
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
В ходе обследования 
заболевших медики 
обнаружили новый 
подвид коронавруса, 
который получил 
название «кентавр». 

Одновременно на уходя-
щей неделе был вновь 
отмечен рост заболевае-

мости Covid-19: показатель вы-
рос на 30,2%, его превышение 
зафиксировали в 26 субъектах 
РФ, в том числе и в столичном 
регионе. 

В июле Роспотребнадзор окон-
чательно отменил все профи-
лактические ограничения, свя-
занные с распространением 
инфекции, однако медики ре-
комендуют гражданам соблю-
дать осторожность. При первых 
симптомах ОРВИ рекомендует-
ся вызывать врача на дом; кроме 
того, следует не забывать о ре-
вакцинации. По словам перво-
го зампреда подмосковного 
правительства Светланы Стри-
гунковой, жители Московской 
области могут пройти иммуно-
профилактику от коронавирус-
ной инфекции в удобном для 
себя формате: прививку можно 
сделать в поликлинике, ТЦ или 
МФЦ. Всего на территории Под-
московья работает 310 пунктов 
вакцинации, 13 из них – кругло-
суточные.

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

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

руководителя территориального отдела «Картинский» Андрея Извекова.
Жители нашего поселка и соседней Развилки знают: Андрей Извеков всегда готов к диалогу и помощи 
в решении назревших проблем. Благодаря его усилиям на территории удалось выстроить эффективное 
взаимодействие между властью и жителями, представителями общественных объединений и социально 

ответственным бизнесом. Хотим пожелать Андрею Александровичу здоровья, счастья и дальнейших успехов 
в его нелегкой, но такой важной и ответственной работе. 

Движение «За!За!За!» 
провело в поселке 
шахматный турнир
Турнир, приуроченный к Международному 
дню шахмат, был организован волонтерами 
движения «За Совхоз! За людей! За достойное 
будущее!» в среду, 20 июля. Призы для участников 
состязания были предоставлены главным 
акционером ЗАО – агрохолдингом «РОТА-АГРО».
О том, как прошли игры и кто завоевал победу, 
вы узнаете из фоторепортажа на стр. 4

На кормозаготовке задей-
ствованы все имеющие-
ся ресурсы, чтобы снизить 

влияние погодных условий, рас-
сказывает главный агроном Свет-
лана Костицына.

«Погода последних дней тор-
мозит темпы уборки. Скошенная 
трава должна сначала подвялить-
ся на солнце, чтобы ушла лишняя 
влага, только после этого комбайн 
подбирает и измельчает ее, – объ-
ясняет Костицына. – Из-за дождей 
сроки просушивания трав увели-
чиваются – мы ждем до 12 часов 
вместо 4-5 часов, чтобы зеленую 
массу вывезти с полей и заложить 
в траншеи».

В помощь аграриям – 
новая техника. 
К уборочной 
сельхозпредприятие 
приобрело ворошилку. 

Агрегат позволяет вдвое быст-
рее снижать влажность скошен-
ной травы до необходимых пока-

зателей – 32-34% сухого вещества. 
«Благодаря применению совре-

менной техники мы даже в слож-
ных погодных условиях соблюда-
ем оптимальные сроки кошения, 
при этом сохраняется качество 

и питательность кормов для по-
головья наших ферм», – отмеча-
ет главный агроном «РОТА-АГРО 
Благовещенье».

Одновременно с заготовкой се-
нажа на полях агрохолдинга ве-

дется подкормка гороха и диско-
вание почвы под озимые. Уборка 
зерновых начнется в августе, 
а уже в сентябре аграрии при-
ступят к заготовке кукурузного 
силоса.

Аграрии «РОТА-АГРО» приступили 
ко второму укосу многолетних трав

Более 8000 тонн сенажа заготовили в сельхозпредприятии «РОТА-АГРО 
Благовещенье» с первого укоса многолетних трав. По второму кругу аграрии 
планируют собрать на четверть больше урожая – не менее 10 тысяч тонн. 
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Спроси у любого, 
какие ассоциации 
приходят на ум, когда 
слышишь о ЗАО «Совхоз 
им. Ленина». 

Человек на мгновение задума-
ется и тут же ответит: «Зем-
ляника!» (ну, или «Клубника», 

если наш собеседник – москвич, 
не до конца искушенный в дета-
лях). 

Садовая земляника – наше 
«красное золото», известное да-
леко за пределами Ленинского го-
родского округа и даже Подмо-
сковья; ягода, которая принесла 
известность нашему поселку и ко-
торой мы все по праву гордимся. 

