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ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

бы РАЗОБРАЛСЯ! 

Сурский край мог бы стать туристической Меккой. Но не стал. Конечно, в лермонтовские Тарханы 
едут со всей страны. Но в то же время пропитанное историей село Суворово совсем скоро может исчезнуть 

с лица земли. Легендарный полководец Александр Суворов не проиграл ни одного сражения. 
А вот его родовое имение пало жертвой забвения и безразличия местных чиновников. Как вернуть блеск 

потускневшим туристическим жемчужинам Пензенской области? 
Мы разобрались вместе с экспертами по внутреннему туризму. Стр. 6–7

бы РАЗОБРАЛСЯ! 
С У В О Р О В
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«РОСТОВЩИКИ   
     ПАРАЗИТИРУЮТ 
       НА САМЫХ БЕДНЫХ»

АЛЕКСЕЙ ШПАГИН:

Шаг к криминалу
Многочисленные долги по 

кредитам привели моло-
дого пензенца на скамью 
подсудимых. Мужчина 
промышлял в Пензе, 
в Кузнецке и в Рузаевке 
(Республика Мордовия).

23-летний парень 
заходил в  различные 
организации в  меди-
цинской маске, с капю-
шоном на голове и  но-
жом в руках, отнимал 
у сотрудниц деньги и теле-
фоны, чтобы те не вызвали 
охрану. Затем загонял деву-
шек в туалет или подсобку и гра-
бил отделение.

В одном из офисов его добычей 
стали 13 300 рублей, в другом – 
29  800, в третьем – 10  516. 
Деньги ушли микрофинансо-
вым организациям, а долж-
ник-разбойник «уехал» на 
6 лет и 6 месяцев в коло-
нию общего режима.

Грозились 
убить ребёнка
Где долги, там и просрочки. 
А где просрочки – там и коллекторы.

В 2017 году в Пензе одна из семей стала жертвой 
настоящего террора. Тёща взяла кредит и перестала 
по нему платить, но деньги коллекторы почему-то ре-
шили требовать у семейной пары. Когда те отказались 
оплачивать «маменькины долги», негодяи стали рассы-
лать по соцсетям порнофото с вмонтированным лицом 
молодой женщины. А затем и вовсе пригрозили убить 
маленького ребёнка и расфасовать его по пакетам…

С 2020 года действия коллекторов строго 
регламентированы федеральным законо-
дательством. Они могут звонить долж-

нику с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 9:00 до 20:00 
в выходные и праздники. Звонок – не более одного 
раза в день, двух раз в неделю и не более восьми раз 

в месяц. Очные встречи с клиентом – не чаще од-
ного раза в неделю. И уж конечно, не может быть 
и речи об угрозах или о том, чтобы звонить род-
ственникам или друзьям должника. В этом случае 
следует немедленно обращаться в полицию, – ре-
комендует Алексей Шпагин.

Жители Пензенской области в долгах как в шелках. 
И «шелков» этих набралось столько, что каждый житель региона 
должен кредиторам 257 тысяч рублей!должен кредиторам 257 тысяч рублей!

Я возглавляю 
приёмную и знаю, 

что многие пензенцы 
берут займы в МФО на 
оплату коммуналки, сбор 
ребёнка в школу и лече-
ние, – говорит председа-
тель отделения Алексей 
Шпагин. – По данным 
Центробанка, на конец 
2021 года 22% долж-
ников  – это клиенты 
микрофинансовых орга-
низаций. Людям элемен-
тарно не хватает денег 
до зарплаты. Нередко 
для того, чтобы отдать 
долг, приходится брать 
новый заём, и получает-
ся замкнутый круг. Это, 
конечно, недопустимо.

Как пензенцы попадают 
в кредитный капкан? Вот 
лишь некоторые из самых 
ярких историй последнего 
времени.

Как Аллочка 
подвела 
тётю под 
монастырь

Уже много лет 
Пензенское 
Региональное 
отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ
помогает людям, 
которые угодили 
в кредитную 
кабалу. За это 
время юристы 
общественной 
приёмной 
по улице 
Рахманинова, 
дом 1, офис 8 
дали свыше 

6000
консультаций
и в общей 
сложности 
помогли списать 
больше 

1,7
миллиарда 
рублей долгов.

Елена Александровна давно перешагнула рубеж 
пенсионного возраста, но продолжает трудиться. А всё 
из-за обожаемой племянницы Аллочки, которая не-
сколько лет назад уехала в Москву за красивой жизнью. 
Там девушка в короткий срок задолжала микрофинан-
совым организациям (МФО) 600 тысяч рублей, верну-
лась в Пензу и кинулась в ноги тётушке. 

