
Пока труженики 
работают, 
Павел Грудинин 
разоряет 
ЗАО «Совхоз 
им. Ленина».

Творческое состязание 
проводилось на базе 
средней общеобра-

зовательной школы по-
сёлка совхоза им. Ленина. 
В жюри конкурса входили 
школьные учителя, пред-
ставители агрохолдинга 
«РОТА-АГРО», движения 
«За!За!За!» и других обще-
ственных организаций по-
селка, а также сотрудники 
редакции «Видновских вестей» 
и телеканала «Видное-ТВ»).

В номинации выступления 
со стихотворением собственно-
го сочинения первое место еди-
нодушным решением жюри занял 
Владимир Калин из 3 «Г» класса. 

Его старшая сестра, Софья Кали-
на, из 5 «Б» получила второе ме-
сто, а ученик 4 «А» Марк Сабур-
кин – на третьем месте.

Что же касается декламации 
произведений, принадлежащих 
перу поэтов, то в этой номинации 
первое место у  Елизаветы Чер-
вон (4 «В» класс). Одноклассница 
Елизаветы, Ксения Кутьина, на 2-м 
месте, третье место – у Алины Га-
зимагомедовой из 6 «Г» класса. 

Все участникам творческо-
го состязания вручат грамоты 
и благодарственные письма, 
а победители в каждой из но-
минаций получат призы – сер-

тификаты на 10 000, 6 000 и 3 000 
рублей. Также по решению орга-
низаторов конкурса, в каждой 
из номинаций дополнительно бу-
дет вручен приз симпатий – сер-
тификат на 2000 рублей. 

О том, как прошла церемония 
награждения юных любителей по-
эзии, читайте в следующем выпу-
ске нашего бюллетеня.

В программе концерта были как соль-
ные выступления, так и оркестровые 
музыкальные номера. В зале царила 

необычайно теплая атмосфера, ведь музы-
ка  – это волшебство, это источник радости 
и вдохновения. Именно она наполняет нашу 
жизнь яркими красками эмоций. Как при-

знается руководитель 
«Золотой осени» 
Татьяна Иванов-
на Балашова, все 
слушатели испы-
тали необычайно 
светлые чувства 
и умиротворение.

Подобные куль-
турно-досуговые 
вояжи стали хоро-
шей традицией «Золотой 
осени». Ранее клуб побывал 
в Театре советской армии и на кон-
церте лауреата международных и россий-
ских конкурсов, преподавателя РАМ им. 
Гнесиных Павла Уханова. 

Стоит отметить, что 
агрохолдинг «РОТА-
АГРО» неустанно опе-
кает клуб долголетия, 

организует праздники, 
паломнические поездки 

и экскурсии. Так при поддер-
жке агрокомплекса ветераны 

посёлка посетили музей-усадьбу 
«Кусково», Сергиев Посад, Коломну, Храм 
Вооружённых сил России, музейный ком-
плекс «Дорога памяти», ферму в Наро-Фо-
минском округе и многое другое.

Общественное Движение «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!»  
https://clck.ru/QEXRR

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
поэтического конкурса 
«РОТА-АГРО» и «За!За!За!»

Продолжение на стр. 2

На уходящей неделе были подведены итоги 
видеоконкурса поэтической декламации 
«Слово Памяти». 

«Золотая осень» побывала 
на концерте мастеров «Гнесинки»
Обычный будний день 20 апреля превратился для участниц 
муниципального клуба «Золотая осень» в запоминающееся 
музыкальное приключение. Вместе с работниками 
муниципального Центра культуры они побывали на 
отчетном концерте кафедры народных инструментов 
Музыкального училища имени Гнесиных. 

Дорогие друзья и соседи!
Общественное движение «За совхоз! За людей! 

За достойное будущее!» поздравляет всех 
жителей поселка с праздником весны и труда.
Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов 
во всех благих делах и начинаниях.  Пусть 

весеннее солнце наполнит ваши сердца теплотой 
и радостью, озарит новые горизонты, придаст 
неисчерпаемый заряд бодрости и оптимизма. 