И тем сильнее наша обида, ког-
да выясняется: вокруг очередно-
го урожая полюбившегося всем 
лакомства разгораются скандалы. 
Причем не на пустом месте, а из-
за человеческой нечистоплотно-
сти и злого умысла. 

Гнилой обман
В одном из выпусков нашего 

бюллетеня мы уже писали про 
ситуацию, всколыхнувшую домо-
вый чат дома №20. Жительница 
пожаловалась: приемщик в ка-
честве оплаты за труд отсыпал 
ее ребенку вместо спелой ягоды 
– гнилую. Бессовестно обманул, 
воспользовавшись тем, что мате-
ри не было рядом: дескать, маль-
чик не будет поднимать шум. И, 
к сожалению, эта история оказа-
лась не единственной: чем даль-
ше – тем больше жалоб стало по-
являться в соцсетях. Сборщики 
жаловались на обман со сторо-
ны приемщиков (взвесили не весь 
собранный урожай, отсыпали ле-
жалую, полугнилую ягоду), а по-

купатели – на качество товара 
и на отдельных продавцов, ко-
торые так и норовили подсунуть 
поддон с гнильцой.

Под давлением фактов в ЗАО 
были вынуждены признать собст-
венную вину. Впрочем, даже тут 
не обошлось без лукавства: вину 
за качество работнички поспеши-
ли переложить… на самих покупа-
телей. Дескать, люди сами должны 
быть внимательней при покупке – 
перебирать ягоду в лотках и тре-
бовать поменять неликвид. Ведь 
продавец лотки не собирает, а, 
следовательно, за качество това-
ра не отвечает. Так себе оправда-
ньице, надо сказать…

За красную ягоду – 
черным налом

Покупатели земляники жалова-
лись не только на гниль в лотках, 
но и на работу торговых точек. 
А именно, на постоянные попыт-
ки обмануть да обвесить. На эти 
упреки у ЗАО вновь был готов от-
вет, сводившийся к одному: сами 
виноваты. «Непременно обра-

щайте внимание на цифры на ве-
сах и считайте сдачу, не отходя 
от киоска, – гласило сообщение 
в телеграм-канале, который ведут 
сотрудники Павла Грудинина. – Не-
доразумения на расстоянии спу-
стя время неразрешимы. Потому 
что, к сожалению, по факту бездо-
казательны». 

А вот продажа ягоды исключи-
тельно за наличный расчет – ре-
шение весьма спорное, как го-
ворится, с душком. Рассчитаться 
картой за покупку покупатели мог-
ли только в фирменном магазине 
ЗАО; на остальных точках – ни кар-
точек, ни чеков, ни отчетности. 
Не нравится – проходи мимо. Ну, 
или переводи деньги на личную 
карту продавца: словно ты не яго-
ду у крупнейшего агропроизво-
дителя Подмосковья покупаешь, 
а платишь за проезд в дышащей 
на ладан маршрутке с жулико-
ватым водителем. Сколько денег 
таким путем «втемную» прошло 
мимо кассы ЗАО, знают лишь Па-
вел Николаевич да его бездонные 
карманы. 

Ложка дегтя  
в бочке с медом

Как известно, даже одна чай-
ная ложка дегтя превращает це-
лую бочку вкуснейшего меда 
в емкость с непонятной и несъ-
едобной субстанцией. Если же 
переиначить данную народную 
мудрость на наш, «землянич-
ный» лад, то получается доволь-
но грустная картина.

По-человечески больно, что 
наше достояние, наша гордость 
становится объектом нечисто-
плотных махинаций охотни-
ков за длинным рублем. В своем 
желании поскорей заработать 
на обвесах, обманах, гнилой 
ягоде и сокрытии доходов ру-
ководство ЗАО бьет по самому 
важному – по репутации сельхоз-
предприятия и по народной люб-
ви, которой (пока еще!) пользуется 
наша продукция. 

Неужели  
оно того стоит?  
Вряд ли… 

Поступают 
новые жалобы 
на бездействие 
коммунальщиков 
ЗАО

Жители поселка сообща-
ют о потоках нечистот, 
которые вытекают из ка-

нализационного стока вблизи 
здания ветеринарной клиники, 
а также о неприятном запахе, ви-
тающем в воздухе и постоянных 
подтоплениях территории.

Соответствующие обращения 
были отправлены на портал «Доб- 
родел», а также переданы в Со-
вет поселка. 

