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«Снять с Мавзолея позорные для исторической
памяти граждан декоративные ограждения…»

Текст телеграммы Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

7 мая 2018 года Вы вступаете в должность Президента
Российской Федерации. В предвыборных и послевыбор�
ных обращениях к народу Вы, по существу, признали се�
рьёзность брошенного России и Вам лично историческо�
го вызова, заявив о необходимости прорыва, нового нача�
ла во многих областях жизни.

В сложившейся ситуации, в условиях политики враж�
ды и ненависти со стороны США и их западной коали�
ции, надо учиться мудрости и мужеству наших предков,
которые не раз побеждали, спасая Россию и её народ, ока�
зывавшихся у последней черты.

В октябре 1917 года революция перевернула жизнь, от�
ринув веру и многие традиции прошлого. Однако в пред�
чувствии угрожавшей самому её существованию мировой
войны Сталин нашел в себе силы вернуть память о великих
предках – святых Александре Невском и Дмитрии Дон�
ском, Александре Суворове и Михаиле Кутузове, о ратных
подвигах народа, о его выдающихся достижениях в науках
и искусствах в дореволюционный период. Восстановил в
правах Русскую православную церковь, казачество.

Призываю Вас сейчас, в новый час испытаний для Рос�
сии, пойти по тому же пути. На Красной площади, в серд�

це России, покоятся великие люди Советской страны, её
защитники, её герои. Центром этого великого мемориала
является Мавзолей основателя Советского государства
В.И. Ленина.

Всему миру известно, что по действующей Конститу�
ции и законам – Российская Федерация является офици�
альным преемником и продолжателем СССР.  Ленин –
такой же отец�основатель нынешнего государства, каки�
ми в США, к примеру, являются Вашингтон, Джеффер�
сон, Франклин и другие.

9 мая на Красной площади под Вашим командованием
состоится Парад Победы. 73 года назад именно к Мавзо�
лею Ленина во время Парада бросали знамена повержен�
ной фашистской Германии. За несколько лет до этого
именно с трибуны Мавзолея руководитель Советского го�
сударства именем великих предков и именем Ленина бла�
гословлял воинов на смертный бой за Отчизну. На Мавзо�
лее гордо стоял Юрий Гагарин после прославившего нашу
страну в веках первого полета в космос.

От имени нашей партии, миллионов её сторонников,
ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов
России призываю Вас в ознаменование вступления на вы�
сокую должность – снять с Мавзолея позорные для исто�
рической памяти граждан декоративные ограждения, за�
крывающие вид на это величественное сооружение и на�
ходящиеся за ним захоронения лучших людей Советской
страны.

Такой шаг с Вашей стороны не станет идеологическим.
Но будет нести сильный культурно�исторический заряд.
Уверен, он не только не разобщит общество, напротив,
будет способствовать сплочению нашего народа перед ли�
цом нынешних испытаний.

С уважением,

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ

Г.А. Зюганов

30 апреля коммунисты
Москвы, Московской обла�
сти, Тулы и других регионов
России отправили на Дон�
басс 71�й гуманитарный
конвой. Традиционно от�
правка проходила из Сов�
хоза им. Ленина.

В три многотонные фуры бы�
ли загружены мясные консервы,
и сахар, и бакалея, и мука, одежда
для детей и взрослых, книги, по�
севной материал, лекарства и то�
вары первой необходимости. Вы�
ступая перед присутствующими,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин отме�
тил, что гуманитарный груз со�
бран коммунистами и неравно�
душными гражданами, которые
понимают важность помощи
Юго�Востоку Украины. «Этот
конвой действительно очень ну�
жен там, где сейчас идет обостре�
ние ситуации. Мирное население
Донбасса чувствует нашу посто�
янную поддержку и надёжное
плечо», � подчеркнул он.

20 тонн из отправленного гру�
за были собраны москвичами.
Помимо традиционной бакалеи,
которая отправится  на передо�
вую, значительную его часть со�
ставили книги, адресно направ�
ляемые в Донецкую республи�

канскую универсальную научную
библиотеку им. Н.К. Крупской.

«Последний раз на передовой
ДНР я был перед Новым годом –
конечно, в нашей поддержке там
очень нуждаются. Сейчас укра�
инская сторона заметно активи�
зировались. Идут обстрелы. По�
этому очень радует, что общими
усилиями партийной организа�
ции, москвичей и предпринима�
телей нам удалось заполнить са�

мым необходимым 20�тонную
фуру. Хочется выразить благодар�
ность всем тем, кто нашел в себе
силы и возможность помочь на�
шим братьям из Донбасса, � ска�
зал заместитель руководителя
Штаба по оказанию гуманитар�
ной помощи Донбассу, секретарь
МГК КПРФ Владимир Родин. �
Традиционно за рулем многотон�
ной машины наш водитель�ком�
мунист Владимир Пелёвин. Для

него сегодня это 640�я тонна, пе�
ревозимая на Донбасс».

