
Нет дыма 
без огня
Южную часть 
Подмосковья накрыло 
облаком гари от 
пожаров в соседнем 
регионе. Кроме того, 
в связи с пожароопасной 
обстановкой власти 
попросили всех жителей 
и гостей Московской 
области отказаться 
от прогулок в лесу.

Еще в начале недели жители 
поселка совхоза им. Лени-
на жаловались на запах га-

ри в утреннем воздухе. Версии 
высказывались самые разные: 
от очередного выброса на «Мо-
скоксе» до ночного возгорания 
на складах ЗАО. Интрига разре-
шилась довольно скоро: СМИ 
сообщили, что южные районы 
Подмосковья заволокло гарью 
от пожаров, которые разгоре-
лись на территории Рязанской 
области. По информации теле-
грам-каналов, в соседнем реги-
оне охвачены пламенем более 
3000 гектаров леса, а смог уже 
достиг и отдельных районов сто-
лицы.

 На фоне жаркой погоды, ко-
торая установилась на террито-
рии Подмосковья, власти наше-
го региона с 19 августа вводят 
ограничение на заезд и посе-
щение лесов. В связи с высокой 
угрозой пожаров лесничие сов-
местно с полицией усилили па-
трулирование. Организовано 
ежедневное дежурство, все си-
лы и средства пожаротушения, 
в том числе резервные, приве-
дены в состояние готовности, 
а лесные дороги в местах мас-
сового отдыха перекрыты шлаг-
баумами.

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

«За!За!За!» потребует от Грудинина 
привести в порядок улицы и тротуары 
17 августа, в годовщину основания Всероссийского общества инвалидов сопредседатель движения 
«За совхоз! За людей! За достойное будущее!» Мария Гаевская проинспектировала состояние 
доступной среды в поселке совхоза им. Ленина. 

Особое внимание уделя-
лось состоянию посел-
ковых улочек, тротуаров 

и переходов: в адрес народной 
избранницы поступило несколь-
ко обращений от местных жите-
лей, которые жаловались на по-
стоянный дискомфорт. Участие 
в инспекционной прогулке по тер-
ритории поселка также приняли 
председатель Совета поселка Ро-
залин Филина и предста-
витель агрохолдинга 
«РОТА-АГРО» Сергей 
Вырлеев. 

«Ко мне как 
к  д е п у т а т у 
обратились жи-
тели по вопросу 
недостаточного 
занижения бор-
дюров, – рассказала 
Мария Гаевская. – Мамы 
с колясками сталкиваются с неу-
добствами, прогуливаясь по по-
селку. Чтобы обойти неудобные, 
полуразбитые переходы или вы-
сокие бордюры, иногда прихо-
дится даже выходить на проез-
жую часть. Это создает опасные 

ситуации, угрожающие 
жизни и здоровью как са-

мих родителей, так и детей». 
Итоги мониторинга, мягко го-

воря, не радуют. Как минимум че-
тыре участка на пути основного 
маршрута жителей, где пониже-
ние бордюра не выполнено сов-
сем. В остальных местах – бордюр 

то поломан, то уложен криво и ко-
со. Ни о каких удобстве и безо- 
пасности для прохожих и речи 
не идет!

По словам Гаевской, вместе 
с Советом поселка она напра-
вит запрос в ЗАО «Совхоз им. Ле-
нина»: чтобы гарантировать 
безопасность пешеходов, балан-
содержатель обязан провести ра-
боты по понижению бордюров. 
Вот только пойдет ли на это Па-
вел Грудинин? Или вновь пред-
почтет сделать вид, что проблемы 
всех остальных жителей поселка 
его касаются в самую последнюю 
очередь?

Движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» 
поздравляет всех с наступающим 

Днем Государственного флага. 
Этот праздник мы будем отмечать уже в понедельник, 

22 августа. Уважение к флагу – это уважение к своей истории, 
культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны. 

С праздником, друзья и соседи! Пусть в нас всегда живет 
чувство гордости за Россию! .

