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Ольга Сирачёва: 
«То, что происходит сейчас – финаль-

ный этап рейдерского захвата. Рейдеры 
хотят любыми путями через ангажиро-
ванные суды получить всё: создали агро-
холдинг для прикрытия примитивной 
схемы – разорить совхоз, на освободив-

шихся землях построить многоэтажки. 
Рейдеры не сомневаются, что совхоз уже 
у них в кармане, крутят ролики с его ви-
дами, рекламирующие новые дома в 
элитном районе. Осталось только нало-
жить арест на личное имущество Груди-
нина. До контрольного пакета рейдерам 
не хватает 31 %.  

Понятно, что никто из акционеров не 
может лично заплатить миллиард. Денег 
на рекламную кампанию у нас нет. Мы 
можем рассчитывать только на помощь 
и поддержку простых людей. Лишь бла-
годаря их энтузиазму мы собрали два-
дцать три миллиона – поразительный 
результат! Вкладывают свои деньги тру-
довые коллективы, родители школьни-
ков, учащиеся вузов, сотрудники НИИ – 
это настоящий народный сбор! Но про-
тив нас выдвинута большая, хорошо про-
плаченная команда, которая публикует 
фейковые статьи с обвинениями Груди-
нина, поливает его грязью. А затем это 
якобы «народное» мнение о руководи-
теле нашего совхоза начинают цитиро-
вать другие!  

А что можем противопоставить им мы? 
Ютуб, инстаграм и всё. Большая часть бло-
геров опасается затрагивать  столь опас-
ную тему. Пока  совхоз не показали по 
центральным телеканалам, происходящее 
остается нашей локальной бедой». 

 
Александра Колачик: 

«Я родилась и живу в совхозе, мой де-
душка был заместителем начальника от-
дела мелиорации, своими руками налажи-
вал работу предприятия. Так что посёлок 
для меня – не просто муниципальный объ-
ект, а самое дорогое место, которое обу-
страивалось у меня на глазах. Его нынеш-
ний облик  – это, конечно, полностью за-
слуга Павла Николаевича.  

Всё, что происходит сейчас, очень 
сильно сказывается на жизни людей. Осо-
бенно тяжёлым выдался последний год. 
Мы рассылаем блогерам письма, чтобы 
помогли, но – безуспешно… 

Причина ясна. Совхоз – символ того, 
как власть поступает с теми, кто осмелился 
бросить вызов системе, кто противопоста-
вил ей не беспомощные лозунги, а полно-
ценный план развития и, главное, сумел 
его реализовать. Власть видит, что у нас в 
стране можно построить процветающее 
предприятие, можно, живя по законам со-
вести, изменить курс социально-экономи-
ческого развития – и такой пример ей не 
нужен. Она готова на всё, чтобы изменить 
эту ситуацию, и тогда мы уже ни на что не 
сможем повлиять». 

 
Галина Жамалетдинова: 

«В совхозе мы с мужем живём около 
семи лет – первое время снимали квар-
тиру, потом купили. Мы ничего не знали о 
Грудинине, и при слове «совхоз», при-
знаюсь честно, мне представлялась де-
ревня, где грязи по колено, все ходят в ват-
никах и резиновых сапогах. Но когда мы 

сюда приехали – увидели многоэтажные 
дома, детские площадки, магазины. И с 
каждым годом совхоз преображался, 
жизнь менялась к лучшему. Появлялись 
новые поводы для радости: детские сады, 
церкви, парк Лукоморье, каток. Наверное, 
и в этом году нас ожидало бы что-то при-
ятное, но случилась катастрофа.  

Мы видим, какое давление оказыва-
ется на Грудинина, видим, что целая 
команда целенаправленно работает про-
тив него. Нанятые адвокаты и судьи выно-
сят неправомерные решения. Мы ездили 
в Видное, стояли на митингах – но это 
только в совхозе люди такие активные, а 
уже, например, в Ленинском районе всё 
иначе. Люди не хотят видеть, что это про-
блема касается не только нас, жителей 
совхоза, но и всей страны! 

