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Дорогие соот ечест венники!
Уважаемые депут ат ы, члены Совет а Республики!
Уважаемые руководит ели дипломат ического корпуса, приглашенные!
Сразу хочу от мет ит ь, чт о ежегодное Послание не прет ендует на роль долгосрочной программы ст рат егии
развит ия ст раны. О ней пойдет речь на предст оящем пят ом Всебелорусском народном собрании. Сегодня
разговор у нас будет о целях ближайшей перспект ивы и конкрет ных задачах на нынешний год.
Я придаю ему, как и вы, особое значение по многим причинам. Но в первую очередь из–за т ого, чт о с него
начинает ся новый пят илет ний эт ап развит ия. Он должен ст ат ь переломным в преодолении негат ивных
т енденций в экономической сфере. Нельзя забыват ь, чт о в последние 2 — 3 года мы т емпы развит ия в
экономике замедлили.
И хот я основную роль в эт ом сыграли внешние факт оры, т ем не менее надо признат ь и свои недоработ ки. Мы
от ст аем от передовых ст ран по уровню производит ельност и т руда, зат рат ам энергии, мат ериалов и в
конечном ит оге по конкурент оспособност и т оваров и услуг.
Угрозам нашей экономической безопасност и мы должны прот ивопост авит ь организованност ь и инициат иву,
мобилизацию всех ресурсов и умение эффект ивно хозяйст воват ь.
На сей счет мы говорили не единожды.
Эт от год ст анет серьезным экзаменом для всех вет вей власт и и управленческих ст рукт ур. Покажет , кт о на
чт о способен в преодолении т рудност ей.
Вт орая особенност ь года — парламент ские выборы — важное полит ическое мероприят ие. Важност ь эт ой
полит ической кампании для ст раны несомненна. Она будет экзаменом полит ической культ уры нашего
общест ва.
И надеят ься на т о, чт о у нас люди к эт ому гот овы, — нельзя. Людей и общест во к эт ому надо гот овит ь.

Трет ья особенност ь 2016 года — он объявлен Годом культ уры. Вызвано эт о т ем, чт о культ ура в широком
смысле слова должна играт ь более акт ивную роль в сплочении народа вокруг созидат ельных целей, высоких
нравст венных принципов и наших добрых т радиций. В непрерывном глубоком процессе формирования
т рудолюбивой, образованной, духовно богат ой и здоровой нации!
При т ом, чт о акцент будет сделан на художест венной, т ворческой сфере, большое внимание и больше
внимания надо уделит ь и другим направлениям: культ уре производст ва и земледелия, быт а и человеческих
от ношений, обуст ройст ва городов и сел, бережного сохранения ист орического наследия.
Все эт о задачи Года культ уры, и не т олько эт о.
О зад ачах в экономической сфере
Все решения, чт о касает ся экономики, как никогда в эт ом году конкрет изированы и принят ы, их прост о
нужно реализоват ь.
Прямым руководст вом к дейст вию являет ся всеми нами — и вами, и мной, и Правит ельст вом —
разработ анный Указ от 23 февраля 2016 года № 78. В нем определены основные направления работ ы,
предельно чет ко расписано каждому, чт о и как делат ь.
Ост ановлюсь на главном — на факт орах рост а и резервах, способных обеспечит ь уст ойчивое развит ие.
Первое. Снижение всех вид ов затрат на производ ство и реализацию прод укции.
Эт о ст рат егическое направление повышения конкурент оспособност и экономики. Оно касает ся каждого
рабочего мест а, т ехнологического участ ка, завода, сельхозпредприят ия, региона и от расли.
Хочу особо подчеркнут ь, чт о перед государст венными органами пост авлена задача обеспечит ь снижение
себест оимост и не менее чем на 25 процент ов. И она должна быт ь выполнена!
Уважаемые друзья, особенно руководит елей касает ся, всего лишь на 25 процент ов, а ведь в т ех ст ранах, с
кот орыми мы конкурируем, себест оимост ь продукции при значит ельно более высоких зат рат ах на
энергоресурсы и прочее значит ельно ниже, чем у нас. А нам с ними и дальше предст оит конкурироват ь.
Поэт ому всего лишь 25 процент ов, не в 2 и в 3 раза!
В первую очередь ст авку надо делат ь на внедрение эффект ивных мет одов управления, использование
современных ст андарт ов качест ва и т ехнологических регламент ов.
Здесь прямое поручение минист рам — значит ельную долю снижения зат рат следует обеспечит ь именно за
счет эт их факт оров.
Еще раз проработ айт е вопрос о сокращении непроизводст венных расходов, от кажит есь от т ех капит альных
вложений, кот орые в ближайшее время не дадут от дачи.
В эт ом году придет ся ужат ься всем. Так, как эт о мы сделали в жилищно–коммунальной сфере, обеспечив
баланс инт ересов населения и предприят ий.
Рациональный, прагмат ичный подход к формированию т арифов будет обеспечен во всех сферах,
оказывающих услуги населению нашей ст раны. Работ а в эт ом направлении, как вы знает е, ведет ся.
Сущест венным факт ором снижения себест оимост и продукции являет ся от каз предприят ий и организаций от
недобросовест ных посредников, кот орые используют «серые» схемы для накрут ки цен в свою пользу при
пост авках сырья, запчаст ей или комплект ующих дет алей, особенно из–за пределов нашей ст раны.
И я бы попросил опят ь же от вет ст венных лиц в Правит ельст ве, минист ерст вах и руководит елей: когда я
говорю о посредниках — не ждит е дополнит ельных указаний и законопроект ов. Вы знает е, чт о т акое
посредничест во, и знает е, где и как можно избежат ь эт ого посредничест ва. Дейст вуйт е!
В последнее время наши компет ент ные органы, на кот орые все чаще обижают ся некот орые деят ели, вскрыли
ряд вопиющих случаев.
Некот орые компании закупали за рубежом продукцию, зат ем проводили ее через свои дочерние фирмы,
продавали белорусским предприят иям в два–т ри, а т о и в пят ь раз дороже и деньги выводили в офшоры или
же на подконт рольные за пределами ст раны компании. От т акой предприимчивост и двойной ущерб!
И, чт о удивит ельно, больше всего эт о касает ся нашего агропромышленного сект ора.
Кт о бы мог подумат ь? Бедолаги... Плат ят в пят ь раз дороже! Сами не могут закупит ь. Михаил Иванович
Русый (замест ит ель Премьер–минист ра. — Прим. ред .) и Леонид Конст ант инович Заяц (минист р сельского
хозяйст ва и продовольст вия. —Прим. ред .), мы уже об эт ом не один раз с вами говорили.
С одной ст ороны, у предприят ий из–за эт ого значит ельно возраст ает себест оимост ь продукции и
снижают ся доходы. А с другой — из–за ухода от налогов и вывода капит алов за рубеж ст радают
государст венный бюджет и экономика в целом.

Второе. Эффективная занятость люд ей.
Для снижения зат рат не обойт ись без опт имизации численност и работ ников. Эт о означает , чт о на каждое
сокращенное мест о должно быт ь создано новое, более производит ельное!
Задача непрост ая. Нужны высокот ехнологичные инвест иции и подгот овка высокопрофессиональных кадров.
Я говорил эт о прост о: если вдруг на МАЗе, БелАЗе, МТЗ или других предприят иях происходит опт имизация и
высвобождает ся энное количест во работ ников, т о эт их людей руководит ели должны взят ь за руку,
перевест и через дорогу и т рудоуст роит ь (вмест е с мест ными органами власт и) на новом рабочем мест е, а не
выкидыват ь на улицу! Я эт о говорю не в первый раз, но спрос за эт о в эт ом году будет жест кий! Чт обы
пот ом обид не было.
В данных вопросах Правит ельст ву, губернат орам, всей верт икали власт и необходимо работ ат ь на
опережение.
Задача ежегодно создават ь 50 т ысяч новых рабочих мест являет ся минимальным т ребованием. Подчеркиваю:
всего лишь 50 т ысяч, даже не 100 т ысяч и не миллион! Правда, в последнее время нам все больше говорят и
заявления идут : миллион создат ь. Но, конечно, смешно. Для т ого чт обы миллион рабочих мест создат ь, надо
имет ь миллиарды долларов. Эт о во–первых. Во–вт орых, надо имет ь высококвалифицированных работ ников.
