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Взрыв памятника В.И. Ленину на площади у Финляндского вокзала 1 апреля 2009 г. выз-вал большой общественный резонанс не только у жителей нашего города, но и всей России и даже за ее пределами. Об этом говорят поступающие в Региональный комитет Общероссийского общественного движения «Российская коммунистическая рабочая перспектива» обращения граждан, коллективов (например, работников ОАО «Балтийский завод»), депутатов Европарламента и др.
Люди возмущены актом вандализма, многие справедливо расценивают эту провокацию как террористический акт, нацеленный на разжигание социальной розни, оскорбление чувств и убеждений миллионов граждан России, дестабилизирующий ситуацию в условиях кризиса. В пользу этой версии говорят те факты, что в отношении памятника действия вандалов совершаются не в первый раз, ранее разного рода угрозы и предупреждения размещались на некоторых Интернет-сайтах. 
Региональный комитет РКРП полностью разделяет и поддерживает требования возмущенных людей. С момента совершения преступления в отношении исторической памяти трудящихся и всего нашего народа прошло уже более пяти месяцев. В соответствии с информацией Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства СПб для расследования данного преступления привлечено достаточное количество сил и средств правоохранительных органов, расследование преступления взято на особый контроль Начальником ГУВД и Прокурором СПб. Однако преступники до сих пор не найдены и не понесли наказания.
Такое отношение к вопросу проведения оперативно-следственных мероприятий по раскрытию преступления, совершенного в форме, представляющей особую общественную опасность, в одном из самых примечательных мест нашего города, рядом с оживленным транспортным узлом, Администрацией района и др. учреждениями, вызывает законное недоумение и воспринимается гражданами как оскорбительное к народной памяти, к памяти человечества, к памяти советских людей, ленинградцев, ценою собственных жизней отстоявших Родину и наш город с именем вождя. Ленинградцы справедливо напоминают, что уничтожением памятников советской эпохи на оккупированных территориях целенаправленно занимались немецко-фашистские захватчики - гитлеровские варвары и изуверы. К тому же беспомощность следственных органов в глазах граждан подрывает авторитет правоохранительной системы в целом.
Считаем, что безнаказанность за совершение преступления перед народной памятью является фактическим поощрением экстремистов, преступников и вандалов, что недостойно и недопустимо по отношению к статусу Города-Героя Ленинграда и его гражданам.
Региональный комитет ООД РКРП просит вас проинформировать общественность о ходе расследования и требует незамедлительно принять действенные меры по поиску, задержанию преступников и привлечению их к ответственности.
В случае бездействия правоохранительных органов и властей мы оставляем за собой право обратиться к трудящимся и жителям города с целью организации акций протеста для исправления создавшегося по вине преступников и попустительстве властей положения, не допустимого ни в правовом, ни в культурном, ни в нравственном отношении.


С уважением и надеждой на понимание
Первый секретарь РК РКРП							Соловьев О.Н.


P.S.   С обращениями граждан СПб и зарубежной общественности вы можете ознакомиться в офисе ООД РКРП. 


