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Продолжение на стр. 3

Поздравляем с юбилеем!
Движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» поздравляет с днем 

рождения Ларису Михайловну Рекайкину. 
Во вторник, 24 мая, Ларисе Михайловне исполнилось 80 лет. От всей души 

желаем здоровья, счастья и благополучия!

На этой неделе сопредсе-
датель движения «За сов-
хоз! За людей! За достой-

ное будущее!» Артем Грудинин 
и глава Совета поселка Розалин 
Филина вновь оказались в гостях 
у заведующей библиотекой Ма-
рии Мошоновой. 

Поздравив коллектив учре-
ждения со Всероссийским днем 
библиотек, визитеры передали 
в книжный фонд очередное по-
полнение – свежий набор лите-
ратуры от агрохолдинга «РОТА-
АГРО». А заодно порасспросили 
о текущих делах и узнали, что 
приготовили работники библио-
теки для посетителей субботней 
библионочи.

Для читателей
от мала до велика

– Мы работаем с жителями всех 
возрастов: от 0 до 99+ улыбается 
Мария Мошонова. И ведь не шу-
тит: идея организовать кружок 
«Библионяня» для самых-самых 
маленьких встретила интерес 
у молодых мам. Детишки от трех 
лет занимаются в кружке «Фан-
тазия» (эти занятия не прервутся 
даже на лето), а для тех, кто ходит 
в садики коллектив организует 
специальные выездные площадки. 

В библиотеке регулярно про-
ходят уроки для младших клас-
сов муниципальной школы. Уче-
ники постарше посещают клуб 
любителей словесности «Ярило», 
где волонтер Ольга Александ-
ровна Фурсенко обучает ребят 
нравственности, любви к кни-

гам, близким, окружающему ми-
ру. Не забывают библиотеку стар-
шеклассники, которые помогают 
проводить викторины и темати-
ческие праздники. И хоть жители 
поселка среднего возраста сами 
заглядывают сюда нечасто (разве 
после работы приведут ребенка), 
зато участники муниципально-
го клуба «Золотая осень» регу-
лярно встречаются в библиотеке 
с актерами, режиссерами, поэта-
ми и писателями.

Из библиосумерек – 
в библионочь

28 мая, в субботу, библиоте-
ка поселка организует «Библио-
ночь» – специальную програм-
му для юных и взрослых жителей 
поселка, которая продлится аж 
до самого глубокого вечера (ори-
ентировочно – до 22.00) и будет 
посвящена народным традициям. 

Мария Мошонова 
поблагодарила «РОТА-АГРО» 
и «За!За!За!» за внимание 
и поддержку

Более месяца в Совхозе им. 
Ленина проходила специаль-
ная журналистская операция 

по разоблачению группы афери-
стов, которые привыкли бессо-

вестно наживаться на жителях по-
селка. О том, как журналисты РЕН 
ТВ вывели на чистую воду Павла 
Грудинина,  читайте в репортаже
на стр. 2

Андрей Воробьев 
поздравил выпускников 
Подмосковья 
с последним звонком
В понедельник, 23 мая, для 150 тысяч выпускников 
Подмосковья прозвенел последний звонок. 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев по-
желал ребятам удачи и испол-

нения сокровенных мечтаний.
– Я надеюсь, что для каждого 

из вас школьные годы оставят 
только самые добрые воспоми-
нания. Здесь вы дружили, дума-
ли, решали самые разные, часто 
сложные задачи. 

Ваши учителя и родители вло-
жили много сил, заботы и внима-
ния, чтобы вы выросли достойны-
ми людьми. Все эти годы давали 
понимание того, как важно быть 
хорошим человеком. Помогать 
тем, кому тяжело, делать добрые 
дела, защищать слабых, поддер-
живать друг друга. 