Та взяла банковский кредит, чтобы Аллочка отдала 
все долги. Племянница благодарила, плакала и  кля-
лась ежемесячно гасить долг перед банком. Но… слово 
её было крепко всего несколько месяцев. 

Пожилая пензенка Елена Александровна будет ра-
ботать ещё как минимум два года, чтобы расплатиться 
за ошибки своей родственницы. Аллочка, кстати, опять 
уехала в столицу. Видимо, набирать новые займы.

Иногда невозможность 
погасить долг толкает 

человека на преступление. 
Доступность денег в МФО 
и иллюзорность легкой рас-

платы – это отрава, которая 
разъедает души и провоциру-

ет людей на криминал, – 
объясняет Алексей 

Шпагин.

СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ  
БАНКАМ

НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ ЦФО 
(ТЫС. РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА)

Выход есть
Поэтому Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ предлагает решать проблему 
МФО радикальными методами: микрофи-
нансовые организации запретить как класс, 
а микрокредитование передать банкам.

– Социалисты будут добиваться полно-
го запрета грабительского бизнеса МФО, – 

заявляет Алексей Шпагин. – Хотя, конечно, 
корень этой проблемы лежит куда глубже. 
Люди должны жить достойно и получать 
приличные пенсии, зарплаты и пособия на 
детей. Пензенцы должны вести нормальную 
жизнь: учить детей, покупать лекарства, 
не отказывать себе в отпуске, а не пере-
биваться с хлеба на квас. И гарантировать 
это должно государство!

Рязанская область 
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Ульяновская область 
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ СВЯТЫХ
В самом сердце Пензы есть место, куда при-

ходят и молодожёны, и ветераны семейной жиз-
ни. Это памятник Петру и Февро-
нии Муромским. Бронзовые 
фигуры стоят на холме 
у Спасского собора, будто 
благословляют рассте-
лившийся под ними го-
род. У их ног всегда ле-
жат живые цветы.

Приходит к благовер-
ным и семья Дыбновых – 
Павел, Марта и четверо детей. 
Для Марты жизнь супругов – не 
миф, а пример для подражания.

– Мне с детства нравилась легенда о Петре 
и Февронии: эта пара, преодолев взаимное не-
доверие, соединилась и была счастлива в браке 
даже в изгнании. В старости супруги жили по-
рознь в монашестве, но молили Бога о смерти 
в один день. Так и случилось, – напомнила Дыб-
нова историю пары.

Спустя 300 лет супругов причислили к лику свя-
тых, а 8 июля,  день их памяти, с 2008 года отмеча-
ется в России как День семьи,  любви и верности.

ВСЁ УСПЕЛИ
Марта с Павлом вместе учились на юрфаке ПГУ. 

Два года встречались, а на третьем курсе решили 
быть вместе всегда. Свадьбу сыграли в 2005 году 
на Красную горку.

364 руб. – ежемесячное на ребёнка.  

728 руб. – ежемесячное на детей одиноких матерей.

546 руб. – ежемесячное на детей военнослужа -
щих-призывников.

728 руб. – ежемесячное на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов.

580 руб. – ежемесячное на обеспечение питанием 
детей в возрасте до трёх лет. 

40 000 руб. – единовременное пособие при рожде-
нии (усыновлении) одновременно двух и более детей.

225 780 руб. – пособие при усыновлении ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей.

от 5 201 до 10 002 руб. – ежемесячная денежная 
выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

10 402 руб. (при среднедушевом доходе семьи не 
более 23 172 руб.)– ежемесячное при рождении тре-
тьего и последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трёх лет. 

560 руб. – ежемесячное на третьего и последующих 
детей в возрасте от 3 до 16 лет.

610 руб. – ежегодная денежная выплата 
на ребёнка в возрасте до 6 лет.

290 руб. – ежемесячная денежная выплата 
на детей в возрасте от 6 лет до окончания 
общеобразовательного учебного заведения. 

Подробнее о том, какие федераль-
ные выплаты положены не только 
пензенским, но и всем российским 

семьям, читайте на 8 полосе.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ Многодетные семьи:

Источник: https://trud.pnzreg.ru/sotsialnaya-podderzhka-grazhdan/mery-
sotsialnaya-podderzhka-semey-s-detmi/

Многодетные
малообеспеченные семьи

На какие 
выплаты могут 
рассчитывать 

семьи с детьми 
в Пензенской 

области

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3

«МОЙ МУЖ – ГОЛОВА, 
А Я – ШЕЯ…»

МАРТА ДЫБНОВА:
Можно ли, родив четверых детей, умело 
управляться с домашним хозяйством, воз-
главлять собственное дело и при этом пре-
красно выглядеть? Можно! Пример этому – 
заботливая мать, любящая жена, активист 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ и успешная бизнес-леди Марта Дыбнова. – Говорят, что в 20 лет создавать семью рано, 

но мы так не считаем, – объясняет Марта. – Надо 
всё успеть в свой срок – например, до 40 лет ро-
дить много детей.