А в–т рет ьих, ведь не нужны рабочие мест а вчерашнего дня, а нужны рабочие мест а завт рашнего дня. А эт о
значит , чт о нам надо создат ь за пят ь лет или год, как т ам предлагает ся, новую экономику Беларуси, чт обы
на эт и предприят ия т рудоуст роит ь миллион человек.
Поэт ому мы реалист ы, ст оим на земле, нам надо 50 т ысяч новых рабочих мест . Каждому задание доведено —
выполняйт е.
И помнит е: рабочие мест а создают ся не для от чет ов, а для людей, конкрет ного человека, кот орый живет на
белорусской земле!
Еще один аспект проблемы. Пока создают ся новые рабочие мест а, необходимо обеспечит ь условия и для
самозанят ост и людей.
Сегодня сит уация на рынке т руда дост ат очно изменчива, и нам нужно быст ро на эт о реагироват ь.
Мест ные органы власт и должны сконцент рироват ь усилия на создании необходимой инфраст рукт уры для
новых рабочих мест в малом бизнесе и условий для его рост а.
Губернат оры, вы от вечает е за т о, чт обы малый бизнес развивался в средний и крупный. Я уже говорил: не
важно, какой будет бизнес. Не важно, какого цвет а кошка, лишь бы мышей ловила. Если вам кт о–т о и чт о–т о
мешает , вы знает е, чт о делат ь, вносит е конкрет ные предложения.
Третье. Инвестиции и новые проекты.
Главный ст имул для инвест иций — эт о ясные и понят ные правила и законы, кот орые соблюдают все: как
наши от ечест венные, т ак и зарубежные инвест оры.
Но если у нас в экономике ест ь т акие законы, кот орые т ормозят процесс привлечения капит аловложений, т о
необходимо быст ро реагироват ь и гибко адапт ироват ь к меняющейся реальной сит уации.
Поручаю Правит ельст ву до 1 сент ября 2016 года проанализироват ь и сист емат изироват ь инвест иционное
законодат ельст во и внест и соот вет ст вующие предложения. Как вы понимает е, без парламент ариев мы эт ого
не сделаем, подключайт есь.
Инвест иционная полит ика в 2016 году должна соот вет ст воват ь следующим принципам:
— максимальное привлечение прямых иност ранных инвест иций;
— концент рация вложений в акт ивные основные средст ва: в передовые т ехнологии, информационные
сист емы, робот от ехнику;
— повышение от дачи от вложенных средст в за счет эффект ивност и управления проект ами.
В эт ом году для восст ановления экономического рост а необходимо привлечь не менее 1,5 миллиарда
долларов США прямых иност ранных инвест иций на чист ой основе, чт о позволит замест ит ь недост ающие
внут ренние ресурсы внешними ист очниками.
Сегодня в мире одним из крупнейших инвест оров являет ся Кит айская Народная Республика. Для Беларуси в
наст оящее время от крыт а кредит ная линия на 8 миллиардов долларов и обещаны при освоении миллиарды
долларов (ст олько, сколько надо для Беларуси со ст ороны наших друзей из Кит айcкой Народной
Республики).
Но, самое удивит ельное, вы даже подумат ь не могли на заре своей парламент ской деят ельност и, когда вы
пришли в эт от зал, чт о у нас в Беларуси высшие должност ные лица Правит ельст ва, губернат оры и прочие

руководит ели не могут сформироват ь нормальный порт фель проект ов под эт и инвест иции! Но эт о
от дельный разговор.
Большой инвест иционный пот енциал заложен в сот рудничест ве с международными финансовыми
организациями.
Эт о от кроет двери для многих крупных инвест оров. Особого внимания т ребует развит ие сот рудничест ва с
Международным валют ным фондом. Программа с МВФ — эт о не панацея, но индикат ор от крыт ост и нашей
экономики. Об эт ом т оже немало сказано. Разговариват ь с МВФ мы должны, защищая свои инт ересы,
доказывая, рассказывая, т ребуя т ого, чт обы нас понимали на эт ом переговорном процессе.
Порт фель проект ов Всемирного банка для Беларуси — около миллиарда долларов США. Эт о средст ва,
кот орые уже можно использоват ь. Но из них 600 миллионов до сих пор не задейст вованы из–за
нераст оропност и т ех же государст венных органов. Чудеса!..
До конца года эт и вопросы должны быт ь решены!
Я т ребую в крат чайшие сроки уст ранит ь все т ак называемые законодат ельные препят ст вия для вовлечения в
экономику ст раны средст в международных финансовых организаций. Говоря прост ым языком, убрат ь всякие
бюрократ ические барьеры.
Поручаю Правит ельст ву завершит ь в крат чайшие сроки упрощение порядка заключения международных
договоров.
Максимально эффект ивно должна быт ь выст роена сист ема кредит ования инвест иционных проект ов.
Все коммерческие займы предприят ия должны брат ь сами, исходя из имеющихся бизнес–планов, без
государст венных гарант ий!
В эт ом году подписан указ, от крывающий пут ь для наших предприят ий на международные биржи. Акт ивнее
прорабат ывайт е эт и вопросы. До конца года жду конкрет ных предложений.
Четвертое. Рост и д иверсификация экспорта.
Важнейшим приорит ет ом, приорит ет ом из приорит ет ов был и ост ает ся экспорт , его рост и обязат ельно
диверсификация.
На сегодняшний день приходит ся конст ат ироват ь, чт о на т радиционных рынках сбыт а от ечест венной
продукции, в первую очередь России и Украины, сократ ился плат ежеспособный спрос. Мы не можем прост о
сидет ь и ждат ь, когда он возраст ет . Поэт ому пост авлена задача диверсификации белорусского экспорт а.
Надо сказат ь, чт о эт а задача пост авлена не сегодня и не вчера, и даже не позавчера. Мы очень т очно,
извинит е за нескромност ь, уловили будущую сит уацию, и еще 5 — 7 лет т ому назад заговорили о
диверсификации. Тогда плат ежеспособный спрос на наших рынках был нормальным, но мы понимали, чт о
зависет ь т ак сильно от одного рынка сбыт а нельзя, эт о приведет к беде. Такая т енденция сегодня
вырисовывает ся.
В 2015 году для создания условий дост упа на новые рынки было сделано немало, в т ом числе на высшем
уровне.
Дост игнут ы договоренност и о расширении т оргово–экономического сот рудничест ва с Кит аем, Индией,
Пакист аном, Вьет намом.
Акт ивная позиция Правит ельст ва должна быт ь в реализации инициат ивы сопряжения экономического пояса
Шелкового пут и и Евразийского экономического союза для уст ранения барьеров и ограничений в т орговле.
Ключевым факт ором в продвижении экспорт а являет ся обеспечение пакет ного принципа продаж — в
комплексе с послепродажным обслуживанием, операт ивным ремонт ом, дополнит ельным сервисом. Без эт ого
сегодня на внешние рынки нечего нос сунут ь.
Пятое. Рациональное импортозамещение.
Беларусь уже не первый год занимает ся импорт озамещением. Однако сейчас эт ому направлению надо
придат ь новый импульс и смысл. Сфер применения дост ат очно много.
Основной элемент динамичного импорт озамещения — расширение объемов локализации производст ва на
совмест ных предприят иях.
Имея в Беларуси крупные сборочные производст ва, мы до сих пор завозим комплект ацию из–за границы:
кресла, от делочные мат ериалы, авт омобильные ст екла, авт окомпонент ы.
А ведь их надо делат ь у нас. Вот где ниша для наших предпринимат елей и направления конкрет ной работ ы
экономического шт аба ст раны.
Ключевой парамет р результ ат ивност и работ ы Правит ельст ва в эт ом направлении определен: прирост не

менее чем на 600 миллионов долларов импорт озамещающей продукции ежегодно.
Все рычаги для поддержки бизнеса, кот орый занимает ся производст вом, у губернат оров ест ь: и продажа
неиспользуемого имущест ва, и сдача его в аренду по дост упным ценам, и другие.
Шестое. Качество прод укции.
Эт о важнейшая сост авляющая конкурент оспособност и. На каждом предприят ии «дикт ат ура качест ва»
должна ст ат ь показат елем профессионализма в организации производст ва.