Проверка – дело 15 минут, 
результат – на фото. Из-под не-
плотно прилегающей к земле 
крышки люка вокруг струится 
даже не вода, а дурно пахнущая 
зеленоватая жижа. Местность 
вокруг заболочена: по всей ви-
димости, зловонной протечке 
не день-два, а, как минимум, па-
ра недель. Данная территория 
принадлежит ЗАО, вот только 
ни подчиненные Павла Груди-
нина, ни работники УК «Совхоз 
им. Ленина+» аварию устра-
нять не спешат. Ускориться все 
же придется: как стало извест-
но нашей редакции, к проблеме 
готовы подключиться структуры 
Росприроднадзора, а это, в свою 
очередь, грозит собственнику 
весомым штрафом. 

Сын экс-губернатора 
региона, нашедшего 
пристанище под 
крылом Геннадия 
Зюганова, возглавлял 
фракцию КПРФ 
в иркутском 
заксобрании 
и был задержан осенью 
2020 года. 

По версии следствия, незакон-
ная борьба с конкурентами 
при поставках и установке 

лифтов принесла Левченко-млад-
шему и его подельникам поряд-
ка 1 млрд руб. В настоящее вре-

мя дело рассматривается в суде: 
представитель Компартии обви-
няется по статьям УК «мошенни-
чество в особо крупном размере» 
и «ограничение конкуренции, при-
чинившее особо крупный ущерб».

Стоит отметить, что это далеко 
не первый случай, когда извест-
ные представители КПРФ, состоя-
щие в ближайшем круге общения 
Геннадия Зюганова, оказываются 
замешанными в противозакон-
ных деяниях. Теперь уже бывший 
парламентарий Валерий Рашкин 
лишился своего кресла в Госду-
ме и потерял руководящий пост 
в московском отделении партии 
после скандала. Пьяного депутата 

поймали за браконьерством в Са-
ратовской области, но, даже про-
трезвев, Рашкин продолжал до по-
следнего отрицать очевидные 

факты. Еще один деятель – Анд- 
рей Ищенко, который баллотиро-
вался от КПРФ в губернаторы При-
морья – обвиняется в хищении 

средств у 187 участников доле-
вого строительства во Владивос-
токе. Попытка сойти за сумасшед-
шего не удалась: сегодня «красный 
коммерсант» сидит в СИЗО. Шлют 
передачи с воли и экс-депутату 
Госдумы от КПРФ Леониду Маев-
скому: за вымогательство он был 
приговорен к 11 годам колонии 
строгого режима.

На этом фоне Павел Грудинин вы-
глядит почти что счастливчиком. 
Довел ЗАО до ручки (вернее, до ре-
кордных за всю историю существо-
вания убытков в 700 с лишним мил-
лионов), навел разруху во Дворце 
культуры, терроризирует жителей 
поселка и окрестных деревень – 
и униматься не собирается. Та-
кими темпами в уголовном деле 
Павла Николаевича, когда за не-
го вплотную возьмутся правоох-
ранители, наберется не один-два, 
а более десятка эпизодов. За каж-
дый из которых придется сполна 
расплачиваться и отвечать по всей 
строгости Уголовного кодекса…

Золото красное, да совесть черная
Какие скандалы омрачили уходящий земляничный сезон 

Очередному мошеннику из КПРФ 
«светит» 10 лет колонии
Десять лет колонии общего режима (а также штраф в 900 тыс. рублей и запрет на занятие 
госдолжностей в течение почти трех лет) запросил у суда представитель прокуратуры Иркутской 
области в качестве наказания для Андрея Левченко. 
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Не так давно в поселке заби-
ли тревогу: поступила ин-
формация, что неизвестные 

личности якобы требовали деньги 
с желающих поиграть в волейбол 
на спортивной площадке, которую 
в прошлом году оборудовал муни-
ципалитет. Наша редакция вместе 
с активистами Совета поселка тут 
же взялась за расследование. Кор-
респондент «За!За!За!» провел не-
сколько дней, наблюдая за играв-
шими на площадке, однако ни разу 
не был свидетелем описанного. 
Да, юноши и девушки собирались 
на площадке в районе 21.00, ког-
да ребятам помладше подходит 
время расходиться по домам. Кто-
то приносил свою сетку, которую 
растягивали, разбивались на ко-
манды – и начинали играть на вы-
бывание. 

Казалось бы, можно выдохнуть 
и успокоиться – но нет: жители 
4-го и 5-го дома сетуют, что игро-
ки не соблюдают режим и шумят 
до самой ночи. Кто-то и вовсе го-
ворит о коллективном письме-жа-
лобе по закрытию площадки: «Ре-
ально достали!»

