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Генпрокурор
отчитался в Госдуме
16 ноября в Государственной Думе генеральный прокурор Российской Федерации Игорь
Краснов выступал с докладом и отвечал на вопросы депутатов – понятно, что в случае фракции КПРФ они были связаны с нарушением прав граждан на свободное волеизъявление на
выборах и массовые нарушения в ходе голосования. Спрашивали о том, почему невозможно
нормально провести встречи депутатов различного уровня с избирателями, и почему после
таких встреч начинается преследование граждан Российской Федерации. Говорили о рейдерском захвате совхоза им. В. И. Ленина и пытках в УФСИНе Саратовской области.
Ответы были предсказуемы: нарушений нет, судами
приняты решения. Нет необходимости применять меры
прокурорского реагирования. По пыткам: возбуждено
12 уголовных дел, нужен более интенсивный надзор, в
том числе проверка финансовой деятельности УФСИН.
На вопрос о совхозе Грудинина Генпрокурор вообще не
стал отвечать.
Позицию КПРФ озвучил депутат Юрий Синельщиков,
сам в прошлом работник прокуратуры.
Он отметил, что, как показывает анализ материалов Государственной Думы, все наиболее важные вопросы законности депутаты разрешают через прокуратуру. Однако
на федеральном уровне нередки эпизоды правовой вакханалии, в которой и прокуратура играет свою роль. Синельщиков привёл в пример незаконное осуждение депутата фракции КПРФ Государственной Думы VI созыва Владимира Бессонова, необоснованное и незаконное содержание под стражей Иркутского коммуниста, депутата Андрея Левченко, чиновничий беспредел в ходе выборов в
Приморье в сентябре 2018 года, а также многочисленные
факты задержания участников так называемых несогла-

сованных публичных мероприятий. Не забыл Юрий Петрович упомянуть и о непрерывной борьбе с Павлом Грудининым, которая ведётся вот уже три года. Фракция
КПРФ вручила Краснову сотни листов обращений сотрудников совхоза Ленина с требованием защитить их предприятие от захватчиков.
«Снижение статуса прокуратуры происходит с начала
90-х годов. На это повлияли два фактора. Во-первых, желание тогдашних руководителей страны отстранить прокуратуру от надзора за законностью приватизации государственной собственности, которая, как изначально
предполагалось, должна была пройти в условиях правового беспредела. Во-вторых, желание предупредить прокурорский радикализм», - подчеркнул Синельщиков. По
его словам, принятые в 2001–2002 годах новые кодексы
лишили прокуроров права давать санкцию на заключение
обвиняемого под стражу, отменили нормы, позволявшие
прокурору надзирать за законностью принимаемых судами решений. В 2007 и последующих годах законодатель
лишил прокуратуру следственного аппарата, создал Следственный комитет, а полномочия прокуроров по надзору

за предварительным следствием значительно урезал. В
прошлом году в результате принятия обновленной Конституции прокуратура была вообще встроена в систему жесткой президентской власти. Теперь генеральный прокурор и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности после консультаций с Советом
Федерации президентом. Наконец, федеральным законом
от 09 ноября 2020 года из законодательства изъято ранее
существовавшее положение о том, что прокуратура осуществляет надзор от имени Российской Федерации.
Фракция КПРФ убеждена, что для налаживания в
стране законности, независимой от крупного капитала, политиков и исполнительной власти, необходимо восстановить все ранее существовавшие у прокурора полномочия,
вернуть прежний порядок назначения и освобождения Генерального прокурора от должности, а также определить
основную прокурорскую функцию как высший надзор за
законностью.

Трудовой коллектив ЗАО «Совхоза имени Ленина» обратился
к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову
с просьбой защитить предприятие от рейдеров
«Невероятно, но все складывается так,
что в результате действий группы юристов
(Юридическая фирма «ЮСТ»), поддерживаемых и финансируемых депутатами Московской областной Думы, Государственной
Думы Российской Федерации, небезызвестным предпринимателем с сомнительной репутацией В.М. Палихатой, мы оказались заложниками неправосудных решений, которые лишают нас работы, разрушают наше
любимое предприятие. В этот раз мы в прямом смысле слова боремся за выживание.
Цель группы В.М. Палихаты и его подельников – захват корпоративного контроля и активов этого передового хозяйства. Административное и судебное преследование настолько интенсивно, что ни
руководство нашего Совхоза, ни мы просто
не в силах самостоятельно противостоять
этому правовому беспределу.
Средства массовой информации пере-

