совершил очередной тренировочный 
выезд в лес. Всего за 2016 год состоялось порядка 15 таких вы-
ездов. 

Также активисты «Русского Лада» совместно с КПРФ в те-
чение года провели серию резонансных пикетов за созидатель-
ные инициативы и против различных либеральных инициатив. 

6 июня, в День русского языка, петербургский «Русский 
Лад» организовал митинг-концерт у памятника Пушкину  
в центре города. Также А.В. Воронцов и ряд активистов орга-
низации провели творческий вечер в доме-музее А.С. Пушкина 
(Мойка, 10). 

30 июня отделение «Русского Лада» провело в поселке «Си-
верский» (Ленинградская область) массовый спортивный фе-
стиваль: «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца!». 

11 сентября совместно с хутором «Приморский» петер-
бургское отделение «Русского Лада» организовало массовый 
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праздник для жителей города с выставочными выступлениями 
казаков и народными играми. Такого рода мероприятий, про-
веденных питерским казачеством под эгидой «Русского Лада», 
было около десятка. 

В числе научных мероприятий следует особо выделить 
семинар-конференцию «Социальная справедливость как осно-
ва общественного согласия и развития в России (на пороге  
2017 года)» под председательством А.В. Воронцова. Представи-
тели «Русского Лада» во главе с А.В. Воронцовым приняли ак-
тивное участие в Международной конференции «Религиозный 
фактор в борьбе с терроризмом и экстремизмом», на которую 
съехались ученые и представители всех традиционных конфес-
сий со всей России.

Научная работа ВСД «Русский Лад» в 2016 году по-преж-
нему была активной и плодотворной. Председатель регио-
нального отделения профессор А.В. Воронцов провел целый 
ряд семинаров по теме русской советской цивилизации, а 
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также участвовал в различных профильных мероприятиях, 
вынося данный вопрос и в сферу международных отноше-
ний. Важный вклад А.В. Воронцов от имени ВСД «Русский 
Лад» внес и в работу международной конференции «Религи-
озная ситуация на Северо-Западе: проблема социокультур-
ных идентичностей», состоявшейся в Петербурге 9–10 марта  
2016 года. 

Кроме того, А.В. Воронцов многократно выступал от име-
ни ВСД «Русский Лад» в различных СМИ (включая радио 
и телеканалы) на тему защиты русской культуры и русского  
языка.

Отдельно следует отметить научное сотрудничество «Рус-
ского Лада» и лично А.В. Воронцова с Центром этнокультур-
ных исследований, в научном сборнике которого уже вышла 
статья А.В. Воронцова «Семья как пространство фундамен-
тальных ценностей». Также под эгидой «Русского Лада» го-
товится к публикации новое издание работы А.М. Богачева и 
М.М. Лагутина «Мягкая сила и национальная безопасность  
России».

За отчетный период Санкт-Петербургское отделение ВСД 
«Русский Лад» сделало ряд резонансных заявлений по акту-
альным для российского общества проблемам, каждое из кото-
рых было зачитано в эфире радиостанции «Радиогазета «Сло-
во», фактически ставшей рупором КПРФ и «Русского Лада», 
в том числе за счет программы активистов «Русского Ла- 
да» – «Геополитика и национальная безопасность России». 

Также следует отметить, что «Русский Лад» принял в выбор-
ной кампании на стороне КПРФ активное участие, и А.В. Во-
ронцов с огромным отрывом набрал наибольшее количество го-
лосов среди депутатов-коммунистов. Есть основания полагать, 
что если бы не деятельность «Русского Лада», отрыв ЛДПР от 
КПРФ в Петербурге был бы еще большим. 

Кроме того, Совет Правления Санкт-Петербургского от-
деления ВСД «Русский Лад» отмечает, что объективных при-
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чин для слабого результата КПРФ на выборах не было, в то 
время как субъективный фактор, приведший к отказу от идео-
логического развития темы русского вопроса и социализ-
ма XXI века, сыграл для союза народно-патриотических сил 
крайне негативную роль. В связи с этим Совет Правления 
Санкт-Петербургского отделения ВСД «Русский Лад» счита-
ет необходимым предложить Правлению ВСД «Русский Лад» 
инициировать всероссийское обсуждение теоретических во-
просов, связанных с защитой русской цивилизации и борьбы  
с антисоветизмом.

Среди слабых мест в работе организации следует отметить 
недостаточное, по сравнению с прошлыми годами, проведение 
массовых акций, что связано с крайним дефицитом финансо-
вых средств, приток которых полностью прекратился после 
завершения депутатских полномочий А.В. Воронцова.
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Мероприятия ВСД «Русский Лад»  
к 100-летию Великой Октябрьской  

социалистической революции

№ Мероприятие Дата  
проведения

1 Утвердить основной темой Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад»-2017 (по всем номинациям) тему «Ве-
ликая Октябрьская социалистическая рево-
люция и достижения советской культуры». 

Январь – 
июнь 2017

2 Цикл экскурсий по центру Москвы на тему 
«Октябрьские бои 1917 года на Красной 
площади» с показом конкретных мест, где 
сражались рабочие Замоскворечья, солдаты-
«двинцы» против юнкеров, место «красно-
го некрополя» с завершением у Мавзолея  
В.И. Ленина.

Март  
и октябрь 

2017

3 Тематический вечер, посвященный Дню кос-
монавтики, на тему «Прорыв в космос – до-
стижение Великого Октября!». 

Апрель  
2017

4 Литературно-музыкальный вечер «Красный 
Можайск – Красному Октябрю!».

Май  
2017

5 Конференция на тему «Великая Октябрьская 
социалистическая революция как пример 
рождения новой гуманистической морали» 
(с участием ветеранов Трудовой коммуны  
№ 2 им. Ф.Э. Дзержинского и Болшевской 
детской воспитательной колонии Москов-
ской области).

Сентябрь 
2017 
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6 Литературно-творческий вечер на тему 
«Поэты и писатели России – Великому  
Октябрю!».

Октябрь  
2017

7 «Круглый стол» на тему «Установление Со-
ветской власти в Москве в 1917 году».

Октябрь  
2017

8 Участие в митингах, шествиях, иных меро-
приятиях КПРФ в честь 100-летия Великого 
Октября.

Октябрь – 
ноябрь  
2017

Координаты Общероссийского общественного  
движения по возрождению традиций народов России  

«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»

Адрес: 129110, Москва, ул. Трубная, д. 19/12, стр. 2.

Рабочий телефон: 8-495-116-03-22

Сайт: forum-ruslad.ru 

E-mail: rus-lad@bk.ru, as10361@yandex.ru
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