Сегодня ослаблена т ребоват ельност ь к руководст ву предприят ий за внедрение сист ем управления
качест вом. От раслевые ст андарт ы ниже лучших мировых практ ик. Работ у по продвижению передовых
мет одик в ст ране должен возглавит ь Госст андарт .
Сед ьмое. Наука и инновации.
В условиях ограниченных минерально–сырьевых ресурсов ст рат егической линией развит ия для нашей
ст раны ст ановит ся переход на пут ь инновационного развит ия. Кст ат и, не т олько по причине
ограниченност и минерально–сырьевых ресурсов. Не в эт ом дело. Главное сост оит в т ом, чт о, как модно
говорит ь, т ренд сегодня в экономике совершенно иной. Главное богат ст во сегодня, завт ра — эт о мозги.
Наука, инновации, а не т о, чт о Господь положил в землю. От эт ого многие ст раны уходят . И уже ушли.
Пот ому чт о создает ся продукт будущего, продукт , в кот орый заложили мозги и передовые т ехнологии, —
эт о продукт с высочайшей добавленной ст оимост ью. И мы кое–где и кое–какие продукт ы подобные делат ь
научились.
Акт ивно ведет ся работ а по поиску новых т очек рост а экономики, кот орые дадут уст ойчивую динамику ее
развит ия.
Во–первых. Кит айско–Белорусский индуст риальный парк. Здесь создает ся площадка для привлечения
высокот ехнологичных и конкурент оспособных проект ов. Работ а, к сожалению, идет из рук вон плохо, и в
ближайшее время т ам будут принят ы жест очайшие меры, в т ом числе и кадровые! Там должны быт ь созданы
предприят ия послезавт рашнего дня. Предприят иям вчерашнего и сегодняшнего дня на эт ой площадке делат ь
нечего. Знает е, по каким причинам. Такую продукцию мы не сможем реализоват ь в Европейском союзе и в
мире вообще.
Во–вт орых. Белорусская ат омная ст анция. Мы должны использоват ь преимущест ва ядерной энергет ики для
формирования вокруг АЭС класт ера энергоемких производст в и повышения конкурент оспособност и всей
экономики.
При эт ом публично сегодня однозначно хочу заявит ь: у нас будет «переизбыт ок», как говорят , я беру в
кавычки, элект роэнергии после сдачи ат омной ст анции. Эт о я взял в кавычки, а никакого переизбыт ка не
будет и не должно быт ь, если мы правильно и вовремя к эт ому подгот овимся! Давайт е перест раиват ь нашу
экономику и наших людей на элект ричест во. Вмест о природного газа, нефт и и т ак далее, где можно
замест ит ь эт о собст венным продукт ом — элект роэнергией. Сегодня авт омобильное производст во все
больше–больше ориент ирует ся на элект ричест во. Почему нам эт им сегодня не занимат ься? Почему в быт у не
ориент ироват ь людей на элект ричест во? При эт ом, коль у нас будет т ак называемый переизбыт ок
элект роэнергии, уменьшив значит ельно цены на эт от т овар. К эт ому надо гот овит ься сегодня. Эт о — задача
дня!
В–т рет ьих. Мы недавно говорили о космосе. Кт о–т о когда–т о был прот ив, а сегодня у нас уже спут ник связи
лет ает . Сегодня уже никт о не говорит о т ом, чт о мы пост упили неправильно. Пот ому чт о мы не т олько
новых людей порождаем в Беларуси, кот орые мыслят космическими кат егориями. Мы создали целую сферу,
целый пласт производст в, кот орый работ ает на космос.
В–чет верт ых. «Зеленая» индуст рия. Речь идет о новых безопасных ст андарт ах качест ва производимой
продукции. Эт о основа диверсификации нашего экспорт а для выхода на рынки развит ых ст ран и инвест иции
в будущее.
Поручаю Правит ельст ву до 1 июля 2016 года обеспечит ь подгот овку государст венной программы
инновационного развит ия, в кот орой определит ь все ключевые подходы, приорит ет ные направления,
первоочередные меры и инст румент ы для формирования экономики знаний.
В реализации инновационной ст рат егии первое мест о от водит ся Национальной академии наук и Парку
высоких т ехнологий.
Мы давно обсуждали новый формат работ ы Национальной академии наук, создание научной инновационно–
производст венной корпорации, ориент ированной на формирование высокот ехнологичного сект ора на
собст венной исследоват ельской и т ехнологической базе. Полагаю, чт о сегодня Академия наук может
инт енсивно развиват ь космическую деят ельност ь, нано– и биоиндуст рию, робот от ехнику.
При эт ом у нас всегда, еще раз подчеркиваю, об эт ом говорили. Была проблема, вот мы, ученые, изобрели, а
вот они, Семашко (В.И.Семашко — замест ит ель Премьер–минист ра. — Прим. ред .) с промышленниками и
Вовк (В.М.Вовк — минист р промышленност и. —Прим. ред .) или село, брат ь не хот ят .
Вопрос решен прост о. За все от вечает руководит ель Академии наук. Если он определил, чт о эт о прорывные

т ехнологии созданы, и передал в Правит ельст во и указал, кт о эт о будет ст ране реализовыват ь, — эт о
должно реализовыват ься мгновенно. Немедленно! Без всяких аргумент ов и споров. Нет — доклад Президент у.
Понят на т ехнология?
Совмест но с ГКНТ, Парком высоких т ехнологий академия должна ст ат ь движущей силой т ехнологического
развит ия национальной экономики.
Повышение эффект ивност и наших инст ит ут ов инновационного развит ия — НАН Беларуси, Парка высоких
т ехнологий, Кит айско–Белорусского индуст риального парка и т ехнопарков — должно быт ь пост оянно в
поле зрения руководст ва ст раны, и прежде всего Правит ельст ва.
Оцениват ь их деят ельност ь надо не по зат рат ному принципу, а по реальной от даче от капит аловложений в
научную сферу.
Чт обы она дейст вит ельно работ ала на подъем ст раны, а не на удовлет ворение личного любопыт ст ва ученых
за государст венный счет .
Восьмое. Развитие госсектора и частного бизнеса.
Улучшение деловой среды — пост оянный процесс. Положит ельные результ ат ы ест ь и подт верждают ся
международными эксперт ами. В последнем от чет е Всемирного банка «Ведение бизнеса 2016 года» по
показат елю «Налогообложение» наша ст рана заняла 63–е мест о среди почт и 200 государст в, продвинувшись
за пят ь лет на 126 позиций.
Но мы не ост анавливаемся на дост игнут ом. Цель — войт и в первую т ридцат ку ст ран по условиям ведения
бизнеса.
Правда, когда я привожу эт и факт ы, я сам не совсем понимаю, а чт о в ст ране нашей мешает занимат ься
бизнесом? Все кричали, чт о разрешит ельный принцип, дайт е заявит ельный, дали. Пожалуйст а, иди, пиши
заявление и занимайся бизнесом. Но если кт о–т о хочет занимат ься бизнесом в собст венных инт ересах и т ак,
как он счит ает нужным, не учит ывая наше законодат ельст во, наши законы, т огда вам не мест о работ ы в
Беларуси. Надо прекрат ит ь эт от спор. Никому он не нужен, пот ому чт о масса бизнесменов ни на чт о не
обижают ся, они сегодня зарегист рировались и работ ают . Работ ают чест но. Главное — уплат и налоги — и
можешь спокойно спат ь, можешь не спат ь, эт о т вое право, но т олько от дай т о, чт о т ы должен от дат ь
государст ву, как и во всем мире. И не надо, как мне некот орые говорят : ах, кого–т о т ам задержали,
арест овали. Завт ра вроде бы придут за другими. Ну конечно, придут , если вы будет е т ак работ ат ь, если вы
будет е обдират ь государст во и не плат ит ь налоги. Вот я единст венное, чт о т ребую. Покажит е еще один
факт , за исключением уплат ы налогов, по причине кот орого задержан хот ь один предпринимат ель или
бизнесмен. Положит е на ст ол т акие факт ы. Их нет !
Государст во защищает и будет защищат ь права, собст венност ь и дост оинст во всех предпринимат елей,
кот орые чест но ведут свое дело. Но мы вправе ожидат ь неукоснит ельного соблюдения законов, «выхода из
т ени» и от каза от неуплат ы налогов.
