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РуССкий Лад

Из сердца русскость у народа выжигают, 
Идёт души народной внутренний распад… 
И лишь истоки нам былинные питает, – 
Хранитель русскости – движенье «Русский Лад».

Глобализация – нещадно подавляет, 
Повсюду миром правит «старший брат»… 
Чтоб русское цвело, чтоб русских знали, 
Движенье есть – с названьем «Русский Лад».

Мы выстоим – боятся пусть и знают! 
Возьмёмся за руки все – как сестра и брат… 
Страниц истории родной не забываем!!! 
В ладу с душой нам жить с движеньем «Русский Лад»!

Сергей Васильев, 16.12.2018
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 НикиТиН
Владимир Степанович,

председатель 
Координационного совета  

ВСД «Русский Лад»

2018 год – движение вперед

В 2018 году ВСД «Русский Лад» активизировало свою дея-
тельность в связи с подготовкой ко второму съезду Движения и 
сумело продвинуться вперед по основным направлениям устав-
ной деятельности. Это отчётливо проявилось при подведении 
итогов Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Рус-
ский Лад»-2018. 

Девиз фестиваля: «Вернем России русский дух и дружбу на-
родов», – с каждым годом наполняется конкретным содержа-
нием.

Участниками Всероссийского творческого фестиваля-кон-
курса «Русский Лад»-2018 стали представители 48 регионов 
России, а также Казахстана и Болгарии. 

Нас радует, что растет участие в фестивале представителей 
национальных республик. Если в прошлом году были представ-
лены 9 республик, то в 2018 уже 13. Усиливается продвижение 
фестиваля и в глубь России. В 2018 году уже половина лауреа-
тов и дипломантов фестиваля – это представители малых горо-
дов и сел России. 

Наш курс на поддержку талантов из российской глубинки 
будет продолжен, потому что он правильный. Власть считает 
малые города, наши деревни и села неперспективными и фак-
тически способствует их угасанию. А мы, поддерживая творче-
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ские силы малых городов и сёл, способствуем сохранению этих 
главных хранителей русского образа жизни и основ русской ци-
вилизации. 

Главной задачей Движения является воспитание русскомыс-
лящего молодого поколения. В рамках фестиваля уже не пер-
вый год проводится олимпиада юных мастеров пера «Я – жур-
налист» среди школьников и учащихся средних специальных 
учебных заведений. В 2018 году лауреатами олимпиады стали 
26, а дипломантами – 40 учащихся. Нас радует, что каждый чет-
вёртый лауреат и дипломант фестиваля – школьник. Всем им 
направлены дипломы олимпиады.

Все победители фестиваля являются представителями ре-
гиональных отделений движения «Русский Лад». Некоторые из 
них занимаются творчеством профессионально, но для боль-
шинства творчество – это не профессия, а потребность души, 
возможность самовыражения

 В 2018 году наиболее ярко наше Движение показало свои 
интеллектуальные и организационные способности и возмож-
ности в подготовке и проведении празднования 200-летия со дня 
рождения И.С. Тургенева.  Ещё 16 августа Правление приняло 
и распространило Обращение ВСД «Русский Лад» к соотече-
ственникам: «Достойно отметим 200-летний юбилей всемирно 
известного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева!». 
В нём мы призвали патриотов прежде всего раскрыть те грани 
творческого наследия Тургенева, которые власть не покажет. 

Власти невыгодно было показывать, что Тургенев, продол-
жая дело Пушкина, соединившего воедино язык и народ, по-
шёл ещё дальше. Он в своём произведении «Русский язык» 
соединил на вечные времена величие русского языка и величие 
русского народа, подчеркнув при этом их нелёгкую судьбу на 
родной им земле – в России. Это очень актуально и для совре-
менной Российской Федерации. В Обращении было предложе-
но подчеркнуть всемирную значимость и современность Турге-
нева проведением торжественного литературно-музыкального 
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юбилейного представления в одном из лучших залов столи-
цы и проведением парламентских слушаний, посвященных  
200-летию Тургенева в Государственной думе РФ. 

Фракция КПРФ активно поддержала наши предложения. 
Благодаря настойчивости председателя Высшего совета ВСД 
«Русский Лад», лидера КПРФ Зюганова Г.А. торжественный ве-
чер был проведён в центре Москвы в Колонном зале Дома Сою-
зов. А «круглый стол» «Судьба русского языка – судьба народа», 
проведённый в Госдуме, вывел нас на более высокий уровень 
понимания необходимости защиты и развития русского языка и 
целостности России – как неразрывного триединства русского 
языка, русского народа и русской земли.

Второй съезд движения «Русский Лад» подвёл итоги нашей 
деятельности и дал новый импульс для достижения уставных 
целей.

В 2019 году перед всеми структурами «Русского Лада» сто-
ит задача: на основе наработанной теоретической базы и прак-
тического опыта сплотить русскомыслящих людей и направить 
их энергию на спасение России, нашей многонациональной Ро-
дины, и на превращение её в полноценное ядро Русского мира, 
где у власти и народа будет единое русское мировоззрение.

Нужно подкрепить массовыми акциями требования к пре-
зиденту России о перенацеливании государственной языковой, 
национальной и образовательной политики на эффективную за-
щиту и развитие русского языка, на восстановление равнопра-
вия русского народа среди народов России, а также на прове-
дение Дня русского языка как полноценного государственного 
праздника.

Наше Движение должно поднять на защиту русского миро-
воззрения, русского духа и русского языка всю бессмертную 
дружину Русского лада в лице духовных витязей России: пи-
сателей и поэтов, учёных и полководцев, артистов и художни-
ков, – и направить их мудрость на воспитание русскомыслящего 
молодого поколения.
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ТаРаСОВа 
Валентина Прохоровна,

первый заместитель председателя  
Координационного совета  

ВСД «Русский Лад»
 

В 2018 году деятельность ВСД «Русский Лад» строилась 
по основным направлениям, утвержденным Правлением Дви-
жения. Главным событием года стало проведение 1 декабря  
2018 г. II Отчетно-выборного съезда, на котором были обсуж-
дены итоги, намечены перспективы деятельности Движения, 
утверждены его руководящие органы. 

В истекшем году Движением проведена большая работа  
по поддержке кандидата от Народно-патриотических сил Гру-
динина П.Н. на выборах президента Российской Федерации. 

Уже в седьмой раз (начиная с 2012 года) вместе с КПРФ 
движение «Русский Лад» провело празднование Дня русского  
языка в Москве и многих других городах страны 6 июня  
2018 года. 

Пятый раз (с 2014 года) состоялся Всероссийский творче-
ский фестиваль-конкурс «Русский Лад»-2018, подведены его 
итоги, лауреаты и дипломанты награждены дипломами ВСД 
«Русский Лад». Лауреаты I степени по всем номинациям были 
приглашены в Москву на празднование Дня русского языка, где 
им были вручены дипломы и награды.

В ознаменование 200-летнего юбилея великого русско-
го писателя И.С. Тургенева Движение совместно с КПРФ 
провело большую информационную, организационную и 
культурно-просветительскую работу: проведен «круглый стол» 
в Государственной думе «Судьба русского языка – судьба на-
рода», Литературно-музыкальный вечер в Колонном зале Дома  
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Союзов «Родине поклонитесь!», состоялась публичная лек-
ция Никитина В.С. перед активом ВСД «Русский Лад» на тему 
«Тургенев и «Русский Лад».

Весь истекший период сторонники Движения в Москве и 
регионах РФ принимали активное участие в митингах, шестви-
ях, праздничных и других мероприятиях КПРФ.

В течение года постоянно действовал сайт движения «Рус-
ский Лад» и велась работа в социальных сетях. Продолжалась 
активная издательская деятельность.

В прилагаемом тематическом отчете публикуется краткий 
перечень основных мероприятий, проведенных в Большом и 
Малом залах ВСД «Русский Лад». Ниже публикуются отчеты 
руководителей центров и семинаров, действующих в «Русском 
Ладе», а также информация руководителей ряда региональных 
отделений ВСД «Русский Лад» о проведенной в 2018 году ра-
боте.

перечень проведенных мероприятий 
вСд «руССкий Лад» в 2018 году

(тематический отчет) г. Москва, ул. Трубная, 19/12, стр. 2

1 декабря 2018 г. 
Подготовка и проведение II Cъезда Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» (орг. Никитин В.С., Тарасова В.П., 
Алексеев С.И., члены Правления ВСД «Русский Лад»)

Мероприятия ВСд «Русский Лад» по поддержке 
кандидата в Президенты РФ от Народно-патриотических сил 

Грудинина П.Н.
10–20 января 
Выдвижение кандидатур представителей ВСД «Русский Лад» 
для включения в состав доверенных лиц кандидата в прези-
денты РФ от Народно-патриотических сил Грудинина П.Н. 
и подготовка необходимых документов (орг. Поздняков В.Г.,  
Тарасова В.П.)
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25 января, Большой зал
Встреча актива ВСД «Русский Лад» (100 чел.) с доверенным 
лицом Грудинина П.Н. – заместителем директора ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина» З.И. Целыковской (орг. Поздняков В.Г.,  
Тарасова В.П.)

21 февраля, Большой зал
Встреча актива ВСД «Русский Лад» (100 чел.) с доверенным ли-
цом Грудинина П.Н. – вторым секретарем Ленинского РК КПРФ 
Глотовым В.Е. (орг. Поздняков В.Г., Тарасова В.П.)

Празднование дня русского языка
15 марта, 19 марта, 23 марта, 13 апреля, 3 мая, 14 мая,  
24 мая 2018 г., Малый зал 
Проведены заседания Экспертной группы Всероссийского твор-
ческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018 по подготовке 
празднования Дня русского языка и рассмотрению докумен-
тов к награждению победителей Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад» (орг. Тарасова В.П. – рук. 
Экспертной группы, члены Экспертной группы)
6 июня, Екатерининский парк Москвы 
Празднование Дня русского языка. Подведение итогов и на-
граждение лауреатов 1-й степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад» (орг. Никитин В.С., Тарасо-
ва В.П., Алексеев С.И., члены Экспертного совета ВСД «Русский 
Лад»)
6 июня, Малый зал 
Подведение итогов празднования Дня русского языка. Награж-
дение организаторов праздника благодарностями ВСД «Русский 
Лад» (орг. Никитин В.С., Тарасова В.П.)
25 июня, Малый зал 
Вручение дипломов лауреатам фестиваля-конкурса «Русский 
Лад-2018» – представителям Московского городского отделения 
ВСД «Русский Лад» (орг. Святощенко В.А., Фургало В.Н., Со-
колова С.С.)
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Мероприятия в ознаменование 200-летнего юбилея  
великого русского писателя и.С. Тургенева

16 августа 
Принято и распространено Обращение ВСД «Русский Лад» к со- 
отечественникам «Достойно отметим 200-летний юбилей всемир- 
но известного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева»
2 октября, Малый зал 
Открытая публичная лекция руководителя ВСД «Русский Лад» 
В.С. Никитина на тему «И.С. Тургенев и «Русский Лад» (в честь 
200-летия со дня рождения великого русского писателя) (орг. Ни-
китин В.С., Тарасова В.П., Алексеев С.И.)
11 октября 
Издана брошюра «Тургенев и русский лад» (отв. Никитин В.С.)
8 ноября, колонный зал дома Союзов 
Литературно-музыкальный вечер «Родине поклонитесь!», по-
священный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева (орг. 
Баранова-Гонченко Л.Г., Дмитриенко Д.С., Никитин В.С.)
15 ноября 
«Круглый стол» в Государственной думе на тему «Судьба рус-
ского языка – судьба народа», посвященный 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева (орг. Никитин В.С., Баранова-Гончен-
ко Л.Г., Тарасова В.П.)

Тематические мероприятия
Семинары, «круглые столы», клубы

8 февраля, Малый зал
Семинар «Для думающих людей». Тема: «Постиндустриальное 
общество и законы природы» (орг. Чукова Ю.П.)
12 февраля, Малый зал 
Семинар народных традиций. Тема: «Народный праздник Мас-
леница» (орг. Егоров В.Ю.)
13 февраля, Малый зал 
Занятие Клуба народного творчества «Берегиня». Изготовление 
традиционных обрядовых кукол (орг. Голенкова С.И.)
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22 февраля, Малый зал 
Тематическое занятие «Азбука домашнего воспитания. Семей-
ное и родовое воспитание – основа здорового человеческого об-
щества» (ведущий Левшунов В.А.)
26 марта, Малый зал 
Семинар «Родная речь» (орг. Соколова С.С.)
12 апреля, Малый зал 
Семинар «Для думающих людей». Тема: «Примеры применения 
методов естественных и точных наук в социальных науках». До-
кладчик Фролов А.Н., сопредседатель Союза экологических об-
щественных организаций, главный редактор газеты «Дом При-
роды» (орг. Чукова Ю.П.)
10 мая, Малый зал 
Семинар «Для думающих людей». Тема: «Бытовые и социально-
экономические приметы постиндустриального общества в на-
шей жизни», выступающий Харламов А.И. (орг. Чукова Ю.П.)
17 мая, Малый зал 
Семинар «Родная речь» (орг. Соколова С.С.)
11 июня, Малый зал 
Семинар Общины вятичей (орг. Веста А.)
13 сентября, Малый зал 
Семинар «Для думающих людей». Тема: «Проблемы в организа-
ции научной работы». На заседании присутствовали кандидаты 
и доктора наук, академики РАН. Заседание проведено в интерак-
тивном режиме (орг. Чукова Ю.П.)
5 октября, Малый зал 
Семинар «Родная речь» (орг. Соколова С.С.)
11 октября, Малый зал 
Семинар «Для думающих людей». Тема: «Римский клуб и зако-
ны термодинамики» (орг. Чукова Ю.П.) 
20 ноября, Малый зал 
Занятие Клуба народного творчества «Берегиня». Изготовление 
традиционных обрядовых кукол (орг. Голенкова С.И.)



13

11 декабря, Малый зал 
Лекция: «Стратегия оздоровления и омоложения». Ведущие: учё-
ный, писатель С.А. Наговицин и учёный С.Г. Болотов.

Военно-патриотические мероприятия

24 января, Малый зал 
Собрание ветеранского актива ВСД «Русский Лад». Тема:  
«О героических подвигах ленинградцев и защитников города в 
период фашистской блокады Ленинграда» (орг. Тарасов Б.В., Та-
расова В.П., Ижикова Т.Т.) 

27 января, Библиотека им. Б.а. Лавренёва 
Памятный вечер-концерт, посвященный 74-летию прорыва бло-
кады Ленинграда. Выступление Тарасова Б.В., руководителя 
Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» – жителя 
блокадного Ленинграда. Концертная программа Колеснико- 
вой Н.А., певицы, члена Правления ВСД «Русский Лад»

21 февраля, Большой зал 
Праздничный вечер для актива ВСД «Русский Лад» в честь  
100-летнего юбилея Красной Армии (100 чел.). (орг. Берсе- 
нев С.В., Тарасова В.П., Семенова Г.Ю.)

25 июня, Большой зал 
Памятный вечер, посвященный Параду Победы 1945 года в Мо-
скве. (орг. Тарасов Б.В., Тарасова В.П., Семенова Г.Ю., Ижико- 
ва Т.Т.)

23 августа, Малый зал 
Памятный вечер, посвящённый юбилею Курской битвы (орг. Та-
расов Б.В., Тарасова В.П., Берсенев С.В., Семенова Г.Ю., Алексе-
ев С.И.)

3 октября, Малый зал 
Памятный вечер, посвящённый 25-летию трагических событий 
октября 1993 года. Доклады участников событий (орг. Тарасо- 
ва В.П., Тарасов Б.В., Алексеев С.И.)
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Творческие мероприятия
25 января, Большой зал 
Праздничный вечер для актива ВСД «Русский Лад» в честь 
«Татьянина дня» (орг. Тарасова В.П., Берсенев С.В., Семено- 
ва Г.Ю.)
27 января, Бкд 
Участие актива ВСД «Русский Лад» (70 чел.) в гала-концерте, 
посвященном Международному дню русского романса (орг. 
Поздняков В.Г., Тарасова В.П.) 
31 января, Малый зал 
Занятие хора «Русского Лада» (орг. Егоров В.Ю.)
5 февраля, Малый зал 
Занятие хора «Русского Лада» (орг. Егоров В.Ю.)
10 февраля, ЦдЛ 
Участие актива ВСД «Русский Лад» (40 чел.) в литературно-
музыкальном вечере «Пушкинская гостиная» в День памяти 
А.С. Пушкина (орг. Панкова А.В., Тарасова В.П., Алексеев С.И., 
Ижикова Т.Т.)
16 февраля, Малый зал 
Литературно-творческий вечер Творческого центра «Облака 
вдохновения», посвящённый Дню защитника Отечества (орг. 
Берсенев С.В.)
26 февраля, Малый зал 
Занятие хора «Русского Лада» (орг. Егоров В.Ю.)
1 марта, ЦдЛ 
Участие актива ВСД «Русский Лад» (40 чел.) в творческом вече-
ре КПРФ и ВЖС «Надежда России» «Идем, идем, веселые под-
руги» (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И.)
2 марта, Малый зал 
Литературно-творческий вечер Творческого центра «Облака 
вдохновения», посвящённый Международному женскому дню  
8 Марта (орг. Берсенев С.В.)
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5 марта, ЦдЛ 
Участие актива ВСД «Русский Лад» (30 чел.) в Литературно-
художественной программе, посвященной 90-летию П. Про-
скурина «Любовь земная» (Панкова А.В., Тарасова В.П., Алек- 
сеев С.И.)
22 марта, ЦдЛ 
Участие актива ВСД «Русский Лад» (30 чел.) в Литературно-
художественной программе, посвященной выдающемуся русско-
му поэту А.И. Фатьянову «Я не хочу судьбу иную» (Панкова А.В., 
Тарасова В.П., Тарасов Б.В., Алексеев С.И., Колесникова Н.А.)
27 апреля, Малый зал 
Литературно-творческий вечер Творческого центра «Облака 
вдохновения» (орг. Берсенев С.В.)
22 мая, Большой зал 
Детский конкурс чтецов «Пушкиниана-2018» (орг. Святошен-
ко В.А., Соколова С.С. – Московское городское отделение ВСД 
«Русский Лад» и Союз патриотических общественных органи-
заций)
6 июня, Центральная детская библиотека № 78 
им. и.а. крылова 
Участие представителя ВСД «Русский Лад» в открытии выстав-
ки «Артмосфера Преображенской керамики» и вручение Благо-
дарности ВСД «Русский Лад» (Алексеев С.И.)

Презентации, видеоинтервью
19 февраля, Малый зал 
Презентация журналов поэта, прозаика Валентины Мажаровой 
(орг. Алексеев С.И., Плотникова В.П.)
20 марта, ЦдЛ 
Участие актива ВСД «Русский Лад» (20 чел.) в презентации жур-
нала «Автограф Благовестия» (главный редактор и составитель –  
участник движения «Русский Лад», поэт, прозаик В.Д. Мажа-
рова). С поздравлениями выступили: Тарасов Б.В., Аушев В.П., 
мужской хор «Еще не вечер» – лауреат фестиваля-конкура «Рус-
ский Лад» (орг. Тарасова В.П., Аушев В.П., Плотникова В.П.)
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3 июня, 12 июня, Малый зал
Видеоинтервью с писателем С.А. Наговициным. (орг. Алексе- 
ев С.И.)
6 декабря, Малый зал 
Презентация книги Ю.П. Чуковой «Введение в квантовую тер-
модинамику необратимых изотермических процессов» (орг.  
С.И. Алексеев, Ю.П. Чукова) 

Работа с ветеранским  
активом «Русского Лада»

5 марта, Малый зал 
Праздничная встреча ветеранского актива «Русского Лада», по-
священная Международному женскому дню 8 Марта (орг. Тара-
сова В.П., Ижикова Т.Т., Семенова Г.Ю.)
1 октября, Малый зал 
Вечер, посвященный Международному дню пожилых людей 
(орг. Тарасова В.П., Ижикова Т.Т., Семенова Г.Ю.)
10 октября, Малый зал 
Празднование 80-летнего юбилея легендарной вертолётчицы, 
члена Экспертного совета ВСД «Русский Лад» И.А. Копец (орг. 
Тарасова В.П., Алексеев С.И.)
20 декабря, Малый зал 
Праздничный новогодний вечер (орг. Тарасова В.П., Ижико- 
ва Т.Т., Семенова Г.Ю., Алексеев С.И.)

