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НИКИТИН 
Владимир Степанович 

Председатель Координационного совета  
ВСД «Русский Лад», политолог,  

кандидат экономических наук

Вперёд от 2020 к 2021 году! 

Дорогие соотечественники, товарищи, соратники! Завер-
шился високосный 2020 год – год 75-летия Победы и 150-
летия В. И. Ленина, год свершений и новых бед. Новая беда 
в виде коронавируса только подтвердила правильность выво-
дов движения «Русский Лад», что наступило время глобаль-
ных перемен. Время требует нового мировоззрения, нового 
мышления, нового понятийного аппарата, нового проекта 
глобализации и новых методов управления человеческим со-
обществом.

Рождение нашего движения – это ответ делом на вызов 
времени. Мы на острие атаки. С одной стороны, мы активно 
боремся с русофобией и доказываем, что господство запад-
ного мировоззрения – антропоцентризма – заканчивается, 
так как оно губительно для планеты и человечества. С другой 
стороны, мы обосновываем тезис Зюганова Г. А., что именно 
русскость как уникальное явление имеет всемирное значе-
ние. С помощью русскости как прообраза грядущего миро-
воззрения – антропокосмизма – можно обеспечить переход 
человечества к более справедливому и счастливому будуще-
му – к мировому ладу.

В 2020 году, несмотря на коронавирусное обуздание лю-
дей страхом, насильственной самоизоляцией и заменой ре-
ального общения на виртуальное, нам удалось в русском  
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направлении продвинуться вперёд. Наконец-то в Консти-
туцию России внесена поправка о государствообразующей 
роли русского народа. Это заслуга КПРФ и патриотических 
сил, но нам предстоит эту букву закона наполнить реальным 
содержанием. Для этого председатель Высшего совета наше-
го движения, лидер КПРФ Зюганов Г. А. выступил с мани-
фестом «Русский стержень державы», в котором потребовал 
от власти прекратить геноцид русского народа и вернуться 
к отечественным цивилизационным основам. Манифест Зю-
ганова носит знаковый характер и стал теоретическим посы-
лом для наших практических побед. Это сигнал коммунистам 
и истинным патриотам России о назревшей необходимости 
перейти от обороны к наступлению против чужеродных сил, 
уничтожающих Россию и её коренные народы. 

В 2020 году движение «Русский Лад» выступило в защиту 
братской Белоруссии как последнего оплота русской цивили-
зации и её президента Лукашенко А. Г. В адрес генпрокурора 
РФ было направлено письмо с требованием прекратить рей-
дерский захват подмосковного совхоза имени Ленина как ре-
ального воплощения эффективности и плодотворности курса 
на сохранение и развитие отечественных цивилизационных 
основ в материальной и духовной сферах. В статье «Поче-
му русскость раздражает «фишманов» мною был дан научно 
аргументированный отпор западномыслящим противникам 
русского курса Зюганова и КПРФ. 

Редакция сайта «Русский Лад» (Петухов П. П.) умело ак-
кумулировала интеллектуальные наработки по русской теме 
таких патриотических изданий, как журнал писателей Рос-
сии «Наш современник», газета «Правда», газета «Советская 
Россия», газета «Завтра», сайт Петровской академии наук 
и искусств, аналитические статьи известных учёных, писа-
телей и публицистов: Антипенко Л. Г., Бортникова И. С., Во-
ронцова А. В., Катасонова В. Ю., Субетто А. И., Стерликова 
А. Е., Федоткина В. Н., Фурсова А. И. и других – для более 
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глубокого осмысления современной эпохи и поиска путей 
выхода из кризиса. Особо следует отметить научные труды 
А. И. Субетто «Русскость российской цивилизации как выра-
жение исторического синтеза Востока и Запада (основы рос-
сиеведения)» и «Уроки ленинского этапа развития марксиз-
ма», а также аналитические статьи Фурсова А. И. «Началась 
схватка глобальных элит за посткапиталистическое будущее» 
и Федоткина В. Н. «Кто поднимет русский флаг». Важный 
вклад в просветительскую деятельность движения вносит 
«Русский Лад ТВ» (координатор Полукеев Д. В.) и «Рассвет 
ТВ» (Бычковская Т. А.).

В 2020 году нам удалось издать новые книги: «Уроки 
нравственных основ», «ДНК-генеалогию – на борьбу с русо-
фобией», «О русскости ленинизма», «Картина современно-
го мира в свете хронополитики». Мы глубоко изучали хро-
нополитику как способ овладения временем, применённый 
И. В. Сталиным для ускорения и опережающего развития 
страны. Продолжали совершенствование нового понятийно-
го аппарата. 

Весомый вклад в военно-патриотическое воспитание со-
отечественников на правдивом показе истории Великой Оте-
чественной войны внесли генерал-лейтенанты Тарасов Б. В., 
член Высшего совета движения, и Бенов Г. М., председатель 
ЦКРК движения «Русский Лад».

Несмотря на коронавирус, мы сумели в сентябре подве-
сти в Москве итоги Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад» в дни празднования 640-летия 
Куликовской битвы. Благодаря активной работе Экспертно-
го совета, возглавляемого Тарасовой В. П., и многих руко-
водителей региональных отделений в фестивале-конкурсе 
приняли участие представители 50 регионов. Лауреатами и 
дипломантами стали 302 человека, из них 23 школьника – 
участники олимпиады юных мастеров пера. Половина лау-
реатов и дипломантов – представители малых городов и сёл. 
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Для распространения в регионах мы издали сборник обо всех 
лауреатах I степени в десяти номинациях за семь лет фести-
вального марафона. Всего звания и дипломы лауреатов и ди-
пломантов фестиваля получили 1528 человек. По инициати-
ве члена Экспертного совета Валерия Евдокимова выпущен 
музыкальный альбом с 37 песнями лауреатов фестиваля.

В 2020 году заметный вклад во всероссийскую дея-
тельность движения внесли региональные отделения. Чу-
вашское республиканское отделение создало видеофильм 
«Поэты и писатели – юбиляры 2020 года». Иркутское ре-
спубликанское отделение выпустило видеоролик с песней 
«Дети войны». Руководитель Севастопольского регио-
нального отделения Курочкин С. М. написал и исполнил 
замечательный марш «Русский Лад». Все эти материалы  
направлены в регионы.

В 2021 году нам предстоит ещё более напряжённая рабо-
та. Это год 60-летия первого прорыва человека в космос. Мы 
гордимся, что им был русский, советский человек, комму-
нист – Юрий Гагарин. Нам предстоит раскрыть суть русского 
космизма и вечного стремления русских к движению вперёд 
и вверх, т. е. к совершенству. Мы обязаны достойно отметить 
800-летие со дня рождения святого русского князя Алексан-
дра Невского как основоположника русско-евразийской ци-
вилизационной идеи. В рамках проекта «Учиться мыслить, 
говорить и поступать по-русски» нужно донести его мудрые 
заветы до молодого поколения. Нам предстоит принять ак-
тивное участие в праздновании 220-летия автора «Толко-
вого словаря великорусского языка» В. И. Даля, 200-летия  
Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова, 150-летия русского 
богатыря И. М. Поддубного и 125-летия маршала Г. К. Жу-
кова.

В 2021 году исполняется 10 лет со дня учреждения госу-
дарственного праздника – Дня русского языка. Он учреждён 
по инициативе нашего движения, и мы обязаны отметить его 
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более масштабно, чем обычно. Для этого следует более мас-
сово провести VIII Всероссийский творческий фестиваль-
конкурс «Русский Лад – 2021».

Дорогие друзья, впереди нас ждёт напряжённая, но ин-
тересная созидательная деятельность. Пусть беды и болезни 
обойдут всех нас стороной. Желаю вам веры, надежды, люб-
ви и уверенности в нашей победе!

програММнЫе СтатЬи рукоВодитеЛЯ ВСд 
«руССкиЙ Лад» никитина В. С.

1. В. С. никитин. теоретический посыл для 
практических побед кпрФ. о манифесте  

г. а. Зюганова «русский стержень державы»

Новая статья лидера КПРФ Г. А. Зюганова «Русский стер-
жень державы» правильно названа манифестом, так как но-
сит знаковый характер. Это сигнал коммунистам и истинным 
патриотам России о назревшей необходимости перейти от 
обороны к наступлению против чужеродных сил, уничтожа-
ющих Россию и её коренные народы. Время требует макси-
мального сплочения всех патриотических сил для решитель-
ного отпора внешним и внутренним ненавистникам России 
и мобилизации её народов для возрождения могущества 
и опережающего развития страны.

Зюганов Г. А. как общепризнанный лидер патриотиче-
ских сил был обязан указать на то главное звено в цепи бед 
и побед России, ухватившись за которое всем миром мы мо-
жем привести Отечество к победе и спасти его от грядущей 
катастрофы.

Председатель ЦК КПРФ в своей статье прямо указы-
вает, что сейчас, в период глобального мирового кризиса 
и грядущих глобальных перемен в мировой экономик е 
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и мировой политике, «самым острым и злободневным 
является русский вопрос». Суть остроты и злободневно-
сти «русского вопроса», по мнению Зюганова Г. А., состоит 
в том, что это вопрос жизни или смерти уникальной русской 
цивилизации, державного русского народа, его вселенского 
русского миропонимания, его великого, могучего и правди-
вого русского языка, его жизнеутверждающего русского духа. 
Это вопрос спасения их от уготовленной Западом гибели. От 
решения русского вопроса зависит судьба не только России 
и всех народов, проживающих в её границах и на террито-
рии бывшего СССР. Зюганов в своей статье делает важный 
вывод, что «сохранение и благополучие русских – это вопрос 
мирового масштаба, потому что русские – это ключевая на-
ция, определяющая облик всего мира, его историю, его нрав-
ственные и этические идеалы». Он убедительно обосновы-
вает это в главе «Всемирный русский вопрос».

В целом статья «Русский стержень державы» – это 
верный теоретический посыл для практических побед 
КПРФ. Это глубоко аргументированное подтверждение про-
граммной установки КПРФ, что в современных условиях 
главной первоочередной задачей коммунистов является 
спасение от гибели уникальной русской цивилизации с её 
жизнеутверждающим принципом «в единстве сила». Решить 
эту задачу можно только по-русски, т. е. всем миром, не разде-
ляя, а сплачивая коммунистов и патриотов, верующих и атеи-
стов, русских и другие коренные народы России, объединяя 
всех русскомыслящих людей, независимо от национальности 
и места проживания, для борьбы с русофобами и угнетателя-
ми трудового народа.

Путь к победе не в противопоставлении, а в соеди-
нении русской и социалистической идей, социально-
классовой борьбы и национально-освободительного дви-
жения в единый фронт борьбы против экономической 
эксплуатации и духовного порабощения. Так записано 
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в Программе КПРФ, но ненавистникам России и их агентам 
влияния удавалось уводить партию с этого победного пути. 
Они умело противопоставляли русскую и социалистические 
идеи под лозунгом борьбы за чистоту марксизма, игнориро-
вали цивилизационный и мировоззренческий подход.

Манифест Г. А. Зюганова «Русский стержень держа-
вы» – это решительный шаг возврата на победный путь. 
Он изложен действительно русским языком с использовани-
ем и раскрытием сути важнейших понятий русского миро-
воззрения, таких как русская цивилизация, держава, русский 
народ, русский дух, русская душа, русская идея, правда, спра-
ведливость, Русская земля. Исследуя русский вопрос, лидер 
КПРФ не замыкается только на идеологическом уровне со-
знания и классовом подходе. Они необходимы и являются 
для коммунистов определяющими, но они недостаточны для 
получения истинных научных знаний. Для познания истины 
необходимо сложение всех видов человеческого сознания – 
научного и философского, мифологического и религиозного, 
литературно-художественного и обыденного. Нужно допол-
нение классового подхода, основанного на политэкономике 
и диалектическом материализме, с цивилизационным под-
ходом, включающим социокультурную и духовную мировоз-
зренческую основу.

Автор статьи демонстрирует правильность и эффектив-
ность такого подхода к познанию. Он основывается на му-
дрости великих отечественных и зарубежных философов 
и учёных, известных богословов, писателей и поэтов, вели-
ких политических деятелей. Среди них – известные своим 
русскомыслием и мудростью учёные Ломоносов и Менделе-
ев, поэты Пушкин, Тютчев и Языков, писатель Достоевский 
и педагог Ушинский, политические деятели князь Александр 
Невский, цари Иван Грозный и Александр III, руководители 
Советского государства В. И. Ленин и И. В. Сталин. Это по-
зволяет восстановить разорванную русофобами связь времён 
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и поколений, взять всё самое лучшее из Святой Руси, импер-
ской и Советской России, лучшего зарубежного опыта.

Для беспартийных патриотов Отечества и верую-
щих важно и привлекательно, что Г. А. Зюганов в позна-
нии проблемы русофобии вышел на цивилизационно-
мировоззренческий уровень. Для победы важно познать 
характер современной войны, понять, что является главным 
объектом для удара захватчиков. Лидер КПРФ умело решил в 
статье эту задачу. Он аргументированно доказал, что оголте-
лый антикоммунизм, нападки на русское православие, агрес-
сивная русофобия последних лет – это разноуровневые формы 
одной войны против главного объекта уничтожения – против 
русскости. Антикоммунизм – это война на идеологическом 
уровне сознания. Антиправославие – это война на религи-
озном уровне сознания. Русофобия – это война на мировоз-
зренческом уровне сознания.

После разрушения СССР, проведённого под лозунгом 
борьбы с коммунизмом, известный русский и советский 
философ А. А. Зиновьев очень точно определил: «Метились 
в коммунизм, а попали в Россию». Действительно, разруше-
ние социалистического строя и низвержение коммунисти-
ческой идеологии было лишь промежуточной целью гло-
бализаторов. Их главная цель – это уничтожение русскости 
и Российской державы. Скрывая эту цель, они фактически 
устранили из информационного пространства такое поня-
тие, как русскомыслие. Почему? Да потому, что главная цель 
русофобии – ликвидировать русскомыслие. Стратегическая 
задача русофобов – воспитать в России русскоговорящее, 
но западномыслящее молодое поколение.

Зюганов в своей статье срывает эту маскировочную сеть 
и показывает весь коварный многослойный характер войны 
против русскости и русскомыслия. Эта война ведётся на ци-
вилизационном, этническом, идеологическом, религиозном, 
мировоззренческом, социально-экономическом, историче-
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ском, языковом, генетическом и демографическом уровнях. 
На всех этих фронтах Россия и русские уже понесли ощути-
мые потери. Зюганов показывает их в цифрах и натуральных 
показателях. За тридцать лет «демократических» реформ 
численность русских сократилась на 20 миллионов человек. 
Это настоящий геноцид.

Лидер КПРФ убедительно показывает, что русскость 
как уникальное мировоззренческое явление и Россия как 
держава миротворцев во все времена были как кость 
в горле для тех, кто стремился к мировому господству. 
Русская держава и державный русский народ изначально 
призваны сдерживать рвущееся в мир сатанинское зло от рас-
пространения и господства, нести миру мир и сотрудниче-
ство всех народов, а не войну и рабство. Историческая мис-
сия России определена её географическим, климатическим, 
геополитическим положением – защищать Восток от Запада, 
а Запад – от Востока, примирять материализм Запада с ду-
ховностью Востока на основе вселенского русского мировоз-
зрения и направлять их совместные действия на благо всего 
человечества.

Подобно Сталину, провозгласившему в 30-х го-
дах XX века: «Без теории нам смерть!», Зюганов сейчас, 
стремясь предотвратить катастрофу, обновляет теоре-
тическую базу для сплочения всех русскомыслящих лю-
дей, независимо от национальности, партийности и веры 
ради спасения русской цивилизации от гибели. В главах 
«Русские корни социализма», «Советская власть и нацио-
нальная гордость», «Душа народа под пятой разрушителей» 
лидер КПРФ раскрывает теснейшую взаимосвязь русскости 
с социализмом и социализма с православием. Он развенчи-
вает мифы о русофобии Ленина и большевиков, создаёт тео-
ретическую основу для союза коммунистов с православной 
общественностью в деле совместной защиты русской циви-
лизации и истинной православной веры. Зюганов использует 
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для этого труды православного философа Николая Бердяева 
«Истоки и смысл русского коммунизма».

В этих целях, на мой взгляд, можно и нужно использо-
вать мудрость настоящего патриота России митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва), глу-
боко осознавшего необходимость победного сплава русской 
и социалистической идей и установления советской власти. 
Он в 1991 году утверждал: «Социализм – западное учение, 
но на Западе не прижился, ибо не сумел преодолеть их зве-
риного «индивидуализма». А в России он совпал с народным 
инстинктом. Вот почему советский строй надо считать 
продолжением русской истории, ибо он пытался воплотить 
то, что составляет его суть, – социальную справедливость. 
Советский строй должен был бы послужить основанием 
русской цивилизации. Он сохранил бы государственную не-
зависимость России и настоящую свободу народа – свободу 
от нужды».

В статье Зюганова отмечена и острая необходимость 
сочетания социальной и национальной справедливости. 
Коммунисты в основном сосредоточены на борьбе за соци-
альную справедливость и национальное равенство под ло-
зунгом интернационализма. Но здесь хочу напомнить, что 
принцип справедливости – это не принцип равенства, а прин-
цип пропорциональности. Это пропорциональность между 
тем, что получаешь, и тем, что отдаёшь. Поэтому главный 
принцип социализма – «от каждого по способности, каждому 
по труду».

Лидер КПРФ правильно отметил, что важно различать 
национальное равноправие и национальную справедливость. 
В отношении русских национальная справедливость нару-
шена. Российской властью проводится политика финансо-
вого ущемления классических русских регионов. Как отме-
чает Зюганов, «по законам справедливости и с юридической 
точки зрения на русский народ должна приходиться пропор-
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циональная доля получаемого национального дохода, но ны-
нешней властью русский народ превращён в самый нищий, 
обездоленный и обворованный».

В главе «Антисоветский альянс русофобов» Зюганов 
открыто показывает лицо внешних и внутренних русо-
фобов – ненавистников России. Отмечает, что их подрывная 
деятельность опирается на поддержку высокопоставленных 
чиновников. Подчёркивает, что «новыми хозяевами России 
стал олигархический класс, где русским духом и не пахнет, 
а господствует лишь дух наживы». Зюганов смело обвиня-
ет нынешнюю власть, что «она, ведя настойчивую полемику 
с Западом, на внешней политической арене ничего, по сути, 
не делает для того, чтобы освободиться от финансово-
экономической оккупации внутри России».

Таким образом, всё содержание статьи «Русский стер-
жень державы» подтверждает, что русофобия, нацеленная 
на уничтожение русской цивилизации и русскости как 
мировоззренческого явления, по форме носит цивилиза-
ционный характер, а по содержанию – классовый харак-
тер. Класс мировых глобалистов и российских олигархов – 
это единое целое. Это единый русофобский интернационал. 
Поэтому борьба с русофобией сегодня носит одновременно 
социально-классовый и национально-освободительный ха-
рактер.

Восстанавливая державное самосознание русского народа 
и его ответственность за сохранение державы, КПРФ в союзе 
с патриотами России создаёт социальную базу для замены за-
падномыслящих правителей на русскомыслящих, способных 
вернуть Россию на социалистический путь опережающего 
развития страны, укрепления её могущества и благосостоя-
ния русского и других коренных народов России. Всерос-
сийское созидательное движение «Русский Лад» внесёт свой 
вклад в это благородное дело.
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2. В. С. никитин. куликовская битва 1380 года  
как символ сплочения русского народа

В 2020 году 16 сентября исполнилось 640 лет со дня Ку-
ликовской битвы на Дону. Победа войска князя Дмитрия Ива-
новича Донского над ордами темника Мамая на Куликовом 
поле стала символом сплочения русских и заявкой на превра-
щение их в независимый державный народ.

Для отпора врагу к войскам московского князя Дмитрия 
присоединились дружины серпуховского князя Владимира 
Андреевича Храброго и ещё 12 русских князей со своими 
вой сками. Как пишут историки, на Куликово поле войска 
пришли разными, а ушли единым русским народом.

Куликовская битва символична тем, что она дала отпор 
захватчикам не только с Востока, но и с Запада. Ведь темник 
Мамай захватил власть в Орде на деньги генуэзцев и папы 
римского. Генуэзцам нужен был контроль над Великим шёл-
ковым путём, а папе – над Русью. На их деньги Мамай осна-
стил гигантскую по тем временам армию из 120 тысяч чело-
век для полного подчинения Руси. Победа русских позволила 
Руси прекратить выплачивать регулярную дань Золотой Орде 
и перечеркнула надежды генуэзцев и папы римского на кон-
троль над Русью. А князь Дмитрий впервые за время татаро-
монгольского ига передал великое княжение старшему сыну 
Василию без санкции Золотой Орды, как «свою отчину».

Куликовская битва символична не только воинским един-
ством русских. Она показала единство светской и духовной 
власти на Руси, неразрывность в русском мировоззрении ма-
териального и духовного миров, продемонстрировала всему 
миру силу русского духа. Ведь благословил князя Дмитрия 
на битву с Мамаем православный святой Сергий Радонеж-
ский, знаменитый подвижник земли Русской. Он же послал 
в помощь князю двух духовных витязей-богатырей Пересве-
та и Ослябю, проявивших особый героизм. На Руси 21 сентя-
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бря отмечается как день памяти русского национального ге-
роя Александра Пересвета, ценой своей жизни победившего 
в поединке татарского богатыря перед началом Куликовской 
битвы.

Куликовская битва символична также и единством власти 
и народа в бою. В истории запечатлён факт, что князь Дми-
трий перед боем снял свои богатые доспехи и бился в бою 
плечом к плечу со своими дружинниками как простой рат-
ник. Он не прятался за чужими спинами и был тяжело ранен, 
но заслужил почёт и уважение народа, присвоившего ему по-
чётное прозвание Донской.

Символично также, что именно в день победы на Кули-
ковом поле, 16 сентября 1745 года, родился прославленный 
русский полководец генерал-фельдмаршал Михаил Илларио-
нович Кутузов, освободивший Россию от нашествия наполео-
новских орд.

Глубоко символично и то, что в год 640-летия Куликов-
ской битвы благодаря настойчивости КПРФ и патриотиче-
ских организаций в Конституции России была восстановлена 
историческая справедливость и вновь закреплена государ-
ствообразующая роль русского народа. Это большая победа 
КПРФ. Ведь в её списке поправок в Конституцию, внесённых 
в рабочую группу, этот пункт стоял на первом месте. И это 
правильно. Именно сейчас, во время глобальной русофобии 
и открытой агрессии Запада в лице США и Евросоюза про-
тив всего Русского мира, необходимо укрепить державную 
ответственность русского народа, составляющего 80 процен-
тов населения, за нерушимость российских государственных 
и русских цивилизационных границ. Чтобы отстоять рус-
скость Белоруссии и вернуть в лоно Русского мира Украину, 
необходимо провести сплочение русского народа и восстано-
вить русскость в России в полном объёме. Это завещали нам 
великие предки – Александр Невский, Дмитрий Донской, Ло-
моносов, Пушкин, Достоевский, Менделеев и Сталин.
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Движение «Русский Лад» считает целесообразным в ка-
честве первого шага к этой цели предложить власти и обще-
ству объявить и считать 21 сентября, День воинской славы 
в честь Куликовской битвы, также новым государственным 
праздником – Днём сплочения русского народа. Будет пра-
вильно в этот день в Кремлёвском дворце съездов подво-
дить итоги того, как повышена державная роль русского на-
рода и насколько укреплена его дружба с другими народами  
России.

Мы просим фракцию КПРФ выйти с законодательной 
инициативой по этому вопросу. Совместными усилиями вер-
нём России русский дух и дружбу народов.

