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Исполком ООД "Трудовая Россия"

На исходе минувшего года вынимание представителей левой общественности,
правозащитников и гражданских активистов России оказалось обращено к угрозе
постепенного и планомерного уничтожения властями всемирно известного
подмосковного заповедника «Горки Ленинские».

Сообщения о неудовлетворительном состоянии мемориального комплекса не были
новостью и прежде. Однако события последних месяцев минувшего года заставил всех
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неравнодушных забить тревогу. Поощряемый вандализм по отношению к памяти
основателя первого социалистического государства на Земле, проведшего в Горках
последние несколько лет жизни, бросается уже при въезде в Заповедник.
Железобетонный указатель при въезде в Горки разрисован никем не закрашиваемой
уже длительное время свастикой с характерным слоганом: «России – русскую власть!»
Известная скульптурная композиция И.Бродского «Шагающий Ленин» (Каширское
шоссе, въезд в Государственный музей-заповедник «Горки Ленинские») неоднократно
подвергалась нападению вандалов, а в декабре 2013 года предпринята попытка ее
демонтажа. Как сообщалось – с целью ее переноса непосредственно на территорию
самой усадьбы ввиду невозможности местными властями обеспечить безопасность
скульптуры и благоустройства территории к ней прилегающей. При этом в
непосредственной близости от памятника (фактически, на территории заповедника)
развернулась стройка промышленных складов, принадлежащих не названному
собственнику.

С фасада музейного комплекса, возведенного в 1990-м году, к 120-летию со дня
рождения В.И. Ленина, сбиты все буквы, указывающие, что в здании находится Музей
Ленина. Не в лучшем состоянии пребывает и комплекс зданий самой усадьбы.
Сотрудники заповедника открыто заявляют об умышленном доведении уникального
историко-мемориального объекта до состояния естественного разрушения, чтобы в
последующем освободившиеся территории могли быть переданы под коммерческую
застройку.

Напомним, что Горки Ленинские – не единственный символ советской революции в
России, ставший за последнее время объектом открытого вандализма со стороны
режима, озабоченного поисками новых «духовных скреп». Так, летом 2013 года, под
предлогом «реставрации» на территории Александровского сада (территория
Московского Кремля, находится под охраной ЮНЕСКО) варварским образом стерта с
лица земли Стела революционным мыслителям, в последствии замененная новоделом
«Памятный знак Дома Романовых». Еще ранее – началась «реконструкция»
Государственного музея В.В. Маяковского, которая уже, согласно мнению
специалистов, привела к демонтажу его уникальной всемирно известной экспозиции.
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На очереди – «переформатирование» Музея Революции, переименованного
временщиками начала 90-х в «Музей современной истории России». При этом,
одновременно с демонтажном революционных и советских символов, идет
последовательное насаждение в сознание граждан культа императорский России:
сооружение в Александровском саду памятника патриарху Гермогену (2013),
монумента Александру I (2014).

Последним в этой череде стал фактический снос строений 14-го корпуса Московского
Кремля (!), в котором до 1991 г. размещалась резиденция Президиума Верховного
Совета СССР, а в последние годы – президентской администрации. В середине 2012
года было объявлено о реконструкции здания (предполагалось расширить площадь
здания в связи с нехваткой мест для сотрудников президентской администрации), на
которую, по сообщениям СМИ, выделено 8,4 млрд руб. Примечательно, что вскоре
после «реконструкции» здания, было объявлено о срочной необходимости ремонтных
работ «по укреплению фундамента» Мавзолея В.И. Ленина. Управ делами
администрации президента немедленно опроверг возможную взаимосвязь
строительных работ в Кремле и их воздействие на фундамент объектов к нему
прилегающих. Однако вопросов меньше не стало.

Летом 2014 года на состоявшейся встрече Президента Путина, мэра Москвы Собянина
и коменданта Кремля Хлебникова, президент предложил не восстанавливать здание
14-го корпуса (хотя прежде шла речь исключительно о его реконструкции), а разбить
на его месте сквер или «восстановить» строения Чудова монастыря, демонтированного
в 30-х гг. ХХ века. При этом немногим честным и независимым от властных структур
специалистам было очевидно, что новоделом, не имеющим ровным счётом никакой
исторической ценности, станет, в таком случае, как раз вновь возведенный монастырь,
но никак не ликвидированный 14-й комплекс, имеющий непосредственную связь с
важнейшими событиями отечественной и мировой истории ХХ столетия. Естественно,
что вопрос о затраченных на «реконструкцию» средствах федерального бюджета,
даже не обсуждался.

Конечно, можно сослаться на то, что ранее, в 2012-13 гг. были успешно проведены
ремонтные работы по укреплению фундамента Мавзолейного комплекса на Красной
площади, после чего усыпальница В.И. Ленина вновь была открыта для посещения.
Однако данное обстоятельство менее всего может быть записано в актив
действующего режима. Неустойчивая ситуация для правящей группы во главе с
президентом Путиным мене всего ныне располагает для реализации заветной мечты
всех отмороженных либерал-демократов и откровенно фашиствующей правой по
ликвидации революционного некрополя главной площади страны. Однако задел для
этого медленно, но верно подготавливается. И в этом плане судьба уже
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опоминавшегося нами 14-го корпуса вполне показательна. Для обсуждения вопроса о
демонтаже бывшего здания Президиума Верховного Совета была приглашена комиссия
ЮНЕСКО, которая, по сообщениям СМИ, нарушений при его сносе не выявила и в
целом не высказала возражений в связи с «восстановлением исторического облика
ансамбля Кремля». Таким образом, складывается опасный прецедент, на который в
будущем всегда смогут сослаться поборники «восстановления исторического облика
Красной площади досоветского периода».

Исполком движения «Трудовая Россия» выражает решительный протест
последовательному процессу одностороннего пересмотра истории страны с целью
укрепления абсолютистских тенденций правящего режима. Считаем, что ничего кроме
дальнейшего углубления социального раскола и напряженности подобные инициативы
обществу не несут. А прямой вред от подобных инициатив делу консолидации
многонационального народа страны на базе его исторического опыта и традиций
вполне очевиден, хотя бы на примере недавних событий в соседней Украине. Исполком
«ТР» призывает всех своих сторонников принять самое активное участие в акциях всех
прогрессивных сил общества, направленных на противодействие водворению реакции в
России, в защиту ее революционных и советских символов.

Принято единогласно.

Исполком ООД «Трудовая Россия»
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