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Участник войны в Аф-
ганистане, полков-
ник запаса ракетных 

войск артиллерии Сухопут-
ных войск Сергей Гераси-
мов и участник Чеченской 
войны Вячеслав Фаюстов – 
их разделяют десятки лет 
жизни, но каждый из них 
с честью исполнил свой 
воинский долг. Эта слав-

ная традиция – не бояться, 
не пасовать, быть всегда го-
товыми к защите Отечест-
ва – передается из поколе-
ния в поколение.

 «Если мы, ветераны, объ-
единимся, будем вместе ра-
ботать и друг друга поддер-
живать в трудную минуту, 
то сможем достичь боль-
ших результатов, – отмеча-

ет Владимир Песоченко. – 
Мы прошли «горячие 
точки», теперь на-
ша цель – грамот-
но воспитать на-
шу молодежь. 
Подготовить 
достойное по-
коление, под-
держивая на-
ших ребят». 

Впереди – месяц работы в Мос- 
кве, по истечении которого 
народный избранник плани-

рует вернуться обратно на свой 
пост в областной больнице Ма-
риуполя. 

« О тк уда  возник ла  идея? 
Да не идея это была, это – мой 
долг перед Родиной», – так на во-
просы журналистов отвечает со-
председатель общественного 
движения «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!», депутат 
Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Александр Ба-
юклин. Еще в марте, после начала 
специальной военной операции 
на территории народных респу-
блик, он прибыл в видновский во-
енкомат, чтобы добровольцем от-
правиться на Донбасс. Не взяли 
(сказали, «возрастом не вышел»), 
но он на этом не успокоился. Об-
щение с добровольцами и знако-
мыми медиками из Донецка, пе-
реписка и встречи с депутатами 

Государственной думы Дмитри-
ем Саблиным и Дмитрием Хубе-
зовым – и вот долгожданная ко-
манда: «Собирайтесь!»

«Я взял билет на поезд, поехал 
в Ростов, – вспоминает Баюклин. – 
Там нас с коллегой, хирургом 
из Надыма, встретил один из во-
лонтеров-добровольцев, которые 
занимаются «переброской» вра-
чей. Другой волонтер встретил нас 
по ту сторону границы; доехали 
до Донецка и переночевали. А ра-
но утром за нами приехал Дмит-
рий Хубезов, мы сели в машину – 
и отправились в Мариуполь». 

Страшный сон, 
пропахший тленом…

Дорожное полотно бежит вдаль, 
но на преодоление пути в 100 км 
(сущие пустяки по нашим, подмо-
сковным меркам) уходит более 4-х 
часов: то на одном, то на другом 
блокпосту машину заворачива-
ют с шоссе на окольные дороги. 

А потом – наконец – машина въе-
хала в Мариуполь. Эти мгновения 
Александр Баюклин вспоминает 
с тяжестью: называет их «ужасом» 
и «страшным сном» с обгоревши-
ми скелетами домов и торчащими 
из тротуара неразорвавшимися 
минами.

«В городе буквально нет живого 
места, ни одного дома нетронуто-
го, – рассказывает сопредседа-
тель «За!За!За!», и чувствуется, как 
голос разменявшего шестой деся-
ток лет мужчины дрожит. – Снай-
перы до сих пор постреливают, их 
выслеживают оперативники спец-
служб. И каждый день привозят 
пострадавших с минно-взрывны-
ми травмами. Не только военных, 
но и гражданских лиц, и детей 
(их – больше всего). Дети возвра-
щаются в свои квартиры, пытаются 
что-то найти, а там… Был случай: 
два брата, один дверь открыл – 
и обоих снесло гранатой…»

Продолжение – на стр. 3

«Боевое Братство» и «РОТА-АГРО» 
поздравили ветеранов

В Ленинском округе проживают свыше 
тысячи ветеранов боевых действий. 
Они прошли через тяжелые испыта-

ния, чтобы сегодня в России было 
мирное небо. 

Важно, чтобы об их подвиге 
знали и передавали эту память 
следующим поколениям.
Алексей СПАССКИЙ, глава 

администрации Ленинского 
городского округа.

Поздравляем 
с юбилеем!

