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Мир и развитие
Выступление Презид ента при обращении с ежегод ным Посланием к белорусскому народ у и
Национальному собранию
Дорогие соот ечест венники! Уважаемые депут ат ы, члены Совет а Республики! Уважаемые приглашенные!
По сложившейся т радиции и в соот вет ст вии с нашей Конст ит уцией я обращаюсь к вам с ежегодным
Посланием.
Я понимаю, чт о сегодняшний разговор в Овальном зале будет всячески анализироват ься, много будет
суждений, разговоров на кухнях, в т рудовых коллект ивах, в средст вах массовой информации. Так вот ,
предваряя все эт о, хот ел бы попросит ь вас, чт обы, оценивая Послание, вы имели в виду т о, чт о у нас очень
насыщенный эт от год и Послание будет несколько своеобразным, акт уальным и, конечно же, учит ывающим
все мероприят ия, кот орые пройдут завт ра–послезавт ра, в т ечение эт ого года. Во–первых, нам придет ся
серьезно проанализироват ь событ ия 70 лет после нашей Победы в Великой От ечест венной войне и
высказат ься на эт у т ему. Слишком много инсинуаций, попыт ок переписат ь ист орию, обвинит ь нас в эт ой
войне, чт о мы явились чут ь ли не причиной. По эт ому вопросу будет сказано впредь немало. Во–вт орых,
надо имет ь в виду, чт о у нас сост оит ся крупное военно–полит ическое мероприят ие — Парад Победы,
посвященный 70–лет ию. Ест ест венно, и на эт у т ему мы, власт ь, должны дат ь свое определение и свое
от ношение к эт ому.
В–т рет ьих, мы договаривались, чт о в т ечение эт ого года мы проведем как минимум т ри совещания.
Я всегда об эт их совещаниях говорю, сравнивая с прошлым. Ну как пленумы ЦК когда–т о проводили по
важнейшим, акт уальным вопросам нашей жизни. У нас сложилась т акая практ ика и впереди у нас т ри
совещания.
Первое по сельскому хозяйст ву. Помнит е, мы в свое время создали группу во главе с Михаилом
Владимировичем Мясниковичем, кот орая вмест е со специалист ами серьезно прорабат ывала вопросы
сельского хозяйст ва. Мы сделали паузу, примерно год, чт обы посмот рет ь, как будут реализовыват ься эт и
предложения. Наст ало время подвест и ит ог всему эт ому и т ем предложениям, кот орые были внесены. Годны,
не годны они, чт о–т о надо поправит ь.
Вт орое. Мы очень много говорили и т очно т ак очень серьезно изучили сит уацию в жилищно–коммунальном
хозяйст ве. Эт о т о, на чт о очень ост ро реагировали наши люди. Была создана соот вет ст вующая группа во
главе с Александром Серафимовичем Якобсоном. Она очень серьезно проанализировала т енденции Ж КХ, и
т огда мы договорились, чт о мы начнем с Минска, здесь больше всего проблем, больше всего людей. И как
пример от работ аем на Минске эт у реформу жилищно–коммунального хозяйст ва.
Вы знает е, чт о, назначая нынешнего председат еля Минского горисполкома, ему была пост авлена однозначно
задача — вопрос номер 1: все, чт о было наработ ано, а он был самым акт ивным членом эт ой группы, должно
быт ь реализовано в Минске на практ ике. Надо в эт ом году посмот рет ь, как эт о реализовано, для т ого чт обы
мы могли распрост ранит ь эт от опыт жилищно–коммунального хозяйст ва и реформы Ж КХ на всю ст рану.

Ну и т рет ье. Точно т акая группа работ ала по анализу сит уации в нашем образовании. Особенно в средней
школе. Причина т ому жалобы учит елей, родит елей о т ом, чт о у нас т ам не все ст ыкует ся, чт о слишком
сложные программы. Да и мы сами видели, чт о и мат ериал, кот орый мы преподавали в средней школе,
совершенно не годит ся к нынешнему времени. Поэт ому был назначен новый минист р и в прист ежку, извинит е
за т о, чт о я т ак говорю, замест ит ель — очень хороший по от зывам специалист , кот орый хорошо знает
среднюю школу. Для т ого чт обы мы еще раз посмот рели до эт ого совещания, чт о нам надо сделат ь в
средней школе и не т олько в средней школе. У нас появились определенные проблемы, кот орые надо решат ь
в высшей школе, особенно в плане дублирования. Предост авив вольницу вузам, они т ам понасоздавали
факульт ет ов, кот орые дублируют друг друга и кот орые сегодня производят сверх нужного специалист ов. А
по от дельным специальност ям у нас специалист ов не хват ает . Ну и ряд других вопросов в образовании.
Вот т ри совещания, кот орые мы должны будем провест и. И т ам не прост о чт о–т о сказат ь, а подвест и черт у
и признат ься: или мы допуст или ошибки, изучая эт и проблемы и предлагая пут и реформирования и
совершенст вования эт их процессов, или же эт о годит ся на будущее. Значит , будем идт и эт им пут ем.
В-чет верт ых. Я не ст ану скрыват ь, да и чт о т ут скрыват ь. Предвыборная программа Президент а —
программа власт и. И ваша т оже. Эт о будет аккумулирование всех вопросов крат ко — т ех, кот орые мы
решили, и т от уровень, на кот орый мы вышли. И самое главное — задачи, кот орые власт ь обещает решит ь в
предст оящее как минимум пят илет ие, а может быт ь, и больше.
Ну и вообще, наверное, поговорим по многим вопросам, кот орые волнуют наших людей, волнуют вас, членов
нашего Парламент а, если ест ь какие–т о проблемные вопросы, кот орые надо будет обсудит ь вне Послания.
Ест ест венно, формат Послания не предусмат ривает обсуждения некот орых проблем, но они сущест вуют , у
нас ест ь хорошая сегодня форма обсудит ь эт и вопросы во вт орой част и. Вмест е с вами определит ься в част и
вопросов, от вет ов.
Хочу крат ко, подводя черт у своего небольшого вст упления к Посланию, сказат ь, чт о сегодняшнее Послание
— эт о не больше чем акт уализация т ех проблем, кот орые нам надо решит ь в эт ом году, именно в эт ом году.
Ест ест венно, они будут имет ь характ ер переходного, чт о–т о мы будем решат ь на длит ельную перспект иву,
чт о–т о мы будем решат ь в следующем году, но эт о т е акт уальные вопросы, на кот орые, я полагаю, надо
будет нам обрат ит ь внимание, развивая, поднимая и совершенст вуя нашу ст рану.
Надо признат ь, чт о сит уация в мире в последнее время меняет ся гораздо ст ремит ельнее, чем мы могли себе
предст авит ь.
Ну кт о мог вообразит ь, чт о в соседней с нами Украине будут падат ь бомбы и рват ься снаряды. Чт о в Европе
вновь запахнет большой войной и градус напряжения между великими державами возраст ет до уровня
«холодной войны». И эт о уже никт о не скрывает , в т ом числе и в эт их великих державах.
Наша заслуга в т ом, чт о Беларусь ост ает ся ост ровком мира, спокойст вия и порядка.
К несчаст ью, кое–кт о забыл уроки Великой От ечест венной войны, семидесят илет ие, как я уже сказал,
окончания кот орой мы будем от мечат ь всего через несколько дней. Эт и уроки мог забыт ь кт о угодно, но
т олько не белорусы. Та война ст оила нам миллионов жизней, и пот ому, несмот ря на время, мы т вердо знаем
и помним: нет на Земле ничего дороже, чем мир!
Сегодня перед нашим народом ст оит задача сберечь величайшие ценност и — мир, порядок и независимост ь
Беларуси.
Слава богу, чт о сегодня судьба нашей ст раны решает ся не на фронт ах, не на площадях. Наше будущее
определяет ся в другой, мирной сфере — в экономике.
Но именно здесь нам приходит ся вест и бои с крайне неблагоприят ными внешними условиями, а т акже с
собст венными ленью, заблуждениями, безот вет ст венност ью и непрофессионализмом.
От добросовест ного т руда каждого из нас, от т очност и и правильност и решений власт и сегодня зависит
очень многое.
Не первый раз говорю: именно в экономике гарант ия нашей независимост и, залог мира и фундамент
будущего. И именно экономика сегодня переживает не лучшие времена.
Мы не т ак давно «успокоили» сит уацию на валют ном рынке. Но т емпы рост а экономики сократ ились. Многие
наши предприят ия загружены продукцией и не находят сбыт а. Об эт ом не единожды сказано.
В общест ве, в средст вах массовой информации, прост ыми людьми все чаще обсуждают ся ост рые вопросы.
Почему т е обещания о средней зарплат е в ст ране, кот орые власт ь публично давала людям, т ак и ост ались
невыполненными?
Почему буксует наша промышленност ь, несмот ря на значит ельную помощь государст ва и пост оянное
внимание на всех уровнях власт и?
Но главное, люди ждут от вет а на ключевой вопрос: чт о будет дальше?

Чт о будет с курсом рубля и ценами?
Чт о будет с рабочими мест ами как на госпредприят иях, т ак и в част ном сект оре?
Чт о нового предлагает власт ь в от вет на очевидные кризисные явления в нашей экономике и в экономике
наших соседей?
Эт о сложные и част о неприят ные вопросы. Легче всего было бы уйт и от них и сделат ь вид, чт о ничего не
происходит .
Но по–наст оящему сильная полит ика всегда основана на искренност и. Чест ное признание проблемы — эт о
половина ее решения.
Мы всегда шли эт им пут ем — пут ем прямого, от кровенного разговора власт и и народа. И впредь не будем
от ст упат ь от эт ого правила. Никакого популизма, хот ь и год, как я сказал, непрост ой, очень важный.

Экономика — основа развития государства
Причины возникшей сложной сит уации в экономике очевидны: санкции прот ив главного нашего парт нера,
падение цен на нефт ь, девальвация российского рубля, сужение российского рынка. Все эт о привело к
ест ест венному и резкому падению сбыт а продукции на рынках наших ключевых парт неров не т олько в
Беларуси, но и в самой России, Украине и Казахст ане, на всем пост совет ском прост ранст ве.
Нет продаж — нет выручки у предприят ий. В результ ат е меньше валют ы, налогов, денег в бюджет е. От сюда
невозможност ь повышат ь зарплат у, сокращает ся занят ост ь людей.
Эт и внешние факт оры нам неподвласт ны. Мы живем в глобальном мире, и у нас от крыт ая экономика, от
кот орой от городит ься невозможно. Проблемы соседей немедленно ст ановят ся нашими собст венными. И эт о
объект ивная ст орона кризисных явлений.
Время, т ехнический прогресс не ст оят на мест е. За последние двадцат ь лет мировая экономика радикально
изменилась. На смену индуст риальной экономике идет экономика знаний и услуг. Она уже ст ала основой в
наиболее развит ых государст вах мира, т аких как США, ст раны Европейского союза, Япония, Израиль и
«азиат ские т игры». Курс на ее ст роит ельст во взял и Кит ай, по праву имеющий ст ат ус «фабрики мира».
Перед нами ст оит ровно т акая же задача. И, видимо, надо признат ь, чт о мы запаздываем с ее решением.
Ест ь и еще одна причина наших проблем. Качест во и производит ельност ь т руда. Они не всегда конкурент ны.
Ест ест венно, эт о лишь конт урное, схемат ичное обозначение причин нынешней сит уации. Но оно крайне
необходимо, т ак как ясное понимание ист оков проблем позволяет быст рее найт и пут и их решения.
Давая чет кие от вет ы на самые ост рые вопросы людей, сегодня мало сказат ь: мы удержим курс, сдержим
цены и сохраним рабочие мест а. Гораздо важнее показат ь, как мы эт о сделаем.
В эт ой связи полагаю возможным и необходимым уже до конца года принят ь ряд важных решений в
экономической полит ике, кот орые позволят обеспечит ь новые факт оры рост а. Я еще раз говорю: эт о
предложение нисколько не опровергает и не от вергает т о, чт о сделано, и т о, чт о мы сегодня делаем. Прост о
к т ому, чт о мы делаем, надо добавит ь следующее.
Во–первых, эффективное управление экономикой.
Главный принцип: каждый должен занимат ься своим делом и дават ь результ ат . Правит ельст во управляет
экономикой в целом, минист ры — от раслями, губернат оры — регионами, директ ора — предприят иями.
Минист ерст ва должны занят ься от раслевым регулированием: совершенст воват ь законодат ельст во,
разрабат ыват ь т ехнологические ст андарт ы, обеспечиват ь благоприят ные условия для ведения бизнеса,
равные права для всех форм собст венност и.
Правит ельст ву необходимо внест и пакет нормат ивных документ ов о разделении функций государст ва как
собст венника и регулят ора, а т акже о сист еме управления предприят иями с учет ом современного мирового
опыт а.
Директ ор — главное лицо, кот орое от вечает за предприят ие. При эт ом, сказав об эт ом, я еще раз хочу
подчеркнут ь, чт о меня очень беспокоит , и я част о нашему новому Правит ельст ву об эт ом говорю: если кт о–
т о в Правит ельст ве хочет управлят ь из кабинет а, глядя в окно на площадь, на чист от у вокруг Дома
Правит ельст ва, — эт о не т от подход. Да, совершенно верно, директ ор — главное лицо на предприят ии, и я
сказал, чт о Правит ельст во от вечает в целом за экономику. Но экономика, Правит ельст во должно помнит ь,
делает ся прежде всего на предприят иях. Поэт ому от конкрет ики на предприят ии, от т ого, чт обы вникат ь
каждый день в его работ у, мы никуда не денемся. Поэт ому, да, Правит ельст во должно быт ь эт им крупным,
серьезным регулят ором, кот орое ст рат егию определяет , кот орое добивает ся эт ой ст рат егии. Но каждый
минист р, член Правит ельст ва, вице–премьер и Премьер должны видет ь предприят ия, должны понимат ь,

