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ведь даже налогов особенно много не 
соберут! Зачем власть рубит сук, на кото-
ром сидит? Даже не принимая во внима-
ние эмоции, с точки зрения экономики 
это же полный бред! Другое дело, если 
власть имеет личную выгоду… 

Ведь, несмотря на все усилия, на все 
жалобы и проверки, ни в каких реальных 
махинациях Грудинина обвинить не могут. 
Всё, что могут выдвинуть против него – это 
хорошо проплаченный чёрный пиар и вот 
эта гнусная акция. 

«Народный миллиард» – это личная ини-
циатива самих жителей, а не Грудинина! 
Но мы, жители, юридически не подкованы, 
у нас нет никаких ресурсов, нет рычагов 
административного воздействия…»  

 
Семья Власовых: 

«Мы живём и работаем в совхозе имени 
Ленина: я – вот уже восемь лет, жена ро-
дилась и выросла в этом посёлке, видела 
своими глазами, как Павел Николаевич 
поднимал его. Столько социальных объ-
ектов за эти годы было построено, лучших 
в России и даже в мире! 

Недавно мы получили от государства 
шестьдесят тысяч рублей на поддержку на-
ших детей – нам, конечно, очень нужны эти 
деньги, но в связи с тем, что государство 
ведёт такую политику в отношении нашего 
совхоза, мы переведём их в его поддержку! 

Пускай правительство и все, кто строит 
козни против нашего совхоза, знают, что 
это не мы перечисляем свои деньги в под-
держку Павла Николаевича, а Путин во 
главе с правительством перечисляет Павлу 
Николаевичу деньги за то, что он с ним тво-
рит! Мы хотим, чтобы у наших детей было 
достойное будущее – а достойнее, чем в 
совхозе, оно быть не может!» 

 
Наталья, учитель: 

«В совхозе я живу и работаю вот уже два 
года, попала туда случайно: отправила ре-
зюме в школу. Если честно, не ждала, что 
возьмут, но прошла собеседование, про-
вела несколько открытых уроков, и меня 
приняли на работу. Изначально я свою 
жизнь с совхозом связывать не собира-
лась, мы с мужем жили совершенно в дру-
гом районе, но вскоре остро встал вопрос, 
где будет учиться мой ребёнок. Находясь в 
совхозе, я много общалась с местными 
людьми, администрацией, самим Павлом 
Николаевичем, который часто приезжал в 
школу, и скажу честно – если бы не они, я 
бы сюда не переехала. Ключевым аспек-
том для меня стала даже не замечатель-

ная школа, а сама атмосфера доверия 
друг к другу, надежды на счастливое буду-
щее, работы на перспективу.  

Технически переезд дался нам 
сложно. Сначала мы собирались снимать 
квартиру, но завуч школы убедила при-
обрести жильё по льготной программе 
для сотрудников. Павел Николаевич 
сразу же меня принял, предложил купить 
квартиру в рассрочку по очень привлека-
тельной цене. Условия покупки я озву-
чила сама, мне во всём пошли навстречу. 
Но самое удивительное, что Павел Нико-
лаевич дал мне ещё дополнительную 
скидку! Одна из моих учениц напекла 
капкейков с клубникой, и я с благодар-
ностью вручила их Павлу Николаевичу. 
Мой ребёнок пошёл в первый класс, я 
продолжаю работать в школе – трудно, 
но оно того стоит. 

Я хочу подчеркнуть, что Павел Нико-
лаевич никогда не втягивал жителей сов-
хоза в эту мрачную ситуацию, даже когда 
она обострилась до предела, никогда не 
призывал ни одного человека защищать 
совхоз, организовывать митинги, пи-
кеты. Наоборот, он всегда всех успокаи-
вал, призывал соблюдать спокойствие, 
действовать исключительно в рамках за-
кона. Не знаю, как удалось убедить его 
записать последний ролик. 

Всё, что мы делаем, мы делаем только 
по своей инициативе! Никто ни к чему 
нас не призывает, и уж тем более – не 
обязывает. «Народный миллиард» – пол-
ностью наш проект, и для Павла Нико-
лаевича важен не столько этот милли-
ард, сколько наша поддержка. Будем 
надеяться, что к нам прислушаются». 

Дмитрий Криницын: 
«Я работаю в совхозе уже тринадцать 

лет – сначала водителем, сейчас инжене-
ром. Павел Николаевич сделал для нас 
очень многое, предоставил нам работу, 
жильё. Я хочу защитить совхоз от разруше-
ния. Помогите нам собрать народный мил-
лиард!» 

