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ВЫДВИЖЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ КАНДИДАТОВ
СОСТОЯЛОСЬ

Информационное сообщение о Пленуме Минского ГК КПБ
Минская городская партийная организация реализует свое сты, предложенные районными
право на полноценное участие в избирательной кампании по партийными организациями в
выборам депутатов Минского городского Совета депутатов. избирательные округа всех рай19 декабря на первом засе- го городского исполнительного онов столицы.
дании IV Пленума Минского ГК комитета и членов Президиума
Среди
кандидатовКПБ обсуждались и были вы- Минского городского Совета де- коммунистов - представители
двинуты кандидаты-коммунисты путатов такие комиссии были разных профессий и возрастов:
в состав Минской городской и сформированы и кандидаты от рабочие государственных и нерайонных избирательных комис- компартии включены в состав государственных предприятий,
сий, осуществляющих полно- Минской городской избиратель- медицинские работники, педагомочия окружных избирательных ной комиссии и семи районных.
ги школ и преподаватели ВУЗов,
13 января состоялось второе люди, имеющие ученые степени
комиссий по выборам депутатов
Минского городского Совета де- заседание IV Пленума Минского и почетные звания, члены отраспутатов XXVII созыва. Совмест- горкома партии. Кандидатами в левых профсоюзов ФПБ и левоным решением членов Минско- депутаты выдвинуты коммуни- патриотических общественных

объединений ветеранов, «Белой
Руси», союза офицеров, ветеранов войны в Афганистане.
Городской комитет КПБ поздравил коммунистов с выдвижением кандидатами в депутаты
и пожелал успехов на следующих этапах избирательной кампании: при подаче документов
на регистрацию в окуружные
избирательные комиссии и во
время проведения агитационномассовой работы.
Пресс-служба КПБ

Современный
идеолог
должен быть
компетентным
во всех вопросах
В идеологическом семинаре
в Могилеве принял участие
Первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Карпенко
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ПОДРОБНЕЕ О ВЫБОРАХ-2014

О советском
равенстве

В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси есть три способа
выдвижения. Первый – от
политических партий. Причем структурные подразделения
партий
могут
выдвигать кандидатов в
депутаты в соответствующие Советы: областная
организация - в областной,
районная – в районный, городская – в городской. Это
наиболее простой и наименее трудоемкий способ.
Выдвигать кандидатов в
депутаты могут также трудовые коллективы, к которым
предъявляются определенные
требования. Для того чтобы
выдвинуть своего кандидата в
областной, Минский городской
Совет, в трудовом коллективе
должно быть не менее 150 работающих. Для того чтобы предложить претендента на место в
районный, городской (городов
областного подчинения) Совет,
коллектив должен насчитывать
не менее 75 человек. При выдвижении кандидатов в Советы
первичного уровня необходимо, чтобы в трудовом коллективе насчитывалось не менее 20
работающих. Причем трудовой
коллектив может выдвинуть
только одного кандидата в Совет соответствующего уровня.
Предприятие или организация
должна находиться на территории избирательного округа или
района.
Третий, самый трудоемкий
способ выдвижения, - сбор подписей. Законом установлены
требования, что претендующим
на место в Минском городском
и областном Совете нужно собрать не менее 150 подписей
избирателей, в районном, городском (города областного
подчинения) – не менее 75, а
в Совет первичного уровня - не
менее 20. Прежде чем собирать
подписи, нужно зарегистриро-

вать инициативную группу, порядок этой процедуры четко
прописан в законодательстве.
После окончания выдвижения документы единым пакетом подаются в избирательную
комиссию. Декларацию о доходах и имуществе не предоставляют те, кто претендует
на место в Совете первичного
уровня. Остальным она нужна
обязательно. Если у предполагаемого кандидата в депутаты
нет официальных доходов, в
декларации он должен указать
источник, за счет которого живет. При наличии судимости,
в том числе погашенной, эти
сведения указываются всеми
претендентами на депутатский
портфель. Наличие погашенной судимости не препятствует выдвижению, но избиратели
должны быть об этом проинформированы.

О сомнительных
«опросах»

Несанкционированные опросы избирателей накануне или
во время голосования являются
не чем иным, как рекламными
или пропагандистскими трюками. Такое мнение высказала
председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и
проведению республиканских
референдумов Лидия Ермошина.
По словам Лидии Ермошиной, если будут производиться
подобные замеры, то это неконтролируемо. В силу этого опрос
будет проводиться неквалифицированно и с определенной
целью. «Устроители праймериза смогут подтасовать любой
результат и потом вывести его
как народное волеизъявление.
Я этому совершенно не верю
и призываю всех остальных не
доверять подобным результатам», - сказала Лидия Ермошина. «Любой из нас может при
желании заявить все что угодно
и при этом сказать, что резуль-

Суть коммунизма раскрытие потенциала всех
членов общества

таты правильные. Так, я думаю,
и будут действовать идеологи
этих процессов», - констатировала она.
Председатель ЦИК напомнила, что право проводить опросы в связи с выборами имеют
только организации, которые
получили
соответствующие
разрешения в специальной комиссии при Национальной академии наук Беларуси.

Об избирательных
комиссиях

В состав окружных, территориальных в районах Минска
избирательных комиссий по выборам в местные Советы депутатов включены 4 393 человека,
сообщили в Центризбиркоме
Беларуси.
Характеризуя численный состав окружных комиссий, в ЦИК
отметили, что в них включены
538 госслужащих, 359 граждан
в возрасте до 30 лет, 3 гражданина России. В составе комиссий преобладают женщины - их
3 069.
От граждан путем подачи
заявлений в состав комиссий
включены 1 452 человека, от
трудовых коллективов - 574, от
политических партий и общественных объединений - 2 367
человек. Среди партий наиболее представлена в окружных избирательных комиссиях КПБ - 148 человек. Далее
идет Республиканская партия
труда и справедливости, от которой включены 46 человек,
затем - Белорусская социальноспортивная партия - 9 представителей.
Среди общественных объединений лидируют Федерация
профсоюзов Беларуси - 791
представитель этой общественной организации вошел в состав окружных избиркомов,
РОО «Белая Русь» (334 пред-
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ставителя) и Белорусский республиканский союз молодежи,
который в окружных комиссиях
представляют 273 человека.

О роли СМИ

Население нужно активнее
привлекать к участию в избирательной кампании. Такое пожелание высказала Лидия Ермошина. По словам председателя
ЦИК, одна из главных задач
идеологической вертикали в
ходе нынешней избирательной
кампании в местные Советы активная работа по привлечению гражданского населения к
участию в выборах. «Хотя согласно действующему законодательству выборы в местные
Советы депутатов состоятся
при любой явке избирателей, а
кандидатам нужно набрать для
победы всего лишь большинство голосов, мы должны понимать, что от нашей активности,
от того, кого мы выдвинем и выберем, будет зависеть и наше с
вами будущее. В местные Советы должны придти достойные
люди, которые имеют за плечами жизненный опыт, желание
работать на благо конкретной
территории и улучшения жизни
людей», - считает Лидия Ермошина.
Она обратила внимание, что
вовлекать людей в избирательную кампанию ни в коем случае
нельзя принудительно, либо
используя административный
ресурс. «Такие времена давно
прошли. Главный упор нужно
сделать на разъяснительную
работу в трудовых коллективах,
выступления и информирование через Интернет и СМИ», сказала председатель Центризбиркома.
Пресс-служба КПБ,
использована информация
БЕЛТА

Литовский
рассадник

«демократических»

реформ

В очередной раз балаболы
возомнили себя
контролерами прав и свобод
отдельных независимых
государств
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На зарплате из
Вашингтона
США бесцеремонно
вмешиваются во внутренние
дела других государств
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В стране

СОВРЕМЕННЫЙ ИДЕОЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ

Такое мнение высказал журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков.
Он принял участие в семинаре идеологических работников
области в Могилеве, в котором участвовал и Первый секретарь ЦК КПБ, заместитель председателя Мингорисполкома
Игорь Карпенко.
«Идеолог должен знать, как средственно видеть, как разразвивается общество: эконо- вивается социальная сфера,
мика, туризм, социальная и дру- производство, чтобы больше
гие сферы, - считает Александр знать и быть убедительными в
Радьков. - Он должен не только беседе с людьми».
это чувствовать, но и непосредИнтересен в плане развития
ственно принимать участие в экономики пример работы двух
происходящих жизненных про- частных предприятий Могилецессах. Идеологам нужно не ва - холдинга «Группа компаний
только общаться между собой, «Протос» и УЧ НПП «Технолит»,
перенимая передовой опыт которые посетили участники
на семинарах идеологической семинара. Эти предприятия аквертикали, но и чаще бывать в тивно развиваются, найдя свою
трудовых коллективах, на пред- нишу на рынке и внедряя в проприятиях, чтобы самим непоизводство инновационные тех-

нологии. У этих предприятий
есть потребность в расширении,
наращивании производственных
мощностей, сюда идет с удовольствием работать молодежь.
И что самое важное, молодых
людей в холдинге «Протос» привлекает интересная, увлекательная работа, дружный коллектив,
но и заработок здесь неплохой
- средняя зарплата составляет
Вr8,5 млн. «Здесь также трудятся наши граждане, и с ними
нужно работать, ведь предпринимательский сектор из года в
год прирастает, развивается,
создает новые рабочие места,
на которых также работают патриоты своей страны», - отметил
первый заместитель главы Администрации Президента.

Александр Радьков сказал,
что в последнее время наблюдает негативную тенденцию, когда
многие люди с головой уходят в
Интернет, обделяя себя живым
общением. А ведь идеолог должен почувствовать настроение
человека, целого коллектива и
это эмоциональное восприятие
донести другим не только с помощью Интернета и СМИ, но и

непосредственного
общения.
Только в том случае он может
быть убедительным, когда не
понаслышке знает реальную
жизнь, какие задачи нужно решать для общества на данном
этапе и видит перспективы развития конкретной территории и в
целом государства.
По материалам БЕЛТА

По следам событий

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНО СОБЫТИЕ

20 сентября 2013 года суд Центрального района города
Минска отказал Школьникову Л.Е., Калинину Г.Г., Драко В.В. в
удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск был предъявлен к редакции нашей газеты
и автору статьи «Вожачки оппортунистов пыхтят…» Плугатарю Г.Ф., опубликованную в мартовском номере.
Кассационная инстанция оставила решение без изменений.
Взгляд со стороны
«о личном трепетном отношении
В годы войны с фашизмом к Сталину, о расколах в белорускоммунисты показывали свою ском комдвижении, непосильном
доблесть на фронте: со словами труде на ниве музыкального об«За Родину! За Сталина!» они разования...». Истец обличаюпервыми подымались в атаку щем перстом водил по строчкам
увлекая за собой бойцов. Теперь, заготовленного текста, перевовидимо, за отсутствием подходя- рачивал страницу за страницей
щего окопа, призывы «За Родину! пространного выступления, и на
За Сталина!» у отдельных псевдо замечания суда «Вы затягиваете
коммунистов звучат в столичных процесс» сурово отвечал «Нет!».
судах.
Мне вообще было непонятно,
Вообще, судебных заседаний почему для истцов линия полибыло четыре – истцам очень хо- тической борьбы проходит через
телось высказаться и выложить районный суд? Ну, какая же это
в суде все обиды, «душевные политика, рассказывать «о заслураны и страдания» – а их, судя гах в музыкальном просвещении
по многочасовым выступлениям, и хвалиться великим признанием
собственных заслуг» представнакопилось немало.
В суде я узнал, что существу- ляя суду многочисленные грамоет (ну, по крайней мере, в вооб- ты и благодарственные письма.
Понятно, за Лейпцигским проражении истцов) некая партия
БКПТ. Оказывается, кроме КПБ, цессом следил практически весь
которая стоит на марксистско- мир, ведь тогда нацисты рейхстаг
ленинских позициях, и бледно- сожгли. А здесь повода-то вроде
розовых калякинцев из «Спра- бы и не было… Истцов задело
ведливого мира», есть еще одна личное мнение и политические
таинственная
«коммунистиче- оценки автора статьи о бывших
ская» третья сила – имя ей БКПТ. членах партии. Перечитав поПо моим впечатлениям, она в сле судебных заседаний еще раз
полном составе и присутствова- оспариваемую статью, искренне
ла в зале суда: трое истцов да не понимаю, почему надо обинебольшая «группа поддержки». жаться на позицию и личное мнеНаверное, это была еще одна по- ние автора.
Был у меня один знакомый
пытка публично и гордо заявить,
- «Есть такая партия!».
из НБП (так называемые совреЕсли кратко: впечатление от менные национал-большевики).
судебного разбирательства горь- Странная «контора», используют
кое и муторное. Судя по обще- серп-молот вкупе с фашистским
му пафосу обиженных истцов и приветствием и сотрудничают с
по количеству высказанных ими «пятой колонной» доморощенв адрес ответчиков обвинений, ных белорусских оппозиционеров
этот процесс просто обязан был (правда, их в Минске осталось
превзойти Лейпцигский. В роли человека четыре). От этого знаДимитрова старался выступить комого я впервые и услышал о
«вдохновитель и организатор» «партийно-политическом прависка, «ветеран «комдвижения» дорубе». Оказалось, истец не
Л.Е.Школьников. Его «пламенные гнушался определенным уличречи» в суде занимали огромное ным взаимодействием с этими
количество времени - от часа до ребятами ради «массовки». Две
двух. Оказалось, он очень-очень «могучие политические силы»
обиделся на мнение автора ста- - незарегистрированные НБП и
тьи – к этому и сводился весь БКПТ - роднились. Наверное, их
пафос зачитываемого много- карликововость играла на сблистраничного печатного текста. жение.
В нем в красках нашлось место
Позиция истцов была оснороли КПСС, прозвучал рассказ вана на завышенной самооцен-

