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В акции приняли участие общественные организации 
левого народно-патриотического движения ВЖС «На-
дежда России», «В поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки», Союз советских офицеров, 
«Дети войны», «Левый фронт», «За обновленный социа-

лизм!», а также представители комсомола. Участники ак-
ции развернули на Красной площади огромную копию 
Знамени Победы. Торжественную колонну возглавил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. 

После официального мероприятия Кашин выступил пе-
ред собравшимися журналистами. 

Он отметил, что 80 лет назад начался особый период в 
жизни наших отцов и дедов, всего нашего великого госу-
дарства – Советского Союза. 

«5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в контр-
наступление под Москвой. Это была уникальная, гениаль-
ная операция, в результате которой фашисты были отбро-
шены от столицы на большое расстояние. 

До этого были два месяца обороны Москвы, когда про-
явился героизм нашего народа. Ополченцы, отступающие 
и выходящие из окружения дивизии, сумели сковать и 
сдержать фашистские орды на подступах к столице. Ге-
роизм проявили жители многих городов и районных цент-
ров», – отметил Кашин. 

Также заместитель Председателя ЦК КПРФ отметил и 
историческую роль в этом событии советского руковод-
ства и простых людей. 

«Иосиф Виссарионович Сталин вместе с Жуковым, Ко-
невым, Рокоссовским и другими выдающимися военачаль-
никами, такими, как Катуков, Панфилов, Лелюшенко, Го-
воров, Горбатов, кавалерийскими командирами Довато-
ром и Беловым реализовали гениальный план победы под 
Москвой. Этот успех переломил ситуацию в войне и поло-
жил конец блицкригу. Карты фашистов были биты и по 
большому счету с Советским Союзом все стали говорить на 

Вы. Ведь именно эта победа не дала вступить в войну Тур-
ции и Японии», – подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ. 

«Героизм и талант, – отметил далее Владимир Кашин, 
– проявили не только выдающиеся командиры, но и рядо-
вые солдаты стрелковых дивизий, наши летчики, артилле-
ристы и танкисты. Дмитрий Лавриненко на своем Т-34 под-
бил в ходе битвы за Москву 52 немецких танка. Виктор Та-
лалихин, совершивший таран в небе столицы, остался жив 
и продолжал активно биться в воздухе. Многие наши лет-
чики, проявляя самопожертвование, как живые снаряды 
вонзались в колонны фашистов. И эти танковые колонны 
во многом были повержены с воздуха». 

Зампредседателя ЦК КПРФ напомнил слова политрука 
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва!», ставшие святыней для каждого русского чело-
века. 

Кашин подчеркнул, что под Москвой был развеян миф 
о непобедимости немецко-фашистских войск. И это поз-
волило Красной Армии одержать победы под Сталингра-
дом, на Курской дуге и закончить войну в Берлине. 

«Мы преклоняемся перед памятью героев, которые поз-
волили жить и сегодняшней России», – сказал Кашин. Он 
также напомнил, что Советский Союз в течение многих 
послевоенных лет сохранял мир на Земле. 

В завершение своего выступления Владимир Кашин 
почтил память погибших в Великой Отечественной войне 
и отметил огромную роль Советского Союза в Победе всех 
народов. «Под Москвой ковалась наша общая победа, ко-
торая и сегодня нас всех объединяет. Потому что в оди-
ночку нам не справиться!» – заключил он.

«Это наш общий праздник!»
4 декабря, в ознаменование 80-летия 

начала контрнаступления советских 
войск под Москвой, КПРФ и сторонники 
партии возложили цветы к Могиле Не-
известного солдата, к Мавзолею, захо-
ронению Иосифа Сталина у Кремлев-
ской стены и к памятнику Маршалу Со-
ветского Союза Георгию Жукову.

Продолжаются попытки рейде-
ров из «пула» небезызвестного 
Владимира Палихаты уничто-
жить небольшое московское на-
родное предприятие «Айвори Ин-
терьеры». Директор фабрики Га-
лина Костецкая уже 8 лет борется 
за сохранение трудового коллек-
тива и производства.  

4 декабря развернулся очередной раунд 
противостояния коллектива мебельной фаб-
рики и актива КПРФ с рейдерами, стремящи-
мися уничтожить предприятие. На помощь 
фабрике прибыли двое депу-
татов Государственной Думы 
Денис Парфенов и Сергей 
Обухов, коммунисты из раз-
ных районов Москвы и акти-
висты «Левого Фронта». Со-
вместными силами было от-
бито несколько попыток не-
законного проникновения 
захватчиков на территорию 
фабрики и заездов строи-
тельной техники. Рейдеры 
пытались прорваться на тер-
риторию и зачистить ее, раз-
рушив опоры производ-
ственных помещений с по-
мощью огромных бензопил. 
Самое удивительное, что де-
лается это, несмотря на 
обеспечительные меры суда, запрещающие 
демонтаж производственных помещений. 
Но рейдерам при попустительстве полиции 
плевать на закон. Как всегда, полиция доб-
лестно наблюдала со стороны «спор хозяй-
ствующих субъектов». 

