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СРОЧНО В НОМЕР!

Против пропаганды политического вандализма
Заявление Учредительной конференции межрегионального общественного движения
«За сохранение Мавзолея В.И. Ленина и Почётного некрополя у Кремлёвской стены»
В год 100�летия Великой Ок�

тябрьской социалистической ре�
волюции в либеральной прессе и
на телевидении с новой силой
возобновилась враждебная кам�
пания с призывами о перезахо�
ронении вождя революции, пер�
вого главы правительства Рос�
сийской Федерации, великого
основателя советского государ�
ства Владимира Ильича Ленина.

Мавзолей В.И. Ленина, к
ликвидации которого ежегодно
призывают либералы�антисо�
ветчики, является центром По�
чётного некрополя у Кремлёв�
ской стены. Здесь покоятся бо�
лее 400 человек, в том числе 12
глав государства и правительства
(РСФСР и СССР), маршалы,
полководцы Великой Отечест�
венной войны, дважды и трижды
Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, ака�
демики, космонавты, государст�
венные и общественные деяте�
ли. Все они похоронены по ре�
шению высших органов власти с
отданием государственных по�
честей по военному или граж�
данскому ритуалу в знак призна�
ния страной выдающихся заслуг
этих людей перед советским го�
сударством и увековечивания их
памяти.

Российская Федерация явля�
ется правопреемником СССР
по всем внутренним и междуна�
родным обязательствам. Поэто�
му отменять решения о форме
увековечивания памяти великих
людей нашего Отечества и всего
цивилизованного мира непра�
вомерно и принесёт позор его
авторам.

Патриотическим силам нуж�
но отбросить иллюзии, будто
речь идет только о перезахороне�
нии тела Ленина. Под угрозой
уничтожения окажется весь По�

чётный некрополь, где покоятся
Сталин и Дзержинский, Жуков и
Рокоссовский, Косыгин и Анд�
ропов, Курчатов и Королёв, Гага�
рин и Чкалов, а также многие
другие лучшие сыны и дочери
народов России.

Все участники Движения
должны знать, что не существует
никаких законных оснований
для демонтажа Мавзолея и лик�
видации Почётного некрополя.
С юридической и с нравствен�
ной точек зрения призывы либе�
ралов могут расцениваться как
пропаганда незаконной ликвида*
ции некрополя, то есть насильст�
венного перезахоронения тела
В.И. Ленина и праха нескольких
сот человек вопреки воле их род�
ственников, а также обществен�
ных объединений, стоящих на
защите их конституционных и
гражданских прав и законных
интересов. Подобные противо�
правные действия являются на�
казуемыми согласно ст. 282 УК
РФ «Возбуждение ненависти ли�
бо вражды, а равно унижение че�
ловеческого достоинства».

Считаем необходимым под�
черкнуть: многие люди заблуж�
даются, если полагают, будто
Мавзолей Ленина и Почётный
некрополь можно убрать с
Красной площади, не совершая
моральных и уголовных пре*
ступлений. Если же кто�то пуб�
лично заявляет, что это нужно
сделать, тот занимается под*
стрекательством исполнитель�
ной власти к насилию и пре�
ступлениям.

Особый протест вызывает
факт систематического исполь�
зования провокационных и без�
нравственных социологических
опросов граждан, на тему: «Что
делать с телом Ленина?», прово�
димых в условиях тотального

господства антисоветчиков на
федеральных телеканалах и фак�
тического запрета на выход в
эфир объективной информации
о Ленине и советском периоде
истории, когда Россия достигла
вершин своего промышленного,

экономического, военного, на�
учного, культурного и социаль�
ного развития.

В статьях и телепередачах со�
общается, что за перезахороне�
ние Ленина выступает большин�
ство опрошенных. Поражает
бесцеремонность и цинизм, 
с которыми социологические
центры глумятся над чувствами
людей советской цивилизации,
взгляды которых им не нравятся,
допускают возможность совер�
шения безнравственных и уго�
ловно наказуемых деяний, под�
стрекают власти к разжиганию
холодной гражданской войны,
вражды «красных» и «белых».
Ведь в переводе на язык права
это равносильно вопросу «Со�
вершать преступления или
нет?», «Топтать святыни Отече�

ства или нет?», что недопустимо
ни с юридической, ни с мораль�
ной точки зрения.