Вскоре после свадьбы родилась дочка, кото-
рую родители назвали древнеславянским име-
нем Лада. В 2009-м появилась на свет Виктория, 
в 2015-м – Платон, а в июле 2017-го – Пётр.

– Срок появления на свет нашего младшень-
кого врачи ставили именно на Петра и Февро-
нию, 8 июля, поэтому мы заранее решили на-
звать мальчика Петром. Правда, он немного 
подзадержался и родился 17-го, но мы не из-
менили планов. И крестили младенца в храме 

Петра и Февронии, что на улице Рахманино-
ва, – вспоминает Марта.

ТРУДНОСТИ МИМОЛЁТНЫ
Семья Дыбновых росла, и главе семейства 

в какой-то момент даже пришлось подрабатывать 
таксистом, чтобы её обеспечивать. Но долго так 
продолжаться не могло. Молодые родители поня-
ли: пора работать на себя!

Теперь Павел возглавляет холдинг, а Марта ру-
ководит крупной клининговой компанией.

Марта и Павел начинали со скромной квартир-
ки, а сегодня живут в  просторном частном доме. 
Компанию им составляют три собаки и огромный 
кот мейн-кун. 

– Все наши маленькие детки плохо спали по ночам. 
Раз за разом встаешь и качаешь, качаешь. Подруги 
спрашивали: как ты выдерживаешь? А  я отвечала: 
эти трудности мимолётны. Ведь через год-два я уже 
не смогу баюкать своего малыша на ручках, поэтому 
и думаю о том, что это лучший в жизни момент, ког-
да младенец доверчиво прижимается ко мне.

СПРАВЕДЛИВАЯ ПАРТИЯ
А ещё Марта Дыбнова – активный член Региональ-

ного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ. Ей близка линия СРЗП в отношении поддерж-
ки материнства и детства, семейных ценностей и де-
мографической политики.

Необходимо всячески поддерживать 
семьи, в которых растут дети. Семей-
ные ценности должны стать приори-

тетом на государственном уровне. Женщинам 
нужна уверенность в том, что с рождением 
ребёнка они не заканчивают профессиональную 
карьеру, а могут совмещать её с воспитанием 
сына или дочери. Кроме того, сегодня остро 
стоит проблема достойной оплаты труда и пе-
дагогов, и воспитателей в детских садах, и тех, 
кто занимается с детьми во внеурочное вре-
мя, – уверена Марта.

ТРАДИЦИИ – ВО ГЛАВЕ!
День Петра и Февронии Дыбновы встречают в дерев-

не Лоски Каменского района – на родине бабушки и де-
душки Павла. 

– Наряжаемся в традиционные русские одежды, 
набираем цветов, плетём венки и запускаем в пруд. 
А потом сидим с девчонками у костра и гадаем! – 
делится сокровенным Марта.

Кто же в семье главный?

– Конечно, папа! Решающее слово за ним, – хохо-
чет Марта, откидывая назад длинные светлые воло-
сы и лукаво покачивая головой. – Но есть хорошая 
пословица: муж – голова, а жена – шея!

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 Д
ы

бн
ов

И
лл

ю
ст

ра
ци

и:
 А

ле
кс

ей
 Б

ел
ен

ёв

Фото: Ольга Терехина



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ4 ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ

Сергей Михайлович встретился с десят-
ками местных жителей и сделал ряд 
громких заявлений о будущем осво-
бождаемых регионов Украины. К его 
словам стоит прислушаться: прогнозы 
политика-социалиста слишком уж ча-
сто сбываются… 

Делегация СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ
пересекла границу ДНР ранним утром 3 июня, на заре. 

В поездке лидера партии сопровождал депутат На-
родного Совета ДНР и полномочный представитель 
Председателя политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках Алексей Жигулин. 

Впереди был тяжелый день: жара под 
сорок и снаряды, которые падали 
вблизи…

АЛЕКСЕЙ ЖИГУЛИН: 
Подготовка к визиту нача-

лась за несколько дней. Мы по 
минутам расписали маршрут 
и заранее проехали по нему. Но по 
приезду Сергей Михайлович сказал, что обяза-
тельно должен возложить цветы к памятнику 
первого Главы ДНР Александра Захарченко. И мы, 
конечно, отправились туда…

Лидер Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ, особо не 
привлекая внимания 

журналистов, объехал 

Донецкую и Луганскую 

Народные Республики. 
Десантник Миронов 
прибыл на Донбасс, 

чтобы лично увидеть, 
как украинские ВСУ 

и националисты стира-

ют с лица земли города 

Новороссии, безуспеш-

но пытаясь остановить 

справедливое истори-
ческое продвижение 

Русского мира.