какие процессы происходят в т рудовых коллект ивах, и решат ь конкрет ные вопросы и, может быт ь,
спрашиват ь с т ого же директ ора за решение т ех или иных вопросов, если он их не решает . Но эт о не значит ,
чт о Правит ельст во или минист р каждый день будет бегат ь по предприят иям, вмешиват ься в операт ивную
деят ельност ь директ ора и руководст ва предприят ия. Ни в коем случае, эт о будет прост о мешат ь работ е
предприят ия.
Хочу напомнит ь: конкурент оспособност ь предприят ий определяет ся эффект ивност ью управления эт ими
предприят иями. И если мы операт ивно не усовершенст вуем свою сист ему управления госакт ивами и
предприят иями, т о и дальше будем проигрыват ь в борьбе за рынки. И эт от проигрыш будет т олько
усугублят ься. Все современные механизмы управления, кот орые используют наши конкурент ы, должны быт ь
внедрены и у нас. Сегодня необходимо ускорение информат изации экономики. Тем более чт о мы эт о можем
делат ь. Современные информационные т ехнологии — эт о не прост о от расль, эт о один из ключевых рычагов
управления экономикой и общест вом в целом. У нас быст ро развивает ся сект ор IT–индуст рии. Буквально в
последнее время Беларусь серьезно продвинулась в мировых рейт ингах развит ия информационно–
коммуникационных т ехнологий. По эт ому показат елю мы уже опережаем все ст раны пост совет ского
прост ранст ва и наших соседей. Только сист емный характ ер информат изации обеспечит ее дальнейший
успех.
От дельно хочу ост ановит ься на т акой т еме, как банкрот ст во, ликвидация бесперспект ивных предприят ий.
Поддержка предприят ия, кот орое объект ивно не нужно рынку и экономике, кот орое факт ически изжило себя
и не может сущест воват ь, — эт о прямое омерт вление ресурсов, если мы, пыт аясь его спаст и, вваливаем т уда
деньги. Ликвидация от ст алого предприят ия не т рагедия, а элемент арный здравый смысл. Я бы даже не сказал
— ликвидация, а перепрофилирование т аким образом.
Предприят ие оказывает ся ненужным не т олько пот ому, чт о т ам слабое руководст во или нерадивый
коллект ив. Может уст арет ь конкрет ный вид продукции, сузит ься рынок или обнаружит ься новое
направление бизнеса, гораздо более выгодное по сравнению с прежним.
В эт ом случае выигрывает т от , кт о первым сворачивает бесперспект ивное направление и борет ся за
создание и создает новое направление, чит ай продукцию, на эт ом же предприят ии с эт им же т рудовым
коллект ивом.
Причем надо создат ь т акие условия, чт обы рядом с закрывающимся предприят ием возникло другое, более
перспект ивное, с новыми рабочими мест ами и более высокой зарплат ой. Эт о решит и проблемы занят ост и. И
эт о будет т олько ст абилизироват ь обст ановку в коллект иве т рудовом и в нашей ст ране.
Быст рая реакция на изменившиеся условия — залог победы в конкурент ной борьбе. Поручаю Правит ельст ву
организоват ь работ у по рест рукт уризации неплат ежеспособных производст в с привлечением инвест оров.
Именно по т ой формуле, о кот орой я т олько чт о сказал.
Когда мы парализуем человека ст рахом совершения ошибки, мы гарант ированно убиваем любой прогресс.
Именно на свободе поиска решений, на праве риска основаны все успешные экономические модели как на
Западе, т ак и на Вост оке. Но при эт ом прошу не пут ат ь, как у нас некот орые, подбрасывая эт от т езис,
говорят о т ом, чт о у нас на предприят ии директ ора ну т ак связаны, бедолаги, ну т акие бедные, они боят ся
шаг ст упит ь, пот ому чт о завт ра кт о–т о придет , куда–т о посадит . Ничего подобного. Тот , кт о рискует и
радеет о государст ве, радеет за свое предприят ие и т рудовой коллект ив, никогда не будет наказан. Мы
всегда поддержим его, а ошибку поможем исправит ь.
Второе — совершенствование контроля за экономикой.
Для нового экономического рывка нужны инициат ива, раскрепощенност ь, эмоциональный подъем,
возможност ь идт и на разумный риск, принимат ь операт ивные решения.
Эт о не означает правовой нигилизм. Законы будут соблюдат ься, и упор мы здесь главным образом сделаем
на налоговую дисциплину. Мы значит ельно укрепим налоговую службу. И Правит ельст во, и Минист ерст во по
налогам и сборам получили прямые указания, все конт рольные службы — прямое указание: налоги, налоги и
еще раз налоги. Заплат ил налог и иди или от дыхай, или спи. Прит ом спокойно.
В следующем году мы вводим морат орий на рост количест ва и ст авок налогов.
Одновременно уберем излишний конт роль за экономикой, резко сократ им дублирование проверок.
Надо ликвидироват ь сит уацию, когда правоохранит ельные и конт ролирующие органы, «наблюдающие» за
каждым шагом директ ора, факт ически берут на себя управление предприят ием, при эт ом не несут никакой
от вет ст венност и за его работ у.
Необходимо смест ит ь акцент ы конт роля с т екущей деят ельност и предприят ия на конечные результ ат ы —
прибыль и рент абельност ь. А если мы приходим т уда, извинит е меня за прямот у, с наручниками, т о мы уже
т вердо должны быт ь убеждены, чт о т ам руководит ель или группа — будущие прест упники. Мы т вердо
должны быт ь в эт ом убеждены. Кст ат и, эт о сегодня и делает ся. У нас в основном крупные предприят ия,
кот орые вот т ак вот ст радают и плачут , имеют индульгенцию, можно т ак сказат ь, Главы государст ва и
входят в его кадровый реест р. Поэт ому никт о т уда без разрешения Президент а с наручниками и пист олет ом,
как т ут некот орые пописывают в СМИ, не придет и никт о прет ензий не предъявит .

Если хот ит е знат ь, и Комит ет госбезопасност и, МВД или прокурат ура не имеют права конт ролироват ь
своими мет одами без разрешения Президент а. Ну а чт обы получит ь т акое разрешение, надо положит ь на
ст ол конкрет ные факт ы или хот я бы один факт . Я т оже всех предупреждал. Мы не будем искат ь десят ок
факт ов, чт обы предъявит ь прет ензии нерадивому руководит елю. Дост ат очно одного факт а, чт о он ворюга
или проходимец. Извинит е, чт о я по–народному вам эт о объяснил.
Поручаю Правит ельст ву, Админист рации Президент а, Госсекрет ариат у и соот вет ст вующим специалист ам
внест и проект ы конкрет ных нормат ивных акт ов, раз и навсегда решающих эт у проблему, чт обы больше
никогда ни у вас, ни в общест ве не было эт их досужих разговоров о сверхконт роле за предприят иями и
руководит елями.
Третье — снижение инфляции.
Макроэкономическая ст абильност ь — эт о залог нормального бизнеса. Снижение инфляции для нас —
приорит ет ная задача.
Население беспокоит именно рост цен. Ну вы знает е, в основном цены–т о у нас раст ут от Кобякова, от
минист ров. Мы же сами пост оянно взвинчиваем эт и цены, имея ввиду, чт о и по Ж КХ народ недоплачивает , и
«объелся» народ — очень низкие цены на продукт ы пит ания, и энергет ика у нас бедная ст радает — надо
поднят ь, нефт еперабот ку, другим энергет ическим предприят иям надо поднят ь доходы — они, видит е ли,
модернизируют ся, бедняги, зарплат а у нас низкая. И пошло, поехало.
Эт ого больше быт ь не должно. У нас цены все практ ически под конт ролем. Все. Вы увидели конец года и
начало эт ого года. Если нам надо было зарвавшихся сдержат ь, мы не создавали никаких ст рукт ур, мы не
«пылили» в средст вах массовой информации. Власт ь эт о сделала т ихо и спокойно. Вся верт икаль власт и
взяла под конт роль эт и цены.
Когда мы увидели, чт о нельзя излишне пережимат ь и придерживат ь цены, я т ак понимаю, по каким–т о
позициям мы от пуст или. По каким–т о позициям, допуст им, по свинине, как меня сегодня информируют , и
держат ь цены не надо. Они упали наст олько, чт о уже т е, кт о свиней выращивают , начали ст онат ь, чт о цены
низкие, они чут ь ли не закрыват ь будут предприят ия. Я им сказал: «Попробуйт е».
Поэт ому цены зависят от нас. И нам надо раз и навсегда принят ь решение: коль мы не можем сегодня
повысит ь зарплат у (и не надо ее повышат ь, у нас ее никт о не просит повысит ь), вы не повышайт е. Но вы не
забирайт е другой рукой из кармана народа деньги, т о ест ь не повышайт е цены на Ж КХ (т ам, где можем
конт ролироват ь), на энергет ику т ам, т епло, свет и т ак далее.
Элемент арный подход. И эт от подход должен быт ь соблюден в эт ом году, как минимум, чт обы мы увидели.
На чт о мы выйдем к 1 января будущего года.
Но, конечно же, основной пут ь ст абилизации цен — эт о сокращение себест оимост и продукции и услуг,
сокращение зат рат . Иного не дано. При эт ом нужно сохранит ь дост игнут ый уровень благосост ояния
населения, о кот ором я говорил. Значит , предприят иям придет ся снижат ь зат рат ы не за счет заработ ной
плат ы людей, кот орую мы сегодня на от дельных предприят иях несвоевременно плат им, да и небольшую
заработ ную плат у плат им. Поэт ому снижат ь надо по другим сост авляющим себест оимост ь продукции.
Высокая инфляция говорит о неэффект ивност и использования денег. Они должны дават ь от дачу. Тогда и
процент ные ст авки будут низкими, и кредит ы дост упными.
Поэт ому Правит ельст вом и Национальным банком уже в эт ом году должна быт ь выработ ана конкрет ная
ант иинфляционная программа.
Четвертое — эффективность использования бюд жетных сред ств.
Сут ь прост а: не просит е больше денег, по–хозяйски используйт е т о, чт о ест ь. Все жалобы на недост ат ок
оборот ных средст в, инвест иций надо прекрат ит ь. Деньги в экономике ест ь. Но многие предприят ия
омерт вили их в складских запасах, долгост роях, дебит орской задолженност и. Вот здесь надо искат ь
финансовые ресурсы!
Вот вчера (эт о прозвучало в СМИ) мы серьезно ревизировали Минск.
Накал ст раст ей не т ак был виден после эт ого совещания, но т ройка, кот орая у меня побывала, они поняли, в
чем недорабат ывают и чт о надо делат ь. Там были поднят ы вопросы по ряду предприят ий. Но если МТЗ и
мот орный выкарабкивают ся, другие уже более–менее увидели свет в конце т оннеля, т о с авт оМАЗом у нас
проблемы. Я сразу сказал: «Смот рит е, ребят а, первый — Шорец, вт орой — Семашко, т рет ий — Кобяков». Эт о
кандидат ы на т о, чт обы возглавит ь эт о предприят ие. У нас факт ически, не знаю, в «Гомсельмаш» глубоко
еще не вникал, т ам кат аст рофическая, наверное, сит уация. И все говорят о какой–т о программе. Первый раз
мне подсунули... чего т ам, новое Правит ельст во пришло, давайт е 100 миллиардов ввалим в эт о предприят ие.
У меня при эт ом т олько один вопрос: «Почему в эт о предприят ие?» Эт о было в конце прошлого — начале
эт ого года. У нас чт о, нет проблем на других предприят иях? Почему мы в МАЗ должны ввалит ь эт и 100
миллиардов? Ведь мы говорим о т ом, чт о должен быт ь равный подход ко всем. Конечно, я от клонил эт о
предложение. Пот ом начали писат ь какие–т о бизнес–планы и программы. До сих пор, чт о меня волнует ,
пишит е, никт о не прот ив, но вы же от влекает е руководст во предприят ия от работ ы. Они думают , чт о если
Правит ельст во Президент у эт от план подсунет , т ам опят ь где–т о завуалированно будет уже не 100
миллиардов, а 200. Президент «подмахнет », и дело пойдет . Они на эт о ориент ированы, они не

