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12 сентября большинство СМИ взорвала но-
вость о проведении Союзом архитекторов РФ 
конкурса идей по использованию Мавзолея в слу-
чае захоронения тела В.И.Ленина. Оказывается, 
объявлен он был еще в августе. Более того, сфор-
мировано даже его жюри! Впрочем, как выясни-
лось, некоторые из его членов узнали и о самом 
конкурсе и о собственном присутствии в его 
жюри по сообщениям прессы.  Тем не менее, луч-
шие работы организаторы обещают представить 
в середине ноября на Международном архитек-
турном фестивале «Зодчество» на площадке вы-
ставочного комплекса «Гостиный двор».  

 
Свое мнение по поводу этой «новости» выразил 

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме Геннадий Зюганов: 

«Я рассматриваю это как откровенную провокацию. 
Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, 
которые не понимают, что происходит в мире, и которые 

подливают масло в огонь. Мавзолей и Красная пло-
щадь, советский некрополь – это, прежде всего, гор-
дость нашей великой советской эпохи, победной эпохи. 
Рассматривать любое сооружение в отрыве от того, кем 
или для кого оно было сооружено, никто не имеет права. 
Решение о захоронении Ленина было принято на 
съезде, было одобрено всеми советами Российской Фе-
дерации. Это решение отцов и дедов – оно для меня 
священно. Мавзолей является не просто символом ар-
хитектуры, он символ великой государственности. 

Последователи и огрызки ельцинской эпохи и сего-
дня каждый день провоцируют те или иные беспорядки. 
Те, кто такого рода предложения вносят – по сути дела, 
поджигают внутри страну. Никто их туда не пустит, пусть 
любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда. И 
ещё раз предупреждаем всех провокаторов – уйми-
тесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда». 

 (Из  интервью радиостанции  
«Говорит Москва») 

Геннадий Зюганов: «Ещё раз предупреждаем всех 
провокаторов – уймитесь!»

Выступившие на встрече 
представители этой группы 
Юлия, Максим и Николай рас-
сказали о том, что иницииро-
вали судебную тяжбу, чтобы до-
казать незаконность любых 
строительных мероприятий на 
своей земле. Также жители про-
вели серию одиночных пикетов 
в районе, которые полиция пы-
талась пресечь, но без особого 
успеха. 

На встрече также выступили  
приглашенные жители Алтуфьев-
ского района и района Выхино, 
которые выразили солидарность 
с борьбой в Бибирево и расска-
зали о своих проблемах. 

Поддержку позиции жителей 
Белозёрской от имени районных 
депутатов высказал и глава му-
ниципалитета Игорь Паршин. 

«Мы договорились с жите-

лями действовать совместно и 
добиваться,  наряду с решением 
других задач, скорейшего рассе-
ления москвичей из домов на 

Плещеева 15А и 15Б, для кото-
рых власти вполне могли бы 
найти жильё уже сейчас из 
имеющегося фонда», – сообщил 
депутат Госдумы Денис Парфе-
нов после встречи с жителями 
Белозерской улицы. 

«В целом встреча прошла в 
конструктивной манере, жители 
ещё раз продемонстрировали 

свою способность к хорошей са-
моорганизации и настойчивому 
отстаиванию своих интересов», - 
добавил Денис Парфенов

Москва помнит подвиг 
Сальвадора Альенде 
 Ежегодно 11 сентября в 11.00 на улице, названной в честь Сальвадора 

Альенде, собираются представители общественности, столичные комму-
нисты и комсомольцы, представители Интербригады МГК КПРФ, сотруд-
ники посольств, просто неравнодушные жители столицы. Они приходят 
сюда, чтобы почтить память президента Чили Сальвадора Альенде, уби-
того мятежниками во время штурма дворца Ла Монеда. Он считается од-
ним из легендарных лидеров Латинской Америки XX столетия. Убеждён-
ный социалист, друг Фиделя Кастро и Че Гевары, лауреат Ленинской пре-
мии 1973 года «За укрепление мира между народами». 