У каждого из вас, наверняка, 
есть мечта. Ориентир и профес-
сия, которую вы для себя выбира-
ете. Желаю вам найти такое дело 
в жизни, которое будете любить 

всем сердцем. И успех обязатель-
но придет.

Впереди экзамены, а для 
11-классников еще и поступле-
ние в вуз. Желаю вам удачи и ве-
зения! Все получится!

Наш фоторепортаж 
с последнего звонка 

в муниципальной школе 
поселка совхоза им. 

Ленина – на стр. 4

Разоблачили 
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БИБЛИОСУМЕРКИ – 2022
БИБЛИОНОЧЬ – 2022

15.00 «ФИЛЬМОСКОП»
просмотр 
диафильмов 0+

16.00 Интерактивные
площадки 0+

17.00 «БиблиоQUIZ»
тематический квиз 
12+

18.00 «Смотри 
и обсуждай»
тематический 
кинопросмотр 12+

А ТАКЖЕ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ФОТОЗОНА.

БУККРООСИНГ, 
И УГОЩЕНИЕ ЧАЙ
С БАРАНКАМИ 
ДЛЯ КАЖДОГО
ПОСЕТИТЕЛЯ
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Журналисты федерально-
го телеканала РЕН ТВ от-
реагировали на жалобы 

о резком повышении цен в фир-
менном магазине ЗАО «Совхоз 
им. Ленина», которые ранее ста-
ли причиной проверки со сторо-
ны муниципалитета. Не на камеру 
продавец признавалась, что цены 
и впрямь подняли на 10%. А еще 
ранее подорожание было сразу 
на 40%. Только причина такого по-
вышения стоимости продукции 
осталась неясной — ведь речь 
идет о товарах, которые произ-
водятся прямо в Совхозе.

По словам депутата Ленинско-
го городского округа Валерия 
Черникова, проведенная провер-
ка выявила превышения по ряду 
позиций, о чем были проинфор-
мированы контролирующие ор-
ганы.  Одновременно за рассле-
дование взялись и сотрудники 
телеканала: выяснилось, что на-
крутка на некоторые товары 
превысила 100%. 

Вместо совести – 
жажда наживы

Журналисты установили: стои-
мость товаров по пути от постав-
щиков до прилавка фирменного 
магазина совхоза растет просто 
с космической скоростью. Так, 
колбаски гриль у поставщика сто-
ят 294 рубля за килограмм, а в ма-

газине ЗАО их продают за 590 ру-
блей. Наценка составляет 296 
рублей, что больше 100%. 

Аналогичная ситуация и с кол-
басой «Альпийская с брусникой». 
Магазины Грудинина закупают ее 
у партнера за 891 рубль за кило-
грамм, а с прилавка продают уже 
на тысячу дороже – за 1717 ру-
блей. Наценка на сосиски также 
поражает воображение. У постав-
щика – 271 рубль, для жителей – 
565 рублей. 

Продавцы ЗАО пытаются объяс-
нить такие наценки логистикой. 
Однако даже поставщики гово-
рят, что дело здесь не в логистике, 
а в совести. К примеру, начальник 
отдела сбыта СПК «Звениговский» 
Наталья Достоевская (ее предпри-
ятие производит тушенку в том 
числе и для магазинов Грудини-

на) утверждает: компания постав-
ляет свою продукцию в 13 реги-
онов и всем по одной цене. «Вся 
наценка на совести людей, ко-
торые продают данную продук-
цию», – уверена она.  

Обложили как зайца, 
уходил прудами

В магазине кивают на Пав-
ла Грудинина: дескать, он на все 
вопросы даст ответ. Вот только 
сам Павел Николаевич общаться 
с журналистами оказался не готов. 

Завидев корреспондента с опера-
тором, которые в четверг ждали 
его на улице, он юркнул в «мос-
ковскую» школу – и улизнул от ка-
меры через черный ход. 

