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СРОЧНО В НОМЕР!

Высшее руководство Рос�
сийской Федерации неодно�
кратно высказывалось о необ�
ходимости национального еди�
нения в условиях всё более
сложной международной об�
становки. Однако не все в на�
шем обществе и в самих орга�
нах власти нацелены на конст�
руктивный диалог. Ряд полити�
ческих сил и отдельных деяте�
лей избрали для себя откровен�
но провокационный путь. При�
мером тому — истерия, развер�
нутая после восстановления
памятной доски И.В.Сталину в
здании Московского государ�
ственного юридического уни�
верситета имени О.Е.Кутафина
(МГЮА). Воинствующие либе�
ралы и подконтрольные им
СМИ развязали разнузданную
кампанию против скромного
памятного знака. Один из ли�
беральных адвокатов даже
предпринял демарш со своим
увольнением.

Вынужден напомнить, что
руководство известного и авто�
ритетного вуза вернуло на за�
конное место памятный знак,
который был ранее снят в связи
с ремонтом. Следовательно,
речь идёт о восстановлении
статус�кво. Мемориальная дос�
ка с упоминанием о выступле�
нии И.В. Сталина в 1924 году в
первом зале университета по�
явилась в здании ещё в совет�
ское время. Она находилась
там согласно постановлению
Совета министров РСФСР от

30 августа 1960 года № 1327 «О
дальнейшем улучшении дела
охраны памятников культуры в
РСФСР». Это решение дейст�
вует и сегодня. Таким образом,
руководство МГЮА поступает
в соответствии с законодатель�
ством и выполняет свой граж�
данский долг — сохраняет ис�
торическую память нашей Ро�
дины.

Либеральная истерия не
имеет под собой иных основа�
ний, кроме субъективного
мнения ряда лиц. Это мнение
идёт вразрез со взглядами рос�
сиян. Как показал недавний
опрос Левада�центра, боль�
шинство наших сограждан
ставят И.В. Сталина на первое
место среди самых выдающих�
ся деятелей истории.

Даже уверенно стоявшая на
ногах Советская власть неод�
нократно призывала к взаим�
ному уважению бывших про�
тивников в Гражданской вой�

не. Совсем не случайно в 1960
– 1970�е годы в советском ки�
нематографе появились такие
широко известные произведе�
ния, как «Служили два товари�
ща», «Дни Турбиных», «Бег»,
увидели свет десятки других
фильмов и литературных про�
изведений. 

Напомню, что на фоне
внешних угроз уважительное
отношение к своей истории
особенно необходимо. Однако
антисоветчики и русофобы не
хотят идти этим путем. Их аг�
рессивные группки пытаются
грубо навязать свою точку зре�
ния всей остальной стране.
Они активно раскалывают об�
щество теми же методами, ко�
торые привели к сегодняшней
трагедии Украины.

КПРФ призывает общест�
венность и руководство Мос�
ковского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина не идти
на поводу у демагогов, дейст�
вовать и дальше в духе закона
и здравого смысла. Мы также
уверены, что власти страны
призваны подавать пример в
вопросах национального диа�
лога, обеспечивать строгое вы�
полнение действующего зако�
нодательства, не допускать по�
ругания исторической памяти
нашего народа.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
доктор философских наук

На заседании Мосгордумы депутаты отказа�
ли заявителям из числа общественников в про�
ведении референдумов по вопросам реализа�
ции программы реновации. Депутаты боль�
шинства нашли формальные причины избе�
жать процедуры референдума. По мнению ру�
ководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Ан�
дрея Клычкова, реновация касается всех жите�
лей столицы, и референдум мог бы дать воз�
можность им высказаться.

«Хочу напомнить, что в Москве по важным
городским вопросам референдумов не проводи�
лось. Реновация � это самая актуальная тема го�
родской повестки. Референдум мог бы стать свя�
зующим звеном между властью, согласными на
реновацию москвичами и жителями, выступаю�
щими против нее. Власть не должна его бояться
– это возможность приблизиться к людям и уз�
нать их мнение. Похожую возможность она упу�
стила, когда запускала программу платной пар�
ковки», � сказал Андрей Клычков.

Депутат фракции КПРФ Елена Шувалова от�
метила, что проведение общегородского рефе�
рендума позволило бы москвичам, выступаю�
щим против программы, защитить свои права.
По словам Шуваловой, профильный департа�
мент московского правительства к концу июня
2017 года должен был подготовить отчет о том, на
какие цели используются выделенные из город�
ского бюджета 96,5 млрд рублей. Официальной

информации об использовании этих средств на
программу реновации не поступало. Вместе с тем
одной из формальных причин отказа от референ�
дума, заявленных депутатами большинства, яв�
ляется стоимость проведения процедуры. 