ДЕСАНТ
СЕРГЕЯ 
МИРОНОВА 

Сергей Михайлович встретился с десят-

     здесь БУДЕТ ГОРОД-КУРОРТ
Конечно, одни из самых тяжелых впечатлений 

оставил разрушенный до основания украинскими 
войсками и националистами Мариуполь. Уже при-

нято решение, что печально известный завод 
«Азовсталь» восстанавливать не станут, а сам 
город будут развивать как курорт на берегу 
Азовского моря.

Когда едешь по улицам, в голове не уклады-
вается: почему славяне с таким ожесточением 
расстреливали славян лишь за то, что те гово-
рят на русском языке.

…За окном машины – сюрреалистичный пей-
заж. Ещё несколько месяцев назад это был город 
с типичной советской планировкой – улицы один 
в один, как в Омске, Пскове или во Владивостоке. 
Даже изрешеченные пулями старенькие чеш-
ские трамваи – наши. Во многих городах России 
они всё ещё перевозят пассажиров. Но в Мариу-
поле «рогатые» встали на вечный прикол…

Где сейчас живут или, скорее, обитают люди? 
На руинах и в подвалах. Где берут воду? При-
ходят с баклашками к специальным машинам. 
Пустые пластиковые ёмкости с крышкой в раз-
рушенном городе – на вес золота. Как и бен-

зиновые генераторы – агрегаты стоят на улицах 
и желающие за символическую плату могут зарядить 
здесь телефоны. Электричества и водоснабжения 
в  городе практически нет, хотя бригады МЧС Рос-
сии работают над восстановлением инфраструктуры 
практически круглые сутки.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
в Донецкой и Луганской На-

Русского мира. МИРОНОВА 

     здесь БУДЕТ ГОРОД-КУРОРТНА ДОНБАСС
АЛЛЕЯ героев

В центре Донецка 
есть место особой 
тишины и силы. Неболь-
шая аллея возле Мемо-
риала героев Вели-
кой Отечественной. 
Несколько бюстов. 
Здесь увековече-
на память многих 
легендарных детей 
Донбасса: Алексан-
дра Захарченко, 

Миши (Гиви) Толстых, Арсена (Моторолы) 
Павлова, Олега (Мамая) Мамиева и Героя 
России Владимира (Вохи) Жоги.

Представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ  – ЗА ПРАВДУ молча возложили 
цветы к бюсту первого Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко, которого Сергей 
Миронов знал лично.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Я уже говорил и повторю снова: убийство 
Александра Захарченко – это вызов всем, 
кто выступает за мир на Донбассе, за бла-

гополучие граждан ДНР, за лучшее будущее моло-
дой республики. Убийцы и все причастные к тер-
акту не уйдут от возмездия! 

в  городе практически нет, хотя бригады МЧС Рос-
сии работают над восстановлением инфраструктуры 
практически круглые сутки.

кто выступает за мир на Донбассе, за бла-
гополучие граждан ДНР, за лучшее будущее моло-
дой республики. Убийцы и все причастные к тер-дой республики. Убийцы и все причастные к тер-
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Открытие ЦЗПГ – ещё один символ скорой мирной жизни и свидетельство того, 
что справедливый Русский мир навсегда пришел на территорию Донбасса. 
Кстати, в мае в Херсоне открылся Штаб Сопредседателя партии Захара Прилепина, 
а 4 июня Сергей Миронов открыл Центр защиты прав граждан в Луганске. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Тактика «выжженной земли» от карателей нацбатов и солдат ВСУ 
сделала своё дело. Но ничего! Восстановим Мариуполь! Будет лучше, 
чем было! Как ни крути, а русская земля будет русской – говорить 
здесь будут на русском языке и учить историю России!

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Без ликвидации режима Зеленского 
полной денацификации братской 
нам Украины не будет.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ 
ЖИТЬ

Невозможно представить, что в мариупольском 
аду продолжала работать больница – Вторая го-
родская, интенсивного лечения. 

Даже в самые страшные времена здесь при-
нимали раненых и замерзших. От украинских 
пуль и снарядов погибали врачи и медбратья 
Второй городской, а само здание едва устояло 
во время очередной бомбардировки. Но медики не 
покидали операционных, пока по соседству – в кори-
дорах и подвалах – пря-
тались дети и старики. 

Сегодня больница 
постепенно «приходит 
в себя». Здесь лечатся 
около трёхсот человек, 
запустили хирургиче-
ское, акушерско-гине-
кологическое, терапевтическое, травматологическое 
и глазное отделения. 