Участие актива ВСД «Русский Лад»  
в мероприятиях КПРФ

каждый вторник 
Участие в работе Штаба по организации протестных действий 
(Тарасова В.П. – член Штаба)
21 января 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении цветов к Мав-
золею В.И. Ленина (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Свято-
шенко В.А.)
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2 февраля 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата и монументу города-героя Сталин-
града в Александровском саду (в честь юбилея Сталинградской 
битвы) (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
3 февраля 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в митинге КПРФ «За соци-
альную справедливость» (Суворовская площадь) (орг. Тарасо- 
ва В.П., Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
23 февраля 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в шествии и митинге КПРФ 
в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота (орг. 
Тарасова В.П., Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
5 марта 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в мероприятии КПРФ – воз-
ложении цветов к Мавзолею В.И. Ленина и могиле И.В. Сталина 
(День памяти И.В. Сталина) (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., 
Святошенко В.А.)
10 марта 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в митинге КПРФ «За чест-
ные и чистые выборы» (пл. Революции) (орг. Тарасова В.П., 
Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
11 марта 
Участие актива ВСД «Русский Лад» во встрече кандидата в пре-
зиденты РФ Грудинина П.Н. с активом движения «Дети войны» 
(Измайловский комплекс) (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И.)
12 апреля 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении цветов к месту 
захоронения Ю.А. Гагарина у Кремлёвской стены (орг. Тарасо- 
ва В.П., Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
22 апреля 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении цветов к Мав-
золею В.И. Ленина (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Свято-
шенко В.А.)
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1 мая 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в демонстрации и митинге 
КПРФ в честь Дня международной солидарности трудящихся 
(орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
5 мая 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении цветов к па-
мятнику К. Маркса (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Свято-
шенко В.А.)
9 мая 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в шествии и митинге КПРФ, 
посвященном Дню Победы (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., 
Святошенко В.А.)
19 мая 
Участие в мероприятии КПРФ на Красной площади, посвящен-
ном Дню пионерии (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Свято-
шенко В.А.)
21 июня 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении венков к Мо-
гиле Неизвестного Солдата (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., 
Святошенко В.А.)
21 августа 
Участие во встрече с депутатами КПРФ у входа в Государствен-
ную думу РФ (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Святошен- 
ко В.А.) 
2 сентября 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в шествии и митинге КПРФ 
против повышения пенсионного возраста (орг. Тарасова В.П., 
Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
22 сентября. 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в шествии и митинге КПРФ 
против повышения пенсионного возраста (орг. Тарасова В.П., 
Алексеев С.И., Святошенко В.А.)



19

29 октября 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении цветов к Мав-
золею В.И. Ленина в честь 100-летия Ленинского комсомола 
(орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Святошенко В.А.)
29 октября 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в Праздничном концерте, 
посвящённом 100-летию Ленинского комсомола (орг. Тарасо- 
ва В.П., Алексеев С.И.)
7 ноября 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в шествии и митинге КПРФ, 
посвященном годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (орг. Тарасова В.П., Алексеев С.И., Святошен-
ко В.А.)
21 декабря 
Участие актива ВСД «Русский Лад» в возложении цветов к моги-
ле И.В. Сталина у Кремлёвской стены (орг. Тарасова В.П., Алек-
сеев С.И., Святошенко В.А.)

Информационно-издательская деятельность
Регулярно 
Деятельность Интернет-сайта ВСД «Русский Лад» (редактор – 
Самарин А.Н.) и работа в социальных сетях (Петухов П.П.)
Январь
В газете «Правда Москвы» размещены материалы, представ-
ленные ВСД «Русский Лад»: «Праздник русской культуры», 
«Прорыв блокады Ленинграда: слава героям прорыва!» (Тарасо- 
ва В.П., Михайлова Ю.Б.)
Февраль 
По представлению ВСД «Русский Лад» проведено награжде-
ние памятными медалями ЦК КПРФ «100 лет Красной Армии»  
49 человек – активных участников ВСД «Русский Лад» (орг. Та-
расова В.П., Алексеев С.И.)
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Январь – март 
Создание сборника-отчета о деятельности ВСД «Русский Лад» 
в 2017 году. 
Издание сборника в издательстве «Псковское возрождение». 
Распространение сборника среди участников Пленума ЦК КПРФ 
и делегатов II Съезда ВСД «Русский Лад» (орг. Тарасова В.П., 
Никитин В.С., Алексеев С.И., Ижикова Т.Т.)
июнь 
Создание сборника «Всероссийский творческий фестиваль «Рус-
ский Лад»-2018». 
Издание сборника в издательстве «Псковское возрождение». 
Распространение сборника среди руководителей региональных 
отделений ВСД «Русский Лад» и делегатов II Съезда ВСД «Рус-
ский Лад» (орг. Никитин В.С., Тарасова В.П., Алексеев С.И., 
Ижикова Т.Т.)

7 ноября 2018 г. «Русский Лад» на митинге КПРФ
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информация о II Съезде  
вСероССийСкого СозидатеЛьного  

движения «руССкий Лад»
 
1 декабря 2018 года в гостиничном комплексе «Измайлов-

ский» г. Москвы состоялся II Съезд Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад».

В работе Съезда приняло участие 99 делегатов из 56 регио-
нов Российской Федерации: 10-ти республиканских, 4-х крае-
вых, 39-ти областных региональных организаций Движения,  
а также городов Санкт-Петербурга, Севастополя и Москвы.

Значительная часть делегатов занята научной, преподава-
тельской и просветительской общественной деятельностью, 
многие – представители творческих профессий: писатели, поэ-
ты, журналисты, актеры, музыканты.

На Съезде присутствовали четыре депутата Государствен-
ной думы.

 Среди делегатов – 19 руководителей региональных отделе-
ний, которые были участниками Учредительного съезда Движе-
ния и все эти годы оставались верными идеям «Русского Лада», 
продолжали работать на благо нашего общего дела.

Отмечен высокий уровень образования делегатов Съезда: 
абсолютное большинство имеют высшее образование, многие – 
ученые степени или являются заслуженными работниками куль-
туры, образования и искусства. В их числе – член-корреспондент 
Российской академии наук Алпатов Владимир Михайлович, 
доктора наук Зюганов Геннадий Андреевич, Бенов Геннадий 
Матвеевич, Маслихин Александр Витальевич, Федоткин Вла-
димир Николаевич, Швец Любовь Никитична, народный артист 
России Бортко Владимир Владимирович. 

На Съезде избраны Высший совет, Координационный совет 
и Центральная Контрольно-ревизионная комиссия ВСД «Рус-
ский Лад».
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Президиум Съезда

В зале Съезда
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СоСтав  руководящих  органов  
вСд  «руССкий  Лад»

Состав высшего совета оод «всероссийское  
созидательное движение «русский Лад»

Зюганов 
Геннадий  
Андреевич

Руководитель фракции КПРФ в Государствен-
ной думе, Председатель ЦК КПРФ, доктор 
философских наук – Председатель Высшего 
совета

Баранова-
Гонченко
Лариса 
Георгиевна

Советник председателя ЦК КПРФ, сопредсе-
датель правления Союза писателей России, за-
служенный работник культуры РФ – замести-
тель Председателя Высшего совета

алпатов 
Владимир 
Михайлович

Советник Института языкознания РАН, док-
тор филологических наук, член-корреспондент 
РАН 

Болотова 
Жанна 
Михайловна 

Народная артистка РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР

Бортко 
Владимир 
Владимирович

Кинорежиссер, народный артист РФ, депутат 
Государственной думы РФ

Галимов
Эрик 
Михайлович

Научный руководитель геохимии и аналити-
ческой химии им. Вернадского РАН, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, 
академик РАН, лауреат Государственной пре-
мии РФ

дмитриенко 
Дмитрий 
Сергеевич

Художественный руководитель и главный ди-
рижер Государственного академического рус-
ского народного ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной 

крыгина
Надежда 
Евгеньевна

Певица, народная артистка РФ 
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крупин
Владимир 
Николаевич

Писатель, сопредседатель Союза писателей 
России

куняев
Станислав 
Юрьевич

Поэт, публицист, главный редактор журнала 
«Наш современник», лауреат Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького

Назаров 
Юрий 
Владимирович

Советский и российский актер театра и кино, 
народный артист РФ

Никитин 
Владимир 
Степанович

Академик Петровской академии наук и ис-
кусств, кандидат экономических наук – пред-
седатель Координационного совета ВСД «Рус-
ский Лад»

Овсянников 
Василий 
Александрович

Певец, народный артист РФ 

Пономарев 
Алексей 
Алексеевич

Депутат Государственной думы

Розов 
Сергей 
Викторович

Член Союза театральных деятелей, президент 
Международного театрального фестиваля 
«Розов-Фест»

Русских 
Алексей 
Юрьевич

Член Совета Федерации ФС РФ

Тайсаев
Казбек 
Куцукович

Депутат Государственной думы 

Тарасов 
Борис 
Васильевич

Член правления Военно-научного общества 
при Центральном доме Российской Армии, 
генерал-лейтенант в отставке, ветеран боевых 
действий, житель блокадного Ленинграда 

Троицкий 
Всеволод 
Юрьевич

Профессор, литературовед, заслуженный дея-
тель науки РФ
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Шаргунов
Сергей 
Александрович

Депутат Государственной думы, журналист, 
прозаик, радио- и телеведущий

Швец 
Любовь 
Никитична

Советник председателя ЦК КПРФ, доктор эко-
номических наук

Состав координационного совета оод «всероссийское 
созидательное движение «русский Лад»

Никитин 
Владимир 
Степанович 

Председатель Координационного совета, пред-
седатель жюри Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»

Тарасова 
Валентина 
Прохоровна

Первый заместитель председателя Координа-
ционного совета, руководитель Экспертного 
совета при Правлении ВСД «Русский Лад», ру-
ководитель Экспертной группы Всероссийско-
го творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад»

антипенко 
Леонид 
Григорьевич

Ученый, старший научный сотрудник Институ-
та философии РАН

Бедарев
Владимир 
Семенович

Руководитель Красноярского регионального 
отделения ВСД «Русский Лад»

Верещагин 
Олег 
Николаевич

Писатель, педагог, руководитель Тамбовского 
регионального отделения ВСД «Русский Лад»

Воронцов 
Алексей 
Васильевич

Президент Петровской академии наук и ис-
кусств, доктор философских наук

Вотинцев
Алексей 
Владимирович

Руководитель Кировского регионального отде-
ления ВСД «Русский Лад»
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Емельянов 
Олег 
Владиславович

Председатель правления Московского област-
ного отделения ВСД «Русский Лад»

кислицин 
Василий 
Александрович

Член правления Курганского регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

колесникова 
Надежда 
Александровна

Певица, кандидат культурологии

копец
Инна 
Андреевна

Ветеран гражданской авиации, 15-кратная ре-
кордсменка мира по вертолетному спорту, ру-
ководитель местного отделения ВСД «Русский 
Лад» Московской области

кошкина 
Галина 
Петровна

Полковник, вице-президент Союза женщин 
летных специальностей «Авиатриса»

костриков
Михаил 
Сергеевич

Секретарь ЦК КПРФ

куняев
Сергей 
Станиславович

Заместитель главного редактора журнала «Наш 
современник»

Маслихин
Александр 
Витальевич

Руководитель Марийского республиканского 
отделения ВСД «Русский Лад», доктор фило-
софских наук, профессор

Маслов 
Андрей 
Семенович

Руководитель Иркутского регионального отде-
ления ВСД «Русский Лад»

Милютина 
Марина 
Ивановна

Член Совета Крымского республиканского от-
деления ВСД «Русский Лад», председатель 
Керченского городского отделения ВСД «Рус-
ский Лад»

Михайлова 
Юлия 
Борисовна

Главный редактор газеты «Правда Москвы»
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Парфенов 
Денис 
Андреевич

Депутат Государственной думы

Панкова 
Алла 
Васильевна

Директор Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей России

Петухов 
Павел 
Петрович

Координатор ВСД «Русский Лад» «ВКонтак-
те», Иркутская область

Самарин 
Анатолий 
Николаевич

Редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», 
профессор МГИМО

Святошенко 
Владимир 
Алексеевич

Руководитель Московского городского отделе-
ния ВСД «Русский Лад», заместитель предсе-
дателя ЦКРК КПРФ

Севастьянов 
Александр 
Никитич

Главный научный сотрудник Московского гу-
манитарного университета, член Союза писа-
телей России

Торопова 
Ольга 
Александровна 

Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Московской области, руководитель Этнокуль-
турного центра «Колосвет»

Чурзина
Анна 
Александровна

Заместитель председателя правления Примор-
ского регионального отделения ВСД «Русский 
Лад»

Федоткин
Владимир 
Николаевич

Ученый, славяновед, доктор экономических 
наук, г. Рязань

Юматов
Владимир 
Петрович

Администратор Академического хора русской 
песни Российского государственного музы-
кального телерадиоцентра 

Юрьев
Николай 
Александрович 

Руководитель Адыгейского регионального от-
деления ВСД «Русский Лад»
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Состав правления координационного  
совета оод «всероссийское созидательное  

движение «русский Лад»
Никитин
Владимир 
Степанович

Председатель Координационного совета ВСД 
«Русский Лад» – председатель Правления

Тарасова 
Валентина 
Прохоровна 

Первый заместитель председателя Координа-
ционного совета ВСД «Русский Лад» – первый 
заместитель председателя Правления

костриков
Михаил 
Сергеевич 

Секретарь ЦК КПРФ – заместитель председа-
теля Правления

куняев
Сергей 
Станиславович 

Заместитель главного редактора журнала «Наш 
современник» – заместитель председателя 
Правления

Панкова 
Алла 
Васильевна 

Директор Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей России – заме-
ститель председателя Правления

Парфенов 
Денис 
Андреевич 

Депутат Государственной думы – заместитель 
председателя Правления

Емельянов 
Олег 
Всеволодович

Председатель правления Московского област-
ного отделения ВСД «Русский Лад»

колесникова 
Надежда 
Александровна

Певица, кандидат культурологии

Самарин 
Анатолий 
Николаевич

Редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», 
профессор МГИМО

Святошенко 
Владимир 
Алексеевич

Руководитель Московского городского отделе-
ния ВСД «Русский Лад», заместитель предсе-
дателя ЦКРК КПРФ
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Торопова 
Ольга 
Александровна

Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Московской области, руководитель Этнокуль-
турного центра «Колосвет»

Федоткин
Владимир 
Николаевич

Ученый, славяновед, доктор экономических 
наук, г. Рязань

Состав центральной контрольно-ревизионной  
комиссии оод «всероссийское  

созидательное движение «русский Лад»

Бенов 
Геннадий 
Матвеевич

Председатель ЦКРК ВСД «Русский Лад», пред-
седатель ЦИК Международного объединенного 
Союза советских офицеров, генерал-лейтенант 
авиации в отставке, доктор политических наук

кострикова
Елена 
Гавриловна

Заместитель председателя ЦКРК ВСД «Рус-
ский Лад», научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН, доктор исторических 
наук

аниканов 
Владимир 
Яковлевич

Помощник депутата Московской областной 
Думы

Волков 
Владимир 
Николаевич

Помощник председателя ЦИК Международно-
го Союза советских офицеров

Скрыпник
Евгений 
Иванович

Секретарь ЦИК Международного Союза со-
ветских офицеров

Соловьева 
Светлана 
Евгеньевна

Экономист

Татарицкий
Иван 
Карлович

Контр-адмирал в отставке
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поСтановЛение  
II Съезда оод «вСд «руССкий Лад»

об отчете координационного совета вСд «русский Лад» 
о работе с декабря 2013-го по ноябрь 2018 года

1 декабря 2018 г.,                                                    г. Москва

Заслушав и обсудив доклад председателя Координационно-
го совета ВСД «Русский Лад» Никитина В.С. «О работе Коор-
динационного совета с декабря 2013-го по ноябрь 2018 года», 
делегаты съезда отмечают следующее.

В отчетный период Координационный совет и его правле-
ние целенаправленно осуществляли уставную деятельность по 
пяти главным направлениям, мобилизуя соотечественников на 
защиту русского языка, на возрождение национального само-
сознания русского народа, на сбережение исторической памяти 
и восстановление связи времен и поколений, на познание глу-
бинных основ русского мировоззрения и русской цивилизации, 
на преодоление мировоззренческого и социального раскола в 
российском обществе. Над реализацией этих задач целеустрем-
ленно трудились члены Высшего совета, Координационного со-
вета, его отраслевых центров, региональных отделений и кол-
лективные участники Движения.

Совместно с фракцией КПРФ в Государственной думе про-
ведены десять заседаний «круглых столов», изданы и распро-
странены в регионах брошюры с их материалами. Издатель-
ством Госдумы РФ выпущена книга «Деятельность депутатов 
фракции КПРФ в Государственной думе по защите русского 
языка, наследия великих предков и традиций народов России».

Съезд отмечает, что наряду с использованием парламент-
ской деятельности велась внепарламентская работа в виде ми-
тингов, шествий, пикетов, концертов, народных гуляний, фе-
стивалей, выставок в виде издания брошюр, газет, буклетов, 



31

плакатов, календарей. Созидательная деятельность Движения 
наиболее ярко проявилась в ежегодной организации празднова-
ния Дня русского языка в Москве и региональных центрах, а 
также в учреждении и проведении Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад». За пять лет признано лау-
реатами и дипломантами фестиваля 983 человека из пятидесяти 
регионов Российской Федерации.

Съезд отмечает активную работу отраслевых структур Ко-
ординационного совета, таких как Центр народных тради-
ций (О.А. Торопова), Военно-патриотический центр (Б.В. Та- 
расов), Ломоносовский культурно-просветительный центр  
(В.П. Аушев), Интернет-сайт (А.Н. Самарин) и плодотворную 
издательскую деятельность совместно с коллективом типогра-
фии «Псковское возрождение». Для достижения уставных це-
лей постоянно работали Адыгейское, Башкирское, Бурятское, 
Калмыкское, Крымское, Марийское и Чувашское республикан-
ские отделения; Забайкальское, Красноярское и Приморское 
краевые отделения; Астраханское, Белгородское, Брянское, 
Владимирское, Ивановское, Иркутское, Кировское, Курганское, 
Липецкое, Мурманское, Московское, Пензенское, Псковское, 
Рязанское, Самарское, Смоленское, Тамбовское областные от-
деления, а также Московское и Санкт-Петербургское городские 
отделения.

Делегаты съезда с удовлетворением отмечают, что в резуль-
тате целенаправленной протестно-созидательной деятельности 
удалось добиться следующего. Указом президента учрежден 
государственный праздник «День русского языка», утвержде-
ны Советы по русскому языку при Президенте и Правительстве 
РФ, создано Всероссийское общество русской словесности во 
главе с патриархом РПЦ, освобожден от должности русофоб-
ствовавший министр по науке и образованию РФ Ливанов, 
восстановлено Министерство просвещения РФ, возвращены в 
школу сочинение и астрономия, вводится новый предмет «ци-
вилизационные основы России».
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Съезд ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу Координационного совета ВСД «Рус-

ский Лад» за период с декабря 2013 года по ноябрь 2018 года 
удовлетворительной.

