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Рабочий документ. 

 

Резолюция №1 

публичного мероприятия, посвященного памяти Владимира Ильича Ленина,  

и сохранению памятников истории СССР, 

 состоявшегося 21 января 2019 г. у Мемориального вокзала на ст. Ленинская, Горки 

Ленинские. 

 

 

Мы, представители коммунистических и социалистических партий и движений, 

беспартийные коммунисты и активные граждане, собравшиеся на митинг, посвященный 

Памяти Владимира Ильича Ленина, глубокое возмущены состоянием мест в Горках 

Ленинских, связанных с именем основателя Советского государства.  

Считаем, что политика Министерства культуры РФ, департаментов культурного 

наследия РФ и Московской области направлена на стирание Советского периода истории 

нашей страны из памяти народа. Считаем, что ОАО РЖД, декларируя свою 

приверженность гуманистическим и историческим ценностям, на деле разрушает 

памятники культуры, доставшиеся им от СССР, а транспортная прокуратура, не исполняет 

в полной мере обязанностей надзорного органа и использует своё знание законов РФ для 

поиска максимально щадящего режима для безответственных «собственников», 

получивших народное достояние в свое распоряжение.  

В интересах народов, населяющих территорию СССР, бывших стран 

социалистического содружества, а также всех людей мира, разделяющих 

коммунистические ценности предлагаем: 

1. Департаменту культуры Московской области и транспортной прокуратуры РФ обратить 

внимание на неподобающее состояние Мемориального вокзала на станции Ленинская, 

прилегающей к нему территории парка и во исполнение своих должностных полномочий:  

- обязать собственника мемориального вокзала – ОАО РЖД - провести полную 

реконструкцию здания и территории прилегающего парка, 

- обязать собственника обеспечивать надлежащий уход за памятником культурного 

наследия, 

 - гарантировать исполнение статьи 47. 4 ФЗ – 73 «Об объектах культурного наследия» и 

обеспечить регулярный доступ граждан к объекту культурного наследия «Мемориальный 

вокзал станция Ленинская»; 

2. Департаменту культурного наследия РФ повысить статус памятника культурного 

наследия «Мемориальный вокзал» на станции Ленинская до федерального и внести в 

охранные документы территорию прилегающего мемориального парка. 

3. Министерству культуры РФ назначить на должность директора ФГБУК «Музей-

заповедник Горки Ленинские» специалиста с соответствующим этому посту уровнем 
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профильного образования, обладающего необходимыми компетенциями и опытом 

музейной работы; 

4. Комитету по культуре Государственной Думы РФ дать оценку кадровой политике 

Министерства культуры РФ, назначившего О. Хромова на пост директора ФГБУК «Музея-

заповедника Горки Ленинские» и потворствующего проводимым Хромовым пропаганде 

алкоголизма и акциям массового спаивания граждан (в том числе несовершеннолетних) на 

территории вверенного ему культурного учреждения. А также проверить результаты 

хозяйственной деятельности О. Хромова за период его пребывания на посту директора 

музея. 

5. Коммунистическим и социалистическим партиям не проводить на территории ФГБУК 

«Музея-заповедника Горки Ленинские» официальных мероприятий на период пока на 

посту директора находится О. Хромов; 

6. Представителям дружественных нам стран и международных организаций в качестве 

жеста доброй воли и выражения поддержки борьбе граждан за сохранение исторического 

наследия СССР, а также защиты чести и достоинства государственного и политического 

деятеля мирового масштаба – Владимира Ильича Ленина, приостановить официальное 

сотрудничество с музеем-заповедником Горки Ленинские на время, пока его директором 

является О. Хромов. 

 

 

Подписи: 

 

 ______________________ / Ермишин В.О./ 

Организатор публичного мероприятия, член группы по защите станции Ленинская 

+7-905-016-8847, nervishin@gmail.com 

 

______________________ / Калле Е.Г./ 

Организатор публичного мероприятия, член группы по защите станции Ленинская 

+7-966-097-1243, pcr.coma@gmail.com 
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