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Что такое «Русский Лад»

«Русский Лад» – это Общероссийское общественное дви-
жение по возрождению традиций народов России «Всерос-
сийское созидательное движение «Русский Лад», основной 
целью которого является «объединение граждан для участия в 
совместной созидательной работе, направленной на сохране-
ние самобытности и идентичности России в современном ми-
роустройстве, как общества коллективистского типа, ядра 
русской цивилизации и евразийской державы» (Устав Движения,  
гл. 2, ст. 4). 

Движение «Русский Лад» создано и действует при под-
держке Коммунистической партии Российской Федерации. 
Движение является постоянным участником организуемых КПРФ 
общественных акций.

9 декабря 2012 года, в День героев Отечества, состоялся 
съезд Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». 
Этот день считается днем рождения Движения. В работе съезда 
приняли участие 350 человек из 57 субъектов Российской Феде-
рации. Учредительный съезд Общероссийского общественно-
го движения по возрождению традиций народов России «Все-
российское созидательное движение «Русский Лад» состоялся 
29 ноября 2013 года. Съезд принял Устав и Программу Движения, 
избрал Высший совет, Координационный совет, Правление, Цен-
тральную контрольно-ревизионную комиссию. 

26 декабря 2013 года Министерством юстиции Российской 
Федерации (учетный № 0012020242) принято решение о государ-
ственной регистрации Движения.
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Председатель Высшего совета Движения – Председатель 
Центрального Комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Зюганов Геннадий Андреевич.

Председатель Координационного совета Движения – депу-
тат Государственной Думы (фракция КПРФ) Поздняков Влади-
мир Георгиевич.

Основные направления деятельности Движения:
  Деятельность по сохранению исконной русской культу-

ры и традиций народов России. В рамках этого направления 
деятельности регулярно организуются праздничные мероприя-
тия, тематические встречи, семинары по изучению народных 
традиций и древней культуры, а также лекции, практические 
занятия, занятия клубов народного творчества. Руководители 
данного направления деятельности Движения постоянно высту-
пают на различных праздниках, в центрах социальной защиты и 
школах.
 Организация празднования Дня русского языка. 
День русского языка учрежден Указом Президента РФ 6 июня 

2011 года благодаря усилиям фракции КПРФ, поддержавшей 
инициативу движения «Русский Лад». Первое празднование Дня 
русского языка было организовано движением «Русский Лад» 
при поддержке КПРФ совместно с другими общественными ор-
ганизациями и коллективами 6 июня 2012 года в Московском го-
родском саду «Эрмитаж» и дало старт традиции, в соответствии с 
которой День русского языка теперь отмечается ежегодно 6 июня 
в Москве и большинстве регионов России массовыми шествиями, 
митингами, народными гуляниями и праздничными концертами. 
 Проведение Всероссийского творческого фестиваля-

конкурса «Русский Лад» как объединяющей формы деятель-
ности Движения в вопросах сохранения русской культуры и 
сплочения народов России. Положение о Фестивале ежегодно 
утверждается Правлением движения «Русский Лад». Конкурс 
проводится по 10 номинациям. В нем могут принимать участие 
представители всех регионов Российской Федерации. Лауреаты 
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второй и третьей степеней и дипломанты Фестиваля награжда-
ются дипломами Фестиваля в регионах, а лауреаты I степени при-
глашаются на награждение в Москву на празднование Дня рус-
ского языка. 
 Научно-просветительская деятельность. Проведение 

«круглых столов», конференций, иных мероприятий по во-
просам науки, образования, культуры, в том числе к юбилей-
ным датам известных деятелей русской науки, образования и 
культуры по сохранению их памяти и достижений на благо на-
рода. 
 Мероприятия в честь Международного дня родного язы-

ка. Этот праздник учреждён решением Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, поддержан ООН  и отмечает-
ся  в мире 21 февраля  с целью защиты языкового и культурного 
многообразия. В Международный день родного языка движение 
«Русский Лад» организует вечера дружбы с участием представи-
телей национальных землячеств и культурных центров народов 
России. На вечерах читаются стихи и исполняются песни на род-
ных языках, демонстрируется национальная одежда и самобыт-
ное народное искусство.
 Военно-патриотическая деятельность. Регулярное про-

ведение Военно-патриотическим центром Движения памятных 
вечеров, «круглых столов», тематических встреч в честь наибо-
лее значимых событий русской и советской военной истории. К 
работе Военно-патриотического центра Движения активно при-
влекаются школьные музеи боевой славы, ветеранские органи-
зации, творческие коллективы патриотической направленности. 
Руководители Центра постоянно выступают перед молодежью. 
 Литературно-творческая деятельность. Движение сотруд-

ничает с различными литературно-творческими объединениями. 
На базе Движения регулярно проводятся презентации книг участ-
ников Движения, творческие вечера и встречи поэтов и авторов-
исполнителей, на которых отмечаются юбилеи известных русских 
писателей и поэтов, выявляются новые творческие имена. 
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 Деятельность по духовному развитию и оздоровлению 
человека. В рамках этого развивающегося направления деятель-
ности в «Русском Ладе» проводятся семинары – психологические 
тренинги, лекции по духовному развитию человека, мероприятия 
по поддержке здорового и трезвого образа жизни, спортивно-
оздоровительные мероприятия.
 Деятельность по оказанию практической помощи Ново-

россии. Движение принимает активное участие в приобретении 
и отправке продуктов питания, медикаментов, товаров первой 
необходимости жителям Новороссии. 
 Издательская деятельность. Движение регулярно издает 

книги, брошюры, информационные сборники по итогам прове-
денных «Русским Ладом» конференций, «круглых столов», жур-
нал и газету «Русский Лад», календари, бланки, дипломы и дру-
гие документы «Русского Лада».
 Деятельность сайта Движения «Русский Лад»: forum-

ruslad.ru. На сайте ежедневно помещаются материалы разноо-
бразного содержания, соответствующего целям Движения, в том 
числе теоретические статьи, аналитические материалы и инфор-
мация о проведенных мероприятиях «Русского Лада» в Москве  
и регионах России.
 Движение организует свою деятельность в сотрудниче-

стве с общественными организациями, научными, образователь-
ными учреждениями, творческими коллективами патриотической 
направленности на принципах коллективного членства.

 Финансовые средства формируются за счет доброволь-
ных пожертвований граждан, общественных организаций и 
меценатов.

Координаты Общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад»:

Адрес: 129110, Москва, ул. Трубная, д. 19/12, стр. 2. 
Рабочие телефоны: 8-495-116-03-21, 8-495-116-03-22 
Сайт: forum-ruslad.ru                  E-mail: rus-lad@bk.ru
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Отчет о деятельности  
ВСД «Русский Лад» в 2015 году

Перечень проведенных мероприятий  
в 2015 году в соответствии с направлениями  

деятельности Движения

1. Заседания Правления Координационного совета  
          ВСД «Русский Лад».

В течение 2015 года проведено 3 заседания Правления:  
27 января, 26 марта и 8 декабря 2015 г., на которых обсуждены 
злободневные вопросы деятельности Движения. 

2. Деятельность по сохранению исконной русской  
          культуры и традиций народов России.

В рамках данного направления деятельности в «Русском 
Ладе» в 2015 году проводились занятия Центра народных 
традиций и семинарские занятия по изучению ведическо-
го наследия (руководитель: этнокультуролог Торопова О.А.), 
семинарские занятия «Искусство жить в традиции» (руко-
водитель: писательница Арина Веста), семинарские заня-
тия «Практическая сказка» (руководитель: писатель М. Ле-
пешкин), занятия Клуба народного творчества «Берегиня»  
(руководитель С. Голенкова), занятия Центра народных ремесел 
и рукоделия ВСД «Русский Лад» (руководитель Алексеев С.И.) 
и другие. 

В истекший период по этому направлению деятельности  
в «Русском Ладе» состоялись:

26.02.15 г. Презентация книги Карповой Ю.А., художни-
ка, лауреата I степени Всероссийского творческого фестиваля 
«Русский Лад»-2014 «Сбережённая в сердце» (художественный 
альбом с репродукциями картин, изображающих виды Москвы 
1980-х годов, той нашей Москвы, которой уже нет или уходит 
в прошлое). 
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Молодежные встречи «Русская вечерка» (рук. С. Соловь- 
ев) – 5 занятий. 

Научно-практические семинары «Искусство жить в тради-
ции» (рук. А. Веста) – 5 занятий. 

Лекции-семинары по изучению ведического наследия (рук. 
О.А. Торопова) – 5 занятий.

Семинары «Практическая сказка» (рук. М. Лепешкин) –  
3 занятия. 

Лекции-семинары гусляра А. Субботина – 2 занятия.
Занятия Клуба народного творчества и рукоделия «Береги-

ня» (рук. С. Голенкова) – 2 занятия.
01.03.15 г. Тематическая встреча – практический семинар в 

«Русском Ладе» на тему древних славянских праздников: Рус-
ская Масленица (орг. Центр народных традиций ВСД «Русский 
Лад, Торопова О.А., Егоров В.Ю., Еремеев О.А.). 

Научно-практический семинар «Родная речь» (рук. С. Соко-
лова) – 3 занятия. 

Вечера классического бального танца «Бал в русской  
усадьбе» (орг. М. Аношкина, С. Алексеев) – 2 занятия.

Занятия по русским хороводам для детей и взрослых (орг.  
А. Беляшина, С. Алексеев) – 2 занятия.

Проведено  20 праздничных представлений цикла кругло-
годичных славянских праздников с привлечением участников  
всех возрастных категорий из различных регионов на базе Эт-
нокультурного центра «Колосвет» (Можайский район Москов-
ской области), коллективного члена  ВСД «Русский Лад» (Торо-
пова О.А., Егоров В.Ю., Еремеев О.А.).

03–05.06.15 г. Организовано проведение Всероссийского 
фестиваля народных традиций и боевых искусств «Удаль моло-
децкая» на базе Этнокультурного центра «Колосвет» (Можай-
ский район Московской области), коллективного члена ВСД 
«Русский Лад» (Торопова О.А., Егоров В.Ю., Еремеев О.А.).

20.07.15 г. В г. Можайске совместно с местным отделени-
ем ВСД «Русский Лад»  впервые проведена ярмарка «Петра и  
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Павла» (орг. Центр народных традиций ВСД «Русский Лад», 
Торопова О.А., Егоров В.Ю., Еремеев О.А.)

10–20.08.15 г. В Республике Крым на базе центра «Светоч» 
организовано занятие Славянского университета по изуче-
нию славянских народных традиций (орг. Центр народных 
традиций ВСД «Русский Лад», Торопова О.А., Егоров В.Ю.,  
Еремеев О.А.).

 04.09.15 г. В г. Севастополе организовано проведение Фе-
стиваля народных традиций и боевых искусств «Удаль моло-
децкая» (орг. Центр народных традиций ВСД «Русский Лад», 
Торопова О.А., Егоров В.Ю., Еремеев О.А.).

05–06.09.15 г. Организована демонстрация и продажа изде-
лий народных ремесел членами Центра традиционных ремесел 
и рукоделия ВСД «Русский Лад» на празднике Дня города в пар-
ке Кусково (орг. Алексеев С. И., Полукеев Д. В.).

25.10.15г.  В Театре «Содружество актёров Таганки» состоя-
лась премьера фильма Михаила Задорнова «Вещий Олег – об-
ретённая быль», многие сцены которого были сняты в Этно-
культурном центре «Колосвет» (подробнее о мероприятии см. 
ниже).

Проведение цикла славянских народных праздников на базе 
Музея славянской культуры имени Константина Васильева (ди-
ректор музея Доронин А.И.).

23.12.15 г. Тематическая встреча – семинар в «Русском  
Ладе» на тему древних славянских праздников: праздник «Ко-
ляда» (орг. Центр народных традиций ВСД «Русский Лад», Его-
ров В.Ю., Торопова О.А., Еремеев О.А.).

Проведены игровые познавательные программы для школь-
ников «Русский чай с сушками» (орг. Алексеев С.И., Полуке- 
ев Д.В.) – 3 занятия в школах г. Москвы.



10

3. Деятельность по сохранению и пропаганде  
         русского языка и языков народов России. 

21.02.15 г. в актовом зале ВСД «Русский Лад» проведен 
Вечер дружбы, посвященный Международному дню родного 
языка с приглашением представителей национальных земля-
честв и культурных центров народов России, а также Белорус-
сии и Украины (орг. Поздняков В.Г., Тарасова В.П., Аушев В.П.,  
Арина Веста, Плешаков В.Н., Семенова Г.Ю., Егоров В.Ю., 
Алексеев С.И., Антипенко Л.Г., члены Рабочей группы) (под-
робнее о мероприятии см. ниже).

06.06.2015 г. На площадках ВДНХ (в Доме культуры ВДНХ, 
на прилегающей территории у Дома культуры и на танцеваль-
ной площадке), а также на площадке Музея славянской культу-
ры имени К. Васильева силами ВСД «Русский Лад» при под-
держке КПРФ с участием ряда творческих патриотических 
объединений и организаций успешно проведено празднование 
Дня русского языка. 

Организаторы: Поздняков В.Г., Тарасова В.П., Ники- 
тин В.С., Баранова-Гонченко Л.Г., Аушев В.П., Алексеев С.И., 
Ахрамеев И.В., Берсенев С.В., Баронина Е.В., Егоров В.Ю., По-
лукеев Д.В., Бычковская Т.А., Доронин А.И., Веста А., Евдоки-
мов В.Ю., Семенова Г.Ю., Плешаков В.Н., члены Рабочей груп-
пы подготовки и проведения празднования Дня русского языка. 

По итогам мероприятия подготовлены статьи, видеосюжеты 
и фоторепортаж о праздновании Дня русского языка в Москве, 
а также информация и фоторепортаж о праздновании Дня рус-
ского языка в регионах России, организованном силами КПРФ, 
ВСД «Русский Лад» с привлечением других патриотических ор-
ганизаций и объединений (по материалам сайтов КПРФ и ВСД 
«Русский Лад»). 

Данная информация была представлена на рассмотрение 
Секретариата ЦК КПРФ, размещена на сайтах КПРФ и ВСД 
«Русский Лад». 
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Издан и направлен во все региональные отделения КПРФ и 
ВСД «Русский Лад» журнал «Празднование Дня русского языка 
в 2015 году». 

25.10.15 г. В Театре «Содружество актёров Таганки» орга-
низовано проведение литературно-музыкального вечера «Всё 
на русском языке», посвященного закрытию Года литературы в 
РФ, 100-летнему юбилею К. Симонова и поэме А. Твардовского 
«Василий Тёркин» (орг. Баранова-Гонченко Л.Г.).

4. Всероссийский творческий фестиваль  
         «Русский Лад»-2015. 

В течение 2015 года проводилась постоянная деятельность 
Рабочей группы Всероссийского творческого фестиваля «Рус-
ский Лад»-2015 (рук. Рабочей группы Тарасова В.П.), члены 
которой рассматривали представляемые на конкурс региональ-
ными отделениями ВСД «Русский Лад» материалы, которые за-
тем вносились на утверждение жюри Фестиваля (председатель 
жюри Никитин В.С.). 

Лауреатами Всероссийского творческого фестиваля «Рус-
ский Лад»-2015 в десяти номинациях стали 67 человек, а ди-
пломантами – 83 человека из 20 регионов России, а также из 
Молдавии и Казахстана. 

