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В современном мире 
есть только один народ, 
в котором гармонично 
сочетаются традиции и 

новации, прошлое и настоя-
щее, культура и политика, 
старшее поколение и 

молодежь

Всю неделю Радио Свобода 
плачет о судьбе белорусских 

школьников, которые 
попали под каток 
государственной 

машины

О неотложных мерах
по совершенствова-
нию внутрипартий-
ной и международ-
ной деятельности

СКП-КПСС в
современных

условиях

100-летие
Ленинского комсомола

Мнение

Лицо белорусской
оппозиции

В братских партиях

«Китайская мечта»
как мечта

человечества

Что стоит 
за наездами

на школу и БРСМ:
объясняем
на пальцах
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Уважаемые товарищи, 
друзья!

Этот праздник объединяет 
многие поколения, для которых 
общими ценностями были 
любовь к Родине, забота о ее 
будущем, уважение к человеку. 
Наша общая задача сегодня 
— сохранить созидательные 
традиции Октября, приумножить 
силу и могущество родной 
страны.

Весь этот год прошел под 
знаменем 100-летия Революции, 
под Красным Знаменем Великого 
Октября.

Мы максимально сконцен-
трировали внимание на переда-
че революционного и советского 
опыта молодому поколению. 
Оно все больше впитывает опыт 
великих свершений, в которых – 
вклад всех народов Советского 
Союза.

Это и Великая индустриали-
зация, и ленинско-сталинский 
прорыв к высотам Победы, 
и культурная революция, и 
всеобщая грамотность. Под 
руководством Коммунистиче-
ской партии Советский народ 
защитил первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян.

В мае 45-го социалистическая 

система доказала своё превос-
ходство над капитализмом, 
погрузившим мир в пучину 
кровавой бойни. Нас не делили 
на русских, украинцев, белору-
сов, татар, армян и азербайджан-
цев. Мы были единым Советским 
народом. Мы победили потому, 
что за этим стояла Советская 
власть – власть трудящихся.

Пройдя ужаснейшую из войн, 
страна не просто возродилась, 
она стала мировым лидером 
в космосе, науке, спорте, 
культуре. В ХХ веке наш народ 
построил самое справедливое 
общество на планете. Советское 
образование, здравоохранение, 
защита материнства и детства 
задали исключительно высокие 
мировые стандарты. С нас брали 
пример все, включая богатый 
Запад.

Нас не смогли взять фашисты, 
не сумела покорить Антанта. 
Мы создали великую Советскую 
державу, в основе которой 
лежали труд, дружба народов и 
справедливость. Но Советский 
Союз раскололи после 91-го, 
когда соединили национализм 
и антисоветизм, помножив их 
на либеральные экономические 
реформы.

Но, благодаря мудрости 
белорусского политического 
руководства, мы сохранили 
социально-ориентированное 
государство и доказали, что 
народ может побеждать, когда он 
проявляет волю и мужество.

Мы сохранили и славный 
молодёжный союз, который также 
отметил своё столетие. Сегодня 
его пополняют новые поколения 
парней и девчат. Важно помнить: 
комсомолец – это, прежде всего, 
человек твердых убеждений. Его 
главные достоинства – это не 
только энергия молодости, но и 
глубокие знания, вера в победу 

справедливости. А значит, нужно 
воспитывать в себе чувства 
патриота и интернационалиста, 
уважать традиции своего народа, 
продолжать борьбу за права 
трудящихся.

И уже совсем скоро нас ждет 
не менее знаковое событие: мы 
отметим столетие белорусской 
государственности и столетие 
Компартии Беларуси!

С праздником Вас, дорогие 
товарищи! Со 101-ой годовщи-
ной Великого Октября!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

Дорогие соотечественни-
ки! Поздравляю вас с Днем 
Октябрьской революции.

В летописи человечества 
эта поистине эпохальная дата 
стала для трудящихся всего мира 
символом обновления, освобож-
дения от угнетения и новых 
надежд на светлое будущее.

С той поры минуло уже больше 

ста лет. Можно по-разному 
относиться к событиям прошлого, 
оценивая тех либо иных истори-
ческих деятелей. Однако именно 
тогда были заложены основы для 
национального возрождения 
многих народов и их право на 
самоопределение. Современная 
Республика Беларусь уверен-
но идет собственным путем 

развития.
Созидательный труд, 

уважение к истории, славным 
традициям и свершениям многих 
поколений - главные факторы 
консолидации белорусского 
общества.

Уверен, что своим умом, 
талантом и трудолюбием мы 
сохраним, приумножим и 

передадим потомкам наше 
бесценное национальное достоя-
ние - суверенную Беларусь. От 
всей души желаю вам, дорогие 
сограждане, здоровья, благопо-
лучия и новых достижений во 
имя Отчизны!

Александр ЛУКАШЕНКО

Под звуки военного оркестра 
в 10:00 колонна людей направи-
лась к памятнику В.И. Ленину, где 
состоялось возложение цветов. 
Прозвучал гимн Беларуси, 
после чего первый секретарь 

Центрального Комитета КПБ 
Алексей Сокол кратко поздравил 
присутствующих с праздником.

В комментарии для партий-
ной газеты А.Н. Сокол поздра-
вил коммунистов со 101-й 

годовщиной Великого Октября, 
пожелал ветеранам здоровья, 
молодежи – успехов в учебе и 
работе, а также отметил особую 
теплоту поздравления Президен-
та по случаю праздника.

Полный фоторепортаж 
смотрите в наших социальных 
сетях.

Пресс-служба КПБ

101-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ОТМЕТИЛИ В БЕЛАРУСИ

Под  таким  названием в 
дворце  культуры   им. М. 
Горького г. Борисова 

состоялась  практическая  
конференция, которая  
была  посвящена  

100-летнему  юбилею 
 Комсомола

Комсомол.
Страницы истории

листая

В день 101-й годовщины 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции в Минске у памятника 
Ленину собрались члены 
Коммунистической пар-
тии Беларуси, депутаты 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь, Мин-
ского городского Совета 
депутатов, представи-
тели дипломатических 
миссий, общественных ор-
ганизаций и объединений, 
школьники, студенты, 
ветераны, пенсионеры и 
простые горожане, те, для 
кого 7 ноября – настоящий 
праздник. 

Поздравление Президента с днем Октябрьской революции
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КОМСОМОЛ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЛИСТАЯ

КАКИМ БЫТЬ 
ЛЕСУ? ЧИСТЫМ

Организатором  этого 
форума выступили  Борисовский  
районный  комитет  Коммуни-
стической  партии Беларуси  
совместно с районным советом  
ветеранов и  общественно-
патриотическим   объединени-
ем  «Память».  

Прибывающих  участников  
конференции  встречали  члены  
ОО  БРСМ, которые каждому 
прикрепляли на одежду 
эмблему  конференции. 

Участники  с  интересом  
знакомились с  размещенной   
в  фойе  дворца выставкой  
литературы, плакатов из  фондов  
центральной  районной  библио-
теки  им. И.Х. Колодеева.  Здесь 
же  поместил  свою  экспозицию  
Борисовский  объединенный    
музей,  в  которой  большую  
часть экспонатов предоставили  
ветераны  комсомольского  
движения, проживающие  в  
Борисове – награды комсомола, 
фотографии, значки  делегатов  
съездов,  памятные  подарки  

и  многое  другое.  Обсужде-
ние  темы началось задолго  
до  официального  открытия  
конференции,  так  как  ветера-
ны молодежного  движения с  
воодушевлением, а  некоторые  
- с  юмором,   вспоминали  
наиболее  яркие  моменты из  
жизни  Борисовской  органи-
зации  ЛКСМ Белоруссии.   
Среди  присутствующих только  
первых  секретарей  горкома и 
райкома  разных  лет  собралось  
шесть человек,  присутствовали  
вторые, третьи  секретари, 
секретари  первичных  органи-
заций и   комсомольские  
активисты. Вся  атмосфера  
способствовала  приподнятому  
настроению  участников и 
гостей  конференции.          

Перед  началом  конферен-
ции по  сложившейся  традиции 
от имени её участников  была 
направлена  делегация  для  
возложения  цветов  к памятнику  
В.И. Ленина, которую  возглавил  
молодой  коммунист, директор 

Борисовской укрупненной   
типографии  им. 1 мая   Николай  
Швайбович. 

Бурными аплодисментами 
встретили участники  конферен-
ции  приветствие   пионеров   
дружины средней школы № 8.

С  основным докладом  
«Этапы  большого  пути  
Ленинского  комсомола» 
выступил  первый  секретарь 
Борисовского  городского  
комитета  ЛКСМБ  в  1967-1969 
г.г.  Капульцевич  Виктор  
Людвигович. Именно  в  период   
его руководства   городской  
организацией  комсомол  
отмечал свой  полувековой  
юбилей.  И  символично,  что  
в  вековой  юбилей   комсомо-
ла  ему  доверили  начать  
конференцию.   

С  содокладами  выступили: 
Тамара Михайловна  Кандидова  
- главный  хранитель  фондов 
Борисовского объединенного 
музея,  Дегтяренко  Галина  
Федоровна - одна из  руково-
дителей  Борисовской  пионер-
ской  организации,  Пищухин  
Анатолий  Андреевич -  бывший  
армейский  комсомольский  
работник,  Липпа  Николай  
Витальевич – преподаватель  
истории средней школы 
№ 22,   Кравцова  Виолетта  
Олеговна – первый  секретарь  
Борисовского  РК ОО  БРСМ.  
Все выступления сопровожда-
лись на экране презентацией, 
посвященной славным вехам 
истории комсомола.    Хотелось  
бы  отметить   неординар-
ное  выступление   Галины  
Федоровны,    выступления  
которой  закончилось традици-
онным призывом к  пионерам, 
а  присутствующие   ветераны  
пионерского  движения  дружно  
поднялись и ответили «Всегда  
готов!»