Движение 
«За Совхоз! За 

людей! За достойное 
будущее!» 

поздравляет 
с днем рождения 

Светлану Алексеевну 
Максимову. 

На уходящей 
неделе, 7 июля, 

Светлане Алексеевне 
исполнилось 

80 лет. От всей 
души желаем 

здоровья, счастья 
и благополучия!

1 июля, в День ветеранов боевых 
действий, врио руководителя 
Ленинского «Боевого Братства» 
Владимир Песоченко, 
руководитель территориального 
отдела «Картинский» 
Андрей Извеков, представитель 
«РОТА-АГРО» Сергей Вырлеев 
и волонтёры движения 
«За!За!За!» вручили памянтые 
подарки бойцам-ветеранам, 
проживающим в поселке. 

Сопредседатель «За!За!За!» Александр Баюклин 
вернулся на побывку из освобожденного Мариуполя

В мае депутат Александр Баюклин отправился 
в Донецкую народную республику в качестве 
врача-волонтера. Все это время он вместе 
с коллегами-медиками оказывал помощь бойцам 
ДНР и мирным жителям, попавшим под обстрелы. 

Александр Баюклин на погранпункте 
Донецкой народной республики



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

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

Самая отборная 
и сладкая ягода 
идет не в палатки 
и не в магазин, 
а на столы его дружков-
приятелей, которые 
поддерживают 
коммерсанта 
и прикрывают его 
спину во времена 
самых отъявленных 
махинаций. В качестве 
десерта, а может быть 
и закуски. 

Вот и на прошлых выходных 
Павел Николаевич после 
долгого перерыва внезапно 

«засветился» в подмосковном пан-
сионате «Снегири», где прожива-
ет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 
Место и впрямь замечательное: 
рядом сосновый лес, поля и речка, 
бассейн и уютная русская банька. 
Неудивительно, что все свои сход-
ки-пленумы Компартия проводит 
именно там: Геннадию Андрееви-
чу по субботам ездить далеко не-
охота, а партийцы рангом пониже 
да поплоше не сахарные – подтя-
нутся по первому зову. Тем более, 
если их поманят сладеньким. 

Справедливости ради заметим: 
Павел Грудинин присутствовал 
на субботнем пленуме не толь-
ко в качестве курьера доставки 
и специалиста по навешиванию 
лапши на уши гостям из Север-
ной Кореи (о приезде делегации 

из КНДР и сказках, которые они 
услышали от Павла Николаевича, 
мы писали в прошлом выпуске 
бюллетеня «За!За!За!»). Ягодное 
подношение оказалось нелишним: 
взамен Геннадий Зюганов разре-
шил Грудинину выступить перед 
журналистами. И тут, как писали 
незабвенные Ильф и Петров, «Ос-
тапа понесло…»

Язык до Киева 
доведет…

Возможности высказаться Па-
вел Грудинин ждал давно. Послед-
нее его общение с журналистами 

обернулось конфузом (тогда ком-
мерсанта уличили в необосно-
ванном завышении цен на про-
дукты сторонних производителей 
в магазине, после чего он спря-
тался от телекамеры в «конторе» 
ЗАО), с тех пор Грудинин стыдли-
во хранил молчание и даже в по-
селке старался лишний раз не по-
падаться людям на глаза. Однако 
в окружении товарищей по пар-
тии он осмелел – и дал волю фан-
тазии. Которой (в отличие от сове-
сти) у него хватит на десятерых… 

В пламенной речи Грудинина 
смешались кони, люди, тракто-

ра, санкции и рассада, которую, 
по его словам, теперь нельзя по-
ставлять на территорию Евросо-
юза (на самом деле – наоборот). 
Наконец, в порыве красноречия 
Павел Грудинин сравнил себя 
с русским крестьянином и при-
звал национализировать все зем-
ли сельхозназначения, чтобы госу-
дарство сдавало их в аренду на 9 
лет «работникам, а не олигархам», 
которые, «все хранят в офшорах». 