ориент ированы на нормальную работ у, на сбыт продукции, на заключение договоров и т ак далее и т ому
подобное.
Конечно, вы, сидя, может е подумат ь: сит уация сложная на предприят ии. Пот ерят ь его — смерт и подобно.
Эт о имиджевое предприят ие, эт о лицо ст раны. Мот овелозавод (мы вчера о нем говорили), МАЗ, БелАЗ, МТЗ —
эт о наше лицо. И дело даже не в эт ом. Дело не в имидже. Если мы пот еряем эт от авт омобиль, грош нам цена.
Мы ничего не ст оим. Эт от авт омобиль сегодня работ ает везде: от част ника до самых крупных предприят ий.
Эт о наше счаст ье, чт о мы в свое время не сломали эт о предприят ие, а, его модернизировав, создали
нормальный авт омобиль. Плохо т олько т о, чт о в свое время мы не диверсифицировались по рынкам. Мы с
КамАЗом делили Россию. КамАЗ сегодня обвалился, и мы почт и ост ановились. Да, вы скажет е, ест ь
объект ивные причины, надо же помочь. Пожалуйст а, мы поможем. Конт ракт ест ь у т ебя на 3 т ысячи
авт омобилей куда–т о? Ест ь. Подписан. Цена т акая–т о. Вымыли оборот ные средст ва. Нет эт их оборот ных
средст в — вот вам под оборот ные средст ва деньги. Делайт е эт и 3 т ысячи авт омобилей, продавайт е,
возвращайт е нам долг. Только т ак, а не иначе.
Если вы будет е со складов, освобождая их, продават ь продукцию, мы будем видет ь, чт о вы шевелит есь в
эт ом плане, мы будем помогат ь. В прот ивном случае ест ь вариант — дат ь им эт и 200 миллиардов. Они
завт ра выплат ят «зарплат у» незаработ анную. Они завт ра вложат эт и деньги в производст во новых
авт омобилей и пост авят на складе. Эт о наш пут ь? Нет . Поэт ому помогат ь будем, но не под обещания, а под
конкрет ный конт ракт . Ест ь у Шакут ина конт ракт на харвест еры, форвардеры, кот орые мы смот рели,
перевозчики, завт ра не хват ает под оборот ку 50 миллионов долларов. На т ебе 50 миллионов, продай
т ехнику, завт ра верни. Только обязат ельст ва, железобет онные обязат ельст ва. Хват ит шут ит ь. Мы вот т ут
шут им, с эт ими возимся предприят иями, сот ня у нас крупнейших, создаем проблемы, а пот ом охаем и ахаем,
чт о у нас обвалился курс рубля. Эт ого быт ь не должно.
Поручаю Правит ельст ву принят ь все необходимые решения по новому механизму оказания господдержки. В
бюджет ном процессе нужно перейт и на выделение средст в по программно–целевому мет оду. Как говорят
экономист ы, бюджет ирование, ориент ированное на результ ат .
Государст венная поддержка должна оказыват ься т олько на конкурсной основе, исключит ельно в рамках
реализации государст венных программ, с равным дост упом к ресурсам для организаций всех форм
собст венност и.
И вообще, в данном случае я, может быт ь, и не хот ел, чт обы эт о прозвучало на всю ст рану и на весь мир в
принципе, хот я у нас все дипломат ы присут ст вуют , но мы чего ноем, ст онем и плачемся?
У нас чт о, война сегодня идет ? Мы, чт о, сегодня ресурсы получаем по самой высокой цене?
Я уже не хочу т ут расчет ы приводит ь, сколько мы экономим т олько на природном газе в связи с падением
цены на нефт ь. Кобяков знает , я ему цифру примерную называл, и бывший Премьер об эт ом знает . У нас
нормальная сит уация и нормальные условия. Но надо напрячься и решат ь проблемы. Не можешь решат ь —
уходи. Бери лопат у, иди копай землю.
Еще одна проблема. Некот орые высвободились бывшие руководит ели. Слушайт е, за некот орых ст олько
ходоков. Ну ужас прост о, куда т олько ни предлагают : и на ат омную ст анцию (хот я он вообще ничего не
понимает , наверное, как и я, в эт ом ат оме), но он т ам будет главным инженером и ведущим по эксплуат ации
будущей ат омной ст анции, проживая в Минске. Эт о значит , извинит е меня, под пят ую т очку «членовоз». Он
будет из Минска т уда ездит ь, показыват ься т ам. И я же понимаю, чт о за эт им ст оит .
Поэт ому я написал одну резолюцию на всех, кого пыт ают ся уст роит ь. Всех на фронт . На фронт !
Предприят ия свободные ест ь. Хочешь работ ат ь — и радуйся. Вот т ебе предприят ие, иди работ ай. Иди
работ ай и давай результ ат .
Но в СНГ на «вет еранскую» должност ь, еще куда–т о — не просит есь.
Пятое — антимонопольная и конкурентная политика.
Ее ключевая задача — определение справедливых т арифов и цен.
Никакого сговора т орговых сет ей и взвинчивания цен! Внут ренний пот ребит ельский рынок должен быт ь
т акже надежно защищен от подделок, фальсификат а и конт рафакт ной продукции.
Но здесь Косинец, он еще молодой у нас Глава Админист рации, наверное, объединяя все в доклад (эт о я к
примеру говорю), не написал мне здесь о главном, вот когда мы говорим: фальсификат , конт рафакт и прочее.
Я эт о помню, и я с вас спрошу, если вы не защит ит е свою продукцию.
Косинец как–т о мне приводил пример. Сколько мы за прошлый год ввезли подобных МАЗу авт омобилей? 6
т ысяч 200 ввезли. И производим аналогичные авт омобили. Сегодня МАЗ просит : возьмит е госзаказ хот я бы на
2 т ысячи, на год. Наш госзаказ. Но 6 т ысяч же завезли: «Вольво», «Мерседесов» и прочих... Почему вы их
завезли? Эт о вопрос и к нынешнему Премьеру.
Почему при наличии т акого производст ва холодильников, мы ввозим эт от хлам из–за рубежа? Чем хуже наш
холодильник? Мы положили т елевизионное производст во.
Мне нынешний Премьер, боюсь, чт о и нынешний вице–премьер, начнут говорит ь: ну вы же знает е, мы в

Евразийском союзе.
Привожу параллельный пример. Когда обрушился рубль в России, мы ведь ничего прот ив России, своих
парт неров, кот орые в ЕврАзЭС, никаких мер не приняли. Мы т ерпели и т ерпим до сих пор.
Чт о сделал Казахст ан? Эт о мне Нурсулт ан Абишевич рассказывал. При Пут ине рассказывал. Говорит , ну вы
меня поймит е, у вас обвалился рубль, ваши авт омобили наполовину дешевле ст али наших и хлынули на
казахст анский рынок. А т ам же и японцы, и корейцы, и кит айцы, и Западная Европа создали свои
производст ва. И у них ост ановилось все разом. И не т олько по авт омобилям, и по другим позициям.
Чт о сделал Нурсулт ан Абишевич? Он прост о закрыл пост авку российской продукции, кот орая мешала его
производит елям, и запрет ил ее продажу на т еррит ории Казахст ана.
И чт о от вет ил Пут ин? Ну, говорит , надо понят ь Нурсулт ана Абишевича. Ему непрост о... Да и вам, говорит ,
непрост о. Да, я эт о признаю.
Так, а мы чт о? Мы чт о, в белых перчат ках будем ходит ь и молит ься на некую икону, кот орая нигде еще не
висит , ни в каком углу?
Извинит е меня за эт о. Да, не надо делат ь вот т акие шаги: взяли, закрыли, запрет или. Пот ому и нам могут
закрыт ь. Но договариват ься надо немедленно, чт обы защит ит ься. Прит ом, если мы защит им минский
холодильник, чит ай, мы защит им российский, казахст анский холодильник, пот ому чт о у них в дефицит е, у
них нет эт их производст в в т аком объеме и они закупают по импорт у. То ест ь мы не будем конкурироват ь с
российскими производит елями, мы им вреда не нанесем.
То же по т елевизионной от расли. Сегодня в Российской Федерации факт ически свернут о т елевизионное
производст во. Некот орые т ам «Филипсы», «Панасоники» производят и т ак далее, эт о их право. Но мы же т ем
2 — 3 предприят иям конкуренцию не создаем, пост авляя на рынок. Нам бы вмест е защит ит ься. Но Россия
может говорит ь о т ом, чт о она не может , она член ВТО.
А мы какие члены ВТО? Нам кт о мешает защит ит ь от ечест венного производит еля? Решайт е!
(Аплодисмент ы.)
Но надо признат ь и классику. Рост цен — эт о результ ат недост ат ка конкуренции. Государст во должно
развиват ь добросовест ную конкуренцию. К сожалению, наша ант имонопольная служба слаба, аморфна. Надо
подумат ь, как нам усилит ь ант имонопольную работ у. Вы мне здесь предлагает е усилит ь ант имонопольную
службу. Хорошо. В эт ой сист еме давайт е ее усилим. Но если вы думает е, чт о вы из сот ни человек
ант имонополист ов будет е имет ь 500 и они решат проблему, — эт о пуст ой звук. Сегодня надо сист ему
выработ ат ь вот эт у. У нас, я, когда эт о чит аю, думаю, у нас ведь неплохо верт икаль власт и справилась с
эт им вопросом в конце прошлого года, в начале эт ого, о чем я говорил. Может , нам особенно чиновников не
порождат ь, а сист ему выработ ат ь? Вот эт о задача председат елей райисполкомов, облисполкомов, а
Правит ельст во в цент ре. Подумайт е. А ант имонопольная служба должна координироват ь и регулироват ь эт и
процессы, подсказыват ь.
Поручаю т щат ельно выверит ь и выст роит ь новую т арифную полит ику в сфере ест ест венных монополий,
эт о очень важно: в энергет ике, железнодорожной, авиационной, жилищно–коммунальной от раслях. Вот
т огда ант имонополист ы будут дейст воват ь, когда у нас будет определена эт а полит ика.
Шестое — благоприятный бизнес–климат.
Условия от крыт ия, ведения и закрыт ия бизнеса должны быт ь прост ы и понят ны. Причем не на бумаге, а на
деле.
Правит ельст ву вмест е с предпринимат елями необходимо проследит ь всю цепочку от от крыт ия до
ликвидации бизнеса. Посмот рит е с т очки зрения здравого смысла и в разы сократ ит е количест во
документ ов, от чет ов, согласований, ст ат ист ики на всех уровнях и эт апах. Не хочу повт орят ься, времени
нет . Я думаю, вы запомнили, чт о я сказал.
Особое внимание уделит е развит ию малого и среднего бизнеса. Эт о основа процвет ания любой экономики и
ст абильност и государст ва.
Сед ьмое — развитие финансовых рынков и привлечение капитала.
Необходимо задейст воват ь все сегмент ы финансового рынка — ст раховой сект ор, рынок ценных бумаг,
инвест иционные фонды, микрофинансовые и лизинговые организации, внебиржевой рынок Форекс и т ак
далее.
При эт ом следует обеспечит ь конт роль со ст ороны государст ва. И мегарегулят ором здесь ст анет
Национальный банк.
Наш финансовый рынок должен быт ь инт егрирован в мировой. Предприят иям и банкам необходимо выходит ь
на международные финансовые рынки, привлекат ь ресурсы для развит ия.

В ближайшее время нужно проработ ат ь возможност и размещения акций ведущих предприят ий ст раны на
мировых биржах, чт обы хот я бы приценит ься, я не говорю, чт о мы т ут с молот ка начнем все продават ь.
Прост о приценит ься, знат ь, чего ст оят наши предприят ия.
В эт ой связи исключит ельно важен вопрос амнист ии капит ала. Сегодня все ст раны мира борют ся за
финансовые пот оки. При эт ом т радиционные финансовые цент ры делают все, чт обы сохранит ь свое прежнее
влияние и любыми способами не допуст ит ь появления новых цент ров, привлекат ельных для капит ала.
Част о эт о делает ся под видом якобы борьбы с т еневым финансовым сект ором.
На самом деле всем навязывают ся универсальные правила, кот орые в конечном счет е выгодны прежде всего
ограниченному числу ст ран. Последоват ельно уст раняет ся возможност ь конкуренции между государст вами,
создают ся условия для вмешат ельст ва во внут ренние дела других ст ран под искусст венным предлогом
обеспечения прозрачност и финансовых пот оков.
В эт ой связи мы должны внимат ельно проанализироват ь, насколько соот вет ст вуют нашим собст венным
национальным инт ересам международные соглашения по финансовому монит орингу, заключаемые нами и
кот орые мы уже имеем. Вы сами видит е, какие непрост ые процессы намет ились в от ношениях России и
западного мира. Сейчас т ам ведет ся работ а по широкой амнист ии капит ала — факт ически они пыт ают ся
вернут ь хот я бы част ь финансовых пот оков, в свое время ушедших из ст раны.
Мы т акже должны серьезно подумат ь о т ом, как сделат ь Беларусь привлекат ельной для богат ых людей со
всего мира.
Поручаю Правит ельст ву, Парламент у, Национальному банку обст оят ельно проанализироват ь мировые
процессы, происходящие в эт ой сфере, в т ом числе проанализироват ь, как я уже сказал, т о
законодат ельст во, кот орое мы имеем.
Внесит е пакет сист емных предложений по полноценному формированию и эффект ивному
функционированию финансового рынка и его регулят ора. Продумайт е, чт о конкрет но можно было сделат ь,
чт обы в нашу экономику вернулись капит алы из т eни, а Беларусь ст ала серьезным региональным
финансовым цент ром.
Восьмое — д иверсификация экспорта.
Об эт ом много сказано, т ем не менее я не могу обойт и эт от вопрос. Да, эт о непрост ая задача — освоит ь
новые рынки, найт и новых парт неров, наладит ь долгосрочные т орговые от ношения.
Снижение наших продаж в России и Украине нам необходимо компенсироват ь расширением пост авок в
другие ст раны. Но при эт ом нельзя снижат ь акт ивност ь продвижения нашей продукции на т радиционные
рынки. В т ой же России надо доходит ь до каждого региона, использоват ь любую возможност ь. Эт о касает ся
и пост совет ского прост ранст ва в целом. Вы знает е, вот недавно мы вернулись с крупной, большой
делегацией из Грузии. Ну чт о мы знали о Грузии? Ой, война прошла, бедная ст рана, нет ничего. Ничего
подобного. Ст рана развивает ся, движет ся вперед, 65 миллионов долларов т оварооборот . Когда т олько
начали прицениват ься и разговариват ь, грузины же хорошие т оргаши, они умеют т орговат ь, они в эт ом
плане молодцы. Один говорит : слушайт е, я могу у вас вот эт и шины купит ь, кот орые якобы никому не
нужны. Но я, если вы не прот ив, буду продават ь на Кавказе, в целом, и дальше. Да ради бога, он плат ит
деньги, пуст ь продает . И т ак вот при конт акт ах, меморандумах наскребли больше двухсот миллионов
долларов. За полт ора дня. Вст ает вопрос: а где до сих пор были?
Прит ок валют ы в ст рану должен ст ат ь главной забот ой и крит ерием оценки эффект ивност и работ ы
руководит елей предприят ий. Нельзя забыват ь, чт о экспорт — основной ист очник валют ы и гарант
ст абильност и нашей валют ы.
Нужно менят ь не т олько географию экспорт а, но и его ст рукт уру. Сейчас значит ельную част ь белорусских
пост авок сост авляют сырьевые т овары: калийные удобрения, сырая нефт ь, нефт епродукт ы, черные
мет аллы, древесина и т .д. Обвал хот я бы на одном из эт их рынков негат ивно влияет на всю нашу экономику.
Поэт ому надо акцент сделат ь на расширении экспорт ной корзины за счет высокот ехнологичных т оваров и
пользующихся спросом услуг.
Но главное — надо менят ь подходы к продаже наших т оваров. Вначале необходимо искат ь рынки, а пот ом
производит ь т овар. У нас же все наоборот . Произведем т овар, а пот ом героически, от Президент а до
крест ьянина, ломаем все напрочь вокруг, ищем, кт о бы эт о купил.
Каждому руководит елю предприят ия необходимо понят ь: маркет инг, реклама, продвижение т овара т акже
важны, как производст во, качест во, цена и себест оимост ь.
Девятое — новые под ход ы к развитию сельского хозяйства и жилищного строительства.
За последние годы мы многого добились в подъеме села. Полност ью обеспечиваем продовольст венную
безопасност ь. Значит ельно нараст или экспорт ный пот енциал от расли, преврат ив ее в один из важных
ист очников пост упления валют ы.
Республика — т рет ий в мире экспорт ер живот ного масла, входит в десят ку крупнейших экспорт еров молока,