Обход, который провели Мария Гаев-
ская и Розалин Филина в очередной 
раз подтвердил известную всем нашим 

жителям истину. Павел Грудинин – что та соба-
ка на сене, которая и сама травой не питается, 
и другим не дает. Мошеннически «прихватизи-
ровав» здания амбулатории, почты и ДК, а так-
же прибрав к рукам всю местную дорожную 
сеть, поселковый олигарх не хочет по доброй 
воле вкладывать в их содержание ни рубля. 

Так быть не должно! 
Волонтеры «За!За!За!» продолжают выходить 
на пикеты, взывая к остаткам совести Павла 
Грудинина. Раз коммерсант говорит на каждом 
шагу о «социальном благоденствии» и «спра-
ведливости», он должен – нет, обязан! – пере-
дать все объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры из своего кармана в ведение 
муниципалитета. 

Чтобы обойти 
неудобные, 
полуразбитые переходы 
или высокие бордюры, 
иногда приходится 
даже выходить 
на проезжую часть.
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Война Павла Грудинина с жителями по-
селений, раскинувшихся вокруг кон-
торы и полей ЗАО «Совхоз им Лени-

на» перешла в горячую фазу. Вернувшись 
с отдыха на морском побережье, он прика-
зал окончательно ограничить подачу воды, 
которую из «прихватизированных» в лихие  
90-е скважин продает муниципальным 
службам для обеспечения деревень Сло-
бода и Беседы. 

И царь, и бог – именно таким себя мнит 
Грудинин, ведь у него в руках находится 
«золотой вентиль», распоряжаясь которым, 
он принуждает людей к покорности. Ма-
ло того, что втридорога спекулирует ку-
бометрами воды (продает ее муниципаль-
ной компании в несколько раз дороже, чем 
та по закону может заложить в тарифы), так 
еще и в любой момент может эту воду от-
ключить. Просто потому, что вдруг захоте-

лось посмотреть, как «людишки» забегают, 
засуетятся и начнут его просить и умолять. 
Вот только время уже не то: хватит, мольбы 
закончились!

Врет как сивый мерин
Во всех собственных прихотях Павел Гру-

динин привык винить окружающих. Вот 
и сейчас: дескать, люди сами виноваты – 
годами пользовались неоформленной 
и неучтенной канализацией, каким-то не-
понятным водопроводом. Но даже лица 
из окружения коммерсанта нам подтвер-

ждают: Павел Николаевич нагло и цинич-
но лжет. 

В той же Слободе жители всегда беспе-
ребойно получали воду с напорной башни, 
которая, как и канализация, обслуживалась 
работниками ЗАО. Грудинин сам отказался 
оформлять и ставить часть сетей на баланс: 
чтобы, сэкономив на строительстве очист-
ных и оформлении документов, побольше 
денег захапать себе в карман. 

Как результат, уже не одно десятилетие 
собирающиеся в низине стоки стекают 
по полям и сливаются в реку. 

Что будет дальше?
Испугавшись народных волнений и ви-

зита журналистов (от которых еще месяц 
назад он бегал, запыхавшись, вокруг по-
селковых прудов) Грудинин попытался оса-
дить назад. Якобы, воду он снова прика-
зал включить (нате вам подачку с барского 
плеча) и вообще дает ее больше, чем поло-
жено по нормативу. Но тут же, не изменяя 
себе, скатился до привычного лексикона 
и принялся угрожать и жителям, и адми-
нистрации: дескать, дает сроку 10 дней, 
после чего вода в кранах опять пропадет. 

А может быть, Грудинин окончательно 
сошел с ума? В своей звериной ненависти 
ко всему живому он, может, ждет очередно-
го пожара? Как это было в Малом Видном, 
где в огне погибли трое детей – две девоч-
ки и мальчик. Гори они все синим пламенем, 
эти вечно ноющие тетки, сопливые карапу-
зы и старушки – и даже воды не будет, что-
бы потушить! А он после будет барином 
разгуливать по пепелищу и ухмыляться, 
пощипывая усы. 

