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«Нельзя молчать,
когда земля в огне, когда свободу ставят на колени»

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Николай Губенко, депутат
Мосгордумы, руководитель теат�
ра «Содружество актёров Таган�
ки», добавил, что только за про�
шедший год количество долларо�
вых миллионеров России увели�
чилось на 38 человек. Это под�
тверждает, что наша страна – од�
на из самых богатых в мире.
Уничтожить совхоз – значит
уничтожить остров социализма
среди капитализма. 

Валерий Рашкин, первый сек�
ретарь МГК КПРФ, рассказал,
что все беды граждан России на�
чались в 90�е, когда к власти при�
шли разрушители. Теперь они хо�
тят добить последнее предприя�
тие, сумевшее выжить в этих жут�
ких условиях, наладить произ�
водство и показать – в России
можно жить достойно. Это, по
мнению Валерия Фёдоровича,
правительству и не нравится.. «Я
не верю президентским выборам!
Выиграли мы с вами, выиграл
Грудинин!» � заявил оратор. Он
также подчеркнул, что за послед�
ний год в стране увеличился завоз
некачественных продуктов пита�
ния из�за границы, хотя гораздо
лучшим решением было бы раз�
вивать совхозы по всей стране.

Секретарь Московского обко�
ма КПРФ Александр Наумов на�
звал совхоз «территорией опти�
мизма», а Павла Грудинина –
«воплотителем в жизнь пути ком�
мунистической партии». «Опо�
мнитесь! Вы убиваете надежду!» �
воскликнул депутат.

Галина Костецкая, директор
мебельной фабрики, тоже став�
шей жертвой рейдерского захвата
Палихаты, рассказала, что это за

человек: член Тернопольской
ОПГ, профессиональный рейдер,
захвативший десятки предприя�
тий на территории Украины и
России, в числе которых редак�
ция журнала «Новое время»,
ООО «Росэнэргомаш», универ�
маг «Москва», «Центробувь».
Палихата действует через под�
ставных лиц и суды, использует
такие методы, как подлоги и
физическое давление. Почему
за рейдерство в нашей стране
всё ещё не введена уголовная
ответственность? Могут ли
предприятия работать в таких
условиях? 

Анатолий Хомяков, депутат со�
вета депутатов Ленинского райо�
на Московской области и город�
ского округа Видное, заявил:
«Власть – это мы, народ!». Депу�
таты совхоза имени Ленина и
поселения Видное проголосова�
ли против уничтожения Ленин�
ского  района, но их мнение бы�
ло проигнорировано. «Этим лю�
дям во власти плевать на нашу

землю, это не их земля! Не дадим
им уничтожить совхоз!» � при�
звал оратор. 

Юрий Дашков от лица Межре�
гионального профсоюза работ�
ников общественного транспор�
та, председателем которого он яв�
ляется,  также выразил поддерж�
ку совхозу, назвав его «социаль�
ным раем». Он отметил, что и их
профсоюз столкнулся с попытка�
ми рейдерского захвата. «Давайте
объединим наши усилия и спло�
тим коллективы!» � воскликнул
Юрий Владимирович.

Затем выступил сам Павел Гру�
динин. Он поблагодарил всех со�
бравшихся и выступавших, всех
неравнодушных людей, вставших
на защиту совхоза. «За каждым
рейдером всегда стоит кто�то во
власти, и это мы видим», � отме�
тил Павел Николаевич, � «у руко�
водства есть такой принцип –
пусть безобразно, зато однооб�
разно. И мы им как кость в горле.
Мы – крупнейший в России про�
изводитель овощей, к нам приез�

жают иностранные делегации, у
нас работают лауреаты премий
Правительства РФ, по производ�
ству молока мы занимаем первое
место. А вот почему власть нас не
любит? Потому что у нас всё по�
лучается не благодаря, а вопре�
ки». Власти не нужен рабочий
класс, им нужны те, кто его унич�
тожает. Но мы должны сделать
всё, чтобы  защитить совхоз,
судьба которого напрямую зави�
сит от нас.