2. Отметить плодотворное взаимодействие Правления 
Движения с фракцией КПРФ в Государственной думе по во-
просам защиты и развития русского языка, изучения наследия 
великих предков и сохранения традиций народов России. По-
ручить Координационному совету и Правлению продолжить и 
совершенствовать эту работу.

3. Признать Всероссийский творческий фестиваль-кон-
курс «Русский Лад» эффективной формой поиска и поддержки 
русскомыслящих деятелей культуры и действенным инстру-
ментом организации массового творческого сопротивления за-
падной языковой и духовной агрессии. Поручить Правлению и 
региональным отделениям Движения принять дополнительные 
меры по увеличению состава участников фестиваля.

4. Координационному совету, Правлению, региональным 
отделениям Движения: 

– добиться, чтобы День русского языка отмечался как пол-
ноценный государственный праздник во всех субъектах Россий-
ской Федерации;

– осуществить акцию «Бессметная дружина «Русского 
Лада», призвав в строй великих предков – защитников русской 
земли, русского народа, русского языка, живших как в центре, 
так и на местах, восстановить их в памяти ныне живущих по-
томков и обогатить их мудростью предков для победы над за-
падным нашествием;

– достойно отметить 220-летие А.С. Пушкина, 140-летие 
И.В. Сталина, 150-летие В.И. Ленина и 100-летие образования 
СССР.

(Подробная информация о Съезде опубликована в брошюре  
«II Съезд Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»)
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краткие  итоги  вСероССийСкого   
творчеСкого феСтиваЛя-конкурСа   

«руССкий Лад»-2018

Мероприятия в честь Дня русского языка были организова-
ны КПРФ и Всероссийским созидательным движением «Рус-
ский Лад» 6 июня 2018 года в Екатерининском парке Москвы. 

В праздновании приняли участие Председатель ЦК КПРФ, 
председатель Высшего совета ВСД «Русский Лад» Г.А. Зюганов, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, секретарь ЦК 
КПРФ М.С. Костриков, депутат Государственной думы, первый 
секретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин, депутаты фракции КПРФ в 
Государственной думе В.Р. Родин, В.Г. Поздняков, председатель 
жюри Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Рус-
ский Лад»-2018 В.С. Никитин, заместитель председателя жюри 
фестиваля Л.Г. Баранова-Гонченко, руководитель Экспертной 
группы фестиваля, первый заместитель руководителя ВСД 
«Русский Лад» В.П. Тарасова.

Участниками Всероссийского творческого фестиваля-кон-
курса «Русский Лад»-2018 стали представители 48 регионов 
России, а также Казахстана и Болгарии. Усиливается продви-
жение фестиваля в глубь России – лауреатами и дипломанта-
ми признаны представители 89 малых городов и 40 деревень. 
В рамках фестиваля уже не первый год проводится олимпиада 
юных мастеров пера «Я – журналист» среди школьников и уча-
щихся средних специальных учебных заведений. В 2018 году 
лауреатами олимпиады стали 26, а дипломантами – 40 учащих-
ся. Всем им направлены дипломы олимпиады.

Все победители фестиваля являются представителями ре-
гиональных отделений движения «Русский Лад». Некоторые из 
них занимаются творчеством профессионально, но для боль-
шинства творчество – это не профессия, а потребность души, 
возможность самовыражения.
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Геннадий Андреевич Зюганов вручил дипломы и денеж-
ные призы лауреатам 1-й степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018, прибывшим в Москву 
на празднование Дня русского языка.

Лауреатами 1 степени в 10 номинациях фестиваля призна-
ны 14 участников из 9 регионов Российской Федерации: Респу-
блика Адыгея (Юрьев Н.А., номинация «За подвижничество и 
просветительскую деятельность); Красноярский край (Бортни- 
ков И.С., номинация «Публицистика» и Ансамбль русской 
песни «Лад», номинация «Песня фольклорного и этническо-
го жанра»); Волгоградская область (Зацепин А.С., номинация 
«Авторская песня»); Кировская область (Городилов В.А., номи-
нация «Документальный любительский фото- и видеосюжет»); 
Московская область (Егоян А.Р., номинация «Живопись»); Мур-
манская область (Васильева Н.В., номинация «Песня советских 
и российских композиторов»); Псковская область (Леонов В.М., 
номинация «Проза»); г. Санкт-Петербург (Нега Т.П. и Егоро- 
ва Л.А., номинация «Авторская песня») и 5 представителей 
из Москвы: Романенков В.Ф., номинация «Поэзия»; Коно- 
нов Ю..Н., номинация «Песня советских и российских ком-
позиторов»; Щеглов А.А., номинация «Живопись»; Заха- 
ров С.О., номинация «Произведение прикладного искусства»; 
Леднёв С.А., номинация «Документальный любительский фо-
то- и видеосюжет».

Жюри фестиваля приняло решение присвоить звание дипло-
манта совсем юному участнику Алёше Грозову, ученику 2-го 
класса гимназии № 23 города Химки Московской области. Он 
стал лауреатом детского конкурса чтецов «Пушкиниана-2018», 
проведенного Московским городским отделением движения 
«Русский Лад». 

Диплом Алеша получил из рук Г.А. Зюганова на празднич-
ной сцене вместе со взрослыми лауреатами фестиваля.
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(Подробная информация о праздновании Дня русского языка в 
Москве и регионах РФ, а также итоги Всероссийского творческо-
го фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018 опубликованы в сборнике 
«Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад»-2018).

Лауреаты Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2018 с Зюгановым Г.А. на сцене  
Екатерининского парка Москвы. 6 июня 2018 г.
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 информация о «кругЛом СтоЛе»  
в гоСударСтвенной думе на тему  

«Судьба руССкого языка – Судьба народа»

«Круглый стол» «Судьба русского языка – судьба народа» 
организован фракцией КПРФ в Государственной думе и дви-
жением «Русский Лад» в ознаменование 200-летнего юбилея  
И.С. Тургенева. 

Ведущие «круглого стола» – руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе Зюганов Г.А. и председатель Координа-
ционного совета ВСД «Русский Лад» Никитин В.С. 

Президиум «круглого стола»

В ходе «круглого стола» выступили депутаты Государствен-
ной думы Зюганов Г.А., Новиков Д.Г., Смолин О.Н., Шаргу- 
нов С.А., известные российские ученые, деятели науки и ис-
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кусства Алпатов В.М., Аннушкин В.И., Антипенко Л.Г., Анто- 
нов А.А., Баранова-Гонченко Л.Г., Воронцов А.В., Ники- 
тин В.С., Рыбин В.В., Севастьянов А.Н., директора музеев и би-
блиотек Ефремова В.В., Крылов-Иодко Р.Р., Петраш Е.Г., дру-
гие общественные деятели.

Участники «круглого стола» в Малом зале  
Государственной думы

(Полная информация о «круглом столе» в Государственной думе 
«Судьба русского языка – судьба народа» в честь 200-летия со дня 
рождения И.С. Тургенева, состоявшегося 15 ноября 2018 г., опублико-
вана в сборнике «Судьба русского языка – судьба народа»).
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ЛЯШЕНкО
Наталия Васильевна,

ветеран Аппарата 
Государственной думы

о Литературно-музыкаЛьном вечере памяти  
и.С. тургенева «родине покЛонитеСь!»

8 ноября 2018 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Родине поклонитесь!», по-
священный 200-летию со дня рождения великого русского писа-
теля И.С. Тургенева, организованный КПРФ и Всероссийским 
созидательным движением «Русский Лад». 

Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября (28 октября – по 
старому стилю) в Орловской губернии. Детство и юность писа-
теля прошли в родовом имении Спасское-Лутовиново, где в на-
стоящее время открыт музей-заповедник с одноименным назва-
нием. Многие годы писателю пришлось прожить за границей, 
но он никогда не порывал связи с Родиной, сотрудничал со мно-
гими выдающимися русскими писателями и публицистами того 
времени: Гоголем, Герценом, Белинским, Аксеновым. Большим 
авторитетом Иван Сергеевич пользовался и среди западных пи-
сателей, таких, как Диккенс, Жорж Санд, Виктор Гюго, Проспер 
Мериме. 

Трудно переоценить вклад творчества Ивана Сергеевича 
Тургенева в отечественную литературу. 

Сегодня мы не можем не вспомнить многие произведения 
писателя, являющиеся шедеврами русской литературы: «Рудин», 
«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Новь», «За-
писки охотника».
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В детские и юношеские годы мы зачитывались прекрасны-
ми, трогательными по своей чистоте и человечности, рассказа-
ми и повестями писателя: «Муму», «Ася», «Бежин луг», «Пер-
вая любовь», «Певцы»...

И, конечно, мы, зрители, с трепетным чувством переступали 
порог замечательного Колонного зала, сияющего хрустальными 
люстрами, зала, в котором когда-то выступал Иван Сергеевич 
Тургенев. 

 Вечер проходил в исключительно заинтересованной и те-
плой обстановке. С приветственными словами обратились к 
зрителям Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и руководи-

8 ноября 2018 г. На сцене Колонного зала Дома Союзов –  
руководители КПРФ, ВСД «Русский Лад», участники 

литературно-музыкального вечера «Родине поклонитесь»,  
посвящённого 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
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тель Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»  
В.С. Никитин. 

В зале как будто присутствовал сам Иван Сергеевич. На 
сцене возвышался его огромный портрет с выразительными пе-
чальными глазами. Ощущение его присутствия в зале поддер-
живали два ведущих этого вечера – артист Андрей Задубров-
ский («молодой Тургенев») и народный артист России Леонид 
Кулагин («зрелый Тургенев»). 

Андрей Задубровский рассказал трогательную историю о 
том, как шестнадцатилетний Тургенев с оружием в руках спас 
от продажи властной матерью крепостную девушку Лушу. Иван 
Сергеевич всю свою жизнь боролся с крепостным правом, что 
наиболее ярко отразилось в его знаменитом произведении «За-
писки охотника».

Леонид Кулагин, исполнивший роль Федора Лаврецкого в 
фильме А. Кончаловского «Дворянское гнездо» (1969), проком-
ментировал некоторые кадры из этого замечательного фильма, 
показанные на экране. Ведущие вечера читали отрывки из пи-
сем писателя друзьям, свидетельствующие о его любви к про-
стому народу. В вечере приняли участие народные артисты Сер-
гей Никоненко и Юрий Назаров, прочитавшие стихи и отрывки 
из произведений Тургенева. Известные певцы Василий Овсян-
ников, Надежда Крыгина, популярные артисты Ольга Пудова, 
Ирина Крутова, Борис Дьяков, Юрий Кононов исполнили арии 
из опер и произведения известных поэтов и композиторов. 

Особенно было приятно услышать в исполнении Ольги Па-
нюшкиной романс на стихи Ивана Сергеевича Тургенева «От-
куда веет тишиной?», музыку к которому написала сама певи- 
ца – лауреат фестиваля-конкурса движения «Русский Лад». На 
счету этой талантливой исполнительницы 11 авторских произ-
ведений на стихи Тургенева, пользующихся большой популяр-
ностью. Это свидетельствует о том, что высокая поэзия всегда 
будет жить и вдохновлять авторов на создание новых музыкаль-
ных произведений.
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Большой удачей в организации этого вечера был показ на 
экране великолепных пейзажей Орловщины – малой родины 
Ивана Сергеевича, которую он так любил и воспевал в своих 
произведениях.

На фоне этих пейзажей гармонично прозвучали русские на-
родные песни в исполнении знаменитого хора им. М.Е. Пятниц-
кого и ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

На знаменитой сцене – знаменитый хор им. М.Е. Пятницкого

Необычна история романса на стихи Тургенева «В дороге», 
именуемого в литературных кругах как «романс всея Руси», ме-
лодию которого на вечере исполнил ансамбль «Россия». Этот 
романс настолько лиричен, что был в свое время воспринят на-
родом как «русская народная раздумчивая песня»: «Утро туман-
ное, утро седое, / Нивы печальные, снегом покрытые... / Первые 
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встречи, последние встречи...». Сколько в этом романсе нежно-
сти, искренности, любви!

 Иван Сергеевич Тургенев – истинно русский писатель, ко-
торый любил и развивал русский язык и русскую культуру.

На вечере прозвучало оригинальное стихотворение Тургене-
ва в прозе, которое является заветом потомкам:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 
моей родины, ты – один мне поддержка и опора, о великий, мо-
гучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – 
как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? 
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому на-
роду!». 

 В одном из своих писем Иван Сергеевич предостерегал чи-
тателей: «Берегите чистоту русского языка как святыню. Никог-
да не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат  
и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».

Как актуально звучат эти слова в наше время! 
 Должна признаться, что нам, ветеранам Аппарата Государ-

ственной думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, приглашенным на этот прекрасный вечер, было приятно 
осознавать, что мы принимали участие в подготовке федераль-
ного закона «О государственном языке Российской Федерации»  
2005 года, ряда других законов, в которых значительное количе-
ство статей посвящено защите русского языка от засорения его 
иностранными словами и выражениями. 

Однако не только законодательными актами необходимо 
защищать чистоту русского языка, но и, прежде всего, актив-
ным приобщением детей и подростков к большой и серьезной 
литературе, совершенствованием преподавания русского язы-
ка в школе, ограниченным использованием для этих целей со-
временных технических средств, в том числе интернета. Кро-
ме того, для обеспечения интеллектуального и нравственного 
воспитания молодежи кинематографу и телевидению следует 
использовать опыт прошлых лет по экранизации произведений 
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классиков русской литературы, в том числе произведений Ива-
на Сергеевича Тургенева, а не заполонять эфир многочисленны-
ми сериалами, которые далеко не всегда отличаются высоким 
художественным вкусом.

В заключение хочется выразить большую благодарность за 
прекрасно подготовленную программу Вечера памяти велико-
го русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева секретарю 
Союза писателей России Ларисе Барановой-Гонченко, автору 
музыкально-литературного сценария Сергею Викторовичу Ро-
зову – режиссеру вечера, всем его организаторам и участникам, 
а также коллективу Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева. 

И, конечно, движению «Русский Лад», благодаря которому 
многие ветераны смогли принять участие в этом прекрасном  
вечере!

ПЛОТНикОВа 
Валентина Петровна,

член Экспертного совета 
при Правлении ВСД «Русский Лад». 

 

тургенев – наш Современник

Завершился Год Тургенева, объявленный Президентом  
В.В. Путиным ещё 4 года назад. Казалось бы, этого времени 
было достаточно, чтобы достойно отметить двухсотлетие пи-
сателя. Был создан Оргкомитет, проведено его первое заседа-
ние, Орловская область была назначена как место проведения 
основных торжеств. Изначально Министерство культуры Рос-
сии и правительство Москвы исключали столицу из календаря 
юбилейных событий.
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В советской школе мы изучали творчество одного из отече-
ственных писателей-классиков – Ивана Тургенева, все помним 
фильмы по его произведениям, но его труд по пропаганде рус-
ской культуры за рубежом практически не оценивался.

И.С. Тургенев родился 09.11.1818 года в России, на Орло-
вщине, в имении Спасское-Лутовиново. Юбилей собирались 
широко отметить на родине писателя, но жизнь внесла свои 
коррективы. Реставрация родового имения к сроку не была за-
вершена, посему основные памятные мероприятия прошли  
в Москве. 

В столице Тургенев бывал не раз, здесь он учился сначала в 
частном пансионе, потом поступил в Московский университет.
На Остоженке его мать Варвара Петровна снимала дом с колон-
нами, чудом сохранившийся до наших дней. За два века много 
организаций в нём обитали, вплоть до Спорткомитета СССР, 
этим летом знаменитый дом даже горел!!! Благодаря усилиям 
мецената – владельца строительной фирмы Сергея Шмакова на 
Остоженке была проделана громадная работа. 

Дом капитально отремонтировали, для Тургеневского буль-
вара расчищена площадка, сюда привезут саженцы из Спасско-
го-Лутовиново, это место станет местом паломничества, как 
музеи Пушкина на Пречистенке и Льва Толстого в Хамовни-
ках. По бульвару уже «идёт» тридцатилетний Иван Тургенев с 
книгой в руке, автором памятника является скульптор Сергей 
Казанцев. 

Одним из организаторов торжеств, посвящённых юбилею 
И.С. Тургенева, стало Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад». Еще в октябре руководитель ВСД «Русский 
Лад» Никитин В.С. сделал доклад перед активом Движения на 
Памятном вечере в честь 200-летия писателя.

8 ноября в Колонном зале на Большой Дмитровке состоялся 
концерт, также организованный движением «Русский Лад» при 
поддержке КПРФ. В этом прекрасном зале Иван Сергеевич бы-
вал неоднократно. 
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Через день в Центральном Доме литераторов прошёл ли-
тературно-художественный вечер «Одной лишь любовью бла-
женна душа». Встреча прошла с участием видных писателей и 
артистов. Организатор мероприятия – директор Бюро пропа-
ганды художественной литературы, член Правления движения 
«Русский Лад» А.В. Панкова. 

15 ноября в Государственной думе состоялся «круглый 
стол» «Судьба русского языка – судьба народа», организован-
ный фракцией КПРФ в Государственной думе и движением 
«Русский Лад», в ходе которого выступили видные учёные, де-
путаты Госдумы, руководители музеев.

Начиная с ноября, практически все центральные газеты на-
печатали свои материалы о русском писателе. Тургенева срав-
нивали с Пушкиным, много писали о его вкладе в пропаган-
ду русской литературы, творчества Льва Толстого, Александра 
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Островского, Ивана Гончарова, с которыми он сотрудничал в 
журнале «Наш Современник».

10 ноября на Остоженке в присутствии Президента РФ  
В.В. Путина был открыт памятник писателю.

С 11 ноября музей начал принимать посетителей. 19 ноября 
в музее открылась Международная научная конференция «Тур-
генев – наш современник». 

Отрадно, что во многих библиотеках России прошли «Тур-
геневские вечера», читатели вновь окунулись в жизнь дворян-
ских усадеб, ощутили свою принадлежность к великой куль- 
туре нашего народа.
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информация о деятеЛьноСти центров  
и Семинаров вСд «руССкий Лад» в 2018 году

центр народных традиций вСд «русский Лад»

Председатель –  
ТОРОПОВа Ольга александровна, 

член Правления ВСД «Русский Лад», 
сопредседатели – ЕГОРОВ Владимир Юрьевич,  

ЕРЕМЕЕВ Олег александрович,
члены Экспертного совета ВСД «Русский Лад»  

В течение 2018 года Центр проводил разноплановую работу 
по изучению и сохранению русской народной культуры в Мо-
скве, Московской, Костромской, Тамбовской областях, Респу-
блике Крым.

перечень проведенных мероприятий

январь – 
май 2018

07.01.2018, 23–25.02.2018, 08–09.03.2018, 
04.04.2018, 01–02.05.2018
Семинары по народным ремёслам и традиции в 
Этнокультурном центре «Колосвет», Московская 
область (далее ЭКЦ «Колосвет»)

20.01.2018 Праздник «Водосвятие» в ЭКЦ «Колосвет»
февраль – 
ноябрь 2018

05.02.2018, 26.02.2018,12.03.2018, 26.03.2018, 
23.04.2018, 21.05.2018, 24.09.2018, 15.10.2018, 
26.11.2018
Народный хор «Русского Лада» (занятия на посто-
янной основе)
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12.02.2018
17.02.2018

Празднование Масленицы в ЭКЦ «Колосвет»

20.02.2018 
10.04.2018

Занятие Клуба традиционных русских ремесел
«Берегиня» в «Русском Ладе»

21.02.2018 Выступление этногруппы «Суроварг»  
в «Русском Ладе»

24.03.2018 Праздник «Ладодение» в ЭКЦ «Колосвет»
21–28.09. 
2018
02.04.2018

Праздник «Ляльник» в ЭКЦ «Колосвет»

06.05.2018 Праздник «Ярило» в ЭКЦ «Колосвет»

«Русский Лад» на сенокосе!
Май 2018 Засадка делянки леса, которая ушла под санитар-

ную вырубку. (Посажено 20 000 саженцев,  
14 га леса. Деревня Астафьево, Можайский район, 
Московская область).
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12–13.05. 
2018

Лекции в Костроме «Образы традиционной набой-
ки на ткани во взаимосвязи с мифами Руси»

31.05.2018 Праздник детства в Московском детском саду 
ГБОУ «Школа № 1265»

04.06.2018  Праздник «Семиково Древо» в ЭКЦ «Колосвет»
10.06.2018 Экскурсия в уникальный Тюрмеровский лес для 

семей Подмосковья (Можайский район, Москов-
ская область)

16.06.2018 Проведение «Свадьбы «Русского Лада» (Подмо-
сковье). Молодожены Стеблёвы Андрей и Жанна

16.06.2018 Выступление этногруппы «Суроварг» 
в Таманской дивизии

22–23.06. 
2018 

Праздник «Купала» в ЭКЦ «Колосвет»

26.06.2018 Выступление этногруппы «Суроварг» на дне рож-
дения Г.А. Зюганова 

02.07.2018 Выступление этногруппы «Суроварг» в Австрий-
ском посольстве в рамках программы «Год музыки 
Австрия – Россия-2018».

