Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
день памяти у мемориала погибшим

о проблемах села из первых уст
что могла, но не сделала дума рф
великую победу ничем не замарать!
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22 июня, в День памяти и скорби,
коммунисты и офицеры областной
организации «Союз советских офицеров» Липецка возложили цветы к
мемориалу Вечный огонь на Площади Героев.
После этого делегация коммунистов
Липецка отправилась в Хлевенский
район. Здесь ровно год назад в селе Донская Негачёвка был открыт новый памятник двум землякам – Героям
Советского Союза. 22 июня этого года
этот памятник «обогатился» мемориальной стеной с таблицами земляков, погибших в годы Великой Отечественной
войне. На это знаменательное событие
приехали коммунисты из Липецка,
Хлевного, пришли местные жители.
Торжественный митинг в честь открытия мемориальной стены открыл первый
секретарь Хлевенского РК КПРФ А.Н.
Томилин. Он уточнил, что 147 жителей
Донской Негачёвки погибли на фронтах
той войны, но на мемориальной стене
отображены 144 фамилии. Работа по увековечиванию участников Великой Отечественной ещё продолжается. Также
Алексей Николаевич поблагодарил всех,
кто помогал в создании мемориала.
Перед собравшимися выступил один
из инициаторов создания памятника,
член бюро Хлевенского райкома КПРФ
В.С. Пальчиков. Он напомнил, что идея
создать такой памятник родилась ещё в
2016 году на партийной конференции.
Два года коммунисты добивались выделения участка земли двадцать на двадцать метров. Потом началась не менее
сложная работа по поиску денег на памятник. Собирали по крупицам, помо-

Вспомним всех поимённо...
гали местные предприниматели и простые сельчане. Сейчас Василий Сергеевич предложил продолжить работу –
вокруг этого памятного места разбить
сквер, который станет местом притяжения всех жителей села и местом поклонения тем, кто отдал свои жизнь за мир
на земле.
- На фронт из Хлевенского района
было призвано 12 тысяч человек, - напомнил в своей речи Василий Сергеевич.
– Вернулось меньше 6 тысяч… Из четырёх Героев Советского Союза из нашего
района – двое родились в Донской Нега-

чёвке. Это Фёдор Васильевич Буслов и
Тихон Данилович Кретинин, памятник
которым мы торжественно открыли в
прошлом году.
Также перед собравшимися выступил
глава Отскоченского сельского поселения А.В. Тамбовцев, глава КФХ «Речное»
В.И. Коротких, депутат Липецкого облсовета А.И. Сиротин и Герой Советского
Союза, лётчик военно-морской авиации
Ю.И. Чурилов. Юрий Иванович отметил,
что при попустительстве власти сейчас
исторические факты о войне подменяются другими понятиями, поэтому вот

такие
мемориальные
комплексы
должны на наглядном примере воспитывать современное подрастающее поколение.
В завершение торжественного митинга депутат облсовета А.И. Сиротин
вручил Благодарности Липецкого обкома КПРФ за помощь в создании мемориала жителям Хлевенского района:
В.И. Коротких, С.Ф. Кретинину, В.И. Нечиухиной, А.А. Матюнину и А.С. Воронину.
…Никогда в памяти народной не забудутся эти страшные страницы истории
нашей страны. Помнить об этом – обязанность всех от мала до велика. В тему
этого скорбного дня стихотворение Константина Симонова:
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет...
И ставит,
ставит
обелиски…
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Жизнь наша сегодня такова,
что уже и удивляться особо
нечему. Взять, к примеру,
сельское хозяйство. Местные некрупные сельхозпроизводители в регионе
живут, мягко говоря, не
очень хорошо. Работают по
мере сил и средств. Но успехи некоторых хозяйств
удивляют. Причём это удивление носит положительный
характер.