полнены информацией о том, что еще одним
из активных руководителей и интересантов
рейдерского захвата нашего предприятия
является ООО «Рота-Агро», действующее в
интересах семьи депутата Государственной
Думы Российской Федерации от партии
«Единая Россия» Саблина Дмитрия Вадимовича, владельца группы компаний «Рота».
Против нашего хозяйства действует организованная группа, включающая судей, чиновников, судебных приставов и представителей правоохранительных органов. С самого начала к указанной группе присоединились нескольких акционеров-миноритариев,
владеющих в совокупности менее 0,5% акций и никогда не принимавших участия в
жизни и работе предприятия. С декабря
2019 года стало очевидно, что Палихата В.М.
и его подручные действуют в интересах
группы «Рота Агро», незаконно завладевшей
42% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Наши работники и акционеры неоднократно обращались в органы государственной власти, арбитражные суды и суды общей
юрисдикции, прошли все инстанции. Но за
все это время, почти за 4 года, нам не удалось выиграть ни одного процесса, хотя состоялось более 1300 судебных заседаний».
В обращении перечисляются множественные нарушения норм действующего
законодательства, связанные с делом совхоза. Например, сотрудники пишут, что «в
исполнительном производстве пакет акций
в размере 20% был оценен в 630 млн. рублей. Таким образом 100% акций предприятия, с точки зрения оценщика, стоят 3 млрд
150 млн рублей. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что акции предприятия с активами 7 млрд. рублей и земельным фондом около 2000 га кадастровой
стоимостью более 5 млрд рублей (рыночная стоимость около 100 млрд рублей) не

могут иметь такой цены».
«Нашему хозяйству 103 года, с ним связаны наши судьбы, судьбы дедов, отцов и,
надеемся, наших детей и внуков, – заключают сотрудники своё письмо. – Мы обращаемся к Вам в надежде на объективное
разбирательство и защиту интересов трудового коллектива. Мы хотим честно и без
опаски работать на благо нашей страны.
На наших глазах рейдеры, связанные с
ООО «Рота-Агро», захватили соседние сельхозпредприятия, уничтожили производство,
выкинули людей на улицу и ведут застройку
на ценных сельскохозяйственных землях.
Мы не хотим повторить участь жителей
этих предприятий. Просим Вас рассмотреть наше письмо и инициировать проведение прокурорской проверки, чтобы помочь сохранить наш любимый Совхоз».
Всего 336 подписей работников ЗАО
«Совхоз имени Ленина»

Защитим Павла Грудинина и «Совхоз имени Ленина»!
Дадим отпор внедрению QR-кодов! Электронному концлагерю – НЕТ!
Обращение Московского городского комитета КПРФ с призывом к массовому участию в подписной
кампании в защиту «Совхоза имени В.И. Ленина» П.Н. Грудинина и против тотального внедрения QR-кодов
Уважаемые жители столицы!
По мере обострения кризиса, социальных проблем
и усиления масштабов грабежа народа со стороны
олигархии, власти России идут по пути активного «закручивания гаек». Так называемая «элита», стремясь
скрыть нежелание обеспечить гражданам достойную
и безопасную жизнь, неспособность защитить народ
от пандемии коронавируса, а также отвлечь внимание общества от политики социального геноцида,
разграбления национального достояния и государственной казны, фактически взяла курс на установление прямой диктатуры. События последних дней по
усилению преследования «Совхоза имени Ленина» и
его руководителя П.Н. Грудинина на основании несправедливых решений судебных инстанций с передачей акций народного предприятия в пользу рейдеров свидетельствуют об очередной попытке властных
структур надавить на лево-патриотический фронт во

главе с КПРФ. Власть выжигает политическое пространство, стремясь избавиться от всех соперников
и конкурентов.
В интересах упрощения задачи притеснения недовольных и инакомыслящих правительство намерено
распространить почти на все сферы жизни действие QRкодов, посредством которых «сильные мира сего» получат доселе невиданные возможности по контролю за
гражданами. Оказавшееся «под колпаком» власти и
класса капиталистов общество подвергает себя множеству рисков. История знает немало примеров, когда
вслед за контролем и ограничениями идут откровенные
расправы, насилие и даже массовое истребление людей
с реками крови и слёз.
Только всеобщей активностью мы можем поставить
заслон обнаглевшей от безнаказанности правящей олигархической верхушке, готовой загнать всю страну в
электронный концлагерь, чтобы в любой момент огра-

бить и репрессировать каждого, кто будет неугоден
«верхним десяти тысячам». Настало время возвысить голос против произвола.
Московский городской комитет КПРФ объявляет о
начале подписной кампании в поддержку «Совхоза
имени В.И. Ленина» и его руководителя П.Н. Грудинина и против масштабного распространения QR-кодов. Ставьте подписи против диктаторских поползновений буржуазного режима, активно привлекайте
всех родственников, друзей и знакомых. Чем больше
людей подпишется – тем больше шансов остановить
развитие деструктивных процессов. Сегодня от степени готовности каждого возвысить свой голос против произвола олигархии в защиту интересов страны
и трудового народа зависит наше общее будущее.
Долой капиталистическую диктатуру! Руки прочь от
«Совхоза имени Ленина»!
Нет QR-кодизации страны! Произвол не пройдёт!

