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«Орловская искра» поддерживает
незаконно осуждённого Павла Устинова!

В политике и языке меня 
больше всего раздража-
ет избыточность, иначе го-
воря, отсутствие чувства 

меры. Например, название поли-
тической партии, о которой бы-
вает слышно только накануне 
каких-нибудь выборов — «Ком-
мунистическая партия Комму-
нисты России» — явно избыточ-
но. Если есть «Коммунистическая 
партия», то и состоят в ней, ясное 
дело, коммунисты. Зачем об этом 
сообщать дополнительно? Дру-
гое дело, если б в России суще-
ствовала еще коммунистическая 
партия с названием «Коммуни-
стическая партия НЕ коммунисты 
России», тогда уточнение во вто-

рой части названия имело был 
смысл. Все-таки коммунисты и НЕ 
коммунисты — это не одно и то 
же, это, можно сказать, антагони-
сты, это надо различать. Но, с дру-
гой стороны, партия с названием 
«Коммунистическая партия НЕ 
коммунисты России» не может су-
ществовать. Что это за коммуни-
стическая партия, если ее члены 
НЕ коммунисты? Нет такой пар-
тии в России. Тогда зачем появи-
лась «Коммунистическая партия 
Коммунисты России»? Словом, к 
КПКР за десять лет ее существова-
ния накопились вопросы. И обо-
стрились они во время минувшей 
избирательной кампании.

Есть в партии с избыточным 

названием что-то постановочно-
театральное. Например, лидера 
КПКР г-на М. А. Сурайкина офи-
циальный сайт партии иначе как 
«Товарищем МАКСИМОМ» не 
называет. Причем каждая буква 
имени почему-то большая, как 
взрыв, как тра-та-та революцион-
ного пулемета, как наглый отсыл 
к культовому советскому фильму 
«Юность Максима». «Кру-тится, 
ве-ртится шар го-лубой!». Симпа-
тичный герой. Если не говорить 
все время: «Сурайкин, Сурай-
кин», а обходиться одним име-
нем, то, глядишь — двух Макси-
мов можно и перепутать, 
а это хорошо для партии, 
хороший имиджевый ход.

Анатолий Павлович Ряби-
нин — из городских, ко-
ренных. Его дед рабо-
тал в Орле на железной 

дороге кузнецом. Отец был по-
мощником машиниста. Потом 
перешел в деповские слесари. И 
эта рабочая «наследственность» 
чувствуется в Рябинине с первых 
минут общения. Нечто едва уло-
вимое, что в двух словах мож-
но выразить примерно так: вну-
тренняя дисциплина и чувство 
меры. Ни простецкой развязно-
сти, ни «шутейной» грубости, 
чем так любят бравировать ны-
нешние орловцы, ни малейше-
го чванства и подозрительности 
к собеседнику. Открыт, доброже-
лателен, прост. И всё в меру, не 
через край, с достоинством. Про 
таких раньше говорили: «рабо-
чая кость». Подобный образ лю-
били создавать в советском кино, 
если главный герой из рабочих. 
Эдакий интеллигент без универ-
ситетского образования, чья вну-
тренняя культура, кажется, впи-

тана из воздуха, которым он ды-
шал с детства.

Впрочем, у Анатолия Павло-
вича были и свои «университе-
ты». А еще была эпоха, в которую 
ему довелось родится и сформи-
роваться как личности. Сегодня, 
накануне своего 90-летия, он го-
ворит, что ни о чем в жизни не 
жалеет — вот только о том, что 
кончилось это время — эпоха 
социализма...

Новорожденного Толю мать 
принесла из роддома в дом свёк-
ра, его деда, на ул. Белинского. 
Через год отец Анатолия купил 
часть дома в той стороне Же-
лезнодорожного района, кото-
рая теперь называется ул. Руса-
нова. Молодая семья зажила са-
мостоятельно. До войны Анато-
лий Рябинин успел закончить че-
тыре класса начальной школы. В 
июне 1941 года мать отвезла его 
к родственникам в Подмоско-
вье. Там мальчик и встретил из-
вестие о начале Великой 
Отечественной...

Смысловые 
вехи советской 
эпохи

С 2000 года в стране появилось 20 тысяч новых 
православных приходов. Этот факт можно было 
бы считать несомненным успехом РПЦ на пути 
к духовному просветлению народа, если бы не 
одно обстоятельство. Бурное храмостроительство 

сплошь и рядом сопровождается скандалами с об-
щественностью и рейдерскими захватами земли.

Вот вам чудесная история из Орловской обла-
сти, где скандалы, захваты и скрепы сошлись в од-
ном флаконе.

Задушенные скрепами
Как у орловских фермеров отбирают землю для храма

Зимой нынешнего года глава 
крестьянского хозяйства Ла-
риса Чуряева обнаружила 
на своём поле незаконную 

стройку. Ещё пару недель назад 
здесь ничего не было, и вдруг — 
обилие техники, штабеля крас-
ного кирпича и, самое главное 
— очертания фундаментов, под-
нявшихся уже на метр, не остав-
ляли сомнений, что здесь закла-
дываются культовые сооруже-
ния. Информационного щита, 
хотя бы в общих чертах объясня-
ющего, кто и что здесь строит и с 
кем ей разбираться, не было. Ра-

бочие из Узбекистана, плохо го-
ворящие по-русски, объяснялись 
только на пальцах.

Лариса с мужем Михаилом 
кинулись выяснять, какой за-
хватчик вторгся на участок и по-
ломал все их планы. У Чуряе-
вых большое плодовое хозяй-
ство в бывшем колхозе «Сабу-
ровский» под Орлом — 280 гек-
таров под смородиной, 90 гекта-
ров — яблоневые сады. По ны-
нешним временам, когда в стра-
не не осталось ни доморощен-
ных садов, ни яблок с ягодами, 
сабуровские фермеры вполне 

себе могут считаться ударника-
ми импортозамещения. И объ-
ёмы у них такие, что без своей 
переработки яблоки и смороди-
ну за сезон не распихаешь, уро-
жай надо куда-то пристраивать. 
Пока возят на север страны, где 
каким-то чудом ещё сохрани-
лось полуживое перерабатыва-
ющее предприятие. Короче, вы 
поняли: чтобы жить, фермерам 
надо развиваться. Для этого и 
взяли многомиллионный кредит 
в банке, и весной должны были 
начать строиться. Но кто-
то их опередил. Кто?..

ВыгоднаяВыгодная
партияпартия
товарища Максиматоварища Максима
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Внимание!
Член Совета Федерации

ФС РФ В. Н. Иконников
проводит приём граждан

27 сентября 2019 года
с 15.00 до 18.00 по адресу:

г. Орёл, ул. Московская, д. 78 
(областное отделение КПРФ).

Почему при доверии бол-
ховчан к «Единой Рос-
сии» в 29% эта партия 
снова «победила» на 

выборах? И можно ли считать та-
кой результат честной победой? 
Ответы на эти вопросы коммуни-
сты Болховского района и их сто-
ронники дали 14 сентября на со-
вместном расширенном плену-
ме Болховского РК КПРФ и кон-
трольно-ревизионной комиссии, 
где обсуждались итоги голосова-
ния на довыборах депутата Гос-
думы от Орловской области и де-
путата Ямского сельского Совета 
народных депутатов по избира-
тельному округу № 4.

Первый секретарь райкома 
Николай Ларичев в своём до-
кладе отметил, что в Болховском 
районе сегодня 14970 избирате-
лей. Их количество за два года 
уменьшилось более чем на 700 

Почему толстосумы 
вновь своего добились?

Анализ итогов голосования 
позволяет с высокой веро-
ятностью утверждать, что 
на избирательных участ-

ках Орловского района были 
массовые вбросы с использова-
нием переносных ящиков для 
голосования.

Так, в итоговом протоколе 
УИК № 571 (поселок Зареченский) 
указано, что в голосовании приня-
ло участие 1283 избирателя, в том 
числе 907 (70,7%) вне помещения 
для голосования. На избиратель-
ном участке с такой численно-
стью не может быть использова-
но более 4 переносных ящиков, 
т. е. в среднем через один ящик 
проголосовало 227 человек. С 
учётом положений ч. 6 ст. 66 ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав» голосование вне 
избирательного участка даже те-
оретически не может продол-
жаться более 11,5 часов. Таким 
образом на одно надомное голо-
сование участковая комиссия тра-
тила максимум 3 (три!!!) минуты.

Схожая картина получает-
ся на избирательных участках 
№№ 553 и 554, расположенных в 
помещении Жилинской средней 
школы. Там, если верить прото-

колам, вне помещения проголо-
совало соответственно 448 и 522 
избирателя, т. е. на одно голосо-
вание было затрачен 5—6 минут.

На избирательном участке 
№ 560 (д. Ивановское) через три 
ящика проголосовало — опять 
же, в соответствии с протокола-
ми — 319 избирателей, т. е. голо-
сование проводилось один раз 
в 6,5 минут в течение 11,5 часов. 
При этом в состав избирательно-
го участка кроме самой деревни 
Ивановское входят деревни Зо-
лотилова, Казначеево и Хутор 
Яичкина.

На избирательном участке 
№ 583 (село Путимец; деревни 
Голохвастово, Нестерово, Толу-
беева; поселки Поваляевы Дво-
ры, Хомутовские Выселки) на 
одно голосования тратилось чуть 
более 5 минут.

На избирательных участках 
№№ 584 (половина села Стано-
вой Колодезь, деревня Семендя-
ево, Хутор Ильинский) и 585 (вто-
рая половина села Становой Ко-
лодезь, деревня Зяблое; посел-
ки Гремячий, Ивановка, Карьер) 
избиратели тратили на голосова-
ние максимум 4,5—5 минут, фак-
тически значительно даже мень-

ше, т. к. прибывшие после 17.00 
(УИК № 584) — 18.00 (УИК № 585) 
часов представители СМИ обна-
ружили все ящики на избира-
тельных участках.

Любой, кому приходилось на-
блюдать за надомным голосова-
нием в сельской местности, пре-
красно понимает, как это проис-
ходит. Комиссии надо:

• подойти к нужному дому;
• достучаться либо докри-

чаться до хозяев;
• дождаться, когда немоло-

дой избиратель отыщет свой па-
спорт;

• подписать уже заранее за-
полненное комиссией заявление 
о желании проголосовать на 
дому;

• выдать бюллетень для го-
лосования;

• дождаться, пока избира-
тель заполнит бюллетень и про-
голосует;

• выйти из дома и отправить-
ся к следующему, находящемуся 
иной раз в нескольких сотнях 
мет ров.

И это не считая того, что каж-
дая бабулька, увидевшая новые 
лица, стремится поговорить, на-
поить чаем, угостить конфет-

ками или яблочками из своего 
сада, а заодно узнать, за кого ей 
нужно голосовать: «Ой, милые, 
да я их никого не знаю!..» То есть 
при самом лучшем раскладе го-
лосование менее чем за 10—15 
минут бывает крайне редким.

Таким образом, можно с вы-
сокой степенью вероятности ут-
верждать, что в день голосова-
ния в Орловском районе были 
массовые вбросы через перенос-
ные ящики для голосования.

