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За период с 25 января 2018 по 
29 марта 2022 года в производ-
стве арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции по корпора-
тивным и иным спорам с участием 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», ди-
ректора, его родственников, дру-
зей и близких знакомых, лояльных 
акционеров возбуждено 198 су-
дебных дел. На данный момент 
продолжаются судебные про-
цессы более чем по 70 делам. По-
дано 345 апелляционных, касса-
ционных и частных жалоб, жалобы 
на оспаривание незаконных дей-
ствий и бездействий. Состоялось 
более 1286 судебных заседаний 
(986 рабочих дня за этот период). 
В судебных процессах заявлены 
более 470 ходатайств и заявле-
ний, из них 11 о фальсификации 
доказательств (отчеты об оценке 
подписали эксперты, которые 
оценку не проводили, о чем суду 
были представлены письма экс-
пертов, на основании которых 
истцы отозвали из материалов 
дела эти отчеты; проведение 
оценки лицом, не имеющим право 
на оценочную деятельность). 

По итогам судебного процесса 
о разделе имущества между Пав-
лом Грудининым и Ириной Груди-
ниной из 44% акций, принадлежа-
щих Павлу Грудинину, владение 

42% акций ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» фактически перешло под 
контроль Губернатора Москов-
ской области – Андрея Воробьева 
(Владимир Палихата > Дмитрий 
Саблин > Андрей Воробьев). 
Судья Видновского городского 
суда Михаил Смирнов отошел от 
принципа равенства долей в 
пользу бывшей супруги на осно-
вании справки об инвалидности 2 
группы. Инвалидность была 
оформлена в течение 1 дня через 
полгода после официального рас-
торжения брака. Ранее Грудинина 
на медицинском учете по состоя-
нию здоровья не состояла, хрони-
ческих заболеваний не имела. 
Грудинина получила 2/3 доли 
имущества, которое фактически 
совместно нажитым не являлось. 
Акции были изъяты у физических 
лиц, не имеющих отношения к 
расторжению брака и разделу 
имущества. 

С января 2018 года слушается 
дело по иску акционеров ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», которые 
в 1995 году якобы внесли свою 
земельную долю в уставный капи-
тал Общества, о признании их 
права собственности на эту 
1/570 долю от всего земельного 
фона Совхоза. Срок исковой дав-
ности, истекший более 20 лет на-

зад, как и отсутствие оснований 
для требований Видновский го-
родской суд Московской области 
игнорирует. В рамках данного 
иска уже 3 года наложен арест на 
все земельные участки, принад-
лежащие ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина». Рассмотрение дела искус-
ственно затягивается. Коллектив 
несет колоссальные убытки. 

С директора ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павла Грудинина 
взыскано более 1 млрд рублей по 
сделке, в результате заключения 
которой ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» получило прибыль 1 млрд 
630 млн рублей, а также земель-
ный участок стоимостью более 1 
млрд рублей. Судья Арбитражного 
суда Московской области Рустам 
Бирюков отказал в проведении 
экспертизы и в отсутствие какого-
либо экономического обоснова-
ния за одно судебное заседание 
рассмотрел дело из 10 томов о 
взыскании с Павла Грудинина 
убытков. 

Оказывается беспрецедентное 
давление на родственников и де-
тей Грудинина. Подано 27 исков 
сыну, несовершеннолетним доче-
рям, акционерам и работникам 
Совхоза об изъятии квартир, 
взыскании сотен миллионов руб-
лей. На принадлежащие детям 
квартиры судами с ноября 2020 
года наложен арест. 

Судебным решением у работ-
ников ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина», проработавших в нем бо-
лее 40 лет и с 1995 года являю-

щимися акционерами Общества, 
безвозмездно изъято в пользу 
структур Дмитрия Саблина в об-
щей сложности 33% акций за то, 
что они вместе со всем коллекти-
вом в октябре 2019 года полу-
чили трудовую премию по итогам 
сбора урожая сельскохозяйствен-
ной продукции. Владимир Пали-
хата и его подельники предлагали 
за их пакеты акций от 250 до 300 
млн рублей, а после отказа работ-
ников изъяли их с помощью неза-
конного решения суда. 

С участников дочернего пред-
приятия ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» (с Павла Грудинина, его 
сына и других акционеров – ра-
ботников ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина») судебным решением взыс-
кано 152 млн рублей. 

С 2019 года акции акционеров 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», отка-
завшихся их продавать, аресто-
ваны. Дела, в рамках которых на-
ложены обеспечительные меры, 
окончены производством, однако 
суды отказываются их снимать. 

С 2019 года ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» не может прове-
сти общее собрание акционеров, 
так как по заявлениям минори-
тарных акционеров и компании 
Саблина были наложены обес-
печительные меры в виде за-
прета акционерам голосовать на 
общем собрании. 

28 июля 2020 года в рамках 
исполнительного производства 
по взысканию 1 млрд рублей за-
меститель старшего судебного 

пристава Московской области по 
исполнению особо важных испол-
нительных производств № 1 Сер-
гей Архипов незаконно привлек 
для оценки пакета акций Павла 
Грудинина специалиста ООО 
«Краевое бюро оценки и управле-
ния недвижимостью». Согласно 
представленному уже 13 августа 
2020 года отчета, акции оценены 
в сумму в 10 раз ниже реальной 
рыночной стоимости на тот мо-
мент. В ходе судебного оспарива-
ния данного оценочного акта ис-
полнителя обнаружить не удалось 
ни правоохранительным органам, 
ни судебным. Организация по 
всем указанным в официальных 
источниках адресах отсутствует. 

