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Всё будет  

хорош
о!

2023

Отвечая  

на вопрос,  

каким будет  

2023 год,  

Президент 

сказал:  

«Самым 

счастливым, 

самым удачным.  

Не переживайте, 

будет 

нормально».

ВЫХОДИТ  
5 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ОСНОВАНА  
В АВГУСТЕ 
1927 ГОДА

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА
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Мы сделали это вместе!
Устойчивая  
экономика и  
социальная  
поддержка —  
основные итоги  
2022 года

Время выбрало нас
Во Дворце  
Независимости  
прошел  
Новогодний  
бал для молодежи
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Дорогие участники нашего Новогоднего бала!
Наши юные дебютанты!
Как всегда, невероятно красиво мы открываем Ново‑

годний бал, уже традиционный в истории современной 
Беларуси. Видим, как преображается в этот зимний пред‑
новогодний вечер Дворец Независимости.

Благодарю всех участников, организаторов мероприя‑
тия — вы создали удивительную атмосферу праздника. 

Праздника высокого искусства и культурных тради‑
ций, связывающих эпохи и поколения.

Очень символично, что мы завершаем 2022‑й — Год 
исторической памяти — на такой яркой и, надеюсь, пози‑
тивной ноте.

Да, в нашей истории было много переломных собы‑
тий — и драматичных, и судьбоносных. В уходящем году к 
ним было приковано все внимание экспертов, журнали‑
стов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спори‑
ли, восстанавливали историческую справедливость.

Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культур‑
ному наследию, созданному нашими предками, невзирая 
на войны, лишения и другие испытания. Их было немало.

Посвящаем его созидательной красоте, которая в труд‑
ные времена давала надежду на будущее. Мы видим ее в 
архитектурных и литературных творениях, живописных и 
музыкальных шедеврах, в той же бальной традиции.

За годы нашей независимости, а другими словами — за 
то время, пока вы росли и взрослели, многое сделано, что‑
бы сохранить памятники нашего древнего и современного 
искусства, память наших земляков, заслуживших мировое 
признание трудом и талантом.

Нам действительно есть чем и кем гордиться. Вы 
достойно продолжаете нашу необычайно богатую и 
яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, твор‑
честве, спорте.

Многие находят время для волонтерской деятельно‑
сти. По зову сердца, абсолютно бескорыстно вы помога‑
ете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым 
людям, инвалидам. А кто‑то заботится о братьях наших 
меньших.

Все это говорит о том, что лучшие традиции наших 
самых древних предков, которые никогда не бросали в 
беде своих близких, живут в каждом новом поколении.

Дорогие друзья!
Сегодня Дворец Независимости принадлежит вам. Не 

раз говорил и повторю, что он открыт для всех, кто стре‑
мится честно и добросовестно служить своему Отечеству 
и своему народу.

Здесь создается история современной Беларуси, 
принимаются стратегически важные решения. В их 
обсуждении участвуют люди, которые не боятся 
брать на себя ответственность за судьбу страны. И 
наш сегодняшний праздник — это тоже страничка 
истории, но истории нашей Родины.

В этом зале присутствуют курсанты — будущие офице‑
ры, которые уже могут и сами рассказать про долг Отече‑
ству, о патриотизме. Это у них в крови, раз выбрали столь 
благородную профессию — Родину защищать.

И время сегодня требует от каждого из нас думать не 
только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой 
это ни звучало. 

Независимо от того, носим мы погоны или нет, рабо‑
таем в госучреждении или пишем картины.

В канун Нового года я хочу вам пожелать сохранить 
все лучшее, что есть в нашей жизни. Будьте рассуди‑
тельными, изучайте разные взгляды на жизнь, разные 
мнения, но делайте сами свои выводы.

Двигайтесь к намеченным целям стремительно, но не 
забывайте порой оглядываться назад. 

В многовековой истории белорусской земли вы 
всегда найдете мудрые советы, которые помогут при‑
нять правильные решения в вашей судьбе, в судьбе 
Беларуси.

Вы сегодня, я только что сказал, — мы пишем историю 
нашей Беларуси. И это мероприятие — страничка жизни 
нашей Родины. Но это и страница в вашей жизни. Скажу 
просто. Пройдет совсем немного времени, то ли, может, в 
этом, то ли в следующем году, кто через три‑пять лет, про‑
ходя мимо этого величественного здания и ведя с собой 
рядышком за руку малышку или малыша, оглянется на это 
здание и скажет: «А я здесь была. Счастливой, красивой, 
устремленной в будущее». И придя домой, покажет фото‑
графию с этого величественного праздника. Вас боль‑
ше 300 человек, приехавших сегодня во Дворец Незави‑
симости. И каждый уйдет из этого Дворца Независимо‑
сти с самым радостным подарком — фотографией с этого 
мероприятия. Вот таким образом пишется история личной 
жизни каждого. И я хочу, чтобы сегодняшнее мероприя‑
тие было яркой страницей в истории вашей жизни. Поэто‑
му будьте всегда здоровы и счастливы! Пусть будут ваши 
родные, близкие также здоровы, и глаза пусть у них све‑
тятся радостью, глядя на вас. С праздником, с наступаю‑
щим Новым годом, дорогие друзья! Всего хорошего вам в 
вашей жизни! Благодарю вас. 
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 ɴ ГЕРОИ ВЕЧЕРА
Среди гостей Новогодне-
го бала для молодежи — 
320 школьников и студентов 
(156 человек из регионов и 
164 — из Минска). В их числе 
стипендиаты специальных 
фондов  Президента по поддержке талант-
ливой молодежи и социальной поддерж-
ке одаренных учащихся и студентов, обла-
датели стипендий  Президента. Участни-
ки, победители республиканских конкурсов 
научных работ, творческих международных 
и республиканских конкурсов, молодежных 
проектов. Дипломанты международных 
молодежных научно-практических конфе-
ренций, представители волонтерского дви-
жения, спортивной отрасли и другие.

Сказка во Дворце Независимости: Новогодний бал стал  
незабываемым подарком для лучших студентов и школьников страны/

Добрая и красивая традиция 
суверенной Беларуси — 
Новогодний бал для 
молодежи. Вот уже пятый 
раз в канун долгожданного и 
всеми любимого праздника 
привычно строгий, 
официальный и сдержанный 
Дворец Независимости 
сказочно преображается, 
распахивая двери для самой 
одаренной и талантливой 
молодежи со всей страны. 
Подтянутые элегантные 
кавалеры во фраках с 
бабочками, прекрасные дамы 
в пышных белых платьях, 
много смеха, веселья, музыки 
и танцев. Зрелище, без 
преувеличения, фееричное 
и завораживающее. 
Для юношей и девушек 
приглашение на бал с 
участием  Президента — это 
прекрасный подарок, который 
они заслужили своими 
успехами в учебе, творчестве, 
спорте, общественной жизни.

Выступление  Президента Республики Беларусь  
Александра  Лукашенко на Новогоднем балу для молодежи

«Время требует от каждого  
из нас думать не только  
о себе, но и о стране»
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Мечты сбываются!
Стук каблучков, легкое волнение, утонченные платья и эле-

гантные фраки — где еще увидишь столько красоты, как не на 
Новогоднем балу с участием  Президента. Его ждут как глав-
ное торжество года, а подготовка — сродни полету в космос: 
такая же тщательная и захватывающая дух.

«Вау!» — восторженно оглядывается 
вокруг четверокурсница БГТУ Анна Курале-

нок. По секрету девушка призналась: на балу 
ищет принца. Но вот туфельку, говорит, терять 

не планировала, пусть все произойдет как-
нибудь по-современному. Вы не подумайте, наша 
героиня не из легкомысленных: будущий инженер-
химик-эколог, отлично учится, занимается волонтер-
ством. Просто кому в Новый год не хочется чудес?

— В стенах этого прекрасного дворца исполнилась моя дет-
ская мечта, — искренне рассказывает Анна. — Когда смотре-
ла мультфильмы про принцесс, представляла, как окажусь на их 
месте. И вот я здесь — в окружении лучших из лучших. Классиче-
ские танцы для меня в новинку, поэтому очень старалась взять от 
репетиций по максимуму, чтобы выглядеть достойно. Теперь мой 
любимый — канарио: очень нравятся темпераментные движения, 
музыка, ритм… И в целом от образа я в восторге!

Ну а мы в восторге от парней, которые перего-
вариваются неподалеку. Чем не принц, скажем, 
студент БГУ Сергей Буганов — учится на биофа-
ке, видит себя педагогом в школе. За ним как за 
каменной стеной, и вот почему:

— Я командир службы безопасности своего 
общежития, слежу за порядком, помогаю воспи-
тателям. Очень люблю участвовать в разных актив-
ностях в студгородке. 

Сергей с теплотой вспоминает репети-
ции — говорит, от них получил почти столь-

ко же эмоций, как и от самого торжества.

Улыбаемся!
Военная выправка, 

строгий взгляд и твер-
дый голос — совсем не 
как у 16-летнего под-
ростка. Рядом с Алек-
сандром Колосом не 
забалуешь: сразу видно — 

суворовец!
— Планы на жизнь строил вместе с 

отцом: он посоветовал пойти в Минское 
суворовское училище. Сказал, там рас-

тят настоящих мужчин. Совсем скоро у меня 
выпускной, а дальше пойду по стопам военных, 

мечтаю стать десантником. На балу чувствую себя 
абсолютно спокойно и уверенно. А чего мне волно-

ваться, ведь танцую хорошо. 

К тому же во Дворце Независимости прекрасная атмосфера. 
Горжусь нашим  Президентом, люблю Беларусь и благодарен 
за то, что у нас такая спокойная миролюбивая страна!

Саша не волнуется — это факт, но вот другим 
молодым людям не помешало бы несколько слов 
поддержки. Долго ее искать не приходится — 
профессиональные козыри достает студентка 
БГПУ, будущий психолог Ульяна Вишневская:

— Несмотря на легкое переживание, настро-
ение у всех замечательное! Мы же так готовились 
к этому событию, месяц репетировали. Слышала, 
как ребята переговаривались между собой — все очень ждали 
 Президента и его напутствий на будущий год. Бал — выше всяких 
похвал: я будто оказалась в машине времени и путешествовала по 
разным эпохам. А в мыслях крутилось главное наставление наших 
хореографов: расслабиться, улыбаться и получать удовольствие 
от процесса. Когда кайфуешь сам, все получается идеально.

Красивые и счастливые гости Дворца Незави-
симости вторят друг другу: на такое торжество 
хотели бы попасть еще раз. А у второкурсницы  
БГУКИ Ксении Власенко это желание воплоти-
лось в реальность:

— Как мне это удалось? Если честно, сама в 
шоке. Просто хорошо учусь и стараюсь активни-
чать — недавно участвовала в международном кон-
курсе «Дельфийские игры», мы привезли в Беларусь серебро. 
Это шикарный результат! Но вы не думайте, в этот раз во дворце 
организовано все иначе, ощущение, будто и не танцевала в про-
шлом году. Настроение волшебное — так и должно быть накануне 
Нового года. Желаю каждому белорусу ощутить праздник и как 
можно дольше хранить его в душе.