3. В. С. никитин. почему русскость  
раздражает «фишманов»

На сайте РУСО 28 октября 2020 года была размещена ста-
тья Фишмана Соломона Моисеевича «Не могу молчать! От-
вет С. М. Фишмана на выступление В. С. Никитина» с резкой 
критикой моих утверждений и предложений. Действительно, 
на сайтах КПРФ, ВСД «Русский Лад» и РУСО было разме-
щено моё выступление «Об XI Пленуме ЦК КПРФ и задачах 
по созданию Народно-патриотического фронта для защиты 
прав трудящихся и национальных интересов России». Оно не 
было мною озвучено на пленуме, и по предложению предсе-
дательствующего Кашина В. И. я направил его на сайт КПРФ. 
Я благодарен редакциям других сайтов за его размещение.

Как член ЦК КПРФ и основатель Всероссийского со-
зидательного движения «Русский Лад» я, поддержав 
основные положения доклада Зюганова Г. А., высказал 
письменно своё мнение о том, что создание широкого 
народно-патриотического фронта – это не новое требование 
времени, а плохо выполняемое нами, коммунистами, требо-
вание Программы КПРФ. Я предложил свой ответ на вопрос, 
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«почему нам, КПРФ, в течение 27 лет не удаётся создать [на-
меченный в программе] единый народный фронт, соединяю-
щий социально-классовую и национально-освободительную 
борьбу в единое целое и способный одержать победу».

Конечно, причин много, но одна из важнейших – это 
не устранённый до сих пор разрыв победного сплава рус-
ской и социалистической идей. Я напомнил, что наши пред-
шественники во главе с Лениным и Сталиным создали 
марксизм-ленинизм как сплав русской и социалистической 
идей, обогатив классовый подход Маркса элементами циви-
лизационного подхода, соединив левую социалистическую 
идею с русской традицией правого дела.

К сожалению, Хрущёв и последующие генсеки не осо-
знали жизненную необходимость такого сплава и последо-
вательно разрушали его. На опасные последствия этого об-
ратил внимание наш великий писатель М. Шолохов. Он ещё 
в 1978 году направил Брежневу письмо с предупреждением 
о том, что нарастающее в КПСС противопоставление русско-
го советскому и социалистическому приведёт к катастрофе. 
Тогда не прислушались. В итоге потеряли партию и страну. 
Но, восстанавливая КПРФ, в 1993 году её руководство осо-
знало эту роковую ошибку.

В Программе КПРФ изначально была отмечена нераз-
рывная связь русской и социалистической идей для спасе-
ния нашей цивилизации, восстановления народовластия 
в форме Советов и строительства обновлённого социализма. 
В ней прямо записано, что «задачи решения русского вопроса 
и борьба за социализм по своей сути совпадают. Надо за-
щищать русскую культуру как основу духовного единства 
многонациональной России и национальные культуры всех 
народов страны». А первым пунктом Программы-минимум 
КПРФ намечено «установить власть трудящихся и народно-
патриотических сил», соединив социально-классовое 
и национально-освободительное движение в единый 
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народны й фронт и придав ему целенаправленный характер. 
Я напомнил и процитировал, что Программа КПРФ подроб-
но обозначает наших реальных и потенциальных союзников 
и порядок взаимодействия с ними.

Для создания широкого народного фронта необходимо, 
чтобы победный сплав русской и социалистической идей был 
ярко проявлен в символе Народного фронта, в его стратеги-
ческой цели и в тактических лозунгах. Я предложил сделать 
победным символом Народного фронта образ защитника 
Руси, святого князя Александра Невского, и Красное Знамя 
Победы, знамя социализма, а в качестве одного из лозунгов 
взять лозунг «Вернём России русский дух, народовластие, 
державность и социализм!».

Вот эти мои утверждения и предложения возмутили 
Фишмана Соломона Моисеевича, обозначившего себя как 
еврейского интернационалиста и марксиста. В своей статье 
«Не могу молчать» он обвинил меня в незнании и искажении 
марксизма, отсутствии ссылок на первоисточники. Указал, 
что моё педалирование понятий «русская идея» и «русский 
лад» затрагивает национальные чувства других народов. 
Моё утверждение, что «Ленин и Сталин обогатили классо-
вый подход Маркса элементами цивилизационного подхода», 
назвал ненаучным. Отметил, что мои измышления выхола-
щивают из марксизма его душу и интернациональное содер-
жание. Отверг предложение взять на вооружение патриоти-
ческого фронта образ князя Александра Невского, посчитал 
бессмысленным его завет: «Не в силе Бог, а в правде». Посо-
ветовал движению «Русский Лад» вместо заветов Невского 
продвигать заветы Ленина и Сталина. Посмеялся над моим 
«стремлением» к Космосу и святости.

Очевидно, что русскость раздражает «фишманов». Во-
прос: почему это происходит? Постараюсь на него ответить.

Во-первых, я хочу поблагодарить Соломона Моисеевича 
за то, что он прочитал и откликнулся на моё выступление. 
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Это даёт мне возможность более подробно и чётко изложить 
свою позицию, т. к. регламент выступления на пленуме (10 
минут) не позволил мне глубоко раскрыть важные понятия. 
Сообщаю, что такие понятия, как русскость, русский кос-
мизм, русский лад, Русский мир, русская идея, русскомыслие, 
русская цивилизация, русофобия, правда, справедливость, 
добродетель, народовластие, державность, глубоко и подроб-
но раскрыты в моих книгах: «Россия, встань и возвышайся!» 
(2004), «Русский мир – проблемы и пути решения» (2010), 
«Лад – русская модель мира» (2012), «России нужен Рус-
ский Лад» (2015), «Русофобия: суть и методы сдерживания» 
(2018), «Русофобия и русскомыслие в судьбе России» (2019), 
«ДНК-генеалогию – на борьбу с русофобией» (2020), «Кар-
тина современного мира в свете хронополитики» (2020). Они 
размещены на сайте rus-lad.ru.

Во-вторых, информирую С. М. Фишмана, что я убеж-
дённый атеист и не крещён, но изучаю основы ведущих 
религий и признаю право людей на свободу совести. Как 
коммунист и член ЦК КПРФ, я распространяю заветы В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, разоблачаю звериную суть империа-
лизма и довожу до соотечественников правду о деятельности 
КПРФ. На свои средства я издал и распространил среди чле-
нов ЦК и партийного актива такие книги, как «Заговор про-
тив человечества», «КПРФ: выстоим и победим», «КПРФ – 
курс на победу», «КПРФ и национально-освободительная 
борьба», «Об уроках национально-освободительной борь-
бы 1612 года для современной России», «Соответствовать 
вызовам времени», «Секрет сталинских побед», «Великий 
Октябрь как интеллектуальный прорыв в будущее», «О рус-
скости ленинизма».

В-третьих, я предполагаю, что фамилия Фишман – это 
псевдоним, а позиционирование себя как еврейского интер-
националиста провокационно, чтобы подтолкнуть оппонента 
к антисемитским толкованиям предмета спора, что выгодно 



22

русофобам. Я русский великоросс по рождению и совет-
ский – по воспитанию. Моя родина – Псковская область, «где 
русский дух, где Русью пахнет». Здесь родилась княгиня 
Ольга, бил крестоносцев князь Александр Невский. Отсюда 
пришла идея «Москва – третий Рим, а четвёртому не быть». 
С Псковщиной связаны имена великих русских подвижни-
ков – поэта Пушкина, композиторов Римского-Корсакова 
и Мусоргского. У нас зарождалась ленинская газета «Искра» 
и отрёкся от престола последний царь России Николай II. 
Здесь вела первые бои Красная армия и начало свой боевой 
путь в посёлке Идрица Красное Знамя Победы, водружённое 
над Рейхстагом. Поэтому для меня связь русской и социали-
стической идей, можно сказать, генетическая. Неслучайно 
Зюганов Г. А. поручил мне как депутату Госдумы РФ вести 
русскую тему, сохраняя диалектическое единство националь-
ного и интернационального. Вот почему я инициировал соз-
дание Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад» как общероссийского общественного движения по воз-
рождению традиций народов России и организовал проведе-
ние Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад» 
с десятью номинациями под девизом «Вернём России рус-
ский дух и дружбу народов!».

Движение «Русский Лад» не националистическое. Наша 
цель – объединить русских по духу людей, независимо от на-
циональности, для спасения русской цивилизации от гибели 
и для возврата России к родным русско-евразийским цивили-
зационным основам и социалистическому пути развития.

В-четвёртых, движение «Русский Лад» помога-
ет КПРФ глубже познать законы и методы национально-
освободительной борьбы и возродить самосознание и дер-
жавную ответственность государствообразующего русского 
народа. Для этого мы глубоко познаём цивилизационный 
и социальный подходы, отдавая при этом приоритет классо-
вому подходу.
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Мы считаем, что русофобия – это явление цивилизацион-
ное по форме, но классовое по содержанию. Мы поддержи-
ваем выводы Зюганова Г. А. и Зиновьева А. А., что в усло-
виях глобализации мира роль коллективного эксплуататора 
и угнетателя других народов выполняет сейчас западная ци-
вилизация. Это сверхобщество, по сути, является новым 
глобальным эксплуататорским классом, который организует 
весь западный мир в единое целое, нацеливает и мобилизует 
его на покорение всей планеты. Жертвами этой глобализации 
становятся целые страны и народы. Особый удар наносится 
по русской цивилизации и русскому народу как носителям 
альтернативной модели мира.

На борьбу с русскостью как явлением всемирного зна-
чения подняты силы внешних агрессоров и их сторонников 
внутри России, т. е. внутри российской власти, российских 
партий и общественных движений. Они ведут коварную и же-
стокую войну против русской идеи и носителей русскости, 
прикрываясь борьбой за чистоту марксизма, громкими рево-
люционными лозунгами и призывами к интернационализму. 
Главная их задача – не позволить пробудить у русского на-
рода погашенное ими национальное самосознание. Ведь, как 
известно, «народ без национального самосознания – это на-
воз, на котором будут успешно процветать другие народы», 
захватившие у русских землю, власть и собственность. Для 
того чтобы прекратить этот геноцид, надо глубоко познать 
цивилизационный подход и коренные различия между запад-
ной и русской цивилизациями, между западной и русской мо-
делями мира, между западным и русским типами общества 
и их жизнеутверждающими принципами. Этим занимается 
движение «Русский Лад». Но именно этому и стремятся по-
мешать «фишманы» и другие скрытые сторонники Запада.

В-пятых, величие и победоносность Ленина и Сталина 
как раз и заключаются в том, что они смогли познать эти 
скрываемые врагами России секреты и применили их в ходе 
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революции и социалистического строительства, обеспечив 
победу в русской революции и Великой Отечественной вой-
не. Этого им до сих пор не могут простить Запад и его наём-
ники в России. Они демонизируют образы вождей и искажа-
ют суть их учения.

Ленин как гениальный человек ещё в юности осознал, 
что поверхностное, упрощённое восприятие мира приводит 
к непониманию истины и бессмысленности деятельности. 
В своём философском труде «Материализм и эмпириокрити-
цизм» Ленин в 1908 году сделал важнейший вывод, что «кар-
тина мира есть картина того, как материя движется и как 
материя мыслит». Именно познание процессов движения 
и мышления на основе диалектики как науки о развитии мира 
и всеобщей связи явлений позволило Ленину выявлять и со-
единять воедино всё самое лучшее из научных достижений 
и практического опыта – отечественного и мирового – для 
создания победной революционной теории и практического 
её претворения. В работе «Шаг вперёд, два шага назад» Ле-
нин заявил: «Основное положение диалектики: абстракт-
ной истины нет, истина всегда конкретна».

В отличие от Фишмана С. М. и ему подобных, вождь 
революции понимал, что мир находится в постоянном 
движении и изменяется. Он не считал, что марксизм – это 
застывшая абстракция, однозначно приемлемая в любом 
пространстве и на все времена. Ленин убеждал соратников, 
что «марксизм не догма, а руководство к действию. Помень-
ше схемотворчества, побольше познания окружающей дей-
ствительности и законов развития мира».

Отдавая приоритет классовому подходу, Ленин обога-
тил его элементами цивилизационного подхода, осознав, 
что социальные проекты, внедряемые в конкретной стране, 
обязательно должны соответствовать типу общества, исто-
рически в ней сложившемуся, и образу мышления народа, 
характерному для его модели мира. Ленин сделал суще-
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ственный вывод, что если не понять разницу между западно-
европейским и русским смыслом марксизма и различие 
между западной и русской цивилизациями, то невозможно 
будет продвинуться дальше в мировой революции. Ленин 
осознал, что коренное различие между западной и русской 
цивилизациями заключается в их различных типах обще-
ства – индивидуалистическом и коллективистском. Для того 
чтобы народ воспринял социалистический проект развития, 
он должен создаваться на основе теории познания, соответ-
ствующей складу ума народа, т. е. образу мышления дан-
ного типа общества. Для индивидуалистического общества 
это теория репрезентации, т. е. произвольного, абстрактно-
го проектирования мира исходя из своих потребностей. Для 
коллективистского типа общества это теория отражения 
объективной реальности.

В. И. Ленин, создавая ленинизм как революционное 
учение, внёс существенный вклад именно в развитие 
теории отражения. В своей работе «Философские тетра-
ди» он показал, что западная теория репрезентации основана 
на формальной логике, а она, по мнению Ленина, «оторва-
на от действительности, от качественной определённости 
предметов и явлений, от их содержания, от их сущности». 
Она абстрактна и бездуховна.

Ленинизм, план русской революции и русского социализ-
ма основаны на соответствующей русскому образу мышления 
диалектической логике и русских цивилизационных осно-
вах. Ленин писал, что «диалектическая логика – это учение 
не о внешних формах мышления, а о законах развития всех 
материальных природных и духовных вещей, т. е. развития 
всего конкретного содержания мира и познания его». В учеб-
нике Академии наук СССР «Основы марксистской филосо-
фии» (Москва: Госполитиздат, 1958 год) подчёркнуто, что 
«особое внимание Ленин обращал на необходимость в про-
цессе познания соблюдать принцип единства логического  
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и исторического подходов, потому что исторический под-
ход без логического слеп, а логический без исторического бес-
предметен». Маркс в «Капитале», абстрагируясь от истори-
ческих особенностей возникновения и развития капитализма 
в различных странах, в логических категориях раскрыл про-
цесс становления капиталистических производственных от-
ношений. Ленин сумел научно соединить логический подход 
Маркса с историческим подходом к конкретной стране – Рос-
сии. А конкретное в мышлении является самым глубоким 
и содержательным знанием о предмете.

В-шестых, ошибка Фишмана и его сторонников состоит 
в том, что они критикуют меня с точки зрения марксизма, 
а Программа КПРФ определяет, что наша партия «руковод-
ствуется марксизмом-ленинизмом и творчески его развива-
ет».

Сталин в работе «Об основах ленинизма» писал, что «ме-
тод Ленина является конкретизацией и дальнейшим разви-
тием критического и революционного метода Маркса, его 
материалистической диалектики… Стиль ленинизма состоит 
в соединении русского революционного размаха с американ-
ской деловитостью в партийной и государственной работе». 
Беда в том, что «фишманы» не в состоянии постичь «русский 
революционный размах».

«Фишманы» – это последователи западномыслящих марк-
систов, с которыми Ленину и Сталину пришлось вести острую 
мировоззренческую борьбу в ходе подготовки революции 
и в процессе социалистического строительства. Об этом Ста-
лин коротко, но ёмко написал 23 апреля 1920 года в газете 
«Правда» в статье «Ленин как организатор и вождь РКП». 
Он писал: «Существует две группы марксистов. Обе они ра-
ботают под флагом марксизма и считают себя «подлинно» 
марксистскими. И всё-таки они далеко не тождественны. 
Более того, между ними целая пропасть, ибо методы их ра-
боты диаметрально противоположны.
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Первая группа обычно ограничивается внешним при-
знанием марксизма, его торжественным провозглашением. 
Не умея или не желая вникнуть в существо марксизма, не умея 
или не желая претворить его в жизнь, она живые и рево-
люционные положения марксизма превращает в мёртвые, 
ничего не говорящие формулы. Свою деятельность она осно-
вывает не на опыте, не на учёте практической работы, 
а на цитатах из Маркса. Указания и директивы черпает 
она не из анализа живой действительности, а из аналогий 
и исторических параллелей. Расхождение слова с делом – 
такова основная болезнь этой группы. Отсюда разочарова-
ние и вечное недовольство судьбой. Имя этой группы – мень-
шевизм (в России), оппортунизм (в Европе). …Она не стоит, 
а лежит на точке зрения марксизма.

Вторая группа, наоборот, переносит центр тяжести 
вопроса от внешнего признания марксизма на его претво-
рение в жизнь. Намечение путей и средств осуществления 
марксизма, соответствующих обстановке, изменений этих 
путей и средств, когда обстановка меняется, – вот на что 
главным образом обращает своё внимание эта группа. Ди-
рективы и указания черпает эта группа не из исторических 
аналогий и параллелей, а из изучения окружающих условий. 
В своей деятельности опирается она не на цитаты и изре-
чения, а на практический опыт, проверяя каждый свой шаг 
на опыте, учась на своих ошибках и уча других строитель-
ству новой жизни. Этим и объясняется то, что в деятель-
ности этой группы слово не расходится с делом. И учение 
Маркса сохраняет полностью свою живую революционную 
силу. К этой группе вполне подходят слова Маркса, в силу 
которых марксисты не могут останавливаться на том, 
чтобы объяснить мир, а должны идти дальше с тем, что-
бы изменить его. Имя этой группы – большевизм, комму-
низм. Организатором и вождём этой группы является 
В. И. Ленин».
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Сталин отметил, что «Ленин создал сплочённую партию, 
которая умело переживает кризисы и одерживает победы. 
Но партия не могла бы вырасти и окрепнуть так быстро, 
если бы политическое содержание её работы, её программа 
и тактика не отвечали русской действительности».

В-седьмых, Ленин твёрдо стоял на принципах соедине-
ния социалистической и русской идей. Он творчески разви-
вал марксизм с учётом вызовов времени и миропонимания 
русской цивилизации. За это западномыслящие марксисты 
упрекали Ленина в ревизионизме, т. е. отступлении от уче-
ния Маркса. Марксизм предполагал первоначальную побе-
ду социалистической революции в самых развитых странах, 
а Ленин доказал, что эта революция возможна не в передовой 
стране капитализма, а в его «слабом звене» – в России. Затем 
Ленин, проявив русскомыслие, отказался от западного вари-
анта партии парламентского типа. Он создал учение о пар-
тии нового типа – об авангардной революционной партии. 
Ленинская партия была призвана стать не господствующей, 
по-западному правящей элитой, а социальным авангардом, 
по-русски бескорыстно служащим народу. Она была сильна 
характерным для русскомыслия триединством. Большевист-
ская партия олицетворяла идейное, организационное и ду-
ховное единство. Важно отметить, что духовное единство 
многонациональной партии осуществлялось на основе рус-
ского духа.

После победы революции Ленин не пошёл по пути, на-
чертанному основоположниками марксизма в «Манифесте 
коммунистической партии», где сказано, что «первым шагом 
рабочей революции является завоевание демократии». Он 
отказался от навязываемой ему западными марксистами 
демократической республики, построенной по западному 
принципу разделения властей. Ленин выбрал соответству-
ющую русской цивилизации и её коллективистскому типу 
общества исконно русскую форму народовластия в виде Со-
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ветов, где было единство законодательной и исполнитель-
ной власти.

Выступая в январе 1918 года на III съезде Советов, он 
чётко и ясно сказал: «Демократия есть одна из форм бур-
жуазного государства, за которую стоят все изменники 
социализма… Демократия – это формальный парламента-
ризм, а на деле беспрерывное, жестокое издевательство над 
трудовым народом» (ПСС. Т. 35. С. 280–281). Большевики 
специально на VII съезде партии внесли принципиальное из-
менение в название своей партии. Они убрали из него сло-
ва «социал-демократическая» и назвали партию «коммуни-
стическая». А в новой программе РКП(б), принятой на VIII 
съезде в 1918 году, записали: «Советская Конституция уни-
чтожает выясненные уже со времени Парижской коммуны 
отрицательные стороны парламентаризма, особенно отде-
ление законодательной и исполнительной власти, оторван-
ность парламента от масс… Отсутствие возможности 
отзыва депутата» (ПСС. Т. 38. С. 110).

Впоследствии, выступая в 1921 году на III конгрес-
се Коминтерна перед марксистами других стран, Ленин 
прямо скажет: «Некоторые товарищи русскую революцию 
не поняли и совершенно не понимают, как нужно готовить 
революцию. Первым нашим шагом было создание настоящей 
коммунистической партии и решительный разрыв с меньше-
виками (т. е. с западномыслящими марксистами). Российская 
коммунистическая партия была небольшой по численности, 
но она научилась подготавливать революцию, овладела ру-
ководством массами… Она, ознакомившись с жизнью и 
привычками беспартийных масс, познала, какими метода-
ми нужно привлекать их на свою сторону. Для победы надо 
иметь сочувствие масс. Необходимо не только большинство 
рабочего класса, – я употребляю здесь термин «рабочий 
класс» в западноевропейском смысле, т. е. в смысле про-
мышленного пролетариата... В Европе почти все пролетарии  
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сорганизованы… а в России необходимо большинство тру-
дящихся, большинство всех эксплуатируемых и угнетённых. 
Только тогда можно действительно победить». Поэтому 
органы власти в Советской России и были названы Советами 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В-восьмых, почему же западномыслящих марксистов раз-
дражают русскость и русскомыслящие коммунисты? Потому 
что мыслить – значит понимать, а понять русскомыслящих 
западномыслящие не могут. Для них русская душа – потём-
ки. Ведь западномыслие основано на жизнеутверждающем 
принципе индивидуалистического общества «разделяй и вла-
ствуй», а русскомыслие – на принципе коллективистского об-
щества «в единстве – сила». Эти принципы несовместимы.

Западномыслие основано на метафизическом проекте 
науки с его формальной логикой, со стремлением к анали-
зу (разделению), а не к синтезу (соединению), к свободе про-
извола, т. е. произвольного, абстрактного конструирования 
модели мира, к противопоставлению, а не к сочетанию про-
тивоположностей. Отрыв западномыслия от духовности по-
родил особую приземлённость западного мышления, его тягу 
к материальному, особенно к обладанию материальной соб-
ственностью. Вот почему «фишманы» не соединяют, а про-
тивопоставляют друг другу русскую и социалистическую 
идеи, социально-классовую и национально-освободительную 
борьбу. Своим высокомерным «комчванством» они оттал-
кивают от КПРФ потенциальных сторонников. Воинствую-
щим «богоборчеством» озлобляют против КПРФ православ-
ную общественность. Борясь с русскостью, они льют воду 
на мельницу русофобов и западных агрессоров.

Русскомыслие основано на диалектическом проекте 
науки, не разделяющем единый Космос на материальный 
и духовный миры, на диалектической логике, считаю-
щей, что абстрактной истины нет – истина всегда кон-
кретна, а также на русской модели мира – ладе. Понятие 
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«лад» означает «не хаос, а космический порядок». Русская 
модель мира – это жить в ладу с природой и человеческим 
сообществом по законам Вселенной. Русские считали Кос-
мос совершенством и стремились к совершенству. Вместо 
западной заземлённости у русских существует неукротимое 
стремление вперёд и вверх – к Солнцу и к космическим вы-
сотам. Оно породило русский космизм, определило главный 
смысл жизни народа и всемирное значение русскости в виде 
уникальной способности русских к революционному про-
рыву в неизведанное будущее. Само слово «совершенство» 
означает «со-вверх», т. е. вместе вверх.

