18 июня
№23(398)

2019

3

«Мы должны
сделать из Мосгордумы
орган контроля Мэрии»

Вадим Кумин:

Крайне важно сейчас
принимать в выборах самое
активное участие и побе
дить. На сегодня мы имеем
на это все основания. Да
вайте рассуждать. «Единая
Россия» расписалась в сво

ем полном бессилии: это
единственная партия, кото
рая не выдвинула ни одного
кандидата. Ни в одном ок
руге нет представителей
«Единой России», которые
бы говорили о своей пар

тийной принадлежности.
Их кандидаты идут на выбо
ры, не олицетворяя себя с
«Единой Россией», но мы
знаем, кто это такие, и из
биратели тоже это знают.
Мы должны сделать из
Мосгордумы орган контроля
Мэрии.
Встать в жесткую, силь
ную оппозицию. В 2023 году
мы пойдем против команды
Собянина на выборы мэра, и
следующим мэром станет
обязательно мэрсоциалист!
(Из выступления
на Конференции 11 июня)

«К политике уважения граждан»
13 июня в информационном агент
стве «Интерфакс» состоялась пресс
конференция, посвященная презен
тации списка кандидатов в депутаты
Мосгордумы от КПРФ.
В презентации приняли участие: первый секре
тарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин,
кандидат в мэры Москвы от КПРФ на выборах 2018
года, кандидат в депутаты Мосгордумы Вадим Кумин,
секретарь МГК КПРФ, кандидат в депутаты Мосгор
думы Павел Тарасов, секретарь МГК КПРФ, депутат
Мосгордумы Николай Зубрилин, кандидат в депутаты

Мосгордумы Любовь Никитина, координатор движе
ния «Левый фронт», кандидат в депутаты Мосгорду
мы Анастасия Удальцова.
Участники встречи представили журналистам
список из 45 кандидатов в депутаты Мосгордумы,
которые пойдут на выборы 8 сентября 2019 года от
КПРФ и при ее поддержке, а также рассказали о
стратегии партии в период проведения предвыбор
ной кампании.
«Политику крупного бизнеса нужно заменить по
литикой уважения к гражданам», — сделал вывод Ва
дим Кумин, кандидат по избирательному округу №8
из списка КПРФ.

13 июня 2019 года
юристы Московского
городского
комитета
КПРФ передали доку
менты в Московскую
городскую избиратель
ную комиссию для заве
рения списка кандида
тов в депутаты Москов
ской городской Думы,
утверждённого на кон
ференции
столичной
партийной организации.

Руки прочь от «Совхоза им. Ленина»
и его руководителя Павла Грудинина!
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Очевидно, власть имущие не простили
Павлу Грудинину того, что он бросил вызов
действующему президенту страны – Вла
димиру Путину – на выборах главы госу
дарства 2018 г. Не забыла власть и смелых
выступлений кандидата от КПРФ, его не
примиримой позиции в деле продвижения
программы КПРФ и её лидера Г.А. Зюгано
ва «10 шагов к достойной жизни», а также
программы «20 шагов Павла Грудинина».
Одновременно идет целенаправленное
давление и на руководимое им народное
предприятие, которое подвергается нео
боснованным проверкам со стороны кон
тролирующих органов. Власти не позволя
ют ввести в эксплуатацию и заселить гото
вый многоквартирный дом, который так
ждут семьи работников предприятия. По
хорошо отработанному сценарию пред
принимается попытка рейдерского захвата
земель высокоэффективного предприятия
агропромышленного комплекса страны.
Считаем своим долгом отметить, что
подобная мстительная политика и жела
ние любой ценой подавить сопротивление

неолиберальному курсу правящего режима
в условиях усиления международных санк
ций и нападок на Российскую Федерацию
будут иметь для государства крайне пагуб
ные последствия.
Одновременно следует подчеркнуть,
что это вопрос политический, это борьба
капитализма с социализмом. Народные

предприятия демонстрируют лучшие ре
зультаты на фоне стагнации и рецессии в
целых отраслях российской экономики.
Именно такие успешные хозяйства вызы
вают неприятие у российского правящего
класса, чья компрадорская политика раз
грабления национальных богатств России
и вывоза добычи за рубеж не терпит сосу
ществования рядом со здоровой, созида
тельной альтернативой.
Более того, руководимое Павлом Груди
ниным предприятие носит имя В.И.Лени
на, светлый образ которого защищают чле
ны КПРФ от нападок фальсификаторов
героической истории нашей страны. От
имени коммунистов Москвы мы реши
тельно заявляем, что любая попытка очер
нить имя Владимира Ильича Ленина — это
удар по нашей истории и основам государ
ственности, ведь Российская Федерация —
государствоправопреемник СССР.
Совхоз им. Ленина – это уникальная
территория, где главное – забота о челове
ке. Это комфортабельные дома, современ
ная амбулатория, детские сады и лучшая
школа в Европе, Дом Культуры, спортив
ные сооружения. Многое делается в плане

защиты материнства и детства, в совхозе
построены лучшие детские сады и уни
кальная школа. Можно сказать: руководи
мый Павлом Грудининым Совхоз им. Ле
нина — своеобразный островок социализ
ма в бушующем капиталистическом море.
Мы твердо убеждены, что талант управ
ленца и хозяйственный опыт Грудинина не
обходимо использовать для решения ключе
вых социально экономических проблем Рос
сии и вывода страны из кризиса.
Мы требуем остановить рейдерский за
хват Совхоза им. Ленина и немедленно пре
кратить откровенную расправу над Павлом
Грудининым.
От имени коммунистов Москвы мы об
ращаемся ко всем гражданам страны под
держать наши законные требования и ре
шительно заявляем:
— Руки прочь от Павла Грудинина!
— Нет рейдерскому захвату «Совхоза
им. Ленина»!
— Народным предприятиям – всемерную
государственную поддержку!
— Единственная альтернатива для страны
– социализм!
— Долой власть капитала!