Итоги Фестиваля были подведены ко Дню русского язы-
ка. Все лауреаты и дипломанты Фестиваля получили дипло-
мы Фестиваля. Лауреатам I степени дипломы Фестиваля были 
вручены на праздновании Дня русского языка 6 июня 2015 г. 
в Москве Председателем Высшего совета ВСД «Русский Лад» 
Зюгановым Г. А. 

Итоги Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016 будут подведены ко Дню русского языка  
6 июня 2016 г. 

Итоги Всероссийского творческого фестиваля «Рус-
ский Лад»-2015 и положение о Всероссийском творческом 
фестивале-конкурсе  «Русский Лад»-2016 опубликованы в жур-
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нале ВСД «Русский Лад» «Празднование Дня русского языка в 
2015 году».

5. Научно-просветительская деятельность. 
Силами Научного центра ВСД «Русский Лад» (руководители 

Бояринцев В. И., Самарин А.Н.), Ломоносовского центра ВСД 
«Русский Лад» (руководитель Аушев В.П.), Центра народных 
традиций ВСД «Русский Лад» (руководитель Торопова О.А.) с 
привлечением других подразделений Движения в залах «Рус-
ского Лада» проведены следующие мероприятия.

26.02.15 г. «Круглый стол» на тему «Российский Дальний 
Восток. Вызовы XXI века» (концепция). С докладом высту-
пил кандидат экономических наук Лапшин М.И. (орг. Научный 
центр ВСД «Русский Лад», рук. Бояринцев В.И., Самарин А.Н., 
конференц-зал ВСД «Русский Лад»).

Проведено 3 заседания семинара Русского экономиче-
ского общества (орг. Научный центр ВСД «Русский Лад»,  
Самарин А.Н., конференц-зал ВСД «Русский Лад»). 

04.03.15 г. «Круглый стол» на тему «Российская наука-250 
лет после Ломоносова» (орг. Ломоносовский центр ВСД «Рус-
ский Лад», рук. Аушев В. П.). Тема встречи была посвящена 
последним, прижизненным проектам и семи заветам великого 
учёного, сформулированным в основных направлениях дея-
тельности Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад».

19.03.15 г. Конференция на тему «Русский космизм как осно-
ва мировоззрения ХХI века» (орг. Никитин В.С., Торопова О.А., 
актовый зал ВСД «Русский Лад»). По итогам конференции из-
дана брошюра «Русский космизм как основа мировоззрения но-
вого века».

10.10.15 г. Выездное заседание Ломоносовского центра ВСД 
«Русский Лад» (рук. Аушев В. П.) в г. Большое Болшево. Темы: 
1. «От порохов М. В. Ломоносова до создания огненных «ка-
тюш». 2. «Коммунарское побратимство». 3. Встреча ветеранов 
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Трудовой коммуны № 2 им. Ф. Э. Дзержинского и Болшевской 
детской воспитательной колонии. 4. «Мифы и реалии фильма 
«Путёвка в жизнь».

24.10.15 г. Тарасова В.П. приняла участие в работе пленума 
РУСО, выступила с информацией о деятельности ВСД «Рус-
ский Лад». 

21.12.15 г. Ломоносовский центр ВСД «Русский Лад» ( рук. 
Аушев В.П.) принял активное участие в юбилейном проекте: 
«Музею М.В. Ломоносова гимназии № 1530 ”Школа Ломоносо-
ва” – 25 лет» (подробнее о мероприятии см. ниже).

6. Военно-патриотическая деятельность. 
В течение 2015 года Военно-патриотическим центром ВСД 

«Русский Лад» (руководитель – генерал-лейтенант Тарасов Б.В.)  
проводилась активная работа навстречу 70-летию Великой По-
беды по военно-патриотическому воспитанию населения и мо-
лодежи на героических примерах русской и советской военной 
истории. 

В рамках этой деятельности проведены следующие меро-
приятия:

23.02.15 г. Памятный вечер-концерт на тему «Штурм Кё-
нигсберга – решающий шаг на пути к победе в Великой Отече-
ственной войне» с участием ветеранов, молодежи и творческих 
коллективов ВСД «Русский Лад» (актовый зал ВСД «Русский 
Лад», орг. Тарасов Б.В.).

20.02.15 г. Тарасов Б.В., руководитель Военно-патрио-
тического центра ВСД  «Русский Лад», по сложившейся тради-
ции  посетил подмосковное поселение «Жаворонковское», где 
принял участие в Вахте Памяти «Салют, Победа!», организо-
ванной навстречу юбилею Великой Победы руководством посе-
ления и творческим коллективом Культурно-досугового центра,  
и выступил перед жителями.

24.04.15 г. Члены ВСД «Русский Лад» приняли участие в 
праздничном концерте «В шесть часов вечера после войны», 
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посвященном 70-летию Победы, в Большом зале Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского (орг. Ба-
ранова-Гонченко Л.Г., Дмитриенко Д.С.)

30.04.15 г. Накануне майских торжественных дней в ак-
товом зале движения «Русский Лад», в старинном особняке 
на Чистых прудах, проведен памятный вечер, посвященный 
юбилею Великой Победы, под названием «Победа 1945 года –  
источник нашей моральной силы и гордости» (орг. Военно-
патриотический центр ВСД «Русский Лад», рук. Тарасов Б.В.) 
(подробнее о мероприятии см. ниже). 

05.09.15 г. Члены ВСД «Русский Лад» приняли участие в 
«круглом столе» на тему «Мгновения войны и мира Юрия Бон-
дарева», организованном Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей России на Всероссийской книж-
ной выставке-ярмарке на ВДНХ. 

12.10.15 г. Проведён «круглый стол» на тему «Победа на Ку-
ликовом поле – исторический подвиг русского народа»: к 635-й  
годовщине со дня битвы на Куликовом поле и 665-летию со дня 
рождения Дмитрия Донского (актовый зал ВСД «Русский Лад», 
орг. Тарасов Б.В., Бенов Г.М., Аушев В.П., Самарин А.Н.) (под-
робнее о мероприятии см. ниже).

09.12.15 г. Тарасов Б.В., руководитель Военно-патрио-
тического центра движения «Русский Лад», по приглашению 
педагогического коллектива Московского политехнического 
колледжа № 31, давних друзей «Русского Лада», принял уча-
стие в открытом Уроке мужества, посвящённом Дню героев 
Отечества.

 7. Литературно-творческая деятельность.
В рамках этого направления в «Русском Ладе в 2015 г. дей-

ствовали: Ломоносовский центр ВСД «Русский Лад» (рук. 
Аушев В. П.), Литературно-творческий центр «Облака вдох-
новения» (рук. Берсенев С. В.), Литературный клуб имени  
Н. Рериха (рук. Сорокин А. Е., Лапшин М. И.). ВСД «Русский 
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Лад» поддерживает творческое сотрудничество с Бюро пропа-
ганды художественной литературы Союза писателей России 
(директор Панкова А. В.). 

В ознаменование Года литературы в РФ в «Русском Ладе» 
проведены литературно-музыкальные вечера по следующей те-
матике. 

16.01.15 г. Творческий вечер поэта, лауреата Всероссийско-
го творческого фестиваля «Русский Лад»» Георгия Бойко (орг. 
Берсенев С.В.).

Состоялось 14 (дважды в месяц) творческих встреч поэтов 
и авторов-исполнителей, членов Литературно-творческого цен-
тра «Облака вдохновения» (рук. Берсенев С.В.). 

18.01.15 г. Встреча молодежи с публицистом С.Г. Кара-
Мурзой (орг. Ананьина Т.С.).

20.01.15 г. Встреча с членом Союза писателей России, поэ-
том Ю.М. Ключниковым на тему «Битва за Россию» (орг. Сма-
рагдова Л.Ю.).

22.01.15 г. Бенефис военного писателя А.П. Коваленко (орг. 
Аушев В.П.).

22.01.15 г. Вечер, посвященный 220-летию писателя, дипло-
мата А. Грибоедова и 155-летию писателя А. Чехова (орг. Ау-
шев В.П.). 

06.02.15 г. В зале искусств городской библиотеки г. Иванте-
евки проведен вечер памяти В.С. Высоцкого, организованный 
региональным  отделением Содружества творческих сил и  Ло-
моносовским центром ВСД «Русский Лад» (рук. Аушев В.П.). 

25.02.15 г. Вечер, посвященный 110-летию поэта-песенника 
В. Бокова (орг. Аушев В.П., Семенова Г.Ю.). 

18.03 и 15.12.15 г. Поэтические встречи Литературного клу-
ба имени Н. Рериха (орг. Сорокин А.Е., Лапшин М.И.).

14.04.15 г.  В актовом зале  ВСД «Русский Лад» состоялся 
литературно-музыкальный вечер под девизом «Советская куль-
тура – в помощь фронту»  (орг. Аушев В.П., Семенова Г.Ю., 
Берсенев С.В.). 



16

03.10.15 г. В день 120-летнего юбилея Сергея Есенина ор-
ганизован выезд творческой литературно-музыкальной группы 
ВСД «Русский Лад» в село Константиново и участие в празд-
ничных мероприятиях. Поздняков В.Г. выступил на празднич-
ном мероприятии, рассказал о деятельности ВСД «Русский 
Лад» (орг. Поздняков В.Г., Тарасова В.П., Федоткин В.Н.), (под-
робнее о мероприятии см. ниже).

11.12.15 г. Юбилейный поэтический вечер поэта Чуко- 
вой Ю.П. «Любовью оскорбить нельзя». 

11.12.15 г. Члены ВСД «Русский Лад» приняли участие в 
юбилейном литературно-художественном вечере, посвященном 
100-летию писательницы Л. Татьяничевой, организованном 
Бюро пропаганды художественной литературы Союза писа-
телей России (дир. Панкова А.В.), состоявшемся в Централь-
ном доме литераторов (приняло участие 500 человек). Поздня- 
ков В.Г. выступил на этом вечере, проинформировал участни-
ков о деятельности ВСД «Русский Лад». 

8. Музыкально-творческая деятельность.
В рамках этого направления деятельности проводились 

разнообразные музыкальные вечера силами Клуба люби-
телей песни ВСД «Русский Лад» (руководитель Семено- 
ва Г.Ю.,), Студии патриотической песни «Союз» (руководи- 
тель Беляев А.П.), занятия Народного хора «Русского Лада» (ру-
ководитель Егоров В.Ю.). 

Движение поддерживает творческие связи с организаторами 
конкурсов «Романсиада» и «Романсиада без границ». 

В залах ВСД «Русский Лад» проведены:
 Музыкальные тематические вечера (орг. Клуб любителей 

песни ВСД «Русский Лад», рук. Семенова Г.Ю.) – 6 занятий. 
Занятия Народного хора «Русского Лада» (рук. Его- 

ров В.Ю.) – 10 занятий. 
Фортепианные концерты руководителя Народного хора 

«Русского Лада» В. Егорова – 2 концерта. 
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Концерты Студии патриотической песни «Союз» (рук. Бе-
ляев А.П.) – 2 концерта (посвященные «Татьянину дню» и Дню  
8 Марта). 

31.01.2015 г. Члены ВСД «Русский Лад» приняли участие в 
юбилейном гала-концерте «Звезды русского романса» в Кремле 
(орг. Поздняков В.Г.).

06.06.15 г. Члены ВСД «Русский Лад» приняли участие в 
концерте мастеров искусств, посвященном Дню Победы (орг. 
Баранова-Гонченко Л.Г.).

9. Деятельность по духовному развитию  
          и оздоровлению. 

В рамках этого развивающегося направления деятельности 
ВСД «Русский Лад» проведены следующие мероприятия:

Семинары – психологические тренинги «Школа здоровья и 
радости доктора Синельникова» в «Русском Ладе» (рук. Чир-
ков А.М.) – 7 занятий.

Лекции А. Субботина по духовному развитию человека 
«Субботины» в «Русском Ладе» (орг. Субботин А.) – 4 лекции. 

Занятия семинара «Вестники рассвета России» в «Русском 
Ладе» (рук. Смарагдова Л.Ю.) – 9 занятий.

14.02.15 г. Семинар «Системное восстановление жизненной 
энергии и социальной гармонии» (Панасенко А.Е.). 

18.02.15 г. Встреча в «Русском Ладе» на тему: «Образова-
тельный проект «Нам нужна иная школа» (отв. Дятлов В. В.).

04.11.15 г. Участие Позднякова В. Г в проведении Между-
народного фестиваля боевых искусств «Рыцари ринга» в г. Ро- 
шаль Московской области с участием спортсменов из Москвы, 
Подмосковья, Ростова-на-Дону, Владикавказа, а также Бело- 
руссии, Армении, Молдавии, Узбекистана, Таиланда. Награду за-
воевал председатель Рошальского отделения ВСД «Русский Лад» 
Г. Кичигин. Поздняков В. Г. выступил с поздравлением и вручил 
спортсменам-победителям награды от ВСД «Русский Лад» (под-
робнее о мероприятии см. ниже). 
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10. Оказание поддержки Новороссии. 
Движение принимает активное участие в приобретении то-

варов первой необходимости, продуктов, лекарств, новогодних 
подарков для детей и в формировании гуманитарных «карава-
нов» для отправки приобретенных товаров жителям Новорос-
сии, школам, поликлиникам и госпиталям (отв. Поздняков В.Г.). 

Всего было приобретено необходимых средств на сумму 
более 8 млн рублей за счет благотворительных взносов, со-
бранных общественными организациями и трудовыми коллек-
тивами различных городов России. В том числе были привле-
чены аптекарские управления Владимирской области (около  
1 млн руб.). Дополнительно ветераны боевых действий приоб-
рели теплую одежду, приборы ночного видения, бронежилеты 
для ополченцев (на сумму более 1 млн рублей).

В г. Кировск Донецкой области поступил целевой гумани-
тарный груз от «Русского Лада» и вручен военнослужащим для 
распределения по больницам, а также по квартирам пенсионе-
ров и малоимущих жителей.

04.03.15 г. В актовом зале движения «Русский Лад» прове-
ден большой тематический вечер – концерт «Мы с тобой, Дон-
басс». 

Апрель 2015 г. Состоялась благотворительная акция «Пас-
хальные каникулы» для детей беженцев из Донецкой и Лу-
ганской областей. 120 человек размещались на территории 
оздоровительного комплекса «Снегири» (Истринский район 
Московской области). Для детей была организована культурно-
развлекательная программа с посещением Московского Крем-
ля, Красной площади, историко-архитектурного музея «Новый 
Иерусалим», музея техники В. Задорожного, представлений в 
московских театрах и цирке, спортивных соревнований и игр на 
свежем воздухе. 

Состоялся гала-концерт с участием лучших коллективов 
и артистов российской эстрады. В концерте приняли участие  
С.С. Говорухин, А.Н. Пахмутова, И.Д. Кобзон, Е.П. Крылатов. 
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На гала-концерте присутствовала делегация Московского об-
ластного отделения ВСД «Русский Лад» (руководитель О. Еме-
льянов). На концерт приглашены также 400 учащихся школ Под-
московья. Перед участниками выступил Г.А. Зюганов. 

Накануне Нового года детям Новороссии было направлено 
1200 новогодних подарков.

11. Издательская деятельность  
           ВСД «Русский Лад» (отв. Никитин В. С.).

Буклет «Что такое «Русский Лад». 
Календарь настенный на 2015 год.
Календарь карманный на 2015 год.
Диски песен А. Харчикова ко Дню Победы.
Журнал «Празднование Дня русского языка в 2015 году». 
Дипломы лауреатов и участников Всероссийского творче-

ского фестиваля «Русский Лад»-2015. 
Брошюра «Русский космизм как основа мировоззрения но-

вого века». 
Брошюра «Русский Лад действует» (отчет за 2014 год).
«России нужен Русский Лад». 
Книга «КПРФ на защите русского языка и традиций народов 

России». 
Книга Троицкого В. Ю. «Словесность в школе». 

