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Правительство продолжает
делать вид, что всё хорошо. Но
что хорошего может быть в
стране, где ущемляют права ин�
валидов, пенсионеров, много�
детных семей, беженцев? В
стране, где деньги на лечение
больным детям всё ещё собира�
ют по SMS? 

Может ли человек жить без
веры? И во что верить людям,
попавшим в безвыходную си�
туацию?

Четырёхлетний Даня Голубев
из города Видное живёт нор�
мальной жизнью счастливого
ребёнка: бегает, прыгает, с удо�
вольствием декламирует стихи
про доктора Айболита. Сейчас

по нему не скажешь, какой
трудный путь пришлось пройти
малышу: во время беременнос�
ти мать мальчика Светлана Го�
лубева узнала, что у ребёнка не
сформирована левая половина
сердца. Дане требовались три
полостные операции, в Баку�
левском институте сделали
только предварительную. Нуж�
но было ехать в Мюнхен, но
сумма, необходимая для этого,
была неподъёмной. Родители
Даниила пытались собрать
деньги по SMS и через Интер�
нет,  но бесценное время стре�
мительно уходило. 

Однажды Светлане позвони�
ли из администрации Совхоза

имени Ленина. Не задавая лиш�
них вопросов и не требуя предо�
ставить чудовищный перечень
необходимых документов,
предложили оплатить больше
половины требуемой суммы.
Сейчас Даня здоров и радует ма�
му своими успехами, а она каж�
дый день с благодарностью
вспоминает Совхоз имени Ле�
нина и его руководителя Павла
Грудинина. Если бы не его под�
держка, она лишилась бы сына. 

Мало кто сейчас не знает Ан�
ну Тув, представительницу Со�
юза «Матери Донбасса», акти�
вистку ВЖС «Надежда России»,
выдвинутую на Нобелевскую
премию мира. Едва Анна с дву�
мя детьми выехала из ДНР, Ук�
раина перестала выплачивать ей
пенсию. Российской пришлось
ждать ещё полгода. Потеряв му�
жа, Анна осталась с двумя мало�
летними детьми на руках. Ме�

дицинский работник по специ�
альности, лишившись руки, она
не смогла найти работу в этой
сфере, диплом киевского уни�
верситета никакой ценности не
представлял. Переучиться воз�
можности не было: бюджетных
мест для тех, кто решил полу�
чать второе высшее образова�
ние, у нас в стране не предусмо�
трено. Детский сад требовал
платить по три с половиной ты�
сячи за каждого ребёнка. «Вы не
многодетная,  � цинично сооб�
щили Анне, потерявшей стар�
шую дочь,  � вы теперь такая же,
как все».  На все просьбы по�
мочь представители «Единой
России» дали однозначный от�
вет – не надо было приезжать. 

«И тогда мы позвонили Гру�
динину,  � волнуясь, рассказы�
вает Анна. – Он ничего спра�
шивать не стал, прислал про�
дукты – картошку, лук, всё при�

слал, до пенсии кое�как дожи�
ли». А если бы не Грудинин? Что
стало бы с семьёй Анны?

Что станет с тысячами жите�
лей совхоза, если не прекратятся
нападки на одного из немногих
людей, которому небезразлична
судьба пенсионеров?  Павел Гру�
динин освободил их от налогов
на землю, намерен освободить
от уплаты налогов на жильё ма�
лоимущие семьи. Схема сбора
урожая клубники обеспечивает
значимую социальную и мате�
риальную поддержку попавшим
в трудную ситуацию жителям
Москвы и Подмосковья.

Что станет с ними, если земли
совхоза перейдут в руки человека,
уже известного благодаря захвату
целого ряда объектов в Москве и
других городах России?

Какое будущее ждёт тех, кто
может надеяться только на по�
мощь и поддержку совхоза?

Совхоз имени Ленина –
надежда тех, кому не на что надеяться
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13 июля в 11.00 встречаемся на площади Революции!
Ждем вас на митинге!

Начало митинга — в 12"00.
(Проезд – станции метро «Театральная», «Площадь Революции», «Охотный ряд») 

Мы устали от пустых обещаний. Устали от бездейст�
вия власти, от неприкрытого цинизма, от наглой, откро�
венной лжи. Устали ждать, когда что�то, наконец, изме�
нится в лучшую сторону, и видеть, как ухудшаются ус�
ловия жизни миллионов наших соотечественников.

«За справедливость и права граждан!
Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!»

Коллаж Дмитрия Малкина.