11 сентября 2020 года на улицу Сальвадора Альенде пришли предста-
вители посольств латиноамериканских стран, столичные коммунисты и 
комсомольцы, члены Интербригады, студенты из Чили, обучающиеся в 
московских ВУЗах, простые москвичи, чтобы возложить цветы в память 
о человеке, которого чилийские граждане удостоили титула «Товарищ 
президент». На митинге солидарности выступили представители латино-
американских посольств, чилийские студенты, сотрудники Библиотеки 
имени Пабло Неруды, члены Интербригады МГК КПРФ. Песни чилийского 
Сопротивления, рождённые 47 лет назад, исполнил ансамбль «Гренада». 
Память о выдающихся сынах чилийского народа живёт в сердцах пред-
ставителей разных поколений борцов за свободу и независимость Ро-
дины, коммунистов и представителей лево-патриотических организаций. 

Пламя трагедии чилийской земли невозможно потушить. Об этом 
помнят на разных континентах Земного шара. 

Пресс-служба МГК КПРФ

В этот день у здания суда собралось не-
сколько десятков человек. Москвичи, из-
биратели, товарищи и коллеги депутата 
пришли сюда в надежде на решение об от-
мене избранной меры пресечения – до-
машнего ареста или его смягчении. А также 
для того, чтобы просто поддержать Олега 
Шереметьева морально.  

Желание воспрепятствовать стремлению 
москвичей сказалось во всем: большинство 

пришедших в зда-
ние суда не пропу-
стили. Но и из тех, 
кто сумел туда про-
рвался, попасть в 

неоправданно камерный по размеру зал су-
дебных заседаний смогли лишь 15 человек. 
Остальные вынуждены были наблюдать за 
происходящим на экране в другом помеще-
нии. 

К чести судьи, она не прерывала никого 
из желающих высказаться. И аргументы за-
щиты, приведенные в апелляционных жа-
лобах на решение об избранной мере пре-
сечения – домашнем аресте –  звучали 

весьма весомо. Серьезные сомнения вы-
зывает целесообразность ее применения к 
человеку – ранее не судимому, страдаю-
щему хроническими заболеваниями, имею-
щему на иждивении двух несовершеннолет-
них детей и брата-инвалида, к тому же яв-
ляющемуся депутатом регионального пар-
ламента. Численность депутатского корпуса 
Мосгордумы – 45 человек на многомил-
лионную столицу – и без того явно недоста-
точна, поэтому выпадение из работы каж-
дого достаточно ощутимо.  

Чем он может быть опасен? Имеет ли 
смысл лишать Олега Шереметьева воз-
можности не только свободно передви-

гаться по городу, но и пользоваться теле-
фоном и интернетом, накладывать запрет 
на его встречу с родственниками и посеще-
ние лечебных учреждений? За Шереметь-
ева поручились его коллеги по Мосгордуме 
– Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин, 
Михаил Тимонов и ряд других,  а также хо-
рошо знающие его муниципальные депу-
таты Александра Андреева, Левон Смир-
нов,  Сергей Цукасов и Денис Шендерович. 

Однако суд оказался глух к доводам и са-
мого Олега Шереметьева, и его защитника 
Кирилла Сердюкова, оставив решение ни-
жестоящей судебной инстанции без изме-
нений. Этим он еще раз подтвердил свой 
откровенно антигуманный характер. 

Остается надеяться, что в ходе судебного 
заседания, посвященного рассмотрению 
дела по существу, Фемида не будет пред-
взята. 

Юлия Михайлова

Суд оказался глух
9 сентября в Московском городском суде 

состоялось рассмотрение апелляционной 
жалобы на избранную меру пресечения в 
отношении Олега Шереметьева.

Бибирево:       Борьба  
объединяет москвичей!

Активное противостояние опасным градострои-
тельным затеям московских властей набирает 
обороты. Жители Белозёрской улицы продолжают 
высказывать своё резкое неприятие попытке вла-
стей воткнуть многоэтажный дом между располо-
женными здесь домами 1А, 3, 3А и 5. Инициатив-
ная группа смогла отбить участок 7 июля при по-
пытке подрядной организации выставить там 
ограждение и начать работы, а после разгрома по-
лицией наблюдательного поста жителей – само-
дельной палатки, активисты поставили новую. 