12. Деятельность сайта ВСД «Русский Лад»  
           (редактор сайта Самарин А. Н.).

За истекший год на сайте была проведена большая инфор-
мационная, культурно-просветительная и патриотическая 
идейно-пропагандистская работа в русле программных доку-
ментов Движения, всегда учитывающая также позиции нашего 
основного союзника – КПРФ. 

В течение этого срока на сайте появилось около 1200 раз-
нообразных материалов, как статейного формата (по большей 
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части), так и всевозможных репортажей, отчетов о митингах, 
конференциях, культурных, литературных, научных, а также 
спортивных мероприятиях, событиях, встречах. Кроме того, 
периодически на сайте появлялись видеофильмы и докумен-
тальные видеоматериалы «ТВ-Рассвет», МГК КПРФ и многих 
др. видеоканалов. Все публикации сайта анонсировались в 
системе Кольца патриотических ресурсов Беларуси и Кольца 
«Вся Беларусь», а часть их активно воспроизводилась рядом 
других патриотических сайтов. 

Сайт систематически отражал жизнь нашего Движения как 
в центральных органах, столичных отделениях, так и в регио-
нальных организациях. Здесь есть и ежедневные сообщения о 
повседневных текущих делах участников Движения, пикетах, 
митингах, соревнованиях, выставках и фестивалях. 

Десятки региональных и городских отделений Движения,  
среди которых Санкт-Петербургское, Красноярское, Белгород-
ское, Иркутское, Московское областное, Московское город-
ское, Забайкальское и другие, достаточно регулярно инфор-
мируют на страницах сайта о своих событиях, мероприятиях,  
достижениях.

Важное значение придается освещению крупных знаковых 
событий, которые происходили по инициативе самого ВСД 
«Русский Лад», например яркое празднование Дня русского 
языка в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, 
важные конференции в Государственной думе с участием «Рус-
ского Лада». 

 Сайт откликается на глубокие исторические процессы, про-
исходящие в стране и в мире, предлагая соответствующую ана-
литику специалистов. 

Вокруг сайта постепенно сложился постоянный коллек-
тив авторов, среди них руководители нашего Движения и 
его региональных отделений: В.Г. Поздняков, В.С. Никитин,  
В.П. Тарасова, А.В. Воронцов, И.С. Бортников и другие. Актив-
но представлены талантливые публицисты, ученые и писатели: 



21

А.В. Иванов, В.Ю. Катасонов, С.И. Каширин, А.И. Субетто, 
А.Е. Стерликов, А.Ю. Пшеницын, А. Щербаков и др. Большин-
ство из них стали лауреатами, дипломантами, призерами Все-
российского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад». 

На страницах сайта также регулярно размещается инфор-
мация руководителей и участников ряда Центров и направле-
ний ВСД «Русский Лад». Среди них Б.В. Тарасов, В.П. Аушев,  
В. И. Бояринцев, С.В. Берсенев и многие другие. 

Расширяются связи нашего сайта, включая регулярный об-
мен информацией, с другими популярными сайтами и медий-
ными структурами. Наш сайт регулярно использует материалы 
сайта КПРФ.

13. Участие в мероприятиях, организуемых 
           Общероссийским штабом по координации  
            протестных действий. 

ВСД «Русский Лад» регулярно принимает участие в меро-
приятиях, организуемых Общероссийским штабом по коор-
динации протестных действий (орг. Поздняков В. Г., Тарасо- 
ва В. П., Тарасов Б. В., Алексеев С. И., Святошенко В. А., Пле-
шаков В. Н., Берсенев С. В., Егоров В.Ю., Еремеев  О.А., Семено- 
ва  Г.Ю., Веста А., Топорков Г.И., Малышкин С.А., Смарагдо- 
ва Л.Ю.). 
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Информация о некоторых значимых  
мероприятиях, проведенных ВСД «Русский 

Лад» в 2015 году

21 февраля 2015 года. Вечер дружбы  
      в «Русском Ладе»: празднуем Международный  
      день родного языка

Международный день родного языка учреждён решени-
ем 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 
1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года с целью защиты 
языкового и культурного многообразия. Генеральная Ассамблея 
ООН поддержала решение об объявлении Международного 
дня родного языка и призвала государства – члены ООН и Се-
кретариат ООН способствовать защите и сохранению всех 
языков народов мира. 

21 февраля 2015 года, в Международный день родного язы-
ка, в актовом зале движения «Русский Лад» уже в третий раз 
состоялся Вечер дружбы, посвященный этой знаменательной 
дате. 

С учетом того, что ВСД «Русский Лад» получило государ-
ственную регистрацию как Движение по возрождению тради-
ций народов России, на Вечер дружбы были приглашены пред-
ставители народов России, а также представители белорусского 
и украинского народов. 

На вечере по-настоящему присутствовала атмосфера друж-
бы и полного взаимопонимания. Организатор и ведущая меро-
приятия, заместитель председателя Координационного совета  
движения «Русский Лад» Тарасова Валентина Прохоровна, 
объявив начало Вечера дружбы и представив участников празд-
ника, предоставила слово депутату Государственной думы, 
первому заместителю председателя Координационного совета 
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движения «Русский Лад» Поздняко-
ву Владимиру Георгиевичу. В своем 
выступлении он высоко оценил суть 
проводимого мероприятия, про-
информировал присутствующих о 
том, что по данным ЮНЕСКО, по-
ловина из 6 тысяч языков мира на-
ходится под угрозой исчезновения, и 
подробно рассказал о деятельности 
движения «Русский Лад» по под-
держке и защите русского и других 
языков и культур народов России. 

Вечер открылся новгородской русской народной сказкой для 
взрослых «Мельница-молодилка», которую рассказала писа-
тельница и сказительница, многолетний друг «Русского Лада» 
Арина Веста. Ведь сказка – это первое, что слышит ребенок, на-
чинающий понимать родную речь. Продолжила русскую народ-
ную тему ярким, самобытным исполнением русских народных 
песен известная московская поэтесса, член Союза писателей 
Москвы Анна Федоровна Сазикова, активный участник дей-
ствующего в «Русском Ладе» Литературно-творческого центра 
«Облака вдохновения». 

Затем присутствующие в зале зрители с большим интересом 
послушали стихи и песни, которые исполнили на своих родных 
языках гости вечера. 

Первым была предоставлена возможность выступить пред-
ставителям белорусского и украинского народов. Белорусский 
поэт Червонцев Роман Романович не только прочел несколько 
стихотворений на белорусском языке, но и очень интересно 
рассказал об особенностях белорусского языка, о его корнях  
и развитии. 

Мелодичные народные украинские песни, исполненные  
под гитару украинским дуэтом сестер Ирины и Полины За-
мариных, очень понравились гостям вечера. И хотя большин-
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ство присутствую-
щих слушали эти 
песни впервые –  
перевод оказался не 
нужен, ведь наши 
языки так близки! 

 Затем все мыс-
ленно перенеслись 
очень далеко от Мо- 
сквы – в расшитом 
национальном ко-
стюме, украшенном 
соболями, на сцену 
вышла представи-
тельница якутского 
народа – певица, об-
ладающая сильным 
голосом, и просто 
красавица Мария Бе-
лоцерковская. Про-

никновенная современная песня о любви женщины к своему из-
браннику – о любви сердцем, которую она пронесла через всю 
жизнь от юности и до зрелых лет, исполненная в традиционной 
национальной манере, конечно же, потребовала затем перевода 
на русский язык, но буквально заворожила слушателей и вызва-
ла взрыв аплодисментов. 

А потом на сцене снова выступил дуэт – в нарядных, расши-
тых платьях представители Мордовии Степанова Раиса Евста-
фиевна и Лесина Ольга Фроловна. Восьмидесятилетняя Раиса 
Евстафиевна, буквально светясь красотой, поведала о языках 
народов своей республики, что и было подкреплено ярким ис-
полнением двух песен. Они пели, чередуя куплеты на родном 
языке с русским языком, поэтому дополнительно перевода и не 
потребовалось!
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Куулар Виктор из Тувы, по праву назвавший себя тувин-
ским богатырем, покорил присутствующих исполнением пес-
ни в манере «горлового пения», а затем показал просто-таки  
своеобразный кукольный театр, исполнив несколько коротких 
сказок на тувинском и русском языках с применением малень-
ких куколок, надетых на пальцы! А потом продемонстрировал 
нам, русским, суть некоторых русских поговорок. Например, 
поговорка «друзья – не разлей вода» выглядит так: двое стоят, 
очень близко прижавшись плечами друг к другу и так же тесно 
соединив рядом ладошки рук, держа их «ковшиком», прижав 
пальцы. Затем в этот общий «ковшик» наливается вода, и дру-
зья по очереди отпивают из такого своеобразного общего сосу-
да. Вот в чем суть поговорки «друзья – не разлей вода»! В том, 
чтобы поддерживать друг друга, стоя плечом к плечу, и даже 
пить из общей ладони!

Представитель Северной Осетии Владислав Бестолов про-
чел стихотворение осетинского поэта К. Хетагурова «Горе» на 
языке оригинала и в переводе Андрея Гулуева.

Горе! Мы к смерти бежим от позора,
К пропасти злобно нас гонят враги. 
Мощью народа взгреметь бы вам, горы, –
Кто-нибудь смелый, скорей! Помоги!

Выбор столь драматичного произведения, конечно, казался 
несколько необычным для праздничного мероприятия, но Вла-
дислав решил этим стихотворением почтить память великого 
осетинского поэта, основоположника осетинской литературы, 
художника и общественного деятеля. И этот выбор был под-
держан всеми присутствующими дружными аплодисментами. 

А затем слушатели перенеслись своим взором к берегам ве-
ликой русской реки Волги, ибо на сцену вышел заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики Кузьмин Николай 
Прохорович с целой коллекцией вышитых произведений. Тут 
тебе и полотенца, и скатерти, и фартуки – да все такое яркое, 
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красивое! А мастерство какое – ни с лицевой, ни с оборотной 
стороны ни одного узелочка! 

Увлекательный рассказ Николая Прохоровича об особен-
ностях национальной вышивки сменился раздольной, как река 
Волга, песней в исполнении Соловьевой Елены, заслуженной 
артистки Чувашии. Елена уже не первый раз выступает в «Рус-
ском Ладе» на Дне родного языка, и очень полюбилась зрите-
лям. Как хорошо, что волжские берега рождают такую женскую 
красоту, такой прекрасный голос и такую доброжелательность 
характера! Надеемся, что мы не раз еще встретимся в «Русском 
Ладе», Елена!

Завершил концертную программу поэт, руководитель Мо-
сковского городского отделения «Русский Лад» Святошенко 
Владимир Алексеевич. Он прочел только что созданное стихот-
ворение о весне и поздравил всех присутствующих женщин с 
наступающим праздником 8 Марта!

Поскольку в этом году Международный день родного язы-
ка совпал с празднованием Русской Масленицы, дальнейшее 
действие было перенесено в конференц-зал, где на большом 
столе, накрытом скатертью-самобранкой, гостей ждали блины 
с медом, вареньем и сметаной. Хозяйкой за столом была писа-
тельница, исследователь и практик народных традиций Арина 
Веста, которая рассказала об истоках и сути праздника Русской 
Масленицы. Еще долго гости «Русского Лада» читали стихи, 
пели песни и танцевали. Как всегда, помогала им в этом пиа-
нистка, руководитель Клуба любителей песни ВСД «Русский 
Лад» Семенова Галина Юрьевна. 

Завершился Вечер дружбы короткими выступлениями всех 
присутствующих по кругу («посолонь») с пожеланиями добра 
и счастья! 

С чувством благодарности за организованный «Русским 
Ладом» душевный и сердечный Вечер дружбы, посвященный 
Международному дню родного языка, радостью от встречи 
со старыми друзьями и приобретения новых друзей покидали  
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гости старинный особняк в Большом Харитоньевском переул-
ке, чтобы в самом скором будущем встретиться вновь, на новых  
мероприятиях «Русского Лада»!

В. Тарасова 

30 апреля 2015 года в «Русском Ладе»  
      отметили юбилей Великой Победы 

Накануне майских торжественных дней в актовом зале дви-
жения «Русский Лад», в старинном особняке на Чистых пру-
дах, состоялся Памятный вечер, посвященный юбилею Великой  
Победы, под названием «Победа 1945 года – источник нашей 
моральной силы и гордости». 

В Памятном вечере приняли участие около 100 человек, не 
только активисты «Русского Лада», но и их соратники: предста-
вители Международного Союза советских офицеров, Движения 
в поддержку армии (ДПА), Московского комитета ветеранов  
войны, Совета ветеранов района Отрадное, Совета ветеранов 
Аппарата Государственной думы, учащиеся и учителя несколь-
ких московских школ, а также представители творческих объе-
динений, таких, как Содружество творческих сил, Литератур-
но-творческий клуб «Облака вдохновения» и другие. 

Мероприятие открыл и выступил с коротким докладом ор-
ганизатор и ведущий вечера, руководитель Военно-патрио-
тического центра движения «Русский Лад», генерал-лейтенант 
в отставке, житель блокадного Ленинграда Тарасов Борис Ва-
сильевич. Он ярко и выразительно рассказал о грандиозности 
и бескомпромиссности смертельной схватки с германским  
фашизмом, которую пришлось выдержать нашему народу в Ве-
ликой Отечественной войне, о глубинных истоках и значении 
Победы 1945 года, во имя которой отдали свои жизни 27 мил-
лионов наших соотечественников. 

С содокладом выступил заместитель руководителя Военно-
патриотического центра ВСД «Русский Лад», руководитель  
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Международного Союза советских офицеров, генерал-лейте-
нант в отставке Бенов Геннадий Матвеевич, который расска-
зал о роли советской авиации в Великой Отечественной войне, 
остановился на современной политической обстановке в мире 
и на Украине. 

После докладов гости «Русского Лада» посмотрели корот-
кий документальный фильм «Минута молчания», посвященный 
победе нашего народа в Великой Отечественной войне, помяну-
ли минутой молчания павших в боях за правое дело. 

А затем буквально затаив дыхание, с огромным вниманием и 
искренним почтением все участники Памятного вечера слуша-
ли воспоминания участников Великой Отечественной войны. 

Фронтовик Петр Максимович Киселев ярко и образно рас-
сказал о многих эпизодах своей фронтовой жизни. А рассказать 
ему есть что! Он прошел всю войну с неполных 18 лет, начиная 
со страшных боев под Вязьмой, после которых были Сталин-
градская битва, форсирование Днепра и освобождение народов 
Европы от фашизма. 

Сын полка Рыжков Петр Михайлович, сбежавший мальчиш-
кой на фронт в 1944 году, успел повоевать в боях за Варшаву и 
Берлин. Большое впечатление на всех произвел его рассказ о 
боевом пути воинов кавалерийского корпуса, с которым он про-
шел свой боевой путь. 

Далее участники Памятного вечера с большим интересом 
прослушали праздничную концертную программу, посвящен-
ную Великой Победе 1945 года. В концерте приняли участие 
заслуженный артист России певец Леонид Шумский, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, певица и музы-
кант Надежда Колесникова. Вместе с ними все зрители дружно 
пели трогательные и близкие каждому человеку военные песни. 
Продолжили песенную тему заслуженная артистка Чувашии 
Елена Соловьева и автор-исполнитель Валерий Евдокимов. 
Свои стихи прочли известные поэты России Сергей Берсенев, 
Валерий Аушев, Татьяна Аксенова. Порадовал зрителей своим 
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непосредственным выступлением самодеятельный ветеранский 
танцевальный коллектив «Теплостаночка», исполнивший тан-
цы «Синий платочек» и «Крылья Победы». 