Да здравствует весна, да здравствует честный 
труд, да здравствует Россия!
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И да, Грудинину, который вот 
уже второй год незаконно 
выдает себя за руководи-

теля предприятия (ибо суд дал 
вполне ясное и четкое опреде-
ление самозахвату директорско-
го кресла весной 2020 года) есть 
что скрывать. За последний год 
под его «чутким и мудрым» руко-
водством «народное предприя-
тие» задекларировало рекордные 
убытки. Более 700 000 000 рублей.

Еще раз, прописью: убыток 
в СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
МИЛЛИОНА. И это при том, что 
по итогам первого, самого суро-
вого «ковидного» года ЗАО отчита-
лось о прибыли в 571,8 миллионов 
рублей.  Разница – более милли-
арда, который как по мановению 

волшебной палочки испарился. 
Интересно, как долго Павел Ни-
колаевич планирует скрывать эти 
данные от своих работников? 

В долгах как в шелках
Стоит заметить, что Павел Груди-

нин вгоняет в долги не только ЗАО 

«Совхоз им. Ленина». О том, что 
управляющая компания «Совхоз 
им. Ленина+» медленно, но верно 
движется к банкротству, мы тоже 
уже писали (Лариса Гавшина во-
рочает сотнями миллионов, но со-
кращает работников и деклари-
рует убытки). А вот еще новость: 

«Оздоровительный центр», кото-
рый раньше сдавал принадле-
жащие ЗАО помещения в аренду, 
также показал отрицательный ре-
зультат – миллион рублей убытку. 
Стоит восхититься предусмотри-
тельностью Анастасии Кудряшо-
вой, которая вовремя заберемене-
ла, родила и отползла в сторонку 
от мутных делишек своего визави.

Неужели слухи правдивы: Павел 
Николаевич решил, что пора «сма-
тывать удочки» - и потратил ушед-
ший год на то, чтобы в последний 
раз поживиться за чужой счет? Де-
скать, после него – хоть потоп?!

Где-то убыло – 
где-то прибыло

Косвенно версию того, что Гру-
динин мог намеренно банкротить 
ЗАО, подтверждает один любопыт-
ный факт. Рекордную (особенно 
на фоне убытков сельхозпред-
приятия) прибыль показало ООО 
«Я люблю спорт», которое управ-
ляет выстроенным в поселке фит-

нес-центром. Комплекс шикарный, 
спора нет; вот только с началом 
его работы Павел Грудинин ото-
брал у муниципальных работ-
ников здание Центра культуры. 
В итоге многие родители оказа-
лись перед выбором: возить де-
тей в Развилку или в Вегас – или 
платить за их занятия в «грудинин-
ском» центре. Результат налицо – 
328 миллионов рублей годовой 
выручки.

Львиную долю доходов с «Лю-
бифитнеса» Павел Николаевич, 
как известно, получает «черным 
налом». Да и слухи ходят, что ре-
альным владельцем бассейна яв-
ляется никто иной, как его нынеш-
няя пассия, Ксения Кутюхина. Так 
это или нет, мы в точности не зна-
ем, но примерное представление 
имеем. И не удивимся, когда недо-
стающие сотни миллионов рублей 
из кассы ЗАО «Совхоз им. Ленина» 
вновь обнаружатся у Павла Груди-
нина – на иностранных счетах или 
в чемодане под кроватью.

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Было общее – стало личное: Павел Грудинин 
решил напоследок опустошить счета ЗАО
На прошлой неделе наша редакция обнародовала информацию о печальном 
положении дел в ЗАО «Совхоз им. Ленина». Речь идет о годовых финансовых 
отчетах - тех самых, которые Павел Николаевич охраняет как зеницу ока – 
скрывает ото всех, кроме своих самых приближенных соратников. 

Беда неминуема, чего 
ждет Павел Грудинин?
Жители поселка посмеиваются: «До Павло 
Николаича доходит как до жирафа, со второго 
раза». И ведь не поспоришь, сами посудите. 

После второй публикации 
нашего бюллетеня на ка-
литке 20-го дома почини-

ли магнитный замок. Еще две пу-
бликации – и рабочие привели 
в порядок силовой кабель, кое-
как проложенный до палаток воз-
ле «Перекрестка». 

