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Дорогие соотечественники!
Правление Всероссийского созидательного движе�

ния «Русский Лад» от всей русской души поздравляет
вас с  нашим священным праздником – Днём русского
языка и с 220�летием нашей гордости, «солнца русской
словесности» Александра Сергеевича Пушкина.

Наш великий, могучий, правдивый и свободный рус�
ский язык – это главная святыня русского народа и ду�
ховная основа сплочения всех коренных народов Рос�
сии. Мы благодарны великому русскому поэту А.С.Пуш�
кину за то, что он своим умом, трудом и кровью создал
прекрасный русский литературный язык и своим твор�
чеством поднял русскую словесность на мировой уро�
вень. Он, истинно народный поэт, соединил воедино по�
нятия «язык» и «народ», показал неистощимую силу рус�
ского духа, вселенскую широту русской души, богатыр�
скую мощь русского народа, изобразил без прикрас свет�
лые и тёмные стороны его характера. Именно Пушкин
дал смелость русскому писателю быть русским. Он пока�
зал современникам и нам – потомкам, что нужно избав�
ляться от низкопоклонства перед Западом, от чрезмер�
ного увлечения «французятиной» и «британской музы
небылицами». Пушкин пророчески предупреждал нас,
что в Новом Свете (США) расцветёт меркантильная ци�
вилизация и «всё благородное, бескорыстное, всё возвы�
шающее душу человеческую будет подавлено неумоли�
мым эгоизмом и страстию к довольству (комфорту)». 

Пушкин для нас и сегодня живой пример русскомыс�
лия, образец того, как нужно жить своим, а не чужим
умом, как важно знать и любить свою историю, следо�

вать мировоззрению своего – русского народа, а не чу�
жим теориям, сохранять связь времён и поколений, бе�
речь и развивать родной язык, родную речь, возвышать
человека совершенством слова, воспевать красоту род�
ной природы, народной души и величие своей державы. 

Русский гений, поэт�пророк, властитель народных
дум поражал тогда и восхищает нас сегодня своей сво�
бодой мысли и  совершенством слова, глубоким пони�

манием русской души и знанием народной жизни, уме�
нием отображать «простое величие простых людей» и
своей верой в светлое будущее народов России.

Пушкин останется в нашей памяти как настоящий
выразитель русского духа, умелый проповедник свет�
лых мыслей, слов и дел, как созидатель и защитник рус�
ского языка, смелый борец с внешними и внутренними
русофобами. Сегодняшние русофобы стремятся при�
низить величие Пушкина и значение государственного
праздника – Дня русского языка. 

Соотечественники!  Дадим отпор ненавистникам
России  и русскости, воздадим дань глубочайшего ува�
жения и благодарной памяти А.С.Пушкину и другим
духовным витязям России, хранителям русского духа.
Пусть и впредь вдохновляют нас на борьбу и созидание
пушкинские строки: 

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!».

Председатель Координационного совета
ВСД «Русский Лад»

В.С. Никитин

Поздравление
с Днём русского языка 

и 220�летием  А.С.Пушкина

Депутаты фракции КПРФ
во главе с лидером партии
Геннадием Зюгановым пред�
лагают признать памятной
датой в России День русско�
го языка 6 июня.

Соответствующая инициатива разме�
щена в пятницу в базе законодательной
деятельности Госдумы. Законопроектом
предлагается включить в перечень па�
мятных дат России «День русского языка
� Пушкинский день России».

В пояснительной записке отмечается,

что «Организация Объединенных наций
объявила День русского языка раньше,
чем Россия». «ООН провозгласила в 2010
году день официальных языков органи�
зации, в числе которых был включен и
русский язык. День русского языка отме�
чается по инициативе ООН ежегодно 6
июня � в День рождения Александра
Пушкина», � говорится в документе.

Авторы напоминают, что в России
День русского языка был введен Указом
президента РФ от 6 июня 2011 года «О
дне русского языка».

Внесенный ими законопроект о при�

знании 6 июня памятной датой «на по�
стоянной основе позволит предусматри�
вать в федеральном бюджете средства
для восстановления и развития широкой
системы обучения русскому языку в за�
рубежных странах, увеличить числен�
ность преподавателей русского языка,
обученных в России и за рубежом, рас�
ширить возможности преподавателей,
обучающих русскому языку в зарубеж�
ных странах, практиковаться с выездом в
Россию», � отмечается в пояснительной
записке.