В завершение Памятного вечера группе ветеранов были 
вручены памятные медали ЦК КПРФ «70 лет Великой  
Победы». 

Встреча ветеранов продолжилась на «фронтовой поляне». 
И снова были рассказы фронтовиков, воспоминания тех, кто 

детьми пережил ужасы войны, и снова – стихи, песни, как это-
го требовали сердца. Ведь это был особенный день в «Русском 
Ладе» – день общего празднования юбилея Великой Победы, 
торжества живущих ветеранов и поминовения всех погибших  
в боях за свободу и независимость нашей Родины. 

Вечная Слава и бессмертие всем павшим, вечная благодар-
ность всем выжившим, выстоявшим, защитившим нашу Свя-
щенную Родину!

Пресс-служба ВСД «Русский Лад»



30

Великое пророчество великого поэта  
«Русский Лад» на юбилее Сергея Есенина
Когда наш микроавтобус с представителями Всероссийского 

созидательного движения «Русский Лад»  в  четвертом часу дня 
3 октября 2015 года, в день 120-летнего юбилея Сергея Есени-
на, уже отъезжал от села Константиново (а приехали мы туда ра-
ненько, в числе первых гостей праздника), то оказалось, что вдоль 
единственной ведущей к селу дороги стоит такое количество  
машин, что идти пешком от последней машины до села нужно 
не меньше часа. Номера машин указывали на различные регио-
ны, из которых люди приехали поклониться великому русскому 
поэту. Это было поистине народное пришествие, народная па-
мять, народная слава.  

Сразу вспомнились про-
роческие слова совсем еще 
юного поэта:         

…Я  гражданин села,
Которое лишь тем 

 и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба 

 родила
Российского скандального 

 пиита. 

Устроители сообщили, 
что не менее 50 тысяч чело-
век приехали в это знамени-
тое село поклониться поэту 
в день его юбилея и принять 
участие во Всероссийском 
празднике поэзии «Звени, 
звени, златая Русь!». 

Среди них оказалась и де-
легация  Общероссийского 

В. Г. Поздняков и В. П. Тарасова 
везут в село Константиново 
Приветственные адреса от  

Госдумы и ВСД «Русский Лад»
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общественного движения по возрождению традиций народов 
России «Русский Лад» в составе Позднякова В.Г., руководителя 
Движения, депутата Государственной думы; Федоткина В.Н., 
члена правления Движения, депутата Государственной думы; 
Тарасовой В.П. – первого заместителя руководителя Движе-
ния; Тарасова Б.В. – члена Высшего cовета Движения; руко-
водителей центров Движения Аушева В.П., Семеновой Г.Ю., 
Алексеева С.И., видеооператора Юлбарисовой Н.Т. и творчес- 
кой группы, состоящей из поэтов, певцов и авторов-испол-
нителей. Погода благоприятствовала празднику, и золотые 
листья на деревьях, яркое солнце на синем небе, крутой берег 
«самой русской реки» Оки, величественная даль на много кило-
метров  просто ослепляли своей красотой. Главный организатор 
праздника – Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 
организовал большую программу для гостей праздника. 

По  улицам  разложила  продукты  и народные промыслы  
сельская  ярмарка. На площадке «Гульбище» искрилось народ-
ное гуляние «Константиновские забавы». В земской школе шел 
спектакль школьного театра «За окном, у ворот...». У дома роди-
телей С.А. Есенина – поэтический спектакль «Я снова здесь...» 
После школьных артистов выступали лауреаты поэтического 
конкурса «По осеннему шепчут листья...», пел  ансамбль «Раду-
ница», подводились итоги  интернет-викторины «Россия покло-
няется Есенину». У дома священника И.А. Смирнова выступал 
молодежный камерный хор РГУ им. С. Есенина. В выставочном 
центре демонстрировалась выставка «Мой край, задумчивый и 
нежный...». На малой поэтической площадке шел спектакль теа-
тра «Предел» (Скопин) «Божья дудка», выступала студия «Тихая 
музыка» из Москвы «Времена года», группа  «Feelin*s» и Борис 
Саволделли (Италия). 

Но, естественно, главными на празднике были поэты. С са-
мого утра они читали стихи на балконе дома Л. И. Кашиной. 
Желающих выступить было так много, что каждый имел право 
прочесть лишь одно стихотворение. Конечно, творческая груп-
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па Движения, в состав которой 
входили известные поэты, чле-
ны Союза писателей России  
Аушев Валерий (уроженец 
Рязанской области), Берсенев  
Сергей (г. Москва), Казмин  
Владимир (г. Донецк), По-
пов Василий (Иркутская об-
ласть), а также автор-испол- 
нитель, лауреат всероссий-
ских конкурсов авторской пес- 
ни Евдокимов Валерий и пе-
вица, лауреат Всероссийской 
премии  им. А. Фатьянова Ко-
лесникова Надежда, сразу же 

по приезде  приняли участие в этом творческом марафоне. Их 
выступления были  встречены зрителями очень тепло. Особенно 
понравилась слушателям Надежда Колесникова, которая своим 
«хрустальным» голосом исполнила песню  –  символ есенин-
ского праздника «Звени, звени, златая Русь!».         
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А затем поэты высаживали деревья в Парке поэтов. Наша 
делегация, естественно, тоже посадила саженец дуба, на то-
неньком стволе которого установили табличку, что это дерево 
посажено Всероссийским созидательным движением «Русский 
Лад». Очень надеемся, что «ЛАДное» деревце окажется силь-
ным и стойким. А мы постараемся его проведать на следующий 
день рождения поэта!

На центральной сцене состоялась официальная часть  
праздника, которая началась выступлениями Губернаторского 
духового оркестра Московской области и знаменитого Госу-
дарственного академического Рязанского русского народного 
хора им. Е. Попова. Открыл торжественную часть праздни-
ка директор музея Иогансон Борис Игоревич (он – внук на-
родного художника СССР, Героя Социалистического Труда, 
автора картины «Допрос коммунистов» и многих других па-
триотических произведений Иогансона Б.В.). Были вручены 
дипломы победителям Всероссийского поэтического конкурса  
им. С. Есенина, который действует уже 20 лет.   

Гостей праздника поздравил вице-губернатор Рязанской  
области,  руководитель оргкомитета подготовки праздничных 
мероприятий  Сергей Владимирович Филимонов. 

Руководитель нашей делегации – Поздняков Владимир Ге-
оргиевич от имени Государственной думы и Всероссийского 
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созидательного движения «Русский Лад» со сцены поздравил 
гостей праздника с юбилеем великого поэта, зачитал и передал 
на хранение в музей Приветственные адреса от Государствен-
ной думы и движения «Русский Лад». 

В завершение официальной части открытая сцена была 
предоставлена народному артисту РФ Сергею Безрукову и 
спектаклю «Хулиган. Исповедь». Ну а мы очень хотели еще по-
общаться с родиной Есенина, с красотами его родной земли. 
И депутат ГД, член Правления ВСД «Русский Лад» Владимир 
Николаевич Федоткин, коренной рязанский житель, увлечен-
но рассказал нам о многих выдающихся людях рязанской зем-
ли (оказывается, даже Циолковский – их земляк!), показал нам 
стоящий на постаменте трактор знаменитой на весь Советский 
Союз Паши Ангелиной, а затем повез к расположенному неда-
леко от села Константиново Иоанно-Богословскому мужскому 
монастырю, в одном из храмов которого находится уникальный  
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иконостас – из фаянса! Красота необыкновенная!!! Лично я ни-
чего подобного не видела никогда. 

По дороге в монастырь Владимир Николаевич завез нашу 
группу к исцеляющему источнику. И несмотря на октябрьский 
ветерок некоторые отчаянные поэтические головы отважились 
окунуться в купель и очень затем этим гордились. Ну а другие 
решились только умыть лица. Но все равно – благодать!!!

Уезжали мы из страны березового ситца одухотворенными 
настолько, что даже боязно было расплескать такое состоя-
ние души. И как бы почувствовав это общее настроение, На-
дежда Колесникова тихо запела своим хрустальным голосом  
«...Дальний плач тальянки, голос одинокий, и такой родимый, и 
такой далекий...». И пела до самой Москвы. В её трогательных 
песнях объединились любовь к родной земле, к отчему краю и 
славному сыну русского народа Сергею Есенину. 

В. Тарасова 

12 октября 2015 года в «Русском Ладе» отметили  
      юбилей Дмитрия Донского и Куликовской битвы

12 октября 2015 года в актовом зале ВСД «Русский Лад» 
состоялся «круглый стол» на тему «Победа на Куликовом по- 
ле – исторический подвиг русского народа», посвященный  
635-й годовщине со времени битвы на Куликовом поле и 665-й 
годовщине со дня рождения Дмитрия Донского. 

«Круглый стол» был организован Военно-патриотическим 
центром ВСД «Русский Лад». В нем приняли активное участие 
39 человек – ученые, публицисты, ветераны Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных сил, писатели, деятели культу-
ры, общественные деятели. 

Открыл заседание «круглого стола» депутат Государ-
ственной думы, руководитель ВСД «Русский Лад» Поздня- 
ков В. Г., который приветствовал участников заседания, отме-
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тив исключительную актуальность поднятой для обсуждения 
темы в деле укрепления русского национального самосознания 
в связи с происходящими сегодня процессами в межнациональ-
ных отношениях. 

Вел заседание «круглого стола» Тарасов Б.В., генерал-
лейтенант в отставке, руководитель Военно-патриотического 
центра ВСД «Русский Лад». 

Начиная обсуждение заявленных в плане вопросов, веду-
щий подчеркнул, что сегодня, 12 октября, 665-я годовщина со 
дня рождении Дмитрия Донского. Его личность и победа на 
Куликовом поле по-прежнему вызывают живой интерес у пат-
риотической общественности, особенно у молодежи, и по этой 
причине было решено обсудить их на «круглом столе», с тем 
чтобы поглубже рассмотреть все стороны и частности столь да-
леких от нас событий. 

 Поэтому главной целью «круглого стола» является укрепле-
ние и углубление патриотических знаний и чувств, связанных  
с победой русского оружия на Куликовом поле. 

Известно, что в научном мире и среди общественности се-
годня имеют хождение различные взгляды и представления, 
которые не всегда достаточно обоснованны, а иногда прямо на-
правлены на пересмотр и даже фальсификацию исторических 
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фактов. В этом ряду находятся по-
пытки исказить истинный смысл 
битвы на Куликовом поле, пред-
ставить её рядовым событием, не 
сыгравшим заметной роли в на- 
шей истории. 

Тарасов Б.В. заявил, что одной 
из важных задач «круглого стола» 
является критическая оценка всех 
подобных заявлений, укрепление 
наших знаний о Куликовской бит-
ве и её героях. Он напомнил, что 
в самые тяжелые дни битвы под 

Москвой в конце 1941 года И. В. Сталин нашел очень яркие и 
нужные тогда слова о том, что в этой смертельной схватке с фа-
шистами советских воинов должны вдохновлять героические 
образы наших предков, народных героев. Среди них он назвал 
имя Дмитрия Донского. На протяжении всей Великой Отече-
ственной войны образ и память об этом народном герое были 
активным фактором победы советского народа над злейшим 
врагом. 

Первым с докладом «Победа в битве на Куликовом поле – 
выдающийся подвиг Дмитрия Донского и всего русского наро-
да» выступил Бенов Г.М., генерал-лейтенант авиации в отстав-
ке, заместитель председателя Военно-патриотического центра 
ВСД «Русский Лад». Используя тщательно подготовленные схе-
мы и планы, докладчик сумел очень ярко и доходчиво показать 
подготовку и сам ход битвы, причины победы русского войска. 
Он убедительно доказал, что в этой битве Дмитрий Донской 
проявил себя талантливым организатором, полководцем, муже-
ственным воином, который личным примером в бою вдохнов-
лял всех русских людей. В этой битве Дмитрий Донской приме-
нил целый ряд приемов и способов ведения сражения, военного  
искусства, которые обеспечили победу. 
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В частности, он очень искусно использовал для повышения 
стойкости воинов реку Дон, особенности рельефа местности, 
применил новые элементы боевого порядка – скрытый резерв, 
сторожевой полк, умело построил боевой порядок русского  
войска с учетом сильных и слабых сторон войска Мамая. Мож-
но сказать, что в этой битве русский народ выдвинул в лице 
Дмитрия Донского достойного вождя. 

Доклад на тему «Международное значение и оценка совре-
менниками значения битвы на Куликовом поле» сделал Сама- 
рин А.Н., доцент, сопредседатель Научного центра ВСД «Рус-
ский Лад». В своем докладе он подчеркнул, что положение рус-
ского народа в ту эпоху было очень непростым. После Батыева 
нашествия прошло к тому времени 140 лет, и не все еще раны 
были залечены, даже не была восстановлена численность насе-
ления. Всё пространство к югу от Козельска и Серпухова было 
заселено тогда кочевниками. Основная масса русского народа 
находилась под господством Орды и Литовского государства. 
На Руси татары установили жесточайший порядок высасывания 
всех жизненных сил народа. Взимание дани татары возложи-
ли на русских князей. Они всячески поощряли соперничество 
и вражду между ними. Одновременно они создавали в городах 
особое, подчиненное татарам ополчение, которое обязано было 
идти на любую войну по их приказу. 

Любые отступления от порядка и невыплаты дани немед-
ленно наказывались беспощадно. Одним словом, русская зем-
ля представляла собой один из улусов Золотой Орды. Русский 
народ тяжело страдал от монголо-татарского ига, но условия 
для освобождения длительное время отсутствовали. Два фак-
тора облегчили дело освобождения. Это – ослабление Орды и 
укрепление национального самосознания русских людей, среди 
которых начало крепнуть понимание того, что лишь объединен-
ными усилиями можно добиться освобождения. 

Очень характерный пример. Когда Дмитрий Донской под-
нял знамя борьбы против татарского ига, не все князья присо-
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единились к нему. Однако на поле Куликовской битвы пришли 
десятки тысяч простых русских людей со всех уголков русской 
земли, которые, по существу, и обеспечили победу над захват-
чиками. Победа на Куликовом поле пробудила интерес к Руси 
в Европе и Азии. Она коренным образом, несмотря на после-
дующие неудачи, изменила в лучшую сторону международное 
и правовое положение Великого княжества Московского. 

Известно, что великий полководец Востока Тамерлан, раз-
громив Золотую Орду, долго стоял у границ русской земли, но 
так и не решился вторгнуться в её пределы. По свидетельству 
исторических источников, решающим значением в таком исхо-
де послужила память о победе русских на Куликовом поле. 

Темой доклада Порохина С.А., писателя, публициста, чле-
на Военно-научного общества стала «Победа на Куликовом по- 
ле – выдающийся фактор укрепления патриотического сознания 
русского народа». Очень обстоятельно Порохин С.А. показал, 
как в непрерывной борьбе с междоусобицей князей, коварством 
татарских ханов, преодолевая многочисленные преграды, пред-
рассудки, зависть одних, ненависть других, Дмитрий Донской 
шел по пути укрепления сил русского народа, русского един-
ства. Именно эта закалка, полученный в непрерывной борьбе 
опыт позволили ему в решающий момент поднять знамя борь-
бы за освобождение от ига татаро-монголов, сплотить все здо-
ровые, патриотические силы русского народа. 

