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Мы обязаны
остановить
беспредел

Стр. 7

11 июня состоялся второй этап 50�й Конференции 
МГО КПРФ, на котором были выдвинуты кандидаты 

в депутаты Московской городской Думы 

Политическое значение
этих выборов очень велико.
Они происходят на фоне про�
должающегося наступления
правящего класса на права
трудящегося большинства. В
Москве этот курс уже начал
приобретать откровенно за�
хватнические черты. Под вы�
веской реализации программы
реновации у людей в практи�
чески принудительном поряд�
ке изымают жилье и землю.
Людей буквально сгоняют с
«лакомых» кусков земли. По�
рой власти готовы выкидывать
людей на улицу, как это было
на Ставропольской 17. При
этом тех, кто давно нуждается
в новом жилье, переселять и не
думают, как это происходит с
жителями «Измайловских ба�
раков» и общежитий уничто�
женного завода ЗИЛ. 

Зачастую под видом ренова�
ции легализуется бесстыдная то�
чечная застройка. Для защиты
интересов строительной олигар�
хии нередко привлекаются сило�
вые структуры: в районе Очако�
во�Матвеевский произошли жё�
сткие задержания жителей, вы�
шедших на народный сход про�
тив точечной застройки под ви�
дом реновации. Грозящее попав�

шим в реновацию районам уве�
личение плотности населения в
2�3 раза неизбежно обернётся
полным обвалом и без того пере�
груженной социальной и транс�
портной инфраструктуры города.

Москвичи выражают огром�
ное недовольство в связи с пол�
ным беззаконием по сносу га�
ражей. После уже завершив�
шейся первой волны сноса 
власти инициировали новую
атаку на гаражно�строительные
кооперативы.  В Чертаново
планируется уничтожить более
4000 гаражей, в Хорошёво�
Мневниках – более 4500. Га�
ражники объединяются в про�
тестные группы для защиты
своего имущества от наглого
посягательства власти и строи�
тельных кампаний. Проблемы
гаражников – это проблемы
всех москвичей, потому что вы�
брошенные из сносимых бок�
сов автомобили все равно надо
будет парковать, а компенсаци�
онных парковок практически
не предусмотрено. Значит, дво�
ры и улицы, в которых и так яб�
локу негде упасть от припарко�
ванного транспорта, ждёт пол�
ный коллапс. 

(Окончание на 2�й стр.)

«Вперед, на выборные баррикады!»

Коммунисты Москвы выступают в поддержку Народного пред�
приятия «Совхоз им. Ленина» и его руководителя Павла Грудини�
на, в лице которого трудящиеся видят серьезную альтернативу дей�
ствующей власти. 

Прошло уже больше года со дня президентских выборов, а целе�
направленная кампания травли в отношении Павла Грудинина про�
должается и набирает обороты. Со всех сторон сыплются удары: от�
каз в передаче мандата депутата Государственной Думы, лишение
статуса председателя совета депутатов в Видном, а затем и лишение
его депутатского статуса, непрекращающиеся спекуляции вокруг
его имени в СМИ. Теперь начались попытки рейдерского захвата
совхоза. Вот далеко не полный список провокационных действий
со стороны власть имущих, ослепленных местью к конкретному че�
ловеку и издевательски грозящихся превратить в мусорную свалку
процветающее хозяйство – территорию социального оптимизма. 

То, что сегодня происходит вокруг личности Павла Грудинина и
«Совхоза им. Ленина», мы – делегаты Конференции – считаем пол�
нейшим произволом и беззаконием. Мы расцениваем это как жела�
ние буржуазного режима России своими грязными нападками очер�
нить авторитет кандидата в Президенты от КПРФ и национально�па�
триотических сил, попытку подорвать его поддержку в народе. 

(Окончание на 3�й стр.)

Региональные выборы, которые пройдут 8 сентября, затро�
нут более 40 млн избирателей, а с учетом местных выборов —
почти половину страны. Ключевую по  важности роль играют
выборы депутатов Московской городской Думы. 

Мероприятие открыла Е.И. Добренкова, глава
сельского поселения. Она поздравила россиян с
праздником и пожелала всегда держаться вместе
– ведь только общими силами мы сможем до�
биться успеха! Затем Елена Ивановна передала
микрофон Г. А. Зюганову.

«Я люблю совхоз имени Ленина! Сегодня вы
являетесь для всех образцом и примером того,
как можно, сплотившись и объединившись, ре�

шать главные задачи», � так начал свою речь Ген�
надий Андреевич. Он подчеркнул, чего за срав�
нительно небольшие сроки добились жители
совхоза: построили лучшую в мире школу и пер�
вую роботизированную ферму, позволяющую по�
лучать от каждой коровы 11 тысяч литров молока
в год; выращивают изумительную клубнику. 

(Окончание на 6�й стр.)

Мой совхоз – 
моя Россия!

12 июня в Совхозе имени Ленина 
прошёл красочный арт�фестиваль

«Родина бывает раз�
ная, но у всех она одна!» �
с этими строчками Зина�
иды Александровой
нельзя не согласиться.
Для каждого из нас род�
ная страна начинается с
дома, где прошло его
детство, с деревьев у до�
роги, убегающей в беско�
нечность, с радостных
птичьих трелей под ок�
ном. Для жителей совхо�
за имени Ленина Родина
начинается с бескрайних
клубничных и землянич�
ных полей, с волшебного
замка, в котором распо�
ложен детский сад, с
удивительной школы, со�
четающей в себе лучшие
традиции советских вре�
мён и самые современ�
ные технологии, с уни�
кального парка по моти�
вам сказок А.С. Пушкина.

Руки прочь 
от «Совхоза им. Ленина» 

и его руководителя 
Павла Грудинина!
Заявление 50�й (II этап) конференции 

Московского городского отделения КПРФ


