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Рабочая группа по исторической памяти Совета по правам человека при президенте
РФ разразилась очередной порцией гробокопательских идей, именуемых планом
десталинизации. Предлагается преследовать людей, отрицающих «преступления
тоталитарного режима» в СССР, сделать день памяти жертв репрессий чуть ли не
главным государственным праздником России, осуществить ряд других мер,
направленных на переписывание нашей истории.

Этот ручеек грязи органично вливается в потоки лжи и клеветы, которые давно
извергаются из Европы в целях дискредитации России в глазах мирового сообщества.
Теперь наряду с русофобскими центрами Евросоюза руками властей РФ и за наш счет
подобный орган создан уже в Москве.

Из какой глубокой заморозки достали этих персонажей? Разве они не знают, что два
десятилетия ежедневной безудержной антисоветской, антиленинской и антисталинской
пропаганды рассыпались в прах. Общество уже твердо определилось со своим
отношением к вождям Октябрьской революции и СССР. Например, по результатам
Интернет-конкурса «Имя России», несмотря на все ухищрения его организаторов, В.И.
Ленин и И.В. Сталин оказались в первых рядах самых великих людей в тысячелетней
истории России. Множество других опросов общественного мнения говорят о том же!

Особенно цинично выглядит то, что русофобское мракобесие прячется под вывеской
Совета по правам человека. Разве господа из Совета не знают, что Россия буквально
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стонет от беззакония, что Страсбургский суд по правам человека завален жалобами
именно из России? Хотелось бы напомнить любителям попинать нашу недавнюю
историю, что последние 20 лет численность населения России неуклонно и опасно
падает. Прежде всего, в результате социально-экономической политики, начатой
Ельциным и продолжаемой в еще более жестких формах его преемниками. Речь
фактически идет о демонтаже России в интересах её исторических противников.

Г-н Федотов, являющийся не последним винтиком в нынешней властной машине, несет
личную ответственность за беды, обрушившиеся на Россию. Ему и ему подобным не в
истории бы копаться нечистыми руками, а подумать о замаливании собственных грехов
перед Россией.

По мнению КПРФ, создать в России смесь инквизиции и гестапо, поставить во главе
Совета по правам человека кучку оголтелых гробокопателей – не лучший образец
государственной кадровой политики.

Мы высказали наши оценки замыслов г-на Федотова и его «зондеркоманды» в открытом
письме на имя Президента РФ еще несколько месяцев назад. Хотели бы получить ответ
на наши развернутые аргументы не в виде очередной порции антисоветского бреда
группы русофобов, а в виде ответного письма главы государства.
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