Докладчик особо подчеркнул, что в памяти народа осталось 
мужество великого князя, который в битве переоделся в снаря-
жение рядового дружинника, дрался в общем строю, был ра-
нен и оглушен. Особенностью этой битвы были исключительно 
большие потери обеих сторон. Летописец пишет, что печаль 
была великая по убитым, совершенно оскудела русская зем-
ля. Но и самосознание русского народа после этой битвы ста-
ло другим – все поняли, что векового врага можно побеждать. 
Символом мужества и доблести в борьбе за русскую землю  
стали подвиги двух иноков – Осляби и Пересвета. Не забыт в 



40

памяти народа и духовный подвиг настоятеля Сергия Радонеж-
ского, благословившего на битву Дмитрия Донского. Одним 
словом, подчеркнул Порохин С.А., после этой битвы возросло 
самосознание русских людей, гораздо быстрее пошел процесс 
окончательного освобождения от монголо-татарского ига, обра-
зования централизованного русского государства. 

В заключение с докладом на тему «Образ Дмитрия Донско-
го и других героев битвы на Куликовом поле в русской культу-
ре, литературе и патриотическом русском сознании» выступил 
известный историк, писатель, руководитель Ломоносовского 
(культурно-просветительского) центра ВСД «Русский Лад» 
Аушев В.П. В своем обширном докладе Валерий Петрович, 
обильно цитируя источники, дал развернутую картину влияния 
образа Дмитрия Донского, других героев победы на Куликовом 
поле на последующее развитие духовной жизни русских людей, 
на творчество наших поэтов, писателей, ученых. По существу, 
вся эпопея становления русского национального самосознания 
основана, как на фундаменте, на подвигах наших предков, по-
ложивших на Куликовом поле свои жизни во имя освобождения 
нашего народа от 300-летнего золотоордынского ига. 

После докладов краткие сообщения сделали писатель Плот-
никова В.П.: «О селе Беседы – предвестнике Куликова поля», 
Алпатова Л.Н., преподаватель Московского технического кол-
леджа № 311: «Об организации патриотического воспитания 
среди воспитанников колледжа № 311», Мезенцев Г.Н., руково-
дитель общественной организации «Русский Мир»: «Об орга-
низации адресной помощи жителям Донбасса». 

Заключительное выступление сделал ведущий «круглого 
стола» Тарасов Б.В. Он отметил, что «круглый стол» прошел 
интересно, организованно, вызвал большой интерес у всех при-
сутствующих. Особый интерес вызвало обсуждение вопросов 
освобождения широкой массы русских людей от страха перед 
татаро-монголами, желания схватиться с захватчиками в бою. 
Большой интерес также вызвал вопрос вклада Дмитрия Донско-
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го, его воевод в военное искусство. Известно, что монголы раз-
громили все народы, которые вставали на их пути. Они взяли 
на вооружение все передовые способы ведения войны, которые 
были у китайцев, половцев, византийцев, генуэзцев и других 
народов. Поэтому победа русского воинства над таким сильным 
врагом была делом выдающимся, оставившим глубокий след в 
веках. Эта битва не случайно является предметом нашей нацио-
нальной гордости. 

Итоги и конкретные предложения, прозвучавшие на «кру-
глом столе», будут учтены при последующей организации 
военно-патриотической работы ВСД «Русский Лад». 

Пресс-служба ВСД «Русский Лад»

25 октября 2015 г. В Театре «Содружество  
актёров Таганки» состоялась премьера  
фильма Михаила Задорнова «Вещий Олег –  
обретённая быль»

В первом ряду переполненного зала – Торопова О.А., член 
правления ВСД «Русский Лад», руководитель Центра народных 
традиций движения «Русский Лад», руководитель Этнокуль-
турного центра «Колосвет», Тарасов Б.В., член Высшего совета 
ВСД «Русский Лад», Тарасова В.П., заместитель руководителя  
ВСД «Русский Лад». В зале много «колосветцев», участников 
значимых общероссийских мероприятий «Русского Лада».

Этнокультурный «Колосвет» – активист и коллективный 
член Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». 
Ведёт большую культурно-просветительскую деятельность, 
направленную на возрождение корневой культуры.

Представители «Колосвета» с особым чувством ожидали   
эту премьеру, ведь многие сцены фильма были сняты в ЭКЦ, на 
Можайской земле, хранящей истоки Москвы реки.
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Многие кадры фильма – пря-
мые иллюстрации многогранной 
деятельности «Колосвета»: карти-
ны крестьянского труда, масштаб-
ные сцены народных праздников, 
баталии ратоборцев, древние об-
ряды, бережно хранимые и про-
пагандируемые в экопоселении.

Радостно было слушать с экра-
на руны «Суроварга» – народного 
коллектива России, постоянного 
участника круглогодичных меро-
приятий «Русского Лада», лауреа-
та Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад».

Фильм очень образный, видеоряд яркий, насыщенный, сня-
тый с большим вкусом. Динамика сюжетной линии постоянно 
держит в напряжении. Как бы листается Книга жизни, и внутри 
разгорается свет. Вместе с автором зрители увидели в полном 
размахе красоту нашей необъятной Родины. Погрузились в объ-
ём пространства и времени Былинной Руси.
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Красной нитью идёт чтение «Песни о Вещем Олеге» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Мы узнаём, что Олег создал мощ-
ное объединение народов от севера до юга. Сплотил славян в 
единое, мощное государство!

Вот оно, начало Великой Руси.
Итог картины многозначительный. Русь несёт в себе объе-

диняющее начало. Она, как белый свет, включает в себя весь 
солнечный спектр. Поэтому очень важно следовать основной 
цели, заложенной в народ. Великодушие, созидание, жизнь по 
правде – бытийная основа славян. И, как известно – сила в за-
ветах предков. 

В завершение премьеры фильма перед зрителями выступил 
Б.В. Тарасов, который сказал:«Мы явились свидетелями рож-
дения очень талантливого, с душой созданного произведения. 
Фильм станет достойным и очень нужным явлением нашей 
сегодняшней культуры.

Каждый народ только тогда силён и одухотворён, когда 
хорошо знает свою историю. Работа Михаила Николаевича – 
хорошее начало широкой популяризации нашего историческо-
го наследия для современников. Всякий народ гордится своей 
историей и историческими личностями. Только личность, ко-
торая взяла на себя ответственность, сделала практическое 
дело, остаётся в памяти народа, как Вещий Олег. Фильм «Ве-
щий Олег – обретённая быль» – значимый вклад в отечествен-
ную культуру. Отрадно, что «Колосвет», как часть движения 
«Русский Лад», внёс большую лепту в создание этой прекрас-
ной картины, идеи которой  созвучны идеям «Русского Лада».

В. Егоров

Декабрь 2015 года. Подшефному музею  
     «Русского Лада» – четверть века

В столице лишь один школьный музей посвящен жизни и 
деятельности М. В. Ломоносова, причём музей, имеющий со-
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ответствующий сертификат. Находится он в гимназии № 1530 
по адресу: Москва, ул. Егерская, д. 4 (ГБОУ «Школа Ломоносо-
ва»), которую уже много лет возглавляет Евгения Викторовна 
Кузнецова. Недавно коллектив школы, учащиеся, гости дружно 
и сердечно отметили 25-летие музея. От «Русского Лада» по-
здравлять и музей, и ребят приехал руководитель Ломоносов-
ского центра ВСД «Русский Лад» В.П. Аушев, посвятивший 
юным сподвижникам великого учёного ораторию по случаю 
знаменательного события – «Без терний славы нет!». Вручил 
он своё произведение Л.А. Тимофеевой, в который раз с боль-
шим радушием, на правах хозяйки, принимавшей участников 
торжества. Кстати, Людмила Анатольевна – активный участник 
многих мероприятий, научно-практических конференций и за-
седаний, проводимых в стенах «Русского Лада». 

В музее действительно объемное сосредоточие всего ло-
моносовского! Каждый из экспонатов по-своему характери-
зует ученого. Например, макет его скромного жилья в Санкт-
Петербурге, где главное место принадлежит письменному столу 
и полкам с книгами. 

Макет первой в России химической лаборатории, созданной 
Ломоносовым, – точной копии находящейся в Политехниче-
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ском музее в Москве. «Имею я усердное желание в химических 
трудах упражняться и тем Отечеству честь и пользу прино- 
сить», – писал Ломоносов. Среди несомненных раритетов школь- 
ного музея – прижизненное издание «Русской грамматики». 

Создание четверть века назад подобного музея на практи-
ке явилось воплощением его идей о том, что необходимо «вос-
питывать юношество в служении науке и отечеству».  Сегодня 
они очень созвучны в целом с устремлениями педагогическо-
го коллектива, о чем рассказала собравшимся директор школы  
Е.В. Кузнецова. Разрабатывая устав гимназии, поведала она, 
учителя многое взяли из Регламента Ломоносова. Акцент, как 
и там, сделали на фундаментальность образования, на воспита-
ние в каждом ученике разносторонней личности. 

Сам музей занял достойное место в учебном процессе, а его 
экспонаты школьники используют в качестве иллюстрации к 
своим ответам. Не зря же здесь ежегодно проходят Ломоносов-
ские чтения, когда ребята знакомят и отстаивают свои исследо-
вательские проекты по различным предметам. 

Среди шефов музея – «Поморское землячество в Москве», 
Ломоносовский центр ВСД «Русский Лад», МРОО «Содруже-
ство творческих сил» и других культурно-просветительских и 
научных организаций. В этот день немало было оглашено по-
здравлений и приветственных адресов. 

Среди них особое впечатление произвело поздравление, 
пришедшее из Санкт-Петербурга от 90-летнего ломоносовове-
да, автора многих трудов, посвященных первому российскому 
академику, и Ломоносовской энциклопедии Э. П. Карпеева, 
многие годы возглавлявшего Музей М. В. Ломоносова в петер-
бургской Кунсткамере:

 «Дорогие преподаватели и ученики «Школы Ломоносова!»
Время бежит так быстро, что, кажется, совсем недавно 

торжественно отмечали открытие обновленной экспозиции, 
единственного в нашей стране школьного и, я бы сказал, полно-
ценного Музея М. В. Ломоносова. 
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По собственному опыту знаю, сколько труда и забот тре-
бует Музей, и поражаюсь подвигу всех, кто помогает в этой 
работе. Но эти труды, безусловно, окупаются воспитанием у 
учащихся высоких нравственных качеств и патриотизма, свой-
ственных М. В. Ломоносову. Сегодня я праздную ваш юбилей, и 
с большим сожалением сознаюсь, что прошедшие годы лишили 
меня возможности приехать в Москву и отпраздновать его в 
вашем молодом и веселом обществе. 

Поздравляя от всей души учащихся и преподавателей «Шко-
лы Ломоносова», я желаю вам светлого будущего и достиже-
ния тех целей, которые в конечном счете определяют смысл 
человеческой жизни!  Ваш Энгель Петрович Карпеев».                         

Пресс-служба ВСД «Русский Лад». 

Краткая информация о мероприятиях, 
проведенных региональными отделениями  

ВСД «Русский Лад» в 2015 году 
(по материалам сайта ВСД «Русский Лад»)

Белгородская область. 14 февраля 2015 г., накануне заяв-
ленного перемирия на Юго-Востоке Украины, в г. Белгороде 
по инициативе депутатов-коммунистов Ярослава Сидорова и 
Кирилла Скачко и при поддержке Белгородских городских от-
делений КПРФ и ВСД «Русский Лад» прошло антифашистское 
шествие и митинг в поддержку Новороссии. Мероприятие было 
поддержано другими политическими партиями, общественны-
ми движениями и рядовыми белгородцами (информацию о ме-
роприятии см. ниже) 

Белгородская область. Ноябрь 2015 г. Белгородское регио-
нальное движение «Русский Лад» совместно с коммунистами 
г. Белгорода и г. Губкина собрали около тонны гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса. 
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Ранним ноябрьским 
утром представители дви-
жения «Русский Лад» и 
движения «Новороссия», 
совместно с журналистом 
«Аргументы и факты» 
Иваном Логиновым, на-
правились из Белгорода 
в ДНР, чтобы оставить 
международную помощь 
нуждающимся. По резуль-
татам встреч был достиг-

нут ряд договоренностей по взаимодействию движения «Рус- 
ский Лад» совместно с левыми силами Донбасса и правитель-
ством республики, а сам гуманитарный груз был доставлен 
по назначению.  

Забайкальский край. 
15 декабря 2015 года За-
байкальское краевое отде-
ление ВСД «Русский Лад» 
организовало совместно 
с кинотеатром «Бриган-
тина» праздник для уча-
щихся начальных классов 
«Чем дальше в будущее 
входим, тем больше про-
шлым дорожим...». Празд-
ник проходил в малом зале 
кинотеатра «Бригантина».  
Ведущие праздника в 
игровой форме познако-
мили детей с русскими 
традициями, со значения-
ми слов «Родина», «Род», 
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традициями русского народа, и с тем, насколько важно знать 
и чтить традиции предков. Мы не станем «Иванами, не пом-
нящими родства». Мы, как и каждый культурный человек, бу-
дем знать обычаи, уважать мудрость предков, заключённую в 
этих обычаях. Пели частушки, даже немного поиграли в игры 
на внимательность и сообразительность. 

Иркутская область. Январь 2015 г. В центральной би-
блиотеке г. Нижнеудинска проведена интеллектуально-пат-
риотическая игра «Панорама Великой Отечественной», кото-
рая дала старт всем будущим мероприятиям, посвященным 
70-летию Победы. 

Инициатором проведения стала Н. И. Протасова, По-
четный гражданин города, активный член «Русского Лада», 
историк-краевед. В ходе игры состоялась экспресс-викторина, 
где ребята показали хорошие знания истории войны, называ-
ли выдающихся полководцев. Много добрых слов было сказа-
но о И. В. Сталине. Все команды получили Благодарственные 
письма. Благодаря таким встречам ребята не только глубоко 
познают историю нашей Родины, но и испытывают чувство 
гордости за нее. 

Иркутская область. 11 февраля 2015 г. Иркутское об-
ластное историко-культурное общество «Наш Сталин» про-
вело в Байкальском университете экономики и права семинар 
на тему «Теоретическое наследие Сталина: какое оно?». В 
дискуссии приняли участие представители КПРФ, движения 
«Русский Лад», концептуальной партии «Единение», дви-
жения «За общественное самоуправление», других левых и 
патриотических организаций, студенты БГУЭП. В качестве 
ведущего выступил председатель Иркутского городского от-
деления «Русского Лада» Геннадий Сурдин. Основной доклад 
сделал бессменный руководитель общества «Наш Сталин», 
доктор философских наук, профессор БГУЭП Василий Афа-
насьевич Туев. 
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 Красноярский край. Январь 2015 г. 
Региональная организация ВСД «Русский Лад» органи-

зовала в Красноярской универсальной научной библиотеке 
встречу школьников с  представителями «Кежемского земля-
чества», потомками тех русских, которые триста лет назад по-
селились на суровых берегах сибирской красавицы Ангары. 
Вдали от столбовых дорог жители Кежмы сохранили множе-
ство слов из прошлого в языке, которые в других местах давно 
вышли из употребления. Сегодня же и сама Кежма и многие 
другие поселения русских старожилов, подобно Атлантиде, 
скрылись под волнами Богучанского моря.  

Боль о потере «отеческих гробов», «родного пепелища» 
звучала в рассказах и песнях наших гостей. 