На  конференции  выступил  

член    бюро  Минского  обкома, 
член Центрального  комитета  
КПБ   Башко  Николай  Николае-
вич. Он  отметил  актуальность и  
важность  конференции, которая   
стала  одним из  масштабных 
мероприятий в  области  по  
встрече  юбилея  ВЛКСМ.  
Кроме этого коммунистами  
Борисовской  парторганизации  
были  организованы  несколько  
десятков  встреч с  молодежью  
в  преддверии  этого  события.   
Наибольшую  активность  в  этой  
работе  проявили   коммунисты  
Артемов  Г.И., Болотин  С.П., 
Васильев В.Д.,  Пищухин А.А., 
кавалер  двух  орденов  Ленина  
Полянский  А.Б.,  Семычкин  А.В.,  
Шаплюк И.Ф., Ясинский  К.М., 
Болотин С.П., Полянский А.Б., 

По  поручению   бюро   
Минского  обкома  КПБ   под  
аплодисменты   присутствующих  
Башко  Н.Н. вручил  почетные  
ордена  «100 лет Ленинско-
му  комсомолу»   ветеранам  
комсомольского  движения:  
Артемову Геннадию Иванови-
чу,  Капульцевичу  Виктору  
Людвиговичу,  Пищухину  
Анатолию Андреевичу.    Затем 
первый  секретарь  Борисов-
ского  РК  КПБ Глинская Ирина 
Ренуальдовна  передала  в  дар  
Борисовскому  объединенному  

музею  памятные  юбилейные  
медали   «100 лет  Великому  
Октябрю» и «100 лет  ВЛКСМ», 
набор книг о В.И. Ленине, 
воспоминания ветеранов 
партии и комсомола, отметив 
при этом  большую роль  музея 
в  патриотическом  воспитании  
молодежи.  

Почетными   грамотами 
Борисовского  РК КПБ  были 
награждены секретарь первич-
ной  парторганизации   «Чапаев-
ская» Микулович  Любовь 
Алексеевна,  председатель  
комиссии  по  патриотическому  
воспитанию  районного  совета  
ветеранов,  член  райкома 
партии  Ясинский  Константин  
Максимович.  

Еще долго не могли 
разойтись участники конферен-
ции после её завершения, делясь 
воспоминаниями и впечатле-
ниями, обсуждая планы новых 
встреч с молодежью и активом 
БРСМ района.          

             
  Александр 

СЕМЫЧКИН,  
секретарь Борисовского  

РК  КПБ 

К масштабной уборке леса 
помимо работников Макеев-
ского опытного лесничества   
присоединились  коммунисты 
Центрального района города 
Гомеля.  Вместе  с волонтерами 
движения «Доброе сердце» 
общественного объедине-
ния «БРСМ», активистами 
Гомельского государственного 
медицинского университета, 
школьниками из Новобелиц-
кого района навели порядок в 
лесном массиве вблизи МЖК 
«Солнечный».  Всех участни-
ков мероприятия Гомельский 
лесхоз обеспечил необходимым 

инвентарем. В общей сложности 
на благоустройство указанной 
территории трудовой десант 
потратил  порядка  трех часов. За 
это время коммунистами было 
собрано более десяти мешков 
мусора. Казалось бы, всего три 
часа работы, а глаз радуется: 
результат на лицо и полезное 
совместили с приятным.  Всем 
коммунистам, участвовавшим в 
акции, подарили кепки с логоти-
пом «Чистый лес».

Нина БОБОВА,
секретарь Центрального 

райкома, г. Гомеля

Под  таким  названием в дворце  культуры   им. М. 
Горького г. Борисова состоялась  практическая  кон-
ференция,   которая  была  посвящена  100-летнему  
юбилею  Комсомола. Конференция  собрала в зале  иде-
ологический  актив,  преподавателей  истории  и  обще-
ствоведения  учреждений  образования, представителей  
трудовых  коллективов,  общественных  объединений и 
организаций района и, конечно, ветеранов комсомоль-
ского движения. 

В Гомельской области прошла республиканская акция 
«Чистый лес». В этом году она приурочена к Году малой 
родины.



N o4 5  ( 1 1 4 1 )  9  н о я б р я  2 0 1 8  г .  /   к о м м у н и с т  б е л а р у с и .  м ы  и  в р е м я 3

КАЛI МЫ БЫЛI МАЛАДЫМI...

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДАРОК РОДНОМУ ГОРОДУ

ПЛАМЯ ЮНЫХ СЕРДЕЦ

Арганізатары —  РК ГА 
«Беларускі рэспубліканскі 
саюз моладзі», УК «Карэліцкі 
раённы краязнаўчы музей», 
УК «Карэліцкі раённы Цэнтр 
кульуры і народнай творчасці». 

Да юбілею падрыхтаваны 
выставы: «Камсамол, час, падзеі, 
людзі» ( УК «Карэліцкая раённая 
бібліятэка) і «100 гадоў УЛКСМ 
— сувязь часу і пакаленняў» (УК 
«Карэліцкі раённы краязнаўчы 
музей»).

У сваёй прамове намеснік 
старшыні Карэліцкага раённага 
выканаўчага камітэта Руслан 
Юр’евіч Абрамчык адзначыў 
значную ролю дзейнасці 
маладзёжных арганізацый 
і праводзімых праектаў, 

патрыятычнага выхавання 
маладога пакалення, дзейнасць 
студэцкіх атрадаў. Адзначыўшы 
сувязь камсамольцаў мінулых 
гадоў з сённяшняй моладдзю, 
прамоўца павіншаваў іх з 
юбілеем, пажадаў моладасці 
духу і невычэрпнай энергіі.

Вядучыя сустрэчы, навуко-
вы супрацоўнік УК «Карэліцкі 
раённы краязнаўчы музей», 
сакратар раённай арганізацыі 
КПБ Марыя Уладзіміраўна 
Беленава і першы сакратар РК 
ГА «БРСМ» Яўген Андрэевіч 
Пархамоміч, правялі прэзен-
тацыю — паведалі аб гісторыі 
развіцця камсамолькага руху ў 
краіне, асноўныя этапы, узнага-
роды, атрыбутыку, фільмы, 

песні.
Падчас правядзення «кругла-

га стала» пра камсамольскую 
маладосць сваімі ўспамінамі і 
меркаваннямі падзяліліся былыя 
сакратары Карэліцкага райкама 
камсамола розных гадоў: 
загадчык ДУА «Дашкольны цэнтр 
развіцця дзіцяці г. п. Карэлічы» 
Людміла Пятроўна Гоўша (Чура), 
жыхарка г. Навагрудак Зінаіда 
Уладзіміраўна Калбаса, дырэктар 
ДУА «Цырынскі ВПК дзіцячы 
сад-сярэдняя школа» Наталля 
Мікалаеўна Адамушка (Мохань), 
старшыня райкама прафсаюза 
аграпрамысловага комплексу 
Ірына Леанідаўна Пянькоўская, 
экскурсавод Установы «Музей 
«Замкавы комплекс «Мір» Алена 
Мікалаеўна Сенкевіч (Арабей),  
інспектар аддзялення сацыяль-
най дапамогі на даму ДУ «Цэнтр 
сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва Карэліцкага раёна» 
Наталля Уладзіміраўна Швец; 
былыя сакратары пярвічных 
камсамольскіх арганізацый: 
настаўнік фізкультуры ДУА 
«Цырынскі ВПК дзіцячы сад — 
сярэдняя школа» Міхаіл Паўлавіч 
Бында, дыспетчар Карэліцкага 
ўнітарнага камунальнага 
прадпрыемства бытавога 
абслугоўвання насельніцтва 
Марыя Мікалаеўна Кажына, 

старшыня Карэліцкай раённай 
ветэранскай арганізацыі Ніна 
Сяргееўна Яфрэмава.

Сустрэча атрымалася цёплай 
і хвалюючай. Яна вярнула 
камсамольцаў мінулых гадоў 
у сваё юнацтва, калі яны былі 
маладымі, моцна любілі, верылі 
ў сябе. Ім было што ўспомніць і 
пра што расказаць...

Галіна СМАЛЯНКА

В своем приветственном 
слове председатель райсовета 
ветеранов и первый секретарь 
РК КПБ Николай Буценко 
отметил, что для миллионов 
людей старшего поколения, 
которые вместе со всей страной 
прошли через великие победы 
и свершения, пережили 
множество испытаний и верили 
в светлое будущее, 100-летие 

ВЛКСМ – особый праздник. 
Также он призвал сделать этот 
подарок Калинковичам от всей 
души и бескорыстно, с почтени-
ем к прошлому своей страны 
и большой любовью к своему 
родному городу.

Обращаясь к нынешней 
молодежи, Евгений Адаменко 
сказал, что они запомнят этот 
день на всю жизнь, и через 

десятилетия будут приходить на 
это место с детьми и внуками и 
рассказывать об этом событии. 
Депутат пожелал ветеранам 
комсомола и молодому поколе-
нию калинковичан здоровья, 
благополучия, счастливой 
жизненной дороги, которая 
немыслима без мирного неба 
над головой.

Клирик Собора Казанской 
иконы Божией Матери иерей 
Сергий Карпович совершил 
молитву на всякое благое 
начинание, пожелал всем 
участникам акции беречь и 
приумножать окружающий мир 
для последующих поколений. 