Основой ст рат егии развит ия государст венных предприят ий должны ст ат ь эффект ивност ь и прибыльност ь.
Каждое проблемное предприят ие необходимо рассмот рет ь исходя из перспект ив его деят ельност и.
Но закрыт ие предприят ия — эт о не перспект ива, речь идет о ликвидации неэффект ивной деят ельност и, а не
предприят ий и коллект ивов. То ест ь о т ом, чт обы вдохнут ь в них новую жизнь за счет инвест иций, новых
т ехнологий, новых сист ем управления, новых производст в. Вообще–т о может е и закрыт ь предприят ие, но на
эт ом мест е должно возникнут ь новое высокот ехнологичное предприят ие. И вообще может е не создават ь
высокот ехнологичное предприят ие, но чт обы люди каждое ут ро имели возможност ь пойт и на работ у,
чест но вложит ь свой т руд, получит ь зарплат у и прокормит ь свою семью. Вот единст венное т ребование!
(Аплодисмент ы.)
Девятое. Макроэкономическая стабильность.
Эт о прежде всего низкие цены. Чт обы их сохранит ь, т ребую от Правит ельст ва и Национального банка
обеспечит ь равновесие плат ежного баланса и бюджет а.
Плат ежный баланс — эт о кошелек нашей ст раны. Он формирует ся за счет уст ойчивого положит ельного
сальдо внешней т орговли, рост а экспорт а, привлечения прямых иност ранных инвест иций и позволяет
обеспечит ь своевременное погашение внешних обязат ельст в.
Особое внимание в 2016 году должно уделят ься сбалансированному исполнению бюджет а.
В эт ом году Правит ельст ву и мест ным органам власт и необходимо реализоват ь компенсирующие меры
налоговой полит ики, направленные как на восст ановление доходов бюджет а, т ак и на сокращение расходов.
Требует ся акт ивизироват ь процесс дедолларизации экономики. Когда население доверяет своей валют е,
хранит в ней сбережения, оно поддерживает национальную экономику. Уже многое сделано для сокращения
использования иност ранной валют ы в расчет ах на т еррит ории ст раны.
Банками созданы привлекат ельные условия, позволяющие населению получат ь по своим вкладам реальный

доход в рублях.
Однако дедолларизация невозможна без изменения сознания, психологии людей, привыкших всё счит ат ь в
«условных единицах».
Надо начинат ь в первую очередь с государст венных органов. Следует уже в т екущем году принят ь все
необходимые решения, чт обы максимально от казат ься от привязки ст авок налогов, пошлин, арендной плат ы,
т арифов к иност ранной валют е и уст ановит ь их исключит ельно в белорусских рублях.
Тем более деноминация — эт о новый эт ап развит ия национальной денежной сист емы. Она проводит ся не
т олько для удобст ва финансовых расчет ов. Эт им Правит ельст во и Национальный банк подчеркивают свою
решимост ь и способност ь обеспечит ь макроэкономическую ст абильност ь в ст ране. А значит , низкую
инфляцию, низкие процент ные ст авки и восст ановление экономической акт ивност и. Воспользуйт есь эт им
эт апом, эт апом деноминации, и решит е вопрос и по ст авкам, и по дедолларизации ст раны.
Десятое. Оптимальное развитие основных отраслей экономики.
Наиболее сущест венное снижение т емпов развит ия сегодня демонст рирует наш промышленный комплекс.
Эт о ненормально.
В мире акт ивно идет переход к новой промышленной полит ике.
Динамику развит ия определяют новые сект ора экономики, основанные на АйТи, био–, нанот ехнологиях.
Традиционные для рынка т овары факт ически приобрет ают новую жизнь за счет современных
пот ребит ельских качест в и инновационных решений.
Эт и реалии и нам необходимо учит ыват ь при формировании инвест планов.
Задача Правит ельст ву — обеспечит ь реализацию пот енциала модернизированных предприят ий базовых
от раслей промышленност и и ускоренное развит ие новых высокот ехнологичных сект оров.
Сельское хозяйст во — важнейшая сфера деят ельност и, определяющая не т олько продовольст венную
безопасност ь и социальную ст абильност ь в общест ве, но и экспорт ный пот енциал ст раны.
Белорусские продукт ы узнаваемы и вост ребованны. Эт о в основном заслуга наших передовых хозяйст в.
Однако их, к сожалению, у нас недост ат очно. По ит огам прошедшего года почт и каждая чет верт ая
сельхозорганизация убыт очна.
Важнейший элемент оздоровления экономики села — эт о выт ягивание от ст ающих коллект ивов до уровня
средних, а т ех, в свою очередь, — до передовиков.
Мне Правит ельст во в лице Михаила Ивановича Русого и Леонида Конст ант иновича Зайца эт о обещало при
назначении.
78–м Указом предусмот рена особая персональная от вет ст венност ь председат елей райисполкомов за
улучшение работ ы убыт очных сельскохозяйст венных организаций. Они прежде всего от вечают за эт и
предприят ия.
Элемент арное наведение порядка, соблюдение дисциплины, т ехнологических т ребований, чет кая
организация работ должны дат ь серьезный т олчок для преодоления от ст авания.
Мы договорись усилит ь роль Минист ерст ва т орговли как регулят ора на внут реннем рынке ст раны.
Займит есь развит ием конкуренции, ст имулированием предпринимат ельской акт ивност и для создания
комфорт ной пот ребит ельской среды.
На базе Минт орга необходимо создат ь мощный ант имонопольный орган, кот орый объединит в себе функции
поддержки добросовест ной конкуренции и недопущения злоупот реблений со ст ороны монополист ов.
Эт о целевая задача, решение кот орой не позволит необоснованно повышат ь цены.
Еще одно направление — развит ие саморегулирования в т орговле, улучшение привлекат ельност и эт ого вида
деят ельност и в малочисленных и от даленных населенных пункт ах. Именно здесь должны более акт ивно
работ ат ь не т олько организации Белкоопсоюза, но и част ный бизнес, как крупные т орговые сет и, т ак и
индивидуальные предпринимат ели.
Не буду называт ь фамилию. Один из крупных предпринимат елей пообещал в одном из районов, кот орый я
хорошо знаю (эт о очень важно, я проконт ролирую эт о сам), организоват ь т орговую сет ь: современную, в
альт ернат иву Белкоопсоюзу. Если Белкоопсоюз не докажет свою сост оят ельност ь, гот овьт есь к серьезной
реформе.
Необходимо при эт ом принят ь меры по сближению от ечест венных производит елей и пот ребит елей.
О человеческом капитале

В предвыборной программе Президент а в числе важнейших задач названо развит ие Беларуси как социального
государст ва, основная забот а кот орого — создават ь условия для раскрыт ия человеческого пот енциала.
Я исхожу из посыла, чт о уровень цивилизованност и и гуманност и общест ва в первую очередь определяет ся
его от ношением к дет ям и ст арикам.
Да, в нынешних условиях для государст ва очень непрост о придерживат ься социальной направленност и и
принципов социальной справедливост и. Но мы на эт ом ст оим и ст оят ь будем, несмот ря на всякие т рудност и.
В эт ом году особый общест венный резонанс получили вопросы совершенст вования нашей пенсионной
сист емы. Прит ом не надо т ут ст радат ь, рыдат ь, создават ь какую–т о проблему, чт о эт о т акой т яжелый
вопрос и прочее.
Дорогие друзья! Принимая решение о пенсионном возраст е и совершенст вовании пенсионной реформы,
давайт е признаем, чт о мы плет емся в хвост е событ ий. Эт о давно уже надо было решит ь.
Поэт ому здесь никакой чрезвычайщины. И люди спокойно эт о приняли. Пот ому чт о уже около т рет и, а
может , и больше, половина пенсионеров, давно поняли, чт о надо работ ат ь, и работ али, не выходя на пенсию.
Тем не менее разные вариант ы обсуждались в решении эт ой проблемы, но наиболее рациональным признано
пост епенное увеличение возраст а выхода на пенсию. Нас т оже крит иковали. Мол, да, вот Лукашенко,
особенно россияне эт им грешат , испугался. Надо было на 5 лет , а он пошел вот т ак, и всего на 3 года.