Можно и дальше шутить, что 
Павел Грудинин с первого раза 
не понимает, вот только ситуа-
ция-то и впрямь серьезная, 
тут не до шуток. Мы уже 
один писали про из-
ношенные электро-
кабели, питающие 
парковк у  воз ле 
«Мираторга» и дома 
№25. Предупрежда-
ли: недалеко до беды. 
Но воз и ныне там… 

Взгляните на фотогра-
фию, которая была сделана 
во вторник. Едва целые кабели 

лежат в небрежно прокопан-
ной ямке с дождевой водой. 
Стоит только влаге просочить-
ся сквозь треснувшую от коле-
са машины пластиковую защи-
ту – все, авария! Поэтому наша 
редакция настоятельно призы-
вает Павла Николаевича не во-
ротить нос и не закрывать гла-
за, а срочно принять меры, пока 

не стало слишком поздно. 
Ну а по традиции 

наши журнали-
сты отправи-

л и  ж а л о б у 
на халатность 
и бездейст-
вие в «Добро-
дел»: пусть 

все в Подмо-
сковье знают, 

как Павел Грудинин 
«печется» о безопасно-

сти жителей и автомобилистов.

Компания Сергея Выблого 
приобрела 99 объектов не-
движимости, а фирмы Ольги 

Марасановой – ее называют юри-
стом «клубничного короля», чья 
семья оказывала поддержку Гру-
динину – еще 25. Разоблачение 
на всю страну прозвучало в эфире 
федерального телеканала РЕН ТВ.

«У Ольги Марасановой мама 
раньше была председателем су-
да. Может, в счет благодарности 
эти сделки проводились. Она по-
крывала его, когда суды проходи-
ли в Видном. Мама же председа-
телем была – она покрывала все 
судебные дела. На тот момент 
мы их проигрывали», – говорит 

Дмитрий Ерошкин, один 
из миноритарных акцио-
неров ЗАО, который пыта-
ется восстановить справедли-
вость через суд. По его словам, 
в 22-м доме Марасанова получила 
14 квартир, а еще 11 – в доме №24.

Любопытно, но после ухода Ма-
расановой-старшей на пенсию 

Грудинин сперва все реже посе-
щал судебные заседания, а потом 
и вовсе стал проигрывать тяжбы 
по всем фронтам. 

В поселке правду не утаишь: из-
вестно, что недвижимость дочь 
бывшего председателя Мособл-
суда даже не купила, а получи-
ла бесплатно. Благодаря серой 

схеме. ЗАО 
заключило 
до го в о р 
долевого 
у ч а с т и я 
с  к о м -

п а н и я -
м и  « К о н -

салт-Трас т» 
и «Юридический 

консалтинг и поддер-
жка» - обоими фирмами де-юре 
руководит Ольга Марасанова. 
Условия сделки очень выгодные 
для бизнесвумен, даже уникаль-
ные. Сразу несколько квартир 
по цене - 60 тысяч за квадратный 
метр, причем, с отсрочкой пла-
тежа на 12 месяцев. Правда, уже 
через полгода организации Мара-
сановой внезапно решились из-
бавиться от квартир, реализовав 
их уже по рыночной цене. Разни-
ца (а если говорить по-просто-
му – откровенная взятка) пошла 
судейской дочке в карман. 

Теперь, если служители феми-
ды докажут, что дочь бывшего 
председателя Мособлсуда при-
оберела 25 квартир незаконно, 
то жилье придется вернуть или 
же компенсировать ущерб сов-
хозу, который акционеры хотят на-
править на развитие предприятия. 
А там – и правоохранители под-
тянутся: сроки давности по делу 
о даче и получении взяток ни для 
Грудинина, ни для Марасановых 
еще не истекли…

Телеканал Рен ТВ: Павел Грудинин 
ДАВАЛ ВЗЯТКИ КВАРТИРАМИ 
в построенных домах
Более 100 квартир в новых домах поселка 
получили люди, близкие к Павлу Грудинину, 
причем приобретения эти совершались 
на очень «сладких» условиях – по 
максимально заниженным ценам. 
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Новости спорта: продолжаем 
побеждать!

Наши юные спортсме-
ны под руководством 
тренерской команды 

муниципального Центра фи-
зической культуры и спорта 
продолжают из недели в не-
делю демонстрировать 
шикарные результаты. 

Команды против-
ников трепещут, 
лишь стоит пока-
заться футболи-
стам «Пираньи» 

на поле. Наша 
команда выиг-
рала очередные 
матчи у команд 

«Видное-Разви-
тие» (6:0), «Орби-

та» (7:1), «Интеграл» 
(7:1). Также поздрав-
ляем Елизавету Зуеву, 
завоевавшую брон-
зу на кроссе «Бегом 
вдоль Алешинки». 

