
ДОНБАСС – 
СОВХОЗУ: 
СПАСИБО! 
Коллектив школы-интерната 
№8 в Донецке от всей души 
поблагодарил жителей 
поселка совхоза им. Ленина, 
которые отозвались на 
призыв о помощи и смогли 
оказать поддержку 
воспитанникам учреждения 
в столь непростые времена. 

Коробки с гуманитарным грузом на Донбасс пе-
реправил врио главы Ленинского «Боевого 
братства» Владимир Песоченко. 

Вернувшись из поездки, он привез 
с собой нарисованную детишками 
открытку с теплыми пожеланиями. 

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

Уже собрано и заложено 
в траншеи на консервацию 
более 3200 тонн сенажа но-

вого урожая.

«Работу в полях 
начинаем в 6 утра 
и завершаем только 
в 21 час, 
в смену мы убираем до 60 гекта-

ров, вывозим с полей по 400-500 
тонн измельченной зеленой мас-
сы, это примерно 50-60 рейсов 
в день. На кормозаготовке задей-
ствованы 18 человек и 15 единиц 
техники. Работаем практически 
без перерывов, привозим меха-
низаторам в поля и обеды, и ужи-
ны, обеспечиваем прохладной во-
дой», – рассказала главный 

агроном «РОТА-АГРО Благовеще-
нье» Светлана Костицына.

Урожайность первого укоса 
ниже планируемой на 30%, тра-
вы не успели набрать вегетатив-
ную массу из-за холодной и позд-
ней весны, однако второй укос, 
считает Костицына, должен ис-
править ситуацию. Установивша-
яся благоприятная погода позво-
лит собирать до 12 тонн с гектара. 
На скошенных полях уже ведется 
боронование и подкормка, вто-
рой укос планируется начать че-
рез две недели. 

«Мы рассчитываем и на третий 
укос люцерны в августе. Помимо 
трав на сенаж, будем убирать зла-
ковые – ячмень и пшеницу. Всего 
планируем заготовить не менее 36 
тысяч тонн сенажа и кукурузно-
го силоса, три тысячи тонн зерна 
и тысячу тонн соломы», – отмети-
ла Костицына.

«РОТА-АГРО» является одним 
из крупнейших производителей 
молока в Московской области. 
На фермах «РОТА-АГРО Благо-
вещенье» и «Совхоз Архангель-
ский» содержится около 6 тысяч 
голов крупного рогатого скота. 
Земельный фонд холдинга, ис-
пользуемый для обеспечения по-
головья основными кормами, сос-
тавляет около 10 тысяч га.

Продукты питания, вещи, 
средства гигиены и медика-
менты в зону спецоперации 

доставляют Владимир Песочен-
ко и его боевые товарищи. В по-
селке совхоза им. Ленина пункт 
сбора помощи работает с 10.00 
до 18.00 в помещении бывшего 
кафе «У дедушки Ау» (д. 7В).

Активный вклад в общее дело 
вносят и наши соседи из «Зеле-
ных аллей». «Потрясающий отклик 

от жителей ЖК «Зелёные аллеи», 
хочу всех поблагодарить, потому 
что это восторг. До сих пор про-
должают нести вещи, продукты, – 
поделилась с редакцией сопред-
седатель «За!За!За!», народная 
избранница Мария Гаевская. – 
Большая работа была проделана 
организаторами, Мариной Зря-
чих и Юлей Одинцовой, которые 
занимались этим каждый день».

Пошла, родимая!
Вот и настала пора, которую с таким нетерпением 
ждали не только у нас в поселке, но и в соседних 
поселениях и даже в Москве. 

ЗЕМЛЯНИКА СОЗРЕЛА! В по-
селке на привычном месте 
возле «Перекрестка» 

уже появились «фир-
менные» палатки 
в форме спелых 
ягодок, где про-
дают первый уро-
жай. Который, пре-
жде чем съесть, еще 
нужно собрать. 

Отправиться на сбор 
земляники с полей мож-

но ТОЛЬКО на бесплатных авто-
бусах, которые отходят с 6 до 7 

утра от ст. м. Домодедов-
ская (выходы 8,9,10). 

С собой необхо-
димо иметь воду 
и перекус, а также 
тару для ягоды. Как 
обычно, 10% от со-

бранного урожая 
сборщики могут за-

брать собой в качестве 
оплаты за свой труд.
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На полях «РОТА-АГРО»
в разгаре «зеленая жатва»
В сельхозпредприятии «РОТА-АГРО Благовещенье» завершается 
первый укос многолетних трав – райграса, клевера и люцерны. 

