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ОТ мОря БелОгО дО мОря ЧёрНОгО

Стихи Сергея Леонтьева,             музыка Валерия Евдокимова

Травой медовой, что с утра скосили,
Деревни не надышатся и сёла.
Поговори со мной, моя Россия,
На языке берёзовом, весёлом.
          Поговори есенинской строкою,
          Слова в которой льются, словно песня.
          Пусть вечное твоё и дорогое
          Ликует от земли до поднебесья.

Припев: Пусть купола твои позолочённые
Вовеки будут золотом гореть!
От моря Белого до моря Чёрного
Тебя, Россия, петь не перепеть! 

Дожди грибные щедро оросили
Бескрайний океан полей и пашен.
Поговори со мной, моя Россия,
На языке земли родимой нашей.
         На языке, которым славят Бога,
         С которым ты идёшь по жизни вместе.
         Так пусть твоя великая дорога
         Вовеки не кончается, как песня!

Припев.
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НИКИТИН
Владимир Степанович, 

председатель Координационного совета 
ВСД «Русский Лад»

О выпОлнении решений II Съезда движения  
«руССкий лад» в 2019 гОду

В декабре 2018 года II Съезд движения «Русский Лад» на-
целил Координационный совет, его правление и все струк-
туры движения на противодействие русофобии, советофобии 
и либеральному реваншу западников путём разоблачения их 
губительной деятельности и сплочения русскомыслящих лю-
дей на борьбу с этим злом и на созидание независимой, мо-
гучей России как ядра русской цивилизации и евразийской 
державы, скрепляющей русским духом в одну семью множе-
ство народов. 

для достижения этих целей съезд поставил пять кон-
кретных задач. Первая задача – на основе русского миро-
воззрения – Лада, продолжить восстановление разорванной 
связи времён и поколений и разработку самобытного циви-
лизационного проекта «Русский Лад». Сформировать новый 
понятийный аппарат, позволяющий эффективно бороться 
с западной духовной агрессией и созидать российское об-
щество на основе отечественных традиций. Вторая зада-
ча – сов местными усилиями Высшего и Координационного 
советов движения добиться, чтобы День русского языка от-
мечался в России как полноценный государственный празд-
ник. Продолжить работу по защите и развитию русского 
языка, литературы и культуры. Третья задача – достойно 
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отметить 220-летие А.С. Пушкина, показав его народность 
и русскость, а также 140-летие И.В. Сталина как настоящего 
вождя народов СССР. Четвёртая задача – поднять на более 
высокий уровень проведение Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад» как действенного оружия для ор-
ганизации массового творческого сопротивления агрессии 
западной масскультуры и как способа поддержки русско-
мыслящих творческих сил в искусстве и художественной са-
модеятельности. Пятая задача – осуществить акцию «Бес-
смертная дружина Русского Лада», призвав в строй движения 
наших великих предков – защитников Русской земли и рус-
ского духа, чтобы восстановить их в памяти ныне живущих 
потомков и обогатить молодёжь мудростью предков для по-
беды над русофобией и западной агрессией.

Правление Координационного совета 9 марта 2019 года 
утвердило план действий по выполнению решений съезда и 
определило обязанности каждого члена правления по реа-
лизации плана. А 3 апреля 2019 года было проведено сов-
местное заседание Высшего совета движения и правления 
Координационного совета с подведением первых итогов 
и уточнением плана дальнейших совместных действий. 
Высший совет одобрил деятельность члена правления  
А.В. Панковой по пропаганде русской художественной ли-
тературы в Республике Крым и предложил Г.А. Зюганову  
оказать финансовую помощь в этом благородном деле. 
Был выработан порядок празднования Дня русского языка. 
ЦКРК движения, возглавляемая генералом Г.М. Беновым, 
26 сентября 2019 года заслушала отчёт председателя Коор-
динационного совета В.С. Никитина, первого заместителя  
В.П. Тарасову и главного бухгалтера Ю.В. Капусту о выпол-
нении Устава движения, решений II Съезда и о расходовании  
средств.

В целом отмечено, что правление целенаправленно 
и конкретно организовало выполнение решений съезда 
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и нацелило на это отраслевые центры движения и его ре-
гиональные отделения.

 Во-первых, был разблокирован и пополнен за счёт до-
бровольных пожертвований и целевой помощи от ЦК КПРФ 
расчётный счёт движения. В 2019 году через него было про-
ведено более семи миллионов рублей. 

Во-вторых, разработаны, изданы, оплачены и направ-
лены в регионы брошюры «Русский Лад действует» (От-
чёт за 2018 год, 120 с.) и «Материалы II Съезда движения 
«Русский Лад» (55 с.). Эти сборники являются не только ин-
формационными, но и методическими материалами, органи-
зующими и мобилизующими актив на конкретную работу. На-
пример, в сборнике «Русский Лад действует» показан опыт 
практических действий на основных направлениях борьбы 
и созидания как в центре, так и на местах. В них отражена 
многогранная творческая деятельность отраслевых центров 
движения и их взаимодействие с десятками самодеятельных 
коллективов. Изложен разнообразный опыт работы 12 регио-
нальных отделений движения, работающих на Дальнем Вос-
токе, в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и Северо-
Западе. В сборнике «Материалы II Съезда» приведены все 
доклады, постановления, обращения съезда и реквизиты 
движения для обратной связи. 

В-третьих, для противодействия либеральному реван-
шу западников и содействия процессу прозрения населения 
и осмысления им губительности курса нынешней власти 
правлением приняты конкретные меры по совершенствова-
нию информационной сети нашего движения. Были изыска-
ны средства, найдены исполнители и создан новый современ-
ный интернет-сайт движения, который действует с 6 июня 
2019 года. Непосредственным решением этой задачи занимал-
ся новый член правления, секретарь ЦК КПРФ по агитации 
и пропаганде М.С. Костриков. Для консолидации патриотиче-
ских сил перед редакцией сайта А.Н. Самариным и П.П. Пе-
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туховым поставлена задача разоблачать происки либералов, 
показывать преимущества русской модели мира и отражать 
деятельность не только структур нашего движения, но и па-
триотических структур, возглавляемых членами Высшего и 
Координационного советов. Сайт «Русского Лада» в основ-
ном выполняет эти требования: регулярно публикует про-
граммные статьи Г.А. Зюганова, публикации газет «Правда» 
и «Советская Россия», материалы сопредседателя Союза пи-
сателей России, депутата Госдумы С.А. Шаргунова и ссылки 
на его телепрограмму «Двенадцать», размещает материалы 
Петровской академии наук и искусств, возглавляемой членом 
Координационного совета движения А.В. Воронцовым и из-
вестным исследователем русской цивилизации А.И. Субетто. 
Выпускаемый ими журнал Петровской академии «Медный 
всадник» – это мощный источник правдивой информации, 
необходимый для успешного противостояния русофобии и 
укрепления нашей державы. На сайте часто публикуются со-
держательные статьи президента Русского экономического 
общества В.Ю. Катасонова. Активно включился в разработ-
ку теоретических основ «Русского Лада» и проведение со-
циологических исследований член правления, доктор эконо-
мических наук, опытный парламентарий В.Н. Федоткин. Его 
содержательные и наступательные статьи помогают активу 
движения решать поставленные съездом задачи. Рекламу на-
шему сайту сделал официальный сайт КПРФ – там размещён 
наш баннер.

В-четвёртых, для сплочения русскомыслящих людей не-
зависимо от их национальности и более эффективного воз-
действие на их сознание необходимо умелое сочетание слова 
и образа. С этой целью правление поддержало инициативу 
члена Координационного совета Д.В. Полукеева о создании 
на «Ютубе» телеканала «Русский Лад ТВ». Ведь русские го-
ворят, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. 
Такой телеканал создан. За семь лет деятельности накопился 
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большой архив в виде роликов о работе движения, создан-
ных Дмитрием Полукеевым. Сейчас они систематизированы 
и позволяют соотечественникам увидеть зримый образ «Рус-
ского Лада», его смысл, цель и задачи, принципы и формы 
работы. Ссылка на «Русский Лад ТВ» размещена на новом 
сайте движения и позволяет быстро осуществить просмотр 
нужных видеофильмов. Особенно востребованными в ходе 
подготовки к 75-летию Победы должны стать видеофильмы 
с лекциями члена Высшего совета генерала Б.В. Тарасова. 

В-пятых, для решения задачи осмысления уроков про-
шлого, сущности настоящего и прогнозов на будущее на осно-
ве неразрывной связи времён и поколений и русского миро-
воззрения по поручению правления я провёл исследование 
на тему «Русофобия и русскомыслие в судьбе России». В од-
ноимённой книге, изданной 18 марта 2019 года, обобщены 
выводы, сделанные совместно депутатами фракции КПРФ 
в Государственной Думе, членами руководства Союза писа-
телей России, влиятельными учёными РАН и активистами 
«Русского Лада» в ходе десяти парламентских слушаний по 
изучению наследия великих предков, достижений, проблем и 
перспектив русского народа в современном мироустройстве. 

Цель данной книги – научить соотечественников мыс-
лить, говорить и поступать по-русски. А для этого необходи-
мо вооружить их обновлённым понятийным аппаратом для 
более эффективной борьбы против русофобии. Книга развен-
чивает мифы о цивилизационном превосходстве Запада, рас-
крывает созидательную роль русскомыслия в развитии Рос-
сии и мира, обосновывает всемирное значение русскости для 
успешного будущего человечества на планете Земля. Книга 
направлена во все регионы. Наиболее широко презентация 
книги проведена в Санкт-Петербурге Петровской академией 
наук и искусств и в Красноярске региональным отделением 
движения. Получены положительные отзывы. Они опубли-
кованы на сайте движения. Книга доказывает необходимость 
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и неизбежность перехода от западного мировоззрения миро-
вого господства к мировоззрению мирового лада. Книга вос-
станавливает разорванную русофобами связь времён и по-
колений, доказывает, что истоки русскомыслия находятся 
в ведической культуре дохристианской Руси, а его основы 
совершенствовались Русской православной церковью, рус-
ской наукой, искусством и мудростью народа на протяжении 
всей истории. 

В-шестых, в целях защиты и развития русского языка В.С. 
Никитиным и В.П. Тарасовым под редакцией члена Высшего 
совета Д.Г. Новикова разработана и издана 23 мая 2019 года 
брошюра «Судьба русского языка – судьба народа». В ней 
представлены материалы круглого стола, проведённого фрак-
цией КПРФ в Госдуме по инициативе движения «Русский 
Лад», и конкретные рекомендации Президенту, Правитель-
ству, органам государственной власти субъектов РФ и орга-
нам местного самоуправления, Министерству просвещения, 
Министерству науки и высшего образования, Министерству 
культуры и Министерству цифрового развития связи и массо-
вых коммуникаций. Так, Президенту РФ предложено: 

1. Перенацелить государственную языковую, нацио-
нальную и образовательную политику на эффективную 
защиту и развитие русского языка и русского народа. 

2. Включить в Стратегию национальной безопасно-
сти РФ раздел «Противодействие языковой агрессии» 
и определить важнейшей задачей государства защиту 
русского языка как духовной основы российской государ-
ственности.

3. Потребовать исполнения Указа Президента РФ  
«О Дне русского языка» от 6 июня 2011 года № 705 и про-
водить его как полноценный государственный праздник, 
раскрывающий смысл величия русского языка как главной 
святыни русского народа и духовной основы сплочения всех 
коренных народов России. 
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К распространению данной брошюры впервые привлече-
ны члены Тургеневского общества в Москве и ряд преподава-
телей Института русского языка имени Пушкина.

Большую работу по защите русского языка, литературы 
и культуры на телевидении проводит член Высшего совета 
движения С.А. Шаргунов в авторской программе «Двенад-
цать». 

В-седьмых, для того, чтобы побудить власть проводить 
День русского языка как полноценный государственный 
праздник, в апреле 2019 года было проведено совместное за-
седание Высшего совета и правления нашего движения. На 
нём было обсуждено, принято и направлено Президенту РФ 
В.В. Путину открытое письмо «Родной земли спасая честь». 
Проект письма был подготовлен заместителем председателя 
Высшего совета Л.Г. Барановой-Гонченко. Письмо подпи-
сали 13 членов Высшего совета. Среди них – депутаты Го-
сударственной Думы, народные артисты России, академики 
РАН, сопредседатели Союза писателей России, профессора 
литературных институтов, военачальники. Газета «Правда», 
сайты КПРФ и «Русского Лада» опубликовали текст письма.

В результате государственные каналы телевидения обо-
значили 6 июня как День русского языка, а на Красной пло-
щади кроме книжной ярмарки впервые был устроен концерт, 
посвящённый празднику. В 2019 году праздник совпал с 220-
летием со дня рождения А.С. Пушкина. Это повлияло поло-
жительно на размах празднований в центре и на местах. 