Пришла пора осознать 
одно: вконец обезумевшего  
и съехавшего с катушек хапугу 
необходимо остановить! 

И совершенно неважно, кто это сделает: 
полиция, Следственный комитет, сотруд-
ники ФСБ или санитары. Ни в чем не по-
винные люди не должны претерпевать 
лишения из-за наглости, хамства и вопию-
щего самодурства одного человека. Пусть 
даже он водит знакомство с олигархами 
и бывшими судьями, а его имя – Павел Гру-
динин.

Бессменный лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов в последнее 
время любит при каждом 

удобном случае рассказывать 
о том, как поддерживает спе-
циальную военную операцию 
и стремится защищать жителей 
народных республик Донбасса 
и Луганщины.  Буквально на днях 
он якобы даже отправил очеред-
ной – юбилейный – гуманитар-
ный конвой, который стартанул 
в сторону западных границ России 
из Совхоза им. Ленина. 

А еще Геннадий Андреевич лю-
бит при каждом удобном случае 
вспоминать о Павле Грудинине. 
Которого день ото дня якобы 
притесняют, унижают и пытаются 
сровнять с землей. Говорит пылко: 
так, что у иного доверчивого слу-
шателя на глаза могут навернуть-
ся слезы, а рука сама потянется 
к бумажнику, чтобы поддержать 
поседевшего экс-кандидата в пре-
зиденты рублем.

Вот только все это – 
вранье чистой воды. 

Сегодня этот «несчастный» 
клубничных дел мастер мертвой 

хваткой держит в заложниках не-
сколько сотен жителей деревень 
Беседы и Слобода, отключив нам 
воду в 30-градусную жару. Как 
те фашисты, которые гнали плен-

ных крестьян на минные поля. Или 
бандеровцы, которые сегодня пря-
чутся за спины мирных жителей, 
обстреливая жилые кварталы, 
школы и детские сады. 

Это происходит не на Донбас-
се, Херсонщине или Луганщине, 
а в десятке километров от нашей 
столицы. На дворе 21 век, до Мо-
сквы – рукой подать, а мы живем, 

словно оказались на оккупирован-
ной фашистом территории. И этот 
– не побоюсь слова – фашист де-
мостративно издевается над нами 
и нашими семьями, над нашими 
пожилыми родителями, взрослы-
ми детьми и маленькими внука-
ми и внучками. Делает все, что ему 
вздумается, не боясь острастки.

Когда вы в следующий 
раз услышите, как 
Геннадий Зюганов 
разглагольствует 
про защиту 
трудового народа, 
про поддержку Донбасса 
и Совхоза им Ленина, 
не постесняйтесь – 
плюньте в его 
лживое лицо. 

Те, кого защищает лидер КПРФ, 
ничем не лучше преступников 
прошлого, закончивших свою 
жизнь на Нюрнбергском трибу-
нале, и их наследников, с которы-
ми сегодня воюют ополчения на-
родных республик при поддержке 
российских добровольцев и воен-
нослужащих.

Диверсия и геноцид: Грудинин 
отключил воду жителям деревень 
Слобода и Беседы
В 30 градусную жару, в самый 
разгар пожароопасного 
сезона сотни людей, в том 
числе старики, инвалиды 
и дети, остались без воды. 
Потерявший остатки 
человеческого облика 
коммерсант в самой дерзкой 
манере бросает вызов 
и обществу, и власти.