Русский космизм лежит в основе жизнеопределяющих 
понятий русскости – правды и справедливости. Понятие 
«правда» происходит от древнерусского слова «правь» – так 
ведические волхвы называли законы мироздания – Космоса. 
Наши предки признавали законы Космоса-прави и говорили: 
«Прави – да», – т. е. правда. Это воплотилось в русской идее 
жить по правде, т. е. по законам Космоса. Русичи славили 
правь и поэтому изначально были православными.

Обострённое чувство справедливости – это характерная 
черта русскомыслия. В качестве критерия справедливости 
наши предки тоже определили космический порядок – кос-
мический закон соразмерности. На этой основе греческие 
мыслители Платон и Аристотель утверждали, что «принцип 
справедливости – это не принцип равенства, а принцип про-
порциональности, т. е. установления иерархического поряд-
ка, имитирующего космический порядок». В соответствии 
с русским космизмом справедливость – это пропорциональ-
ность между тем, что отдаёшь, и тем, что получаешь. Это 
полностью соответствует принципу социализма «от каждо-
го по способностям, каждому по труду».

Итак, расшифровываю для Фишмана С. М., что такое 
русская идея. Русская идея – это жить по правде, утверждать 
справедливость и творить добро, сдерживать сатанинско е зло 
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от распространения и господства и обеспечивать гармонич-
ное развитие человека, общества и природы по законам Все-
ленной. Вот почему русскомыслящим необходим космиче-
ский масштаб мышления – нужно познавать законы Космоса 
и следовать им. Отсюда и моё стремление к космическому 
мышлению.

В-девятых, почему я уважаю святого князя Александра 
Невского, а западномыслящим марксистам он неприятен? 
Потому что он к двадцати годам познал то, что они не могут 
постичь до сих пор. Как гласит «Житие Александра Невско-
го», в 1240 году молодой князь, обращаясь к дружине перед 
смертельной схваткой со шведами, произнёс сокровенные, 
самые важные слова, которыми хотел вдохновить соратников 
на победу: «Не в силе Бог, а в правде». О какой силе говорил 
князь? Он говорил о западной идее «двух мечей», выдвинутой 
западной католической церковью. Два меча символизировали 
духовную и земную власть и оба находились в распоряжении 
католической церкви. Обладая «двумя мечами», папа рим-
ский посчитал возможным расширять границы христианства 
«силой по воле Божьей». Эта «сила» так вскружила голо-
ву римским святителям, что папа был объявлен ими главой 
христианской церкви вместо Христа. Этому воспротивилась 
Византия, и в 1054 году произошёл раскол на западное като-
личество и восточное православие. А в 1204 году западные 
крестоносцы силой взяли Константинополь, уничтожив Ви-
зантию. В 1240 году папа римский благословил шведского 
короля Эриха Картавого на захват Руси с помощью Божьей 
силы. Но князь Александр Невский по-русски словом и де-
лом доказал католикам, что не в силе Бог, а в правде. Битва 
завершилась полным разгромом шведов.

Для западномыслящих марксистов завет князя Алексан-
дра Невского «Не в силе Бог, а в правде» кажется бессмыслен-
ным, а для русскомыслящих он значим и знаменателен. Ведь 
князь по русской традиции коротко, но ёмко всего в семи сло-
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вах и предлогах изложил главное различие между западной 
и русской цивилизациями. Русский учёный Н. Я. Данилев-
ский в XIX веке в своём труде «Европа и Россия» доказал, 
что отличительной чертой западной цивилизации является 
насильственность, а русской – миролюбие.

Следуя традициям русскомыслия и русского лада, князь 
завещал потомкам: «Научитесь ладить с людьми любой на-
циональности, не унижая своего достоинства и храня вер-
ность русским обычаям. Не преступайте чужих границ, 
а в случае необходимости принуждайте соседей к миру». 
Но есть у него заветы, которые особенно не нравятся запад-
номыслящим марксистам: «Не преклоняться перед Западом, 
не принимать его веры. Давать решительный отпор захватчи-
кам. Беспощадно карать предателей Отечества. Кто с мечом 
к нам придёт – от меча и погибнет. На том стояла и стоять 
будет Русская земля».

Не нравится «фишманам», что движение «Русский Лад» 
будет распространять эти заветы под девизом «Учитесь мыс-
лить, говорить и поступать по-русски». Почему? Потому что 
их задача воспитать как можно больше себе подобных запад-
номыслящих граждан России и сократить число русскомыс-
лящих.

В-десятых, задача «фишманов» – увести КПРФ с побед-
ного марксистско-ленинского пути на «чисто марксистский 
путь», т. е. на путь абстрактного социализма. Но, как доказал 
Ленин, «абстрактной истины нет – истина всегда конкретна». 
Так и абстрактный социализм нежизнеспособен. Выживает 
только социализм, одухотворённый миропониманием госу-
дарствообразующего народа. Это истина, подтверждённая 
историей. Мой родной советский социализм, лишённый 
русскости, погиб, а вот китайский, вьетнамский, корейский 
и кубинский живут и побеждают, потому что учитывают ци-
вилизационные особенности своих народов и применяют 
приемлемый для них мировой опыт.
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Задача «фишманов» – не позволить КПРФ и народно-
патриотическим силам восстановить в России разорванную 
троцкистами и неотроцкистами связь времён и поколений. 
Они специально ограничивают нашу историю только совет-
ским периодом, противопоставляя советскость русскости. 
Задача русскомыслящих марксистов и патриотов России – 
взять для создания самобытного цивилизационного проек-
та всё самое лучшее из истории ведической и Святой Руси, 
имперской и Советской России, нынешней Российской Фе-
дерации и соединить его с лучшим мировым опытом, при-
емлемым для нашей цивилизации. Вот на этой основе надо 
создавать широкий Народный фронт для восстановления 
в России русскости в полном объёме и возврата на обнов-
лённый социалистический путь развития. Враг коварен и 
силён, поэтому бороться с ним надо по-русски всем миром.  
Так победим!

4. В. С. никитин. о созидательном проекте 
«Хронополитика»

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 
в рамках своей уставной деятельности занимается разра-
боткой современного цивилизационного проекта «Русский 
Лад». Он основан на отечественных традициях и лучшем ми-
ровом опыте, приемлемом для русской цивилизации. Одна из 
главных задач проекта – формирование нового понятийного 
аппарата, соответствующего духу времени, характеру совре-
менной эпохи и изменениям пространства.

Одной из составных частей этого цивилизационного 
проекта, нацеленных на успешный выход Российской 
Федерации из глобального мирового кризиса, является 
проект «Хронополитика». Хронополитика – это способ 
овладения временем для ускоренного и опережающего раз-
вития страны. Родоначальником этого нового метода управ-
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ления развитием общества не случайно, а закономерно стал 
И. В. Сталин. Ведь он принял от В. И. Ленина эстафету пер-
вопроходца, осуществляющего переход от стихийного и не-
управляемого исторического процесса к проектируемому 
и управляемому.

Ленин первым приступил к «деланию истории по заданно-
му проекту». Ленинский «Октябрьский проект» был нацелен 
на интеллектуальный прорыв к эпохе ускоренного развития 
и управляемой эволюции человечества. Смыслом ленинского 
проекта было не только разрешение глобального противоречия 
между трудом и капиталом и освобождение трудящихся от эко-
номической эксплуатации и духовного угнетения. «Октябрь-
ский проект» предусматривал построение качественно нового 
типа общества и движение не по проторённому пути развития, 
догоняющего Запад в построении «общества потребления», 
а по новому, неизведанному пути опережающего развития 
к «обществу знаний», характерному для грядущего третьего  
тысячелетия.

Для опережающего развития страны её руководите-
лям необходимо было познать законы овладения време-
нем. Проблемами овладения пространством занималась 
геополитика, а проблемами овладения временем стала 
заниматься «хронополитика». Научными основами для 
этой новой политики стали труды великого русского мате-
матика Н. И. Лобачевского о многомерности пространства 
и нелинейности времени, а также математическая концеп-
ция Г. Минковского и теория относительности А. Эйнштей-
на о неразрывности пространства и времени и четырёхмер-
ности пространства. Академик В. И. Вернадский внёс свой 
вклад в познание времени, написав в 30-х годах ХХ века тру-
ды «О жизненном (биологическом) времени» и «Проблема 
времени в современной науке».

Вполне закономерно, что И. В. Сталин тоже в феврале 
1931 года чётко обозначил проблему времени для спасени я 
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СССР. На Всероссийской конференции работников социали-
стической промышленности он сказал: «Мы отстали от пе-
редовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас со-
мнут». Вот так коротко, ёмко и чётко вождь обозначил цель 
ускоренного опережающего развития страны, цель его хро-
нополитики. Само явление «сталинской хронополитики» 
ещё мало осмыслено учёными, а понятие «хронополитика» 
до сих пор не введено в научный оборот.

В наше время один из основателей движения «Русский 
Лад», учёный Института философии РАН Антипенко 
Л. Г. в своих работах «Нелинейный стиль мышления в со-
временной философии и физике» и «Сталин: отношение 
к марксизму» раскрывает основы хронополитики и про-
цесс использования смыслов для управления потоком 
времени. По его мнению, хронополитика основана на четы-
рёхмерности времени. К трём измерениям времени, которые 
отождествляются с прошлым, настоящим и будущим, добав-
ляется четвёртое измерение в виде единого исторического 
времени как общей протяжённости трёх измерений.

Главный закон хронополитики состоит в том, что, обла-
дая даром предвидения будущего, можно воздействовать на 
настоящее, извлекая уроки из прошлого. Так появляется воз-
можность в четвёртом измерении спрессовать время за счёт 
уменьшения разрушительной компоненты времени и увели-
чения созидательной компоненты. Это позволяет в короткий 
срок прорваться на качественно новый уровень развития. Для 
реализации хронополитики нужна новая форма социальной 
деятельности – времяобразующая. Нужно постоянно побуж-
дать руководящие кадры и трудящихся к творческому мыш-
лению созидательной направленности. Подобное мышление 
вызывает в мозгу человека процессы, которые упорядочива-
ют структуру мозга как органа мысли. Такое совершенство-
вание структуры мозга позволяет человеку быстрее и глубже 
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познавать, чётко и образно выражать смысл явлений и вещей. 
Эта замена беспорядка на порядок в мышлении позволяет 
выиграть время, наполнить жизнь человека большим смыс-
лом и увеличить созидательную компоненту времени.

То, что это не фантастика, а реальные технологии, 
И. В. Сталин доказал на практике. Знаменитая сталин-
ская десятилетка (1931–1940 гг.) прошла под лозунгом 
«Время, вперёд!» и дала грандиозные результаты. Ве-
домый Сталиным народ сумел сделать невозможное – про-
бежать за 10 лет такое расстояние, на которое у передовых 
стран мира ушло 50-100 лет. Ежегодно вводилось в строй 600 
предприятий. Появились целые отрасли, которых не было 
в царской России: самолётостроение, тракторные и автомо-
бильные заводы, станкостроительные предприятия. В резуль-
тате был значительно повышен уровень производительных 
сил в виде создания мощной промышленности, современной 
науки и техники, грамотных и профессионально подготов-
ленных кадров инженеров, техников и рабочих.

Нам важно не только узнать, что сделал Сталин, а то, 
как он этого достиг, какие методы и технологии хроно-
политики были в то время использованы. Нам нужны 
глубокие исследования следующих вопросов. Во-первых, 
как Сталин использовал победный сплав русской и социа-
листической идей, как он опирался на духовную мощь рус-
ской цивилизации, раскрепощённый труд и энтузиазм на-
рода. Во-вторых, в чём был секрет высокой эффективности 
предложенного Сталиным экономического механизма, пред-
ставляющего собой неразрывный сплав экономических ме-
тодов управления с духовно-мировоззренческими традиция-
ми и нравственно-этическими нормами народа. В-третьих, 
как Сталин целеустремлённо, последовательно и постоян-
но наполнял социалистическую идею новым конкретным 
творческим смыслом, исходя из меняющейся обстановки 
и вызовов времени. В-четвёртых, для чего и как Сталин  
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восстанавлива л разорванную троцкистами связь времён 
и поколений. В-пятых, почему Сталин в 1930 году сам воз-
главил Отдел школ ЦК ВКП(б) и провёл реставрацию рус-
ской школы, которая осуществлялась решительно и быстро, 
обеспечив сочетание социальных достижений советской вла-
сти с традициями русской гимназии. В-шестых, как Сталин 
вместе с М. Горьким превратили социалистический реализм 
в литературе и искусстве в эффективный инструмент про-
ведения хронополитики и устремления народа в будущее. 
В-седьмых, как Сталину удалось резко сократить разруши-
тельную компоненту исторического времени и усилить её со-
зидательную компоненту.

Учёный Л. Г. Антипенко даёт свой вариант ответов 
на ряд этих вопросов в своих новых статьях «О философ-
ских и физико-математических предпосылках формирования 
хронополитики» и «Призвание Сталина (опыт историче-
ской оценки сталинской деятельности)», которые будут раз-
мещены на сайте движения «Русский Лад». Есть серьёзные 
наработки по проблемам времени у президента Междуна-
родной ноосферной общественной академии А. И. Субет-
то, у учёных Петровской академии наук и искусств. Мы при-
глашаем к сотрудничеству членов объединения «Российские 
учёные социалистической ориентации». Предлагаем взаим-
ное размещение на наших сайтах научно-исследовательских 
материалов на тему хронополитики. В дальнейшем с помо-
щью фракции КПРФ в Государственной думе РФ мы преду-
сматриваем проведение парламентских слушаний на тему 
«Хронополитика как способ овладения временем для уско-
ренного и опережающего развития страны (советский и ми-
ровой опыт)». Приглашаем патриотов к сотрудничеству.

См. «О философских и физико-математических предпосылках  
формирования хронополитики (Теория и практика: тезисы)»  

(Л. Г. Антипенко. Призвание Сталина (Опыт исторической  
оценки сталинской деятельности)
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5. о новой книге В. С. никитина «картина 
современного мира в свете хронополитики»

В октябре 2020 года вышла в свет новая книга основате-
ля Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
Никитина Владимира Степановича под названием «Картина 
современного мира в свете хронополитики».

В первых откликах на книгу отмечается её актуальность, 
злободневность и революционно-прорывной характер мыш-
ления автора. Это проявляется в непривычном качественно 
новом подходе к осмыслению современного мира. Оце-
нивая пространственно-временные характеристики мира, 
автор отдаёт приоритет фактору времени. Он познаёт со-
временный мир прежде всего не с точки зрения геополи-
тики как инструмента овладения пространством, а в свете 
хронополитики. Никитин определяет хронополитику как 
необходимый инструмент овладения временем для осо-
знанного и эффективного ответа власти и общества на вы-
зовы времени. В этом заключается главная новизна данного  
исследования.

Автор обосновывает необходимость такого поворо-
та к хронополитике особенностями XXI века как времени 
глобальных перемен и преобразований. На основе передо-
вых научных открытий отечественных и зарубежных учё-
ных он показывает три характерные особенности XXI века. 
Во-первых, смену космических эр, вызвавшую глобальную 
смену господствующего в мире мировоззрения. Во-вторых, 
запредельную антропогенную и техногенную перегрузку 
планеты, вызвавшую со стороны космопланетных сил «ком-
плекс возмездия природы» в виде климатических катастроф, 
стихийных бедствий и эпидемий известных и неизвестных 
болезней. В-третьих, коренной перелом в социальной эволю-
ции человечества в виде перехода к его глобализации, т. е. 
развитию как единого целого, вызвавший войну цивилизаций 
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за право превратить стихийное развитие мира в управляемое 
по своему мировоззренческому проекту.

Исследуя картину современного мира в свете хронопо-
литики, автор исходит из научного вывода основоположника 
хронополитики В. И. Ленина, что «картина мира есть картина 
того, как материя движется и как материя мыслит». Движение 
и мышление – это краеугольные камни хронополитики, по-
зволяющие ответить на вечные вопросы: что происходит, кто 
виноват и что делать? Закон соответствия времени и мыш-
ления – основной закон хронополитики. Он определяет, что 
каждой эпохе должно соответствовать своё мышление и об-
новлённый понятийный аппарат на основе передовой науч-
ной мысли.

В результате Никитин В. С. делает важный хронополити-
ческий вывод, что для целостного осмысления современного 
мира с учётом его постоянного движения и особенностей XXI 
века необходимо выйти на более высокий цивилизационно-
мировоззренческий уровень познания и космический мас-
штаб мышления. Необходимо наряду с классовым подходом 
научиться применять цивилизационный и социальный подхо-
ды, осознать коренные различия между основами западной, 
русской и китайской цивилизаций, между индивидуалисти-
ческим и коллективистским типами общества для правиль-
ного выбора жизнеустройства народа. Особое внимание ав-
тор уделяет осмыслению такого понятия, как мировоззрение. 
Он подчёркивает, что мировоззрение, в отличие от религии 
и идеологии, – это первичный и самый фундаментальный 
уровень сознания человека и народа. Именно на основе ми-
ровоззрения проектируются все проекты дальнейшей глоба-
лизации мира.

С точки зрения хронополитики автор книги делает важ-
нейший вывод об особенностях современного мирового кри-
зиса. Он считает, что главной современной проблемой стал 
не финансовый и экономический кризис, как нам пытаются 
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внушить, используя устаревшее мышление, а всеобъемлю-
щий глобальный мировоззренческий кризис. На основе науч-
ных данных Никитин доказывает, что мы являемся свидете-
лями и участниками болезненного, но неизбежного процесса 
смены господствовавшего две тысячи лет западного миро-
воззрения – антропоцентризма – на грядущее мировоззрение 
третьего тысячелетия – антропокосмизм. Автор подробно 
раскрывает смысл понятий «антропоцентризм» и «антропо-
космизм», показывает болезненный процесс борьбы между 
новым и старым мировоззрениями в виде глобальной конку-
ренции двух проектов глобализации по-американски и про-
екта глобализации по-китайски, превратившейся в настоя-
щую войну цивилизаций и мировоззрений. Этому посвящены 
разделы книги «О проектах глобализации человечества», 
«Глобализация по-американски против антропокосмизма», 
«Космос и Земля против антропоцентризма», «Антропоцен-
тризм – война всех против всех» и «Китайский проект глоба-
лизации и борьба с  ним».

Особое внимание автор уделил теме глобальной русофо-
бии и судьбе Белоруссии и России. На основе хронополи-
тики он показывает, что препятствует развитию Союзного 
государства России и Белоруссии и почему у Российской 
Федерации нет собственного проекта глобализации. Ники-
тин утверждает, что сейчас Беларусь – это последний оплот 
русско-советской цивилизации, фактически выполняющей 
роль мировоззренческого ядра Русского мира. Он обосновы-
вает, что президент Лукашенко А. Г., в отличие от российской 
власти, осознал и соблюдает важнейший социальный закон – 
закон правильности выбора модели жизнеустройства народа. 
Это неприемлемо для западных глобализаторов и российских 
олигархов. Поэтому они стремятся направить Беларусь по гу-
бительному западному пути развития. Свержение Лукашенко 
станет трагедией не только для белорусского народа, но и для 
всего Русского мира.
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Автор отмечает, что Российская Федерация, в отличие 
от Китая и Белоруссии, отказалась от родных цивилизаци-
онных основ и социалистического пути развития. Она копи-
рует западную модель развития. Но любая копия, даже очень 
хорошего качества, на рынке ценится ниже оригинала. Вот 
почему Россия не может полноценно выполнять роль ядра 
русской цивилизации и Русского мира, вот почему она не так 
привлекательна для других народов, как это необходимо для 
глобального лидерства. Отказ российской власти от русско-
сти – это роковая ошибка.

Автор раскрывает историческую миссию и всемир-
ное значение русскости как уникального явления в судь-
бе человечества. Он определяет, что русскость – это 
триединый сплав русского вселенского мировоззрения, 
великого могучего и правдивого русского языка и рус-
скомыслящего державного народа. Формулирует новые 
понятия цивилизационно-мировоззренческого уровня: 
русское вселенское мировоззрение, русский язык, русско-
мыслящий державный народ, русскомыслие, Русский мир,  
русофобия.

Никитин обосновывает, почему Русский мир призван 
предложить человечеству свой проект глобализации, аль-
тернативный глобализации по-американски, основанный 
не на мировоззрении мирового господства – антропоцентриз-
ме, а на мировоззрении мирового лада – антропокосмизме. 
Автор делает важный вывод: для того чтобы стать субъек-
том, а не объектом, глобальной мировой политики и выпол-
нить роль ядра Русского мира, Российская Федерация долж-
на вернуть себе русскость в полном объёме. Только тогда 
она станет центром притяжения всех здравомыслящих сил  
в мире.

Никитин утверждает, что Российской Федерации, что-
бы сохранить независимость, нужно поощрять русско-
мыслие в обществе и сокращать число западномыслящих 
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граждан по опыту Китая. Патриотическая обществен-
ность должна учить народ мыслить, говорить и поступать  
по-русски.

Текст книги размещён на сайтах ВСД «Русский Лад» (rus-lad.ru), 
КПРФ (kprf.ru), Петровской академии наук и искусств и «Рассвет ТВ». 

Скачать текст в формате pdf.
Пресс-центр ВСД «Русский Лад»

ФЕДОТКИН  
Владимир Николаевич

Председатель Рязанского регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»,  

член правления ВСД «Русский Лад»,  
доктор экономических наук, профессор

 
Что руССкие ЛЮди дуМаЮт о СеБе 

Что-то я не встречал каких-то социологических исследо-
ваний русского вопроса. Что русский человек думает о своей 
судьбе и судьбе всего русского народа? Каково сегодня по-
ложение русских в России и каким оно видится завтра? Ря-
занское отделение ВСД «Русский Лад» попыталось хотя бы 
частично восполнить этот пробел и провело анкетирование 
среди молодёжи колледжей, студентов вузов и работников 
ряда промышленных предприятий города Рязани. Вот что 
получилось.

1. 88% опрошенных учащихся колледжей и 83% студен-
тов вузов в той или иной степени волнует судьба русского 
народа. При этом 26% в колледжах и 32% в вузах отмети-
ли, что этот вопрос волнует их очень. Самый высокий по-
казатель (95%) у работников предприятий в возрасте старше 



44

50 лет. Так что разговоры о том, что русские уже выродились, 
глубоко ошибочны. Живёт русский дух в России! И в какой-
то момент решение именно русского вопроса может стать по-
истине главным и решающим, судьбоносным для страны.

 2. На вопрос «какие, на ваш взгляд, наиболее характер-
ные черты присущи русскому народу?» высказывались 
самые разные мнения. Но на 90% они были положительны-
ми. Чаще всего назывались мужество, стойкость, храбрость, 
упорство, доброта, самопожертвование, героизм. Реже, но 
тоже неоднократно отмечались открытость, доверчивость, 
отзывчивость, трудолюбие, гостеприимство, любовь к род-
ным и близким. Среди отрицательных – упрямство, вспыль-
чивость, безрассудство, наивность, безразличие. Были черты, 
которые встречались и среди положительных, и среди отри-
цательных: чрезмерная терпимость, стремление всем помо-
гать. 

Конечно, одним каким-то словом русский характер не об-
рисуешь. В некоторых ответах звучало: «Русские слишком 
сложные люди».

3. «Нужна ли государственная поддержка русскому на-
роду и защита Русской земли от обезлюдения?» Здесь, как 
и в ответах на первый вопрос, много единомыслия. 63% уча-
щихся колледжей и 64% студентов вузов ответили однознач-
но: нужна. На предприятиях этот процент значительно выше. 
Среди работающей молодёжи ответили да 70%. 90% среди 
тех, кому за 50 лет, тоже ответили положительно. И здесь нет 
ничего удивительного. Достаточно проехать даже по цен-
тральным областям России, чтобы убедиться, как быстро пу-
стеют исконно русские земли. 

