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Главный акционер ЗАО «Сов-
хоз им. Ленина», агрохолдинг  
«РОТА-АГРО», стал одной из 

четырех компаний Московской об-
ласти, которые попали в ТОП-100 
молочного рейтинга за 2021 год.

Объем производства молока 
сельхозпредприятиями, входящи-
ми в состав агрохолдинга, по ито-
гам прошлого года составил 26 
924 тонны. В целом по России доля 
«РОТА-АГРО» в объеме производ-
ства молока оценивается в 0,13% 
(82 позиция рейтинга). На фер-
мах компании − «РОТА-АГРО 

Благовещенье» и «Совхоз Архан-
гельский» − содержится около 6 
тысяч голов крупного рогатого 
скота. Земельный фонд, исполь-
зуемый для обеспечения поголо-
вья основными кормами, состав-
ляет 10 тысяч га. 

Агропромышленный холдинг 
«РОТА-АГРО» объединяет сель-
хозпредприятия молочного и мяс-
ного животноводства и овцевод-
ства; занимается выращиванием 
овощей и изготовлением сыров, 
а также запускает производство 
йогурта из овечьего молока.

31 июля читатели всего мира вспоминают 
свои любимые книжки

Разве можно представить дет-
ские годы без сказок и при-
ключений? Когда ты сперва 

слушаешь голос, уносящий тебя 
в далекие миры и страны, а поз-
же, обучившись самостоятельно 
складывать буквы в слова, обре-
таешь возможность в любой мо-
мент открыть книгу – и самостоя-
тельно отправиться в волшебное 
путешествие… 

Жизнь не стоит на месте: и вот 
появляются новые сказочные 
истории, которые захватывают 
умы и сердца новых поколений 
(недаром на 31 июля также вы-
падает день рождения Джоан 
Роулинг, подарившей миру 
сагу о Гарри Потте-
ре). А библиотеки 
превращаются 
в настоящие 

клубы творчества: где 
можно не только 
взять интересную 
книгу, но и принять 
вместе со сверстни-
ками участие в ин-
тересных викторинах, 
встретиться с настоящими 
писателями и поэтами, посмо-

треть фильм или даже начать 
изучать английский язык – 

как это происходит в му-
ниципальной библиоте-
ке нашего поселка.
А еще у нас в библио-

теке пополнение: вмес-
те с Марией Мошоно-

вой здесь теперь 
трудитс я  жи -
тельница 20-го 

дома Оксана Лу-
това. Корреспон-
дент «За!За!За!» 

побывал у них в го-
стях: расспросил о жи-

тье-бытье и попытался узнать, 
чем порадует библиотека своих 
взрослых и юных посетителей 
в новом учебном году. Все секре-
ты наши собеседницы не раскры-
ли (на то они и секреты), но пове-
дали много интересного. Об этом 
читайте в следующем выпуске 
бюллетеня.

В Подмосковье 
ждут 
рекордные 
урожаи овощей 
и пшеницы
За 10 лет Московская 
область поднялась 
с 14 на 2-е место 
по выращиванию 
овощей закрытого 
грунта, урожаи 
подмосковных 
аграриев выросли 
в 10 раз. Об этом 
журналистам 
рассказал зампред 
Правительства 
Московской области 
Георгий Филимонов. 

Только в первом полугодии  
хозяйства Подмосковья со-
брали свыше 43 тыс. тонн 

огурцов, почти 14 тыс. тонн тома-
тов и более 8 тыс. тонн томатов 
черри. Всего же до конца года 
в Московской области планиру-
ется собрать 122 тыс. тонн ово-
щей закрытого грунта

Планы по другим сельхозкуль-
турам также впечатляют. Ожи-
дается, что урожаи корнепло-
дов в нынешнем году превысят 
прошлогодние показатели: 400 
тыс. тонн картофеля (рост на 10% 
к урожаю прошлого года) и бо-
лее 82 тыс. тонн свеклы (+ 21%). 
Кроме того, за счет увеличения 
посевных площадей в Москов-
ской области планируется со-
брать 474 тысячи тонн зерна, что 
будет на 36 тысяч тонн больше, 
чем в 2021 году.