закрепилась на лидирующих позициях в мире по пост авкам сыров за рубеж. В нашей ст ране сосредот очено
около 16 процент ов мировых посевов льна.
Беларусь практ ически полност ью обеспечивает себя продовольст вием, импорт сост авляет менее 10
процент ов всего объема пот ребления, а экспорт ные пост авки осущест вляют ся в 50 ст ран мира.
Тем не менее от расль нуждает ся в новых, более эффект ивных мет одах ее дальнейшего развит ия. Главное —
надо работ ат ь на принципах самоокупаемост и. В условиях сокращения господдержки важную роль должны
сыграт ь т акие механизмы, как конкурент ный от бор и окупаемост ь проект ов, равный дост уп к кредит ам и
другим ресурсам, от вет ст венност ь за реализацию и дост ижение намеченных показат елей.
Предст оит акт ивизироват ь работ у по привлечению част ных инвест иций в село. Акт ивизироват ь. Эт а работ а
давно началась, мы ее умеем делат ь. Правит ельст ву необходимо ст имулироват ь инвест оров на основе
индивидуального подхода к каждому из них при продаже сельхозорганизаций.
Не менее акт уальная задача — внедрение в сельское хозяйст во новейших дост ижений науки и передовой
практ ики.
В жилищном ст роит ельст ве необходимо дополнит ь дейст вующий механизм господдержки ипот ечным
кредит ованием, сист емой ст роит ельных сбережений, арендой жилья. Напомню: эт и схемы работ ают лишь в
условиях низких процент ных ст авок и низкой инфляции.
Нацбанку, Правит ельст ву следует выработ ат ь эффект ивные кредит но–финансовые инст румент ы,
позволяющие обеспечит ь дост уп к эт им программам широкого среднего класса, кот орый формирует ся в
белорусском общест ве.
Десятое — повышение правовой культуры в экономике.
К сожалению, у нас бизнес част о ст роит ся без должного оформления конт ракт ов, дет ально прописанных
прав, обязанност ей и от вет ст венност и ст орон. Эт о особенно характ ерно при сост авлении инвест иционных
договоров с зарубежными парт нерами.
От сюда и взаимные неплат ежи между предприят иями, халат ност ь, пост авки некачест венного оборудования
и не в срок, безот вет ст венное изменение условий конт ракт ов, повышение цены.
Эт и вопросы нужно снимат ь еще на ст адии подгот овки документ ов. Малый и средний бизнес должен имет ь
возможност ь пользоват ься юридическими консульт ациями даже по элемент арным вопросам. Тем более если
конт ракт ы большие и сложные, следует привлекат ь профессиональные консалт инговые компании. Мы
пот рат им миллион, но сэкономим миллиарды.
Решат ь споры нужно не в госорганах, а в суде. Необходимо повысит ь доверие к нашей судебной сист еме как
гарант у и защит нику прав собст венност и, в т ом числе со ст ороны иност ранных инвест оров, кот орые
предпочит ают решат ь вопросы в зарубежных арбит ражных судах.
Поручаю Правит ельст ву, Админист рации Президент а, судам до конца года разработ ат ь и внедрит ь сист ему
мер по повышению правовой культ уры в экономике, повышению доверия к нашей судебной сист еме.

О социальной политике
Основная цель социальной полит ики государст ва — благосост ояние народа, повышение уровня и качест ва
его жизни. Забот а о людях разных поколений, реализация принципа социальной справедливост и, внимание к
человеку — эт о главное для органов власт и. Вы знает е, у нас иногда и я грешу эт им, но Правит ельст во очень
т онко эт о почувст вовало. И все говорят , вот у нас народ избалован. Да, немножко где–т о мы избаловали
народ. Но эт о ведь наша заслуга. Мы себе в заслугу эт о должны пост авит ь, чт о мы поддерживаем свой народ.
Но т ут под эт о начали — пуст ь народ сам за эт о от вечает , пуст ь народ т ам плавает или т онет , пуст ь народ
чт о хочет , т о и делает . Эт о не наша полит ика и с т акими идеологами нам не по пут и. Цель нашего
государст ва и власт и — эт о народ. Мы все эт и гайки, болт ы, оглобли, плуги, карт ошку и прочее сажаем,
создаем ради человека. Эт о все очень прост о, эт о очень прост о, все завт ра будем на пенсии и жит ь с пенсии.
Не будет черных порт фелей, черных авт омобилей. И надо помнит ь — рано или поздно мы окажемся
обычными прост ыми людьми. Поэт ому эт о надо помнит ь хот я бы лично и создават ь нормальное
государст во для народа. Вот прост ая формула и прост ая мат емат ика.
Хочу подчеркнут ь, чт о, несмот ря на нынешние непрост ые условия, бюджет 2015 года, как и в предыдущие,
сохраняет социальную направленност ь. Эт о важный факт ор обеспечения согласия в общест ве и
ст абильност и государст ва.
Надо от мет ит ь, чт о Беларусь входит в группу ст ран с высоким уровнем человеческого развит ия. И за
последнее время поднялась в соот вет ст вующем мировом рейт инге с 58–го на 53–е мест о среди почт и 200
государст в. Однако нельзя ост анавливат ься на дост игнут ом.
В социальной сфере важнейшими задачами являют ся следующие.
Демография и под д ержка семей.

Надо закрепит ь положит ельные демографические процессы. С 2013 года у нас от мечает ся прирост
населения.
Нам удалось практ ически сжат ь «демографические ножницы», сократ ив почт и в 4 раза ест ест венную убыль
населения за счет увеличения рождаемост и, продолжит ельност и жизни людей и снижения смерт ност и. А
вспомнит е, буквально 10 лет назад на нашей с вами памят и аналит ики разных маст ей, разных ст ран и наши
доморощенные прогнозировали, чт о численност ь населения к 2015 году уменьшит ся до 8.300 — 8,5
миллиона человек. Мы сегодня перевалили за 9 с половиной. И т енденцию дай бог сохранит ь, и при нашей
жизни мы дост игнем т ех 10 миллионов, о кот орых никт о не говорил. (Аплодисмент ы.)
Такие результ ат ы были дост игнут ы благодаря развит ию здравоохранения. Я не хочу даже об эт ом говорит ь.
Два часа можно рассказыват ь по здравоохранению. Там полная создана сист ема — сист ема ФАПов,
участ ковых больниц, районных больниц, област ных, цент ров республиканских и т ак далее, и расписали, чт о
в каждой больнице должен умет ь делат ь врач. Если не умеешь — смот ри наверх, вези т уда. Там не делают —
в республиканский цент р. Сделают все, чт о надо. Если смогли одновременно пересадит ь сердце, легкие...
Человек до сих пор живет , слава т ебе господи.
Умеют делат ь все! А казалось, чт о эт ого не можем.
Космос — эт о т олько избранные. Операцию делат ь какую–т о, кот орые в мире делают , т оже — мы эт о не
можем. Ат омная ст анция? Да господь с вами, эт о не наше — эт о будущий век.
Оказывает ся, белорусы все умеют делат ь! На т ой же ат омной ст анции по факт у двух лет 85 процент ов всех
работ делают белорусы! И россияне, кот орые, надо от дат ь должное, хот ят создат ь и показат ь миру
образцовую ст анцию, сказали: «Она будет в Беларуси!» И никаких прет ензий ни Семашко, ни рабочим!
Говорят : «Эт о суперспециалист ы, кот орые умеют делат ь все и кот орые никогда не ст роили ат омные
ст анции!» У конт ролеров из России, МАГАТЭ нет никаких вопросов к нашим людям. Значит , мы эт о умеем
делат ь.
Сегодня наши космические предприят ия, работ ающие на космос, завалены заказами. Они не просят , когда я к
ним приехал, денег, они просят землю: «Дайт е землю. Мы хот им новый завод пост роит ь и прочее». Ну
прият но слушат ь людей!
Точно т ак и в здравоохранении. Я вам приводил пример, когда бывшему руководит елю Моссад в Израиле
надо было сделат ь операцию, американцы, французы и прочие во всем мире от казались. 67 лет . Помрет . Не
имеем права. Законы запрещают . Звонят мне: «Александр Григорьевич, чт о будем делат ь?» Я говорю:
«Спасат ь человека будем! Предупредит е семью. Мы т оже ничего не гарант ируем». Ж ивет . 10 лет живет !
Значит , умеем делат ь! Надо т олько смелее. Не по–белорусски — всe боимся, боимся, боком уходим от
проблем. Надо идт и навст речу эт им проблемам. Надо от ст аршего брат а вот эт ому научит ься! Они умеют :
знают не знают , но идут ! (Аплодисмент ы.)
Сущест венно повышены у нас размеры семейных пособий. Созданы равные условия для всех кат егорий
семей, их поддержка усиливает ся с рождением каждого последующего ребенка. Эт о и впредь будет
ост ават ься национальным приорит ет ом.
На его реализацию и направлен указ о введении «семейного капит ала».
Крепкая семья, в кот орой воспит ывают ся как минимум т рое дет ей, должна ст ат ь общест венным идеалом,
социальной нормой. Как минимум, я сказал, т рое. Все женщины–депут ат ы, кот орые не имеют т роих дет ей,
до конца срока подумайт е, как вы рожат ь будет е...
Дет и должны быт ь, чт обы т ы был человеком. Нет дет ей — не человек. Бывает человек больной, еще чт о–т о.
Так у нас в дет ских домах еще не всех разобрали. Мало, конечно, уже ост алось. У нас т ех дет ских домов
(т оже можно долго говорит ь, программу приняли) совсем немного ост алось, но еще ест ь. Больше всего
иност ранцы уже ст ремят ся, в очереди ст оят в эт и дет ские дома. Ну молодцы, конечно, и белорусы. Не могу
обидет ься. Дет ок из дет ских домов берут , вот т аким и жилье не жалко ст роит ь. Надо дом ему? Он берет 7 —
10 человек. У нас программа принят а. Пуст ь ему на памят ь ост ает ся эт от дом, но он 10 человек выраст ит .
Молод ежная политика.
2015 год объявлен Годом молодежи. Эт о вызвано т ем, чт о в современных условиях повышает ся роль
молодежи в развит ии ст раны. Широкие возможност и и энергия молодежи должны быт ь направлены на благо
общест ва.
Нам удалось дост ичь замет ного улучшения социально–экономического положения молодого поколения.
Значит ельно вырос его образоват ельный уровень.
Очень важно, чт обы молодые люди участ вовали в развит ии общест ва, учились жит ь по его законам —
правовым и нравст венным, ст ановились подлинными пат риот ами своей Родины.
Ст ержнем молодежной полит ики должно быт ь воспит ание акт ивной гражданской позиции, формирование
высоких моральных качест в и культ уры у молодого поколения.
Подчеркиваю: ст оронних наблюдат елей в эт ом важном процессе не должно быт ь! Молодежные организации,

сист ема образования, наука, культ ура и искусст во, т рудовые коллект ивы и органы власт и — все должно
быт ь пронизано воспит ат ельными функциями.
Всему нашему общест ву надо более широко привлекат ь молодежь в разные сферы деят ельност и, развиват ь
ее т ворческий пот енциал.
Мы должны добит ься т ого, чт обы каждый молодой человек, живущий в Беларуси, был уверен, чт о он нужен
своей ст ране, чт о именно здесь сможет реализоват ь свои планы.
Госуд арство не оставляет без внимания пожилых люд ей,кот орые внесли свой вклад в развит ие
ст раны и вышли на заслуженный от дых. Доля граждан, дост игших пенсионного возраст а, в республике
сегодня сост авляет 22 процент а (2,1 миллиона человек), а к 2020 году данный показат ель приблизит ся к 27
процент ам, если всe сохранит ся, как сегодня. Прямо скажу, чт о обеспечиват ь финансовую уст ойчивост ь
пенсионной сист емы с каждым годом ст ановит ся сложнее.
Как и ранее, рост пенсионных выплат будет зависет ь от рост а заработ ной плат ы в экономике и
возможност ей государст венного внебюджет ного фонда социальной защит ы населения. Обязанност ь
государст ва — сохранит ь соот ношение пенсий по возраст у и средней заработ ной плат ы на уровне не менее
40 процент ов, как эт о принят о во всeм мире.
Также важная задача — акт ивный поиск новых решений по жизнеуст ройст ву нет рудоспособных граждан.
Мест ные органы должны развиват ь географию т аких форм работ ы, как дома самост оят ельного и сезонного
проживания, приемные, гост евые, пат ронат ные семьи для пожилых граждан.
Лично Косинцу, Главе Админист рации Президент а, задача: проверьт е, как реализует ся мое поручение.
Мы выезжали, по–моему, в свое время в Могилевскую област ь и показывали, как надо сохранят ь и
обеспечиват ь ст ариков. Помнит е, ходили по деревням, определялись, куда их определят ь, когда он захочет
зиму перезимоват ь, возвращат ь их домой... Ни один ст арик в ст ране не должен быт ь брошенным, ни один,
даже если у него на Колыме где–т о живут дет и и они о нем забыли. Дет и и ст арики — лицо любого
государст ва. Если мы нормально от носимся к дет ям и ст арикам, значит , мы нормальное государст во.
Никт о нас не может ни в демократ ии, ни в т от алит аризме, ни в чем упрекнут ь. Пот ому чт о мы забот имся о
будущем и забот имся о т ех, кт о создал нашу ст рану. (Аплодисмент ы.)
В числе приорит ет ных направлений — реализация с 2014 года механизма государст венного социального
заказа.
Необходимо акт ивизироват ь данную работ у, чт о позволит привлечь в сист ему социального обслуживания
дополнит ельные мат ериальные и человеческие ресурсы.
Задачей всех вет вей государст венной власт и ост ает ся формирование комфорт ной среды для людей с
ограниченными возможност ями, создание условий для их полноценной и инт ересной жизни, вовлечение в
общест венные дела. Поручаю Правит ельст ву разработ ат ь Государст венную программу «Социальная
инт еграция инвалидов, граждан пожилого возраст а и физически ослабленных лиц на предст оящую
пят илет ку».
Чт о касает ся социального иждивенчест ва, т о здесь надо подходит ь продуманно и с учет ом всех
возникающих вопросов.
Большинст во граждан исполняет свою конст ит уционную обязанност ь, работ ает и плат ит налоги. У нас нет
никаких к т аким людям прет ензий. Однако некот орая част ь т рудоспособных людей не принимает участ ия в
финансировании государст венных расходов. При эт ом социальными благами пользуют ся все на равных. С
т очки зрения большинст ва людей т акой подход несправедлив.
В целях обеспечения исполнения конст ит уционной обязанност и граждан участ воват ь в финансировании
государст венных расходов пут ем уплат ы налогов, пошлин и иных плат ежей по моему поручению разработ ан
и уже принят Декрет «О предупреждении социального иждивенчест ва».
Много крит ики. Я боюсь, иногда не очень глубоко погружен в от дельные крит ические замечания, но боюсь,
мы чего–т о т ам недоработ али. Я уже поручил Админист рации, я прошу разработ чиков, прежде всего
вникнит е в каждое замечание, даже если наши шарлат аны от полит ики высказывают какие–т о замечания, все
равно вы их изучайт е. Изучайт е, посмот рит е, чт обы мы не обидели нормального человека.
Вот я был в чернобыльской зоне в воскресенье. Начинаем с сыроделами разговариват ь.
И вот эт и сыроделы подняли вопрос об иждивенчест ве. Я говорю: «Да нет , ни в коем случае. То, чт о они
делают сыр, какие они т унеядцы? Они делают , продают ».
И желат ельно, я же прямо т ам сказал, чт обы вся семья: и молодые люди, и дет и эт им занимались. Они не
т унеядцы. Но коль депут ат подняла эт от вопрос, у меня сердце екнуло. Думаю, неужели наш декрет дошел
до т ого, чт о эт их людей записали в т унеядцы? Смот рит е. Мы не должны допуст ит ь ни одной ошибки. Ибо
благое дело похороним.
Охрана зд оровья, развитие физкультуры и спорта.