А затем закипела работа. 
Кто-то трудился с лопатой в 
руках, кто-то подносил землю, 

кто-то воду. С полным правом 
можно сказать, что активное 
участие в посадке сквера принял 
и Калинковичский лесхоз, 

который выделил 150 саженцев 
березы, клена, липы и калины. 

Александр ВЕКО

Этот год особенный: 
100-летие Ленинского комсомо-
ла даёт особую значимость 
и возможность включиться в 
активную работу с молодёжью и 
подростками.

Парторганизация Столбцов-
ского района одним из главных 
поручений для каждого 
коммуниста в этот юбилейный 
год считает именно встречи с 
молодёжью.

Об одной из таких встреч я и 
поведу рассказ.

Шашковская школа агрого-
родка Шашки и жители посёлка 
Нёман собрались в местный 
ДК на встречу поколений с 
комсомольцами прошлых 
лет. Особая атмосфера в зале, 
ожидание открытий, новых 

незабываемых встреч.
Традиционно церемонию 

встречи открыла секретарь РК 
КПБ Нина Дубовик.

Яркое выступление было 
посвящено истории комсомола 
и пронизано гордостью за 
организацию, которая была 
отмечена государством шестью 
орденами.

Особая страничка из 
истории  – участие комсомоль-
цев в Великой отечественной 
войне. Это, они, юные, отдавали 
свои  жизни, веря в победу над 
фашистскими захватчиками.

Яркий пример тому – 
комсомолка Лиза Чайкина, 
стихи о которой прочитала 
Н.Дубовик. Зал с замиранием 
сердца слушал этот реквием 

всем комсомольцам: «…У врага 
от страха сердце бьётся:

Думали от правды отречётся.
На уступки им во всём пойдёт…
Только не согнулась, 
распрямилась.
Встала вновь во весь свой рост!
Будто снова заново родилась,
Будто снова выросла до звёзд!..»

Эстафету выступлений 
продолжила ветеран, учитель-
ница, бывшая  секретарь 
комсомольской организации  
Кутас Антонина Александровна.

Затаив дыхание, зал слушал 
выступление комсомольцев 
прошлых лет.

Продолжила выступление 
Малышева Галина, запоми-
нающимся было обращение 
директора школы Колесень 
Ирины Казимировны к 

наследникам комсомольцев, 
нынешнему поколению БРСМ, 
наказ  о продолжении славных 
дел комсомола.

История комсомола для 
нынешней молодёжи – урок: 
видеть в прошлом часть своей 
жизни. Это чувство сопричаст-
ности к истории выступает как 
своеобразное лекарство против 
равнодушия к судьбам своей 
страны.

Коммунисты нашей органи-
зации понимают, что важнейшая 
задача – воспитание молодёжи 
в духе патриотизма, любви к 
своему Отечеству. Молодые 
люди должны чувствовать 
гордость за исторические 
свершения комсомольцев.

Прошлое для нынешних 
поколений глядит на нас глазами 
той отважной юности, взгляд 
которой целостен и искренен, 

как правда, как высокий завет 
грядущим поколениям. И пусть 
для нынешних поколений 
призывными словами звучит 
наказ А.С.Пушкина:

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвяти
Души прекрасные порывы!»

Наша задача – воспитать 
достойную смену тем, кто 
сегодня, преодолевая трудности, 
строит новую Беларусь: незави-
симую, сильную и процветаю-
щую. 

Важнее всего достучаться до 
каждой юной души.

Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского 

РК КПБ

У Карэліцкім раённым Цэнтры культуры і народнай 
творчасці праведзены  круглы стол  на тэму: «Камса-
мол — мой лёс», прысвечаны 100-годдзю УЛКСМ сярод 
камсамольцаў мінулых гадоў.

Отныне в Калинковичах есть еще один сквер. Он был 
заложен в честь 100-летия комсомола. Стройные рядки 
березок, кленов, лип и калины посадили по улице Мира 
ветераны комсомола и представители нынешней мо-
лодежи – учащиеся аграрного колледжа, аграрно-тех-
нического лицея, гимназии и СШ №6, а также депутат 
Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь Евгений Адаменко, представители 
районного исполнительного комитета, общественных 
организаций района – райсовета ветеранов, БРСМ, КПБ 
и ДОСААФ. 

Во все времена политики и правительство, заботясь 
о процветании страны и её будущего, делали ставку на 
молодёжь. Это нравственный и интеллектуальный по-
тенциал грядущего, надежда и опора государства сегод-
ня, наш богатейший ресурс – мощный и в это же время 
очень хрупкий. В силу юного возраста и неокрепшего со-
знания, неустойчивого, несформировавшегося мировоз-
зрения и юношеского максимализма молодые люди, осо-
бенно младшего звена – подростки, подвержены влиянию 
не всегда позитивных сил.
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Постановление Политисполкома Центрального Совета СКП – КПСС

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

Политический исполни-
тельный Комитет Центрального 
Совета СКП – КПСС с озабоченно-
стью  отмечает, что   господству-
ющие в  большинстве  государств, 
образовавшихся на территории 
преступно разрушенного Союза 
ССР, политические режимы 
продолжают трансформиро-
ваться в тоталитарные, террори-
стические, зачастую откровенно 
профашистского толка диктату-
ры, усиливают наступление 
на конституционные права 
и свободы трудящихся, на 
общественно-политическую 
деятельность коммунистических 
и рабочих партий, профсоюз-
ных и других прогрессивных  
общественных организаций, 
которые ведут борьбу за мир, 
социальный прогресс, народов-
ластие, социализм. Народам 
в этих странах  беззастенчиво 
навязывается в качестве 
официальной человеконе-
навистническая  национал- 
шовинистская идеология.

Грабительская  политика 
правящих режимов, целена-
правленное уничтожение 
отечественных   экономик, 
трудовых рабочих коллективов, 
рост безработицы, тотальная 
люмпенизация, обнищание 
людей,  вынуждающее их 
выезжать в поисках заработка  
за пределы своих государств, что 
обусловило глубокие  изменения 
в социально-классовой структу-
ре обществ, переход большин-
ства бывших союзных республик, 
провозгласивших государствен-
ную независимость, под внешнее 
управление Запада, прежде 
всего США, –  все это привело эти 
страны к социально-экономиче-
ской катастрофе,  физическому 
вымиранию населения, его 
культурно-духовной и нравствен-
ной деградации, к уничтожению 
исторической памяти поколений 
и их преемственности.

Резко обострилась борьба 
между ведущими империали-
стическими государствами и ТНК 
за господство в мире, передел 
сырьевых ресурсов и рынков 
сбыта. Это наглядно подтвержда-
ют последние события, связан-
ные с усилением экономических 
и политических противоречий 
как между США и ЕС, так и внутри 
самого Европейского Союза.

Накаляется обстановка и в 
связи с попытками нынешней 
американской администрации, 
президента Трампа перефор-
матировать систему междуна-
родных отношений, переписать 
под свои интересы правила 
миропорядка.

Транснациональный капитал 

целенаправленно  разрушает 
международные институты 
стабильности, созданные 
после Второй Мировой войны. 
Под угрозой структуры ООН, 
Хельсинские соглашения 1975 
года, международные договоры 
об ограничении и нераспростра-
нении ядерного, химического 
и другого оружия массового 
поражения.

В жесткое столкновение 
вступили интересы трансна-
циональных кампаний и 
национальных государств, а 
непрекращающиеся военные 
конфликты и гражданские войны 
в различных точках планеты 
спровоцировали миграционный 
кризис и «столкновение цивили-
зационных предпочтений».

Опасные масштабы приобрел 
международный терроризм, 
спонсируемый и поддержива-
емый США, их союзниками и 
вассалами.

Особенностью переживае-
мого периода является активиза-
ция и радикализация национали-
стических настроений, расовой 
и религиозной нетерпимости, в 
том числе усиление исламского 
фундаментализма, подрыв основ 
межправославных отношений, 
раскол мирового православия, 
попытки рейдерского захвата 
Украинской православной 
церкви, возрождение неонацист-
ской идеологии и рост влияния 
неонацистских организаций,  
правых идей, в частности, в связи 
с майскими выборами 2019 года 
в Европарламент.

Эти и другие  негативные 
общественно-политические 
и социально-экономические 
процессы  тесно связаны с 
современным глобальным 
капитализмом, который не 
просто переживает  глубочайший  
системный  кризис, а пребывает в 
состоянии исторической агонии, 
демонстрирует неспособность 
разрешить острейшие социаль-
но-экономические  проблемы 
человечества: преодолеть 
бедность миллиардов людей 
и безработицу, обеспечить 
социальную справедливость и 
равенство всех перед законом, 
прекратить кровопролитие. 
Мир оказался на пороге третьей 
мировой войны.

Сегодняшняя действитель-
ность в полной мере подтверж-
дает ленинское предвидение о 
том, что « империализм несёт 
рабочему классу неслыханное 
обострение классовой борьбы, 
нужды, безработицы, дороговиз-
ны, гнёта трестов, милитаризма , 
политическую реакцию, которая 
поднимает голову во всех, даже 

самых свободных странах (Полн.
собр.соч., т.26, с.283), а также 
важнейший вывод, сделанный 
VII Конгрессом Коминтерна 
в 30-е годы прошлого века: 
буржуазия ломает ею же создан-
ную законность, как только она 
перестаёт отвечать её интере-
сам, и прибегает к установлению 
фашизма – «тоталитарной 
террористической диктату-
ры наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических, 
наиболее империалистических 
элементов финансового капита-
ла».