У нас раньше библиотека была в Доме культуры на втором этаже, 
и мы туда постоянно с ребятами бегали к Людмиле Александ-
ровне. Я очень любила одну книгу, сборник сказок. 

Называлась «Вершки и корешки»: там были и зару-
бежные сказки, и русские. Она мне нравилась – 
и все. Я много сказок читала, но вот именно эта 
книга – как помню, такая зеленая и уже затре-
панная – меня прямо, что называется, «притяну-
ла»: читала ее несколько раз.

Мария МОШОНОВА, заведующая 
библиотекой поселка совхоза им. Ленина

В детстве у меня было мно-
го любимых книг. Но если 
же говорить про ту, которая 

безумно нравилась и запомни-
лась особенно сильно – это, без-
условно, все части «Волшебни-
ка Изумрудного города». Урфин 
Джус с его деревянными солда-
тами, Лев и Железный дрово-

сек, искавшие смелость 
и сердце, Страшила, 

который нашел ум 
в мешочке с игол-
ками… 

Эту сказку мож-
но читать и пере-
читывать: взрослея, 
ты лишь открыва-

ешь в ней неожи-
данные аллюзии 

на мир вокруг и окружающих 
людей. 

А маленьким детям очень важ-
но читать и рассказывать рус-
ские народные сказки. В них – 
кладезь народной мудрости, 
накопленное и пронесенное че-
рез века богатство мысли. Взять 
ту же сказку про Репку, которая 
учит, что трудиться лучше со-
обща, в коллективе товарищей. 
Подобная литература с самых 
малых лет позволяет привить 
ребенку понятие о подлинных 
ценностях. 

Артем ГРУДИНИН, 
сопредседатель движения 
«За!За!За!», депутат Совета 

депутатов Ленинского 
городского округа

«РОТА-АГРО» вошла в ТОП-100 
производителей молока в России

Центр изучения молочного рынка Dairy Intelligence 
Agency (DIA) опубликовал список ведущих 
производителей молока в России. 

Книги – наши лучшие друзья!
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СМИ сообщают, что с недав-
него времени Павел Груди-
нин вновь стал отираться 

в окружении лидера Компартии 
Геннадия Зюганова. Смотрится 
это, как на полотне Ивана Шиш-
кина «Дама с собачкой», причем 
в роли четвероногой животинки 
выступает, разумеется, Павел Ни-
колаевич. То трусит где-то поо-
даль, то сядет по команде, где 
укажут. Разрешат – подаст го-
лос, не позволят – будет, 
нахохлившись, мол-
чать. 

Есть 
подозрение, 
что Геннадия 
Андреевича 
эта ситуация, 
как минимум, 
забавляет. 

А чтобы продлить удовольст-
вие, лидер КПРФ то и дело отпу-
скает в адрес Грудинина-старшего 
острые  шпильки – и наблюдает 
за тем, как тот сперва бледнеет, 
потом становится пунцовым, как 
помидор, и начинает дрожать, 
словно осиновый лист. Ну, а после 
следует разговор «по душам» – 
и новые «земляничные» подно-
шения на нужды партии…

Пионерия  
«по-грудинински»

Вот и на этот раз Геннадий Анд-
реевич удружил. Долго рассуждал 
о пионерии, вспоминал про соб-
ственную молодость, а потом 
возьми – и брякни: надо, чтобы 
участникам нового движения,  ко-
торое создается в школах, верну-

ли бесплатные секции и детские 
лагеря. А до кучи про наш посе-
лок вспомнил: где все стадионы, 
якобы, открыты, а дети могут бес-
платно отдыхать и творчеством 
заниматься. 

Надо ли говорить, что такие 
слова Павлу Грудинину как серп 
по месту, о котором в «Комсо-
мольской правде» не напишешь?! 
Сами посудите: ведь это насмеш-
ка чистой воды, причем бьющая 
не в бровь, а в глаз. 

Буквально на прошлой неделе 
мы писали про недостаток мест 
для культурно-спортивного до-
суга молодежи в поселке. 

Муниципалитет 
разбил в центре 
«старого поселка» 
спортивную площадку, 
вот только этого мало. 

На шикарный стадион «москов-
ской школы» местным ребятам 

вход заказан: там могут занимать-
ся лишь группы тренеров из «Лю-
бифитнеса». А вход на стадион 
муниципальной школы Грудинин 
перекрыл еще в прошлом году 
(закатив немалый скандал напо-
полам с шантажом и угрозами).