История повторилась и в пят-
ницу: стоя на балконе «груди-
нинской» 17-этажки, журналисты 
не без интереса наблюдали, как 
Павел Николаевич петляет, убегая 
вдоль прудов. Скрыться не вышло, 
съемочная группа вылетела напе-
ререз – и чуть было не подвер-
глась нападению. Грудинин бро-
сился на оператора и попытался 
ударить ладонью по объективу. 
Потом успокоился, но на вопрос 
о подорожании и накрутках цены 
так и не ответил.

Не захотел пойманный за руку 
спекулянт общаться и с ведущим 
телеканала. Зрители со всех угол-
ков России могли вволю посмеять-
ся, слушая, как охранник доклады-
вает Павлу Николаевичу о приходе 
журналистов, а после отвечает, что 
начальника нет на месте. Зато по-
сле отъезда съемочной группы 
подручные Грудинина до само-
го утра снимали и монтировали 
собственный ролик с приехав-
шей из Саратова Ниной Чикиной 
в главной роли. Про наценки вновь 
не сказали ни слова, но пообеща-
ли Павла Николаевича во всем  (су-
дя по всему, и в спекуляциях тоже) 
поддерживать. 

Итог печален: от производства 
до прилавка порой считанные ки-
лометры, но товары стоят так, буд-
то их везут из Аргентины. В ито-
ге ценники и накрутки остаются 
на совести продавцов. А вот ее, 
похоже, Павлу Николаевичу Гру-
динину и его окружению очень 
сильно не хватает. 

Приятель Павла 
Грудинина Валерий 
Рашкин, которого 
с поличным поймали 
за браконьерством 
в пьяном виде, лишился 
статуса депутата 
Госдумы.

После вступления в силу об-
винительного приговора 
по делу о незаконной охо-

те Валерий Рашкин – первый се-
кретарь столичного горкома КПРФ 
и частый в недавнем прошлом 
гость поселка совхоза им. Лени-
на –  распрощался со своим де-
путатским мандатом. 

Ранее на этой неделе суд при-
знал Рашкина виновным в неза-
конной охоте на лося и пригово-
рил его к 3-летнему условному 
сроку. 

Стоит заметить, 
что Рашкина связывает 
с Грудининым не только 
дружба. 
Подобно Павлу Николаевичу 

Рашкин «врос» в свое кресло – 
был депутатом Госдумы более 20 
лет. Как и Грудинин, Валерий Раш-
кин, пойманный с поличным возле 
разделанной туши, до последне-
го лгал и изворачивался, старясь 
уйти от ответственности. А после 
того, как все тайное стало явным, – 
публично каялся, прикидывался 
«обиженкой» и пытался разжало-
бить всех вокруг. 

Надо полагать, что конец карь-
еры – и политической, и всякой 
иной – у Рашкина с Грудининым 
также окажется схожим: правосу-
дие восторжествует, и Павел Ни-
колаевич отправится из совхоза 
куда подальше.

Павел Грудинин 
оказался 
СПЕКУЛЯНТОМ
Телеканал РЕН ТВ выяснил, что в фирменном магазине ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» более чем в два раза «накручивают» цены на продукцию 
сторонних производителей. Сам Павел Николаевич от общения 
с журналистами отказался – и пытался убежать через пруды. 

Обманщика из КПРФ 
лишили мандата
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Мария Мошонова 
поблагодарила «РОТА-АГРО» 
и «За!За!За!» за внимание 
и поддержку
Запланирован целый набор 

всего интересного: тут и ма-
стер-классы, и викторины, 

и буккроссинг (обмен книгами). 
Для малышей в библиотеке пока-
жут диафильмы (да-да, на проек-
торе, которые мы с вами помним 
из детства), а в библиоквизе при-
мут участие две команды разных 
возрастов: бабушки из «Золотой 
осени» и молодежь 12+. 