Также на заседании депутаты поддержали тре�
бования городской прокуратуры о внесении из�
менений в нормативные документы о формиро�
вании Общественной палаты Москвы. В 2016 го�
ду фракция КПРФ указывала на противоречие в
законодательстве и последовательно, в двух чте�
ниях, не поддерживала законопроект. Сейчас эти
нормы будут изменены в соответствии с протес�
том Прокуратуры.

«Не может быть членом общественной палаты
должностное лицо, чиновник, депутат любого
уровня. Эти люди уже наделены полномочиями,
которые не вписываются в понятие «обществен�
ная палата», � сказал в своем выступлении депу�
тат фракции КПРФ Николай Зубрилин.

Депутаты Мосгордумы также рассмотрели во�
прос исполнения бюджета московского город�
ского Фонда обязательного медицинского стра�
хования за 2016 год. В ходе обсуждения отчета
депутат Клычков привел факты нарушений в ра�
боте фонда и городских медучреждений. Однако
депутаты большинства поддержали указанный
законопроект.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Мосгордуме

Памятная доска И.В. Сталину
в здании юридического университета

должна быть сохранена
Заявление «Либеральная вкусовщина

не имеет значения.
МГЮА выполнила закон»

Восстановление исторической справедливости стало поводом для
нового скандала вокруг имени Иосифа Виссарионовича Сталина.

27 июня первый вице�президент Адвокатской палаты Москвы
Генри Резник заявил о решении выйти из состава профессоров
Московской государственной юридической академии (МГЮА)
из�за восстановленной мемориальной доски, на которой зафикси�
рован исторический факт выступления Иосифа Виссарионовича
Сталина в первом зале Университета в 1924 году.

Помимо профессора Резника и
ряда других юристов, против вос�
становления исторической спра�
ведливости выступили некоторые
студенты. В либеральных СМИ
была устроена настоящая истери�
ка. Известные личности, пытаясь
оперировать юридическими кате�
гориями, доказывали необходи�
мость снять доску с её законного места. Таким образом, руковод�
ство МГЮА оказалось под сильным натиском либералов.

Впервые табличку повесили в 1949 году, а затем демонтировали
после так называемого разоблачения культа личности Сталина на
XX и XXII съездах КПСС. Как объяснили в пресс�службе МГЮА,
сейчас мемориальная доска была установлена «в соответствии с
постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года
№1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников куль�
туры в РСФСР». Постановление действует до сих пор и «прямо
предписывает» обозначение зала как памятника культуры местно�
го значения. Также в пресс�службе заявили, что уважают позицию
профессора Резника, однако его «уход никак не скажется на учеб�
ном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки».

Правовой аспект восстановления мемориальной доски проком�
ментировал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков: «Историческая справедливость в этом случае основана
на нормативном акте, которым является постановление Совета
министров РСФСР 1960 года, которое никто не отменял. В него
многократно вносились различные правки, в том числе в 2009 го�
ду, но эти правки не касались именно этого исторического зала.
Следовательно, университет лишь выполнил закон, и в данном во�
просе либеральная вкусовщина не имеет никакого значения».

В МОСГОРДУМЕ

Провластные
парламентарии

в проведении
референдума

о реновации отказали

26 июня в историческом зда�
нии Мосгордумы открылась
выставка китайской художни�
цы Ван Сюлин «Сто видов бам�
бука, произрастающих в Ки�
тае», в которой представлено
более 70 полотен. В церемонии
ее открытия принял участие ру�
ководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме Андрей Клычков.

Выставка организована
Тяньцзиньским Китайско�Рус�
ским центром по обмену дости�
жениями в области культуры,
искусства и экономики, кото�
рый возглавляет Ван Сюлин, а
также фракцией КПРФ в Мос�
гордуме. 

«Между московской город�
ской организацией КПРФ и
коммунистами Тяньцзиня за�
ключено соглашение о сотруд�

ничестве. Однако партнерские
отношения между нашими ор�
ганизациями давно переросли
в товарищеские», � отметил Ан�
дрей Клычков. От имени фрак�
ции КПРФ он поблагодарил
Ван Сюлин за ее неоценимый
вклад в совместную обществен�
ную работу, а также за возмож�
ность познакомиться с ее твор�
чеством.

В качестве почетных гостей
на открытии выставки присут�
ствовали работники городского
правительства Тяньцзиня и
первый секретарь Московского
городского комитета КПРФ,
депутат Госдумы Валерий Раш�
кин. 

По материалам пресс�службы
фракции КПРФ в Мосгордуме

Во имя дружбы и сотрудничества:
выставка в Мосгордуме

По результатам социологического опроса «Ле�
вада�центра», советский Генералиссимус Иосиф
Сталин возглавил рейтинг самых выдающихся де�
ятелей в российской истории. На первое место
Сталина поставили 38% опрошенных. 