В этих условиях особенно 
возрастает значение единых 
действий всех отрядов коммуни-
стического и рабочего движения, 
всех демократических сил, 
самых широких слоев мировой 
общественности. Каждая партия, 
входящая в СКП - КПСС,  делега-
ты от нашего Союза, участвуя в  
мероприятиях, организованных 
как в рамках международного 
коммунистического и рабочего 
движения, так и в  различных 
международных структурах  
(ПАСЕ,  ОБСЕ и других), должны 
представлять на них  единую, 
согласованную в рамках 
СКП-КПСС позицию. Это будет 
способствовать  как повыше-
нию эффективности нашей 
работы, так и возрастанию  роли 
СКП-КПСС.

Политический исполни-
тельный Комитет Центрального 
Совета СКП – КПСС отмечает, 
что сегодня крайне важно на 
основе согласованной позиции, 
не поступаясь ни в коем случае 
мар к с и с т с ко - л е н и н с к ими 
принципами, с учетом классо-
вого подхода, наладить деловую  
связь с Европейскими левыми,  
через их депутатов в националь-
ных парламентах и в ПАСЕ, 
Европарламенте добиваться   
недопущения   прихода  к власти 
ультраправых, неофашистских, 
неонацистских сил в Европе, на 
других континентах. Необхо-
димо совместными усилиями 
вести решительную  борьбу 
против глорификации фашизма 
в Украине, странах Прибалтики, 
возведения нацизма в ранг 
государственной политики.

Принимая во внимание 
наметившуюся тенденцию 
в поиске путей к выводу из 
кризиса неолиберальной 
экономики за счет милитариза-
ции и фашизации общественной 
жизни в буржуазных странах , с 
целью усиления координации 
теоретической и практической 
деятельности братских партий по 
противодействию активизации 
агрессивных акций военщины и 

неонацизма во всем мире, для 
срыва их преступных замыслов 
и планов   преодоления стагна-
ции экономики посредством 
развязывания новой мировой 
войны;

учитывая, что перед партиями, 
входящими в состав СКП-КПСС, 
остро встала необходимость 
на основе анализа текущей 
ситуации, с учетом глобализации 
капитализма, появления новых 
форм эксплуатации, создать,  
опираясь на ленинское понима-
ние марксизма,  современную 
теоретическую базу, которая 
позволит коммунистам вернуть 
поддержку трудящихся, прежде 
всего рабочего класса, и обеспе-
чить их осознанное, органи-
зованное участие в  борьбе  за 
своё будущее;

осознавая, что сегодня у 
каждой из партий, входящих в 
СКП-КПСС, с большой остротой 
встали вопросы подготовки 
идейно убежденных, стойких и 
умелых организаторов, способ-
ных к самопожертвованию 
коммунистических кадров, их 
проверки и закалки в практиче-
ской революционной борьбе;

исходя из того, что многие 
из партий СКП-КПСС работают 
в условиях жестокой реакции, 
морального и физического 
террора или практически 
находятся под запретом, крайне 
важно научиться умело сочетать 
в современных условиях легаль-
ные и нелегальные формы 
партийно-политической  работы 
в массах;

учитывая недостаточный 
уровень классового сознания 
значительной части трудящихся, 
их неумение распознавать за 
шумной внутривидовой борьбой 
в среде представителей эксплуа-
таторских классов стремление 
отвлечь  трудящиеся массы 
от осознанной борьбы за их 
подлинные классовые интересы;

стремясь к повышению 
эффективности работы  полити-
ческих партий, входящих в состав 
СКП-КПСС, усилению их  роли в 
современном мире, выработки 
и представления на междуна-
родной арене единой, согласо-
ванной в рамках СКП-КПСС 
позиции по принципиальным 
вопросам, согласованности и 
единства подходов в работе с 
Европейскими левыми через 
их депутатов в национальных 
парламентах и Европарламенте, 
с целью исключения глорифика-
ции нацизма и прихода к власти 
ультраправых, неофашистских и 
неонацистских сил,

Политический исполнитель-
ный Комитет

Центрального Совета СКП – 
КПСС

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать необходимым 

коммунистическим партиям – 
членам СКП-КПСС, входящим 
в состав Рабочей группы по 
подготовке 20-й Международ-
ной  встречи  коммунистически 
и рабочих партий в Греции 
(Афины), на очередном ее 
заседании выступить с инициа-
тивой развертывания Единого 
народного фронта  борьбы 
против фашистской угрозы за 
мир, против опасности третьей 
мировой войны, что является 
важнейшей задачей СКП-КПСС и 
международного коммунистиче-
ского и рабочего движения.

Секретариату ЦС СКП-КПСС 
подготовить проект соответству-
ющего  Воззвания.

2. Руководящим органам 
коммунистических партий – 
членов СКП-КПСС, Политиспол-
кому ЦС СКП-КПСС:

- продолжить работу по 
внедрению в практику своей 
деятельности новых  форм 
и методов координации как 
по  защите коммунистических 
партий и левых общественных 
организаций, политических 
заключенных, инакомыслящих и 
членов их семей, преследуемых 
за коммунистические взгляды и 
за их борьбу за права и свободы 
трудящихся,  так и по обобщению 
и распространению опыта  их 
борьбы против господствующих  
в своих странах антинародных 
режимов, за народовластие и 
социализм;

- в связи с  возрождением  
неонацизма в Европе и в отдель-
ных странах на постсоветском 
пространстве, стремлением 
профашистски настроенных 
сил к насильственному захвату 
государственной власти, внедре-
нием  фашисткой идеологии в 
сознание населения, особенно 
молодого поколения, развернуть 
беспощадную борьбу против 
любых проявлений фашизма, 
неонацизма, национализма на 
территории своих стран;

- считать важнейшими 
задачами братских партий 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ВНУТРИПАРТИЙНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СКП – КПСС В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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сохранение и отстаивание 
исторической правды, отпор 
клеветническим фальсифи-
кациям наших классовых, 
идеологических противников, 
усиление классового воспитания 
пролетариев физического и 
умственного труда, вооружение 
граждан умением объективно 
оценивать вредоносное воздей-
ствие социальной демагогии и 
популизма;

3. Поддержать инициативу 
руководства  Коммунистиче-
ской партии Украины, Партии 
поммунистов Республики 
Молдовы, Единой Коммуни-
стической партии Грузии о 
создании постоянно-действую-
щего Международного отдела 
Центрального Совета СКП-КПСС.

Рекомендовать Секретари-
ату ЦС разработать Положе-
ние  о Международном 
отделе СКП-КПСС и внести 
его на ближайшее заседание 

Политисполкома ЦС СКП-КПСС.
4. Коммунистическим 

партиям СКП-КПСС принять 
эффективные меры для усиления 
своего  влияние в профсоюз-
ном, молодежном, в частности 
студенческом, женском, ветеран-
ском движениях.

На ближайшем заседании 
Политисполкома ЦС СКП-КПСС 
рассмотреть рекомендации 
относительно работы в этих и 
других общественных движени-
ях.

5. С целью  обеспечения 
руководящих органов Коммуни-
стических партий, водящих 
в СКП-КПСС, оперативными 
аналитическими материалами  
об  их деятельности, единой 
позиции  по важнейшим  
международным вопросам 
и проблемам, создать при  
Центральном Совете СКП-КПСС 
аналитический центр с активно 
действующим информационным 

подразделением междуна-
родного коммунистического и 
рабочего движения. Аналити-
ческому центру осуществлять 
творческое развитие револю-
ционной теории и практики на 
основах марксизма-ленинизма,  
с учётом динамичных процессов, 
происходящих в современном 
обществе и давать аргументиро-
ванный  отпор ревизионистским 
извращениям, либерализму и 
национализму.

6. Считать необходимым 
наладить издание в Москве 
трудов, подготовленных в 
компартиях бывших союзных 
республик, посвящённых 
восстановлению исторической 
правды об СССР и КПСС, Великой  
Октябрьской  социалистиче-
ской революции, практике  
социалистического строитель-
ства, а также обобщению 
опыта идейно-политической и 
организаторской деятельности 

коммунистов, направленной 
на возвращение постсоветских  
стран на социалистический путь 
развития.

Секретариату ЦС СКП-КПСС 
по согласованию  с руководством 
КПРФ внести на одно из очеред-
ных заседаний ЦС СКП-КПСС 
предложения по этому вопросу.

7. Руководящим органам 
компартий, входящих в состав 
СКП-КПСС, принять меры к 
укреплению партийных рядов, 
пополнению их свежими силами 
, усилению идейной закалки 
партийцев и связей с массами, 
преодолению организационной 
замкнутости как важнейшим 
условиям повышения влияния 
партийных организаций в 
обществе.

8. Считать целесообразным 
учредить по линии СКП- КПСС  
присуждаемую ежегодно литера-
турную премию имени Юлиуса 
Фучика за лучшие, рассчитанные 

на массового читателя научно-
популярные и публицистические 
произведения, направленные 
на разоблачение современной 
идеологии и практики антимарк-
сизма, антикоммунизма, милита-
ризма, неонацизма, неофашиз-
ма, буржуазного национализма, 
других проявлений правого 
экстремизма и религиозного 
фанатизма, преследующих цель 
«промывания мозгов» населе-
ния.

Секретариату ЦС СКП-КПСС 
внести до 1 января 2019 года 
предложения по этому вопросу.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Секретариат 
Центрального Совета СКП-КПСС.