История же с Дворцом культу-
ры – и вовсе не имеет аналогов 
в современной России. Где это 
видано: чтобы распоясавшийся 
поселковый царек выгонял дет-
ские кружки под открытое небо. 

Второй год жемчужина поселка 
стоит без электричества и ото-
пления, все коммуникации Па-
вел Николаевич отрезал. Дошло 
до того, что приказал работникам 
ЗАО вывезти даже старые унита-
зы – и радуется. А здание с ка-
ждым днем все больше ветшает 
и разрушается, в ожидании об-
ещанного ремонта, который ни-
когда не наступит…

По двадцать 
тысяч с носа

Знает ли про это Геннадий Зюга-
нов? Конечно знает! Жители не раз 
собирали подписи и отправляли 
лидеру КПРФ слезливые мольбы, 
чтобы урезонил своего протеже. 
Вот только в ответ даже не тиши-
на, а новые панегирики Грудинину. 
Какой он хороший, добрый и пу-
шистый. А тот чувствует, что его 
в обиду не дадут, и принимается 
за старое с новой силой. 

Нынешним летом, кстати гово-
ря, Павел Николаевич очеред-
ную штуку удумал. Как раз в пла-
не «бесплатного» детского отдыха. 
Бесплатный он только на сло-
вах. На деле же все ровным сче-
том наоборот. За так называемый 
«летний лагерь» для детей Па-
вел Грудинин собирает со своих 
работников по 20 тысяч рублей. 
На эти деньги ЗАО заключило до-
говор о питании, причем не абы 
с кем – а с рестораном «Садко», 
которым владеет грудининская 
сватья. 

Таков вот круговорот 
народных денег у Павла 
Николаевича: все – в его, 
Грудинина карман. 

«За!За!За!» напоминает 
Павлу Грудинину: обещания 

надо выполнять! 
Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной… 

Не з а в и с и м о 
от времени го-
да и метеоро-

логических условий волон-
теры движения «За совхоз! 

За людей! За достойное буду-
щее!» выходят на пикеты, чтобы 
потребовать от Павла Грудинина 
исполнения его же собственных 
обещаний. А именно – проведе-
ния ремонта во Дворце культуры. 

Именно под предлогом сроч-
ных ремонтных работ коммерсант 
выгнал из здания работников му-
ниципального Центра культу-
ры, которые вели занятия для 
детей и молодежи, организовы-
вали народные праздники и опе-
кали пенсионеров. На дворе ко-
нец июля, уже через месяц дети 
пойдут в школу, а воз, как в басне 
у Крылова, и ныне там: ни ремон-
та, ни дворца…

Про таких, как Павел Николае-
вич, в народе говорят: обещанно-

го три года ждут. Вот только де-
ти и пенсионеры ждать не могут. 
Не может ждать и само здание: 
на этой неделе в ДК случилось 
очередное ЧП. Наш крреспон-
дент убедился собственными 
глазами: подвальные помещения 
начало заливать. Вода поднима-
ется из труб, струится по стенам 
и плещется по полу. Весь рекви-
зит и имущество Центра культу-

ры могут быть безвозвратно унич-
тожены.

Чтобы предотвратить непопра-
вимый ущерб, необходимо дейст-
вовать уже сейчас. «Раскурочил 
Дворец культуры – восстанови! 
Верни детям место досуга!» – 
с таким требованием волонтеры 
«За!За!За!» обращаются к Павлу 
Грудинину.

13-й дом 
оккупировали 
тараканы
Взгляните: такую фотографию в редакцию 
бюллетеня «За!За!За!» прислал жилец дома 
№13. Да, вы не ошиблись: на снимке таракан. 
Не муравей, не сверчок и не жужелица, а рыжий 
таракан (лат. Blattella germanica) – один из многих, 
которые расплодились в подъездах дома.  Надо 
полагать, не только там, но и в подвале, откуда 
и выползают, пугая детей, женщин и домашних 
животных. 

