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Нет ангажированному правосудию
и произволу на государственном уровне!
Мы, участники LI (отчётно-выборной) конференции, вынуждены констатировать: В России
растёт планомерное политическое давление властных структур на оппозиционные силы в
стране, и в первую очередь на
КПРФ и её сторонников. Попытки с применением судебной
власти и прокурорской системы
осуществить расправу над кандидатом на должность президента в 2018 году директором
«Совхоза имени В.И. Ленина»
Павлом Грудининым, безосновательное возбуждение уголовных дел в отношении депутатовкоммунистов региональных законодательных органов, незаконное помещение под домашний арест Николая Платошкина,
ограничение в правах лидера
«Левого фронта» Сергея Удальцова, уголовное преследование
в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, неза-

Согласно Федеральному закону №392,
принятому 5 декабря
2017 года, общественные советы призваны
защищать права многодетных семей. Много
сказано в нашем законодательстве и о правах несовершеннолетних. Казалось бы, всё
ясно: выселение детей
из квартиры нарушает
жилищные права ребёнка. Но соблюдаются
ли они на самом деле?
Вопрос риторический.
В 1996 году Наталья Дубровина с мужем и тремя дочерьми
переехала в Москву по приказу
Минобороны России. По ордеру,
выданному Военной Академией
имени Ленина, семья получила в
Печатниках трёхкомнатную квартиру площадью в 56 квадратных
метров по адресу ул. Кухмистерова, д.18, кв. 75. По прибытии в
Москву семье сразу сделали временную регистрацию, согласно
распоряжению мэра.
Однако в 2008 году по распоряжению мэра Москвы все служеб-

конное снятие с предвыборной
гонки видных представителей
КПРФ и левопатриотической оппозиции во время избирательных кампаний 2019 и 2020 годов наглядно демонстрируют то,
что у правящего класса не осталось иных способов удержать
навязанный путём обмана и насилия антинародный режим олигархического криминального периферийного капитализма.
Временами действия власти
выглядят как разгул откровенного бандитизма. Чего только
стоит задержание под надуманными предлогами 28 сентября
2020 года в Иркутске и незамедлительная экстрадиция в Москву
депутата регионального парламента коммуниста Андрей Левченко, отца которого – первого
секретаря Иркутского обкома
КПРФ Сергея Левченко – вынудили уйти в отставку с поста губернатора в конце 2019 года.

Фактически определёнными политическими кругами предпринята попытка взять в заложники
сына с целью оказания давления
на отца, видного политического и
общественного деятеля оппозиционной партии. Таким образом,
в стране, называющей себя правовым государством, правоохранительные органы и судебная
власть становятся участниками
настоящего беспредела!
Мы, коммунисты столицы, с
глубоким возмущением воспринимаем эти события. Мы с полным основанием считаем, что в
преддверье выборов депутатов
Государственной думы ФС РФ в
2021 году вновь развязана очередная грязная кампания против КПРФ.
Партия уже предпринимает
серьёзные меры для оказания
поддержки, в том числе юридической, нашим товарищам, подвергающимся незаконным ре-

Как преступники прячут лица
ные квартиры и общежития были
переданы городу. Квартира стала
муниципальной. Когда Наталья
занялась вопросом приватизации
жилья, ей заявили, что отсутствует
договор социального найма. Женщина обратилась за ним, и в МФЦ
ей сообщили следующее: в учётной карте написано, что Наталья
отказалась от квартиры. Саму
учётную карту ей не выдали на
руки, но женщина успела отметить, что подпись поставлена чужая. Вскоре против Натальи было
возбуждено уголовное дело.
На время карантина все суды
были заморожены. Невзирая на
это, семью стали терроризировать
приставы. Утром 7 декабря они
взломали дверь.
«В квартиру стали ломиться,
стучать кулаками, ковыряться в
замке, - рассказала 13-тилетняя
Полина. – Вошли люди и, ничего
не объясняя, стали собирать наши
вещи».
Наталья попросила помощи у
сообщества многодетных матерей. На место приехали активисты
и представители СМИ, но в квар-

тиру никого не пустили. Активистка и близкая подруга Натальи
Елена Чернецкая, помощник депутата Павла Тарасова, подняла вопрос. Начались разбирательства
на камеру. Приставы, скрыв лица
за масками, зачитали документ,
якобы дающий право на десять
дней дополнительного обжалования, и потребовали от Натальи
расписаться, однако она отметила, что на деле документ был

Свободу Альгирдасу Палецкису!