Партийцы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ
привезли лекарства и продуктовые наборы для по-
страдавших. 

АЛЕКСЕЙ ЖИГУЛИН: 
«КУДА ПРИШЛИ – ОТТУДА НЕ УЙДЁМ!» – этот 

тезис Сергей Михайлович много раз повторял 
во время визита, и его слова придавали уверен-
ности всем нам. Ведь жители Донбасса искренне 
хотят одного – стать частью России!

ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ – 
НА ДОНБАССЕ!

Сторонников СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ в Новороссии 
становится всё больше. Ещё год назад 
в Донецке заработал Центр защиты прав 
граждан (ЦЗПГ) и Сергей Миронов, конеч-
но, не мог его не посетить. 

Лидер российских социалистов вручил партби-
леты новым членам партии – всего в СРЗП состоят 
145 тысяч человек в 85 регионах России. Пока 85-ти…

  СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Уверен, что подготовка к референдуму уже 
идет. Необходимо дождаться полного осво-
бождения Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Я уверен, что и ДНР, и Херсонская об-
ласть и другие области Украины, которые мы 
называем Новороссией, должны входить в состав 
Российской Федерации.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЛИЗЫ
Пожалуй, одним из 

самых личных меро-
приятий для Сергея 
Миронова стало по-
сещение Донец-
кой Республи-
канской детской 
больницы. 

Теперь и сама клиника, 
и больничный сквер носят имя 

народного героя Доктора Лизы. Пред-
ставители Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ вместе с дет-
скими врачами открыли памятный 
камень.

Мужеству и выдержке местных 
врачей можно только позавидо-

вать. Во время церемонии в 800 
метрах разорвался украинский сна-

ряд. И  ни один мускул не дрогнул на 
лицах медсестер – они спокойно ждали 

своей очереди, чтобы возложить пару гвоз-
дик в память о легендарной коллеге. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Только что в разговоре с главным врачом 
РДКБ Сергеем Марковым договорились вот 
о чём. Был проект строительства нового 

корпуса в 2018-м, как-то этот проект тихонеч-
ко «завис»… Обещаю, что обязательно этот кор-
пус возведут.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЛИЗЫ
Пожалуй, одним из 

самых личных меро-
приятий для Сергея 
Миронова стало по-
сещение Донец-
кой Республи-
канской детской 
больницы. 

Теперь и сама клиника, 
и больничный сквер носят имя 
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ПРОВОДИЛИ ВЗРЫВАМИ
За время поездки лидер СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ встретился 
также с председателем Народного Совета 
ДНР Владимиром Бидевкой и главами ДНР 
и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом 
Пасечником. 

Десант Сергея Миронова на Донбасс за-
вершился вечером 4 июня. Возвращаясь 
домой, лидеру справедливороссов было 
что вспомнить. Например, запах цветов, ко-
торый в эти дни разливается по всему До-
нецку – столицу ДНР всегда называли го-
родом миллиона жителей и миллиона роз.

И конечно, Сергей Михайлович никогда 
не забудет лица и рассказы дончан. Это 
обычные русские люди, которым нацио-
налисты почему-то отказывают в праве на 
жизнь.

Уже вечером 4 июня на Донецк начали 
падать украинские «грады» – бомбили как 

давно не было и цветочный аромат мирной жизни 
в считаные минуты смешался с запахом гари и боли. 
Под обстрел попали жилые дома, магазины, рынок, 
лицей,  две школы, гимназия и даже ясли. Пострадали 

11 человек, среди них один ребёнок. Всего же в ту 
субботу в Донецкой Народной Республике от об-
стрелов погибли 5 человек, ещё 23 были ранены. 

Когда приезжаешь в республики Дон-
басса и видишь всё своими глазами, 
ещё раз убеждаешься, что Союзные 

Войска воюют не с Украиной, а с оккупан-
тами Украины, с наёмной армией НАТО, обу-
ченной, проплаченной и вооружённой США 
и Евросоюзом. Эта армия – не на своей земле.  

Но я искренне убежден, что поставлен-
ная Президентом задача будет выполнена 
и  вхождение республик в состав России – 

логичная развязка текущей ситуации. 

Они и есть наш МИР, наш НАРОД, 
делом доказавший верность России!
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Находится Суворово всего в 43 ки-
лометрах от областного центра. Кажет-
ся, рукой подать, но особого внимания 
историков, деятелей культуры и власть 
имущих эти прославленные места 
почему-то не привлекают. Иногда здесь, 
конечно, проводят фестиваль «Суворов-
ская каша». Но праздник длится лишь 
один день, а потом снова – звенящая 
тишина! 

«ПЕРЕМАХНЁМ ЧЕРЕЗ 
ПРИГОРОЧЕК!»