Мы (без шуток) благо-
дарны работникам УК 
«Совхоз им. Ленина+» 

за досрочное окончание профи-
лактических работ и включение 
в домах горячей воды. Но вода 
водой, а тараканы – тараканами. 
С этими созданиями, которые ва-
льяжно шевелят усами и неторо-

пливо прогуливаются по подъ-
езду, словно Павел Николаевич 
на вечернем променаде, надо 
что-то делать – и срочно!

Уж будьте так 
любезны, наведите 
порядок во вверенном 
вам хозяйстве…

Геннадий Зюганов 
«подколол» Грудинина
Лидер КПРФ напомнил про бесплатные пионерлагеря, за которые 
в «народном» Совхозе им. Ленина с работников собирают по 20 000 рублей. 
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На уходящей неделе выясни-
лось, что у некоторых клиен-
тов фитнес-клуба пропадали 

вещи, посетители не соблюдают 
элементарные правила гигиены, 
а детские раздевалки – и вовсе 
«жирнейший минус». Своими 
историями наши жители делились 
в местном телеграм-канале. 

«Я занимаюсь в клубе с сентя-
бря и арендую там ящик, плачу 
за него 2.000 рублей каждый ме-
сяц. Там лежали мои вещи. Возвра-
щаюсь из отпуска, открываю ящик, 
а там… моих вещей нет, зато лежат 
ЧУЖИЕ», – пишет Жанна. По сло-
вам девушки, попытки на месте 
прояснить ситуацию с персона-
лом «не дали ровным счетом ни-

чего», а после заявления на имя 
директора ей лишь один раз пе-
резвонил менеджер – и пропал. 
«Всем плевать! И на меня, и на того, 
кому ящик перепродали, и на ре-

путацию свою, видимо», – эмоци-
онально резюмирует бывшая кли-
ентка «Любифитнеса».

Из дальнейшей переписки выяс-
нилось, что отследить судьбу укра-

денных вещей невозможно (ведь 
камер в раздевалках нет), но мно-
гие посетители клуба уже лиша-
лись своего имущества – спор-
тивных курток, детских кроссовок 
и даже резиновых шапочек для ку-
пания. А еще некоторые родители 
«разрешают своим чадам писать 
в душевой» (для таких, пишет Га-
лина, в аду предусмотрен отдель-
ный котел), а раздевалки очень не-
удобны для молодых мам с детьми. 
«В «Любифитнес» дико неудобная 
история с раздевалками. Это их 
жирнейший минус, уже все книги 
жалоб им исписала, всем менедже-
рам позвонила. Ходить в бассейн 
маме с пятилетним сыном непо-
нятно как вообще, – сетует Евге-

ния Кубаткина, описывая свои пе-
ребежки между детской и женской 
раздевалками. – Чем думали про-
ектировщики и кто это все согла-
совывал, я просто не понимаю!» 

В одном из недавних выпусков 
мы уже писали о критике, которая 
звучала в адрес «Любифитнеса». 
Люди жаловались, что, приобре-
тя клубную карту, они не имели 
возможности нормально плавать 
в переполненном бассейне. И вот 
теперь – новый поток жалоб. По-
чему руководство клуба не хочет 
вступить в диалог с клиентами 
и провести «работу над ошибка-
ми»? Этому есть возможное объ-
яснение. По слухам, которые цир-
кулируют по поселку, реальной 
владелицей фитнес-клуба может 
быть молодая пассия Павла Гру-
динина. А это значит, что все жа-
лобы – что об стенку горох. 

Это видео стало «вирусным» и широко 
разошлось по поселковым и домовым 
чатам. Председатель Совета поселка 

Розалин Филина сняла на камеру двух не-
сознательных великовозрастных оболтусов, 
которые с пивом расположились за столи-
ком для детских игр. 

«Ребят, вам что, негде посидеть и пиво 
попить?! Это детская площадка! Не надо 
распивать спиртные напитки на детской 
площадке», – обратилась к выпивохам Роза-
лин Филина, снимая их на телефон. Те лишь 

нечленораздельно мычали 
что-то в ответ, прикрывая 
покрасневшие от стыда 
лица руками. 

С наступлением хо-
рошей погоды все ча-
ще от жителей приходят 
жалобы на бездельни-
ков, распивающих алко-
голь в местах детского от-
дыха. О том, какой пример они 
своим поведением подают подра-
стающему поколению, эти персонажи не ду-
мают: по выражению бабы Саши из второго 
подъезда, «им лишь бы зенки залить бессо-
вестные». 