В-восьмых, выполняя поручение съезда – достойно 
отметить 220-летие А.С. Пушкина, правление совмест-
но с Высшим советом подготовило и провело 6 июня 
в Центральном академическом театре Российской Армии 
музыкально-литературное представление «Памятник Пуш-
кину – русский народ». Авторами идеи стали члены Высше-
го совета Л.Г. Баранова-Гонченко и С.В. Розов. Им удалось 
очень органично соединить суть творчества А.С. Пушкина 
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с созидательной сущностью социализма и подвигами первых 
сталинских пятилеток. К юбилею поэта была подготовлена 
Барановой-Гонченко и с помощью «Русского Лада» выпуще-
на 21 мая 2019 года книга «Памятник Пушкину – русский 
народ». В ней приведён отрывок из замечательной статьи 
Андрея Платонова «Пушкин – наш товарищ». Платонов 
в 1937 году утверждал, что «смысл поэзии Пушкина совпада-
ет с целью социализма, осуществлённого на его же, Пушки-
на, родине…. Живи Пушкин теперь, его творчество стало 
бы источником всемирного социалистического воодушев-
ления». А далее следуют две главы «Величие сталинских 
пятилеток» из книги Г.А. Зюганова «Подвиг социализма». 
Затем сделана подборка стихотворений «Венок Пушкину», 
в которых современники и потомки раскрывают нам, почему 
Пушкин – это «наше всё», почему он истинно русский на-
циональный поэт и создатель русского литературного языка, 
почему он пророк, опередивший время на 200 лет¸ почему 
он активно боролся против русофобов-западников и насаж-
дения в России западных ценностей. Зал ЦАТРА на 1500 мест 
был полон. Все зрители получили книгу «Памятник Пуш-
кину – русский народ» и увидели образное воплощение её 
содержания на сцене.

Кроме этого, наше движение приняло участие в возло-
жении цветов к памятнику Пушкина и в митинге в Москве. 
В Музее славянской письменности прошёл первый Между-
народный форум глобализации русского языка. При под-
держке «Русского Лада» прошла VII Праздничная конфе-
ренция Союза патриотических общественных организаций 
«А.С. Пушкин: пророк, поэт, учёный». В Подмосковье 
в городе Дзержинске проведена юбилейная литературно-
просветительская конференция «Пушкин – наша нацио-
нальная идея». Широко Пушкинские дни были отмечены 
на Северном Кавказе с участием заместителя председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашина и члена Высшего Совета д вижения, 



12

депутата Госдумы К.К. Тайсаева. В Санкт-Петербурге со-
стоялся круглый стол, посвящённый 220-летию Пушкина, 
с участием члена Высшего совета В.В. Бортко и члена Коор-
динационного совета А.В. Воронцова. Вице-президент Пе-
тровской академии наук и искусств А.И. Субетто написал 
очень содержательную статью «Пушкин как пророчество 
будущей русской универсальности», раскрывающую суть 
всемирного значения русскости. Эта статья очень поучи-
тельна и размещена на сайте «Русского Лада».

В-девятых, правление выполняет решения съезда о до-
стойной встрече 140-летия И.В. Сталина. Члены Экспертного 
совета при правлении, активно участвовавшие в празднова-
нии Дня русского языка и 220-летия А.С. Пушкина, награжде-
ны памятной сталинской медалью, учреждённой ЦК КПРФ. 
На сайте «Русского Лада» была размещена моя книга «Се-
крет сталинских побед» в новой редакции. В большом зале 
офиса движения «Русский Лад» мною была прочитана пу-
бличная лекция «Сталин – вождь народов СССР».

В-десятых, правление приняло меры для поднятия на бо-
лее высокий уровень Всероссийского творческого фестива-
ля «Русский Лад». Для подведения итогов фестиваля было 
собрано 650 тысяч рублей добровольных пожертвований. 
По инициативе В.П. Тарасовой впервые подведение итогов 
и вручение дипломов лауреатам прошло в виде представле-
ния «Наша Родина – русский язык» в большом зале офиса 
движения. Это позволило в большей мере продемонстриро-
вать и оценить достоинства лауреатов во всех номинациях 
и поднять роль и авторитет членов Экспертного совета –  
кураторов номинаций. Лауреатам второй и третьей степе-
ней награды были вручены на этом мероприятии предсе-
дателем Координационного совета движения, а лауреатам 
первой степени они вручались председателем Высшего со-
вета Г.А. Зюгановым на большой сцене Театра Российской 
Армии. По итогам фестиваля разработана и издана 8 июля  
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2019 года книга «День русского языка и Всероссийский 
творческий фестиваль «Русский Лад – 2019». В ней отме-
чены краткие итоги фестиваля и Всероссийской олимпиады 
юных мастеров пера «Я – журналист – 2019». Показаны 
лауреаты первой степени во всех номинациях. Перечислены 
все 268 лауреатов и дипломантов фестиваля и олимпиады 
с разбивкой по 50 регионам их проживания. Также опублико-
ваны положения о фестивале и олимпиаде на 2020 год. Книга 
направлена во все региональные отделения «Русского Лада» 
и КПРФ. Впервые она направлена почтой каждому лауреату 
и дипломанту благодаря помощи члена правления, депутата 
Госдумы Д.А. Парфенова. Такая рассылка повышает автори-
тет фестиваля и расширяет число его участников.

В-одиннадцатых, для осуществления акции «Бессмерт-
ная дружина Русского Лада» в моей книге «Русофобия 
и русскомыслие в судьбе России» показан вклад многих на-
ших великих предков из времён ведической и Святой Руси, 
имперской и Советской России, нынешней Российской Фе-
дерации в борьбу с русофобией и в развитие русскомыслия. 
Далее целесообразно осуществить проект по подготовке 
и выпуску серии малоформатных книг и видеороликов для 
молодёжи под названием «Бессмертная дружина Русского 
Лада – заветы великих предков».

СлОвО О «руССкОм ладе» к Семилетнему  
юбилею движения 

 (О смысле деятельности ВСД «Русский Лад»)

В декабре 2019 года мы отметили семилетие со дня 
образования нашего движения. Напомню, что 9 декабря  
2012 года, в день героев Отечества, был проведён учре-
дительный съезд движения «русский лад». К нему 
мы пришли уже с выстраданной эмблемой, девизом, 
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п роектами устава и программы. Всё это было разработано 
коллективным разумом и в русском духе. Посмотрите на эм-
блему движения. Она выбрана из 30 вариантов. В ней чётко 
просматривается вселенскость и солнечность русского наро-
да, его теснейшая связь с космосом, его миссия нести в мир 
свет добра, справедливости и созидания, видно единство ма-
териального и духовного. Кто-то видит купол храма, а кто-
то – шлем воина. Символично, что в эмблеме присутствует 
знак Водолея – созвездия, под которым родилась Россия.

я уверен, что наш учредительный съезд не случайно 
прошёл в 2012 году. Ведь в этом году произошло глобаль-
ное событие – смена космических эр, длящихся 2150 лет. На 
смену эре Рыб пришла эра Водолея. Учёные считают, что 
именно с момента смены космических эр начинается смена 
господствующего мировоззрения в человечестве. До сих пор 
господствовало мировоззрение мирового господства и обо-
жествления денег, а на смену ему должно прийти мировоз-
зрение мирового лада, то есть мировоззрение не войны, а со-
трудничества всех цивилизаций и народов ради всеобщего 
блага и спасения планеты Земля.

Поэтому рождение нашего движения – это не случай-
ность, а острая необходимость дать ответ на вызов време-
ни. Задача ВСд «русский лад» – подготовить теоретиче-
ские и практические основы для смены господствующего 
мировоззрения мирового господства на мировоззрение 
мирового лада. Именно Русский Лад как мировоззрение 
и образ жизни русского народа в сочетании с его истори-
ческой миссией как раз и является в это историческое вре-
мя наиболее подходящей альтернативой глобализации по-
американски, то есть стремлению западной цивилизации 
к мировому господству.

главный смысл русского лада по русским традициям 
выражен в семи словах нашего девиза: Мир, Державность, 
Народовластие, Разум, Труд, Достаток, Справедливость.
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лад – это не хаос, а порядок. русский лад – это русский 
порядок, который несёт миру мир, а не войну. Только в рус-
ском языке в слове «мир» выражен главный закон космоса 
«Всё во всём». По-русски «мир» одновременно обозначает – 
Вселенную, планету Земля, человеческое общество и совер-
шенство отношений между людьми, природой и космосом. 
Наш девиз – «Миру – мир» – уникален и интернационален.

державность. держава – это понятие русского миро-
воззрения. Империя – понятие западного мировоззрения. 
Империи строятся силой и сохраняются насилием. Держава 
основывается на правде. Задача державного народа – сдер-
живать рвущееся в мир сатанинское зло от распространения 
и господства. Русская держава и её самодержавный народ вы-
полняют великую историческую миссию – защищать Восток 
от Запада, а Запад – от Востока, не допустить зло к мирово-
му господству. Так Русь переварила татаро-монгольское на-
шествие, крестовые походы латинян, нападение Наполеона 
и Гитлера, а сейчас борется с коллективным Западом и его 
глобализмом. 

Народовластие. Это понятие русского мировоззрения. 
Оно коренным образом отличается от западной демократии. 
Демократия – это власть богатого меньшинства, а народовла-
стие – это власть добродетельного большинства народа. Это 
власть Советов – это социализм. Это коммунизм – будущее 
человечества.

разум, труд обозначают необходимость перехода от ха-
рактерного для капитализма общества потребления к новому 
типу социального устройства – к обществу знаний, произво-
дящему человека разумного и созидающего, а не супермена-
разрушителя и пожирателя.

достаток и справедливость выражают приверженность 
Русского Лада к космическому закону соразмерности. Не ха-
рактерное для Запада стремление к наживе, безграничному 
обладанию материальной собственностью и безмерному 
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п отреблению, а разумная достаточность во всём, соблюдение 
меры в делах и поступках. 

Принцип справедливости – это не принцип равен-
ства, а принцип пропорциональности. Справедливость 
по-русски – это пропорциональность между тем, что получа-
ешь, и тем, что отдаёшь. Справедливое общество держится 
на том, что каждому воздаётся пропорционально его деятель-
ности: от каждого по способностям – каждому по труду.

Вот основные принципы, которые отстаивает наше 
движение. За семь лет мы сумели сформировать поня-
тийный аппарат нового мировоззрения. Мы обосновали, 
что глобальное внедрение русофобии – это борьба уходяще-
го мировоззрения мирового господства против идущего ему 
на смену мировоззрения мирового лада. С 2012 года Запад 
значительно усилил свою борьбу против всего Русского мира 
как цивилизационной общности русскомыслящих людей не-
зависимо от их национальности и места жительства.

Задача Запада – воспитать в России русскоговорящее, но 
западномыслящее молодое поколение. А задача патриотов 
россии и движения «Русский Лад» – поддержать русскомыс-
лящих людей, увеличить их число, сплотить и мобилизовать 
на борьбу с западной агрессией и внутренними русофобами.

 мы своими действиями доказываем соотечественни-
кам, что мы не Иваны, не помнящие родства. мы – ве-
ликороссы, великий народ, суперэтнос, бывший в сво-
ей истории ариями, скифами, восточными славянами 
и ставший этническими русскими.

В 2019 году эта тема глубоко раскрыта в трудах членов на-
шего движения: «Русь изначальная. Истоки русской цивили-
зации» Л.Г. Антипенко, «Геополитический интерес России и 
славянский вопрос» Е.Г. Костриковой, моя книга «Русофобия 
и русскомыслие в судьбе России» и статья «ДНК-генеалогию – 
на борьбу с русофобией», «Русь ордынская» А.Н. Севастья-
нова.
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Самое главное, что мы целенаправленно осуществля-
ем свою миссию – подготовить теоретические и практиче-
ские основы для глобальной смены господствующего сей-
час мировоззрения, то есть обеспечить базу для перехода 
от мировоззрения мирового господства к мировоззрению 
мирового лада. А для этого необходимо обновить понятий-
ный аппарат, чётко показать, в чём существенная разница 
между русофобией и русскомыслием. Ответ на эти вопросы 
дан в изданной нашим движением книге «Русофобия и рус-
скомыслие в судьбе России». Учитесь мыслить, говорить 
и поступать по-русски. Так победим. 

краткие итОги 
вСерОССийСкОгО твОрчеСкОгО феСтиваля-

кОнкурСа «руССкий лад – 2019»

Всего на всероссийский конкурс представлены работы 
269 участников из 50 регионов Российской Федерации (12 ре-
спублик, 5 краёв, 29 областей, 1 автономный округ, 3 города 
федерального значения).

90 человек признаны лауреатами, 179 – дипломантами 
фестиваля. 12 человек стали лауреатами 1-й степени в 10 но-
минациях фестиваля.

Лауреатам 1-й степени дипломы вручены в Москве в ходе 
празднования Дня русского языка на сцене Центрального 
академического театра Российской Армии. Дипломы вручали 
Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ, председатель Высше-
го совета ВСД «Русский Лад», В.С. Никитин, председатель 
Координационного совета ВСД «Русский Лад», председатель 
жюри фестиваля, С.А. Шаргунов, писатель, тележурналист, 
депутат Государственной Думы, заместитель председателя 
Союза писателей России.
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Лауреатам 2-й и 3-й степеней и дипломантам фестиваля 
дипломы направлены в региональные отделения ВСД «Рус-
ский Лад» и торжественно вручены на праздновании Дня 
русского языка в регионе проживания. Лауреатам 2-й и 3-й 
степеней и дипломантам фестиваля из города Москвы и бли-
жайшего Подмосковья дипломы вручены председателем Ко-
ординационного совета ВСД «Русский Лад», председателем 
жюри фестиваля В.С. Никитиным на торжественном меро-
приятии «Наша Родина – русский язык» в Большом зале ВСД 
«Русский Лад» 6 июня 2019 года. 

