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Делегацию с большим теплом 
встретил директор Совхоза Павел 
Николаевич Грудинин. Он расска-
зал об истории предприятия, а 
также о том, что находится на его 
масштабной территории, и орга-
низовал экскурсию, лично пока-
зав все достопримечательности 
совхоза. Приветствуя почётных 
гостей, он отметил, что в этом году 
совхозу исполняется 104 года. 
«Вы сегодня увидите, что было бы 
с Россией, если бы она не свер-
нула 30 лет назад с социалисти-
ческого пути», – отметил Павел 
Николаевич.  

На территории совхоза дей-
ствует свой пионерлагерь, а с 
детьми занимаются талантливые 
и профессиональные педагоги из 
Дома культуры. У ребят есть воз-
можность окунуться с головой в 
деревенскую жизнь: в совхозе 
проводятся развлекательные 
программы и организуются экс-
курсии, которые знакомят с исто-
рией труда людей на земле, с ве-
ковыми русскими традициями, 
теплом деревенского быта. Дети 
могут научиться собирательству, 
доить коров, ухаживать за скотом, 
есть возможность прокатиться на 
экскаваторе, что, безусловно, 
особенно радует мальчиков. На 
протяжении долгих лет на экскур-
сии съезжается множество детей 
разных возрастов. 

«Великой является страна в 

том случае, если старики и дети в 
ней счастливо живут – вот у нас в 
Совхозе старики и дети счаст-
ливы», – обратился к присутствую-
щим Павел Николаевич.  

На территории находится кон-
тактная деревня – там ребята 
могут познакомиться с домаш-
ними животными, птицами, на-
кормить кур, козлят, коров, овец 
и даже озорных енотов, пока-
таться на лошадке. 

Многим известно, что Совхоз 
является монополистом по про-
изводству земляники.  

«Работники вручную собирают 
ягоды, например, землянику – ме-
ханический способ собиратель-

ства пока не изобрели», – шутливо 
подмечает Павел Николаевич.  

Помимо земляники в Совхозе 
выращивают и множество других 
ягод, которые возможно найти в 
Подмосковье: голубику, жимо-
лость, крыжовник, облепиху и ма-
лину. Также здесь располагается 
большой яблоневый сад, которой 
действует в соответствии со всеми 
индустриальными новшествами – 
с капельным поливом и прочим.  

Выращиваются и овощи: мор-
ковь, картофель, свёкла, капу-
ста, лук. 

Совхоз занимается и молоч-
ным животноводством, стадо со-
стоит из 1100 коров, среди них 

– 500 дойного стада. А общий 
надой составляет 11000 литров 
молока в год. И, что интересно, 
эта фирма также роботизиро-
вана – на производстве абсо-
лютно отсутствуют доярки.  

«Геннадий Андреевич назы-
вает нас народным предприя-
тием. Все потому, что мы никогда 
не выплачивали дивиденды, а все 
средства идут на модернизацию 
производства, повышение зар-

платы нашим работникам, предо-
ставление материальной помощи 
пенсионерам, а также на разви-
тие различных социальных про-
грамм», – рассказывает делега-
ции Павел Николаевич.  

Далее делегация прошла в Дет-
ский парк сказок и развлечений 
«Лукоморье». Здесь, среди много-
численных арт-объектов, выпол-
ненных по мотивам популярных 
сказок, расположены игровые пло-
щадки, аттракционы и кафе. Парк 
абсолютно бесплатный, и его двери 
открыты для всех желающих!  

На территории совхоза также 
располагается школа. Это одно из 
лучших учебных заведений 
Москвы, а коллектив данной 
школы был признан лучшим на го-
сударственном уровне. В учебном 
заведении есть все, что поспособ-
ствует дальнейшему продвижению 
школьников, чтобы каждый мог 
определиться со своим будущим: 

например, собственная студия зву-
козаписи – так ученики могут по-
пробовать себя в творческой стезе 
и раскрыть внутренние таланты.  

В Совхозе действуют два дет-
ских сада, где есть все для разви-
тия маленьких ребят: обширный 
спортивный зал, декорированный 
в стилистике русских сказок, 
большое футбольное поле, биб-
лиотека с множеством книг, где 
детям прививают любовь к чте-
нию с самых малых лет, а также 
музыкальный зал. В летний пе-
риод ребята проводят большую 
часть времени на свежем воз-
духе: каждая группа имеет свою 
веранду – здесь они лепят, рисуют 
и играют, наслаждаясь теплым 
солнышком и ароматом посажен-
ных цветов.  

Финальной точкой большой 
экскурсии для делегации стал 
«Земляничный город», который 
представляет из себя детский 
аналог сельскохозяйственного 
предприятия, где в игровой 
форме детишкам рассказывают 
об аграрных профессиях, прово-
дят квесты, кулинарные и твор-
ческие мастер-классы, ребята 
зарабатывают «земляничные 
рубли». 