В один жаркий июньский
день мы, депутат облсовета С.В.
Токарев и редактор газеты А.В.
Старцева, решили заглянуть к
одному из фермеров Воловского
района - Виталию Пикалову.
Едва свернули с большака, как
рядом с дорогой увидели несколько зданий и много сельхозтехники в идеальном состоянии.
Здесь застали и главного человека хозяйства - Виталия Ивановича Пикалова. Разговор
завязался сразу же. В просторном помещении с большими ок-

Фермер
крупным
планом
нами расположился станок для
изготовления профлиста.
- Вот раньше делали профлист, - показывает Виталий
Иванович станок. – Теперь нет
смысла – железо сильно подорожало.
- А что это за помещение? спросил Сергей Владимирович.
- Здание это по очереди принадлежало то колхозу, то агрохолдингам. Когда мы его
приобрели шесть лет назад, то
стояли одни руины…

Помещение, несмотря на то,
что, по сути, является производственным, в отличном состоянии. Всё на своих местах.
Чувствуется хозяйская рука.
Как выясняется из разговора,
Пикалов и его супруга - глава
КФХ Пикалова Светлана Николаевна, уже давно занимаются
растениеводством в Воловском
районе – с 1997 года. В распоряжении фермеров 1800 га земли,
на которых выращивается сей-

час пять сельскохозяйственных
культур: гречиха, соя, свёкла,
пшеница и ячмень.
В цех заходят несколько мужчин, чтобы продолжить работу.
- Работников у нас немного.
Всего 17 человек, - поясняет Виталий Иванович. - Все давно
уже здесь трудятся. Текучки
кадров почти нет.
- А зарплатой не обижаете?
- Вроде нет. Хотя, спросите их
сами.

Собственно, отсутствие текучки и многолетний труд в
КФХ сами говорят за себя - Пикалов ценит работников. Они одна команда. Есть среди специалистов и жители соседнего
района.
- Поначалу, когда начал выращивать свёклу, то пришлось
позвать специалиста с Тербунов, - делится Пикалов. - Вот
трудится у нас по сей день. Да и
меня многому научил…
Почему учился, да потому что
Виталий Иванович по профессии инженер-механик. Окончил
Воронежский
сельскохозяйственный институт. Конечно,
пришёл работать в родное село.
Но, как говорится, не пригодился…
- После вуза работал в колхозе «Красная звезда» села
Нижнее-Большое - родина моя,
- рассказывает фермер. - Потом
председатель меня выгнал, за
то, что я его указание не сделал.
Но не сделал-то по уважительной причине. Я тоже объяснять
не стал - гордый. Написал заявление и ушёл.
(Окончание на 2 стр.)
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Как выяснилось, идти было
некуда, и несколько лет Пикалов был продавцом. Сам товар
покупал и сам его продавал. В то
время полстраны именно так выживало:
- Без отца рос, мама рано
умерла. Пошёл в челночный бизнес… Нужно было пройти эту
школу. К торгашам вроде все относятся с пренебрежением. Но
это нужно попробовать и понять
как это трудно. Это закалка на
всю оставшуюся жизнь.
Сейчас уже трудно разглядеть
в сильном хозяйственнике продавца. По словам самого Пикалова, его ферма одна из крепких
не только в районе, но и в области.
- Кредиты у государства берёте? – спросил депутат Сергей
Токарев.
- Иногда пользуюсь, только
льготными. Не хочу на банки работать.
- А в чём секрет успеха вашего
хозяйства?
- Заслуга, наверное, в том, что
коллектив подобрался хороший,
работают все с удовольствием, на
результат. Я тут с утра и до заката. В горячую пору и выходных нет. А отпуск исключительно зимой.
- Государство помогает?
- Большой помощи нет, - говорит фермер. - По мелочи, даже
незаметно. Федеральные деньги,
которые выделяются по линии
Минсельхоза, идут на погашение льготных кредитов. Эта субсидия, минуя нас, идёт сразу в
банк. В итоге надо работать так,
чтобы хватало до следующего
урожая. Кстати, последние 7-8
лет наше хозяйство стало доходным. В основном за счёт цен на
сельхозпродукцию. Ну и научились работать, технику обновили, да и погода благоволит. С
2010 года серьёзных погодных
сюрпризов не было. С сорняками
только приходится дважды за
сезон сражаться.
- Какие вопросы, по вашему
мнению, нужно решать со стороны власти, чтобы облегчить