Все участники библионочи 
угостятся баранками и чаем, ко-
торый будут пить из сделанных 
своими руками узорных стакан-
чиков. А завершат программу 
просмотр и обсуждение фильма: 

какого – секрет не раскро-
ем, скажем лишь, что ин-
тересного.

«РОТА-АГРО» – 
Благо дарит

– Спасибо «РОТА-
АГРО» за постоянную 
поддержку, – прощаясь, 
вновь поблагодарила гостей
Мария Мошонова. – Новые 
книги – каждый месяц! Как же 
приятно чувствовать такую за-
боту, поддержку и такое внима-
ние! 

Мы же, в свою очередь, от всей 
души говорим спасибо всему кол-

лективу библиотеки и приглашаем 
всех без исключения в субботу, 
28 мая, принять участие в совхоз-
ной библионочи.

Ну а в пятницу вечером после 
рабочего дня можно поси-
деть в «Каса Марии» и вы-

пить с друзьями по бокалу домаш-
него вина… Мы уже так к этому 
привыкли, что воспринимаем это 
как должное. А между тем и кафеш-
ки, и магазины, салоны красоты, ма-
стерские металлоремонта и даже 
лотки со свежими фруктами и ово-

щами возле почты – заслуга тех, ко-
го именуют предпринимателями.

26 мая у всех российских пред-
принимателей профессиональ-
ный праздник. Он был учрежден 
в 2007 году указом президента, 
чтобы поддержать всех готовых 
рисковать, придумывать и вопло-
щать новые идеи, упорно и целе-
устремленно подстраиваться под 

меняющийся мир, помогая людям 
удовлетворять свои потребности. 
И, разумеется, тех, кто упорно тру-
дится сам, создает рабочие места 
для других и платит налоги.

Редакция бюллетеня «За!За!За!» 
рада поздравить работающих 
в поселке предпринимателей 
с профессиональным праздником. 
Поздравляем всех без исключения 
– кроме Павла Грудинина. Потому 
что никакой он не предпринима-
тель, а хапуга, спекулянт и вообще 
личность крайне сомнительная. 
Вогнал ЗАО в рекордные убытки,  
цены в магазине задрал до не-
бес, а тех, которые пришелся ему 
не по нраву – всячески третиру-
ет, гнобит и выживает из поселка. 
Одним словом, не наш человек.

Тем же, кто ценит честную рабо-
ту и здоровую конкуренцию, кто 
неустанно заботится о качестве 
своих продуктов и услуг, стараясь 
максимально угодить клиентам, 
мы желаем удачи во всех текущих 
делах и смелых начинаниях. Пусть 
не пугают вас временные трудно-
сти, а каждый новый день откры-
вает вам новые возможности для 
ведения своего дела. С праздни-
ком – и спасибо за ваш труд!

Ребята прошли непростые испытания: 
показали свои знания правил дорож-
ного движения и оказания первой по-

мощи, продемонстрировали навыки езды 

на велосипеде – фигурного вождения и про-
хождения полосы препятствий. 

Поздравляем наших юных инспекторов 
с победой на районном слете. Отряд Артема 
Мнацакаяна, Анастасии Шмаковой, Алек-
сея Лубсанова и Анастасии Мудрак занял 
I место.  А Настя Мудрак завоевала победу 
и в личном первенстве: она стала лучшей 
в соревновании на самое виртуозное про-
хождение велотрассы. Отдельная благодар-
ность – для педагогов: Ольги Сукмановой 
и Алексея Хоружего. 

за внимание 
какого – секрет не раскро-
ем, скажем лишь, что ин-

АГРО» за постоянную 
прощаясь, 

вновь поблагодарила гостей
Мария Мошонова. – Новые 
книги – каждый месяц! Как же 
приятно чувствовать такую за-

Новая неделя – новые победы наших ребят, 
которые тренируются в муниципальном Центре 
физической культуры и спорта. 

Опытные наставники вкла-
дывают в занятия с под-
растающим поколением 

все свои знания и всю свою душу. 
Помноженное на энергию юно-
сти и стремление одержать по-
беду, это дает замечательные ре-
зультаты.

