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Открыл «круглый стол» лидер КПРФ,
Председатель Высшего совета ВСД «Рус�
ский Лад» Геннадий Зюганов. Он расска�
зал о том, какую заботу проявляла совет�
ская власть о сохранении наследия вели�
кого писателя.

По словам Зюганова, дорога из Орла в
Москву, по которой не раз проезжал Турге�
нев, изобилует множеством памятных
мест. «На этой дороге можно почувство�
вать и понять всю судьбу России», � под�
черкнул лидер коммунистов. 

Зюганов отметил особую роль Орлов�
ской области в обороне нашего Отечества:
«Орловщина на Москву никого не пропу�
стила, не дав страшный бой». Он напом�
нил, что именно на Орловско�Курской ду�
ге наступил окончательный перелом в ходе
Великой Отечественной войны, после че�
го поражение фашистской Германии было
лишь вопросом времени. Геннадий Андре�
евич отметил, что сегодня Россия снова
переживает трудные времена, испытывая
давление извне, и призвал объединить вы�
сокий дух, русское слово, чувство патрио�
тизма и самопожертвование, чтобы защи�
тить свой мир. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков в своем выступлении
подчеркнул, что Тургенев оставался граж�
данином с большой буквы. Так ли воспри�
нимают его сегодняшние читатели? Пони�
мают ли они, что хотел сказать он своим
творчеством? «Сегодня школьная про�
грамма по литературе даёт порой весьма
специфическое представление о знамени�
тых писателях. Перед школьниками пред�
стают идейно�оскоплённые философы,
размышляющие исключительно о вечных

истинах. Именно та�
кая характеристика
творчества И.С. Турге�
нева просматривается
в одном из учебников
по литературе», � с го�
речью констатировал
Новиков. 

Он напомнил, что в произведениях пи�
сателя постоянно сквозит тема величия и
богатства русского языка. Тургенев подчёр�
кивал: «Я никогда, ни одной строки в жизни
не напечатал не на русском языке; в против�
ном случае я был бы не художник, � просто –
дрянь. Как это возможно писать на чужом
языке – когда и на своем�то, на родном, едва
можно сладить с образами, мыслями и т. д.!». 

«Берегите чистоту языка, как святыню!
Никогда не употребляйте иностранных
слов. Русский язык так богат и гибок, что
нам нечего брать у тех, кто беднее нас», �
призывал Тургенев в одном из писем. 

«Происходит общая культурная дегра�
дация», � подчеркнул Дмитрий Новиков. В
связи с этим он призвал изменить полити�
ку государства, поддержать культурные
центры за пределами страны.

Сопредседатель Правления Союза писа�
телей депутат Госдумы от КПРФ Сергей
Шаргунов отметил, что Тургенев не был за�
падником, напротив, был патриотом и за�
щитником русской речи. «Язык Тургенева не
стареет и не тускнеет», � заявил он. Шаргу�
нов призвал поддержать республики Ново�
россии, для которых вопрос духовного един�
ства с Россией является принципиальным. 

Председатель Общероссийского обще�
ственного движения «Образование — для
всех» Олег Смолин охарактеризовал твор�

чество И.С. Тургенева как яркое олицетво�
рение великой русской культуры, в кото�
рой неразрывно связаны идеи свободы и
справедливости. 

Советник Председателя ЦК КПРФ Ла�
риса Баранова�Гонченко посвятила свое
выступление образам девушек в творчест�
ве Тургенева � светлых, чистых, самоотвер�
женных и нравственно сильных. 

Один из важнейших заветов Тургенева �
хочешь познать глубинный смысл харак�
тера и судьбы народа, его неразрывную
связь с родной землей – изучай и береги
русский язык, познавай глубокий смысл
его корневых слов, напомнил председа�
тель Координационного совета ВСД «Рус�
ский Лад» Владимир Никитин. 

Тургенев в своём творчестве утверждал,
что для укрепления России и вывода её на
передовые позиции в мире нужно осознать
и поддерживать величие русского народа и
русского языка. Он призывал потомков
бороться против внешней и внутренней
русофобии, воспитывать русскомыслящее
молодое поколение, нацеленное не на на�
живу и безграничное потребление, а на ра�
зумный достаток. 

Сегодня очевидно, что заветы И.С. Тур�
генева в должной мере не восприняты рос�
сийской властью. На наших глазах изощ�
ренно ведется захват русской земли и рас�

чистка её от русского народа путем унич�
тожения русского языка. Опасность язы�
ковой войны недооценивают ни россий�
ская власть, ни российское общество. 