Фермер

крупным планом

жизнь фермерам?
- Надо решить вопрос с землей. Её нужно отобрать у крупных
агрохолдингов.
Вот,
например, мелкий фермер появился и ему нужна земля.
Иначе как работать… Сейчас в
Липецкой области засилье компании «Черкизово». Отдали им
землю на 49 лет. А что делать
остальным, кто готов работать?
Не секрет, что и прибыль таких
крупных предприятий оседает
не в регионе, а в оффшорах. Чего
греха таить, они и на законы
наши нередко плюют. Это касается и экологических требований, и соблюдения Трудового
кодекса. В закон об обороте земель надо бы ввести ограничения на владение и пользование
землями. Иначе скоро все наши
МНЕНИЕ

Куда уходят сэкономленные
на пенсиях деньги
Деньги, которые правительство сэкономило на выплатах
работающим пенсионерам, вывозят из страны олигархи,
заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Его слова
приводятся на официальном сайте КПРФ.
По подсчётам Обухова, с того момента, как была приостановлена индексация пенсий работающим россиянам, государству
удалось сэкономить порядка 5 трлн рублей. За это же время из
России было вывезено незаконно различных капиталов на эту же
сумму, утверждает секретарь ЦК КПРФ.
«Нужно перекрыть все оффшорные лазейки. Не должно быть
так, что даже госкомпании и прочие крупные экономические
структуры только до 5 трлн рублей прибыли вывозят ежегодно в
оффшоры», — высказался политический деятель.
КПРФ настаивает на индексации пенсий работающим россиянам и предлагает ввести минимальный размер выплат пенсионерам в 25 тысяч рублей, сказал Обухов. По его словам, в России
для этого есть все возможности, но необходимо «умерить аппетиты» миллиардеров в стране, остановить вывоз капитала из России и национализировать стратегические отрасли экономики.
Ювелина Бернст, https://news.rambler.ru

земли будут в собственности иностранных бизнесменов.
Из «минусов» своей работы
Пикалов отметил, что приходится много торговаться. Чтоб
хорошо продать или купить. Ту
же химию можно приобрести со
скидкой до 60%.
- Контролирующие органы не
обижают?
- Если соблюдать все законы и
требования, то любое предприятие так работать не сможет. При
желании можно придраться ко
всему. Но мы стараемся этого не
допускать и работаем на совесть.
Ведь давно известно, что
сначала ты зарабатываешь авторитет, а потом авторитет помогает тебе…
- А какая у вас мечта?
Пикалов дипломатично ушёл
от ответа. Да и хвастаться он не
любит, но для земляков делает
много. В Захаровке благоустраивает пляж. Много сделал для
родного села Нижнее-Большое.
Только в этом году было несколько субботников. За свой
счёт Пикалов установил в селе
энергосберегающие уличные фонари. В проекте - ремонт дорог.
Нет такого воловчанина, который бы не знал, что Виталий Пикалов - это тот человек, который
поможет в любой ситуации...
…Мы ещё долго разговаривали с Виталием Ивановичем. И
всё отчетливее понимали, что
именно возрождение старых добрых традиций работы на земле
вкупе с новыми технологиями и
изменением в сознании людей
отношения к своему делу - вот составляющая успеха.
И ещё. Фермер Пикалов - частый гость различных конференций и «круглых столов», где
обсуждаются проблемы крестьянских хозяйств.
В 2015 году Виталий Иванович выступил на III Все-

российском съезде сельских
кооперативов. И здесь он говорил о том, что государство
должно поддержать реально
работающие крестьянские
кооперативы.
- С 2000 года я являюсь председателем Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов Воловского района, одной
из самых многочисленных и
сплоченных в Липецкой области. Мы считаем, что без объединения в кооперативы фермерские хозяйства могут быть
поглощены крупными агрохолдингами. В нашей зоне самой
прибыльной культурой является сахарная свекла, от выращивания которой фактически были удалены все хозяйства, не принадлежавшие сахарным заводам…
С 2012 года сотрудничаем с
Олымским сахарным заводом
Курской области.
Хотя наш кооператив сельскохозяйственная организация,
мы вынуждены платить налоги
на прибыль и имущество, от которых
сельхозпредприятия
освобождены, что, естественно,
снижает потенциал в плане
расширения производства, так
как эти средства могли бы
пойти на укрепление материально-технической
базы
в
целом.
Готовы ли объединяться в
кооперативы другие фермерские
хозяйства? В настоящее время
более 10 КФХ Воловского и соседнего Тербунского районов изъявили желание присоединиться
к нашим кооперативам. Для
них это объединение стало жизненной необходимостью и возможностью быть конкурентоспособными с крупными агрохолдингами.

