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Сохраним мавзолей Ленина!
Союз архитекторов России принял решение от-

менить конкурс на лучшую концепцию дальней-
шего использования мавзолея Ленина. 

«Да, мы отменили проведение конкурса. Нас об-
виняют во всех грехах, что мы хотим снести мав-
золей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? 
Это невозможно. Очень много негатива», - сказал 
возглавляющий творческий союз Николай Шума-
ков. Он уточнил, что в ближайшие годы проведе-
ние конкурса не планируется. 

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов объ-
явил конкурс на лучшую концепцию использова-
ния мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, 
конкурс позволит создать банк идей по использо-
ванию объекта. 

19 сентября, выступая на радио Вести.ру, Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что 
речь идет об основателе российского государства. 
Он напомнил, что вопрос о захоронении Владимира 

Ильича на Красной площади был решен на Съезде 
Советов, единогласно принявшем решение, под-
твержденное всеми субъектами СССР. А затем по 
инициативе трудовых коллективов по проекту архи-
тектора Щусева был сооружен мавзолей. 

«То, что связано с мавзолеем и Лениным, нераз-
делимо с великой советской эпохой», - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. По его словам, тело Вождя мирового про-
летариата захоронено в полном соответствии со 
всеми канонами, в том числе и православной церкви. 
Лидер коммунистов напомнил о роли мавзолея в но-
вейшей истории. Возле него прошел парад 1941-го 
года, к его подножию были брошены знамена нацист-
ской Германии в 1945 году, здесь принимали первого 
космонавта Юрия Гагарина. В связи с этим Геннадий 
Андреевич заявил, что любые разговоры о перезахо-
ронении В.И. Ленина являются провокацией.  

 
(По сообщениям открытых источников)

17 сентября столичный партий-
ный актив КПРФ провел Zoom-кон-
ференцию, посвящённую собы-
тиям в Белоруссии.  В её работе 
приняли участие: заместитель 
председателя, секретарь Совета 
Союза коммунистических пар-
тий—КПСС, доктор исторических 
наук, профессор Юозас Ермалави-
чюс; депутат Госдумы, секретарь 
МГК КПРФ Денис Парфенов; акти-
висты Московского городского ко-
митета КПРФ, местных партийных 
отделений КПРФ г. Москвы «Сева-
стопольское», «Красногвардей-
ское», «Калужское», «Куйбышев-
ское», «Первомайское», «Ленин-
ское», «Октябрьское»; председатель 
Межрегионального профсоюза ра-
ботников общественного транс-
порта (МПРОТ) Юрий Дашков и бо-
лее 15 активистов из разных 
стран. 

Вели конференцию представи-
тели Интербригады МГК КПРФ 
члены Бюро МГК КПРФ первый 
секретарь МПО КПРФ «Севасто-
польское» Татьяна Десятова и ру-
ководитель аппарата фракции 
КПРФ в Мосгордуме, первый сек-
ретарь МПО КПРФ «Красногвар-
дейское» Сергей Тимохов. 

Открывая конференцию, Денис 
Парфенов констатировал, что 
после окончания выборов прези-
дента Белоруссии вспыхнувший 
протест моментально стал при-
обретать прозападную антирос-
сийскую политическую окраску. 
Его инициаторы стремятся не про-
сто законсервировать капитали-
стическую систему, но и усилить её 
агрессивную и античеловечную 
составляющую. 

Признав, что функционировав-
шую в Белоруссию систему вряд 
ли можно охарактеризовать со-
циалистической, Парфенов сде-
лал акцент на сохранении руко-
водством этой страны социальных 
завоеваний, социально-ориенти-
рованной политики и промышлен-
ного потенциала. Важно всё пере-
численные успехи политики Алек-
сандра Лукашенко отстоять сей-
час, поскольку рвущаяся к власти 
белорусская оппозиция стремится 
разрушить их, а также оконча-
тельно развести по разные сто-
роны наши братские народы. В 
этой связи Денис Парфенов на-
помнил, что аналогичные идеи от-
стаивали захватившие шесть лет 
назад власть украинские проза-
падные националистические 
силы. В итоге русофобия и антисо-
ветизм получили в этой стране 
максимальное развитие. Украина 
была поставлена на службу инте-
ресам международного капитала. 
Подобную судьбу готовят в настоя-
щее время республике Беларусь. 