От вечаю на эт от вопрос. То, чт о, может быт ь, в СМИ редко звучало. В данном случае все равно: на 5 лет ,
т аким образом, мы повысим или на 3 года. Разницы абсолют но нет с т очки зрения финансовой
наполняемост и бюджет а и с т очки зрения возраст ного уровня нашего населения. Абсолют но. Поэт ому мы
сделали эт от первый шаг. Он будет длит ься 6 — 7 лет , а дальше, как я говорил, мы вмест е с вами вернемся к
эт ому вопросу, если в эт ом будет необходимост ь.
Должен сказат ь и о принципах развит ия нашей пенсионной сист емы. Тоже не замет или некот орые наши
«альт ернат ивщики». И гвалт ом кричат о пенсионном возраст е. Пенсионная реформа или совершенст вование
пенсионной сист емы, как мы правильно говорим, эт о не т олько пенсионный возраст . Эт о пенсионная
сист ема.
Сохраняя ее нынешнюю солидарную основу, распределит ельную, в дальнейшем мы будем более акт ивно
развиват ь другие формы, включая накопит ельную. Кст ат и, она сегодня реализует ся. И мы, глядя на Россию,
Украину, наших родных брат ьев, убедились, чт о пост упили абсолют но правильно, не нагнет ая
накопит ельную сист ему. Вы посмот рит е, чт о происходит . Сколько у них кувырканий из–за эт ого. Мы дали
право людям — выбирайт е.
Выбирайт е, если вы хот ит е накопит ельную сист ему, вмест е с предприят иями накапливайт е. Но мы
сохранили вот эт у основу, чт обы люди кусок хлеба имели. Вот эт у «плохую», в кавычках, солидарную или
распределит ельную сист ему. Дальше сложат ся нормальные условия, мы будем вест и себя более акт ивно, но
люди пост епенно привыкнут к эт ому. Эт о же не самая, т ак сказат ь, продвинут ая част ь нашего населения.
Эт о же наши ст арики, и здесь ломка абсолют но недопуст има чист о психологически. С учет ом реальных
процессов в экономике, общест венных наст роений, я еще раз подчеркиваю эт о, чт обы не допуст ит ь пот ерь
из–за инфляции или иных негат ивных т енденций, мы будем двигат ься вперед.
Главный посыл — мы не намерены уменьшат ь размеры пенсий, т ак же как и увеличиват ь налоги на
предприят ия и социальные выплат ы самих работ ающих в пенсионный фонд.
Еще один акцент , на кот ором должны быт ь сконцент рированы усилия Правит ельст ва, — оказание
социальной поддержки людям с ограниченными возможност ями.
Мы всегда с особым вниманием от носились к нуждам, пот ребност ям вет еранов Великой От ечест венной и
других войн. Мы раньше, чем другие государст ва Вост очной Европы и СНГ, решили их проблемы, в т ом числе
и самые т яжелые — жилищные. Помня об их беспримерном мужест ве и ст ойкост и. Все эт и годы мы
проводили и будем проводит ь меры по улучшению качест ва жизни эт их людей. Да и ост алось–т о их совсем
немного...
В обеспечении благополучия всех слоев населения особую роль играет динамичное развит ие
здравоохранения. Эт а сфера являет ся приорит ет ом белорусского государст ва.
В мировом рейт инге по дост упу к медицинским услугам мы занимаем первое мест о, а по благоприят ным
условиям для мат еринст ва находимся на 25–м мест е среди почт и 200 ст ран.
За последние годы в Беларуси модернизированы все звенья сист емы здравоохранения — от фельдшерско–
акушерских пункт ов до област ных больниц и современных медицинских цент ров. Высокот ехнологичные
операции проводят ся во всех регионах ст раны.
Вмест е с т ем в медицинской сфере предст оит сделат ь еще многое.
В поликлиниках не должно быт ь очередей. Надо завершит ь информат изацию рабочих мест практ ических
врачей для внедрения т ехнологии элект ронного рецепт а и перехода на элект ронные карт ы пациент а.

В 2016 году надо усилит ь профилакт ику заболеваний, ведь болезнь проще предупредит ь, чем лечит ь.
У населения необходимо сформироват ь навыки культ уры здоровья, начиная с образа жизни, правильного
пит ания, от каза от курения и алкоголя.
Здоровье человека зависит от многих факт оров. Один из важнейших — физическая культ ура и спорт .
Руководит елям организаций совмест но с нашими профсоюзами следует шире применят ь мет оды морального,
мат ериального ст имулирования работ ников, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической
культ урой и спорт ом.
Ведь здоровая нация — основа процвет ающего и сильного государст ва. Любого государст ва.
Мы многого добились в развит ии спорт а высших дост ижений. У нас впереди главный экзамен чет ырехлет ия
— Олимпиада 2016 года.
Для спорт сменов и т ренеров в нынешних непрост ых условиях сделано все возможное, чт обы они смогли
показат ь в Рио–де–Ж анейро высокие результ ат ы. И народ Беларуси вправе ожидат ь от них дост ойного
выст упления, кот орым можно будет гордит ься.
Чт о касает ся задач в демографической сфере, т о главное ост ает ся неизменным: создание условий для рост а
населения ст раны. За десят илет ие с т ой поры, как была принят а первая государст венная программа решения
демографических проблем, мы получили результ ат , к кот орому ст ремились: сжат ы демографические
ножницы!
В 2015 году уровень рождаемост и практ ически сравнялся с уровнем смерт ност и, родилось почт и 120 т ысяч
дет ишек. И т акой рождаемост и не было с 1994 года.
За 10 лет младенческая смерт ност ь снизилась почт и в 3 раза. По эт ому показат елю Беларусь вышла на самые
передовые позиции в мире. Эт о самое главное наше дост ояние, когда женщина рожает и полност ью уверена в
т ом, чт о она родит и эт от ребенок будет здоровым. Но ест ь и недост ат ки. Вы знает е, о чем я говорю.
Радует и т о, чт о увеличивает ся размер белорусской семьи, более 56 процент ов новорожденных — эт о
вт орые и последующие дет и. Эт о прорыв.
Наши демографические программы доказали свою результ ат ивност ь, и мы продолжим их реализовыват ь в
полном объеме. Уже задейст вован т акой механизм поддержки семьи, как мат еринский капит ал, а т акже
помощь в решении жилищных проблем. Мы и дальше будем прежде всего уделят ь внимание в плане жилья
многодет ным семьям.
Инвест иции в семью — эт о инвест иции в будущее развит ие. Но сегодня необходимо смест ит ь акцент ы с
экономической сост авляющей, кот орая дост ат очно весома, на полит ику семейного благополучия,
психологической уст ойчивост и и ст абильност и. Чт о греха т аит ь. Некот орые семьи, и многодет ные семьи,
родив т роих, чет верых, говорят : эт о Лукашенко дет и, пуст ь он ими занимает ся. Нет , дорогие мои, я гот ов
подст авит ь плечо, т рет ьего, чет верт ого, дейст вит ельно, мои дет и, я должен им помогат ь, как и первые и
вт орые т оже, я от них не от казываюсь, но забот а о дет ях прежде всего проходит через семью.
Развит ие семейной инфраст рукт уры, создание условий для семейного досуга, культ урно–массовых
развлечений, совмест ных занят ий спорт ом как в городской, т ак и в сельской мест ност и — еще одно
немаловажное условие в деле сплочения семьи.
Уважаемые т оварищи!
Качест венного совершенст вования т ребует сегодня сист ема образования.
Я не говорю о какой–т о реформе, ломке, как у нас привыкли эт о делат ь. Совершенст вование. Надо делат ь
следующий шаг. Чест но говоря, я уже вчера думал о т ом, чт о мы сист ему образования от реформировали,
от совершенст вовали, и больше к ней не надо прикасат ься. Но вы понимает е, последние годы, 5, 10 лет ,
произошел совершенно, я не говорю, качест венный, невероят ный, космический скачок в развит ии общест ва.
Посмот рит е, новые т ехнологии, инт ернет , кот орый прост о повязал весь мир. Дет и уже в 10 — 15 лет
превосходят 22–лет них. Совершенно иное качест во, и нам от эт ого от ст ат ь нельзя, прежде всего в
образовании.