Кроме того, представляется 
маловероятным, что подобное 
не происходило в других райо-
нах, особенно с учётом высокого 
уровня голосования вне избира-
тельных участков. При этом Ор-

ловский район с его 30,2% надом-
ников не является лидером, его 
опережают Сосковский (30,4%) и 
Должанский (35,3%) районы. Ли-
дером же несомненно является 
Малоархангельский район, где 
вне помещения для голосования 
проголосовало 40% избирателей.

17.09.2019 г.
(Региональное отделение 

Межрегионального обществен-
ного движения в защиту прав из-
бирателей «Голос» в Орловской 
области. Председатель регио-
нального отделения (региональ-
ный координатор движения) — 
Каткова Вероника Вячеславов-
на (тел. 8-903-880-1945, e-mail — 
katkova.orel@gmail.com).

Цифры показывают: в Орловском районе были массовые вбросыЦифры показывают: в Орловском районе были массовые вбросы
Заявление регионального отделения Движения в защиту прав избирателей «Голос»

человек: люди бегут из района, 
словно от террористов в стра-
нах Ближнего Востока, или мрут 
от тяжелейших условий жизни. 
8 сентября пришли голосовать 
чуть больше 7 тысяч человек. 
Остальные не пришли на изби-
рательные участки, так как убеж-
дены, что честно своё волеизъ-

явление в современной России 
выразить невозможно. В основе 
любых выборов в Орловской об-
ласти и в стране в целом лежит 
фальсификация.

Кто же голосовал? Подне-
вольные работники бюджетной 
сферы, чиновники да немощные 
пенсионеры, которых легко запу-
гать и обмануть. На дому прого-
лосовало рекордное количество 
избирателей — 2088 человек или 
почти 30% (а на отдельных участ-
ках — более 50%!) от принявших 
участие в выборах. Они-то и обе-
спечили результат в пользу пред-
ставителя власти, так как имен-
но там была возможность вбра-

сывать без зазрения совести.
Выступавшие на пленуме с 

горечью говорили о том, что на 
содержание школ, медпунктов, 
больниц, на решение вопросов 
по созданию рабочих мест, со-
хранению сел и деревень и т. д. 
— денег у власти нет. Но на сво-
его кандидата деньги находятся, 

и немалые. Капиталисты Орлов-
щины щедро профинансирова-
ли свою ставленницу — 38 мил-
лионов рублей было израсходо-
вано на протаскивание О. Пили-
пенко депутатом в Госдуму. Этих 
средств вполне хватило бы горо-
ду Болхову на развитие и сохра-
нение в течение нескольких лет.

Надо отметить, что участни-
ки пленума обеспокоенно гово-
рили и о своих промахах. Недо-
статочно было наглядной пред-
выборной агитации за кандидата 
от КПРФ Ивана Дынковича. Рай-
ком КПРФ не организовал рабо-
ту коммунистов и их сторонников 
по принципу «от дома к дому». 
Мало было проведено встреч с 
избирателями по месту житель-
ства. Упустил райком КПРФ во-
прос обучения наблюдателей и 
членов участковых избиратель-
ных комиссий, ведь большинство 
из них выполняли такое поруче-
ние впервые.

В результате участники рас-
ширенного совместного пленума 
Болховского райкома КПРФ еди-
ногласно решили:

1. Считать прошедшие 8 
сентября 2019 года выборы не-
честными, с оказанием большо-
го давления на избирателей, с 
фальсификацией на избиратель-
ных участках.

2. Выразить недоверие терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Болховского района.

3. Приступить к работе по вы-
воду из состава участковых изби-
рательных комиссий отдельных 
членов, постоянно занимающих-
ся фальсификацией результатов 
голосования.

4. Довести до сознания из-
бирателей Болховского района, 
что голосование под давлением 
за О. Пилипенко, представителя 
партии власти и толстосумов, ни-

чего положительного для рай-
она и его жителей не принесет. 
Беспредел, унижение и обнища-
ние болховчан продолжатся.

По второму вопросу повест-
ки дня Николай Ларичев пред-
ложил для обсуждения план ос-
новных мероприятий Болховско-
го РК КПРФ на четвертый квартал 
2019 года. Коммунисты и присут-
ствующие дополнили предло-
женные мероприятия и поручи-
ли бюро райкома КПРФ оконча-
тельно их доработать, назначив 
ответственных за выполнение 
каждого пункта.

На пленуме выступил первый 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ, член Совета Федерации 
Василий Иконников. Он подроб-
но проанализировал результаты 
голосования в Орловской обла-
сти, определил конкретные зада-
чи для Болховского местного от-
деления КПРФ по подготовке к 
выборам в органы местного са-
моуправления в 2021 году.

Был также рассмотрен орга-
низационный вопрос: по личной 
просьбе Н. Ларичев был осво-
божден от обязанностей первого 
секретаря Болховского райкома 
КПРФ. Вместо него единогласно 
был избран Александр Минуш-
кин, ранее возглавлявший пер-
вичную парторганизацию горо-
да Болхова. В. Иконников вручил 
Н. Ларичеву Почетную грамоту 
обкома КПРФ за плодотворную 
работу в районной партийной 
организации и выразил благо-
дарность от имени всего област-
ного партийного актива.

Затем В. Иконников принял 
болховчан по личным вопросам.

Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Скучная «Википедия», не 
озабоченная этими тон-
костями, пишет просто, о 
сути: «КПРФ обвиняет пар-

тию (КПКР. — Ред.) в воров-
стве идей и спойлерстве в поль-
зу действующей власти. Партия 
РОТ ФРОНТ считает «Коммуни-
стов России» технологическим 
проектом Кремля, делающим 
акцент на левый популизм». 

Товарищ МАКСИМ не согла-
сен с этими обвинениями, поэ-
тому сайт партии с избыточным 
названием разъясняет недобро-
желателям, чем КПКР отличает-
ся от КПРФ. Всякий может зай-
ти на сайт и посмотреть таблицу. 
Она достаточно смешная. В ле-
вой части — «Коммунисты Рос-
сии», в правой — КПРФ. Одно 
из принципиальных различий, 
по мнению товарища МАКСИ-
МА: «КПКР (в отличие от КПРФ 
— Ред.) финансируется за счет 
взносов членов партии — про-
стых трудящихся».

8 сентября за пост депута-
та Госдумы от Орловской обла-
сти среди прочих боролся, вир-
туально, правда, соратник то-
варища МАКСИМА Сурайки-
на некто М. В. Орлов. Почему 
именно этого человека, живу-
щего в Москве, партия, финан-
сируемая «за счет взносов чле-
нов партии — простых трудя-
щихся», направила биться в Ор-
ловскую область, сказать невоз-
можно, если не обратить внима-
ние на фамилию борца. Да, Ор-
лов. Орловская область, Орел, 
Орлов — что-то родное, созвуч-
ное. Глядишь, дураки и проголо-
суют. А, может, и не только ду-
раки. Орловцы, голосуем за Ор-
лова! — так примерно. Словом, 
тема товарища МАКСИМА в но-
вой, местной аранжировке. Те-
атр чувствуется во всем.

Про «коммунистов России» 
информации очень мало, про 
Орлова — вообще практиче-
ски голый ноль, поэтому вновь 
обратимся к «Википедии». Про 
вож дя: «Максим Александро-
вич Сурайкин родился в Мо-
скве 8 августа 1978 года в мор-
довской семье. Родители родом 
из Мордовской АССР. Утверж-
дает, что в 1993 году, в возрас-
те 15 лет, участвовал в обороне 
Дома Советов. Документальных 
подтверждений до сих пор не 
предоставил».

Максим взрослел.
«В 2003 году… защитил дис-

сертацию на соискание учё-
ной степени кандидата исто-
рических наук по теме «Моло-
дёжные движения и организа-
ции Российского Зарубежья в 
1920-е—1930-е годы»... В 2016 
году экспертиза, проведённая 
сообществом «Диссернет», по-
казала, что «почти вся» диссер-
тация Сурайкина состоит из «не-
корректных заимствований» из 
диссертации Постникова «Рос-
сийское студенчество на Родине 
и за рубежом, 1917—1927 гг.», 
защищённой в 2000 году».

Все как-то у товарища МАК-
СИМА избыточно, театрально, 

постановочно. О «простых тру-
дящихся» из того же источни-
ка: «Максим Сурайкин владеет: 
счетами на 52,3 млн. рублей, 
ценными бумагами на 6,2 млн., 
а также является владельцем 12 
компаний: ООО «Алезар», 51%; 
ООО «Мастер Медиа», 50%; 
ООО «Народная компьютерная 
компания», 51%; ООО «Экс-
посервис», 100%; ООО «Иль-
макс Медиа Групп», 50%; ООО 
«М.Техник», 50%; ООО «АРОН-
БАЗИС», 100%; ООО «ТРЕЙД 

ПАРТ РУС», 50%; ООО «Але-
зар-Скорая Компьютерная по-
мощь», 51%; ООО «1с ФЁРСТ», 
100%; ООО «Рент-Авто-Люкс», 
100%; ООО «Группа-Квартал-
Строй», 90%».

Театр — предприятие до-
статочно затратное, если жить 
на широкую ногу и преследо-
вать масштабные политические 
цели. Интернет-источники об-
ратили внимание на роль, от-
веденную на последних выбо-
рах структуре товарища МАК-
СИМА, и то, как эта роль игра-
лась. Без суфлера и богатых ме-
ценатов в этом спектакле явно 
не обошлось. Любопытный ма-
териал на OpenTown.org под на-
званием «Настоящие коммуни-
сты» оказались не только спой-
лерами». То есть автор уже за-
головком подготавливает нас к 
осознанию того факта, что роль 
«настоящих коммунистов» глу-
бока и интересна. Как минимум 
— самим актерам. 

Цитата: «На выборах в Мос-
гордуму фоном прошли, точнее 
пролетели, кандидаты-спойле-
ры от «Коммунистов России», 
где-то у кого-то оттянув голоса, 
где-то просто для массовки, и в 
общем их участие никто даже не 

обсуждает, несмотря на то, что 
Сурайкин заявлял чуть ли не о 
создании фракции в МГД.

Напомню, что «КР» не яв-
ляется парламентской парти-
ей, и её кандидаты вынуждены 
были, как и самовыдвиженцы, 
собирать подписи, и вот тут пер-
вая странность. В то время как 
реально известные электорату 
кандидаты, тратя массу сил, вре-
мени и денег, в большинстве не 
собрали подписей, у «Комму-
нистов России» как и у самовы-

движенцев, всё прошло глад-
ко и регистрацию прошел 31 
кандидат».

Далее автор смотрит на то, 
без чего не бывает большой по-
литики — на деньги. Он подсчи-
тал, сколько «настоящие ком-
мунисты» получили на ведение 
предвыборной кампании в Мо-
скве, сколько потратили, и де-
лится наблюдениями: «Реально 
на кампанию, не занимаясь вы-
считыванием до копеек, канди-
даты Сурайкина потратили не 
больше 6 млн. рублей, осталь-
ные 110 млн. — это баналь-
ная обналичка денег и уход от 
налогов.

Дело в том, что если у вас на 
коммерческой фирме есть при-
быль 110 млн., то чтобы их сде-
лать личными деньгами — вы-
вести в дивиденды, придет-
ся заплатить НДФЛ 13% плюс 
банковскую комиссию, которая 
тоже не меньше 1%, а бывает 
и больше. В общем, чтобы при-
быль фирмы стала деньгами уч-
редителя, со 110 млн. придется 
отдать банку и государству ми-
нимум 15,4 млн. рублей.