Дискуссии вокруг судьбы спор-
тивной площадки идут давно, 
и по иронии судьбы все ее участ-
ники абсолютно правы. Те, кто ука-
зывает на необходимость соблю-
дать тишину в ночное время; те, 

кто не хочет, чтобы ребята помлад-
ше просто сидели и скучали, пока 
площадка занята взрослыми. Бо-
лее того, все без исключения жи-
тели единодушны: игры на свежем 
воздухе и занятия спортом – луч-
ший досуг для подростков и залог, 
что те не будут часами бить баклу-
ши в «Бургер Кинге», а то и бало-
ваться сигаретами, алкоголем или 

чем-то похуже. Необходимо помо-
гать молодежи в этом стремлении 
к здоровой жизни: не чинить пре-
пятствия, а поддерживать, однов-
ременно прививая культуру диа-
лога друг с другом и поведения 
в общественных местах. 

Корень проблемы кроется в том, 
что в нашем поселке катастрофи-
чески не хватает досуговых мест 

для подростков и молодежи. Ста-
дион «московской» школы для по-
сещения закрыт, как закрыта и тер-
ритория прудов (где, впрочем, 
особо и нечем заняться). После 
скандала, который Павел Грудинин 
учинил муниципальной школе, 
угрожая отобрать прилегающую 
спортивную зону, игроков пере-
стали пускать и туда. Право для 
тренировок (спасибо хоть на этом) 
оставили лишь воспитанникам 
муниципального Центра спорта. 
А что происходит с ДК, вы и сами 
знаете: по прихоти Павла Николае-
вича все кружки Центра культуры 
вынуждены ютиться в библиотеке 
да в здании 18Б. О каком програм-
мировании, блогерстве и прочих 
интересных молодежи «примоч-
ках» можно говорить?!

 95% земли поселка находится 
в руках Павла Грудинина, который 
уверен: он лучше всех знает, что 
нужно людям. Вот только людям 
это невдомек: мы бы предпочли 
сами решать, как развиваться по-

селку, не спрашивая мнения Павла 
Николаевича. Особенно когда де-
ло касается наших детей, их досуга 
и их будущего…

Совет поселка бьется 
за чистоту и возврат 
освещения в переходе 
На уходящей неделе вопрос о состоянии 
надземного перехода над Каширским шоссе был 
вновь затронут на рабочей встрече активистов 
с главой территориального отдела Картинский 
Андреем Извековым. 

Об этом редакции бюллете-
ня «За!За!За!» рассказала 
председатель Совета по-

селка Розалин Филина. Участни-
ки встречи договорились дейст-
вовать сообща.

В настоящий момент жите-
ли фиксируют отсутствие сис-
тематической уборки перехода 
и очистки урн (порой, мусор ле-
жит не только в урнах, но и вокруг 
них). Кроме того, в переходе вновь 

отсутствует электричество: необ-
ходимо иметь недюжинную хра-
брость, чтобы решиться пересечь 
дорогу после захода солнца. 

Поскольку объект находится 
на балансе «Мосавтодора», обра-
щение жителей, подкрепленное 
запросами муниципальных депу-
татов и администрации, будут на-
правлены представителям данной 
структуры. Рассчитываем на ско-
рейшее исправление ситуации.

В Расторгуевском парке прошел 
молодежный фестиваль «Арт-бас»
Ленинский городской округ стал одной из пяти 
подмосковных территорий, которые объединило 
проведение Первого летнего молодежного 
фестиваля «Арт-бас». 

Мероприятие прош-
ло 16 июля 
в Расторгу-

евском парке Вид-
ного. Участников 
ждали веселые 
старты, занятия 
йогой под откры-

тым небом, конкурсы талантов 
и достижений молодых 

артистов, туристиче-
ский квест «Красо-

ты России», показ 
мод и выступле-
ния музыкаль-

ных коллективов. 

Ра б от ни -
ков культуры 

нашего посел-
ка на фестива-
ле представлял 

коллектив муници-
пальной библиотеки. 

Заведующая библиотекой Ма-
рия Мошонова и ее коллега Ок-
сана Лутова оборудовали им-
провизированную фото-зону для 
памятных снимков, а также про-
вели мастер-класс по изготовле-
нию детских браслетов-цветочков 
и оригами в виде бабочек. Юные 
гости праздника и их родители 
остались довольны поделками 
и прекрасно проведенным вре-
менем на свежем воздухе.