Поэтому
государственная
поддержка сельского хозяйства
должна быть кардинально пересмотрена. Вместо поддержки
нескольких десятков крупных
агропредприятий, пусть и производящих довольно большой
объём продукции, она должна
быть перенесена на создание и
поддержку тысяч таких кооперативов, как наши.
Нужно усиливать разъяснительную работу о преимуществах таких кооперативов,
идти на прямое сотрудничество с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Жизнеспособные кооперативы могут и
должны создаваться на базе
малых и средних фермерских хозяйств, включая личные подсобные хозяйства граждан. Это
позволит компенсировать дефицит продуктов питания,
обеспечить рабочими местами
сотни тысяч людей сельской
местности.
Сельская
местность
не
должна оставаться без людей.
А при той поддержке сельского
хозяйства,
которая
существует в настоящее время,
люди,
особенно
молодежь,
уезжают из села и не желают
возвращаться. Поддержка, которая предлагается, не компенсирует увеличение цен на
потребительские ресурсы, налоговой нагрузки, увеличение количества
проверок
контролирующими органами и связанных с ними затратами.
Что касается производственной материально-технической базы кооперативов, то
нашему мнению, она должна
приобретаться в большей степени за счет государственной
поддержки, а в дальнейшем выкупаться членами кооператива. Это может стать
ярким примером государственно-частного партнерства.
Надо поддерживать в большей степени реально работающие
кооперативы.
Добрая
половина бюджетных средств
была освоена теми кооперативами, которые созданы на базе
крупных агрохолдингов, которые не нуждаются в кооперации, а осваивают дополнительную
государственную
поддержку, которая и так на
порядок превышает поддержку
малых форм хозяйствования.
Само государство должно защитить экономические интересы
именно малых форм хозяйствования, если призывает при
этом создавать крестьянские
(фермерские) хозяйства, ЛПХ и
объединяться в кооперативы.
Оно должно гарантировать,
что это не очередная компания,
которая может оказаться безрезультатной для тех, кто на
нее согласился.
...Вот такой получился
“портрет”
фермера.
Побольше бы таких хозяйственников, глядишь с колен
поднимем и себя, и село сердце страны.

Алина Старцева.
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Государственная дума VII созыва завершает свою работу
на фоне крайне сложной и
тревожной ситуации. Мы настаиваем, что в основу нового курса должна быть
положена наша Антикризисная программа, утверждённая на Орловском
международном экономическом форуме. Только она сегодня по-настоящему
отвечает интересам и запросам большинства.
В ответ мы пока что не услышали ничего, кроме туманных
упрёков и отговорок со стороны
президентской администрации.
Но игнорировать происходящее
и продолжать уклоняться от вопроса о смене проводимой политики – значит и дальше
загонять ситуацию в тупик, из
которого уже не будет мирного
выхода. Если мы хотим этого избежать, необходимо проявить
политическую волю для принятия срочных и ответственных
решений. К этому нас обязывает
сложившаяся обстановка, угрожающая безопасности страны.
Россию охватила самая настоящая катастрофа вымирания. За предыдущие два года
естественная убыль населения
составила миллион человек. И
власть пока не ответила на это
ничем, кроме констатации прогнозов, согласно которым мы и в
следующие 10 лет потеряем
более 5 миллионов.
Продолжается кризис в отечественной промышленности,
прежде всего, в несырьевом секторе. Это грозит дальнейшим
падением, перечёркивающим
задачу вхождения в пятёрку ведущих экономик мира. Несмотря на все обещания власти,
продолжается повышение тарифов на электроэнергию и горюче-смазочные материалы, что
больно бьёт и по гражданам, и
по предприятиям.
Пока не видно конца падению реальных доходов трудящихся, которое длится 7 лет
подряд. А недавние данные Росстата говорят о том, что и пенсии в реальном выражении уже
начали снижаться. Зарплаты и
пенсии не поспевают за инфляцией. Продуктовая инфляция
составляет от 10 до 30%. На 1020% подорожали за последние
месяцы важнейшие лекарства.
При этом капиталы олигархов-миллиардеров, значительная часть которых бесконтрольно перекачивается в иностранные банки и офшоры, продолжают расти с головокружительной скоростью. И с
такой же скоростью нарастает
социальный раскол в стране,
грозящий взрывом и смутой.
Во многом всё это – результат
недоработок, нерешительности,
недальновидности, а порой и откровенной безответственности