4. В ответах на вопрос «каково, на ваш взгляд, бу-
дущее России?» мнения разделились. Среди учащихся 
колледжей большая часть ответила однозначно: плохое. 
Среди студентов вузов, наоборот, большинство сказало «хо-
рошее». Но и там и там 40% не смогли сформулировать свою  
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позицию. Для нынешнего времени, думается, это тревожная 
ситуация. Многих приучили жить одним днём.

На предприятиях картина несколько иная. И у работаю-
щей молодёжи, и у тех, кому за 50 лет, тревоги меньше. 53% 
опрошенных считают, что впереди хорошее будущее. Хотя 
и здесь от 27 до 39% уверены в обратном. Характерно то, что 
на производстве значительно меньше людей, не определив-
шихся с ответом на вопрос о будущем России. Сложно ска-
зать, на чём основано их мнение о положительном будущем. 
Один из опрошенных ответил: «Дальше опускаться некуда». 
Пока жизнь показывает обратное. Чудо, на которое многие 
до сих пор надеются, само собой не произойдёт. За него надо 
бороться.

5. Очень важным для нас был вопрос об опасности то-
тального засорения русского языка иностранными сло-
вами. Среди молодёжи большинство не видят здесь ничего 
особо опасного. У старшего поколения картина обратная. 
Более половины ответили: опасно. Телевидение, радио, га-
зеты, детские книги заполонили иностранные слова. А ведь 
именно русский язык веками связывал народы России. А те-
ряя его, мы теряем свою национальность. 

На Западе точно просчитали: уничтожив русский язык, 
они разорвут историческую связь между нашими народами. 
Им это на руку. Возможно, в этом есть политический за-
каз? Здесь хочется вспомнить одну фразу А. Даллеса, шефа 
Центрального разведывательного управления США, в своё 
время сформулировавшего долговременную политику в отно-
шении СССР: «Мы бросим все силы, всё золото, всю мате-
риальную мощь на оболванивание и одурачивание РУССКИХ 
ЛЮДЕЙ. Ставку будем делать на молодёжь». Вот почему 
именно позиция молодёжи нас интересует больше всего.

6. И последний вопрос: «Что нужно сделать, чтобы 
объединить русских?» Ответов множество. Чаще других 
в разных вариантах высказывалось мнение: сменить власть,  
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правительство. Были и такие ответы: русским для объеди-
нения нужны сильные потрясения, нужен общий враг. Здесь 
называли войну или другие общенациональные беды. Реже, 
но тоже повторялись мнения «нужна общенациональная 
идея, приобщение к русской культуре, стремление обеспе-
чить хорошую жизнь, уйти от нищеты, проводить больше 
различных мероприятий, объединяющих людей».

Подобное анкетирование мы провели неслучайно. Ис-
чезают русские земли. С 1990 года население Рязанской об-
ласти сократилось на 242 тысячи человек, что равно числу 
проживающих в 23 сельских районах из 25! Более того, по 
данным Росстата, к 2035 году население области уменьшит-
ся ещё на 100 тысяч человек. Область стареет: если в 1990 
году средний возраст составлял 38,4 года, то в 2020 году – 
43 года. Число всевозможных стратегий и программ растёт, 
а число жителей – падает. Для чего или для кого программы 
пишутся? Русских становится всё меньше. В процентах это 
выглядит так: по переписи населения в 1989 году в Рязан-
ской области русских было 96%. По всероссийской переписи 
в 2002-м – 94%, в 2010-м – 89%. Теряется не только истори-
чески основное население, но и уклад жизни, традиции. Оче-
редная перепись населения состоится в 2021 году, и можно 
не сомневаться, она покажет ухудшение ситуации и в этом 
вопросе. 

И при нынешней власти перспективы не видно. 
В 2019 году промышленность Рязанской области в сопо-
ставимых ценах составила лишь 80% от уровня 1991 года. 
А в некоторых отраслях отставание в 3-5 раз. Никак не дого-
нят советский период. Какое уж тут развитие?! Износ машин 
и оборудования во многих отраслях превысил 60%. На таком 
оборудовании не то что в мировые лидеры – вообще разви-
тые страны не догонишь. Ещё сложнее в области ситуация 
с инвестициями – 73% к уровню 1991 года! А ведь с инвести-
циями создаётся база на будущее. Как говорится, что посе-
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ешь – то и пожнёшь. Ничего не посеешь – ничего и не будет. 
При нынешних инвестициях не будет ни запланированного 
роста производительности труда, ни развития производства, 
ни реального роста зарплат и все разговоры об улучшении 
жизни в очередной раз так и останутся разговорами.

Экономика регионов стала практически полностью 
частной, и именно частные интересы стали определя-
ющими. В 2020 году в собственности Рязанской области 
осталось лишь 3% предприятий и организаций. И то это 
образование, здравоохранение, социальное обслуживание, 
культура, спорт, досуг. Практически нет государства в про-
изводстве! И с деньгами не лучше – доля бюджета в валовом 
региональном продукте постоянно падает. А ведь бюджет – 
это основной инструмент воздействия на всё, что происходит 
в области. 

Проведённый анализ показывает, что собственность 
и деньги будут ещё больше концентрироваться в частном 
секторе, а у власти – уменьшаться. А известно, кто платит 
деньги, тот и заказывает политику. Но ситуацию ещё можно 
изменить. Неправы те, кто утверждает, что люди, придавлен-
ные нуждой, ни о чём другом не думают. Анкетирование по-
казало обратное: думают. При этом абсолютное большинство 
опрошенных волнует судьба русского народа. И не только 
русского!
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ТАРАСОВА  
Валентина Прохоровна

 Первый заместитель председателя  
Координационного совета ВСД «Русский 

Лад», руководитель экспертной группы 
Всероссийского творческого фестиваля-

конкурса «Русский Лад»

оБ итогаХ  
ВСероССиЙСкого тВорЧеСкого ФеСтиВаЛЯ-

конкурСа «руССкиЙ Лад – 2020»

В 2020 году, несмотря на массовые ограничения, связан-
ные с пандемией, во всероссийском творческом фестивале-
конкурсе приняли участие представители 50 регионов России. 
Лауреатами и дипломантами стали 302 человека, в том числе 
23 школьника – участника олимпиады юных мастеров пера, 
которая действует в рамках фестиваля с 2016 года. Половина 
лауреатов и дипломантов фестиваля и олимпиады – предста-
вители малых городов и сёл России. Именно они – смелые 
выразители русскомыслия, защитники и распространители 
русского языка и культуры.

Необходимо отметить большую работу по проведению 
региональных этапов фестиваля-конкурса – 2020 и представ-
лению материалов на всероссийский конкурс следующих от-
делений ВСД «Русский Лад» и их руководителей: Республика 
Калмыкия (Пахомов Е. Ф.), Республика Марий Эл (Масли-
хин А. В.), Удмуртская Республика (Семенов Ю. В.), Чуваш-
ская Республика (Киреев А. В.), Красноярский край (Бедарев 
В. С.), Забайкальский край (Голобоков А. В.), Приморский 
край (Гришуков В. В.), Архангельская область (Афанасьев 
А. В.), Астраханская область (Щербаков Ю. Н.), Волгоград-
ская область (Спутанова Л. М.), Иркутская область (Мас-
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лов А. С.), Кировская область (Вотинцев А. В.), Курганская 
область (Жданова Г. П.), Магаданская область (Дорошевич 
В. В.), Московская область (Емельянов О. В.), Мурманская 
область (Антропов М. В.), Псковская область (Алексеенко 
П. В.), Самарская область (Орлова Е. А.), Смоленская область 
(Никитенкова А. Е.), Тамбовская область (Верещагин О. Н.), 
город Севастополь (Курочкин С. М.), город Санкт-Петербург 
(Бороденчик В. И.), город Москва (Святошенко В. А.).

Лауреатам II и III степеней и дипломантам фестиваля 
дипломы были направлены в региональные отделения ВСД 
«Русский Лад», где и были вручены в торжественной обста-
новке. 

Традиционно лауреаты фестиваля I степени во всех де-
сяти номинациях приглашаются для награждения в Москву 
в День русского языка. Однако в прошедшем году в связи 
с пандемией это мероприятие было отложено и состоялось 
19 сентября 2020 года в актовом зале движения «Русский 
Лад» в дни празднования 640-летия Куликовской битвы. 

На торжество в Москву прибыли все десять лауреатов 
фестиваля I степени в десяти номинациях из девяти регио-
нов России (двое представителей из Москвы). Это широко 
известный русский поэт Вихров Григорий Иванович из Мо-
сквы (номинация «Поэзия»); писатель и поэт из посёлка Са-
ранпауль Ханты-Мансийского АО Квашнин Владимир Алек-
сандрович (номинация «Проза»); народный самодеятельный 
коллектив – фольклорный ансамбль «Венчик» под руковод-
ством Царенковой Л. В. из села Глинка Смоленской области; 
общественный и творческий деятель из города Севастополя 
Курочкин Сергей Михайлович (номинация «Песня совет-
ских и российских композиторов»); российский самородок, 
комбайнёр из деревни Карлук Иркутской области Ченских 
Геннадий Георгиевич (номинация «Авторская песня»); мо-
сковский художник, педагог, доцент МПГУ Филимонов Алек-
сандр Иванович (номинация «Живопись»); житель города  
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Кирова, художник-каллиграф, автор проекта «Вятская азбу-
ка» Драченков Андрей Павлович (номинация «Произведение 
прикладного искусства»); общественный деятель из города 
Алатыря Чувашской Республики Лазарева Марина Георгиев-
на (номинация «Документальный авторский любительский 
видеосюжет»); Стерликов Анатолий Егорович, писатель 
и публицист из города Санкт-Петербурга, автор многих пу-
бликаций на сайте ВСД «Русский Лад» (номинация «Публи-
цистика»); общественный деятель из Астрахани, подвижник, 
просветитель, поэт Щербаков Юрий Николаевич (номинация 
«Подвижничество и просветительская деятельность»). 

Нужно отметить, что Курочкин С. М. и Щербаков Ю. Н. 
являются руководителями региональных отделений ВСД 
«Русский Лад». 

Открывая праздничное мероприятие, основатель и руко-
водитель движения «Русский Лад» Никитин В. С. поздравил 
победителей фестиваля и отметил символичность того, что 
встреча проходит в дни празднования 640-летнего юбилея 
Куликовской битвы на Дону. Победа войска князя Дмитрия 
Ивановича Донского над ордами темника Мамая на Кули-
ковом поле стала символом сплочения русских и заявкой на 
превращение их в независимый державный народ. Глубоко 
символично и то, что в год 640-летия Куликовской битвы 
благодаря настойчивости КПРФ и патриотических организа-
ций в Конституции России была восстановлена историческая 
справедливость и вновь закреплена государствообразующая 
роль русского народа. Теперь необходимо провести спло-
чение русского народа и восстановить русскость в России 
в полном объёме. Движение «Русский Лад» полагает целе-
сообразным в качестве первого шага к этой цели предложить 
власти и обществу считать 21 сентября, День воинской славы 
в честь Куликовской битвы, также новым государственным 
праздником – Днём сплочения русского народа. Участники 
встречи единодушно поддержали предложение В. С. Никити-
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на выйти с законодательной инициативой к фракции КПРФ 
по этому вопросу.

С поздравлением к победителям фестиваля от имени 
председателя КПРФ, председателя Высшего совета движе-
ния «Русский Лад» Г. А. Зюганова выступила его советник 
Л. Г. Баранова-Гонченко, являющаяся заместителем предсе-
дателя жюри фестиваля. С музыкальным поздравлением вы-
ступила студентка Гнесинского училища Екатерина Лесовая. 
Она исполнила песню «Расплескалась заря за туманами», ав-
торы которой находились в зале: композитор, член эксперт-
ной группы фестиваля Валерий Евдокимов и поэт, лауреат 
I степени фестиваля в номинации «Проза» Владимир Кваш-
нин. Зрители долго аплодировали создателям прекрасной 
песни и не менее прекрасной юной исполнительнице.

Далее героям встречи – лауреатам I степени фестиваля 
после представления их членами экспертной группы фе-
стиваля Берсеневым С. В., Алексеевым С. И., Флярковской 
О. А., Зазимко Ю. В., Семеновой Г. Ю., Евдокимовым В. Ю., 
Егоровым В. Ю., Тарасовой В. П. были вручены дипломы 
и премии. Лауреаты в свою очередь рассказывали о своём 
творчестве, пели песни и читали стихи, ставшие победителя-
ми конкурса. Каждый лауреат получил книгу Г. А. Зюганова 
«Русский стержень державы» и подарочный набор от него, 
а также музыкальный компакт-диск «Жить и петь с Россией» 
с песнями лауреатов всероссийского творческого фестиваля-
конкурса.

Для участников и гостей праздничного мероприятия был 
организован коллективный обед в ресторане с очень русским 
названием «Грабли». Затем все отправились на экскурсию 
на башню «Федерация» – комплекс из двух небоскрёбов в де-
ловом центре на Пресненской набережной Москва-Сити – 
с посещением «Панорамы 360» и фабрики мороженого «Чи-
стая линия». Эту экскурсию в порядке благотворительной 
помощи организовало руководство фабрики «Чистая линия». 
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«Панорама 360» – это ультрасовременная смотровая площад-
ка, самая высокая на территории не только России, но и Ев-
ропы, с панорамным видом на Москву на высоте 374 метров. 
В башне расположена фабрика мороженого «Чистая линия» 
с собственным складом и варочным участком. Вкусное ла-
комство в хрустящих вафельных стаканчиках создавалось 
на глазах у экскурсантов, и они с наслаждением и бесплат-
но пробовали любимое сладкое лакомство – сливочный  
пломбир.

А затем все отправились на вечернюю автобусную экс-
курсию по столице. Экскурсия, продолжавшаяся около двух 
часов, дала возможность гостям познакомиться со столицей, 
а москвичам – с удовольствием прокатиться по любимому го-
роду. Расставаясь вечером на станции метро «Цветной буль-
вар», рядом с которой располагается офис «Русского Лада», 
усталые, но довольные проведённым днём лауреаты благо-
дарили организаторов замечательного праздника и выразили 
надежду на дальнейшее сотрудничество и развитие полю-
бившегося всем фестиваля-конкурса «Русский Лад». 

 Фотоматериал о данном мероприятии опубликован в на-
стоящем сборнике.

Для распространения в регионах издан сборник «Лау-
реаты I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад 2014–2020 гг.», в котором представ-
лены все лауреаты I степени в десяти номинациях за семь лет 
фестивального марафона. 

По инициативе члена Экспертного совета Валерия Евдо-
кимова выпущен музыкальный альбом с 37 песнями лауреа-
тов фестиваля.

В полном объёме итоговые документы фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020» размещены на сайте ВСД 
«Русский Лад»: rus-lad.ru.

Положение о Всероссийском творческом фестивале-
конкурсе «Русский Лад – 2021» и Положение о Всероссий-



53

ской творческой олимпиаде юных мастеров пера «Я – жур-
налист» 2021 года опубликованы в настоящем сборнике 
и на сайте ВСД «Русский Лад»: rus-lad.ru.

КОНОНЕНКО  
Евгений Иванович

 Координатор Всероссийской творческой 
олимпиады юных мастеров пера  

«Я – журналист»

ЮнЫе журнаЛиСтЫ «руССкого Лада» 
Об итогах Всероссийской творческой олимпиады юных 

мастеров пера «Я – журналист» 2020 года

Несмотря на все перипетии 2020 года, шестая по счёту 
олимпиада «Я – журналист» для школьников и учащейся 
молодёжи под патронатом движения «Русский Лад» состо-
ялась. В ней приняли участие уже ставшие постоянными 
участниками нашего конкурса школьники из Чувашской Ре-
спублики, Республики Тыва, Красноярского края, Примор-
ского края, Вологодской, Сахалинской областей. Впервые 
приняли участие юные авторы из Удмуртской Республики 
и Забайкальского края. Всего было представлено 23 работы  
21 автора. 

Главная тема прошедшего творческого конкурса – 75-
летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Материалы нашей олимпиады с 2015 года показыва-
ют, насколько сейчас актуальны для молодёжи вопросы мира 
и войны. Проникнуть самому в суть вопросов, осмыслить 
причины и ход событий прошлого, влияние их на настоящее, 
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пережить вместе с пред-
ками всю тяжесть того 
времени – не лучшее ли 
средство формирования 
патриотических чувств 
и памяти? 

Через судьбы род-
ных и близких ученики 
«Школы юного кор-
респондента» города 
Череповца описывают 
в своих работах геро-
изм и самопожертво-
вание, подвиги боевые 
и трудовые на войне 
и в тылу.

Серьёзное внимание уделяют работе с юными мастерами 
пера в «Школе юных журналистов» Дома творчества ПГТ 
Карымское Забайкальского края. В этом деле участвует 
районная газета «Пчёлка». 

Школьники с. Ирба Кежемского района Красноярского 
края также прислали работы и стали лауреатами олимпиады. 

Участие в олимпиаде «Я – журналист» в 2020 году при-
няли учащиеся муниципального автономного учреждения 
«Дом творчества и юношества», клуба «Акулы пера» 
из г. Корсакова Сахалинской области, Лесозаводского 
индустриального колледжа г. Лесозаводска Приморско-
го края, школы № 7 Центра дополнительного образова-
ния объединения «Юнкор» г. Кызыла Республики Тыва 
и многие другие.

Радует, что в качестве единомышленников в ряду с моло-
дыми авторами их наставники – воспитатели, учителя на ме-
стах, которые помогали авторам найти форму и метод само-
выражения. 

Кононенко Е. И. с победителями  
олимпиады «Я – журналист»
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Результаты очередной олимпиады «Я – журналист», та 
тематика, которую выбрали её номинанты, показывают, что 
усилиями «Русского Лада» и актива на местах проводит-
ся плодотворная политика, направленная на формирование 
у школьников и учащейся молодёжи глубокого понимания 
процессов, происходящих в стране, уважения к её героиче-
скому прошлому, потребности в совершенствовании навыков 
пользования родным языком и защите его от разного словес-
ного и понятийного мусора.

Хочется пожелать юным авторам вырасти настоящими, 
принципиальными, эрудированными мастерами пера, для ко-
торых честь и правда будут главным принципом их будущей 
профессиональной деятельности.

История олимпиады «Я – журналист» продолжается. 

ПЕТУХОВ  
Павел Петрович

Редактор интернет-сайта «Русского Лада», 
координатор группы «Русского Лада»  

в социальной сети «ВКонтакте»

раБота интернет-СаЙта ВСд «руССкиЙ Лад»  
В 2020 году

Работа в Интернете, в том числе в социальных сетях, – одно 
из важных направлений просветительской и агитационно-
пропагандистской деятельности Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад». 

В течение 2020 года сайтом ВСД «Русский Лад» опубли-
ковано свыше 800 материалов. В их числе – официальные  
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заявления правления «Русского Лада» и региональных от-
делений, статьи и обращения лидеров нашего движения 
Г. А. Зюганова и В. С. Никитина, новости о жизни региональ-
ных и местных отделений, аналитические материалы. Значи-
тельное внимание было уделено статьям на темы истории, 
культуры, жизни русской провинции, науки и образования.

Среди источников наших публикаций, помимо непо-
средственно присылаемых в редакцию, – газеты «Правда», 
«Советская Россия», «Завтра», журнал «Наш современник», 
официальный сайт КПРФ, сайт Петровской академии наук 
и искусств и др.

Среди наших авторов – известные учёные, писатели и пу-
блицисты: Антипенко Л. Г., Бобров А. А., Бортников И. С., Ва-
хитов Р. Р., Воронцов А. В., Замлелова С. Г., Катасонов В. Ю., 
Куликова Т. Ю., Субетто А. И., Стерликов А. Е., Фурсов А. И. 
и другие. Появляются новые авторы, например Р. Семяшкин, 
специализирующийся на воскрешении наследия забытых 
ныне деятелей советской культуры. Отметим активность на-
ших представителей в Государственной думе С. А. Шаргуно-
ва, Д. А. Парфёнова.

Постепенно растёт активность региональных отделений 
в части присылания своих материалов на сайт, но пока она 
явно недостаточна. Не следует ждать объявления очередно-
го фестиваля-конкурса «Русского Лада»: публицистические 
статьи, исторические материалы, литературные произведе-
ния должны поступать для публикации на сайте регулярно. 
По-прежнему особенно отмечаем Красноярское, Иркутское, 
Чувашское, Адыгейское, Белгородское отделения.

В завершение года главный редактор сайта ВСД «Русский 
Лад» Павел Петухов стал лауреатом премии газеты «Совет-
ская Россия» «Слово к народу» за статью о Леониде Красине 
«Человек и ледокол».

Растёт группа «Русского Лада» в социальной сети «ВКон-
такте»: за 2020 год её численность увеличилась с 10,8 
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до 12,2 тыс. человек. Отметим также относительно крупные 
региональные группы – Красноярскую и Иркутскую. Среди 
местных групп лидирует группа в г. Магнитогорске Челя-
бинской области (1,9 тыс. чел.). Обращаем внимание тех, кто 
ведёт работу в социальных сетях, что в руководство регио-
нальных и местных групп следует добавлять представителей 
центральной группы для распространения наиболее важных 
материалов.

ПОЛУКЕЕВ  
Димитрий Васильевич

Координатор видеоканала  
«Русский Лад ТВ»

о раБоте ВидеоканаЛа «руССкиЙ Лад тВ»  
В 2020 году 

Видеоканал «Русский Лад ТВ» существует  на интернет-
ресурсе youtube.com с 2018 года, когда он был создан по 
решению Экспертного совета нашего общественного дви-
жения. Первое видео датируется февралём 2013 года. Это за-
пись вечера воинской славы, посвящённого подвигу моряков 
крейсера «Варяг». Вечер был организован движением «Рус-
ский Лад» совместно с коллективом «Казачий круг» и меж-
клубным объединением «Играй-Город». Материалы нашего 
видео канала по-прежнему служат хорошим подспорьем для 
тех, кто организует работу в региональных отделениях движе-
ния. Наши зрители могут найти записи тематических вечеров, 
посвящённых памятным датам в истории страны, доклады  
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Владимира Степановича Никитина, лекции генерал-
лейтенанта Бориса Васильевича Тарасова и многое-многое 
другое.

В 2020 году наш канал пополнился четырьмя новыми ви-
деороликами. Один из них прислал Александр Киреев – ру-
ководитель Чувашского регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад», член Союза журналистов России. Автор посвятил 
свою видеопрезентацию Пушкинскому дню России и пере-
числил поэтов и писателей-юбиляров 2020 года.

В 2021 году было принято решение добавить на канал 
«Русский Лад ТВ» раздел «Специальный репортаж. Максим 
Скороходов». Главная цель репортажей молодого журналиста 
«Красной Линии» (КПРФ) – познакомить зрителей с настоя-
щей русской традиционной культурой, не с её сценической 
обработкой, не с современным фолк-творчеством, а с тради-
цией в её первозданной красоте.

С момента создания канала администратором ВСД «Рус-
ский Лад» С. И. Алексеевым была проделана большая работа 
по техническому оснащению студии для видеосъёмок. Это 
позволяет выполнять записи докладов и творческих вечеров 
на хорошем профессиональном уровне.

Присылайте свои видеоролики на почту as10361@yandex.
ru, rus-lad@bk.ru или neolite1@yandex.ru для размещения 
на видеоканале. 