В полном объёме итоговые документы фестиваля разме-
щены на сайте ВСД «Русский Лад» rus-lad.ru и на YouTube 
– на видеоканале «Русский Лад ТВ». 

Положение о Всероссийском творческом фестивале-
конкурсе «Русский Лад – 2020» и Всероссийской творческой 
олимпиаде юных мастеров пера «Я – журналист – 2020» опу-
бликовано в настоящем сборнике. 

юные журналиСты «руССкОгО лада» –  
Об итОгах вСерОССийСкОй твОрчеСкОй  

Олимпиады юных маСтерОв пера  
«я – журналиСт – 2019»

Во Всероссийской творческой олимпиаде юных масте-
ров пера «Я – журналист – 2019» приняли участие 63 автора 
из 16 регионов, приславшие на суд жюри 76 работ. Итоги та-
ковы: лауреатов – 23, дипломантов – 23, 15 участников полу-
чили дипломы «За участие в олимпиаде». 

Всего же за пять лет, с 2014 года, в творческом конкурсе 
представлены 296 учащихся из 72 образовательных учреж-
дений страны, рассмотрены 392 работы. Достаточно обшир-
на география проживания наших номинантов – 52 региона 
России, 62 пункта проживания. Это показывает, что конкурс 
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юных журналистов становится всё более популярным. В со-
временных условиях положительные результаты могут обе-
спечить только активные формы работы с молодёжью. И это-
му полностью соответствует журналистика. 

Отсюда и задачи олимпиады: продвигать идеи и цели 
«русского лада», активизировать творческую, познава-
тельную и исследовательскую деятельность, ориентиро-
вать школьников и учащуюся молодёжь на осмысление 
окружающей действительности, истории и будущего рос-
сии, побуждать к занятию журналистикой и, самое глав-
ное, бережному отношению к родному языку. Кстати, по 
работам можно судить о постановке преподавания рус-
ского языка и литературы, истории в образовательных 
учреждениях. 

Авторы использовали в своём творчестве многообразие 
жанров журналистики: публицистический рассказ, репор-
таж, зарисовку, очерк, творческий портрет, корреспонден-
цию, эссе, юморески, фельетоны. Обширна и тематика. 

Значительная часть работ юных авторов посвящена оте-
чественной истории, родственникам и знакомым, участникам 
Великой Отечественной войны, локальных конфликтов. Ре-
бята с любовью рассказывали о своих прадедах, обеспечив-
ших жизнь нашим поколениям, по-своему оценивали сегод-
няшний день, немало лирики – юность, понятно.

Хочется напутствовать юных авторов, пожелать вырасти 
настоящими принципиальными, мужественными, эрудиро-
ванными мастерами пера, для которых честь и правда будут 
главным принципом профессиональной деятельности.

Олимпиада «Я – журналист» продолжается. 
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рабОта интернет-Сайта  
вСд «руССкий лад» в 2019 году

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

У истоков этой работы стоял Анатолий Николаевич Сама-
рин (1943–2019) – известный учёный, кандидат философских 
наук, академик РАЕН. В 2014 году он стал редактором сайта 
forum-ruslad.ru и оставался на этом посту до своей кончины в 
сентябре 2019-го. По его инициативе на сайте публиковались 
как новости о жизни движения и его региональных отделе-
ний, так и многочисленные аналитические, исторические 
и мировоззренческие материалы, видеосюжеты, пропаган-
дирующие ценности «Русского Лада». В общей сложности 
на сайте было размещено более 2700 материалов за пять лет.

К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в июне  
2019 года, был создан новый, современный вариант интернет-
сайта движения: www.rus-lad.ru. Его разработал член Коор-
динационного совета ВСД «Русский Лад» М.С. Костриков. 
Главным редактором сайта с октября 2019 года является 
П.П. Петухов (член Координационного совета). В течение 
2019 года на новом сайте размещено более 400 материалов.

Из региональных отделений, наиболее активно присы-
лающих материалы для публикации на сайте, следует отме-
тить Красноярское краевое (В.С. Бедарев, И.С. Бортников,  
А.И. Щербаков), Иркутское областное (А.С. Маслов, П.П. Пе- 
тухов, М.С. Сеурко и др.), Удмуртское республиканское  
(В.В. Фёдорова, Н.В. Лекомцева и др.), Рязанское областное 
(В.Н. Федоткин), Санкт-Петербургское, Пензенское, Белго-
родское и ряд других. Среди авторов сайта следует также 
отметить экономиста Татьяну Куликову, писателя Анатолия 
Стерликова, публициста Михаила Лунина. 
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Кроме того, значимые статьи для публикации на сайте 
подбираются из газет народно-патриотической направленно-
сти – «Правда», «Советская Россия», из журнала «Наш со-
временник». Размещаются видеоматериалы YouTub-канала 
«Русский Лад», телеканала «Красная линия», отдельные вы-
пуски программы С. Шаргунова «Двенадцать» на телеканале 
«Россия-1». 

Важнейшие темы, освещаемые на страницах сайта, – дея-
тельность руководящих органов движения, его региональных 
отделений, защита русского языка и национальной культуры, 
пропаганда культурного наследия России, проблемы науки, 
демографии, внешней политики, положения русских в ближ-
нем зарубежье, борьба против фальсификаций истории, 
в частности советского периода и событий Великой Отече-
ственной войны, другие исторические материалы, посвящён-
ные героическим страницам русской истории и её философ-
скому осмыслению.

Группа ВСД «Русский Лад» в социальной сети «ВКонтак-
те» была создана П.П. Петуховым в 2012 году изначально как 
иркутская региональная. По мере роста группы она фактиче-
ски превратилась в общероссийскую, что вскоре и было за-
креплено в изменении её названия и статуса. В группе публи-
куются ссылки на материалы сайта движения, освещаются 
памятные и юбилейные даты, связанные с историей и куль-
турой России, а также делаются репосты из дружественных 
групп – Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), Все-
российского женского союза «Надежда России» и др.

За 2019 год численность группы выросла с 9,1 до 10,8 тыс. 
человек и продолжает расти. Среди участников группы боль-
ше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга (более чем по 
900 человек), на третьем месте – Иркутск (более 700 человек), 
далее следуют Самара и Екатеринбург (более 250 человек).

Также следует отметить региональные группы «Р усского 
Лада», созданные местными активистами. Крупнейшие 
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из них – в г. Магнитогорске Челябинской области (более  
1,5 тыс. участников), в Красноярском крае (850), в Иркутской 
и Вологодской областях (по 400). 

Активизация работы в Интернете, подключение к ней 
всё новых участников должно стать неотложной задачей 
каждого регионального отделения. Это позволит привлечь 
в ряды «Русского Лада» больше молодёжи и шире распро-
странять материалы, направленные на пропаганду ценностей 
русской цивилизации, правду об её истории и сегодняшнем  
положении.

О СОздании и рабОте видеОканала  
«руССкий лад тв» в 2019 году

В марте 2019 года на совещании Экспертного совета ВСД 
«Русский Лад» было принято решение о создании видеока-
нала «Русский Лад ТВ». Решение было обусловлено тем, что 
за годы существования движения было накоплено множество 
видеозаписей творческих вечеров, докладов, тематических 
документальных фильмов, которые актив «Русского Лада» 
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посчитал достойными структурировать и представить широ-
кой общественности. Экспертный совет поручил подготовить 
всё необходимое для запуска канала художнику-оформителю 
Д.В. Полукееву.

В начале апреля 2019 года в Государственной Думе на за-
седании Высшего совета ВСД «Русский Лад» состоялась пре-
зентация официального видеоканала на интернет-ресурсе 
YouTube. На момент запуска канала в его рубриках уже было 
представлено около 30 видеосюжетов, рассказывающих 
о буднях и праздниках движения.

Один из первых документальных видеосюжетов датиро-
ван 9 февраля 2013 года и рассказывает о тематическом вече-
ре, посвящённом подвигу русских моряков крейсера «Варяг». 
Сейчас на канале «Русский Лад ТВ» видеосюжеты организо-
ваны в семь различных рубрик: «Народная культура», «Твор-
ческие вечера», «Праздники «Русского Лада», «Владимир 
Степанович Никитин» (тематические доклады лидера дви-
жения о важнейших датах истории России), «Новости обще-
ственной жизни», «Наука и образование». 

Особое место занимает рубрика генерал-лейтенанта  
Б.В. Тарасова «Путь к Великой Победе», где собраны лекции 
о самых значимых битвах Великой Отечественной войны, а 
также доклады, связанные с доблестью русских воинов более 
ранних эпох.

В период с марта 2019 года по март 2020 года активом 
движения было снято, смонтировано и выложено на канал 
19 новых видеороликов.

Так, к очередному празднованию Дня русского языка 
и к 220-летию А.С. Пушкина были выпущены видео с уча-
стием Владимира Степановича Никитина и Валентины Про-
хоровны Тарасовой. Эти сюжеты, по сути, и определили 
созидательно-просветительское направление работы видео-
канала, а также вывели его на новый, более высокий стандарт 
качества видеоконтента.
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В конце 2019 года к 7-й годовщине движения было запи-
сано видеообращение председателя Координационного со-
вета ВСД «Русский Лад» Владимира Степановича Никитина 
к соотечественникам. Из этого сюжета зрители смогли узнать 
о деятельности движения за прошедшие годы, а также о зна-
чении каждого элемента эмблемы и о девизе ВСД «Русский 
Лад».

Осенью 2019 года по инициативе Валентины Прохоров-
ны Тарасовой был снят документальный фильм, посвящён-
ный 220-летию перехода русской армии под руководством 
Александра Суворова через Альпы. Документальные кадры, 
снятые в Швейцарии, были дополнены докладом генерал-
лейтенанта Б.В. Тарасова о продвижении русской армии 
в 1799 году. Впоследствии этот доклад Б.В. Тарасова был 
отдельно смонтирован и предложен зрителям для помощи 
в изучении российской истории. 

Стоит отметить, что наличие видеоканала даёт возмож-
ность участникам движения «Русский Лад» из региональных 
отделений предлагать свои видеоматериалы для обработки 
и публикации на ресурсах YouTube. Этой возможностью уже 
воспользовались Д.Е. Голубев в своём обращении к соратни-
кам из г. Пензы (7 ноября 2019 года) и писательница Людмила 
Туровская из г. Твери (видеозапись концерта на презентации 
новой книги, 29 ноября 2019 года).

За год с момента создания канала администратором ВСД 
«Русский Лад» С.И. Алексеевым была проделана большая 
работа по техническому оснащению студии для видеосъё-
мок. Это позволяет выполнять записи докладов и творческих 
вечеров на хорошем профессиональном уровне.

Наш канал легко найти на ресурсе youtube.com, задав 
в строке поиска «Русский Лад ТВ». 

Подписывайтесь на наш канал, оценивайте видеоролики, 
делитесь ими с друзьями!
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инфОрмаЦия О мерОприятиях,  
прОведённых региОналЬными  

Отделениями вСд «руССкий лад»  
в 2019 гОду

реСпублика адыгея

ЮрЬеВ
Николай Александрович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

С «руССким ладОм» – пО иСтОричеСким меСтам

11 октября 2019 года команда молодых членов АРО Все-
российского созидательного движения «Русский Лад» и ком-
мунистов (член правления движения АРО «Русский Лад» 
Владимир Стасев, помощник депутата Госсовета – Хасэ РА 
Евгения Салова, Наталья Варламова, помощник депутата Гос-
совета – Хасэ РА Елены Москаленко, Илья Кувшинов, Мак-
сим Кожухаров, помощник депутата СНД «Город Майкоп») 
под руководством председателя правления движения и ру-
ководителя депутатской фракции КПРФ в СНД МО «Город 
Майкоп» Николая Юрьева выехала в Михайло-Афонский мо-
настырь, основанный в XIX веке поместным святым настоя-
телем Мартирием Островым, для участия в работах по благо- 
устройству исторических памятных мест на его территории.

Стояла по-осеннему прекрасная погода. Порою сложно 
было разобраться во всём этом великолепии, где золото ку-
полов, а где золотые переливы осенней листвы. Иеродиакон 



26

Михаил благословил на добрые дела. Распорядителем работ 
была трудница Лидия. Снабжал мешками и инструментами 
трудник Михаил с довольно сложной судьбой, пытающийся 
в монастыре найти душевное равновесие. Поспорив с ним 
на философские темы, приступили к работе. Очистили па-
мятник наместнику царя Александра II на Кавказе Вели-
кому князю Михаилу Николаевичу, смелому и опытному 
молодому военачальнику периода Крымской войны 1853– 
1856 годов, привели в порядок окружающий его розарий, 
аллеи и скверы. Первую боевую награду, орден Св. Георгия 
IV степени, Михаил Николаевич получил за участие в сраже-
нии под Инкерманскими высотами в Крыму. Одной из важ-
нейших заслуг является его распоряжение, отданное офи-
церам и низшим чинам, принимавшим участие в битвах и 
сражениях Кавказской войны, написать свои подробные вос-

Работа завершена, фотография на память
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поминания с приложением карт и названий мест, в которых 
им приходилось бывать в боевых столкновениях. Памятни-
ком Великому князю Михаилу Николаевичу стало 32-томное 
издание «Кавказского сборника», востребованного и поныне 
многими исследователями того исторического периода.