 ɴ БАЛ: ЧТО ТАНЦУЕМ
Программа Новогоднего бала состояла из 
двух частей — классической и произвольной. 
В классической части десять танцев: поло-
нез, вальс, бас-данс, канарио, менуэт, кадриль, 
полька, галоп, котильон и полночная кадриль. Аккомпани-
ровал Президентский оркестр Республики Беларусь. 

Когда получил приглашение на бал, удивился, а потом 
даже разволновался. Это же такое грандиозное со-

бытие! И точно самое яркое воспоминание не только 
уходящего года, но и всей студенческой жизни. 

Не сочтите за нескромность, но чувствую себя 
особенным.

Христина ГЛУШКО. /



4ПОВЕСТКА СБ-тенденции  /  Четверг, 29 декабря 2022  /  www.sb.by

Владимир Гусаков: 

«Нам есть чем гордиться. 
Но надо сделать все, чтобы 
позитивная динамика 
стала нормой жизни»
Успешно завершается 2022 год. 
В стране достигнуты критерии, 
индикаторы и показатели 
согласно прогнозу социально-
экономического развития, 
целям и задачам Правительства. 
Беларусь уверенно 
продвигается вперед по всем 
направлениям. И это несмотря 
на массированные санкции 
и недружественность западных 
стран. Плюс ко всему пришлось 
преодолевать непростую 
ситуацию с масштабным 
влиянием коронавирусной 
пандемии. Надо признать, 
что успехи стали возможны 
благодаря правильно выбранной 
стратегии и тактике руководства 
страны и в первую очередь 
принятой модели социально-
экономического развития, 
показавшей свою гибкость 
и мобильность, с одной стороны, 
и прочность, устойчивость — 
с другой.

Либеральная идея — 
не панацея

Что же собой представляет белорус-
ская социально-экономическая модель 
устойчивого развития? Вопрос не рито-
рический. Зарубежные так называемые 
эксперты не единожды предсказывали и 
падение, и рецессию, и даже разорение 
Беларуси, а она показывает все более 
масштабную результативность.

Более 30 лет назад с политиче-
ской карты мира исчез Советский Союз, 
что стало настоящим шоком для многих 
людей, столкнувшихся с неопределен-
ностью. Мир заполонила так называе-
мая либеральная идея. Но ничего, кро-
ме дестабилизации и разрушения нацио-
нальных экономических и политических 
систем, она не принесла. Не оправдал 
надежд и тезис о «невидимой руке рын-
ка», которая, дескать, автоматически 
регулирует производство и продажи.  

Сейчас уже совершенно оче-
видно, что рынок без госу-
дарственных регулято-
ров — стихия, где побежда-
ют сильнейшие, и зачастую 
вразрез с интересами всего 
общества.

Выдаваемая западными пропаган-
дистами за панацею так называемая 
либеральная идея предназначалась 
прежде всего постсоциалистическим и 
постсоветским странам для тотального 
преобразования так называемых пере-
ходных экономик и создания частно-
собственнического уклада под диктов-
ку западных экспертов и олигархии. На 
самом деле Западу надо было просто 
расчистить поле для массированных 
поставок своей продукции и создания 
преимуществ предпринимателям. В 
странах Центральной Европы это еще 
как-то удалось с меньшими потеря-
ми. Однако в государствах Восточной 
Европы (за исключением Беларуси) и в 
некоторых странах Центральной Азии 
реализация либеральной идеи поч-
ти полностью уничтожила обществен-
ный уклад и сделала их тотально зави-
симыми.

В Беларуси начался процесс поиска 
и формирования собственного пути.  

Белорусский национальный мен-
талитет не позволил идти по пути 
разрушительных реформ, народ 
не захотел разрушать созданное. 
Белорусская экономика стала раз-
виваться своим путем, и это было 
единственно правильным реше-
нием.

Было широко признано, что управ-
ляемость и сбалансированность хозяй-
ственной жизни должны в полной мере 
отвечать менталитету белорусского 
народа. Здесь есть целый ряд особен-
ностей. Так, все признают, что белору-
сы терпеливы, выносливы, не агрессив-
ны, в меру самокритичны и никогда не 
ставят себя выше других народов, при-
знавая их достоинства. Они во всем 
ищут мирные пути решения про-
блем.

  Президент  
Александр   Лукашенко:

— Без сильной экономики 
не будет Беларуси как 
самостоятельного 
государства. 
Негативные примеры 
других стран это 
подтверждают. 
У нас созданы все 
возможности, 
чтобы сделать 
Беларусь динамично 
развивающейся страной. 
В условиях глобальной 
неопределенности 
белорусская стратегия 
развития может быть 
только одна: идти 
своим путем, думать 
своей головой, жить 
собственным умом, 
строить будущее 
на прочном фундаменте 
народного единства.

При обращении с Посланием 
к белорусскому народу 

и Национальному собранию, 
28 января 2022 года.
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Также социологи отмечают толе‑
рантность, дружелюбие белорусов, 
склонность к сотрудничеству. Отсюда 
стремление к интеграции, равнопра‑
вию во внешнеэкономической деятель‑
ности, открытости экономики. Из любви 
к порядку и предсказуемости вытека‑
ет стройная система государственного 
регулирования, последовательность во 
внешних отношениях. Стремление рас‑
считывать на свое, надеяться на себя, а 
не на заграничных благодетелей дикту‑
ет необходимость развития собствен‑
ного производства и нацеленность на 
импортозамещение. К этому можно 
добавить, что белорусы не избалованы 
богатством природных ресурсов, пони‑
мают, что все достается трудом, отсю‑
да — ориентация на трудовой доход, 
а не на природную ренту. Характерно 
и то, что белорусы ценят жизнь и здо‑
ровье, дом и семью больше. Поэтому 
социальная направленность экономи‑
ческой политики имеет первоочеред‑
ной приоритет.

Переломный момент
Более чем 30‑летний опыт транс‑

формационного развития Белару‑
си показывает, что без сильного ста‑
билизирующего государственно‑
го сектора вряд ли можно рассчиты‑
вать на долгосрочную устойчивость 
экономики. Еще недалеко ушли годы 

рыночных реформ, когда в Белару‑
си происходили пример‑

но те же процессы, 

что и в других постсоветских государ‑
ствах: отказ от крупного обществен‑
ного производства, насаждение част‑
ных порядков, потеря квалифициро‑
ванных кадров и стремительное паде‑
ние качества жизни. Например, только 
спад промышленного производства 
в 1991 — 1995 годы составил почти 
40 процентов. Основными причина‑
ми стали резкое сокращение госзака‑
за на продукцию, разрушение сложив‑
шихся хозяйственных связей, сокра‑
щение торговли. Еще большие потери 
понесли наукоемкие отрасли промыш‑
ленности. А результат — предприя‑
тия не работают, общественный транс‑
порт разбит, социальная сфера сверну‑
та, трудовые коллективы по несколько 
месяцев без зарплаты, полки магази‑
нов пусты.

В это время масса зарубежных 
советников насаждают свои советы по 
ликвидации крупнотоварного произ‑
водства, расчленению и приватиза‑
ции госсектора. В программы учебных 
заведений внедрены либеральные тео‑
рии ухода государства из экономики, 
тотальной приватизации собственности 
и решения социально‑экономических 
проблем в основном за счет населения.

Перелом наступил, когда был 
избран первый   Президент страны 
Александр   Лукашенко. Белорус‑
ский лидер дал четкую формули‑
ровку основных критериев бело‑
русской модели развития. 

Ее базисными компонентами стали:
 � Построение сильной эффектив‑
ной государственной власти. Такая 

власть рассматривается как гарант 
недопущения олигархического бес‑
предела, разграбления народных 
богатств и прорыва криминала 
к рычагам системы управления. 

Сильная государственная власть — 
это залог политической стабильно‑
сти, социальной справедливости и 
экономической эффективности, а 
также гарант национальной без‑
опасности и суверенитета.
 � Обеспечение равноправия и эф‑

фективного функционирования 
всех форм собственности. При 

этом главным приоритетом 
для предприятий должны 
быть национальные интере‑

сы, ставка на приоритетное 
развитие реальной эко‑
номики и крупнотоварное 

производство.

 � Необходимость сохранения государ‑
ственной собственности на страте‑
гически важные объекты, государ‑
ственная поддержка приоритетных 
производств.

 �Многовекторность внешнеэконо‑
мической политики. В условиях 
глобализации экономика не может 
успешно развиваться без ее выхода 
на мировые рынки. Это предполагает 
развертывание широких интеграци‑
онных процессов со странами СНГ, 
прежде всего с Россией.

 � Проведение сильной социальной 
политики, которая является приори‑
тетом белорусской модели развития. 
Только социально ориентированная 
экономика может пониматься как эф‑
фективная. При этом подразумева‑
ется приоритетное инвестирование 
в сферу образования, здравоохране‑
ния, науки, культуры, а также оказа‑
ние адресной помощи экономически 
уязвимым слоям населения.

Исходя из национальных 
интересов

В результате огромных усилий нам 
удалось сначала приостановить дегра‑
дацию и сползание страны в пропасть, 
а затем в исторически короткие сроки 
повернуть ее развитие в созидатель‑
ное русло. Было остановлено разруше‑
ние крупнотоварного уклада, реабили‑
тирован государственный сектор, пре‑
кращена ликвидация интегрирован‑
ных агропромышленных предприятий. 
И самое главное — была спасена госу‑
дарственная управленческая вертикаль 
как базис стабильного развития страны.

В результате последовательного фор‑
мирования и реализации белорусской 
социально ориентированной экономи‑
ческой модели были решены следующие 
стратегические задачи:

 � восстановление и модернизация круп‑
ных предприятий государственного 
сектора;

 � обеспечение продовольственной без‑
опасности страны;

 � устойчивое развитие производствен‑
ного потенциала предприятий посред‑
ством системы госзаказов и субсидий;

 � наращивание экспортного потенциала, 
развитие импортозамещающих произ‑
водств;

 �формирование новых высокотехноло‑
гичных отраслей и производств.

Государство отказалось от «шоко‑
вой» терапии, выбрав путь эволюци‑
онного развития исходя из своих на‑
циональных интересов. 

Уже в 2000 году был восстановлен 
утраченный за первые годы реформ 
уровень промышленного производ‑
ства 1990 года, а в 2005‑м этот уро‑
вень превышен на 52,8 процента.