Наш канал легко найти на ресурсе youtube.com, задав 
в строке поиска «Русский Лад ТВ». Подписывайтесь на наш 
канал, оценивайте видеоролики, делитесь ими с друзьями! 
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оБ иЗдатеЛЬСкоЙ деЯтеЛЬноСти  
ВСд «руССкиЙ Лад» В 2020 году

Как и в предыдущие годы, в 2020 году осуществлена 
большая издательская деятельность «Русского Лада». Под-
готовлен и издан сборник-отчёт о деятельности ВСД «Рус-
ский Лад» и его региональных отделений в 2019 году. Издана 
брошюра Г. А. Зюганова «Русский стержень державы». Под-
готовлена и издана брошюра «Уроки нравственных основ» 
О. И. Селезнёва, трагически погибшего многолетнего руково-
дителя Пензенского отделения ВСД «Русский Лад». Изданы 
работы В. С. Никитина «Картина современного мира в свете 
хронополитики», «ДНК-генеалогию – на борьбу с русофоби-
ей», «О русскости ленинизма». Впервые издан музыкальный 
альбом с песнями лауреатов Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса всех лет. Вышеперечисленные сборники 
направлены в региональные отделения движения. 
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инФорМаЦиЯ о МероприЯтиЯХ,  
проВедённЫХ регионаЛЬнЫМи отдеЛениЯМи  

ВСд «руССкиЙ Лад» в 2020 году

Несмотря на режим изоляции, связанный с пандемией, и 
проблемы в организации и проведении массовых мероприя-
тий, деятельность региональных отделений движения «Рус-
ский Лад» в 2020 году успешно продолжалась. 

Использовались разнообразные формы работы. Проводи-
лись встречи с учащимися школ и студентами, организовыва-
лись круглые столы и семинары на различные исторические 
и злободневные темы, литературные гостиные в библиоте-
ках, выставки в музеях, посвящённые историческим датам, 
юбилеям известных советских и российских государствен-
ных деятелей, деятелей науки, культуры и искусства. Прово-
дилась многогранная военно-патриотическая работа в честь 
75-летия Великой Победы: слёты, конкурсы, встречи, авто-
пробеги. Организовывалась поддержка нуждающихся людей 
старшего возраста. 

Активно участвовали представители движения «Русский 
Лад» совместно с КПРФ и другими патриотическими объе-
динениями в общественно-политических акциях. 

В ряде регионов продолжалось формирование новых 
местных отделений движения «Русский Лад». 

Многие региональные отделения движения усилили свою 
работу в медийном пространстве. Регулярно публиковались 
их материалы в местных СМИ, в сети Интернет, на сайте 
ВСД «Русский Лад». Активно продолжалась издательская 
деятельность. 

Большинство региональных отделений приняло участие 
во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Русский 
Лад – 2020». 
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реСпуБЛика адЫгеЯ

ЮРЬЕВ  
Николай Александрович

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

о деЯтеЛЬноСти ВСд «руССкиЙ Лад»  
реСпуБЛики адЫгеЯ В 2020 году

Несмотря на режим изоляции, региональное отделение 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
Республики Адыгея продолжало свою общественную дея-
тельность.

В День русского языка, 6 июня 2020 года, к памятнику 
А. С. Пушкину в городе Майкопе пришли представители 
политических партий, общественных движений, в том чис-
ле и председатель правления движения АРО «Русский Лад» 
Н. А. Юрьев, член правления АРО движения «Русский Лад», 
член бюро Комитета АРО КПРФ В. В. Стасев.

В отличие от предыдущих празднований, из-за режима 
изоляции было мало участников, но главное заключалось 
в том, что радость от праздника, объединяющего весь наш 
многонациональный народ, наполняла души собравшихся 
верой в то, что мы преодолеем все трудности по примеру на-
ших великих предков. Пришедшие к памятнику возложили 
цветы и сфотографировались на память об этом важном со-
бытии в жизни нашей страны.

В рамках мероприятий союзного общественно-
патриотического проекта «Наша Великая Победа», посвя-
щённого 75-летию Победы советского народа в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 гг., при поддержке КПРФ, 
фонда «Русский мир», Союза городов воинской славы с 
31 июля по 12 августа работал XIV Союзный молодёжно-
патриотический лагерь-форум «Молодая гвардия. Крым. До-
нузлав – 2020» (Республика Крым, г. Евпатория, пгт Ново-
озёрное). В форуме приняли участие активисты молодёжных 
и студенческих организаций, представители ряда городов 
Российской Федерации, Белоруссии, Луганской и Донецкой 
народных республик, Приднестровья, Алтая, Южной Осетии, 
Абхазии. От Республики Адыгея в форуме приняла участие 
делегация Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ 
РФ. От АРО КПРФ на форуме с делегацией присутствовал 
секретарь Комитета АРО КПРФ по идеологии, председатель 
правления АРО ВСД «Русский Лад» Николай Юрьев.

В День пограничника, 28 мая 2020 года, места боевой 
славы посетили коммунисты Адыгейского республиканско-
го отделения КПРФ и представители общественных орга-

Участники XIV Союзного молодёжно-патриотического  
лагеря-форума «Молодая гвардия. Крым. Донузлав – 2020»  

(Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозёрное)
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низаций – движения «Русский Лад», женского союза «На-
дежда России», АРО ЛКСМ РФ. Член правления движения 
«Русский Лад» Владимир Стасев, член АРО ЛКСМ и член 
женского союза АРО «Надежда России» Наталья Варламо-
ва выехали к Азишскому перевалу, месту боёв в 1942 году. 
Собравшиеся развернули советское Красное Знамя Победы, 
флаги общественных организаций, плакат со словами «За 
Родину! За Сталина!» в том месте, где сражались, умирали 
и побеждали воины 2-го батальона 23-го погранполка НКВД 
под командованием майора Николая Пискуна. Бойцы этого 
же батальона принимали участие в боях за ст. Дагестанскую 
и ст. Курджипскую, а затем первыми вошли в Майкоп, осво-
бодив при этом 1500 наших военнопленных.

Секретарь Комитета АРО КПРФ по идеологии, предсе-
датель правления созидательного движения АРО «Русский  

Азишский перевал, место боёв в 1942 году. 28 мая 2020 года
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Лад» Н. А. Юрьев рассказал товарищам о первых периодах 
боёв батальонов 23-го погранполка НКВД по освобождению 
перевалов Белореченского, Фишт-Оштеновского, Гузерипль-
ского и Азишского, о важнейшем значении Туапсинской обо-
ронительной операции и сражений за горные высоты Опле-
пен и Шапку, позволивших в дальнейшем освободить ст. 
Белореченскую, города Майкоп и Краснодар, лишив фаши-
стов надежды на захват Кавказа.

Из-за режима изоляции и связанных с ним ограничений, 
собравшихся, в отличие от предыдущих лет, было мало, 
но тем не менее памятные эпизоды подвигов советских во-
инских соединений отражены членами этих организаций 
в прессе, на сайтах и в соцсетях. Снят небольшой видеоро-
лик для показа в YouTube. 

4 ноября 2020 года в помещении общественной организа-
ции «Союз славян» состоялся круглый стол на тему «Русский 
вопрос и пути его решения», посвящённый 4 ноября – дате 
традиционного проведения «Русского марша». В заседании 
приняли участие активисты этого общественного движения. 
От Адыгейского республиканского отделения КПРФ в засе-
дании принял участие секретарь АРО КПРФ по идеологии, 
председатель республиканского отделения ВСД «Русский 
Лад» Николай Юрьев.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся Владимир Каратаев, рассказавший о нелёгкой судьбе 
национально-патриотического движения в России, о про-
блемах и задачах этого движения в современных условиях. 
Дополнил его выступление Николай Юрьев, рассказав о ре-
шениях ХI октябрьского пленума КПРФ, о целях и задачах, 
поставленных Президиумом ЦК КПРФ перед партией. Все 
участники согласились с оценкой современного положения 
нашего народа. 

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)
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реСпуБЛика МариЙ ЭЛ

МАСЛИХИН  
Александр Витальевич

Руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

о деЯтеЛЬноСти МариЙСкого 
реСпуБЛиканСкого отдеЛениЯ  
ВСд «руССкиЙ Лад» В 2020 году

Деятельность Марийского отделения ВСД «Русский 
Лад» в 2020 году была организована в соответствии с по-
лугодовыми планами работы. Многие мероприятия прове-
дены совместно с Марийским республиканским отделени-
ем КПРФ, с марийскими отделениями РУСО, организацией 
«Дети войны», Союзом советских офицеров, литературным 
объединением «Патриот». 

Налажено сотрудничество с депутатами-коммунистами 
по вопросам распространения идей дружбы народов, меж-
национального и межконфессионального мира, открыт до-
ступ в организацию всем желающим гражданам республи-
ки, разделяющим цели и задачи организации «Русский Лад». 
Продолжалась работа по увековечиванию героического 
подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, по патриотическому воспитанию нынешней моло-
дёжи и студентов.

В Йошкар-Оле, районах республики активистами движе-
ния проводилась агитационная работа в поддержку программ-
ных установок КПРФ, движения «Русский Лад». Участники 
движения работали в домах культуры, школах, вузах, сред-
них специальных заведениях, рассказывая о лучших чертах  
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русского народа, его 
герои ческих подвигах 
в годы Великой Отече-
ственной войны.

В республике прове-
дены мероприятия, по-
свящённые 75-летию 
Победы, 100-летию обра-
зования Марийской авто-
номной области – Марий-
ской АССР, Дню русского 
языка и другим памятным 
датам.

Празднование Дня 
русского языка в Йошкар-
Оле состоялось 6 июня 

2020 года в условиях ограничений, связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции, с возложения цветов к памятнику 
А. С. Пушкину, памятнику А. С. Пушкину и Евгению Оне-
гину в Йошкар-Оле. Цветы возлагали члены ВСД «Русский 
Лад», литературно-художественного объединения «Патри-
от». Во время официальной церемонии открытия праздника 
ко всем собравшимся обратился председатель Марийского 
отделения «Русский Лад» А. В. Маслихин, зачитавший по-
здравительное письмо председателя ВСД «Русский Лад» 
В. С. Никитина, а затем участники праздника прочитали 
стихи великого русского поэта, собственные поэтические со-
чинения. В районах республики праздничные мероприятия 
состоялись у помещений районных библиотек, домов культу-
ры. Поздравления жителей республики с Днём русского язы-
ка прозвучали по республиканскому радио и телевидению. 

В августе-сентябре 2020 года в городах и районах ре-
спублики были проведены занятия кружков партполитпро-
свещения по изучению статьи-манифеста Председателя ЦК 

Композиция по мотивам сказок 
А. С. Пушкина в Йошкар-Оле
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КПРФ Г. А. Зюганова 
«Русский стержень дер-
жавы». Новизна статьи – 
в государствообразую-
щей роли русского народа 
и его патриотической мис-
сии в отношении всех на-
родов России. В ходе изу-
чения статьи-манифеста 
было уделено внимание 
трудам председателя ВСД 
«Русский Лад» В. С. Ни-
китина, а именно книге 
В. С. Никитина «Русофо-

бия и русскомыслие в судьбе России». 
7 ноября 2020 года состоялось вручение дипломов и цен-

ных подарков нашим товарищам, участникам Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2020»: в но-
минации «Поэзия» – Н. П. Носкову, в номинации «Проза» –  
Н. В. Семьянской. А 24 ноября в помещении Марийского рес-
публиканского комитета КПРФ была презентация книги «Доку-
менты и материалы по истории Йошкар-Олинской (Краснокок-
шайской) организации РКП(б)-ВКП(б)-КПСС», освещающая 
возникновение и развитие коммунистического движения в Ма-
рийском крае, роль русского и других народов СССР в поступа-
тельном прогрессе всех сфер общественной жизни при совет-
ской власти. Кроме того, в 2020 году при участии активистов 
организации были изданы два сборника «Вестник гражданской 
поэзии: Стихи». Продолжается сбор материалов для издания 
книги, посвящённой роли русского народа в укреплении друж-
бы и сотрудничества народов Поволжья.

В адрес организации поступают письма и жалобы. По жа-
лобам были направлены депутатские запросы в соответству-
ющие органы.

Награждение активиста  
«Русского Лада» А. П. Устинова
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Члены движения «Русский Лад» входят в штаб протест-
ных действий КПРФ и принимают активное участие в его 
работе. Региональное отделение проводило ежемесячные 
пикеты против дистанционного образования, за индексацию 
пенсий работающим пенсионерам, за снижение цен и тари-
фов. 

Таким образом, ВСД «Русский Лад» в Республике Марий 
Эл воодушевляет население, способствует укреплению цен-
ностей русской культуры, культур народов России, формиру-
ет у молодёжи русскую идентичность, сохраняет и укрепляет 
позиции русского языка как важнейшего средства межнацио-
нального общения.

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)

удМуртСкаЯ реСпуБЛика

СЕМЁНОВ  
Юрий Валерианович

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад» 

«В СердЦа ЛЮдеЙ ВЛиВаетСЯ ЛЮБВи СтруЯ 
жиВаЯ…»: «руССкиЙ Лад» В удМуртии 

Отчёт о работе Удмуртского республиканского  
отделения «Русского Лада» в 2020 году

В 2020 году основные стратегии в работе Удмуртского 
республиканского отделения «Русского Лада» выстраива-
лись с учётом важных календарных дат: 75-летия Победы со-
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ветского народа в Великой Отечественной войне, 150-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 100-летия государственности 
Удмуртии, 180-летия нашего земляка П. И. Чайковского, 50-
летия посадки на Луну спускаемого аппарата с радиоуправ-
ляемым механизмом «Луноход-1». И хотя в связи с эпидемио-
логической ситуацией в стране и республике намеченные 
мероприятия были немноголюдными, но их количество и ка-
чество презентации в дистанционном режиме оказалось мно-
гочисленным, разнообразным и добротным. А для личного 
общения с народом использовались «свободные» месяцы 
в январе – марте, июне – сентябре.

В своей деятельности мы ориентировались на выпол-
нение традиционных задач организации «Русский Лад» 
по укреплению позиций русского языка, развитию русской 
культуры во взаимосвязи с культурами проживающих в на-
шем регионе народов. Активно взаимодействовали с библио-
теками республики: Национальной библиотекой Удмуртской 
Республики, Республиканской библиотекой для детей и юно-
шества, ижевскими библиотеками им. Н. Некрасова, В. Коро-
ленко, И. Крылова, Л. Толстого, М. Горького, И. Пастухова, 
Ф. Васильева и другими. 

Все они к Дню славянской письменности или Дню  
библиотек получили благодарственные письма от нашей ор-
ганизации. 

В 2020 году мы подключили школьников и педаго-
гов Удмуртии к международным проектам. Поддержали 
преподавателей-русистов из Карфагенского университе-
та в Тунисе, наших соотечественниц и других зарубежных 
лингвистов с их проектом «Почитая Пушкина – 2020». Из Уд-
муртии в конкурсе приняли участие восемь школьников. Все 
участники получили международные сертификаты.

Представители Удмуртии участвовали во Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Русский Лад – 2020» в шести номина-
циях. 12 человек получили дипломы. Из пяти работ учащихся  
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Тыловайской средней школы Дебёсского района, пред-
ставленных на олимпиаде «Я – журналист» руководителем 
школьного музея Е. Р. Бегенеевой, четыре были отмечены ди-
пломами лауреатов.

В декабре 2020 года Сергинский дом ремёсел отметил 
25-летие со дня своего открытия. В честь его юбилея регио-
нальное представительство «Русского Лада» подготовило 
специальную грамоту, спроецировав на неё красочные руко-
творные изделия современных сергинских мастеров. 

В честь 100-летия государственности Удмуртии в Доме 
учёных прошла конференция, где выступили руководи-
тель УРО ВСД «Русский Лад», кандидат философских наук 
Ю. В. Семёнов и преподаватель ИжГТУ, кандидат историче-
ских наук О. Г. Клёцкина. В Национальном музее УР в тече-
ние года экспонировалась выставка, посвящённая этой дате. 

В Литературном музее-квартире удмуртского писателя 
Г. Красильникова для учителей краеведения провели круг-
лый стол на тему «Литература и культура родникового края 
России на уроках и во внеклассной работе с учащимися». 
Н. В. Лекомцева прочла лекцию о типологических соотноше-
ниях в сновидческих сюжетах из малой прозы австрийского, 
русского, удмуртского писателей – Ф. Кафки, Ю. Бондарева 
и Г. Красильникова. 

По просьбе «русладовцев» Удмуртии наша землячка, мо-
сковская актриса, театральный режиссёр О. Я. Александрова 
показывала патриотический моноспектакль на древнерус-
ском языке «Слово о полку Игореве» в школах, библиотеках, 
домах культуры, музеях республики.

Совместно с представителями Союза советских офицеров 
и общественной организации «Дети войны» Октябрьского 
и Индустриального районов, «русладовцы» вручали копии 
Знамени Победы Ижевскому кадетскому пограничному цен-
тру «Граница», школам Ижевска № 16, 19, 69, 87, а также 
Столичному лицею, Музею А. В. Суворова.
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По инициативе ЦК ЛКСМ, организации «Надежда Рос-
сии» и комитета по работе с молодёжью ЦК КПРФ прове-
ли республиканский конкурс рисунков учащихся на тему 
«И помнит мир спасённый…». Содержание работ учащихся 
обобщено в публикации «Помни! Мир спас советский сол-
дат!» на сайте ВСД «Русский Лад» и газеты «Новое время 
Удмуртии». 

В честь 100-летия государственности республики в 2020 
году от имени УРО «Русский Лад» многие были награждены 
грамотами с важной символикой Удмуртии: с изображени-
ем трёх орденов – Ленина (присуждён УАССР в 1958 году), 
Октябрьской революции (1970), Дружбы народов (1977); с 
фотографией девушки в удмуртском костюме и парня в руба-
хе с русской вышивкой.

Весной 2020 года из-за карантина нам не удалось про-
вести очно на базе ижевской школы № 64 уже ставшие 

Коллаж из фотоснимков. Запечатлены лауреаты  
и дипломанты фестиваля-2020 
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традиционным и и обычно набирающие до 200 участников 
Гагаринские чтения. Но всех, кто заранее прислал рисунки 
на космические сюжеты, тезисы выступлений и презентации, 
мы поощрили сертификатами с портретом Ю. Гагарина, с изо-
бражениями его ракеты «Восток» и знакового для 2020 года 
символа технического достижения СССР – «Лунохода-1». 

Представители нашей организации стояли на вахте у па-
мятника В. И. Ленину в январе, апреле, ноябре 2020 года. 
Участвовали в политинформациях для членов КПРФ и на-
ших сторонников. Приглашали людей в музеи, где имеются 
экспозиции, связанные с жизнью и деятельностью Ленина, 
претворением его идей в жизнь в Удмуртии.

 По инициативе нашей организации был проведён круг-
лый стол на тему «Массово-просветительские и индивиду-
альные формы библиотечной работы с учащимися в услови-
ях дистанционного обучения». Был рассмотрен опыт работы 
школьных библиотекарей и педагогов Удмуртии. Мы про-

Сотрудники Сергинского дома ремёсел
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водили и другие круглые столы по проблемам образования 
и эстетического воспитания школьников. 

Таким образом, в условиях вирусной пандемии и самои-
золяции Удмуртской республиканской организации «Русский 
Лад» удалось установить контакты с земляками и донести 
культурологические идеи до центрального штаба Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад» и целого ряда 
региональных отделений из городов и весей страны. 

Спасибо! Мы многому учимся у вас! 
(В полном объёме отчёт опубликован  

на сайте ВСД «Русский Лад»)

ЧуВаШСкаЯ реСпуБЛика

КИРЕЕВ  
Александр Валерьевич

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

ЧуВаШиЯ: гоВориМ на руССкоМ ЯЗЫке

6 июня 2020 года алатырские коммунисты и активи-
сты «Русского Лада» приняли участие в праздничном со-
брании, приуроченном ко Дню русского языка – Пушкин-
скому дню России. Участников собрания приветствовал 
руководитель Чувашского регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» и местного отделения Союза писателей Чу-
вашии Александр Киреев. Он поздравил всех с этой знаме-
нательной и значимой датой и сказал, что уместнее было бы 
отмечать 6 июня не только День русского языка, но и День 
России, поскольку наш главный государственный язык,  
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как и древнеславянская речь, насчитывает более чем тысяче-
летнюю историю.

24 июня 2020 года алатырские коммунисты и сторонники 
КПРФ собрались в горкоме партии, чтобы вспомнить о  трёх 
памятных и важных датах – о 75-летии первого военного 
парада на Красной площади в Москве в честь Великой По-
беды, 100-летней годовщине со дня образования Чувашской 
автономной области и отмечавшемся 21 июня вековом юби-
лее уроженки города Алатыря, Героя Советского Союза Зои 
Парфёновой. На встрече была отмечена историческая значи-
мость как Парада Победы 1945 года, так и создания Чуваш-

У памятной доски участнику Первой мировой  
и Великой Отечественной войн, коммунисту,  

генерал-лейтенанту Н. А. Гагену
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ской автономии и дня рождения прославленной лётчицы Зои 
Парфёновой, дающая возможность не только по достоинству 
оценить наше прошлое, но и сохранять и приумножать всё 
лучшее из него в настоящем и будущем. 

11 октября в Алатырском городском дворце культуры со-
стоялось открытие 41-го творческого сезона и вторая ежегод-
ная церемония вручения премии «Лучший коллектив года», а 
14 октября творческая делегация из города Алатыря посетила 
Пушкинский музей-заповедник в селе Большое Болдино. 

29 октября алатырские коммунисты, сторонники КПРФ 
и активисты Чувашского регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» провели праздничное собрание в честь Дня 
рождения комсомола.

 Очередная литературно-политическая встреча под назва-
нием «Энгельс. Блок. Симонов. Три эпохи. Три юбилея» про-
шла 27 ноября, собрав активистов Алатырского городского 
отделения КПРФ.

Праздничное новогоднее собрание в Алатырском  
горкоме КПРФ
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2 декабря 2020 года жители города, представители мест-
ного отделения КПРФ и Алатырского краеведческого музея 
побывали на открытии двух памятных досок нашему земляку, 
участнику Первой мировой и Великой Отечественной войн, 
коммунисту, генерал-лейтенанту Николаю Александровичу 
Гагену.

Литературно-поэтическая встреча «Гордимся славою ге-
роев!», приуроченная к отмечавшемуся 9 декабря по всей 
стране Дню Героев Отечества, прошла 11 декабря в Ала-
тырском городском комитете КПРФ, а 18 декабря прошёл 
литературно-поэтический вечер, посвящённый 200-летнему 
юбилею замечательного русского поэта Афанасия Афанасье-
вича Фета и 40-й годовщине с момента ухода из жизни ге-
ниального советского актёра и барда Владимира Семёновича 
Высоцкого.

Праздничное новогоднее собрание с Дедом Морозом и 
Снегурочкой прошло в Алатырском горкоме КПРФ 4 янва-
ря 2021 года, на котором Александр Киреев, руководитель 
Чувашского регионального отделения ВСД «Русский Лад» 
и местного отделения Союза писателей Чувашии, поздравил 
собравшихся. 

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)
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краСноЯрСкиЙ краЙ

БЕДАРЕВ  
Владимир Семёнович

 Руководитель регионального отделения  
ВСД «Русский Лад»

на пути к руССкоМЫСЛиЮ. раБота 
краСноЯрСкого отдеЛениЯ «руССкого Лада»  

В 2020 году

Основным направлением деятельности Красноярского ре-
гионального отделения ВСД «Русский Лад» в 2020 году было 
формирование русскомыслия у жителей края.

Со школьниками провели три литературные гостиные, 
на которых они познакомились с песнями А. Н. Пахмутовой, 
творчеством А. П. Чехова и заветами Александра Невского.

На круглых столах в преддверии 150-летия В. И. Ленина 
рассмотрели ленинскую теорию империализма, затем кон-
ституционную реформу, поговорили о значении русских по-
словиц и поговорок, обсудили политический кризис в Бело-
руссии и проблемы COVID-19.