Особое внимание по–прежнему уделяет ся созданию условий для продолжит ельной, здоровой, акт ивной и
т ворческой жизни людей.
Как показывают мировые рейт инги, по уровню развит ия здравоохранения наша ст рана занимает передовые
позиции. Обеспечена максимальная дост упност ь современной медицины для всех слоев населения. В
ст олице, регионах созданы медицинские цент ры разных профилей. По последнему слову т ехники, я уже
говорил, оснащены больницы, модернизируют ся поликлиники.
Насыщение внут реннего рынка качест венными лекарст вами от ечест венного производст ва рассмат ривает ся
как одна из важнейших задач. К концу года мы доведем долю от ечест венных лекарст в как минимум до 50
процент ов в ст оимост ном выражении.
Однако вызывает т ревогу т от факт , чт о у многих граждан сохраняет ся пренебрежит ельное от ношение к
собст венному здоровью. Ну пот ому чт о оно ничего не ст оит . Можно прийт и в поликлинику, от сидет ь
полдня, получит ь консульт ацию, пролечит ься. По большому счет у, большие деньги, как эт о на Западе, никт о
не плат ит за т о, чт обы лечит ься. А т ам люди дорожат эт им. Много лет назад я был во Франции и как обычно
пошел на зарядку в Булонский лес. И начали с людьми, кот орые занимают ся спорт ом, т ам разговариват ь. И
зат ронули эт у т ему. И обычные французы, и уже сост оят ельные. Я говорю: ну чт о вы, занимает есь спорт ом?
Как муравьи, бегает е по эт ому лесу? Почему? Не дай бог заболел — придет ся раскошелит ься. А у нас чт о? Ну
пролежал на диване, еще и пива заглот ил пару лит ров. Ну и ничего. Назавт ра поднялся, живот до колена,
дышат ь т яжело. Какая работ а? Он половину дня от ходит т олько. Заболел — ну т аблет ки недорого Ж арко
(минист р здравоохранения. — Прим. ред .) продает . Я его каждый день по ст ойке «смирно» ст авлю за эт у
цену. Ничего ж не ст оит здоровье. Конечно, мы плат ную медицину завт ра не введем. Ну надо как–т о
идеологически приобщат ь к эт ому людей. Правда, ест ь и хорошие подвижки. Част о еду, особенно вот по
весне, вы знает е вдоль Логойской т рассы ест ь велодорожка, она, по–моему, по ст арой памят и от Минска
почт и 17 км до Раубичей. И молодежь, и парами, и по т рое, и по пят еро на велосипедах. Правда, мало
производим в ст ране велосипедов. Но пот ребление выросло значит ельно. Они едут т уда — назад, кт о–т о с
большой скорост ью. Некот орые пару цент неров уже веса дост игли, слабее крут ят педали, но крут ят .
Возьмит е эт и велодорожки, кот орые с Ладут ько пост роили в Минске. Они сегодня все загружены. Даже глава
нашей кат олической церкви с большим удовольст вием не т олько в мини–фут бол играет , но и на велосипеде
ездит по эт ой велодорожке. Эт о хороший пример. Хот ит е быт ь здоровыми, крут ит е педали. Если вы хот ит е
быт ь здоровыми. Никакие т аблет ки не помогут . У нас вот эт а физическая массовая культ ура находит ся еще
на низком уровне. Ну, скажем т ак, на недост ат очном уровне. Поэт ому физкульт урой и спорт ом надо
занимат ься. В регионах ст раны вводят ся современные спорт ивные объект ы, развернут а широкомасшт абная
работ а по укреплению их мат ериальной базы. Развивает ся от ечест венная физкульт урно–спорт ивная
индуст рия.
Мы по праву гордимся победами от дельных наших спорт сменов на Олимпийских играх, в других прест ижных
чемпионат ах. Хот я в игровых видах спорт а, вы видит е, чт о происходит . Спорт — эт о дух нации, и его надо
всячески поддерживат ь на высочайшем уровне.
Вмест е с т ем сегодня нельзя не видет ь и серьезных опасност ей для здорового образа жизни, с кот орыми
ст алкивает ся современное общест во. Такие беды, как наркомания, не наше изобрет ение, алкоголизм — наше,
мы с русскими т ут от одного древа раст ем. Курение не т олько наносит вред здоровью людей, но и
предст авляет угрозу генофонду нации. Их необходимо решит ельно искоренят ь во имя благополучия нашего
народа. Опасност ь в т ом, чт о конт ингент , пот ребляющий наркот ики, молодеет , в него входят школьники,
учащиеся профт ехучилищ, ст удент ы вузов. Надо всем от преподават еля до милиционера каленым железом
вырубат ь и выжигат ь эт у заразу.
В первую очередь общест во должно быт ь нет ерпимо к распрост ранит елям наркот иков. К т ем, кт о на
слабост и людей и пот ере здоровья делает деньги.
Еще более массовая проблема — алкоголизм. Беларусь от носит ся к группе ст ран с высоким уровнем
пот ребления алкоголя. Лицами в нет резвом сост оянии совершает ся почт и 40 процент ов всех прест уплений,
они — част ые виновники дорожно–т ранспорт ных происшест вий.
Назрела необходимост ь разработ ки и принят ия законодат ельных акт ов по психосоциальной реабилит ации
граждан, ст радающих хроническим алкоголизмом, наркоманией и т оксикоманией, применению к ним
принудит ельных мер лечения, и т олько т рудот ерапией. А не т о, чт о мы опят ь создадим больницы. Кого
привяжем, кого положим, и будем за ними бегат ь и лечит ь их. Трудот ерапия. Подумайт е вмест е с МВД, как
мы эт о будем делат ь. Я думаю, чт о для алкаша самое лучшее — эт о воспит ание т рудом.
Требуют урегулирования и вопросы размещения социальной рекламы в мест ах реализации алкогольных
напит ков и пива. Ну мне предлагают , чт о надо рассмот рет ь вопрос об ограничении возраст а покупат елей
алкогольных напит ков. Ну ограничим, но вряд ли эт о даст эффект . У нас же доброжелат елей много. Пойдет
купит через кого–т о. Вот т о, чт о я сказал, эт о не имеет ничего к т ому, чему учит наш минист р
здравоохранения. Чт о каждый в среднем в день должен выпиват ь бокал красного вина или 70 — 100 граммов
водки, мы эт о публично нигде не говорим, но для сердечно–сосудист ой сист емы эт о, говорят , вполне
нормально. Ну т ак эт о же бокал красного сухого вина, от кот орого прост о наст роение на 2 часа
поднимает ся. Нет , ну т ак нам же надо, ну как же мы можем... Если мы ст о граммов за шиворот забросили, т о
обязат ельно лит р следующий. И мы вывернем карманы не т олько свои, у жены, у друзей, у родст венников,
но обязат ельно напьемся. Поэт ому вы не пут айт е т о, чт о я сказал вначале, и вот т о, чт о я сейчас говорю.
Совершенствование образования.
Ведущую роль в повышении качест ва человеческого пот енциала играет сист ема образования. В орбит у ее

деят ельност и прямо или косвенно включено практ ически все население ст раны. Повсемест но созданы
условия для получения общего среднего образования.
Вмест е с т ем не решен вопрос обеспечения шаговой дост упност и учреждений дошкольного образования в
микрорайонах и т ак далее и т ому подобное. Надо посмот рет ь. Там, где нужно, облисполкомы и Минский
горисполком эт у проблему должны решит ь.
Да вроде в Минске у нас, в т ом числе, хват ает дет ских садов, но если с Каменной Горки в Уручье надо везт и
ребенка в дет ский сад, т ак зачем т акой дет ский сад эт им родит елям.
Дет ский сад должен быт ь рядом. Ребенка от дал и пошел т рудит ься. Поэт ому надо посмот рет ь, где–т о чт о–
т о продат ь, а где–т о чт о–т о пост роит ь. Об эт ом надо подумат ь, особенно в цент ре. В цент ре у нас народ
живет , как его раньше называли, в пыжиковых шапках, сейчас уже и подороже. Он уже рожат ь не будет . Им,
может быт ь, и не надо эт и дет ские сады. Надо их перепрофилироват ь, а деньги направит ь т уда, куда надо.
На расходы в сфере образования ежегодно выделяют ся огромные бюджет ные средст ва. Необходимо, чт обы
они расходовались с максимальной пользой. Как показывает практ ика, сейчас у нас избыт ок кадров
определенных специальност ей и в т о же время в различных вузах функционирует множест во дублирующих
факульт ет ов. Нам нужно не количест во, а мировой уровень учебных заведений, кот орый бы давал мировой
уровень знаний.
Минист ерст ву образования необходимо дет ально проработ ат ь эт и вопросы и внест и конкрет ные
предложения по дальнейшей опт имизации сет и учреждений образования.
Инт еграция образования и науки — веление времени. Задача сост оит в т ом, чт обы гот овит ь специалист ов не
т олько для народного хозяйст ва, но и для научных учреждений. Нельзя забыват ь, чт о в современном мире
решающее значение имеют инновации. Первую скрипку здесь играют научные разработ ки и их внедрение в
практ ику.
Академическую, от раслевую и вузовскую науку мы ориент ируем на решение акт уальных задач, ст оящих
перед ст раной. Для нас особенно важны научно–т ехнические, аграрные и медицинские направления,
разработ ки по кот орым вост ребованы экономикой.
Более акт ивной роли в формировании пат риот ического мировоззрения людей, развит ии инт еллект уального и
т ворческого пот енциала нации мы ждем от гуманит арных наук. Идейная основа общест ва и государст ва
должна быт ь основат ельной и прочной!
Национальная культура и искусство.
В культ уру вложены немалые средст ва на возрождение и восст ановление ряда объект ов.
Однако мы еще недост ат очно используем пот енциал нашей культ уры в формировании положит ельного
имиджа ст раны на международной арене. Нам необходимы, очень нужны высокого уровня лит ерат ура,
живопись, спект акли, кинофильмы, где была бы т алант ливо показана жизнь нашего молодого суверенного
государст ва. Ведь сегодня т ак не хват ает произведений, формирующих и поддерживающих духовные
ценност и нашего народа, кот орые объединяют людей, ограждают их от лжи, аморальност и и бескульт урья.
Мы вкладываем большие деньги в молодые т алант ы и в т ворческих людей, имеющих дост ат очный опыт . Но
желаемой от дачи пока нет .
Я вот знает е, и вы, наверное, смот рит е российские каналы, они ст олько создали легких, прост еньких в
последнее время фильмов. Не знаю, дело вкуса, «Ленинград–46» и т ак далее. Я специально попросил (уже
признаюсь), когда т олько эт от фильм сделали, чт обы мне прислали (не вышел на экраны), чт обы я
посмот рел. Мне понравился эт от фильм. Даже т от же фильм на НТВ, по–моему, «Лесник» идет . Они новые
серии начали делат ь. Но эт о же прост енькие фильмы. Я смот рю, почт и половина их снимает ся здесь, в
Минске. Изучаю по российскому т елевидению все предмест ья и закоулки Минска, кот орые Ладут ько даже не
посещал в свое время. «Беларусьфильм» восст ановили. Ст олько денег вложили. Мы чт о, не можем создат ь
т акие фильмы? Их же с удовольст вием будут смот рет ь люди. И мы гот овы их поддержат ь.
Сегодня народу надоела эт а бойня, всe эт о надоело, эт а напряженка, люди хот ят прост ых песен, прост ых
фильмов, идущих от жизни. Люди жизнь забыли. У нас минист р культ уры, как мышь под веником, и все, кт о с
ним рядом. Нам фильмы надо, нормальные фильмы нужны. Всe, чт о касает ся культ уры (песни, сказки и
прочее), нам надо эт о создават ь. Хорошо, чт о россияне эт о делают . Эт о не чужие нам фильмы, но и мы
должны какой–т о вклад в эт о вносит ь.
Ест ь у меня пожелания и к средст вам массовой информации. Надо больше уделят ь внимания т ем
художест венным произведениям, кот орые входят в сокровищницу общеевропейской мировой культ уры и
искусст ва.
Кст ат и, вот эт и фильмы зачаст ую делают ся за деньги НТВ, ОРТ, РТР. У нас, к сожалению, некот орые кадры,
Александр Николаевич (Косинец. — Прим. ред .), в СМИ засиделись. Хот ь они все мои, можно сказат ь, как их
называют , приближенные друзья, засиделись. Работ ат ь не хот ят . Более т ого, я получаю и более печальные
факт ы, связанные с деят ельност ью руководст ва основных средст в массовой информации. Разберит есь.
Комплексное решение задач в социально–культ урной сфере должно быт ь нацелено на формирование
т рудолюбивой, образованной, культ урной и здоровой нации. Эт о залог благополучия ст раны как сегодня,

т ак и в будущем.
Внут ренняя, внешняя обст ановка вокруг Беларуси наст оят ельно т ребует акт ивизации идеологической
работ ы.
В нынешних условиях особую ценност ь приобрет ают операт ивная и дост оверная информация, от кровенный
разговор идеологического акт ива с людьми.
В современном мире, где роль и влияние СМИ пост оянно нараст ают , непозволит ельной роскошью для любого
государст ва являет ся недооценка их влияния на общест во.
Беларуси не удаст ся ост ат ься в ст ороне от эт их глобальных процессов. Мы вынуждены по–новому взглянут ь
на сущест вующую сист ему защит ы своего информационного прост ранст ва. Она должна быт ь гибкой,
от вечат ь всем т ребованиям времени.
Первоочередная задача — оградит ь граждан от использования в от ношении их манипуляционных
т ехнологий, не нарушив при эт ом конст ит уционного права на получение информации.
Одновременно необходимо повышат ь роль СМИ в формировании позит ивного имиджа нашего государст ва на
мировой арене. В эт ом вопросе у нас долгое время были сущест венные недоработ ки, и их необходимо
уст ранят ь.

