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В конце апреля 2018 года, через день
после 148�й годовщины со дня рождения
В.И. Ленина, площадь его имени поста�
новлением администрации Ульяновска
неожиданно для горожан была переиме�
нована в Соборную. Якобы так решила
некая «комиссия по переименованию», а
инициатором идеи стало региональное
отделение политической партии «Спра�
ведливая Россия», действовавшее явно
по указке региональных властей. 

В действиях ульяновских чиновников
нет ничего нового. Власти стремятся ис�
коренить все названия, связанные с со�
ветской эпохой. В случае с малой роди�
ной В.И. Ленина возмущает цинизм, с
которым «продавлено» без обсуждения с
общественностью, без выяснения мне�
ния жителей города откровенно прово�
кационное решение, направленное на
раскол и противостояние в обществе.
Стремительно, по�партизански, не ут�
руждаясь даже «аналитическим» при�
крытием меняют название главной пло�

щади города, где родился вождь мирово�
го пролетариата.

Видимо, даже век спустя имена совет�
ских и революционных деятелей, события,
связанные с Великим Октябрём вызывают
у буржуазного правительства приступы не�
нависти и неконтролируемого страха.
Вслед за бандеровским руководством Ук�
раины эта разношёрстная антикоммунис�
тическая и русофобская публика по�преж�
нему боится силы личности В.И. Ленина,
его интеллектуального и политического
наследия. Правящий класс страшится
идей, которыми лидер большевиков увлёк
за собой народы распавшейся Российской
империи. Сегодня правящая верхушка по�
кушается на память о великом человеке,
пытается искоренить советское наследие в
истории нашего государства.

Ульяновск � это особый город, всем
связанный с именем Ленина, его малая
Родина, где через несколько лет начнет�
ся всенародный праздник 150�летнего
юбилея Владимира Ильича Ленина. Не�

обходимо помнить, что современная
Российская Федерация является госу�
дарством�продолжателем и правопре�
емником Советского Союза. Подписи 
В.И. Ленина стоят на документах, со�
ставляющих основу нашей современной
государственности.

МГК КПРФ осуждает двурушничество
российского руководства, которое под
громкие слова о «патриотизме», «уваже�
нии к памяти» и «необходимости единст�
ва» всеми силами стремится растоптать
память о Советском Союзе и Великой Ок�
тябрьской социалистической революции.

Мы считаем, что решения ульянов�
ских чиновников, проводящих политику
борьбы с советским наследием и отвле�
чения внимания населения от социаль�
но�экономических и политических про�
блем в стране, ставят их в один ряд с «де�
коммунизаторами» из Польши, Украины
и Прибалтики.

От имени коммунистов Москвы мы
решительно заявляем, что любая попыт�

ка очернить личность Владимира Ильи�
ча Ленина — это удар по нашей истории
и основам государственности, ведь Рос�
сийская Федерация — государство�пра�
вопреемник СССР. Наш долг – защитить
его светлый образ от нападок фальсифи�
каторов героической истории великой
страны.

От имени Коммунистической партии
Российской Федерации, ее союзников и
сторонников, от имени всех, кому доро�
го историческое наследие великого со�
ветского прошлого, решительно осужда�
ем этот акт мелкого политиканства и
требуем вернуть имя В.И. Ленина в на�
звании главной площади города, где он
родился.

Мы во весь голос говорим:
«Борьба с советской эпохой – позор для

современной России!
Нет � переименованиям улиц и площа�

дей!
Руки прочь от личности вождя револю�

ции! Руки прочь от Ленина!»

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

Представители власти уверя�
ют, что голосование «на дачах» бу�
дет не менее честным, чем в са�
мой Москве. «Наблюдение за хо�
дом голосования на загородных
избирательных участках должно
быть таким же, как и в Москве, –
прокомментировал спикер Мос�
гордумы Алексей Шапошников.
– В том числе, это касается и при�
сутствия наблюдателей от Обще�
ственной палаты Москвы, и в це�
лом работы Общественного шта�
ба по наблюдению за выборами».

Коммунисты подобным заявле�
ниям не доверяют и уверены, что
новый закон был принят не ради
удобства москвичей, а для  фальси�
фикаций. Во�первых, наладить
контроль за загородными участка�
ми и выслать туда наблюдателей
будет намного сложнее. Если даже
в городе властям удается организо�
вывать «карусели» и другие махи�
нации, то в отсутствии должного
контроля за пределами Москвы у
них будут развязаны руки.

Во�вторых, вызывает насто�
роженность та срочность, с ко�
торой был продвинут закон –
всего за пару недель. Процедура
создания загородных участков
не отработана, и лишь «Единая
Россия» будет представлять, как
все организовано и какие лазей�
ки остались. Оппозиционным
же силам придется спешно ори�
ентироваться на месте.

И, наконец, если даже сам
мэр и представители ЦИКа при�

знают, что в сентябре избирате�
лям не очень удобно исполнять
свой долг, что мешает перенести
выборы на другой месяц? Ком�
мунисты уже давно обращают
внимание на то, что выборы в
сентябре не удобны никому, кро�
ме властей, которые гарантиро�
ванно получат свои проценты от
бюджетников, «каруселей» и
прочих хитростей.