Парфенов допустил возмож-

ность наличия у части жителей Бе-
лоруссии повода выражения не-
довольства. Тем не менее проте-
стом воспользовались прозапад-
ные либеральные силы, взявшие 
курс на подготовку свержения 
Александра Лукашенко и стремя-
щиеся посадить на его места дея-
теля, который будет проводником 
враждебных России иностранных 
интересов. Именно поэтому, по 
словам Дениса Парфенова, Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации, её Центральный ко-
митет и Президиум ЦК опублико-
вали заявления о попытке осу-
ществления в Белоруссии «цвет-
ного переворота» и осуществле-
ния её колонизации. 

С точки зрения Дениса Парфе-
нова, значимость происходящего 
в Белоруссии возрастает в связи 
с приближающимися выборами в 
Государственную Думу. По его сло-
вам, внутри России есть множе-
ство причин роста недовольства. 
Соответственно, высока веро-
ятность попыток наших прозапад-
ных либеральных сил воспользо-

ваться нарастающим возмуще-
нием народа. 

Прозвучали выступления и 
представителей зарубежных ком-
мунистических и рабочих партий. 
В частности, выступили Марина 
Шанава (член ЦК Коммунистиче-
ской партии Абхазии, председа-
тель Союза женщин Абхазии «За 
мир и справедливость», председа-
тель профсоюза медицинских ра-
ботников); Альберт Сантин (Пар-
тия коммунистов Каталонии ); Ма-
рина Пылаева (Венгерская рабо-
чая партия); Свен Алиш (Германия, 
представитель левого движения); 
Борис Литвинов (первый секре-
тарь ЦК КПДНР) и другие. 

Все они выразили солидар-
ность с политикой президента Бе-
лоруссии А.Г. Лукашенко, с наро-

дом этой страны, выделяли за-
слуги руководства республики в 
сохранении и в модернизации 
производственного комплекса, в 
сохранении системы социаль-
ного обеспечения, социальных 
гарантий.  

По окончании конференции 
Сергей Тимохов передал привет-
ствие и благодарность участникам 
мероприятия со стороны депутата 
Госдумы, первого секретаря МГК 
КПРФ Валерия Рашкина. 

Участники встречи пришли к 
выводу о целесообразности про-
должения использования удач-
ного опыта проведения телемо-
стов по актуальным проблемам. 

 
По материалам пресс-службы 

МГК КПРФ 
 
( И С Т О Ч Н И К : 

https://msk.kprf.ru/2020/09/1
7/145673/) 

16 сентября прошла девятая отчетно-выбор-
ная Конференция Красногвардейского отделе-
ния КПРФ. 

Результаты деятельности организации под ру-
ководством первого секретаря местного отделе-
ния Сергея Тимохова о проделанной работе, о 
которой было подробно рассказано в его до-
кладе, за отчетный период делегатами при-
знаны удовлетворительными.  

Состоялись выборы нового состава район-

ного комитета и контрольно-ревизионной ко-
миссии, были определены делегаты на город-
скую отчетно-выборную Конференцию. 

В ходе встречи прозвучали выступления Евге-
ния Балашова, Татьяны Десятовой, Николая Сер-
геева и других товарищей. Подводя итоги прошед-
шей конференции, первый секретарь МГК КПРФ, 
депутат Госдумы Валерий Рашкин отметил поло-
жительную динамику работы райкома и ответил на 
многочисленные вопросы присутствующих. 

Подводим итоги. Намечаем планы

Белоруссию не поставить на колени! 

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Надежда России: Руки прочь от Белоруссии! 
 
Активистки Всероссийского женского Союза «Надежда Рос-

сии» вышли к посольствам Литвы, Польши и Украины в Москве 
с призывом: «РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛОРУССИИ!»


