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1 декабря в Москве прошел Второй съезд Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад». В нем приняли участие
99 делегатов от 56 региональных отделений и многочисленные гости.
Напомним, что Движение со
здавалось при поддержке руко
водства КПРФ для защиты рус
ского языка, национальной куль
туры и отечественной науки. В
ноябре 2013 года оно было зареги
стрировано как «Общероссий

ской цивилизации; борьба за пре
одоление мировоззренческого и
социального раскола в обществе,
установление народовластия и
социалистического созидания.
За прошедшее время отделе
ния Движения были созданы в

ское общественное движение по
возрождению традиций народов
России «Всероссийское созида
тельное движение «Русский Лад».
Открывая съезд, Председатель
Высшего совета ВСД «Русский
Лад», Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов подчеркнул, что
в результате разрушения СССР в
самом трагическом положении
оказался русский народ. «Сегодня
идет мощная атака, которая назы
вается русофобией и антисоветиз
мом»,  сказал он, подчеркнув ис
ключительность разрушительного
характера этого метода борьбы с
Россией. Без осмысления этой
проблемы, без укрепления роли
государствообразующего русского
народа, без русского языка, рус
ской культуры, без великих наших
подвигов, которые совершили та
лантливые русские полководцы,
нам невозможно выйти из этого
тяжелого положения.
«Нам принципиально важно
сегодня сплотить все лучшие си
лы во имя будущего русского и
других народов, которые вместе
проживают и трудятся на этих ги
гантских просторах»,  подчерк
нул в своем выступлении Генна
дий Зюганов.
О деятельности Движения по
дробно рассказал Председатель
его Координационного совета
Владимир Никитин.
Работа Движения осуществля
лась по пяти главным направле
ниям: сохранение чистоты и зна
чения русского языка; возрожде
ние национального самосозна
ния на основе русского мировоз
зрения; восстановление разо
рванной связи времен и поколе
ний; познание глубинных основ
русского мировоззрения и рус

54х регионах Российской Феде
рации. Только в Москве и Мос
ковской области было налажено
взаимодействие со 130ю самоде
ятельными организациями и про
фессиональными коллективами.
Фракция КПРФ в Госдуме все
мерно поддержала инициативы
движения «Русский Лад» о прове
дении в Госдуме десяти «круглых
столов»; вносила законопроекты
об учреждении «Дня русского
языка» и Высшего совета по нрав
ственности, о восстановлении в
паспорте гражданина РФ графы
«национальность» и предании
русскому народу статуса государ
ствообразующего народа; направ
ляла депутатские запросы в пра
вительственные органы, в Кон
ституционный Суд, публиковала
открытые письма Президенту; де
лала политические заявления; го
товила публикации; проводила
прессконференции.
Созидательная деятельность
движения «Русский Лад» наи
более ярко проявилась в орга
низации празднования Дня
русского языка в Москве и ре
гионах России, которые стали
настоящим торжеством рус
ского духа и демонстрацией
талантов как профессиональ
ных, так и самодеятельных
коллективов, а также проведе

ния Всероссийского творчес
кого фестиваля «Русский Лад».
Важным направлением дея
тельности Движения было и ока
зание помощи Донбассу.
Есть ли польза от наших дей
ствий? Есть! В результате целена
правленной протестносозида
тельной деятельности движения
«Русский Лад» совместно с
КПРФ и патриотическими орга
низациями удалось добиться сле
дующего: вышел Указ Президен
та РФ « О Дне русского языка»;
утверждены советы по русскому
языку при Президенте и Прави
тельстве РФ; создано Всероссий
ское общество русской словесно
сти во главе с патриархом РПЦ
Кириллом; освобожден от долж
ности министр по науке и обра
зованию Ливанов, проводивший

русофобскую политику; возвра
щены в школу сочинение и ас
трономия; восстановлено Мини
стерство просвещения; дано по
ручение Президента о включе
нии в образовательные стандар
ты по географии, истории, лите
ратуре и обществоведению ново
го раздела «цивилизационное
наследие России»; открыт па
мятник Тургеневу в Москве; ос
вобождены от иностранной рек
ламы площадь Пушкина и, в ос
новном, центр Москвы.
Какие же задачи стоят перед
нами? «Первое, что мы должны
сделать,  отметил Владимир Ни
китин, – это усвоить сами и объ
яснить соотечественникам, кто

такие русские и что такое русский
лад. Это необходимо, потому что
в цивилизационномировоззрен
ческой войне именно понятий
ный аппарат является оружием
массового мировоззренческого
поражения.
Вторая наша неотложная зада
ча – донести до людей реальную
опасность гибели русского языка
как родного языка русского наро
да. Имитируя действия по защите
государственного языка, власть
скрывает катастрофическое пора
жение, нанесенное нам Западом
на фронте языковой войны. Со
средоточив наше внимание на со
блюдении орфографии и пункту
ации, она делает вид, что не заме
чает опаснейшего признака гибе
ли языка в виде прекращения рус
ского словообразования.
Третья наша задача  поиск эф
фективных форм массового воз
рождения самосознания народа.
Четвертая важная задача –
достойно отметить 220летие
А.С. Пушкина и добиться от вла