Мнение: что общего у Зюганова, 
Грудинина и бандеровских недобитков

Буквально перед отправкой номера в печать в WhatsApp нашего бюллетеня 
пришло письмо из деревни Слобода от некоей Галины С. Ознакомившись 
с посланием, редакция сняла с публикации одну из заранее подготовленных 
статей и приводит поступивший нам текст без сокращений.
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«Создание при муници-
пальном Центре культу-
ры кружка инклюзивно-

го творчества «Колорит» – заслуга 
нашего директора Николая Жуко-
ва. Это очень важная инициати-
ва! Очень правильно, здорово, что 
мы запустили это дело…» 

Когда Олег Кондратюк – вы-
пускник столичной Консервато-
рии, участник парадов Победы 
на Красной площади, который 
объездил с концертами самые от-
даленные уголки России и СНГ – 
рассказывает о своей работе, 
по его волнению чувствуется, как 
он пытается вложить в свои слова 
что-то очень доброе и трепетное. 
Глядя на его улыбку, на манеру 
держать себя, вы скорее предста-

вите Олега выступающим с сим-
фоническим оркестром перед 
тысячами слушателей. А тут кру-
жок инклюзивного творчества – 

но вы понимаете: для вашего собе-
седника это труд ничуть не менее 
важный, в который он вкладывает 
все свои силы – и душу. 

Сегодня в «Колорите» занимают-
ся более 30 человек, самому млад-
шему из которых 10 лет, а самому 
старшему – за 50. В занятиях уча-
ствуют и дети, и молодежь, и их 
родители: всем нравится пости-
гать музыкальную грамоту, петь, 
танцевать. Но главная радость – 
от общения друг с другом и от вы-
ступлений на сцене. 

Занятия даются нелегко. «Вы-
учить текст – сложно. Ритмика – 
сложно, интонация – безумно 
сложно. Даже артисту-профессио-
налу, чтобы спеть песню, надо дол-
го репетировать… Ребятам слож-
но, но мы не унываем. У нас есть 
друзья, которые помогают, во-
лонтеры … Потихоньку движем-
ся вперед – и у нас получается!» 

Олег скромничает: за спиной 
его коллектива участие в конкурсе 
«Эдельвейс», в конкурсе песен ки-
но в Видном… Выступая на празд-
нике, посвященном 9 мая, ребята 

перепели «Сансару» рэпера Басты. 
«Ребята выходили по паре, каждый 
запоминал свою строчку, – вспо-
минает Олег. – А вы знаете, Баста 
товарищ такой, его перепеть не-
просто!». Впереди уже прогляды-
вают новые горизонты: не только 
сольные, но и общие номера, игра 
на гитаре и на рояле: 

«Есть такое понятие, 
как творческие 
амбиции. Если мы начали 
с чего-то малого, 
то сейчас у нас запросы 
более масштабные».

«Самый лучший опыт – жизнен-
ный, – рассказывает Олег Конд-
ратюк, и его голос становится ти-
ше. – Со мной обучалась девочка 
с ограниченными возможностя-
ми. И я сейчас вспоминаю, како-
во ей было в классе. Кто с нашими 
ребятами общается? Практиче-
ски никто, только их родители, 
да сами между собой. И вот ка-
ждое наше занятие, каждая наша 
встреча – тем и дорога: мы дарим 
ребятам радость – от творчества 
и общения!»

По неподтвержденной ин-
формации, к птичьим смер-
тям может быть причастен 

один из жителей «старого посел-
ка», однако точно установить ви-
новника пока не удалось. 

«Вчера утром я гуляла с соба-
кой, и на моих глазах, во дворе до-
ма номер 11 неизвестный упырь 
стрелял из окна, из пневматики, 
и убил голубя! Голубь был высо-
ко и, медленно умирая, падал 
вниз. Свидетелем данного фак-
та был ещё один молодой чело-
век и женщина с третьего подъ-
езда, с 4го этажа», – такая запись 
на прошлой неделе 

была опубликована в поселковом 
сообществе во ВКонтакте и позже 
растиражирована в местных теле-
грам-каналах. 

Жители начали бурно обсу-
ждать новость и гадать, о ком 

именно могла идти речь. Автор 
писала про 2-й или 3-й подъезд, 
однако с точностью установить 
виновника не удалось. Некоторые 
жители выразили уверенность, 
что информация может быть лож-
ной, однако ни подтверждения, 
ни опровержений упомянутого 
так и не последовало. 

