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Почётными гостями праздни�
ка стали Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Геннадий Зюга�
нов, его заместители Юрий Афо�
нин и Дмитрий Новиков, секре�
тарь ЦК партии Мария Дробот. 

Этот не только творческий, но
и социально значимый проект
стартовал шесть лет назад под
личным патронатом Председате�
ля ЦК КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Генна�
дия Зюганова. В отличие от мно�
гих подобных мероприятий, это
абсолютно некоммерческий кон�
курс, где талантливые мальчиш�
ки и девчонки обретают возмож�
ность раскрыть свой потенциал,
получают путёвку в творческую
жизнь вне зависимости от геогра�
фической удалённости и финан�
совых возможностей родителей.

«Все разные – все равные» –
девиз конкурса. Наравне с обыч�

ными ребятами в нём принимают
участие и «особенные дети» – с
ограниченными возможностями
здоровья, из неполных и мало�
обеспеченных семей, воспитан�
ники детских домов и школ�ин�
тернатов. Все расходы – от про�
ведения отборочных туров до по�
ездки финалистов в Москву – по
традиции взял на себя оргкоми�
тет конкурса.

И если 2013 году в финале кон�
курса участвовали несколько де�
сятков ребят из шести регионов,
то в этот раз на сцене концертно�
го зала «Снегири» выступили 220
конкурсантов в возрасте от  семи
до 17 лет из всех федеральных ок�
ругов, 50 городов, посёлков, сёл и
деревень – от Калининграда до
Южно�Сахалинска, от Сыктыв�
кара до Севастополя.

Тему выступлений в четырёх
номинациях – «Вокал», «Хорео�
графия», «Литературное чтение»
и «Изобразительное искусство»
оргкомитет предложил такую:
«Советская классика – всё луч�
шее детям». Это и песни из люби�
мых несколькими поколениями
фильмов и мультиков, и произве�
дения наших писателей и поэтов
– Сергея Михалкова, Агнии Бар�
то, Виктора Драгунского, и мно�
гое другое.

Ребят ждала насыщенная, ин�
тересная программа: обзорная
экскурсия по столице, виктори�
ны, красочные представления,
мастер�классы от хореографов
Большого театра и балета
«Todes», артистов, кино, театра,
телевидения и многое другое.. 

В основу сценария финаль�

ного концерта был положен сю�
жет детского фильма «Гостья из
будущего», который вышел на
экраны 35 лет назад и сразу за�
воевал огромную популярность.
Дети порадовали яркими вы�
ступлениями, а взрослые сами
словно ненадолго вернулись в
своё счастливое беззаботное со�
ветское детство.

� Как говорил Юрий Гагарин,
человек может быть счастлив
только вместе со своей страной. А
счастье – это когда дети смеются
и радуются, танцуют и поют. Вы
наша гордость, надежда, вера и
будущее, � обратился к юным ар�
тистам Геннадий Зюганов. � Здесь
нет проигравших, все вы – побе�
дители. Хочу поздравить и побла�
годарить вас, ваших преподавате�
лей, кураторов, родителей, нашу

молодёжную команду – Юрия
Афонина, руководителя конкур�
са Надежду Воронцову, генераль�
ного директора замечательного
комплекса «Снегири» Михаила
Шмойлова, председателя жюри –
заслуженную артистку России
Татьяну Судец, режиссёра�сцена�
риста и бессменную ведущую Ок�
сану Дееву и всех тех, кто помог
провести этот праздник!

По окончании церемонии на�
граждения победителей и лауре�
атов участница Детского Евро�
видения Софья Фисенко и член
оргкомитета конкурса Самир
Курченко исполнили песню
«Дорогою добра» из фильма
«Маленький Мук».

Пресс�служба ЦК КПРФ
Фото Сергея Сергеева

Публикуем поздравление Председате�
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с 70�й годов�
щиной образования Китайской Народной
Республики.

Председателю Китайской 
Народной Республики, 

Генеральному секретарю 
Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая
товарищу Си Цзиньпину

Уважаемый товарищ Си Цзиньпин!
От имени Центрального Комитета Ком�

мунистической партии Российской Феде�
рации горячо и сердечно поздравляю ки�

тайский народ, китайских коммунистов,
Вас лично с 70�й годовщиной образования
Китайской Народной Республики.

1 октября 1949 года на политической
карте мира появилось новое суверенное го�
сударство – Китайская Народная Респуб�
лика. Это стало одним из важнейших со�
бытий XX века, которое повлияло на весь
ход развития современной истории. 

За 70 лет своего существования, особен�
но за 40 лет политики реформ и открытос�
ти, проводимой под руководством Комму�
нистической партии Китая, КНР добилась
грандиозных успехов во всех сферах жизни
страны: промышленности, науке, в освое�
нии космоса, в развитии современных тех�

нологий, обороноспособности, образова�
нии и культуре, выйдя на первые позиции
среди ведущих государств мира.

Китайская Народная Республика по
праву пользуется заслуженным авторите�
том на мировой арене, играет важную роль
в решении актуальных геополитических и
региональных проблем, активно участвует
в работе международных организаций, раз�
вивает новые, перспективные формы меж�
государственного и межпартийного со�
трудничества.

Страна успешно продолжает построе�
ние социально ориентированного общест�
ва, идет к новым политическим и эконо�
мическим победам.

Коммунисты всего мира с большим вни�
манием следят за развитием Китая, на прак�
тике реализующим ленинские идеи о пост�
роении социалистического государства. 