В связи со 100-летием со дня освобождения Красноярска 
от колчаковцев провели митинг и возложение цветов к обе-
лиску на братской могиле погибших красноармейцев. В дни 
рождения и смерти В. И. Ленина и И. В. Сталина принима-
ли участие в возложении цветов к памятнику и монументу 
«Кандальный путь».

Установили связи с литературным театром при Лите-
ратурном музее и приняли участие в проведении мезопо-
эз «Я себя не мыслю без Сибири!» по стихотворениям вы-
дающегося красноярского поэта Игнатия Рождественского  
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и «Колесница Дажьбога» по стихотворениям замечательно-
го калужского поэта Михаила Бондарева, в читке монопьесы 
В. Н. Наговицына «Барабанщик», посвящённой трагическим 
событиям «Чёрного октября» 1993 года.

Оказывали помощь самодеятельному театру «Скоморох» 
в проведении спектаклей для пожилых людей.

Совместно с творческими коллективами посёлка Минино 
провели в нём масленичные гулянья.

6 июня, в День русского языка и рождения А. С. Пушки-
на, возложили цветы к его памятнику в Центральном парке 
культуры и отдыха и к скульптуре «Пушкин и Натали».

Приняли участие во Всероссийском творческом фестивале-
конкурсе «Русский Лад – 2020» и по его итогам в сентябре 
провели отчётный концерт, на котором выступили артисты 
Емельяновского местного отделения (рук. Л. П. Киреева).

Выпущены брошюры «Сталин с нами», историко-

Митинг и возложение цветов к обелиску на братской  
могиле погибших красноармейцев
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биографический роман в стихах А. С. Ердакова и сборник 
статей И. С. Бортникова «Полна тревоги голова моя».

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обста-
новку, усилили свою работу в медийном пространстве. За год 
в «Красноярской газете» и на сайте ВСД «Русский Лад» акти-
вистами отделения опубликовано 47 материалов. Среди них 
опубликованы отзывы на все статьи председателя Коорди-
национного совета движения «Русский Лад» В. С. Никити-
на, а также материалы об исторической миссии и гордости 
русского народа, о будущем человечества, в защиту русско-
го языка, против фальсификации советской истории и роли 
И. В. Сталина в построении социализма.

Активно в СМИ выступали члены Союза писателей России 
А. И. Щербаков и Н. В. Подгурский (по четыре публикации), 
доктор философских наук И. А. Пфаненштиль и руководитель 
железнодорожного местного отделения С. П. Павленко (по две 
публикации), первый заместитель председателя регионально-
го отделения И. С. Бортников (27 публикаций).

В настоящее время проводим организацию региональ-
ного этапа Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021».

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)
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приМорСкиЙ краЙ

ГРИШУКОВ  
Владимир Витальевич

 Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

о проВедённоЙ В 2020 году приМорСкиМ 
краеВЫМ отдеЛениеМ «руССкого Лада» раБоте

Работа Приморского регионального отделения «Русского 
Лада» в 2020 году проводилась согласно принятому Крае-
вым советом плану. В течение всего 2020 года велась работа 
с местными отделениями ПКО ООД «ВСД «Русский Лад». 
Председатель Правления ПКО «Русский Лад» Гришуков 
В. В. постоянно принимал участие в работе ЗС ПК (в Комите-
те ЗС ПК, в заседаниях ЗС ПК, в заседаниях Совета ЗС ПК). 
Велась активная работа с обращениями творческих коллек-
тивов и граждан.

Председатель Правления Приморского краевого отделе-
ния ПКО ООД «ВСД «Русский Лад» Гришуков В. В., замести-
тель председателя, член Координационного совета Всерос-
сийского созидательного движения «Русский Лад» Чурзина 
А. А. совместно с членами Правления ПКО «Русский Лад» 
и другими общественными организациями участвовали в ре-
гиональных, краевых протестных мероприятиях: митингах, 
шествиях-демонстрациях, торжественных собраниях, авто-
пробеге. 

Велась активная работа с другими общественными ор-
ганизациями Приморского края – с «Детьми войны», ПРО 
ВЖС «Надежда России», молодёжными и патриотическими 
организациями. 
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Члены правления оказывали в течение года посильную 
помощь творческим коллективам сельских клубов районов 
Приморского края. Проводились постоянные встречи, кру-
глые столы, торжественные собрания, концерты и мероприя-
тия с учёными ДВО РАН, с трудовыми и творческими кол-
лективами на темы, посвящённые возрождению социализма, 
русской культуры и традиций в современном обществе, со-
ветскому и российскому обществу, и на другие темы. 

В практику вошло проведение встреч председателя и чле-
нов Правления ПКО «ВСД «Русский Лад» с педагогически-
ми коллективами районов Приморского края, посещение 
детских садов и детских домов-интернатов и центра реаби-
литации детей.

С целью установления исторической справедливости, по-
вышения патриотического воспитания и культурного само-
сознания среди молодёжи Правление ПКО «ВСД «Русский 
Лад» совместно с ПРО МОО «Союз советских офицеров», 
ПРО ВЖС «Надежда России» участвовали в торжественном 
митинге на Волочаевской сопке, посвящённом 98-й годовщи-
не волочаевских событий. 

Председатель Правления ПКО «Русский Лад» Гришуков 
В. В. и заместитель председателя, член Координационного 
совета ВСД «Русский Лад» Чурзина А. А. в связи с 51-й го-
довщиной даманских событий посетили Пожарский район, 
на территории которого в 1969 году произошёл пограничный 
советско-китайский конфликт. 

Вместе с коммунистами, офицерами, членами обще-
ственных движений и жителями Дальнереченского района 
посетили г. Дальнереченск, где похоронены герои-даманцы, 
и провели торжественное собрание у мемориального ком-
плекса. В связи с 75-й годовщиной Победы СССР над ми-
литаристской Японией встречались с участниками Вели-
кой Отечественной войны, ветеранами труда. В день 98-й 
годовщины освобождения Приморья от белогвардейцев  
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и интервентов вместе с коммунистами Пожарского района 
совершили автопробег «Этих дней не смолкнет слава!» по сё-
лам, где происходили события во время Гражданской войны 
на Дальнем Востоке в 1918–1922 гг.

Проводились встречи со студентами первого курса ВГУЭ С 
во Владивостоке и со студентами второго и выпускного кур-
сов Лесозаводского индустриального колледжа. Студент кол-
леджа Ярослав Воротынцев получил заслуженный диплом 
лауреата олимпиады юных мастеров пера «Я – журналист», 
проходившей в 2020 году в г. Москве под эгидой Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад». Активное 
участие приняли представители Приморского края и во Все-
российском творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад – 
2020», став лауреатами и дипломантами.

Члены ПКО «ВСД «Русский Лад» совместно с патриоти-
ческими организациями провели торжественное собрание, 
посвящённое 100-летию комсомола Приморья. Возложили 
цветы к бюстам Виталия Баневура и Сергея Лазо. 

На заседании Краевого совета ПКО ООД «ВСД «Русский 
Лад», состоявшемся 18.12.2020 в конференц-зале института 
автоматики и процессов управления Дальневосточного от-
деления Российской академии наук, председатель правления 
Гришуков В. В. и заместитель председателя Чурзина А. А. 
выступили с отчётами о проделанной работе, наградили ак-
тивистов почётными грамотами, дипломами и благодарно-
стями, вручили памятные сувениры.

Были проведены встречи, конкурсы и круглые сто-
лы, посвящённые юбилейным и памятным датам русской 
и советской классической литературы, музыки и живопи-
си: День русского языка и день рождения А. С. Пушкина, 
183-я годовщина со дня смерти поэта, творческая встреча, 
посвящённая 125-летию со дня рождения Сергея Есени-
на, и творческий вечер, посвящённый 95-й годовщине его  
трагической гибели. 
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В течение 2020 года ПКО «ВСД «Русский Лад» велась со-
зидательная работа. 

Собирались архивные данные об исторических памят-
никах революционных лет, периода Гражданской и Великой 
Отечественной войн, установленных на территории Примор-
ского края, и проводилась работа над восстановлением их 
первоначального вида. Поиск захоронений советских солдат 
и офицеров, погибших во время освободительных военных 
действий, происходивших в августе 1945 г. на территории 
Приморья. Велась работа по установлению памятных табли-
чек, памятников, обелисков генералиссимусу Советского Со-
юза И. В. Сталину в городах и районах Приморского края. 

Ескова Т. Н., член Правления ПКО «Русский Лад», возле памятника 
Пушкину. 221-я годовщина со дня рождения поэта. 6 июля 2020 г.
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В 2020 году были подготовлены и изданы настенные и кар-
манные календари на 2020 и 2021 годы, листовки к памятным 
и знаменательным датам: 150-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, 75-летию Победы советского народа над фашист-
ской Германией, «Сталин и Победа неразделимы! 140 = 75», 
«Где Сталин, там Победа», 125-летию со дня рождения мар-
шала Победы Г. К. Жукова, 60-летию полёта Ю. А. Гагарина 
в космос и другим.

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)

Председатель Правления ПКО ВСД «Русский лад» Гришуков В. В. 
и лауреат олимпиады юных мастеров пера  

«Я – журналист» 2020 года, студент колледжа  
Ярослав Воротынцев
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арХангеЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

АФАНАСЬЕВ  
Александр Валерьевич

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

арХангеЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ:  
«руСЛадоВЦЫ» на ШиеСе

25 декабря 2020 г. защитниками родной природы на Шие-
се было организовано торжественное мероприятие – празд-
нование Коляды. На праздник приехали сочувствующие 
со всех уголков России, представители различных движений 
и организаций и просто сознательные люди. Среди прибыв-
ших на праздник были члены Архангельского отделения дви-
жения «Русский Лад». 

На празднике было организовано множество конкурсов 
и игр, пелись традиционные народные песни, люди водили 
хороводы вокруг костра, как это делали наши предки. Также 
для всех участников праздника были приготовлены традици-
онные русские блюда.

Представители Архангельского регионального отделения 
«Русского Лада» выдвинули кандидатуру Анны Семёновны 
Шекаловой и защитников Шиеса для участия во Всероссий-
ском творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад – 2020» 
в номинации «Подвижничество и просветительская деятель-
ность». По итогам прохождения всех этапов конкурса наши 
номинанты в лице Анны были удостоены звания лауреата 
II степени.

Искренне благодарим и от души поздравляем всех добрых 
соратников с получением этой награды! 



88

Друзья, только вместе мы сила и давайте вдохновлять друг 
друга на созидание! Спасти планету может только труженик-
созидатель, живущий по принципу «я – часть Вселенной, я в 
ответе за всё». Всем мира и добра!

Во время проведения праздника в Архангельске в знак со-
лидарности был поднят флаг «Русского Лада».

Анна Семёновна Шекалова, лауреат II степени Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2020»  
в номинации «За подвижничество и просветительскую  

деятельность»



89

БеЛгородСкаЯ оБЛаСтЬ

СТОЛЬНИКОВ  
Сергей Борисович

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

раБота БеЛгородСкого отдеЛениЯ  
«руССкого Лада» В 2020 году

Белгородское отделение Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» в течение всего 2020 года вело ак-
тивную работу в своей области. 

17 января в Красненском районе местные коммунисты 
и активисты ВСД «Русский Лад» приняли участие в торже-
ственном митинге, посвящённом освобождению Белгород-
ской области, проходившем в Красненском районе, а затем 
в селе Свистовка и вместе с жителями возложили гирлянду 
к памятнику воинам-односельчанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

5 февраля 2020 года коммунисты Белгорода, «Дети 
войны» и руководство БОО ВСД «Русский Лад» почти-
ли память погибших на камышитовом заводе в селе Пески  
78 лет назад.

4 февраля в Белгороде состоялась прямая телефонная ли-
ния для пожилых людей. На вопросы граждан ответили пред-
седатель Белгородского регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад» Сергей Стольников, председатель Белгородской 
региональной общественной организации «Дети войны» 
Владимир Мартьянов и помощник депутата Государственной 
думы ФС РФ Сергей Гаврилов. Сергей Стольников и руково-
дитель Белгородского городского отделения «Русского Лада» 



90

Елена Чунихина практически без перерыва поднимали теле-
фонные трубки – звонков было много. Прошедшая прямая 
линия показала необходимость и актуальность общения для 
пожилых людей. 

Не оставил пожилых людей без внимания и не прекращал 
работу даже в режиме самоизоляции и руководитель Краснен-
ского отделения «Русского Лада», коммунист Александр Вер-
тий: ходил в магазин, приносил лекарства, измерял давление. 

С 8 февраля, Дня юного героя-антифашиста, по 15 фев-
раля в Белгородской области проходила Неделя антифашиз-
ма, в которой приняли участие коммунисты и комсомольцы 
Белгорода совместно с членами движения «Русский Лад». 
Коммунисты, комсомольцы и активисты «Русского Лада» по-
чтили память юных белгородцев, погибших от рук немецко-
фашистских захватчиков в XX веке. Завершилась неделя че-
ствованием участников ополчения Новороссии, борющихся 
с фашизмом XXI века. 

Участники Недели антифашизма в Белгородской области
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В преддверии 23 Фев-
раля со студентами Бел-
городского строительного 
колледжа встречались ру-
ководитель Белгородско-
го городского отделения 
«Русского Лада» Елена 
Чунихина и заместитель 
председателя регионально-
го отделения Людмила Фо-
мичева, дав старт проекту 
«Неизвестные защитники 
державы». Они рассказали 
о преподавателях коллед-
жа – офицерах Советской 
и Российской армий, боль-
шинство из которых имеет 
опыт участия в боевых дей-
ствиях. 

В преддверии 12 июля, 
дня окончания танкового 
сражения под Прохоров-

кой, ставшего одной из самых ярких страниц Великой Оте-
чественной войны, участники Белгородского регионального 
отделения ВСД «Русский Лад» совместно с коммунистами 
организовали масштабный автопробег с последующим воз-
ложением цветов на третьем ратном поле России.

Активисты Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» из Белгорода объединились и созда-
ли местное (городское) отделение организации. Первыми 
участниками белгородского городского отделения стали 
коммунисты, в том числе первый секретарь горкома КПРФ 
Кирилл Скачко, который стоял у истоков созидательного 
движения на Белгородчине. Руководителем Белгородского  

Прямая телефонная линия для  
пожилых людей. На вопросы  

отвечает председатель  
Белгородского регионального  

отделения Всероссийского  
созидательного движения  

«Русский Лад»  
Сергей Стольников
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городского отделения единогласно избрали Елену  
Чунихину.

Местное отделение Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад» создано в Алексеевке. Его участники 
уже активно взялись за работу и приглашают в свои ряды 
желающих. 17 июня состоялось первое организационное за-
седание Алексеевского местного отделения ВСД «Русский 
Лад» по выборам председателя, заместителя председателя 
и секретаря движения. Председателем единогласно был из-
бран Владислав Кузнецов, заместителем председателя – Де-
нис Бандурин, секретарём движения «Русский Лад» – Никита 
Долгополов. Также на заседании рассмотрены направления 
деятельности движения.

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)

ВоЛгоградСкаЯ оБЛаСтЬ

СПУТАНОВА  
Любовь Михайловна

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

ВСероССиЙСкиЙ тВорЧеСкиЙ  
ФеСтиВаЛЬ-конкурС «руССкиЙ Лад – 2020»  

В ВоЛгоградСкоЙ оБЛаСти

Общероссийское движение возрождения традиций наро-
дов России «Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад» начиная с 2014 года проводит ежегодный всероссийский 
творческий фестиваль-конкурс, который нацелен на сохране-
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ние и развитие русской 
культуры как духовной 
основы, сплачивающей 
коренные народы Рос-
сии в одну дружную 
семью. 

В 2020 году 
в фестивале-конкурсе 
приняли участие 
и наши земляки из го-
родов Волжского, Ми-
хайловки, Урюпинска.

По итогам фести-
валя дипломантами 
стали: в номинации 
«Проза» – Кочкин Ми-
хаил Иванович, в но-

минации «Публицистика» – Набоко Маргарита Анатольев-
на, в номинации «Поэзия» – Бирюков Виталий Иванович. 
Диплом был вручён внуку, так как, к сожалению, Виталий 
Иванович недавно ушёл из жизни. Дипломы волжанам были 
торжественно вручены на пленуме горкома КПРФ председа-
телем Волгоградского областного отделения движения «Рус-
ский Лад» Спутановой Л. М.

Дипломы лауреатов третьей степени Ерохиной Анне Ва-
сильевне за цикл стихотворений о войне и Арефьевой Нине 
Ивановне в номинации «Живопись» за картины «Родина-
Мать», «Осень» были переданы для вручения в Михайлов-
ский райком КПРФ. Также были переданы дипломы участ-
ников Иванову Сергею Александровичу и Лепилиной Вере 
Ивановне, Сухоруковой Юлии Николаевне и самой младшей 
участнице Пичкалёвой Диане.

Фестиваль призван выявить и поддержать истинных 
патриотов Отечества в среде писателей, поэтов, авторов-
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исполнителей, певцов, журналистов, художников, мастеров 
прикладного искусства, хранителей и защитников народных 
святынь, ведущих борьбу против западной духовной агрес-
сии во всех регионах Родины. 

Ждём новых работ и новых побед.

иркутСкаЯ оБЛаСтЬ

МАСЛОВ  
Андрей Семёнович

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

о раБоте иркутСкого регионаЛЬного 
отдеЛениЯ ВСероССиЙСкого СоЗидатеЛЬного 

дВижениЯ «руССкиЙ Лад» В 2020 году

Иркутское региональное отделение ВСД «Русский Лад» 
в течение 2020 года проводило планомерную работу по рас-
ширению влияния движения в регионе и достижению целей 
«Русского Лада» по возрождению и укреплению русской 
культуры. Ограничительные меры, принятые региональны-
ми властями, помешали осуществиться ряду планов и идей, 
однако в целом активистам движения удалось провести ряд 
значимых мероприятий областного уровня и нарастить объё-
мы просветительской деятельности.

Благодаря активной агитационной работе и выездным 
встречам с представителями культурного сообщества обла-
сти, проводимым председателем ИРО ВСД «Русский Лад» 
Андреем Семёновичем Масловым, удалось добиться значи-
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тельного роста числа участников движения. Местные отделе-
ния движения «Русский Лад» были открыты в городе Иркут-
ске, Иркутском, Нижнеудинском, Заларинском, Ольхонском, 
Усольском районах.

Иркутское региональное отделение в 2020 году приня-
ло участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Русский 
Лад», проведя региональный этап конкурса и направив луч-
шие работы на федеральный конкурс. В итоге областное от-
деление получило одно первое место, три вторых места и три 
третьих места, также были награждены дипломами шесть 
участников конкурса. Победителем фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2020» стал дуэт из села Карлук Иркутского 
района в составе Геннадия и Раисы Ченских. Авторская ком-
позиция Ченских с патриотическим названием «Русь» поко-
рила экспертов, оценивающих представленные работы.

18 марта 2020 года «Русский Лад» провёл в Иркутске вечер 
памяти композитора, народного гармониста, поэта-песенника 
Геннадия Заволокина. На концерте выступили певица, лау-
реат первой степени конкурса ВСД «Русский Лад – 2019» 
Татьяна Ланская, поэтесса Наталья Калинина, студенты му-
зыкального училища – вокалистка Мария Ерган и гармонист 
Артём Уразовский, учащиеся музыкальных школ Иркутска 
и Усолья-Сибирского, именитые аккордеонисты, баянисты 
и гармонисты. 

Второй год «Русский Лад» проводит активное и плодо-
творное сотрудничество с Московским продюсерским цен-
тром «Русская гармонь», выискивая и поддерживая таланты 
в ходе концертных поездок по городам и районам Иркутской 
области. Так, 27 августа «Русский Лад» и «Русская гармонь» 
провели большое творческое мероприятие в ДК им. Горького 
г. Иркутска. 11 сентября «Русский Лад» организовал в Иркут-
ске митинг-концерт с участием Московского продюсерского 
центра «Русская гармонь» и народного артиста России Васи-
лия Овсянникова.
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Активисты «Русского Лада» принимали участие 
в общественно-политических акциях. Так, в августе 2020 года 
участники движения проводили пикеты в рамках всероссий-
ской акции протеста «За справедливую народную власть». 

26 ноября 2020 года «Русский Лад» по традиции провёл 
заключительный творческий концерт, на котором выступи-
ли народные исполнители и коллективы Приангарья, актив-
но принимающие участие в деятельности движения. На нём 
были награждены лауреаты и дипломанты Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2020». 

Традиционно 12 декабря 2020 года «Русский Лад» при-
нял участие в организации и проведении международной мо-
лодёжной конференции «Российская цивилизация: история, 
проблемы, перспективы».

Творческая встреча Московского продюсерского центра  
«Русская гармонь» и Иркутского отделения Всероссийского  

созидательного движения «Русский Лад»
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В течение года участники движения подготовили ряд на-
учных и публицистических статей, опубликованных на сайте 
ВСД «Русский Лад», сайте Иркутского обкома КПРФ, ряде 
дружественных ресурсов в социальных сетях и сети Интер-
нет, а также в сборнике научной конференции «Российская 
цивилизация: история, проблемы, перспективы» и сборнике 
«Русский Лад» в Иркутской области – 2020».

Активное участие «Русский Лад» принимает в интеллек-
туальной жизни столицы Приангарья. Участники движения 
входят в различные общественные организации, реагируют 
на общественно-политическую повестку дня, высказываясь 
на различных площадках и в социальных сетях. По инициа-
тиве члена правления Иркутского регионального отделения 
ВСД «Русский Лад» Артёма Ермакова в апреле 2020 года 
было инициировано коллективное обращение ряда предста-
вителей общественности к государственной власти по пово-
ду введения ограничений из-за COVID-19. Также в течение  
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года «Русский Лад» принял и опубликовал ряд заявлений 
на актуальные и злободневные для Иркутской области и Рос-
сии темы: о поддержке Михаила Щапова на выборах губер-
натора, установке памятника Муравьёву-Амурскому, отмене 
дистанционного образования. 

В сентябре 2020 года вышел из печати сборник материа-
лов «Русский Лад» в Иркутской области», сборник материа-
лов 23-й молодёжной конференции «Российская цивили-
зация: история, проблемы, перспективы», подготовленный 
активистами движения. Ответственный редактор обоих сбор-
ников – член Координационного совета ВСД «Русский лад» 
Павел Петухов. 

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)

МагаданСкаЯ оБЛаСтЬ

ДОРОШЕВИЧ  
Валентина Викторовна

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

«руССкиЙ Лад» В Магадане

14 ноября 2020 года в актовом зале Магаданского обко-
ма КПРФ состоялось подведение итогов Магаданского ре-
гионального этапа Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020».

Собрание открыла председатель Магаданского регио-
нального отделения Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» Дорошевич Валентина Викторовна. Она 
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поблагодарила всех участников мероприятия, собравшихся 
в зале обкома КПРФ, и отметила, что фестиваль-конкурс 
проводится ежегодно в День русского языка, 6 июня, однако 
в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой это 
мероприятие было отложено в Москве до 19 сентября в честь 
дня победы русских на Куликовом поле в 1380 году, а в Мага-
дане – 14 ноября.

Валентина Викторовна подчеркнула, что «Русский Лад» – 
это общественное патриотическое движение, сплачивающее 
русских по духу людей, независимо от национальности, 
и цель «Русского Лада» – сплотить все патриотические силы 
во имя будущего русских и других народов, не допустить ис-
чезновения политического, духовного и творческого потен-
циала нации. 