Если вы знаете, кто может сто-
ять за смертями птиц, которые 
в последние месяцы охватили 
наш поселок, обязательно со-
общите нашей редакции. К голу-
бям можно относиться по-раз-
ному (кто-то этих пташек любит, 
кто-то наоборот называет «лета-
ющими крысами»), но совершен-
но очевидно, что убивать живых 
созданий нельзя ни под каким 
предлогом. 

Олег Кондратюк: «Мы дарим ребятам 
радость – от творчества и общения»

Инспектор 
ГИБДД победил 
в чемпионате 
по пауэрлифтингу
Госинспектор дорожного надзора 
по Ленинскому городскому округу капитан 
полиции Андрей Ильин успешно выступил 
в весовой категории до 125 килограммов, выжав 
штангу весом 280 килограммов в стандартной 
софт экипировке и 205 килограммов без 
экипировки. 

По результатам выступле-
ний в открытой группе со-
трудник полиции завое-

вал почетные 1 места и звание 
мастер спорта международно-
го класса. Андрей Ильин явля-
ется неоднократным призером 

чемпионатов мира и Европы. 
Достойно завершив спортив-
ный сезон 2021 года, он гото-
вится к соревнованиям по жи-
му лежа в рамках открытого 
Кубка Москвы, который прой-
дет в 2022 году.

В начале августа вблизи поселка 
совхоза им. Ленина сотрудники 
полиции задержали 
подозреваемого в покушении 
на сбыт наркотиков. 

В ходе досмотра 29-летнего уроженца 
одной из республик ближнего зару-
бежья, правоохранители обнаружили 

сверток, в котором оказалось пол-
кило гашиша. 

На днях же полицейские от-
читались об обнаружении 
600 кустов конопли, кото-

рые росли на двух участках 
общей площадью более 2 гек-
таров. Все растения были ско-

шены и сожжены.

Окрестности Совхоза им. Ленина 
облюбовали наркоторговцы

Руководитель инклюзивного кружка «Колорит» муниципального Центра 
культуры в интервью каналу Совхоз-ТВ рассказал, как его воспитанники 
изучают музыку, почему эти занятия так важны и что ребята чувствуют 
в долгожданный момент выхода на сцену.

ОСТОРОЖНО: 
в поселке завелся 
убийца животных?
Пользователи соцсетей гадают, кто из местных 
мог по утрам отстреливать голубей из пневматики. 
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Очередной номер нашего бюллетеня 
уходит в печать аккурат накануне 
конкурса по выпеканию шарлотки, 

который проводит Совет поселка. Читая 
эти строки, вы уже наверняка знаете, кто 
вышел из состязания победите-
лем. Пока же делимся с ва-
ми рассказами, которые 
услышали от участниц 
«Яблочной фантазии».  

Юная Анна Трусо-
ва будет участвовать 
в конкурсе вместе 
с мамой Анастасией. 
«Я люблю готовить», – 
рассказывает Аня и при-
знается: в кулинарном про-
цессе ей больше всего нравится 
результат. Приготовление шарлотки для 
Ани и Анастасии не составля-
ет труда: ингредиенты для не-
го очень простые. Самое глав-
ное – запастись самыми 
вкусными плодами и сде-
лать пирог с любовью. 

Нравится готовить различ-
ные блюда и Татьяне Бессо-
новой: особое удовольствие 
ей доставляет эксперименти-

ровать на кухне. Семья Бессоновых любит 
шарлотку, которую Татьяна с любовью го-
товит из вкусных яблок.

А еще шарлотка входит в список про-
стых, но вкусных и любимых рецеп-

тов Алевтины Фурман. По ее 
словам, это «самый универ-

сальный пирог, который 
требует от хозяйки не-
много времени и мини-

мум продуктов, зато ре-
зультат – всем по вкусу». 

Для участия в конкурсе 
Алевтина решила восполь-

зоваться рецептом, взятым 
у популярного блогера (какого – 

секрет): попробуем, что получится!