14–15, 
18.07.2018

Культурная программа ЭКЦ «Колосвет» в детском 
историко-патриотическом лагере под эгидой Мо-
сковского клуба «Витязь» и «Дмитровской дружи-
ны» (Дмитровский район)

21.07.2018 Праздник «Перун Громовой» в ЭКЦ «Колосвет»
10–19.08. 
2018

Организация ЭКЦ «Колосвет» Культурно-
просветительского фестиваля «Открытый славян-
ский университет» в Центре «Светоч» (Республика 
Крым)

24–29.08. 
2018

Семинар по русскому космизму в Канаке (Респу-
блика Крым). Организатор ЭКЦ «Колосвет»

08–09.09. 
2018

Организация и проведение ЭКЦ «Колосвет» 
Всероссийского фестиваля народных традиций и 
боевых искусств «Удаль молодецкая» (г. Москва)
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22.09.2018 Концерт Центра древнеславянской культуры  
«Суряница» и этногруппы «Суроварг» во время 
экологической акции «Наш лес. Посади своё дере-
во» в Красногорском районе Московской области

22.09.2018 Участие Экоцентра «Колосвет» в Дне городского 
округа Красногорск на главной площади  
с. Петрово-Дальнее возле Дома культуры «Луч»

28.09–
01.10.2018

Совместный семинар с учёными Кералийского 
университета профессором санскрита Махешвара-
ном Наиром и Радхакришнаном в ЭКЦ «Колосвет» 
и в Москве

07.10.2018 Концерт Центра древнеславянской культуры  
«Суряница» и певицы Велеславы в Музее славян-
ской культуры, г. Москва

14.10.2018 Праздник «Покрова» в ЭКЦ «Колосвет»
15.10.2018 Большой фортепианный концерт сопредседателя 

Центра народных традиций ВСД «Русский Лад»  
В. Егорова в киноцентре «Эльдар», г. Москва

27.10.2018 Праздник «Мокриды Мокоши» в ЭКЦ «Колосвет»
09.11.2018 Концерт Центра дневнеславянской культуры  

«Суряница» и этногруппы «Суроварг» в ДК «Луч» 
(с. Петрово-Дальнее, Московская обл.)

23.11.2018 Концерт руководителя Центра дневнеславянской 
культуры «Суряница» Егорова В.Ю. и Тамбовского 
народного фольклорного ансамбля «Берегиня»  
в ДК «Знамя Труда», г. Тамбов

24.11.2018  «Русская вечёрка» с Котом Баюном» на празднике 
«День матери» в ТРДК с. Покрово-Пригородное, 
Тамбовская область

15.12.2018 Научные доклады по вопросам аналитики культу-
ры и традиции сопредседателей Центра народных 
традиций ВСД «Русский Лад» Тороповой О.А. и 
Егорова В.Ю. на научно-практической конферен-
ции «Аналитика на службе Отечества» ( г. Москва)
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10–22.12. 
2018

Праздник «Коляда» в ЭКЦ «Колосвет»

25.12.2018 Праздник «Коляда «Русского Лада» (Малый зал 
ВСД «Русский Лад», г. Москва)

«Русский Лад» на Красной площади!

В 2018 году ЭКЦ «Колосвет» участвовал в съёмках программ 
«Еда живая и мёртвая» на НТВ, «Программа «Постскриптум», 
ТВ «Аль Араби» и «Вести Тамбова»

Организованы и действуют саkolosvet.ru, суряница.рф, груп-
па ВК «Этнокультурный центр «Колосвет», канал ютуб «Сказы 
Кота Баюна из Колосвета», где постоянно освещается деятель-
ность ВСД «Русский Лад».
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военно-патриотический центр вСд «русский Лад»

Руководитель 
ТаРаСОВ Борис Васильевич, 
генерал-лейтенант в отставке,  

ветеран боевых действий,  
житель блокадного Ленинграда,  

член Высшего совета ВСД «Русский Лад» 

Военно-патриотический центр ВСД «Русский Лад» в тече-
ние 2018 года активно проводил военно-патриотическую дея-
тельность как непосредственно в «Русском Ладе», так и в шко-
лах, колледжах, вузах, ветеранских и иных организациях.

Перечень проведенных мероприятий и выступлений руково-
дителя Военно-патриотического центра ВСД «Русский Лад» 
генерал-лейтенанта Тарасова Б.В. перед различными катего-
риями граждан в 2018 году с докладами на темы:
 16 января 2018 г. – «75 лет прорыва блокады и 74 года окон-

чательного снятия блокады Ленинграда» на заседании секции 
военно-патриотического воспитания Военно-научного обще-
ства при Центральном доме Российской Армии. 
 24 января 2018 г. – «О героических подвигах ленинградцев 

и защитников города в дни фашистской блокады Ленинграда» 
для ветеранского актива ВСД «Русский Лад». 
 27 января 2018 г. – перед ветеранами и активом города 

Москвы в Библиотеке имени Б.А. Лавренёва на тему героизма 
ленинградцев и защитников Ленинграда в дни фашистской бло-
кады Ленинграда. В концертной программе вечера выступила 
член Правления ВСД «Русский Лад» певица Н. Колесникова.
 30 января 2018 г. – «Героизм ленинградцев и защитников 

Ленинграда в дни фашистской блокады Ленинграда» перед слу-
шателями 2-го факультета Академии управления МВД РФ. 
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 22 марта 2018 г. – с содокладом на Научно-практической 
конференции Военно-научного общества при Центральном 
доме Российской Армии на тему «Военно-патриотическое вос-
питание молодежи в современной России».
 24 марта 2018 г. – с основным докладом на «круглом сто-

ле» на тему «Основные этапы боевого пути Советской армии. 
К 100-летию со дня создания» в Центральном музее Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 
 11 апреля 2018 г. – перед ветеранским активом ВСД «Рус-

ский Лад» о достижениях советской (российской) космонавти-
ки, поделился воспоминаниями о личном знакомстве и дружбе с 
летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Сою-
за Николаевым А.Г., будучи народными депутатами Верховного 
Совета РСФСР.
 13 апреля 2018 г. – принял участие во встрече в Совете вете-

ранов СВАО г. Москвы со съемочной группой документального 
фильма «В пути» из Китая. Рассказал им о блокаде Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны, о страданиях и мужестве 
ленинградцев и героизме защитников города.
 17 мая 2018 г. – «Цена Победы. Уроки и выводы» на заседа-

нии секции Военно-научного общества при Центральном доме 
Российской Армии.
 28 апреля 2018 г. – «Основные этапы строительства и со-

вершенствования РККА (Советской Армии)» на конферен-
ции Академии наук и искусств Союзного государства имени  
С.П. Королева.
 3–10 мая 2018 г. – по приглашению Посольства РФ во  

Франции был направлен Московским городским советом вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов в Париж для участия в мероприятиях в связи с празд-
нованием очередной годовщины Победы над фашистской Гер-
манией. Совместно с работниками Посольства Российской Фе-
дерации во Франции принял участие в целом ряде мероприятий 
в честь этой даты, в том числе 8 мая 2018 г. в торжественной 
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церемонии в честь Дня Победы на площади Этуаль в Париже. 
Вместе с другими приглашенными лицами обменялся с Прези-
дентом Франции Э. Макроном рукопожатием. Был представлен 
Э. Макрону как блокадник Ленинграда. 9 Мая 2018 года принял 
участие в шествии «Бессмертного полка» в Париже.
 14 мая 2018 г. – в школе № 962 района Отрадное г. Москвы 

принял участие в театрализованном представлении, подготов-
ленном учащимися младших классов, посвященном дням фа-
шистской блокады Ленинграда. Выступил перед школьниками 
с воспоминаниями о пережитых днях блокады.
 19 мая 2018 г. – «Сознательность масс и могущество Ар-

мии и государства. Проблемы преемственности, пути решения» 
на Научно-практической конференции в Центральном музее 
Российской Армии.
 19 июня 2018 г. – накануне Дня памяти и скорби высту-

пил перед воспитанниками Центра творческого развития и 
музыкально-эстетического образования детей и юношества 
«Радость» г. Москвы о героических подвигах ленинградцев в 
дни фашистской блокады.
 22 июня 2018 г. – принял участие в памятном вечере «Па-

мяти павших во имя живых» в Культурном центре «Барвиха» 
Одинцовского района Московской области, выступив на тему 
героизма советского народа в период Великой Отечественной 
войны. 
 25 июня 2018 г. – на памятном вечере в Большом зале ВСД 

«Русский Лад», посвященном Параду Победы 1945 года в Мо-
скве, с докладом по теме вечера.
 23 августа 2018 г. – на памятном вечере в Большом зале 

ВСД «Русский Лад», посвященном 75-летнему юбилею победы 
советских войск в Курской битве, с докладом по теме вечера.
 6 сентября 2018 г. – на встрече в Совете ветеранов района 

Отрадное СВАО г. Москвы, посвященной 75-летнему юбилею 
победы советских войск в Курской битве, с докладом по теме 
мероприятия.
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 16 октября 2018 г. – «Воспитание современной молоде-
жи на примере жизни и деятельности М.В. Фрунзе» на сек-
ции военно-патриотического воспитания Военно-научного 
общества при Центральном доме Российской Армии имени  
М.В. Фрунзе.
 22 ноября 2018 г. – выступил перед личным составом 2-го 

стрелкового (Семеновского) полка Российской Армии по вопро-
су «Историческое значение Первой мировой войны и ее влияние 
на последующие судьбы нашего народа».

В 2018 году Тарасов Б.В. был награжден Почетной грамо-
той Московского горкома Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации за активную военно-патриотическую деятельность. 

Тарасов Б.В. во 2-м стрелковом (Семеновском) полку  
Российской Армии. 02.11.2018 г.
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9 декабря 2018 г. Тарасов Б.В. выступает  
в качестве почётного гостя на открытии Кадетского бала  

в Доме Российской Армии.
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Ломоносовский (культурно-просветительский) центр 
вСд «русский Лад»

Руководитель
ауШЕВ Валерий Петрович, 

историк, писатель, член Экспертного  
совета при Правлении ВСД «Русский Лад», 

член Союза писателей России

2018 год уступил права наступившему Новому году и ушел в 
небытие, оставив после себя массу важных дел и не очень замет-
ных, на первый взгляд, но весьма примечательных свершений 
под эгидой «Русского Лада». Год неожиданно завершился отрад-
ной новостью – при широком обсуждении присвоения крупным 
воздушным гаваням России знаковых имен наших выдающихся 
соотечественников аэропорт Домодедово заслуженно получил 
имя М.В. Ломоносова, а Шереметьево – А.С. Пушкина. В об-
суждении приняли участие студенты столичных и подмосков-
ных вузов, колледжей, образовательных школ, академических 
структур и организаций. Так, Московский государственный 
университет имени Ломоносова, педагогический коллектив и 
учащиеся старших классов московской гимназии № 1530 (Шко-
ла Ломоносова), с кем поддерживает научно-просветительские 
и творческие связи ВСД «Русский Лад», единодушно одобрили 
присвоение этим двум воздушным транспортным узлам двух 
имен – имени великого русского ученого и великого русского 
поэта. Ломоносовский центр «РЛ» принял самое живое участие 
в этой акции вместе с москвичами и подмосковниками, жителя-
ми других городов и поселений, выиграв со значительным опе-
режением по голосам у жителей Архангельска, которые также 
хотели назвать северный аэропорт именем своего выдающегося 



58

земляка, но в конечном итоге остановились на имени писателя 
Фёдора Абрамова.

 Для нас, «русладовцев», сам акт запечатленных двух имен, 
прежде развевавшихся на знамени нашего Всероссийского со-
зидательного движения, а теперь и увековеченных в названиях 
столичных аэропортов, глубоко символичен и во многом пер-
спективен.

Прошедший год для Ломоносовского центра «РЛ» был при-
мечателен рядом поездок и дальнейшим осуществлением ин-
тересных задумок и планов, привлечением к деятельности 
«Русского Лада» новых участников из ряда общественных орга-
низаций и объединений, а также землячеств, аккредитованных 
в Москве (Поморского, Архангельского, Холмогорского, Твер-
ского, Ненецкого автономного округа (г. Нарьян-Мар). Один из 
маршрутов – целевая поездка в рамках подготовки к 75-летию 
Победы в ВОВ (1945–1945 гг.) по местам недостаточно изучен-
ного периода, вошедшего в историю Великой Отечественной 
войны, как Ржевское сражение. Для меня эта поездка была 
вдвойне ответственной и памятной, как для историка, писателя-
исследователя и сына одного из отважных участников ожесто-
ченных боев: мой отец Петр Петрович Аушев получил первое 
тяжелое ранение и первый орден Красной Звезды, освобождая 
г. Ржев от фашистских захватчиков. 

 Не менее напряженной, но исключительно продуктивной 
в просветительско-сотрудническом отношении явилась по-
ездка в Ненецкий автономный округ, организованная в рамках 
расширения контактов и творческих связей с приарктически-
ми регионами России. По предварительной договоренности 
с администрацией НАО и ведущими общественными центра-
ми и организациями округа наша группа в составе 4 человек 
прилетела в г. Нарьян-Мар из разных мест: (председатель Зем-
лячества Ненецкого автономного округа в Москве В.А. Выу-
чейский; руководитель Ломоносовского (культурно-просвети- 
тельского) центра «РЛ» В.П. Аушев; общественный деятель 
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Наталья Леонидовна Алексеева с сыном – старшеклассником  
Василием Алексеевым из городского поселения Мга Ленин-
градской области. Цель поездки – упрочение культурно-органи-
зационных связей и контактов с народностями Крайнего Севе-
ра, участие в проведении мастер-классов и встреч в Ненецком 
региональном центре развития образования, Этнокультурном 
центре НАО, Ненецком краеведческом музее, Ассоциации не-
нецкого народа «Ясавей», Историко-культурном и ландшафт-
ном музее-заповеднике «Пустозерск», Центре арктического 
туризма. Приезжие гости стали участниками юбилейного вече-
ра «Семь кочевий к горизонту» в концертном зале «Арктика», 
посвященного 85-летию национального поэта-просветителя  
П.А. Явтысого, переводчиком произведений которого на рус-
ский язык был и В.П. Аушев).

 Примечателен сам факт реализации этого нового поворота в 
деятельности просветительских проектов ЛЦ «РЛ». Меня, кста-
ти, привлек проект «Язык – душа народа» ассоциации «Ясавей», 
призванный сохранить ненецкий язык. Благодаря этой инициа-
тиве, в Нарьян-Маре организованы курсы по его изучению (с 
выступлениями одноименной фольклорной группы «Ясавей» 
наши московские языковеды имели возможность познакомить-
ся на одном из вечеров «Русского Лада»). 

 В ходе ознакомления с творческими работами, прислан-
ными северными авторами на фестиваль-конкурс «Русского 
Лада-2018» и привлечением к участию в нем новых имен, со-
стоялось знакомство через Интернет с учеником 8-го класса 
Василием Алексеевым из городского поселения Мга Ленин-
градской области, посвятившим свою страничку в Фейсбуке 
поэзии поэтов Крайнего Севера. Сам этот факт интереса и про-
являемого любопытства современного юноши (исследователя 
северного литературного наследия в ХХI веке) заинтересовал 
меня и руководителя Землячества НАО в Москве В.А. Выучей-
ского, участника совместных мероприятий с «Русским Ладом». 
Началом этой неожиданно возникшей увлеченности явилось  
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знакомство старшеклассника одной из Мгинских школ с поэзи-
ей и книгами ненецкого поэта и прозаика, члена Союза писате-
лей Прокопия Андреевича Явтысого, которого в Союз писателей 
СССР принимал известный в свое время советский писатель 
Георгий Марков. Уроженец села Нельмин Нос, сын оленевода 
Малоземельской тундры, Прокопий Явтысый прошел впечатля-
ющий по сегодняшним меркам и представлениям писательский 
путь и не менее яркий путь общественного деятеля, патриота 
родной Ненецкой земли.

 В течение нескольких дней встречи прошли в Этнокультур-
ном центре (директор Валентина Зганич), в котором прибывшая 
делегация встречалась с работниками культуры и литераторами 
творческого объединения «Заполярье», также отмечавшего в 
эти дни свой юбилей. Активным участникам ЛИТО и призерам 
Всероссийского творческого конкурса были вручены дипломы 
«Русского Лада».

 После расставания с гостеприимным Нарьян-Маром, ког-
да мы вернулись в Москву, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ненецкого автономного округа в то время  
А.В. Цыбульский, общаясь с корреспондентом вестей НАО-24, 
отметил: «Я был поражен, насколько крепка связь бывших те-
перь уже жителей НАО с родной для них землей. Они в полной 
мере осведомлены обо всех событиях, которые у нас происхо-
дят. Нам в принципе не пришлось тратить время на знакомство 
как таковое, сразу перешли к обсуждению важных и понятных 
для всех тем».

 Межрегиональная общественная организация – Земляче-
ство НАО, принявшая живое участие в деятельности «Русского 
Лада», – объединяет сегодня более сотни людей, большую часть 
жизни отдавших Ненецкой земле. Это сегодняшние жители Мо-
сквы и Подмосковья, Твери, Великого Новгорода, Ярославля, 
Костромы и Ульяновска – все, кто готовится вместе с «Русским 
Ладом» встретить в ближайшее время 90-летие образования  
Ненецкого автономного округа. 
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 Не прерывается связь и со школами, носящими имя М.В. Ло- 
моносова. Так, традиционно в качестве экспертов и членов 
жюри очередной ежегодной научно-практической международ-
ной конференции, проходящей в московской гимназии № 1530, 
участвовали Г.Е. Кузнецова, Л.А. Тимофеева, директор Ломо-
носовского школьного музея; советник и друг музея А.Б. Пере-
печенко (г. Дзержинский), В.П. Аушев, писатель-исследователь 
жизни и деятельности М.В. Ломоносова (им же был опублико-
ван в 2018 году в нескольких московских и северных изданиях 
большой очерк, посвященный 150-летию школы в селе Ломо-
носово, на родной Куростровской земле Холмогорского района 
Архангельской области, носящей имя великого земляка). Инте-
ресные исследования проводит член Поморского землячества 
и нашего Ломоносовского центра Л.В. Лукьянова, сотрудник 
Каширского краеведческого музея, досконально исследовавшая 
и изучившая факт пребывания в селе Руново внучки Ломоно-
сова Софьи Алексеевны Константиновой, супруги героя войны  
1812 года Н.Н. Раевского – владельца крестьянскими дворами  
в селе Руново и землями в Кашире. 