Если эти же 110 млн. «по-
жертвовать» на избиратель-
ный счет, а после с избиратель-

ного счета их же заплатить за 
некие мифические услуги под-
контрольному ИП или частно-
му лицу, то НДФЛ они как «вы-
борные деньги» не облагаются, 
и банки комиссию брать не име-
ют права.

Учитывая, что возвращает 
таким образом Сурайкин более 
95%, а обналичка на рынке се-
рых услуг обычно не ниже 10%, 
есть все основания полагать, что 
товарищ Максим только на этой 
афере с выборами в МГД зара-

ботал где-то 11 млн. рублей... 
Сколько по всей России на всех 
выборах — не знаю, кому инте-
ресно, может посмотреть фи-
нансовые отчеты и результа-
ты кандидатов от «КР» в своих 
регионах».

Смотрим. Официальный до-
кумент — «Сведения о поступле-
нии средств в избирательные 
фонды кандидатов и расходова-
нии этих средств (на основании 
данных, предоставленных фи-
лиалами ПАО Сбербанк)».

5 сентября, то есть когда из-
бирательная кампания по до-
полнительным выборам депу-
тата Госдумы от Орловской об-
ласти практически закончилась, 
на избирательный счет борца от 
политической партии «Комму-
нистическая партия Коммуни-
сты России» М. Орлова одномо-
ментно капнули, не поверите… 
28000000 рублей. От, если верить 
сайту партии товарища МАКСИ-
МА, «простых трудящихся».

По имеющейся у нас инфор-
мации, товарищ М. Орлов, со-
ратник товарища МАКСИМА, эти 
деньги успешно в полном объе-
ме снял со счета наличными.

По окончании избиратель-
ной кампании кандидаты долж-

ны отчитаться перед избирко-
мом о расходовании средств, 
капнувших на их избирательные 
счета. Если они этого не сдела-
ют, нарушителей оштрафуют в 
административном порядке на 
целых 25 тыс. рублей. Двадцать 
пять тысяч и двадцать восемь 
миллионов… Не очень боль-
шая плата за обналичку цело-
го состояния. Я бы даже сказал 
— минимальная цена, предус-
мотренная нашим мудрейшим 
законодательством.

А теперь помножьте эту схе-
му на масштабы нашей огром-
ной и прекрасной страны. А вы 
удивляетесь — что за ажиотаж 
начинается при каждых выбо-
рах… Что за странные лично-
сти берутся непонятно откуда, а 
после выборов непонятно куда 
столь же стремительно исчеза-
ют. До новых выборов.

В прекрасное, демократич-
ное, честное, справедливое, 
воистину удивительное вре-
мя мы живем! Комментирует 
В. Н. Иконников, первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ:

— Так называемая «Комму-
нистическая партия Коммунисты 
России» — это искусственное об-

разование, созданное властью, 
ею же и финансируется. Не име-
ет разветвленной структуры в 
регионах. Штаб находится в Мо-
скве. Оттуда и направляют вир-
туальных кандидатов, которые 
проводят виртуальные кампа-
нии, а люди их не видят, с людь-
ми они боятся встречаться. Эта 
партия создана для одной цели 
— вводить в заблуждение из-
бирателей и отнимать голоса у 
КПРФ. В 2016 году на выборах в 
Госдуму они отняли у КПРФ 3,7% 
голосов, а на прошедших выбо-
рах 8 сентября — 3,5% голосов 
избирателей, пришедших голо-
совать за коммунистов, которых 
они ассоциируют с КПРФ (Ком-
мунистической партией Россий-
ской Федерации). Увидев в бюл-
летене слово «Коммунисты Рос-
сии», некоторые наши сторон-
ники ставят галочку, искрен-
не думая, что это и есть КПРФ. 
При этом совершенно не подо-
зревая, что их просто-напросто 
обманули, а их голос КПРФ не 
достался.

Театрально-финансовыми
аспектами политики 

интересовался
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Выгодная партия 
товарища Максима
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Задушенные скрепами
Как у орловских фермеров отбирают землю для храма

(Окончание. Начало на стр. 1).

— Мы, естественно, с этим во-
просом сразу к властям, — рас-
сказывает Михаил. — Все мол-
чат, как в рот воды набрали. Мы 
в епархию — ну не может же 
быть, чтобы кто-то без их ведо-
ма возводил культовые сооруже-
ния посреди поля? Нет, они тоже 
как будто ни при чём — никто ни-
чего не знает, не видел, не слы-
шал… Пришлось нам с Ларисой 
перевоплощаться в детективов, 
искать концы и всеми силами до-
биваться прекращения «ничей-
ной» стройки.

Выяснилось, что на участок 
Чуряевых зашло общество с 
ограниченной ответственностью 
«Подсобное хозяйство «Орлов-
ский колос», согласно выписке 
из ЕГРЮЛ, зарегистрированное в 
ноябре прошлого года некой Ан-
дреевой. Уставной капитал ООО 
— 10 000 рублей, вид деятельно-
сти — «под строительство жилых 
и нежилых зданий».

Из официальных источников 
— больше ничего. Разве что ту-
манное объяснение чиновников, 
что гражданка Андреева входит 
в какую-то «льготную» катего-
рию, которой разрешается стро-
ительство на землях сельхозназ-
начения. Причём, как позже вы-
яснится, даже на чужих, если ка-
дастровый инженер по случай-
ности допустит ошибку и на ка-
дастровой карте подвинет уча-
сток Чуряевых чуть в сторону от 
«льготницы». Судитесь, господа 
фермеры, исправляйте, если смо-
жете, «оплошность» инженера.

Что дело — труба, можно 
было и сразу догадаться. По райо-
ну ходили слухи, а они иногда до-
стовернее официальных источ-
ников, что место для «льготни-
цы» указал схиархимандрит Илий 
(Ноздрин) — духовник Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
а также уроженец Орловской об-
ласти, не забывающий свою ма-
лую родину. По его молитвенной 
помощи построен, например, 
храмовый комплекс «Вятский По-
сад» в деревне Гать в 2017 году. 
В этот раз, по православной ле-
генде, батюшка будто бы огля-
дел окрестности в 6 км от «Вят-
ского Посада» и указал перстом 
на поле Чуряевых — «быть здесь 
храму в честь Иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов».

Идею схиархимандрита Илия 
подхватил его помощник Ген-
надий Николаевич Цурков, из-
вестный в Орле как человек с 
очень неоднозначной репута-
цией и звериным чутьём на за-
пах дензнаков. К «Споритель-
нице хлебов» добавились сель-
скохозяйственная гимназия, тра-
пезная, дом священника, конно-
спортивный, животноводческий 
и тепличный комплексы, а также 
поля для выращивания сельско-
хозяйственных культур. Все это к 
сегодняшнему дню перечислено 
и на информационном щите у 
стройки, и на официальных сай-
тах митрополии и «Вятского По-
сада». Кроме, разумеется, объяс-
нений, при чём здесь ООО «Под-
собное хозяйство «Орловский 
колос» и г-жа Андреева.

Опять же по слухам в право-
славной среде, которые очень 

редко искажают картину мира, 
Андреева — теща Цуркова, а 
её фирма — обычная проклад-
ка, чтобы пропускать спонсор-
ские потоки «на храм» через се-
мейное русло Цурковых. Все это 
действительно похоже на прав-
ду, если учесть, что такие фоку-
сы Геннадий Цурков проделы-
вал неоднократно, пристраивая 
к богоугодным делам свою жену, 
дочку, родню бывшего губерна-
тора Вадима Потомского, а также 
близких друзей-товарищей. «Но-
вые Известия» посвятили этой 
теме целое расследование («Как 
строят «губернаторский» храм на 

украденной земле», 5.03.2017 г.). 
С тех пор практика Цуркова по за-
биванию скреп в семейный бюд-
жет значительно обогатилась. В 
какой-то степени она даже даёт 
ответ на щекотливый вопрос: за-
чем скромному пригородному 
району Орла, из которого народ 
разбегается со скоростью звука, 
потому что нет работы и нет де-
нег, два храмовых комплекса в 6 
км друг от друга? Тем более, что 
строятся напролом, и, кажется, 
сама епархия хотела бы от этого 
дистанцироваться.

Не далее как вчера корре-
спондент «НИ» пыталась 
обсудить тему с главой ин-
формационно-аналитиче-

ского отдела орловской митро-
полии Евгением Борисовым. Раз-
говор не задался — телефонная 
связь всякий раз прерывалась на 
самом интересном месте. Един-
ственное, что удалось расслы-
шать, так это совет «по всем во-
просам обращаться на сайт «Ор-
ловского колоса». А митрополия 
вообще не в курсе. Хотя на её 
официальном сайте почти све-
жий отчёт о визите в «Колос» вы-
сокопоставленных священнослу-
жителей в компании с Цурковым. 

Позволю себе процитировать:
«8 июня Высокопреосвящен-

нейший митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, духовник 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла схи-
архимандрит Илий (Ноздрин) 
и руководитель проекта «Вят-
ский Посад» Геннадий Николае-
вич Цурков посетили строящее-
ся подсобное хозяйство «Орлов-
ский колос» в Орловском райо-
не. Владыка смог лично оценить 
масштабы проводимых работ и 
отметил высокие темпы реализа-
ции проекта».

На вопрос корреспонден-

та «НИ» к Борисову, а не обсуж-
далась ли в ходе визита судьба 
фермеров Чуряевых, пострадав-
ших от православия в подсоб-
ном хозяйстве тещи Цуркова, те-
лефонная связь с информацион-
но-аналитическим отделом про-
пала навсегда.

— Нам вообще никто не от-
вечает, — посочувствовал корре-
спонденту Михаил Чуряев. — Пи-
сали в Генеральную прокуратуру, 
в МВД, в Следственный комитет, 
Патриарху Кириллу, во все об-
ластные инстанции, просили ра-
зобраться, но как только упомя-
нута церковь и Цурков, — в ответ 
полная тишина. Никто не хочет 
влезать в эти дела. Ну обидно же, 
нас обобрали, сели на голову, а 
мы — что, благодарить должны 
и молиться?

Не придумаешь, что и под-
сказать. Но в Орловской области 
все мольбы, похоже, фильтруют-
ся Геннадием Цурковым. Он, ко-
нечно не свят, как старец Илий, 
но годы услужения схиархиман-
дриту и собственные радения 
на духовной ниве возвысили его 
в собственных глазах до такого 
Олимпа, что он чувствует себя на 
равных с российскими небожите-
лями, а то и вещает от их имени.

— Ходила к нему насчёт зем-
ли, была все-таки надежда до-
говориться миром, а не по суду, 
чтобы они убрали свои построй-
ки, — рассказывает Лариса Чуря-
ева. — А он мне: рот закрой! Мы 
с Илием были у Путина, он про-
ект одобрил, значит церковь где 
стоит, там и будет. Прости меня, 
Господи, но каким Цурков был, 
таким и остался.