Наши баскетболисты продол-
жают серию побед. Ребята выиг-
рали турнир в Подольске (среди 
юношей 2012 г.р.), а также взяли 
«золото» Кубка Ленинского город-
ского округа по стритболу. А иг-
роки состава 2008 года рождения 
заняли II место на Весеннем тур-
нире РФСО «Спартак»: обыграли 
команду из Электростали, но сов-
сем немного уступили хозяевам 
соревнований из Люберец.

Наши ребята-футболисты 2010-
2011 г.р. заняли третье по итогам 
игр детской футбольной лиги 
WINNERY CUP. Выиграли 4 мяча 
у московского «Специфика» и вы-
тянули «ничью» у «Динамо» (ис-
ход встречи решил пенальти, 1:2 
не в нашу пользу). 

Также спешим поздравить на-
ших боксеров, которые трениру-
ются в клубе «Ударник». Победа 

в турнире «7 легенд» принесла 
ребятам целую россыпь золо-
тых медалей. Анатолий Смир-
нов, Амин Джумаев, Дмитрий 
Севатеев, Ян Самохин, Макар 
Антипов, Виктор Судариков – 
молодцы!

В следующих выпусках нашего 
бюллетеня мы опубликуем интер-
вью с тренерами муниципально-
го Центра спорта, которые поде-
лятся секретами своей работы 
и расскажут, как воспитывают 
в поселке юных чемпионов.

Новости нашего спорта

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
продолжают побеждать

Наши юные инспекторы 
признаны лучшими во всем округе
20 мая  отряд «Светофор» 
муниципальной школы Совхоза 
им. Ленина принял участие в 
районном слёте, посвящённом 
49-летию образования отрядов 
юных инспекторов дорожного 
движения в России.

Поздравляем с Днем 
предпринимателя!
Хорошо живется в нашем поселке, как ни крути! 
Выйдешь с утра, порадуешься солнышку и голубому 
небу, возьмешь стаканчик капуччино в Coff eWay, 
съешь пирожок в «Хлебных традициях». 



4 Читатели! Если хотите сделать жизнь 
в посёлке лучше – пишите нам. 
Ждём новости, предложения, идеи

https://clck.ru/QEXRR
Редакция:  +7 925 775 95 13

Свои поздравления и напутст-
венные пожелания выпуск-
никам выразили директор 

школы Наталья Андреева, а также 
гости – сопредседатель движе-

ния «За!За!За!» Артем Грудинин, 
его коллега по депутатскому кор-
пусу Татьяна Вуевич, замруково-
дителя территориального отдела 
«Картинский» Валерий Анисимов. 

Вместе с учителями 
они пожелали ребятам 
отличных отметок 
на экзаменах.

На уходящей неделе для 
учеников 11-х классов 
муниципальной школы 
поселка прозвенел 
последний звонок. 
От нового этапа уже 
взрослой жизни будущих 
IT-специалистов, 
медиков, экономистов и 
журналистов отделяют 
лишь выпускные 
экзамены. А дальше – 
поступление в вуз или 
служба в армии, работа, 
построение семьи – перед 
каждым открывается 
целый набор перспектив, 
которые 
им предстоит 
реализовать.

Это ещё не прощание, впереди – экзамены 
и выпускной. Желаем всем удачи!

В ходе праздничного концерта 
одиннадцатиклассники поблаго-
дарили своих педагогов за полу-
ченные знания, а своих родите-
лей – за неустанную поддержку. 
На сцене актового зала то разыг-
рывались сцены из школьной жиз-
ни, то звучали трогательные песни. 

Покружившись в вальсе 
перед школьным 
крыльцом, ребята 
выпустили в небо 
вереницу воздушных 
шариков…

Это ещё не прощание, впереди 

Последний звонок 2022:


