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В 90-х тысячи сельских хо-
зяйств должны были выжить лю-
бой ценой или разориться. Мно-
гие руководители не выдержали 
напряженной борьбы за суще-
ствование хозяйства и сошли с 
дистанции, бросив свои совхозы 
и колхозы, или отдали их в руки 
обычного жулья или криминала. 
Сохранили верность сельскому 
хозяйству и своим трудовым кол-
лективам только настоящие про-
фессионалы.  

Совхоз им. Ленина показы-
вает пример, как нужно хозяй-
ствовать и продуктивно рабо-
тать на своей родной земле. Зе-
мельные угодья, сады, клубнич-
ные поля, животноводческий 
сектор – всё отлажено и прино-
сит хорошую прибыль всему тру-
довому коллективу. Средняя за-
работная плата в совхозе – 80 
тысяч рублей, даже по меркам 
Москвы это неплохие деньги. 

Бесплатное образование и 
здравоохранение, ежегодные 
оплачиваемые отпуска, оплата 
больничных листов, премии и вы-
платы бывшим работникам сов-
хоза, находящимся на пенсии, по 

100 тысяч рублей ежегодно – 
разве это не пример заботы о 
людях, которой сегодня не хва-
тает в нашем обществе? Передо-
вое хозяйство, доказанное на 
практике верное направление 
развития производства и сбыта 
продукции, крепкая социальная 
и материально-техническая база.  

С учётом производственных 
показателей директора совхоза 
им. Ленина Павла Грудинина 
можно назначить ответствен-
ным за модернизацию сель-
ского хозяйства, поручив ему 
сформировать план организа-
ционных мероприятий, перечень 
технологических процессов, 
сроки работ и объём государст-
венного финансирования. Адми-
нистративного ресурса в ранге 
заместителя министра сель-
ского хозяйства Павлу Груди-
нину будет вполне достаточно. 

Когда в стране появятся 
сотни и тысячи таких хозяйств, 
как совхоз им. Ленина, появится 
возможность вместо заморских 
овощей и фруктов накормить на-
селение экологически чистой 
отечественной продукцией. При 

достаточных объёмах сельское 
хозяйство станет рентабельным, 
что повысит покупательную спо-
собность граждан села до 
уровня города. Далее можно бу-
дет говорить о комфорте прожи-
вания и улучшении демографии 
как на селе, так и в городе. 

К сожалению, Совхоз им. Ле-
нина сегодня оказался под угро-
зой захвата рейдерской группой 
«Саблина-Палихаты». Этот кри-
минальный дуэт представляет 
реальную опасность для жите-
лей и работников Совхоза им. 
Ленина, для всего нашего обще-
ства. Они как «чёрные риэлторы» 

используют против совхоза весь 
набор преступных действий по 
завладению имуществом, а 
именно: использование продаж-
ных юристов, фальсификацию 
документов, акты устрашения, 
незаконные штрафные санкции. 

В разные времена нашему на-
роду приходилось защищать свои 
рубежи, как это было в 
1612,1812 и 1941 годах, когда 
стоял вопрос о существовании 
нашего Отечества. Так и сегодня 
для трудового коллектива сохра-
нение Совхоза им. Ленина яв-
ляется защитой своих рубежей, 
своей малой Родины! Коммуни-

стическая партия Российской Фе-
дерации как ответственная, кон-
структивная политическая сила 
поддерживает тружеников сов-
хоза и директора П.Н. Грудинина. 
Нельзя допустить, чтобы в нашей 
стране земельно-имущественная 
преступность, которую представ-
ляет группа рейдеров «Саблина-
Палихаты»,  устанавливала свои 
криминальные порядки. 

Фракция КПРФ в Московской 
городской Думе выступает в за-
щиту трудового коллектива сов-
хоза им. Ленина и его директора 
Павла Николаевича Грудинина. 
Мы обращаемся к Генеральному 
прокурору Российской Федера-
ции, к руководителю Следствен-
ного Комитета Российской Фе-
дерации для принятия соответ-
ствующих мер к рейдерской 
группе «Саблина – Палихаты». 

Мы обращаемся к Президенту 
Российской Федерации, Влади-
миру Владимировичу Путину! 
Уважаемый Владимир Владими-
рович! Просим Вас защитить тру-
довой коллектив совхоза им.Ле-
нина от притязаний рейдеров. 
Чтобы у тружеников совхоза по-
явилась возможность спокойно 
работать на своей земле, рас-
тить детей и укреплять продо-
вольственную безопасность на-
шей страны. 