Делегация КНДР осталась в не-
вероятном восторге от того, как 
все организовано в совхозе 
имени Ленина. Большое впечат-
ление произвели положительные 
эмоции окружающих, посетите-
лей, работников и жильцов сов-
хоза. Множество добрых слов 
было сказано Послом КНДР Син 
Хон Чхолем. Он поблагодарил за 
искренний и душевный приём, по-
желал процветания Совхозу, про-
изнёс добрые слова в адрес Пред-
седателя ЦК КПРФ и СКП-КПСС 
Геннадия Андреевича Зюганова и 
Коммунистической партии РФ. И, 
конечно, пригласил членов Ком-
партии в дружественную Корей-
скую Народно-Демократическую 
Республику. 

 
Пресс-служба СКП-КПСС

23 июня состоялось судеб-
ное заседание по делу лидера 
профсоюза «Курьер» Кирилла 
Украинцева. По итогам суда 
его срок содержания под стра-
жей в качестве меры пресече-
ния был продлён до 25 июля. 
Депутат Госдумы от фракции 
КПРФ Сергей Обухов через ад-
воката Украинцева предоста-
вил суду ходатайство об осво-
бождении обвиняемого из-
под стражи на период судо-
производства. 

На примере дела Кирилла Украинцева 
мы видим, как в непростое для всей страны 
время наш олигархат решает свои насущ-
ные проблемы, используя государственный 
репрессивный аппарат. 

Что же сотворил «злодей» Украинцев? 
По меркам современной России его пре-
ступление действительно носит особый ха-
рактер. Этот «смутьян» посмел защищать 
права рабочих! Да, обычных курьеров, чьи 
условия труда становятся всё хуже из-за 
жадности нанимателей. 

Напомню, что 25 апреля в квартиру пред-
седателя профсоюза «Курьер» Кирилла 
Украинцева вломилась полиция и провела 
обыск, изъяв почти всю технику, а самого 
Украинцева задержали и увезли на допрос 

в Следственный комитет, где предъявили 
объявление по статье 212.1 УК РФ («Неодно-
кратное нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования»), по которой ему может гро-
зить лишение свободы на срок до пяти лет. 

Формально обвинение связали с органи-
зацией митинга таксистов в Сергиевом По-
саде, но совершенно очевидно, что за делом 
стоит гигант в сфере доставки еды Delivery 
Club. В последние месяцы компания уже-
сточила условия труда для своих курьеров, 
значительно сократив выплаты за заказы, 
и профсоюз активно поддерживал борьбу 
работников за возвращение прежних тари-
фов, в том числе и в форме забастовок. 

В общем, Кирилл Украинцев таким обра-
зом серьёзно мешал компании наживаться 
за счёт курьеров и, по всей видимости, Deli-
very Club захотел решить эту проблему, про-
сто бросив лидера профсоюза за решётку. 
Вот уже два месяца его держат в СИЗО.  

Будучи не понаслышке знакомым с дея-
тельностью профсоюза «Курьер», я с боль-
шой готовностью выступил в поддержку 
Украинцева и предоставил для суда своё 
ходатайство об освобождении его из-под 
стражи. К сожалению, это не повлияло на 
решение суда (да и могло ли?), и активиста 
оставили под стражей до 25 июля. 

Впрочем, было бы странно, если бы суду 
были интересны какие-то ходатайства и ар-
гументы защиты. Коли наверху «всё 
схвачено», то какие могут быть сомнения в 
виновности? 

И в этой ситуации хотелось бы задать 
очень важный вопрос нашей власти: а чем 
же Россия в этом смысле отличается от 
Украины, и какое будущее ждёт людей на 
освобожденных территориях? Мы видим, 
что и в России, и на Украине олигархи дик-
туют свои правила и используют закон как 
орудие в борьбе с немногими смелыми 
людьми, кто выступает против этой дикта-
туры и угнетения. Неужели результатом спе-

циальной военной операции всё-таки ста-
нет то, что мы сменим одних олигархов на 
других, а преследование левых активистов 
и деятелей профсоюзов останется нормой? 

И, к слову, мы опять видим, что та самая 
«свобода для бизнеса», о которой так любят 
говорить наши власти, это в первую оче-
редь свобода для олигархата, «для своих», 
а малый и средний бизнес, которому у нас 
приходится тяжелее всего, по-прежнему бу-
дут кошмарить проверками и отжимать на 
обочину в угоду хищным акулам крупного 
бизнеса. 

Сергей Обухов, депутат Госдумы

 Репрессии против  
Кирилла Украинцева 

Делегация КНДР посетила  
Совхоз имени Ленина

Многочисленная делегация 
КНДР во главе с послом Син Хон 
Чхолем по приглашению лидера 
КПРФ и СКП-КПСС Геннадия 
Андреевича Зюганова посетила 
территорию современного сель-
скохозяйственного предприятия 
«Совхоз имени Ленина».  