провластного большинства в
Госдуме – «Единой России», а
также послушно «ассистирующих» ей жириновцев и «справедливцев». Это парламентское
большинство так и не позволило
принять ряд важнейших законов и решений, способных существенно оздоровить ситуацию.
Упорно игнорируются наши
предложения, содержащиеся в
Антикризисной
программе
КПРФ и во внесённых нами 12
основополагающих
законопроектах, которые действительно будут способствовать

в основе которого – убыль населения в традиционных русских
регионах, втрое более стремительная, чем в среднем по России.
3. Бюджет развития, который
должен составлять не менее 33
триллионов рублей и рассмотрения которого мы неоднократно
требовали, не только не был
принят. «Партия власти» сделала всё, чтобы даже его обсуждение оказалось невозможным.
Как и во всех предыдущих созывах, где депутатское большинство
составляла
«Единая

программы устойчивого развития села и государственной поддержки аграрного сектора. Так
и не было гарантировано на законодательном уровне сдерживание цен на горюче-смазочные
материалы – хотя бы на период
посевной.
7. «Единая Россия» и те, кто
ей подыгрывает, отказались
поднять вопрос о пересмотре
прожиточного минимума до
реалистичного уровня в 25
тысяч рублей минимум. Но нам
необходимы новые, честные
ориентиры, определяющие реальный порог нищеты, в соответствии с которым должен
рассчитываться размер социальных пособий. Если называть
вещи своими именами, у нас сегодня практически полстраны –
нищие.
8. Стараниями «Единой России» и её союзников этот состав
Думы совершил две, по сути,
преступные ошибки. Первая из
них состоит в поддержке провластным большинством людоедской
пенсионной
«реформы». Вторая – в том, что это
же большинство не позволило
данную «реформу» пересмот-

Г.А. Зюганов:

логического прорыва. Не остановим нравственную эрозию,
порождающую такие трагедии,
как недавний массовый расстрел в казанской школе.
12. Непростительно, что даже
в нынешних условиях нарастающей «гибридной войны» против
нашей
страны
и
официально насаждаемой в
ряде государств русофобии так
и не принят закон о защите русского населения, проживающего за пределами Российской
Федерации. Предательский развал СССР отрезал 25 миллионов русских от исторической
Родины. Ни один разумный человек не спорит с тем, что это –
историческая катастрофа. Но
мы должны сделать всё, чтобы
хотя бы уменьшить последствия
этой катастрофы сегодня. И у
нас есть для этого возможности.
Вопрос – в политической воле.
Мы обязаны были всячески способствовать официальному признанию со стороны России
суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. В
следующем созыве Государственная дума обязана поставить
и решить названные вопросы.

«12 ошибок Думы VII созыва»
реализации намеченного в указах и посланиях президента.
Обозначу самые принципиальные упущения, недоработки и
ошибки Думы VII созыва.
1. Усилиями «Единой России», ЛДПР и «Справедливой
России» эта Дума утвердила обновлённый вариант Конституции без внесения в неё
важнейших социально-экономических поправок, гарантирующих права трудящихся и
достойные условия их жизни. В
первую очередь это касается 15
ключевых поправок, предложенных КПРФ при обсуждении
проекта обновлённой Конституции. Таким образом, Основной
Закон, провозглашающий, что
Россия – социальное государство, по-прежнему не содержит достаточного правового
фундамента, позволяющего воплотить это положение в реальность. Он и в обновлённом
варианте остаётся по сути антисоциальным.
2. Думское большинство, по
сути, саботировало внесение в
Конституцию статьи о государствообразующей роли русского народа – с вытекающими
из неё изменениями в социальной и бюджетной политике. Но
без этого невозможно остановить стремительное вымирание,