Каким он был в Орле, очень 
хорошо помнят по «лихим 
90-м». Тогда вместе с же-
ной Ириной Цурковой они 

открыли несколько ИП и ком-

мерческих фирм по продаже 
стройматериалов и поставкам 
автомобилей под заказ. Под это 
дело получили в «Курскпром-
банке» кредит 15 млн. рублей, 
который благополучно раство-
рился в их неожиданно обанкро-
тившихся ИП и ООО. В ходе су-
дебных разбирательств потер-
певшим был признан не только 
банк, но и несколько десятков 
граждан, у которых Цурковы бра-
ли по 2—3 млн. рублей «под ма-
шины», но не выполнили своих 
обязательств. Долги не возвра-
щены, исполнительные произ-
водства закрыты. Обманутые ав-
томобилисты до сих пор клянут в 
интернете «мошенников Цурко-
вых» и предупреждают других, 
чтобы с ними не связывались. 
Желающих поквитаться с Генна-
дием Николаевичем за кидалово 
было немало, но он куда-то на-
дежно спрятался. По одним дан-
ным, отсиживался в глухом мо-
настыре, по другим — шоферил 
у старца Илия в патриаршей ре-
зиденции в Подмосковье. В Орле 
всплыл уже в качестве советника 
губернатора Потомского, тоже 
не страдавшего от отсутствия 
авантюризма и тоже возжелав-
шего сблизиться со старцем.

На тот момент основные скан-
далы с жителями поселка Гать 
были уже позади. В чём состо-
ял конфликт? Ещё с конца 90-х 
годов окрестные жители ждали 
окончания строительства шко-
лы. Школу «на Гати» начали 
строить в 1997 при губернаторе 
Егоре Строеве, однако дело огра-
ничилось только возведением 
коробки. Население посёлка со-
ставляет чуть больше пяти тысяч 
человек. Деревенских детей при-
ходилось возить учиться в город 
или за 20 километров в отдалён-
ные сельские школы. Своя нужна 
была как воздух.

И вот, когда выяснилось, что 
на месте их школы будет постро-
ен семикупольный храм, народ 
просто озверел. Пока священ-
ники совершали богослужения 
перед началом строительства, 
местные скандировали «нам 
нужна школа!». Подогревало 
страсти и то обстоятельство, что 
уже и школьная земля с приле-
гающей территорией была пе-
редана церкви в безвозмездное 
пользование. Люди считали, что 
это конец их надеждам.

Крест, воздвигнутый на месте 
стройки, простоял меньше суток. 
Ночью кто-то его выкорчевал и 
сбросил в реку. Архиепископ Ан-
тоний громогласно возвестил о 
том, что к этому приложили руки 
сатанисты. Людям было уже пле-
вать, они готовы были на всё, 
лишь бы отстоять школу.

И все-таки компромисс был 
найден. Спонсор предложил ря-
дом с храмом возвести право-
славную гимназию с бесплатным 
обучением, дом ремесел, тра-
пезную для трёхразового пита-
ния учащихся, ну и все осталь-
ное, что можно сделать во благо 
людей за хорошие деньги.

Потомский вызвался куриро-
вать строительство, а для опера-
тивного решения вопросов пред-
ложил митрополии поставить 
Цуркова «смотрящим» от власти. 
Ну в самом деле, не попам же бе-
гать по стройке и координиро-
вать гастарбайтеров! Цурков был 
уже готов к новой миссии. Осе-
нью 2014 года в Орле была заре-
гистрирована региональная об-
щественная организация «Все-
народное Православное Дви-
жение». Одним из трёх учреди-
телей значился схиархимандрит 
Илий под светским именем Ноз-
дрин Алексей Афанасьевич. Вто-
рым учредителем являлся нико-
му не известный человек с небро-
ской фамилией, а третьим, есте-
ственно, Геннадий Цурков, име-
ющий богатый опыт регистрации 
всяких ООО и АО. Но религиоз-
ная организация открывала со-
всем другие двери и давала иной 
статус — Цурков стал руководите-
лем православного проекта «Вят-
ский Посад». Дело пошло споро. 
Удалось, например, не без хлопот 
о. Илия перенаправить спонсор-
ские пожертвования мимо епар-
хии, чтобы они там надолго не за-
держивались, а сразу попадали в 
руки г-на Цуркова. Спонсоры по-
морщились, но возражать не ста-
ли — авторитет старца действо-
вал успокаивающее. Возмущение 
паствы, что Цурков строит дом из 
материалов, подозрительно по-
хожих на те, что используются в 

Строить храмы на своей земле фермер Строить храмы на своей земле фермер 
Лариса Чуряева не планировала.Лариса Чуряева не планировала.
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«Вятском посаде», митрополия и 
спонсоры пропустили мимо ушей 
— стоит ли мелочиться с крошка-
ми, если Газпром и Ростех закача-
ли в храмовый комплекс, по дан-
ным экспертов, несколько милли-
ардов рублей.

В октябре 2016 года дорогу к 
храму проложила и жена 
Вадима Потомского Ната-
лья. Совместно с Ириной 

Цурковой они учредили Орлов-
скую региональную обществен-
ную организацию — ООО «Ду-
ховно-православный центр» (Вы-
писка из Единого Госудрственно-
го реестра юридических лиц име-
ется в редакции). По сложившей-
ся традиции, третьим учредите-
лем стал безотказный батюшка 
Илий — он в этих духовно-семей-
ных ООО, похоже, не просто га-
рант «благородности намере-
ний», но и ключ, с помощью ко-
торого можно прибрать к рукам 
изрядный кусок недвижимости.

Ирина Цуркова прямо сразу, 
по одному только заявлению в 
администрацию Большекуликов-
ского сельского поселения полу-
чила в собственность 15 гектаров 
земли в поселке Стишь (для по-
нимания: Стишь под Орлом — 
это типа Барвихи в Подмосковье, 
разве что дома пониже, а понтов 
— столько же). Разрешенный вид 
использования — «сооружения 
зданий для отправления религи-
озных обрядов». В дальнейшем 
Цурковы, используя совместно 
созданные «семейные» организа-
ции и лоббистские возможности 
губернатора Потомского, в инте-
ресах обеих семей приобрели в 
собственность несколько десят-
ков крупных земельных участков 
под предлогом «отправления ре-
лигиозных обрядов». Заявления 
«на землю» всякий раз сопро-
вождались ссылками на старца 
— якобы он осенил участок сво-
им вниманием и заочно благо-
словил сельсовет на богоугодное 
дело. Сельсоветы не могли от-
казать, земля гектарами отдава-
лись в собственность физическим 
лицам. Совсем, что ли, власти не 
догадывались, что творится? «До-
гадывались, — призналась корре-
спонденту «НИ» служащая адми-
нистрации Большекуликовского 
сельского поселения — одна из 
тех, кто принимал участие в ода-
ривании Ирины Цурковой 15 гек-
тарами земли. — Нам сказали, это 
для Православного центра в Вят-
ском Посаде, старец Илий хло-
почет… Ой, не спрашивайте вы 
меня ни о чём! Уволят…»

К сегодняшнему дню «до-
машними церквями» Цурковых-
Потомских можно было бы за-
полонить пол-области. Но что на 
самом деле сейчас с этими участ-
ками, как они используются се-
мьями, в дальнейшем не контро-
лировалось — кто полезет про-
верять чужую частную собствен-
ность? Хотя, по слухам, у ново-
го губернатора Клычкова чешут-
ся руки разложить по полочкам 
доставшиеся от предшественни-
ка деяния. Неутихающие земель-
ные и околоцерковные скандалы 
в области портят его имидж и за-
ставляют оправдываться перед 
людьми за то, к чему он не при-
частен. Вот, например, умопом-
рачительная комбинация, когда 
«два товарища» накололи даже 
«Газпром» — главного спонсора 
Орловской митрополии.

Пользуясь регулярными кон-
тактами с представителями «Газ-
прома» по вопросам спонсирова-
ния строительства православного 
комплекса «Вятский Посад», экс-
губернатор Потомский попросил 
«Газпром» выделить благотво-
рительные средства на дострой-
ку Должанской средней шко-
лы. «Газпром» откликнулся, вы-
делил 185 млн. рублей Должан-
скому району. Деньги свалились 
на школьную директрису как на 

заказчицу работ. Но разве мож-
но было оставить женщину без 
помощи! Ей навязали подрядчи-
ка работ — ООО «321 ВСУ», ко-
торое тесно сотрудничало с «Вят-
ским Посадом» и было на хоро-
шем счету у руководителя проек-
та Геннадия Цуркова. Он и привел 
на Должанскую школу этот «321 
ВСУ» и еще парочку знакомых 
фирм. При строительстве школы 
все эти ООО трудились под неу-
сыпным контролем Цуркова и экс-
губернатора Потомского. Резуль-
тат? После отставки Потомского 
была проведена проверка рас-
ходования средств на школьном 
объекте. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по ста-
тье о мошенничестве (ч. 4, ст. 159 
УК РФ), 8 июня 2018 года руково-
дители ООО взяты под стражу, им 
вменяется хищение на сумму 50 
млн. рублей.

Трудно сказать понравилось 
ли «Газпрому», что он про-
спонсировал не те карманы, 
но на орловскую обществен-

ность все это произвело шокиру-
ющее впечатление. Противники 
Цуркова из числа верующих так 
и вовсе негодуют, что он опять 
там, где скандал, и опять там, где 
испаряются деньги, выделенные 
на благое дело. Видать, крепко 
он достал православную обще-
ственность! Чего стоит, напри-
мер, тот факт, что Цурков, поль-
зуясь близостью к схиархиман-
дриту Илию, из обыкновенного 
завхоза проекта «Вятский Посад» 
стал превращаться в фигуру, бо-
лее значимую, чем бывший ми-
трополит Орловский и Болхов-
ский Антоний. Его стараниями 
Антония как-то незаметно изоли-
ровали от участия в обществен-
ных мероприятиях, на передний 
план выдвинулся сам Цурков и 
стал проповедовать вещи, не 
свойственные пастырю. Не гово-
ря уже о том, что некоторые во-
просы, проворачиваемые Цурко-
вым как бы от лица церкви, часто 
не согласовывались с митропо-
литом, а еще чаще работали на 
понижение его авторитета. Дела 
внутренние, деликатные, но из 
источников среди духовенства 
известно, что потерявший терпе-
ние митрополит Антоний обра-
щался за помощью даже в адми-
нистрацию президента. С апреля 
этого года митрополит Антоний 
на пенсии, возглавил епархию 
митрополит Тихон. Скандалы и 
лавры перешли к нему.

ООО «Духовно-православ-
ный центр» Потомской — Цур-
ковой — Ноздрина самоликви-
дировался в ноябре прошлого 
года. Нужда в ООО, похоже, от-
пала. Ведь «Вятский Посад» уже 
построен и торжественно открыт 
летом 2017-го.

О торжествах прямо на въез-
де в комплекс напоминает «ико-
ностас» с фотографиями выдаю-
щихся деятелей российского бо-
монда, так или иначе принимав-
ших участие в создании храмо-
вого комплекса. Здесь премьер-
министр с женой, министры тру-
да и просвещения, депутаты Гос-
думы, известные политики, гла-
вы государственных корпора-
ций, главные спонсоры — «Газ-
пром» и «Ростех». Извините, но и 
Цурков всюду — то с зонтиком из-
за вельможного плеча, то в позе 
внимательного слушателя. Ну и 
само собой — со старцем Или-
ем, духовным покровителем все-
го этого невообразимо мощно-
го и красивого комплекса, раски-
нувшегося на трех гектарах и рас-
считанного как минимум на 600 
прихожан ежедневно.