Мы с удовлетворением отмечаем всесто�
роннее развитие стратегического партнер�
ства между нашими странами и будем все�
мерно способствовать укреплению дружбы
между Российской Федерацией и КНР.

Желаем всему китайскому народу счас�
тья и благополучия, новых успехов и про�
цветания.

С братским приветом,

Председатель КПРФ 
Г.А. Зюганов

«На прошлой неделе у меня состоялась обстоятельная
беседа с президентом. Она была, прежде всего, связана с
тем, что правительство плохо выполняет его послание. 

Беседа была исключительно продуктивной. Я подготовил
полтора десятка документов, на которых президент поставил
свои визы и дал все необходимые поручения. Первое и глав�
ное поручение: мы должны обобщить уникальный опыт, на�
копленный народными предприятиями. Мы шефствуем над
ними, и наши народные предприятия Грудинина – совхоз
имени Ленина, Казанкова – СПК «Звениговский», и Сума�
рокова – Усольский свинокомплекс показали лучшие ре�
зультаты. При этом они не взяли ни копейки из государст�
венной казны, а темпы роста там намного выше мировых. 

Президент меня поддержал и дал соответствующие по�
ручения правительству: подготовить общероссийские се�
минары и показать, как работают народные предприятия.
Одновременно я положил ему на стол обращение 15 депута�
тов о том, что продолжаются попытки рейдерского захвата
совхоза имени Ленина, этой уникальной зоны социального
оптимизма, где есть все необходимое для развития детей,
для развития творческого потенциала работников и, одно�
временно, классные жилищно�коммунальные условия. Да�
но поручение главе Следственного комитета Бастрыкину и
всем службам разобраться и доложить. 

Вторая тема беседы была связана с морально�полити�
ческой обстановкой в стране. Сегодня нарастает недо�

вольство граждан, раскол общества усиливается. И в этих
условиях исключительно важно поддержать тех, кому
плохо, прежде всего, детей войны. Мы пять раз вносили
в Госдуму соответствующий законопроект, но «Единая
Россия» не желает за него голосовать. На мой взгляд, это
полное безобразие!

Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо все�
го около 100 миллиардов рублей. Такие деньги в бюджете
есть. И мы обязаны накануне 75�й годовщины Великой
Победы реализовать эту программу.

Для нас очень важной является задача обобщения
опыта планирования. В данном случае, пример показы�
вает Иркутская область, где успешно реализуется «пяти�
летка Левченко». Темпы развития там выше мировых.
Материалы по результатам развития региона я разослал
всем губернаторам, многие удивились и ахнули. 

Для нас принципиально важным является развитие
науки. У нас есть интересное предложение под назва�
нием «Академгородок 2.0». Сегодня коммунист Анато�
лий Локоть вновь вступил в должность мэра Новосибир�
ска и объявил о реализации программы, которую поддер�
живает Академия наук, и активно поддержал президент. 

Исключительно важной темой является подготовка
специалистов рабочих профессий. Этот опыт осваивает
наш губернатор Орловской области Андрей Клычков. 

Для нас принципиально важными являются честные вы�
боры. Я открыто сказал, что нынешняя политическая сис�
тема не обеспечивает ни стабильности, ни нормальной

конкуренции, ни полноценного диалога. Президент со�
гласился, что система требует капитального ремонта. Для
нас принципиально важно разумное соотношение выбо�
ров по партийным спискам и по одномандатным окру�
гам. И здесь формула 50 на 50, на мой взгляд, наиболее
авторитетна и стабильна. 

Стране необходим бюджет развития. Мы считаем, что
он должен составлять не менее 25 триллионов рублей, а
не 19, как сегодня. Мы сидим на горе денег и никак не
определимся, что делать дальше. Хотя эти средства надо
вкладывать в развитие человека, в борьбу с бедностью.
Прожиточный минимум должен составлять 25 тысяч руб�
лей, а не жалкие 11�12 тысяч. 

Мы должны все сделать для того, чтобы ввести разумные
пропорции финансирования социальной сферы: 7% от рас�
ходной части на образование, столько же на здравоохране�
ние, и утроить финансирование науки. 

Что мы имеем сегодня? Мы имеем 530 миллиардов зо�
лотовалютных резервов. Это рекорд! Мы имеем 8 трилли�
онов в Фонде национального благосостояния, а до конца
года их станет 10. Но профицит бюджета в два с лишним
триллиона, в условиях, когда население нищее, а произ�
водство не развивается – это полный абсурд! Если вло�
жить в реальный сектор экономики хотя бы третью часть
этих средств, завтра темпы роста у нас будут 3,5%, а по�
слезавтра – все 5%. И мы будем эту политику отстаивать
на заседаниях Госдумы при рассмотрении бюджета в пер�
вых числах октября.

«Вы все здесь победители!»22 сентября концерт�
ный зал подмосковного оз�
доровительного комплек�
са «Снегири» собрал свы�
ше шестисот гостей, в том
числе – более трёхсот уча�
стников, их наставников и
родителей. Творчески ода�
рённые ребята из 27 реги�
онов страны дали красоч�
ный гала�концерт. На него
также были приглашены
воспитанники детских до�
мов и дети Донбасса.

Китайской Народной Республике — 70 лет!

Если собираетесь успешно развиваться,
вкладывайте соответствующие ресурсы!

24 сентября, предваряя пленарное засе�
дание Госдумы, перед журналистами вы�
ступил Председатель ЦК КПРФ, Руководи�
тель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий 
Зюганов. Предлагаем вашему вниманию
фрагмент его выступления.


