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Принял участие в церемонии 
открытия и лидер российских 
коммунистов Геннадий Зюга-
нов. «Я видел много спортивных 
сооружений, участвовал в олим-
пийских форумах, видел универ-
ситеты, которыми гордятся веду-
щие страны мира – но чтобы на 
одном пятачке создали  неверо-
ятную роботизированную ферму, 
самую прекрасную школу, впи-
тавшую лучшие советские тради-
ции и современный мировой 
опыт, самый грандиозный парк 
по мотивам сказок Пушкина, и 
всё это в мире рейдерских за-
хватов,  в мире воровства и раз-
рушения – такое оказалось под 
силу только моему любимому 
совхозу», - признался Геннадий 
Андреевич. Он отметил, что его 
очень огорчает происходящее на 
Украине и наличие во властных 
структурах людей, готовых раз-

рушать многовековые связи с 
братскими народами. Председа-
тель ЦК КПРФ заявил о необхо-
димости следовать своим нацио-
нальным традициям. «Мы мо-
жем успешно развиваться, если 
будем исповедовать свои ценно-
сти, если не предадим  заповеди 
Христа, ставшие моральным ко-
дексом строителя коммунизма», 
- заверил он.  

Геннадий Зюганов поблаго-
дарил работников совхоза за 
мужественную защиту своего 
предприятия. «В Ленинском рай-
оне было пятнадцать хозяйств, 
четырнадцать поделили на 
куски, и лишь совхоз имени Ле-
нина выстоял и вновь подарил 
нам исключительный объект – 
таких нет в Подмосковье! И раз-
рушить это уникальное хозяй-
ство, основанное на особой ду-
ховности и уважении к людям 
труда, мы не дадим», - заключил  
Зюганов. 

«Приятно, что все друзья 
совхоза наблюдают за тем, как 
мы развиваемся, и с чувством 
глубокого удовлетворения вос-
принимают наши действия,  - 
отметил директор совхоза 
имени Ленина Павел Грудинин. 
– Почему здесь сегодня нет ни-

кого из представителей феде-
ральных СМИ? Потому что они 
не хотят видеть, какой могла 
бы стать наша страна, если бы 
не выбрала капиталистический 
путь развития. Самые лучшие 
школы, детские сады, и сегодня 

мы открываем самый лучший 
спортивный комплекс на тер-
ритории России, где всё соз-
дано руками российских масте-
ров. Этот объект мы сделали 
для работников нашего сов-
хоза, для их детей, для пенсио-
неров, и я хочу сказать огром-

ное спасибо всем, благодаря 
кому наш посёлок становится 
лучше». 

Директор спортивно-оздоро-
вительного комплекса Лада Ло-
мова выразила благодарность 
Павлу Николаевичу и всем жите-

лям совхоза. «Сегодня мы ви-
дим, как мечта одного человека 
стала реальностью для тысяч», - 
с гордостью заявила она.  

«В совхозе создана идеаль-
ная среда для воспитания ре-
бёнка, - отметила Юлия Михай-
лова, член Президиума Всерос-

сийского Женского Союза «На-
дежда России», главный редак-
тор газеты «Правда Москвы», - и 
все мои знакомые мечтают во-
дить детей в замечательные дет-
ские сады и школы совхоза. 
Наша задача сейчас – информи-

ровать как можно более широ-
кий круг людей о том, что здесь 
происходит. Я, как главный ре-
дактор, делаю для этого всё и 
призываю других: товарищи, со-
общайте людям всеми доступ-
ными способами о том, как жи-
вёт совхоз!» 

«Многие люди не верят в про-
гресс, - добавил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков, - но Совхоз имени 
Ленина своим примером пока-
зывает: этот прогресс возможен 
и в душах людей, и в физическом 
развитии, и в культурном насле-
дии. И особенно важно для нас, 
что этот прогресс идёт в совхозе, 
под знаменем, на котором сияют 
слова В. И. Ленина. Будем и 
дальше делать всё возможное, 
чтобы отстоять совхоз, чтобы от-
стоять перспективу для развития 
в будущем!»  

На мероприятии также при-
сутствовали секретарь ЦК 
КПРФ Мария Дробот, секре-
тарь МГК КПРФ Николай Зубри-
лин, первый секретарь Москов-
ского обкома КПРФ Николай 
Васильев, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ Ма-
рия Прусакова, депутаты Мос-
гордумы. 

Почётные гости были при-
глашены внутрь комплекса, где 
своими глазами убедились, что 
он по праву достоен всех ска-
занных о нем замечательных 
слов. Юные спортсменки на-
глядно продемонстрировали не 
только свои незаурядные спо-
собности, но и возможности 
нескольких прекрасных бас-
сейнов.  

Очевидно, новый комплекс 
станет одним из любимых мест 
жителей и гостей совхоза! 

 
Александра Смирнова 

Фото автора  
и Сергея Сергеева

Не дадим разрушить 
уникальное хозяйство! 
 
В то время, как обществом правят нажива и потребление, акционеры ЗАО «Совхоз 

имени Ленина» тратят миллиарды рублей на создание объектов социального на-
значения. Даже травля, развязанная в отношении предприятия и лично его дирек-
тора Павла Грудинина, не помешала возведению на его территории нового гран-
диозного физкультурно-оздоровительного комплекса с тремя бассейнами и впечат-
ляющими тренажёрными залами. 28 июля этот комплекс был торжественно открыт.  

30 июля депутат Госдумы Денис Парфенов провел 
встречу с жителями Гагаринского, Ломоносовского, Ака-
демического районов Москвы, протестующими против 
варварского проекта властей по продлению Коммунар-
ской ветки метро через старые районы ЮЗАО. Во встрече 
приняли участие депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Ян-
чук, муниципальные депутаты от КПРФ Левон Смирнов и 
Елена Селькова, а также секретарь МГК КПРФ по выбо-
рам Николай Волков. 

Согласно плану строительства, линия метро должна 
быть не глубокого залегания и пройдет от ул. Новаторов 
до Севастопольского проспекта, прямо под жилыми до-
мами, построенными в 50- 60-х годах прошлого века.  

На пересечении с Ломоносовским проспектом запла-
нировано строительство новой станции метро «Улица 
Строителей», возведение которой, по мнению многих 
москвичей, не имеет никакого смысла, так как распола-
гаться она будет в шаговой доступности от станции метро 
«Университет». 

Более того, на станции «Академическая» власти плани-

руют строительство большого ТПУ, который значительно 
увеличит пассажиропоток в сторону центра и обратно. Для 
возведения транспортного узла власти планируют выру-
бить зеленый сквер около станции «Академическая».  

«Да, жителям Коммунарки метро необходимо. Участ-
ники встречи подчеркивали, что они не против метро 
как такового. Но почему его нужно строить, нарушая их 
права на комфортную среду проживания? Почему они 
должны три года жить на стройке, а потом всю жизнь су-
ществовать в страхе, что их дома однажды провалятся 
в метротоннели? Москвичи требуют от властей отменить 
проект прокладки линии метро через их районы, завер-
шить замену коммуникаций без строительства метро, 
оставить станцию «Улица Новаторов» конечной на Ком-
мунарской линии, как это и было предусмотрено перво-
начальным планом. 

Вместе с товарищами по партии будем помогать жите-
лям в борьбе со строительной мафией, отстаивать их 
право на спокойную и комфортную жизнь», - подвел итог 
встречи Денис Парфенов.

Метро, да не то 