Очень похоже, что все ново�
введения подобного рода входят в

нашу жизнь исключительно в ин�
тересах власти, в интересах ее
кандидатов. Имея на вооружении
административный ресурс, госу�
дарственные СМИ, различные
бюрократические институты,
кандидату от власти, по большо�
му счету, неважно: лето на дворе,
зима, ночь, день — нужный ре�
зультат ему будет обеспечен. И
подобные шаги нельзя расцени�
вать иначе как свидетельство не�
уверенности власти в желаемом
результате и стремление подстра�
ховаться полулегальными мето�
дами. 

Мария Михалева

Дачные махинации

Руки прочь от площади В.И. Ленина!
Заявление МГК КПРФ по поводу переименования площади Ленина в Ульяновске

На первый взгляд, в Ульянов�
ске, где находится крупнейший
музей�мемориал В.И. Ленина,
память о нем продолжают береж�
но хранить: в администрации со�
здан оргкомитет по празднова�
нию грядущего 150�летия со дня
рождения Ленина, недавно уч�
реждена даже Ленинская премия.
Однако все это лишь видимость.
В числе последних инициатив ад�
министрации – абсурдное пере�
именование главной площади го�
рода – имени Ленина в Собор�
ную. Из названия площади 100�
летия В.И. Ленина убрано упоми�
нание о вековом юбилее.  Кстати,
новации коснулись и улицы
Маркса, ведущей к площади. Ее
часть также переименована в Со�
борную. (И это в год 200�летнего
юбилея Маркса!).

Возмущенные жители 14 (!) раз
пытались организовать митинг
против подобных «новаций». Од�
нако каждый раз администрация

отказывала им под предлогом не�
обходимости проведения иного
мероприятия.

Так она поступила и в этот раз,
не разрешив ульяновцам провес�
ти митинг 25 мая. Формальной
причиной являлась оправка на
объекты ЧМ 400 полицейских,
который должны были промар�
шировать  по центру площади.

Однако в 15�й раз жители Уль�
яновска с доводами представите�
лей власти не согласились и ре�
шили собраться, пригласив к себе
для поддержки депутатов Госду�
мы от КПРФ.

Оказавшись на площади ран�
ним утром 25 мая, я застал пора�
зительную картину: два подъем�
ных крана держали растяжку с ло�
зунгами. Слова «Долой Морозо�
ва» были обращены к зданию об�
ластной администрации, а «Слава
Ленину» � к памятнику вождю! К
грузоподъёмным машинам были
прикованы цепями активисты из

Тереньги – поселка, поблизости
от которого планировалось пост�
роить цементный завод. Много�
тысячные митинги заставили
власть отступить. Эти люди пре�
красно понимают, что только ак�
тивный протест может принести
победу.

На встречу планировали при�
ехать и представители соседних
регионов, однако транспортные
компании города отказались осу�
ществлять ранее запланирован�
ные перевозки. Город фактически
оказался заблокирован.

Зато для депутатов Госдумы,
приезд которых они отменить бы�
ли не в силах, в газете было опуб�
ликовано приглашение принять
участие в экскурсии по городу и в
заседании оргкомитета по празд�
нованию 150�летия со дня рожде�
ния Ленина!

Для встречи с ульяновцами
депутаты Госдумы Алексей Ку�
ринный, Валентин Шурчанов,
Денис Парфёнов и Юрий Сине�
льщиков, а также руководитель
ЛКСМ Владимир Исаков ис�
пользовали трибуну, оставшую�
ся на площади с 9 мая. Более
тысячи граждан, стоявших у
нее, держали транспоранты с
требованиями прекратить десо�
ветизацию в стране и не уподоб�
ляться бандеровскому режиму
на Украине. 

Появившийся на площади и.о.
главы администрации города Ва�
дим Андреев попытался обвинить
организаторов мероприятия в по�
пытке получения политических
очков. После чего под крики:

«Позор!» площадь вынужденно
покинул.

По завершении встречи я ока�
зался на «круглом столе» в Мемо�
риальном Центре, где обсужда�
лась тема подготовки к 150�летию
рождения В.И. Ленина. На засе�
дании пытались даже упрекать –
вот мол мы какие заботливые и о
памятнике думаем, и о центре Ле�
нинском. 

Чего мы добились? 
Прежде всего, власть увидела,

что несогласие с переименовани�
ем площади Ленина разделяют
большое число жителей Ульянов�
ской и соседних областей. Услы�
шали мы и обещание принять ме�
ры: например, в единый день го�

лосования провести референдум
на тему переименования площа�
дей города. Но это вопрос уровня
главы региона, который в тот мо�
мент находился на экономичес�
ком форуме в Питере.

На мой взгляд, отказываясь
слышать население, власть в оче�
редной раз нагнетает социальную
напряженность.

В 1918 году было совершено
покушение на Ленина. Неужели
же нынешняя власть, уподобля�
ясь Фанни Каплан, через 100 лет
решила совершить очередное по�
кушение на память о нем?..

Владимир Родин, 
депутат Госдумы 6�го созыва,

секретарь МГК КПРФ

Выстрел спустя сто лет?


