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Мэр Москвы! Мы хотим своих ягод, а не из Турции!
Ежегодно ЗАО «Сов-

хоз имени Ленина» ор-
ганизовывал точки
продажи садовой зем-
ляники в Московской
области и Москве:
спрос на нее в родном
регионе огромный.

К тому же земляника здесь
выращивается натуральным
экологически чистым способом.
В холодильниках ягоду не хра-
нят. В 4 утра начинают собирать
и сразу же развозят по точкам. 

В этом году предприятию, воз-
главляемому Павлом Грудини-
ным, отказали в предоставлении
торговых мест в Москве и обла-
сти. Хотя в прошлом году только
в городе Видное  работало бо-
лее 10 точек. Бойко шла тор-
говля ароматной ягодой на бо-
лее чем сотне торговых точек и в
столице.

Изощренным способом ны-
нешняя власть не только уби-
вает сам совхоз, лишая сельских
тружеников элементарных
средств к существованию, но и
наказывает жителей столицы и
области, оставляя их без эколо-
гически чистых местных ягод. 

Левопатриотические силы во
главе с КПРФ уже не первый год
ведут борьбу за «Совхоз имени
В.И. Ленина». К разрушению сов-
хоза приобщен широкий круг
участников, начиная с рейдеров
и заканчивая  судебными,  госу-
дарственными и правоохрани-
тельными органами. Все это де-
лается с единственной целью: от-
странить от руководства народ-
ным предприятием его дирек-
тора, отобрать у процветающего
совхоза землю и распродать её
по баснословным ценам. 

Особенно ожесточенным ата-
кам это образцовое предприя-
тие подвергается после участия
Павла Грудинина в выборах пре-
зидента РФ, в ходе которых он
получил поддержку значитель-
ного числа соотечественников.
Ведь совхоз им. Ленина – это
уникальная территория, где
главное – забота о людях. Это
комфортабельные дома, совре-
менная амбулатория, Дом Куль-

туры, спортивные сооружения.
Многое делается в плане за-
щиты материнства и детства.
Можно сказать: руководимый
Павлом Грудининым Совхоз им.
В.И. Ленина — своеобразный
островок социализма в бушую-
щем капиталистическом море.

В последние дни коммунисты
и представители левых сил про-
вели несколько масштабных ак-
ций в поддержку Совхоза.

30 июня к зданию  столичной
мэрии пришли коммунисты и
комсомольцы, а также их сто-
ронники. В акции приняли уча-
стие депутаты Госдумы Валерий
Рашкин и Денис Парфенов, де-
путаты Мосгордумы Николай
Зубрилин и Павел Тарасов.

Депутаты Госдумы держали
плакаты в поддержку Павла Гру-
динина: «Павел Николаевич, мы с
вами» и «Хватит мстить Грудинину
за выборы!». Собравшиеся реши-

тельно потребовали немедленно
прекратить откровенную рас-
праву над Павлом Грудининым,
который реальными делами, а не
дешевыми и лживыми обеща-
ниями завоевал поддержку мил-
лионов граждан во всех уголках
нашего огромного Отечества.
Принятое по итогам встречи за-
явление было передано в мэрию
и правительство Москвы.

3 июля состоялась новая ак-
ция. Ровно в полдень группа
москвичей подошла к зданию
городской мэрии по адресу
Тверская, 13. В руках они дер-
жали картонные корзиночки с
земляникой, выращенной на
полях Совхоза имени В.И. Ле-
нина. Их они оставили у дверей
приёмной столичного мэра.
Ящик с четырьмя корзиноч-
ками Валерий Рашкин передал
в приёмную рядом с кабинетом
Собянина. Возглавили акцию

депутаты Госдумы, Мосгордумы
и муниципальных собраний
г.Москвы от КПРФ, представи-
тели Всероссийского Женского
Союза «Надежда России» вме-
сте с его Председателем Ниной
Останиной и руководителем
Московского городского отде-
ления Юлией Михайловой. В
акции также приняли участие
члены Московского отделения
ЛКСМ РФ во главе с его пер-
вым секретарём Дарьей Баги-
ной, а также столичного отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации «Дети
войны». 