Красноярский край. Январь 2015 г. Красноярская регио-
нальная организация ВСД «Русский Лад» провела в Государ-
ственной универсальной научной библиотеке «круглый стол» 
на тему «Россия в современном мире». На нём было рассмо-
трено четыре вопроса: «Многовековое противостояние Запа-
да против России. Резкое обострение отношений в текущий 
период. Причины и пути разрядки»; «Продовольственная бе-
зопасность – залог стабильности Отечества»; «Хочешь ми- 
ра – готовься к войне. Укрепляй обороноспособность»; 
«Хочешь мира – воспитывай патриотов». В работе «кру-
глого стола» приняли участие активисты «Русского Лада», 
КПРФ и «Справедливой России». Вёл «круглый стол» ру-
ководитель Красноярской организации ВСД «Русский Лад»  
В.С. Бедарев. 

Красноярский край. Март 2015 г. Региональным отде-
лением ООД ВСД «Русский Лад» проведена читательская 
конференция по обсуждению книги В.С. Никитина «Секрет 
сталинских побед». Брошюра была размножена и частично 
роздана на митинге, посвящённом памяти И.В. Сталина, ча-
стично была вручена перед началом конференции, а остав-
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шийся тираж направлен в местные отделения КПРФ края. 
Подводя итоги обсуждения, В.С. Бедарев отметил, что со-
стоялся обстоятельный разговор, выступающие дополнили 
и расширили представления В.С. Никитина о секретах ста-
линских побед. Он также обратил внимание присутствую-
щих на то, что И.В. Сталин воплощал в жизнь высказанную  
М.В. Ломоносовым национальную идею – сбережения на-
рода. Что бы кто ни говорил, но население страны, когда 
ею руководил И.В. Сталин, росло, повышало своё благосос-
тояние и свой культурный уровень. Созданная И.В. Стали-
ным мобилизационная модель экономики сегодня стучится в 
нашу дверь. И брошюра В С. Никитина напоминает нам, как  
И.В. Сталин дважды подымал экономику страны из разрухи  
выводил её на передовой уровень в мире. 

Красноярский край. Март  
2015 г. Красноярское региональное 
отделение ООД ВСД «Русский Лад» 
посвятило творчеству замечатель-
ных советских поэтов-песенников 
Евгения Долматовского и Михаила 
Матусовского заседание Литера-
турной гостиной в Государственной 
универсальной научной библиоте-
ке. В ходе Литературной гостиной 
школьники опосредованно позна-
комились с советским образом жизни, советской культурой 
и ценностями человека социалистического общества. Надо 
было видеть, с каким вниманием они слушали советские 
песни и стихи, как у них горели глаза и светились лица. К 
сожалению, нынешние средства коммуникации не несут в 
массы высокую культуру. Поэтому нынче, как никогда, важ-
но подвижничество педагогов, которые пытаются привить 
детям лучшие ростки отечественной культуры, сохранить 
преемственность времён. По традиции всем участникам го-
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стиной вручены Благодарственные письма КРО ООД ВСД  
«Русский Лад». 

Красноярский край. Май 2015 г. На занятии Литератур-
ной гостиной регионального отделения «Русский Лад», ко-
торое было посвящено творчеству самих участников, было 
видно, с каким желанием и трепетом каждый выступающий 
старался показать присутствующим товарищам свои способ-
ности, свои увлечения и свои достижения. Общий читальный 
зал краевой научной библиотеки был заполнен до отказа – 
около ста человек пришли на заключительное занятие (под-
робнее о мероприятии см. ниже).

Красноярский край. Май 2015 г. Руководитель региональ-
ного отделения ВСД «Русский Лад» В.С. Бедарев посетил Крас-
ноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева и 
вручил его проректору В.В. Кольге для учебной библиотеки 91 
книгу устного народного творчества коренных народов Сибири 
и Дальнего Востока, которые изданы Институтом филологии 
Сибирского отделения РАН и предоставлены для безвозмезд-
ного распространения региональному отделению. Знакомство 
с такими книгами позволит будущим учителям литературы и 
истории познать быт и самосознание коренных народов сибир-
ской земли. Они, несомненно, окажут им помощь в будущей 
работе на территориях, населённых этими самобытными и му-
дрыми народами. Сохранение и знание обычаев и нравов дру-
гих народов будет способствовать укреплению дружбы и взаи-
мопонимания между ними и русскими, а это одна из уставных 
задач движения «Русский Лад».

Красноярский край. Сентябрь 2015 г. Региональное  от-
деление ВСД «Русский Лад» провело в Государственной уни-
версальной научной библиотеке «круглый стол» по теме «Мой 
любимый русский язык». В его работе приняли участие пре-
подаватели Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева, работники краеведческого 
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музея, активисты «Русского Лада», представители обществен-
ности. Вёл «круглый стол» член Координационного совета  
ВСД «Русский Лад», руководитель его регионального отделе-
ния В.С. Бедарев.

Красноярский край. Октябрь 2015 г. Региональное отде-
ление ООД ВСД «Русский Лад» в Год литературы особое вни-
мание уделяет пропаганде произведений отечественных писа-
телей. В Государственной универсальной научной библиотеке 
проведен  «круглый стол» по теме «Русская классическая лите-
ратура – кладезь мудрости». В его работе приняли участие пре-
подаватели красноярских вузов, писатели, общественные дея-
тели, активисты «Русского Лада». Вёл «круглый стол» депутат 
Законодательного собрания края, руководитель регионального 
отделения ВСД «Русский Лад» В.С. Бедарев.

Ленинградская область. 5 января 2015 г. состоялась   
рождественская встреча, организованная на Гатчинской земле 
Ленинградской областной организацией ВСД «Русский Лад» 
при участии «Союза Донбассовцев». Основная тема встре-
чи  – итоги года и планы на будущее. В неформальной обста-
новке участники встречи, люди разных возрастов,  заслушали 
доклад члена совета О. Ю. Прокошева о проделанной работе. 
Фестиваль русской культуры и истории, патриотическая ак-
ция «Вспомним героев Великой Победы», встреча с казаче-
ством, прием в пионеры на Ночи музеев в Сиверском музее, 
митинг в защиту «Сиверского леса», помощь жителям Ново-
россии – вот только некоторые мероприятия прошлого года. 
На акциях не было пустых лозунгов и агитации самих себя, на 
них царил дух «Русского Лада» – подлинного товарищества 
патриотов, искренне болеющих за судьбу Родины.   В послед-
нее время основным направлением работы «Русского Лада» 
стала помощь ДНР и ЛНР. За последние полгода совместно 
с другими патриотическими организациями было проведено 
шесть митингов-концертов и встреч по этой теме, организо-
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ван сбор денежных средств для гуманитарных конвоев и еже-
дневное питание беженцев в г. Гатчине, оказана материальная 
и другая помощь беженцам из городов Макеевка, Ясиноватая 
и Луганск.  

Москва. Март 2015 г. Московским городским отделением 
ВСД «Русский Лад» собрано 40 коробок учебной и художе-
ственной литературы для учащихся школ Новороссии, кото-
рые при поддержке КПРФ доставлены по месту назначения. 

Москва. Октябрь 2015 г. 
Московское городское отде-
ление ВСД «Русский Лад» 
подготовило к отправке в Но-
вороссию очередную пар- 
тию книг в помощь школам и 
библиотекам Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Книги собрали и передали 
в одну из библиотек города 
жители столицы. Среди отправляемой литературы произве-
дения классиков русской и советской литературы, подпис-
ные издания, книги для детей и юношества. Сбор книг про-
должается. Их с нетерпением ждут в школах и библиотеках  
ДНР и ЛНР. 

Москва. Декабрь 2015 г. «Звуки гуслей в «Русском Ладе». 
В новом помещении ВСД «Русский Лад» состоялся концерт 
известного гусляра Владимира Владимирова, организован-
ный Московским городским отделением ВСД «Русский Лад». 
Артистом были исполнены русские народные и современ-
ные песни под аккомпанемент древнего русского народного 
музыкального инструмента. Зрители с удовольствием под-
певали в ходе концерта и награждали исполнителя бурными 
аплодисментами. В заключение председатель Московского 
городского отделения ВСД «Русский Лад» В. А. Святошенко 
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вручил гостю диплом и Памятную медаль ЦК КПРФ «200 лет  
М.Ю. Лермонтову». 

Москва. Декабрь 2015 г. Московское городское отделение 
ВСД «Русский Лад» провело «круглый стол» на тему «Нуж-
ны ли Москве памятники архитектуры», в ходе которого были 
рассмотрены вопросы: 

1. Москва советская: памятные доски советских героев. 
2. Нужны ли Москве памятники истории и культуры.
С докладами  выступили  кандидат исторических наук, до-

цент кафедры истории России и Московского региона Москов-
ского государственного областного университета, активный 
член движения «Русский Лад» С.А. Малышкин и профессор, 
сопредседатель Научного центра ВСД «Русский Лад» В.И. Боя-
ринцев. Вел заседание руководитель Московского городского 
отделения ВСД «Русский Лад» В.А. Святошенко.

Московская область. 27 февраля 2015 года Красногор-
ским отделением Московского областного отделения ВСД 
«Русский Лад» для учащихся Архангельской школы Крас-
ногорского района организовано посещение Музея техники 
Вадима Задорожного. На мероприятии присутствовали член 
Правления Красногорского отделения ВСД «Русский Лад» 
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Анастасия Федорчак и заместитель председателя Правления 
РО ВСД «Русский Лад» Владимир Зайцев.

Московская область. 20 июня 2015 г. В г.  Ставрополе про-
ходил турнир по смешанным единоборствам, посвященный 
20-летию клуба WHITE WARRIOR. В основных поединках 
спортивного праздника с честью выступили бойцы из подмо-
сковного города Рошаль – братья Григорий и Виктор Кичигины. 
Принимая участие в финальных боях соревнований столь высо-
кого уровня, ребята представляли не только родной город, но и 
Рошальское отделение Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад», председателем которого является Григорий 
Кичигин.

Московская область. 1 августа 2015 г., в День города, ак-
тивисты Бронницкого отделения ВСД «Русский Лад» провели 
спортивные состязания среди молодежи. Среди участников 
были юноши и девушки в возрасте от четырнадцати лет не толь-
ко из Бронниц, но и из городов Подмосковья: Воскресенска,  
Коломны, Раменского, Люберец, Домодедово.
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Московская область. В майские праздники по приглаше-
нию общественных организаций «Вежливые люди», Рамен-
ское отделение КПРФ, входящих в Московское областное от-
деление ООО ВСД «Русский Лад», в Подмосковье приехали 
воспитанники ДПСК «Школа мужества» ООШ № 8 г. Сверд-
ловска Луганской Народной Республики. 

Организацию поездки и большую часть культурной про-
граммы взяла на себя общественная организация «Вежливые 
люди» (координатор – Николай Гришин). Спортивный досуг и 
проживание в пансионате «Ласточка» обеспечили Ильинское 
отделение КПРФ (секретарь – Жилин С.В.) и Московское об-
ластное отделение ООО ВСД «Русский Лад» (руководитель 
Емельянов О.В.). 

Московская область. 29 сентября 2015 года коммунис-
тами Московской области из совхоза имени Ленина был от-
правлен 42-й конвой гуманитарной помощи жителям Дон- 
басса. На Донбасс были отправлены продукты питания,  
учебники и канцелярские принадлежности. Весомый вклад 
оказало Московское областное отделение ВСД «Русский 
Лад». Председатель Московского областного отделения ВСД 
«Русский Лад», депутат Московской областной думы Емелья- 
нов О.В. выразил благодарность местным отделениям Ра-
менского, Ногинского муниципальных районов, городского 
округа Бронницы, ученикам, учителям и родителям образова-
тельных учреждений г. Ногинска, гимназии № 2 г. Раменское, 
гимназии № 1 г. Жуковский и предпринимателю из г. Рамен-
ское, члену КПРФ Кольдяеву И.В. 

«Русский Лад» пропагандирует нравственную и духовную 
чистоту подрастающего поколения, борется за справедли-
вость и мир во всем мире, оказывает активную помощь жите-
лям Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Московская область. 10 октября 2015 года в г. Грозный 
в спортхолле «Колизей» состоялся турнир по смешанным 
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боям под эгидой лиги АСВ 23 Young Eagles 2. Всего на тур-
нире состоялось 17 поединков, в которых бойцы клуба «Бер-
кут» встречались с бойцами со всей России, а также Украи- 
ны, Азербайджана и Таджикистана. 

Интересное противостояние было в паре молодого, но 
уже опытного бойца Виктора Кичигина, представлявшего 
не только город Рошаль Московской области, но и Рошаль-
ское отделение Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад», председателем которого является его родной  
брат – Григорий Кичигин, и амбициозного бойца, рвущего-
ся к вершинам рейтинга в своем весе, – Висхана Магомадова 
(«Беркут», Грозный). Поддерживаемому менеджером и се-
кундантом, по совместительству мамой, подмосковному бой-
цу единогласным решением судей была присуждена победа. 

 Московская область. Октябрь 2015 г. Реутовское отделе-
ние Московского областного отделения ВСД «Русский Лад» 
провело в подмосковном Реутове мероприятие, посвящен-
ное творчеству русского советского писателя, поэта, кино-
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сценариста, общественного деятеля, Героя Социалистичес-
кого Труда, лауреата Ленинской и шести Сталинских премий  
К.М. Симонова. 

Мероприятие проходило в виде музыкально-театрального 
представления в сотрудничестве с группой «Ритм».  

О.В. Емельянов, депутат Московской областной думы, ру-
ководитель областного отделения ВСД «Русский Лад», отме-
тил деятельность Реутовской организации и поставил в при-
мер работу её председателя Алексея Масловского. 

Московская область. Октябрь 2015 г.   В городском округе 
Котельники состоялось второе по счету заседание обществен-
ной организации «Русский Лад». Это молодое движение во-
влекает в свои ряды все новых членов. Только в Московской 
обла сти в ряды «Русского Лада» официально вступили более 
1500 человек. Городской округ Котельники стал 16-м по сче-
ту среди подмосковных городов, где созданы местные орга-
низации Движения. Председатель областного регионально-
го отделения ВСД «Русский Лад», депутат областной думы 
Олег Емельянов рас сказал о деятельности регионального 
отделения за минувший год. В своем отчете он сделал упор 
на активную работу с молодежью, так как именно мо лодому 
поколению России предстоит укреплять и умножать мощь  
нашего государства, защищать его интересы. Его отчет неза-
метно перерос в настоящий диспут и проверку интеллектуаль-
ного уровня присутствовавших подростков городского окру-
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га Котельники. Он спрашивал их об исторических событиях, 
значимых датах в жизни нашей страны, задавал вопросы на 
по литические темы. Основным лейтмотивом дискуссии мо-
лодежи со старшим поко лением стали такие понятия, как 
Мир, Державность, Народовластие, Разум, Труд, Достаток, 
Справедливость, что свидетельствовало об их зрелости и не-
равнодушии к судьбе своей страны. 

Московская область. 4 ноября 2015 г. В г. Рошаль в при-
сутствии более чем тысячи зрителей прошел очередной фе-
стиваль боевых искусств под названием «Крестов Брод 2 – 
сердце Мещеры», где впервые был разыгран пояс чемпиона 
проекта «Рыцари ринга» по ММА. Награду завоевал предсе-
датель Рошальского отделения ВСД «Русский Лад» Григорий 
Кичигин. На мероприятии присутствовал депутат Государ-
ственной думы от фракции КПРФ, руководитель Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад» В.Г. Поздня-
ков (подробнее о мероприятии см. ниже).