ке - собственном представлении о самих себе, значимости в
общественно-политической жизни, личных качествах, достоинствах и чувствах
Присутствовавшие на судебных заседаниях откровенно скучали, а иногда тихонько хихикали
от нелепости затеянного иска.
Истцы наконец-то обрели свою
«политическую трибуну», и бросали в адрес редакции газеты и
автора опубликованного материала «страшные обвинения во
лжи и клевете». Воздух зала суда
просто горел от накала страстей.
Выступления соистцов были не
менее длинные и нудные. Видимо, за отсутствием площадки для
дебатов и аудитории, они пришли
выговориться.
В итоге суд принял решение в иске отказать…
Для меня осталось загадкой:
как люди, которые считают себя
«коммунистами», могут заниматься сутяжничеством? Или в
сложных условиях современного
общественно-политического развития им больше нечем заняться, кроме как судиться? На мой
взгляд, коммунист двадцать первого века должен быть на острие
борьбы за идеалы народовластия, справедливости, вести за
собой людей труда на обустройство молодого белорусского государства, а не бегать по судам изза несовпадения личных взглядов
и оценок тех или иных личностей.
Видимо, не те это были коммунисты и партийные организации
приняли в свое время правильное решение, освободив свои
ряды от попутчиков.
Политическая партия должна
быть единой, сплоченной, а не
организацией отдельных вожачков.
С галерки, с задних рядов,
поверьте, многое видно. Никто
не отрицает бывших заслуг истцов и не умаляет их личностные
качества. Однако, политика имеет свои правила. Если человек
претендует на то, чтобы вести
за собой других, он должен подавать соответствующий пример
и осознавать свою ответственность за развитие справедливых социально-экономических и
общественно-политических
отношений в обществе, а не жить в
каком-то собственном придуманном мирке, сдувая пыль со ста-

рых наград.
Петр Верховенский,
беспартийный
Взгляд из зала суда
По результатам судебных разбирательств редакция поинтересовалась мнением Геннадия
Федоровича Плугатаря, автора
статьи:
- Откуда были взяты материалы для вашей статьи
«Вожачки
оппортунистов
пыхтят…»?
- Изложенная в статье информация известна из публикаций и
частных разговоров с истцами,
когда мы состояли в одних партийных рядах; из их собственных
рассказов и выступлений на партийных собраниях и различных
партийно-политических мероприятиях; из открытых публикаций
различных СМИ, в т.ч. и газеты
«Верность», Интернета.
- Что Вас так возмутило?
Почему написали статью?
- Для нас Сталин является вождем, который продолжал
дело Ленина при строительстве
первого в мире социалистического государства. Он боролся с
теми, кто в партии извращал социалистические идеи: история
Коммунистической партии имеет
такие примеры. Имя Сталина для
истинного коммуниста является
образцом идейной грамотности
и убежденности в правоте строительства общества на принципах
добра, справедливости, свободы
и равенства. Борьба с отходом
от линии партии – это борьба с
оппортунизмом. Сталин говорил: «Политика оппортунизма в
том именно и состоит, чтобы замазать разногласия, затушевать
действительное положение внутри партии, замаскировать свою
собственную позицию и лишить
партию возможности добиться
полной ясности».
Вероятно, нечто подобное и
пытались проделать истцы на судебном процессе, приводя массу путаных и ненужных фактов
во многочасовых выступлениях.
Оппортунистическая линия явно
просматривается в их деятельности.
Пигмеи политической мысли
вдруг создали организацию «За
Родину! За Сталина!». Могли ли
люди, изгнанные из коммунисти-

ческой партии, возглавить эту
организацию? Мое мнение – нет,
они не достойны этого. Вряд ли
они могут агитировать людей за
Сталина, т.к. являются оппортунистами, и сомнительно, что могут вести людей за Родину, т.к.
ушли от линии коммунистического движения.
- Почему Вы считаете их
оппортунистами?
- В советское время эти люди
под руководством партии выполняли принятые нормы поведения и в доказательство этого
представили
доказательства
своей полезности. Однако в период горбачевщины-ельцинщины
определенное количество членов
партии отказались от партийных
идеи и заняли раскольнические
позиции. В итоге - исключены из
рядов партии.
- К какому решению пришел
суд? Как проходили заседания?
- В удовлетворении требований истцов отказано.
Процесс, вероятно, использовался как трибуна для пропаганды несуществующей БКПТ. Суду
Центрального района г. Минска
пришлось провести четыре заседания, а Мингорсуду – рассмотреть кассационную жалобу
истцов для того, чтобы вынести
решение о необоснованности исковых требований.
- С какими силами сотрудничают эти люди?
- Истцы - члены нескольких
объединений.
Предпринимают
неудачные попытки создания «новой коммунистической партии» в
Беларуси, которая противопоставляет свои интересы КПБ.
Предпринимаются настойчивые
попытки ослабить нашу партию,
внести раскол в международное
коммунистическое и рабочее
движение.
Андрей ЛАЗУТКИН,
ответственный секретарь
газеты «КБ МиВ»

В братских партиях

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ МЕРЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСКОЛ УКРАИНЫ

2014 год — предвыборный, поэтому раскол Украины лишь
усугубится. Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко.
По его словам, возможное
Поэтому, отметил политик,
углубление раскола Украины мо- коммунисты выступают с идеей
жет иметь серьезные последствия проведения глубокой политичепосле президентских выборов в ской реформы в обществе через
2015 году.
изменения в Конституции и опре«Этот раскол активно исполь- деление Украины как парламентзуется политическими группиров- ской республики.
ками для своих целей. То есть,
«Это глубокие экономические
захвата власти Президента», – реформы не в интересах капитасказал лидер КПУ.
ла, а, прежде всего, в интересах
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простых людей и подъема украинского промышленного потенциала. Для этого надо правильно
использовать все то, что связано
с государственной поддержкой
производителя. Это должна быть
четкая государственная программа», – сказал он.
Также Петр Симоненко подчеркнул, что именно завершение
2013 года показало, насколько
опасно нахождение во власти
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представителей крупного капитала.
«Потому что они в своей борьбе за власть опираются на весь
криминалитет страны», – сказал
он.
«Поэтому, - подытожил Петр
Симоненко, - 2014 год, с одной
стороны, будет определяющим,
а с другой стороны, очень сложным».
KPRF.RU

В стране
ВКЛАДЫ РАСТУТ

Рублевые депозиты в Беларуси за 2013 год приросли на
20%, валютные - на 9,8%. Об
этом свидетельствует информация, которая содержится в статистическом отчете Национального
банка Беларуси.
При этом за последний месяц
прошедшего года рублевые депозиты юридических и физических
лиц выросли на 3,6%, составив
на 1 января Br65,18 трлн. Валютные вклады юрлиц и физлиц в
декабре увеличились на 3,5%, до
$11,3 млрд на начало 2014 года.

ОРДЕНОМ МАТЕРИ В 2013 ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ 310 ЖЕНЩИН

Этот высокий знак материнской доблести был учрежден
указом Президента Беларуси в 1995 году. Всего же с 1996 года
орденом Матери награждены 7 тыс. 443 женщины. В 2012
году почетной награды удостоена 321 многодетная мать, в
2011-м - 361, в 2010-м - 318, в 2009-м - 316, в 2008-м - 428, в 2007-м
- 483, в 2006-м - 534, в 2005-м - 289.
С 2006 года при награждении осуществляются из средств реорденом Матери выплачивает- спубликанского бюджета. Кроме
ся сумма в размере 5-кратного того, в регионах Беларуси решебюджета прожиточного миниму- нием местных исполнительных
ма в среднем на душу населения и распорядительных органов
(БПМ с 1 ноября 2013 года по установлены
дополнительные
30 января 2014 года составляет
Br1 млн 47 тыс. 530). Выплаты формы поощрения для награжденных этим орденом.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 8 сентября 2012 года №833 на пенсию
за особые заслуги могут претендовать женщины, родившие и
воспитавшие девять и более детей и удостоенные одной из государственных наград СССР или
Республики Беларусь: ордена
Матери, медали «Медаль материнства», ордена «Материнская
слава», ордена «Мать-героиня».
По материалам БЕЛТА

СКП-КПСС

К. ТАЙСАЕВ: «ДОБИТЬСЯ НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОЮЗА РЕСПУБЛИК ПРЕЖНЕГО СССР»

Политические, экономические и социальные процессы,
активизировавшиеся к концу 2013 года на постсоветском
пространстве, формат и характер заявлений и действий руководства России и других сопредельных с ней стран, в последние месяцы уходящего года – все это указывает на то,
что начался новый виток исторического взаимодействия
между народами и странами, некогда процветавшими в составе Союза Советских Социалистических Республик.

Новый виток исторического
взаимодействия братских народов, безусловно, является
одновременно еще и новым
этапом многолетней борьбы
прогрессивных сил с силами
реакции. Ареной боевых действий для вышеупомянутых
антагонистических противников
стало необъятное пространство
бывшего СССР. Навязывая свои
ценности, уничтожая самобытный уклад этносов, имеющих
тысячелетнюю историю взаимовыгодного братского сосуществования, западный либерализм завуалированно и явно
вторгаясь в независимые государства, продолжает заражать
их чумой псевдосвободолюбия.
Вместе с тем на территории прежнего СССР появились
и набирают силу тенденции с
противоположным
вектором,
говорится о политических силах, прежде всего, в странах
СНГ, которые активно работают
на сплочение и объединение в
новую экономическую систему,
в основе которой будет стоять
эффективное взаимодействие
в общем экономическом пространстве. Если мы говорим о
рынке, то нет никаких сомнений, что торговые и финансовые взаимоотношения между
странами СНГ более предпочтительны, более надежны и
эффективны, чем связи с любыми, пусть самыми развитыми
экономическими синдикатами в
любой европейской или заокеанской стране.
Союз
Коммунистических
Партий – КПСС (СКП-КПСС)
– на сегодняшний день единственная в мире организация,
выступающая за взаимную интеграцию стран, находящихся
на пространстве прежнего Советского Союза. Это организация, главной целью которой является создание Обновленного
Союза Братских Народов. Союза, основанного на принципах
товарищества и взаимопонимания между представителями
разных народов и культур. Мы