стей, чтобы День русского языка в
2019 году и в последующие годы
проводился как настоящий госу
дарственный праздник.
Пятая наша задача – в 2019 го
ду необходимо более масштабно
провести Всероссийский творче
ский фестиваль «Русский Лад»».
Прозвучали на съезде и другие
выступления. С отчётом кон
трольноревизионной комиссии
движения выступил её председа
тель, генераллейтенант Геннадий
Бенов. В прениях после докладов
активно участвовали делегаты с
мест, рассказывая о своей работе,
о возникающих перед ними про
блемах.
О структуре движения, работе

его региональных отделений рас
сказала первый заместитель
Председателя Координационно
го Совета Движения Валентина
Тарасова.
Сопредседатель правления
Союза писателей России Лариса
БарановаГонченко предложила
создать бессмертную дружину
«Русского Лада». О все возраста
ющем запросе на справедливость
рассказал депутат Госдумы, пер
вый секретарь МГК КПРФ Вале
рий Рашкин. Кинорежиссер Вла
димир Бортко обратил внимание
на отсутствие в конституции
страны обязанности любить
свою Родину и исполнять свя
щенный долг по ее защите.
Председатель ООД «ВЖС  На
дежда России» Нина Останина
проинформировала о бедствен
ном положении значительной
части семей Новгородской обла
сти, откуда она недавно верну
лась и подчеркнула, что КПРФ и
общественные движения явля
ются надежными союзниками в
решении проблем населения.
О серьезнейшей проблеме –
вымирании населения – вследст
вие дерусификации рассказала со
ветник Председателя ЦК КПРФ
Любовь Швец. По ее мнению, в
строках федерального бюджета за
кладываются механизмы деграда
ции русских людей. Достаточно
проанализировать размер дотации
регионам. Если для Республики
Дагестан они составляют 66 млрд
рублей, а для Чечни – 34 млрд, то
для Ярославской области они в 38
раз меньше, чем для Чечни, Туль
ской – в 28 раз, а Мурманской – в
95 (!) раз меньше. Также Любовь
Швец внесла предложение широ
ко отметить 220летие со дня рож
дения Пушкина в Пскове.
Были сформированы руково
дящие органы Движения. Пред
седателем Высшего совета ООД
«Всероссийское созидательное
движение «Русский Лад» был еди
ногласно избран Геннадий Зюга
нов. Его заместителем – Лариса
БарановаГонченко. В высший
совет также вошли известные пи
сатели Владимир Крупин, Сергей
Шаргунов и Станислав Куняев,
музыканты, деятели театра и ки
но, учёные, депутаты Госдумы —
Владимир Бортко, Алексей По
номарёв, Казбек Тайсаев, а также
член Совета Федерации Алексей
Русских. Координационный со
вет вновь возглавил Владимир
Никитин, а КРК Движения Ген
надий Бенов.
Съезд принял ряд заявлений
— в частности, в поддержку Дон
басса, с требованием признать
независимость ДНР и ЛНР. Был
одобрен план работы на новый
период.
Затем делегатов ожидала куль
турная программа — с русскими
песнями, выступлениями певцов
и фольклорных ансамблей.
Юлия Михайлова

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Надежда Лаврентьевна Болдырева,
видимо, одна из немногих участников
Великой Отечественной войны, кто
встречает свое славное 100летие. Она
родилась 9 декабря 1918 года.
Надежда Лаврентьевна, окончившая
двухгодичные курсы медсестер, в пер
вые дни войны добровольно ушла на
фронт.
Несмотря на то, что после окончания
войны прошло уже более семидесяти
лет, Надежда Лаврентьевна прекрасно
помнит ожесточенные бои 1942 года,
когда она, санинструктор медсанбата

Сестра милосердия
21й танковой дивизии 54й армии Ле
нинградского фронта, вытаскивала ра
неных изпод ураганного огня вражес
ких бомбардировок.
Сколько раненых вынесла с поля боя,
медсестра Надежда Болдырева не знает.
Но одного из из этих бойцов Надежда
Лаврентьевна помнит очень хорошо. В
1942 году она спасла раненного танкис
та капитана Толубко Владимира Федо
ровича, который впоследствии стал

Главным маршалом артиллерии, Глав
нокомандующим ракетных войск стра
тегического назначения, Героем Социа
листического труда. И это особая гор
дость фронтовички – спасла талантли
вого и ценного для страны человека.
Войну закончила Надежда Болдыре
ва в 1944 году старшим сержантом меди
цинской службы. За храбрость и муже
ство, проявленные в боевых действиях,
она награждена орденами Отечествен

ной войны второй степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», Жукова, а также
юбилейными медалями.
После войны коммунистка Надежда
Лаврентьевна принимала активное уча
стие в жизни своей партийной органи
зации и страны.
Отмечая славное 100летие Надежды
Лаврентьевны Болдыревой, ветераны
войны, военной службы желают ей
крепкого здоровья.
Леонид Николаевич Бабин,
полковник в отставке