Наши конкурсантки желают 
всем гостям получить 
удовольствие от дегустации 
пирогов (которых, к слову, 
должно быть немало). 

В следующем номере бюллетеня мы обя-
зательно расскажем, как прошло сладкое 
состязание, опубликуем интервью с побе-
дителями и поделимся рецептом самой 
вкусной шарлотки Совхоза им. Ленина.

Готовить вкусно 
и с любовью!

Участницы конкурса «Яблочная 
фантазия» рассказали о подготовке 

к сладкому состязанию.

Взрослые смогут узнать обо 
всех занятиях Центра куль-
туры, лично познакомить-

ся с преподавателями и записать 
своего ребенка в любой понра-
вившийся кружок. Что же касает-
ся наших юных и молодых жите-
лей, для них будет организована 
увлекательная программа в биб-
лиотеке.

В муниципальном Центре куль-
туры (дом 18Б) День открытых 
дверей начнется в 12:00 и про-
длится до 16:00. Как рассказал 
нашей редакции директор цен-
тра Николай Жуков, в преддве-
рии нового учебного года запись 
детей ведется в кружки по самым 
разным направлениям: хореогра-
фия и музыкальная ритмика, во-
кал, изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное творче-
ство, графический рисунок и ком-
пьютерная графика, музыкальные 
инструменты, цирковое и теа-

тральное искусство. Кроме того, 
в муниципальном Центре куль-
туры функционирует секция ран-
него творческого развития, а так-
же работают клубы по интересам 
для взрослых и пожилых людей.  

В полдень стартуют 
и мероприятия 
в муниципальной 
библиотеке, где также 
ждут и взрослых, 
и детей, и молодежь. 

«С полудня будет работать «биб-
лиотечный дворик»: это и игроте-
ка с викторинами, и  рисование 
мелками на асфальте, и бук-крос-
синг. Плюс обязательно проведем 
один из наших интересных мас-
тер-классов. В 13:00  проведем 
открытое занятие для малышей; 
всех желающих тут же будем запи-
сывать в наш кружок «Фантазия», 
где уже с сентября вновь начина-

ются занятия. Далее для всех на-
ших гостей проведем экскурсию, 
расскажем о нашей истории, оз-
накомим с архивными фотогра-
фиями», – рассказала заведующая 
библиотекой Мария Мошонова.

Завершит День открытых дверей 
презентация молодежного кино-

клуба «Экран», где будут смотреть 
и обсуждать короткометражные 
фильмы – как российские, так и за-
рубежные. По доброй традиции, 
всех своих гостей Мария Мошо-
нова и Оксана Лутова напоят 
сладким чаем с вкусными баран-
ками. Обязательно приходите! 

Ждем гостей: день открытых дверей 
для любителей творческого досуга

Фестиваль 
«Джазовые 
сезоны» – уже 
на этих выходных!

Напоминаем всем 
поклонникам 
джазовой музыки: 
20 и 21 августа в музее-
заповеднике Горки 
Ленинские состоится 
VIII Международный 
фестиваль «Джазовые 
сезоны». 

Гостей ждут 14 часов джазо-
вой музыки, а также мастер-
классы по игре на музыкаль-

ных инструментах, живописи, 
гончарному и кузнечному делу, 
спортивные мероприятия и мно-
гое-многое другое.

Перед зрителями выступят 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр, пианист Де-
нис Мацуев, группа Therr Maitz; 
коллективы «Симфоджаз брать-
ев Ивановых» и Valeriy Stepanov 
Acoustic Quartet, Сергиево-По-
садский муниципальный ор-
кестр под управлением Игоря 
Кантюкова и джазовый оркестр 
Алексея Терентьева. Специаль-
ные гости фестиваля – Eylül Ergül 
Quintet из Турции и музыканты 
из Бразилии.

В субботу, 27 августа, муниципальные культурные 
учреждения проведут День открытых дверей. 


