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Русский язык и русское мировоззре�
ние � главное оружие против тех, кто бо�
рется за мировое господство, за сохране�
ние на вечные времена своего права на
привилегированный образ жизни. 

То, что произошло на Украине в 2014
году, � это открытая война цивилиза�
ций. Агрессия западной цивилизации
против всего Русского мира. Евросоюз
начал агрессивную войну против рус�
ской цивилизации. Границы русской
цивилизации проходят на Украине, по
левобережью Днестра, отделяя униат�
ский Запад от православной части Укра�
ины. И люди, которые исповедуют рус�
ское, с оружием в руках выступили про�

тив запрета говорить на родном языке,
потому что это самое невыносимое из�
девательство над человеком. Запад пы�
тается уничтожить русский дух на ис�
конно русских землях и этого мы, ко�
нечно, допустить не можем.

Движение «Русский лад» при под�
держке КПРФ и многих патриотических
организаций выступило в защиту рус�
ского языка. Мы организовывали ми�
тинги, мы писали открытые письма пре�
зиденту РФ, проводили парламентские
слушания в Госдуме, демонстрации про�
теста. Наши решительные действия при�
несли результат. Мы добились учрежде�
ния в России праздника – Дня Русского
языка, который ежегодно проводится 6
июня  с 2011 года. Мы добились созда�

ния при Президенте РФ и Правительстве
совета по русскому языку, того, что пат�
риарх возглавил Общество русской сло�
весности.  С центральных улиц и площа�
дей Москвы убраны вывески на иност�
ранных языках. Мы требовали, чтобы в
школах велось преподавание цивилизо�
ванных основ России � и такое поруче�
ние президент дал уже Министерству
культуры.

И в имперской России, и в советской
России было министерство просвеще�
ния. Демократы, заменив его на минис�
терство образования тем самым разо�
рвали сплав обучения и воспитания.
Сейчас, в условиях агрессии Запада, и
президент увидел, что нужно патриоти�
ческое воспитание, что нужно воспиты�

вать на традициях нашего русского на�
рода, российского общества, и прави�
тельство объявило, что у нас будет два
министерства. Министерство просве�
щения, которое будет заниматься
школьным образованием и министерст�
во образования и науки. 

Но всё это – лишь робкие шаги. Необ�
ходим коренной возврат к основам рус�
ской цивилизации, в которой президент,
правительство будут мыслить, говорить
и поступать по�русски. Сегодня же мы
видим, что они говорят одно, а поступа�
ют совсем по� другому. Этот разлад, ми�
ровоззренческий раскол должен быть
преодолен, иначе наша страна погибнет.
Мы должны требовать от президента Пу�
тина чтобы он убрал из своих советников
олигархов, которые мыслят по�западно�
му, которые нацелены только на наживу,
для которых главный бог – это деньги! У
нас в России все не так. Мы живем в
единстве материального и духовного, на�
ши люди привыкли жить в достатке и по�
ступать по правде и справедливости.

Владимир Никитин,
председатель Координационного

Совета Всероссийского Созидательного
Движения «Русский Лад»

После масштабного митинга против по�
вышения пенсионного возраста на площа�
ди Академика Сахарова, проведенного
КПРФ, коммунисты и сторонники партии
продолжают сбор подписей москвичей,
категорически не согласных с планами по�
вышения пенсионного возраста, а также
распространяют из рук в руки агитацион�
ные материалы кандидата в мэры от КПРФ
Вадима Кумина. 

Масштабную акцию провело Красногвардейское
местное отделение КПРФ, возглавляемое Сергеем
Тимоховым. Второго августа 23 человека � коммуни�
сты и сторонники партии вышли к шести станциям
метро – «Кантемировская», «Царицыно», «Домоде�
довская», «Красногвардейская», «Зябликово» и «Ал�
ма�Атинская». В общей  сложности было распрост�
ранено около 2700 газет, 1700 листовок, а также со�
брано 165 подписей против пенсионной реформы.

Члены Штаба по выборам Октябрьского партий�
ного отделения Владимир Родин, Наталья Морозо�
ва, Юлия Михайлова и сторонники партии в тече�
ние недели дважды выходили к метро «Универси�
тет», где раздавали москвичам информационный
бюллетень газеты «Правда Москвы» и листовки,
рассказывающие о программе кандидата в мэры
Москвы от КПРФ Вадима Кумина, а также спецвы�
пуск газеты «Правда», обнажающий суть пенсион�
ной «реформы».

Помимо этого им удалось собрать более 160 под�
писей. 2 августа к метро «Ленинский проспект» вы�
шла другая группа коммунистов отделения, возглав�
ляемая первым секретарем Еленой Корчагиной.

Власть должна поступать по�русски!

Красные в городе

Конечно, главными оппо�
нентами администрации оста�
ются КПРФ и левые патриоти�
ческие силы, их кандидаты,
много лет реально защищаю�
щие интересы и права москви�
чей. Коммунисты во время вы�
борной кампании в ещё более
активной форме обозначат
комплекс городских вопросов,
решение которых упорно иг�
норируются чиновниками. А
проблемы не меняются года�
ми, они в сферах роста тари�

фов и навязывания платных
парковок, в некачественных
ремонтных работах, в разру�
шении исторического насле�
дия, в тех же точечных заст�
ройках. Список может допол�
нить каждый. Решить пробле�
мы можно только активной
совместной работой оппози�
ции и самих москвичей � улица
должна быть с двусторонним
движением. Жители обязаны
становиться гражданами, ина�
че – не получится ничего. 

На мой взгляд, первостепен�
ной задачей городской власти
должно стать перераспределе�
ние средств бюджета Москвы.
Неправильно выбрасывать еже�
годно десятки миллиардов на
раскопки улиц, бесконечные
праздники с пластмассовыми
деревьями и декорациями в то
время, как постоянно собира�
ются средства с жителей на ле�
чение больных детей. Смешные
до боли пенсии у большинства
стариков, половина которых

уходит на оплату жилищно�
коммунальных услуг, длитель�
ные очереди на запись на приём
в поликлиниках, отсутствие
профильных врачей в них и ещё
множество социальных про�
блем, которые при двухтрили�
онном бюджете Москвы реша�
ются плохо или совсем не реша�
ются. Поэтому самая главная
задача сегодня – выявить при�
оритетные социальные направ�
ления в экономике города и
осуществить их достойное фи�
нансирование ради жизни и
здоровья всех поколений моск�
вичей.

Сергей Селиванкин

Иллюзия демократии

В последние годы русофобия резко усилилась, приняв
глобальный агрессивный характер. Что такое русофобия?
Это, прежде всего, борьба не только против России, против
русского мира, это прежде всего борьба против русского
мировоззрения и его основы � русского языка. Мы видим,
как запрещают разговаривать на русском языке на Украи�
не. Как закрывают русские школы в Латвии. Как пятая ко�
лонна в России делает все, чтобы саботировать даже са�
мые малейшие шаги Президента, Патриарха по восстанов�
лению русской словесности. Всё это не случайно. 

Предстоящие в сентяб�
ре выборы Мэра Москвы
создают иллюзию город�
ской демократии и смены
власти. Однако открытие
избирательных участков в
других регионах, отсутст�
вие должного контроля за
процессом голосования и
правильным подсчётом го�
лосов рушат иллюзию в
прозрачности выборов.
Очевидно, любая власть
пытается сохранить себя,
использует администра�
тивный ресурс, препятству�
ет открытости и публичнос�
ти выборного процесса.


