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РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ!

Совхоз имени Ленина – са�
мый настоящий островок социа�
лизма. Здесь есть рабочие места,
достойные зарплаты (средняя –
около 78 тысяч), по�настоящему
доступное жилье. «Не может
быть никакого развития, если
твой работник живет в халупе и
не видит перспектив – а государ�
ство и не дало ему никаких пер�
спектив, потому что ипотека, ко�
торую дает государство, это не
перспективы – это удавка. Ди�
ректор совхоза отвечает за все, в
том числе и за то, как живут его
работники. Вот мы и пошли по
этому пути – понастроили квар�
тир и дали им под ссуду деньги,
чтобы они оплатили и дальше ра�
ботали», � рассказывает Павел
Грудинин, директор совхоза. 

Сам он живет в обычном до�
ме, на одной лестничной пло�
щадке с трактористом – на рабо�
ту с утра они ездят в одном лиф�
те. «Я точно знаю, когда мои ра�
ботники приходят на работу, по�
тому что они вместе со мной вы�
ходят из подъезда», � говорит 
Грудинин. 

Именно совхоз имени Ленина

дал когда�то Павлу Грудинину
путевку в жизнь. От совхоза его
направили учиться в Москов�
ский институт сельхозпроизвод�
ства, и сюда же он вернулся рабо�
тать – сначала инженером, затем
заведующим мастерскими, а в
1995 году стал и директором. Но
середину 90�х он вспоминает с
грустью – сколько было таких
предприятий в Московской об�
ласти, да и по всей стране, и
сколько из них обанкротилось...
Совхозу имени Ленина тоже

пришлось не сладко – зарплаты
не выплачивались на протяже�
нии пяти месяцев, задолжен�
ность по налогам, перед энерге�
тиками, газовиками и водокана�
лом составляла астрономичес�
кую сумму. Первым делом Груди�

нин закрыл долги по зарплате, а в
течение последующих двух лет
погасил и остальные задолжен�
ности. Государство ничем не по�
могало, но на государство Груди�
нин давно не надеется – верит
только в себя и свой коллектив. 

Сейчас совхоз процветает.
Молочная ферма, к примеру,
оборудована по последнему сло�
ву техники – на 500 голов скота
ни одного человека. Вот только
всё оборудование пришлось за�
купать за рубежом – не произво�
дят в нашей стране такой техни�

ки. Даже вентиляторы в коров�
нике – и те из�за границы. Зато
коровы – свои, российские. При
этом ни по надою, ни по качест�
ву молока зарубежным конку�
ренткам не уступают. 

Клубнику из совхоза имени
Ленина знают все, но кроме нее
здесь есть и смородина, и кры�
жовник, и голубика. Зерновые
поля, яблочные и грушевые са�
ды… Есть даже черешни – особая
гордость совхоза. «Самый пер�
вый черешневый сад был зало�

жен здесь, � рассказывает Груди�
нин. �  Разные сорта черешни
проверяли на морозоустойчи�
вость, урожайность, продуктив�
ность, качество ягод.  После про�
верки сад не стали выкорчевы�
вать, и теперь мы собираем че�

решню и продаем ее. А еще са�
женцы – на всю Московскую об�
ласть».

К вековому юбилею совхоза
для жителей откроют новый бас�
сейн. Он станет таким же укра�
шением поселка, как и открытый
ранее каскад прудов или как дет�
ский парк «У Лукоморья», куда
сейчас привозят детей со всей
Москвы и области. По выход�
ным тут огромная очередь – по
правилам, в парке может нахо�
диться не более 400 человек. Есть
большая канатная дорога, батут,
горки. Все это абсолютно бес�
платно. Люди удивляются – а
разве так может быть? Грудинин
уверен – не может, а должно. 

Рядом с парком – самый на�
стоящий замок. Это уникальный
детский сад «Город детства», по�
строенный на свои, совхозные
деньги. Так же, как и инженер�
ная школа №548 – школа, кото�
рой суждено войти в историю не
только российскую, но и миро�
вую. Она была открыта в этом
учебном году, но уже, по оцен�

кам ЮНЕСКО, признана луч�
шей школой Европы. Для того,
чтобы построить ее, Грудинин
даже организовал поездку по Ев�
ропе для всего педагогического
состава – посмотреть на то, как
организованы школы там. По�
смотрели, выбрали все самое
лучшее и стали создавать свое,
наполненное своим содержани�
ем. Инженерная школа, постро�
енная по финской технологии –
это не только просторные кори�
доры и стеклянные классы, это и
мастерские – робототехника,
металлообработка, покрасочный
цех, а еще телестудия, студия
звукозаписи и естественнонауч�
ная лаборатория. Все самое луч�
шее – детям. 