Вечером по завершении работ монахи накрыли скором-
ный стол. Иеродиакон Михаил благословил нас на исцеление 
в ледяной купели источника святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона под вершиной горы Физиабго. После 
купели поднялись на вершину, позвонили в колокола, пере-
звон которых, казалось, потревожил сон слегка заснежен-
ного горного Кавказского хребта, видневшегося на южном 
небосклоне во всей своей красе. На обратном пути, когда 
уже смеркалось, решили спуститься к подземному мона-
стырю. Преодолели 290 ступеней спуска, осмотрели место 

Памятник Великому князю Михаилу Николаевичу, военачальнику 
периода Крымской войны 1853–1856 гг.
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т уннельной в ыработки горного массива монахами XIX века. 
С этими многочисленными пещерными ходами под монасты-
рём и в его ближайших окрестностях связана легенда-быль об 
исчезнувшем в этих местах обозе с золотом Кубанской рады, 
так до сих пор и не найденном. Исследователи накопили мас-
су разноречивых свидетельств об этом событии, но к цели 
так и не приблизились. 

Отправились в обратный путь домой, насыщенные впе-
чатлениями от слаженной и нужной работы в святом для пра-
вославных россиян Михайло-Афонском монастыре. Образы 
красивых храмовых построек в обрамлении деревьев, покры-
тых золотом листвы, ещё долго будили в нас воспоминания 
об этом исторически важном для всех нас духовном месте. 

реСпублика калмыкия

ПАХОмОВ
евгений Фёдорович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

праздник пОэзии в калмыкии

22 марта 2019 года региональное отделение ВСД «Рус-
ский Лад» Республики Калмыкия совместно с региональ-
ными отделениями ВЖС «Надежда России», «Дети войны», 
с Центром социальной защиты населения г. Элисты провели 
праздничное мероприятие, посвящённое Международному 
дню поэзии.

В своём выступлении председатель КРО ВСД «Русский 
Лад» Евгений Пахомов отметил, что Международный день 
поэзии учреждён ЮНЕСКО 21 марта 1999 года с целью по-
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ощрения языкового разнообразия и поддержки исчезающих 
языков посредством поэзии. 

В этом году отмечается двадцатилетие этого замечатель-
ного праздника. Калмыцкий народ, переживший все тяготы 
депортации, не забыл родной язык. Произведения многих 
поэтов Калмыкии переведены на русский язык и языки дру-
гих народов мира. 

Вместе с тем многие поэтические произведения русских 
классиков – Пушкина, Лермонтова, Крылова и многих дру-
гих – переведены на калмыцкий язык. Так происходит обо-
гащение литературным наследием народов. Современная 
поэзия России продолжает развиваться, и наша задача – под-
держать это уникальное явление, поэзию, которая несёт не-
повторимое чувство созидания и справедливости.

В праздничном мероприятии приняли участие поэты 
Виктор Коксадаев, Пётр Чужгинов. Мастер художественного 
чтения Валентина Хулхачиева декламировала стихи местных 

Участники Дня поэзии



30

классиков. Читались стихи на русском и калмыцком языках. 
Исполнялись романсы на стихи Пушкина и Тютчева, а также 
народные песни, в которых всегда присутствует поэзия на-
рода.

Участников праздника наградили дипломами «Русского 
Лада». Дипломы эти по инициативе правления «Русского 
Лада» были разработаны к Празднику поэзии. В заключение 
выступил секретарь ЭМО ПП КПРФ Александр Манкуров, 
который от имени горкома поблагодарил участников празд-
ничного мероприятия. 

удмуртСкая реСпублика

СемёНОВ
Юрий Валерианович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

«вникая в вышний мир пОэта…»

Завершая 220-й, юбилейный год А.С. Пушкина, Удмурт-
ское региональное отделение «Русского Лада» ознаменова-
ло данное событие проведением на базе библиотеки имени  
Л.Н. Толстого литературной встречи писателей Ижевска 
и Воткинска.

В ходе литературной гостиной «Вникая в вышний мир 
Поэта» (цитата воткинской поэтессы Е. Пастуховой из её сти-
хотворения о Пушкиниане Нади Рушевой) авторские стихи-
посвящения русскому гению патетично прочитали поэты  
В. Маньков, О. Оглезнев, С. Бочкарев, В. Иродов, А. Исаков,  
Г. Микрюкова. Прозвучали величальные строки в честь  
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А.С. Пушкина из сборников И. Царева (Москва), Н. Трони-
ной, Г. Скляровой (Воткинск). Во встрече писателей приняли 
участие певцы, музыканты, журналисты, библиотекари.

Многолетняя консультационно-составительская дея-
тельность учителя-словесника Н.С. Ежовой и автора этой 
статьи нашла своё выражение в межрегиональном сборни-
ке «И пальцы просятся к перу» (Казань, 2019), названном 
строчкой из стихотворения А.С. Пушкина. В презентованной 
книге представлено словесно-изобразительное творчество 
участников двух школьных объединений с названием «Пуш-
кинский клуб» (учащихся Пугачёвской школы Малопургин-
ского района Удмуртии и гимназии № 122 г. Казани). Вклю-
чены в сборник и произведения заслуженного журналиста 
СССР Г.В. Эжбаевой (она работала в Ираке), а также писа-
телей Воткинского литературного объединения «Слово», на-
граждённого ныне в честь его 85-летия почётной грамотой 
ВСД «Русский Лад» с формулировкой «За верность заветам 
великих предков, боевым, трудовым и духовным традициям 
русского народа». 

Всем участникам писательской встречи от Удмуртского 
отделения «Русского Лада» были вручены благодарственные 
письма с пушкинской символикой (с портретом русского клас-
сика, образами героев его произведений, высказываниям и 
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именитых писателей о нём) и логотипом ВСД. Так наше ре-
гиональное отделение отметило 7-летие со дня образования 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», 
с чем сердечно поздравляем основателя движения Владими-
ра Степановича Никитина и всех сотрудников московской 
штаб-квартиры общероссийского «Русского Лада». 

На память о декабрьской встрече русских писателей Уд-
муртии была сделана фотография на фоне эмблемы «Рус-
ского Лада». Одновременно в сочетании с эмблемой ВСД 
собравшиеся изъявили также свою гражданскую позицию 
в отношении поддержки российских политических деятелей, 
спроецировав на экран актуальные лозунги: «Мы все Груди-
нин», «Мы все Левченко».

Участвуя ли в сложнейшем президентском выборном ма-
рафоне, руководя ли территориально обширной губернией 
в экстремальной погодной ситуации (отметим, что в Иркут-
ской области площадь нынешнего паводкового затопления 
равнозначна территории всей Удмуртии!), молодые россий-
ские политики социалистической ориентации многолетни-
ми промыслительно-благородными делами своими заво-
евали авторитет и симпатии не только в своём окружении, 
но и среди миллионов честных сограждан нашей страны. 
Пример современного успешного планово-экономического 
хозяйствования П.Н. Грудинина и С.Г. Левченко с целепо-
лагающими установками их деятельности – всё для пользы 
человека труда и социума в целом – вновь доказал преиму-
щества социализма, о котором писали К. Маркс и Ф. Эн-
гельс и который реально созидали В.И. Ленин, И.В. Сталин,  
Л.И. Брежнев. Своей высокоэффективной деятельностью со-
временные молодые реформаторы-социалисты всколыхнули 
политическую активность трудящихся масс, возродив веру 
многонационального сообщества россиян в осуществление 
заветов, начертанных в программных документах «Русского 
Лада»: Мир, Державность, Народовластие, Разум, Труд, До-
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статок, Справедливость! Практическими успешными делами 
своими, следуя предначертаниям ЦК КПРФ, П. Грудинин 
и С. Левченко, создали островки социализма в постсовет-
ской России и тем самым объективно породили эмоциональ-
ный протестный накал в сообществе, когда пробуждающееся 
против гнёта олигархата настроение россиян теперь ситуа-
ционно, как и во время революционного движения 1905 года, 
можно охарактеризовать словами схваченной жандармами ге-
роини романа М. Горького «Мать» Пелагеи Ниловны: «Душу 
воскресшую – не убьют!» Ранее на уровне логистики эту же 
мысль высказал К. Маркс: «Самая неприступная крепость – 
это мозг человека». 

Ну а прогрессивные русские писатели-праведники 
(от безвестного автора «Слова о полку Игореве», А. Ради-
щева, К. Рылеева, А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толсто-
го, И. Тургенева, М. Горького, М. Шолохова, К. Симонова,  
А. Твардовского, В. Распутина, Ю. Бондарева, А. Проханова 
до современного поэта-барда, трибуна А. Харчикова) всегда 
были и будут на стороне подлинно трудового народа. Именно 
уважительным отношением к человеку труда и к воину – за-
щитнику Отечества определяется гуманизм писателя во все 
времена. И люди высоко ценят значимость искреннего, афо-
ристично ёмкого, патриотичного слова, исторгаемого из глу-
бин неравнодушного к бедам и радостям мира писательского 
сердца, как это всегда было у кумира русского народа Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, звучавшего и продолжающе-
го звучать, как отметил в своём стихотворном посвящении 
основоположнику современного русского языка воткинский 
поэт В. Маньков, на «лучистом речисто-русском языке». 
(Н.В. Лекомцева, кандидат педагогических наук, член УРО 
ВСД «Русский Лад» и УРО РУСО) 
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краСнОярСкий край

БедАреВ
Владимир Семёнович, 

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

пеСня мОя – рОССия… 
Юбилей А.Н. Пахмутовой в Красноярске

9 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения замеча-
тельного человека, выдающегося композитора, Героя Социа-
листического труда, народной артистки СССР Александры 
Николаевны Пахмутовой. Мелодии её музыкальных произве-
дений сродни русской народной интонации, ритмике русской 
песни. Они сразу завоёвывали сердца советских людей и зву-
чали на необъятных просторах Советского Союза, да и сегод-
ня волнуют многих россиян.

Любовь Пахмутовой к России, к русскому народу прояви-
лась во многих песнях (она также является автором музыки 
ко многим кинофильмам), она позволяла режиссёру и арти-
стам полнее раскрывать необъятную душу русского чело-
века – воина и труженика. Перу Пахмутовой принадлежит 
«Русская сюита» и оратория «Василий Тёркин», во время 
учёбы в аспирантуре она изучила тему «Партитура оперы 
«Руслан и Людмила» М.И. Глинки» и защитила по ней дис-
сертацию, обогатив теорию русской классической музыки. 
Героями песен А.Н. Пахмутовой были обычные советские 
люди, которые в необычных условиях трудились, сражались, 
любили, дружили, помнили о своих предшественниках и за-
вещали потомкам любить свой народ, свою Родину. Эти до-
брые чувства пробуждала музыкой Пахмутова.
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Правление Красноярского регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» направило А.Н. Пахмутовой поздравление 
с юбилеем и совместно с городским Советом ветеранов и Го-
сударственной универсальной научной библиотекой Крас-
ноярского края провело юбилейный концерт, посвящённый 
этому замечательному юбилею. Актовый зал библиотеки 
был почти полностью заполнен теми, чья жизнь, как и жизнь 
большинства советских людей, прошла и проходит с мело-
диями песен Пахмутовой.

Полтора часа в зале звучали чарующие мелодии музыки 
Александры Николаевны и то нежные и задумчивые, то су-
ровые голоса солистов вокальной студии «Источник жизни» 
Красноярского дома офицеров, сельских учреждений куль-
туры Емельяновского района, преподавателей музыкаль-
ных школ: В.В. Черкаса, О.Г. Розенберг, Н.Ю. Никоновой,  
Е.В. Батченко, Н.Н. Тишкова, А.В. Маракулиной и М.М. Ен-
цова. Все они пели самозабвенно, вкладывая всю свою душу 
в песни, дополняя их мимикой и жестами. 

Концерт начался исполнением «Торжественной песни» 
на слова Роберта Рождественского, музыку которой написал 
Муслим Магомаев, посвятив её Александре Пахмутовой. Ис-
полнил её М.М. Емцов.

Душой концерта был В.В. Черкас, неоднократный лауреат 
всероссийских творческих фестивалей-конкурсов «Русского 
Лада»: он и пел соло, и участвовал в групповом исполнении 
всех песен, кроме женских коллективов.

Все песни тепло встречали зрители. Но когда М.М. Ен-
цов запел песню «Поклонимся великим тем годам», зрители 
в едином порыве встали и слушали её стоя, у многих на гла-
зах выступили слёзы. Память о бессмертном подвиге своих 
отцов и матерей люди старшего поколения свято хранят.

Восторженно были встречены песни, исполненные  
О.Г. Розенберг («Нежность», «Верность», «И меня пожа-
лей», «Старый клён») и А.В. Маракулиной («Русский вальс», 
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«Я не могу иначе»), наградой им были длительные бурные 
аплодисменты и крики «Браво!», «Спасибо!». Всем напомни-
ли светлые советские времена песни «Знаете, каким он пар-
нем был», «Героям спорта» (В.В. Черкас), «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!» и «Беловежская пуща» (Н.Н. Тишков). 
Ну а сколько эмоций и воспоминаний вызвали песни в испол-
нении женской труппы «Девчата» и «Птица счастья завтраш-
него дня» с озорным элементами! И естественно, в юбилей 
Пахмутовой просто не могли не прозвучать такие песни, как 
«Надежда» и «По Ангаре», ведь только в нашем краю по ней 
можно плыть «навстречу утренней заре».

