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Ещё одна серьёзная про-
блема, которая волнует жителей 
– строительство внутри дворо-
вых территорий домов 1А, 3, 3А 
и 5 по ул. Белозерская высотки 
в 23 этажа по программе рено-
вации. Она не только закроет 
свет ближайшим домам, но ещё 
и может способствовать их обру-
шению. Активная борьба граж-
дан уже привела к тому, что му-
ниципальные депутаты встали 

на сторону жителей. На данный 
момент стройка приостанов-
лена, идут суды. 

«У нас есть очень хороший 
опыт работы в районе Биби-
рево, жителей Белозёрской 
улицы я всегда ставлю в пример 
как образец высокой самоорга-
низации в борьбе за свои инте-
ресы, – сказал депутат. – Я и 
мои товарищи из КПРФ помо-
гали и будем помогать гражда-

нам отстаивать их интересы, так, 
как это было во время нашей со-
вместной борьбы против точеч-
ной застройки на Белозерской 

улице, которая принесла плоды 
– властям не удалось захватить 
придомовую территорию под то-
чечную застройку. Но лучше ра-

ботать не с последствиями, а с 
причиной. 

Самоотверженно обороняя 
родной двор, важно помнить и 
о городе, и о стране в целом. 
Сейчас складывается обста-
новка, когда действующая 
власть хочет сохранить конт-
рольный пакет голосов в Гос-
думе за партией «Единая Рос-
сия», чтобы продолжать за-
кручивать гайки в политике и 
давать послабления олигархам 
в экономике. Это путь деграда-
ции страны и угасания сил на-
шего народа.  

Для решения большинства 
проблем страны необходимо 
свернуть с либеральной колеи 
и встать на путь социалистиче-
ского возрождения страны. 
Важным шагом на этом пути 
станет поддержка гражданами 
коммунистической партии на 
выборах в Госдуму 2021 года». 

Совхоз. Продукто-
вый рынок. Мебельная 
фабрика. Что их объ-
единяет? Все три биз-
неса стали объектами 
рейдерских захватов. 
Во всех трёх случаях 
пострадали трудовые 
коллективы, понесли 
ущерб собственники. 
Нарушен ход бизнес-
процессов, а управ-
ленцы, вместо разви-
тия предприятий, за-
няты борьбой за их 
выживание и судеб-
ными тяжбами. Рей-
дерство стало настоя-
щей проблемой для 
бизнес-климата совре-
менной России. 

 
27 марта прошла встреча с де-

путатом фракции КПРФ в Госдуме 
Денисом Парфёновым. Место 
проведения встречи – мебельная 
фабрика «Айвори», которая уже 
два года сопротивляется захвату. 
Цели захвата очевидны: бук-
вально через дорогу находится 
горнолыжный склон, а рядом с 
ним уже громыхает по ночам, не 
давая покоя жителям двух рай-
онов, строительство элитного жи-
лого комплекса «Top Hills» от инве-
стиционно-девелоперского хол-
динга «Инград». Под очередные 
высотки в «Московском Курша-
веле» и расчищают территорию. 

Современное рейдерство — 
это совсем не малиновые пид-
жаки и златые цепи на дубах. Как 
еще можно называть действия го-
сударства, закрывающего учреж-
дения и производства, передаю-
щего земельные участки для хоте-
лок и заработков строительного 
лобби? Государственное рей-
дерство? Пожалуй, так.  

Взять ту же мебельную фабрику 
«Айвори Интерьеры», на чьей тер-
ритории пройдет встреча. Ради бу-
дущих прибылей капиталисты го-
товы, не задумываясь, пустить под 
нож работающее производство, 
выкинув на улицу небольшой, но 
дружный рабочий коллектив. 

Сейчас на фабрике трудится 
коллектив высокопрофессиональ-
ных рабочих. Если планы рейде-

ров увенчаются успехом, весь этот 
коллектив фактически будет выки-
нут на улицу. Что будет происхо-
дить с рабочими, где они будут тру-
диться, как кормить свои семьи – 
безусловно, не волнует рейдеров. 
Волнует это только самих рабочих. 
А еще руководство фабрики, не 
вылезающее из судов последние 
два года, волнует депутатов Мос-
гордумы и Госдумы от КПРФ, по-
могающих с запросами, волнует 
Московский городской комитет 
КПРФ, помогающий, иногда даже 
физически, противостоять захвату 
предприятия. 

По словам руководителя фаб-
рики Галины Костецкой, про-
изводство испытывает колоссаль-
ные проблемы от нехватки про-
фессиональных работников. Ряд 
рабочих вакансий не закрывается 
уже несколько месяцев, несмотря 
на приличные, даже по москов-
ским меркам, условия. В этих усло-
виях фактического уничтожения 
среднего профессионального об-
разования в Москве вынуждены 
держаться на плаву все остатки 
московского производства.  