 В самой столице осенью 2018 года советник министра куль-
туры РФ Т.М. Гудима, председатель правления «Поморского 
землячества в Москве» В.Н. Енягин, руководитель Ломоносов-
ского центра «Русского Лада» В.П. Аушев и группа активных 
литераторов «Русского Лада»: поэты Мария Авакумова, Вален-
тин Суховский, Сергей Порохин, Надежда Теплухина (г. Нян-
дома) участвовали в телемосте с учеными САФУ (Северный 
арктический университет, в состав которого входит Ломоносов-
ский институт – научный руководитель Т.С. Буторина). Предме-
том разговора стало обсуждение вопроса сохранения языковых 
и культурных традиций русского Севера.

 В целом же курс, избранный нашим центром в 2018 году и 
направленный на расширение творческих, исследовательских, 
просветительских направлений и контактов, оказался весьма 
продуктивным – с учетом участия в основных мероприятиях 
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ВСД, таких как Всероссийский творческий фестиваль-конкурс, 
празднование 100-летия ВЛКСМ, Дня русского языка, военно-
патриотических, городских акциях общественной значимости 
и звучания. Ломоносовский центр «Русского Лада» сделал за-
метный шаг вперед в деле осуществления ломоносовских пред-
начертаний и заветов, упрочивающих принципы и направления 
деятельности Всероссийского созидательного движения.

творческий центр «облака вдохновения»

Руководитель  
БЕРСЕНЕВ Сергей Витальевич,  

поэт, член Экспертного совета  
при Правлении ВСД «Русский Лад»,  

член МГО СП России 

2018 год в Творческом центре «Облака вдохновения» про-
шёл под знаком активного участия в мероприятиях, проводи-
мых общественно-созидательным движением «Русский Лад» и 
непосредственно КПРФ, – как общественно-политических, так 
и культурных.

В первую очередь это касается праздничных шествий и ми-
тингов в знак протеста против грабительской пенсионной ре-
формы. Члены ТЦ «Облака вдохновения» проявили высокую 
сознательность, поддерживая позицию ВСД «Русский Лад» и 
КПРФ. Хочется отметить лично Валерия Евдокимова, Василия 
Романенкова, Владимира Бордюгова, Георгия Бойко, Татьяну 
Аксёнову, Наталью Пунину-Орлову, Сергея Карнавского, Сер-
гея Красавцева, Юлию Сорокину, Юлию Зазимко, Владимира 
Нугманова. 
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В этом году ВСД «Русский Лад» неоднократно проводил 
культурные мероприятия в конференц-зале, приуроченные ко 
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню.  
И в этих мероприятиях члены ТЦ «Облака вдохновения»» были 
не в последних рядах, будучи полноценными участниками кон-
цертов. Активно себя проявили Валерий Евдокимов, Василий 
Романенков, Михаил Солодухин, Владимир Нугманов, Влади-
мир Бордюгов. 

ТЦ «Облака вдохновения» в «Русском Ладе»

В отчётный период в помещении «Русского Лада» ТЦ «Обла-
ка вдохновения» подготовил и провёл в рамках своих программ 
следующие мероприятия: вечер, посвящённый Дню защитника 
Отечества (16 февраля), вечер, посвящённый Международному 
женскому дню (2 марта), вечер, посвящённый Дню рождения 
Владимира Ильича Ленина (20 апреля).

Сергей Берсенев и Валерий Евдокимов входят в состав Экс-
пертного совета при Правлении ВСД «Русский Лад». 1 декабря 
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они приняли участие во втором съезде ВСД «Русский Лад» в 
качестве делегатов съезда.

Отдельно нужно выделить Всероссийский творческий 
фестиваль-конкурс «Русский Лад», в котором уже не первый 
год поэты и авторы-исполнители ТЦ «Облака вдохновения» ре-
гулярно становятся лауреатами и дипломантами. В этом году 
лауреатами стали Василий Романенков (номинация «Поэзия»,  
1-е место), Владимир Бордюгов (номинация «Поэзия», 2-е ме-
сто), Владимир Кутков (номинация «Поэзия», «Подростки», 3-е 
место), Владимир Нугманов (номинация «Авторская песня», 
2-е место). Несколько поэтов и авторов-исполнителей стали  
дипломантами фестиваля.

Ярким событием стало награждение членами Экспертного 
совета ВСД «Русский Лад» Сергеем Берсеневым и Валерием 
Евдокимовым лауреатов фестиваля Нины Ивановны Арефьевой 
(номинация «Поэзия», 3-е место) и Александра Зацепина (но-
минация «Авторская песня», 1-е место) в городе Михайловка 
Волгоградской области, которую они и представляли. Сценарий 
концерта был разработан ещё в Москве. Концерт прошёл при 
полном аншлаге – ещё никогда представители Михайловки не 
становились лауреатами Всероссийских конкурсов в таких но-
минациях.

Помимо вышеуказанных мероприятий, члены ТЦ «Облака 
вдохновения» проводили целенаправленною работу среди мо-
лодёжи в школах и досуговых центрах (Берсенев, Евдокимов, 
Бордюгов), участвовали и побеждали в творческих конкурсах, 
проводимых различными Союзами писателей (Берсенев, Аксё-
нова, Зазимко). Сергей Карнавский принимал участие в знаме-
нитом Грушинском фестивале.

Сергей Берсенев, Георгий Бойко, Татьяна Аксёнова, Юлия 
Зазимко, Василий Романенков, Владимир Нугманов, Владимир 
Бордюгов, Владимир Малаховский, Олег Столяров и Наталья 
Пунина-Орлова стали лауреатами Международного конкурса 
имени Дюка де Ришелье.
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Литературно-музыкальная гостиная вСд «русский Лад»

Руководитель 
СЕМёНОВа Галина Юрьевна, 

член Экспертного совета при Правлении 
ВСД «Русский Лад»

о литературно-музыкальных встречах  
в «русском Ладе» в 2018 году

Как всегда, после новогодних праздников начинается наш 
новый музыкально-литературный год. План был составлен так, 
чтобы не отмеченным не прошло ни одно событие года. Нача-
ли мы с весёлого Татьяниного дня – 25 января. Конечно, пер-
вой песней была «Ах, Таня, Таня, Танечка» – из «Карнавальной 
ночи». Поздравили с именинами всех Татьян, которые присут-
ствовали у нас, было много тёплых слов сказано в их адрес. 
Отметили, что студенческим праздником Татьянин день стал в 
1755 году, когда по приказу императрицы Елизаветы Петровны 
был учрежден Московский университет. Ну а поскольку все мы 
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в прошлом были студентами, то и поделились воспоминаниями 
о своей студенческой поре. «У московских студентов горячая 
кровь» – все пели с воодушевлением и задором. 

2018 год был значимым годом для всей нашей страны, бога-
тым на юбилеи. 21 февраля был проведен вечер, посвященный 
100-летию Советской (Красной) Армии. На нем выступали с 
докладами наши прославленные генералы. Музыкальная часть 
началась с песни-гимна «Непобедимая и легендарная», а потом 
мы вспомнили песни времён гражданской войны: «Дан при-
каз – ему на запад», «По долинам и по взгорьям», много песен 
фронтовых и песен, написанных в мирное время, посвящённых 
нашим воинам. Очень украсили вечер профессиональные ар-
тисты Академического хора русской песни, являющегося му-
зыкальным коллективом ФГБУ «РГМЦ», солистка Молодцова 
Оксана и баянист Алексеев Сергей.

Вот и наступила долгожданная весна – 6 марта. И мы че-
ствовали наших славных женщин, отмечали Женский день. Тут 
уж старались вовсю наши мужчины: стихи, здравицы, песни о 
любимых.

3 апреля мы провели вечер песен на музыку Б. Мокроусова. 
Одна из любимых песен Бориса Васильевича Тарасова – «За-
ветный камень» прозвучала очень трогательно. Пели песни 
«Одинокая гармонь», «Когда весна придёт», «Сормовская ли-
рическая» и другие лирические песни этого прославленного 
композитора. 

25 июня – вечер, посвящённый Параду Победы на Красной 
площади, а 23 августа с докладом о значении Курской битвы 
выступил генерал-лейтенант Тарасов Борис Васильевич. По-
сле его обширного и очень интересного доклада все участники 
встречи снова вспомнили наших славных бойцов, их героиче-
ский подвиг в приближении Великой Победы. Снова и снова 
звучали знакомые и любимые военные песни. 

1 октября – День пожилых людей, эту немного грустную 
дату мы тоже отметили с энтузиазмом. Главное – все пели «Нам 
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года – не беда». Снова звучали любимые лирические песни на-
ших композиторов. 

26 октября – юбилей Ленинского комсомола – 100-летие. На 
встрече бывшие комсомольские работники делились своими 
воспоминаниями о работе с молодёжью, вспоминали с теплотой 
и юмором какие-то незабываемые эпизоды из жизни. Особен-
но браво звучали комсомольские песни: «Марш энтузиастов», 
«Спят курганы тёмные», «Ой ты, земля целинная», «Песня о 
тревожной молодости». 

И в завершение года – 25 декабря – встреча Нового года, 
«Коляда «Русского Лада». Сопредседатели Центра народных 
традиций Егоров В.Ю. и Еремеев О.А. провели собравшихся 
в удивительный мир праздника Коляды. Состоялось традици-
онное святочное гадание, песни и поздравления, пожелания на 
будущий Новый год. 

научно-просветительский семинар вСд «русский Лад» 
«для думающих людей»

Руководитель 
ЧукОВа Юлия Петровна, 

физик-теоретик, кандидат  
физико-математических наук,  

член Экспертного совета 
при Правлении ВСД «Русский Лад»

Чукова Ю.П. – учёный с высоким мировым рейтингом, 
автор более 300 статей и 28 книг разного характера (научные 
монографии, научно-популярные брошюры, сборники стихов, 
документальная проза, эссе). В рамках семинара «Для думаю-
щих людей» проходят регулярные встречи на различные темы. 
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Семинар работает по принципу акцентирования внимания на 
некоторой центровой теме в течение года. Так, например, в 2017 
году такой темой был юбилей А.Л. Чижевского и русский кос-
мизм не на вербальном уровне (что общепринято), а на уровне 
конкретных фактов медико-биологической и социальной жиз-
ни планеты. Если современники Чижевского травлей учёного 
затаптывали приоритет отечественной науки в одном из самых 
актуальных в настоящее время направлений науки и жизни, то 
некоторые наши современники пытаются восстановить его.

 Работа «круглого стола» в 2018 году явилась прямым про-
должением тематики прошлого года, но с ориентацией на реа-
лии постиндустриального общества начала XXI века и про-
блематику, сформулированную Римским клубом и некоторыми 
тезисами Булонской конвенции по образованию. В настоящее 
время весьма интересен вопрос о связи процессов, уже впол-
не отчётливо обозначившихся в постиндустриальном обще-
стве, с законами природы. Именно этому был посвящён доклад  
Ю.П. Чуковой (заседание 8 февраля 2018 г.), и прямым продол-
жением его стал доклад одного из лидеров экологического дви-
жения москвичей А.Н. Фролова (заседание 12 апреля 2018 г.), в 
котором рассматривались конкретные примеры применения ме-
тодов естественных и точных наук в социальных науках на со-
временном уровне их развития. Дальнейшей разработкой этой 
проблематики стал доклад действительного члена Московско-
го общества испытателей природы А.И. Харламова (заседание  
10 мая 2018 г.) на тему «Бытовые и социально-экономические 
приметы постиндустриального общества в нашей жизни».

 При таком подходе к реалиям нашей жизни первостепен-
ное значение приобретает вопрос организации научной работы 
(Ю.П. Чукова, 13 сентября), которая пребывает в плачевном со-
стоянии, о чём свидетельствует затянувшаяся реорганизация 
РАН. На этом заседании присутствовали не только кандидаты и 
доктора наук, но и академики РАН. Заседание прошло в интер-
активном стиле.
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 Последние два заседания: 11 октября 2018 г. на тему 
«Римский клуб и законы термодинамики» и 6 декабря 2018 г. 
с презентацией книги Чуковой Ю.П. «Введение в квантовую 
термодинамику необратимых изотермических процессов» про-
демонстрировали широкий круг аналогов и параллелей, кото-
рые должны быть приняты во внимание теми, кто встал на за-
щиту жизни на Земле. 

Семинар «русская словесность» вСд «русский Лад»

Руководитель 
СОкОЛОВа Светлана Сергеевна, 

член Экспертного совета при Правлении 
ВСД «Русский Лад» 

«ИсконеБе Слово
и Слово Бе Бог
и Бе Бог Слово...»

Русский язык – Божественное Творение (Бе ‒ было есть и 
будет Божественное Творение Русского Слова) и Свет, сокро-
вищница мудрости, средство хранения и передачи жизненного 
опыта от миллионов поколений наших прародителей к миллио-
нам поколений наших потомков. Русскими учёными доказано в 
работе В. Кандыбы и П. Золина «История и идеология русского 
народа» (С.-Пб., 1997 г.), что русская мысль и русская речь – это 
живые существа, которые лежат в основе эволюции от неживо-
го к живому. Это великое научное открытие полностью совпада-
ет с древними священными текстами Ведической русской рели-
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гии, в которых утверждалось, что Божественная мысль создала 
Вселенную, поддерживает её и развивает, что эта Божественная 
мысль и есть Великая священная Русская идея, которая ведёт 
всю Вселенную к истине и Богу и лежит в основе всего миро-
здания, созидая его, охраняя его и развивая. Поэтому русская 
религия всегда требовала и строго требует, чтобы русские люди 
строго следили за своими мыслями и речами и не допускали 
безответственных и аморальных слов, т.к. все русские слова – 
это Святые Святых, которые и образуют Геокосмический Центр 
Вселенной – Святую Русь. Здесь всё решается, каким быть Кос-
мосу, ближнему и дальнему. Поэтому битва за Божественное 
в Природе – это битва за содержание психики русских людей. 
Здесь – мировой и Вселенский центр борьбы за путь к Богу. 
Русский язык – язык великого русского народа, имеющего ге-
роическую историю, выдающиеся достижения в общественной 
мысли, науке, культуре, литературе и др. Он является ПраЯзы-
ком всех языков Земли, и сейчас ‒ языком международного и 
межнационального общения народов Земли и народов России.

Постоянно действующий семинар «Русская словесность» 
при ВСД «Русский Лад» ежемесячно проводит свои занятия 
по глубинному изучению основ русской словесности и распро-
страняет эти знания в регионах России, Крыму, Белоруссии, 
Украине и за рубежом: в Германии, Сербии, Турции и других 
странах.

Углублённое изучение работы Андрея Александровича 
Свиридова «Азбука Сияющего Света» (7 томов), ВсеЯСветной 
Грамоты, Буквицы – даёт нам ключи к сокровенной исконной 
Ведической вере знаний Русского НаРода. В ней особо под-
чёркнуто, что изучение Слова надо начинать с изучения Букв, 
их смыслообразов, звука, графики, вибрационных, цветовых и 
световых характеристик, а затем уже изучать слог, слово, пред-
ложение и текст.

Сокращение Букв в Русской Азбуке ‒ Матрице Пространств 
и Времён – со 147 во ВсеЯСветной Грамоте до 56 в Содоме и 
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Гоморре, до 43-х в кириллице, до 38 во времена Петра I, до 33-х 
после революции 1917 г. и затем без Ё и Й в советский период, 
с попыткой в 1990-е годы перевести РФ на латиницу из 26 букв 
во времена Ельцина Б.Н. – это многотысячелетний путь борьбы  
с Русским Миром и Русским НаРодом, Русской культурой. Но 
в 1979 году Божественной Иерархией (СветоВитом и ДаждьБо-
гом) разрешено было начать изучение ВсеЯСветной Грамоты –  
правоспирально-свастичных букв, их многомерных смыслооб-
разов и графики, сопряжённых с нашей свастично-спиральной 
Галактикой Млечный Путь и с 36 спиральными Галактиками, 
поддерживающими световые частоты Русского Языка 9999 и 
восьмиконечный Крест Мироздания Рода и Лады с проявлением 
букв ё, Ъ, ы, Ь и краткой молитвой русского народа Ё-МОЁ! или 
присказок Ё,К,Л,М,Н (1-й квадрат Золотого сечения), О,П,Р,С,Т 
(2-й квадрат Золотого сечения), т.е. формирование Простран-
ства Русского Мира и Русского Лада.

Обрезая Русскую Азбуку, искажая первоначальные искон-
ные смыслообразы букв, слов, засоряя русский язык англициз-
мами, а самое главное, навязывая западные «ценности», идёт 
геноцид русского народа, русской культуры, разрушение Рус-
ского Мира и опускание людей до животного состояния и как 
результат – потеря Русского Духа и Русской Души; падение из 
Триединства в 2-х мерное плоскостное сознание, в котором на-
ходятся западные страны (Запад – падать – западня), 19 индоев-
ропейских языков, санскрит, кавказские языки и др., и погруже-
ние в пространство катастроф, чёрные дыры.

Россия – Святая Русь – последний оплот разумности на Зем-
ле. Подвиг русского народа в том, чтобы, вспомнив Ведическую 
веру знаний, вернуться на биологический путь развития и спа-
сти себя и всё человечество. 

Наша особая забота должна быть о молодёжи и детях. В 
преддверии празднования 220-летия со дня рождения великого 
русского пророка, поэта, писателя и учёного А.С. Пушкина Мо-
сковское отделение ВСД «Русский Лад» совместно с Советом 
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Союза патриотических общественных организаций с февраля 
по май 2018 г. подготовило и провело конкурс юных чтецов 
«Пушкиниана-2018». Заявки на участие в конкурсе прислали 
35 учебных заведений: средние общеобразовательные школы, 
гимназии, лицеи и воскресная школа Москвы и Московской  
области. Конкурс включал 2 номинации – «Волшебная страна 
Лукоморье» для учащихся начальной школы и «Отчизне посвя-
тим Души прекрасные порывы» для старшеклассников.

Никитин В.С. вручает награду Соколовой С.С.  
в честь 100-летия Ленинского комсомола

22 мая 2018 г. в ВСД «Русский Лад» на Цветном бульва-
ре состоялся заключительный отборочный тур конкурса, где 
лауреаты и участники конкурса были награждены дипломами. 
Все участники конкурса с большой любовью, проникновенно 
и с глубинным осознанием читали произведения поэта. Очень 
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украсили и дополнили музыкальное сопровождение поэзии и 
костюмы в стиле русских сказок и пушкинской поры. 

Представительное жюри во главе с руководителем Москов-
ского отделения ВСД «Русский Лад» Святошенко В.А. не только 
профессионально определило лауреатов конкурса, но и подало 
пример владения художественным словом и исполнения музы-
кальных произведений на стихи А.С. Пушкина.

Член Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ Ло- 
бов В.М., опубликовавший 20 книг о творчестве поэта, пре-
зентовал свою новую книгу «Пушкин. Краеугольный камень 
Руси».

Завершился праздник Пушкинской поэзии весёлым радост-
ным чаепитием, которое долго будут вспоминать дети, родители 
и организаторы конкурса.

Обращаемся к руководителям региональных отделений 
ВСД «Русский Лад» поддержать инициативу Московского от-
деления и провести конкурс юных чтецов «Пушкиниана-2019» 
и поучаствовать во Всероссийском конкурсе юных чтецов  
6 июня 2019 г. в день празднования 220-летия со дня рождения  
А.С. Пушкина.
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информация о мероприятиях,  
проведенных регионаЛьными  

отдеЛениями вСд «руССкий Лад»  
в 2018 году

реСпубЛика адыгея

 ЮРЬЕВ 
Николай александрович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

концерт для ветеранов

Майские дни 2018 года были наполнены подготовкой к Дню 
Победы и мероприятиями, связанными с поздравлением ветера-
нов труда, участников боевых действий и членов организации 
«Дети войны». Так и в день 8 мая члены АРО КПРФ, представи-
тели АРО Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад», женского союза «Надежда России» были приглашены на 
праздничный школьный концерт в честь ветеранов. 