Завершился концерт песней «Не расстанусь с комсомо-
лом» – её пела вся труппа, а зрители дружно подпевали. Рас-
ходясь, зрители бурно выражали свой восторг замечательным 
исполнением песен.

Вели концерт А.В. Маракулина и С.П. Павленко, худо-
жественный руководитель – Л.П. Киреева, член правления  
КРО «Русский Лад». В своём заключительном слове она по-
благодарила за организацию и содействие в проведении кон-
церта руководителей регионального отделения В.С. Бедарева, 
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С.А. Наливайко, И.С. Бортникова, С.В. Рязанова, работника 
библиотеки К.А. Алексееву.

Член Координационного совета ВСД «Русский Лад»  
В.С. Бедарев тепло поблагодарил артистов и вручил им 
и Л.П. Киреевой почётные грамоты и алые розы. Женщинам 
букеты цветов вручил Ю.Н. Волостных. (Бортников Иван 
Стефанович, первый заместитель председателя КРО ВСД 
«Русский Лад»)

краСнОярСкий край, 
г. минуСинСк

гОеНКО
Сергей Иванович, 

руководитель Минусинского городского  
отделения ВСД «Русский Лад»

«пОбратимы» Отметили денЬ металлурга

В Минусинске, как давно известно, живут не только ми-
нусинцы. Вернее, некоторые минусинцы в душе остаются 
северянами-норильчанами, поскольку, как говорят, бывших 
норильчан не бывает!

Существовало когда-то в Минусинске землячество нориль-
чан, но с прекращением финансирования распалось, было 
расформировано. Компания «Норильский никель» избавляет-
ся от непрофильных активов, чтобы понизить себестоимость 
своей продукции и, соответственно, повысить конкуренто-
способность на мировом рынке. Благодаря такой деятель-
ности компании минусинцами-норильчанами в 2017 году 
сначала под эгидой Минусинского городского отделения 
ВСД «Русский Лад» в Молодёжном центре «Защитник» была 
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организована и прошла видеоконференция «Здравствуйте, 
мы из Норильска!». Затем по инициативе тех же организа-
торов в кафе «Аристократ» прошла встреча «Вспоминая 
«Надежду». Тогда же было принято решение о создании но-
вого общественного объединения в составе МГО «Русский  
Лад» – клуба земляков «Побратимы». 

На днях, а точнее 21 июля, прошло третье мероприятие 
в этом объединении. Члены клуба земляков – и норильчане, 
и минусинцы – собрались в зале искусств Центральной го-
родской библиотеки, которая подготовила интересную под-
борку литературы о Норильске и Таймыре. Избрано и новое 
руководство (оргкомитет) клуба. В оргкомитет также вошли 
Наталья Викторовна Авербах, Валентина Алексеевна Ануф-
риева, Сергей Иванович Гоенко. Оргкомитетом были под-
готовлены видеоклипы, фоторяд и аудиозаписи с песнями 
о Норильске и металлургах.

В ходе встречи звучали стихи, песни, земляки делились 
своими воспоминаниями.

С приветственным словом выступила сначала сама новый 
председатель клуба земляков, затем слово взял председатель 
Совета МГО ВСД «Русский Лад» Сергей Иванович Гоенко, 
который приветствовал земляков и поздравил с наступаю-
щим Днём металлурга от имени «Русского Лада» и Обще-
ственной палаты г. Минусинска. Он также вручил благодар-
ственное письмо представителям коллектива народного хора 
«69-я параллель» за постоянное творческое участие в меро-
приятиях МГО «Русский Лад», в частности в проведении 
в г. Минусинске Пушкинского дня – Международного дня 
русского языка и в праздновании 220-летия со дня рождения  
А.С.Пушкина. 

Клуб земляков «Побратимы», конечно же, не может со-
бой заменить почившее в бозе землячество, ибо не имеет 
ни ресурсов, ни финансов, ни пока ещё меценатов. Поэто-
му объединил в своём составе из нескольких тысяч человек, 
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числившихся на учёте в землячестве, всего пару десятков ак-
тивистов – так сказать, самый узкий круг единомышленни-
ков. Но двери ни перед кем не закрыты!

Для норильчан и всего Большого Норильска главный про-
фессиональный праздник – День металлурга, он же День го-
рода. Дело в том, что все норильчане независимо от профес-
сии, возраста, пола и места работы в большей или меньшей 
мере металлурги.

Есть много и других важнейших профессиональных 
праздников, которые норильчане с удовольствием, радостью 
и гордостью отмечают. Но в День металлурга весь Норильск 
чувствует себя именинником, весь город высыпает на ули-
цы. Праздник звенит и красуется на каждом метре тротуара, 
в каждом окне, на каждом лице. И знаете, особенно забавно 
было видеть на центральной площади, где проходят обще-
городские празднества, азербайджанцев и молдаван, вьет-
намцев и корейцев, китайцев и таджиков, узбеков и финнов, 
даже австралийцев и канадцев. Находясь в Норильске, все 
они, по их же признаниям, тоже чувствуют себя немножко 
металлургами! (Сергей Кузнецов)
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примОрСкий край

грИШУКОВ
Владимир Витальевич,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

«Он был иСтОчник дерзнОвенный…»

Творческий вечер, посвящённый 205-летию со дня рожде-
ния величайшего русского поэта Михаила Юрьевича Лермон-
това, провели 16 октября 2019 года во Владивостоке совмест-
но члены Приморского краевого отделения Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад» и Всероссийского 
женского союза «Надежда России».

Творчество поэта знакомо нам с детства. Поэмы и проза 
поражают глубиной характеров, его стихотворения отлича-
ют огромная энергия мысли и мелодичность. Произведения 
Михаила Юрьевича Лермонтова (многие из них послужили 
основой для оперного и симфонического искусства) вдох-
новляют людей-романтиков и в XXI веке. Он прожил всего  
26 лет, а сколько успел создать...

Мероприятие открылось электронной презентацией 
«Судьба поэта», напомнившей жизненный и творческий путь 
М.Ю. Лермонтова. На книжной выставке «Поэт мятежный, 
духом жаждущий свободы» были собраны не только самые 
известные произведения автора, но и интересные факты 
из его жизни.

В тёплой дружеской обстановке прозвучали любимые 
всеми стихотворения: «О любви к Родине», «Когда с дубравы 
лист слетает пожелтелый...», «Парус», «О Кавказе», «Пре-
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красны вы, поля земли родной...», «На смерть Пушкина»; 
завораживающе ласкали слух романсы: «Невинный неж-
ною душою...», «Хоть бегут по струнам моим звуки весе-
лья...» – и музыка к драме «Маскарад» под звуки аккордеона  
и скрипок...

Выставка, посвящённая 205-летию М.Ю. Лермонтова

Романсы на стихи М.Ю. Лермонтова  
(Анна Александровна Чурзина, заместитель руководителя  

регионального отделения ВСД «Русский Лад»)
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архангелЬСкая ОблаСтЬ

АФАНАСЬеВ
Александр Валерьевич,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

На протяжении 2019 года первичная организация «Рус-
ского Лада» в Архангельске принимала самое активное уча-
стие в общественной и протестной жизни города и области. 
На всех значимых мероприятиях, проходивших на нашей 
территории, были представлены флаги и цвета организации 
«Русский Лад», а именно:

1. Первый митинг-протест против постройки мусорно-
го полигона в Шиесе и в защиту Северной земли от пося-
гательств. Количество участников – 2000 челове (2 декабря 
2018 года).

2. Второй митинг-протест «против мусорных оккупан-
тов», а также шествие по главной улице города – Троицкому 
проспекту. Количество участников – 4000 человек (3 февраля 
2019 года).

3. Несанкционированная демонстрация и митинг на 
площади Ленина, в которых приняло участие около 12 ты-
сяч человек. Флаг «Русского Лада» наравне со знаменем 
И.В. Сталина был во главе колонны протестующих (7 апреля 
2019 года).

4. Митинг-концерт  против постройки мусорного поли-
гона в Шиесе и в защиту Северной земли от посягательств. 
Количество участников – 4500 человек (19 мая 2019 года).

5. 1–9 июня 2019 года архангельский актив «Русского 
Лада» в составе областного актива КПРФ  начал принимать 
постоянное участие в шиесском протесте непосредственно 
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в самом Шиесе, чем ознаменовал своё участие установкой 
флага «Русского Лада», КПРФ и Левого фронта.

6. Во время открытия соловецкой регаты на судейской 
яхте «Седна» был поднят флаг «Русского Лада» (28 июля 
2019 года).

7. Митинг-протест против постройки мусорного полигона 
в Шиесе и в защиту Северной земли от посягательств. Коли-
чество участников – 3000 человек (22 сентября 2019 года).

8. Митинг в защиту прав трудящихся, а также народного 
кандидата П.Н. Грудинина. Наравне с флагами КПРФ и пор-
третами Сталина были подняты знамёна «Русского Лада». 
Количество участников – 50 человек (14 декабря 2019 года).

Огромным уважение и любовью пользуются флаги «Рус-
ского Лада» в деревнях и посёлках Архангельской области. 
Представители из районов области постоянно запрашивают 
флаги для своих населённых пунктов, чтоб обозначить свою 
принадлежность к нашему движению.

Митинг-протест
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аСтраханСкая ОблаСтЬ

ЩерБАКОВ
Юрий Николаевич,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

на «руССкий лад»! 

В одном из лучших концертных залов Астрахани – в Доме 
культуры «Аркадия» – состоялся литературно-музыкальный 
вечер «Понизовье России моей». Его организовали Астра-
ханское региональное отделение Союза писателей России 
и Астраханское региональное отделение Всероссийского со-
зидательного движения «Русский Лад», которые возглавляет 
известный астраханский писатель Юрий Щербаков (он же 
вёл вечер). 

Перед собравшимися выступил депутат Государственной 
Думы РФ Н.В. Арефьев. Он передал приветствие и добрые 
пожелания от председателя КПРФ и ВСД «Русский Лад»  
Г.А. Зюганова. 

В мероприятии приняли участие астраханцы, ставшие 
в последние годы лауреатами и дипломантами всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Русский Лад». Это Сергей Золотов, 
Николай Загребин, Владимир Сокольский, Александра Жму-
рова (номинация «Поэзия»), Сергей Коротков и Вера Сагра-
дова (номинация «Проза»), Александр Токарев (номинация 
«Публицистика»), Станислав Андрианов (номинация «Ав-
торская песня»), ансамбль казачьей песни «Берегиня» (но-
минация «Песня фольклорного и этнического жанра»). Со-
провождала вечер демонстрация фотографий астраханского 
писателя Андрея Макарова, ставшего лауреатом в номина-
ции «Фото- и видеосюжет». Завершило мероприятие высту-



45

пление актрисы Астраханского драматического театра Алек-
сандры Костиной, которая стала обладательницей Гран-при 
фестиваля-конкурса «Русский Лад» в номинации «Авторская 
песня» и принимала участие в заключительном концерте лау-
реатов в Москве.

белгОрОдСкая ОблаСтЬ

СТОлЬНИКОВ
Сергей Борисович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

В декабре 2019 года в Красненском районе Белгородской 
области было создано районное отделение Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад». Его руководите-
лем избран Александр Вертий. Александр Александрович 

Зрители литературно-музыкального вечера в Концертном зале 
дома культуры «Аркадия»
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переехал на Белгородчину осенью 2014 года из Донецкой 
области. Бывший сотрудник правоохранительных органов, 
после создания Донецкой Народной Республики он стал 
ополченцем, защищавшим её независимость. Но ответствен-
ность за многодетную семью заставила его переехать в Рос-
сию, сменив боевые будни на созидательный труд педагога-
психолога в социально-реабилитационном центре для детей. 
Вместе с ним в «Русский Лад» пришла и его жена, соратник 
Елена.

«Символично, что в Белгородской области «Русский Лад» 
начался с красного. Красный цвет – наш, это цвет наших 
побед и завоеваний. А ещё «красный» практически во всех 
славянских языках означает «красивый». Надеюсь, что ваше 
районное отделение также будет приобщать жителей к кра-
соте языка, культуры, истории родной страны», – обратился 
к присутствующим председатель Белгородского региональ-
ного отделения ВСД «Русский Лад» Сергей Стольников.

В ближайшее время планируется открытие районных от-
делений «Русского Лада» ещё в трёх районах области.
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вОлгОградСкая ОблаСтЬ

СПУТАНОВА 
любовь михайловна, 

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

«раСпиСатЬСя в мОей душе…»
Литературно-музыкальный вечер  

в городе Михайловке Волгоградской области

28 июня 2019 года в Центральном выставочном зале города 
Михайловки Волгоградской области состоялся литературно-
музыкальный вечер «Расписаться в моей душе», организован-
ный по инициативе члена Экспертного совета ВСД «Русский 
Лад», члена Союза писателей России поэта Сергея Берсенева.