«За!За!За!»
и «Боевое братство»
продолжают сбор
гуманитарной 
помощи
Общественное движение «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!» продолжает 
собирать гуманитарную помощь для жителей 
Донбасса и Луганщины. 
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Ни  у р о ж а и  к л у б н и к и , 
ни надои молока ныне Пав-
ла Николаевича не прель-

щают. Решил он, прям как у Пушки-
на, стать «владычицей морскою», 
вершителем судеб и деятелем 
большой – международной – по-
литики. И ринулся с места в карь-
ер: на прошлой неделе пригласил 
погостить делегацию из Северной 
Кореи. А те взяли – и приехали 
из любопытства: где ж им еще по-
встречать пройдоху, обманувше-
го родное предприятие на милли-
ард с лишним и разгуливающего 
после всего этого на свободе… 

Паша-фантазёр
Читаешь отчет о визите – и ди-

ву даешься: точно ли в нашем по-
селке побывали гости?! На фото 
порядок: знакомый забор, под 
ним – Павел Николаевич, с уса-
ми и в окружении каких-то това-
рищей. А вот сам рассказ… Что 
ни пассаж, так и хочется затянуть 
известную песню Ярослава Евдо-
кимова: «Фан-та-зёр, ты меня на-
зывала…»

К примеру, слышали, что в на-
шем поселке всего «два детских 
сада» и школа – «одно из лучших 
учебных заведений Москвы»? 
Нет, про школу Грудинин не сов-
рал, она и вправду московская; 
вот только поселок-то находится 
в Подмосковье, и местных дети-
шек без столичной прописки туда 
не принимают (поговаривают, что 
и с московской пропиской прием 

без личной протекции Павла Ни-
колаевича в принципе невозмо-
жен). А вот с муниципальной шко-
лой Павел Грудинин воюет второй 
год подряд: посреди учебного 
года отобрал у ребят автобусы 
и несколько раз пытался оттяпать 
у учебного заведения футбольное 
поле. Схожая ситуация и с детски-
ми садами, коих в нашем посел-
ке всего четыре: два «детских за-
мка» (выстроенных Грудининым 
на остатки от распроданных оли-

гархам гектаров) и два простых, 
государственных, куда Павел Ни-
колаевич и носа не кажет. 

Или вот еще, оцените: «На тер-
ритории совхоза действует свой 
пионер-лагерь, а с детьми зани-
маются талантливые и професси-
ональные педагоги из Дома куль-
туры». Хочется спросить, почему 
же Павел Грудинин постеснялся 
зайти с гостями в ДК? Дал бы по-
любоваться на раскуроченные 
стены, спиленные трубы да вы-
корчеванную с корнем сантех-
нику в уборных. Показал, в каких 
условиях вынуждены ютиться пе-
дагоги того самого муниципаль-
ного Центра культуры, которые 
и впрямь все это время продол-
жают свой нелегкий, но такой 
важный труд. Правда, не благо-
даря грудининской «поддержке», 
а ей вопреки.

Как, кстати говоря, и участни-
ки муниципального клуба «Зо-
лотая осень», которых Грудинин 

в позапрошлом году выгнал из за-
нимаемого помещения на мороз. 
Спасибо сотрудникам террито-
риального отдела «Картинский»: 
приютили изгнанников и вместе 
с «РОТА-АГРО» помогают органи-
зовать насыщенный досуг для по-
жилых жителей поселка. 

Кто скажет, в чем именно тут за-
слуги Павла Николаевича? В том, 
что ЗАО под его руководством 
«никогда не выплачивало диви-
дендов» своим акционерам? Ко-
нечно, не выплачивало: львиная 
часть доходов утекала в широ-
кие карманы самого Грудинина – 
на его счета в банках далекого Бе-
лиза, Швейцарии и Лихтенштейна, 
на пьянки-гулянки со смазливы-
ми подружайками, на квартиры 
в новых домах, которые десятками 
раздаривал своим подельникам-
приятелям. Тут не гордиться – тут 
плакать надо. И писать чистосер-
дечное призна-
ние прокурору…

Манят
далекие края…

Сообщается, что гости из дале-
кой КНДР были несказанно пора-
жены количеством лапши, кото-
рую Павел Грудинин развесил им 
на уши. Дивились, внимая байкам 
с раскрытыми от удивления рта-
ми. После чего сам посол Север-
ной Кореи пригласил Грудинина 
в гости: не в посольство, в смысле, 
а в окрестности Пхеньяна – где 
товарищ Ким Чен Ын и все идет 
по плану. 

