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Криминальный дуэт
Саблина-Палихаты,
представляющий чудовищную опасность как
для жителей и работников совхоза имени Ленина, так и для всего
нашего общества, не
унимается.
Силовой
захват
ЧОПовцами
Дворца Культуры, организованный
«РотаАгро», был только началом. Гораздо больший
удар по совхозу – активно транслируемая
версия о том, что захват организовал сам
Грудинин. Большей нелепости и представить
нельзя, однако находятся и те, кто верит в
подобную дикость. Попробуем разобраться.

Кто такие
«Рота-Агро»?
Группа «Рота» вступила в
борьбу за совхоз в декабре 2019
года. Основатель её – единоросс
Дмитрий Саблин, один из богатейших депутатов Госдумы. Самый известный проект, связанный с именем этого человека, –
компания «Пригород Лесное», завышавшая цены на жильё, которое подмосковные власти приобретали для детей, оставшихся
без попечения родителей.
Кроме того, Саблин вообще не
вправе заниматься бизнесом с
2003 года по причине того, что последние 17 лет он являлся то депутатом Госдумы, то членом Совета
Федерации. Однако он напрямую

Захват ДК – репетиция
захвата совхоза
владел долями в пяти компаниях: «Рота», «Рота-Девелопмент»,
«Рота-Павелецкая», «Рота-Шале» и
«Боксерский клуб «Рота». Они, в
свою очередь, контролируют еще
порядка 40 фирм из разных сфер.
Суммарная выручка всех компаний в 2018 году, по подсчётам «Открытых медиа», превысила 700
млн рублей. Почти все эти фирмы
возникли в период с 2006 по
2019 годы.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не раз призывал
лишить депутата Саблина мандата за занятие бизнесом. Однако к мнению коммуниста не
прислушались, и 42% акций, принадлежавших бывшей супруге
Павла Грудинина, путем сложных
манипуляций оказались под
контролем компании Саблина.
И что теперь? Адвокат компании «Рота-Агро» заявляет, что его
цель – рациональное использование земель совхоза, увеличение урожая и производительности предприятия. Но стоит ли доверять заявлениям организации, готовой наживаться даже
на сиротах?

Некультурный захват
Дворца культуры
1 декабря 2020 года муниципальные власти назначили нового руководителя Дворца культуры Николая Жукова. Вскоре

после его назначения через запасной выход запустили отряд
крепких молодых людей, якобы
сотрудников ЧОПа, чтобы они
сторожили здание культуры. Ни
одного документа эти молодые
люди не предъявили. На новом
месте охранники разложили матрасы, поставили раскладушки.

узнали, что ДК, оказывается,
нуждается в защите от директора
ЗАО совхоза имени Ленина, который собирается лишить детей
занятий, а педагогов работы.
Нелепость подобных заявлений ясна любому здравомыслящему человеку. Достаточно увидеть своими глазами, как много

Бесплатные кружки и секции, в
которых занимались дети жителей совхоза, тут же прекратили
работу. Возмущённые родители,
попытавшись выяснить, в чём
дело, к своему изумлению

делает Грудинин для благополучного развития подрастающего поколения. Дети жителей совхоза
имени Ленина посещают лучший в
России детский сад и ультрасовременную школу, которая заслу-

женно носит звание одного из лучших учебных заведений Европы.
Зачем Грудинину лишать детей
бесплатных кружков, каким образом он может захватить дворец
культуры, и так принадлежащий
совхозу – вопросы риторические.
Почему защищать совхоз от его
же директора намерены именно
представители «Роты-Агро», почему эта компания заключила договор на охрану муниципального
имущества – тоже. Но, по всей видимости, нанятые «Ротой-Агро» молодые люди с плакатами «Грудинин, верни ДК» этими вопросами
не задаются. Павел Николаевич,
конечно, намерен вернуть ДК – но
детям, а не бандитам.
Нападки на Дворец Культуры –
очередной эпизод непрекращающихся рейдерских атак на предприятие, аграрные достижения и
передовой опыт которого отмечены Минсельхозом. В своем
обращении Павел Николаевич
уже заявил, что финансирование
Дворца культуры возьмет на себя,
даже если здание продадут. Детские кружки останутся бесплатными, зарплату педагогам он,
если понадобится, собирается
платить из своего кармана. Гораздо страшнее то, что захват
Дворца культуры представляет
собой репетицию захвата всего
совхоза. И с этим бороться будет
гораздо сложнее.

Александра Смирнова

Мы не отступим с рубежа народной борьбы!
Заявление народно-патриотических сил России
В течение нескольких лет коммунисты и
народно-патриотические силы вместе с
коллективом «Совхоза имени Ленина» борются за сохранение одного из лучших
предприятий страны. Против него и его генерального директора Павла Николаевича
Грудинина развёрнута настоящая война на
уничтожение. Предпринимаются упорные
попытки разорить это производство, распродать его по частям, а на его землях налепить очередной ворох бетонных коробок.
Бесконечные судебные тяжбы нарушают работу передового предприятия. Оно
славится на всю Россию не только своей
качественной продукцией, но и достойной
оплатой труда, уникальной системой социальной поддержки работников. В совхозном посёлке построены современные жилые дома, великолепные школа и детские
садики, создан замечательный детский
парк, доступный всем желающим. Пример
«Совхоза имени Ленина» достоин того,
чтобы найти применение по всей России.
Павлу Грудинину и его коллективу в
Московской области удалось почти невозможное. Достаточно сказать, что это единственное сельхозпредприятие, которое
смогло уцелеть в Ленинском районе в ельцинские «лихие 1990-е». В те годы бандитского произвола была отбита не одна рейдерская атака на совхоз, земли которого –
лакомый кусок для жуликов и дельцов.
После выдвижения П.Н. Грудинина кандидатом в президенты России в 2018 году
на него обрушился настоящий шквал лжи
и клеветы. Это совпало с новой массированной атакой рейдеров на возглавляемое им предприятие. На все запросы и обращения в правоохранительные органы
неизменно поступают лишь формальные

ответы, а суды продолжают принимать неправовые решения.
С февраля 2018 года было возбуждено
155 судебных дел, из них 113 находятся в
производстве и сегодня, состоялось 863
судебных заседания. То есть на сотню с
лишним больше, чем было рабочих дней за
весь этот период времени. Почти каждые
два дня подавались жалобы и заявлялись
ходатайства. И так в течение всех трёх последних лет! Вдумайтесь в эти цифры! Налицо откровенный террор против предприятия и его коллектива.
Судопроизводство в России на наших
глазах становится нескорым и неправым.
26 марта 2021 года Арбитражный суд Московского округа в составе судей Е.Ю. Филиной, И.В. Лазаревой и Л.В. Федуловой отказал в удовлетворении кассационной жалобы П.Н. Грудинина и оставил в силе решение о взыскании с него более одного
миллиарда рублей. Фактически «чины судейские» пошли на поводу у рейдеров.
Лица, подавшие иск, обращаться в суд вообще не имели права. У них даже в совокупности не было необходимого для этого
1% акций. Не было и законного основания
для рассмотрения дела, потому что трехлетний срок исковой давности давно истёк. Но
все эти обстоятельства судьи проигнорировали, как по команде.
Гигантская сумма «ущерба» в размере
более одного миллиарда рублей была назначена судом исключительно со слов
представителей истцов, в руках которых
меньше, чем полпроцента акций предприятия. Вопреки настояниям защиты не было
проведено ни одной экспертизы, не выполнено ни единого исследования, ни одного
обоснованного заключения. Чтобы разо-

рить и удушить уникальное предприятие,
миллиардную сумму фактически «взяли с
потолка». Такое дело достойно того, чтобы
войти в учебники по юриспруденции как
пример вопиющего потакания административному шантажу и беззаконию.
Столь «вольное» поведение суда и абсолютная уверенность в себе откровенных
рейдеров говорят об одном: выполняется
грязный политический заказ. Ранее Павла
Грудинина единороссы лишили места в совете депутатов города Видное. Грубо нарушив закон, Центризбирком без всяких оснований не позволил ему получить мандат
депутата Государственной Думы.
Мы понимаем истинную причину ненависти к народному предприятию и его директору. Стремление захватить собственность и «эффективно освоить» её – лишь
часть правды. Те, кто выступают вдохновителями атак на П.Н.Грудинина и «Совхоз
имени Ленина», находятся во власти уже
многие годы. Они оставили за собой разрушенные предприятия, разорённые деревни, миллионы обездоленных людей и
как итог – вымирающую страну. Они не
смогли создать ничего, даже отдалённо напоминающего грудининскую территорию
социального оптимизма. Именно в этом
корень их жгучей ненависти. Именно поэтому они стремятся похоронить уникальный совхоз. Ведь он лучше любого плаката
говорит о том, как можно успешно и мирно
преодолеть кризис и построить достойную
жизнь для всех.
КПРФ вместе с союзными политическими и общественными организациями
неоднократно выступала в защиту народных предприятий и их руководителей. Мы
боремся за восстановление справедливо-

сти в отношении губернатора-коммуниста
С.Г. Левченко и его сына, который был незаконно арестован. В адрес Президента и
Совета Безопасности Российской Федерации было направлено коллективное обращение, которое подписали пятьдесят шесть
общественных организаций, более полусотни депутатов Государственной Думы.
Мы ещё надеемся получить на него вразумительный ответ.
Те, кто творят беззаконие, наносят
ущерб всей стране, каждому гражданину
нашего Отечества. Они осознанно делают
это в условиях гибридной войны, которую
развязали США против России. Глобалистам обязательно нужно создать точки
внутреннего напряжения, чтобы иметь повод вмешиваться в наши дела и взорвать
ситуацию изнутри.
«Совхоз имени Ленина» стал для всех
патриотов рубежом борьбы. И мы не отступим с него. КПРФ и наши союзники приложат все усилия для защиты тех, кто трудится
на благо всей страны. Мы сохраним совхоз, история которого насчитывает более
ста лет. Мы защитим от нападок народные
предприятия «Звениговское» и «Усольский
свинокомплекс». Наследие нескольких поколений работников будет преумножено.
Мы полны решимости положить конец чиновничьему и судейскому произволу и обязательно добьёмся того, чтобы и сами рейдеры, и те, кто им потакает, понесли заслуженное наказание.
Народные предприятия – будущее России! «Совхоз имени Ленина» – гордость
страны!

Лидер народно-патриотических
сил России
Г.А. Зюганов