Мероприятие было посвящено ряду знаменательных 
событий, к которым имели непосредственное отноше-
ние таланты Михайловки: это награждение композитора и 
автора-исполнителя Александра Зацепина, ставшего в со-
авторстве с Сергеем Берсеневым лауреатом Всероссийского 
конкурса патриотической песни «Поклонимся великим тем 
годам»; награждение участников Всероссийского творческо-
го фестиваля «Русский Лад – 2019» Анны Ерохиной и Веры  
Петровой-Мирной (обе – в номинации «Поэзия»); награж-
дение почётным дипломом ВСД «Русский Лад» прошлогод-
него фестиваля «Русский Лад» Нины Ивановны Арефьевой  
(номинация «Поэзи я»).

Вечер начался с приветственного слова представителей 
администрации города – заместителя главы городского окру-
га по культуре Ольги Юрьевны Дьяковой и председател я 
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г ородской Думы Татьяны Александровны Забазновой. Они 
сердечно поблагодарили оргкомитет фестиваля в лице Сергея 
Берсенева за внимание к поэтам региона. В ответном слове 
Сергей Берсенев сказал, что Экспертный совет ВСД «Русский 
Лад» ставит во главу угла именно взаимодействие с региона-
ми, где находятся корни настоящей русской культуры.

Затем Сергей Берсенев в присутствии представителей 
администрации города наградил Александра Зацепина ди-
пломом лауреата Всероссийского конкурса патриотической 
песни «Поклонимся великим тем годам» и медалью имени 
Сергия Радонежского от Совета ветеранов г. Москвы. После 
чего в исполнении Александра Зацепина прозвучала песня 
«Поклонюсь я солдату...» (музыка А. Зацепина, слова Сергея 
Берсенева). 

В своём выступлении Сергей Берсенев прочитал посвя-
щение городу Михайловке и ещё несколько стихотворений, 
затрагивающих социальные и нравственные вопросы.

В награждении участников фестиваля-конкурса «Русский 
Лад» приняла участие руководитель Волгоградского регио-
нального отделения ВСД «Русский Лад» Любовь Михайлов-
на Спутанова. 

Дипломантом фестиваля стала Анна Ерохина, а лауреа-
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том третьей степени – Вера Петрова-Мирная, которые поми-
мо дипломов получили подарки от ВСД «Русский Лад».

Лауреату фестиваля «Русский Лад», члену Союза писате-
лей России, заслуженному художнику России Нине Иванов-
не Арефьевой в этом году исполняется 85 лет. Она получила 
почётную грамоту ВСД «Русский Лад». В награждении при-
няла участие директор местного Дома культуры Наталья Ни-
колаевна Коновалова.

Отрадно было видеть, что мероприятие было интересно 
и михайловским коммунистам, в том числе одному из самых 
активных членов партии Анатолию Дмитриевичу Синотову.

На протяжении всего вечера полный зал рукоплескал вы-
ступающим. Овации достигли апогея во время исполнения 
финальной песни Александром Зацепиным, ВИА «Путеше-
ственники» и остальными участниками вечера.

Руководство города выразило надежду, что сотрудни-
чество будет продолжаться и дальше. (С. В. Берсенев, член 
Э кспертного совета ВСД «Русский Лад»)

иркутСкая ОблаСтЬ

мАСлОВ
Андрей Семёнович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

заключителЬнОе твОрчеСкОе мерОприятие 
«руССкОгО лада»

В Иркутской областной филармонии состоялось заклю-
чительное творческое мероприятие 2019 года регионального 
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отделения Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад».

Лидеры «Русского Лада» во главе с депутатом Законода-
тельного собрания Андреем Масловым в этом году большим 
творческим вечером почтили память великого русского бас-
нописца И.А. Крылова, которому исполнилось 250 лет со дня 
рождения.

Уделили большое внимание Дню русского языка и в день 
220-летнего юбилея А.С. Пушкина устроили тёплый празд-
ник, отдав дань памяти великому русскому поэту и рефор-
матору русского языка, провели большую работу по прове-
дению первого Всероссийского фестиваля «Русская гармонь 
на Байкале», в результате чего появились новые творческие 
коллективы, которые уже выступают на сценических пло-
щадках Иркутска, других городов и районов области. Ждёт 
членов регионального отделения «Русского Лада» II Всерос-
сийский фестиваль «Русская гармонь на Байкале», который 
стартует 22 апреля 2020 года, в день празднования юбилея 
вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. 

...Творческий вечер, собравший в зале актив областного 
отделения КПРФ, депутатов Законодательного собрания, ру-
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ководителей учреждений культуры и общественных и моло-
дёжных организаций, ветеранов и студентов иркутских вузов, 
открыл оркестр русских народных инструментов Иркутской 
областной филармонии под управлением Максима Корицкого 
увертюрой Александра Цыганкова «Пролог». Исполнитель-
ница эстрадных песен и романсов, лауреат Всероссийского 
творческого конкурса «Русский Лад» Татьяна Ланская испол-
нила романс на слова Эллы Герасименко и музыку Андрея 
Волченкова «Россия».

Председатель регионального отделения ВСД «Русский 
Лад», депутат Законодательного собрания Иркутской обла-
сти (фракция КПРФ) Андрей Маслов в своём коротком вы-
ступлении говорил о той плодотворной творческой работе, 
которой живут общественники. В уходящем году они разра-
ботали и исполнили несколько крупных творческих проек-
тов, а главное, провели и продолжают вести большую работу 
по вовлечению в созидательный процесс средних школ и до-
мов творчества, училищ и техникумов, институтов и универ-
ситетов, учреждений культуры и самодеятельных творческих 
коллективов.

Активисты «Русского Лада» выступили с инициативой 
и предложили городской власти к 225-летию великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина установить памятник на улице его 
имени в Свердловском районе областного центра.

Говоря о проведённом крупномасштабном I Всероссий-
ском фестивале «Русская гармонь на Байкале», Андрей Мас-
лов подчеркнул, что его могло не быть, если бы не инициатива 
депутата Госдумы ФС РФ от Иркутской области коммуниста 
А.А. Пономарёва и не поддержка губернатора С.Г. Левчен-
ко. В течение нескольких месяцев артисты продюсерского 
центра «Русская гармонь» и представители Иркутского ре-
гионального отделения ВСД «Русский Лад», посетив добрую 
сотню городов, посёлков, сёл и деревень Иркутской области, 
не только выступили там с концертами, но и выявили десятки 
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музыкальных коллективов, исполнителей русских народных 
песен и частушек на русской гармони, балалайке, ложках, ба-
яне и аккордеоне. Созидательное движение уже давно «про-
тянуло руку дружбы» молодым талантам. 

С большим вниманием гости праздника выслушали 
выступление члена оргкомитета о увековечивании памя-
ти легендарного русского и советского музыканта и вир-
туоза И.И. Маланина, члена оргкомитета международных 
Маланинских фестивалей в г. Новосибирске Г.Н. Макагон, 
которая рассказала, что сегодня региональное отделение 
«Русского Лада» ведёт большую работу по увековечиванию 
памяти незаслуженно забытого в области знаменитого сле-
пого музыканта И.И. Маланина, уроженца села Троицк За-
ларинского района. 

Благодаря созидательной деятельности «Русского Лада» 
в рамках памяти И.И. Маланина при поддержке губернато-
ра С.Г. Левченко в селе Троицк возводится Дом культуры. 
На народные деньги будет воздвигнут памятник самобыт-
ному музыканту. По инициативе Иркутского отделения ВСД 
«Русский Лад» и при поддержке Министерства культуры 
и архивов Иркутской области готовится Международный 
Маланинский фестиваль. 

...На сцене уютного зала филармонии, сменяя друг дру-
га, пели и танцевали молодые таланты необъятной Иркут-
ской области. В этот вечер четвёртый номер своего умного 
журнала для родителей, детей и педагогов «Звёздочка наша» 
презентовала главный редактор Людмила Попова, а певица 
и исполнительница эстрадных песен и романсов, лауреат 
Всероссийского творческого конкурса «Русский Лад» Та-
тьяна Ланская представила свой новый музыкальный диск 
«Вместе». В её исполнении пронзительно и тепло прозвуча-
ли песни из нового альбома.

В заключение второй секретарь Иркутского обкома КПРФ 
Евгений Рульков и председатель Иркутского регионального 
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отделения ВСД «Русский Лад» Андрей Маслов всем участ-
никам концерта вручили дипломы и цветы. 

КОСТрОмСКАя ОБлАСТЬ

гОрШКОВ 
Борис Борисович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

О рабОте в 2019 гОду

Костромское отделение Всероссийского созидательного 
движение «Русский Лад» создано в апреле 2019 года. С мо-
мента образования участники и учредители регионального 
отделения провели ряд мероприятий, направленных на по-
вышение политической сознательности граждан Россий-
ской Федерации, повышение их культурного уровня, а также 
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п риняли участие в ряде протестных мероприятий, организо-
ванных городским и областным отделениями КПРФ и обще-
ственными организациями. 

Председателем ВСД «Русский Лад» Б.Б. Горшковым 
и членом правления ВСД «Русский Лад», первым секретарём 
городского комитета КПРФ Костромы М.А. Колдановой про-
ведён День поэзии 6 июня 2019 года, в день памяти русского 
поэта А.С. Пушкина. К прочтению стихов великого творца 
привлекались прохожие, которые с большим удовольствием 
вспоминали стихи «давно забытых лет». За выразительное 
и полное прочтение стихов вручались подарки.

Участниками «Русского Лада» совместно с городским ко-
митетом КПРФ 1 июня 2019 года, в День защиты детей, ор-
ганизован туристический поход с пионерами с проведением 
конкурсов, исполнением бардовских песен и готовкой обеда 
на костре при активном участии самих ребят. Все участники 
похода остались очень довольны, выразили желание и даль-
ше участвовать в подобных мероприятиях.

Члены «Русского Лада» принимали участие в июне  
2019 года в митинге, организованном горкомом КПРФ, про-
тив повышения пенсионного возраста. 
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Также участниками «Русского Лада» проведены пикеты 
в поддержку губернатора Иркутского региона С.Г. Левченко 
и директора совхоза имени В.И. Ленина П.А. Грудинина.

Проведены пикеты за чистоту Волжского бассейна и ве-
ликой русской реки Волги, против строительства на Рыбин-
ском водохранилище ЦБК. 

Ведётся сбор подписей в поддержку акции, проводимой 
ярославцами, против строительства ЦБК и загрязнения рек 
Волжского бассейна для отправки волеизъявления народных 
масс в Правительство РФ.

пензенСкая ОблаСтЬ

гОлУБеВ
дмитрий евгеньевич,

заместитель руководителя регионального 
отделения ВСД «Русский Лад»

чемпиОнат рОССии пО гОрОдОшнОму СпОрту

14 июля 2019 года в городе Вятские Поляны Кировской об-
ласти завершился чемпионат России по городошному спорту. 
Команда Пензенской области принимала участие в этих мас-
штабных соревнованиях.

 В состав сборной команды вошли Алексей Грушин, Дми-
трий Спирин, Михаил Авдеев, Дмитрий Болоболин и тре-
нер – преподаватель Юрий Жиганов.

В личном зачёте среди восьмидесяти спортсменов Дми-
трий Спирин занял тринадцатое место, Алексей Грушин – 
пятнадцатое место, а в зачёте среди юниоров Дмитрий 
Спирин стал серебряным призёром на первенстве России 
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по городошному спорту. Также они выполнили норматив ма-
стера спорта России. 

В общекомандном зачёте молодые спортсмены не спра-
вились с волнением, выступили не в полную силу и потому 
заняли пятнадцатое место из двадцати команд. 

– Двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом, 
повышать свои результаты, чтобы на следующем чемпионате 
постараться войти в десятку лучших городошников России, 
а также быть достойным преемником старших товарищей – 
такова наша цель, – поделился Дмитрий Спирин. 

– Я испытываю гордость за наших воспитанников, пусть 
они служат примером для подрастающего поколения. В Бе-
ковском районе единственная спортивная школа в Пензен-
ской области, у которой есть отделение городошного спорта. 
В этом году образована областная Федерация городошного 
спорта, я надеюсь, что любовь к городкам и бите возродится 
вновь и городошные площадки появятся в каждом населён-
ном пункте, – рассказал Юрий Жиганов.



57

рязанСкая ОблаСтЬ

ФедОТКИН
Владимир Николаевич,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

СОбрание рязанСкОгО Отделения  
«руССкий лад» С рязанСкими учёными 

В Рязани состоялось годовое собрание актива областного 
отделения «Русский Лад» с рязанскими учёными, членами 
РУСО. 

С докладом «Об итогах работы «Русского Лада» 
за 2019 год и планах на 2020 год» выступил председатель об-
ластного отделения, доктор экономических наук, профессор 
В.Н. Федоткин. 

В докладе отмечалось, что мы не собираемся противопо-
ставлять русских другим народам. Но без русских не будет 
ни России, никого. Это тоже должны понять все. Состоялся 
интересный и обстоятельный разговор. Было высказано не-
мало предложений. Были и споры, и различные взгляды, под-
ходы к нашей работе. Это нормально.

Разговор решено продолжить через месяц на научно-
практической конференции на тему «Русские: традиции 
нравственности и защиты Отечества». Мы считаем, это очень 
важно, поскольку на открытое обсуждение русского вопроса 
властями фактически наложен запрет. Для конференции вы-
браны, на наш взгляд, наиболее важные проблемы. Вот не-
которые из них.