Выпалив эту тираду на одном 
дыхании, Грудинин умолк, и во-
круг на несколько мгновений по-
висла тишина… 

Не с того 
Паша начал…

У Павла Николаевича язык без 
костей, но тут он знает, о чем го-
ворит. Про себя же, родимого 
рассказывает: про собственные 
офшоры, куда пораспихивал при-
быль от продажи сельхозземель 
под застройку; про квартиры, ко-
торые за бесценок дарил прияте-
лям-депутатам, судейским дочкам 
и прочим непонятным личностям, 
пока иные работники ютились 
в общежитиях…

Легко Павлу Грудинину говорить 
про «национализацию» сейчас – 
когда все суды им проиграны, а ак-
ции ЗАО уже давно ему не принад-

лежат. Хочет казаться хорошим, 
да за чужой счет, – так говорят 
о Павле Николаевиче наши жи-
тели, участники Совета поселка. 
Да и «директором», будем честны, 
он зовется на птичьих правах: вце-
пился из последних сил в кресло 
одеревеневшими руками – а сель-
хозпредприятие под его «дирек-
торством» в прошлом году нара-
ботало на долг под 700 с лишним 
миллионов. Коли так – он сам 
первый на очереди: это его надо 
брать за ушко – да на солнышко 
выводить, в смысле – отстранять 
от руководства ЗАО (и чем скорее, 
тем лучше). 

А вот услышать людей, 
пойти навстречу их 
просьбам и передать 
государству 
Дворец культуры, 
здание почты 
и амбулатории, дороги, 
по которым пешком 
и на автомобилях 
передвигаются жители 
поселка – Грудинин 
не желает. 

Игнорирует все призывы, откры-
тые письма и голос здравого смы-
сла. Так, может, пришла пора на-
чать с себя? Перестать пыжиться, 
надувая щеки перед своими друж-
ками-депутатами да журналиста-
ми, и поступить так, как подсказы-
вают остатки здравого смысла… 

На дворе – июль, лето в разга-
ре. До начала учебного го-
да остается чуть менее двух 

месяцев. Обещанный Грудининым 
ремонт в здании так и не начинал-
ся: оно до сих пор стоит разгром-
ленное, обесточенное и непри-
годное к работе с детьми. 

С каждым днем 
вероятность 
того, что Дворец 
культуры в поселке 
заработает к осени, 
тает… 

Вернутся детишки с дач 
да из лагерей – и вновь их роди-

тели схватятся за голову. А Павел 
Николаевич словно доволен: 

сделать другим гадость – Гру-
динину в радость…

Волонтёры «За!За!За!» 
продолжат и впредь выхо-

дить на пикеты против вопи-
ющего беспредела и террора, 
который Грудинин развязал 
против жителей поселка сов-

хоза им. Ленина. Хватит пока-
зушничать, Павел Николаевич!

Казаться хорошим за чужой счет: почему Грудинин 
заикнулся о «национализации» земель ЗАО

Вот уже вторую неделю в белую иномарку, которая возит Павла Грудинина, 
по утрам загружают лотки со свежесобранной земляникой. Нет, не 
подумайте, что Павел Николаевич на пару с водителем решил подзаработать 
и выезжает в Москву, чтобы возле выхода из метро приторговывать урожаем. 

«За!За!За!» – Грудинину: 
хватит показушничать!
Очередной пикет с призывом передать здание Дворца культуры 
в муниципальную собственность на уходящей неделе провели волонтеры 
движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!». В свою 
очередь активисты Совета поселка продолжают собирать подписи 
под обращением о передаче на баланс муниципалитета всех объектов 
социальной инфраструктуры и дорожной сети, которые сегодня 
находятся в руках Павла Грудинина.
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«Помню, у меня лечилась 
баба Аня, – продолжа-
ет Александр Баю-

клин свой рассказ. – Анна Федо-
сьевна Степаненко. В дом, где она 
жила вместе с собакой, случился 
«прилет». От взрыва ей придави-
ло правую ногу, сама выбраться 
не могла и долго лежала, умирая 
от жажды. И вот собака ходила 
от бабы Ани к разбитой взры-
вом батарее и обратно: мочила 
язык в воде и подходила к бабу-
ле, а та слизывала у собаки с язы-
ка капельки влаги…» 

Работаем для людей
По словам Баюклина, он целена-

правленно отправился в област-
ную больницу Мариуполя: «Давно 
туда собирался – там рядом стан-
ция переливания крови, где у ме-
ня были друзья. В первый же день 
пришел к главврачу, попросил 
определить фронт работ. Напра-
вили на перевязки». Так и работа-
ли: с 8 утра и до позднего вечера». 