О кадровой политике и работе с населением
Сразу хочу подчеркнут ь: ключевое выражение «Кадры решают все» и сегодня не ут рачивает своей
акт уальност и и не ут рат ит никогда.
Одной из важнейших задач являет ся укрепление кадрового сост ава государст венного аппарат а. К госслужбе
необходимо привлекат ь лучших профессионалов. Там должны работ ат ь т е, кт о получил современное
образование, знает и понимает глобальный мир, обладает опыт ом работ ы на зарубежных рынках.
Сегодня за профессионалов идет борьба. Их переманивают и перекупают . И если мы не создадим дост ойные
условия для работ ы управленцев, т о лучшие к нам прост о не придут .
Терят ь профессионалов мы больше не можем, иначе проиграем в конкурент ной борьбе зарубежным ст ранам.
В ближайшее время вносит е окончат ельные проект ы решений по опт имизации госаппарат а, а т акже по
ст ат усу государст венного служащего.
Чт о я имею в виду. У нас самый, наверное, малый на пост совет ском, да и в мире, государст венный аппарат . Я
с эт им могу согласит ься. Но он для нас избыт очен. При нашей дисциплине, от вет ст венност и можно за чт о–
т о крит иковат ь, но, т ем не менее, он избыт очный. Определит есь. Сколько у нас опт имально должно быт ь
госслужащих? И еще на 10 процент ов сократ ит есь. И мы дост ойную зарплат у ост авшимся дадим и ст ат ус
государст венного служащего. Надо вот эт у государст венную машину очист ит ь от лишних людей.
Государст венные служащие, как военные должны быт ь: соот вет ст вующая зарплат а, соот вет ст вующие
функции и полномочия.
Чт обы создат ь базу для уст ойчивого социально–экономического развит ия ст раны в предст оящем пят илет ии,
процесс обновления госаппарат а и укрепления руководящего сост ава предприят ий должен носит ь
сист емный характ ер.
Надо помнит ь, чт о человеческий капит ал — эт о важнейшая ценност ь в двадцат ь первом веке.
В наст оящее время приобрет ает первост епенное значение качест во работ ы с населением, применение новых
форм, мет одов общения с людьми. Повышению от крыт ост и государст венных органов для инициат ив и
обращений граждан служат вошедшие в практ ику еженедельные прямые т елефонные линии. Очень бы вас
просил, чт обы мы с эт ими т елефонными линиями не прошт рафились перед народом и не скат ились на
формализм.
Только за последние два месяца эт ого года в регионах принят о более десят и т ысяч т елефонных обращений,
а эт о боль, предложения и забот ы людей. И коль мы на эт о пошли и получили т акие обращения, мы на них
должны от реагироват ь.
Процесс дебюрократ изации работ ы с населением всегда был и будет важнейшим направлением работ ы
любого государст венного органа, особенно мест ного.

Законотворческая деятельность как платформа
стабильности государства

Наш Парламент сформировался как зрелый и предст авит ельный орган, занимающий свое дост ойное мест о в
сист еме власт и.
В следующем году Национальному собранию исполнит ся 20 лет . За эт о время мы смогли создат ь уст ойчивый
правовой фундамент нашего общест ва и сформироват ь национальную сист ему законодат ельст ва.
В т о же время общемировые социально–экономические процессы и роль в эт их процессах Беларуси ст авят
перед депут ат ским корпусом на современном эт апе ряд новых задач.
Во–первых, необход имо постоянно работать над повышением качества под готовки
законопроектов и д остоверностью прогнозов послед ствий их принятия.
Не раз говорилось в эт ом зале о прост от е и понят ност и законопроект ов. В част ност и, мною неоднократ но
давались поручения об упрощении условий и порядка налогообложения. Благодаря проведенным налоговым
реформам за последние 10 лет в соот вет ст вующем рейт инге Всемирного банка нам удалось поднят ься с
последнего, почт и 200–го, мест а на 60–е. Однако мы т ак и не смогли войт и в т ридцат ку лучших.
Хот я от вет ст венност ь за решение соот вет ст вующих вопросов лежит в первую очередь на Правит ельст ве, но
и Парламент не должен быт ь ст оронним наблюдат елем. Эт о ваша общая задача.
Понят но, чт о далеко не все социальные явления и соот вет ст вующие им изменения в правовом поле можно
спрогнозироват ь, однако законодат елям следует ст ремит ься и к обеспечению ст абильност и норм права.
Прежде чем принимат ь закон, необходимо просчит ат ь, а к каким последст виям эт о приведет ? А у нас, к
сожалению, очень част о бывает наоборот . Сначала решаем чт о–т о изменит ь, но пот ом понимаем, чт о эт о
было лишним и принесло больше вреда, чем пользы.
Во–вторых, необход имо более активное взаимод ействие парламентариев с госуд арственными
органами, общественными объед инениями, бизнес–сообществом.
Белорусский Парламент являет ся главной площадкой для диалога, на кот орой предст авит ели различных
слоев общест ва могут обсудит ь акт уальные для ст раны вопросы. Я хочу вам прямо по–народному сказат ь:
Михаил Владимирович (Мясникович, председат ель Совет а Республики. — Прим. ред .), т ащит е в Парламент
всех, кт о ест ь в Беларуси с разными мнениями. Здесь лучше, а не на площади обсуждайт е эт и проблемы.
Вырабат ывайт е т е или иные решения, вносит е предложения, я всегда гот ов выслушат ь вас.
В-третьих, у нас накоплен д остаточный опыт парламентской д ипломатии, который также д олжен
быть максимально использован. В послед ние год ы д епутатами внесен значительный вклад в
развитие межд ународ ного сотруд ничества и межд ународ ного законод ательства, укрепление
интеграции на постсоветском пространстве.
Предст авит ели от нашей ст раны принимают участ ие в заседаниях межгосударст венных ст рукт ур.
Парламент арии част о направляют ся в командировки. Хот елось бы, чт обы от эт их поездок была реальная
от дача.
В-четвертых, заметен опыт взаимод ействия парламентариев с исполнительной властью. Как итог
— это всегд а конструктивный поиск решений и оперативное принятие необход имых
законод ательных актов.
Широкий резонанс получил внесенный Президент ом в Парламент проект закона о борьбе с коррупцией. Он
подгот овлен с учет ом результ ат ов его общест венного обсуждения. Знаю, чт о более 300 было предложений
и замечаний. Хот елось бы, чт обы и во вт ором чт ении мы операт ивно могли принят ь эт от закон.
Вы знает е, кт о у меня в Парламент е следит за чист от ой эт ого закона. Смот рит е, чт обы он не был
выхолощен. Я вас убедит ельно об эт ом прошу.
Обновленный Закон «О борьбе с коррупцией» должен заработ ат ь в ближайшее время.
В эт ой связи хот ел бы сказат ь, чт о обеспечение уст ойчивого развит ия Беларуси — эт о задача для нас всех.
Белорусская полит ическая сист ема доказала свою эффект ивност ь. Яркой от личит ельной ее черт ой являет ся
прямое народовласт ие.
Мы выст упаем за т о, чт обы в Беларуси были предст авлены различные полит ические взгляды.
Законодат ельст во предусмат ривает все возможност и для создания и работ ы полит ических парт ий. Было бы
т олько желание всем эт им набором опций воспользоват ься с пользой для общест ва и ст раны.
Очень вас прошу, все органы власт и: Парламент , депут ат ов, никогда не от казывайт есь от дискуссий с
самыми крайними нашими оппозиционерами т ак называемыми. Даже членами «пят ой колонны», как мы их
называем. Ну куда от них дет ься. Они ест ь в нашем общест ве. Они граждане нашей ст раны. Если вы не будет е
с ними вест и дискуссию, все эт о опят ь выйдет наверх. Не уходит е от эт их дискуссий. Конт акт ируйт е с
эт ими людьми.
Ну, в конце концов, дружит е с ними, никт о эт ого не запрещает . Но помнит е, чт о вы выше, чем

государст венный служащий. Вы больше, чем военные. Надо с ними разговариват ь. Я должен сказат ь, не все
они вредные, не все они гадкие, не все они хот ят вреда для нашей ст раны.
Вы возьмит е последнее заявление (не помню, их ст олько эт их организаций в последнее время появилось, как
грибы после дождя), когда они заявили: «Да, президент ские выборы. Но каждая организация, каждый, кт о
себя выдвигает сегодня кандидат ом в президент ы и завт ра думает выдвинут ь, должен взят ь на себя
от вет ст венност ь за ст рану, чт о завт ра она не преврат ит ся, знает е во чт о». Ну где–т о примерно т акое было
заявление. Эт о самое великое заявление от каких–т о оппозиционеров за все мои годы президент ст ва. Значит ,
поняли, чт о т акое ст абильност ь, чт о т акое мир и чт о т акое земля, ст рана наша.
Нам конфронт ация внут ри ст аны абсолют но не нужна. Поэт ому надо разговариват ь со всеми.
В последнее время намет илась положит ельная т енденция усиления роли конст рукт ивных общест венных
организаций в формировании гражданского общест ва Беларуси, ст ановлении демократ ии, защит е прав и
свобод граждан.

О многовекторности внешней политики
Наша ст рана занимает последоват ельную мирот ворческую позицию, именно поэт ому она ст ала наиболее
подходящей площадкой для последних переговоров.
Акт ивност ь в от ношении мирного урегулирования в Украине способст вует дальнейшему упрочению
международных позиций Беларуси. Но самое главное, чт о и американцы, и европейцы, евросоюзовцы
признали, я с ними очень много вст речался, наш минист р иност ранных дел, чт о Беларусь сегодня играет
одну из важнейших функций в регионе по обеспечению безопасност и. И эт о правда, эт о справедливо.
Нам принципиально важно укреплят ь у наших парт неров осознание т ого, чт о предсказуемая и ст абильная
Беларусь — эт о ценност ь для всего мира.
Мы выст упаем за от мену всякого рода санкций и ограничений в международном сот рудничест ве. Наоборот ,
со своей ст ороны мы всегда гот овы подст авит ь плечо соседу в т рудную минут у для него. И от наших
парт неров ожидаем уважит ельного от ношения, лишенного правового нигилизма и санкционного давления.
Беларусь — эт о надежное звено, связующее Вост ок и Запад. Об эт ом свидет ельст вует многовект орност ь
внешнеполит ического курса Беларуси, направленного на развит ие взаимовыгодных от ношений с различными
ст ранами мира.
Ст рат егическая цель белорусской внешней полит ики понят на — создание опт имального баланса наших
инт ересов между различными цент рами силы, выст раивание равноправного взаимодейст вия со всеми
ведущими игроками на международной арене.
Особенно важно, чт о развит ие каждого из вект оров нашей внешней полит ики происходит не в ущерб, а в
дополнение к от ношениям с другими ключевыми парт нерами.
Мы исходим из т ого, чт о региональная экономическая инт еграция являет ся одним из ключевых факт оров
повышения уст ойчивост и национальной экономики в условиях нест абильност и мировой экономической
сист емы.
Именно в т аком ключе и выст раиваем свою деят ельност ь в Евразийском экономическом союзе.
Наши оппонент ы пугают нас т ем, чт о, войдя в эт о инт еграционное объединение, Беларусь пот еряет свою
независимост ь.
Такие ут верждения совершенно беспочвенны. Вы эт о видит е. Нельзя забыват ь, чт о участ ие Беларуси в
евразийских инт еграционных процессах в качест ве ст раны–учредит еля дает нам огромные преимущест ва.
Мы получили экономические дивиденды, я не буду их перечислят ь.
Конечно, получение преимущест в в рамках ЕврАзЭС сопряжено и с неизбежным усилением конкуренции для
наших предприят ий, необходимост ью их адапт ации к условиям более от крыт ой экономики.
Когда подписывался Договор, мы от мечали, чт о белорусская ст орона будет внимат ельно следит ь за ходом
реализации дост игнут ых договоренност ей, за динамикой уст ранения изъят ий в рамках переходных
периодов. Время показало правильност ь т акого подхода.
Снят ие барьеров во взаимной т орговле, от каз от ограничений в движении т оваров и услуг, ест ест венно,
являет ся болезненным процессом для любого государст ва. Вопросы по энергоносит елям, т ранспорт ным,
финансовым услугам и ряду других позиций во всех извест ных сегодня инт еграционных объединениях,
включая Европейский союз, всегда решались с особым напряжением. Но если мы заявили о
безальт ернат ивност и инт еграционного развит ия, т о т акое движение должно осущест влят ься на
равноправной основе.
Учреждение полноценной организации региональной экономической инт еграции, обладающей