Член движения «Русский Лад» Стасев Владимир Владими-
рович был нашим внештатным и неизменным фото- и видео- 
корреспондентом. 

Творческие коллективы начальной школы № 26 станицы 
Ханской под руководством директора школы Княженко Екате-
рины Николаевны и преподавателей выступили с песнями воен-
ных времён и танцами. Степень подготовки коллективов была 
безупречной. Дети с воодушевлением, а некоторые и с прочув-
ственными слезами исполняли песни и читали проникновен-
ные стихи.
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После концерта представители общественных организаций 
и комитета АРО КПРФ выступили с поздравлениями в адрес 
присутствующих ветеранов, преподавателей школы и учащих-
ся, пожелали им хранить в своих сердцах память о тех знамена-
тельных событиях в жизни нашей страны, которые позволили 
отстоять независимость нашей родины, да и само существова-
ние народов России. 

Ильинова Татьяна Владимировна выступила с прочувствен-
ным словом к ветеранам, в тяжёлые послевоенные годы отстра-
ивавшим свою страну, а также обратилась со словами добрых 
пожеланий в адрес замечательных деток, подготовивших этот 
концерт, и поблагодарила преподавателей за их огромный, по-
рою недооцененный труд в деле воспитания молодого поколе-
ния страны. 

Ветераны рассказали о своих воспоминаниях времён войны, 
а подполковник в отставке, орденоносец Шевченко Григорий 
Васильевич, принимавший участие в боевых действиях в Афга-
нистане, красочно познакомил учащихся с боевыми подвигами 
и традициями своих предков, со славою защищавших свою Ро-
дину – Россию. Обратился к учащимся готовить себя к взрослой 
жизни, в которой обязательно пригодятся все те знания, которые 
им дают их учителя.

 Юрьев Николай Александрович, зав. отделом комитета АРО 
КПРФ, кратко рассказал об истории 9-й горно-стрелковой диви-
зии, более известной в девяностые годы под названием 131-й 
Майкопской бригады, в 1943 году освобождавшей территорию 
Адыгеи. Её 100-летний юбилей будут торжественно отмечать в 
июле 2018 года. 

После концерта учителя пригласили гостей за стол, где и 
состоялся уже непринуждённый разговор о проблемах школы, 
вопросах сохранения исторической памяти у подростков и пре-
емственности поколений. 

В конце встречи, поблагодарив преподавателей за воспита-
ние учащихся в духе патриотизма, мы решили принять участие 
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в том событии, которое скоро состоится в станице Ханской. На 
поле будет извлечена носовая часть самолёта времён Отече-
ственной войны. 

 Слава героям, павшим в боях за Родину! 

краСноярСкий край

БЕдаРЕВ
Владимир Семёнович,

руководитель регионального отделения
 ВСД «Русский Лад»

 на пути к русским идеям

Свою работу в 2018 году Красноярское региональное от-
деление строило исходя из того, что ныне главное – отстоять  
и развить социалистическое мировоззрение XXI века и русское 
самосознание, обратив основное внимание на борьбу с фаль-
сификацией истории, пропаганду героического прошлого со-
ветского народа, защиту русского языка и достижений русской 
культуры. Все эти вопросы тесно связаны между собой. 

 Формирование мировоззрения XXI века
Этому вопросу был посвящён «круглый стол» «Октябрь в 

современной общественной мысли». Были рассмотрены основ-
ные положения статей В.С. Никитина «Великий Октябрь как 
интеллектуальный прорыв в будущее», А.И. Субетто «Рус-
ское человековедение по Д.М. Балашову» и В.Э. Багдасаряна  
«1917 год – мобилизационный прорыв или цивилизационная ка-
тастрофа?». С сообщением по статье В.С. Никитина выступил 
первый секретарь Центрального РК КПРФ О.Г. Колесников. В 
статье А.И. Субетто И.С. Бортников увидел и показал теорети-
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ческий пролог к ноосферному социализму. Член Союза писате-
лей России Н.В. Подгурский посвятил своё выступление статье 
В.Э. Багдасаряна, обратив внимание присутствующих на то, что 
центральным вопросом современного обществоведения должен 
стать «Что такое человек?», и для начала провести хотя бы на-
учную дискуссию, в результате которой необходимо дать чёткие 
и общепринятые определения добру и злу. Также было заслуша-
но сообщение В.С. Бедарева «Выборы президента – борьба за 
освобождение русского народа от западной колониальной зави-
симости». После заслушивания всех сообщений развернулась 
бурная дискуссия, в которой приняло участие 12 человек.

Тема «Маркс, Ленин, современная общественная мысль» 
была рассмотрена на «круглом столе», который состоялся в 
годовщину рождения В.И. Ленина и в преддверии 200-ле-
тия К. Маркса. С докладом «Социально-философская мысль  
К. Маркса и В.И. Ленина» выступил заведующий кафедрой гео-
политики и глобалистики Сибирского федерального универси-
тета, доктор философских наук, профессор И.А. Пфаненштиль. 
Вопросам развития цифровой технологии как основы перехо-
да на интенсивный путь развития своё выступление посвятила 
А.В. Бабенко – кандидат экономических наук, доцент Сибир-
ского аграрного института. С докладом «Революционная теория 
К. Маркса и В.И. Ленина и текущий момент» выступил член 
бюро Красноярского крайкома КПРФ, кандидат технических 
наук, профессор Сибирского университета науки и технологий 
им. академика М.Ф. Решетнёва В.Н. Севастьянов. В дискуссии 
выступили И.С. Бортников, О.А. Пащенко, Ю.С. Путинцев, 
М.А. Лещев.

Подведению итогов выборов президента России был по-
свящён «круглый стол» «Выборы прошли. Что дальше?..», по-
скольку КРО в ходе выборной кампании объединило для под-
держки кандидатуры П.Н. Грудинина другие общественные 
организации, а также провело с этой целью два пикета. На 
«круглом столе» с краткой информацией о ходе избирательной 
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кампании выступил член краевой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса от КПРФ П.Е. Черепанов. Своими 
впечатлениями поделились представители общественных орга-
низаций, поддерживающих П.Н. Грудинина: кандидат педаго-
гических наук С.С. Аникин («Трезвая Сибирь»), В.Н. Комаров 
(«Трудовое Красноярье»), Ю.Г. Семёнов («Общественная ор-
ганизация сохранения традиций войск пограничной службы»), 
Т.Б. Филиппова («Экологическое движение в защиту Берёзовой 
рощи»), С.И. Тупик (партия «Честь и Родина»). В дискуссии 
приняли участие В.С. Бедарев, Н.В. Подгурский, Н.Ф. Трудни-
ченко, Н.И. Гордиенко, Ю.С. Путинцев, В.Я. Гладчук.

Борьба с фальсификацией истории, пропаганда  
героического прошлого советского народа

 Проведён «круглый стол» «100 лет Красной Армии и 75 лет  
победы в Сталинградской битве», на котором были рассмо-
трены вопросы: «Укрепление обороноспособности страны и 
боеготовности армии и флота в 30-е годы» (И.С. Бортников); 
о значении Сталинградской битвы на изменение хода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. говорил С.П. Павленко,  
а первый секретарь Железнодорожного района Ю.В. Евдоки-
мов детально осветил нынешнее состояние Вооружённых сил  
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России. В дискуссии по обсуждаемым вопросам приняли уча-
стие профессор В.И. Замышляев, кандидат педагогических наук 
С.С. Аникин, А.Д. Леонов, Ю.С. Путинцев, В.С. Бедарев. 

Также была проведена для учащихся школ № 3, 72, 99 ли-
тературная гостиная «Битва, ставшая началом великой побе-
ды», сценарий которой был разработан членом «Русского Лада»  
Л.А. Леменковой, в ходе которой учащиеся рассказали об основ-
ных этапах битвы, о героизме советских солдат, о советских 
полководцах, о книгах, описывающих эту битву.

В честь 150-летия со дня рождения М. Горького (А.М. Пеш-
кова) – великого пролетарского писателя, у памятника ему в 
Центральном парке культуры и отдыха был проведён митинг 
и возложение цветов. О творчестве М. Горького говорили  
В.И. Бедарев, И.С. Бортников, О.А. Пащенко – главный редактор 
«Красноярской газеты», В.Н. Севастьянов – член бюро Красно-
ярского крайкома КПРФ, кандидат технических наук, профес-
сор Сибирского университета науки и технологий им. академи-
ка М.Ф. Решетнёва. Учащиеся школы № 3 под руководством  
Л.А. Леменковой прочитали «Песнь о Буревестнике», ученик 
школы № 99 Максим Решетников (рук. А.Д. Козлова) прочёл 
отрывок из сказки «Старуха Изергиль» о подвиге Данко.
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КРО ВСД «Русский Лад» совместно с педагогами и дирек-
тором школы № 3 провели литературную гостиную «День По-
беды» в форме концерта, на котором звучали песни и стихи, 
написанные как в годы войны, так и в послевоенные годы. В 
концерте приняли участие ученики школ № 3, 72, 99, музыкаль-
ной № 12, автотранспортного техникума. 

Был проведён краевой конкурс очерков воспоминаний 
«Юность комсомольская моя» и «Комсомол – нашей юности 
полёт», посвящённый 100-летию Всесоюзного Ленинского ком-
мунистического союза молодёжи, в нём прияли участие 15 ве-
теранов комсомола. 29 октября в торжественной обстановке со-
стоялось вручение дипломов победителям и благодарственных 
писем участникам. В вечере принял участие комсомолец 30-х 
годов, участник Великой Отечественной войны, многолетний 
директор завода «Сибэлектросталь» в прошлом А.И. Федченко. 
Затем в исполнении активистов и сторонников «Русского Лада» 
прозвучала музыкально-литературная композиция об истории 
ВЛКСМ, которую разработал руководитель Железнодорожного 
местного отделения С.П. Павленко.
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Защита русского языка и русской культуры
Проведена встреча школьников с главным редактором 

«Красноярской газеты», членом Союза писателей России
В связи со 125-летием со дня рождения В.В. Маяковского 

проведена литературная гостиная «Громада любовь» Влади-
мира Маяковского», в ходе которой школьники познакомились 
с лирическими и агитационно-политическими произведени- 
ями поэта, а также посмотрели в исполнении учащихся миниа-
тюру по стихотворению В.А. Маяковского «Нате!» и заключи-
тельную сцену из его пьесы «Клоп».

В честь 200-летия И.С. Тургенева было проведено два ме- 
роприятия. Совместно с Государственной универсальной на- 
учной библиотекой Красноярского края в её стенах провели 
литературный вечер «Русский народ в творчестве И.С. Тур- 
генева», в начале которого В.С. Бедарев ознакомил присут-
ствующих с Обращением Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» к соотечественникам «Достойно 
отметим 200-летний юбилей всемирно известного русского 
писателя Ивана Сергеевича Тургенева». О роли и месте  
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И.С. Тургенева в развитии общественно-политической мысли 
в XIX веке говорил И.С. Бортников. Об образах крестьян и 
русских женщин в творчестве И.С. Тургенева говорили сот- 
рудницы библиотеки Е.А. Шульга и А.С. Кузнецова. С со-
общением «И.С. Тургенев и русский язык» выступила доктор 
филологических наук профессор педуниверситета Л.Г. Само- 
тик. Во время её выступления студентки читали стихи в прозе 
И.С. Тургенева. Ярким, эмоциональным, наступательным было 
сообщение «Конфликт дворянства и разночинцев в творчестве 
И.С. Тургенева», с которым выступила М.О. Саввиных – 
главный редактор литературного журнала «День и ночь». 
В дискуссии приняли участие О.А. Пащенко, В.Н. Ковалёв,  
В.И. Дубровский, В.С. Федотов. 

В день рождения И.С. Тургенева в библиотеке им. Ф.М. До-
стоевского прошли «Тургеневские чтения» для учащихся сред-
них классов школ № 3 и 99. Сотрудница библиотеки М.С. Ро- 
занова познакомила школьников с жизнью и творчеством  
И.С. Тургенева. Затем ребята читали стихи в прозе и отрывки 
из его рассказов, а также показали инсценировку «В ночном» из 
рассказа «Бежин луг». Певицы из вокального ансамбля «Улыб-
ка» под аккомпанемент баяна исполнили старинные русские 



83

романсы, в том числе и «Утро туманное» на слова И.С. Турге-
нева. 

До конца года планируется провести «круглый стол» «Со-
хранение русского языка – ключевая задача решения русского 
вопроса», на котором рассмотреть следующие вопросы: Рус-
ский вопрос на II съезде ООД ВСД «Русский Лад»; Защита рус-
ского языка – сохранение суверенитета народа; Художественная 
литература – сокровищница языка; Современные средства мас-
совой информации и рекламы – основные разрушители русско-
го языка.

Со школьниками будет проведена литературная гостиная  
«В Россию можно только верить», посвящённая творчеству 
Ф.И. Тютчева.

Всероссийский творческий фестиваль-конкурс  
«Русский Лад»-2018

Пятый раз наше региональное отделение принимает уча-
стие в фестивале. В его региональном этапе приняли участие 
10 местных отделений. В целом по региону были представле-
ны соискатели по 9 номинациям. Во Всероссийском конкурсе 
наши претенденты заняли пять призовых мест и четверо ста-
ли дипломантами. В номинации «Проза» третье место занял  
Н.В. Подгурский; «Авторская песня» – второе место у В.И. Ду-
бровского; «Песни советских и российских композиторов» –  
третье место за песню «Эх, дороги...» (А.  Новиков, Л. Ошанин)  
занял Народный коллектив «Россиянка» (художественный ру-
ководитель Г.В. Аксёнова, с. Партизанское); «Публицистика» – 
первое место у И.С. Бортникова; второе – у О.А. Пащенко.

день русского языка
Празднование Дня русского языка отделение проводит вось-

мой раз. В этом году он проходил в Центральном парке культуры 
и отдыха им. М. Горького. О значении русского языка говорили 
И.С. Бортников, известный красноярский поэт А.И. Щербаков, 
секретарь крайкома КПРФ А.Н. Амосов. На празднике состоялся 
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творческий отчёт победителей регионального этапа фестиваля-
конкурса. Кроме того, в концерте приняли участие ученические 
коллективы: вокальный ансамбль «Высокие нотки» из школы  
№ 72, ансамбль «Юность» из автотранспортного техникума 
(рук. Е.Ю. Терскова); дуэт аккордеонистов из музыкальной шко-
лы № 12 (рук. Э.Н. Павшина). Литературная группа из школы  
№ 3 (рук. Л.Н. Леменкова) исполнила стихотворение Я. Сме-
лякова «Русский язык». Вели праздник С.А. Наливайко и  
И.С. Бортников. После окончания праздника активисты возло-
жили цветы к памятнику А.С. Пушкину в Пушкинском сквере 
парка.

другие мероприятия
Активисты КРО «Русского Лада» принимают участие во 

всех праздничных и протестных акциях КПРФ.
В связи с 55-летием школы № 3 коллектив от имени прав-

ления КРО поздравил член правления И.С. Бортников и вручил 
директору приветственный адрес и фотоальбом «Литератур-
ные гостиные», подготовленный С.В. Рязановым и С.А. Нали-
вайко.
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В День матери КРО «Русский Лад» совместно с Жен-
ским союзом «Надежда России» и региональным отделением  
«Дети войны» организовали для матерей концерт, их поздравил 
руководитель регионального отделения В.С. Бедарев.

Все мероприятия освещались на сайте «Русского Лада» и в 
«Красноярской газете», за что выражаем признательность ре-
дакторам А.Н. Самарину и О.А. Пащенко.

издательская деятельность
Были изданы брошюры В.С. Никитина «Русский Лад как 

проект достойной жизни и справедливого миропорядка», «За 
возрождение русского национального самосознания», «А серд-
це ощущает всё сильней трагическую подоснову мира», «Марк-
сизм – феномен гигантского масштаба». Готовятся к печати 
сборники «На пути к русским идеям» и «Юность комсомоль-
ская моя».
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приморСкий край

ГРиШукОВ 
Владимир Витальевич,  

руководитель регионального отделения  
ВСД «Русский Лад»

 
Работа Приморского регионального отделения «Русский 

Лад» в 2018 г. проводилась согласно принятому плану по сле-
дующим направлениям:

1. Работа с местными отделениями ПкО ООд «ВСд
   «Русский Лад»:
 Пожарское м.о. – 05.01; 18.02; 04.05; Красноармейское 

м.о. ССО – 06.01; Находкинское м.о. – 18.03; 29.04; 19.05; 30.06; 
28.07; 09.09; Дальнегорское м.о. – 15.05; Кавалеровское м.о. – 
16.05; Арсеньевское м.о. – 17.07; 11.12.

2. Работа с пионерами, детьми: 
 Игра «Зарница».
 Творческие вечера (тематические): 10.02 – «Творчество 

А.С. Пушкина»; 06.06 – «Пушкинские встречи».
 Мероприятия во Дворце пионеров: 15.01; 21.01; 22.02; 

06.03; 26.09.
 День защиты детей – посещение детского дома в г. Арсе-

ньев 1 июня (вручение сладких подарков).
 Ведётся работа совместно с Краевым советом Примор-

ской пионерской организации (председатель – майор МВД 
в отставке, член ПРО ССО Железная Г.В.) по популяризации 
и развитию пионерского движения в школах края (ежемесяч-
ный приём в пионеры). Возобновилось проведение военно- 
спортивной игры «Зарница».
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Приём в пионеры

 Ежегодно проходит краевой фестиваль-конкурс пионер-
ских и патриотических песен при непосредственной поддержке 
и участии членов ПКО «Русский Лад», ПРО МОО ССО России, 
ПРО ВЖС «Надежда России».
 В этом году в рамках празднования 100-летнего юбилея 

ВЛКСМ члены ПКО «Русский Лад» совместно с другими обще-
ственными организациями выступили в концерте «Комсомол – 
не просто возраст, комсомол – моя судьба».

Концерт к 100-летию комсомола



88

 29 сентября 2018 г. на территории СШ № 50 в г. Владиво-
стоке члены ПКО «Русский Лад» (инициатор – Железная Г.В., 
Чурзина А.А.) приняли участие в закладке Аллеи имени героев-
молодогвардейцев.

3. Работа в ЗС Пк, работа с обращениями:
 Председатель Правления ПКО «Русский Лад» Гришу- 

ков В.В. постоянно принимает участие в работе ЗС ПК (в коми-
тете ЗС ПК, в заседаниях ЗС ПК, в заседаниях Совета ЗС ПК). 
 Ведётся активная работа с обращениями граждан.

4. Протестная работа:
 Представители Приморского краевого отделения ООД 

ВСД «Русский Лад» совместно с другими общественными ор-
ганизациями участвовали в краевых протестных митингах и ме-
роприятиях:

– митинги: 18.02 – с. Волочаевка (сопка Июнь-Корань; 
ЕАО); 20.02 – пикет у ВГТРК; 21.01; 23.02; 22.04; 04.03; 24.03; 
17.07 (г. Арсеньев); 28.07 (г. Находка); 9 Мая – День Победы; 
28.06 – Всероссийская акция протеста «Против грабительской 
пенсионной реформы».

 – шествия, демонстрации: 01.05; 07.11.

5. изготовление агитационно-пропагандистских  
          материалов:
 Календари на 2018 год, посвящённые 100-летию Красной 

Армии и ВМФ; 100-летию Пограничных войск.
 Листовки к памятным дням и знаменательным датам.
 Календари на 2019 год. 
4. Сотрудничество с общественными организациями,               

          желающими участвовать в наращивании силы  
          сопротивления против антинародной и русофобской     
          политики правящего режима в единый фронт  
          борьбы и созидания.

Председатель Правления ПКО «Русский Лад» В.В. Гришу- 
ков избран председателем ПРО МОО ССО. 
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Кроме того, ПКО ООД ВСД «Русский Лад» активно рабо-
тал совместно с другими общественными организациями При-
морского края: «Дети войны», ПРО ВЖС «Надежда России», 
молодёжными и патриотическими организациями. Члены Прав-
ления оказывали посильную помощь творческим коллективам 
сельских клубов.