прекрасно понимаем, и это декларируется в нашей программе, что развитие этих этносов
невозможно без построения Социализма, а потому, взаимная
интеграция стран плюс Социализм – вот формула, гарантирующая процветание наших государств и народов в 21 веке.
Еще Владимир Ильич Ленин писал, что политика – это
концентрированное выражение
экономики. Исходя из этого тезиса, Совет СКП-КПСС считает,
что добиться нового политического союза республик прежнего СССР, а ныне независимых
государств, способствуя социальной интеграции их народов,
можно только через усиление
интеграции
экономической.
Другими словами: экономическая интеграция – есть первый
этап в деле построения Нового
Союза Братских Народов.
Мы прекрасно понимаем,
что задача, стоящая перед
нами, невероятно сложна. Она
требует поэтапного решения.
Поэтому СКП-КПСС ведет борьбу за возрождение идеалов
социализма на огромной территории, на всех направлениях
и фронтах, ибо значение этой
работы – залог благополучия и
развития для всех без исключения народов, некогда живших в
СССР.
Выстраивая свою работу,
Совету СКП-КПСС удалось наладить контакты с МИДом и
Россотрудничеством в вопросах, касающихся работы с гражданами, проживающими в странах СНГ.
Из 17 коммунистических
партий, входящих в состав СКПКПСС, 6 являются парламентскими. Участие в буржуазных
парламентах своих стран помогает коммунистам найти трибуну и доносить до масс голос
рабочего класса, вести борьбу
за права трудящихся.
Старейшая партия современной Украины – КПУ - активно борется за скорейшую консолидацию бывших республик

СССР. Защитники советского
наследия на Украине уверяют,
что сегодня на родине Шевченко и Булгакова есть только один
крупный политик и только одна
политическая сила, способные
изменить курс страны, устремить ее в направлении братской солидарности трудящихся,
укрепить отношения с соседями, восстановить историческую
справедливость. Этим политиком и этой силой, безусловно,
являются Петр Николаевич Симоненко и Компартия Украины.
Благодаря КПУ, и ее непререкаемому авторитету, удалось в
конце прошлого года оттащить
страну от пропасти, в которую
ее попытались ввергнуть евромайдановцы, подстрекаемые и
оплачиваемые западным хозяином. Несмотря на то, что евромайдан в Киеве еще не сошел
на нет, его попытки разорвать
страну на части блокируются
коммунистами и патриотическими силами Украины.
Благодаря личному авторитету Председателя ЦК КПРФ и
Совета СКП-КПСС Геннадия Андреевича Зюганова, его дружбе с Президентом Республики
Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, КПБ усиливает свое влияние в стране,
популяризируя Программу СКПКПСС. Руководителю компартии
Белоруссии удалось собрать
вокруг себя сильную, молодую
команду единомышленников.
Крепкое плечо белорусских товарищей стало надежной опорой как для нашего Союза, так
и для истинно народной власти действующего Президента
Александра Григорьевича Лукашенко, который прекрасно
осознает необходимость сплочения и объединения бывших
союзных республик. В своем
письме, направленном лидеру
КПРФ Геннадию Андреевичу
Зюганову, он высоко оценил деятельность компартии России и
поблагодарил за видеофильмы
о Белоруссии, выпущенные телестудией КПРФ.
Широко развернул свою деятельность Союз коммунистических партий и в Республике
Молдова. Сегодня Молдавия
переживает очередной политический кризис. Действующие руководители уже не в состоянии
справляться с экономическими
и политическими процессами в
стране. В этой ситуации уверенно смотрится компартия Молдавии, возглавляемая Владимиром Николаевичем Ворониным
(который дважды избирался
Президентом
Республики),
предлагающая гражданам свою
четкую и выверенную программу. Возвращение коммунистов
к власти в Молдавии – это еще
один шаг к укреплению связей
между нашими странами, к созданию Нового Союзного Государства.
В соседней Приднестровской республике, находящейся
в гуманитарной, политической
и экономической блокаде, Союз

Коммунистических Партий –
КПСС, его Совет, ведут активную работу. Приднестровская
компартия, ее лидер Олег Хоржан, стали символами мужества и противления злу в ПМР
и за ее пределами. На протяжении десятилетий народ Приднестровья лишен таких универсальных прав, как права на
свободу передвижения, свободу
выбора гражданства, свободу
внешнеэкономической деятельности, получения качественного
образования, услуг здравоохранения и достойного уровня жизни в целом.
По итогам народного референдума 17 сентября 2006 года
97,2% приднестровцев высказались за независимость своей
республики с ее последующим
свободным присоединением к
Российской Федерации. Но до
сих пор взаимодействие между
Приднестровьем и Россией носит фрагментарный характер,
несмотря на то, что в Государственной Думе Российской Федерации и в Верховной Раде
Украины по инициативе коммунистов созданы межфракционные группы по оказанию
помощи Приднестровской Молдавской Республике.
В Тирасполе силами СКПКПСС организована приемная
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова и
лидера коммунистов Украины
Петра Николаевича Симоненко.
Здесь у граждан есть возможность ознакомиться с партийной
прессой, периодическими изданиями, фото- и видеоматериалами, обратиться с просьбами и
пожеланиями.
По иному сценарию развивается ситуация в ЮгоОсетинской республике. Здесь
компартия вместе с жителями
Южной Осетии пережила и
ужасы августовской бомбежки
2008-го года и послевоенный
политический кризис. Серьезную гуманитарную помощь во
время августовской войны Южной Осетии и ее народу оказали
региональные отделения Компартии Российской Федерации.
Сегодня Парламент Южной
Осетии возглавляет лидер югоосетинских коммунистов Станислав Яковлевич Кочиев. Именно
благодаря ему и его товарищам,
в Южной Осетии широко пропагандируются идеология социальной справедливости, освобождения трудящихся из под
гнета буржуазии.
СКП-КПСС – одним из первых еще много лет назад выступил за право народов Абхазии и
Южной Осетии на самоопределение, а позже за признание независимости этих государств. В
прошлом году между Россией и
Южной Осетией был подписан
ряд документов, способствующих усилению экономических
контактов между странами. Мы
благодарны Президенту Республики Южная Осетия Леониду
Харитоновичу Тибилову за проводимую им работу в фарвате-

ре сближения и единения братских народов.
Казахстан – один из форпостов социализма на востоке
тоже нуждается в нашей поддержке и помощи. Коммунистическая партия Казахстана
насчитывает свыше 54000 человек. Коммунисты подвергаются
регулярному преследованию.
Деятельность КПК несколько
раз пытались приостановить,
и только стойкость и мужество
коммунистов Казахстана позволила сохранить и укрепить КПК.
Своим активным участием
в коммунистическом движении,
работой в составе СКП-КПСС
выделяются коммунистические
партии Армении, Азербайджана, Киргизии, Грузии и Абхазии.
Их вклад в дело построения
общества социальной справедливости нельзя не отметить и
не оценить.
СКП-КПСС активно проводит работу на всей территории
бывшего СССР, во всех без исключения некогда советских
республиках, сотрудничая с их
компартиями, которые подчас
находятся на нелегальном положении, но, несмотря на это,
продолжают борьбу. Представители таких партий принимают
участие во всех наших мероприятиях, исполкомах, пленумах и
работают в особых условиях.
Эти люди достойны уважения.
Наступивший Новый Год
обещает нам много знаменательных событий, поворотов и
испытаний. В 2014 году состоится Съезд СКП-КПСС, который
ждут во многих странах мира,
и особенно на постсоветском
пространстве. Он должен дать
оценку событиям, происходящим в республиках бывшего
СССР, в странах, некогда составлявших дружную семью народов.
За период ушедшего 2013
года была проведена колоссальная работа, о которой регулярно сообщали и продолжают
это делать информационные
рупоры СКП-КПСС: сайт СКПКПСС и «Вестник СКП-КПСС».
За это время нам удалось сформировать мощную, амбициозную команду профессионалов,
которая готова решать задачи
любого уровня важности. Наработан богатый аналитический
и справочный материал по профильной и смежным тематикам,
разработаны программные документы. Нам ясны цели и задачи, и наша команда прекрасно
понимает, в каком направлении
двигаться. В новый 2014 год мы
вступаем с полной убежденностью, что работа, порученная
нам многими поколениями советских людей, ориентировавшихся на сплочение и единение,
будет выполнена и выполнена в
срок.
Пресс-служба СКП-КПСС
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В.И. ЛЕНИН: «М.В. ФОФАНОВУ Я ЗНАЮ
КАК ЭНЕРГИЧНУЮ И ПРЕДАННУЮ БОЛЬШЕВИЧКУ…»