…Наша машина резво бежит по дороге 
Пенза – Лунино. По пути Алексей Рыбалко 
рассказывает историю села.

– Места эти уникальны. Чего только 
стоят три древних холма и курганы I – II ве-
ков! – восхищается Алексей Анатольевич. – 
Возможно, именно их вспоминал Александр 
Суворов, когда перед походом через Альпы 
обращался к солдатам: «Ну что, ребята, 
перемахнём через пригорочек!»

Почему Суворово так называется? Дело 
в том, что дед великого полководца, Иван Гри-
горьевич Суворов, был генеральным писарем 
в Преображенском полку у государя Петра I. 
Когда у придворного родился сын, император 
стал крёстным отцом ребёнка и помог куму 
купить имение Маровку, которую позже пе-
реименуют в Суворово. 

После смерти писаря Ивана Григорье-
вича, Маровка отошла его вдове, а затем и 
сыну Василию Ивановичу – папе Александра 

Суворова. В отцовском имении родился 
и провел большую часть своего детства буду-
щий прославленный полководец.

…С левой стороны дороги появляется ука-
затель: «На Суворово», и мы сворачиваем 
с трассы…

СЕЛЬСКАЯ ПАСТОРАЛЬ
…Хороший асфальт заканчивается воз-

ле села Болотниково. Здесь, кстати, 
в школьном музее есть экспозиция, 
посвященная легендарному зем-
ляку. Но мы едем дальше и резко 
снижаем скорость: асфальт ис-
пещрён ямами. «Ничего, мы по-
суворовски», – смеётся Антон Си-
лантьев, выкручивая руль.

И наконец из густой 
травы поднимается 
дорожный знак
с надписью 
«Суворово». Вот оно, 
легендарное имение!

Перед нами как на ладо-
ни – старенькие дома, колод-
цы с  чистейшей водой, пруд 
с утками и полуразрушенная 
церковь с остатками коло-
кольни и заросшим травой 
куполом. Рядом с храмом ле-
ниво пасутся коровы. 

ГОСТИ ИЗДАЛЕКА
Неподалеку стоит «Нива» с самарскими 

номерами. К ней подходит семейная пара 
с мальчиком лет двенадцати. Вид у гостей не-
сколько растерянный. Глава семьи рассказы-
вает: в интернете совершенно случайно уз-
нали, что рядом с Пензой есть, оказывается, 
родовое имение Суворова. Но когда приеха-
ли, оказалось, что, кроме руин и скромного 
памятника, сыну показывать нечего. 

МЕСТНЫЙ ИЗМАИЛ
Разочарованные гости из 

Самары уезжают, а мы идём 
дальше. С дороги, ведущей 
к  Суворово, открывается не-
вероятной красоты пейзаж: 
река и холмы за ней. Вдо-
воль напившись колодезной 
воды, мы уже начали соби-
раться в обратный путь, но 
в разговор вступил Алексей 
Рыбалко.

Суворова. В отцовском имении родился 
и провел большую часть своего детства буду-
щий прославленный полководец.
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ПОЧЕМУ ПОТУСКНЕЛО
«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ6

ПОЧЕМУ ПОТУСКНЕЛО
«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 
«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 

Небольшое село Суворово в Лунинском районе историей про-
питано не меньше, чем лермонтовские Тарханы. Родовое имение 

легендарного генералиссимуса могло бы стать местом палом-
ничества для тысяч туристов со всей страны. Но сейчас гостей 

встречают лишь разруха и дух былого величия. Что 
пошло нет так и как это исправить – мы разобрались 

с экспертами в сфере регионального туризма. Экс-
курсию по знаменитому, но забытому имению нам 

провели активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ –
ЗА ПРАВДУ и настоящие патриоты нашего
края Антон Силантьев и Алексей Рыбалко.

Небольшое село Суворово в Лунинском районе историей про-
питано не меньше, чем лермонтовские Тарханы. Родовое имение 

легендарного генералиссимуса могло бы стать местом палом-
ничества для тысяч туристов со всей страны. Но сейчас гостей 

встречают лишь разруха и дух былого величия. Что 
пошло нет так и как это исправить – мы разобрались 

с экспертами в сфере регионального туризма. Экс-
курсию по знаменитому, но забытому имению нам 

провели активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ –

Небольшое село Суворово в Лунинском районе историей про-
питано не меньше, чем лермонтовские Тарханы. Родовое имение 

легендарного генералиссимуса могло бы стать местом палом-
ничества для тысяч туристов со всей страны. Но сейчас гостей 

пошло нет так и как это исправить – мы разобрались 

Антон Силантьев Алексей Рыбалко

Между прочим, этот памятник 
потому и скромный, что поста-
вили его в военную невзгоду, – за-

ступается Алексей Рыбалко за бюст на 
высоком постаменте. – Первый бюст – 
с барельефами и в окружении пушек – 
Суворову установили в 1903 году, но 

уже в 1920-х его снесло вихрем 
гражданской войны. Однако, 
несмотря на все тяготы во-
енных лет, в 1942-м власти 
решили восстановить исто-
рическую справедливость 
и  возвели новый монумент, 
который и сохранился до на-
ших дней. А вот дом Суворо-
ва, к сожалению, в 1964 году 
уничтожил пожар.