Знания многих выпускников, уровень учебных заведений ост авляют , к сожалению, желат ь лучшего. Немало
звучит прет ензий и по поводу учебников. Но самая главная проблема, уважаемые мои, эт о проблема
учит елей, как бы кому–т о эт о ни не нравилось. Если учит ель не сделает в ближайшее время несколько шагов
к эт ой вершине, мы будем имет ь проблему. Поэт ому надо сделат ь все, чт обы воспит ат ь, родит ь, если
хот ит е, нового учит еля. Родит ь новых — эт о долго, поэт ому рожат ь будем, переделывая ст арое
учит ельст во, от носит ельно ст арое. Надо всколыхнут ь наше учит ельст во, надо заст авит ь учит еля, как
прежде, работ ат ь с семьей, с учениками, как эт о было в наше время, когда учит ель т акое же время, как в
школе, был в семье своего ученика.
Давайт е посмот рим, т ак ли эт о сегодня? И сколько вы вст речались с учит елями своих дет ей у себя дома?
Инт ересовались ли они эт им? Ж ивет ли учит ель проблемами ученика? Нет . Эт о наша главная задача. Все
ост альные решаемы.

Еще одна задача — эт о подгот овка и выпуск для школ, ссузов, вузов современной учебной лит ерат уры на
самом высоком уровне. Причем т акое издание должно быт ь и с элект ронной версией.
Рат уя за улучшение высшего образования, многие сегодня с надеждой смот рят на недавнее вст упление
Беларуси в Болонский процесс. Конечно, важно, чт о мы вливаемся в некую общеобразоват ельную
европейскую «реку». Сможем реализоват ь т есные конт акт ы с зарубежными вузами, проводит ь ст уденческие
обмены, участ воват ь в совмест ных научных проект ах, но при эт ом не следует бездумно копироват ь
западную сист ему образования. Об эт ом предупреждены и вице–премьер нашего Правит ельст ва на недавнем
совещании у Президент а, и новый минист р образования. В эт ой сист еме, нашей сист еме наряду с плюсами
ест ь и минусы, кот орые надо от сеиват ь. Я имею в виду Болонский процесс. Нам нельзя допуст ит ь от т ока
лучших инт еллект уальных ресурсов.
Белорусская высшая школа еще с совет ских времен имеет богат ый опыт организации и учебного процесса, и
мы не должны ут рат ит ь положит ельные качест ва его. Речь идет прежде всего о сист еме пат риот ического,
морально–эт ического и эст ет ического воспит ания, кот орая т ребует всяческой поддержки развит ия в
современных условиях.
И здесь мне видит ся особая роль нашей сист емы образования, кот орая должна, во–первых, научит ь
молодежь жит ь в нынешней насыщенной и очень информационной среде.
Во–вт орых, воспит ыват ь нравст венную личност ь, прививат ь чувст во гражданской от вет ст венност и
человеку с младых лет , чт обы каждый смог видет ь разницу между добром и злом и выбират ь именно т у
положит ельную ст орону любого явления.
Персональную от вет ст венност ь за воспит ат ельную работ у в учебных коллект ивах несут руководит ели
учреждений образования. Но в более широком конт екст е эт и вопросы пост оянно должны находит ься в зоне
особого внимания идеологического акт ива ст раны и т аких конст рукт ивных общест венных организаций,
наших помощников, как Белорусский республиканский союз молодежи, наша организация «Белая Русь», Союз
женщин, вет еранские объединения и, конечно же, Федерация профсоюзов, у кот орой еще более широкие
функции воспит ания человека т руда и защит ы его прав.
О задачах и перспект ивах дальнейшего развит ия сист емы образования и воспит ания молодежи мы более
подробно, как мною обещано, и предмет но поговорим на август овских совещаниях с педагогами.
Одно из важных дост ижений государст ва за двадцат ипят илет нюю ист орию независимост и — сохранение
богат ого и разнообразного ист орического наследия белорусов, удовлет ворение культ урных запросов людей.
Главная задача в Год культ уры — акт ивизация инт еллект уальных и духовных сил общест ва, прежде всего
молодежи, для дальнейшего социально–экономического развит ия ст раны.
Минкульт уры ст оит уделят ь особое внимание культ урной безопасност и государст ва.
К сожалению, в наст оящее время и эт а сфера духовной жизни народа ст ала ареной для прот ивост ояния
полит ических сил, размежеваний и «дележки» дост ижений.
Сегодня задача — не допуст ит ь конфронт ации общест ва, всячески содейст воват ь его консолидации ради
благополучия, наст оящего и будущего нашей ст раны.
На реализацию Госпрограммы «Культ ура Беларуси» на предст оящую пят илет ку заложены солидные средст ва
республиканского и мест ного бюджет ов.
Правит ельст во и мест ная власт ь обязаны помнит ь, чт о каждый рубль, вложенный в ст роит ельст во и
реконст рукцию объект ов культ уры, должен приносит ь пользу. Несвиж и Мир, музей ист ории Великой
От ечест венной войны — хорошие примеры. Но чт о дальше?
Когда будет внедрен сист емный подход к модернизации учреждений культ уры, имеющих важное
республиканское значение?
В нынешних условиях особенно важна защит а нашего информационного прост ранст ва. Не секрет , чт о
Беларусь «прост реливает ся» различными информационными пот оками. Поэт ому необходимо умело и
сист емно прот ивост оят ь негат ивным явлениям, наст ойчиво проводит ь свою линию, защищая инт ересы
белорусского народа и государст ва.
Клевет е, различным инсинуациям нужно дават ь решит ельный от пор.
Когда–т о у нас быт овало хорошее выражение: «К шт ыку приравнят ь перо!» И, кст ат и, все руководит ели
крупнейших средст в массовой информации, как у нас принят о сегодня говорит ь, медиахолдингов, у нас
когда–т о эт от шт ык носили при себе.
Но т о ли шт ык подзат упился, т о ли перо пот еряли...
Вот эт у боевит ост ь, умение акт ивно и профессионально вест и дискуссию, от ст аиват ь конст рукт ивную
позицию сегодня как никогда важно взят ь на вооружение нашим газет ам, журналам, т елеканалам и
радиопередачам не т олько республиканского уровня, но и регионального. Кст ат и, если нужен шт ык, у нас
эт ого добра хват ает — к минист ру обороны.

О совершенствовании кад ровой политики
На прот яжении ст ановления суверенит ет а ст раны у нас сформирована кадровая полит ика как ст рат егическая
деят ельност ь государст ва и его органов управления.
Но сейчас надо идт и дальше, соизмеряя каждый шаг с новыми т ребованиями и задачами. Изменения в
экономике влекут за собой коррект ировку в работ е с кадрами.
Особую акт уальност ь приобрет ает подгот овка руководит елей новой формации, способных адапт ироват ься
к сложной обст ановке. В нынешней сит уации необходимо решат ь следующие задачи.
Первое. Государст венная кадровая полит ика должна быт ь направлена на реализацию приорит ет ов
социально–экономического развит ия и обеспечит ь подгот овку и расст ановку кадров, способных
осущест вит ь эффект ивное управление от раслями экономики.
Руководящий сост ав должен умело организоват ь дело и вест и за собой людей, а не плыт ь по т ечению. Не т е
времена. Где–т о надо грест и прот ив т ечения.
Задача органов власт и — поддержат ь профессиональных, инициат ивных работ ников, поощрят ь их
самост оят ельност ь и высокую результ ат ивност ь.
Второе. Опт имизация и формирование компакт ного управленческого аппарат а на основе научного подхода,
инновационных кадровых т ехнологий.
Закост енелая сист ема управления т ормозит развит ие ст раны, снижает эффект ивност ь работ ы не т олько
госорганов, но и реального сект ора экономики. И здесь у нас огромные резервы.
Правит ельст ву совмест но с Админист рацией Президент а необходимо обеспечит ь повышение эффект ивност и
работ ы кадровой верт икали, прест ижа государст венной службы, безусловное и качест венное выполнение
мероприят ий по сокращению излишних и дублирующих функций органов госуправления, конт ролирующих и
правоохранит ельных органов. Эт о наиважнейшая приорит ет ная задача! Ею мы занимаемся непозволит ельно
долго. Эт о касает ся как Админист рации Президент а, прежде всего кот орой эт о поручено курироват ь,
Правит ельст ва и председат еля Минского облисполкома, кот орый забыл, видимо, чт о мне обещал. Положит ь
мне на ст ол «мат рицу» завт рашнего аппарат а облисполкома, по кот орой мы приведем в чувст во все
облисполкомы.