Невольно бросалось в глаза от�
сутствие интереса официальных
СМИ к отправке наших конвоев.
Рано утром на площадку подъе�
хали представители нескольких
каналов, в ходе минувшей прези�
дентской кампании заряженных
на работу против кандидата
КПРФ. Однако поняв, что на
этот раз Павел Грудинин, руково�

дящий Совхозом им. Ленина,
участия в церемонии отправки не
примет, они не стали тратить на
нас свое «драгоценное» время.

Остается добавить, что по пути
к конвою присоединились маши�
ны из Липецка, Ростова�на�Дону,
Ставрополья, Северной Осетии,
Кабардино�Балкарии, Карачаево�
Черкессии и других городов и
районов нашей страны.

Юлия Михайлова

Не раз и не два говорилось представите�
лями разных политических сил о том, на�
сколько важно местное самоуправление в
таком городе, как Москва, о том, что без
эффективной работы на этом уровне посту�
пательное развитие столицы едва ли воз�
можно. Коммунистическая партия соли�
дарна с этим мнением и перешла от слов к
делу. Добро пожаловать на сайт red�fond.ru!

24 апреля Московская городская орга�
низация КПРФ презентовала  новый ин�
тернет�портал «Красный фонд поддержки
местного самоуправления в Москве» для
упрощения взаимодействия независимых
муниципальных депутатов с избирателями,
дав старт проекту, который поможет изби�
рателям легче находить контакт с депутата�
ми не только муниципального, но также
регионального и федерального уровня.

В пресс�конференции, проводившейся
на базе информационного агентства Рос�
балт, приняли участие депутаты фракции
КПРФ в Госдуме, избранные от Москвы,

Валерий Рашкин и Денис Парфёнов, а
также председатель совета депутатов му�
ниципального совета района Останкино
Сергей Цукасов.

Первый секретарь МГК Валерий Раш�
кин рассказал о важности институтов ме�
стного самоуправления, о тех препонах со
стороны исполнительной власти, с кото�
рыми сталкиваются муниципальные де�
путаты при попытках отстаивать посред�
ством обращений и запросов интересы
москвичей, а также о важности прочной
практической сцепки между депутатами
разных уровней, той реальной помощи,
которую могут оказывать депутаты Госду�
мы и Мосгордумы своим коллегам.

Для кого предназначен проект? В пер�
вую очередь, разумеется, для жителей, воз�
можность которых по коммуникации со
своими депутатами многократно облегча�
ется. Во вторую, для депутатов Москвы
всех уровней, нацеленных на полноцен�
ную работу, которые получат персональ�

ную электронную приёмную, которая
сможет играть роль и базы данных по при�
нятым обращениям, запросам, ответам на
них и т.п., и удобного рабочего инструмен�
та. Так, в распоряжении присоединивше�
гося к проекту депутата окажется более 520
юридически проверенных и корректных

макетов обращений в органы госвласти по
типовым поводам.

Но это не все. Фактически, портал, на
котором имеется интерактивная карта, сис�
тематизированы контакты, есть лента но�
востей о работе муниципальных советов и
жизни районов � это виртуальный онлайн�
штаб, функционирующий 7 дней в неделю
24 часа в сутки, для всех неравнодушных

активистов и лидеров общественного мне�
ния, которые при помощи этого ресурса
смогут напрямую подключаться к интере�
сующим их инициативам. Разумеется,
«Красный фонд» интегрирован и с соци�
альными сетями и мессенджерами. В ко�
нечном счете, москвичи должны получить
через посредство портала возможность опе�
ративно, надежно, уверенно и по всем во�
просам сообщаться с теми, кого избрали.
Коммунистическая партия создала все ус�
ловия для появления в столице, по меткому
выражению Дениса Парфенова, «скорой
депутатской помощи».

Председатель муниципального совета
депутатов района Останкино Сергей Цука�
сов однозначно высказался в пользу «Крас�
ного фонда», подчеркнул его полезность и
нужность, ценность как инструмента, поз�
воляющего депутату не тонуть в бумагах и
не тратить недели на войну по переписке с
теми или иными чиновниками.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех
независимых депутатов и активных моск�
вичей!

(По материалу сайта www.red.msk.ru)

Донбасс, мы с тобой!

Демократия начинается с мест

Добро пожаловать

на сайт

red�fond.ru!
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