г. Кишинёв

«КИТАЙСКАЯ МЕЧТА» 
КАК МЕЧТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1. Китайская система 
ценностей

История человечества, 
несомненно, развивается 
по прогрессивной линии. В 
подтверждение этого тезиса 
можно привести много фактов. 
Так, в докладах Программы 
развития ООН отмечается, что ХХ 
век для человечества был веком 
беспрецедентного прогресса, 
когда развивающиеся страны «за 
последние 30 лет прошли такой 
же путь как промышленное 
развитие за сто лет». Разумеется, 
это не означает беспроблем-
ности исторического процесса, 
не означает того, что протекает 
через рецидивы регрессивного 
и даже антиисторического 
отката в истории человечества. 
Например, разрушение СССР в 
конце ХХ века следует рассма-
тривать как геополитическую 
катастрофу, для которой характе-
рен не только признак регресса, 
но и антиистории. Тем не менее, 
несмотря на регрессивные 
и даже антиисторические 
моменты, прогресс человечества 
остановить невозможно.

В то же время существует 
довольно устойчивое мнение, 
главным образом в среде 
западных идеологов, что история 
и прогресс вещи либо несовме-
стимые, либо могут лишь ограни-
чиваться западной парадигмой 
развития. Известный западный 
философ Т. Адорно категори-
чески утверждал, что никакой 
объективной логики историче-
ского процесса не существует, 
что говорить о закономерно-
стях общественного развития 
абсурдно и отсюда делал вывод, 
что «прогресс не состоялся». 
А современный американский 
апологет японского происхож-
дения Ф. Фукуяма на радостях 
от разрушения СССР укладывал 

в прокрустово ложе западной 
модели, заявляя, что Запад 
представляет собой вершину 
исторического развития и 
дальше мечтать о прогрессе 
бесполезно.

В современном мире 
раздаются многочисленные 
голоса, утверждающие, что 
даже несомненное развитие 
науки и техники нисколько не 
ведет к прогрессу самой жизни 
человека, а скорее, к регрессу и 
одичанию. В качестве подтверж-
дения этого тезиса обычно 
ссылаются на глобальный кризис 
в виде кризиса экологического, 
энергетического, демографи-
ческого, продовольственного, 
геополитического.

В этом калейдоскопе 
воззрений о направленности 
развития человечества от 
оптимистических до пессимисти-
ческих взглядов важно понять 
главное. А именно: прогресс в 
западной упаковке, действи-
тельно, не состоялся. Нищета, 
голод, неграмотность, болезни, 
отсутствие безопасности, 
конфликты и другие негативные 
явления нисколько не уменьша-
ются, а наоборот, разрастаются 
до глобальных размеров 
«Западная модель глобализации 
через захват сталкивается с 
новыми трудностями, финансо-
вый капитал в лице Уолл-стрита 
завел экономику США и Европы 
в кризис, который ощутил 
весь мир». Вот почему всякие 
попытки навязать человечеству 
западный вариант развития 
буду губительны для личности, 
общества и природы.

Сегодня можно отметить, что 
западная модель производства и 
потребления представляет собой 
не вершину, а тупиковую ветвь 
в развитии мировой цивили-
зации, препятствие на дороге 

исторического прогресса.
Но от того, что западная 

модель хозяйствования прогрес-
са человечеству не принесла, что 
западная цивилизация лишена 
смысла истории, вовсе не следует, 
что прогресса и смысла истории 
не существует. Такой смысл 
истории отчетливо проявляется 
в феномене китайской цивилиза-
ции. Китайская цивилизация не 
только уникальна, но и всемирна. 
Ибо только китайской цивили-
зации присущ диалектический 
смысл истории, когда прошлое 
заключает в себе сохранение 
настоящего как действительно-
сти, а будущее есть становление 
настоящего как возможности. 
Феноменальность китайской 
цивилизации в ее изначальной 
справедливости и нравственно-
сти, в ее гармоничном соедине-
нии культуры и природы.

Западная цивилизация по 
сравнению с китайской была 
и остается варварской, а не 
цивилизованной. Она лишь 
прикрыла свою антигуманность 
религиозным ханжеством и 
технической искусственностью. 
В этом состоит принципиаль-
ное отличие западного образа 
жизни от китайского. Дело 
именно в системе жизненных 
ценностей. Сравним китайскую 
систему ценностей и западную. 
В китайской системе ценностей 
первые места занимают: 
совесть, преданность, сыновняя 
почтительность, гуманность, 
интеллект, трудолюбие, привер-
женность к середине. Далее по 
убыванию идут: прагматизм, 
утилитаризм, индивидуализм, 
повиновение, зависть, лживость. 
Китайская система ценностей 
своими корнями уходит в 
глубокую древность. Теорети-
чески она была оформлена 
Конфуцием и практически без 

изменений функционирует 
в современном китайском 
обществе.

Для западной системы 
ценностей характерна обратная 
иерархия. Первые места в 
ней принадлежат лживости, 
зависти, повиновению. И на 
последних местах находятся 
интеллект, гуманность и совесть. 
Американский психолог 
Э. Шостром писал, что стиль 
жизни западного человека 
базируется на четырех китах: 
«ложь, неосознанность, контроль 
и цинизм». «Американский 
образ жизни и ныне действу-
ющая мораль предлагаю быть 
настойчивыми и агрессивными 
и убирать конкурентов со своего 
пути». Другой знаток западной 
действительности, крупнейший 
философ ХХ века Эрих Фромм 
отмечал: «Вся европейско-
американская история, несмотря 
на христианизацию, является 
историей завоеваний, покоре-
ний и стяжательства; самые 
высокие ценности нашей жизни 
– быть сильнее других, одержи-
вать победы, покорять других и 
эксплуатировать их».

Проблема именно в иерархии 
ценностей. Дело не в том, что для 
китайцев не существует понятий 
зависти и стяжательства. Дело в 
том, что эти понятия в китайской 
системе ценностей занимают 
последние места и в этом 
смысле являются понятиями 
отрицательными, нехорошими. 
Наоборот, в западной системе 
ценностей приоритет отдается 
лживости, цинизму, стяжатель-
ству, которым человек должен 
следовать в своей практической 
жизни, если он хочет не только 
добиться личного успеха, но и 
восприниматься обществом как 
настоящий человек-комильфо. 
Понятия же честности и совести 

относятся к понятиям мечтатель-
ным, утопическим, которые не 
пользуются кредитом доверия у 
западного потребителя.

Образно говоря, олицетво-
рением западной цивилизации 
является шекспировский Шейлок, 
который, как его характеризует 
Александр Сергеевич Пушкин, 
«скуп, сметлив, мстителен, 
чадолюбив, остроумен», но для 
буржуазной натуры которого 
в то же время абсолютно не 
существует вопроса совести, 
честности, благородства, так 
как для него нет разницы 
между фунтом мяса и челове-
ческим сердцем. Поскольку 
и фунт мяса, и человеческое 
сердце имеют одинаковый вес, 
постольку сердце человека 
такой же товар, как и фунт мяса 
на рынке – вот социально-
торгашеское кредо Запада. Не 
случайно Эрих Фромм с горечью 
констатировал: «Человека не 
заботит ни его жизнь, ни его 
счастье, а лишь насколько он 
годится для продажи». Другой 
мыслитель сделал вывод, что на 
Западе «человек уже не столько 
человек, сколько потребитель».

Будущее потому и принад-
лежит китайской системе 
ценностей, поскольку она 
гуманна, направлена на 
развитие лучших нравственных 
человеческих качеств в отличие 
от западной, которая объектив-
но ограничивает человека 
формально -юридиче с ким 
катехизисом буржуазного образа 
жизни. (окончание на стр.6)



к о м м у н и с т  б е л а р у с и .  м ы  и  в р е м я   /   N o4 5  ( 1 1 4 1 )  9  н о я б р я  2 0 1 8  г .6

Ê 100-ëåòèþ Áåëîðóññêîãî âîåííîãî îêðóãà

С ним много лет нас связыва-
ли трудные армейские пути, 
много численные учения и 
командно-штабные тренировки.

Родился ветеран 15 ноября 
1927 г. в селе Постольное 
Сумского р-на Сумской области, 
Украина. Он кандидат военных 
наук, профессор, окончил курсы 

лейтенантов при 39-й армии, 
Военно-инженерную академию 
имени В. В. Куйбышева, Военную 
академию Генерального штаба 
имени К.Е. Ворошилова.  В 1944 
г. 17-летнего Гутенко призва-
ли в действующую армию, в 
которой он прошел солдатом 
огненными дорогами Великой 

Отечественной войны. Солдатом, 
а потом сержантом Павел 
Гутенко прослужил семь долгих 
лет. Был командиром отделения 
в 16-й мехбригаде. В послево-
енное время служил на различ-
ных командных должностях в 
Приморском, Прикарпатском, 
Белорусском военных округах. 
Тринадцать лет, с 1975 по 1988 
гг., был начальником инженер-
ных войск КБВО.  В середине 
1979 года на Обуз-Лесновском 
полигоне отрабатывали задачи 
маскировки командных пунктов, 

подвижных объектов – ракетных 
и зенитных установок, БМП и 
танков. Сначала маскировали их, 
а потом пытались обнаружить 
теми средствами разведки, 
которые были в то время 
на вооружении в Советской 
Армии. Тогда испытывали 
новые маскировочные сети. 
После проведенных меропри-
ятий Гутенко П.Д. доложил 
начальнику инженерных войск 
Вооруженных Сил СССР маршалу 
инженерных войск Сергею 
Христофоровичу Аганову о том, 

что наши средства разведки 
без дополнительных данных со 
своей задачей справиться не 

ГЕНЕРАЛ ОРЛИНОГО ПЛЕМЕНИ
Страна и её Вооружённые Силы готовятся торже-

ственно отметить 100-летие Белорусского военного 
округа. Среди ветеранов округа особо хочется отме-
тить генерал-лейтенанта в отставке Павла Данило-
вича ГУТЕНКО. Это человек удивительной и даже, без 
преувеличения, уникальной судьбы. Его армейская био-
графия – пример для нынешних и будущих офицеров.