Третье. Обновление и плановая рот ация государст венного аппарат а.
Продолжит ь курс на омоложение, создание эффект ивного резерва, наращивание пот енциала кадров. Важно
их максимально быст рое профессиональное ст ановление в качест ве современных управляющих, способных
придат ь новый импульс в развит ии т ой или иной сферы деят ельност и.
На их подгот овку необходимо мобилизоват ь все имеющиеся ресурсы: образоват ельный, научный,
админист рат ивный.
И особенно — инт еллект уальный!
Уважаемые друзья, нам надо почаще, и парламент ариям, и мне, и Правит ельст ву, быват ь в наших вузах, где
гот овят и переподгот авливают кадры. Прост ит е меня, и пуст ь не обижают ся на меня руководит ели и
преподават ели вузов, — вчерашний день. Преподавание в своем большинст ве не ориент ировано на решение
т ех задач, о кот орых мы сегодня говорим. Как были «желт ые конспект ы» и закост енелые знания, т ак они и
ост ались. Нам нужны новые люди с новыми знаниями. Эт о еще важнее, чем учит ель в школе. Поэт ому нам
надо чаще быват ь в вузах, надо чаще доносит ь, больше доносит ь до преподават елей и руководит елей вузов
т о, чем живет мир и ст рана. Ведь многого они не знают , пот ому чт о сегодня еще и другая беда: да, инт ернет
— хорошо, да, средст ва массовой информации — хорошо, но в большинст ве своем они же преврат ились в
рупоры некоей пропаганды и вранья. И т о, чем пользуют ся сегодня учит еля и преподават ели, т ам надо не
т олько между ст рочек чит ат ь и умет ь эт о делат ь, а вообще выбросит ь эт у информацию. А может быт ь,
наоборот , все воспринимат ь.
Пот ому нам надо ближе быт ь к ним! И доносит ь т о, еще раз повт оряю, чем живем мы и чем будет жит ь
завт рашний мир.
Четвертое. Еще одной важной задачей ост ает ся подгот овка и переподгот овка специалист ов в соот вет ст вии
с пот ребност ями экономики. В современных условиях нельзя допуст ит ь разрыва между научно–т ехническим
уровнем нового производст ва и квалификацией кадров.
И переподгот овку, дорогие мои, надо вест и не в инст ит ут ах повышения квалификации, а непосредст венно на
производст ве, на т ех участ ках, где будут работ ат ь специалист ы и руководит ели!
В инст ит ут ах переподгот овки юридических и прочих гуманит арных, экономических надо их
зарегист рироват ь, эт их слушат елей, рассказат ь им, чем будем занимат ься. Кст ат и, сроки когда–т о я
приказал ограничит ь на эт ой переподгот овке. У нас некот орые переподгот авливались минимум месяц, а т о
по полгода и по году, и вы знает е, во чт о эт о выливалось! Сегодня, как мне докладывают , эт о т ребование
выполнено: неделя — десят ок дней. Но на производст ве! Чт обы люди видели воочию и пощупали новые
т ехнологии, новые образцы продукции, новые мет одики. Вот чт о сегодня нужно в сист еме переподгот овки

кадров.
Нужно обеспечит ь и, эт о самое главное, гарант ируемое государст вом предост авление первого рабочего
мест а выпускникам учреждений образования. Молодой специалист — будущее любого предприят ия. При
эт ом очень правильно сегодня ст авят вопросы в учит ельской среде, в научных организациях. Эт о же
ненормально, т акая разбежка между молодым специалист ом, кот орый пришел в аудит орию, и
преподават елем, допуст им, кот орый работ ает 20 лет и получает за выслугу, за ст аж, еще какие–т о бонусы,
а молодой специалист от ст ает от него в заработ ной плат е в 5 раз. Эт о нормально? Нет . Так, дорогие мои,
сут ь же зарплат ы в чем сост оит : вложил большее количест во качест венного т руда — получи больше. А чт о
вы хот ит е сказат ь, чт о молодежь сегодня приходит и работ ает хуже, чем т е, кт о по 20 — 30 лет ст оит у
эт ого «ст анка»? Я в кавычки беру «ст анка», пот ому чт о эт о больше касает ся гуманит арных дисциплин,
преподавания и т ак далее. Да многие молодые люди, приходя на свою работ у, выдают результ ат ы
значит ельно выше, чем уже сущест вующие кадры, взрослые кадры. Я не хочу сказат ь, чт о они плохие, я хочу
сказат ь, чт о неправильные крит ерии принимаем, неправильными крит ериями пользуемся: молодой — значит ,
т ы ничего не получаешь; вот дораст ешь до ст арика, 45 — 50 лет , — т огда получишь. Неправильно. Надо
судит ь по т ому, как работ ает человек, какой его т руд, чт о он вкладывает в свою работ у.
И я уже поручил и Кочановой (Н.И.Кочанова — замест ит ель Премьер–минист ра. — Прим. ред .), и нашему
минист ру образования немедленно занят ься уже в эт ом году проработ кой новых крит ериев оплат ы т руда в
эт ой сфере!
Уважаемые друзья! Надо уделит ь серьезное внимание профессиональному совершенст вованию т ех, кт о занят
на производст ве. Эт о очень важно!
Кризисы приходят и уходят , а люди ост ают ся главным ресурсом ст раны. Квалифицированные кадры — от
рабочего и инженера до ученого и управленца–руководит еля — нужно выращиват ь повседневным
кропот ливым т рудом!
Поручаю Правит ельст ву принят ь необходимые меры по уст ранению имеющихся проблем.
О зад ачах законод ательной ветви власти
Хот я вы — люди опыт ные, не хуже меня знает е, чт о сегодня вы должны делат ь и как эт о делат ь.
Осенью 2016 года завершает свою работ у пят ый созыв Палат ы предст авит елей и Совет а Республики
Национального собрания. Нынешний сост ав Парламент а заслуживает хорошей оценки за деловой ст иль,
продукт ивную законодат ельную и международную деят ельност ь. Но об эт ом мы с вами поговорим от дельно,
я председат елей предупреждал, чт о мы от дельно с вами вст рет имся, для т ого чт обы обсудит ь наши
проблемы и чт обы я имел возможност ь поблагодарит ь лучших из лучших и определит ься на будущее с
нынешним сост авом.
Хот я период его работ ы близит ся к финалу, эт о не повод к снижению акт ивност и в принят ии важных
законопроект ов и решении вопросов, кот орые находят ся в компет енции парламент ариев. И не т олько
пот ому, чт о вам еще надо работ ат ь: вам надо принят ь бюджет на будущий год, как у нас уже ст ало
т радицией. Вы опыт ные люди, мы не можем на плечи нового Парламент а перекладыват ь эт от от вет ст венный
момент . И не т олько поэт ому, а еще и пот ому, чт о все вы на пенсию не уходит е. Вам же предст оит , ну в
подавляющем большинст ве, где–т о работ ат ь. И т о, чт о мы будем решат ь с вами на финишной прямой, эт о же
нам, мне и вам, всей ст ране пригодит ся. Поэт ому вы, пожалуйст а, себя в пенсионеры не записывайт е и не
счит айт е, чт о вы уже все сделали, дальше можно руки сложит ь и сидет ь дома.
В нынешнем году депут ат скому корпусу, я уже сказал, предст оит держат ь серьезный от чет перед
избират елями, в особенност и т ем из вас, кт о примет решение участ воват ь в парламент ских выборах.