Сегодня Беларусь — промышленно 
развитая страна, которая, несмотря на 
ограниченность собственных топлив‑
но‑энергетических ресурсов и важней‑
ших видов сырья, смогла существен‑
но нарастить свой производственный 
потенциал. В мировом рейтинге по 
индексу конкурентоспособности про‑
мышленности Беларусь находится сей‑
час на 47‑й позиции из 152 стран мира. 
Входит в число лидеров среди миро‑
вых производителей грузовых автомо‑
билей, тракторов, дорожно‑строитель‑
ной и коммунальной техники.

Белорусская социально‑
экономическая модель развивается 
преимущественно на базе 
реального сектора экономики, 
в основе которой крупные 
предприятия и производства. 
И это справедливо. Только 
крупномасштабный реальный 
сектор может создавать 
необходимую устойчивость 
функционирования государства. 

Поскольку он государствообразу‑
ющий, фундаментальный, конкурен‑
тоспособный и долгосрочный. Круп‑
ные предприятия, а тем более их объе‑
динения позволяют выдержать любую 
конкуренцию и оставаться на плаву 
при различной рыночной конъюнкту‑
ре, поскольку они насыщены ресурса‑
ми для устойчивого развития.

Именно поэтому в мире сейчас 
доминируют и формируют политику 
глобальной мировой торговли крупные 
и крупнейшие товаропроизводите‑
ли и их сети, включая национальные и 
транснациональные компании. Извест‑
ны мобильность и гибкость малого и 
среднего бизнеса, однако многие такие 
предприятия не имеют длительного 
жизненного цикла. Поэтому их следу‑
ет рассматривать как дополнение или 
продолжение крупнотоварных произ‑
водств — национальных брендов.

Благодаря своей социально‑эконо‑
мической модели наша страна доби‑
лась колоссальных успехов на всех 
направлениях. Сейчас она равная сре‑

ди равных в мировом сооб‑
ществе. Нам есть чем 

гордиться. Беларусь 
стала развитой и при‑
знанной в исторически 
кратчайшие сроки. Но 
надо сделать все, что‑
бы эта динамика стала 
нормой жизни.

Владимир 
ГУСАКОВ,

председатель 
президиума  

НАН Беларуси,
доктор  

экономических 
наук, академик.
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/ Как государство поддерживало 

белорусов в 2022 году

Военно-политический кризис вокруг белорусских границ нарастает, а коллективный Запад продолжает 
душить страну санкциями. Удары по народному хозяйству, как прочили «независимые эксперты», неминуемо 
должны были заставить потуже затянуть пояса и в социальной политике… Парадоксально, но факт: 
именно в западных богатых странах счета за коммунальные услуги выросли настолько, что далеко не все 
граждане сегодня в состоянии оплатить их. А обещанные пособия на отопление и покупку топлива не 
только не достались всем, но и покрывают совершенно незначительную часть расходов. В той же Латвии, 
например, еще в начале года прогнозировали, что у 40 процентов жителей страны 
возникнут проблемы с оплатой коммунальных счетов, а подачка в 20 евро, которые 
власти обещали ежемесячно доплачивать своим пенсионерам, выглядит просто 
издевательством. Что касается Беларуси, в 2022-м пакет гарантий от государства 
в отношении пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, бюджетников не только не 
сократился, но и по некоторым направлениям даже «потолстел». Вместе с министром 
труда и соцзащиты Ириной Костевич перечислим основные бонусы.

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Как известно, совсем недавно 
мною было принято решение о 
повышении заработной платы 
в бюджетных организациях. 
К примеру, врачи, учителя, 
госслужащие, военнослужащие. 
Все те, кто имеет отношение 
к бюджету. Несмотря на 
определенные проблемы, мы 
изыскали возможности для 
того, чтобы поддержать 
этих людей… Пенсионеров 
поддержали. В следующем 
году раза три мы тоже их 
поддержим.
На совещании по вопросам заработной 

платы и денежного довольствия 
работников бюджетной сферы, 

23 декабря 2022 года.
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Рост зарплат 
бюджетников

Повышение пенсий

Трудовые пенсии (по возрасту, инвалидности, за 
выслугу лет, по случаю потери кормильца) в этом году 
повышались трижды — в марте, августе и декабре. 
По сравнению с декабрем 2021 года средняя пен‑
сия по возрасту выросла на 23 процента (670 рублей). 
Обеспечен рост и социальных пенсий. Они увеличи‑
лись на 18 процентов. В целом кошелек потяжелел у 
2,4 миллиона пенсионеров.

Зарплаты врачей, педагогов и других 
работников бюджетной сферы напря‑
мую зависят от базовой ставки. Ее в 
этом году поднимали семь раз. В дека‑
бре ее размер составил 212 рублей, а с 
1 января 2023‑го определен на уровне 
228 рублей. В сравнении с годом ранее 
это рост более чем на 10 процентов. 
Соответственно увеличивались при‑
вязанные к базовой ставке стимулиру‑
ющие и компенсирующие выплаты.

Чтобы поддержать уровень зарплат, по 
всем отраслям социальной сферы прини‑
мались важные решения по оплате труда.
С 1 января установлены дополнительные 
стимулирующие выплаты учителям и пре‑
подавателям, которые выполняют функ‑
ции классного руководства и кураторства 
групп, работникам сферы культуры и соци‑
альных учреждений, а с 1 апреля — физиче‑
ской культуры и спорта. Причем работни‑
кам культуры и сферы соцобслуживания эти 
выплаты затем еще раз увеличили.
Ковидные доплаты медикам с 1 июля транс‑
формировали в надбавки. Причем измене‑
ния коснулись всего медперсонала страны. 
Это позволило не просто сохранить уровень 
зарплат, но и увеличить ее почти в 1,5 раза 
по сравнению с доковидным периодом.

За ноябрь врачи в среднем 
получили 2299 рублей, средний мед‑
персонал — 1318 рублей. Это 139,5 про‑
цента и 80 процентов средней зарпла‑
ты по стране соответственно.

С 1 сентября установлены дополнитель‑
ные стимулирующие выплаты воспитате‑
лям дошкольного образования и помощ‑
никам воспитателя. С учетом этого средняя 
зарплата воспитателей в детсадах вырос‑
ла в ноябре по сравнению с годом ранее на 
11,6 процента и составила 1049 рублей.
Бонус для всех бюджетников без исклю‑
чения — им увеличили вдвое единовре‑
менную выплату на оздоровление — с 
0,5 оклада до 1 оклада.

Выплаты ветеранам 
к Дню Победы

Бонусы  
для всех

Зарплата в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла:
у учителей — на 17,4 процента, 
составив 1399 рублей;

у работников культуры —  
на 20 процентов (922 рубля);

у работников сферы социально‑
го обслуживания — на 20,6 процента 
(983 рубля);

у работников физической культуры и 
спорта — на 12,1 процента (1361 рубль).

Почти 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной вой‑
ны и лиц, пострадавших от последствий войны, получи‑
ли материальную помощь по случаю Дня Победы. Раз‑
мер выплат — от 750 рублей до 1,8 тысячи — зависит 
от статуса гражданина. На матпомощь из госбюджета 
направлено около 10,4 миллиона рублей.
В этом году матпомощь к Дню Победы приобрела статус 
регулярной — будет выплачиваться ежегодно.
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На выплату пен-

сий потрачено более 
16 миллиардов рублей, 

что почти на  
1,7 миллиарда  

рублей больше, чем 
в 2021 году.

На выплату посо-
бий направлено 
2,7 миллиарда  

рублей, из них 
1,7 миллиарда рублей —  
по уходу за ребенком до 

3 лет.

Рост детских пособий

Матпомощь к новому 
учебному году

Оздоровление 
пенсионеров и 
инвалидов в санаториях

Расширены гарантии 
для инвалидов

233 тысячи школьников из 114 тысяч многодет-
ных семей получили в уходящем году материаль-
ную помощь к учебному году. Она предоставлялась 
независимо от дохода семьи в едином размере во 
всех регионах страны — почти 100 рублей на каждо-
го. На выплаты учащимся потрачено 23 миллиона рублей.

На 1 декабря для многодетных семей открыто 120 927 депозитных 
счетов «Семейный капитал»: 82,6 тысячи депозитных счетов на сумму 
825,6 миллиона долларов США и 38,4 тысячи депозитных счетов на 
сумму 913,4 миллиона рублей. Чтобы досрочно распорядиться этими 
средствами, подано 65 242 заявления. 54 888 из них — на улучшение 
жилищных условий, 5839 — на медуслуги, на получение образова-
ния — 4511 заявлений, а на приобретение товаров для инвалидов — 4.

Принято 62 939 решений о досрочном распоряжении семейным  
капиталом. Больше всего в Брестской области — 13 457.

В 2022 году размер семейного капитала — 25 995 рублей.

Дважды в этом году повышали пособие по уходу за ребенком до 3 лет 
и четырежды — другие виды госпособий семьям, воспитывающим 
детей. Сейчас единовременное пособие при появлении на свет перво-
го ребенка составляет 3398 рублей (+518 рублей с начала года), а вто-
рого и последующих детей — 4758 рублей (+725 рублей с начала года).
Пособие по уходу на первого ребенка до 3 лет — 556 рублей  
(+60 рублей с начала года), на второго и последующих детей — 
635 рублей (+69 рублей с начала года), а на ребенка-инвалида — 
715 рублей (+78 рублей с начала года).

В этом году принят Закон 
«О правах инвалидов 
и их социальной инте-
грации», который зако-
нодательно закрепил и 
расширил поддержку лиц 
с ограниченными возможно-
стями. Он предполагает введение в 
стране услуги персонального асси-
стента, которая будет учитывать 
индивидуальные запросы человека с 
инвалидностью, причем комплексно. 
К примеру, человека будут сопрово-
ждать в поликлинику, службу занято-
сти, на выставку или в музей, помо-
гут в составлении резюме, поиске 
информации, заполнении докумен-
тов и др. Объем услуги персональ-
ного ассистента — от 20 до 60 часов 
в месяц. Еще один бонус для людей 
с ограниченными возможностями — 
инвалидам теперь разрешено приоб-
ретать самостоятельно 10 наимено-
ваний средств реабилитации, а затем 
получать за них денежную компен-
сацию. В основном это технические 
средства для людей с нарушения-
ми зрения и слуха, а также противо-
пролежневые матрацы и различные 
вспомогательные приспособления 
для одевания, приема и приготовле-
ния пищи, удовлетворения бытовых 
и иных потребностей. 

 ɴ А КРОМЕ ТОГО

Усиление материальной  
поддержки талантов

Скидки на продукты

Законодательные изменения в сфе-
ре поддержки одаренной молоде-
жи — еще одно свидетельство того, что государство продол-
жает адресно помогать развиваться и самореализовывать-
ся перспективным ребятам и совершенствует эту работу. 
Александр  Лукашенко подписал Указ № 429 «О деятельно-
сти специальных фондов  Президента Республики Беларусь». 
Статус лауреата спецфонда  Президента стал как никогда 
высок. Суммы поощрений — как для самих неординарных 
молодых людей, так и для их педагогов — выросли более чем 
в два, а по некоторым позициям в три раза.
Ежегодно наградами фонда по поддержке одаренной моло-
дежи будут поощрять около 500 человек,  
а фонда по поддержке талантливой молодежи —  
около 150 человек.