Именно этой цели служит ежегодно проводимый Всерос-
сийский творческий фестиваль-конкурс «Русский Лад». Ма-
гаданское региональное отделение ВСД «Русский Лад» вто-
рой год направляет в Москву работы авторов, и второй год 
они получают высокую оценку всероссийского жюри. Так, 
в 2020 году на региональный конкурс поступило 15 заявок в 
различных номинациях фестиваля. Во всех номинациях ра-
ботали эксперты. Лучшие работы были направлены в Москву 
на всероссийский творческий конкурс, по итогам которого 
лауреатам и дипломантам были вручены дипломы.

В год 75-летия Великой Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне ЦК ЛКСМ совместно с КПРФ 
организовали Всероссийский творческий конкурс среди 
школьников «И помнит мир спасённый». Магаданский обком 
КПРФ и ЛКСМ дополнительно к всероссийскому конкурсу 
организовали региональный этап. Первый секретарь Мага-
данского областного комитета КПРФ А. В. Ищенко вручил 
дипломы конкурса в номинации «Литературная» учащимся  
школы-гимназии № 30. За активное участие во всероссий-
ском творческом конкурсе среди школьников дипломом  
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награждено муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия № 30» г. Магадана. В школу пере-
даны книги «Русский стержень державы», календарь на 2021 
год, посвящённый 800-летию Александра Невского. Кроме 
дипломов победители получили редкие книги. Все участни-
ки получили бейсболки ЛКСМ, закладки для книг «Учитесь 
мыслить, говорить и поступать по-русски!». Мероприятие 
прошло в хорошей дружественной атмосфере, на высоком 
патриотическом уровне. 

Дан старт новому фестивалю-2021, посвящённому 800-
летию со дня рождения Александра Невского, получившего 
в народе высокое звание Солнца земли Русской. Семь заветов 
князя Александра Невского раскрывают смысловую основу 
русско-евразийской цивилизационной идеи. По словам ру-
ководителя движения «Русский Лад» Никитина Владимира 

Победители Магаданского регионального творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2020»
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Степановича, наша цель, чтобы каждый школьник в России 
знал эти заветы наизусть, понимал их смысл и следовал им. 

Мы будем создавать социальную базу для возврата к осно-
вам русско-евразийской цивилизации и на путь социалисти-
ческого развития. И Магаданское региональное отделение 
ВСД «Русский Лад» следует этим целям.

МоСкоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ЕМЕЛЬЯНОВ  
Олег Владиславович

Руководитель областного отделения  
ВСД «Русский Лад»

коЛЯда «руССкого Лада»

В прошедшем году праздник рождения нового солнца 
на подмосковной земле прошёл с особым воодушевлением. 
Ведь мы провожали старый год, сжигая в огне весь негатив, 
который нам пришлось пережить. Радостно съезжались ро-
дичи в этнокультурный центр «Колосвет» на древний празд-
ник, представляющий собой начало нового года.

Маленький огонёк в лукошке олицетворял юного бо-
жича, рождающегося в самую длинную ночь. Поздравить 
его пришли все четыре времени года, и славление плавно 
перешло в веселье. Да какое! Баба-яга и кот Баюн до слёз 
рассмешили народ, провели «яга-терапию» да забавы ста-
ринные.

А затем, восславив Перуна Зименя и Коляду юного, все 
водили хоровод вокруг огромного костра. Искры соединя-
лись со звёздами, отважные витязи бились с тьмой на мечах.
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Свет победил! Уверены, что новый год откроет новое 
время, в которое все устремили свои мечтания. Вокруг глав-
ного костра – двенадцать небольших костров. Каждый соот-
ветствует месяцам 2021 года. С помощью старинных песен 
и хороводов все совершили дружное путешествие во време-
ни, сообразуясь с 12 благами мудрой и счастливой жизни. 
А потом пили ароматный чай на улице, наслаждаясь пламе-
нем костра.

Перед праздником Центр русской народной культуры ВСД 
«Русский Лад» под руководством Тороповой О. А. провёл 
большой онлайн-курс «Коляда – врата нового мира». Слуша-
тели не только узнали смысл древнего праздника, но и смог-
ли провести Коляду в кругу семьи и друзей.

В ритме русского лада встреча нового солнца прошла 
на Камчатке, в Норильске, Красноярске, Чебоксарах, Сара-
товской области, в Крыму, Перми, Санкт-Петербурге, Москве 
и Московской области.



103

Праздник продолжают Святки, и вы можете много узнать 
об этом на странице «Колосвет. Народные праздники»: 
vk.com/kolosvet.prazdniki.

Слава Коляде! Слава солнцу! Слава русскому ладу! 
(Материал подготовил Егоров В. Ю.,  

член Экспертного совета ВСД «Русский Лад»)

МурМанСкаЯ оБЛаСтЬ

АНТРОПОВ  
Михаил Васильевич

Руководитель регионального отделения  
ВСД «Русский Лад»

о раБоте МурМанСкого отдеЛениЯ  
ВСд «руССкиЙ Лад» В 2020 году

Работа велась по годовому плану при поддержке и уча-
стии Мурманской областной научной библиотеки. 

В январе 2020 года был проведён литературно-
музыкальный вечер, посвящённый 225-летию А. С. Грибоедо-
ва и 120-летию композитора И. О. Дунаевского. В феврале – 
литературно-музыкальный вечер, посвящённый 275-летию 
адмирала флота Ф. И. Ушакова и в целом Дню Советской 
Армии и ВМФ. 

Далее планировалось продолжить проведение ежемесяч-
ных мероприятий, посвящённых юбилеям известных исто-
рических деятелей России и Советского Союза, однако за-
преты на проведение массовых мероприятий остановили их 
проведение. Вместе с тем мы отметили День русского языка  
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6 июня 2020 года возложением цветов на ул. Пушкина и про-
ведением литературно-музыкального митинга у памятника 
Кириллу и Мефодию на площади у научной библиотеки.

После снятия ряда ограничений 23 декабря 2020 года нам 
удалось провести литературно-музыкальный вечер, на кото-
ром мы постарались отметить юбилеи тех, кого не смогли по-
здравить в течение десяти месяцев пандемии. В частности, 
показали страницы, посвящённые С. Есенину, М. Шолохову, 
И. Бунину, А. Твардовскому, А. Куприну, А. Грину. 

Декабрьское мероприятие традиционно началось с исто-
рической страницы, посвящённой годовщине со дня созда-
ния СССР и дню рождения И. В. Сталина.

День русского языка. 6 июня 2020 г.



105

Ежегодно деятели 
культуры, прикладного 
искусства Мурманской 
области участвуют во 
Всероссийском твор-
ческом фестивале-
конкурсе «Русский 
Лад». По итогам по-
следнего солистка ан-
самбля «Орфей» ДК 
им. Кирова Челнокова 
Е. Н. впервые в нашей 
истории получила ди-
плом II степени в но-
минации «Песня со-
ветских и российских 
композиторов». В но-
минации «Произведе-
ние прикладного ис-

кусства» диплом III степени получила Шунаева А. Ю. (Умба), 
дипломантами стали Голубева А. Н. (Кировск), Филипенко 
И. А. и Хильчук О. Н. (Мурмаши). Принято решение принять 
участие в творческом конкурсе, организованном Псковским 
отделением «Русского Лада» в честь 200-летия Н. А. Некра-
сова.

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)

На литературно-музыкальном вечере  
в Мурманской областной научной 

библиотеке
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таМБоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ВЕРЕЩАГИН  
Олег Николаевич

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

о деЯтеЛЬноСти таМБоВСкого регионаЛЬного 
отдеЛениЯ ВСд «руССкиЙ Лад» В 2020 году

Проведены мероприятия:
Краеведческие, культурные и туристические

16–21 февраля Военно-спортивный лагерь «Шторм» 
в Подмосковье (участие)

30 июня – 
5 июля

Туристический слёт «Сполз-2020» 
в г. Кирсанове

20 июля – 
1 августа 

Туристический слёт в Крыму (участие)

18–23 августа Военно-спортивный лагерь «Шторм» 
в Подмосковье (участие)

4–7 сентября Краеведческий совет Черноземья 
в Воронеже

16–21 ноября Военно-спортивный лагерь «Шторм» 
в Подмосковье (участие)

Этноисторические
22 марта 2020 г. Комоедица под Тамбовом (участие)
В течение 
года 
постоянно

Работает проект «Заря» (восстановление 
здания земской школы 1914 г. 
в с. 2-я Иноковка с целью создания 
русского этноисторического гостевого дома)
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Образовательные
17 сентября Начат годовой курс из тридцати шести видеолек-

ций на ресурсе YouTube (подразделы по 9 лекций): 
– «Непобедимая и легендарная»,
– «Советский Союз и Вторая мировая война»,
– «Они сделали верный выбор»,
– «Поступь Красной империи»

В течение года 
постоянно

Работает видеоканал Тамбовского отделения ВСД 
«Русский Лад» «Ну здравствуй, товарищ!» 
(www.youtube.com/channel/UCW74t
AJWseqntNm4cokR1aA?view_as=subscriber) 

Книгоиздательская деятельность 
(методом краундфандинга)

В течение года «Александр Мартынов. Последний 
торпедоносец»

Военно-спортивный лагерь «Шторм» в Подмосковье.  
Август 2020 г.
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Спортивные и трудовые
6–12 июня Сборы-практика для подростков
5–9 августа Сборы-практика для подростков
9–14 августа Сборы-практика для подростков

По всем указанным мероприятиям имеются фотогра-
фии, по многим – видеоматериалы (любительские). Часть 
(как правило, сниженного при «заливке» на ресурс каче-
ства) доступна на страничке в соцсети «ВКонтакте» vk.com/
public170294468, где регулярно выкладываются новости. 

Помимо этого, в рамках деятельности «Русского Лада» 
на Тамбовщине за указанный период выпущены агитацион-
ные материалы: листовок ч/б – одно наименование (общий 
тираж – 400 шт.), информационных бюллетеней ч/б – одно 
наименование (общий тираж – 50 шт.), видеофильмов – 10 
наименований.

(В полном объёме отчёт опубликован  
на сайте ВСД «Русский Лад»)

Туристический слёт в Крыму
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тВерСкаЯ оБЛаСтЬ

ТУРОВСКАЯ  
Людмила Тадеушевна

И. о. руководителя регионального отделения  
ВСД «Русский Лад»

«СкаЗЫ БажоВа» В тВери

22 декабря 2020 г. в библиотеке имени А. Герцена города 
Твери прошёл праздничный новогодний концерт. Активистка 
«Русского Лада», лауреат I степени Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2017» в номина-
ции «Подвижничество и просветительская деятельность», 

Музыкально-литературная композиция по мотивам  
сказов П. П. Бажова. 22 декабря 2020 г.
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поэтесса, писательница, сказительница, хранительница рус-
ской, славянской традиции Людмила Туровская (Руслава) 
и ансамбль народной песни «Руслава» (ДК «Химволокно», 
г. Тверь) показали премьеру музыкально-литературной ком-
позиции по мотивам сказов П. П. Бажова.

В основе сюжета композиции лежало широко известное 
всем нашим соотечественникам произведение Бажова «Мала-
хитовая шкатулка». Сказительница читала сказ на уральском 
диалекте, чем вызвала особое восхищение присутствующих 
в зале зрителей. Участницы ансамбля пели русские народные 
песни, также вызвав восторг участников праздника. 

Сказочный сюжет произведений Павла Бажова как нель-
зя кстати прозвучал в предновогодние дни, подняв настрое-
ние тем, кто сидел в зале, и самим артистам. В зале долго 
не смолкали аплодисменты, и благодарные зрители не хотели 
расставаться с артистами.

(Автор статьи – С. И. Алексеев)

ЯроСЛаВСкаЯ оБЛаСтЬ

ФИЛИППОВ  
Алексей Станиславович

Руководитель регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

«руССкиЙ Лад» ЯроСЛаВЛЯ

В Ярославле стало доброй традицией, когда утром 1 ян-
варя только что наступившего нового года активисты Ярос-
лавского отделения ВСД «Русский Лад» участвуют в двухки-
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лометровой пробежке 
по набережной реки 
Волги, инициатором 
которой изначально 
стала общественная 
организация «Трезвый 
Ярославль». 

Так и 1 января 2020 
года мероприятие про-
ходило под лозунгом 
«Русский – значит 
трезвый!». Число 
участников превысило 
все ожидания! С каж-
дым годом нас стано-
вится всё больше!

В ходе мероприятия председатель правления ЯРО «Рус-
ский Лад», депутат Ярославской областной думы, первый 
секретарь Кировского РК КПРФ Ярославля Алексей Филип-
пов поздравил ярославцев с наступившим новым 2020 годом 

Председатель правления  
ЯРО «Русский Лад» Алексей  

Филиппов вручает новогодний  
подарок и билет
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и выразил надежду, что в следующем году участников «трез-
вой пробежки» станет ещё больше!

Накануне нового, 2021 года, в дни новогодних каникул, 
председатель правления Ярославского регионального от-
деления ВСД «Русский Лад» Алексей Филиппов поздравил 
с Новым годом и передал сладкие подарки и билеты на но-
вогодние представления детям из малообеспеченных семей 
Кировского района г. Ярославля, пожелав здоровья и благо-
получия в наступившем году. 

Чуть позже с Новым годом в Ярославской областной думе 
Алексей Филиппов поздравил ребятишек Кировского райо-
на города, болевших во время каникул и лишённых радости 
участвовать в новогодних праздниках. Они также получили 
подарки и билеты на детские спектакли.

МоСкВа

СВЯТОШЕНКО  
Владимир Алексеевич

Руководитель городского отделения 
ВСД «Русский Лад»

«праЗдники ВетроВ» В МоСкоВСкоМ городСкоМ 
отдеЛении «руССкого Лада»

Творческий конкурс «Праздники ветров», посвящённый 
единству людей, народов, регионов, в преддверии Дня един-
ства был проведён дистанционно по инициативе Москов-
ского городского отделения ВСД «Русский Лад» и лично его 
руководителя Святошенко Владимира Алексеевича. По ини-
циативе Владимира Алексеевича компетентное жюри возгла-
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вил член Экспертного совета ВСД 
«Русский Лад», заслуженный пи-
сатель МГО СП России Берсенев 
Сергей Витальевич.

Жюри рассматривало работы 
в трёх номинациях и одной под-
наминации: «Поэзия», «Авторская 
песня», «Живопись» и стихи участ-
ников, возраст которых не достиг 
двадцати одного года. В конкурсе 
приняли участие не только пред-
ставители Москвы, но и поэты, 
авторы-исполнители и художники 
из регионов.

В итоге места распределились таким образом. В номина-
ции «Поэзия» Гран-при достался Ольге Флярковской; первое 
место разделили Михаил Солодухин и Анна Сазикова; на 
втором месте – Вера Петрова-Мирная, Раиса Маухина и Та-
тьяна Юницкая; третье место присуждено Инессе Мартын, 
Татьяне Чегловой, Людмиле Макариной и Елене Бочиной

В подноминации «Поэзия до 20 лет» на первом месте – 
Михаил Козин, на втором месте – Полина Блинова, третье 
место присуждено Анастасии Пушкарёвой.

В номинации «Авторская песня» Гран-при – у Алексан-
дра Зацепина, первое место присуждено Сергею Красавцеву, 
на втором месте – Сергей Лепёшкин, на третьем – Наталья 
Сажина.

В номинации «Живопись» первое место присуждено Нине 
Арефьевой, на втором месте – Людмила Макарина, на тре-
тьем – Диана Пичкалёва.

Лауреатам отправлены электронные копии дипломов. 
Все они будут рекомендованы для участия во Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Русский Лад – 2021».

(Материал подготовил С. В. Берсенев)
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Санкт-петерБург

БОРОДЕНЧИК  
Вячеслав Иванович

Руководитель городского отделения 
ВСД «Русский Лад»

онЛаЙн-конФеренЦиЯ С оБСуждениеМ ВопроСа  
о МеСте и ЗнаЧении руССкого ЯЗЫка 

В СоВреМенноМ Мире

6 июля 2020 года Санкт-Петербургским городским от-
делением КПРФ была организована онлайн-конференция 
с обсуждением вопросов о месте и значении русского языка 
в современном мире, а также о действиях КПРФ, направлен-
ных на защиту и обогащение языка наших дедов и праде-
дов. В работе конференции приняли участие члены партии 
и представители экспертного сообщества из Союза писате-
лей и Петровской академии наук и искусств. 

Вёл конференцию секретарь Санкт-Петербургского гор-
кома КПРФ, руководитель городского отделения ВСД «Рус-
ский Лад» В. И. Бороденчик. 

Во вступительном слове им была обозначена принципи-
альная позиция КПРФ по защите и приумножению русского 
языка, не только следующая из устава и программы партии, 
но и в развёрнутом виде раскрытая в статье Председателя ЦК 
партии Г. А. Зюганова «Русский стержень державы».

Дала старт конференции первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома КПРФ, член Президиума ЦК пар-
тии О. А. Ходунова, которая отметила первостепенную роль 
партии в учреждении Дня русского языка как официального 
праздника.



115

Следующим выступил президент ПАНИ, доктор фило-
софских наук и профессор А. В. Воронцов. Профессор высоко 
оценил деятельность КПРФ в обозначенной области и обратил 
особое внимание на то, что день рождения А. С. Пушкина по 
праву стал Днём русского языка ввиду высочайшего вклада 
поэта в формирование современной словесности.

Формат онлайн-конференции позволил поучаствовать 
в обсуждении представителям регионов нашей Родины, 
не менее значимых в жизни А. С. Пушкина, чем Санкт-
Петербург. Так, первый секретарь Псковского обкома КПРФ 
П. В. Алексеенко рассказал о мероприятиях, проведённых 
коммунистами Пскова по случаю Дня русского языка и дня 
рождения А. С. Пушкина.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России Б. А. Орлов в свою очередь заметил, что 
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нынешняя власть продолжает избирательную политику в об-
ласти защиты родного языка. Так, отмечаемый с широким 
размахом и информационным освещением день рождения 
Иосифа Бродского сменился достаточно ограниченным ин-
формированием о Дне русского языка. Менее популярные 
среди либеральной интеллигенции авторы и вовсе практиче-
ски игнорируются, даже несмотря на их высокий вклад в со-
ветскую и русскую литературу.

Также в рамках конференции выступили профессор, док-
тор медицинских наук А. А. Редько, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ А. И. Субетто, вице-президент ПАНИ А. В. 
Антонов, член союза писателей ДНР М. С. Бережнева, про-
фессор, академик ПАНИ С. А. Вишневская, секретарь СПб 
отделения ВСД «Русский Лад» А. М. Богачев, коммунист 
Ю. С. Барышников, а также пионеры из Красносельского 
района Василиса и Кристина Смирновы.

Особую энергетику конференции придавали выступле-
ния творческого коллектива «Храбрая заря» и артиста театра 
и кино Рафаила Эйвазова, на деле продемонстрировавших 
безграничный потенциал для творчества, который содержит-
ся в русском языке. 

(Материал подготовил Андрей Кошкин)
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поЛожение о ВСероССиЙСкоМ тВорЧеСкоМ 
ФеСтиВаЛе-конкурСе «руССкиЙ Лад – 2021»

1. Общие положения
Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Рус-

ский Лад – 2021» (далее – фестиваль-конкурс) – постоян-
но действующая акция, направленная на пропаганду сози-
дательных идей движения «Русский Лад» среди населения 
России, выявление и привлечение в ряды движения талант-
ливых писателей, поэтов, авторов-исполнителей, певцов, 
журналистов, художников, мастеров прикладного искусства.

Фестиваль-конкурс призван способствовать популяриза-
ции отечественной культуры и искусства, идей патриотизма 
и гражданских ценностей, укреплению дружбы народов Рос-
сии, межнациональных и межрегиональных связей, преем-
ственности поколений, развитию творческих связей между 
деятелями культуры и искусства, повышению их профессио-
нального мастерства. 

Основная тема фестиваля-конкурса 2021 года – деся-
тилетие учреждения в Российской Федерации Дня русского 
языка (Указ Президента РФ от 6 июня 2011 г. № 705 «О Дне 
русского языка»).

Учредителем фестиваля-конкурса является Общероссий-
ское общественное движение по возрождению традиций на-
родов России «Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский Лад».

Представляемые на рассмотрение жюри фестиваля-
конкурса произведения во всех номинациях должны соот-
ветствовать идеям «Русского Лада», иметь патриотическую 
направленность, отражать любовь к своей Родине и народу 
и должны быть созданы в период 2014–2021 гг. 

В фестивале-конкурсе принимают участие авто-
ры, самодеятельные коллективы и исполнители от 18 лет  
и старше. 
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Материалы на рассмотрение жюри фестиваля-конкурса 
принимаются от региональных отделений ВСД «Русский Лад». 
Материалы на конкурс могут быть приняты также по представ-
лению членов жюри и экспертной группы фестиваля-конкурса. 

Дополнение: в рамках Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад» ежегодно проводится 
Всероссийская творческая олимпиада юных мастеров пера 
(для учащихся 7–11-х классов школ и средних специальных 
учебных заведений) «Я – журналист». 

Информационный ресурс фестиваля-конкурса – сайт дви-
жения «Русский Лад» rus-lad.ru.

2. Номинации Всероссийского творческого
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021»
1. «Поэзия». 
2. «Проза». 
3. «Исполнение песни фольклорного и этнического  

жанра». 
4. «Исполнение песни советских и российских  

композиторов». 
5. «Авторская песня». 
6. «Живопись». 
7. «Произведение прикладного искусства». 
8. «Документальный авторский любительский фото- и ви-

деосюжет». 
9. «Публицистика». 
10. «Подвижничество и просветительская деятельность».
В каждой номинации могут принимать участие как от-

дельные участники, так и коллективы.
От регионального отделения ВСД «Русский Лад» 

в каждой номинации на рассмотрение жюри фестиваля-
конкурса может быть представлен только один участ-
ник (победитель регионального фестиваля-конкурса) не 
более чем с двумя произведениями. Количество участников  



122

из городов федерального значения определяет председатель 
жюри фестиваля-конкурса. 

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

3. Требования к материалам в номинациях 
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса
«Русский Лад – 2021»
1) «Поэзия» 
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принима-

ются высокохудожественные авторские произведения,  
адресованные широкому кругу читателей и являющиеся па-
триотическими по своей тематике, сюжетной основой для 
которых являются неизменные человеческие ценности – Ро-
дина, мать, подвиг, мир.  

Целью этих произведений должно быть формирование 
в сознании читателя патриотических настроений и гордо-
сти за отечественную литературу. Жанры – стихотворе-
ние, баллада. Авторы – профессиональные и начинающие 
поэты. Объём произведений – не более 100 строк.

2) «Проза» 
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимают-

ся небольшие прозаические произведения (короткий рассказ, 
новелла, юмореска, прозаическая миниатюра, философское 
эссе) – жанры малых форм художественной литературы, 
посвящённые обычно отдельному важному событию в жиз-
ни человека.

Основным критерием подобных конкурсных работ слу-
жит умение художественно раскрыть существенные, ти-
пические черты окружающей среды, современной жизни 
и жизни самого персонажа.

Объём присылаемого произведения не должен превышать 
5–7 страниц текста, набранного 12-м кеглем электронного 
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шрифта Times New Roman. От одного автора принимается 
не более двух произведений. 

Мемуары, пьесы, публицистические эссе, романы, пове-
сти к рассмотрению не принимаются.

3) «Исполнение песни фольклорного и этнического 
жанра»

К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принима-
ются видео- и аудиоматериалы с записью исполнения песен 
фольклорного и этнического содержания как солистами, 
так и коллективами. Оценивается исполнительское мастер-
ство, костюмы, содержание произведений, соответствие их 
целям и задачам движения «Русский Лад». Если песня испол-
няется на языке народов России, то один из куплетов дол-
жен быть исполнен на русском языке. Продолжительность 
одного произведения – не более четырёх минут.