(Окончание, начало на стр.5)
Конфуций говорит: «Если 

руководить народом посред-
ством законов и поддержи-
вать порядок посредством 
наказаний, то хотя он и будет 
стараться избегать их, но у него 
не будет чувства стыда; если же 
руководить им посредством 
добродетели и поддерживать 
в нем порядок при помощи 
церемоний, то у него будет 
чувство стыда и он будет исправ-
ляться». Китайская система 
ценностей ориентирована на 
воспитание благородных людей, 
западная – культивирует самые 
низменные чувства в человеке. 
Ясно, что система ценностей, 
для которой человек всего лишь 
машина для производства денег, 
препятствует как личностному, 
так и общественному прогрессу.

Исторический процесс, где 
доминирует совесть, труд, общий 
интерес, заключает в себе смысл 
истории и счастье человека. Ибо 
человек живет не для того, чтобы 
есть, а ест для того, чтобы жить. 
Именно этот смысл истории 
китайский народ пронес через 
тысячелетия своей цивилизации, 
что и дает ему право на роль 
мирового лидера в ХХI веке. Как 
глубоко заметил Конфуций, «кто 
повторит старое и узнает новое, 
тот может быть руководителем 
для других». Даже в самые 
трудные времена своего истори-
ческого развития китайский 
народ сохранял прирожденную 
уверенность во всемирном 
предназначении своей цивили-
зации. Этот китайский дух 
благородства и гуманности и 
образует основной императив 
мирового развития в ХХI веке.

2. Китай и Россия: трансфор-
мация системы глобального 
управления

В настоящее время Китай 
является общепризнанным 
лидером мирового экономиче-
ского развития. Он обеспечивал 
в 2016 году «римерно 14,8% 
глобального ВВП и около 30% 
мирового роста. Сегодня эти 
проценты еще больше. Именно 
экономическая мощь Китая и 
обусловила рождение в 2013 
году китайского мегапроекта 
Экономического пояса Шелково-
го пути (ЭПШП), который 
затем был дополнен проектом 
Морского Шелкового пути ХХI 

века, и вместе они стали извест-
ны как инициатива «Один пояс 
и один путь». За пятилетие этот 
мегапроект приобрел реальное 
практическое воплощение, 
начиная от создания Азиатско-
го банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ); Фонда 
шелкового пути и реализации 
конкретных инфраструктурных 
проектов, как на территории 
Китая, так и в других странах 
(расширение глубоководного 
порта в пакистанском Гвадаре, 
технопарк «Великий камень» в 
Белоруссии, трансконтиненталь-
ное скоростное шоссе Западный 
Китай – Западная Европа, новые 
железные дороги в Казахстане, 
железная дорога Момбаса-
Найроби в Кении, порт Пирей в 
Греции, портовая зона Сианук-
виль в Камбодже, технопарк 
«Хофушань» в Мексике, объекты 
ЭПШП в Киргизии, Узбекистане, 
Таджикистане, Туркмениста-
не, Таиланде, Шри-Ланки, 
миллиардные вложения Фонда 
шелкового пути в строительство 
газопроводов и нефтепроводов 
в России «Ямал – СПГ», СИБУР).

В мае 2017 года по 
инициативе Председателя 
КНР и Генерального секретаря 
Коммунистической партии Китая 
в Пекине был проведен Форум 
по международному сотруд-
ничеству на высшем уровне 
в рамках мегапроекта «Один 
пояс и один путь». Во встрече 
участвовали лидеры 29 стран 
и полномочные представители 
более 100 государств. Число 
стран, подписавших различ-
ные документы об участии в 
«поясе и пути», достигло 68 
НА Форуме было объявлено, 
что Китай дополнительно 
выделит на проекты ЭПШП 70 
млрд. долларов. Кроме того, 
около 9 млрд. долларов будет 
предоставлено в течение пяти 
лет международным организа-
циям вдоль «пояса и пути». За 
это же время Китай планирует 
инвестировать в других странах 
до 800 млрд. долларов, причем 
основная часть этих инвестиций 
будет как раз направлена в 
государства, которые участвуют в 
мегапроекте ЭПШП. Китай также 
планирует за это время импорти-
ровать товаров из других стран 
на 8 трл. долларов, привлечь 600 
млрд. инвестиций и обеспечить 
700 миллионов поездок своих 

туристов за рубеж.
Поступательному развитию 

китайского мегапроекта ЭПШП 
пытаются всячески противо-
действовать ряд западных 
стран во главе с США. Западные 
эксперты особенно усердствуют 
в распространении провокаци-
онных комментариев на тему 
конкуренции Китая и России в 
Центральной Азии. Западные 
средства массовой информа-
ции всячески хотят убедить 
общественное мнение в странах 
вдоль ЭПШП в несовместимо-
сти интересов Китая и других 
государств, в частности, Китая 
и России. На что китайские 
эксперты справедливо отвечают, 
что подобные провокационные 
суждения ничего общего не 
имеют с действительностью.

В самом деле, сотрудниче-
ство Китая и России в Централь-
ной Азии намного важнее, 
чем конкуренция. Соединение 
тихоокеанского и европейского 
рынков отвечает интересам не 
только Китая, но и России как 
ведущего и объективно необхо-
димого партнера сотрудниче-
ства в рамках «пояса и пути». 
Ведь маршруты ЭПШП идут по 
территории России, железно-
дорожные линии Китай-Европа 
также идут через Россию. Все 
это принесет реальную выгоду 
России. К тому же экономическое 
развитие в странах Центральной 
Азии содействует экономическо-
му развитию соответствующих 
регионов самой России. Вот 
почему для России вхождение 
Китая в Центральную Азию, как 
инициатора ЭПШП, в интересах 
обоих государств. Тем более, 
что реализация мегапроекта 
ЭПШП предполагает тесное 
взаимодействие с проектом 
по строительству Евразийского 
экономического союза, инициа-
тором которого как раз является 
Россия. Понимание общности 
китайско-российских интере-
сов нашло свое отражение в 
подписании 9 мая 2015 года в 
Москве совместного заявления о 
сотрудничестве по сопряжению 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) с Экономиче-
ским поясом Шелкового пути 
(ЭПШП). Россия четко заявила о 
поддержке строительства ЭПШП, 
а Китай, в свою очередь, ясно 
выразил поддержку Евразий-
ского экономического союза. 

После этого Китай и Россия 
начали совместное продвиже-
ние проектов экономического 
строительства.

В этом контексте важно 
отметить и то обстоятельство, 
которое в настоящее время 
способствует укреплению 
всестороннего стратегического 
партнерства Китая и России. 
Эта развязанная США торговая 
война с Китаем и антироссий-
ские санкции США и Евросоюза. 
Антироссийская политика 
США и Евросоюза, а также 
торговая война США против 
Китая объективно усиливают 
китайско-российское взаимо-
действие в современном мире. 
Можно утверждать, что сегодня 
Россия и Китай как никогда 
раньше нуждаются в поддержке 
друг друга, если бы не было бы 
китайской опоры во внешнепо-
литической стратегии России, то 
Россию Западу действительно 
удалось бы изолировать и 
ослабить на международной 
арене. Точно так же без поддерж-
ки России Китаю гораздо 
сложнее было бы продвигать 
свой мегапроект ЭПШП. Таким 
образом, есть все основания 
предполагать стратегического 
союза, способного осуществить 
трансформацию всей системы 
глобального управления.

Как отмечают ведущие 
российские и китайские 
эксперты, китайско-российские 
отношения в настоящее время 
находятся на историческом 
пике. Нам надо придерживать-
ся принципов «совместных 
консультаций, совместного 
строительства и совместного 
использования» в рамках «пояса 
и пути», расширить региональ-
ные и географические преиму-
щества Центральной Азии и 
России в объединении всей 
Евразии, что принесет реальное 
благополучие народам региона.

3. На пути к Сообществу 
единой судьбы человечества

Открытая, инклюзивная, 
ориентированная на весь мир 
инициатива сотрудничества в 
рамках «пояса и пути» открывает 
новые горизонты всему челове-
честву. Роль идет о превращении 
«китайской мечты» в мечту всего 
человечества. Генеральный 
секретарь Коммунистической 
партии Китая Си Цзиньпин 

на ХIХ съезде КПК в октябре 
2017 года сформулировал как 
для своей страны, так и для 
мирового сообщества социаль-
но-философскую концепцию 
развития современного мира. 
Эта концепция называется 
«создание сообщества единой 
судьбы человечеств». Вот как 
китайский лидер охарактеризо-
вал деятельность КНР по продви-
жению к Сообществу единой 
судьбы человечества. «Всесто-
ронне развивалась дипломатия 
великой державы с китайской 
спецификой. Была выработана 
многовекторная, многоуровне-
вая и многомерная дипломати-
ческая концепция, реализация 
которой создала для развития 
Китая благоприятные внешние 
условия. Реализуется инициати-
ва совместного строительства 
«одного пояса и одного пути», 
по нашей инициативе создан 
Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций, учрежден 
Фонд «Шелковый путь». В Китае 
проведен первый форум по 
международному сотрудниче-
ству на высшем уровне в рамках 
инициативы «Один пояс и один 
путь», проходили неофици-
альная встреча лидеров АТЭС, 
саммит «Большой двадцатки» 
в Ханьчжоу, встреча лидеров 
БРИКС в Сямэне, саммит Совеща-
ния по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. Мы выступили с 
инициативой создания «сообще-
ства единой судьбы человече-
ства», содействовали преобра-
зованию системы глобального 
управления».