Делегаты 51-ой отчетно-выборной конференция Московского городского отделения
Коммунистической партии Российской Федерации заявляют о
своей интернациональной солидарности с литовским политическим заключенным, видным
общественным деятелем Альгирдасом Палецкисом.
Патриот и интернациона-

прессиям со стороны государственных структур. По мнению руководства КПРФ, происходящее
является спецоперацией по
комплексному давлению на депутатов-коммунистов, красных
губернаторов и левых патриотов. Московское городское отделение КПРФ считает долгом
чести борьбу с политическими
репрессиями.
Мы считаем такую политику
правящего класса абсолютно не-

лист, имеющий большие заслуги перед своей страной,
Альгирдас Палецкис постоянно
подвергается судебным преследованиям литовских властей. Он всегда стремился добиться истины в оценках прошлого Литвы, предупреждал об
опасности неонацизма и русофобии, искренне хотел снять
шоры национализма с глаз литовцев. Эта деятельность стала
причиной возбуждения против
него очередного откровенно
сфабрикованного дела о «создании шпионской сети» в
пользу России.
В различных странах мира
развернулась кампания солидарности с литовским политзаключенным. Приняли в ней участие и московские коммунисты.
В 2020 году депутаты фракции
КПРФ в Московской городской

Думе направили обращение к
Сейму Литовской Республики, в
котором выразили самую серьезную озабоченность всем происходящим с Альгирдасом Палецкисом. Это обращение вызвало широкий политический
резонанс в Литве.
Международное движение
солидарности сыграло свою
роль – Альгирдас Палецкис из
тюремного заключения был переведен под домашний арест.
Однако судилище над ним продолжается и результатом его
может стать суровый неправедный приговор.
Коммунисты Москвы вместе
со всеми людьми доброй воли
призывают к прекращению судебного преследования литовского политзаключенного.
Мы требуем: Свободу Альгирдасу Палецкису!

требованием освободить квартиру. Елена Чернецкая обратила
внимание, что доверенность пристава действительна лишь до
2019 года, документы просрочены.
По словам Елены Чернецкой, в
точности та же схема действует в
отношении дома на Большой Пироговской, 51, где также выделяли квартиры служащим Военного университета. Теперь жите-

допустимой и аморальной! Мы
решительно протестуем против
подобных действий! Мы уверены,
что все здравые силы российского общества вне зависимости
от политических взглядов должны
восстать против произвола на государственном уровне.
Мы требуем соблюдать конституционные права граждан
России и не создавать условий
для политических расправ. Посеявший ветер пожнёт бурю!
лей тоже выселяют, но, по крайней мере, им выдали субсидию, тогда как Наталье с детьми предложили…переехать в кризисный
центр!
Депутаты КПРФ изо всех сил
стараются помочь Наталье. В.Р.
Родин пообещал оказать помощь
через Г. А. Зюганова. П. А. Тарасов
отправил телеграммы в УФССП,
ДГИ, Префектуру ЮВАО. Союз ветеранов Афганистана обратился к
нескольким представителям с
просьбой круглосуточно мониторить квартиру Натальи в надежде,
что это помешает приставам
вновь взломать дверь.
Наталья по специальности –
медик, её дети прекрасно воспитаны и разносторонне развиты,
золотые медалисты, лауреаты всевозможных конкурсов. Дочь Надежда увлекается иностранными
языками, Полина – музыкой,
младший сын Артём – хоккеем.
Почему государство, пропагандирующее многодетность как одну
из главных ценностей, так относится к прекрасной, талантливой
семье? Почему суд выносит решение, противоречащее всем правам детей, правам человека?

Александра Смирнова.

Письмо в редакцию

Добрый день!
Меня зовут Лидия, с 1996 года
я и мой муж работали на фабрике
«Красный суконщик», нам была
предоставлена комната. В июне
2020, во время пандемии, суд вынес заочное решение выселить
нас с четырьмя детьми на улицу.
22 сентября нас буквально вышвырнули из квартиры приставы
и представители ДГИ. Потом выяснилось, что это были не приставы и не представители. Дове-

ренность у них оказалась какая-то
сомнительная, просроченная с
2019 года. Но решение суда есть,
и они выполняли решение суда. В
силу того, что наш комендант кудато подевал наши документы, мы,
пять семей, оказались в правовом
капкане.
23 декабря вновь намечается
суд. Я надеюсь, что он обяжет департамент городского имущества
выдать мне соцнайм, но надежда
очень слабая. Судя по тому, что
происходит в последние дни на Кухмистерова, 17, на Минском шоссе,
на Ставропольской, на Севастопольском проспекте, на Соколиной
горе, буквально каждый день гдето кого-то выселяют, несмотря на
детей, несмотря на документы, что
ты здесь проживаешь. Все мы работали на благо страны, а теперь,
когда дело дошло до необходимости куда-то нас переселить, нас решили просто выселить…