По соглашению с Министерством  
антимонопольного регулирования  
и торговли 14 крупных торговых сетей  
предоставили в 2022 году скидку в размере  
10 процентов на социально значимые товары. В список 
вошли 29 видов продуктов питания, в том числе мука, кру-
па, хлеб, молоко, мясо, сыр, масло, сахар, консервы, некото-
рые фрукты и овощи. А правом воспользоваться этим бону-
сом наделили пенсионеров, многодетных, инвалидов и мало-
имущих.

В этом году в санато-
риях Беларуси оздо-
ровились с господ-
держкой более 
35 тысяч пенси-
онеров и инва-
лидов. Полностью 
бесплатными путевка-
ми обеспечены неработающие инвали-
ды I или II группы. Неработающие вете-
раны труда оплачивали их частично — 
в зависимости от размера пенсии. Как 
правило, это всего лишь 10 — 15 процен-
тов от стоимости путевки, то есть око-
ло 150 рублей. Напомним, что в Бела-
руси восстановить здоровье в санато-
риях за счет республиканского бюджета 
инвалиды могут один раз в два года, а 
пенсионерам путевка предоставляется в 
порядке очереди.
Отдельная графа господдержки касает-
ся тяжело переболевших коронавирус-
ной инфекцией. В этом году в четырех 
санаториях Министерства труда и соци-
альной защиты вне очереди на льготных 
условиях продолжили оздоравливать 
неработающих ветеранов труда и инва-
лидов, которые перенесли ковидную 
пневмонию. Причем если раньше таким 
образом поправляли здоровье только 
инвалиды I и II группы, то с января — и 
инвалиды III группы. Елена КОЗЛОВСКАЯ.

Семейный капитал в силе
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  Президент  
Беларуси 

Александр   Лукашенко:

— Крепкая 
экономика — залог 
стабильности 
в белорусском 
обществе. Задача 
одна — не хуже 
прошлого года. Умереть, 
но выдержать. Если 
мы не хотим воевать 
(у каждого есть дети), 
если вы не хотите, 
чтобы наши дети 
с ружьем отстаивали 
свой суверенитет 
и независимость, 
мы должны иметь 
крепкую экономику.

Во время заседания Совета 
Министров о функционировании 

экономики в условиях санкций 
и мерах по их преодолению,  

9 августа 2022 года.

Работа 
на результат

2022‑й войдет в историю белорусской экономики как год вызовов. Не успела страна 
оправиться от шоков, вызванных пандемией, как руководству государства пришлось 
оперативно принимать меры и реагировать на колоссальное внешнее давление со стороны 
коллективного Запада. Эксперты отмечают, что слабую социально‑экономическую модель 
можно сломить и одним пакетом санкционных мер. А тут уже со счета многие сбились. 
Не могут западные политики простить, что не сработал накатанный сценарий блицкригов 
и «цветных революций». Поэтому нашелся очередной повод — ситуация в южной соседке 
нашей страны. Объективно Беларусь за период независимости неоднократно подвергалась 
санкционному давлению. Еще бы: разве можно простить путь без разрушения экономики, 
введения карантина, принятия решений в угоду коллективному Западу и США? Географическое 
положение, порядок, социальные программы и еще множество наших завоеваний — все это 
является раздражающим фактором для агрессивных сил и служит поводом для введения 
санкций. Но эти ограничения тщетны.

Санкциям вопреки
В начале года белорусской экономи-

ке недружественные страны и отдель-
ные так называемые эксперты предрека-
ли крах. Однако итоги работы показывают, 
что это совсем не так. Да, безусловно, были 
проблемы, их никто не скрывал. Но с помо-
щью принимаемых мер исполнительными 
органами власти и законодательными уда-
лось предотвратить спад экономическо-
го развития. Результаты работы показыва-
ют, что в последние месяцы идет прирост 
ВВП. Министр экономики Александр Червя-
ков отмечает:

— Ключевые достижения текущего года 
связаны с выполнением задач, поставленных 
перед вертикалью власти Главой государства.  

Несмотря на беспрецедентные санкции 
коллективного Запада, наши предприя-
тия не остановились и продолжали рабо-
тать. Более того, они нарастили объемы 
производства. Практически на миллиард 
рублей увеличилась чистая прибыль по 
сравнению с прошлым годом. Выросла 
рентабельность продаж. 

Снизились долговая нагрузка и количе-
ство убыточных организаций. Все это стало 
результатом совместной работы Правитель-
ства, менеджмента предприятий, позволив-
шей нашим флагманам быстро перестроить 
свои бизнес-процессы и переориентиро-
ваться на новые рынки.

Граждане видят, что поводов для бес-
покойства нет — государство четко выпол-
няет свои функции, в том числе социаль-
ного характера. Правительством совмест-
но с Национальным банком проведена рабо-
та по стабилизации ситуации на финансовом 
рынке страны. Ажиотажного спро-
са на иностранную валюту нет. 
Растут срочные депозиты населе-
ния в белорусских рублях. Эффек-
тивные меры по переориентации 
и поддержке экспорта позволили 
получить рекордное сальдо внеш-
ней торговли — более 4,5 млрд дол-
ларов, нарастить экспорт инвести-
ционных и потребительских това-
ров, компенсировать более чем на 
85 процентов потери экспорта на 
рынках недружественных стран и 
Украины.

— Население практически не 
ощутило на себе санкцион-
ного давления. На 13 процен-
тов в номинальном выражении 
увеличилась заработная пла-
та. По итогам года мы оценива-
ем, что она должна превысить 
1620 рублей. 

Полки магазинов не опустели. 
Жировки не потяжелели: тари-
фы на тепло и электричество оста-
лись прежними. Наконец, нам уда-
лось обуздать инфляцию, — отме-
тил министр экономики.

Рост экспорта и инвестиций, 
рекордное сальдо внешней 
торговли, новые проекты 
и выпуск импортозамещающей 
продукции: с какими 
итогами завершает этот год 
белорусская экономика
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Задание на завтра
Прогноз социально-экономического развития страны на 

2023 год сформирован исходя из целевой задачи — выхода на 
параметры экономического роста, предусмотренные програм-
мой социально-экономического развития на пятилетку. Указом 
  Президента от 28 ноября 2022 года № 411 на 2023 год установ-
лены следующие важнейшие параметры: рост валового внутрен-
него продукта — 103,8 процента, рост реальных располагаемых 
денежных доходов населения — 104,1, инвестиции в основной 
капитал — 122,3, рост экспорта товаров и услуг — 105,5 процента.

Главным источником роста экономики в следующем году ста-
нет наращивание инвестиций в основной капитал. Для достиже-
ния прогнозируемого роста экономики экспорт запланирован 
в размере 47,7 млрд долларов при темпах роста 105,5 процен-
та. В результате положительное сальдо внешней торговли соста-
вит 1,6 млрд долларов. Это обеспечит сбалансированность пла-
тежного баланса, окажет положительное влияние на поддержа-

ние экономической безопасности страны на должном уровне. 
В целом по экономике номинальная начисленная среднеме-

сячная заработная плата составит 1938 рублей, в бюджет-
ном секторе — 1454 рубля.

Денежно-кредитная политика будет ориентирова-
на на замедление инфляции до уровня 7 — 8 процен-

тов и поддержание финансовой стабильности.

ЭКОНОМИКА

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Премьер-министр Республики 
Беларусь Роман Головченко:
— Этот год был сложным. Мы объектив-
но оценивали угрозы, с которыми стол-
кнулись. Конечно, вызовов было много. 
Те, кто проводил операцию против нас, 
опирались на расчеты, оценивая пред-
полагаемое влияние санкций на стра-
ну. Мы тоже проводили расчеты и зна-
ли, что треть ВВП поставлена под угро-
зу. Нам надо было сработать так, чтобы 
страна не заметила санкций. Во многом 
получилось. Беларусь не просто усто-
яла — наша страна достойно справи-
лась с непростой ситуацией, в которую 
нас попытались поставить в этом году. 
Задача Правительства — сохранить 
положительные тенденции в экономи-
ке до конца года и максимально их раз-
вить в 2023-м.

Сбить у цены аппетит
Объективно в последнее время продукто-

вый чек в магазине не только не потяжелел, а по 
многим позициям значительно уменьшился. Это 
результат внедренной системы регулирования 
цен, которая по поручению   Президента Алек-
сандра   Лукашенко работает в стране. Напомним, 
Глава государства в октябре по результатам сове-
щания о ценовой ситуации в стране  подписал 
Директиву № 10 «О недопустимости роста цен». 
Затем Правительство ввело регулирование цен 
на товары потребительской корзины.

Эксперты отмечают: решение достаточно 
неординарное, в мировой практике редко 
применяются такого рода комплексные под-
ходы по регулированию цен. Но, как гово-
рится, игра стоила свеч. Уже третий месяц в 
стране отмечается дефляция. Специалисты 
уверены, что по итогам года инфляция соста-
вит 12 — 13 процентов.

При этом добавляют: если бы не внешняя 
ситуация, то были все предпосылки выхода на 
установленные параметры в 5 процентов. Вну-
тренние факторы не играют существенной роли 
в инфляции. Макроэкономика сбалансирована, 
валютный рынок сбалансирован, курс белорус-
ского рубля в течение года укреплялся по отно-
шению к корзине валют. То есть внутренних про-
инфляционных факторов не было. Все это так 
называемая импортируемая инфляция.

— Можно смело утверждать, что по итогам года 
инфляция будет снижена, — считает председатель 
Постоянной комиссии по экономической политике 
Палаты представителей Национального собрания 
Беларуси Леонид Брич. — После принятия Дирек-
тивы   Президента ряд так называемых экспер-
тов предрекал торговым сетям и бизнесу чуть ли 
не коллапс. Мол, этот шаг должен был остановить 
экономическую активность. Но спустя небольшой 
период времени все увидели, что цены не то что 
остались на прежнем уровне, а на многие товары 
значительно снизились. Это и есть основная цель 
всей работы. И административный ресурс, как бы 
его ни критиковали, в нынешней ситуации доказал 
эффективность и сработал на результат. Принятые 
государством меры поубавили аппетит не только 
у цен, но и у спекулянтов.

Стимул для развития
К слову, санкции эксперты трактуют как 

дополнительный импульс и стимул для реали-
зации импортозамещающих проектов в стра-
не, диверсификации экспортных потоков. Уче-
ный-экономист Михаил Ковалев отмечает: 
нелегитимные ограничения со стороны Запада 
послужили своеобразным триггером для боль-
шей интеграции Беларуси и России.