К 120-летию со дня рождения М.В. Фофановой
«… Она медленно проходит по комнатам, где жила когда- чером или ночью». (Ленин В.И.
то, сидит за столом, опустив голову на руки, раздумывает, Полн. совр. соч., Т.34. – с.436).
вспоминает. Тронутые музейным холодком стены и вещи Это было то самое письмо, в комемориальной квартиры словно теплеют в ее присутствии, тором набатом звучали слова,
становятся такими же обжитыми, какими были при Ленине.
зовущие к вооруженному восста«Музей-квартира В.И.Ленина…» нию, именно к немедленному и
Много десятилетий назад дом решительному, именно сегодня,
находился на глухой окраине, а потому что ждать нельзя, потому
потому был удобен для конспи- что можно все потерять, потому
ративных целей. Здесь жили, что «промедление в выступлении
как писала в своих воспомина- смерти подобно». (Ленин В.И.
ниях Н.К.Крупская, почти ис- Полн. совр. соч., Т.34. – с.436).
ключительно рабочие. Квартира Из воспоминаний Н.К.Крупской,
М.В.Фофановой на втором эта- самой М.В.Фофановой, других
же, с окнами, выходящими в сад большевиков, имевших отношесоседнего дома, была изолиро- ние к последнему ленинскому
вана, кроме хозяйки никто в это подполью, хорошо известно о
некоторых подробностях жизни
время там не жил.
Позже в одном из своих вос- и кипучей деятельности вождя
поминаний М.В.Фофанова писа- революции в эти дни. Очевидла: «… И вот в пятницу, 22 сен- цы и участники незабываемых
тября, часов в восемь – начало событий Октября, люди, общавдевятого вечера, я услышала, шиеся с Лениным в те историчечто в квартиру вошли. То были ские дни и часы, сумели в мельчайших подробностях и деталях
Ленин и Крупская.
Так началось последнее под- нарисовать его облик – человека
И происходит удивительное:
мы, зрители, вдруг чувствуем, полье Ильича. И я счастлива, и творца событий, потрясших
что нам очень интересно и важ- что партия доверила мне быть весь мир, передать обстановку
но внимательно всмотреться во хозяйкой последней конспира- крайней напряженности и чрезвсе, что есть в этой квартире. тивной квартиры вождя рево- вычайной ответственности переЗапомнить форму керосиновой люции». (В дни Октября. Л., живаемого момента, показать,
лампы над обеденным столом, 1982. – с. 173. О дате приезда как четки и решительны были
разглядеть старинные часы с Ленина в Петроград осенью действия Ленина – вдохновитеузорчатым маятником, попытать- 1917 года в источниках и ли- ля и организатора социалистися представить себе как висело тературе имеются противо- ческой революции.
Но в рассказах этих людей
пальто на вешалке возле вход- речивые сведения. В протоколе
ной двери. Обыденные, внешне заседания ЦК от 3 октября за- о тех героических днях мы виничем не примечательные вещи писано: «Предложить Ильичу дим и собственную их незауряди предметы воспринимаются перебраться в Питер…» (Про- ность, долю их труда – скромнонами не сами по себе, а в пря- токолы Центрального Коми- го и великого одновременно…
мой и непосредственной связи с тета РСДРП(б). Август 1917 Одна из них - хозяйка последней
Лениным, который, возможно, не – февраль 1918. М., 1958. – с. конспиративной квартиры Ленираз зажигал эту лампу, смотрел 74). В воспоминаниях некоторых на – Маргарита Васильевна Фона эти часы, проходил мимо этой современников, причем лиц, фанова.
В тот день, 24 октября, она
имевших прямое отношение к
вешалки…».
Так, в августе 1976 года га- организации переезда (Рахья, пять раз ходила по поручению
зета «Вечерняя Москва» писа- Шотман, Фофанова), указывает- Ленина в Выборгский райком
ла о документальной киноленте ся, что Ленин приехал из Выбор- РСДРП(б), трижды – в самые на«Ленин. Последнее подполье». га в Петроград в конце сентября, пряженные часы, когда решался
Фильм этот о нескольких днях но в целях конспирации направ- вопрос: быть или не быть Велинакануне Великого Октября, каж- лял свои письма в ЦК якобы из кому Октябрю? И незаметная,
дый из которых вписан в историю Финляндии. В XIV томе первого казалось бы, «проходная» роль
яркой, героической страницей. издания Сочинений Ленина, вы- связного в условиях чрезвычайФильм - о Ленине, но имеет под- шедшем в 1921 году, при жизни ного момента обернулась столь
заголовок: «Рассказывает Мар- Владимира Ильича, указан этот важной, столь весомой услугой
гарита Васильевна Фофанова». же срок. В некоторых источниках, партии, революции, народу, пев том числе и в воспоминаниях реоценить которую нельзя.
Значит, он и о ней.
Не раз говорила Маргарита
Да, последнее подполье Н.К.Крупской, называется другая
Васильевна, что в жизни ей выЛенина, самые напряженные дата приезда – 7 октября).
Это были самые памят- пало большое счастье быть рячасы в преддверии величайшего события века, проведенные ные и значимые дни в жизни дом с Лениным, выполнять его
озарившие поручения, оберегать от ищеек
вождем революции в глубокой М.В.Фофановой,
конспирации, прочно связаны в новым светом ее нелегкие про- Временного правительства, а
нашем сознании с именем этой шлые годы, высветившие ее бу- потом, уже после революции, гоженщины. В первой книге 3-го дущее на многие десятилетия дами работать под его руководтома «История Коммунистиче- вперед. Уже незадолго до смер- ством.
Есть, конечно, доля счастлиской партии Советского Союза ти в упомянутом выше фильме
(стр. 161)» помещена фотогра- «Ленин. Последнее подполье» вого случая в том, что в какойфия М.В.Фофановой. Лаконич- она скажет: «Удивительное свой- то момент ее жизненный путь
ная подпись гласит: в числе дру- ство человеческой памяти… Бы- соприкоснулся с жизненным пугих товарищей по поручению ЦК вает, не могу вспомнить того, что тем вождя революции. Но, как и
РСДРП(б) занималась органи- было со мной не так давно, но во всякой случайности, нельзя
зацией подполья Ленина перед прекрасно помню подробности здесь не заметить ту глубокую
Октябрем 1917 года. Сам Вла- почти каждого дня сентября – закономерность, не будь которой, случайность была бы невоздимир Ильич написал о Марга- октября семнадцатого года».
И впрямь, разве можно за- можна… Она выбрала революрите Васильевне тепло и просто:
«М.В.Фофанову я знаю как энер- быть события исторического ционный путь. И это оказалось
гичную и преданную большевич- масштаба, к которым вновь и залогом будущего счастья…
М.В.Фофанова родилась в
ку с лета 1917 года. Осенью того вновь возвращается памятью
же года, перед Октябрем, в са- все прогрессивное человече- 1883 г. в селе Зырянка Соликаммые опасные времена, она меня ство, заново осмысливая и по- ского уезда в семье капитана
прятала у себя на квартире». стигая их суть, о которых сегод- Камского пароходства Василия
(Ленин В.И. Полн. совр. соч., Т. ня мы говорим как о событиях, Алексеевича Кириллова. Еще
до основания потрясших старый учась в женской гимназии в
54. – с. 125).
Именно отсюда ненастным мир. А она, Маргарита Васи- Красноуфимске, она примкнула к
вечером 24 октября, не взирая льевна Фофанова, прикоснулась социал-демократическому кружна опасность быть схваченным к ним всем сердцем, в одной из ку, которым руководил выпускюнкерскими патрулями, рыскав- самых горячих точек революции. ник местного промышленного
шими по всему городу, Ленин в И не просто прикоснулась. Она училища Владимир Николаевич
сопровождении верного Эйно работала на революцию в меру Фофанов. Возникший в конце
Рахья направился в Смольный своих сил, работала там, куда 1898 г., кружок не сразу «осознал себя» подлинно революци- штаб революции, чтобы при- поставила ее партия.
Центральный Комитет до- онной социал-демократической
нять на себя непосредственное
М.В.Фофановой
под- организацией.
Собирались
руководство всем ходом воору- верил
держивать связь между ним и кружковцы сначала под видом
женного восстания.
Адрес этой квартиры те- находившимся на нелегальном увеселительных вечеринок, чиперь хорошо известен: Санкт- положении Лениным. 24 октя- тали Писарева, Льва Толстого,
Петербург, угол Сердобольской бря она доставила в Выборг- Горького… Но постепенно «веулицы и проспекта Карла Марк- ский райком для передачи в ЦК черинки» превратились в сходса (бывший Б. Сампсоньевский), РСДРП(б) историческое письмо ки, на которых горячо обсуждад. 1/92, кв. 41(в наше время эта вождя, призывавшее «ни в коем лись политические вопросы. На
квартира значится под № 180). случае не оставлять власти в одной из сходок была конкретно
Сегодня здесь, на выборгской руках Керенского и компании до определена цель кружка: «Возстороне, в длинном кирпичном 25-го, никоим образом; решать буждение низших классов общездании казарменного типа – дело сегодня непременно ве- ства к борьбе с существующим
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Ленинские чтения (1969 год). В центре выпускницы
института: член партии с 1917 г. М.В. Фофанова и
Герой Социалистического Труда А.Д. Митропольская.
порядком». Получила организа- Высших женских сельскохозяйция и свое название: «Кружок ственных курсов им. И.Стебута.
техников-сельчан».
В апреле М.В.Фофанова вступиК сожалению, судьба «Кружка ла в партию большевиков, была
техников-сельчан» оказалась ти- среди встречавших Ленина на
пичной для подобных организа- Финляндском вокзале, слушала
ций того времени. О деятельно- его выступление с балкона дворсти молодых социал-демократов ца Кшесинской, еще раз видела
узнала полиция, начались обы- 6 июля, когда на ее квартире проски и аресты. У В.Н.Фофанова ходило совещание членов ЦК.
обнаружили номера нелегальНо это случилось позже. А в
ной газеты «Рабочее знамя», начале бурного послефевральперепечатанные из «Искры» ста- ского времени, весной 1917г.,
Васильевна
потьи Ленина, протоколы сходок и Маргарита
другие материалы. Руководите- знакомилась с Надеждой Конля кружка заключили в тюрьму, а стантиновной Крупской. Слув октябре 1903г. выслали в Ар- шательницы женских курсов
хангельскую губернию (всего по избрали Фофанову депутатом
делу «техников-сельчан» было Петроградского Совета. Когда же
привлечено 16 человек).
на Выборгской стороне возникла
Участие в «Кружке техников- районная дума, иначе называвсельчан» для гимназистки Мар- шаяся тогда «управой», Маргагариты Кирилловой стало первой рита Васильевна стала активно
революционной школой. Оно же сотрудничать и в этом органе.
привлекало к ней пристальное
В здании, где находилась
внимание полиции.
управа, помещался также ВыКогда после окончания Крас- боргский районный комитет
ноуфимской гимназии Маргари- партии. Здесь-то и встретилась
та Кириллова приехала на ра- Фофанова с Надеждой Констанботу в школу села Дворецкое, за тиновной. Вместе они организоней был установлен негласный вывали на предприятиях района
надзор. Однако молодая сель- кружки по ликвидации неграмотская учительница смело вела ности, вечерние школы, клубы
революционную
пропаганду для рабочих-подростков, читасреди своих коллег и местных ли лекции. Работа сдружила их.
крестьян. Вскоре в Пермское гу- Случалось, что Крупская захобернское жандармское управле- дила к Маргарите Васильевне
ние поступил донос ротмистра отдохнуть после хлопотного,
Самойленко: «Помощница учи- насыщенного событиями дня.
тельницы Кириллова, заведую Иной раз и ночевать оставалась,
библиотекой, снабжает местных а так как к общительной и гостежителей изданиями «не здеш- приимной хозяйке заглядывали
ней библиотеки», огромные в ту пору многие из товарищейкипы которых привозит из города партийцев, Надежда КонстантиПерми. Сближаясь с крестьяна- новна уже тогда шутя называла
ми и сама не признавая церкви, ее квартиру «транзитной станциисповеди, мощей, бога и царя, ей». Шутка в недалеком будущем
все откровенно порицает. Поче- приобрела глубокий смысл…
му представляется особой очень
Поскольку Маргарита Васивредной для народу». (Цит. льевна по профессии была агропо: Красноуфимск. Свердловск, номом, Ленин, живя на нелегаль1970. – с. 16-17).
ном положении в ее квартире,
Читая эти слова – «особа, частенько заговаривал с ней на
очень вредная для народу», - не- темы, связанные с землей, кавольно вспоминаешь ленинские сался очень важного тогда «креслова: «…Знаю как энергичную стьянского вопроса». И в том,
и преданную большевичку…». что одним из первых государВ какой из этих оценок заключа- ственных актов Советской влалась правда, показала история. сти явился Декрет о земле, есть,
Сегодня мы воздаем должное на наш взгляд, пусть и очень
бывшей помощнице сельской скромный, быть может, даже неучительницы, сохраняя о ней до- видимый в масштабах истории
брую и светлую память.
личный вклад большевички ФоОсенью 1903 г. Маргарита Ки- фановой. Это она «бегала по пориллова была арестована и за- ручениям Ильича», снабжая его
ключена в Пермскую тюрьму, где газетами, среди которых были и
провела более двух лет. Лишь «Известия Всероссийского Сов конце 1905 г. ее выпустили на вета крестьянских депутатов»,
свободу, установив за ней глас- особенно внимательно изучавный полицейский надзор. Вско- шиеся Лениным перед Великим
ре, однако, последовал новый Октябрем, в канун II съезда Соарест и ссылка в Архангельск, ветов, когда встала насущная
где она вновь встретилась с задача привлечь на сторону
В.Н.Фофановым, ставшим впо- большевиков широкие слои труследствии ее мужем.
дящегося крестьянства.
Тюрьмы и ссылки, как правиВ одном из номеров этой гало, не могли изменить ни убеж- зеты (№ 88 от 19 августа 1917 г.)
дений, ни линии поведения тех, был опубликован «Примерный
кто с юных лет сознательно сту- наказ о земле», подписанный
пил на революционную стезю. 242 крестьянскими депутатами с
Отбыв наказание, определенное мест, и Ленин, «насквозь» изучив
ей царскими «радетелями на- его еще на квартире у Фофанородного блага», Маргарита Ва- вой, говорил, что этот наказ надо
сильевна с еще большей энерги- положить в основу закона о земей включилась в революционное ле… А когда революция свершидвижение, ведя работу в Твер- лась, 26 октября (8 ноября) ему
ской губернии, в Уфе и Симфе- понадобился этот номер уже в
рополе.
Смольном.
Февраль 1917 г. застал ее
«Владимир Ильич, - вспомив Петрограде слушательницей нала впоследствии Фофанова, -

М.В. Фофанова (справа), дочь Галина,
ее муж Антиох, внучки.
спешно поручил доставить ему - тоже из библиотечки Маргариэтот номер из моей квартиры… ты Васильевны, в котором опиМы с Марией Ильиничной поеха- сывались успехи американского
ли за этим номером и привезли земледелия. Позже, будучи уже
его Владимиру Ильичу…». (Вос- главой Советского правительпоминания о В.И. Ленине, Т.2.М., ства, Ленин звонил Фофано1979. – с. 448).
вой, работавшей в то время в
У Маргариты Васильевны Наркомземе, и просил прислать
была небольшая библиотечка ему книгу Гарвуда. Получив ее,
сельскохозяйственной литера- отправил профессору К.А. Тимитуры, и Ленин, живя у нее, ко- рязеву, с предисловием которого
нечно же, обрадовался возмож- в начале 1919 г. книга вышла из
ности ознакомиться с нею. Книга печати под названием «ОбновСкворцова «Экономия земле- ленная земля».
делия», известная ему и ранее,
В Народный комиссариат
теперь постоянно лежала на его земледелия Маргарита Васистоле.
льевна была направлена по личПо просьбе Владимира Ильи- ной рекомендации Владимира
ча Фофанова отыскала у буки- Ильича. Работа в Наркомземе в
нистов «Сельскохозяйственную первые месяцы Советской влаэкономику» Людоговского. Заин- сти, как, впрочем, и на любом
тересовался он и трудом А. Гар- участке
строительства новой
вуда «Сказание о новой земле» жизни, была нелегкой. Комисса-