Заказные соцопросы можно
расценивать как подготовку об�
щественного мнения к насиль�
ственным действиям, чтобы,

спрятавшись за спину «электо�
рата», произвести принудитель�
ное перезахоронение В.И. Лени�
на и ликвидацию Почётного не�
крополя как бы «по просьбам
населения». Однако судьба чу*
жих святынь и захоронений не
может решаться путем голосова*
ния случайно взятых людей.
Считаем, что провокационные
опросы «Что делать с телом Ле�
нина?» должны быть прекраще�
ны раз и навсегда, как разжига�
ющие вражду и подстрекающие
беззаконие.

Складывается впечатление,
что подобные опросы заказыва�
ются также для морального оп�
равдания маскировки Мавзолея
Ленина цветной фанерной три�
буной при праздновании Дня
Победы. В России принята Госу�

дарственная программа патрио�
тического воспитания граждан,
но в то же время власти прячут за
декорациями всемирно извест�
ный памятник истории борьбы 
с фашизмом и могилы вели�
ких отечественных полководцев.
Мы требуем отмены позорного
решения коллегии Минобороны
РФ от 22 июля 1994 года, в кото�
ром предписано «исключить
Мавзолей Ленина из атрибутов
парада».

От имени участников конфе�
ренции, приехавших из разных
регионов страны, а также патри�
отических общественных объе�
динений, выразивших солидар�
ность с целями нашего Движе�
ния, заявляем решительный про*
тест по поводу систематических
провокационных кампаний в
либеральных СМИ с призывами
о ликвидации Мавзолея Ленина
и Почётного некрополя у Крем�
лёвской стены. Подобные при�
зывы мы расцениваем, как про*
паганду политического вандализ*
ма в отношении уникальных ме�
мориальных объектов культур�
ного и исторического наследия
федерального и мирового значе�
ния, внесенных ЮНЕСКО в
Список всемирного культурного
наследия как неотъемлемую
часть ансамбля Кремля и Крас�
ной площади в Москве.

Призываем всех участников
Движения нести бессрочную
вахту памяти, стоять на защите
святынь великой державы от аг�
рессии исторического невежест�
ва и воинствующего антисове�
тизма, чтобы не погас нетлен�
ный свет в Мавзолее Ленина, к
подножью которого 24 июня
1945 года на первом Параде По�
беды бросали знамёна разгром�
ленных фашистских армий, а
ныне возлагают цветы.

В июне по инициативе проку�
ратуры суд района Черемушки
города Москвы оштрафовал на 30
тысяч рублей заместителя пре�
фекта ЮЗАО города Москвы Ев�
гения Вишнякова за то, что он не
согласовал митинг против точеч�
ной застройки.

11 мая 2017 года инициативная
группа граждан обратилась в Пре�
фектуру ЮЗАО города Москвы с
уведомлением о намерении про�
вести митинг на площадке между
домом № 31, корп. 1 по ул. Вави�
лова и домом № 5, корп. 2 по ул.
Ферсмана. Жители собирались
выразить несогласие с точечной

застройкой по адресу: г. Москва,
ул. Вавилова, вл. 27�31.

5 мая заместитель префекта
ЮЗАО Евгений Вишняков безос�
новательно отказал в согласова�
нии проведения митинга, в связи
с чем нарушил требования Феде�
рального закона от 19 июня 2004
года №54�ФЗ «О собраниях, ми�
тингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях». Суд постано�
вил, что он воспрепятствовал про�
ведению митинга, за что предус�
мотрена административная ответ�
ственность по 5.38 КоАП РФ.