Корреспондент «НИ» побы-
вала здесь в минувшее воскресе-
нье. В Храме Сретения Господня 
молились четыре человека.

— Если старца нету и высоких 
гостей не ждут, тут вообще пусто, 
— сказала местная жительница, 

игравшая с девочкой на детской 
площадке комплекса.

Среди роскошных строений, 
цветов и газонов тоже было пу-
стовато и тоскливо. Что ожида-
лось? Не в цирк же приехала… 
Собственное настроение совпа-
ло с тем впечатлением, которым 
еще в Москве с корреспонден-
том поделился профессор-ре-
гионовед Герман Привалов, чи-
сто из этнографического интере-
са следивший за всеми этапами 
истории «Вятского посада»:

— Не хочу никого обидеть, но 
«Вятский Посад» я бы назвал ту-
ристическим объектом «Газпро-
ма» с соответствующим уровнем 
исполнения и контроля, — сказал 
он. — Все здесь стильно, дорого, 
ухожено… Но как центр притяже-
ния духовности и православия, 
— не знаю. Не хватает тут чего-то 
для соответствия статусу. Первый 
вопрос, из каких резервов при-
тягивать паству, если вся Орлов-
щина стремительно обезлюжи-
вается, здесь всего-то осталось 
700 000 жителей. Действующих 
церквей — несколько десятков, у 
православных есть возможность 
окормляться, заказывать требы 
и участвовать в таинствах. Для 
этого совсем не обязательно до-
бираться в «Вятский Посад»… А 
местным жителям по-прежнему 
больше нужна обыкновенная 
нормальная школа, чем помпез-
ный объект для моления.

А что со школой не так? Обе-
щали же гимназию и что 
жители смогут без проблем 
водить туда своих детей.

В первый год без проблем и 
водили, и нарадоваться не могли 
— просторные светлые классы, 
трапезная, игровая площадка, 
артель для занятий творчеством, 
трехразовое горячее питание. За 
учёбу, питание и учебники роди-
тели в 2017—2018 году не запла-
тили ни копейки. Все бесплат-
но! — гордо рапортовали авто-
ры проекта на главной странице 
сайта «Вятского Посада». На уче-
бу в гимназию стали возить де-
тей из Орла. В общей сложности 
здесь учится чуть более ста ребя-
тишек из православных семей.

Окормляет школяров ба-
тюшка Роман. Дети его полю-
били. Храмовые службы нель-
зя было назвать утомительными. 
В самой гимназии помимо Зако-
на Божьего преподают литурги-
ку, церковно-славянский и цер-
ковное пение. Особого ажиота-
жа на этих предметах не наблю-
дается. Но это было понятно с са-
мого начала.

Однако уже через год ситуа-
ция поменялась. Родителей по-
ставили перед фактом, что в 
2018—2019 учебном году все 
придется оплачивать. С одного 
ученика было решено взимать 
2500 рублей в месяц, руковод-
ство православной артели по-
просило у родителей еще по 400 
рублей «на материалы», а заня-
тия в театральной студии подня-
лись в цене до 1000 рублей.

Некоторые из кружковых ра-
ботников к тому времени уже 
ушли из Посада и жаловались, 
что зарплату им платят неохотно. 
Один из них на условиях аноним-
ности рассказал орловским жур-
налистам, что спонсорский поток 
стал мелеть, руководителю про-
екта Цуркову уже не хватало на 
текущие нужды и решено было 
экономить на гимназии.

— Дети, с которых нечего 
взять, приводят Цуркова в уны-
ние, — комментирует ситуацию 
известный орловский блогер 
Владимир Панфилов. — Первый 
раз он затребовал спортплощад-
ку на дом для батюшки. Не про-
катило. Затем предложил ченч: 
взамен поселковой землицы 
приподнять мостик на Гати, ко-
торый постоянно заливает. Сия 
комбинация жителям также не 

приглянулась. Пообещал постро-
ить бассейн. Но его неугомон-
ность уже достала, и население 
поселка сей прожект просто про-
игнорировало. Теперь же просто 
поднял ценник для родителей.

С этого учебного года месяц 
обучения в гимназии будет обхо-
диться родителям в 6000 рублей. 
Обязательные выплаты для тех, 
кто откажется от продленки, со-
ставят 3800 рублей в месяц. При-
чем, никакой скидки за второго 
и последующего ребенка гимна-
зия не делает. Эта информация 
попала в местные СМИ. Однако, 
директор гимназии ответил жур-
налистам, что информация о рас-
ценках недостоверная. «Что он 
имел в виду? Ценник подрастет? 
Или родители сами горят жела-
нием ежемесячно солидно жерт-
вовать? — иронизируют «Орлов-
ские новости». — Конец предска-
зуем, не правда ли?»

В общем-то, да, всякой бла-
гости, если она не подпитывает-
ся спонсорскими деньгами, при-
ходит конец. Малоимущие роди-
тели из Вятского Посада намере-
ваются объединять своих детей в 
группки и возить учиться в Орел, 
как прежде. И это при том, что на 
гимназию в этом году областной 
бюджет выделил несколько мил-
лионов рублей.

Хилое, конечно, спонсорство 
в сравнении с тем, что перепада-
ло от «Газпрома».

И вот тут, рискнем предполо-
жить, что неутомимый Ген-
надий Николаевич решил 
снова развернуть богато-

го спонсора лицом к Орловской 
области. И повод нашелся — у 
старца Илия в 2022 году юбилей 
— 90 лет. В подношениях святой 
отец не нуждается, но почему бы 
не запечатлеть славную дату еще 
одним храмовым комплексом на 
его малой родине? Цурков уже 
и место выбрал — на Выгонке 
— в многолюдном микрорайоне 
Орла с единственным детским 
домом творчества в центре. Ког-
да люди узнали, что дом творче-
ства собираются снести, а вме-
сто него появится точная копия 
«Вятского Посада», поднялся та-
кой хай, что хоть святых выноси. 
Одна из причин волнения — гим-
назия, которая наверняка станет 
платной, как в поселке Гать. Но 
что-то и новая церковь не вдох-
новила, тут и в старую мало кто 
ходит. А уж появление небезыз-
вестного Цуркова в качестве ру-
ководителя проекта, к любому 
захвату имущества подверстыва-
ющего схиархимандрита Илия, 
и вовсе обозлило людей. Посы-
пались протесты — от Кремля 
до Орловской Митрополии, не-
лестные отзывы о церкви, кото-
рая «очень много себе позволя-
ет, не считаясь с общественным 
мнением». Митрополит Антоний 
(он тогда еще был на хозяйстве) 
не стал отмалчиваться и ответил 
Выгонке публично: «Спасибо! Во-
прос требует детального рассмо-
трения, так как лично в этой ак-
ции я не принимаю никакого уча-
стия. Ко мне никто не обращал-
ся по этому поводу, который нуж-
но решать цивилизованным об-
разом, а не тем, который пред-
ложен, как мне думается, людь-
ми далекими от церкви и толь-
ко жаждущими одного — как бы 
поживиться за счет церковного».

Точки расставлены. Проект на 
Выгонке сдулся. Но плохо вы зна-
ете Геннадия Цуркова! Запасной 
вариант был мгновенно выта-
щен из рукава и в считанные дни 
материализовался в Орловском 
районе на землях фермеров Чу-
ряевых. Расчет был правильный: 
деревня, глушь, для спонсора 
легенда — старец Илий перстом 
указал, для районных властей 
оправдание — подсобное хозяй-
ство «Вятского Посада», теща — 
льготница, всю жизнь мечтала 

о церкви «Спорительница хле-
бов», сопротивление минималь-
но — у фермеров всего пять че-
ловек, и даже против гимназии 
протестовать некому — в дерев-
не Сабурово одни пенсионеры, 
да и те за 10 км от стройки.

— Я вот только не понимаю, 
зачем все это спонсорам? — раз-
мышляет Михаил Чуряев. — Та-
кое ощущение, что те, кто заду-
мывает и осуществляет религи-
озные проекты, живут в каком-то 
другом мире, в отрыве от реаль-
ности. Вообще, наверное, не зна-
ют, что верующих не так много, и 
это, в основном, бедные люди, их 
пожертвований не хватает даже 
на пропитание попам. Получа-
ется замкнутый круг: меценаты 
жертвуют на новый храм, чтобы 
за счет этого содержать старый 
и расплодившуюся армию свя-
щенников с прихлебателями? А 
мы, получается, побочная жерт-
ва меценатства?

Чуряевы написали письмо 
главе «Газпрома» Алексею Мил-
леру. А что такого? Они же не 
денег просят, просто замучил 
философский вопрос. Осталь-
ные вопросы Чуряевы надеются 
решить в судах и подвинуть на-
конец «благотворительный объ-
ект» подальше от своей земли.

Боюсь, будет не просто. 
Съездили на днях на эту 
стройку. Если сравнивать 
с фотографией февраль-

ской давности, когда тут были 
только фундаменты метровой 
высоты, то к сегодняшнему дню 
комплекс зданий вырос как на 
дрожжах — гастарбайтеры уже 
под крышей сидят. Заправляет 
делами прораб из Узбекистана 
Мовлан Бердыев. Поговорили.

— Нравится здесь?
— Нравится. Вятский Посад 

церковь строили — нравилось, 
сюда перешли — тоже нравит-
ся. Все есть — стройматериал, 
техника, «Газпром» хороший, на-
чальник добрый.

— Вера не запрещает мусуль-
манам строить христианский 
объект?

— Аллах видит: это работа, — 
вздохнул Мовлан. — Дома рабо-
та нет, деньги нет, голодный се-
мья есть… Ваши батюшки приез-
жают — мы прячемся, сидим как 
мышки. Геннадий Николаевич 
говорит: так надо, нельзя батю-
шек расстраивать.

Контракт с начальником, по 
словам Мовлана, у них до ноя-
бря — стройка закончится, оста-
нется купола поставить. Но это 
уже не их мусульманское дело.

Чуряевым — одно расстрой-
ство.

Исключительно из сочувствия 
к фермерам позвонила Цуркову 
— он-то что предлагает «побоч-
ным жертвам» своего правосла-
вия. Не захотел разговаривать, 
бросил трубку. Через полчаса от 
него пришла СМСка: «Прости-
те меня! Ангела хранителя». Не 
нашлась, что ответить. «Бог про-
стит»? Но разве можно ручаться 
за Всевышнего?

Людмила БУТУЗОВА.
«Новые Известия» (newizv.ru).

13 сентября 2019 г.
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Как после набега...
После летнего разгула при-

рода как бы успокоилась: безве-
трие, на небе ни облачка, тепло, 
даже жарко — по-летнему, над 
чёрными огородами, которые 
почему-то поспешили выкопать 
ещё в августе, плывёт паутина; да 
и сама деревня как бы не пода-
ёт голоса, словно приморилась в 
рабочую летнюю пору и теперь 
в довольстве отдыхает. В тече-
ние дня десятка два её жителей 
пройдут до магазина и обратно, 
а в основном деревенская улица 
пустая. Украшением её стали но-
вые высокие заборы из профли-
ста, с такими же высокими воро-
тами, словно захотели спрятать 
за ними от постороннего взгляда 
своё благополучие или нищету.

