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ОТ БЕДНЫХ –
БЕДНЕЙШИМ
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Если будем
слабыми,
нас будут
душить!
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В самом
начале
войны
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Молодым
везде у нас
дорога?
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Строительство
ЮВХ:

интересы
жителей не
учитываются!

➧8

Уже прошел почти месяц, как большая
группа депутатов Государственной Думы
РФ обратилась к президенту Российской
Федерации, Генеральному прокурору РФ,
председателю Верховного суда России и
министру внутренних дел РФ с требова%
нием положить конец рейдерской атаке
на совхоз имени Ленина. В письме по%
дробно излагались многочисленные гру%
бейшие нарушения закона, допущенные
правоохранительными органами и суда%
ми Московской области в ходе расправы
над совхозом и его руководителем. Офи%
циальных ответов на эти письма мы до

сих пор не получили. Это совершенно не%
нормально.

17 июня с.г. прошло заседание Москов%
ского областного суда, на котором рас%
сматривалась апелляция директора совхо%
за им. Ленина П.Н. Грудинина на решение
суда г. Видное, постановившего передать
бывшей супруге две третьи имущества, а
не половину, как это обычно бывает. До%
шло до того, что Видновский суд присо%
вокупил к доле П.Н. Грудинина ещё и ак%
ции третьих лиц, отменив сделки дарения
20%летней давности, что увеличило пакет
его акций до 64%. Фактически в пользу

группы рейдеров во главе с печально изве%
стным г%ном Палихата экс%жене Грудини%
на пытаются отдать 42% от всех акций
совхоза. Хотя самому Грудинину принад%
лежит всего 44%!

Таким образом, в ходе процесса были
вновь отброшены все нормы приличия.
Наш самый «независимый» в мире суд про%
сто отмел, не вдаваясь в суть дела, доводы
защиты и свидетелей. Это полное беззако%
ние, обличенное в судейские мантии. Меха%
низм преступного рейдерского захвата за%
пущен. 
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Произвол власти и судебной системы
России должен быть прекращен!

Заявление ЦК КПРФ

Беззаконие под сенью закона

Союз
коммунистов
Луганщины
работает
в интересах
народа
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Разговоры
в пользу
бедных
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«Служить народу,
бороться

за правду!»

18 июня в Госдуме откры�
лась выставка «На службе на�
роду», посвященная 75�летию
Председателя ЦК КПРФ, Руко�
водителя фракции КПРФ в Гос�
думе Геннадия Зюганова. 
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