Жили тут же – на третьем этаже 
больницы, вместе с другими вра-
чами, которые приехали в Мари-
уполь из Москвы. «Здание больни-
цы почти не пострадало, – делится 
народный избранник. – Всего один 
«прилет» на 4-й этаж, в отделение 
хирургии, ну, и следы обстрелов 
из ручного оружия, – жить и ра-
ботать можно было. Оперблок 
работал, работали реанимация 

и хирургическое отделение; сра-
зу после приезда запустили трав-
матологию». 

Сегодня в больнице Мариуполя 
круглосуточно трудятся 352 мед-
работника. «Люди долгое время 
укрывались от обстрелов в под-
валах и бомбоубежищах. Днями 
сидели в грязи и холоде. Очень 
много ампутаций после отморо-
жений, много тропических язв, 

рожистое воспаление практиче-
ски у всех – никакого иммуните-
та не осталось», – говорит Алек-
сандр Баюклин. На своем посту 
он вместе с коллегами не только 
принимал пострадавших и про-
водил перевязки, но и, по факту, 
работал врачом-хирургом. 

Самые крепкие узы
Сопредседатель «За!За!За!» 

вернулся домой ненадолго 
и не за отдыхом – дела не ждут 
отлагательств: необходимо отре-
гулировать поток поступающей 
гуманитарной помощи, наладить 
взаимодействие со столичными, 
подмосковными и региональными 
медучреждениями, наладить пути 
эвакуации раненых и больных жи-
телей народной республики для 
лечения и реабилитации. Пере-
писка с различными инстанциями, 
совещания (в том числе – и в Гос-
думе), – согласования займут не-
сколько недель, после чего, уже 
к августу, депутат Баюклин вновь 
вернется в Мариуполь. 

Освобожденный город тем 
временем возвращается к мир-
ной жизни. В городе действуют 
около сотни пунктов раздачи гу-
манитарной помощи, с продук-

тами питания и вещами первой 
необходимости жителям помога-
ют «Волонтерская Рота Боевого 
братства» и волонтеры «Единой 
России». Разрушенный нациста-
ми Мариуполь уже начинают вос-
станавливать: «На улицах боль-
шое количество строительной 
техники. Стихийные кладбища 
ликвидированы, расчищен мусор 
и колоссальными темпами идет 
строительство: вчера тут еще ни-
чего не было, сегодня уже котло-
ван, а на завтра из фундамента 
торчат сваи и арматура».

А еще 17 июня медики восста-
новили работу областной стан-
ции переливания крови. Сопред-
седатель движения «За Совхоз! 
За людей! За достойное буду-
щее!» – сам по медицинской спе-
циальности трансфузиолог – стал 
здесь первым донором крови. 
«Первый донор после войны.

Спасибо, дорогие 
коллеги! – поблагодарил 
врачей Александр 
Баюклин. – Теперь, 
благодаря вам, 
и я связан с Мариуполем 
самыми крепкими 
узами – кровными!»

АЛЕКСАНДР БАЮКЛИН: «Мы с тобой
одной крови, Мариуполь!»

Здесь нет «бомбежек» 
и «взрывов», здесь 
«прилеты» – так 
местные привыкли 
называть ракетные 
удары, и эту привычку 
незаметно перенимаешь 
сам уже буквально 
на второй день. 

Сопредседатель «За!За!За!» Александр Баюклин стал первым донором 
на вновь открытой в Мариуполе станции переливания крови.

Александр убежден: если самый кра-
сивый вид спорта – это легкая атле-
тика (т.н. «королева спорта»), то зва-

ние «короля спорта» по праву принадлежит 
боксу: «Боксеры делают все – играют в фут-
бол, баскетбол, бегают, качаются, прыгают… 
Здесь работают все группы мышц». Имен-
но поэтому лучший возраст для того, что-
бы ваш ребенок начал боксировать, – 10 
лет. При этом у мальчика к этому времени 
должны быть развиты двигательные функ-
ции: он должен уметь бегать, подтягивать-
ся и отжиматься. 