Особо не всколыхнули мою 
родную Васильевку и прошед-
шие дополнительные выборы де-
путатов Госдумы ФС РФ: в мест-
ный Дом культуры, где разместил-
ся 247-й избирательный участок, 
мои односельчане не спеши-
ли, очевидно, отдавали предпо-
чтение каким-то другим домаш-
ним делам и, наверно, вспоми-
нали, как жили здесь люди рань-
ше. Понятие «раньше» во време-
ни менялось: то под этим словом 
подразумевалось царское вре-
мя, а революционные события 
1917 года — как точка отсчёта но-
вой жизни; потом «раньше» при-
близилось — так стали говорить 
о времени довоенном; а сегодня 
уже говорят о советском периоде 
жизни, в целом, потому что прак-
тически не остаётся тех, кто видел 
войну своими глазами или восста-
навливал разрушенное вой ной. А 
советское — вот оно, перед гла-
зами: в деревне 115 домов, и 99 
из них построены Советской вла-
стью, и вселились в эти 99 люди, 
не уплатив ни рубля.

Всё верно. Война здесь стёр-
ла с лица земли все постройки — 
в 1943 году здесь был северный 
фас Орловско-Курской дуги, пол-
года стояла передовая фаши-
стов — окопы через всю дерев-
ню, с запада на восток. И только к 
1955 году, через десять лет после 
окончания войны, люди вылезли 
из землянок, построив для своих 
многодетных семей более-менее 
сносное жильё, с земляными по-
лами. Потом лет через пять в до-
мах появилось электричество.

Деревня была набита людь-
ми, и для них делалось всё: че-
рез каждые 25 лет строили но-
вую школу, так сказать, расширя-
лись; и тут же детский сад, рядом 
со школой. Строились животно-
водческие помещения — иди, че-
ловек, работай. Негде жить новой 
семье? Вот тебе дом, с огородом, 
в доме газ, телефон, вода. Не по-
скупились — жилой сектор с соц-
культбытом вынесли на лучшие 
земли. За десять лет, а это были 
70-е годы, у людей было практи-
чески всё, что надо человеку для 
жизни: жильё — с водопроводом, 
телефоном, газом, школа, дет-
ский сад, баня, магазин, Дом куль-
туры, столовая, медпункт и даже 
гостиница, работали приёмный 
пункт от комбината бытового об-
служивания населения, почтовое 
отделение и даже филиал сбер-
кассы. Но самое главное: была ра-

бота — на фермах с тысячным по-
головьем, на машинном дворе — 
с мастерскими и пунктом техни-
ческого обслуживания техники. 
В райцентр ходили два автобуса 
— рейсовый, от автопредприятия, 
и колхозный, благо дорога была 
одета в асфальт.

Автора могут упрекнуть, мол, 
нечего плакать в жилетку, те вре-
мена ушли, пришли другие… А 
что делать автору, если моя но-
стальгия не по одной моей ма-
лой родине, а и по большой на-
шей? Дайте поплакать по хоро-
шему прошлому, потому что за 
последние четверть века от все-
го этого в моей Васильевке прак-
тически ничего не осталось, кро-
ме жилых домов. А однажды я 
взял в руки почтовый каталог и 

насчитал в нём по России более 
50 деревень с таким названием, в 
которых значились почтовые от-
деления, и могу предположить, 
что их постигла такая же судь-
ба, как мою родную. Моя Васи-
льевка притихла, как бы ужалась 
в ожидании чего-то страшного, и 
людей на улицах не стало, и как 
бы не слышно весёлых голосов.

Вот она, родина,
самая-самая малая:
Домик над речкой
и чёрный — с весны — огород;
С поля туманного
воды торопятся талые,
Мимо деревни,
в которой никто не живёт.

Дальше всё так же,
пойди по родимому краю,
В грустном безлюдье
дрожит на ветру полынок.
Дикое поле!
А свадьбы давно не играют
В дальней Гнилуше,
где Галя живёт Голенок.

В шумной Оке
громоздятся тяжёлые льдины,
Здесь лозняки и бурьян
заслонили собой Тагино.
Смыло волнами Союз наш
большой и единый,
Как на поминках,
всё плачем и хлещем вино.

Рвётся наружу
пьянящее чувство свободы,
В воздухе плавают
запахи талой земли.
Строем и с песнями
вышли мы все из народа,
Долго ходили
и с матом обратно пришли.

Родина милая,
самая малая, росинка:
Речка да поле,
над полем колышется пар;
Редкие домики —
с бору не выйдет по сосенке;
Пусто и страшно,
как после набега татар.

Смело можно говорить, что 
это настоящий геноцид по отно-
шению к народу, причём приняты 

такие законы, которые как бы ра-
ботают на его самоуничтожение.

И ещё один бесспорный факт: 
на всех выборах — президент-
ских, госдумовских или в област-
ной Совет — официально побеж-
дали кандидаты от «Единой Рос-
сии» как от правящей партии, и 
по прошествии какого-то време-
ни после них деревня моя чего-то 
лишалась. Так, после прошлых 
президентских выборов громых-
нуло в деревенской тиши, как в 
далёком 1943-м здесь же, на се-
верном фасе Орловско-Курской 
дуги, и на месте общеобразова-
тельной школы ничего не оста-
лось — как разбомбили.

По роковому стечению обсто-
ятельств через два года, как раз 
22 июня, не стало в деревне дет-
ского сада, и, очевидно, на их ме-
сте скоро будет пустырь, зарос-
ший полынью, как было это по-
сле войны. В таком незавидном 
положении на благодатных зем-
лях верховий Неручи и Оки ока-
залась не одна моя Васильевка, 
По статистике из недалёкого про-
шлого, в Орловской области око-
ло 400 деревень, в которых ни-
кто не живёт, и столько же, в ко-
торых живут от одного до десяти 
человек.

А и по всей стране, от Мо-
сквы до самых до окраин выру-
балось под корень всё самое 

лучшее, что дала людям Совет-
ская власть. Мне рассказали та-
кой факт из окаянных 90-х, и на-
сколько он правдив — не мне су-
дить, но в Глазуновском районе 
такого не было. Приехал вече-
ром в Залегощенский район чи-
новник областной администра-
ции, озабоченный низкими по-
казателями в реформировании 
сельского хозяйства, и как при-
казал: чтобы к утру колхозов не 
было! Господа буржуи, коллек-
тивное хозяйствование на земле 
выдумала не Советская власть, а 
пензенский помещик после от-
мены крепостного права. По-
мещик-первопроходец на свой 
страх попробовал организовать 
общественную запашку, потом 
это внедрили на других работах, 

причём велись они посменно. И 
самое главное: общественный 
хлеб на них зарабатывал любой 
нищий и даже калека, для кото-
рого находили дело. Например, 
человек с одной рукой водил ло-
шадь, одноногий считал в риге 
привезённые снопы, так что в тот 
же год двести деревень приме-
нили у себя эту форму организа-
ции труда.

Патрушев делает 
вывод

В нескольких километрах от 
истока Неручи берёт начало Ока. 
И на её берегах когда-то боль-
шие сёла тоже практически стёр-
ты с лица земли. Вот деревня 
Степная. Как не стало местного 
колхоза «Заря», деревня по про-
шествии лет также чего-то лиша-
лась, намного опережая в этом 
Васильевку. Недалеко от быв-
шей школы, рядом с домиком 
учительницы-пенсионерки, её 
зять, московский житель Влади-
мир Иванович Патрушев, — док-
тор социологических наук, про-
фессор, академик РАЕН, постро-
ил для себя домишко — неболь-
шой, света никому не застит.

Сразу от его порога — дикая 
природа, с какой-то загадочной, 
как сказочной, тишиной, нару-

шаемой то ли призывом одино-
кой кукушки среди лета, то ли 
криком гусей, пролетающих к 
югу или обратно. Владимир Ива-
нович здесь наездами, а так — 
всё по большим городам и сто-
лицам со своими коллегами. Ми-
ровое сообщество забеспоко-
илось в авральном режиме по 
поводу глобальных изменений 
климата на планете, а идеи но-
осферного развития человека, 
сформированные почти сто лет 
назад академиком В. И. Вернад-
ским, становятся всё более ак-
туальными: да, необходимо бе-
режное отношение к природе; 
да, нельзя быть варваром в сель-
ском хозяйстве и промышленно-
сти; да, внимание семье, детству, 
экологической безопасности; и 
чтобы доступное жильё, — сло-
вом, должна быть гармония в си-
стеме: человек — природа — об-
щество. Такова стратегия ноос-
ферного развития на перспекти-
ву, — будем говорить, на все вре-
мена; и учёные предложили ме-
ханизмы внедрения идей ноос-
ферного развития в практику де-
ятельности. Во главе угла — че-
ловек, семья, благополучие.

Ноосферу учёные обнаро-
довали с трибуны Организации 
Объединённых Наций в Нью-
Йорке 26 июня 1996 года. Учё-
ные утверждают: после появле-
ния в эволюционном процессе 
антропосферы, биосферы, ги-
дросферы, атмосферы, литосфе-
ры должна появиться ноосфе-
ра, — это когда люди и народы 
найдут точки соприкосновения 
и примут друг друга за братьев 
и сестёр, как семья и единствен-
ный человеческий род, который 
может любить, проявлять соли-
дарность, проявлять сочувствие, 
отказываться от применения на-
сильственных методов, справед-
ливо, по-братски относиться друг 
к другу.

Разговор здесь идёт о людях, 
которые способны жить в мире 
душа в душу. А есть ещё несо-
гласные, действия которых фак-
тически превращают утвержде-
ния учёных ноосферного кры-
ла в утопию. Да, признают ноос-
феристы, это утопия, но утопия 
нужная, дающая направление к 
смыслу жизни. И было обраще-
ние учёных ноосферного крыла 
России, Белоруссии, Казахстана 
и Украины к мировому сообще-
ству, в котором говорилось, что 
современная цивилизация яв-
ляется паразитической, а следо-
вательно, преступной и бандит-
ской; что в новом 21 веке «не 
будет места паразитариям всех 
уровней и мастей, не будет ме-
ста эксплуатации человека че-
ловеком, не будет места алчно-
сти, жестокости, аморальности, 
пороку ради наживы, лжи ради 
порока и наживы, наживы ради 
наживы». Но сегодня в реальной 
жизни мы видим совсем другое; 
как отмечает профессор-анали-
тик, в нашем обществе проис-
ходит нарастание бездуховно-
сти, социальных болезней — та-
ких, как алкоголизм, наркома-
ния, разрушение человеческой 
личности, социального здоровья 
общества в целом; в обществе 
утверждается низкий уровень 
культуры, а климат природный, 
экономический, социальный да-
леко не тот, что был в 20 веке, — 
он не благоприятный.