риат оказался настоящей «эсеровской вотчиной», что создавало, конечно, немалые трудности
в проведении большевистской
линии.
Здесь, в отделе внешкольного образования, она взялась
за дело, как всегда, энергично,
часто бывала в командировках,
а потом, встречаясь с Лениным,
обстоятельно делилась своими
впечатлениями, не уставая удивляться тому, какой огромный
интерес проявлял Владимир
Ильич к заботам и нуждам села,
к людям, к каждой черточке и детали преображающегося уклада
деревенской жизни.
К осени 1918 года в Наркомзем пришло много большевиков, была утверждена новая
коллегия Наркомата, в состав
которой включили и Маргариту
Васильевну. Теперь она стала
заниматься вопросами агрономии и животноводства, выступала с докладами на заседаниях
Совета Народных Комиссаров и
Малого Совнаркома, принимала
активное участие в подготовке
постановлений комиссариата по
самым неотложным проблемам
развития сельского хозяйства.
Знаменательный факт биографии М.В.Фофановой – участие в национализации дворцов
и парков Южного побережья
Крыма, в учете и охране его
хозяйств. Всем этим она занималась в составе специальной
«тройки», посланной ВЦИКом
для нормализации положения
в Крыму после изгнания оттуда
Врангеля.
Выполнив поручения Совет-

ского правительства в Крыму,
Маргарита Васильевна становится ректором Московского
зоотехнического института и в
течение трех лет успешно возглавляет его. Затем работа в
Птицеводсоюзе, в Хлебоцентре,
в Колхозцентре… Партия постоянно посылала ее на ответственные участки социалистического
переустройства сельского хозяйства, и преданная большевичка
всегда отдавала делу все свои
физические и духовные силы.
Позже, уже в почетном звании ветерана, она продолжала
«работать на коммунизм», пропагандируя ленинское идейное
наследие, революционные и трудовые традиции партии и народа. Особенно часто встречалась
она с молодежью, рассказывала
о Ленине, о Великом Октябре.
За заслуги перед партией
и государством М.В.Фофанова
была награждена орденом Ленина, Октябрьской Революции,
многими медалями. Избиралась
делегатом XXV съезда КПСС.
Умерла Маргарита Васильевна 29 марта 1976 года на 93-м
году жизни. Отдавая дань уважения ее многолетнему и беззаветному служению делу партии,
Советской Родине, «Правда»
назвала ее одной из старейших
участниц революционного движения в России, славным представителем ленинской гвардии
большевиков…
Самой Маргарите Васильевне Фофановой не привелось
посмотреть фильм «Ленин. Последнее подполье». Но на экране продолжает жить пожилая

Маргарита Васильевна дает автограф старшему библиотекарю
Е.К.Полевицкой
женщина с добрыми и умными
глазами, слышен ее проникновенный рассказ, обращенный к
нам:
- Открываю квартиру – темнота. Значит, ушел. Бросаюсь в
столовую, хочу зажечь большую
лампу, стекло горячее. Ну, значит, ушел недавно. Побежала в
его комнату… Потом вернулась
к столу и вижу, что в моей тарелке чистой лежит записка, такая узенькая полосочка. Читаю:
«Ушел туда, куда вы не хотели,
чтобы я уходил». И подписался.
Какую подпись, самую любимую
подпись оставил – «Ильич».
Вот!

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук

Мнение

О СОВЕТСКОМ РАВЕНСТВЕ

Уравниловка – это распределение общественных благ на
уравнительной основе. Не по заслугам, а «по головам». Говоря
об уравниловке, обычно имеют в виду зарплату. Это только
часть распределяемых благ, порой не самая большая. Очень
дорогими благами являются бесплатные образование, культура, медицинское обслуживание, дотации на жилье и его содержание в нашем холодном климате.

В любом обществе в том или
ином виде существует уравниловка. Между прочим, уравниловка составляет экономическую
основу семьи.
Конечно, уравниловка, возведенная в абсолют, приводит к
иждивенчеству. Абсолютизация
распределения «по заслугам» порождает индивидуализм и эгоизм,
что приводит к деградации и гибели. Оптимум постоянно ищется
мыслителями и самим народом.
Наработки СССР, советская практика распределения благ – наше
бесценное наследие.
Забота о слабых, недостаточно развитых, отстающих – важнейшая черта СССР. Казалось
бы, экая важность. Перваки тянут больше, им и лучший кусок,
остальным – что не жалко, а лучше б вас и вовсе не было, слабачье. Это подход капитализма, общества «двух третей», где нижняя
треть – «лишняя». На короткой
дистанции такая тактика может
быть эффективной – сокращены
расходы, растет производство, но
ухудшается само общество.
Капитализм хищнически проедает человеческий ресурс. Он
выталкивает, «производит» множество «лишних» людей. Почти
необразованных, с плохим здоровьем, оголтело-бескультурных,

завистливых к неправедному богатству и враждебных к обществу.
Нижняя часть общества ширится,
неуклонно и безвозвратно деградирует.
Дальнейшее расслоение сулит беду. Оно породит оазисы
роскоши посреди гетто и трущоб,
умножит армии «паразитарных»
работников типа охранников, адвокатов, телохранителей. Те, кто
экономит на людях, как вы будете
жить в окружении нищей, темной,
озлобленной массы? Спасут ли
вас деньги? Защитят ли наемники? Пойдут ли в бой за спасение
вашего мира солдаты, призванные из среды отверженных?
Западный путь решения –
унизительные подачки, благотворительность, в основном за счет
стран третьего мира. Усиливается репрессивный аппарат для
защиты «лучшей» верхней части
от «паршивой» нижней. Система
буксует, работая сама на себя.
Копится взаимная ненависть. Мораль оправдывает неравенство:
богатые – избраны, бедные – прокляты. Это обоснование теории
«многоэтажного человечества»
с расой рабов и расой господ, то
есть фашизма – общества предельной несправедливости.
Капитализм породил не только социальную сверхнапряжен-

ность, но и так называемые антропоцентрические
ножницы.
Прогресс техники идет одновременно с регрессом людей. Слабеющие люди управляют все более могучей и опасной техникой.
Обезьяна с гранатой. Все больше
обезьян, все мощнее гранаты.
Это путь к серии глобальных
катастроф, путь сознательного
группового самоубийства.
СССР предложил вариант
спасения: «нижней» трети не
должно быть вообще. Это несправедливо, недальновидно, опасно.
В наследство от царской России
СССР досталась огромная прослойка люмпенов, бродяг, нищих.
И начинать пришлось даже не с
нуля…
Множество дорогих благ было
«незаслуженно» отдано «маленьким людям». В доступной форме,
то есть на уравнительной основе. В виде образования – ради
ликвидации безграмотности и
индустриального рывка, в виде
культуры – ради формирования
идеалов, в виде медицинского
обслуживания – ради приумножения народа. Результат – развитое
хозяйство, общество дружелюбных, культурных и образованных
людей.
Госдотации и низкие цены на
предметы первой необходимости, содержание жилья и все детское – это тоже уравнительное
распределение. Ради защиты и
возвышения самых низкооплачиваемых, но при этом нужных
работников. Они получали значительно меньше академиков,
но производство и распределение общественных благ, включая
уравнительное, гарантировало
им условия для достойной жизни.
Советская уравниловка, кроме
всего, есть вложения в демографию. Таких массивных вложений
в материнство «не могло себе позволить» (ввиду жадности) и самое богатое капиталистическое
общество…
Конечно, одним распределением не объяснить всего советского мироустройства. Это только
компонент, тесно переплетенный
с другими. Причем отделить одно
от другого не просто. Коллективизм и солидарность невозможны без любви и помощи ближним.
Вспомним помощь в советской

школе (отличники возятся с троечниками). То же было в производственной бригаде – лидер
получал награды и был обязан
помочь слабым.
Вплетенная в советский мир
уравниловка принципиально отличается от капиталистической.
Последняя нацелена на предотвращение волнений черни и
консервацию бедности, на сохранение отчужденности «лишних» людей. Советская же – на
ликвидацию бедности, преодоление отчуждения и превращение
«лишних» в востребованных.
«Кадры решают все» (И.В.
Сталин). Причем важны не только лидеры, но вся совокупность
кадров. Без поддержки «человека
маленького, в чинах небольших»,
рушится все. Без армии хороших
солдат ничего не стоят самые
многозвездные генералы.
Итак, советское отношение к
слабым – не подачки, а товарищеская помощь. Оживление главного, человеческого ресурса – это
важная часть реализации коммунистического проекта, проекта
невиданной созидательной страсти, великого гуманистического
накала, проекта не столько создания новых технологий, сколько
воспитания нового человека.
Суть коммунизма – раскрытие потенциала всех членов общества. Без этого дальнейшее
развитие попросту невозможно.
Недаром следующий технологический уклад связан с увеличением возможностей человека,
а не техники. Человек – слабое
звено. Причем крайне важно совершенствование наиболее слабых и массовых «человеческих
звеньев». Никакие высокие технологии не могут компенсировать
неразвитость человека и уж тем
более убийственную политику,
порождающую его деградацию.
Скорость эскадры определяется
скоростью самого медленного, но
необходимого эскадре корабля.
Советский опыт доказывает:
общество без «низа», без гетто и
трущоб возможно. Оно строится
в основном на товариществе и
взаимовыручке, а не на агрессивности и соперничестве. И такое
общество более справедливо,
разумно и эффективно.
Превращение
антиобще-

ственного слоя в слой активнообщественный пробудило массу
талантов. Их, по выражению Ленина, капитализм мял и давил
тысячами. Таким образом, цель
советской уравниловки – построение общества «без лишних». Без праздности и жестокой
эксплуатации, без развращения
«сверхдоходами» и унижения нищетой.
В перестройку проводился
массовый опрос: «Какую зарплату вы заслуживаете?» Чем выше
была у опрашиваемого зарплата,
тем меньшую он «просил прибавку». Если бы результаты опроса
воплотили в жизнь, распределение по доходам выровнялось бы
еще больше. Таким было неосознанное представление нашего
народа о справедливости.
Установление гуманных порядков советского мира далось
нелегко. Недаром соцзащиту
называли «социальными завоеваниями». Развалив СССР, во
многих странах «маленького» человека снова оттолкнули. Шаг за
шагом его лишают поддержки и
шансов на достойную жизнь. Высмеивая советскую уравниловку
и заменяя ее либеральной «обираловкой».
Поддержка «маленьких» оправдывается в будущем. Это знает любая мама, которая вкладывает в детей все, что имеет. Пусть
сегодня один послабее, а другой
посильнее. Каждая детская головенка сполна получит помощь
и материнскую любовь. Ведь мы
же получили свою долю «дармовой» любви и ласки? Повзрослев,
мы обязаны предать эстафету.
Преступно «экономить» ради
сиюминутной «эффективности»,
прерывая связь времен. Рано
или поздно эту связь придется
чинить, чтобы не погибнуть, чтобы оставаться людьми.
Константин ВАСИЛЬЕВ,
Саров, Нижегородская обл.
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Точка зрения

В Евросоюзе

ЛЕВЫЙ РАЗРЕЗ

За рубежом сейчас все, от мала до велика, участники левых
партий, организаций, групп, все сколь-либо левые «мыслители» и «теоретики» вторят друг другу, силясь осмыслить
огромную проблему, представшую перед ними в начале нашего славного века. Кризис левого движения?