4) «Исполнение песни советских и российских компо-
зиторов» 

К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимаются 
видео- и аудиоматериалы с записью исполнения солистами или 
коллективами песен советских и российских композиторов. 

Оценивается вокальное мастерство, содержание про-
изведений, соответствие их целям и задачам движения 
«Русский Лад». Продолжительность одного произведения – 
не более четырёх минут.

5) «Авторская песня»
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимает-

ся не более двух произведений от участника. Аудиоматериа-
лы должны быть исключительно в формате mp3, хорошего 
качества, с приложением текста исполняемого произведения 
в формате Word. Видеоматериалы не рассматриваются.

Участник конкурса должен быть исполнителем про-
изведения, а также автором музыки, или текста, или все-
го произведения. Произведение может быть записано  
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под собственный  или другой аккомпанемент. Предпочтение 
отдаётся гитарному аккомпанементу. Продолжительность 
произведения – не более четырёх минут.

Произведение должно иметь патриотическую направ-
ленность. Оцениваются содержание произведения, художе-
ственный уровень, исполнительское мастерство, соответ-
ствие целям и задачам фестиваля-конкурса «Русский Лад».

6) «Живопись» 
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принима-

ются качественные фотоизображения произведений живо-
писи и графики, выполненные на высоком художественном 
уровне, адресованные широкому кругу зрителей, являющиеся 
патриотическими по содержанию, отвечающие идеям «Рус-
ского Лада», воспитывающие уважение к прошлому и на-
стоящему нашей Родины и её традициям, воспевающие наш 
народ и его героев.

7) «Произведение прикладного искусства»
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принимают-

ся качественные фото- и видеоизображения изготовленных 
вручную изделий, выполненных из натуральных материалов 
в традиционной технике. Принимается не более трёх из-
делий от одного автора. В сопроводительном документе 
должны быть описание изделия, техники его изготовления 
и сведения об авторе.

8) «Документальный авторский любительский фото- 
и видеосюжет»

К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принима-
ются короткие (3–5 минут) видеосюжеты, а также каче-
ственные фотосюжеты, являющиеся патриотическими по 
содержанию, соответствующие принципам и целям движе-
ния «Русский Лад», без ограничения жанров и тематики. 

Формат – любой, предпочтительнее wmv. В титрах 
должны быть указаны название сюжета, имена авторов, 
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место и дата съёмки. В сопроводительном письме должна 
быть краткая аннотация сюжета и сведения об авторах.

9) «Публицистика»
К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принима-

ются произведения, адресованные широкому кругу читате-
лей, раскрывающие идеи и направления деятельности дви-
жения, характерными особенностями которых являются 
актуальность проблематики, политическая страстность 
и образность, острота и яркость изложения. Целью этих 
произведений должно быть формирование общественного 
мнения, активное воздействие на разум и чувства человека. 
Жанры – очерк, статья, фельетон, репортаж. Авторы – по-
литики и журналисты (желательно). Объём произведений – 
не более 30 тысяч знаков.

10) «Подвижничество и просветительская деятель-
ность»

 К рассмотрению жюри фестиваля-конкурса принима-
ются представления-характеристики человека или группы 
лиц (с конкретными сведениями о них), проводящих много-
летнюю подвижническую просветительскую деятельность 
в определённой сфере, соответствующей идеям и направле-
ниям движения «Русский Лад». 

К представлению должны прилагаться альбомы, фото, 
видео или иные подтверждающие материалы. 

4. Жюри и экспертная группа Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021»
Жюри – руководящий орган фестиваля-конкурса, кото-

рый представляют известные отечественные общественные 
деятели, деятели литературы, культуры, искусства, народные 
мастера. Председателем жюри является председатель Коор-
динационного совета ВСД «Русский Лад».
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Экспертная группа – экспертный и организующий ор-
ган фестиваля-конкурса, состоящий из экспертов движения 
«Русский Лад» в различных направлениях деятельности. Ру-
ководителем экспертной группы является первый замести-
тель председателя Координационного совета ВСД «Русский 
Лад».

5. Порядок и сроки проведения Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021»
Фестиваль-конкурс проводится региональными отделе-

ниями движения «Русский Лад» в течение всего текущего 
года.

По результатам проведения регионального этапа 
фестиваля-конкурса региональное отделение в срок не позд-
нее 10 мая каждого года направляет на всероссийский 
конкурс заявку-перечень произведений победителей регио-
нального этапа фестиваля-конкурса на электронные адреса  
as10361@yandex.ru или rus-lad@bk.ru.

К перечню прилагаются соответствующие материалы: 
видеоролики (либо записи авторских песен в формате mp3), 
тексты стихотворений, прозы, публицистики, набранные 
в текстовой программе Word (форматы doc, docx), видео-
сюжеты, качественные фотографии живописных произведе-
ний и изделий прикладного искусства, фото-, видео- и другие 
материалы с соответствующими описаниями (образец заявки 
размещён ниже).

До 15 мая экспертная группа фестиваля-конкурса изуча-
ет представленные от региональных отделений ВСД «Рус-
ский Лад» произведения и вносит их на утверждение жюри 
фестиваля-конкурса. Жюри рассматривает материалы, в слу-
чае необходимости вносит свои предложения и принимает 
решение о награждении лауреатов и дипломантов фестиваля-
конкурса. 
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6. Основное событие фестиваля-конкурса 
Празднование Дня русского языка в Москве и регионах 

Российской Федерации под девизом «Славим живое русское 
слово», посвящённое 10-летию учреждения этой даты в Рос-
сийской Федерации. В ходе празднования в Москве и регио-
нах Российской Федерации проходят выступления участников 
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад», награждение лауреатов и дипломантов фестиваля-
конкурса дипломами и призами. 

7. Награды Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021»
Жюри утверждает следующие награды Всероссийско-

го творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021» 
в каждой из 10 номинаций:

лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021» I степени,

лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021» II степени, 

лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021» III степени,

дипломант Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2021» (во всех номинациях). 

Подписанные председателем жюри дипломы лауреатов II 
и III степеней и дипломы дипломантов фестиваля-конкурса 
направляются в региональные отделения ВСД «Русский Лад» 
в электронном виде по электронном адресу, указанному в за-
явке.

Лауреаты фестиваля-конкурса II и III степеней и дипло-
манты фестиваля-конкурса принимают участие в празднова-
нии Дня русского языка в регионах России. 

Лауреаты I степени в каждой из номинаций фестиваля-
конкурса могут быть приглашены в Москву за счёт ВСД 
«Русский Лад» для участия в праздновании Дня русского  



128

языка, где они получают дипломы, призы и денежное возна-
граждение. 

8. Информационная база Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2021»
Сайт движения «Русский Лад»: www.rus-lad.ru. 
Youtube-канал: www.youtube.com/channel/UCLrxaF_

SQ2SXhbLgaVV-Msw.
Группа в ВК: vk.com/russlad.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
на участие во Всероссийском творческом фестивале-

конкурсе «Русский Лад – 2021»
1. Наименование регионального отделения ВСД «Рус-

ский Лад».
2. Почтовый адрес с индексом.
3. Электронный адрес.
4. Координаты ответственного за формирование заяв-

ки от регионального отделения ВСД «Русский Лад»: теле-
фон, мобильный телефон, e-mail.

5. Перечень работ, представленных на конкурс в номина-
циях фестиваля.

В перечне должны быть указаны: наименования при-
лагаемых материалов, Ф. И. О. авторов и исполнителей, их 
вид деятельности, точный почтовый и электронный адрес  
и телефон.

6. Подпись руководителя регионального отделения 
ВСД «Русский Лад», дата, телефон, e-mail.

Все текстовые материалы присылать набранными в тек-
стовой программе Word (форматы doc, docx).
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поЛожение о ВСероССиЙСкоЙ тВорЧеСкоЙ 
оЛиМпиаде ЮнЫХ МаСтероВ пера  

«Я – журнаЛиСт» 2021 года

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 
с участием Московского землячества Донбасса объявляют 
смотр-конкурс юных мастеров пера – олимпиаду «Я – жур-
налист».

Олимпиада проводится в рамках Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2021».

В олимпиаде принимают участие учащиеся 5–7-х, 8–11-х 
классов общеобразовательных школ, лицеев, колледжей.

Основные задачи олимпиады
Выявление и стимулирование у школьников, среди уча-

щейся молодёжи способностей к журналистике, потребности 
в глубоком познании отечественной истории, культурных, се-
мейных, трудовых, военных, патриотических традиций рус-
ского народа и народов Российской Федерации; методиче-
ская помощь в становлении юных авторов как мастеров пера 
с опорой на сокровища отечественной литературы и журна-
листики; изучение и оценка творческих работ юных журна-
листов.

Рекомендуется создание на местах объединений уча-
щейся молодёжи «Друзья «Русского Лада», проявляющих 
интерес к журналистике.

Примерная тематика журналистских работ. 
Для учащихся 5–7-х классов

*«Раздумья» – почему дружу, приличное поведение, по-
чему надо хорошо учиться, семейные традиции. *«Шко-
линка» – хроника школьной жизни: учёба, мой учитель, 
взаимопонимание и дружба в классе, наш школьный музей, за-
бавные и весёлые истории из школьной жизни. *«Крапинки» –  
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короткие зарисовки о природе, достопримечательностях 
мест, где живёте; братья наши меньшие. *«Свободная  
тема».

Для учащихся 8–11-х классов, других  
учебных заведений

«Родной край сегодня», «Моя родословная, наши семей-
ные традиции», «Страница истории, которой я горжусь», 
«Какой он – русский характер?», «Важнейший для страны 
период отечественной истории», «Русский язык – только ли 
наше достояние?», «Что значит быть гражданином Рос-
сии», «Большие проблемы малых поселений», «Был такой 
случай», «Мои увлечения», «Местная сенсация», «Плюсы 
и минусы профессии «журналист», «Дозволено ли всё ин-
тернету», «Забвению не подлежит», «Как понимать – неза-
менимый человек?», «Милосердие сегодня», «Как сохранить 
индивидуальность», «Кого можно назвать личностью», 
«Жить в гармонии с природой… как понять?»

На олимпиаду принимаются:
Оригинальные авторские произведения, выполненные 

в различных жанрах журналистики: отчёт, репортаж, интер-
вью, заметка, статья, обозрение, рецензия, очерк, зарисовка, 
рассказ, эссе, фельетон.

Для участия в олимпиаде принимаются только индивиду-
альные авторские материалы. Написанные несколькими ав-
торами рассматриваться не будут.

Работа предоставляется только в электронном виде, допу-
скается сопровождение текста рисунками и фотографиями. 
Объём текста – не более 15 тысяч знаков. В конце материала 
повторить свою фамилию и полный почтовый и электронный 
адрес дополнительно к заявке (форма заявки прилагается 
ниже).
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Критерии оценки работ олимпиады  
«Я – журналист» в 2021 году

Соответствие целям и задачам олимпиады; соответствие 
жанру (зарисовка, интервью, журналистское расследование); 
соответствие заголовка содержанию; нет языковых повторов 
(тавтологии) и штампов; умение мыслить оригинально; ка-
чество использованных материалов (актуальность, художе-
ственная ценность излагаемого материала); объективность, 
корректность в изложении журналистского материала; свое-
образие стиля изложенного материала (лёгкость, яркость, 
оригинальность, лаконичность); аккуратность и качество 
оформления.

Сроки проведения олимпиады
Приём заявок и одновременно творческих работ – с 10 

февраля по 18 апреля 2021 года. 
Рассмотрение представленных творческих работ – до 15 

мая 2021 года.
Подведение итогов олимпиады – до 30 мая 2021 года.
По итогам олимпиады жюри, в состав которого входят 

опытные журналисты, литераторы, учителя русского языка, 
определит лучшие творческие работы в предложенных жан-
рах.

Авторам лучших работ присуждается звание лауреа-
та или дипломанта Всероссийской творческой олимпиады 
юных мастеров пера «Я – журналист» 2021 года.

Педагоги и руководители победителей награждаются 
почётными грамотами, благодарственными письмами ВСД 
«Русский Лад».

Дипломы, почётные грамоты и благодарственные 
письма высылаются в электронном виде по электронно-
му адресу, указанному в заявке. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте ВСД «Рус-
ский Лад», в газете «Правда Москвы». 



132

Форма заявки для участия в олимпиаде
Ф. И. О. участника, дата рождения.
Фото участника (приложить к заявке отдельным фай-

лом).
№, почтовый и электронный адрес школы, класс.
Ф. И. О. родителей, телефон, почтовый и электронный 

адрес.
Ф. И. О. педагога, руководителя, его должность, домаш-

ний адрес, телефон, электронный адрес.

Заявку необходимо присылать вместе с творческой ра-
ботой и фотографией участника по электронной почте iva.
c2011@yandex.ru не позднее 18 апреля 2021 года.

Ответственный за экспертную оценку присланных на 
олимпиаду работ и подготовку их к награждению – член экс-
пертной группы ВСД «Русский Лад», член Союза журнали-
стов России, Москвы, отличник профтехобразования РСФСР 
КОНОНЕНКО Евгений Иванович. Тел. 8 985 490-07-96, iva.
c2011@yandex.ru.

Примечание: все адреса, указанные в заявке, должны 
быть точными, чётко выполненными, с индексами, названия-
ми пунктов проживания или нахождения учебного заведения, 
учреждения допобразования (если автор в нём занимается), 
необходимо указать, на какой электронный адрес и кому вы-
слать наградные материалы.
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Для информации и использования в работе

ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
180016, г. Псков, ул. Народная, д. 6, тел./факс (8 8112) 56-81-78, 

e-mail: kprf-pskov@rambler.ru

Кому на Руси жить хорошо
(Конкурс политической сатиры)

В 2021 году исполняется 200 лет выдающемуся поэ-
ту, народному заступнику, одному из первых выразителей 
революционно-демократических идей Николаю Алексееви-
чу Некрасову.

Он был не только поэтом, прозаиком, драматургом, сати-
риком и критиком, но и издателем, редактором прогрессив-
ных журналов «Современник» и «Отечественные записки». 
Автор прекрасных поэм и сборников: «Русские женщи-
ны», «Крестьянские дети», «Мороз, красный нос», «Рыцарь 
на час», «Псовая эпоха», «Физиология Петербурга» и многих 
других.

Можно с уверенность сказать, что юбилей столь яркого 
борца за свободу народа, против крепостничества будет всяче-
ски замалчиваться нынешней властью, как это было недавно 
с юбилеями М. Горького (150 лет), В. Маяковского (125 лет), 
К. Симонова (100 лет). Нашей культурной общественности, 
всем прогрессивным силам в стране и Псковской области надо 
всё сделать, чтобы достойно и широко отметить этот славный 
юбилей великого сына и патриота нашей Родины.

Региональное отделение ВСД «Русский Лад» предлага-
ет провести политико-сатирический конкурс «Кому на Руси 
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жить хорошо». Эта строка из произведения Н. А. Некрасова 
очень созвучна с нынешним положением дел в России. 

Условия конкурса
1. Объём не более 16-20 стихотворных строк.
2. Желательно выдерживать форму и ритмику некрасов-

ского произведения «Кому на Руси жить хорошо».
3. Желательно использовать местную тематику, так как 

в каждом регионе есть известные казнокрады, вымогатели, 
хапуги и другие.

4. Поощряется оригинальность, злободневность, набо-
левшие и проблемные вопросы, наиболее характерные для 
данного места проживания.

5. Сроки конкурса: прислать материалы необходимо 
до 1 февраля 2021 года по электронной почте kprf-pskov@
rambler.ru с пометкой «На конкурс» или по адресу: 180016, 
Псков, ул. Народная, 6, Псковский ОК КПРФ.

6. За 1-е место Псковский ОК КПРФ и ВСД «Русский 
Лад» учредили ценный приз. Лучшие пять работ получат по-
чётный диплом лауреатов.

Ждём оригинальные сатирические стихотворения из райо-
нов и городов Псковской области, а также приглашаем уча-
ствовать в конкурсе жителей других регионов Северо-Запада 
России.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе

«800 лет со дня рождения князя Александра Невского»

Областной творческий конкурс «800 лет со дня рождения 
князя Александра Невского» посвящён юбилейной дате.

В 2021 г. предстоит отметить 800-летие со дня рожде-
ния выдающегося военачальника и политического деятеля 
русской истории – князя Александра Невского. Александр 
Невский не только защитил наше Отечество от нашествия 
Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, 
которые обеспечивали сохранение Руси от постоянных на-
бегов кочевников. Это потребовало от него огромной му-
дрости, дипломатического такта, способности идти про-
тив течения. Подвиг Александра Невского – не только на 
Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему удалось 
склонить на свою сторону хана и, что самое главное, зару-
читься его поддержкой.

 Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь 
веков. Вся государственная, политическая, международная 
деятельность Александра Невского определялась его искрен-
ней любовью к своему народу и преданностью вере отцов.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи 

областного творческого конкурса «800 лет со дня рождения  
князя Александра Невского» (далее по тексту – конкурс), по-
рядок его организации, условия проведения, награждения 
победителей и действует до завершения конкурсных меро-
приятий.

1.2. Организатором конкурса является Псковское област-
ное отделение КПРФ, Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад», Ленинский комсомол Псковской области.
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1.3. Проведение конкурса строится на принципах обще-
доступности, свободного развития личности и свободы твор-
ческого самовыражения участников конкурса, число участ-
ников не ограничено.

2. Цель конкурса
2.1. Проведение конкурса нацелено на стимулирование 

детей к изучению исторического наследия своего края, зна-
комству с местами и историческими событиями, выражению 
своей позиции в художественной форме. 

2.2. Основные задачи конкурса:
– знакомство подрастающего поколения с историей Руси;
– воспитание у подрастающего поколения бережного от-

ношения к культурному наследию родного края;
– стимулирование интереса к изучению истории родного 

края; 
– сохранение преемственности поколений;
– создание условий для раскрытия творческого потенциа-

ла детей и подростков;
– выявление, развитие и поддержка детей, талантливых 

в области изобразительного творчества.
2.3. Конкурс проводится в целях формирования патрио-

тического сознания молодёжи, приобщения жителей горо-
да Пскова и Псковской области к историческому прошлому 
России через поисково-исследовательскую и творческую 
деятельность.

3. Номинации конкурса и критерии оценки  
конкурсных работ

– 1-я номинация: письменная творческая работа о кня-
зе Александре Невском – военачальнике и дипломате, спо-
собствующем укреплению единства и консолидации обще-
ства;
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– 2-я номинация: письменная творческая работа об исто-
рическом значении князя Александра Невского для совре-
менной России;

– 3-я номинация: мультимедийная презентация или ме-
диажурнал (с фотографиями).

Письменная творческая работа – очерк, рассказ, стихотво-
рение, интервью, репортаж, зарисовка, творческий портрет 
и др.

Мультимедийные работы предоставляются в формате пре-
зентации или видео mpeg4, со стандартным соотношением 
сторон 16 : 9. Размер видео должен быть 720 р: HD 1280 х 720  
или Full HD 1920 х 1080. Время видеопрезентации должно 
быть не более трёх минут.

Основными критериями оценки работ являются:
– соответствие тематике конкурса;
– художественный и творческий уровень работы;
– оригинальность авторского замысла и оформления ра-

боты.

4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 1 января 2021 года по 

1 июня 2021 года.
4.2. Конкурсные работы предоставляются в Псковский 

обком КПРФ (г. Псков, ул. Народная, 6).
4.3. Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2021 года. 

Итоги подводятся 1 июня 2021 года. Организаторы вправе из-
менить сроки проведения конкурса.

4.4. Проведение конкурса проходит в двух возрастных ка-
тегориях:

1-я возрастная категория – от 10 до 14 лет,
2-я возрастная категория – от 15 до 17 лет.
4.5. К участию принимаются работы, отвечающие заяв-

ленной тематике, целям и задачам конкурса.
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4.6. Руководство проведением конкурса осуществляет ор-
ганизационный комитет, который:

– занимается рассмотрением и решением спорных вопро-
сов, возникающих в ходе проведения конкурса;

– реализует программу конкурса;
– осуществляет распространение информационных мате-

риалов о проведении конкурса, изменениях сроков реализа-
ции конкурсных мероприятий.

4.7. Оценка конкурсных работ в представленных номина-
циях, определение победителей осуществляется экспертной 
комиссией.

4.8. Результаты конкурса в назначенный срок доводятся 
до сведения участников и публикуются на сайте Псковского 
областного отделения КПРФ и на сайте Центрального Коми-
тета КПРФ.

4.9. Лучшие творческие работы будут опубликованы в пе-
чатных и электронных СМИ.

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Конкурс имеет открытый характер и проводится сре-

ди детей в возрасте от 10 до 17 лет, желающих проявить себя 
в общественной, культурно-массовой и творческой деятель-
ности. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить 
в оргкомитет следующие материалы:

– заявку установленного образца (приложение № 1);
– согласие на обработку персональных данных; 
– конкурсную работу;
5.3. Участники могут подать на конкурс неограниченное 

количество работ.
5.4. Материалы, представленные позже указанного срока, 

не рассматриваются.
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5.5. Творческие работы, присланные на конкурс, не ре-
цензируются и авторам не возвращаются.

6. Награждение победителей  
и участников конкурса

6.1. Победители и призёры конкурса определяются в каж-
дой номинации и каждой возрастной категории, награждают-
ся дипломами, памятными и ценными призами. Все участни-
ки признаются дипломантами.

6.2. Лучшие работы, выбранные по решению экспертной 
комиссии, будут экспонироваться на общегородских и об-
ластных выставках.

6.3. Сведения о месте и времени награждения доводятся 
до участников и размещаются на сайте Псковского обкома 
КПРФ.
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ЗАЯВКА  
на участие в областном творческом конкурсе

«800 лет со дня рождения князя Александра Невского»

Данная форма является титульным листом к конкурсной 
работе.

Фамилия, имя, отчество автора
Возраст (дата рождения)
Наименование учебного заведения
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Номинация конкурса
Название работы
Перечень документов и количество листов
Дата заполнения заявки

Авторы согласны с использованием своей конкурсной работы 
на общегородской, областных и федеральных выставках, а также 
с размещением работ в СМИ и на сайтах в сети Интернет
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ______________________________________________,

(Ф. И. О. родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ___________________________
___________________________________________________,

 (серия, номер)           (когда и кем выдан)

являясь законным представителем несовершеннолетнего__
___________________________________________________,

(Ф. И. О. несовершеннолетнего)

приходящегося мне ________________________, зарегистри-
рованного по адресу: _________________________________
___________________________________________________ ,

даю свое согласие на обработку в Комитете Псковского 
областного отделения КПРФ персональных данных несо-
вершеннолетнего, относящихся исключительно к перечис-
ленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удосто-
веряющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство, образовательная организация; 

Я даю согласие на использование персональных данных 
несовершеннолетнего исключительно в целях участия в об-
ластном творческом конкурсе «800 лет со дня рождения 
князя Александра Невского» в 2021 году, а также на хра-
нение данных об этих результатах на бумажных и/или элек-
тронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной для осу-
ществления действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы для достиже-
ния указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  
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(обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а так-
же осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Комитет Псковского областно-
го отделения КПРФ гарантирует обработку персональных 
данных несовершеннолетнего в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации как неавто-
матизированным, так и автоматизированным способом.

Данное согласие действует до достижения целей обра-
ботки персональных данных или в течение срока хранения 
информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

«___» ________ 2021 г. ____________ /_______________/
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НАШИ КОНТАКТЫ:

ВСД «Русский Лад» 
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Трубная, д. 19/12,  

строение 2, эт. 2.
Телефон: (8 495) 116-03-22
Интернет-сайт: rus-lad.ru 

Электронная почта: rus-lad@bk.ru, as10361@yandex.ru
«Русский Лад» во «ВКонтакте»: vk.com/russlad
Видеоканал «Русский Лад ТВ» на youtube.com
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