Я – человек далёкий от политики: ра-
ботаю, воспитываю ребёнка, – но даже 
мне понятно, что экономическая логика 
у представителей власти полностью от-
сутствует. Строить на территории совхоза 
дома, чтобы у людей не было возможно-
сти работать рядом с ними, лишить их 
благоустроенной территории… ну хо-
рошо, они силой получат предприятие, но 

 «В НАШ ДОМ 
Защитите совхоз Сотрудники и жители по-

селка Совхоза имени Ленина 
просят защитить их общий 
дом от разорения. Мы публи-
куем их обращения, чтобы по-
казать – за судебными разби-
рательствами разворачива-
ется настоящая трагедия жи-
вых людей. Людей, которые 
трудятся на фермах и в полях, 
выращивают садовую земля-
нику, строят детские сады и 
школы. Людей, которые жи-
вут на этой земле, ставшей их 
Родиной. 

Личный состав Международного 
Союза Советских офицеров выра-
жает свое возмущение очередной по-
пыткой «рейдерского» захвата и уни-
чтожения успешно работающего кол-
лектива предприятия Совхоза имени 
В.И.Ленина.  

Руководитель Совхоза П.Н. Груди-
нин на президентских выборах 2018 
года был кандидатом от народно-пат-
риотических сил, занял второе место, 
стал опасным для действующей вла-
сти, что явилось основанием для 
агрессивных нападок на него и на 
возглавляемый им Совхоз. За что? За 
активную социалистическую позицию, 
за стремление поддерживать и разви-
вать отечественное хозяйство, за мак-
симальную социальную поддержку ра-

бочих и жителей своего предприятия? 
Где же громогласно заявленная 

справедливость и судебная беспри-
страстность? Где поддержка отече-
ственного производителя высококаче-
ственной продукции при заявленном 
импортозамещении? Где социальная и 
государственная защита трудового на-
рода от преступных действий проходим-
цев различного уровня? 

Мы требуем прекращения право-
вого произвола в отношении Павла 
Николаевича Грудинина и возглав-
ляемого им Совхоза имени В.И.Ле-
нина, творящегося под ширмой от-
кровенной лжи, пускаемой в народ-
ные массы посредством СМИ!  

Мы требуем остановить правовой 
беспредел и рейдерский захват луч-
шего сельскохозяйственного пред-
приятия Подмосковья. Мы не дадим 
уничтожить Совхоз имени Ленина! 

Руки прочь от Павла Николаевича 
Грудинина и Совхоза имени Ленина! 

Геннадий Бенов,  
Председатель ЦИК Междуна-

родного объединенного Союза С 
оветских офицеров,  

генерал-лейтенант авиации

11 июля по призыву Мос-
ковского городского комитета 
КПРФ более семидесяти зару-
бежных друзей нашей партии, 
находящихся в Москве, при-
няли участие в акции по сбору 
клубники в Совхозе им. В.И. 
Ленина. Представители ком-
мунистических и рабочих пар-

тий, общественных организа-
ций, студенческих землячеств 
Венесуэлы, Вьетнама, Индии, 
Кубы, Лаоса, Мексики, Сирии 
конкретным делом доказали, 
что им не безразлична судьба 
народного сельскохозяй-
ственного предприятия. 

Наверное, впервые в исто-

рии на полях Совхоза им. В.И. 
Ленина трудились иностран-
ные дипломаты. Коллектив по-
сольства Лаосской Народно-
Демократической Республики 
во главе с Чрезвычайным и 
полномочным послом товари-
щем Сивиенгпхетом Пхетво-
расаком отлично справился с 
задачей по сбору клубники. 
Посол Лаоса ранее уже посе-
щал Совхоз им. В.И. Ленина, 
хорошо знает его руководи-
теля Павла Грудинина и с 
большим вниманием следит 
за судьбой народного пред-
приятия. От лица своих сооте-
чественников он выразил ис-
креннюю благодарность 
КПРФ за приглашение при-
нять участие в этой акции. 

Зарубежные друзья нашей 
партии трудились с настоящим 
энтузиазмом. Над полями сов-
хоза развивались националь-
ные флаги, звучали песни раз-
ных стран. Свое желание по-
мочь совхозу они объясняли 
тем, что форма народного 
предприятия им близка и по-
нятна. В их странах труд зем-
ледельца традиционно поль-
зуется уважением, поэтому 
они с болью воспринимают 

Руки прочь от Павла Грудинина 
и Совхоза имени Ленина!

Красная клубника -  
символ международной 
трудовой солидарности