Кризис левой мысли. А если
она мертва, то и любая практика будет заведомо мертворожденной. Как преодолеть смерть
левой мысли? Составим анамнез.
Проблема, над которой
долго ломают головы лучшие
умы молодого столетия – поиск революционных объектов
и субъектов. Пролетариат, когнитариат, сенсимоновские «художники», поиски новых значений старых понятий, уточнение
и дополнения, переосмысление. Потерявшись в диалектике, левые не могут найти выход
из лабиринта необходимости.
Вся левая мысль пестрит взаимными обвинениями в догматизме, реформизме, все мысли
направлены на решение экзистенциальной проблемы: ради
кого и кем же все это делается?
Пролетариат Западной Европы и стран постсоветского
пространства огорчает левых
мыслителей. Он косен, деидеологизирован, и, несмотря
на свою классовую сущность,
не спешит бороться за свободу, равенство и братство.
Сытость заставила левых искать для себя новый объект
деятельности, оставив старый
на произвол, 70-ые годы стали
финалом левого радикализма, последней попыткой. Что
же было дальше? Сон разума
неолиберальной эпохи породил чудовище, подмявшее под
себя левую идею. Если присмотреться, каждый европейский
левый сейчас – это немного
меньшевик, призывающий бороться легально, действовать
умеренно, поступать эволюционно. И призывы эти слышны в
делах, если не в словах. В чем
же беда?
Левые сами загнали себя
в угол, приняв условия игры,
навязываемые правовым полем политики. Политики буржуазной. У них есть свой загон,
своя резервация, огороженная
институционально и конституционально. Сам образ мышления и действий, как следствие,
становится иным, на смену
принципам приходят уступки,
на смену уступкам – соглашательство. Такова история левого движения второй половины
XX века, как бы не было грустно это признавать.
Майдан, горячая тема этой
слякотной зимы. Майдан показателен, он раскрыл еще одну
проблему левой мысли. Есть
левые, которые поддержали
майдан, но с какой целью? Тешат ли они себя надеждой на
качественное изменение ситуации в Украине, надеются ли
на откровение? Майдан есть
явление «среднего класса»,
движение бюргерства, сытого,
и оттого готового на протест,
на мирное, нереволюционное
попрание одной элиты другой.
Майдан – это бунт верхов, бунт
тех, кто знает свои интересы и
готов за них померзнуть и проскандировать в лицо милиции
лозунги, но не более того.
Что показывает майдан левым? У правых есть конкретные
образы врагов и конкретные,
хотя и вредоносные в перспективе, руководства к действию.
Они действуют внутри институционально очерченного поля,
но это их поле. Левым там не
место.
Что подводит нас к другой
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проблеме, кризису левого мировосприятия. Западная левая
мысль потеряла свое место
в политике и обществе, левая мысль стала скульптурой:
пугалом для одних и идолом
для других. Все ее развитие
свелось к долепливанию, добавлению, пристроению малых
элементов, и к нашим временам она превратилась в жуткое
нагромождение несуразных и
порой несовместимых кусков
чьих-то светлых помыслов, потускневших от времени.
Но каковы элементы! Левая
мысль – это догмы, это мнения
и заветы. И не важно, кого догматизируют, будь то сталинисты, анархисты, новые левые,
словом, кто угодно – левая
мысль превратилась в левую
традицию, мертвую и холодную.
Что же делать с таким наследием?
Касательно субъектов и
объектов: не нужно гнаться
за социальной базой правых,
играя в поддавки. Вступая на
их поле деятельности, левые
заранее признают поражение. Нынешний пролетариат
не революционен, но нет и
объективных предпосылок для
его радикализации. Для левых
нужно все строить с нуля. Как
бы патетично это не звучало,
левой мысли нужна революция
мысли, нужен переворот восприятия левыми самих себя
в политике. Пролетариат не
революционен сам по себе –
ему нужны революционеры.
Левые Беларуси разбросаны
по стране, не представляют
собой оформленной силы, они
разрознены и боязливы. Левые
не являются ощутимой силой,
ведь их сдерживают рамки ими
же самими и установленные.
Боязнь идти наперекор сиюминутным воззрениям классов,
социальных групп, в конце концов, просто своего круга общения делает левых безвольными
мечтателями.
Касательно
дальнейшего
развития левой мысли: нельзя
отрицать значение работ мыслителей прошлого, но и переносить опыт, теорию и практику
пятидесяти-, семидесяти-, столетней давности на нынешние
реалии будет предательством
здравого смысла. Сейчас нужно не тотальное переосмысление и переоценка ценностей –
нужно руководство к действию.
«Философы лишь различным
образом объясняли мир, но
дело заключается в том, чтобы
изменять его».
Александр КРАТКОВСКИЙ,
активист КПБ, Минск.
Рисунок автора

ЛИТОВСКИЙ РАССАДНИК «ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ» РЕФОРМ

В очередной раз балаболы Литвы, возомнившие себя «контролерами» прав и свобод отдельных независимых государств, собрались в парламенте, дабы провести слушания
по «ситуации с правами человека» в Беларуси. Столь болезненное внимание литовских политиков к соседней стране,
построенное на обескураживающих по своей несостоятельности претензиях, наводит на печальную мысль о том, что
в рассаднике литовских демократических реформ набирают
обороты или дебилизм, или круговое пьянство.
Интересно, с какого тако- грузинами.
Больше всего настораживает
го перепугу Литва вообразила
себя королевством, способным тот факт, что литовские демагоги
решать судьбы мира? Все свое всерьез считают себя морально
«независимое» существование обязанными рассуждать на тему
сама была на побегушках у брюс- не столько проблематики «Воссельских боссов, чем собственно точного партнерства», сколько
и грешит по сей день, и вдруг на дискутировать по вопросу «сотебе – чудесное преображение блюдения прав и свобод человека» в Беларуси.
Золушки!
Тем не менее, евросоюзная
Получается, что хоть врападчерица, видать, уж очень чи и хотели сделать всем засесильно хочет на бал, а поэто- дающим укол, они успели-таки
му, получая англосаксонский умчаться, скрывшись за спагонорар, проводит подобные сительными стенами сейма…
слушанья, которые, по словам Что, кстати, не делает чести лимодератора мероприятия небез- товскому здравоохранению. За
ызвестного Андронюса Ажуба- пациентами, особенно за теми,
лиса, являются «эффективным которые так или иначе представсредством, чтобы установить и ляют Литву на международной
раскрыть правду о происходя- арене, необходим особенный
щем в том или ином государстве присмотр и уход, а то они в рев сфере прав человека и демо- зультате такое брякают, да еще и
кратии».
с умным видом, что хочется поПодобные заявления, исходя- жалеть весь литовский народ.
щие из уст господина Ажубалиса,
Вот как, скажите, целый липросто не имеют права на суще- товский политик, глава КИД Бествование, поскольку у большин- недиктас Юодка, находясь в
ства граждан Литвы сразу же здравом уме и трезвой памяти,
возникает справедливый вопрос может заявить такое: «в Литве
– а когда любезный сейм собла- сейчас невозможно представить,
говолит провести слушанья по чтобы «журналистам запрещали
ситуации в самой Литве?
говорить, что они хотят».
Но нет, оказывается у парлаКонечно, если Первый Балмента Литвы иные приоритеты. тийский Канал закрыли бы не в
В частности литовских «демо- Литве, то возможно это утвержкратов» сильно волнует тот факт, дение имело бы право на жизнь.
что, дескать, Президент Бела- А так на выходе получается
руси имеет наглость отдавать совсем иной расклад: они не
предпочтение проведению Чем- только не запрещают, но даже
пионата мира по хоккею, совер- и принуждают говорить то, чего
шенно игнорируя при этом глав- журналистам говорить очень

зря, очень зря, господин Юодка,
это Вам так трудно представляется!
Уже давно известно, что
Литва, да и вся Прибалтика в
целом, является одним из самых
репрессивных государств по отношению к своим гражданам.
Однако данное обстоятельство,
похоже, устраивает всех эсэсовцев, ну, а литовское правительство уж наверняка. Между тем,
Литва – единственная страна
постсоветского
пространства,
в чьем законодательстве есть
политическая статья, по которой литовская фемида карает
за инакомыслие. И, кстати, для
информации литовским «демократам» и борцам «за права и
свободы»: в Азербайджане 300
политзаключенных, а в Грузии –
3 тысячи. По-моему, достойный
повод для того, чтобы собраться
и, так сказать, «обсудить сложившуюся ситуацию».
Так что, прежде чем рассуждать о правах человека в Беларуси, сначала посмотрите на
себя и своих друзей! А пока в Литве наблюдается полное нарушение прав человека на достойную
жизнь, образование, на работу и
оплату труда, на получение квалифицированной медицинской
помощи и т.д. и т.п. Немудрено,
что от подобной «демократии» и
«свободы» литовская молодежь
разбегается в другие страны, и
скоро в стране останутся одни
пенсионеры.
К примеру, в Европе каждый
третий человек до 30 лет – безработный. И у них, оказывается,
есть на это полное «право». Так
может уже пришло время взвесить значимость всех прав, а не
выдергивать отдельные, чтобы
затем обзывать их основными и
наиглавнейшими. И то, что главное для литовских «сидящих и

ное детище Литвы – «Восточное
партнерство».
Никак не хотят ребятадемократы смириться с тем, что
тема «Восточного партнерства»,
несмотря на все их усилия, несколько пообносилась и поблекла.
Да и Беларусь к ВП относится
ровно так же, как ВП относится
к Беларуси. Да и Азербайджан
отказался подписывать соглашения об ассоциации. Армения
выбрала ТС, Украина не горит
желанием ложиться под Брюссель и уже сделала свой выбор в
пользу Таможенного союза. Что
осталось? Две странные территории – Грузия и Молдова. Весьма убого выглядят нынешние результаты ВП…
Не хотелось бы, конечно,
сыпать соль на раны Литвы, но
Чемпионат мира по хоккею не
просто важнее «Восточного партнерства», а несоизмеримо важнее! Поскольку любое натуральное число всегда больше нуля.
Мировой хоккей – это серьезно,
а вот что касается ВП, то пусть
уж литовские «демократы» трутся как-нибудь между собой, какнибудь с румынами, болгарами и

решающих» чиновников, для
простых граждан не имеет особого значения.
В любом случае, молодцы:
собрались, провели слушания,
пообедали и разошлись, да ещё
галочку поставили. С «недемократической» позицией Беларуси при выборе приоритетов между ЧМ по хоккею и «Восточным
партнерством» определились. И
пусть выбор белорусов неприятен для «демократической» Литвы, однако придется смириться.
Давно пора понять, что в
России, Беларуси, Украине, среди подавляющего большинства
населения Прибалтики, слова
«права человека» и «демократия» вызывают, причем обоснованно, тошнотворную реакцию.
Хотите диалога — разговаривайте на нормальном языке, и
вас обязательно поймут. Или
вы не осознаете, что те лозунги
и ценности, которые вы тупо до
сих пор пропагандируете, обесценились не то что в ноль, а в
минус? Извините, но желающих
уподобиться Прибалтике, попросту нет.
По материалам
интернет-источников
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даже не с руки, а потом еще с
обысками да конфискациями по
BNSам шастают.
И вообще, сами литовцы поговаривают о том, что канал НТВ
закрыли после сюжета о расследовании преступной деятельности ДГБ, который крышевал
транзит наркоты, и о высокопоставленных лицах Сейма, которые пользовались услугами проституток. А все это подсказывает
здравомыслящим
гражданам,
что Юодка нагло врет. Получается, что в Литве систематическая
ложь – это признак хорошего
тона и государственная политика.
Примечательно, что за подобные бессмысленные монологи, литовские трепачи к тому же
и зарплату получают!
Еще одно высказывание
Юодки не может остаться незамеченным, видимо, на этом сборище по обсуждению «ситуации
в Беларуси» глава КИД выбил
себе главную роль – ведущего
клоуна. Вот еще один его перл,
высказанный в отношении Беларуси: «Я с трудом сейчас представляю, чтобы в Литве были
политические заключенные». А

Лицо белорусской оппозиции

БЕЛОРУССКИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОПЯТЬ РАССОРИЛИСЬ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

2013 год ознаменовался для представителей оппозиции,
прежде всего, «непримиримой борьбой» за право обладания
наибольшим количеством грантов в свете предстоящей
кампании по выборам депутатов в местные Советы. На
поле финансовой брани полегло не одно организованное сообщество колонистов, грантовская фортуна оказалась не
ко всем одинаково благосклонна, посему битва между псевдопартиями и организациями оппозиционного толка велась
долгая и «кровопролитная».
Периодически
отмечались
междоусобные схватки манкуртов
на почве выбивания незаконного
финансирования их оппозиционной деятельности. Обивание
порогов спонсоров, кляузы, наушничество, взаимные упреки и
обвинения, списки «кандидатов»,
в коих подавляющие большинство
«представителей народа» имели
криминальное прошлое - иными
словами, все способы и методы
грязной игры были взяты на вооружение и многократно опробованы.
Однако, несмотря на столь отчаянные попытки «представлять
интересы граждан в местных Советах», некоторые партийные деятели остались недовольны проведенной в 2013 году работой по
окучиванию спонсоров. Господин
Калякин, представляющий в рядах
фимозных лидеров партию левых
«Справедливый мир», устроил
жесткий разнос своим подчиненным, не оправдавшим высокое доверие понадеющегося на них «трудового» и, не побоюсь этого слова,
«ударного» руководства.