И вот ждут теперь у нас в по-
селке, гадают: а вдруг Павел Ни-
колаевич и впрямь приглашение 
примет?! Махнет рукой на загнива-
ющую Европу, на свои тайные счета 
банковские с фазендой испанской, 
соберет котомку – и отправится 
в солнечную Корею организо-
вывать образцовый клубничный 
кибуц (или как там правильно по-
тамошнему совхозы называются). 
Имени Владимира Ильича, Генна-
дия Андреевича или себя, любимо-
го. Распашет поля на грядки, рядом 
воткнет несколько домиков, надув-
ной бассейн с водокачкой и ларек 
для перепродажи риса и капусты 
втридорога. Сядет на дощатый по-
мост посередине всего этого до-
бра, будет вокруг озираться да по-
плевывать через правое плечо. 
Не жизнь – малина!

 «Так что, может, готовиться нам 
к проводам Павла Николаевича?», 
– спросили мы у бабушки Саши 
со второго подъезда (и заодно 
показали эту статью). А баба Шу-
ра прочитала, покачала головой, 
на нас глядя, да рассмеялась по-
доброму: «Где ж это видано, чтоб 
такого прохвоста, как наш Паш-
ка, за границу в директора звали?! 
Он же и там не выдержит, прово-
руется. А они его по головке за та-
кое безобразие не погладят: либо 
посодют за растрату, либо и вовсе 
расстреляют…»

Путем клубничного Чучхе: чему Павел Грудинин
может научить товарищей из Северной Кореи?

Павел Николаевич Грудинин – что та старуха из сказки про золотую рыбку. 
От депутатства устал – отказался. ЗАО почти на миллиард рублей в долги 
загнал – к своему фиктивному директорству охладел. 

Не на словах, а по факту: 
жители требуют сделать
Дворец культуры народным
Более 200 жителей нашего поселка уже подписали открытое письмо 
к Павлу Грудинину с требованием вернуть государству незаконно 
«прихватизированный» Дворец культуры. Инициатором воззвания выступил Совет 
поселка во главе с Розалин Филиной; в нем также говорится о передаче на баланс 
муниципалитета амбулатории и всех дорожной сети поселка, которые сегодня 
де-факто находятся в частных руках. 

«Несмотря на то, что эти объекты в собственности 
одного из крупнейших агропредприятий нашей 
страны, содержание их не осуществляется долж-

ным образом. ДК не функционирует, на дорогах ямы и выбои-

ны, – говорится в обращении. – Передача этих объектов 
не только снизит нагрузку на предприятие, но и, на-
конец, позволит всем жителям пользоваться ими 
в полной мере».

дечное призна-
ние прокурору…

Павел Грудинин обещает выращивать в Пхеньяне гигантскую клубнику (но, чур, деньги вперед).

Посол КНДР – Грудинину: «Ой, ну и сказочник ты, Павло Николаевич…»
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Поздравляем, защитники!
Движение «За Совхоз! За людей! 

За достойное будущее!» поздравляет 
с Днем ветеранов боевых действий всех, 
кто с оружием в руках защищал нашу 

Родину, жизнь и благополучие наших граждан, 
отстаивал интересы страны за рубежом 
и выполнял задачи по сохранению мира.

«Не стареют душой ветераны» – в строках 
этой песни сокрыта глубокая мудрость 
и великая правда. Защита Отечества – 

это священный долг, а для многих – призвание 
всей жизни. Желаем всем крепкого здоровья, 
мирного неба и яркого солнца над головой!

Владимир Песоченко доставил 
в ДНР и ЛНР очередной 
гуманитарный груз
Более 2 тонн медикаментов, средств первой необходимости, вещей 
(в том числе для детишек до 5 лет) отвез на Донбасс и Луганщину врио главы 
Ленинского «Боевого братства» Владимир Песоченко. 

Таков итог его третьей поезд-
ки в зону специальной во-
енной операции, где наши 

ребята бок о бок с ополченцами 
народных республик защищают 
мирное население от агрессии 
бандеровских недобитков. 

– Поездка вышла исключитель-
но продуктивной, – по-военному 
коротко рапортует Песоченко, от-
вечая на вопрос нашего корре-
спондента. – Мы передали по-
мощь детским домам Донецкой 
народной республики, семьям 
с малышами, потерявшим своих 
кормильцев и защитников, работ-
никам Республиканского травма-
тологического центра, который 
попал под обстрел. А еще выло-
жили детские игрушки на «Аллее 
ангелов» в Донецке – мемориа-
ле памяти всех детей, погибших 
от совершенных националистами 
атак и обстрелов. 