Проводятся постоянные встречи, «круглые столы», торже-
ственные собрания, концерты и мероприятия на темы «Возрож-
дение социализма», «Пропаганда советского образа жизни, рус-
ской культуры и традиций в современном обществе» с учёными 
ДВО РАН, с трудовыми и творческими коллективами. 

В практику вошло проведение встреч председателя и чле-
нов Правления ПКО «ВСД «Русский Лад» с педагогическими 
коллективами (г. Находка, Пожарский район, г. Арсеньев, Яков-
левский район; Красноармейский район), посещение детских  
садов и детских домов-интернатов (г. Арсеньев, Яковлевский 
район) и Центра реабилитации детей (г. Находка).

19 мая ежегодно члены ПКО «ВСД «Русский Лад» принима-
ют участие в торжественной линейке, посвящённой Дню пио-
нерии.

5. Военно-патриотическое направление
С целью установления исторической справедливости и по-

вышения патриотического воспитания молодёжи Правление 
ПКО ВСД «Русский Лад» совместно с ПРО МОО «Союз совет-
ских офицеров», ПРО ВЖС «Надежда России», Приморским 
краевым советом пионерских отрядов проводили мероприятия, 
ставшие традиционными:
 12.02.2018 г. – участие делегации Приморского края в 

торжественном митинге на Волочаевской сопке, посвящён-
ном 95-годовщине Волочаевских событий, где 5–14 февраля  
1922 года произошли крупнейшие сражения заключительной 
части Гражданской войны. 
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Восхождение на Волочаевскую сопку

 03.09 – 73-я годовщина Победы СССР над милитаристской 
Японией. Чествование ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и участников ВОВ на Дальнем Востоке, ветеранов труда.
 Встречи председателя Правления ПКО «Русский Лад» 

В.В. Гришукова с представителями воинских подразделений. 
Обсуждаются вопросы военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, проблемы военнослужащих.
 Встречи председателя Правления ПКО «Русский Лад» 

В.В. Гришукова с ветеранами Великой Отечественной войны.
 Ведутся организационные работы по установке памятника 

Герою России, майору Роману Филипову, погибшему в Сирии. 
(Черниговский район, в/ч).
 Ежегодно проходит краевой фестиваль-конкурс пионер-

ских и патриотических песен при непосредственной поддерж-
ке и участии членов ПКО «Русский Лад», ПРО ВЖС «Надежда 
России» и Краевого совета пионерских дружин.
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 В этом году в рамках празднования 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ члены ПКО «Русский Лад» выступили в концерте 
«Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба».
 29 сентября 2018 г. на территории СШ № 50 в г. Влади-

востоке члены Правления ПКО «Русский Лад» (Ткаченко Л.П., 
Чурзина А.А.) приняли участие в закладке Аллеи имени героев-
молодогвардейцев.
 В октябре 2018 г. коммунисты первичного отделения № 1  

г. Дальнереченска совместно с Советом ветеранов города, 
школьники при поддержке Правления ПКО «Русский Лад» на 
Аллее комсомола заложили именной бульвар, названный «Буль-
вар имени XVII съезда ВЛКСМ» и установили здесь памятную 
стелу.

6. участие в фестивале «Русский Лад-2018» (г. Москва)
Лауреаты, дипломанты фестиваля «Русский Лад-2018»:
 Хор «Детской музыкальной школы», п. Лучегорск (Русская 

народная песня-потешка «Баба сеяла горох», руководитель – 
Зайкова Елена Валерьевна) – лауреат II степени (номинация 
«Песня фольклорного и этнического жанра»);
 Оркестр народных инструментов «Детской музыкальной 

школы», п. Лучегорск («Вальс», руководитель – Чурзина Лидия 
Петровна, солистка – Четверик Полина) – дипломант (номина-
ция «Песня советских и российских композиторов»).

7. участие в олимпиаде юных мастеров пера  
          «Я – журналист»-2018 (г. Москва)

Лауреаты, дипломанты олимпиады «Я – журналист»-2018:
 Повышева Анастасия (статья «Коля из Уренгоя»; «Поколе-

ние «NexT» (общественное значение)»; г. Лесозаводск, Колледж 
лесных технологий, экономики и транспорта) – лауреат.

8. Работа по организации предприятий  
          народного сельскохозяйственного комплекса  
          в Приморском крае
 Кировский район.
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9. установление контактов и взаимодействие  
          с представителями разных этнических диаспор,  
          проживающих в Приморском крае.

10. Внесение в народные массы, независимо  
           от национальной принадлежности, русских  
           традиций и культуры; проведение мероприятий,  
           конкурсов и «круглых столов», посвящённых  
           юбилейным и памятным датам русской  
           и советской классической литературы:
 10 февраля 2018 г. при взаимодействии с Пушкинским об-

ществом (Председатель Барсегов Э.В.), писателями, поэтами и 
творческими коллективами г. Владивостока проведены памят-
ные мероприятия, посвящённые 181-й годовщине со дня траги-
ческой гибели А.С. Пушкина.
 6 июня – День русского языка и день рождения А.С. Пуш-

кина «Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!».

11. Созидательная деятельность ПкО  
            ВСд «Русский Лад»
 Ведётся работа по установлению памятных табличек, 

памятников, обелисков Генералиссимусу Советского Союза  
И.В. Сталину в городах и районах Приморского края. 
 Продолжается сбор подписей в поддержку инициативы ве-

теранов ВОВ и детей войны установить памятники И.В. Стали-
ну и Ф.Э. Дзержинскому в г. Владивостоке.
 Собираются архивные данные об исторических памятни-

ках революционных лет, периода Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, установленных на территории Приморского 
края. Восстановление их первоначального вида.
 Ведётся поиск захоронений советских солдат и офицеров, 

погибших во время освободительных военных действий, про-
исходивших в августе 1945 г. на территории Приморья.
 Удалось добиться путём направления депутатских запро-

сов в администрацию Находкинского городского округа рестав-
рации подпорной стены памятника 7 членам экипажа самолета 
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ПБИ-1 № 25 «Каталина», сбитого 10 августа 1945 г. японски-
ми камикадзе над бухтой Тазгоу (Спокойная) Находкинского 
городского округа. В братской могиле покоятся тела четверых 
найденных погибших лётчиков 16-го авиаполка ВВС ТОФ Фро-
лова И.В., Шестакова А.И., Мирошкина П.И., Девяткова К.М. 
На месте захоронения установлена стела (непосредственное 
участие в этом принимал В.В. Гришуков в 1982 г., будучи чле-
ном ВЛКСМ). Реставрационные работы стелы и обелиска за-
планированы на весну – осень 2019 года.
 Устанавливаются памятные таблички и знаки на местах 

братских захоронений.

12. Ведётся работа по ряду других направлений.

аСтраханСкая обЛаСть

ЩЕРБакОВ
Юрий Николаевич,

руководитель регионального 
отделения ВСД «Русский Лад»

 
(Из выступления на II Съезде ВСД «Русский Лад»)

Четыре года в Астраханской области существует регио-
нальное отделение движения «Русский Лад». Ежегодно мы 
проводим конкурсы, которые имеют самое непосредственное 
отношение к «Русскому Ладу». Это уникальный конкурс ли-
тературных переводов «Дружба литератур – Дружба народов».  
В России ничего подобного больше нет. Мы лелеем надежду, 
что с помощью такого конкурса и других мероприятий по меж-
национальным отношениям мы сможем ассимилировать тех, 
кто к нам приходит, другие языки, другие народы ассимилиро-
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вать в нашу русскую общность. Вот для чего мы проводим эти 
конкурсы. Должен сказать, что всё это проводится для самодея-
тельных литераторов.

Вы знаете, как Достоевский, обращаясь к своим товарищам, 
русским писателям, в своё время сказал: «Наше назначение 
быть другом народов. Все души народов совокупить в себе. Тем 
самым мы наиболее русские».

Чтобы привлечь к нам сторонников, тех людей, которые по 
каким-то причинам в КПРФ пока не входят, но люди русские, 
мы ежегодно проводим четыре конкурса, в которых участву-
ют около полутора тысяч человек. Это серьёзная цифра, по 
крайней мере, для нашей миллионной области. Один конкурс 
называется «День Победы», проводим его с Думой Астра-
ханской области. Другой конкурс называется «С Тредиаков- 
ским – в XXI век». Тредиаковский Василий Кириллович, напо-
минаю, уроженец Астрахани. И он создал ту самую силла́бо-
тони́ческую систему стихосложения, которой пишут все со-
временные поэты.

В каждой провинции, в каждой области есть свои если не 
Тредиаковские, то какие-то люди, которые достойны участи 
быть избранными в качестве такого имени для проведения ре-
гионального конкурса.

Еще один конкурс, который мы тоже четыре года проводим 
вместе с областным комитетом КПРФ. Это конкурс патриоти-
ческой поэзии и прозы имени Мусы Джалиля. Несмотря на то, 
что Муса Джалиль в Астрахани был всего лишь месяц, но имя 
вполне достойное. И при поддержке обкома и даже с некоторой 
материальной поддержкой мы проводим этот конкурс.

Создан у нас Центр литературного перевода. Тоже един-
ственный, наверное, в России сегодня. Мы его создали на обще-
ственных началах при областной научной библиотеке. Несмотря 
на полное отсутствие финансов, мы, тем не менее, выпустили за 
последнее время шесть книг, которые были презентованы. Это 
книги переводов с разных языков. Особенно народов Прикас-
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пия. И книги эти были изданы и презентованы в Махачкале во 
время «Гамзатовских дней» нынешнего года, в Астане в сентя-
бре этого года, в Минске.

В последнем нашем конкурсе литературных переводов было 
представлено 19 номинаций. То есть 19 языков можно было пе-
реводить. Как это выглядит. Мы даём построчный перевод сти-
хотворения, скажем, казахского поэта, и все желающие могут 
перевести именно это стихотворение. И вот 50–60 человек пере-
водят стихотворение, и лучшие становятся лауреатами. Я ведь 
сам не думал, что это так интересно. Поэтому советую: обра-
щайтесь в свои региональные отделения Союза писателей Рос-
сии, без которых этот конкурс, конечно, не провести. Но сама 
идея, по-моему, интересная.

Вообще нам надо больше шуметь. По-хорошему шуметь. 
Вот в нынешнем году мы проводили, как обычно, День русско-
го языка и Всероссийский Пушкинский день. У нас памятник 
Пушкину в Астрахани стоит в створе улиц Коммунистической 
и Советской. Сами понимаете, как это звучит символически.  
А через дорогу находится резиденция губернатора. И вот прово-
дим мы мероприятие, естественно, микрофон, громко говорим, 
читаем стихи Пушкина, говорим о русском языке. И начинают 
к нам через дорогу бегать посланцы из администрации губер-
натора: дескать, громко мы это делаем. А дело ведь в июне, в 
Астрахани в июне уже жара, окна открыты. Мешает Пушкин 
нашему губернатору. Вот мешает он ему государственные обя-
занности исполнять. Мы ничего не убавляли, продолжали. Ду-
мали, не будут же нам микрофоны отключать. Не отключили, 
слава богу. А я потом вспомнил слова Ярослава Смелякова, за-
мечательного русского поэта, который сказал: «Владыки и те 
пропадали надежно и наверняка, когда невзначай посягали на 
русскую суть языка». Ну вот, посягнул наш «дорогой» губер-
натор. На тех горних весах, которые где-то измеряют грехи, по-
лучил этот довесочек, и больше он уже не губернатор. Так что 
Ярослав Смеляков был прав. Шуметь надо, друзья мои!



96

* * *

Холодный ветер дует над страной,
К добру и свету – путь через преграды,
Но сердцу русскому дороги нет иной,
Чем биться в такт с бессмертным 
              Русским Ладом.
Пускай коробят гордые слова
Тех, кто считает нас покорным стадом.
История она тогда права,
Когда сверяешь шаг свой каждый
            С Русским Ладом.
Врагов святого нынче пруд пруди,
Вещающих с экрана и с эстрады.
Но знаем мы, что ждёт их впереди:
Сметёт в небытие их гордым 
            Русским Ладом.
И засияет солнечная даль,
Надежда наша, вера и отрада,
Духовность русских, нравственность, 
Мораль – то, что зовётся вместе 
          просто – Русским Ладом!
И в этом зале, зная наперёд,
Для каждого дороже нет награды,
Если народ российский заживёт 
Непобедимым, вечным, добрым
           Русским Ладом!
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иркутСкая обЛаСть

 МаСЛОВ 
андрей Семёнович,

руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

 
Иркутское региональное отделение Всероссийского созида-

тельного движения «Русский Лад» осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с планом работы на 2018 год.

При активном участии общественной организации в теку-
щем году проведены в апреле 20-я, в декабре 21-я межрегио-
нальные молодежные научно-практические конференции «Рос- 
сийская цивилизация: история, проблемы, перспективы»,  
с общим числом представленных докладов 77 и 75 соответ-
ственно.

25 апреля 2018 года Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад» совместно с рядом общественных организаций, 
созданных при поддержке КПРФ, приняло участие в патриоти-
ческом воспитательном мероприятии «Знамя Великой Победы» 
на котором были приняты в пионеры 36 детей, проведено че-
ствование ветеранов – участников Великой Отечественной вой-
ны, вручены копии Знамени Великой Победы 17 школам города 
Иркутска.

В течение текущего года от имени «Русского Лада» против 
повышения цен, против проведения пенсионной реформы при-
нимались обращения, заявления, публиковались статьи в газете 
«Приангарье».

Члены Правления «Русского Лада» приняли самое активное 
участие в митингах и пикетах, организованных против повы-
шения пенсионного возраста.
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19 декабря открыта общественная приёмная депутата За-
конодательного собрания А.С. Маслова (ДК им. Горького), где 
выделено помещение для работы «Русского Лада». Для меро-
приятий, проводимых движением, в дальнейшем будет исполь-
зоваться актовый зал Дома культуры.

Член Правления ИРО «Русский Лад» П.П. Петухов орга-
низовал и лично ведет федеральную и региональную группы 
«Русского Лада» в социальной сети «ВКонтакте».

30 ноября и 1 декабря во втором съезде Всероссийского со-
зидательного движения «Русский Лад» приняли участие пред-
седатель Правления А.С. Маслов, член Правления П.П. Пету- 
хов, которые единогласно избраны на съезде членами Коорди-
национного совета ВСД «Русский Лад».

курганСкая обЛаСть

киСЛиЦЫН 
Василий александрович,

член правления регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

В Кургане 15 декабря около кинотеатра «Современник» 
под руководством секретарей обкома КПРФ В.Л. Зырянова  
и Я.С. Сидорова состоялся митинг жителей областного центра 
в защиту конституционных прав граждан, окружающей среды  
и благоустройства Заозерного жилого микрорайона. Митинг 
вела секретарь горкома КПРФ А.М. Кристианс.

Она отметила, что в декабре по всей стране ЦК КПРФ и 
Общероссийский штаб по координации протестного движения 
совместно с региональными организациями КПРФ, Ленинско-
го комсомола, в союзе с общественными организациями и дви-
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жениями проводят Всероссийскую месячную акцию протеста. 
Тема: «Остановим разрушительную политику власти, вверга-
ющую страну в глубокий кризис, а народ – в нищету!».

В рамках этой акции в Кургане уже прошел целый ряд про-
тестных мероприятий. 

В Зауралье тоже продолжается активная борьба против на-
ступления на социальные и экономические права граждан, в 
том числе против пенсионной реформы, плохого медицинско-
го и лекарственного обслуживания, игнорирования прав детей 
войны, загрязнения окружающей среды, добычи урана без соот-
ветствующего мониторинга и необходимых мер безопасности, 
попыток свалить проблему уничтожения бытовых отходов на 
плечи населения, накинув на его шею новые ценовые и тариф-
ные удавки.

Не менее кричащими остаются проблемы благоустрой-
ства многих микрорайонов Кургана, в том числе и Заозерного. 
Поэтому 15 декабря десятки горожан вышли на митинг в этом 
микрорайоне. 

В своих выступлениях и в резолюции они заявили гневный 
протест против социального беспредела. 
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Коммунисты и их сторонники в Курганской области тре-
буют от федеральных, областных и городских властей: найти 
средства для решения ключевых социальных проблем при фор-
мировании бюджета на 2019-й и последующие годы; отменить 
пенсионную реформу; помочь ветеранам; не допустить появле-
ния новых ценовых и тарифных удавок; благоустроить город, 
чтобы его жители могли жить достойно; убрать зарвавшихся 
чиновников! 

Они заявляют во весь голос:
– Правительство Медведева – главная угроза России!
– «Единая Россия» – за олигархический капитализм,  

КПРФ – за народный социализм!
– Власть и национальные богатства страны – под  

общественный контроль!
– России – новую экономическую политику!
– Главная забота государства – рост благосостояния 

граждан!
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– Руки прочь от народных карманов!
– Чиновников-коррупционеров – на лесоповал!
– Не забудем, не простим власти унижения пенсионной  

реформой!
– Доступные и качественные образование и медицина –  

всему народу!
– Детям войны – государственную заботу!
– Деньги и природные ресурсы России должны служить  

государству, но не олигархам!
– За социальную справедливость!
– Да здравствуют Советская власть и социализм!
 Если требования народа не будут услышаны, новые про-

тестные акции продолжатся и в новом году еще в более широ-
ких масштабах.

моСковСкая обЛаСть

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Олег Владиславович,

руководитель Московского областного  
отделения ВСД «Русский Лад»

(Из выступления на II Съезде ВСД «Русский Лад»)

«Русский Лад», по сути дела, мировоззрение, которое нам 
завещано предками и объединяет нашу нацию. И мы должны не 
только способствовать сохранению обычаев русской культуры 
и языка, но очень много работать по патриотическому воспита-
нию молодёжи и военной подготовке подрастающего поколения, 
чтобы способствовать получению профессиональных навыков, 
необходимых в нужный момент для защиты нашей Родины.
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Участники движения «Русский Лад» должны собственным 
примером прокладывать дорогу к формированию активной 
гражданской позиции молодого поколения. Мы видим свою 
задачу в воспитании физически крепкого, политически актив-
ного, всесторонне развитого патриота России. И наш основной 
ориентир – активная работа с молодёжью, так как именно моло-
дому поколению предстоит укреплять и умножать мощь нашего 
государства и защищать его интересы.

У нас среди председателей местных отделений очень много 
молодых, энергичных, заинтересованных в результате людей. 

Мы активно работаем, сотрудничаем с некоторыми обще-
ственными организациями, даже проводим с ними мероприятия. 
Приоритеты таким организациям, как Фонд ветеранов органов 
госбезопасности «Вымпел-гарант» или ветераны спецподразде-
лений «Альфа». Мы с ними проводим совместные мероприятия. 
Недалеко от Измайловского комплекса есть клуб «Партизан». 
Здесь проводили военно-спортивные игры, в которых принима-
ли участие школьники из 6–7 районов Москвы и Подмосковья. 
Это не просто была военная игра, не просто стреляли, охоти-
лись друг на друга. Там был сюжет игры такой, что экзамены 
они держали не хуже, чем они сейчас держат в школе по ЕГЭ. 
Чтобы разминировать объект, надо было получить код досту-
па. А код доступа мог содержать в себе, допустим, дату битвы 
на реке Калке. Понимаете? Или количество атомов в молекуле 
какого-то вещества. Не зная этого, он проиграет. То есть в ко-
манде должен быть отличник и специалист. Это как пример.

В Подмосковье активно работает «Русский Лад» с 2015 года. 
За это время многие мероприятия, великолепные спортивно-
массовые праздники стали визитной карточкой.