Неужели на данный контингент нет упра-
вы? Почему они не могут присесть на ла-

вочке вдали от детских глаз 
(раз уж им так приспичи-

ло): не кричать, не ру-
гаться на всю округу, 
а тихо-мирно поси-

деть – и разойтись вос-
вояси, не привлекая 
к себе внимания и не на-
рушая покой соседей?! 

Неужели нам нужны поли-
цейские патрули, которые будут 

ходить по аллеям и утихомиривать 
особенно «разотдыхавшихся», препрово-
ждая в места не столь отдаленные??? 

А может, ситуацию исправит «Доска по-
зора», на которой фотографии подобных 
субъектов будут размещаться во всей, так 
сказать, «красе»?

Работники фаст-фуда пытались огородить 
лентой путь подъезда машин к окошку 
заведения. Автомобилистам удобно, а вот 
жителям – не очень… 

Весьма неоднозначную за-
думку на этой неделе ре-
шил воплотить коллектив 

«Бургер Кинга». Оранжевые 
столбики, которые отмечают 
линии движения автомобилей 
от въезда к будке заказа и да-
лее к окошку выдачи еды они 

решили соединить красно-бе-
лыми лентами. Идея ясна: что-
бы водители не сносили стол-
бики и двигались по заданному 
пути. Вот только о прохожих 
ее авторы, похоже, позабыли, 
не оставив ни одного свобод-
ного проема.

Корреспондент «За!За!За!»
стал невольным свидетелем 
того, как жители, спешащие 
по своим делам, пытались пре-
одолевать неожиданное пре-
пятствие. Одни просто пере-
шагивали, другие вынуждены 
были идти по дорожке, пред-
назначенной для машин. Тяже-
лее всех пришлось женщине 
с коляской: она свернула к дру-
гому проему ограды – и чуть 

не угодила под въезжающую 
в него машину. Утром следу-
ющего дня лента была порва-
на, как минимум, в двух местах, 
и люди вновь двигались по при-
вычному и удобному маршруту. 

Закончится ли 
на этом история? 
Наш бюллетень будет 
следить за развитием 
событий.

В «Перекрестке» 
и «Пятерочке» 
восстановили 
работу карт 
лояльности
Отличная новость для всех, 
кто не привык сорить 
деньгами и с умом подходит 
к повседневным тратам. 

На прошлой неделе в продуктовых 
магазинах нашего поселка снова 
полноценно заработали «Выручай-

карта» «Пятерочки» и Карта персональных 
скидок «Перекрестка». 

Покупатели, как и раньше, могут копить 
скидочные баллы и оплачивать ими часть 
покупки. В течение последних месяцев 
данные функции были заблокированы из-
за масштабного программного сбоя (при 
этом скидки на отдельные товары все рав-
но пробивались при предъявлении карты 
на кассе или терминале самообслуживания). 

Многие жители поселка интересуют-
ся, когда же скидочные карты появятся 
и в «фирменном» магазине ЗАО, однако 
ответить на этот вопрос не могут даже 
стоящие за прилавком продавцы. Возмож-
но, это связано с ценовой политикой, ко-
торую проводит Павел Грудинин. Весной 
журналисты телеканала РЕН ТВ выяснили, 
что на многие товары сторонних произ-
водителей в магазине установлена дву-
кратная (как минимум!) наценка. Речь шла 
о сардельках, колбасах и тушенке, кото-
рые ЗАО приобретает на стороне, а по-
том накручивает цену на 100%. Сам Павел 
Николаевич от общения с журналистами 
тогда отказался: бегал от них вокруг пру-
дов, прыгал на камеру, а после заперся 
в конторе и сказал, что его нет на месте. 

Председатель Совета поселка 
застыдила выпивох

Несмешной «фитнес-лабиринт»
от «Бургер Кинга»

Новые жалобы на «ЛюбиФитнес»
Украли вещи из шкафчика, а дети справляют нужду прямо в душевой

В «Перекрестке» 

Отважная Розалин Филина 
не испугалась пьянчуг, 
оккупировавших «шахматную» 
площадку, и высказала им все, 
что думает. 
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Что делать, если работни-
ки коммунальных служб 
не справляются со своими 

обязанностями? Можно сидеть 
на диване и строчить коммента-
рии в интернете – дело это прос-
тое и не слишком трудозатратное. 