— В первую очередь надо отдать должное 
и признать оперативность нашего Правитель-
ства и Правительства России не только в плане 
выработки стратегии и дорожной карты рабо-
ты наших двух экономик в условиях санкцион-
ного давления, но и принятия достаточно важ-
ных решений в области логистики.

Это касается решений о перевалке бело-
русских грузов через российские пор-
ты. Россия максимально помогает нам с 
инфраструктурой. Прорабатывается уча-
стие белорусских инвесторов в формиро-
вании инфраструктуры для перевалки на 
морские суда грузов в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации. 

Также между странами налажено взаимодей-
ствие по вопросу увеличения поставок на рос-
сийский рынок 104 товарных позиций бело-
русского экспорта для компенсации выпада-
ющих объемов экспорта, который ранее осу-
ществлялся в недружественные страны.

Напомним, в сентябре 2022 года подписа-
но межправительственное соглашение о вза-
имном признании технологических операций, 
осуществляемых на территории Союзного 
государства. Это создает необходимые усло-
вия для участия белорусских производите-
лей в том числе в программах субсидирова-
ния при государственных и муниципальных 
закупках продукции машиностроения. А в 
ноябре было подписано межправсоглашение 
о выделении Беларуси кредитных ресурсов 
на импортозамещающие проекты на 105 млрд 
российских рублей.

Предприятия нарастили 
объемы производства:
на 1 млрд рублей увеличилась 
чистая прибыль по сравнению 
с прошлым годом;
выросла рентабельность 
продаж;
снизились долговая нагрузка 
и количество убыточных 
организаций.

Население практически 
не ощутило на себе санкционного 
давления:

на 13 процентов в номинальном 
выражении увеличилась 
зарплата;
по итогам года она превысит 
1620 рублей;
на 23 процента в декабре 
прибавили трудовые пенсии, 
они составят 670 рублей.

В Беларуси реализован 
«экспортный маневр»:

удалось заместить 
85 процентов выпавших 
поставок на западное 
направление другими рынками;

получено рекордное 
положительное сальдо внешней 
торговли за всю историю 
наблюдений — более 4,5 млрд 
долларов в эквиваленте.

Владислав СЫЧЕВИЧ.

Ключевые достижения 
в экономике в 2022 году

Основные показатели:

увеличение 
инвестиций 

в основной 
капитал на 

22,3 процента;

увеличение экс-
порта товаров 

и услуг на 
5,5 про-
цента.

рост ВВП на 3,8 процента;

рост реальных располагае-
мых денежных доходов насе-
ления на 4,1 процента;

Прогноз 
социально-

экономи- 
ческого развития 

Беларуси 
на 2023 год

Основные  
направления инвестиций:

строительство жилья 
и инфраструктуры к нему;
создание и развитие 
инфраструктуры в регионах;

инвестиционные 
проекты и техническое 
переоснащение.

Главным 
источником 
роста  
экономики 
в 2023-м  
станет 
наращивание 
инвестиций 
в основной 
капитал.
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Попытка госпереворота в Казахста‑
не в начале января — еще одно событие 
в глобальной цепочке «цветных револю‑
ций», которыми планировали охватить 
Россию перед началом СВО. Первой, еще 
в 2020‑м, пытались всколыхнуть Бела‑
русь, но здесь Запад получил хлесткую 
пощечину, и с этого момента стратегиче‑
ский план «санитарного кордона» начал 
сыпаться на глазах.

Трагедия в Алматы и других ка‑
захских городах в первые дни 
2022 года несет отчетливые признаки 
внешнего вмешательства, начиная от 
широкого привлечения граждан сосед‑
них государств в качестве ударной силы 
бунтовщиков и заканчивая использованием мето‑
дик, изложенных в небезызвестном труде Шарпа.

Правда, в казахстанском случае все происходило 
будто впопыхах. Можно предположить: западные спец‑
службы, чьи уши торчат за кровавым бунтом, понима‑
ли, что провоцирование Украины на силовое решение 
вопроса Донбасса уже вскоре приведет к вынужден‑
ному вступлению России в конфликт, и вашингтонским 
и брюссельским кураторам кровь из носу нужно было 
отвлечь Москву на другое направление.

Попытка свержения законной власти в Казахстане 
стала проверкой на прочность для ОДКБ. Впервые в 
истории организации было произведено боевое при‑
менение ее миротворческих сил. 

Крылатая пехота стран‑союзников, переброшен‑
ная по уникальному воздушному мосту в течение 
6 — 7 января, стала настоящей кавалерией из‑за холма 
для казахских силовиков, сражавшихся с вооруженны‑
ми до зубов мятежниками.

Кровавый январь в Алматы стал точкой пере‑
лома в современной истории Казахстана. 
После успешного подавления бунта в стране 
начались реформы, а успех курса  Президента 
Токаева был подтвержден на выборах 20 но‑
ября, победителем которых с результатом 
81,31 процента стал действующий глава госу‑
дарства.

Главным геополи‑
тическим и военным 
событием года стала, 
безусловно, специаль‑
ная военная операция, 
которую Россия вы‑
нужденно начала на 
территории Украины. 
Восьмилетняя война в 
Донбассе, тесное со‑
трудничество Киева с 
НАТО и декларирова‑
ние желания вступить 
в альянс, поощрение 
русофобских и нацист‑
ских идей не оставило 
Владимиру Путину иного 
шанса, чем начать денаци‑
фикацию и демилитариза‑
цию нашей южной соседки.

Продолжающийся десятый месяц 
военный конфликт стал крупнейшим на 
Европейском континенте со времен окон‑
чания Второй мировой войны. Только 
погибшими ВСУ, нацгвардия, территори‑
альная оборона и иные украинские фор‑
мирования потеряли более 100 тысяч 
человек, около 35 тысяч пропали без 
вести. Серьезные потери понесли и ино‑
странные наемники, достоверно их чис‑
ло неизвестно. Однако, учитывая ожесто‑
ченность боев, можно говорить как мини‑
мум о нескольких тысячах европейцев и 
американцев, уничтоженных российской 
армией.

К концу текущего года Украина утрати‑
ла около 15 процентов довоенной терри‑
тории. На осенних референдумах Луган‑
ская и Донецкая республики, а также Хер‑
сон и Запорожье выразили желание вой‑
ти в состав Российской Федерации, и хотя 
в данный момент часть новых субъектов 
находится под контролем ВСУ, ВС РФ име‑
ют шансы вернуться на оставленные пози‑
ции уже в течение 2023‑го.

Одной из тенденций операции стали 
непрекращающиеся попытки Запада втя‑
нуть Беларусь в происходящее в Украи‑

не. Однако ни один белорусский военный, 
несмотря на регулярные провокации, так 
и не переступил южные рубежи. 

Напротив, наша страна в феврале — 
марте выступала площадкой для перего‑
воров между сражающимися сторонами, 
на которых был достигнут существенный 
прогресс в сближении позиций по ряду 
направлений. Но западные страны (пре‑
жде всего США) похоронили надежду на 
скорое мирное урегулирование, факти‑
чески запретив Киеву вести переговоры с 
Москвой.

Будущий год, к сожалению, также нач‑
нется под знаком этого конфликта: кол‑
лективный Запад не желает прекращать 
поддержку Зеленского, что ярко проде‑
монстрировал визит последнего в США, 
а Россия не остановит операцию до пол‑
ного достижения поставленных в феврале 
2022‑го целей.

В любом случае судьба Украины, по‑
лучившей богатейшее наследие после 
распада СССР, зависти не вызывает. 
2023‑й вполне может стать годом ее 
окончательной деконструкции.

Казахстан: еще одно звено в цепочке  
«цветных революций»

Украина: СВО

Чем запомнился уходящий год: вспоминаем самые 
яркие события на мировой политической арене

Год, который уже через три дня уйдет в историю, уж никак не назовешь спокойным. Кто-то сравнивает его с 1939-м, другие 
забираются еще дальше в историю и вспоминают 1914-й — финал золотого века человечества. Однако испытания, которые удалось 
преодолеть за прошедшие 12 месяцев, делают всех нас только крепче. Беларусь успешно борется с незаконными санкциями 
Запада, углубляет интеграцию с Россией и — шире — с глобальным Востоком, во главе которого встал Китай. Все попытки втянуть 
нас в конфликт в Украине или раскачать ситуацию изнутри разбиваются о непоколебимую веру народа в счастливое будущее и 
желание трудиться ради реализации этой высокой мечты. 
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Не удовлетворившись про-
вокациями против белорусско-
го зубра и русского медведя, аме-
риканцы в начале августа реши-
ли подергать за усы китайско-
го дракона. Для этого на Тайвань, 
который КНР по принципу «одного 
Китая» справедливо считает своей 
территорией, была отправлена спи-
кер конгресса Ненси Пелоси. 2 августа она 
посетила остров, пробыла на нем 20 часов, 
провела несколько встреч и удалилась.

Часть СМИ в Европе, США и Украине 
принялась дружно обсуждать, как ловко 
Америка заставила Председателя Си поте-
рять лицо. Однако подобные измышления 
вызывают лишь смех у тех, кто хоть что-то 
понимает в китайской внешней политике. 
Устраивать яркое шоу с падающим в оке-
ан пылающим самолетом Пелоси никто и 
не собирался — больно много чести для 
вредной старушки погибнуть от рук луч-
ших асов Поднебесной. А вот Тайбэю вся 
эта пиар-акция шатающегося гегемо-
на в итоге, похоже, вылезет боком. Китай-
ский флот и авиация почти ежедневно 

совершают учебные выходы к срединной 
линии, готовясь в час икс организовать 
полноценную морскую блокаду, а ритори-
ка официального Пекина по отношению к 
противникам территориальной целостно-
сти Китая стало более жесткой.

Впрочем, какой бы путь (военный или 
экономико-дипломатический) ни выбрали 
в Поднебесной для возвращения Тайваня 
в родную гавань, времени остается не так 
уж много.

США выгодно затягивание Китая в 
длительный кровавый конфликт напо-
добие украинского, поэтому уже сей-

час остров накачивают оружием, 
а финансовая помощь растет.

Веками западная цивилизация занимала лидирующие пози-
ции на планете. После распада Советского Союза и установления 
однополярного мира она во главе с США стала гегемоном, кото-
рый внаглую нарушал установленные международные правила и 
погружал по своему усмотрению целые регионы в хаос.

Почти 30 лет такая ситуация оставалась незыблемой, и порой 
казалось, что ее уже ничего не изменит. Однако последние 
годы (и особенно 2022-й) стали временем расцвета новых 
организаций, способных составить конкуренцию ЕС, НАТО и 
прочим западным политическим конструктам.