Учёные бьют тревогу: всё че-
ловечество накрыл девятый вал 
экономического и финансово-
го кризиса как первой фазы гло-
бальной экологической ката-
строфы, и необходимо прини-
мать срочные меры по преодо-
лению неустойчивости мира. Но 
сильные мира сего не собирают-
ся отказываться от удовлетворе-
ния своих потребностей любыми 
средствами и методами. И про-
фессор Патрушев приоткрыва-

Точка отсчёта
понятия «раньше»
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Он вернулся в Орёл ещё 
до прихода немцев. Ана-
толий Павлович помнит, 
как мать (она работала 

воспитательницей детского сада) 
рвалась из города. Увезти детей и 
больного мужа подальше от на-
двигающейся беды! Но руковод-
ство сказало женщине: «Не под-
нимайте панику!». А через не-
сколько дней Орел был оккупи-
рован фашистами.

«Оккупация — она и есть ок-
купация: голод, холод», — гово-
рит Анатолий Павлович.

А еще ему запомнился беско-
нечный стук сапожного молотка 
в их небольшом зальчике. Там, 
во второй и самой просторной 
части их квартиры поселились 
два немца, один из которых был 
армейским сапожником. Вот он и 
стучал с утра до ночи своим мо-
лотком. А хозяева, муж с женой и 
двое детей (Анатолий с сестрой), 
ютились в маленькой спаленке за 
перегородкой.

Но прошло время, и немцы 
исчезли так же неожиданно, как 
и появились в его подростковой 
жизни. Красная Армия и Совет-
ская власть вернулись в Орел. И 
жизнь пошла своим, правиль-
ным чередом.

В 1947 году Анатолий закон-
чил семилетку и поступил в Ор-
ловский железнодорожный тех-
никум. Здание бывшей семина-
рии было частично разрушено, 
и поэтому учащиеся техникума 
сочетали занятия с работами на 
восстановлении своего учебно-
го заведения. В свободное время 
Анатолий посещал музыкальный 
кружок, учился играть на трубе. 
А выучившись, трубил в технику-
мовском духовом оркестре. Он 
не расставался с трубой и позже. 
И даже руководил самодеятель-
ным духовым оркестром на пред-
приятии, где он работал, будучи 
уже взрослым человеком. Воз-
главлял тот оркестр колонну со-
служивцев Рябинина на каждой 
первомайской и ноябрьской де-
монстрациях. Но это в будущем.

А в 1947 году Рябинин всту-
пил в комсомол. Еще через четы-
ре года он, молодой дипломиро-
ванный специалист, был распре-
делен на станцию Кинель под 
Куйбышевым (Самара). В то вре-
мя этот железнодорожный узел 
стал главным разгрузочным пун-
ктом для строительства Куйбы-
шевской ГЭС. Рябинин работал 
сначала дежурным по путям, по-
том диспетчером.

Следующим его «университе-
том» стала армия. Анатолий слу-
жил в авиационной части. Снача-
ла моторист Рябинин обслужи-
вал военные транспортники Ли-2, 
а потом и реактивные бомбарди-
ровщики. И вот ведь что интерес-
но — не просто тянул армейскую 
лямку. Государство было заинте-
ресовано в том, чтобы такие, как 
Рябинин, повышали свою квали-
фикацию даже во время армей-
ской службы. И Анатолий, оту-
чившись на специальных курсах, 
получил звание младшего тех-
ника-лейтенанта авиационной 
службы. И мог бы остаться слу-
жить. Время и социализм откры-
вали для него и такую возмож-
ность. Но он предпочел вернуть-
ся в родной город.

На станции Орел тогда начи-
нался период большой рекон-
струкции: перестраивался вок-
зал, проводилась широкая элек-
трификация (паровозы уступали 

место электровозам), автомати-
зировалась система управления 
железнодорожными стрелками. 
Во всем этом Анатолию Павло-
вичу довелось принять самое ак-
тивное участие — сначала в каче-
стве дежурного по путям, потом 
дежурного по станции. «За одно 
дежурство по 20 пар одних толь-
ко пассажирских поездов прихо-
дилось проводить!» — вспоми-
нает Рябинин об интенсивности 
движения по станций Орел в то 
время.

На должности старшего по-
мощника начальника станции 
он уже руководил целой сменой. 
«Комсомольско-молодежной 
сменой!» — подчеркивает Ряби-
нин.

Работал и учился. За его пле-
чами Московский всесоюзный за-
очный институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Се-
годня даже представить трудно: 
предприятие само послало сво-
его специалиста на учебу в Мо-
скву, сохраняло ему заработок, 
оплачивало проезд. Учеба бес-
платная, общежитие бесплат-
ное! Знай себе — учись, повы-
шая квалификацию и культур-
ный уровень!

За участие в реконструкции 
Орловского железнодорожно-
го узла он получил свою первую 
государственную награду — ме-
даль «За трудовое отличие». В 
1963 году коммунисты станции 
Орел выбрали Рябинина секре-
тарем парткома на освобожден-
ной основе.

«Легко ли было перейти с 
производственной работы на 
партийную?» — спрашиваю. Ана-
толий Павлович улыбается, де-
скать, выбирать-то особо не при-
шлось: «Вызвали и говорят: как, 
мол, вы смотрите, если мы вас ре-
комендуем?» А как я смотрю? Ре-
комендуйте, если надо!

Так начались его партий-
ные «университеты». Сначала се-
кретарь парторганизации стан-
ции, потом — узлового партко-
ма, объединявшего коммуни-
стов всех подразделений Орлов-
ского отделения Московской же-
лезной дороги. В 1968 году Ряби-
нин уже инструктор горкома, ку-
рирует Железнодорожный рай-
он. С 1973 по 1975 год он возглав-
ляет общий отдел Железнодо-
рожного райкома КПСС. Депутат 
райсовета, секретарь райиспол-
кома Железнодорожного райо-
на — всё это этапы его работы в 
партийных и советских органах. 
С 1978 года Анатолий Павлович 
Рябинин работает в обкоме, заве-
дует протокольным сектором об-
щего отдела. В 1985 он награж-
ден орденом «Знак почета». Это 
вторая его государственная на-
града. Есть и много других. Но Ря-
бинин сам оказывает предпочте-
ние только этим двум, именно 
потому что они государственные.

Говорят, работа с людьми — 
самая неблагодарная. А у пар-
тийной работы именно такая 
специфика. Спрашиваю об этом 
Рябинина. А он отвечает: «Нет, 
легко работалось. Все были тогда 
исполнительными...»

И это слово, пожалуй, клю-
чевое для его собственной ха-
рактеристики. Он и после кру-
шения Советской власти остал-
ся «при исполнении». Только не-
давно, каких-то года два назад 
партийная организация Совет-
ского района перестала «нагру-
жать» А. П. Рябинина. «Жалеют, 
наверное, мою старость», — ус-
мехается он. Но до тех пор Ана-

толий Павлович был с головой 
в общественно-партийных за-
ботах. Только специфика их не-
сколько изменилась: участие в 
пикетах и митинга протеста, ра-
бота наблюдателем на избира-
тельных участках в период вы-
борных компаний...

«Дома не засиживался», — 
улыбается супруга Рябинина Ка-
питолина Михайловна. 

Она под стать мужу: откры-
тая и вместе с тем сдержанная, 
улыбчивая и немного грустная, 
что всегда отличает людей вдум-
чивых.

Капитолина Михайловна — 
уроженка Липецкой области. Но 
ее родная деревня с красивым 
самобытным названием Лимовая 
была липецкой не всегда. Когда-
то юная Капитолина приехала в 
Орел как в свой областной центр. 
Работала на фабрике «Радуга», 
возглавляла партийную органи-
зацию цеха, потом по рекоменда-
ции фабричного парткома пере-
шла в райком КПСС Железнодо-
рожного района, работала в сек-
торе учета. Там-то и высмотрел ее 
молодой партийный секретарь-
железнодорожник Анатолий Ря-
бинин. Но большая часть трудо-
вой биографии Капитолины Ми-
хайловны связана с «Орелстро-
ем». С подругами из бывшего 
сметно-договорного отдела она 
поддерживает тесные отноше-
ния до сих пор. И это тоже яркий 
штрих к нравственному портрету 
этой женщины.

С Анатолием Павловичем они 
поженились в 1969 году, 25 сен-
тября — в день рождения Ряби-
нина. Значит, в этом году вместе 
с его 90-летием отметят и «золо-
тую» годовщину своей супруже-
ской жизни. И можно сказать, что 
это еще одна большая награда 
А. П. Рябинина — награда судьбы.

Как поется в одной современ-
ной песне: «Бесконечна дорога, 
но всегда и сейчас — всё завит от 
Бога, и немного от нас!». Хочется 
добавить — и от эпохи тоже. Но 
ведь и её определяют человече-
ские настроения и устремления, 
которые, в свою очередь, порож-
дают законы, условия жизни и 
нравы. Поди разберись, что пер-
вично — бытие или сознание! В 
Институте марксизма-ленинизма, 
который в свое время успешно 
закончил А. П. Рябинин, конеч-
но, учили, что — бытие. Но ког-
да общаешься с такими людьми, 
как Анатолий Павлович и Капи-
толина Михайловна, почему-то 
начинаешь верить, что в класси-
ческой формуле «бытие опреде-
ляет сознание» смысловое ударе-
ние нужно все-таки делать на по-
следнем слове, даже если это и 
не совсем научный подход.

Андрей ГРЯДУНОВ.

ет занавесь: «Несмотря на миро-
вой финансовый кризис, — пи-
шет он в монографии «Человек 
и общество: ноосферное разви-
тие» под редакцией академиков 
В. Н. Василенко, С. И. Григорье-
ва, В. И. Патрушева, А. И. Субе-
то (Москва-Белгород, 2011 г.), — 
разрушающая социальная тех-
нология представляет гигант-
скую по замыслу, полвека гото-
вившуюся программу развала 
СССР, подготовленную первым 
директором ЦРУ Алленом Дал-
лесом. Даллес ещё в 1945 г. пла-
нировал, как эпизод за эпизодом 
будет развиваться грандиозная 
по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на 
земле народа, окончательного, 
необратимого угасания русско-
го самосознания. «Посеяв в Рос-
сии хаос, — рассчитывал Аллен 
Даллес, — мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы най-
дём своих единомышленников, 
своих помощников и союзников 
в самой России… Из литературы 
и искусства, например, мы по-
степенно вытравим их социаль-
ную сущность. Отучим художни-
ков, отобьём у них охоту зани-
маться изображением, исследо-
ваниями тех процессов, которые 
происходят в глубине народных 
масс. Литература, театры, кино — 
всё будет изображать и прослав-
лять самые низменные челове-
ческие чувства. Мы будем всяче-
ски поддерживать и поднимать 
так называемых творцов, кото-
рые станут насаждать и вдал-
бливать в человеческое созна-
ние культ секса, насилия, преда-
тельства, — словом, всякой без-
нравственности… Честность и 
преданность будут осмеиваться 
и никому не станут нужны, пре-
вратятся в пережиток прошло-
го. Хамство и наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркомания, 
животный страх друг перед дру-
гом и беззастенчивость, преда-
тельство, национализм и вражду 
народов, прежде всего вражду и 
ненависть к русскому народу, — 
всё это мы будем ловко и неза-
метно культивировать. И лишь 
немногие, очень немногие бу-
дут догадываться или понимать, 
что происходит. Но таких людей 
мы поставим в беспомощное по-
ложение, превратим в посмеши-
ще. Найдём способ их оболгать и 
объявить отбросами общества».

И Патрушев делает вывод: «К 
сожалению, эту технологию уда-
лось, в основном, реализовать».