Даже принятые властью полумеры по
защите русского языка саботируются за�
падномыслящим чиновничеством, отме�
тил Никитин. День русского языка, как го�
сударственный праздник, в должной мере
не проводится. Советы по русскому языку
при Президенте и Правительстве работают
неэффективно. Сочинение, возвращенное
в школу, оторвано от изучаемых классиче�
ских произведений. Финансирование Рос�
сотрудничества не увеличено. Русский
язык продолжает терять позиции в России
и за рубежом. Сегодня русский язык са�
мый англизированный из десяти наиболее
распространенных языков в мире. По про�
гнозам, число знающих русский язык в
мире сократится к 2025 году до 150 млн. че�
ловек, т.е. до уровня 1913 года. Русский
язык по статусу опередят такие языки, как
французский, урду, арабский, португаль�
ский и бенгали. Не веря в успешное буду�
щее России, уже перешли с кириллицы на
латиницу Молдова, Азербайджан, Узбеки�
стан, Туркменистан, заявил о переходе Ка�
захстан. Подобная попытка перехода была
даже у Татарстана! 

Обсуждение темы позволило участни�
кам заседания выработать ряд рекоменда�
ций. В частности, Президенту Путину
предлагается: во�первых, перенацелить го�
сударственную языковую, национальную и
образовательную политику на эффектив�
ную защиту и развитие русского языка, на
восстановление равноправия русского на�
рода среди народов России, на воспитание
русскомыслящего молодого поколения.
Во�вторых, включить в «Стратегию нацио�
нальной безопасности Российской Федера�
ции» раздел «противодействие языковой
агрессии» и определить важнейшей задачей
государства – защиту русского языка, как
духовной основы российской государст�
венности. И, в�третьих, потребовать испол�
нения Указа Президента «О Дне русского
языка» от 6 июня 2011 года № 705 и прово�
дить его как полноценный государствен�
ный праздник, раскрывающий смысл вели�
чия русского языка, как главной святыни
русского народа и основы сплочения всех
коренных народов России».

(По материалам интернет�сайтов)

«Берегите чистоту языка, 
как святыню!»

15 ноября в Госдуме состоялся «круглый
стол» на тему: «К 200�летию И.С. Тургенева:
судьба русского языка – судьба русского на�
рода», организованный фракцией КПРФ.
Большой вклад в подготовку и проведение
заседания внесло Всероссийское созида�
тельное Движение «Русский Лад».

25 ноября со�
ветник Председа�
теля ЦК КПРФ
кандидат экономи�
ческих наук Лю�
бовь Никитична
Швец выступила
перед коммуниста�
ми ППО № 4 Ок�
тябрьского МО
КПРФ и первичек
районов Котловка
и Зюзино Севасто�
польского МО
КПРФ г. Москвы
с лекцией об осо�
бенностях федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов. Участие во встре�
че приняли около 40 членов МГО партии.20 ноября, домой, в Москву

вернулся Сергей Резников. Как же
долго мы все ждали этого дня!

Боец, человек с активной жизнен�
ной позицией, не побоявшийся в Вер�
ховном Суде отстаивать свою правоту в
борьбе с фальсификаторами выборов. 

Возможно, именно его неравноду�
шие, его несогласие мириться с про�
изволом и заставили махинаторов
пойти на решительные действия – в
кармане Сергея Петровича «случай�
но» были обнаружены наркотики.

На защиту Сергея встали все: се�
мья, коллеги, друзья, общественные
организации и объединения и, конеч�
но, КПРФ. Ведь именно от КПРФ он
защищал голоса избирателей как член

ТИК района Проспект Вернадского.
Именно депутатом от КПРФ была в
этом районе его жена Стела Ободина,
не страшащаяся вступать в схватку с
мощным застройшиком.

В течение трех лет Сергея поддер�
живал депутат Госдумы шестого созы�
ва Владимир Родин. Затем, после вы�
несения ему приговора – три года ко�
лонии – на защиту Резникова встали
все – фракции КПРФ в Госдуме и
Мосгордуме, лидер партии Геннадий
Зюганов, первый секретарь Москов�
ского горкома Валерий Рашкин, юри�
дическая служба партии.

И наша общая борьба принесла
свои плоды!

26 сентября 2018 года состоялась
встреча Валерия Рашкина с уполно�

моченным по правам человека в Рос�
сийской Федерации Татьяной Мос�
кальковой, в ходе которой были об�
суждены процессуальные аспекты ре�
зонансных уголовных дел, в том числе
и дело Сергея Резникова.

Ходатайство Валерия Рашкина,
действенная помощь Татьяны Мос�
кальковой, а также поддержка замеча�
тельного адвоката Артура Преля при�
несли нам долгожданную победу: ос�
таток срока – полтора года – Сергею
Резникову заменили штрафом.

Сергей дома!!!
В Москве Сергея встречали самые

близкие люди. Среди них � Владимир
Родин и автор этих строк.

Юлия Михайлова

Мы победили: 
Сергей Резников дома!