Приморский край. Информация о работе Приморского 
краевого отделения ВСД «Русский Лад» в 2015 году (информа-
цию см. ниже).

Псковская область. 9 апреля 2015 г. Заместитель пред-
седателя правления Псковского регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» Петр Алексеенко, член правления Псковского ре-
гионального отделения ВСД «Русский Лад» Владимир Шульц, 
преподаватели и студенты  Псковского государственного универ-
ситета, филологи и писатели Псковской области приняли участие 
в форуме «Литература, русский язык – святыни России», состояв-
шемся в Псковском государственном университете.

Самарская область. 19 февраля 2015-го года ВСД «Рус-
ский Лад» Самарской области при поддержке председателя 
Самарской губернской думы Виктора Фёдоровича Сазонова 
провёл торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию 
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заслуженного художника России Евгения Даниловича Горо-
вых, прошедшее в зимнем саду Самарской губернской думы. 

Санкт-Петербург. Январь 2015 г. Заместитель руково-
дителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга, председатель Санкт-Петербургского отделения 
ВСД «Русский Лад» Алексей Васильевич Воронцов при-
нял участие в торжественно-траурных мероприятиях, по-
священных 71-й годовщине со Дня полного снятия блокады 
Ленинграда. По традиции первым мероприятием этого дня 
стал траурный митинг у памятной доски с надписью: «При 
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» по адресу:  
Невский проспект, дом № 14. Самым трогательным стал мо-
мент, когда учащиеся школы, на которой и расположена бло-
кадная надпись, прочитали стихи, написанные в осажденном 
Ленинграде. После этого состоялась церемония возложения 
цветов к памятной для всех ленинградцев надписи. 

Санкт-Петербург. Январь 2015 г. В Санкт-Петербург при 
содействии КПРФ и ВСД «Русский Лад» приехала делегация 
поэтов Новороссии, в рядах которой члены Союзов писате-
лей России и ЛНР Александр Иванович Сигида и Людмила 
Геннадьевна Гонтарева. Кульминацией визита стала их встре-
ча с активом Санкт-Петербургского отделения ВСД «Русский 
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Лад» (и всеми желающими) в помещении государственной 
библиотеки им. В. В. Маяковского (до этого поэты Новой 
Руси встретились с представителями фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Санкт-Петербурга А.В. Воронцовым и 
Ю.А. Гатчиным, выступили перед общественностью города в 
Доме национальностей Петербурга и приняли участие еще в 
ряде мероприятий).  В конференц-зале, где фактически яблоку 
негде было упасть, присутствовали как молодые люди (глав-
ным образом, из спортивного клуба Приморского РК КПРФ и 
«Русского Лада»), так и заслуженные ветераны. 

Санкт-Петербург. 
Январь 2015 г. Казаче-
ство и «Русский Лад» 
приняли участие в тра-
диционном крещенском 
купании в проруби. 

Казачье общество 
«Хутор Приморский», в 
составе которого мно-
го казаков-коммунис- 
тов, и Санкт-Петербург- 
ское отделение ВСД 
«Русский Лад» оргнизовали в пригороде Санкт-Петербурга 
школу верховой езды. В программе обучения: казачья джи-
гитовка, начальная подготовка, обучение детей, конные про-
гулки, лечебная езда для больных и инвалидов. Кроме того, 
казачество и «Русский Лад» приняли участие в традиционном 
крещенском купании в проруби.  

Санкт-Петербург. 15 марта 2015 года в рамках подго-
товки к юбилею Великой Победы состоялся торжественный 
праздник, посвященный годовщине воссоединения Крыма с 
Россией, организованный Санкт-Петербургскими отделения-
ми МОО «Дети войны» и ВСД «Русский Лад» при поддержке 
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Санкт-Петербургского отделения КПРФ и при информацион-
ном сопровождении радиогазеты «Слово». 

Санкт-Петербург.  16 июля 2015 г. Санкт-Петербургское 
отделение ВСД «Русский Лад» при поддержке Приморско-
го райкома КПРФ организовало и провело творческий вечер-
презентацию выставки выдающегося русского советского писа-
теля, лауреата различных премий, журналиста, военного врача, 
подполковника медицинской службы в отставке, члена КПРФ,  
члена правления СПб. отделения ВСД «Русский Лад» Георгия 
Степановича Чепика. На вечере выступил председатель правле-
ния СПб. отделения ВСД «Русский Лад», заместитель руково-
дителя фракции КПРФ в Заксобрании СПб., декан факультета 
социальных наук РГПУ имени А.И. Герцена А.В. Воронцов.

Санкт-Петербург.  9 октября 2015 года СПб. отделение 
ВСД «Русский Лад», Приморское районное отделение КПРФ, 
Петровская академия наук и искусств, общество Российско-
сирийского сотрудничества, Союз диаспор России и другие 
организации провели массовый митинг солидарности с си-
рийским народом. Открыл митинг, участие в котором приняло 
более 100 человек, секретарь СПб. горкома КПРФ, первый за-
меститель главы СПб. отделения ВСД «Русский Лад» В.И. Бо-
роденчик. Затем ярко и эмоционально выступил А.В. Воронцов, 
руководитель отделения ВСД «Русский Лад», заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга.

Санкт-Петербург, ноябрь 2015 г. При содействии Примор-
ского райкома КПРФ и ВСД «Русский Лад» прошла презента-
ция новой книги известного писателя А.Е. Стерликова «Под 
игом осенних ночей».

Санкт-Петербург. 14 декабря 2015 г. А.В. Воронцов, заме-
ститель руководителя фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Санкт-Петербурга, руководитель Санкт-Петербургского 
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отделения ВСД «Русский Лад», принял участие в работе  
IV Санкт-Петербургского культурного форума и выступил с 
докладом на тему «Сбережение русского языка – необходимое 
условие единства Русского мира».

Примечание. Информация о праздновании Дня русско-
го языка в 2015 году в субъектах Российской Федерации опу-
бликована в журнале ВСД «Русский Лад» «Празднование 
Дня русского языка в 2015 году», а также на сайтах КПРФ и  
ВСД «Русский Лад».

Информация о некоторых мероприятиях  
из опыта работы региональных отделений  

ВСД «Русский Лад» в 2015 году

Белгород. Антифашистское шествие и митинг  
в поддержку Новороссии 14 февраля 2015 года 

Накануне заявленного перемирия на Юго-Востоке Украины 
в г. Белгороде по инициативе депутатов-коммунистов Ярослава 
Сидорова и Кирилла Скачко и при поддержке Белгородских го-
родских отделений КПРФ и ВСД «Русский Лад» прошло анти-
фашистское шествие и митинг в поддержку Новороссии. 

Мероприятие было поддержано другими политическими 
партиями, общественными движениями и рядовыми белго-
родцами. Шествие пролегало от памятника князю Владимиру 
до Парка Победы. Этот маршрут был выбран не случайно и 
заявлен символично, так как в течение долгого времени псев-
допатриотические силы ранее проводили шествия в обратном 
направлении, пытаясь сделать из князя Владимира символ 
«новой Киевской Руси», всячески культивируя тезис «Украи-
на – не Россия», преуменьшая значение Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне. На протяжении всего 
маршрута, который пролегал по одной из самых крупных улиц 
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(улица Ватутина), белгородцы приветствовали колонну участ-
ников нескончаемым потоком звуковых сигналов автомоби- 
лей и приветствовали взмахами рук, выражая свою солидар-
ность с лозунгами на банерах: «Мир и свободу Новороссии!»  
и «Стоп – фашизму!». 

В выступлениях приняли участие секретарь Белгородского 
областного комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Со-
вете депутатов г. Белгорода Ярослав Сидоров, депутат Совета 
депутатов г. Белгорода Кирилл Скачко, руководитель Белгород-
ского городского отделения ВСД «Русский Лад» Сергей Столь-
ников, лидер харьковского движения «Антимайдан» Филипп 
Экозьянц, представитель КПУ из г. Славянска Анатолий Легко-
ступ и представитель ДНР Дмитрий Сытник, а также предста-
вители других политических партий и движений. 

В выступлениях участников звучали обеспокоенность перед 
возникающей угрозой новой мировой войны, протест против 
расползающейся идеологии нацизма, агрессивной политики 
США и стран Евросоюза, протест против действий фашистской 
хунты на Украине и разоблачения методов «пятой колонны» 
в структурах государственной власти и среди общественно-
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политических «элит». «Сегодня, как и 20 лет назад, со всех сто-
рон звучат призывы к поиску национальной идеи. Это многие 
не хотят признавать, но сегодня национальная идея заключена 
в Победе Советского народа в Великой Отечественной войне, 
она пролегает сквозь окопы Луганска, Донецка, Новоазовска, 
ею дышит Новороссия», – отметил в своем выступлении секре-
тарь обкома, депутат-коммунист Ярослав Николаевич Сидоров. 
По окончании митинга единогласно была принята резолюция, 
подчеркивающая важность и величие Победы Советского наро-
да над фашизмом, содержащая ряд конкретных требований и 
предложений к президенту РФ и обращение к белгородцам не 
оставаться в стороне от противостояния народа Юго-Востока 
Украины и проблемам беженцев. 

Пресс-служба Белгородского РО КПРФ

Красноярск. Май 2015 г. Есть у всех талант – творить...

Я являюсь постоянной участницей Литературной гостиной 
Красноярского регионального отделения «Русский Лад». Надо 
сказать, что мне повезло присутствовать на занятиях, где речь 
идет о значении русской классики в жизни каждого человека, 
тем более, что участниками литературных праздников (а все за-
нятия – это действительно праздники) являются дети – учащие-
ся школ города. На каждом занятии они раскрываются в желании 
изучать творческое наследие русских классиков, ибо это насле-
дие – высоконравственное, высококультурное, высокоэстетич-
ное. Дети тянутся к чистоте отношений, бережному отношению 
к природе, ясности ума и богатству мироощущений. 

На недавнем занятии Литературной гостиной, которое было 
посвящено творчеству самих участников, явственно было вид-
но, с каким желанием и трепетом каждый выступающий ста-
рался показать присутствующим товарищам свои способно-
сти, свои увлечения и свои достижения. Общий читальный зал 
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краевой научной библиотеки был заполнен до отказа – около 
ста человек пришли на заключительное занятие Литературной 
гостиной «показать себя и посмотреть на других». 

Ведущая Литературной гостиной Елесина Алла Петровна 
сообщила присутствующим о том, что за истекший год участ-
ников гостиной намного прибавилось, подготовка к занятиям 
стала более серьезной, выступления участников радуют своим 
душевным к ним отношением, выразительностью и избира-
тельностью материалов. Ведущая прочитала стихотворение о 
том, что мудрецы в древности говорили: «Талант без труда –  
это ничто, он не дается человеку легко...» Вот и участники 
гостиной подтвердили эту мысль. Оксана Демченко из СШ  
№ 148 рассказала ребятам о том, как она мечтала научиться  
красиво танцевать, много сил ей пришлось потратить на то, что-
бы добиться успехов в области танца, – она показала участникам 
результаты своего труда, которые были оценены по достоинству 
слушателями гостиной. 

Учащиеся СШ № 85 под руководством Басенко Л.И., СШ 
№ 3 под руководством Дайнеко Н.Г., СШ № 47 показали изде-
лия, выполненные различными методиками и технологиями, – 
предметы народно-прикладного творчества, которые поразили 
присутствующих своей изысканностью и красотой. А сколько 
прозвучало песен в исполнении школьников, песен военной 
тематики, посвященных 70-летию Великой Победы! Звучали 
стихи – авторские и собственного сочинения, дети читали сти-
хотворения наизусть, выразительно и проникновенно. А сти-
хотворение «Зеленая роща», которое прочитала Ташматова Ма-
дина (СШ № 85), рассказало слушателям о микрорайоне нашего 
города, в котором во время войны был размещен госпиталь для 
раненых и откуда формировались военные части для фронта. 
Замечательное изучение своей Родины!

Две участницы Литературной гостиной Дарья Паушек и 
Екатерина Панина (СШ № 148) прибыли на занятие в краси-
вой форме – они приняли сегодня Пост № 1 у Вечного огня. 
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Все слушатели поздравили девочек с этим почетным поруче-
нием. В своих выступлениях и стихотворениях собственного 
сочинения девочки выразили свои патриотические чувства, 
которые шли от чистого сердца. На занятии всегда присут-
ствуют гости – участники литературных объединений города. 
Вот и сегодня были красноярские поэты – Мыльникова Л.М., 
Колесник О.А., Мочанов-Саянский Н.Н. Со словами благодар- 
ности за подвижническую работу по пропаганде русского язы-
ка, русской классики обратилась к организаторам гостиной 
Л.М. Мыльникова. 

В заключение А.П. Елесина поблагодарила всех участников 
Литературной гостиной за работу, особенно теплые слова были 
сказаны в адрес учителей, кто самозабвенно предан своему при-
званию, кто ежедневно учит осознанно и правдиво понимать 
сущность русской классической литературы своих учеников.  
Со словами благодарности в адрес учителей и учащихся высту-
пил председатель РО ВСД «Русский Лад» Бедарев В.С. 

Далее была торжественная часть награждения. Все пе-
дагоги школ – участники Литературной гостиной получи-
ли в награду юбилейную медаль ЦК КПРФ к 200-летию  
М.Ю. Лермонтова. Почетными грамотами РО ВСД «Русский 
Лад» были награждены учащиеся, активно принимавшие уча-
стие в работе Литературной гостиной в течение года, и педа-
гоги, активно участвующие в отдельных мероприятиях гости-
ной. Все участники получили в подарок книги, выпущенные  
РО ВСД «Русский Лад». 

Хочется сказать слова огромной сердечной благодарности 
организаторам литературной гостиной, постоянной ведущей 
Елесиной Алле Петровне, которая является центром, душой 
Литературной гостиной, за то добро, которое они дарят детям! 

Участница Литературной гостиной,  
член РО ВСД «Русский Лад» Надежда Сташкова



68

«Русский Лад» Подмосковья: воспитываем  
физически крепких, активных и всесторонне  

раз витых патриотов России

«Русский Лад» Подмосковья стоит на страже сохранения 
исторических и культурных традиций России. Каждый участ-
ник Движения стремится как к интеллектуальному развитию, 
так и к физическому. Соответствуя целям и задачам этого массо-
вого Движения, его члены активно пропагандируют здоровый 
образ жизни, создают условия для занятия спортом участников 
и сторонников организации. 

Руководитель Московского областного отделения «Русский 
Лад» депутат областной думы Олег Емельянов так комментиру-
ет перспективное развитие деятельности: «Мы видим свою за-
дачу в воспитании физически крепкого, политически активного 
и всесторонне раз витого патриота своей Родины. Наш основ-
ной ориентир – активная работа с молодежью, так как именно 
мо лодому поколению России предстоит укреплять и умножать 
мощь нашего государства, защищать его интересы. Именно 
поэтому, как правило, председателями местных отделений яв-
ляются молодые, энергичные и заинтересованные в результате 
люди». 

«Русский Лад» Подмосковья функционирует менее года, 
но за это время громкие мероприятия и великолепные шоу 
спортивно-массового направления стали его визитной карточ-
кой. При участии этого Движения по всей Московской обла-
сти проходили и проходят различные соревнования: открытый 
турнир по плаванию среди подростков от 1999 до 2006 года 
рождения в г. о. Власиха, турнир по воркауту среди молодежи 
в г. Бронницы, мастер-классы по детским игровым поединкам, 
стрельбе из лука по бабкам в г. о. Рошаль, а также многочислен-
ные соревнования по боевым искусствам. Так, в ноябре теку-
щего года были проведены показательные и профессиональные 
поединки по боям без правил, дзюдо, самбо, комплексному еди-
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ноборству КЕ, боксу и др. Многочисленные гости из Подмо-
сковья, России, ближнего и дальнего зарубежья были приятно 
удивлены высокой организацией мероприятий, а также присут-
ствием большого числа заинтересованных в происходящем лиц 
и болельщиков. 