Россия», Дума год за годом
утверждала бюджет, категорически не отвечающий задачам
модернизации экономики, повышения благосостояния общества, преодоления кризиса в
сфере медицины, образования и
науки.
4. Мы даже не приблизились
к рассмотрению жизненно важного пакета законов, направленных
на
приостановку
приватизации в стратегически
важнейших сферах, на возвращение контроля над ними в
руки государства и на исключение господства в них иностранного капитала. Но если у вас
нет законодательной базы, ставящей заслон колонизации национальной экономики, никакая военная мощь и внешнеполитическая риторика не
могут обеспечить вам реальный
суверенитет и стратегическую
безопасность.
5. Проигнорированы наши
требования на законодательном
уровне запретить бесконтрольный вывод капитала за рубеж –
особенно в условиях кризиса.
Ультралиберальная
модель
управления
в
финансовой
сфере осталась нетронутой.
6. Думское большинство все
эти годы препятствовало принятию законов на основе нашей

реть, когда её несостоятельность
полностью подтвердилась на
практике.
9. И в этом созыве «Единая
Россия» не позволила увеличить
выплаты «детям войны» –
самым уязвимым социально в
сегодняшних кризисных условиях. Это откровенный цинизм
и главный позор Думы.
10. Мы так и не рассмотрели
пакет законов, направленных
на защиту социальных и трудовых прав молодой семьи и молодых специалистов. В том числе
– закона о предоставлении молодым семьям беспроцентного
кредита
на
приобретение
участка и строительство дома в
сельской местности и закона, гарантирующего первое рабочее
место выпускникам вузов и
средних учебных заведений.
11. Парламентское большинство продолжало тормозить принятие нашего законопроекта
«Образование для всех», подготовленного блестящей командой специалистов, одобренного
научным и учебным сообществом. Но такой закон – единственная альтернатива сегодняшнему кризису в образовательной сфере. Если он продолжится, мы не защитим страну от
интеллектуальной деградации.
Не добьёмся научного и техно-

Это – одно из ключевых условий
преодоления системного кризиса, на фоне которого мы вымираем, нищаем и деградируем. Но выполнено это условие будет только в том случае,
если граждане осознают: на
предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу у
общества остаётся последняя
возможность изменить ситуацию мирным и демократичным
способом – с помощью избирательного бюллетеня.
Если недовольные проводимой в стране политикой не станут отсиживаться дома, дружно
придут на выборы и отдадут
свои голоса лево-патриотическим силам во главе с КПРФ,
нынешняя «партия власти» потеряет большинство в Государственной думе – никакие
манипуляции и фальсификации уже не смогут этому помешать. Тогда состав следующей
Думы будет принципиально
иным. И она, наконец, примет
политические, экономические и
финансовые законы, без которых невозможны сохранение и
развитие страны, преодоление
демографической катастрофы,
оздоровление экономики и победа над бедностью.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Торжества по случаю 76-годовщины победы советского народа в
Великой Отечественной войне, отшумев, ушли в прошлое. А повод
поговорить о хулителях победы
остался. И он, этот разговор, актуален всегда, ибо противники
праздника постоянно пытаются
дискредитировать его шумихой,
названной набившим оскомину
словом «победобесие». Разумеется,
от этого шума враждебно настроенных народу людей наш
самый главный праздник не становится менее торжественным и
грандиозным.
А вот меня эта мышиная возня
заставила задуматься. Я почемуто считал, что гнусное слово «победобесие» придумали Солженицын с Астафьевым – ярые
враги Победы и всего советского.
Ан нет! Когда взялся уточнять, откуда что пошло, узнал: его пустил
в оборот в 2005 году профессор
Санкт-Петербургской духовной
академии Григорий Митрофанов.
Хулителя Победы я мог себе
представить в любом виде, но
чтобы в рясе – такое не укладывается в моей голове. Главное – не
во что одет, а что говорит. А говорил хулитель в рясе примерно
следующее: «СССР – такое же или
даже ещё худшее зло, чем гитлеровский Третий рейх. А война
есть не что иное, как схватка двух
тоталитарных режимов. И Сталин хуже Гитлера. Так что и Победа это вовсе не Победа, и 9 Мая
не праздник...» При этом протоирей называл себя «церковным
власовцем».
Митрофанову вторит и глава
синодального Отдела внешнецерковных связей митрополит Илларион (в миру Алфеев). В 2009 году
он в интервью журналу «Эксперт»
приравнял Сталина к Гитлеру. О