Таков совхоз имени Ленина –
территория социального опти�
мизма, которая наглядно дока�
зывает, что никакие кризисы не
страшны, если честно работать и
вкладывать в развитие, а не в оф�
шоры. Здесь социальная спра�
ведливость и народное благосо�
стояние – не громкие слова из
предвыборных программ, а по�
вседневность, которая создается

руками всех – от простого токаря
до директора совхоза. 

Анастасия Лешкина
(При подготовке использова$

ны материалы телеканала «Крас$
ная Линия»)

На фото: детский сад,
новая школа, сбор клубники
в совхозе им. В.И. Ленина.

Территория социального оптимизма

С 2014 года коммунис
ты и комсомольцы Киров
ского местного отделения
КПРФ, опираясь на актив
ных жителей района Се
верное и Южное Медвед
ково, ведут последова
тельную борьбу с анти
социальной «реформой»
здравоохранения, реали
зуемой на территории этих
районов города Москвы
руководством городской
поликлиники №218. 

В июле от местных жителей
коммунистам Кировского ме�
стного отделения стало извест�
но, что, помимо серьёзного со�
кращения нужных местному
населению врачей и вывоза в
неизвестном направлении ме�
дицинского оборудования, в
филиалах городской поликли�
ники №218 проводится спеш�
ная работа по созданию систе�
мы децентрализованного обез�
вреживания медицинских от�
ходов класса Бе, это предметы
и расходные материалы, ис�
пользовавшиеся при лечении
инфицированных больных, а
также биологические ткани и
жидкости, полученные от па�
циентов (возможно – инфици�

рованных). Как удалось выяс�
нить коммунистам в ходе про�
ведённого расследования, в по�
ликлинике по адресу: ул. Греко�
ва, 12 такой участок создан (но
пока не функционирует) в не�
посредственной близости от
детской поликлиники, а в 218�й
уже осуществляет деятельность

в подвале здания. Обслужива�
ние оборудования, закупленно�
го на бюджетные деньги, осу�
ществляет коммерческая струк�
тура – некое ООО «Медотхо�
ды». Этот проект откровенно
попахивает организацией ком�
мерческого производства в ин�
тересах узкой группы лиц за

бюджетный счёт. Утилизация
одного стандартного контейне�
ра таких отходов на рынке ме�
дицинских услуг стоит около 3
000 руб., а платных медицин�
ских центров, которым можно
выгодно предоставлять услуги
по утилизации медицинских
отходов в районах Северное и
Южное Медведково, немало. 

Откровенным вызовом всем
жителям районов Северное и
Южное Медведково прозвучал
также комментарий главврача
городской поликлиники №218,
заявившей в интервью, взятом
в июле этого года, что в филиа�
лах городской поликлиники
№218 должны остаться только
терапевт, хирург, ЛОР и оф�
тальмолог. Все остальные виды
помощи должны оказываться
населению в медицинских цен�
трах (очевидно, платных).

Поскольку главврач город�
ской поликлиники №218 под
предлогом муниципальных вы�
боров (она выдвигалась и про�

шла в муниципальное Собра�
ние Южное Медведково от
партии «Единая Россия») по�
стоянно уклонялась от встреч с
коммунистами, у городской
поликлиники №218 и у её фи�
лиала на ул. Грекова, 12 была
организована серия одиночных
и групповых пикетов. 

На поданные от имени депу�
тата Мосгордумы Николая Зуб�
рилина обращения в ГУ МВД
по г. Москве и в Департамент
здравоохранения г. Москвы по�
следовала, наконец, соответст�
вующая реакция – с главвра�
чом городской поликлиники
№218 и по совместительству
депутатом муниципального
Собрания Южное Медведково
Э.Н. Дьяковой был расторгнут
трудовой договор. Это, воз�
можно, первая, но, уверены,
далеко не последняя победа
жителей районов Северное и
Южное Медведково над произ�
волом, коррупцией, бездумно�
стью чиновников, севших на
шею тем, кто привык честно
трудиться. 

Александр Ефимов  
Юрий Дашков,

Александр Недвигин,
коммунисты Кировского 

местного отделения КПРФ

Медведково: победа
над произволом

Совхоз имени Ленина, расположенный в 3 км от
МКАД, – самое настоящее образцовопоказательное хо
зяйство. Сюда приезжают люди со всей России и не пе
рестают удивляться – то, как живут здесь самые простые
жители – агрономы, слесари, воспитатели, учителя – не
поддается никакому пониманию. Разве сегодня, в усло
виях кризиса, может быть создано такое чудо? Но ника
кого волшебства тут нет – уверены в совхозе. И секрет
прост – люди здесь работают, а чиновники не воруют. 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!

Никакие кризисы не страшны, если честно рабо
тать и вкладывать в развитие, а не в офшоры