 
Ольга Передерий: 

«Я живу в совхозе имени Ленина и 
очень признательна Павлу Николаевичу 
за его самоотверженный и очень тяжё-
лый труд. 

Я работаю в контактной деревне сов-
хоза имени Ленина вот уже два года. 
Здесь мы знакомим детей с сельским хо-
зяйством – показываем, как ухаживать 
за лошадьми, откуда берётся молоко, как 
растут помидоры, ведь многие городские 
дети этого не знают! Сейчас в наш дом 
пришла беда, и мы очень просим помочь 
нам собрать народный миллиард».

ПРИШЛА БЕДА! 
от разорения!»

На наших с вами глазах творится без-
законие и попрание здравого 
смысла!  Разрушение систем здраво-
охранения и образования, уничтожение 
более 80 тысяч предприятий, пенсионная 
реформа, реновация.  

Этого нашим рвачам-управленцам мало. 
Жажда сверхприбыли вывела их на путь уни-
чтожения уникального предприятия – Сов-
хоза имени В.И.Ленина. 

В этом вопросе слились воедино интересы 
бандитов-предпринимателей и чиновников, 
подобострастно стремящихся отомстить за 
неповиновение директора этого предприя-
тия Павла Николаевича Грудинина, который 
не только смог дать отпор многочисленным 
рейдерам 90-х, но и создал образцовое сель-
скохозяйственное предприятие. 

Я знаю людей, которые, продав свои 
квартиры в Москве, переехали жить в сов-
хоз только для того, чтобы их дети получали 
образование в школе, созданной по лучшим 
европейским образцам. Думаю, не все 
знают, какая очередь стоит в отдел кадров 
Совхоза из желающих прийти туда работать. 
И не только из-за средней зарплаты, превы-
шающей московскую на несколько десятков 
тысяч рублей. На территории Совхоза распо-
ложены сказочные детские сады, уникаль-
ная школа, сеть магазинов в шаговой до-
ступности, есть прекрасная зона отдыха для 
жителей посёлка и даже контактный зоо-
парк, воспитывающий у детей любовь к род-
ной земле и уважение  к сельскохозяйствен-
ному труду. 

И всё это может быть уничтожено, если 
мы все не объединим свои усилия и, как и в 

период выборной компании Президента 
России, не встанем на защиту П.Н. Груди-
нина. Тогда за него проголосовали десятки 
миллионов.  

Сегодня его вынуждают выполнить реше-
ние суда, продав акции Совхоза, которых 
рейдерам не хватает для окончательного за-
хвата предприятия.  

До каких пор мы будем терпеть сложив-
шийся в России чиновничий и правовой бес-
предел?  

Ко мне обращаются сотни людей с прось-
бой сделать всё возможное для сохранения 
уникального предприятия и пресечения пре-
следования его руководителя Павла Нико-
лаевича Грудинина. 

Я обращаюсь к Президенту России, Гене-
ральному Прокурору, Руководителю След-
ственного Комитета России с просьбой услы-
шать голос народа и пойти на встречу их чая-
ниям, внимательно изучить ситуацию и оста-
новить правовой беспредел и рейдерский 
захват лучшего сельскохозяйственного 
предприятия Подмосковья. 

Владимир Родин,  
советник Председателя ЦК КПРФ,  

депутат Госдумы шестого созыва

попытки разгромить успешно 
работающий совхоз, лишить 
его тружеников рабочих мест. 

Тема благодарности КПРФ 
и солидарности с ней была од-
ной из главных в высказыва-
ниях наших зарубежных това-
рищей. Они неоднократно под-
черкивали, что высоко ценят 
активную позицию Первого 
секретаря МГК КПРФ Валерия 
Рашкина, который уделяет 
большое внимание вопросам 
развития интернациональных 
связей. Крайне важной для 
обучающихся в Москве ино-
странных студентов, по их мне-
нию, является реальная под-
держка, которую им оказы-
вают московская городская 
партийная организация и 
фракция КПРФ в Мосгордуме. 

Зарубежные гости гово-
рили, что этот праздник сво-
бодного труда останется в их 
памяти на всю жизнь. Так 
красная клубника Совхоза им. 
В.И. Ленина стала символом 
интернациональной солидар-
ности с нашей партией, симво-
лом верности идеям свободы 
и социализма. 

Татьяна Десятова,  
член бюро МГК КПРФ

«Обращаюсь ко всем, кому не безразлична 
судьба нашего государства!»