В ходе поездки Песоченко по-
бывал в расположении 2 баталь-
она 7 бригады ЛНР, а также 3 ба-
тальона спецназначения ДНР. Для 
бойцов ополчения их товарищи 
из Ленинского городского округа, 
Москвы и Тверской области пере-

гнали 2 автомобиля УАЗ – «Хантер» 
и СГР (в просторечии – «бухан-
ку»), приобрели обмундирова-
ние, маскхалаты, радиостанции, 
медицинские материалы для пе-
редовой. А на обратном пути за-
ехал поддержать семью волонте-
ров, которые помогают собирать 
помощь народным республикам 
в Матвеево-курганском районе 
Ростовской области. Сын Ирины 

и Григория, боец-десантник, погиб, 
сражаясь под Попасной…

– Ездили по городу, видели 
осколки, следы недавних «при-
летов», – докладывает Владимир 
Песоченко. – С нами все нор-
мально. Миссия выполнена, груз 
доставлен. Теперь – продолжаем 
собирать гуманитарную помощь 
и готовимся к нашей следующей 
поездке.

Павлу Грудинину даже простили про-
пажу 1,6 миллиона евро (которые 
были якобы заплачены за оборудо-

вание, но растворились на счетах загра-
ничных фирм) и слухи о том, что реальной 
владелицей комплекса является его моло-
дая пассия. 

Уже скоро выяснилось, что «Любифитнес» 
ни капли не «народный» (как всех уверяли 
Грудинин с Зюгановым), а вполне себе обыч-
ный, т.е. коммерческий. Стоимость годово-
го посещения комплекса варьируется от 37 
до 300 с лишним тысяч. Впрочем, и это еще 
не все: жители недовольны тем, что их вы-
нуждают дополнительно раскошеливаться. 
В частности, за то, чтобы спокойно попла-
вать в бассейне.

Бассейн не для всех
– Есть большая проблема с нашим бас-

сейном: там всегда заняты дорожки, – пи-
шет в телеграм-чате поселка Наталья Тара-
сова. – Я ходила после работы с 19.30, так 
вот: две дорожки заняты детской секцией, 
а одна – индивидуальными тренировками. 
Остаётся только одна дорожка, на которой 
обычно плавают 5-6 человек и это очень 
неудобно! 

По словам Натальи, она пыталась «по-
воевать» с администрацией клуба, однако 
эти попытки ни к чему не привели: «Ответ 
был, что клуб оставляет за собой право за-
нимать тренировками хоть все дорожки». 

В своем негодовании женщина не оди-
нока. «Соглашусь с Натальей по поводу 
забитости дорожек», – пишет в чате жи-

тельница по имени Анна. Она вместе с му-
жем водит детей поплескаться в детской 
зоне, но в будущем продлевать карточки 
не намерена. Жительница также возмуще-
на поведением других посетителей аква-
зоны: по ее словам, некоторые взрослые 
мужчины позволяют себе в бассейне… 
сморкаться.

«Очень неприятно это видеть, да и в во-
де как-то наткнулась на это... После вообще 
перестала ходить, – признается Анна. – Для 
себя сделала вывод, что покупать больше 
не буду».

Любитель поплавать 
платит дважды

Из развернувшейся в чате дискуссии вы-
яснилось, что подобные проблемы испыты-
вают не все. Рецепт, который предложила 
Елена, на первый взгляд, прост, но не бес-
платен. «Вопрос дорожки для Вас решается 
очень просто: купите персональную тре-
нировку или блок, – посоветовала женщи-
на. – У меня и моих детей нет проблем с до-
рожками – дети занимаются персонально 
и дорожки всегда есть».

Для тех, кто готов доплачивать за возмож-
ность спокойно поплавать, свободная до-
рожка всегда найдется. Вот только насколь-
ко это честно? 