ПЕРСОНЫ НОН-ГРАТА

Хулители Победы
Сталине митрополит сказал, что
он к победе в войне никакого отношения не имел. Мало того, всё
делал для того, чтобы война была
проиграна, но свершилось чудо, и
мы победили. Так и хочется сказать его высокопреосвященству:
«Отче, таких чудес на войне не
бывает, все делается волей командиров вкупе с народом. Умные побеждают, дураки сдаются на волю
победителю. Что касается Сталина, об этом хорошо сказал выдающийся поэт А.Т. Твардовский:
«Всем нам обязан он победой, как
мы обязаны ему». И с этим никто
из тех, кто сколь-нибудь умен и
объективен, спорить не будет.
К сожалению, протоирей Митрофанов не один такой. У него в
иерархическом кругу много последователей, которым дай волю, они
бы сдали в войну фашистам не
только Ленинград и Сталинград,
но и весь советский народ. И ненависть многих из них к Сталину
и большевикам настолько сильна,
что они, теряя при этом разум, не
понимают простых вещей: если
бы великая Россия в 1941 году
пала к ногам Фюрера, то они бы
молились не Господу Богу, а Гитлеру, и, думаю, такая альтернатива
всех
их
вполне
бы
устраивала – кому бы пришла
охота иметь дело с гестапо.
Смотришь на подобные действия иерархии, и хочется повернуть тему несколько в другую
сторону. Вот ведь какая штука.
Вроде не голодаем. А, согласно последним опросам, 63% опрошенных хотят жить в СССР. Думаю,

среди них большое число верующих. И стремятся они туда, где
было справедливое устройство общества. Где люди жили скромно,
отличались трудолюбием, честностью и высокой нравственностью. И начальство было ближе
к народу, и пастыри были совсем
другие.
Большинство в Бога верили не
по моде и не для показухи – для
себя. Верили искренне, тихо, самоотверженно. А начальство? Так
ведь Богу всё равно, что думает о
нём начальство, для него главное,
чтобы народ жил в смирении и
спокойствии, в ладах со своей совестью, чтил мораль и закон. Всё
это в советское время было, оттого
люди и были угодны Богу.
Почему же выступает против
советской власти протоиерей Митрофанов со своими единомышленниками? Мстят бывшим властям
за старые обиды? Да нет, скорее
ищут приключений на свою
пятую точку опоры. За этим, при
их истинном победобесии, дело не
станет.
При этом беснователям не мешало бы посмотреть незамыленным взглядом, что творится на
этой ниве сегодня. Не видят? Поможет им в этом объективно видящий
писатель
Анатолий
Слуцкий. Вот выдержка из его
публикации в «Литературной газете»: «Много сейчас ненависти и
антипатий, развратных пиров и
увеселений, об однополых дрязгах
и говорить нечего. Духа примирения нет, вместо правды двоемыслие,
повсюду
мирское
зло

раюсь зайти в храм, ведь каждый
из них величествен по-своему, и
это мне интересно. О церкви
Спаса Нерукотворного своего родного села Трубетчино в свое время
написал большой очерк. Написал
с любовью, которую испытывал с
самого детства ещё к тому, полуразрушенному храму. Но то, что
творится сегодня в стране в моральном плане, никого не может
оставить равнодушным. Душа
болит от того, что власти и
иерархи ведут себя так, будто
ничего не замечают. В нашем обществе не принято обсуждать проблемы веры и религии, на это у
нас наложено как бы негласное
табу. Но как гражданин, не потребитель, то бишь обыватель, а
именно как гражданин, я имею
полное право высказываться по
любому вопросу общественного
устройства.
Вот я и высказываюсь. Объявить мертвого Сталина злодеем
и поносить ушедших в историю
большевиков, спасших нацию от
фашистского ига, дело нехитрое.
Говорят же, у дураков задний ум
крепок. А возвратить страну в
лоно морали и нравственности –
это гораздо сложнее. Вот о чём
надо в первую голову думать священнослужителям.
Что касается участников антинародного шабаша, именуемого
победобесием, то для всех порядочных людей они всегда будут
персонами нон-грата, в какие бы
чины и одеяния не рядились. А
наша Победа в Великой Отечественной войне в памяти народной навеки останется высокой и
чистой, как бы ни бросались в неё
грязью подонки всех мастей и сословий.