В ходе запланированной головомойки Калякин, в соответствии
со своей фамилией, так разрисовал собравшихся активистов,
что стало понятно - спонсоры ему
явно чего-то не додали. Среди
прочего лидер «СП» выразил свое
неудовлетворение результатами
по подбору новых членов, а также
крайне возмутился практическим
отсутствием потенциальных кандидатов в депутаты.
Что ж, это, положим, не новость. Просто «потенция» оппозиции, а также ее «кандидатов» в
очередной раз преобразовалась
в наиболее привычную для себя
форму импотенции. Результат
политического бесплодия пятой
колонны налицо - «Справедливый мир» смог подобрать лишь
12 кандидатов, причем в курсе о
столь высокой миссии только 4 человека. Да и этот квартет, судя по
всему, продержится не долго, поскольку Калякин уведомил «кандидатов» о том, что финансирование
на подготовку и участие в выборах
партия «Справедливый мир» вы-

делять не намеревается.
Подобное заявление было воспринято «патриотами» крайне негативно. Среди активистов начали
назревать нехорошие настроения,
а услужливая память подсказала
им, что что-то не сходится в речах
их партийного лидера. Здесь же
весьма кстати вспомнилось, что в
ходе зарубежных обучающих семинаров руководство NDI неоднократно уведомляло слушателей
о планируемом финансировании
их кандидатских устремлений из
расчета 1000 долларов США на
человека. Собственно это стало
стимулятором для их стремления
«послужить Отечеству». Данный
«демократический» настрой не
смогло омрачить даже то обстоятельство, что Калякин сразу заявил
«кандидатам» о своем намерении
половину суммы оставить себе.
500 долларов США звучало уже не
так многообещающе, но все еще
рисовало неплохие перспективы
некоторого обогащения, а проще
говоря, халявы, поскольку известно, что в компании с этой «дамой»
и уксус сладкий.
Однако, даже наличие этих
жалких грантовских крох, оказалось под угрозой, ведь Калякин
заявил во всеуслышание об отсутствии денежных средств. Активисты «Справедливого мира» обоснованно заподозрили руководство
в финансовой нечистоплотности и
присвоении спонсорской помощи.

Причин для таких выводов более
чем достаточно. Помнится, совсем
недавно, всего лишь в середине декабря, во время очередного
визита в Вильнюс представители
гродненской областной организации БПЛ «СМ» провели встречу с
руководителем литовского офиса
Международного республиканского института (IRI, США) Д. Джоунсом по вопросу выделения гранта
на «благородное дело» написания
новой партийной программы. Оказывается, сей эпистолярный труд
стоит немалых затрат, «Справедливый мир» запросил аж 60 тысяч
долларов США.
Конечно, тратить, это не копить,
но все же, стоит отдать должное
транжирским навыкам господина
Калякина. То что гродненские областники не имели возможности ни
осязать ни наблюдать грантовские
прысмаки, не вызывает сомнения.
Руководитель
«Справедливого
мира» распорядился деньгами
по-своему. Присовокупив сей финансовый дар к выделенной спонсорской помощи «кандидатам в
депутаты», Калякин посчитал, что
новая программа подождет, все
равно она не способна работать,
впрочем, как и старая, и приобрел
на грантовские средства новый
автомобиль. Верный железный
конь, красавец «Рено Гранд Сценик» 2009 года выпуска стал для
Калякина отрадным утешением. В
минуты печали по поводу так и не

увидевшей свет «новой партийной
программы» Калякин садится за
руль, дабы прокатиться с ветерком
и развеять грусть.
При этом он непременно заезжает к своим политическим подельникам, Ухналеву и Корнеенко.
Эти во всех смыслах «достойные»
представители
«Справедливого
мира» так же, как и их шеф могут похвастаться недавно приобретенными средствами передвижения. Господин Ухналев отдал
предпочтение «Нисан Премьера», а Корнеенко «Чери Tiggofl»
2012 года выпуска - посему его
радость самая искренняя, новый
друг появился у него практически
в канун Нового года. В свете этих
обстоятельств, заключающихся в
покупательской способности «руководящего состава», становится
очевидным тот факт, что Калякин
не лукавил, утверждая, будто финансирование на избирательную
кампанию отсутствует. Финансовые источники, состоящие из грантов на дело «демократизации»,
благодаря Калякину и его приближенным, могут и иссякнуть, выкачанные до предела ради «справедливого мира» для своих...
PREDATELI.COM

Будни западной демократии

НА ЗАРПЛАТЕ ИЗ ВАШИНГТОНА

Бесцеремонное вмешательство США во внутренние дела
других государств ни для кого не является тайной за семью
печатями. Это прежде, когда существовало государство,
способное поставить на место любителей наводить порядки в чужих странах, они прятались и делали все тайно. Теперь СССР нет, и западные агенты влияния распоясались.

Последний украинский майдан прекрасно это продемонстрировал: когда чиновники госдепа
США всех мастей и рангов открыто
руководили действиями оппозиционеров, раздавали им указания,
ставили ультиматумы действующей власти. Они прекрасно продемонстрировали, кто настоящий
организатор «революции». Кто
истинный хозяин Украины. Как доказательство этого депутаты Европарламента разбили на киевском
майдане свои палатки.
Спрашиваю сочувствующих так
называемой «революции»: «Вам
не стыдно, когда правила в вашей
стране диктует госдеп и руководит
вашими действиями?» «Уж лучше
госдеп, чем Россия», — отвечают.
Откуда такое раболепие? Где его
корни?
Скажу откровенно, долго искать причину тотального искривления сознания граждан и превращения их в рабов не нужно. Граждан,
некогда гордых, пусть не шикарно
живущих, но гордых. Все открыто
и доступно. Стоит лишь поинтересоваться существованием организаций, которые прививают любовь к рабству нашим гражданам.
Одна из них «National Endowment
of Democracy» — «Национальный
фонд в поддержку демократии»
со штаб-квартирой, конечно же, в
США. В Вашингтоне.
На
официальном
сайте
«National Endowment of Democracy»
(NED) сказано, что организация является частной, некоммерческой.
Ее цель — рост и укрепление демократических институтов во всем
мире. Каждый год, при финансировании со стороны конгресса США,
NED поддерживает более 1000
проектов
неправительственных
групп за рубежом, которые работают для демократических целей в
более чем 90 странах.
То есть мы понимаем, что конгресс США через эту «некоммерческую» структуру финансирует

различные гуманитарные проекты во всем мире. Создан NED
в 1983 году и, уверен, сыграл не
последнюю роль в развале СССР.
Лозунг организации — «supporting
freedom around the world» — «поддержка свободы во всем мире».
Я хочу вам продемонстрировать,
как в Украине поддерживается ими
наша свобода. И главное — сколько это стоит.
На сайте размещена информация о реализованных в Украине
проектах 2012 года. Для полноты картины опубликую их все, с
той лишь разницей, что дам подробное описание лишь некоторых
проектов. Итак, в алфавитном порядке:
AHALAR Центр гуманитарных технологий — $35 230
Для увеличения влияния неправительственных организаций
(НПО) на демократические преобразования в Украине путем содействия сотрудничеству между НПО
и СМИ. Два учебных семинара для
40 представителей средств массовой информации и гражданского
общества. В течение четырех дней
учебная поездка в Варшаву для
12 участников семинара. Поездкаисследование будет посвящено
примерам передового опыта сотрудничества между гражданским
обществом и средствами массовой информации в польском контексте.
АНО Ресурсный центр — $30
086
Для обучения и информирования избирателей до парламентских выборов октября 2012
г. Центр будет проводить конкурс
малых грантов и учредит награду — 10 грантов в размере до
$1500 за беспартийные проекты,
направленные на мобилизацию
избирателей в Черкасской и Кировоградской областях Центральной
Украины. Для подготовки местных
представителей общественности
с целью участия в конкурсе Центр
организует шесть учебных семинаров по составлению заявок, разработки проектов. Дополнительное
обучение для реализации проекта
будет организовано для получателей малых грантов.
Ассоциация
мониторинга
украинских правоохранительных
органов — $44 900
Бахчисарай. Центр регионального развития «Топ-Кая» —
$15 526
Для продвижения гражданской

журналистики и улучшения коммуникации между молодыми лидерами и представителями НПО
в Крыму «Топ-Кая» организует
шестимесячный учебный курс по
гражданской журналистике для 50
молодых лидеров и представителей общественности. Создать 10
веб-сайтов для наиболее перспективных участников, публиковать
руководства по гражданской журналистике…
Агентство
«БуковинаПартнерство» — $48 295
Центр международного частного предпринимательства —
$359 945
Центр политических исследований и анализа — $27 940
Для обучения избирателей и
стимулирования общественной
дискуссии и активности на парламентских выборах 2012 года.
Центр прогрессивной молодежи «Апельсин» — $25 000
Для укрепления молодежной
активности в Украине в Черниговской области. «Апельсин» призван
создать сеть молодежных организаций и инициативных групп в 15ти региональных центрах, которые
организуют серию беспартийных
событий в преддверии парламентских выборов октября 2012 г. Около 300 активистов будут участвовать в организации и проведении
кампании, которая охватит затем
около 15000 молодых людей.
Центр исследований социальных перспектив в Донбассе — $39
776
Для дальнейшего распространения независимой информации
для регионов Украины. Центр
продолжит развивать свой популярный сайт новостей — Остров
(www.ostro.org). Поддержка NED
будет использоваться для покрытия расходов на трех из пяти корреспондентов сайта в Донецкой
области, которые будут производить аналитические и информационные пункты для сайта, а также
основные эксплуатационные расходы Центра.
Центр по изучению социальных процессов и гуманитарным
вопросам — $30 060
Для продолжения производства независимых новостей и информации в восточной Украине —
городе Луганске и в прилегающем
регионе.
Смолоскип — $36 294
В целях дальнейшего укрепления связей между перспективными
молодыми украинскими активистами и учеными подвигать молодых
людей к демократическим ценностям и принципам, а также участвовать в формировании следующего
поколения украинских активистов.

«Смолоскип» организует 24 заседания, опубликует еженедельный
молодежный журнал, а также разработает виртуальный музей украинского самиздата.
Собственно, из определения
целей, на которые тратят американцы немалые деньги, понятно,
что все они идут на пропаганду.
Далее публикую просто список финансируемых NED организаций.
Центр UA — $26 920
Черкассы. Комитет избирателей Украины — $34 993
Чернигов. Молодежный образовательный центр «Инициатива» — $27 930
Черновцы. Комитет избирателей Украины — $29 920
«Гражданское
пространство»
—
информационноаналитический центр — $31 535
Центр поддержки гражданских инициатив — $48 486
Демократические инициативы. Фонд — $73 464
Днепровский центр социальных исследований — $25 000
Донецк. Пресс-клуб — $39 810
Донецк. Комитет избирателей Украины — $52 930
Восточноевропейский демократический центр — $78 969
Восточноевропейский демократический центр — $41 584
Фонд содействия развитию
гражданской активности — $27
130
Гараж Ган Коллективная —
$37 637
Human Rights — учебный
центр — $19 370
Независимый центр политических исследователей и журналистов — $33 611
Институт
ЕвроАтлантического
сотрудничества — $48 120
Институт массовой информации — $34 470
Институт политического образования — $47 994
Институт Республики — $29
990
Международный республиканский институт — $250 000
Журнал «Джи» — аналитический центр — $ 4 981
Харьковская правозащитная
группа — $47 200
Херсонская ассоциация журналистов «Юг» — $31 675
Херсонская ассоциация журналистов «Юг» — $39 578
Херсон. Комитет избирателей Украины — $40 890
«Критика». Журнал — $47 000
Луганск. Бизнес-клуб «Европейский выбор» — $32 000
Луцк. Центр политического
анализа и проведения выборов
Consulting — $26 523