1. Кто такие русские в современной России? Что нужно 
делать, чтобы у нас было будущее, – это главный вопрос. 
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Р усские далеко не исчерпали свои возможности. Но насколь-
ко мы сами готовы отстаивать свои права и жизнь?

2. Патриотизм должен быть классовым? Патриотизм Чу-
байса и патриотизм рязанской учительницы – одно и то же?

3. Потеря нравственности и духовности страшнее поте-
ри заводов. Когда-то великий китайский философ Конфуций 
писал: «Народ без нравственности превращается в стадо жи-
вотных». Как остановить процесс духовно-нравственного 
угасания русского народа?

4. В России 190 наций и народов. Почему же США и За-
пад постоянно, изощрённо и агрессивно бьют именно по рус-
ским? Русофобия внутри России: её корни и последствия. 
Осознание русским народом своей объединяющей миссии 
невозможно без осознания им своей национальной идентич-
ности.

5. В современной России коренные народы одинаково 
подвержены угнетению и порабощению как российским, так 
и западным капиталом. Мы как вагоны в составе. Но кто про-
кладывает путь и управляет паровозом? Те, кто сначала народ 
сделали бедным, а теперь делают вид, что заботятся о нём.

6. Русских в России абсолютное большинство – 83%. 
Но в этом ли наша сила? Наша задача – не защищаться и вы-
живать, а наступать и отвоёвывать свою свободу! Борьба 
за национальное самосознание не будет лёгкой. Но, уклоня-
ясь от боя, никогда не победишь!

7. Современные СМИ – индустрия по уничтожению как 
истории, так и будущего народов России. Какая молодёжь се-
годня – такой будет Россия завтра. Роль интернет-сети. 

Конечно, всё сразу обсудить будет сложно. Но пора начать 
разговор и об этом.
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тамбОвСкая ОблаСтЬ

ВереЩАгИН
Олег Николаевич,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

в 2019 гОду региОналЬным Отделением вСд 
«руССкий лад» прОведены мерОприятия:

краеведческие, культурные и туристические

Дата Тематика
6–10 июня Туристический слёт в Воронеже
29 июня – 4 июля Туристический слёт  

«Сполз–2019» в г. Кирсанове
18–25 июля Туристический слёт в Крыму (участие)
9–12 августа Краеведческий совет Черноземья  

в Воронеже
22–24 августа Автопробег по Тамбовщине  

(участие)
27–31 октября Военно-спортивный лагерь «Шторм» 

в Подмосковье (участие)
29 ноября Создание фильма-концерта о русских 

танцах Тамбовщины 
 (www.youtube.com/
watch?v=LCPmnzfzkh8)
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этноисторические

Дата Тематика
27 января Встреча в тамбовской библиотеке,  

посвящённая народному танцу (участие)
10 марта Масленица в Тамбове (участие)
1 мая День Живы на Лысых Горах под Тамбовом 

(участие)
22 июня Купала на Вороне под Тамбовом (участие)
4 сентября Начало проекта «Заря» (восстановление  

здания земской школы 1914 года в селе  
2-я Иноковка с целью создания русского  
этноисторического гостевого дома)

22 декабря Корочун под Тамбовом (участие)
политические и организационные

Дата Тематика
17–19 мая Образовательный форум «Наше  

Пространство» в Подмосковье
(участие) (www.youtube.com/
watch?v=JPfU0fKyjxg )

19 сентября Начат годовой курс из тридцати шести  
видеолекций. Подразделы по девять лекций: 
 – «Забытые подвиги русских воинов»,
 – «Была когда-то на свете страна...»,
 – «История образования в России»,
 – «Сталинский прорыв» 
(www.youtube.com/channel/
UCKXEl9ZLV0kEJmJosnafXmw)
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19 сентября Открыт видеоканал Тамбовского отделения 
ВСД «Русский Лад» «Ну здравствуй,  
товарищ!»
(www.youtube.com/channel/UCW74t 
AJWseqntNm4cokR1aA?view_as=subscriber) 

книгоиздательская деятельность (методом краундфандинга)

Дата Тематика
В течение года 1. Олег Верещагин. Стрела Аполлона.

2. Олег Верещагин. Мальчишки из Белого
    Города.
3. Олег Верещагин. Дом

мероприятия в учебных заведениях области

12 февраля Первые дружины 
Древней Руси

Сокольниковская 
СОШ Моршанского 
района 

15 марта Первые дружины 
Древней Руси

ООШ с. Большие 
Кулики Моршанского 
района

23 апреля Первые дружины 
Древней Руси

РДК р. п. Жердевка

17 октября Первые дружины 
Руси 

Избердеевская СОШ 
имени Героя  
Советского Союза 
В.В. Кораблина

12 ноября Подвиг Осовца Липовская СОШ  
Пичаевского района 

17 декабря Чего не знал  
Сталин?

Избердеевская СОШ 
имени Героя  
Советского Союза 
В.В. Кораблина
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По всем указанным мероприятям имеются фотографии, 
по многим – видеоматериалы (любительские). Часть (как 
правило, сниженного при заливке на ресурс качества) до-
ступна на страничке «ВКонтакте» vk.com/public170294468, 
где регулярно выкладываются новости.

Помимо этого, в рамках деятельности «Русского Лада» 
на Тамбовщине за указанный период выпущены агитацион-
ные материалы:

 листовки ч/б – два наименования (общий тираж – 
100 шт.),

 информационные бюллетени ч/б – одно наименование 
(общий тираж – 100 шт.),

 видеофильмы – два наименования. 
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ярОСлавСкая ОблаСтЬ

ФИлИППОВ
Алексей Станиславович,

руководитель регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

твОрчеСкий вечер пОэта-кОммуниСта

В последнюю субботу 2019 года в Ярославле в Областной 
универсальной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова при 
поддержке Ярославского регионального отделения Всерос-
сийского созидательного движения «Русский Лад» прошла 
творческая встреча поэта-коммуниста, члена ЯРО ВСД «Рус-
ский Лад» Ильи Приходько и презентация его поэтического 
сборника «Пятая замена факелов». Стихи Ильи Владимиро-
вича необыкновенны! Тонко чувствующий природу средней 
русской полосы, автор с любовью и нежностью пишет о ней, 
о летней ночи, о любви к Родине, к родному уголку, о любви 
к женщине, о бескрайности Вселенной и вечности.

Едва ли не главной темой в поэзии автора являются та-
кие непреходящие ценности, как товарищество и настоящая 
дружба, основанная не на корысти и выгоде, а как раз на бес-
корыстном служении друг другу. 

Творческая встреча прошла в тёплой, дружеской обста-
новке в виде моноспектакля: в зале погасили свет и зажгли 
свечи, звучала тихая музыка, и автор читал свои стихи. 

На встрече присутствовали представители творческой 
интеллигенции Ярославля, среди которых известный фото-
художник, поэт, музыкант и режиссёр Геннадий Ершов, ве-
дущий научный сотрудник Ярославского художественного 
музея, заведующая культурно-выставочным центром «Рус-
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ский музей» в Ярославле Марина Полывяная, председатель 
ЯРО ВСД «Русский Лад», депутат Ярославской областной 
Думы, первый секретарь Кировского районного отделения 
КПРФ г. Ярославля поэт Алексей Филиппов, заместитель 
председателя правления ЯРО ВСД «Русский Лад», секретарь 
по организационно-партийной работе Кировского районно-
го отделения КПРФ г. Ярославля, поэт и филолог Наталия 
Тергаушева, поэт Кирилл Панченко, поэт и переводчик Влад 
Ковальский и другие товарищи. Я думаю, что поэзия Ильи 
Владимировича никого не оставила равнодушным.

Илья Приходько
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гОрОд мОСква

СВяТОШеНКО
Владимир Алексеевич,

руководитель городского  
отделения ВСД «Русский Лад»

междунарОдный денЬ защиты детей: 
«руССкий лад» С вОСпитанниками  

детСких дОмОв

1 июня 2019 года, в Международный день защиты детей, 
по приглашению Российского детского фонда в Москву при-
ехали воспитанники детских домов из многих регионов стра-
ны. В том числе и из Брянской области – 48 воспитанников 
Мглинской школы-интерната, Брянской областной школы-
интерната имени А.А. Титова, Комплексного центра соцоб-
служивания Жуковского района и дети из приёмных семей 
городов Брянска и Сельцо.

 Руководила этой объединённой разновозрастной группой 
председатель Брянского областного отделения Российского 
детского фонда Любовь Дмитриевна Олефиренко – бывший 
комсомольский и партийный работник, энтузиаст и под-
вижник, около 30 лет отдавшая заботе о детях, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.

 Российский детский фонд выделил комфортабельный ав-
тобус, который встретил детей на вокзале и весь день до ве-
чера возил по Москве. Фондом было организовано также по-
сещение детьми спектакля «Синяя птица» во МХАТЕ имени 
Горького и обед. Остальную культурную программу группа 
должна была формировать самостоятельно.
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Поскольку поезд из Брянска в Москву приходит очень 
рано, в 7 часов, то перед организаторами встала проблема: 
чем же занять детей, пока не откроются музеи?

Эту проблему достойно решил Сергей Алексеевич Ма-
лышкин – представитель Московского городского отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», 
член Экспертного совета ВСД «Русский Лад». Он доцент Мо-
сковского государственного областного университета, канди-
дат исторических наук, москвовед, знает в Москве каждый 
уголок и может бесконечно и очень интересно рассказывать 
о любимом городе.

В 7 часов утра немолодой учёный бодро прибыл на Ки-
евский вокзал и в качестве экскурсовода повёз показывать 
брянским детям столицу. Автобус сопровождала милиция, 
был выделен экипаж, и автобус мог останавливаться всюду, 
где было интересно. Дети посмотрели Москву со смотровой 
площадки на Воробьёвых горах у МГУ, посетили Поклонную 
гору – там установлены колонны в честь фронтов Советской 
армии. С.А. Малышкин специально подвёл детей к колонне 
в честь партизан и подпольщиков и вместе с преподавате-
лями напомнил им, что Брянщина – это центр партизанской 
борьбы. Затем преподаватели попросили детей вспомнить 
памятники партизанам в Брянской области и рассказать, где 
они были в партизанских музеях, какие видели памятники, 
мемориалы. Получился замечательный разговор с детьми 
на эту тему. 

Особо остановились на Тверской у памятника Пушкину. 
Дети внимательно слушали историка и сами читали стихи 
Пушкина – помнили хорошо. Расстались ребята с Серге-
ем Алексеевичем после прогулки к дому Белосельской, где 
Пушкин передал стихотворение М.Н. Волконской для дека-
бристов, и отправились в знаменитый МХАТ на спектакль 
«Синяя птица». По окончании спектакля каждого ребёнка 
ожидал приятный сюрприз – подарок от Детского фонда 
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(сладости и книги). Затем был праздничный обед в рестора-
не «Тануки», где каждый воспитанник также получил персо-
нальный подарок.

Завершился этот замечательный день в Москве посещени-
ем Московского зоопарка и, конечно же, Красной площади!

Сергей Алексеевич рассказал с улыбкой: «В группе были 
дети из разных детских домов и самых разных возрастов – 
от младших классов до выпускников школы. Это, конеч-
но, давало свой отпечаток. Одни хотели смотреть фонтан,  
другие – кушать, третьи – слушать. Как не потеряли голову 
преподаватели, мне совершенно непонятно. Но всё прошло 
хорошо».

 Преподаватели же с детьми благополучно вернулись 
на Брянщину и прислали благодарность Сергею Алексеевичу 
Малышкину за его высокий профессионализм и отзывчивое 
сердце. 

С.А. Малышкин с детьми на Поклонной горе



68

пОлОжение О вСерОССийСкОм твОрчеСкОм  
феСтивале-кОнкурСе «руССкий лад – 2020»

1. Общие положения
Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Русский 

Лад – 2020» (далее – Фестиваль-конкурс) – постоянно дей-
ствующая акция, направленная на пропаганду созидательных 
идей движения «Русский Лад» среди населения России, вы-
явление и привлечение в ряды движения талантливых писа-
телей, поэтов, авторов-исполнителей, певцов, журналистов, 
художников, мастеров прикладного искусства.

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

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

Представляемые на рассмотрение жюри Фестиваля-
конкурса произведения во всех номинациях должны соот-
ветствовать идеям «Русского Лада», иметь патриотическую 
направленность, отражать любовь к своей Родине и народу 
и должны быть созданы в период 2016–2020 годов. 

Главное событие 2020 года – 75-летие Великой Победы.
В Фестивале-конкурсе принимают участие, как правило, 

самодеятельные коллективы и исполнители. 
Материалы на рассмотрение жюри Фестиваля-конкурса 

принимаются от региональных отделений ВСД «Русский 
Лад». Материалы на конкурс могут быть приняты так-
же по представлению членов жюри и экспертной группы 
Фестиваля-конкурса. 
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Информационный ресурс Фестиваля-конкурса – сайт дви-
жения «Русский Лад» rus-lad.ru.

2. номинации всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «русский лад – 2020»

1. Поэзия. 
2. Проза.
3. Песня фольклорного и этнического жанра.
4. Песня советских и российских композиторов.
5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский любительский фото- и ви-

деосюжет. 
9. Публицистика.