Ф
от

о:
 Ю

ри
й 

Д
ро

вн
ин

Ф
от

о:
 Ю

ри
й 

Д
ро

вн
ин

Ф
от

о:
 А

нт
он

 С
ил

ан
ть

ев

Фото: Антон Силантьев
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…Здание с полуразрушенной крышей пе-
чально смотрит на нас пустыми глазницами 
окон, будто вспоминает о временах, когда 
здесь кипела жизнь.

– Мы с ребятами-энтузиастами про-
ложили веломаршрут по суворовским ме-
стам, – продолжает Антон Силантьев. – Но 
потока туристов, как видите, не на-
блюдается. Здесь нет никакой инфра-
структуры: ни навесов, ни туалетов. 
Суворово вымирает – сейчас здесь 
живут около 80 человек. Но молодё-
жи давно нет: был один парень, но и 
тот перебрался в Пензу. Дома пусту-
ют, люди бросают их и уезжают.

СУВОРОВ БЫ РАЗОБРАЛСЯ!
Мы прощаемся с незаслуженно забытой 

туристической жемчужиной и уже по пути 
в Пензу обсуждаем с нашими гидами, как 
вдохнуть новую жизнь в легендарные места.

– Нужно начать с музея – не школьного, 
а более основательного, – предлагает Антон 
Силантьев. – Должно быть отдельное зда-
ние с экспозицией, где будут представлены 
вещи того времени. Необходимо, конечно, 
и реконструировать дом Суворова, восста-
новить церковь. Если в бюджете совсем нет 
средств, можно привлечь частных инвесто-
ров, уверен, что такие найдутся. 

Александр Васильевич строил храмы 
на свои личные средства, – объясняет
Алексей Рыбалко. – Побывав в Маров-

ке в 1792 году, после взятия Измаила, воена-
чальник присутствовал при закладке церкви 
Владимирской Иконы Божией Матери. А вот 
на этой площади у него был даже «домаш-
ний» плац для учений солдат.

Это лабаз, – говорит наш гид, показывая 
на одноэтажное здание из тёмно-крас-
ного кирпича. – Здесь когда-то проходил 

тракт и шла бурная торговля, а в лабазах храни-
ли товары – соль, конскую упряжь, инструменты, 
утварь, верёвки из конопли и льняные холсты.

Александр Васильевич строил храмы 
на свои личные средства, – объясняет
Алексей Рыбалко. – Побывав в Маров-

ке в 1792 году, после взятия Измаила, воена-
чальник присутствовал при закладке церкви 
Владимирской Иконы Божией Матери. А вот 
на этой площади у него был даже «домаш-
ний» плац для учений солдат.

СУРСКОГО 
КРАЯ?
СУРСКОГО 

– Первым делом надо 
провести сюда нормаль-
ную дорогу, – подхва-
тывает Алексей Анато-
льевич.  – Местные уже 
назвали её в  честь япон-
ского гонщика Тоямы То-
канавы. И действительно, 
кругом сплошь то ямы, то 
канавы. А ведь здесь можно 
проводить патриотиче-
ские мероприятия для де-
тей и воспитывать в них 
гордость за великую исто-
рию нашей страны. 

Попутчики сходятся 
в  одном: в родовом име-
нии Александра Суворова 
есть всё, чтобы народ ва-
лил сюда толпами. Но вла-
стям, видимо, не до этого. 

– Воскрес бы сейчас Александр Василье-
вич, посмотрел бы на своё родовое гнездо 
и такого бы жару задал нашим чинушам – 
как туркам в Измаиле! Уж он бы разобрал-
ся! – горько подводит итог путешествия 
Алексей Рыбалко. – Генералиссимус, кстати, 

без особой любви относился к бю-
рократам и даже говорил: 

«В кабинете врут, а в поле 
бьют».

РУИНЫ СТАРИНЫ 
ГЛУБОКОЙ

Когда-то усадьба князей Кура-
киных «Надеждино» в Сердобском районе 
поражала своим великолепием. Трехэтажное 
здание с шестиколонным ионическим пор-
тиком, одноэтажные дугообразные корпуса 
с проездными арками и воротами-башнями, 
флигели, парадный овальный двор и огром-
ный парк…

Но сто лет назад, после пожара в 1922-м, 
дворец превратился в руины. В советские 
времена во флигелях почти 40 лет распола-
гался землеустроительный техникум, а позже, 
до 2003 года, – психоневрологический дис-
пансер.