От имени фракции КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Московской городской Думе 

Николай Зубрилин 

«Судить рейдерский дуэт 
«Саблина-Палихаты», а не Павла Грудинина!»

15 июля на заседании Мосгордумы фракция 
КПРФ выступила с Заявлением в защиту трудового 
коллектива совхоза им.Ленина,  над которым на-
висла опасность захвата со стороны рейдерской 
группы «Саблина-Палихаты». Его текст был от-
правлен Президенту, Генеральному прокурору и 
Председателю правительства РФ. Публикуем фраг-
мент этого заявления.

История о возможном наличии ино-
странного гражданства у депутатов Гос-
думы получила развитие. 

В апреле 2020 года депутат Денис 
Парфенов выступил с критикой порядка 

работы Госдумы, указав на то, что под 
предлогом борьбы с коронавирусом был 
введен ускоренный режим принятия за-
конов, когда законопроекты решено 
было принимать без обсуждения и дис-
куссий. На эту критику отреагировал 
Председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, предложивший проверить, не яв-
ляется ли Парфенов иностранным граж-
данином, потому что очень часто и много 
пишет в американских соцсетях (Face-
book, Twitter и др). 

«СМИ активно осветили эту историю. 
За такой пиар люди платят большие 
деньги, а мне он достался совершенно 
бесплатно, - отметил Денис Парфенов. - В 
этом смысле наших коллег из «Единой 
России» можно только поблагодарить. От-
вечая тогда на предложение Председа-
теля Госдумы, я сказал, что польщен ока-
занным моей персоне вниманием, но 
если внимательно читать соцсети, можно 
заметить, что пользователи пишут о том, 
что у очень многих депутатов от «Единой 

России» есть иностранное гражданство». 
Об этой истории, как оказалось, забыли 

не все. На днях к Денису Парфенову посту-
пило письмо от руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме Сергея Неверова с 
просьбой пояснить, о каких именно депута-
тах идет речь и предоставить ему информа-
цию, подтверждающую эти сведения. 

«С моей стороны было бы самонаде-
янным брать на себя функции следствен-
ных и проверочных органов. Мы с това-
рищами из КПРФ посоветовались и ре-
шили дать этой истории дальнейший ход, 
тем более, если «Единая Россия» нас об 
этом просит. Мы подготовили депутат-
ские запросы в целый ряд государствен-
ных структур (Администрацию Прези-
дента, Совет Федерации, Правительство 
и т.п.), где подробно изложили наше ви-
дение этого вопроса, сослались на мате-
риалы, опубликованные не просто в соц-
сетях, а в официально зарегистрирован-
ных СМИ, где черным по белому напи-
сано, что целый ряд российских госслу-

жащих, в том числе и депутатов Госдумы, 
подозреваются в наличии у них ино-
странного гражданства» - сообщил Денис 
Парфенов. 

Депутат-коммунист считает: «Будет бо-
лее правильным, если выяснением этого 
вопроса займутся те, кому по должности 
положено это делать, и посмотрят, нет ли 
у представителей партии парламентского 
большинства иностранных граждан или 
людей, тем или иным образом связанных 
с заграницей». 

«Мы будем очень ждать ответа от на-
ших компетентных органов, и я уверен, 
что эти ответы могут нас сильно заинте-
ресовать» - сказал Денис Парфенов. 

 
Под запросами также подписались 

депутаты от КПРФ Ольга Алимова, 
Алексей Куринный, Николай Иванов  

и Валерий Рашкин. 
(ВИДЕО: 

https://youtu.be/HHr77yaf_qM) 

Сколько депутатов от «Единой России» 
имеют двойное гражданство? 

Будем ждать ответа от компетентных органов! 

«Дорогие друзья, многие из вас спрашивают, 
откуда взялся такой непомерный долг директора 
совхоза перед совхозом. Отвечаю: виной тому 
абсолютно абсурдное решение, которое, к сожа-
лению, вступило в законную силу, и придётся его 
исполнить, потому что иначе совхоз окажется 
банкротом. Больше двухсот миллионов рублей 
по этому решению придётся заплатить только в 
виде налогов. 

Наш совхоз – предприятие с вековой исто-

рией. Он был создан в 1918 году. И мы всегда 
были лучшим предприятием сначала Советского 
Союза, потом Российской Федерации. И теперь, 
чтобы наше предприятие продолжало жить, мы 
просим вас – тех, кто голосовал за меня в 2018 
году, тех, кто приезжал в совхоз и посещал наши 
парки, тех, кто пробовал нашу продукцию и 
знает, какая она хорошая – помочь спасти наше 
предприятие». 

Павел Грудинин