«Купи абонемент в бассейн, но чтобы га-
рантированно попасть в воду – купи персо-
нальную тренировку. Хм, что то тут не так, – 
возмущается Александр, который и просил 
соседей поделиться впечатлениями от по-
сещения «Любифитнеса» перед покупкой 
карты. – Тогда фитнесс-клуб не должен лу-
кавить, обозначая, что есть бассейн, из ко-
торого, по факту, тебя могут вышвырнуть. 
И пофиг, что ты отдал немало денег… Я бы 
купил абонемент ради бассейна. А оказа-
лось бы потом, что меня откровенно, нагло 
и цинично кинули…»

За деньги люб не будешь: почему 
клиенты «Любифитнеса» чувствуют 
себя обманутыми

Когда два года назад в поселке открылся современный фитнес-
комплекс с бассейном, обрадовались многие. Два этажа 
современных тренажеров и большая – да что там, огромная – 
зона бассейна с четырьмя 25-метровыми дорожками, водными 
аттракционами, банями и джакузи. 
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Поздравляем наших выпуск-
ников: вы взяли первый са-
мый важный рубеж. Поза-

ди учеба, завершились экзамены. 
С вручением аттестатов вчераш-
ние ученики-одиннадцатиклассни-
ки полноценно вступают во взро-
слую жизнь. С окончанием учебы 
и успехами на ЕГЭ ребят поздра-
вили советник главы админист-
рации Ленинского городского 
округа Александр Усков, руко-
водитель территориального 
отдела «Картинский» Андрей 
Извеков, сопредседатель дви-
жения «За!За!За!» Артём Груди-
нин, представитель «РОТА-АГРО» 
Сергей Вырлеев, а также класс-
ные руководители и педагоги, ро-
дители и лучшие друзья. 

В этом году 
муниципальная школа 
особо гордится двумя 
выпускницами: Кира 
Магдалянова и Дарья 
Иноземцева окончили 
учебу с золотыми 
медалями. 
А самым спортивным вы-

пускникам, показавшим себя 
не только в учебе, но и в со-
стязаниях силы и духа, дирек-
тор школы Наталья Андреева 
вручила значки отличия ГТО.

В тот же день на площади пе-
ред ДК развернулось весе-
лое празднество, приуро-

ченное ко Дню Молодежи. Его 
организовал муниципальный 
Центр культуры при поддер-
жке администрации Ленинско-
го городского округа, агроком-
плекса «РОТА-АГРО» и движения 
«За!За!За!». Финал конкурса «Кара-
оке баттл-2022» сопровождался 
выступлением коллектива «Шаги» 
и группы «NaUme», мастер-клас-

сами и аквагри-
мом для самых 
юных жителей 
поселка. Всего 
же в празднич-

ных мероприятиях, просвещён-
ных Дню молодёжи, в Ленинском 
городском округе приняли учас-
тие более 5 тысяч человек.

К вечеру жюри 
конкурса назвало 
имена победителей 
вокального состязания.  
Ими стали 
Ирина Воскобойникова, 
Алиса Чевелева 
и Роберт Маретов.

В добрый путь, выпускники! 
С праздником, молодежь!
24 июня в поселке совхоза им. Ленина слились воедино 
два праздника молодости. В один и тот же день выпускники 
Средней общеобразовательной школы отмечали свой выпускной, 
а на центральной площади поселка отгремела праздничная 
программа, посвященная приближающемуся Дню молодежи.

Наши медалистки: Кира Магдалянова и Дарья Иноземцева

Александр Усков поблагодарил Наталью Андрееву и весь 
педагогический коллектив школы за их важный и ответственный 
труд, за все те знания, которые они вложили в своих учеников, 
за человеческую доброту, терпение и понимание.

От всего сердца поздравляю 
наших выпускников. Вы – 
будущее России. Пусть 

все ваши планы обязатель-
но осуществятся, а мечты 
превратятся в реальность. 
Желаю вам с теплотой 
вспоминать школьные годы, 
учителей и одноклассников, 
а также сделать правильный 
выбор и поступить в то учеб-
ное заведение, которое позволит 

им освоить любимую и востребо-
ванную профессию. 

Стремитесь, дерзайте, иди-
те только вперёд и никог-

да не отступайте от сво-
их целей!

Артем ГРУДИНИН, 
сопредседатель 

движения «За!За!За!», 
депутат Совета 

депутатов Ленинского 
городского округа.

Наша мо-
лодёжь 
– это во-

лонтеры, акти-
висты, спортс- 

мены, участники 
творческих сту-
дий и патриоти-

ческих движений, 
школьники и студенты. 

Их успехи, их достижения 
и победы прославляют Картин-
ский отдел, Ленинский округ, Мо-
сковскую область и всю Россию. 

Яркие, креативные, умные, це-
леустремленные и неравнодуш-
ные – это ваш праздник. Пусть 
ваш путь, ребята, будет ознаме-
нован новыми победами и от-
крытиями! 

Андрей ИЗВЕКОВ, 
руководитель 

территориального 
отдела «Картинский» 

администрации Ленинского 
городского округа.