«Молодая Cherkaschyna» Коалиция черкасских молодежных
НПО — $ 1 855
Национальный демократический институт международных
отношений — $345 000
Одесса. Комитет избирателей Украины — $41 851
Наш дом — Сватовщина —
$21 945
Ассоциация «Политика» —
открытое общество — $39 934
Полесье. Фонд международных и региональных исследований
— $25 000
Правозащитный центр «Поступ» — $24 030
Центр экономических и политических исследований им. Разумкова — $39 990
Школа для анализа политики
Киево-Могилянской академии —
$52 750
«Spilnyi простор». Ассоциация
— $50 000
Сумской областной комитет
молодежных организаций — $56
260
Сумская областная организация «Бюро политического анализа» — $31 293
«Тамариск» — центр поддержки гражданских и культурных инициатив — $30 890
Телекритика — $69 800
Украинский католический университет — $35 000
Украинский центр независимых политических исследований
— $56 950
Украинский Хельсинский союз
по правам человека — $47 994
Украинская молодежная ассоциация — $42 900
Винница. Молодежная организация «Наше Подолье» — $52 046
Волынский ресурсный центр
— $16 170
Молодежная альтернатива —
$42 143
Размах чувствуется, надеюсь. Также следует помнить,
что «National Endowment of
Democracy» не единственная иностранная организация, которая,
не экономя, вкладывает огромные
средства под заточку мозгов украинцев в формате так называемых
демократических ценностей. Если
представить себе, какое огромное
количество людей существуют, по
сути, получая заработную плату из
Вашингтона, то нет ничего удивительного в массовости нынешнего
майдана. Впрочем, как и предыдущего.
В связи с этим нелепо как-то
звучит распеваемый на майдане
по любому случаю Гимн Украины.
По-моему, уместнее там звучал бы
американский.
Артем СЕРГЕЕВ
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ТЕО ПРЕДСТАВИТ БЕЛАРУСЬ НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2014» В ДАНИИ
Юрий Ващук, выступающий под сценическим именем Тео,
представит Беларусь на «Евровидении-2014» в Дании. Композитор, аранжировщик, солист Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила
Финберга выиграл национальный отбор международного песенного конкурса.
оценке конкурсантов. Такое мнение высказал народный артист
Беларуси Александр Тиханович.
«Евровидение» - народный
конкурс, поэтому приоритет отдается зрителям, - отметил он.
- Но если говорить с профессиональной точки зрения, конечно,
мнение жюри должно учитываться. Тем не менее, надо быть
честным в своей профессиоВ нынешнем году в финале нальной оценке, и тогда она, так
отборочного тура развернулась и или иначе, совпадет с мнением
интрига. Имя победителя долж- других».
ны были озвучить по итогам гоИсполнитель
выступил
лосования жюри и телеаудито- в отборе с шуточной песней
рии. Как оказалось, Тео вместе с «Cheesecake». В композиции на
дуэтом Макса Лоренса и ДиДю- протяжении почти трех минут
Ли набрали одинаковое количе- певец возмущается поведением
ство баллов (по 20 очков). В ито- своей девушки, которая называге ведущие предложили членам ет его сладким пирожком. В подсудейской коллегии снова про- держку трека выпущен клип.
голосовать, выбрав на этот раз
Юрий Ващук родился в 1983
между двумя претендентами. году. В детстве занимался в муЭкспертный состав единодушно зыкальной школе по классу баяподдержал Тео.
на и даже стал лауреатом междуЖюри должно быть честконкурса «Пролески».
народного
ным в своей профессиональной
Первым серьезным конкурсом в

карьере будущего исполнителя
является телепроект «Зорная
ростань».
Профессиональное
музыкальное образование получил в Гродненском колледже
искусств (класс вокала) и в Белорусском Государственном университете культуры и искусств
(эстрадное отделение, класс
вокала). В 2000 году был приглашен на работу в Национальный академический концертный
оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. Юрий
сотрудничает со многими белорусскими и зарубежными исполнителями как аранжировщик и
композитор. Является соавтором
музыки к двум российским кинофильмам. Лауреат Национальной музыкальной премии.
«Евровидение-2014» пройдет
в Копенгагене (Дания) на сцене
B&W Hallerne на Refshaleoen под
лозунгом «Присоединяйтесь к
нам». Финал конкурса состоится
10 мая 2014 года, полуфиналы 6 и 8 мая. Кстати, столица Дании
уже принимала «Евровидение»
в 1964 и 2001 годах. В этом году
конкурс популярной песни состоится в Дании благодаря победе
датской певицы Эммили де Форест на «Евровидении-2013».

В НАЦИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Коллекционеры из Санкт-Петербурга Алексей и Марина Родионовы подарили Национальному художественному музею
Республики Беларусь (НХМ) работы художника из Беларуси
Роберта Генина. Об этом сообщила заместитель генерального директора НХМ по научной работе Надежда Усова.
«Алексей и Марина Родионо- хаузера в 1913 году и знакомит с
вы передали музею 21 литогра- творчеством ключевых периодов
фию Роберта Генина. Двадцать в жизни Генина, в том числе с
работ из этого числа входят в картинами, созданными художцикл автолитографий «Компози- ником во время его путешествия
ции с фигурами» и датированы на Бали в 1926 году. К выставке
1912 годом», - рассказала На- издан каталог, в котором подробдежда Усова.
Выставка «Роберт Генин. В но рассматривается балийский
поисках рая» приурочена к сто- период творчества Генина. «В
летию первой персональной каталоге репродуцировано боэкспозиции художника в знаме- лее ста работ Генина. Большиннитой мюнхенской галерее Танн- ство произведений публикуется
впервые», - подчеркнул Алексей

Родионов. На выставке будут
представлены произведения как
из коллекции НХМ, так и частного собрания Родионовых.
Экспозиция продлится до 3
февраля.

НАША ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКИ ВЫСОКО ЦЕНИТСЯ В МИРЕ

Такое мнение высказала тренер-преподаватель учебноспортивного учреждения «Гродненская специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3» Марина
Протасова.
Марина Протасова, мастер
спорта СССР, ученица Ренальда
Кныша - известного тренера Ольги
Корбут и Елены Волчецкой, является одной из известнейших представительниц гродненской школы
художественной гимнастики и тренирует гимнасток уже 28 лет. Ей
присуждена специальная премия
Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2013 года.
Имена юных воспитанниц гродненского тренера-преподавателя
становятся известны всему миру.
Так, на последнем чемпионате
мира в Киеве бывшая воспитанница Анна Дуденкова в составе
национальной сборной Беларуси выиграла золото в групповых
упражнениях, а также серебряную
медаль за выступление в отдельных видах групповых упражнений.
Подопечные мастера становились

победительницами
чемпионата
Европы, международных игр стран
СНГ и Балтии, других международных соревнований.
«Так высоко, как белорусская
школа художественной гимнастики,
ценятся немногие в мире, - считает
Марина Протасова. К нам всегда
с удовольствием приезжают иностранцы, чтобы принять участие
в турнирах и перенять опыт - как в
Минск, так и Гродно».

ЗА ОЛИМПИАДОЙ В СОЧИ БУДУТ
НАБЛЮДАТЬ ИЗ КОСМОСА

На такие меры пошли силы МЧС России, чтобы максимально
усилить безопасность в столице зимних Олимпийских игр-2014.
В городе развернуты «системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций», заявил МЧС России Владимир Пучков.

Олимпийские и Паралимпийские
игры пройдут в период с 7 января по
21 марта 2014 года. Эксперты заявляют, что беспокоиться о безопасности посещения Олимпиады не стоит.
«На обеспечение безопасности
Олимпиады в Сочи выделено 60
млрд российских рублей, что превышает сумму, выделенную на безопасность Олимпиады в Лондоне в 2012
году», - рассказал член ассоциации
группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.
Кстати, сейчас космический мониторинг обеспечивает 85% покрытия территории России.
«В ближайшее время планиру-

ется запустить еще один комплекс
космического мониторинга, что обеспечит практически полное покрытие
территории России на 95%», — отметил заместитель министра МЧС России Владимир Степанов.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022
ГОДА ПРОЙДЕТ ЗИМОЙ

ФИФА решила провести ЧМ-2022 по футболу в конце осени
— начале зимы.
Турнир состоится в Катаре, и,
по словам генерального секретаря ФИФА, Жерома Вальке, точно
не будет проведен в традиционные даты (июнь-июль).
Вопрос о возможном переносе турнира в Катаре обсуждался
с декабря 2010 года, когда эта
страна получила право провести
чемпионат мира.
Первенство планеты, скорее
всего, пройдет в период между 15 Фальке, температура воздуха в
ноября и 15 января. Генеральный этот период составляет примерно
секретарь ФИФА отметил, что в 25 градусов по Цельсию) больше
всего подходят для игры в футконце ноября и декабре погод- бол.
По материалам БЕЛТА
иконы Ефросиньи Полоцкой и
ные условия в Катаре (по словам
Иоанна Богослова - в Гомель.
Небольшая церковь в честь
знаменитого русского хирурга
и архиепископа святителя Луки
Войно-Ясенецкого была освящена в Гродно в 2010 году. Это
был первый больничный храм
в Беларуси. Настоятель храма
окормляет пациентов областной
клиники, в том числе онкобольных, а также жителей областного
центра.
По материалам БЕЛТА

ВЫСТАВКА ЯНТАРНЫХ ИКОН ОТКРЫЛАСЬ В ГРОДНО
Она развернулась в храме святителя Луки. Представлено
более 40 янтарных икон, сообщил настоятель храма отец
Александр Хомбак.
В церкви, которая входит в многие из них находятся в хракомплекс Гродненской област- мах Европы, Америки, России,
ной клинической больницы, вы- а также на горе Афон и в Сингаставлены работы гродненских пуре. В Мозырском кафедральмастеров Вероники и Сергея ном соборе святого Архангела
Бижако. Прихожане храма и по- Михаила находится янтарный
сетители выставки увидят иконы Чернобыльский Спас, выполненСпасителя и Богородицы, Трои- ный супругами Бижако. В Святоцы, Ефросиньи Полоцкой, Ио- Марфинской церкви в Гродно
анна Богослова. Представлены - иконы преподобномученика
также выполненные из янтаря Серафима архимандрита ЖироТайная Вечеря, иконы Николая вичского, Серафима СаровскоЧудотворца, святой царской се- го, Спас Нерукотворный, иконы
мьи, католические иконы Чен- Богородицы и другие. Для музея
стоховской Богоматери и Остро- МЧС гродненские мастера изгобрамской Божией Матери.
товили Неопалимую Купину.
Семья Бижако - активные
Янтарные иконы в гродненприхожане храма. Супруги увле- ском храме будут выставлены до
каются янтарной иконописью де- православного Крещения (19 янсять лет, учились этому редкому
мастерству в Украине, Литве, варя), после чего их развезут по
России. За годы творчества они храмам, для которых они были
изготовили уже около 500 работ, изготовлены. В частности, иконы
Троицы отправится в Россию, а

Хроника
21 января 1939: открыта Государственная картинная галерея БССР - теперь Национальный хуСанкт-Петербурге, расстрел мирной демонстрации дожественный музей Республики Беларусь.
22 января 1969: Белорусский военный округ нацарскими войсками.
гражден орденом Красного Знамени.
19 января 1920: у здания МГУ состоялась за24 января 1924: Петроград переименован в Ленинград.
кладка памятников Герцену и Огареву.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
21 января 1924: умер Владимир Ильич Ленин.
9 января 1905: «Кровавое воскресенье» в

Главный редактор: Редакционная
ГАЗЕТА
коллегия:
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ Жан Жанович
Содель.
Г.П.Атаманов;
БЕЛАРУСИ
В.Т.Винник;
Ответственный
Н.В.Волович;
секретарь:
П.В.Кикель;
А.В.Лазуткин.
А.А.Коваль;
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
Корректор:
ИНДЕКС 63144
А.С.Косенко;
А.В.Жилевич.
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Л.Е.Криштапович;
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Верстка: Н.А.Котов. В.С.Леоненко.

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153

Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21, к.607.
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by

Отсканируйте
этот QR-код, чтобы
открыть архив
нашей газеты

Отпечатано в ОАО «Красная звезда»
Адрес: 220073 г. Минск, 1-й Загородный переулок, 3.
Подписано в печать 15.01.2014 г. в 14.00
Зак.983г.
Тираж 2000
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не
имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации
отвечает автор.
Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/comparty_by