При участии этого движения по всей Московской области 
проходили и проходят различные соревнования. Мы провели, 
например, открытый турнир по плаванию среди подростков во 
Власихе, турнир по силовой гимнастике (workout) среди моло-
дёжи в Бронницах, мастер-классы по детским игровым поедин-
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кам, стрельбе из лука, а также многочисленные соревнования по 
боевым искусствам – боям без правил, дзюдо, самбо, комплек-
су единоборства, боксу и другим. Например, в городе Рошаль в 
присутствии больше чем тысячи зрителей проходит фестиваль 
боевых искусств под названием «Сердце Мещеры – Крестов 
Брод», где впервые был разыгран пояс чемпиона проекта «Ры-
цари ринга Подмосковья». 

Здесь бы мне хотелось отдельно похвалить: у нас есть такая 
семья в Рошале, это семья Кичигиных, там во главе у них стоит 
мама – Анна Азовская. У них в семье пять чемпионов. Один из 
них присутствует на Съезде. Он получил чемпионский пояс на 
этом турнире. 4 ноября 2018 года чемпионами стали еще два бра-
та. Первый брат их – Григорий является лучшим детским трене-
ром Москвы и Подмосковья. Там дети занимаются с 5–6 лет. Ни  
один из них алкоголь не употребляет, и никто из них не курит.

Если говорить о массовости наших мероприятий, то в Сту-
пинском районе провели с Межрегиональной общественной 
Федерацией страйкбола военные игры – 540 участников. В  
2017 году – игра на 275 участников в городском округе Рошаль. 

Мы не только занимаемся спортом и боями без правил. Мы 
проводим и другие мероприятия. В Реутово (руководитель отде-
ления – делегат Съезда Масловский Алексей) проведено очень 
хорошее мероприятие по творчеству Симонова, соревнования 
по карате, там было 300 человек из 9 городов Подмосковья под 
эгидой «Русского Лада».

В Раменском районе вместе с Жуковской организацией 
«Вежливые люди» мы организовали им приём. Было всё: музеи, 
питание, бассейны, сауны. И вы знаете, какие у них были глаза, 
когда мы им подарили майки с надписью: «Русские не сдадут-
ся», а сзади была надпись «Новороссия»?!

У нас есть еще отделения в селе Первозвановка и городе 
Свердловск Луганской области. Ребята уже в Крыму на сорев-
нованиях заняли призовые места по силовым единоборствам, 
то есть мы там как бы корни пустили. 
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Мы активно помогаем Донбассу. Мы отправили 11 кубоме-
тров учебников на русском языке по просьбе наших братьев. 
Помимо продуктов, медикаментов мы принимали из Свердлов-
ска ветеранов боевых действий, которым, как это ни прискорб-
но осознавать, по 15–16 лет. 

Майские праздники мы отметили тем, что группа альпи-
нистов, членов «Русского Лада», совершила восхождение на 
Эльбрус. Там в честь ознаменования Великой Победы были 
водружены два знамени – Знамя Победы и Знамя «Русского  
Лада». 

Мы считаем, что эти массовые зрелищные и организован-
ные на высоком профессиональном уровне мероприятия имеют 
большой резонанс среди жителей. Население понимает, что при 
такой организации «Русский Лад» способен воспитать сильных 
телом, духом людей, готовых в любую минуту встать на защиту 
своей родины, своей семьи, своей страны. Поэтому они начина-
ют понимать, что эту организацию надо поддерживать, и детей 
надо вести к нам. 

Помимо этого, мы начали активную деятельность по орга-
низации молодёжных парламентов. 

Таким образом, я думаю, что наш «Русский Лад» выполняет 
основные цели и задачи. Воспитывает физически крепкого, по-
литически активного, всесторонне развитого патриота, пропа-
гандирует здоровый образ жизни и семейные ценности. Много 
внимания уделяется воспитанию патриотизма и чувству гордо-
сти за великое историческое прошлое.

Мы 15 июня 2016 года, следуя советам и для большей зна-
чимости, смогли зарегистрировать межрегиональную органи-
зацию «Русский Лад». Зарегистрировали четыре отделения. 
Мы выдаём удостоверения, где вписана копия свидетельства о 
регистрации. И это удостоверение человека дисциплинирует. 
Мы пытаемся ввести институт рекомендаций и коллективную 
ответственность. Если ты кого-то рекомендовал, значит, ты за 
него потом отвечаешь. 



105

Первичных отделений в Московской области на данный мо-
мент 12. Кроме этого, у нас создано отделение в Крыму и на 
Ставрополье. Они внесены в Устав, то есть они как юридиче-
ское лицо могут осуществлять свою деятельность. 

Мы работаем. Мы воспитываем наших детей, чтобы они  
любили свою маму, жену и Родину. 

пСковСкая обЛаСть

 аЛЕкСЕЕНкО 
Петр Васильевич,

руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

Награждение победителей литературного конкурса

В торжественной обстановке в Опочецкой районной библио-
теке состоялось награждение победителей и участников литера-
турного конкурса к 200-летию И.С. Тургенева, которое прово-
дило Псковское региональное отделение ВСД «Русский Лад». 
Мероприятие состоялось именно здесь, так как победители и 

большинство участни-
ков были именно из 
Опочки. Грамоты и па-
мятные подарки учите-
лям и их подопечным 
вручил заместитель 
председателя регио-
нального отделения 
ВСД «Русский Лад», 
член жюри конкурса 
Владимир Шульц.
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Занявшей первое место Екатерине Федоровой и ее педаго-
гу, преподавателю русского языка, кандидату филологических 
наук Н.Н. Матвеевой, а также всем участникам В.А. Шульц по-
дарил разнообразные книги из своей библиотеки: от классики 
до своих собственных трудов. 

С победой поздравил ребят и первый секретарь Псковского 
обкома ЛКСМ Максим Барсуков, пожелав не останавливаться 
на достигнутом, не забывать свою родную историю и литера-
туру.

Напомним, по рекомендации ВСД  «Русский Лад» Псков-
ское региональное отделение провело конкурс, посвященный 
200-летию И.С. Тургенева, в котором приняли участие старше-
классники и студенты средних учебных заведений из разных 
уголков Псковщины – два десятка человек. Несколько дней, 
в преддверии Нового года, члены жюри досконально изучали 
присланные работы. 

Как отметил В.А. Шульц, несмотря на то, что многие райо-
ны не приняли участие в патриотическом конкурсе, мы считаем, 
что сделали очень нужное дело. Впрочем, недооценка писателя 
случилась и на всероссийском уровне: только в последнее вре-
мя был открыт памятник и его музей в Москве. Неужели Турге-
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нев не заслужил торжественного вечера в Большом театре или 
международной научной конференции?! 

Псковское региональное отделения ВСД «Русский Лад» бла-
годарит всех, кто прислал работы, за неравнодушие, активность 
и любовь к литературе.

рязанСкая обЛаСть

ФЕдОТкиН 
Владимир Николаевич,

член правления Координационного совета 
ВСД «Русский Лад»

о руССком вопроСе
6 декабря 2018 года член ЦК КПРФ, член правления Коорди-

национного совета ООД «Всероссийское созидательное движе-
ние «Русский Лад» В.Н. Федоткин выступил перед молодёжью 
г. Рязани с темой «Судьба Русского народа: история и современ-
ность». В своей лекции он подробно остановился на причинах 
обращения именно к этой теме, её сути и задачах.

«Где же вы, русские? У вас отняли заводы, отнимают землю, 
лишают мира, лишают истории. Какой ещё народ позволит так 
глумиться над собой? Чего же вы ждёте? Почему молчите?» – 
такие или очень близкие вопросы мне уже не раз приходилось 
слышать. Отвечать трудно. Но одно очевидно – борьба против 
русских стала главным рубежом, главным полем битвы против 
России. Направление удара предельно ясно. Сначала уничто-
жить русских как нацию, затем Россию как государство. Ни в 
коей мере не хочу противопоставить их другим нациям и на-
родам. Нисколько не уменьшаю значение дружбы народов, опи-
раясь на которую мы не раз совместно останавливали врагов и 
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побеждали их, а потом восстанавливали своё хозяйство. Но рус-
ских в России 80%! Это государствообразующая нация. Значит, 
прежде всего, от позиции русских, их политической зрелости и 
организованности, условий жизни в решающей степени будет 
зависеть и положение страны, и всех её народов, наше общее 
будущее. Потому именно против русских, прежде всего, ведётся 
атака, точнее война ловкая и хитрая.

Напомню для тех, кто забыл слова, сказанные шефом Цен-
трального разведывательного управления США Алленом Дал-
лесом: «Мы бросим всё, что имеем: золото, всю материальную 
мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Эпизод 
за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого угасания его самосознания… 
Враждебность и ненависть к русскому народу мы будем ловко 
и незаметно культивировать. Ставку будем делать на молодёжь. 
Станем разлагать, развращать, растлевать её». Заметьте, речь 
идёт именно о русском народе!

Запад давно манят наши сказочные природные богатства. 
Но зачем покупать у нас нефть, лес, газ? Лучше попытаться раз-
рушить сначала СССР, потом Россию и забирать всё даром. При 
этом США и Запад хорошо понимают, что обычной войной с 
нами не справиться. Били мы немцев, били французов, поляков, 
били шведов, как бы ни велики были их армии. Поэтому они 
сменили методы атаки на русских. Их задача – разрушить нас 
изнутри. Обнулить нашу память, начав с вычищения и уничто-
жения русского образования, русской культуры, русского языка, 
русского образа жизни. Стереть из них всё лучшее, героическое, 
ценное, так необходимое нам сегодня. Будто этого и не было. А 
раз так, то и гордиться нечем и говорить не о чем. 

Наша задача обратная – сохранить нашу историческую па-
мять, вспомнить, что мы принадлежим к великой нации, не раз 
удивлявшей весь мир своими героями и своими делами. «Рус-
ское чудо» – это ведь о нас говорили.
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Мы должны суметь и в нынешних условиях перейти от при-
зывов к реальному объединению. Заставить считаться с собой. 
Постоять за себя. Это задача не только наша общая, но и каждо-
го в отдельности. 

Мало родиться русским. Надо постоянно конкретными де-
лами доказывать свою принадлежность к русской нации.

В.Н. Федоткин с группой комсомольцев,  
молодых участников Международной акции  

«Тест по истории Отечества»
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СвердЛовСкая обЛаСть

МуХОМОРОВ 
Владимир Леонтьевич, 

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

 
Свердловское отделение ВСД «Русский Лад» инициирова-

ло проведение мероприятий, посвященных Дню русского язы-
ка (Пушкинские дни), 200-летию Тургенева И.С., юбилейным 
советским и памятным датам – 100-летию ЛКСМ, 100-летию 
Красной Армии и других.

В работе Свердловского отделения имели место организаци-
онные недостатки. Но материалы второго съезда ВСД «Русский 
Лад», в котором наше отделение принимало участие, позволили 
эти недостатки устранить. 

В качестве отчёта Свердловского отделения прошу учесть 
несколько мероприятий в 2018 году:

1. Активная работа хора «Возрождение» при областном от-
делении «Дети войны». Руководителем хора является Горбунов 
Александр Дмитриевич, писатель, поэт, живёт в городе Екате-
ринбурге. Горбунов А.Д. – автор песен для хора: «Наша Роди- 
на – Россия», «Моя родина Россия», «Любимый край», «Песня 
о Екатеринбурге». Состоялись гастроли хора в госпитале войны 
и труда, в санатории «Бодрость» для ветеранов. Хор воспевает 
любовь к Родине, к уральскому краю, духовную нравственность 
русского народа и его самобытную культуру.

2. Активная работа оркестра русских народных инструмен-
тов «РИФЕЙ» с активным участием члена совета ВСД «Русский 
Лад» Тютюкувой С.А. 
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Выступление хора «Возрождение» в госпитале ветеранов  
войны и труда, руководитель Горбунов А.Д.

Участники оркестра русских народных инструментов  
«РИФЕЙ»
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тамбовСкая обЛаСть

ВЕРЕЩаГиН 
Олег Николаевич, 

руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

в 2018 году проведены мероприятия:
краеведческие, культурные и туристические

Дата Тематика
26 мая День славянской культуры в г. Тамбов (участие)
30 июня– 
5 июля

Туристический слёт «Сполз-2018» в г. Кирсанов

12–19 июля Туристический слёт в Крыму (участие)

Выступление оркестра русских народных инструментов 
«РИФЕЙ» на фестивале Русской культуры
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11–13 сентября Туристический слёт в Воронеже
27 ноября «Тургенев: круглая дата» (Тамбовский ОК КПРФ)

Этноисторические
18 февраля Масленица в Тамбове (участие)
23 июня Купала на Вороне под Тамбовом (участие)
28–30 июля Фестиваль «Камва» в Перми (участие)
22 сентября Таусень на Лысых Горах под Тамбовом

Политические и организационные
13 июля Включение в деятельность Всероссийского 

общества охраны памятников истории  
и культуры (ВООПИК)

19 сентября Начат годовой курс из восемнадцати  
видеолекций по сравнительной истории России 
и США (канал https://www.youtube.com )

30 ноября Начат курс из десяти видеолекций для детей 
и подростков по военной истории Отечества 
(канал https://www.youtube.com )

книгоиздательская деятельность  
(на средства, собранные при помощи народа)

В течение года 1. Вильгельм Альверт. Боги и витязи Арконы.
2. Олег Верещагин. Горячий след.
3. Олег Верещагин. Никто, кроме нас!
4. Олег Верещагин. Холодное время века.

Мероприятия в учебных заведениях области
19 января Первые дружины  

Древней Руси
Школа с. Вернадовка
Пичаевского р-на

26 января Кто брал дань с Золотой Орды? Школа пос. Бондари
5 марта Русские не сдаются,  

или Подвиг Осовца
Школа  
с. Лысые Горы
Тамбовского р-на
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7 мая Первые дружины  
Древней Руси

Дом культуры  
пос. Жердевка

14 мая Кто брал дань с Золотой Орды?
Первые дружины  
Древней Руси

Школы Пичаевского
района: с. Байловка, 
с. Вернадовка

18 мая Первые дружины  
Древней Руси

Школа  
с. Козьмодемьяновка
Гавриловского р-на

5 июня Первые дружины  
Древней Руси

Школа с. Дмитриев-
щина
Рассказовского р-на

28 сен-
тября

Первые дружины  
Древней Руси

Школа № 3  
г. Моршанска

26 ноября 1. Первые дружины  
Древней Руси
2. Русские не сдаются или, 
Подвиг Осовца

Кадетский корпус
пос. Уварово

Первые дружины Древней Руси

Дом культуры пос. Жердевка
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В сельской школе с. Козьмодемьяновка
Гавриловского района

Кадетский корпус пос. Уварово
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По всем указанным мероприятиям имеются фотографии, 
по многим – видеоматериалы (любительские). Часть (как пра-
вило, сниженного при «заливке» на ресурс качества) доступна 
на страничке «ВКонтакте» (https://vk.com/public170294468), где 
регулярно выкладываются новости.

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

– листовок ч/б – 1 наименование (общий тираж 80 шт.),
– информационных бюллетеней ч/б – 2 наименования (об-

щий тираж 200 шт.),
– видеофильмов – 3 наименования.

г. моСква

СВЯТОШЕНкО
Владимир алексеевич, 

руководитель Московского городского  
отделения ВСД «Русский Лад»

 
Среди разнообразных форм и направлений деятельности 

Московского отделения ВСД «Русский Лад» следует отметить 
ежегодное проведение творческого фестиваля-конкурса сре-
ди москвичей, участие в праздновании Дня русского языка, 
сбор книг в помощь школьным библиотекам Донецкой и Лу-
ганской народных республик, работу с молодежью, участие в 
проведении «круглых столов» в Государственной думе и многое  
другое.

Так, в 2018 году по итогам Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018 получили дипломы 
лауреатов и дипломантов по десяти номинациям 42 москвича.
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Лауреатом, занявшим 1-е место в номинации «Поэзия» стал 
молодой поэт из Москвы Романенков Василий Федорович.

Второе место в номинации «Проза» разделили два москвича 
– Фролов Виктор Геннадьевич и Юрьев Николай Александро-
вич. Третье место в номинации «Песня фольклорного и этни-
ческого жанра» занял вокальный дуэт «Свечение» под руковод-
ством Сёминой Татьяны Яковлевны. Первое место в номинации 
«Песни советских и российских композиторов» завоевал солист 
группы «Русский характер» Кононов Юрий Николаевич. Вто-
рое место в номинации «Авторская песня» за исполнение песни 
«Россия» получил Нугманов Владимир Александрович.

Первое место в номинации «Живопись» за картину «Крым, 
Новый Свет» занял Щеглов Александр Анатольевич. Второе ме-
сто в этой номинации получил Литвяков Сергей Анатольевич.

В номинации «Произведение прикладного искусства» пер-
вое место было присвоено Захарову Сергею Олеговичу, второе 
место получила Ефимова Татьяна Вячеславовна.

Лауреатами в номинации «Документальный авторский лю-
бительский фото- и видеосюжет» стали Леднёв Сергей Ана-
тольевич, занявший первое место и Княгинин Александр Вла- 
димирович, получивший второе место. Третье место в номина-
ции «Публицистика» заняла Куликова Татьяна Юрьевна.

В рамках подготовки к 220-летию со дня рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина в мае 2018 года было организовано 
проведение детского конкурса чтецов «Пушкиниана-2018».

Конкурс проводился по двум номинациям. В номинации 
«Волшебная страна – Лукоморье» приняли участие юные чте-
цы с 1-го по 5-й класс, а в номинации «Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы» – ребята старших классов. Готовясь к кон-
курсу, ребята проявили творческую инициативу и фантазию. 

Так, декламируя стихотворение «Домовому», Мария Ан-
тонова, учащаяся лицея, сопровождала своё выступление 
игрой на свирели. Девятилетний Иван Никоноркин, выйдя 
на сцену в русской расшитой узорами рубахе и в лаптях, про-
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чёл стихотворение «Сказка о медведихе», подыгрывая себе  
на баяне.

Победители были награждены дипломами, для всех участ-
ников и их родителей было организовано чаепитие.

Члены городского отделения ВСД «Русский Лад» приня-
ли активное участие в подготовке и проведении празднова-
ния Дня русского языка. Занявшие первые места в творческом 
фестивале-конкурсе москвичи получили из рук председателя 
Высшего совета движения «Русский Лад» Геннадия Андрееви-
ча Зюганова дипломы. В ходе проведения праздника впервые 
был организован турнир по мини-футболу среди молодёжных 
команд районных комитетов КПРФ Москвы.

Была продолжена практика сбора и ежегодной отправки 
книг для школьных библиотек Донецкой и Луганской народных 
республик. В Новороссию отправлены книги русских и совет-
ских писателей, собрания сочинений отечественных и зарубеж-
ных классиков, детские энциклопедии, собранные жителями 
города.

В ознаменование 73-й годовщины со дня Парада Победы  
24 июня 1945 года был проведён торжественный вечер, на ко-
тором выступил с докладом заместитель председателя Правле-
ния Координационного совета ВСД «Русский Лад», генерал-
лейтенант в отставке Борис Васильевич Тарасов. В вечере 
приняли участие москвичи – лауреаты и дипломанты Всерос-
сийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018, 
которым были вручены дипломы.

Члены московского отделения ВСД «Русский Лад» приня-
ли участие в «круглом столе», посвящённом 200-летию со дня 
рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Турге-
нева.

Трое представителей городского отделения были награжде-
ны памятной медалью «200-летие И.С. Тургенева», учреждён-
ной администрацией Орловской области.
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В декабре на открытии выставки члена Творческого союза 
художников России, лауреата творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад» Наталии Соколовской представителями руко-
водства городского отделения ей был вручён почётный диплом 
за художественное отображение заповедных районов старой 
Москвы.

В течение всего года члены московского отделения были 
участниками всех демонстраций и шествий, проводимых ЦК и 
МГК КПРФ, с флагами и атрибутикой «Русского Лада».
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