(По сообщению Интерфакса)

28 мая на публичные слушания
были вынесены проекты планиро�
вок территорий пяти реновацион�
ных микрорайонов и кварталов в
Бабушкинском районе, Алтуфьево,
Люблино и Покровском�Стрешне�
во. Желающих поучаствовать в
судьбе города и определить облик
родного района на ближайшие де�
сятки лет нашлось немало: уже за
час до начала мероприятий у вхо�
дов в места проведений слушаний
толпились сотни москвичей. Они
пришли заранее, опасаясь, что их
места в залах займут «подставные»
граждане, готовые за небольшую
плату готовы бодро поддержать лю�
бой проект сверху.

Увы, так и получилось: на
слушаниях оказались «люди уп�
равы» с одинаковыми плаката�
ми «За реновацию!», не способ�
ные даже назвать улицу, на ко�
торой они живут. По отзывам
присутствовавших, проверка
паспортов осуществлялась не
тщательно, и зачастую пропис�
ку записывали просто с чужих
слов. Реальным же жителям
района мест в зале не хватило:
проходы в них охраняли рослые
мужчины с бейджами организа�
торов, которым велено было «не
пущать». 

В итоге большинству собрав�
шихся пришлось довольство�

ваться трансляцией слушаний в
холле, возможностью высказать
свои пожелания в письменно
форме и информационными
плакатами о проектах. На сайте
мэра Москвы они выглядят при�
мерно одинаково: там обещают
построить поликлиники, физ�
культурно�оздоровительные
центры, детские сады, школы,
остановки общественного
транспорта, реконструировать
улицы, развязки и эстакады, от�
крыть в новых зданиях кафе, ап�
теки и магазины. Но из более де�
тальных экспозиций, которые
управам все же приходится вы�
ставлять на обозрение жителей,
становится ясно, что не все так
гладко: плотность застройки и ее
этажность намного выше ожида�
емых. Но на прямые вопросы
немногих прорвавшихся на слу�
шания жителей авторы проектов
предпочитают отмалчиваться
или дают обтекаемые ответы. 

У всех, кто посетил или по�
пытался посетить слушания, ос�
талось впечатление, что они бы�
ли проведены для галочки –
лишь потому, что их нельзя бы�
ло не провести. Услышать моск�
вичей, попытаться разобраться
в их проблемах и потребностях у
властей желания не было. Это
отмечают не только противни�
ки, но и сторонники проекта
реновации, которых тоже нема�
ло. Живущие в ветхих домах и
небольших квартирках москви�
чи, изначально искренне под�
держивавшие инициативу мэ�
рии, не могут получить ответы
на простые и крайне важные во�
просы: куда же их переселят и
как будет проходить эта проце�
дура.

Видно, что московские влас�
ти по�прежнему то ли боятся, то
ли просто не хотят общаться с
народом. А ведь это уже не раз
выходило всем боком, в том

числе и при реализации той же
программы реновации. В идеале
это должен был быть проект,
выгодный всем сторонам: пяти�
этажки сносят, на части освобо�
дившейся площади возводят 10�
12�этажные дома, на оставшей�
ся – элитные ЖК и социально
значимые постройки, от поли�
клиник до стадионов. Застрой�
щик, нажившись за счет преми�
ального жилья, не слишком бы
экономил на домах для пересе�
ленцев, те же, в свою очередь,
получили бы новые квадратные
метры и необходимую инфраст�
руктуру в неизуродованных
районах. Для столичных же вла�
стей реновация стала бы чудес�
ным пиар�проектом. Но донес�
ти до москвичей, какой она
должна и может быть, мэрия то
ли не смогла, то ли не соизволи�
ла – в итоге проект заимел сот�
ни тысяч противников. Остает�
ся надеяться, что власти все же
научатся выстраивать с москви�
чами диалог, иначе плохо от
этого будет всем. 

Мария Михалева

6 июня – памятная 
дата в России

Отсутствие диалога
В Москве завершился третий этап публичных

слушаний по программе реновации. На сайте
мэрии отчитались о том, что пожелания моск�
вичей услышаны, а «в проектах учтены интере�
сы всех жителей района, а не только участников
программы». На самом деле высказаться боль�
шинству заинтересованных не удалось.