Так держать, ребята!

Сопредседатель обществен-
ного движения «За совхоз! 
За людей! За достойное бу-

дущее!» Артем Грудинин и ру-
ководитель территориального 

отдела «Картинский» админис-
трации Ленинского городского 
округа Андрей Извеков, как уже 
повелось в поселке, пришли в го-
сти к заведующей библиотекой 

Марии Мишоновой. И как всегда 
не с пустыми руками, а с литера-
турным подарком.

- Фонд библиотеки пополнили 
книги Айн Рэнд «Атлант распра-
вил плечи», Эрнеста д’Эрвильи 
«Приключения доисторического 
мальчика» и Елены Велены «До-
брые сказки о простых вещах», - 
рассказывает Артем Грудинин. – 
Наш подарок был приурочен 
к Всемирному дню книг и автор-
ского права, который отмечался 
23 апреля. Этот день напоминает 
нам о важной роли книг в сохра-
нении и приумножении мирового 
культурного наследия.

Оно и понятно: каждую неде-
лю здесь проходят увлека-
тельные и познавательные 

мероприятия. 
Так 22 апреля, в День Земли, Ма-

рия Мошонова рассказала вос-

питанникам муниципального дет-
ского сада «Клубничка» о природе 
и тех нехитрых способах, кото-
рые помогают нам беречь 
окружающую среду. 

А для учащихся 

4 «Б» класса муниципальной шко-
лы в библиотеке прошла 

встреча, посвященнае 
80-летию оконча-

ния битвы под 
Москвой. Ребя-
там поведали 
о сражении, 
показали ка-
дры видеох-
роники, по-

сле чего все 
почтили мину-

той молчание па-
мять погибших.

Ученики 10 «Б» стали призерами 
предпринимательского конкурса
Учащиеся «предпринимательского» 10 «Б» класса МАОУ «СОШ совхоза 
им. Ленина» вместе с учителем истории и обществознания 
Надеждой Литвиновой завоевали награды Регионального конкурса 
предпринимательских проектов школьников Московской области. 

Цель конкурса, в котором 
принимали участие стар-
шеклассники Подмосковья 

из 200 школ, заключается в выяв-
лении и поддержке талантливой 
молодежи в области предприни-
мательской, социально-значимой 
и научно-исследовательской дея-
тельности. На очный этап состяза-
ния было отобрано 23 проекта; их 
защита проводилась не только пе-
ред учителями, но и предприни-
мателями и экспертами Академии 
социального управления. 

Муниципальную школу поселка 
совхоза им. Ленина и Ленинский 

городской округ на конкурсе 
представляли Софья Прудови-
кова, Мери Мартиросян, Ека-
терина Мощенко, Мария На-
гих и Алла Наумова (проект 
Российской социальной се-
ти), а также Кирилл Молостов 
(проект по разработке мобиль-
ных приложений для бизнеса). 
Все они стали призерами кон-
курса. 

Поздравляем молодых 
предпринимателей 
и желаем дальнейших 
успехов!

В Ленинском городском округе 
стартует программа реновации

Первые девять домов в Ленин-
ском городском округе рас-
селят по программе рено-

вации, сообщили в министерстве 
жилищной политики Подмосковья. 

«В Ленинский городской округ 
пришла реновация - заключен до-
говор о комплексном разви-
тии территорий вблизи 
деревень Горки, Кали-
новка и Белеутово. 
252 человека из девя-
ти многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными, улуч-
шат условия жизни - 
переедут из безнадёж-
но устарелого в новое 
и комфортное жилье», - го-
ворится в сообщени.

В перечень объектов, подлежа-
щих расселению и сносу, вошли 
дома по следующим адресам: № 
5А и 28 по улице Лесной, № 8А, 
11, 12 по улице Текстильной, №10 
по улице Центральной в посёлке 
Володарского 1954-1961 годов по-
стройки, дом 24/2 на улице Пав-

ловской 1914 года постройки и до-
ма № 1 и 2 на ст. Калинина 1958 
года постройки.