(Материал с сайта «Красная
Москва»)

Госдума в третьем чтении одобрила законо�
проект, который разрешает засекретить персо�
нальные данные людей, находящихся под охра�
ной Федеральной службы охраны Российской
Федерации (ФСО). Депутаты фракции КПРФ
голосовали против этих изменений.

По закону государственная охрана предо�
ставляется президенту, премьер�министру, ге�
неральному прокурору, председателю Следст�
венного комитета РФ, спикерам обеих палат
парламента, председателям Конституционного
и Верховного судов. Под охраной ФСО также
находятся члены их семей. Более того, этот
список может расширяться по решению прези�
дента. Например, известно, что ФСО охраняет
патриарха.

Новые поправки позволят беспрепятственно
скрывать информацию об их банковских сче�
тах, недвижимости, в том числе за рубежом,
любом другом имуществе. Это, в новой версии
закона, будет называться «защита персональ�
ных данных объектов государственной охраны
и членов их семей». ФСО сможет потребовать
убрать данные высокопоставленных лиц и чле�
нов их семей из публичного доступа.

Мы долго ждали ответа премьер*министра на
обвинения в коррупции. Не так важно, кто имен�
но провёл расследование и выдвинул эти обви�
нения, — в любом случае, когда речь идёт о вто�
ром по важности лице в государстве, нужно
публично и аргументированно отмести все по�
дозрения. «Компотом» в таких вопросах не от�
делаешься. Если ответить в свою защиту нечего
— нужно уходить в отставку, участвовать во все*
стороннем расследовании компетентных органов,
нести ответственность.

Ранее ещё более серьёзные обвинения вы�
двигались против генерального прокурора и

членов его семьи. Репутация руководителя
главного надзорного органа страны должна
быть абсолютно, кристально безупречна, но
ничего существенного, кроме обвинений рас�
следования в «заказе», тогда не прозвучало.

И вот ответ на все обвинения пришёл разом:
никто ничего обществу объяснять не собирает�
ся, от россиян просто окончательно спрячут все
данные. В стране создаётся привилегированная
каста высокопоставленных лиц, которые не по*
падают под общественный и журналистский кон*
троль. Список конкретных людей, входящих в эту
касту, законодательно не определён и может до*
полняться произвольным решением.

В итоге ситуация в стране всё больше похожа
на отражение в кривом зеркале. Данные лиц,
чья деятельность должна быть максимально
прозрачна и подотчётна обществу, оказываются
засекреченными. Под ударом теперь будут не
те, кого обвиняют в коррупции, а те, кто прово�
дит расследования и пишет об этом.

Это напрямую противоречит провозглашён�
ной установке на антикоррупционную полити�
ку. «Элита» сможет строить дворцы, покупать
яхты и уводить деньги на свои зарубежные сче�
та без всякой оглядки на общественный кон�
троль.

КПРФ призывает Совет Федерации и прези�
дента не подписывать этот законопроект. Кор�
рупция и так разъедает нашу страну, нельзя
способствовать этому, принимая подобные
нормы.

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы

(Печатается в сокращении. Полный текст опуб*
ликован в газете «Правда» № 69 за 2017 год)

Приглашаем посетить интернет)портал
КРАСНАЯМОСКВА.РФ

Здесь вы сможете узнать последние московские новости: про�
честь о фактах беспредела властей и беззакония на муниципаль�
ном уровне, с которыми ежедневно сталкиваются жители столицы,
получить информацию о митингах, акциях протеста и прочих меро�
приятиях, организованных москвичами. 

Каждый посетитель интернет�портала может оставить ком�
ментарии к статьям, поделиться мнением по политическим во�
просам и опытом в решении юридических, экономических и дру�
гих проблем.

Всех неравнодушных к судьбе нашей Родины и несогласных с
нынешним положением народа мы ждем на портале «Красная
Москва. Патриотический фронт – КПРФ».

По всем вопросам пишите нам: info@red.msk.ru

Королевство кривых зеркал Зампрефекта ЮЗАО наказан
за воспрепятствование митингу