4 ноября 2015 г. в г. Рошаль в присутствии более чем тысячи 
зрителей прошел очередной фестиваль боевых искусств под на-
званием «Крестов Брод-2 – сердце Мещеры», где впервые был 
разыгран пояс чемпиона проекта «Рыцари ринга» по ММА. На-
граду завоевал председатель Рошальского отделения ВСД «Рус-
ский Лад» Григорий Кичигин. 

На мероприятии присутствовал депутат Государственной 
думы от фракции КПРФ, руководитель Всероссийского дви-
жения «Русский Лад» В. Г. Поздняков. В своем обращении к 
присутствующим он поблагодарил местное отделение «Русско-
го Лада», главу городского округа Алексея Артюхина и созда-
теля фестиваля боевых искусств «Рыцари ринга Подмосковья» 
Юрия Белоусова за великолепную организацию соревнований 
и особенно отметил семейную династию Кичигиных в лице 
матери пятерых детей Анны Азовской, которые все как один 
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занимаются единоборствами, за самые зрелищные поединки  
и одержанные победы. 

8 ноября 2015 г. в Реутове местный «Русский Лад» совмест-
но с Реутовской общественной организацией «Ояма киокушин-
кай карате до» организовал и провел турнир по кио-кушинкай 
карате до. На этот праздник спорта и силы духа приехали 300 
участников из разных городов Московской области: Орехово-
Зуево, Истры, Химок, Солнцево, Ивантеевки, Подольска, Алек-
сандрова, Ильинского, Люберцев. Бои проходили в возрастных 
категориях от 6 до 15 лет. На соревнованиях все участники про-
демонстрировали несгибаемую силу духа и волю к победе. 

Оценивая масштабность и значимость проведенного меро-
приятия, депутат Московской областной думы, председатель 
областного отделения «Русский Лад» Олег Емельянов поблаго-
дарил руководителя местного отделения Алексея Масловского 
за столь прекрасно выполненную работу, в результате которой 
тренируется воля к победе, воспитывается сила духа, так не-
обходимые в наше время для патриотического воспитания под-
растающего поколения и осознания самой главной ценности в 
нашей жизни – любви к Родине. 
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Массовые, зрелищные, организованные на высоком про-
фессиональном уровне мероприятия имеют большой резонанс 
среди жителей Московской области. Население понимает, что 
при такой организации «Русский Лад» способен воспитать 
сильных телом и духом людей, готовых в любую минуту стать 
на защиту своей страны, своей малой родины, своей семьи.  
И эту организацию надо поддерживать во всех её начинаниях. 

Пресс-служба регионального отделения  
ВСД «Русский Лад» Московской области

Отчёт о деятельности Тамбовского регионального  
отделения ВСД «Русский Лад» в 2015 году 

Краеведческие, культурные  
и туристические мероприятия

Дата Тематика
5 февраля Встреча с работниками сельских библиотек  

в Доме культуры пос. Газопровод
9–11 апреля Конвент фантастики «РосКон-2015» (участие)
16–17 мая Военно-патриотический лагерь «Скилл Кэмп»  

в Подмосковье (участие)
30 июня –  
6 июля

Туристический слёт «Сполз-2015» в Кирсанове

28–29  
августа

Фестиваль «Атмановские кулачки» (участие)

Этноисторические мероприятия

1 мая День Живы на Лысых Горах под Тамбовом  
(участие)

23 мая День славянской культуры в Тамбове (участие)
4–9 августа Фестиваль «Камва» в Перми (участие)
20 сентября Таусень на Лысых Горах под Тамбовом (участие)
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Общественно-доступные лекции
(на базе помещения Кирсановского райкома КПРФ)

Дата Тема лекции
25 января Разговор о прививках: «за» и «против»
8 февраля «Делократия» – единственное будущее  

человечества
22 февраля История 23 февраля
8 марта Что такое Международный женский день?
22 марта О перспективах объединения районов  

Тамбовской области
12 апреля Правовой ликбез: что надо знать о наших законах?
26 апреля Исторические легенды кирсановской земли
10 мая Наша Победа – и «союзники»...
24 мая Современное состояние образования в РФ
14 июня Защита детства в современной РФ
27 сентября Традиции народного самоуправления на Руси
11 октября Правовой ликбез: что надо знать о наших законах?
25 октября «Делократия» – единственное будущее  

человечества
8 ноября Приёмы и методы самовыживания в условиях 

кризиса
22 ноября Глобальные задачи Русской цивилизации
6 декабря Начальный период Великой Отечественной войны: 

причина неудач
20 декабря Русская печь – центр дома

Мероприятия в учебных заведениях области
23 января «Круглый стол» по вопросам  

возрождения образования. 
школа № 7  
г. Мичуринска

26 января Славянские праздники –  
традиционный обрядовый год 

школа № 1  
г. Кирсанова

16 февраля Военная история России –  
слава нашего народа

школа № 3 
г. Кирсанова

11 марта Русская семья и традиционное  
воспитание подрастающего  
поколения у наших предков

школа № 1  
г. Кирсанова
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18 марта Тамбовская Украина школа  
пос. Инжавино

6 апреля Тамбовская Украина школа № 3  
г. Кирсанова

14 апреля Тамбовская Украина школа  
пос. Умёт

15 апреля Военная история России – слава 
нашего народа.

Колледж 
гражданской 
авиации

27 апреля Кирсанов. История нашей малой 
Родины.

школа № 1 
г. Кирсанова

11 мая Летний отдых: приятное, полезное, 
приятное и полезное?

школа № 3  
г. Кирсанова

12 мая Тамбовская Украина школа пос.
Бондари

21 сентября Военная история России – слава 
нашего народа.

школа № 3 
г. Кирсанова

28 сентября Военная история России – слава 
нашего народа.

школа № 1 
г. Кирсанова

5 октября Первые дружины Руси школа № 3 
г. Кирсанова

12 октября Первые дружины Руси школа № 1 
г. Кирсанова

19 октября Аркона – остров воинов школа № 3 
г. Кирсанова

26 октября Аркона – остров воинов школа № 1 
г. Кирсанова

5 ноября Литературная встреча с учащимися 
сельскохозяйственного техникума.

Городская 
библиотека 
г. Кирсанова

16 ноября Святослав Хоробре школа № 3 
г. Кирсанова

23 ноября Святослав Хоробре школа № 1 
г. Кирсанова

30 ноября Стены Руси и недобрые соседи школа № 3 
г. Кирсанова
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7 декабря Стены Руси и недобрые соседи школа № 1 
г. Кирсанова

14 декабря Кто брал дань с Золотой Орды? школа № 3 
г. Кирсанова

21 декабря Кто брал дань с Золотой Орды? школа № 1 
г. Кирсанова

Председатель Правления Тамбовского  
областного отделения 

ООД «ВСД «Русский Лад» О. Н. Верещагин

Приморский край. Информация о работе  
Приморского краевого отделения ВСД «Русский Лад»  

в 2015 году  
(сокращенный вариант)  

  
Приморское краевое отделение ООД «ВСД «Русский Лад» 

было создано 29 ноября 2012 г. В состав Правления избрано  
15 человек, в том числе представители разных сфер деятель-
ности – 2 академика ДВО РАН, учёные, преподаватели вузов и 
школ, писатели. Работа Приморского регионального отделения 
«Русский Лад» велась согласно принятому плану по следую-
щим направлениям:

1. Постоянное взаимосвязанное сотрудничество с обще-
ственными организациями, желающими участвовать в на-
ращивании силы сопротивления антинародной и русофоб-
ской политике правящего режима в единый фронт борьбы 
и созидания.

Проводились совместные протестные и праздничные ме-
роприятия с различными объединениями военнослужащих в 
Приморском крае (ССО, ДПА, профсоюзом работников МВД), 
патриотическими организациями ПК (ВЖС «Надежда России», 
Пушкинский клуб), ветеранами боевых действий и др.
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2. Внесение в народные массы, независимо от нацио-
нальной принадлежности, русских традиций и культуры; 
проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов и «кру-
глых столов», посвящённых юбилейным и памятным датам 
русской и советской классической литературы.

10 февраля 2015 г. при взаимодействии с Пушкинским клу-
бом (президент Барсегов Э.В.), писателями, поэтами и творче-
скими коллективами г. Владивостока проведены памятные ме-
роприятия, посвящённые 179-й годовщине со дня трагической 
гибели А.С. Пушкина.

В феврале 2015 г. Правление «ВСД «Русский Лад» приняло 
решение о проведении регионального творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад». Были отобраны лучшие работы и на-
правлены в Москву для участия во Всероссийском фестивале-
конкурсе «Русский Лад».

По его итогам 4 участника из Приморского края стали лау-
реатами и дипломантами Фестиваля.

6 июня 2015 г. празднование Дня русского языка и 216-й 
годовщины со дня рождения А.С. Пушкина началось утром с 
возложения цветов к памятнику великому русскому поэту. Уни-
кальные мероприятия Приморское краевое отделение созида-
тельного движения «Русский Лад» и их сторонники провели в 
библиотеке Приморского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое обще-
ство» – Общество изучения Амурского края.
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3. Военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения и молодёжи. Проведение в школах уроков муже-
ства. Взаимодействие с пионерскими организациями При-
морского края.

В г. Уссурийске под ру-
ководством Черкеса Е.А., 
председателя Уссурийско-
го отделения ПКО «ВСД 
«Русский Лад», проводит-
ся работа со школьниками 
и пионерами по повыше-
нию патриотической гра-
мотности. Организуются 
выездные экскурсионные 
программы с посещением 
исторических мест, храня-
щих память о Гражданской 
войне и борьбе за освобож-
дение Приморского края от 
белогвардейцев и интервен-
тов.

Ежегодно, в день рож-
дения В.И. Ленина, Уссу-
рийский ГК ПКО КПРФ и 
Правление «Русского Лада» 
организуют приём в пионе-

ры. Право носить красные галстуки получают самые достойные 
ребята.

Проходит это торжественное мероприятие у памятника  
В.И. Ленину, у паровоза, в топке которого в годы Гражданской 
войны были сожжены Сергей Лазо, Всеволод Сибирцев и их то-
варищи.

В 2015 г. председатель краевого Совета пионерских дружин 
Приморского края Железная Г.В., Правление ПКО «ВСД «Рус-

Паровоз-памятник в Уссурийске.  
В нем  были и сожжены С. Лазо  

и его товарищи в мае 1920 г. 

          Пионеры Уссурийска
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ский Лад», ПРО «Союз советских офицеров» и ПРО ДПА про-
вели в несколько этапов военно-патриотическую игру «Зарни-
ца» среди школ г. Владивостока.

В 2015 г. при непосредственной поддержке ПКО «Русский 
Лад», ПКО КПРФ и краевого Совета пионерских дружин про-
шёл краевой фестиваль пионерских и патриотических песен. 
Победители награждены ценными памятными подарками.

4. Военно-патриотическое направление.
В 2015 г. проведено мероприятие, ставшее традицион- 

ным – 3 сентября – 70-я годовщина со Дня Победы СССР над 
милитаристской Японией.

В рамках 
проведения этой 
акции Г.П. Кули-
ков, член ПКО 
«ВСД «Русский 
Лад» участвовал 
в установлении 
памятных обе-
лисков и табли-
чек, поиске мест 
з а хо р о н е н и й 
красноармейцев 
Советской Ар-

мии, погибших в августе 1945 г. в решающих сражениях совет-
ских войск с Квантунской японской армией.

В настоящее время ПКО ВСД «Русский Лад», участники 
ВИЭ «Рокада» и представители патриотических организаций 
ведут сбор подписей и средств на организацию перезахороне- 
ния останков 2000 бойцов Советской Армии, погибших в 
августе-сентябре 1945 г. в боях с японскими интервентами. Дан-
ное захоронение, ранее не указанное в архивах, было обнаруже-
но в результате проведения реконструкции дороги в Хасанском 
районе Приморского края.
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5. Созидательная деятельность ПКО «ВСД «Русский 
Лад».

Ведётся работа по установлению памятных табличек, па-
мятников, обелисков Генералиссимусу Советского Союза  
И.В. Сталину в городах и районах Приморского края. В 2015 г.  
удалось добиться разрешения от местных властей на увекове-
чение памяти Великого вождя в г. Уссурийске, Пограничном, 
Кавалеровском и Ольгинском районах.

Продолжается сбор подписей в поддержку инициативы ве-
теранов ВОВ и детей войны установить памятники И.В. Стали-
ну и Ф.Э. Дзержинскому в г. Владивостоке.

Собираются архивные данные об исторических памятни-
ках революционных лет периода Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, установленных на территории Приморского 
края, восстановление их первоначального вида.

Ведётся поиск захоронений советских солдат и офицеров, 
погибших во время освободительных военных действий, про-
исходивших в августе 1945 г. на территории Приморья.

Устанавливаются памятные таблички и знаки на местах 
братских захоронений.

Продолжается сбор материальных средств и гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса.

6. Установление контактов и взаимодействия с пред-
ставителями разных этнических диаспор, проживающих в 
Приморском крае.

Под эгидой ПКО ООД «ВСД «Русский Лад» 21 марта  
2015 г. проведено Учредительное собрание народов СССР, про-
живающих на территории Приморского края. В итоге созда-
но Общественное движение «За объединение братских народов 
СССР».

7. Ведётся работа по ряду других направлений.

Председатель Правления ПКО ООД «ВСД «Русский Лад»  
В.В. Гришуков
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Предложения ВСД «Русский Лад» по подготовке  
к празднованию 100-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции
№ Наименование мероприятия Дата
1. Конференция и фотовыставка на тему: 

«Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция как пример рождения новой гума-
нистической морали» (с участием ветеранов 
Трудовой коммуны № 2 им. Ф. Э. Дзержин-
ского (г. Дзержинский) и Болшевской детской 
воспитательной колонии (Московская обл.)

февраль 2017

2. Конференция и фотовыставка на тему: 
«Величайшее завоевание Великого Октября – 
ликвидация безграмотности и переход ко все-
общему образованию народа»

март 2017

3. Цикл экскурсий по центру Москвы на 
тему: «Октябрьские бои 1917 года на Крас-
ной площади» с показом конкретных мест, где 
сражались рабочие Замоскворечья, солдаты-
«двинцы» против юнкеров, место «красного 
некрополя», проезд Сапунова с завершением 
у Мавзолея В. И. Ленина. 

январь – 
ноябрь 2017

4 «Круглый стол» на тему: «Наука – основа 
могущества Советского Союза» и издание 
сборника по материалам «круглого стола»

апрель 2017

5. Литературно-творческий вечер на тему: 
«Поэты и писатели России – Великому Ок-
тябрю!»

сентябрь 2017

6 «Круглый стол» на тему: «Установление Со-
ветской власти в Москве в 1917 году» 

октябрь 2017

7. Утвердить основной темой Всероссийско-
го творческого фестиваля «Русский Лад»-
2017 (по всем номинациям) тему «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и 
достижения новой советской культуры». 
 Подвести итоги Фестиваля в День русского 
языка 6 июня 2017 года в Москве и регионах 
РФ

январь –  
июнь 2017
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