Сразу же после этого большая
группа активисток ВЖС «На-
дежда России», возглавляемая
его лидером Ниной Останиной,
выехала в Совхоз имени Ленина
для поддержки ведущего народ-
ного предприятия страны. Павел
Грудинин, встретивший делега-

цию ВЖС, выразил им большую
благодарность.

Наша борьба не была напрас-
ной. В этот же день стало известно
о выделении народному пред-
приятию 14 пунктов для реализа-
ции своей продукции. Отныне оте-
чественный товаропроизводитель
получил хоть небольшую, но воз-
можность реализовать продукцию
на внутреннем рынке. 

Это еще раз доказывает, что
целенаправленная и солидар-
ная борьба против произвола,
за справедливость не напрасна,
она непременно оборачивается
успехом. Важно лишь осознание
необходимости активного дей-
ствия. Только тогда удастся до-
биться позитивных сдвигов. По-
этому важно не просто закре-
пить успехи, но и развивать их в
дальнейшем. 

(По материалам
https://msk.kprf.ru/)

Прошла очередная встреча с жителями Север-
ного Медведково, протестующими против начав-
шейся подготовки к строительству высотного дома
на 279 квартир с подземной парковкой в рамках
программы реновации по адресу пр. Шокальского
вл. 28А, которую мы провели вместе с Алексан-
дром Ефимовым.

Власти возводят этот объект, несмотря на то,
что под стартовой площадкой проходит подводное
русло реки Яузы. Высотка строится внутри дворо-
вых территорий, в непосредственной близости от
жилых домов и двух школ! 

Мне удалось пройти на строительную площадку.
Присутствующая там охрана, а также некий не-
известный гражданин, представившийся «произво-
дителем работ», но наотрез отказавшийся общаться

и предпринявший попытку буквально убежать от
диалога, – предоставить документы по стройке не
сподобились, чем прямо нарушили закон.

Жители передали мне коллективное заявление с
требованием прекратить нарушение их гражданских
прав на благоприятную окружающую среду, а также
остановить реализацию проекта по точечной за-
стройке до проведения полноценного общественного
обсуждения по вопросу внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки этого участка.

На следующий день строители безо всяких доку-
ментов начали пилить ветви деревьев за преде-
лами стройки, опять безо всякого разрешения на
формовочную обрезку зелёных насаждений. На
требование группы неравнодушных граждан и пер-
вого секретаря Кировского партийного комитета
МО КПРФ Андраника Мкртичяна предъявить раз-
решительные документы они сначала ответили от-
казом, затем заявили, что документы якобы нахо-
дятся в управе, а после – предложили показать ко-
пии документов… с экрана мобильного телефона! 

Видимо, у застройщика всё сосем плохо с доку-
ментами, раз они из кожи вон лезут, только бы их
не показывать. Ну что же, будем трясти их депутат-
скими запросами!

Денис Парфенов, секретарь МГК КПРФ, 
депутат Госдумы

ВИДЕО: https://youtu.be/Gl9JceTOgSY  

Обстановка в Медведково продолжает накаляться Члена КПРФ задержали
за попытку организации митингов против

«обнуления» Путина
3 июля руководителя

отдела по протестной ра-
боте МГК КПРФ Павла
Иванова задержали
трое полицейских, когда
он вышел из подъезда
дома. Он отказался
пройти с ними, после
чего его силой занесли в
машину и отвезли в
УМВД Академический.
Он был отпущен. Однако
впереди его ждет суд.

Павла Иванова на
протяжении уже не-
скольких дней пресле-
дует полиция за попытку
организовать митинги
против поправок в Кон-
ституцию и «обнуления»
Путина. Он неоднократно
вместе с товарищами и
депутатами КПРФ пода-
вал заявку в мэрию
Москвы.