В результате циничных, безна-
казанных действий рейдеров ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» впервые 
за 27 лет хозяйственной деятель-
ности показало убыток. На старте 
посевной кампании деятельность 
одного из образцовых сельскохо-
зяйственных предприятий страны 
практически заблокирована. Оно 
стоит на грани банкротства. 

В ходе многократных перего-
воров стороны ранее приходили к 
соглашениям, однако реальных 
шагов по их исполнению не пред-
принималось. Более того, про-
грамма захвата продолжала реа-
лизовываться, нанося все боль-
ший ущерб производству и при-
частным лицам. 

Ирина Филатова, 
Депутат Государственной 

Думы РФ

С 10 по 20 апреля в Пхеньяне 
проходит 32-й онлайн-фестиваль 
искусств «Апрельская весна. Рос-
сию представит легендарный ан-
самбль «Берёзка» Своими впе-
чатлениями о нём делится Нина 
Котова. 

В эти весенние (по календарю) 
дни, когда вдруг опять вернулись 
холода и пахнуло зимой, у меня на 
душе тепло от встречи с прекрас-
ным. Каждый раз, а это бывает 
нечасто, концерт прославленного 
коллектива «Берёзка» для меня – 
большой праздник.  

Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Берёзка» имени Н.С.Надеждиной 
признан национальным достоя-
нием России. Более 70 лет «Бе-
рёзка» своим творчеством рас-
сказывает миру, что такое кра-
сота по-русски. 

 Красный сарафан, зелёная ве-
точка берёзки, взмах бирюзового 
платочка под мелодию русской 
народной песни « Во поле берёзка 
стояла...» – девичий хоровод, с ко-
торого в 1948 году началась «Бе-
рёзка». Великий русский хорео-
граф, человек высочайшей куль-
туры и эрудиции Надежда Надеж-

дина создала шедевр на все вре-
мена, и он вобрал в себя всю кра-
соту и поэзию, саму суть русской 
души. Хореографические поста-
новки народной артистки СССР 
Н.С.Надеждиной – «Берёзка», «Це-
почка», «Лебёдушка», «Цветы по-
левые», «Сударушка», «Прялица», 
«Балагуры», «Ямщики» и многое 
другое – явились настоящим от-
крытием и сценическим воплоще-
нием русского народного танца, 
новым стилем в современной хо-
реографии того времени. 

Всего за более чем тридцати-
летнюю творческую деятельность 
Надеждой Надеждиной было по-
ставлено более сорока сцениче-
ских произведений на народной 
основе. 

Изначально коллектив ан-
самбля был исключительно жен-
ским, а с приходом в 1959 году 
мужской группы и созданием ор-
кестра русских народных инстру-
ментов в репертуаре ансамбля 
появились как мужские, так и 
парные танцы: «Узоры», «Холо-
стяки», «Праздничная плясовая», 
«Ямщики», «Балагуры», «Карусель», 
«Сибирская сюита» 

За все годы концертной дея-

тельности знаменитым «плыву-
щим» шагом хороводы девушек 
прошли, по словам прессы, рас-
стояние, превышающее длину эк-
ватора! Гастроли ансамбля со-
провождались триумфальным ус-
пехом и принесли коллективу ми-
ровое признание. 

 Творениям Надежды Надеж-
диной восторженно аплодиро-
вали зрители всех континентов 
планеты, в более чем 80 странах. 
В годы холодной войны иностран-
ные журналисты писали, что чело-
вечное и одухотворённое искус-
ство «Берёзки» пробуждает доб-
рые чувства и веру в братство 
между людьми.  

После ухода Надеждиной в 
1979 году художественным руко-
водителем и главным балетмей-
стером коллектива стала солистка 
и первый помощник Надежды 
Сергеевны Мира Михайловна 
Кольцова, которая бережно со-
храняет творческое наследие ос-
новательницы ансамбля, успешно 
развивает и преумножает его . 
Она создала такие прекрасные 
композиции, как «Кружевницы», 
«Осенний хоровод», «Реченька», 
«Радуга», «Колокольцы» и другие. В 

составе ансамбля «Берёзка» – ор-
кестр русских народных инстру-
ментов. Основная часть репер-
туара создана композиторами Ев-
гением Кузнецовым, Виктором 
Темновым, Владимиром Корне-
вым, Евгением Дербенко. В наши 
дни коллектив много сотрудни-
чает с заслуженным артистом 
России, композитором Филиппом 
Кольцовым. 

С 1995 года оркестром руко-
водит Леонид Смирнов. Он начал 
работать в ансамбле «Берёзка» в 
1967 году в качестве солиста-
баяниста. В 2002 году удостоен 
звания народного артиста Рос-
сии. Всемирный совет мира в 
1959 году присудил «Берёзке» Зо-
лотую медаль за вклад в укрепле-

ние дружбы между народами.  
Во все времена трудно попасть 

на концерт «Берёзки», и я не пове-
рила глазам своим, когда увидела 
месяц назад афишу со знакомым 
хороводом девушек в красных са-
рафанах с платочками в Фольк-
лорном Центре имени Людмилы 
Рюминой у нас в Филях. Так полу-
чилось, что в день концерта я при-
ехала за 5 минут до начала и ... 
без билета! Не успела спросить о 
лишнем билетике, но вдруг моло-
дая женщина с девочкой на ходу 
протягивает мне белый листочек 
с обозначением ряда, места и ис-
чезает в толпе.  

Чем не подарок судьбы?! 
 

Нина Котова

Справка о захвате
Продолжается беспрецедентная по масштабу и цинизму атака 

на уникальное предприятие – Совхоз имени Ленина

Красота по-русски