На этой неделе в одном 
из телеграм-каналов поя-
вилось обращение работ-

ников местного «Бургер Кинга», 
которые жаловались на поведе-
ние посетителей-подростков. 
Авторы утверждают: на про-
тяжении нескольких месяцев 
к ним приходят одни и те же 
проживающие в поселке ребя-
та и девочки, которые часами 
сидят на 2-м этаже заведения 
и «отвратительно себя ведут» – 
громко кричат, бранятся и мусо-
рят, играют в карты и курят вей-
пы, хамят и грубят сотрудникам 
заведения.

«Просто нет сил, мы ведь 
не воспитатели. И все равно 
столько раз говорили с ними! – 
эмоционально восклицают со-
трудники общепита. – Роди-
тели, ПОЖАЛУЙСТА, обратите 
внимание на этих детей! Иначе 
нам придется принять админи-
стративные меры с приложени-
ем всех фотоподтверждений на-
несенного ущерба со стороны 
детей ресторану. Консультация 
с участковым района уже была».

В тесноте не без обиды
С наступлением лета спортивная площадка в «старом поселке» все чаще 
становится камнем преткновения и объектом жарких споров: жители 
близлежащих домов жалуются на шум, который, по их словам, порой длится 
до самого утра. Претензии касаются и того, что небольшая площадка 
не может вместить всех желающих. Но главная проблема даже не в этом. 
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В нашем же поселке инициа-
тива проведения праздника 
принадлежит сопредседа-

телю движения «За!За!За!» Ар-
тему Грудинину и руководителю 
территориального отдела «Кар-
тинский» администрации Ленин-
ского городского округа 
Андрею Извеко-
ву. Благодаря их 
стараниям поя-
вилось и спе-
ц и а л ь н о е 
мес то д ля 
любителей по-
играть в шах-

маты и шашки 
под откры-
тым небом. 

В прошлом 
году позади 
дома №3 бы-
ла обустроена 
новая детская 
площадка. Тут есть 
не только тренажеры, 
качели, туннель и паутинка для ла-
зания, но и игровые столики с на-
весом от дождя. На поверхности 
одного из столов рабочие сразу 
нанесли покрытие в виде игровой 
доски, с тех пор жители называют 
эту площадку «шахматной». Имен-
но здесь вот уже второй год под-
ряд «За!За!За!» проводит турниры 

по шахматам на призы агрохол-
динга «РОТА-АГРО».

Главным победителем состяза-
ния стал ученик муниципальной 
школы нашего поселка, 12-лет-
ний Даниил Аладышев. Игра 
в шахматы – его хобби, причем 
не единственное. В свободное 
от уроков время Даниил ходит 
в бассейн, играет в баскетбол, за-
нимается рисованием и рукопаш-
ным боем.

Вторым победителем, вернее, 
победительницей, стала Анна 
Мяснянкина, которая также обу- 
чается в нашей муниципальной 
школе, в 6 «А» классе. Можно ска-
зать, что Анна продолжила се-

мейную традицию: в прошлом го-
ду один из турниров выиграла ее 
сестра, Евгения. Девочки играют 
в шахматы с 6 лет, их обучил этому 
папа. Под руководством дедушки 
(кстати, чемпиона поселка по ско-
ростному разгадыванию судоку) 
Аня и Женя выучились играть 
в шашки, длинные нарды и доми-
но. Теперь же они хотят попробо-
вать себя на боксерском ринге. 

Поздравляем всех 
участников и лауреатов 
прошедшего 
турнира! До новых 
встреч в следующих 
состязаниях!

В этом году турнир проводит-
ся в первый раз. Все доски 
заняты, ребята играют. В ка-

честве призов для участников 
приготовили сладкие угощения 
и наборы канцелярских принад-
лежностей. А победители еще 

получат чашки и флэш-
ки с фирменным 

логотипом, а так-
же вкуснейший 
сыр, произве-
денный нашим 

агрохолдингом.
Сергей 

ВЫРЛЕЕВ, 
официальный 

представитель «РОТА-АГРО»

Шахматы – это 
королев-
ская игра. 

Они, как и шашки, 
развивают логику, 
умение продумы-
вать ходы наперед. 
В шашках нужно уметь 
«съедать» соперника по-друго-
му, а в шахматах – загонять со-
перника в угол. 

Анна МЯСНЯНКИНА, 
ученица 6 «А» МАОУ «СОШ 

совхоза им. Ленина»

«За!За!За!» и «РОТА-АГРО» провели 
СОСТЯЗАНИЯ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
Международный день шахмат в мире отмечают более полувека: праздник 20 июля был установлен 
в 1966 году по решению Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

Сергей Вырлеев, Евгения и Анна Мяснянкины  
вместе с дедушкой Олегом Викторовичем

Сергей Вырлеев поздравляет с победой Даниила Аладышева