Наиболее влиятельна среди них, пожалуй, Шанхайская органи-
зация сотрудничества — геополитический исполин, включающий в 
себя Россию, Индию, Китай, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Тад-
жикистан и Иран. Последний присоединился к клубу держав в сен-
тябре этого года, на том же саммите, где Беларусь начала процеду-
ру присоединения к ШОС в качестве полноправного члена.

Старт процедуры получения членства в ШОС для Беларуси 
является одним из наиболее важных внешнеполитических собы-
тий этого года.

Он знаменует собой закрепление восточного вектора разви-
тия нашей страны как приоритетного, выход на рынки поистине 
циклопических размеров объединения стран, который открывает 
перед нами безграничные перспективы сотрудничества. В мире, 
где международное право дискредитировано Западом, а эконо-
мические санкции превратились в оружие бандитов, нам критиче-
ски важно быть в одной лодке с наиболее прогрессивными силами 
человечества, которые концентрируются вокруг России и Китая.

Кризис политической мысли на Западе в этом году, пожа-
луй, лучше всего иллюстрируется премьерской чехардой на 
Даунинг-стрит, 10. С июля по октябрь резиденция первых мини-
стров сменила сразу трех хозяев.

7 июля, после череды скандалов, связанных со страстью к вече-
ринкам в суровые ковидные времена и экономической политикой, 
ушел в отставку горячий поклонник президента Зеленского Борис 
Джонсон, известный в среде черниговских казаков также как Борис 
Чуприна. 20 октября, спустя рекордные 46 дней нахождения на 
посту, с треском вылетела из премьерского кресла сменщица Джон-
сона Лиз Трасс. Несмотря на самый короткий в британской истории 
срок нахождения во главе правительства, она успела нанести тяже-
лые увечья экономике Туманного Альбиона одной только своей про-
граммой «малого бюджета», а фунт стерлинга в правление незабвен-
ной Лиз обвалился почти до одного уровня с долларом.

Итогом всех этих пертурбаций стал приход к власти на безаль-
тернативной основе премьера-индуса Риши Сунака. Бывший гла-
ва казначейства боролся с Трасс еще в июле. Внешнеполитиче-
ское кредо Британии не сильно изменилось: русофобская стратегия 
по-прежнему в чести, да и от обязательств перед Украиной Сунак 
отказываться ожидаемо не собирается — даже первый визит в долж-
ности он совершил в Киев.

Однако с приходом нового премьера количество новостей с бере-
гов Темзы поубавилось, а это значит, что значительную часть энергии 
он все-таки пускает во внутриполитическую повестку. Впрочем, это 
не означает, что в отличие от скандальных коллег он сможет в насту-
пающем году без проблем удержаться на своем посту.

Тайвань: полет  
старушки над  
гнездом дракона

ШОС: глобальный Восток заявляет о себе

Великобритания: игры премьеров

Антон ПОПОВ. /



РАССЛЕДОВАНИЕ

В августе прошлого года 
в «СБ. Беларусь сегодня» было 
опубликовано интервью с известным 
витебским юристом, бывшим 
заместителем прокурора области 
Игорем Богачевым о таинственном 
исчезновении в годы Великой 
Отечественной войны более 
600 произведений из картинной 
галереи имени Ю. М. Пэна. Наши 
корреспонденты продолжают 
следить за поисками 
пропавших полотен, 
представляющих 
безусловную 
художественную 
ценность для 
Беларуси.
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— Игорь Николаевич, насколько ближе ста-
ла разгадка пэновского кроссворда?

— Искать коллекцию через столь значи‑
тельное время — очень непростое занятие, тем 
более что география поисков довольно обшир‑
на: она включает архивные и иные учреждения 
Витебска, Минска, Москвы, Саратова и других 
городов. Отрадно, что после прошлогодней 
публикации к выяснению обстоятельств про‑
пажи подключились сотрудники Министер‑
ства культуры и других организаций. Должен 
отметить заинтересованное и доброжелатель‑
ное отношение к нашей проблеме генерально‑
го директора Государственной Третьяковской 

галереи Зельфиры Трегуловой, генерального 
директора Саратовского государственного 

художественного музея имени А. Н. Радище‑
ва Людмилы Калининой, директора Государ‑
ственного архива новейшей истории Саратов‑
ской области Анатолия Герасимова и других 
специалистов.

Настоящие профессионалы 
прекрасно понимают 
художественную и материальную 
ценность пропавшей коллекции, 
поэтому постарались максимально 
помочь в розыске архивных 
документов.

Ведь исчезли не только полот‑
на Пэна, но и хранившиеся в галерее 
работы Шагала, Клевера, Виноградо‑
ва, Шульмана, Ладина и других худож‑
ников.

— До сих пор нет единого мнения о коли-
честве утраченного, что обусловлено спеш-
ной эвакуацией в июле 1941 года части пэнов-
ской коллекции в Саратов и отсутствием ряда 
документов того периода. Удалось установить 
новые обстоятельства хранения и реэвакуа-
ции картин?

— Согласно сохранившемуся в госар‑
хиве Витебской области акту от 29 — 31 мая 
1939 года, в галерею из местного историческо‑
го музея были переданы 793 картины. А непо‑
средственно перед войной в галерее, как сви‑
детельствуют газетные публикации, имелось 
уже 830 произведений.

До оккупации Витебска войсками вермах‑
та часть работ Ю. Пэна, а также Я. Кругера и 
Л. Альперовича, находившихся на выставке в 
галерее, удалось вывезти в тыл и разместить в 
бомбоубежище Саратовского художественно‑
го музея. Ранее бытовало мнение, что спасен‑
ные картины были возвращены одномомент‑
но в июне 1946 года. Но это не так. Исходя из 
обнаруженных на сегодняшний день докумен‑
тов можно уверенно утверждать, что возвра‑
щение в Беларусь эвакуированных произведе‑
ний проходило в три этапа.

Первые 37 (по другим данным — 36) картин 
вернулись в Минск во второй половине 1944 года 
из Третьяковской галереи, куда они были делеги‑
рованы в начале 1944‑го на выставку, посвящен‑
ную 25‑летию БССР. В освобожденной белорус‑
ской столице тогда решили срочно организовать 
демонстрацию картин наших художников, взяв за 
основу работы из московской экспозиции, куда 
входили и витебские полотна. Впоследствии они 

Возможно ли  
найти  

пропавшую  
в годы войны  

коллекцию картин 
знаменитого 

живописца 
и педагога Юрия 

Пэна?
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остались в Государственной 
картинной галерее БССР.

Вторую, основную, пар-
тию картин (195 работ) в июне 

1946 года привез в Витебск началь-
ник областного отдела искусств 

С. Хазан, которому тогда по неизвест-
ной причине не передали семь произведе-

ний Ю. Пэна и Л. Альперовича, оставшихся в 
Радищевском музее. Лишь в августе 1947 года 

через научную сотрудницу музея П. Хасину они 
были отправлены в Москву, а затем поступили в 

Беларусь. Таким образом, в Саратове хранилось не 
менее 239 привезенных из Витебска картин, из кото-

рых 197 принадлежали галерее и 42 (работы Я. Кругера 
и Л. Альперовича) — другим музеям. Значит, из фондов 
галереи пропало около 630 полотен.

— Сложно поверить, что их можно обнаружить по 
прошествии стольких лет.

— Если исходить из того, что оставленные в Витебске 
работы повторили судьбу многочисленных художествен-
ных произведений, вывезенных гитлеровцами из Госу-
дарственной картинной галереи БССР и других музеев, 
то искать пэновскую коллекцию следует в тех странах, 
где прятались похищенные ценности.

Для возвращения картин имеются правовые 
механизмы, которые известны специалистам. Но 
существует одна проблема. До настоящего вре-
мени исследователями творчества Юрия Пэна не 
обнаружено юридического документа (акта), уста-
навливающего факт пропажи в годы оккупации 
картин из витебской коллекции.

Поэтому следует предпринять меры по составле-
нию акта с указанием наименований утраченных работ 
и их основных параметров. Ранее мною  вносились 

 предложения по его подготовке, но 
сотрудники Министерства культуры 

сообщили, что оформить такой документ 
невозможно, поскольку в акте о передаче 
картин пэновской галерее от 29 — 31 мая 
1939 года указаны только наименования 
работ без их размеров и других индиви-
дуальных признаков.

— Но ведь без документального под-
тверждения принадлежности пэновского 
наследия Республике Беларусь вернуть 
коллекцию будет невозможно?

— К счастью, в Витебском областном 
краеведческом музее удалось обнару-
жить ряд архивных материалов, которые, 
на мой взгляд, позволяют разрешить воз-
никшую проблему. Речь идет о двух спи-

сках картин, находившихся в экспозиции и запаснике кар-
тинной галереи имени Ю. М. Пэна, составленных, скорее 
всего, в 1940 году научным сотрудником галереи Е. Сум-
ник. Также сохранился подготовленный ею материал о 
жизни и творчестве художника. Из первого списка сле-
дует, что в основной экспозиции размещалось 119 работ, 
в том числе хорошо известные «Развод», «Часовщик», 
«Девушка с брошкой», «Сват» и другие. Согласно вто-
рому списку в запаснике картинной галереи хранилось 
707 произведений. Таким образом, в фондах галереи на 
тот момент имелось 826 полотен, что почти совпадает с 
количеством картин, упоминавшихся в довоенных сред-
ствах массовой информации. Вполне возможно, что к 
2 марта 1941 года, когда одна из заметок о деятельности 
галереи была напечатана в «Советской Белоруссии», их 
стало 830.

Но самое главное, в найденных списках наряду 
с названиями картин указаны их авторы, 
конкретные размеры работ, техника исполнения 
и периоды написания, что дает основание 
подготовить юридически значимый документ 
с перечнем исчезнувших в годы войны свыше 

600 произведений из пэновской коллекции 
и сведениями о принадлежности 

их нашей республике.

— Значит, такой документ 
будет скоро составлен?

— К сожалению, воз-
никли новые препятствия. 

По мнению отдельных 
работников Министер-
ства культуры, в свя-
зи с отсутствием пра-
вопреемников кар-
тинной галереи имени 
Ю. М. Пэна для состав-
ления акта недостачи 
произведений в этом 
учреждении с 1941 года 

в настоящее время не 
имеется правовых осно-

ваний. Однако хорошо 
известно, что указанная кол-

лекция в юридическом смыс-
ле не являлась собственностью 

галереи. Собственником картин 
и другого имущества было государ-

ство — Белорусская Советская Социали-
стическая Республика, правопреемником кото-

рой является Республика Беларусь. Поэтому Мини-
стерство культуры как ведущий государственный орган 
управления в этой сфере и должно с учетом конкрет-
ных исторических обстоятельств зафиксировать факт 
пропажи картин и безусловную принадлежность их 
нашему государству. Сегодня главное — это составить 
документ (акт, список, сличительную ведомость), в кото-
ром четко и однозначно обозначить право собственно-
сти Республики Беларусь на конкретные произведения 
искусства, находившиеся в пэновской галерее и утра-
ченные в результате фашистской агрессии.