В современном мире есть 
только один народ, в котором 
гармонично сочетаются 
традиции и новации, прошлое и 
настоящее, культура и политика, 
старшее поколение и молодежь. 
Жизнеспособность китайской 
нации уникальна. Имея мало 
земли, китаец обратил свои 
взоры к небу. Он назвал свою 
страну Поднебесной; расширяя 
тем самым свою родину до 
вселенских пределов. Если 
кого-то сегодня и можно назвать 
гражданином планеты, то только 
китайца. Тем самым подчер-
кивается всемирный характер 
китайского народа, его планетар-
ная роль в судьбе человечества.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Правда слезы эти – крокоди-
ловы, и вызваны тем процессом, 
который в нормальных органи-
зациях называют «бюджетиро-
ванием».

Звезды сошлись сразу в 
нескольких факторах.

Первый, и главный фактор – 
новый поверенный в делах США 
в Беларуси Дженнифер Хизер 
Мур, которая находится в Минске 
с сентября.

Дама это крайне непростая 
– ранее работала в качестве 
заместителя директора 
управления Госдепартамента по 
миротворческой деятельности, 
санкций и борьбе с террориз-
мом, советника по политическим 
и экономическим вопросам 
посольства США в Тиране, а 
также на различных должностях 
в политической, военно-полити-
ческом и экономическом отделах 
в посольстве США в Анкаре, 
Сараево, Багдаде и Джакарте. 
Также Мур занимала должность 
дежурного сотрудника 
Оперативного центра Госдепар-
тамента и ассистента помощника 
Госсекретаря по военно-полити-
ческим вопросам.

Неудивительно, что прикорм-
ленные ЦРУшниками журнали-
сты начали рыть землю перед 
новой хозяйкой.

Вторая, более свежая новость 
– по нашей информации, на 
прошлой неделе в Вильнюсе 
прошла крупнейшая встреча 
оппозиции с американскими 
спонсорами. Из Вильнюса 
засланцы привезли хорошие 
вести, плясали и пели: со 
следующего года американ-
ское финансирование будет 
возобновлено в полном объеме.

Более того, теперь меняются 
приоритеты финансирования – 
если ранее средства выделялись 
на дестабилизацию ситуации 
через политических активистов 
и партии, то сейчас деньги 
пойдут на проекты, связанные 
с государственным аппаратом 
и взаимодействие с госорга-
нами через социальные темы. 
Для нищего «гражданского 
общества» открывается новое 
«окно возможностей» – но 
пролезут в него не все, а только 
самые горластые.

Третий фактор – это конец 
года, застой в работе РС и 
ревизия. Факт в том, что к приезду 
нового временного поверенного 
белорусское «Радио Свобода» 

пришло с падающим рейтингом 
посещаемости (упал ниже, чем 
в начале года) и без сколько-
нибудь прорывных тем и 
проектов.

Т.к. сайт «Радио свобода» 
белорусскоязычный, 75 
процентов посещений на него 
приходится из РБ (причем 
отмечено резкое падение 
белорусской аудитории на 26%), 
остальные – из Литвы, Польши 
и США, где сидит слынная 
белорусская эмиграция.

Если вам кажется, что 500 
тыс. неуникальных посещений 
в месяц это много – сравните 
показатели Свободы с TUT.by, 
который имеет ежемесячно 36,5 
миллионов заходов на свою 
страницу, т.е. в 70 раз больше.

И даже несмотря на то, что 
команда Александра Лукашука 
– редактора РС – кинулась рыть 
землю, это не имеет значитель-
ного эффекта, потому что ниша 
однообразной политической 
пропаганды очень узкая. Более 
того, поскольку сайт на белорус-
ском языке – вернее, его корявой 
версии – тарашкевице, это 
сужает аудиторию до размеров 
стабильно небольшой секты.

В то же время бывший 
сотрудник РС Владимир Баранич 
указывал, что зарплата редакто-
ров в Пражском офисе составля-
ет около 6000 тыс. у.е., а общий 
бюджет белорусской службы 
– более 2,5 млн долларов. Само 
собой, радио является хорошей 
кормушкой, подступы к которой 
ревниво оберегают, храня 
беларушчыну. Сколько бы в этот 
дружный коллектив не закачали 
денег, ситуация кардинально 
не поменяется, потому что 
осваивать средства там умеют 
хорошо, этот навык оттачивался 
десятилетиями.

Очень любопытно было 
посмотреть и то, как тема БРСМ 
расходилась в белорусском 
интернете. О ней написало 
большинство оппозиционных 
редакций, но уже на второй и 
последующий день их повестка 
сменилась; и только «Радио 
Свобода» продолжила выдавать 
по 4-5 самоповторов в день.

Дело в том, что сейчас 
идет формирование бюджета 
следующего года, под который 
сотрудники РС пытаются выбить 
себе дополнительную котлету, 
показывая свои возможности в 
«информационной войне». А так 

как в следующем году – избира-
тельная кампания, значит, и 
деньги на выборы потенциально 
польются рекой.

Что же касается сути вопроса, 
то видео про «загон» было снято 
почти два года назад, все это 
время оно болталось в интерне-
те.

На РС его специально 
выложили после 100-летия 
ВЛКСМ и достаточно мощных 
государственных мероприятий, 
в том числе встречи с Президен-
том, чтобы хоть как-то сбить 
позитивный эффект. Причем 
журналисты начали валять 
дурачка, что видео-де свежее, 
прислано детьми, которых надо 
«защитить» и прочую ахинею, с 
переводом стрелок на школу и 
Минобр.

Очевидно и то, что инициа-
тор – исключительно «Радио 
свобода». Другие сайты быстро 
отказались от темы, т.к. сообра-
зили, что весь резонанс идет 
в плюс только Лукашуку и 
его радиостанции. А там тема 
БРСМ продолжается во всяких 
вариациях – например, есть даже 
статья «БРСМ и банан» (это когда 
уже совсем не о чем писать). 
Наверно, дальше будет текст 

Наумчика про то, как в «БПСМ 
заганялі в 1994-м» и прочие 
откровения.

Самое главное в этом цирке 
– подготовка СМИ к выборам. 
Потому что на четвертый день, 
наконец, вылезли уши – стали 
писать о «несвойственных 
функциях школы», «низких 
зарплатах учителей», их работе 
в избирательных комиссиях и пр.

Все это мы еще увидим в 
течение года, и не раз. А то, что 
видим сейчас – может быть как 
очередной гениальной инициа-
тивой редактора Лукашука, 
так и циркуляром Госдепа, но 
уж никак не кризисом школы, 
БРСМ, комсомола, министерства 
образования или чего-то еще.

Еще один важный момент: 
1-2 ноября в Минске проходил 
республиканский социальный 
форум, который был иницииро-
ван ФРГ, и рассматривал вопросы 
финансирования гражданских 
инициатив. И «наезд» на БРСМ 
вполне вписался в основой 
посыл форума «госорганы, дайте 
денег на гражданское общество».

В то же время нам очевид-
но, что вся существующая в 
республике система «граждан-
ских инициатив» работает по 

принципу «создай проблему 
– реши проблему». И несмотря 
на давление и некие претен-
зии, минобразования не будет 
финансировать НГО, а тем более 
раздавать деньги СМИ. Наша 
задача – поддерживать учителей, 
причем в любой ситуации.

И, наконец, последняя деталь. 
Накануне победы Трампа все 
службы «Радио Свобода» его 
единодушно мочили, включая 
белорусскую – дело в том, что 
Хиллари длительное время 
являлась супервайзером, т.е. 
куратором «Радио Свобода». И 
вполне возможно, что кому-то 
это впоследствии дорого стоило 
– президент Трамп достаточно 
обидчивый парень, а со СМИ 
у него отношения не задались 
сразу. Но теперь, видимо, 
некий контакт снова налажен, 
и окрыленные начальством 
«свободовцы» рвутся исправлять 
свои политические ошибки.

Андрей ЛАЗУТКИН

ЧТО СТОИТ ЗА НАЕЗДАМИ НА ШКОЛУ И БРСМ: 
ОБЪЯСНЯЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Всю неделю в столице идут дожди, и всю неделю Ра-
дио Свобода плачет о судьбе белорусских школьников, 
которые попали под каток государственной машины.

смогли: маскировочные сети 
свою функцию выполняют 
отлично. Тогда же в БВО впервые 
была испытана и применена 
понтонно-мостовая машина 
ПММ.

В конце 1983 года Павел 
Данилович защитил кандидат-
скую диссертацию на тему 
«Инженерное обеспечение 
опера тивно -маневренной 
группы фронта», используя опыт 
проведения одного из учений со 

120-й гвардейской мотострелко-
вой дивизией. Генерал Гутенко 
активно участвовал в инженер-
ном обеспечении крупномас-
штабных учений «Березина», 
«Запад-81».

Награжден орденами 
Отечественной войны I 
степени, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» II и 
III степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», пятью медаля-
ми иностранных государств, 

грамотой Верховного Совета 
БССР.

На протяжении многих 
лет П.Д. Гутенко возглавляет 
общественную организацию 
воинов запаса инженерных 
войск. Является почетным 
солдатом 188-й гвардейской 
Новгородской Краснознамен-
ной, орденов Суворова и Кутузо-
ва II степени центральной базы 
развертывания инженерных 
войск.

11 мая 2015 г. Павла Данило-
вича Гутенко в числе 15 белорус-
ских ветеранов Второй мировой 
войны, которые участвовали в 
боях с японскими агрессорами, 
Председатель КНР Си Цзиньпинь 
в Зале Победы Белорусского 
государственного  музея истории 
Великой Отечественной войны 
наградил медалью Мира. 

