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Дорогие друзья!

В календаре праздничных дат новой России День рус�
ского языка – он же День рождения «солнца русской по�
эзии» Александра Сергеевича Пушкина – важнейший.

Мы, коммунисты, испытываем особую гордость за
рождение этого праздника на российской земле в нача�
ле нового века. Именно КПРФ вместе со всероссий�
ским созидательным движением «Русский Лад» иници�
ировали указ Президента РФ об учреждении Дня рус�
ского языка 6 июня 2011 года. А мне, как сыну сельских
учителей, этот праздник особенно дорог.

День русского языка – праздник не только наших
славистов. Это общенародный праздник многонацио�
нального российского народа – и большей части лю�
дей, проживающих в бывших республиках СССР.

Это праздник школьников и студентов, родителей и
слушающих сказки Пушкина малышей. Это праздник
всего нашего многострадального народа и нашей ищу�
щей национальную идею интеллигенции.

Это праздник всей отечественной культуры, а в пер�
вую очередь – великой русской литературы и русской
классики. Сегодня именно классика способна мораль�
но поддержать наш народ – так, как она это делала все�
гда «во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах
нашей Родины».

Глубоко символично, что в нынешнем году мы пра�
зднуем ещё и 200�летие прямого последователя и духов�
ного наследника А.С. Пушкина, моего земляка – Ива�
на Сергеевича Тургенева.

В 1832 году Николаем Васильевичем Гоголем было
явлено миру важнейшее пророчество о том, что Пуш�

кин – «это русский человек в его развитии, в каком он,
может быть, явится через 200 лет».

У нас ещё есть немного времени, чтобы оправдать
надежды наших великих классиков, вспомнить и по�
хорошему возгордиться своей российской и советской
историей, неподражаемой в своём величии культурой,
своим живым и прекрасным русским словом.

С праздником, дорогие товарищи! И, как говорил
крупнейший знаток и исследователь русского языка ад�
мирал А.С. Шишков: «Да умножится и возрастёт усердие
к русскому слову и в делателях, и в слушателях!».

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов

Торжества начались с воз�
ложения цветов к памятнику 
А.С. Пушкину на одноименной
площади столицы. А затем про�
должились в Екатерининском са�
ду, куда пришло множество моск�
вичей и гостей столицы, 

С приветственным словом к
собравшимся обратился Предсе�
датель ЦК КПРФ, Председатель
Высшего Совета ВСД «Русский
Лад» Геннадий Зюганов, который
подчеркнул, что именно КПРФ и
широкое патриотическое движе�
ние выступали за то, чтобы этот
общероссийский  праздник духа,
величия нашего слова и русской
культуры был учрежден в День
рождения А.С.Пушкина. 

«Русские под свои знамена со�
брали 190 народов и народнос�
тей, не порушив ни одной веры,
ни одной традиции, ни одного
языка. И этому способствовало
величие нашей поэзии, и, прежде
всего, поэзии Александра Серге�
евича Пушкина. Давайте покло�
нимся его великому духовному
подвигу и пожелаем всем успехов
в это нелегкое, смутное время.
Русское слово, русский дух, рус�
ский лад, русская поэзия объеди�
няют людей, делают их благород�
ными, мужественными и счаст�
ливыми», � подчеркнул Зюганов. 

После выступления лидера
коммунистов секретарь Москов�
ского горкома КПРФ Владимир
Родин поблагодарил Геннадия
Андреевича за огромный вклад,
который он внес в дело учрежде�
ния Дня русского языка.

Затем слово было предостав�
лено основателю ВСД «Русский
Лад» и председателю жюри кон�
курса Владимиру  Никитину,
который отметил, что благодаря
настойчивости КПРФ и народ�
но�патриотических сил России,
к нынешнему празднику уда�
лось отвоевать две важнейших
позиции на русском направле�
нии. Во�первых, по распоряже�
нию Президента РФ в школах
вводится новый предмет: «Ци�
вилизационное наследие Рос�
сии». Во�вторых, в нашей стра�
не вновь появится Министерст�
во просвещения.

«Но чтобы эти слова претво�

рились в дела, � отметил Ники�
тин, � нам вместе с вами нужно
проявлять больше решимости,
больше отваги в борьбе против
западного ига, против внешних и
внутренних русофобов».

Затем состоялось награжде�
ние лауреатов Всероссийского
творческого фестиваля «Рус�
ский Лад», который проводится
в этом году под девизом: «Вер�
нем России русский дух и друж�
бу народов!». 

Стоит отметить, что конкур�
санты выступали в десяти номи�
нациях.  Примечательно, что с
каждым годом расширяется и
география фестиваля. Так, в те�
кущем году в конкурсе приняли
участие представители 50 рос�
сийских регионов, 13 нацио�
нальных республик, а также Ка�
захстана и Болгарии. 

Интересно, что в конкурсе с
удовольствием участвует моло�
дежь. Каждый четвертый лауре�
ат и дипломант фестиваля –
школьник.

Артисты получили дипломы
и памятные подарки. После за�
вершения официальной цере�
монии награждения с концерт�

ными номерами выступили лау�
реаты фестиваля. 

А затем состоялся концерт с
участием ведущих профессио�
нальных коллективов и исполни�
телей: Сергея Головушкина,
Александра Николаева, Дарьи
Давыдовой и других.

Кроме того, в рамках праздни�
ка на территории парка впервые
за историю праздника состоялся
турнир по мини�футболу на ку�
бок «Русского Лада».  Его органи�
затором и идейным вдохновите�
лем стал секретарь МГК КПРФ
Владимир Родин. 

На открытии турнира присут�
ствовал заместитель председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Он отметил, что каждый празд�
ник принято встречать успехами:
успехами в творчестве, в спорте, в
профессиональной деятельности
и пожелал всем удачи. 

В турнире приняли участие
шесть команд. Среди них была и
молодежная команда футбольно�
го клуба КПРФ. Еще одна
команда состояла из секретарей и
сотрудников Московского город�
ского комитета партии, а также
секретарей крупных парткомов и

первого секретаря ЦК комсомо�
ла. Остальные четыре команды
представляли местные партий�
ные отделения Москвы.

Самой молодой командой ста�
ла команда комсомольцев Совет�
ского местного отделения
КПРФ. Ребята назвали свою ко�
манду «Родина», что соответство�
вало духу праздника и настрое�
нию всех участников турнира.
Достойно себя показали и коман�
да партийных активистов из Кун�
цево, и футбольный клуб Моск�
ворецкого местного отделения.
Команда Московского городско�
го комитета КПРФ заняла третье
место, проиграв лишь одну встре�
чу в полуфинале. 

Победителем турнира стала
молодежная команда из футболь�
ного клуба КПРФ – кубок Все�
российского созидательного дви�
жения «Русский Лад» ее капитану
вручил руководитель Москов�
ского отделения движения Вла�
димир Святошенко. 

Будем надеяться, что спортив�
ная составляющая праздника
станет традицией, и в следующем
турнире на Дне русского языка в
2019 году примут участие больше
команд – от всех партийных ко�
митетов. 

Мария Климанова, 
Анастасия Лешкина

Фото Ксении Будариной и авторов

День русского языка – это общенародный праздник
многонационального российского народа

Вернем России русский дух!
6 июня, в День рождения

А.С. Пушкина, в Москве про�
шли праздничные мероприя�
тия в честь Дня русского язы�
ка. Они были организованы
КПРФ и Всероссийским со�
зидательным движением
«Русский Лад».