Люди фактически держали оборону жи-
вым щитом. Лишь только когда ковш экска-
ватора рейдеров сбил обороняющихся, 
вмешался наряд ДПС и составил протокол. 
От наезда пострадали две женщины – ди-

ректор фабрики Галина Костецкая и пер-
вый секретарь Севастопольского МО 
КПРФ Татьяна Десятова, была вызвана 
скорая помощь.  

Ситуация остаётся очень тревожной. 
Противостояние продолжается. Было ре-
шено организовать круглосуточное де-
журство у стен фабрики, чтобы в любое 
время суток быть наготове и дать захватчи-
кам отпор. КПРФ, «Левый Фронт» и нерав-
нодушные граждане совместно с коллекти-
вом мебельной фабрики «Айвори Интерь-
еры» продолжают физически оборонять 

одно из последних народных предприятий 
Москвы от рейдерского захвата.  

Руководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе Геннадий Зюганов по-
требовал от генерального прокурора  и 
прокурора столицы, а также мэра Москвы 
и начальника ГУ МВД Москвы пресечь оче-
редную попытку рейдерского захвата. Он 
направил телеграммы с требованием при-
нять меры для защиты прав работников 
мебельной фабрики.

Следственный комитет возбу-
дил против Валерия Рашкина уго-
ловное дело о незаконной охоте. 
Секретарь ЦК КПРФ Александр 
Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» за-
явил, что оно «яйца выеденного не 
стоит», а в партии это расцени-
вают как давление.  

«Это четвертая информационная волна 
под названием «Рашкин». Первая была, когда 
внесли, вторая была, когда обсуждали, третья 
волна была, когда он заболел, точнее в боль-
ницу попал, и четвертая начинается. Дело 
яйца выеденного не стоит и заслуживает мак-
симум штрафа, административного наруше-
ния. У нас принципиальная позиция, больше 
чем административки это дело не тянет. 

Мы напоминаем, что рассчитываем 
на абсолютно бескомпромиссное и честное 
расследование следственного комитета 
этого дела, которое все прекрасно де-
факто понимают, что это просто высосано 
из пальца. Теперь надеемся на то, что ве-
домство Бастрыкина приставит к этому 
приставку «де-юре», – пояснил Ющенко. 

Сам Рашкин подал в Тверской суд 
Москвы иск к Думе и председателю дум-
ской комиссии по этике Отари Аршбе. Пово-
дом для иска стало то, что адвокатов Раш-
кина не допустили на заседание Госдумы 25 
ноября, на котором с депутата сняли непри-
косновенность. 

Адвокат Валерия Рашкина Кирилл Сер-
дюков в беседе со «Звездой» заявил, что на 
данный момент никаких официальных до-
кументов о том, что во время комиссии ГД, 
на которой проходило слушание дело Раш-
кина, было нарушено требование ч. 1 ст. 48 
Конституции РФ о получении права на ква-
лифицированную юридическую помощь.  

«Позиция обвинения была заслушана, 
материалы, представленные обвинением, 
были заслушаны и изучены на заседании 
комиссии, а позицию защиты… Да, Рашкин 
является законодателем, но он не является 

законным правоприменителем, с точки 
зрения профессионального юриста», – от-
метил адвокат. 

«То, что на заседание комиссии не были 
допущены защитники, не с точки зрения 
уголовного процесса, а с точки зрения 
представительства интересов клиента, на 
мой взгляд, ставит достаточно большой во-
прос об обоснованности заключения ко-
миссии», – считает Сердюков. 

Тем временем 6 января Валерия Раш-
кина вызвали для допроса в качестве подо-
зреваемого в Следственный Комитет РФ. 
«Вызывает следователь Алексей Спесивцев, 
– рассказал член президиума ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов. – Именно следователь Спесив-
цев вёл пресловутое «санитарное дело», 
после которого «перековалась» глава так на-
зываемого «Альянса врачей» Васильева, а 
небезызвестная Любовь Соболь ненадолго 
заслужила право ходить в храм и водить ре-
бенка в садик. Он также вел множество иных 
дел с ярко выраженной политической окра-
ской. Таким назначением следователя, оче-
видно, КПРФ сразу дают понять, куда будет 
направлен истинный вектор «расследова-
ния» и что будут искать в «завещании лося 
Рашкина». И этот вектор представляется од-
нозначно политическим. Вне всякого сомне-
ния. Таким образом, как и предсказал Ген-
надий Андреевич Зюганов, «лось Рашкина» 
– это всего лишь предлог. Следует прогнози-
ровать попытку очевидной политической, в 
духе пещерного антикоммунистического 
маккартизма, расправы над КПРФ и ее 
структурами и активом протестного движе-
ния. Также вызывает сомнение, что в ходе 
расследования данного дела может быть со-
блюдена законность. Ибо нехитрый поиск в 
сети интернет дает целый ряд ссылок и сов-
падений, где полным тезкам указанного сле-
дователя приписываются очевидные «худо-
жества», которые устраивались против под-
следственных и их защитников». 

По материалам СМИ

О новых поворотах  
в «деле Рашкина»

Мебельная фабрика «Айвори 
Интерьеры»: противостояние   
с рейдерами продолжается