Его боевой и жизненный 
путь – это образец беззавет-
ного служения Родине, партии, 

пример мужества и преданности 
воинскому долгу для нашей 
молодёжи. Я горжусь, что служил 
в одном строю с таким заслужен-
ным генералом, каким является 
Павел Данилович Гутенко.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК КПБ, 

ветеран БВО
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КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Он в кармане носил комсомольский билет, 
С ним в атаку ходил рукопашную... 
Думал жить много мирных и пламенных лет, 
И в разведке с ним было не страшно.

Тот билет вдохновлял и от смерти спасал, 
Согревал даже в лютую зиму, 
Постоянно у сердца солдат ощущал! 
И билет, и письмо от любимой.

Но однажды слегка приподнялся боец, 
Не заметил, как пуля свистела. 
И билет, и письмо продырявил свинец, 
И улыбки уж нет его светлой.

Он увидел рассвет и луч солнца косой, 
И друзей, что помчались в атаку... 
Он упал и умылся кровавой росой, 
И подняться не смог до заката...

Мы в музей принесли комсомольский билет. 
В сорок первом бойцу было двадцать. 
Пусть пройдет ещё много стремительных лет 
Комсомольцем ему оставаться.

Лидия ПРОНИЧЕВА

Серебряная медаль в активе 
одного из лидеров мужской 
команды Евгения Цуркина. На 
дистанции 100 м баттерфляем он 
показал результат - 50,84 сек. По-
бедил Ли Жухао из Китая - 50,74 
сек. На третьей строке итогового 
протокола разместился японец 
Кеита Сунама - 50,88 сек.

На дистанции 100 м брассом 
Илья Шиманович финишировал 
третьим - 57,10 сек. Белорус 
всего касание на финише уступил 
Янь Жибею из Китая - 57,01 сек. 
Первое место занял россиянин 
Кирилл Пригода - 56,61 сек.

В финальных заплывах в 

первый день принял участие и 
еще один белорус Никита Цмыг, 
который показал пятый результат 
на дистанции 200 м на спине.

Пятый этап Кубка мира по 
плаванию в 25-метровом бас-
сейне в Пекине продлится до 
4 ноября. Далее пловцы будут 
соревноваться в Токио (9-11 ноя-
бря) и Сингапуре (15-17 ноября). 
Общий призовой фонд Кубка 
мира по плаванию составляет 
$2,5 млн.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ 
НАГРАДЫ НА СТАРТЕ ЭТАПА КМ В ПЕКИНЕ
Белорусские пловцы завоевали две награды в 25-ме-

тровом бассейне в первый день пятого этапа Кубка 
мира, который проходит в Пекине.

10 ноября 1917: в Советской 
России принято постановление 
«О рабочей милиции». С 1962 в 
СССР отмечался как профессио-
нальный праздник.

10 ноября 1970: Советский 
Союз запускает научную косми-
ческую станцию «Луна-17», 
которая через неделю прилу-
нится в районе Моря Дождей. 
На поверхность спутника Земли 
выедет первое самоходное 
устройство «Луноход-1», 
которое будет управляться с 
Земли и путешествовать по 
лунной поверхности 11 месяцев.

12 ноября 1917: Зимний 
дворец в Петрограде объявляет-
ся Государственным музеем.

12 ноября 1941: начало 
«страшных морозов» (−12 °С) 
в Подмосковье, на которые 
фон Боком списано поражение 
группы армий «Центр».

12 ноября 1982: на Пленуме 
ЦК КПСС Генеральным секрета-
рём ЦК КПСС после смерти Л. 
И. Брежнева избирается Юрий 
Владимирович Андропов.

13 ноября 1918: опубли-
ковано постановление ВЦИК 
об аннулировании Брестского 
мирного договора в связи 
с поражением Германии в 
мировой войне.

13 ноября 1918: начинаются 
занятия на Рязанских пехотных 
курсах командного состава 

РККА, на базе которых создаст-
ся сначала пехотное, а затем 
Воздушно-десантное училище 
(ныне Рязанское высшее 
Воздушно-десантное команд-
ное дважды Краснознамённое 
училище имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова).

13 ноября 1931: образован 
«Дальстрой» — государствен-
ный трест по дорожному и 
промышленному строительству 
в районе Верхней Колымы (c 
1938 г. — Главное Управление 
строительства Дальнего Севера 
НКВД СССР «Дальстрой»), 
специализированный государ-
ственный институт (суперор-
ганизация, «комбинат особого 
типа»), осуществивший в 30—50 
гг. XX столетия освоение Северо-
Востока СССР.

14 ноября 1917: Положение 
ВЦИК о рабочем контроле.

14 ноября 1919: взятие 
Красной Армией города Омска. 
Поражение войск адмирала 
Колчака.

14 ноября 1927: исключение 
Троцкого и Зиновьева из ВКП(б), 
Каменева и Х. Раковского — из 
ЦК ВКП(б).

14 ноября 1935: состоялось 
Первое Всесоюзное совещание 
стахановцев.

15 ноября 1917: опублико-
вана «Декларация прав народов 
России». Была подписана 

председателем Совета Народных 
Комиссаров Лениным Влади-
миром Ильичом и народным 
комиссаром по делам нацио-
нальностей И. В. Сталиным.

15 ноября 1930: в «Правде» 
и «Известиях» Максим Горький 
выступает со знаменитой статьёй 
«Если враг не сдаётся — его 
уничтожают».

16 ноября 1938: дата 
рождения спортивной дисци-
плины самбо.  Советский и ныне 
международный вид спортив-
ного единоборства, а также 
комплексная система самозащи-
ты, разработанная сотрудниками 
инструкторского и тренерского 
состава общества «Динамо» 
в 1930-е годы для подготовки 
офицеров НКВД и военнослужа-
щих внутренних войск (в рамках 
курса специальной физической 
подготовки, сокр. «спецфиз»).

16 ноября 1955: пуск 1-й 
очереди Минского часового 
завода. Решение о строительстве 
завода было принято в 1953 
году, с 1955 года выпускались 
часы, в том числе такие извест-
ные советские марки как «Луч», 
«Заря» и «Вымпел». В дальней-
шем, несмотря на сложности, 
завод сохранил производство, 
а с 2010 года инвестором МЧЗ 
является швейцарская компания 
Frank Muller.

После концерта в отделении 
посольства в Екатеринбурге 
с коллективом «Песняров» в 
теплой дружеской обстановке 
обсуждались творческие планы и 
новые проекты, а также вопросы 
организации туров в регионы 
России.

«Самым волнительным 
моментом стало возложение 
цветов артистами ансамбля к 
памятнику Владимиру Мулявину 

у киноконцертного комплекса 
«Космос» в Екатеринбурге», - 
добавили в пресс-службе.

Основатель и художествен-
ный руководитель ансамбля 
«Песняры» Владимир Мулявин 
родился в Свердловске (ныне 
– Екатеринбург). За 49 лет 
существования «Песняров» 
состав коллектива неоднократно 
обновлялся: всего в ансамбле 
работали более 50 музыкантов. 

Нынешний состав «Песняров» 
значительно омолодился, но 
при этом сохранил преемствен-
ность и самобытность. Коллектив 
отличает бережное отношение к 
народному творчеству, владение 
различными музыкальными 
инструментами, импровизация, 
чистота вокала, многоголосие, 
богатство и красочность аранжи-
ровок.

В экспозиции представле-
но около ста живописных и 
графических работ. Всего за 
свою короткую жизнь Олег 
Прусов написал около двухсот 
картин. Некоторые из них можно 
увидеть в музее Марка Шагала в 
Витебске. Много работ находится 
в частных коллекциях, в том 
числе за рубежом.

Работы Олега Прусова 
(1970-1996) впервые демонстри-
руются в Бресте. Инициатором 
выставки стала однокурсница 
художника брестчанка Оксана 
Гайдукович, куратором - его 
племянник Станислав Прусов. 
«Месяц Ай» - название одной из 
его работ, кроме того, так должна 

была называться его последняя 
прижизненная выставка, которая 
планировалась летом 1996 года.

По словам современни-
ков Олега Прусова, это был 
необычайно зрелый для своего 
возраста, яркий и многогран-
ный художник и человек. Его 
живописные произведения 
пронизаны поэтическими 
метафорами, наполнены 
глубоким смыслом и эмоцио-
нально очень выразительны. 
«Олег своим талантом, душой 
смог оставить глубокий след в 
белорусском изобразительном 
искусстве. Он за короткое время 
сделал столько, на что некото-
рым не хватает целой жизни», 

- считает Оксана Гайдукович.
«Работы поражают своей 

лаконичностью, простотой и 
вместе с тем глубиной. Но я 
бы прежде всего говорил о 
цвете, сочетании цветов: они 
все необычные и вместе с тем 
простые. Это настолько берет 
за душу, что не может оставить 
человека спокойным. Это и есть 
искусство», - считает архитектор 
Михаил Гайдукович.

Выставка пробудет в Бресте 
до 18 ноября, впоследствии ее 
планируется показать в Могиле-
ве и Минске.

По материалам БЕЛТА

«ПЕСНЯРЫ» ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
ВЛАДИМИРУ МУЛЯВИНУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ ВИТЕБСКОГО ХУДОЖНИКА 
ОЛЕГА ПРУСОВА ПРЕДСТАВЛЕНА В БРЕСТЕ

Участники Белорусского государственного ансамбля «Песняры» представили в Ека-
теринбурге свою сольную программу и возложили цветы к установленному в этом го-
роде памятнику основателю ансамбля Владимиру Мулявину, сообщили в пресс-службе 
посольства Беларуси в России.

В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра со-
стоялся вернисаж выставки работ витебского художника Олега Прусова «Месяц Ай».