Хочется верить, что, несмотря на все катаклиз-
мы разрушительной войны, судьба сохранила для нас 
живописное наследие скромного витебского художни-
ка, привыкшего завтракать белорусской картошкой с 
куском ржаного хлеба.

Ольга ДАВЫДОВА.
Полный текст интервью опубликован  

на сайте sb.by

 ɴ ИНТЕРЕСНО

Любителям 
живописи хорошо 
известен портрет 
Марка Шагала 
кисти Юрия Пэна, 
хранящийся 
сегодня 
в Национальном 
художественном 
музее Республики 
Беларусь (холст 
на ДВП, масло, 
56,2х40,5). Однако 

исходя из списка картин, находившихся 
в запаснике картинной галереи имени 
Ю. М. Пэна, имелся еще один пэновский 
портрет Марка Шагала размером 69х49. 
По мнению известного витебского 
историка Валерия Шишанова, 
этот портрет можно 
увидеть на втором плане 
в интерьере картин 
Пэна «Завтрак» 
и «Автопортрет 
в шляпе». Он также 
утрачен, как 
и акварельный 

портрет самого Пэна 
работы Шагала.

 ɴ К СВЕДЕНИЮ

n По сообщению Министерства культуры, в мае текущего года создана рабочая группа 
по изучению обстоятельств исчезновения в годы Великой Отечественной войны картин 
белорусских художников (включая Ю. Пэна, Л. Альперовича, Я. Кругера) и вовлечению 
архивной и иной ранее не опубликованной информации в научный 
и культурный оборот. В состав указанной рабочей группы вошли 
квалифицированные специалисты и эксперты из 13 организаций 
научного, архивного и искусствоведческого профиля. За последнее 
время из различных учреждений получено более 120 единиц 
архивных документов, в том числе материалы 1943 — 1946 годов, 
из Министерства культуры Российской Федерации. Работа в этом 
направлении продолжается.

n В числе пропавших полотен картины Ю. Пэна «После 
забастовки в 1905 году», «Завод Метпром», «Сестра 
милосердия», «Женщина у лестницы», «Дворник выгоняет 
нищую», «Мать с ребенком», «Адам и Ева», «Летчик», 
«Гимназист за мольбертом» и многие другие. Исчезли 
многочисленные портреты, включая портреты 
художников С. Юдовина, 

Л. Зевина, Е. Минина, 
скульптора А. Мещанинова, 
писателя А. Исбаха, 
музыканта Б. Пальчика, 
скрипача Б. Сибора, актера 

И. Мозжухина, доктора 
С. Хейна, виолончелиста 
Г. Вельтмана и др. 

/
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/ К тому же и в царской России они имели обосо‑
бленный статус. Поэтому 29 декабря 1922 года на 
объединительную конференцию в Москву съеха‑
лись делегации от съездов Советов РСФСР, УССР, 
БССР и ЗСФСР.

При учреждении единого союза подчерки‑
валось, что следует «в основу объединения 
положить принцип добровольности и равно‑
правия республик с сохранением за каждой из 
них права выхода из Союза республик».

30 декабря в Большом театре открылся І съезд 
Советов уже нового государства — Союза Совет‑
ских Социалистических Республик. 1727 россий‑
ских делегатов, 364 украинских, 91 закавказский 
и 33 белорусских приняли Договор и Декларацию 
об образовании СССР. Каждая республика‑учре‑
дительница продолжала считаться суверенным 
государством. Такой суверенный статус, признан‑
ный на международном уровне, позволит затем 
БССР и УССР войти и в число учредителей ООН.

Белорусская политическая 
традиция

Внимательный читатель заметил, что на I съез‑
де Советов СССР нашу республику представляло 
меньше всего делегатов. Да, тогда Беларусь была 
самой маленькой составной частью Советского 
Союза. Правда, так продолжалось недолго. Укруп‑
нения в 1924 и 1926 годах, а затем и воссоединение 
западных земель исправили ситуацию. Как бы то 
ни было, именно за Беларусью закрепилась репу‑
тация самой советской республики. И совершенно 
справедливо.

В нашей политической традиции идея само‑
определения неразрывно шла с желани‑
ем жить в едином союзе с Россией и другими, 
прежде всего славянскими странами. Уже на 
заре белорусского национального движения 
об этом говорили и писали его зачинатели. 

В 1881 году в обращении «К белорусской моло‑
дежи» народники утверждали: «Наш народ, как 
и всякий иной, имеет задатки, а таким образом, 
и законные права на избрание из себя самосто‑

Национальный вопрос
Критики советского строя пытаются предста‑

вить СССР как банальную реинкарнацию Рос‑
сийской империи, только под властью не царей, а 
большевиков. Дескать, все решала Москва, голо‑
са республик не были слышны. Мягко говоря, это 
фальсификация.

Ленинская партия, осуществляя революцию, 
искренне пыталась решить национальный 
вопрос. И в дискуссиях обдумывала, как обу‑
строить жизнь всех народов, населявших Рос‑
сию. Подходы менялись, эволюционировали. 
Это наглядно продемонстрировала хрестома‑
тийная работа Сталина «Марксизм и нацио‑
нальный вопрос», вышедшая в 1913 году.

В ней будущий вождь привел пример Поль‑
ши: Маркс, например, выступал за ее отделение от 
России, а вот к концу XIX века польские марксисты 
были уже против такого отделения, видя в союзе 
с русским пролетариатом залог победы револю‑
ции. При этом сам Сталин не исключал того, что 
при изменившейся конъюнктуре вопрос о неза‑
висимой Польше снова вернется в повестку. Так и 
вышло. Автор работы, разбирая различные под‑
ходы к решению национального вопроса, пред‑
почитал областную автономию отдельных земель 
в рамках большой социалистической федерации. 
Он пришел к следующему выводу:

«Экономические, политические и культур‑
ные условия, окружающие данную нацию, — 
таков единственный ключ к решению вопро‑
са о том, как именно должна устроиться та 
или иная нация, какие формы должна принять 
ее будущая конституция. При этом возмож‑
но, что для каждой нации потребуется осо‑
бое решение вопроса. Если где и необходима 
диалектическая постановка вопроса, то имен‑
но здесь, в национальном вопросе».

В любом случае большевики не были никаки‑
ми империалистами и стояли за самоопределе‑
ние народов, вплоть до отделения. Они полагали, 
что затем интернациональные интересы борьбы 
за права трудящихся все равно вынудят пойти на 
государственно‑политическое объединение.

Принцип добровольности 
и равноправия

Сам же термин «союз» впервые появляется в 
Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа, утвержденной в январе 1918 года III Все‑
российским съездом Советов. В этом документе 
говорилось: «Советская Российская Республика 
основывается на базе союза свободных наций, как 
федерация советских национальных республик». 
Затем, в июне 1919 года, был оформлен военный 
союз советских республик России, Украины, Лат‑
вии, Литвы и Беларуси.

Окончание Гражданской войны, постепен‑
ное укрепление позиций советской власти на 
международной арене остро ставили вопрос 
о завершении государственного строитель‑
ства на пространствах бывшей Российской 
империи.

Прорывной стала Генуэзская конференция, 
проходившая с 10 апреля по 19 мая 1922 года. На 
ней Советская Россия представляла интересы еще 
восьми республик: Азербайджана, Армении, Бело‑
руссии, Бухары, Грузии, Украины, Хорезма и Даль‑
невосточной республики. Так что первоначально 
Советский Союз могли учредить именно эти госу‑
дарства. Однако этого не произошло. Дальнево‑
сточная республика вошла в состав РСФСР, Закав‑
казье объединили в федерацию. В Бухаре и 
Хорезме военно‑политическое поло‑
жение оставалось слож‑
ным. 

За нашу Советскую     Родину!
    К 100‑летию со дня образования СССР

В советское 
время к такой 
юбилейной 
дате сдавали 
бы новостройки, 
отчитывались 
о результатах 
соцсоревнования, 
называли 
бы улицы, парки 
и колхозы. Сейчас 
же вековая 
годовщина 
образования 
Союза Советских 
Социалистических 
Республик 
проходит куда 
как скромнее. 
И все же даже 
в наши дни, 
когда выросло 
целое поколение, 
не заставшее той 
великой страны, 
память о ней 
жива, а советская 
ностальгия никуда 
не уходит. Что же 
за удивительная 
энергия 
зародилась 
тогда, в далеком 
1922 году?  
И как появился 
на свет  
Советский  
Союз?
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ятельного и равноправного члена общей феде-
ративной славянской семьи». Эту идею в наибо-
лее развернутом виде изложила «Белорусская 
 социал-революционная группа» в двух номерах 
своего печатного органа «Гомон». В нем лозунг 
о праве белорусского народа на выбор своего 
национально-государственного пути сочетался с 
програм мной установкой на образование демо-
кратической федерации всех народов России 
после социальной революции.

Образование же БССР стало в том числе и 
результатом развития советской политической 
мысли, представлений о новом типе федерации 
как форме равноправного объединения народов. С 
самого провозглашения советской республики ее 
отцы-основатели понимали неизбежность сотруд-
ничества с другими подобными государственными 
образованиями. «Только объединившись и спло-
тившись в одну трудовую семью, — говорилось в 
Декларации I Всебелорусского съезда Советов 
в феврале 1919 года, — рабочие и крестьяне всех 
стран, где победила пролетарская революция, 
смогут провести социалистическое знамя через 
всю Европу и сольются в едином Советском Сою-
зе с рабочими и крестьянами — трудящимися все-
го мира».

Глобальный проект
Здесь важно отметить, что поначалу идея 
такого союза означала действительно объе-
динение людей по всему миру. То есть СССР 
замышлялся как планетарная федерация. Это 
был по-настоящему глобальный проект, осу-
ществление которого должно было разре-
шить все накопившиеся многовековые про-
блемы человечества, в том числе и межнацио-
нальные конфликты.

Лишь постепенно, с появлением сталинской 
концепции построения социализма в отдельно 
взятой стране, СССР стал федерацией тех респу-
блик, которые в него входили, и в основном повто-
рял границы бывшей Российской империи. Ска-
жем, в Союз не приняли Монгольскую Народную 
Республику, где революция победила в 1921 году. 
Независимыми остались и восточноевропейские 

За нашу Советскую     Родину!
    К 100‑летию со дня образования СССР

 � Советский Союз занимал территорию 
площадью 22 400 000 квадратных 
километров и являлся самой большой 
страной на планете. Размеры СССР 
были сопоставимы с размерами мате‑
рика Северная Америка.

 � СССР имел самую протяженную грани‑
цу в мире, свыше 60 000 километров 
и граничил с 14 государствами.