Приговор малой 
родине

Наиболее наглядное под-
тверждение сказанному выше 
можно всегда видеть в дни го-
лосования, наблюдая за рабо-
той избирательных комиссий. Не 
исключением стали и дополни-
тельные выборы депутатов Гос-
думы ФС РФ 8 сентября, на ко-
торых в день голосования ав-
тор этих строк присутствовал на 
избирательном участке № 247 в 
Васильевке как наблюдатель от 
КПРФ. И моё присутствие на них, 
кстати, как и на других преды-
дущих, напоминало игру в кош-
ки-мышки, когда избирательная 
комиссия во главе с её предсе-
дателем, конечно, делала всё 
возможное, чтобы как-то при-
бросить в урну для голосования 
определённое количество бюл-
летеней за нужного кандидата. 
Для этого у комиссии всё всег-
да имеется: паспортные данные 
всех избирателей — в компьюте-
ре, желание поставить подпись 
вместо избирателя — у всех чле-
нов избирательной комиссии. У 
меня как у наблюдателя, есте-
ственно, задача противополож-

ная, и помогала мне в этом Кон-
трольная карточка за ходом го-
лосования, бланк которой мне 
вручили перед этим.

На выборах прошлых лет я на-
блюдал за голосованием на дому 
и на избирательном участке; а 8 
сентября мне сразу предложили 
проехать с выездной бригадой, 
но я предпочёл наблюдать за го-
лосованием на избирательном 
участке, причём отказался пойти 
попить чайку. Урна для голосова-
ния передо мной, пришёл чело-
век — у меня в карточке отметка, 
так что к 16 часам, по моим под-
счётам, на избирательном участ-
ке побывало 80 человек — из 
359, занесённых в списки избира-
телей, что составило чуть боль-
ше 22 процентов. Такого резуль-
тата никто не ожидал. По кана-
лам связи протрубили тревогу, и 
вскоре на избирательном участ-
ке появилась озабоченная мест-
ная власть, затем из райцентра…

Винюсь перед однопартий-
цами: меня всё-таки сумели уве-
сти от урны для голосования; а 
ещё на близлежащих улицах на-
помнили людям о дне голосова-
ния, и могу предположить, что 
на этот призыв кто-то откликнул-
ся и проголосовал в моё отсут-
ствие. Допускаю, что с 16 часов 
до окончания голосования на 
избирательном участке побыва-
ло не более двух десятков изби-
рателей, и плюсом к 80-ти, при-
шедшим ранее, они давали циф-
ру «100». Но после подсчёта го-
лосов я был шокирован: прене-
брегая всеми нормами морали, 
члены комиссии не постеснялись 
друг друга и сделали результат, 
который был нужен «Единой Рос-
сии», — в протоколе № 1 участ-
ковой избирательной комиссии, 
в графе «Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голо-
сования» была поставлена циф-
ра «206», и 115 голосов получи-
ла О. В. Пилипенко.

В избирательной комиссии 
сидели учителя, культработни-
ки, то есть люди, которые воспи-
тывают подрастающее поколе-
ние и строят для него будущее. 
Чему они научат наших детей и 
каким будет их будущее? В оче-
редной раз, сделав для «Единой 
России» результат, комиссия об-
манула власть — исказила пока-
затель, характеризующий уро-
вень её поддержки народом; а 
ещё нехорошо пошутила с на-
родом — пренебрегла его мне-
нием. Да не могли мои земляки 
проголосовать за «Единую Рос-
сию»! Вы спросите: почему? Ещё 
до утверждения пенсионной ре-
формы я проводил в Васильевке 
по этой самой реформе опрос, 
и только два человека одобри-
ли её, очевидно, считая, что обе-
щанная председателем прави-
тельства Медведевым прибавка 
в 1 тысячу рублей к пенсии будет 
ежемесячной. Теперь и они ду-
мают по-другому.

А ещё мне с грустью дума-
лось, что, сделав для «Единой 
России» нужный результат, чле-
ны избирательной комиссии тем 
самым подписали приговор, со-
гласно которому уже завтра моя 
малая родина лишится ещё чего-
то. Чего? Ещё не зная, чего имен-
но лишится деревня, задал этот 
вопрос им; а когда увидел перед 
собой указательный палец од-
ного из членов комиссии, под-
нятый вверх, как бы указываю-
щий на потолок, понял: не ста-
нет Дома культуры и библиотеки 
— это по сути последнее из бага-
жа Советской власти на этом по-
левом просторе, обустроенном 
40 лет назад для работы и отды-
ха людей.

Валентин ВАСИЧКИН,
член Союза писателей России.

Глазуновский район.

Смысловые вехи 
советской эпохи

А. П. Рябинин.А. П. Рябинин.
21 сентября 1950 г.21 сентября 1950 г.
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ДОЛГ ПАМЯТИ

Орловский областной
комитет КПРФ, Советский 
РК КПРФ, первичная пар-

торганизация № 42 глубоко 
скорбят в связи с кончиной 
члена областного комитета 
КПРФ, депутата Орловского 

областного Совета
народных депутатов

созыва 2011—2016 годов
БУРЫКИНА

Олега Николаевича
и выражают искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

*     *     *
Сосковский РК КПРФ

глубоко скорбит в связи
со смертью ветерана

партии и труда
РЯБИНИНА

Ивана Павловича
и выражает искренние

соболезнования его родным 
и близким.

С юбилеем!

ШАПОРОВА
Василия Владимировича,

ветерана партии
и труда, —

с 80-летием!
Заводской РК КПРФ, 

п/о 29.
*     *     *

ДАНИЛУШКИНА
Владимира 

Николаевича,
ветерана партии и труда.

Заводской РК КПРФ, 
п/о 32.

Уважаемые ветераны! Жи-
тели Орловской области!

Время неумолимо. 
Все меньше среди нас 

ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тех, кто с оружием в 
руках защищал Отечество в го-
дину суровых испытаний. Даже 
родившиеся в последний воен-
ный год давно разменяли вось-
мой десяток лет. А что говорить 
о детях, родившихся в тридцатых 
годах прошлого века! Большин-
ству из них далеко за восемьде-
сят. Но именно на их хрупкие дет-
ские плечи со страшной силой 
обрушилось военное лихолетье 
с бомбежками, голодом и холо-
дом, похоронками с фронта, не 
детским трудом, физическим и 
моральным перенапряжением.

Многие из них были в оккупа-
ции, на себе испытали весь ужас 
гитлеровского «нового порядка» 
с расстрелами ни в чем не повин-
ных людей, массовым угоном на-
селения на принудительные ра-
боты в Германию. Но и в пер-
вые послевоенные годы жизнь 
для них сложилась очень тяже-
ло: пришлось пережить голод 
1946—47 годов, восстанавливать 
страну из руин, заменять погиб-
ших отцов на заводах, стройках, 
колхозных полях. Именно этому 
поколению страна обязана сво-
ей индустриальной мощью, по-
слевоенным расцветом науки и 
культуры, прорывом в космос. 
Словом, трудно переоценить за-
слуги этого поколения подран-
ков, которое в народе получило 
имя «дети войны».

А раз так, то современное об-
щество просто обязано хотя бы 
частично вернуть им долги.

Следуя этому моральному 
долгу, в ответ на многочисленные 
требования пенсионеров, власти 
Орловской области попытались 
установить социальный статус 
и меры социальной поддержки 
для этой категории ветеранов и 
первого июля 2016 года приняли 
Закон «О детях войны Орловской 
области» № 1993–ОЗ, в соответ-
ствии с которым дети, родивши-

еся в период с 3 сентября 1927 по 
2 сентября 1945 года, прожива-
ющие на территории Орловской 
области, не получающие других 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки в виде денежных 
выплат, кроме пенсии, один раз в 
году, к 9 мая, имеют право на по-
лучение 500 рублей…

Фактически из 62 тысяч живу-
щих в Орловской области «детей 
войны» на начало 2017 года до-
плату в сумме 500 рублей полу-
чили менее 3 тысяч человек, а за 
2017—2018 годы из числа остав-
шихся к этому времени в живых 
57 тысяч «детей войны» доплату 
получили 2264 человека.

По действующему федераль-
ному законодательству и област-
ному закону, инвалиды, узники 
концлагерей, блокадники, граж-
дане, имеющие звания «Ветеран 
труда» и др., лишены возможно-
сти получать эти, как их назвали 
в народе, «гробовые» выплаты. 
Да и сама доплата в сумме 500 
рублей в год является насмеш-
кой над заслугами поколения, 
которое на своих плечах, вместе 
со своими родителями, вынес-
ло все тяготы войны и послево-
енного восстановительного пе-
риода. Уж лучше бы не дразни-
ли стариков такой унизительной 
подачкой.

Понятно, что денег на всё, как 

правило, не хватает, но всегда 
есть приоритеты, и если власть 
ими справедливо руководствует-
ся, то общество не реагирует так 
эмоционально, как случилось 
это с принятием областного За-
кона «О детях войны Орловской 
области».

Справедливости ради, надо 
отметить, что наша региональ-
ная власть, принимая этот закон, 
исходила из имеющейся возмож-
ности. У других регионов допла-
ты «детям войны» значительно 
выше. Там пользуются бесплат-
ным проездом в общественном 
транспорте, поэтому федераль-
ная власть не должна отдавать 
(поручать, спускать) решение 
проблемы с поддержкой «де-
тей войны» на усмотрение реги-
онов, а взять ее на себя, на все-
российский, правительственный 
уровень.

Впереди — 75-я годовщина 
Великой Победы. Число ветера-
нов категории «дети войны» с 
каждым днем уменьшается. Фак-
тически они составляют в насто-
ящее время наибольшую часть 
от числа людей, уходящих в мир 
иной. Подавляющее число из них 
имеют инвалидность, различные 
заболевания, так зачем же де-
лить их на имеющих и не имею-
щих льготы?

Заслуги их перед страной рав-

ны, и они должны быть достойно 
отмечены. Подрастающие поко-
ления должны видеть и быть уве-
ренными в том, что Родина выше 
всех прочих заслуг ценит способ-
ность своих сынов и дочерей 
жертвовать своим здоровьем и 
даже жизнью, если потребует-
ся, во имя ее свободы, независи-
мости и процветания! Они долж-
ны видеть такое отношение госу-
дарства своими глазами на при-
мерах своих родных. Только в 
этом случае страна может быть 
спокойна за свое будущее.

Будем надеяться, что депута-
ты Федерального Собрания пе-
ред великим праздником Побе-
ды не оставят на потом реше-
ние проблемы «детей войны» — 
воздаяния им заслуженной и до-
стойной благодарности от госу-
дарства и народа в виде серьез-
ной, одинаковой для всех денеж-
ной выплаты.

Н. М. КУТУЗОВ,
председатель Орловского

областного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, 

Почетный гражданин
Орловской области.

P. S. КПРФ много раз вносила 
проект «О детях войны» в Госду-
му. К сожалению, правящая пар-

тия, находясь в большинстве, 
четко исполняет указания рос-
сийского руководства, не радею-
щего о собственном народе. Тем 
не менее все хорошо понимают, 
что настанет время, когда вла-
сти придется вспомнить забытое 
поколение.

Забытое властью поколениеЗабытое властью поколение
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