Что примечательно – терри- 
торию фабрики захватывает 
команда одного из «известнейших 
рейдеров» Москвы Владимира Па-
лихаты. Того самого, который в это 
же время пытается захватить Сов-
хоз им. Ленина. Совхоз, руководи-
тель которого Павел Грудинин в 

2018 году был кандидатом на пост 
Президента РФ и получил под-
держку более 9 млн избирателей, 
прошёл к настоящему моменту бо-
лее чем через 700 судов! Всё это 
происходит на фоне бравурных за-
явлений представителей высшей 
власти о поддержке отечествен-
ного сельхозпроизводителя. На 
деле же вместо поддержки пере-
довое во всех отношениях пред-
приятие, продукция которого вос-
требована и пользуется заслужен-
ным авторитетом в Москве и Мос-
ковской области, получает только 
палки в колёса. Налицо при этом 
сращение воедино интересов эко-
номических рейдеров, недобросо-
вестных предпринимателей и про-
гнивших политиков, стремящихся 
обанкротить и уничтожить совхоз 
имени Ленина, с ангажирован-
ным чиновничеством. 

На встрече выступил Владимир 
Митрохин, директор продуктового 
рынка (ЗАО «Союзагросервис»), 
упомянутого в начале статьи. На 
этой торгово-производственной 
базе работало около 500 человек. 
В 2015 году ему пришло письмо из 
Управы района Академический о 
том, что через месяц их капиталь-
ное строение снесут. Без объясне-
ния причин. По действующему за-
конодательству никакое капиталь-
ное строение не может быть сне-
сено без решения суда. Однако, 
пока руководство обивало пороги 

всех возможных инстанций, зда-
ние было снесено. Суд признал 
действия префектуры и управы 
незаконными. Но до сегодняш-
него дня уголовное дело не воз-
буждено. В 2017 году ребята креп-
кого телосложения пришли на тер-
риторию рынка и разбили вит-
рины торговых павильонов. Когда 
директор приехал жаловаться в 
прокуратуру, ему объявили, что на 
следующий день павильоны про-
сто снесут. И снесли. Без объясне-
ний. «Вы же понимаете, – сказал 
Митрохин, – статьи «рейдерский 
захват» на сегодняшний день в 
уголовном кодексе не существует. 
Это народное понятие, а юридиче-
ского понятия не существует». 

Москвичам не нужно объ-
яснять, что новое строительство в 
исторически сложившихся рай-
онах приводит к последующему 
жесткому уплотнению населения 
районов (в нашем случае это рай-
оны Котловка и Нагорный) и соот-
ветствующим ухудшением транс-
портной ситуации, обеспеченно-

сти инфраструктурой жителей этих 
районов. Бездумное уплотнение 
высотками без надлежащей ин-
фраструктуры только усилит про-
блемы. 

По данным Национального ан-
тикоррупционного комитета, еже-
годно в России происходит по-
рядка 700 тысяч рейдерских за-
хватов с успешным исходом, то 
есть ситуаций, при которых рей-
деры завладевают бизнесом или 
имуществом компании. Только за 
последнее время в Москве жерт-
вами захватов стали «Гипрохим», 
редакция «Нового времени», ЦКБ 

«Связь», ЗАО «Инфико», ОАО «Ме-
таллист», ЗАО «МАКЦ» на Дмитров-
ском шоссе, а по всей России – 
десятки других объектов. Схема 
типичная: производство – под за-
крытие, участок, с большой долей 
вероятности – под застройку, ра-
бочим же предлагается перевод 
на другие объекты ГК, зачастую 
расположенные… в Московской 
области. Не нравится – увольняй-
тесь. Закрыто более 35 тысяч 
крупных и средних заводов. Одно-
временно страна лишилась более 
40 тысяч крупных сельскохозяй-
ственных производств.  

Рейдерство лишает город про-
изводства, трудящихся – рабочих 
мест, а страну – доходов и конку-
рентоспособности экономики. Это 
системная проблема, которую не-
обходимо так же системно решать 
на уровне федерального законо-
дательства. Собравшиеся пере-
дали Денису Парфёнову обраще-
ние пострадавших от рейдерских 
захватов, в котором в частности 
попросили создать на базе КПРФ 

и ее фракции в Госдуме следую-
щего созыва Антирейдерский  
комитет. 

«Я всецело поддерживаю эту 
инициативу, – подчеркнул депутат, 
– но, чтобы она воплотилась в 
жизнь, гражданам нужно спло-
титься и поддержать КПРФ на вы-
борах 2021 г. Чем больше комму-
нистов пройдет в новую Госдуму, 
тем легче нам будет бороться с 
олигархическим беспределом!» 

 
Первый секретарь Советского 

местного отделения КПРФ 
Сергей Курганский

Нет государственному рейдерству!

Бибирево. От обороны двора – к защите страны
25 марта депутат Госдумы от КПРФ Денис Пар-

фёнов провёл встречу с жителями района Биби-
рево. На встрече люди много выступали и подни-
мали самые разные вопросы – и районного 
уровня, и городского, и общегосударственного. В 
частности, жители указали на то, что Департа-
мент имущества Москвы приватизировал коля-
сочные и пожарные выходы. Жители также недо-
вольны качеством капитального ремонта. На бу-
маге на это выделяются огромные деньги, а по 
факту практически ничего не сделано.