Но одних физических данных для победы 
на боксерском ринге мало. «Сперва приви-
вается дисциплина, потом воля, после си-
ла, дальше – раскрывается и оттачивается 
талант. Один талант, если по другим пунк-

там отстаешь, – не поможет», – со знанием 
дела говорит Александр. Сегодня ему 31 
год, вот уже пошел 6-й сезон как он тре-
нирует ребят в муниципальном Центре 
спорта нашего поселка. 3 раза в неделю 
ведет занятия тут, еще 3 раза – в спортив-
ном комплексе «Вершина» по ту сторону 
МКАД. И многие ребята посещают все 6 
тренировок.

О том, как проходят занятия, 
что такое паспорт боксера 
и как правильно готовить 
ребенка к соревнованиям, – 
смотрите в интервью 
Александра Анфимова 
на канале «Совхоз-ТВ».

Воспользовавшись 
тем, что мама отлу-
чилась, предоста-

вив ребенку возмож-
ность самостоятельно 
получить награду за со-
бранную на полях ягоду, 
сортировщик наложил 
мальчику полный судо-
чек гнилушек. 

«Обманщики и воры» – 
такими словами житель-
ница поселка из 20-го 
дома охарактеризовала 
сортировщиков, которые 
принимают ягоды и выда-
ют часть урожая сборщи-
кам-волонтерам на зем-
ляничных полях. Громко, 
хлестко, но по делу: жен-
щина отлучилась, предо-
ставив своему ребенку 
получить 1/10 часть собранной земляни-
ки (именно на таких условиях ЗАО пригла-
шает добровольных помощников), однако 
увиденное ее потрясло.

Видеодоказательство Александра [все 
имена здесь и далее – изменены, ред.] выло-
жила тут же, в домовом чате. И надо ска-
зать честно: на такую землянику без слез 
не взглянешь. Дырки, опрелости, плесень 

и гниль – от одного взгля-
да на видео аппетит про-
падает. Лакомиться такими 
ягодами не будут и собаки.

Кто-то из жителей воз-
мутился, кто-то – поспе-
шил переложить вину 
на автора и ее ребенка 
(дескать, сами такое со-
брали). Но радует, что 
среди наших соседей 
есть и вменяемые люди. 
«Сборщики не получают 
то, что собирают. Им выда-
ют из случайных ящиков, 
– подтвердила Елена. – 
Обидно отработать за гни-
лушки. У меня в прошлом 
году сестра ходила – была 
похожая ситуация». 

Обидно, когда прорабо-
тав 7 часов под палящим 

солнцем и собрав 25 кг земляники, ты по-
лучаешь в качестве «награды» кучку гни-
лушек. Но в разы обидней, когда взрослые 
позволяют себе воспользоваться ситуацией 
и всучить негодные ягоды ребенку (потому 
что он маленький и не будет возмущаться). 
Наша редакция призывает работников ЗАО 
принести извинения обманутой ими семье: 
не будьте свиньями!

Секрет победы в боксе – 
дисциплина!

Тренер муниципального Центра спорта Александр Анфимов 
рассказал журналистам, как юные боксеры из нашего поселка 
становятся чемпионами. Уже в конце августа ребята будут 
участвовать в московском первенстве турнира «7 легенд», 
а пока – летние сборы в лагере и тренировки по 5-6 раз в неделю. 

Скандал: работники 
ЗАО подсунули ребенку
гнилую землянику
О вопиющей ситуации рассказала жительница в чате дома №20. 
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Редакция бюллетеня «За!За!За!» поздравляет коллектив 
муниципального Центра культуры с новыми профессиональными 

высотами. Наш аккомпаниатор Рустам Каблахов, руководитель 
кружка раннего творческого развития «Мир детства» 

Дарья Уляшина и руководитель хора русской песни «Гармония» 
Ксения Крутова получили дипломы Российской академии музыки 

имени Гнесиных (причем два из них – красные дипломы). 
Какие же творческие и одаренные люди  
занимаются в поселке с нашими детьми!  