Вместо старых домов постро-
ят новые, по современным стан-
дартам. Все квартиры в рамках 

реновации будут с от-
делкой. Кроме того, застройщик 
обеспечит необходимую инфра-
структуру: возведёт четыре школы 
суммарно на 4 450 мест, семь дет-
садов для 1 975 мест, поликлинику 
на 535 посещений в смену, парков-
ки, торговые объекты.

Артем Грудинин и Андрей Извеков 
поздравили читателей с Днем книг

Подмосковье расцветает

Более 6 000 000 цветов выса-
дят этой весной на террито-
рии поселений Московской 

области.
С 25 апреля в поселениях 

на территории Ленинского го-
родского округа муниципаль-
ные службы начали активную 
высадку цветов. Планируется 

рассадить виолу виттрока. Они 
украсят не только город Видное, 
но и Молоково, Булатниково, Бу-
тово, Развилку и Горки Ленинские.

Уже в начале мая на вертикаль-
ных стойках появятся подвесные 
кашпо с ампельными формами 
цветов. На смену отцветшим 
тюльпанам и виолам придут од-
нолетние и многолетние цветы: 
бегония, петуния, георгина, вер-
бена, гвоздика, агератум, цине-
рария. Как отмечают сотрудни-
ки «Дорсервис», их планируется 
начать высаживать во всех насе-
ленных пунктах муниципалитета 
в конце третьей декады мая. 

Наша библиотека – 
кладезь знаний 
обо всем!
С искренней радостью и неподдельным интересом 
юные жители поселка совхоза им. Ленина 
стремятся в нашу библиотеку. 
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Наши волонтёры очистили 
от надписей, оставленных 
вандалами, игровые зоны 

в старом посёлке. Вместе с со-

трудниками администрации, ра-
ботниками «Дорсервиса» и нерав-
нодушными жителями собрали 
на дворовых территориях листву 

и мусор, оставшиеся после зимы. 
Весь апрель жители наводили 

красоту на территории посёлка. 
Перед майскими праздниками 
мы окончательно приведём сов-
хоз в порядок и высадим саженцы 
в рамках общеобластной 
экологической 
акции «Лес 
Победы».

Поработали на славу: фотоотчет 
с «большого субботника» 23 апреля
Общественное движение «За!За!За!» 
и активисты Совета поселка присоединились 
к общеобластному субботнику в посёлке 
совхоза им. Ленина. 

Новые домики – для наших 
пернатых друзей!

Акция «Скворечник в наш 
двор», которую ранее запу-
стили в поселке запустили 

агропромышленный комплекс 
«РОТА-АГРО» и обществен-

ное движение «За!За!За!», 

продолжилась во время «большо-
го субботника».  

Ученики муниципальной шко-
лы и воспитанники детского сада 
«Клубничка» своими руками нари-
совали на собранных  деревянных 
домиках солнышко, облака и пта-
шек. А во время субботней убор-
ки сквера и дворовых площадок 

все желающие могли не только 
украсить готовые скворечники, 
но и прям тут же – в импро-
визированной мастерской - 

изготовить скворечник 
своими руками. 

К слову, в постройке птичьего 
дома много тонкостей. Мало со-
брать скворечники. Необходимо 
разместить их на деревьях, соблю-
дая ряд требований, – повесить 
на нужную высоту и выбрать пра-
вильную сторону света. В заверше-
ние субботника готовые сквореч-
ники развесили на деревьях возле 
детсада и  в «старом поселке».

Сквер между домами был очищен от мусора и пожухлой 
листвы. Скоро он зазеленеет молодой травкой.

К жителям и волонтерам «За!За!За!» на субботнике 
присоединились руководитель территориального 
отдела «Картинский» Андрей Извеков, его заместитель 
Валерий Анисимов, депутат Татьяна Вуевич 
и работники МБУ «Дорсервис».

Волонтеры «За!За!За!» продолжают отмывать 
детские площадки от похабных надписей.

Присоединиться к акции «Скворечник в наш двор» мог любой желающий. Даже с 4-мя лапами.

Сопредседатель «За!За!За!» Мария Гаевская и ее коллега по депутатскому 
корпусу Татьяна Вуевич решили изготовить домики своими руками.

Мария Гаевская вместе 
с сыном смастерила 

и развесила скворечники 
рядом с детским садом 

«Клубничка».