 � К моменту распада в СССР проживало 
294 млн человек.

 � Советский Союз занимал второе в мире 
место по объему промышленного 
производства, уступая лишь США, — 
16,5 процента от общего мирового 
объема.

 � За период своего существования Со‑
ветский Союз сменил три Конституции, 
которые принимались в 1924, 1936 и 
1977 годах.

 � Спортсмены Советского Союза приня‑
ли участие в 18 Олимпиадах и завоева‑
ли 1204 медали (473 золотые, 376 се‑
ребряных и 355 бронзовых).

 �Необычный налог на бездетность был 
введен в Советском Союзе в 1941 году. 
Он составлял 6 процентов от зарплаты. 
Налог платили бездетные мужчины 
в возрасте 20 — 50 лет и бездетные 
женщины в возрасте 20 — 45 лет.

 � Все знают, что на американском флаге 
50 звезд означают число штатов, вхо‑
дящих в состав США. Но не все знают, 
что число надписей «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на советском 
гербе тоже всегда было равно числу 
союзных республик.

 �На момент 1988 года по уровню по‑
купательной способности, который 
во многом определяет уровень жизни 
населения, Советский Союз входил 
в топ‑10 стран мира, лишь незначи‑
тельно уступая Италии.

 � В области космонавтики СССР долгое 
время был самым передовым государ‑
ством мира. Именно в Советском Союзе 
состоялись первый запуск искусствен‑
ного спутника (Спутник‑1, 1957 год), 
первый запуск человека в космос (по‑
лет Юрия Гагарина, 1961 год) и первый 
в истории выход космонавта в скафан‑
дре в открытое космическое простран‑
ство (Алексей Леонов, 1965 год).

 �Именно советский танк Т‑34 был 
самым массовым в мире, и он остается 
таковым до сих пор. Кстати, в начале 
Великой Отечественной войны тан‑
ков часто не хватало, поэтому иногда 
тракторы обшивались броней и осна‑
щались легким вооружением. Экипажи 
называли их «НИ‑1», что означало «На 
испуг».

 � За все годы своего существования 
СССР участвовал в трех войнах — со‑
ветско‑финской, Великой Отечествен‑
ной и советско‑японской. Во всех 
советские войска одержали победу, 
так что официально Советский Союз 
ни разу не проиграл ни одной войны.

 � Единственный в советской истории все‑
союзный референдум был проведен 
в марте 1991 года, и на повестке дня 
стоял вопрос о сохранении СССР как 
единого государства. Более 77 про‑
центов участников высказались за со‑
хранение страны, но она все равно 
распалась.

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Если бы Советский Союз 
сохранился до сих пор, мы могли 
бы избежать всяких конфликтов 
в мире. Всяких. Запад и Америка 
всегда вынуждены были считаться 
с позицией Советского Союза... Мир 
был многополярен, и один полюс 
уравновешивал другой. Сейчас 
причиной того, что происходит 
в мире, является однополярность, 
монополизация Соединенными 
Штатами Америки нашей планеты.

В интервью японскому телеканалу TBS, 
17 марта 2022 года.
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страны, ставшие социалистическими после Вто-
рой мировой войны.

Хотя лидер Болгарии Тодор Живков вынаши-
вал мысль войти в состав СССР. Таким образом он 
сам хотел стать членом высшего советско-партий-
ного ареопага. А вот прибалтийские государства, 
чью независимость СССР признавал, стали союз-
ными республиками.

Равноправие новой советской федерации 
подчеркивалось и следующим важным реше-
нием. Александр Червяков, председатель 
ЦИК БССР, стал одним из четырех председа-
телей вновь избранного Центрального испол-
нительного комитета СССР. 

Наряду с Михаилом Калининым, Григори-
ем Петровским и Нариманом Наримановым. Да, 
у Советского Союза был такой коллективный 
«президент».

Верность общим идеям
Затем белорусы не раз доказывали верность 

идеям общего союзного дома. Именно за боль-
шую общую державу сражались наши предки в 
годы Великой Отечественной войны. Лозунг «За 
нашу Советскую Родину!» можно было увидеть и 
услышать тогда повсеместно. В годы перестройки 
многие представители белорусского руководства 
сопротивлялись разрушительным процессам. Сто-
ит напомнить о смелой и открытой позиции Вла-
димира Бровикова и Алексея Камая, тысяч других 
коммунистов и беспартийных советских людей.  

За сохранение СССР отдали свои голоса 
наши сограждане и на референдуме в мар-
те 1991 года. Тогда волю народа проигнори-
ровали. 

Однако не будет преувеличением сказать, что 
знамя великой державы подхватил Александр 
 Лукашенко, избранный  Президентом Беларуси в 
1994 году. Наши Государственные Герб и Флаг — 
продолжение советской символики. Беларусь 
многие годы является локомотивом интеграции на 
постсоветском пространстве.

Что такое для нас Советский Союз сейчас? 
Пусть каждый сам ответит для себя на этот вопрос. 
Можно вспомнить и несколько перефразировать 
ленинское определение материи. Действительно, 
СССР стал своеобразной объективной историче-
ской материей, которая существует и отобража-
ется, копируется в наших ощущениях и даже вос-
производится независимо от них, передаваясь как 
память из поколения в поколение.

В 1922 году I съезд Советов СССР постановил, 
что 30 декабря должно стать праздничным днем. 
Официально в наши дни это не так. Но давайте в 
это время наряду с предновогодней суетой вспом-

ним и о нашей большой державе, в которой 
многие из нас родились.

Вадим ГИГИН,  
кандидат исторических наук.
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ФОКУС

ДАТЫ И ЛЮДИ

29 декабря
 �Девять лет назад знаменитый автогон‑
щик Михаэль Шумахер выехал на гор‑
нолыжную трассу курорта Мерибель во 
Французских Альпах. Около 20 метров 
проехал по неподготовленному склону. 
Споткнувшись о невидимый под све‑
жевыпавшим снегом камень, он упал и 
ударился головой о выступ скалы. От 
удара шлем, в котором был Шумахер, 
раскололся… С тех пор новости о состо‑
янии здоровья немецкого автогонщика 
никак не радуют его многочисленных 
болельщиков. Он вроде как не в коме, 
но не может самостоятельно передви‑
гаться и полноценно общаться с окру‑
жающими. Семья потратила на его ле‑
чение больше 20 миллионов евро.

30 декабря
 � «Запад есть Запад, Восток есть Восток, 
и им никогда не сойтись», — утверждал 
английский писатель Редьярд Киплинг, 
появившийся на свет в 1865 году. Сла‑
ва пришла к нему в 23 года, раньше его 
прославился только Байрон. Киплинг 
родился в Бомбее, знал местные диа‑
лекты, пять лет проработал репорте‑
ром в армейской газете. Его рассказы 
открыли английской публике неизвест‑
ную Индию. В 27 лет женился на аме‑
риканке Каролине Балестье и уехал 
к родителям жены в штат Вермонт, 

где по соседству 
с родственника‑
ми построил дом в 
английском стиле 
и назвал его «На‑
улака». В США у 
супругов родились 
две дочери и сын. 
Детей Киплинг 
обожал. Для них 
начал писать «Кни‑
гу джунглей», из‑
вестную и в нашей 

стране. Кстати говоря, слова «маугли» 
(«лягушонок») нет ни в одном языке. 
Киплинг сам его придумал.

31 декабря
 �Первый испытательный полет Ту‑144, 
советский сверхзвуковой пассажир‑
ский самолет первого класса, разра‑
ботанный КБ «Туполев», совершил в 
1968 году. Это первый в мире полет 
сверхзвукового пассажирского самоле‑
та (британско‑французский «Конкорд» 
осуществил первый испытательный по‑
лет 2 марта 1969‑го). 5 июня 1969 года 
впервые в истории сверхзвуковой пас‑
сажирской авиации преодолел звуко‑
вой барьер. Коммерческая эксплуата‑
ция началась в 1975‑м и продолжалась 
до 1978‑го.

1 января
 � Состоялась премьера телефильма 
«Ирония судьбы, или С легким паром!». 
Его показали вечером первого дня 
1976 года, и с тех пор картина считает‑

ся одной из самых культовых в совет‑
ском кинематографе. Многие сцены 
стали чуть ли не класси‑
кой, а реплики героев на‑
всегда ушли в народ.

2 января
 � В 1834 году в Германии ро‑
дился Фридрих Луис Добер‑
ман, в 1870‑х годах поло‑
живший начало известной 
собачьей породе добер‑
ман‑пинчер. Работая в 
городском казначей‑
стве и занимаясь на‑
логовыми сборами, До‑
берман задался целью 
улучшить бойцовские 
качества пинчеров, 
которые традиционно 
были четвероногими по‑
мощниками немецких госслу‑
жащих, занятых в небезопасных 
отраслях. Для этого он стал подби‑
рать в родительские пары к пинчерам 
самых злобных и сильных из пинче‑
рообразных дворняг. Окончательно 
породу «довел до ума» соотечествен‑
ник Добермана Отто Геллер, землев‑
ладелец, ранее разводивший фоксте‑
рьеров.

3 января
 �День рождения соломинки для коктей‑
лей. Ее изобрел американский владе‑
лец фабрики по производству бумаж‑
ных сигаретных мундштуков Марвин 
Стоун. Первоначально коктейли пили 
через ржаные тру‑
бочки, которые бы‑
стро размокали и 
прилипали к зубам, 
что было очень 
неудобно. Стоун 
скрутил вокруг ка‑
рандаша полоску 
бумаги, склеил ее, 
придав форму тру‑
бочки, и опустил 
в коктейль. Пить 
его стало удобнее. 
3 января 1888 года Марвин Стоун за‑
патентовал изобретение.

4 января
 �В 1996 году по указу  Президента «Об 
увековечивании памяти народного 
художника СССР, Героя Социалисти‑

ческого Труда Азгура Заира Исаако‑
вича» основан уникальный музей, 

посвященный жизни и творче‑
ству знаменитого белорусского 
скульптора. Фонд музея насчи‑

тывает более четырех тысяч единиц 
хранения.

Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выда‑
вать чеки на сумму от 50 до 200 евро, пишет французское издание Ouest 
France. «Эта мера принята правительством во главе с Элизабет Борн, чтобы 
помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на 

электроэнергию», — говорится в статье.
Талон можно получить при предъявлении именного счета (или справки для домохо‑
зяйств с коллективным отоплением), подтверждающего покупку дров на минималь‑
ную сумму 50 евро. Размер помощи будет зависеть от дохода заявителей и их семей‑
ного положения. «При чуть более высоком доходе будет выписан талон на сумму 
100 евро. Только состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это 
права», — уточняет Ouest France.
По оценкам французских властей, талоны смогут получить порядка 70 процентов  
(из примерно 2,6 миллиона) домохозяйств, отапливающихся дровами.
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