А можно взять инициативу в свои 
руки: вооружиться тяпками и ло-
патами, губками и моющими сред-
ствами,  выйти на улицы и внести 
свой вклад в преображение наше-
го поселка. Именно так и действу-
ют волонтеры «За!За!За!». 

На уходящей неделе общест-
венное движение «За совхоз! 
За людей! За достойное буду-
щее!» организовало очередной 
по счету субботник. Пробле-
мы назрели: вандалы не устают 
оставлять на поверхностях по-

хабные надписи, а жаркое летнее 
солнце сильно припекает землю 
вокруг саженцев, которые жите-
ли высадили весной.  Волонте-
ры «За!За!За!» навели порядок 
на детских площадках в «старом 
поселке» и перед 14-м домом, 
подкопали молоденькие дерев-
ца. А после – направились к по-
ляне возле ветклиники, где дали 
решительный бой зарослям ре-
пейника. 

Каллиграфия
на новый лад: 
во-первых, 
это красиво
Муниципальный Центр культуры запустил 
для детей и молодежи серию мастер-классов 
по леттерингу. 

Такое необычное и непривыч-
ное слово «леттеринг», при-
шедшее к нам из-за рубежа 

(от англ. letter – буква) на самом 
деле скрывает за собой целое 
направление искусства. Если го-

ворить по-простому, это техни-
ка рисования, которая позволяет 
создавать уникальные надписи: 
на компьютере или на бумаге, 
на доске, стене или любой под-
ходящей для этого поверхности. 
В отличие от каллиграфии (кра-
сивого письма), в леттеринге 
упор делается именно на рисо-
вании букв, которые складывают-
ся в уникальные узоры – имею-
щие смысл и красивые для глаз. 
Именно этой популярной сегод-
ня технике рисунка и посвящены 

мастер-классы, которые запустил 
на этой неделе муниципальный 
Центр культуры. Занятия прово-
дит руководитель кружка графи-
ческого дизайна «Вектор» Алина 
Федосова.

Как выяснил наш корреспон-
дент у директора муниципаль-
ного Центра культуры Николая 
Жукова, ожидается, что серия 
практических занятий увенчает-
ся открытым состязанием твор-
ческого мастерства. Участникам 
конкурса будет предложено изо-
бразить слоганы патриотического 
содержания, а победители полу-
чат не только призы, но и возмож-
ность увидеть свои творения во-
очию: ими украсят поверхности 
объектов, находящихся в поселке. 

Вечер среды на уходящей 
неделе выдался в поселке 
совхоза им. Ле-

нина исключитель-
но неспокойным. 
Казалось, ничто 
не предвещало 
беды – и вдруг 
как по манове-
нию волшебной 
палочки хляби 
небесные развер-
злись. В одно мгнове-
ние с неба ливануло как 
из ведра. А звон церковного ко-
локола, который еле доносился 
сквозь шум грозы и наглухо за-

крытые окна, скорее напоминал 
гул набата: природа и впрямь раз-

гулялась не на шутку. 
И часа не прош-

ло, как ливень стих, 
но что это был 

за час! По окон-
чанию  гр озы 

улицы поселка 
оказались завале-
ны облетевшими 
листьями, стары-

ми сучьями и огромны-
ми – в человеческий рост 

и больше – ветками деревьев. Од-
на из них повалилась на лавоч-
ку перед подъездом 16-го дома, 

по счастью, не задев ни людей, 
ни припаркованные рядом ма-
шины. 

Разгула стихии также 
не выдержали деревья 
возле муниципального 
детского сада, 
у ограды дома №19 
и на закрытой 
территории прудов, 
где ураганный ветер 
обрушил на землю 
несколько ив. 

Волонтеры «За!За!За!» продолжают 
серию летних субботников
Детские площадки убраны, а заросли репейника – ликвидированы

Над Совхозом тучи 
ходят хмуро…
Разгул стихии вечером в среду оставил за собой 
поломанные ветки и упавшие деревья. 