Спасибо вам за ваш труд!

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
в Совхозе им. Ленина

В преддверии Дня 
семьи, любви и верности 
коллектив муниципального 
Центра культуры при 
поддержке администрации 
Ленинского городского 
округа, агрохолдинга 
«РОТА-АГРО», движения 
«За!За!За!» и Совета поселка 
организовал праздничную 
программу на центральной 
площади поселка. Ароматный 
хлебный квас и сладкая 
вата, море улыбок и смеха – 
атмосферу праздника  не 
смогли омрачить ни тучи, 
ни пролившийся на 
участников летний дождь.

Семья – это самое глав-
ное в нашей жизни. И это 
не только наши супру-

ги и дети. Это и наши родите-
ли, дедушки и бабушки, бра-
тья и сестры, тети 
и дяди… Говорят, 
что когда мы вы-
ходим на рабо-
ту, у нас появ-
ляется «вторая 
семья». А в школе 
классные руко-
водители стано-
вятся для наших дети-
шек «второй мамой» (или 
«вторым папой»), а одноклассни-

ки превращаются в новых брати-
ков и сестричек. 

В День семьи, любви и верно-
сти помните о своих близких. 

Желаю всем мира, добра, 
благополучия и взаи-
мопонимания. Бере-

гите свой семей-
ный очаг!

Мария 
ГАЕВСКАЯ, 

сопредседатель 
движения 

«За!За!За!», 
депутат Совета 

депутатов Ленинского 
городского округа.

«Забег в ползунках-2022»: 
эстафета для самых 
маленьких и их родителей
Главной «изюминкой» праздника стало самое 
настоящее спортивное состязание для самых 
юных жителей поселка совхоза им. Ленина. 

На беговые дорожки (вернее, 
матрасы) вышли команды 
Заевых (Лев Серге-

евич и мама Дарья 
Алексеевна), Фоки-
ных (Родион Дмит-
риевич и мама 
Светлана Андре-
евна), Литвиновых 
(Аврора Сергеев-
на и мама Таисия 
Борисовна), Аксако-
вых (Агата Алексеевна 
и мама Ольга Тенгизовна) и Гри-
ценко (Варвара Андреевна с ма-
мой Натальей Викторовной, па-
пой и старшим братом). Еще один 
участник, Гор Робертович Мар-
тикян, в импровизированном за-
беге принять участие не смог. 
Причина – самая уважи-
тельная: по словам его 
мамы, Карине Юри-
ковны, Гор Робер-
тович…уснул.

А дальше – это 
надо было видеть! 
Родители подба-

дривали детишек, пу-
ская в ход самые разные 

уловки. Любимая мягкая игруш-
ка, набор бусинок, мобильный те-
лефон, пирамидка или сама мама, 
которая хлопает в ладоши… Каж-
дый из участников под всеобщие 
одобрительные возгласы и апло-

дисменты успешно преодолел 
дистанцию, после чего 
последовало состя-

зание между фина-
листами «забега». 
Со страниц наше-

го бюллетеня еще 
раз поздравляем 
Льва Сергеевича 

Заева (III место), Авро-
ру Сергеевну Литвинову 

(II место) и Варвару Андре-
евну Гриценко (I место), а также 
их пап и мам с первой победой.

Зрителей и участников 
праздничного концерта 
не смущали ни гром, ни молнии, 
ни полившийся дождь. 

Высоко в небо 
летели звонкие 
песни Татьяны 

Поклад, Вероники 
Евменовой и Алины Вдо-
виченко. Забыв о ненастье, 
танцевала Ксения Бурняшева. 
Ксения Крутова исполнила бы-
линный «Сказ о Петре и Февро-

нии» под ак-
ко м пан е м ен т 
Дарьи Уляшевой, игравшей на на-

стоящих русских гуслях, после 
чего все работники му-

ниципального Цент-
ра культуры вместе 

с жителями по-
селка пустились 

в пляс на площади. 

И дождь затих, отступил восвояси: 
ведь никакая стихия не властна 
над искренними порывами чело-
веческой души – любовью и сча-
стьем.

Дождь веселью 
не помеха!