Депутат Совета депутатов му�
ниципального округа Лефортово
Павел Тарасов зачитал текст резо�
люции в защиту совхоза, которая
была единогласно принята. Со�
бравшиеся активно выражали
свою гражданскую позицию,
громко скандируя лозунги. Бое�
вой дух помогли поддержать и
песни: «Священная война» и лю�
бимая революционерами «Дуби�
нушка». в исполнении артиста хо�

ра им. Александрова Александра
Николаева.  В завершении митин�
га артист исполнил «Интернацио�
нал» и одну из самых известных
песен протеста в истории. «Объе�
диненный народ» . Ему дружно
подпевали люди на площади.

Очень хочется верить, что ми�
тинг не останется без внимания.
Конечно, особых чудес ждать не
приходится, но всё�таки ещё жи�
ва надежда, что мнение тысяч
граждан, в числе которых госу�
дарственные и общественные де�
ятели, депутаты, члены КПРФ,
Левый фронт, Союз советских
офицеров, ВЖС «Надежда Рос�
сии», Ленинский коммунистиче�
ской союз молодежи РФ, ВСД
«Русский Лад», ООО «Дети вой�
ны» и ряд других левых, народно�
патриотических общественных
организаций,  будет услышано. 

Александра Смирнова
Фото Сергея Сергеева

Мама – самый главный че�
ловек в жизни каждого из нас.
Она окружает нас нежностью и
заботой и любит нас, несмотря
ни на что. 

В годы Великой Отечест�
венной войны, забравшей
миллионы жизней, страна как
никогда нуждалась в новых
гражданах, новом поколении
строителей коммунизма. По�
этому наряду с орденами и ме�
далями, которые вручались
тем, кто, не щадя себя, бился с
врагом, была учреждена высо�

кая награда для женщин, вос�
питывающих детей. 

Орден «Мать�героиня» вру�
чался женщинам, сумевшим вос�
питать десять и более детей, в
том числе приёмных. Орден вру�
чался по достижении самым
младшим ребёнком возраста од�
ного года при наличии в живых
остальных детей матери – ис�
ключение составляли погибшие
или пропавшие без вести при за�
щите Родины.

(Окончание на 6�й стр.)

Мосгорсуд отменил регистрацию Тимура Абуша�
ева � кандидата от КПРФ на выборах в Мосгорду�
му по третьему округу (районы Митино, Покров�
ское�Стрешнево), признав её незаконной из�за од�
ного слова. 

«В графе 4 об имущественных обязательствах за
рубежом — их у меня нет — отсутствует слово
«отсутствуют», — рассказал «Открытым медиа»
снятый кандидат. Речь идет о справке о принадле�

жащем кандидату, его супруге и несовершен�
нолетним детям недвижимом имуществе за
пределами России, которую каждый кандидат
обязан подать в пакете документов. При этом
в окружной избирательной комиссии, куда
Абушаев подавал документы, вопросов к нему
не возникло, комиссия его зарегистрировала.

В суд обратился соперник Абушаева —
кандидат по тому же округу от ЛДПР Юрий
Шевченко. 

Однако инициатором своего снятия Тимур
Абушаев считает ГБУ «Жилищник». Абушаев
помог десяткам жителей округа, в котором он
баллотировался, пересчитать свои платёжки за
ЖКХ в сторону уменьшения. Именно на
своём опыте борьбы с «Жилищником» он и
строил свою избирательную кампанию.

«Кандидат добросовестно предпринял все
зависящие от него меры к соблюдению требо�
ваний законодательства. Апелляционная жа�
лоба в Судебную коллегию по администра�
тивным делам Верховного Суда РФ будет по�
дана в среду. Требования � не только отмена
решения МГС, поверхностно и формально
подошедшего к разрешению вопроса, но и

вынесение частного определения в отношении
ОИКа N3. Скан «апелляционки» будет размещён
публично � чтобы каждый смог лично и непредвзя�
то смог составить собственное мнение и сформи�
ровать свою оценку по сути ситуации, в которую
аккуратно «завели» сильного кандидата Тимура
Абушаева», – прокомментировал ситуацию Муха�
мед Биджев, руководитель Юридической службы
МГК КПРФ.

Кому помешал
кандидат от КПРФ?

8 июля 1944 года, ровно 75 лет назад, 
был учреждён орден «Мать#героиня»

Не поддержав матерей,
мы не поднимем страну!