международной правосубъект ност ью, от крывает для нас перспект ивы принципиально нового уровня
взаимодейст вия с мировыми экономическими объединениями. Наша общая задача — избежат ь новых
разделит ельных линий в Европе, использоват ь пот енциал конст рукт ивного взаимодейст вия на благо наших
народов.
Несмот ря на нынешнее обост рение геополит ической обст ановки, счит аю, чт о наша идея «инт еграции
инт еграций» по–прежнему акт уальна и перспект ивна. В конце концов мы придем к реальному сближению
Евросоюза и Евразийского экономического союза, к пост роению «Большой Европы» от Ат лант ического до
Тихого океана. Воплощению в жизнь эт ой идеи способст вует председат ельст во Беларуси в Евразийском
экономическом союзе.
Россия как была, т ак и ост ает ся главным нашим ст рат егическим парт нером. Сот рудничест во с ней
развивает ся пост упат ельно и динамично. Белорусско–российские от ношения в рамках Союзного государст ва
находят ся сегодня на высоком качест венном уровне, на т ом уровне, кот орого мы не дост игли ни в каком
инт еграционном объединении.
Создание совмест ной конкурент оспособной продукции за счет объединения промышленного, финансового и
маркет ингового пот енциалов укрепит наши позиции на международных рынках и позволит дост ойно
конкурироват ь с т рет ьими ст ранами. Россия к эт ому гот ова.
Неот ъемлемой част ью данной ст рат егии являет ся дальнейшее наращивание взаимодейст вия с регионами
России. Вы эт о видит е в последнее время. Укрепление и приумножение наработ анных связей с ними. Реально
сделат ь эт о сот рудничест во еще более успешным через реализацию совмест ных проект ов по созданию
высокот ехнологичных производст в и расширение кооперации в промышленност и, т ранспорт е,
ст роит ельст ве и сельском хозяйст ве.
Хочу подчеркнут ь, чт о мы с Россией не чужие друг другу. Нас связывают многовековая ист ория, общие
духовные ценност и и народная мент альност ь. Мы вмест е защищали родную землю от фашист ского
порабощения и завоевали Великую Победу. И свое будущее ст роим совмест ными усилиями, сот рудничая и
укрепляя наши суверенные государст ва.
Много в последнее время говорит ся об идее некоего «Русского мира». Я т ак понимаю, эт о не про нас. Пот ому
чт о у нас, знает е, я част о упот ребляю эт о и от вас слышу: слушай, т ы чего т ам, мы же русские люди? Эт о
значит , чт о мы, россияне и белорусы — русские люди. Так у нас в обиходе сложилось. Но некот орым, я уже
Сан Санычу (А.А.Суриков. — Прим. ред .), послу российскому у нас, об эт ом говорил. Он, правда, и сам
иногда пожимает плечами и не знает , чт о мне от вет ит ь. Но, учит ывая наши добрые от ношения, он т ерпит
мои замечания. Об эт ом «Русском мире» хочу сказат ь от кровенно следующее. Беларусь первой на
пост совет ском прост ранст ве придала русскому языку ст ат ус государст венного наряду с белорусским. Мы
высоко ценим великую русскую культ уру и не от деляем ее от нашей, мы — част ь эт ой культ уры. Русские
люди очень много вложили в нашу культ уру, если можно т ак сказат ь, чист о белорусскую. Хот я вряд ли
чист о белорусская культ ура, как эт о чист о американская или чист о русская бывает . Эт о инт ернациональный
процесс. Но русские люди вложили немало в т о, чт обы у нас даже была национальная культ ура.
Но и в русской культ уре наши люди и русские люди, кот орые жили у нас, от мет ились сильно. Тут т рудно
разорват ь всe эт о.
Мы высоко ценим эт у культ уру. В от личие от многих бывших республик русские люди в Беларуси —
полноправные граждане, кот орых никт о не обижает , не прит есняет ни по национальному, ни по
религиозному признаку.
И вот я уже сказал, чт о «русские люди в Беларуси». Эт о т оже неправильно, пот ому чт о мы их вообще не
видим, пот ому чт о они т акие, как наши — белорусы, а мы т акие, как они.
Я уверен, ну у процент ов шест идесят и в эт ом вот зале сидящих парламент ариев — русская кровь,
перемешанная с белорусской, польской, еврейской и т ак далее.
Мы никогда на эт о не обращали и никогда не будем обращат ь внимания! Нам людей не хват ает в ст ране.
(Аплодисмент ы.) Главная наша цель — люди. Нам надо 20 миллионов минимум населения. Чего же мы будем
проводит ь дикую полит ику националист ическую? Для т ого чт обы изгнат ь с белорусской земли людей,
кот орые здесь родились или родит ели их родились? Эт о глупост ь несусвет ная!
Я эт о говорю пот ому, чт обы подойт и к главному вопросу, кот орый где–т о бродит в умах уже не прост о
каких–т о т ам либералов в России, но и у част и руководст ва Российской Федерации. «Ну вы знает е, вот т ут
вот ... Ну ладно, закроем глаза — президент ские выборы. Но Беларусь какой–т о крен взяла на Запад...»
Слушайт е, может , кт о–т о с ума сошел и взял какой–т о крен, но пока же я Президент и кренит ься мне некуда.
По крайней мере, я на Западе невъездной. И мне сегодня говорит ь о т ом, чт о я, прожив 20 с лишним лет
Президент ом в эт ой ст ране, куда–т о наклонился?! Ну глупост ь несусвет ная!
Выбросьт е эт о из головы, уважаемые россияне и руководст во России! Мы — ваши брат ья, мы всегда были
вмест е и будем вмест е. Но позвольт е нам имет ь свою т очку зрения, свои впечат ления о мире. Мы не всегда
их публично высказываем. И даже очень редко. Мы договорились с Президент ом России о непубличност и
наших от ношений. И мы жест ко придерживаемся эт ого курса. Если у него ест ь замечания — он, как мужик,
мне об эт ом говорит . Вы знает е, как бывает . Точно т ак и я ему об эт ом говорю. Мы прост о дружески
обсуждаем проблемы, кот орые возникают .
У нас может быт ь своя позиция и своя т очка зрения.

Ну какая наша роль в украинской войне? Чем она плоха? А ведь если бы я побежал, т ак, как мне
рекомендовали после присоединения Крыма, была бы эт а здесь площадка для переговоров? Никогда!
Но я всем западникам... И скажу эт о прямо. И Евросоюз, и Соединенные Шт ат ы меня понимают , когда я им
говорю, чт о, мужики, вы должны знат ь, и мы вам чест но говорим: «Не дай бог, чт о случит ся — мы будем
плечом к плечу с Россией! Эт о наш союзник». И привожу пример: вы помнит е, как в Ираке бомбили, ломали,
нашли якобы ядерное оружие и повесили Саддама Хусейна? Помнит е? Весь мир знал, чт о эт о несправедливо,
неправильно пост упают Соединенные Шт ат ы Америки. Но вся Европа, нат овские ст раны выст роились в
зат ылок и поддерживали Америку. Почему? Пот ому чт о они союзники. Конечно, не дай бог нам попаст ь в
т акую сит уацию, когда надо вопреки всему поддерживат ь наших парт неров! Но все должны понимат ь: мы
были с Россией вмест е, и мы будем всегда!
И вот эт и досужие разговоры о крене, о поворот ах и прочее — их быт ь не должно в Беларуси. Мы т аким
образом не должны рассуждат ь. Поймит е одну вещь: в России ест ь силы (и не т олько в оппозиции
либералов), кот орые очень хот ят ограничит ь влияние белорусской модели развит ия, Лукашенко т ого же на
процессы, происходящие в России. Таких немало людей. И они начинают нас «квасит ь», они начинают нас
давит ь по всем направлениям.
Не обращайт е на эт о внимания. И эт о пройдет . Последние, посмот рит е, высказывания. Вот Лукашенко 9 Мая
не будет на параде. Вот он якобы, эт о вот он в угоду Западу под президент ские выборы. Какая дурь и
глупост ь. С руководст вом России мы чет ко договорились: в мире ост алось две ст раны, кот орые свят о чт ут
Великую Победу как дост ояние нашего народа. И если Россия, вспомнит е, где–т о еще колебалась в 90–е
годы, вы же эт о помнит е, никт о парады не проводил. Мы всегда шли эт им пут ем. Эт о Великая Победа. Мы ее
защищали, мы победили, мы пот еряли много людей. Мы договорились, у нас свой парад, у нас свои т е же
мероприят ия, как и в Москве, в Российской Федерации. Даже шире, по всей ст ране. Не для показухи. И
поэт ому Президент должен быт ь 9 Мая на мест е, в ст ране, со своим народом. Здесь. Другого–т о Президент а
нет , и заменит ь его в эт ом никт о не может . Кт о ж будет принимат ь парад? Никт о ж не сможет его принят ь.
Главнокомандующий должен быт ь, эт о же всем понят но. Нет , какой–т о крен. Какой крен? Мы приедем в
ст олицу нашей родины Москву, бывшую нашу ст олицу, 8–го числа, когда закончилась война. Как следует т ам
от мет им и продемонст рируем, чт о мы — русский мир. Передайт е, Сан Саныч, своему руководст ву, и не надо
т ут размазыват ь эт о и делат ь, знает е, для т ого чт обы испоганит ь от ношения между нашими ст ранами. Мы
были вмест е и будем всегда. Мы имеем и будем имет ь свою позицию, свою т очку зрения. И надо понимат ь:
мы суверенное, независимое государст во. Мы т еснейшим образом связаны с Россией и с русским народом.
Эт о наш народ, а мы их народ. Мы — брат ья. Но мы хот им жит ь в своей кварт ире, в многоэт ажном доме. У вас
большая кварт ира, пент хаус т ам, или как она называет ся, а у нас небольшая в одном доме, но своя кварт ира.
Даже самые близкие друзья, брат ья, сест ры и прочие — они хот ят жит ь не у т ещи, не у свекрови. Они хот ят
свой уголок, свой кут ок, як у Беларусi кажуць. И если кт о–т о полагает , не т олько в России, но и в других
мест ах, чт о нас эт ого можно лишит ь — никогда! Никогда! Мы суверенное, независимое государст во, никому
не создающее проблем. И никогда их не создадим, кт о бы здесь ни был Президент ом. Пот ому чт о создават ь
проблемы себе дороже, себе в ущерб. Вы извинит е, чт о мне приходит ся сегодня об эт ом говорит ь и на эт о
реагироват ь. Или возьмит е георгиевскую лент очку. Появились т ам во времена Косинца не т о в Вит ебской
област и, не т о еще где–т о деят ели, кот орые нас сегодня упрекают : на дорогах появились надпiсы на
беларускай мове. Слушайт е, с совет ских времен на дорогах Беларуси обозначения населенных пункт ов и
прочее было на белорусской мове. Где на русской, где на белорусской. Слушайт е, я даже внимания эт ому не
придавал. Нет , нас сегодня начали в эт ом упрекат ь. Но, позвольт е, у нас ест ь и родной белорусский язык. И
ничего ст рашного, если рядом будут наших два родных языка — русский и белорусский. Мы и т ак, и т ак
пишем. Или т ам георгиевские лент ы запрет или. Да мы ничего не запрещали. Молодцы наши комсомольцы.
Они внесли инт ересный вариант , прит ом не наст аивая, чт о эт о будет исключит ельно единст венный. Мне
очень понравился. Цвет а наших символов и яблоневый цвет ок. Молодост ь и мир. Вот чт о эт о символизирует .
Но ест ь и георгиевская лент а, как я ее понимаю, эт о наши т радиции, эт о наша боевая общност ь. Мы никому
не запрещаем. Может , чт о–т о придумаем новое. Но т олько не надо нас в т ом упрекат ь, чт о мы якобы эт ому
враги. Ни в коем случае. Поэт ому я хочу, чт обы все было чест но и от кровенно. Мы суверенное, независимое
государст во.
Мы, кст ат и, внешнюю полит ику т еснейшим образом координируем с Россией. Мы принимаем совмест ные
планы о координации дейст вий во внешней полит ике. И ут верждаем на высшем уровне в нашем Высшем
государст венном Совет е Союзного государст ва, где сидят рядом два президент а и все начальники т ой и эт ой
ст раны. И мы свят о придерживаемся эт их подходов. Но надо понимат ь, чт о да, вчера не было т акой ст раны,
как Беларусь, сегодня она ест ь. Давайт е т ак будем чест ны перед всеми. Мы, чт о ли, эт ого захот ели? Мы, чт о
ли, развалили т у великую ст рану, кот орая победила в эт ой ст рашной войне? Да не мы. От куда пришла
инициат ива? Вопрос очевиден. И кт о первым сделал шаг, т оже нам понят но. К несчаст ью, закончено эт о
было на нашей земле. К несчаст ью. Но ни один из присут ст вующих, и я в т ом числе, в эт ом не виноват .
С удовлет ворением от мечу, чт о наша ст рана вышла на уровень всест ороннего ст рат егического парт нерст ва
с Кит айской Народной Республикой. Нас связывают многолет ние доверит ельные от ношения. В двуст ороннем
сот рудничест ве мы перешли от т орговли к реализации крупных инвест иционных проект ов.
Кит айско–Белорусский индуст риальный парк ст анет плацдармом для высокот ехнологичных производст в. В
мае эт ого года между нашими ст ранами будет от крыт о прямое авиасообщение.
Уверен, чт о предст оящий визит Председат еля КНР Си Цзиньпина в Беларусь придаст новый импульс нашему
всест ороннему взаимодейст вию. При эт ом я хочу сказат ь в кот орый раз: мы гордимся т ем, чт о у нас
прекрасные от ношения с т акими гигант ами, как Россия, Кит ай, Индия. Налаживают ся от ношения и с
Евросоюзом.