В 2015 году обнищавшую усадьбу – па-
мятник истории и культуры федерального 
значения – начала реставрировать частная 

И самое 
горькое, что 

таких забытых 
жемчужин в нашем 
регионе немало. Но 
восстанавливают их, 
как правило, лишь 

энтузиасты 

компания. Вместо заросших кустами разва-
лин появились газоны и видовые площадки, 
дорожки, освещение и скамейки, открылась 
небольшая гостиница. И туристы потянулись 
в Куракино не только из Пензенской области, 
но и из соседней Саратовской. 

Что мешает повторить этот успешный 
опыт в Суворово, непонятно.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ РОДНИКА
– Ещё одна жемчужина, – вспоминает 

Антон Силантьев, – это родник «Гремячий 
ключ» Ранго-Лисьма, что в Шемышейском 
районе. Всего-то 15 километров от трассы 
Пенза – Шемышейка – Лопатино. 

Возродил источник местный житель 
из села Ранго-Лисьма Михаил 
Мамкаев. Он за свои 
средства уложил 
плиты и трубы, 
оборудовал 
колодец, 
построил купель, 
установил 
раздевалки 
и облагородил 
территорию. 
Правда, без 
помощи властей
у него ушло на это 
целых 10 лет!

Десятилетиями 
жители окрестных сёл 
и деревень ходили 
сюда за водой и уха-
живали за родником. 
Но в 90-х народная 
тропа к ключу зарос-
ла, а низина превра-
тилась в болото. 

Возродил источник местный житель 
из села Ранго-Лисьма Михаил 

 Он за свои 
средства уложил 

построил купель, 

помощи властей
у него ушло на это 

жители окрестных сёл 

сюда за водой и уха-
живали за родником. 
Но в 90-х народная 
тропа к ключу зарос-
ла, а низина превра-

– Люди вспомнили о Ранго-Лисьма, потянулись
сюда, хоть и не очень удобно добираться до ключа.
А родниковая вода в купели дарит молодость и здоровье, – 
делится собственным опытом Антон Силантьев.

ПОЧЕМУ 
ПЕНЗЯКИ –

ТОЛСТО ПЯТЫЕ
В походе через 
Альпы многие

солдаты сбили
себе ноги, а вот 

пензякам всё
было нипочём. 
Суворов начал

расспрашивать
их о секрете.

Оказалось,
что пензенские

воины носят но-
ски с двойной

пяткой.

Александр
Васильевич
воскликнул:

Так это про-
звище и закре-

пилось.
А в Пензе уста-
новлен неболь-

шой арт-объект, 
который так 

и называется – 
«Пензяк толсто-

пятый».

«Ну и
 молодцы,

 пензяки
 толстопятые!»
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– КАЖДОЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ!10000 РУБЛЕЙ 
Президент Владимир Путин предложил 

вспомнить правильную советскую традицию 
и возродить почётное звание «Мать-героиня». 
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей Миронов не только поддержал 
долгожданную инициативу главы государства, 
но и предложил расширить меры поддержки 
многодетных – выплачивать каждому члену 
этих семей по 10 тысяч рублей в рамках Спра-
ведливого базового дохода. 

Позднее выплаты по 10 тысяч можно 
распространить и на все семьи с деть-
ми,  – считает руководитель фракции 
СРЗП в Госдуме Сергей Миронов. 

Напомним, 8 июля 1944 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был учрежден 
орден «Мать-героиня». Его вручали жен-
щинам, которые родили (или усыновили) 
десять и  более детей. К середине 90-х 
годов это почётное звание присвоили 
431 тысяче женщин. 

Владимир Путин предложил не только 
возродить само звание «Мать-героиня», 
но и выплачивать им едино временно 
по миллиону рублей. Обладателям меда-
ли ордена «Родительская слава» (четве-
ро и более детей) теперь будут положены 
200 тысяч рублей (вместо 100 тысяч), а при 
вручении самого ордена (семь и более малы-
шей) – полмиллиона (тоже единовременно). 

При рождении 
ребёнка – 20472,77 руб.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет  
     неработающим – 7677,81 руб.

  Пособие на ребёнка военнослужащего-   
  призывника – 13894,61 руб.

      Выплата в связи с рождением (усыновлением)
    первого ребёнка – 10402 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ СЕГОДНЯ
Ежемесячно

Единовременные пособия

Пособие малообеспеченным   
   беременным – 5793 руб.

Беременной жене 
военнослужащего-призывника – 
32420,77 руб.
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