10. За подвижничество и просветительскую деятельность.
В каждой номинации могут принимать участие как от-

дельные участники, так и коллективы.
От регионального отделения ВСд «русский лад» 

в каждой номинации на рассмотрение жюри Фестиваля-
конкурса может быть представлен только один участник 
(победитель регионального Фестиваля-конкурса) не бо-
лее чем с двумя произведениями. Количество участников 
от городов федерального значения определяет председатель 
жюри Фестиваля-конкурса. 

Каждое региональное отделение движения «Русский Лад» 
может представлять произведения как во всех номинациях, 
так и в любой из них.

3. требования к материалам номинаций всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса «русский лад – 2020»
1. Поэзия.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-

ются высокохудожественные авторские произведени я,  
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адресованные широкому кругу читателей и являющиеся 
патриотическими по своей тематике, сюжетной осно-
вой для которых являются неизменные человеческие  
ценности – Родина, мать, подвиг, мир. Целью этих произ-
ведений должно быть формирование в сознании читателя 
патриотических настроений и гордости за отечественную 
литературу. Жанры – стихотворение, баллада. Авторы – 
профессиональные и начинающие поэты. Объём произведе-
ний – не более 100 строк.

2. Проза.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-

ются небольшие произведения (короткий рассказ, новелла, 
эссе, юмореска, миниатюра) – жанры малой формы пове-
ствовательной, художественной литературы, посвящённые 
обычно отдельному событию в жизни человека, без деталь-
ных подробностей.

Основным критерием подобных конкурсных работ слу-
жит умение в кратком эпизоде раскрыть существенные, 
типические черты окружающей среды, современной жизни 
и жизни самого персонажа.

Объём присылаемого произведения не должен превы-
шать 5–7 страниц текста, набранного 12-м кеглем чёткого 
электронного шрифта.

3. Песня фольклорного и этнического жанра.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-

ются видео- и аудиоматериалы с записью песен фольклор-
ного и этнического содержания в исполнении как солистов, 
так и народных коллективов. Оценивается исполнительское 
мастерство, костюмы, содержание произведений, соот-
ветствие их целям и задачам движения «Русский Лад». Если 
песня исполняется на языке народов России, то один из ку-
плетов должен быть исполнен на русском языке. Продолжи-
тельность одного произведения – не более 4 минут.
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4. Песня советских и российских композиторов и рус-
ский романс.

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-
ются видео- и аудиоматериалы с записью песен советских 
и российских композиторов и русских романсов в исполнении 
как солистов, так и коллективов, в сопровождении гитары, 
фортепиано или инструментальном.

Оценивается вокальное и инструментальное мастер-
ство, содержание произведений, соответствие их целям 
и задачам движения «Русский Лад». Продолжительность 
одного произведения – не более 4 минут.

5. Авторская песня.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимают-

ся аудиоматериалы, соответствующие условиям Фестиваля-
конкурса, в формате mp3 с записью авторских песен (не 
более двух) продолжительностью до 5 минут, записанных 
под собственный или другой аккомпанемент. Участник 
конкурса должен быть исполнителем произведения и авто-
ром музыки, текста или всего произведения. Песни долж-
ны иметь патриотическое или гражданское направление. 
Оценивается содержание произведений, художественный 
уровень, соответствие целям и задачам движения «Русский  
Лад».

6. Живопись и графика.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимают-

ся качественные фото- и видеоизображения произведений 
живописи и графики, выполненных на высоком художествен-
ном уровне, адресованных широкому кругу зрителей, являю-
щихся патриотическими по содержанию, отвечающих иде-
ям «Русского Лада», воспитывающих уважение к прошлому 
и настоящему нашей Родины, её традициям, воспевающих 
наш народ, его героев и выдающихся представителей.
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7. Произведение прикладного искусства.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимают-

ся качественные фото- и видеоизображения изготовленных 
вручную изделий, выполненных из натуральных материалов 
в традиционной технике. Не более трёх изделий от одного 
автора. В сопроводительном документе должно быть опи-
сание изделия, техники изготовления и сведения об авторах.

8. документальный авторский любительский фото- 
и видеосюжет.

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-
ются короткие, 3–5-минутные, видеосюжеты, а также ка-
чественные фотосюжеты, являющиеся патриотическими 
по содержанию, соответствующие принципам и целям дви-
жения «Русский Лад», без ограничения жанров и тематики. 
Формат – любой, предпочтительнее wmv. В титрах долж-
но быть указано название сюжета, имена авторов, место 
и дата съёмки. В сопроводительном письме должна быть 
краткая аннотация сюжета и сведения об авторах.

9. Публицистика.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-

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

10. За подвижничество и просветительскую деятель-
ность.
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К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-
ется представление – характеристика от регионального 
отделения ВСД «Русский Лад» человека или организации, 
проводящих большую подвижническую и просветительскую 
деятельность в различных сферах, соответствующую иде-
ям «Русского Лада». К представлению должны прилагаться 
альбомы, книги, фото, видео или иные подтверждающие ма-
териалы. 

5. жюри и рабочая группа всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «русский лад – 2020»

Жюри – главный руководящий орган Фестиваля-конкур-
са, который представляют известные отечественные обще-
ственные деятели, деятели литературы, культуры, искусства, 
народные мастера. Состав жюри Фестиваля-конкурса еже-
годно формируется председателем жюри и утверждается 
правлением движения «Русский Лад».

Рабочая группа – организующий орган Фестиваля-
конкурса, состоящий из руководителей центров и подразде-
лений движения «Русский Лад».

Состав рабочей группы Фестиваля-конкурса ежегодно 
утверждается правлением движения «Русский Лад». 

6. порядок и сроки проведения всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса «русский лад – 2020»
Фестиваль-конкурс проводится региональными отделе-

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

 По результатам проведения регионального Фестиваля-
конкурса региональное отделение в срок не позднее 30 апре-
ля каждого года направляет на Всероссийский конкурс 
заявку – перечень произведений победителей региональ-
ного этапа Фестиваля-конкурса по электронным адресам  
as10361@yandex.ru или rus-lad@bk.ru.
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К перечню прилагаются соответствующие материалы: 
видеоролики (либо записи авторских песен в формате mp3), 
тексты стихотворений, прозы, публицистики в текстовой 
программе Word, формат doc, docx, видеосюжеты, фотогра-
фии живописных произведений и изделий прикладного ис-
кусства, фото, видео и другие материалы с соответствующи-
ми описаниями (образец заявки прилагается к настоящему 
положению).

Заявка должна быть подписана руководителем региональ-
ного отделения «Русского Лада» с указанием телефонов и по-
чтового адреса для направления из Москвы дипломов лау-
реатов и участников Фестиваля-конкурса.

С 30 апреля до 15 мая экспертная группа Фестиваля-
конкурса изучает представленные от региональных отде-
лений ВСД «Русский Лад» произведения и вносит их на 
утверждение жюри Фестиваля-конкурса. Жюри Фестиваля-
конкурса рассматривает материалы, в случае необходимости 
вносит свои предложения и принимает решение о награжде-
нии лауреатов и участников Фестиваля-конкурса. 

7. Основное событие фестиваля-конкурса 

Основное событие Фестиваля-конкурса – празднование 
Дня русского языка 6 июня 2020 года в Москве и регионах 
Российской Федерации под девизом «Славим живое русское 
слово».

В ходе празднования в Москве и регионах Российской Фе-
дерации проходят выступления участников Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад», награжде-
ние лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса диплома-
ми и призами. 
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8. награды всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса «русский лад – 2020»

Жюри утверждает следующие награды Всероссийско-
го творческого фестиваля-конкурса «русский лад – 2020» 
в каждой из 10 номинаций:

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020» I степени,

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020» II степени,

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020» III степени, 

– дипломант Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020».

Подписанные председателем жюри дипломы лауреатов 
и дипломантов Фестиваля-конкурса направляются в регио-
нальные отделения ВСД «Русский Лад» по адресам, указан-
ным в заявках.

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

Лауреаты Фестиваля-конкурса I степени могут быть при-
глашены для участия в праздновании Дня русского языка 
в Москву.

9. информационная база
Информационная база Всероссийского творческо-

го фестиваля-конкурса «русский лад – 2020» – сайт 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»  
www.rus-lad.ru.
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ОбразеЦ заявки
на  учаСтие вО вСерОССийСкОм твОрчеСкОм 

феСтивале-кОнкурСе «руССкий лад – 2020»

1. Наименование регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад».

2. Почтовый адрес с индексом.
3. Координаты ответственного за формирование заяв-

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

4. Перечень работ, представленных на конкурс в номина-
циях Фестиваля. 

Отдельно в каждой номинации в перечне должны быть 
указаны наименования прилагаемых видео или иных матери-
алов, Ф. И. О. авторов и исполнителей, их вид деятельности, 
точный почтовый адрес и телефон.

5. Все текстовые материалы присылать набранными 
в текстовой программе Word, формат doc, docx.

6. Подпись руководителя регионального отделения 
ВСд «русский лад», дата, телефон, E-mail.
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пОлОжение О вСерОССийСкОй твОрчеСкОй 
Олимпиаде юных маСтерОв пера  

«я – журналиСт – 2020»

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», 
Образовательный центр имени Олехника, Московское земля-
чество Донбасса объявляют смотр-конкурс юных мастеров 
пера – олимпиаду «Я – журналист». 

Олимпиада проводится в рамках Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2020».

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

Основные задачи и темы олимпиады: выявление сре-
ди школьников, учащихся колледжей способностей к жур-
налистике, изучение и оценка их творческих работ на 
темы русского языка, литературы, отечественной исто-
рии, а также культурных, семейных, трудовых и военно-
патриотических традиций русского народа и народов 
Р оссийской Ф едерации. 

главное событие 2020 года –75-летие Великой Победы.
На олимпиаду принимаются оригинальные авторские 

произведения, выполненные в различных жанрах журнали-
стики: отчёт, репортаж, интервью, заметка, статья, обозре-
ние, рецензия, очерк, зарисовка, рассказ, эссе, фельетон.

Для участия в олимпиаде принимаются только индивиду-
альные авторские материалы. Работы, написанные несколь-
кими авторами, рассматриваться не будут.

Принимаются к рассмотрению тексты, фото-, видео- 
и аудиосюжеты с комментарием (не более 13 минут). Работа 
представляется только в электронном виде, допускается со-
провождение текста рисунками и фотографиями. Объём тек-
ста – не более 15 тысяч знаков.
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В конце работы повторить свою фамилию и полный адрес 
дополнительно к заявке (форма заявка прилагается ниже).

Критерии оценки работ олимпиады:
 соответствие целям и задачам олимпиады,
 соответствие жанру (зарисовка, интервью, журналист-

ское расследование и т. д.),
 соответствие заголовка содержанию, 
 нет языковых повторов (тавтологии) и штампов, 
 умение мыслить оригинально, 
 качество использованных материалов (актуальность, 

художественная ценность излагаемого материала), 
 объективность, корректность изложения журналистско-

го материала, 
 своеобразие стиля изложенного материала (лёгкость, 

яркость, оригинальность, лаконичность), 
 аккуратность и качество оформления.
Сроки проведения олимпиады: приём заявок и одно-

временно творческих работ – с 10 февраля по 30 апреля 
2020 года. Рассмотрение представленных творческих работ – 
с 1 по 15 мая 2020 года.

Подведение итогов олимпиады – до 30 мая 2020 года. 
По итогам олимпиады жюри, в состав которого входят 

опытные журналисты, деятели литературы и искусства, учи-
теля русского языка, определит лучшие творческие работы в 
предложенных жанрах. 

Авторам лучших работ присуждается звание «лауре-
ат», «дипломант Всероссийской творческой олимпиады 
юных мастеров пера «я – журналист – 2020». Дипломы 
высылаются на адрес, указанный в заявке. Лучшие работы 
будут опубликованы на сайте ВСД «Русский Лад», в газете 
«Правда Москвы» и в других СМИ. Педагоги и руководители 
победителей награждаются почётными грамотами, благодар-
ственными письмами ВСД «Русский Лад». 
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форма заявки для участия в олимпиаде

Ф. И. О. участника, дата рождения
Фото участника (приложить к заявке
отдельным файлом)
№ и адрес школы (с индексом), класс

Ф. И. О. родителей, домашний адрес
(с индексом, для отправки дипломов),  
телефон, электронный адрес
Ф. И. О. педагога, руководителя, его долж-
ность, домашний адрес, телефон, электрон-
ный адрес

Заявку необходимо присылать вместе с творческой рабо-
той и фотографией участника по электронной почте (ука-
зать E-mail ветеранской организации) iva.c2011@yandex.ru 
не позднее 18 апреля 2020 года.

Ответственный за экспертную оценку присланных 
на олимпиаду работ и подготовку их к награждению – член 
экспертной группы Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020», член Союза журналистов 
России, Москвы Евгений Иванович Кононенко, тел. 8-985- 
490-0796, iva.c2011@yandex.ru.

Примечание: все адреса, указанные в заявке, должны 
быть точными, чётко выполненными, с индексами, названия-
ми пунктов проживания или нахождения учебного заведения, 
учреждения допобразования (если автор в нём занимается), 
необходимо указать, на какой адрес и кому выслать наград-
ные материалы. 
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