торжествует, кощунники и сатанаилы верх взяли. А главное нищета
нравственная одолела,
цинизм и глумление кругом. И
нет подвижников среди священства, поднимающих голос против
развращения нравов».
Это ли не Содом и Гоморра?
Причем народ развращают государственные средства массовой
информации. Вот и доходят до
крайности проституция, тотальное воровство, полное небрежение
к семейным ценностям. В школах
гремят выстрелы. Когда такое
было? Если бы моей, очень верующей и благоговейно относящейся
к учителям давно покойной матери тогда, пятьдесят лет назад
сказали бы, что придет время, и
школьники будут убивать педагогов и одноклассников, она бы возмутилась: да что вы, Бог с вами,
такого Господь не допустит! Господь при советской власти такого
и не допускал. Сегодня на нашем
дворе другая власть – власть капитала, при которой всё можно.
По разводам, внебрачным связям,
количеству внебрачно рожденных
детей страна занимает первое
место в мире.
Вот где поле деятельности служителям культа – работы непочатый край. Но иерархи вместо того,
чтобы работать с паствой, ищут
виноватых там, где их нет и быть
не может – в советском времени.
Читая эти строки, возможно,
кто-то увидит во мне воинствующего безбожника. Да нет, я не из
их числа. Глубоко уважаю чувства
верующих. Где бы ни бывал – ста-

Виктор Кузьмин, с. Доброе.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Цветы – Топоркову

18 июня, в день памяти В.Ф. Топоркова, коммунисты Становлянского района собрались у
бюста, установленного в его честь на площади райцентра.
Выступивший первый секретарь райкома КПРФ А.Н. Меркулов говорил о его
деловых качествах, как человека, который много сделал в экономическом и социальном плане для развития района и
Липецкой области. Владимир Фёдорович Топорков работал главным редактором газеты «Звезда», секретарём
райкома КПСС, председателем райисполкома, а затем первым секретарем Липецкого обкома КПСС и облисполкома.
Именно тогда, в тяжелые 90-е годы, В.Ф.
Топорков возродил и возглавил областную партийную организацию КПСС. Являясь депутатом ГД РФ двух созывов,
В.Ф. Топорков всегда ставил на первое
место человека труда.
В завершении мероприятия коммунисты почтили память Владимира Федоровича минутой молчания и возложили
живые цветы к его бюсту.
А. Меркулов, первый секретарь
Становлянского РК КПРФ.

МНЕНИЕ

Коронавирус – это навсегда?..
Помните, как наступил март 2020 года и к нам пришёл Covid-19.
Почти сразу была закрыта граница с Китаем. Двумя рейсами МСЧ
были вывезены российские граждане на обсервацию в Тюмень и на
территорию Дальнего Востока. Заболевших тут же поместили в карантинную зону и вылечили.
А что с другими границами РФ? Они оставались открытыми. Богатые россияне летали в Европу, Азию, Африку. Они-то и завезли на
территорию страны различные штаммы ковида.
Президент после всех этих событий передал в регионы все полномочия по борьбе с новым вирусом. Согласно закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» руководитель
Роспотребнадзора обязан требовать от главы администрации вводить
те мероприятия, которые необходимы. Но в самом начале не было
чёткого понимания проблемы, поэтому в стране пошли по пути минимальных затрат – объявили самоизоляцию. Ни в одном юридическом документе нет такого термина. Но бюджет власти сохранили, и
экономика осталась на плаву… А как выживали и выживают обычные россияне – им уже мало интересно.
Я уверен, что Covid-19 пришёл на планету Земля навсегда. И нам
надо научиться жить в новых условиях. И не рассчитывать на когото и уж тем более на государство.
На момент подготовки материала в Липецкой области зафиксировано почти 33 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Умерли
от этого диагноза - 855 человек.
Мой совет тем, кто потерял своих близких в это непростое время.
Вам не мешало бы подать иски в суды в отношении должностных
лиц. Их бездействие, по сути, стало преступлением в отношении погибших от Covid-19.
А.И. Ванжа,
ветеран бактериологических войск СССР.
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