Мы заинт ересованы в акт ивизации и выведении на новый качест венный уровень сот рудничест ва с
Евросоюзом.
Ведь даже на фоне непрост ых полит ических от ношений Евросоюз ост ает ся одним из основных т оргово–
экономических парт неров Беларуси, ист очником кредит ных ресурсов и инвест иций. Мы же являемся своего
рода ворот ами на пут и к огромному и перспект ивному рынку Евразийского экономического союза. Несмот ря
на имеющиеся разногласия, мы никогда не чинили препят ст вий европейскому бизнесу.
И пот ом. Всe, чт о происходит сегодня на юге Украины, делает для России, Европейского союза и Кит ая на
Вост оке еще важнее, еще ценнее нашу т еррит орию, пот ому чт о эт о ост ает ся (примерно в 1.000 километ ров
коридор прямой с юга на вост ок, с вост ока на запад, с юга на север) спокойным регионом, где можно
свободно перемещат ься любым т ранспорт ом. Чт о надо еще? Надо, чт обы в Беларуси были мир и покой.
Поэт ому мы ведем инт енсивный диалог с Европейским союзом в эт ом плане.
Целенаправленная работ а по поиску т очек соприкосновения с Соединенными Шт ат ами через реализацию
проект ов в сфере экономики уже начала приносит ь первые осязаемые результ ат ы. Мы намет или дальнейшие
конкрет ные шаги, призванные повысит ь уровень доверия в двуст оронних от ношениях.
Пут ь к нормализации от ношений с Соединенными Шт ат ами Америки лежит через равноправное
конст рукт ивное сот рудничест во. И я рад, чт о наконец–т о в Америке эт о поняли.
Мы надеемся, чт о американская ст орона т акже исходит из эт ого и проявит большую решимост ь и
полит ическую волю, чт обы снят ь накопившиеся проблемы.
Развит ие взаимовыгодного сот рудничест ва с государст вами Азии, Лат инской Америки, Африки, выст раивание
«дальней дуги» белорусской внешней полит ики — принципиально важное для нас направление.
Взаимодейст вие со ст ранами эт их регионов позволит находит ь дополнит ельные т очки опоры, повышающие
уст ойчивост ь наших внешнеполит ических и внешнеэкономических позиций.
Регионы Южной, Вост очной и Юго–Вост очной Азии предст авляют особую значимост ь для Беларуси.
В первую очередь как емкие и быст ро расширяющиеся рынки для от ечест венных т оваров и услуг, как
перспект ивные инвест оры в нашу экономику.
В эт ой связи ключевым белорусским предприят иям необходима чет кая ст рат егия закрепления на азиат ском
рынке, предусмат ривающая в качест ве одной из приорит ет ных задач создание совмест ных производст в в
т аких государст вах региона, как Вьет нам, Индонезия, Индия.
Мы продолжаем сот рудничат ь с Венесуэлой и Кубой, видим хороший пот енциал для развит ия от ношений с
Боливией, Эквадором, Никарагуа. В эт их ст ранах белорусская продукция вост ребована и пользует ся
спросом.
Несмот ря на всю сложност ь и т рудоемкост ь налаживания кооперационных связей с регионом Лат инской
Америки, продвижение белорусских экономических инт ересов в Западном полушарии имеет весьма большое
значение для нашей ст раны.
Пришло время реализации крупных инвест иционных проект ов с государст вами Аравийского полуост рова.
Для эт ого создана максимально благоприят ная ат мосфера. Соот вет ст вующие договоренност и дост игнут ы с
руководст вом Объединенных Арабских Эмират ов. Гот ов к акт ивизации инвест иционного сот рудничест ва и
инвест ирует в Беларусь Кaт ар. Перспект ивными парт нерами являют ся Оман и Саудовская Аравия, с кот орой
мы в последнее время нащупали конт акт ы.
Не менее важное направление — укрепление связей и равноправного сот рудничест ва с международными
организациями, региональными объединениями, союзами и от дельными государст вами. Акцент необходимо
сделат ь на привлечении кредит ов, займов, т ехнической и других видов помощи для решения акт уальных
проблем экономического развит ия.
В заключение особо хочу подчеркнут ь, чт о наряду с нашей от крыт ой, многовект орной, миролюбивой
полит икой мы не забываем и о своей безопасност и. Ну об эт ом разговор впереди. Нужно всегда быт ь
бдит ельными. И в эт их условиях от вет ст венност ь силового блока, правоохранит ельных ст рукт ур по
обеспечению ст абильност и и правопорядка в общест ве многократ но возраст ает . Международная обст ановка
обязывает нас укреплят ь обороноспособност ь Беларуси.
Вы должны быт ь спокойны. Мы сегодня имеем планы в случае обост рения сит уации поднят ь и вооружит ь
полмиллиона белорусов. И эт о дост ат очная сила для т ого, чт обы прот ивост оят ь любым замыслам (даже не
попыт кам!) агрессивност и прот ив Беларуси.
Дорогие соот ечест венники, уважаемые друзья!
Важнейшим знаковым событ ием эт ого года являет ся семидесят илет ие Великой Победы, нашей общей Победы
совет ского народа в Великой От ечест венной войне. Неоспоримо ее судьбоносное значение для белорусского
народа. Именно т огда были завоеваны мир, независимост ь и заложен фундамент для развит ия нашего
государст ва.
Неувядающая слава героев–победит елей, гордост ь за них являют ся незыблемыми опорами нашего

национального самосознания. Сегодня памят ь о Победе ст ала т ой духовной силой, кот орая объединяет нас в
преданной любви к Родине.
Давайт е будем все вмест е беречь ее, чт обы передат ь дет ям и внукам мирную, свободную, процвет ающую
ст рану. Сохраним единст во, покой и согласие в нашем общем доме. Другого дома у нас нет и не будет .
Уверен, мы сделаем все, чт обы обеспечит ь для Беларуси мир, независимост ь и динамичное развит ие!
Благодарю вас. (Аплодисмент ы.)
По трад иции после оглашения Послания Презид ент ответил на вопросы парламентариев. Они, в
частности, коснулись след ующих тем:
Депутат Евгений Оболенский: С т очки зрения результ ат ивност и переговоров по Украине пальму
первенст ва удерживает «минский формат ». Однако ест ь мнение, чт о он недост ат очен в силу т ого, чт о
Соединенные Шт ат ы Америки имеют свой инт ерес в эт ой ст ране, но дейст вуют не на переговорах, а
опосредованно. Как Вы счит ает е, возможно ли подключение США к переговорному процессу и чт о еще может
сделат ь Беларусь по деэскалации сит уации в Украине?
Презид ент: Чт о касает ся «минского формат а», еще раз хочу повт орит ься: мы на эт у роль не
напрашивались, но мы очень ценим т о, чт о выбрали нас. И выбрали даже т е, кт о нас в упор никогда не
рассмат ривал. И вы удивит есь, чт о предложение как раз о «минском формат е» исходило от них. И т о, чт о
Минск ст ал некоей ст олицей мирот ворчест ва, эт о заслуга прежде всего президент ов России и Украины. Мы
сыграли свою роль, т у роль, кот орую нас попросили сыграт ь. И мы будем дальше придерживат ься т аких
позиций. И вы знает е, не ст олько пот ому, чт о эт о имиджево важно для ст раны. Давайт е не будем лукавит ь,
конечно, важно, когда звучит ст рана, ее ст олица и т ак далее, эт о важно. Но для меня, думаю, и для вас не эт о
главное. Главное в т ом, чт о война сегодня идет не т ам, на Голанских высот ах, не в Ливии, не в Ираке бомбят ,
эт о даже не у нашего порога, война идет у нас. Пока не горячая, рядом идет горячая война. Но мы уже
вт янут ы в нее. Наши уже воюют на одной ст ороне, на другой, хот я мы жест ко к эт ому от носимся. Пока эт о
единицы. Не т о чт о мы не хот им, ну кт о–т о хочет повоеват ь, голову свою сложит ь за 10 т ысяч долларов,
ради бога, иди и воюй. Ст рашно не эт о. Война когда–т о закончит ся. А эт и боевики, понюхав и попробовав
крови, вернут ся домой. Кем они будут ? Если кого–т о не волнует в Беларуси эт о, т о меня эт о очень волнует .
Я не хочу, чт обы граждане Беларуси ехали в эт у бойню и т ам гибли. Эт о расширение, эскалация конфликт а,
я эт ого не хочу. Словом, вот эт а горячая т очка, эт о уже наша боль, эт о наша опасност ь. Поэт ому я делаю все
для т ого, чт обы предот врат ит ь эт у эскалацию, чт обы она не перет екала за пределы Донбасса. Эт о главное...
В инт ервью «Блумберг» я сказал, чт о Соединенным Шт ат ам Америки, возможно, эт а напряженка выгодна.
Россия будет от влечена, другие мировые цент ры к эт ой войне. Эт о все–т аки на пользу Америке. Если эт о
т ак, я говорю, т о включит есь в мирный процесс и сделайт е все, чт обы т ам был мир. Если вы хот ит е эт ого
мира. И добавил: «Если вы займет е иную позицию, т о т ам никогда мира не будет ». И вы же эт о видит е. Если
Соединенные Шт ат ы Америки как основной игрок любых конфликт ных процессов в мире (кт о эт о будет
от рицат ь? Самое мощное государст во в военно–полит ическом и экономическом от ношении), если они не
захот ят мира — не будет в Украине мира. Поэт ому, если вы хот ит е мира, подключит есь!
Один из предст авит елей госдепа меня убедил, чт о они не хот ят войны ни с Россией, ни вт ягивания в эт у
войну. Я говорю: «Тогда подключайт есь!» Мне вопрос: как? Я высказал свою позицию, свидет елем был наш
минист р иност ранных дел.
Я не знаю, чт о т ам повлияло, но многое, чт о обещали американцы на вст рече со мной, они решили.
И недавно американцы заявили: «Если нам предложат в «нормандском формат е» участ воват ь, мы примем
участ ие». Я эт о слышал. К сожалению, т олько из средст в массовой информации. Но им можно доверят ь.
Эт о чт о, плохо? Эт о неплохо. И если у Соединенных Шт ат ов Америки ест ь цель нормализоват ь обст ановку
на юго–вост оке Украины — эт а обст ановка будет нормализована. Ст о процент ов! Если США займут иную
позицию — т ам не будет мира! Кт о эт ого не понимает ? Понимают все. Даже уже обычные люди.
И я сказал: «Если вам понадобит ся в чем–т о наша роль, мы гот овы ее сыграт ь! Мы в ст орону уходит ь не
будем (и подчеркнул), пот ому чт о эт о уже наша война! Слава богу, не на нашей т еррит ории».
Мне был задан вопрос: какой вы видит е роль, в т ом числе и Беларуси? Нам эт о очень важно и инт ересно.
Американцы задали.
Я изложил т ак, как я ее вижу. Извинит е, не могу публично об эт ом сегодня сказат ь. Мы можем сыграт ь т ам,
если ест ь желание к миру, очень сильную роль. Пот ому чт о еще до эт ого формат а Беларусь уважали и в
Украине, и в России, и т ем более на Донбассе. Извинит е за нескромност ь. Не т олько меня, Беларусь. Нашу
ст рану. И эт им надо воспользоват ься. Но т олько во имя мира.
О «минском формат е» много было написано, хихиканий разных было, но т о, чт о уже не молот ят
крупнокалиберным оружием, миномет ами крупного калибра и арт иллерией и не гибнут т ысячи людей в эт ой
бойне, — эт о уже великое дост ижение международного сообщест ва, кот орое здесь, в эт их ст енах минских,
об эт ом договорилось.
Главное сегодня — не допуст ит ь возвращения к т ому, чт о было. Никт о не должен гибнут ь — ни
националист ы, ни русские люди, кот орые помогают Донбассу, ни самопровозглашенцы, как они их

называют , ни ополченцы. Никт о не должен гибнут ь. Люди в эт ом веке должны имет ь перспект иву на жизнь!
Вот идеология наших от ношений к украинскому конфликт у.
Член Совета Республики Николай Казаровец: Чт о можно ожидат ь в направлении опт имизации
налоговых льгот ?
Презид ент: Эт о вам (Парламент у. — Прим. ред .) с Правит ельст вом определит ь, какие ост авит ь
налоговые льгот ы. Вы будет е определят ь. Мое уже, наверное, будет слово последним, но если вы
договорит есь, я думаю, даже влезат ь в эт у проблему не буду. Я сказал концепт уально и принципиально.
Пора эт у «соску» у част и народа, у предприят ий от нимат ь. Ну чт о касает ся физических лиц, людей, т о мы
уже эт у сит уацию уладили, т ам у нас где–т о в год 6 т риллионов рублей социальных льгот . Мы в эт о пока не
собираемся влезат ь, поддерживаем и будем поддерживат ь людей, кот орые нуждают ся в эт ом. Чт о касает ся
предприят ий, т о вот эт их т рат быт ь не может .
Только под окупаемые инвест иционные проект ы. Принесит е, докажит е, положит е на ст ол, будем
поддерживат ь.
Нам Кит айская Народная Республика выделила в общей массе, наверное, миллиардов 15 долларов кредит ов.
Но сегодня жест очайший подход к подбору т ех, кт о прет ендует на эт и кредит ы, и мы не можем выбрат ь эт и
кредит ы, пот ому чт о нас никт о не может убедит ь в окупаемост и т ого или иного, выгодност и т ого или иного
проект а. Поэт ому будем к эт ому от носит ься очень внимат ельно и т щат ельно. Будет хороший проект — и
льгот ы предост авим. Будет хороший социальный проект — обязат ельно предост авим льгот ы. Но эт о будет
индивидуально, чохом ничего делат ь не будем.
Депутат Люд мила Михалькова: Счит ает е ли Вы возможным амнист ироват ь лиц, осужденных или
привлекаемых за экономические прест упления?
Презид ент: Вы знает е мое от ношение к экономическим прест уплениям, особенно если т ам попахивает
коррупцией. Вот на эт о мы идт и не должны. Ну да, ест ь экономические прест упления, кот орые осознанно
совершены, человек возмест ил ущерб, может , даже не в однократ ном размере — свобода дороже. Поэт ому за
свободу пуст ь т еперь думают , какую цену они заплат ят , мы в общем–т о можем назват ь эт у цену. Поэт ому, я
думаю, чт о эт о можно делат ь, и дело здесь не в 70–лет ии Победы, я думал над эт ой проблемой, и знает е,
если вы внесет е предложение, не важно когда, пуст ь эт о в июне будет , в июле, и перешерст ит е подобных
прест упников, их же уже сейчас можно т ак называт ь, суд же уже принял решение, кот орые находят ся в
мест ах не ст оль от даленных, и, перешерст ив, выберет е т ех, кт о дейст вит ельно заслуживает эт ой амнист ии,
но «пошт учно», не огулом — я вас поддержу.
Депутат Леонид Ковалевич: В ст ране по-прежнему ост ро ст оит вопрос обеспечения качест венной
пит ьевой водой сельского населения. Полагает е ли Вы возможным продление государст венной программы по
водоснабжению и водоот ведению «Чист ая вода» в следующей пят илет ке?
Презид ент: Такие программы дейст вуют . Я помню, мы их принимали, кст ат и, с чернобыльских районов эт о
все началось. Мы обсуждали в Гомельской област и эт у проблему и пот ом вышли на принят ие программы
общереспубликанской, общегосударст венной программы и немало сделали. По данным, пускай они, может ,
нет очные, в городах мы больше 90 процент ов населения обеспечили чист ой водой, в селе — около 80.
Но все–т аки ест ь т акие мест а, где надо, может быт ь, более серьезно от нест ись, может , где–т о чт о–т о
поправит ь. Немало сделано, но немножко, наверное, т ормознулись в эт о время непрост ое, но если говорит ь
корот ко, на 2016 — 2020 годы в Правит ельст ве прорабат ывает ся программа «Чист ая вода», и я гарант ирую,
чт о в следующей пят илет ке мы забудем об эт ой проблеме.
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