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Мой совхоз – моя Россия!
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Зюганов отметил, что при
ехавшая в совхоз делегация из
Китая пришла в восторг от уви
денного, а президент Белорус
сии пожелал, чтобы следующий
его визит в Москву непременно
начался с посещения совхоза. В
поддержку уникального хозяй
ства уже прошло более семисот
акций по всей стране, депутаты
коммунисты направили генпро
курору РФ соответствующее об
ращение. «Отбились от пяти
атак, отобьёмся и от этой – на
ше дело правое!»  заявил лидер
КПРФ.
Председатель ОД «Федераль
ный сельсовет» В.А. Мельни
ченко назвал работников совхо
за символом эпохи и недосягае
мым образцом общества, до ко
торого России чутьчуть не хва
тило сил. «Их хватит!»  вос
кликнул директор совхоза П.А.
Грудинин к большому вооду

шевлению собравшихся. Павел
Александрович рассказал, что
уже и сейчас есть чем гордиться:
за рекордный срок совхоз успел
собрать 25 тонн земляники, ра
дуют и показатели производства
молока, заготовки сенажа, по

которым совхоз лидирует. Но,
конечно, останавливаться на
достигнутом никто не собирает
ся: «Спасибо, что вы лучшие!
Вместе мы победим любые не
взгоды!»  сказал в заключение
Грудинин.

Следующими
выступили
представительницы инициа
тивной группы совхоза: Ольга
Сирачёва и Наталья Лялина.
Они поблагодарили собрав
шихся за поддержку и вырази
ли надежду, что вскоре в каж
дом доме будет организован
совет, сформирован актив и
намечен план дальнейшей ра
боты. «Не о чем спорить – по
ра действовать!»  заявили ак
тивистки.
Праздничный концерт от
крыла премьера гимна фести
валя «Мой совхоз – моя Рос
сия», который исполнил хор
русской песни. Зажигательной

музыкой порадовал коллектив
ударных инструментов «Пи Пи
Эм», авторскими песнями под
гитару – поэт В. В. Лысач, не
забываемыми танцами – ан
самбли «Феерия» и «Калейдо
скоп», нежными лирическими
композициями – очарователь
ные участницы ВИА «Октава»
и «Лирика». В их исполнении
прозвучали такие жизнерадо
стные песни, как «Хорошее на
строение», «Быть человеком»,
«Мы все равны», «Пусть всегда
будет солнце».
Модельное
агентство «Jewel Kids Models»
представило коллекцию ска
зочных платьев «НифтиНаф
ти». Самые маленькие испол
нительницы, детский коллек
тив «Клубничкиземлянички»,
продемонстрировали трога
тельный танец.
В рамках фестиваля было ор
ганизовано множество мастер
классов, конкурсов и викторин.

Все желающие смогли испытать
себя в любых видах спорта,
включая жим гири, дартс, на
стольный футбол и спидкубинг,
попробовать свои силы в рисо
вании, игре в резиночки, изго
товлении цветов и суши. Цен
ные призы получили победите
ли конкурса на лучший девиз и
инстаграмконкурса фотогра
фий. Для самых юных участни
ков, которым ещё не исполни
лось года, был проведён «забег в
ползунках».
Много приятных слов про
звучало в адрес партнёров и
спонсоров фестиваля, жителей
совхоза и всех собравшихся.
Все без исключения получили
памятные сувениры, а яркая за
жигательная дискотека стала
прекрасным завершением пре
красного праздника.
Александра Смирнова
Фото Сергея Сергеева

Деньги от строительства
московских ТПУ утекают в офшоры?
Осенью 2015 году в городе Москве была создана обширная сеть обществ с ог
раниченной ответственностью под общим названием «ТПУ».
Например, ООО «ТПУ Фонви
зинская» ОГРН 5157746085921
было зарегистрировано 24 ноября
2015 года.
ООО «ТПУ Лефортово» ОГРН
1157746815016 было зарегистри
ровано 03 сентября 2015 года.
ООО «ТПУ Люблино» ОГРН
5157746079761 также было зареги
стрировано 24 ноября 2015 года.
ООО «ТПУ Ховрино» ОГРН
1157746933464 было зарегистри
ровано 12 октября 2015 года.
ООО «ТПУ Савеловская»
ОГРН 1157746816831 было зареги
стрировано 04 сентября 2015 года.
Генеральным директором всех
этих ООО до июня – сентября
2018 года являлся некий Дудулин Павел Евгенье
вич. Надо сказать, что гражданин Дудулин практи
чески одновременно так или иначе был причастен
к созданию и деятельности 50 разнообразных ком
мерческих структур.
В биографии Дудулина имеется немало инте
ресных фактов. Так, например, в 2008 году он яв
лялся членом Совета директоров ОАО «Интех
Банк» в Казани, против руководителей которого
было заведено уголовное дело (по ч.2 ст.195 УК
РФ по факту причинения неопределенному кру
гу кредиторов имущественного ущерба на 872
865 489 рублей 15 копеек). Дело было прекраще
но 30 апреля 2019 года, а гражданский иск госу
дарственной корпорации «АСВ» оставлен без
рассмотрения.
Законность деятельности этого гражданина вы
зывает большие вопросы. Так, например, в ООО

«ТПУ Люблино» с 01.07.2018 года
Дудулин Павел Евгеньевич усту
пил свой пост гендиректора неко
ему Матюшкину Павлу Юрьеви
чу. Он, в свою очередь, является
гендиректором ООО «Строитель
ные решения», которое выступи
ло учредителем ООО «ТПУ Люб
лино». Обычно такие схемы ха
рактерны для юридических лиц,
предполагающих незаконный вы
вод денежных средств из РФ. Ко
свенно это может подтверждаться
тем, что единственным на настоя
щий момент учредителем ООО
«Строительные решения» высту
пает офшорная компания FRI
NEOM LIMITED. В пользу этой
же версии говорит и то, что смена номинального
собственника и генерального директора практиче
ски совпала по времени с моментом получения
указанным юридическим лицом крупного бюд
жетного подряда в виде строительства транспорт
нопересадочного узла с многоэтажным жилым
зданием в Москве.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
обратился в Следственный комитет с просьбой
провести комплексную проверку. В частности,
коммуниста интересует, какова роль АО «Мо
синжпроект» и заместителя директора по корпора
тивному управлению П.Е. Дудулина в регистра
ции и деятельности указанных ООО «ТПУ» в част
ности ООО «ТПУ Люблино». Рашкин также на
стаивает на полной проверке финасовохозяйст
венной деятельности ООО «ТПУ Люблино» и
ООО «Строительные решения».

«МЫ ПРОТИВ!»
14 июня активистки ВЖС «Надежда России» про
вели серию одиночных пикетов у здания Правитель
ства Москвы на Тверской улице.
«Мы выражаем свой протест против «точечного» строительства в
Люблино от лица тысяч москвичей. Строительство «ТПУ Любли
но» на деле оборачивается возведением 25этажного жилого дома с
подземной двухуровневой автостоянкой! К чему он там? Подобный
опрометчивый шаг значительно ухудшит условия нашего прожива
ния, прежде всего, наших детей. На сложившуюся инфраструктуру
ляжет дополнительная нагрузка, а наши детские садики уже и без
того переполнены! К тому же стройку предполагается вести в опас
ной близости от метро,  рассказывает участница пикета Анжела
Кирьянова. – Вопреки обещаниям городских властей отказаться от
уплотнительной застройки она благополучно продолжается. Безус
ловно, с их позволения. Подобная ложь лишь усугубляет недоверие
москвичей к чиновникам».