Я не скрою, чт о от дельные депут ат ы меня уже просят о поддержке на новый срок, эт о нормально. И вы
эт ого не ст есняйт есь. Но помнит е одно: вы в эт ом зале, исходя из нашего крит ерия преемст венност и нового
Парламент а, должны определит ься, кт о из вас хочет и в сост оянии работ ат ь в новом Парламент е. Эт о не
пот ому чт о, знает е, «хот елки», как извест ный полит ик говорил, у кого–т о в голове. Эт о для т ого, чт обы
сохранит ь преемст венност ь, чт об польза была для народа. Поэт ому порядка 30, пуст ь чут ь меньше, но
близко к 30 процент ам Парламент а, я хот ел бы, чт обы депут ат ы работ али в новом Парламент е. Придут
новые люди, их надо взят ь за руку, провест и по всем эт им кабинет ам, залам, научит ь на практ ике, как быт ь
депут ат ом. Чт о эт о непрост ой процесс, чт о эт о т яжелая, самая т яжелая, наряду с научной деят ельност ью,
законот ворческая работ а. От вет ст венност ь несоизмеримо больше. Поэт ому давайт е об эт ом договоримся. Я
вашему председат елю, одному и вт орому, об эт ом говорил, 30 процент ов примерно мы должны
выкрист аллизоват ь из нынешнего Парламент а и просит ь наш народ, чт обы он поддержал наше предложение.
Но эт у проблему начнит е решат ь с себя, здесь, в эт ом зале. Надо будет поддержка — вы знает е, чт о у меня
здесь ни врагов, ни прот ивников нет . Эт о вы все мои люди, мои дет и. И я буду вас поддерживат ь всячески.
Так, как вы определит есь.
И я надеюсь, наш новый депут ат ский корпус будет обладат ь высокой полит ической культ урой, умет ь вест и
пост оянный диалог с другими вет вями власт и, гражданским общест вом, регионами, жит елями,
международным сообщест вом. Будет сражат ься и борот ься на международной арене, защищая наши
инт ересы.
В связи с т ем чт о в Парламент е появят ся новые люди, кот орым предст оит осваиват ь азы законодат ельной
деят ельност и, важны их профессиональное ст ановление и поддержка инициат ив, от вечающих современным
реалиям.

Мы занимаемся, не скрою, эт ой работ ой. Мы пойдем к людям от крыт о с новыми кандидат урами. Но
запомнит е, эт о не должны быт ь какие–т о карманные губернат орские или чьи–т о депут ат ы. Эт о должны
быт ь лучшие люди нашей ст раны, пот ому чт о сразу же в первый период деят ельност и Парламент а мы
увидим, насколько качест венный его сост ав. И за эт о будут нест и от вет ст венност ь и т е общест венные
организации, кот орые выдвигают депут ат ов, и прежде всего государст венная власт ь.
В эт ой связи палат ам Парламент а, как я уже говорил, очень важно обеспечит ь преемст венност ь, сохранив
ст абильност ь, работ оспособност ь высшего законодат ельного органа.
Людей, кот орые захот ят уйт и на конкрет ную работ у, их, конечно же, будет большинст во, т оже мною
распоряжения от даны всем руководит елям и верт икали власт и. Все, кт о хочет и способен работ ат ь, будут
т рудоуст роены. Ну, как в народе говорят , хомут на вашу шею мы всегда найдем.
В предст оящий период надо сделат ь, чт обы белорусский Парламент укрепил свои позиции на
международной арене.
Надо сохранят ь связи с Российской Федерацией, ее регионами, расширят ь сот рудничест во с европейскими
парламент ариями и со ст ранами Юго–Вост очной Азии, Америки и Африки, т ем более они очень акт ивно
пошли на сот рудничест во с нашими депут ат ами, нашим Парламент ом. И эт о во многом благодаря вам.
Результ ат эт их мероприят ий должен проявит ься как в повышении полит ического имиджа Беларуси, т ак и в
акт ивном продвижении экономических инт ересов нашей ст раны.
Для депут ат а Палат ы предст авит елей или члена Совет а Республики не должно быт ь несущест венных
проблем избират елей. С каждым вопросом, поднят ым в обращении жит елей соот вет ст вующей т еррит ории,
необходимо дойт и до сут и проблемы. Предмет но разобрат ься и оказат ь содейст вие в ее решении. Именно
т аким пут ем завоевывают ся авт орит ет и уважение граждан.
Но эт о от нюдь не значит , чт о вы должны решат ь т е проблемы, кот орые должна решат ь верт икаль власт и
исполнит ельная. Но вы — люди самые акт ивные и люди, кот орые видят эт и проблемы. Вы должны их прежде
всего увидет ь и пост авит ь перед соот вет ст вующим органом для решения, если эт о не ваша компет енция.
Хот я, кт о его знает , какая компет енция у депут ат а. Я прошел эт от пут ь и т ак же, как вы, понимаю, чт о
полномочия депут ат ов колоссальны, обширны, и част енько бывает , чт о приходит ся от вечат ь не за свое.
Но т акая наша доля, т акой наш избират ель, и других у нас не будет .
В свою очередь, всегда рассмат риваем депут ат ский корпус, как я уже сказал, в качест ве важного резерва
кадров.
О приоритетах внешней и оборонной политики
В последние годы серьезно изменилась обст ановка в мире. Ст ремит ельно множит ся число региональных
конфликт ов, провоцирующих масшт абные миграционные кризисы. Возникают целые т еррорист ические
квазигосударст ва, несущие угрозу для всего мирового сообщест ва.
Даже благополучная Европа сегодня не может чувст воват ь себя в безопасност и. Волна т ерроризма
буквально захлест нула многие ст раны. Кровавые событ ия в Париже, Брюсселе пот рясли весь мир. Угроза
сохраняет ся и для других государст в, о чем нельзя забыват ь.
Беларусь должна быт ь гот ова прот ивост оят ь международному т ерроризму, жест ко и принципиально
пресекат ь любые его проявления, взаимодейст вуя с другими государст вами и создавая собст венную сист ему
обеспечения безопасност и. И соот вет ст вующие меры принимают ся, и вы об эт ом не единожды слышали.
Конст рукт ивное участ ие в обеспечении безопасност и принимает все белорусское общест во, демонст рируя
сплоченност ь перед лицом новых угроз и понимание принимаемых силовыми ст рукт урами мер.
Вызывает т ревогу и т акая негат ивная мировая т енденция, как набирающий оборот ы новый эт ап «холодной
войны». Замаячил призрак новых блоковых прот ивост ояний, подрывающих фундамент альные основы
глобальной и региональной безопасност и. И эт о особенно печально осознават ь в год 75–лет ия начала
Великой От ечест венной войны.
Вы знает е, вы, наверное, больше меня эт о чувст вует е и чит ает е больше. У нас т ут «пят ая колонна» и разные
т ак называемые оппозиционеры упрекают : «Ну, апяць т ут улады пачалi ездзiць на т ым жа канi!»
Безопасност ь, особенно в связи с Украиной, оборона и т ак далее...
Я част о над эт им задумываюсь и думаю, чт о нашим эт им «пят иколлонникам» и оппозиции т ак называемой
надо было бы серьезно думат ь, прежде чем писат ь. Ведь в самом деле нет более высокой ценност и (и эт о
дейст вит ельно Украина показала и другие государст ва, особенно сейчас Сирия), чем мир и безопасност ь.
Ну скажит е, если на головы сыплют ся бомбы, если общест во в раздрае, если друг на друга пошли с
пулемет ами, авт омат ами, бросают в окна гранат ы, когда человек не может жит ь на своей земле, о чем может
быт ь речь? О чем? О «демографических ножницах»? Кт о будет в эт о время рожат ь? О заработ ной плат е? Так
чт о т ы купишь за эт и деньги? Поэт ому боят ься эт ого не надо, и надо подчеркиват ь всегда: величайшая
ценност ь — эт о безопасност ь в общест ве, обороноспособност ь ст раны, мир на земле. Все ост альное мы
найдем, купим. Эт о — вт орост епенно. И ни в какое сравнение с безопасност ью и миром на эт ом клочке

земли, где живут белорусы, не соот носит ся и соот носит ься не может . Поэт ому да, дейст вит ельно, мы гордо
и от крыт о говорим: «Нам пока удает ся сохранит ь покой в нашей ст ране, ст абильност ь, мир в общест ве и
безопасност ь нашей ст раны!»
От т ого, насколько эффект ивно мы сможем от ст оят ь свой суверенит ет , не допуст ит ь проникновения к нам
хаоса и насилия извне, избежат ь ошибок соседей, зависит будущее Беларуси.
Мы прост о обязаны сберечь главное дост ояние — мир, ст абильност ь, межнациональное,
межконфессиональное согласие, от крыт ост ь к сот рудничест ву.
В нынешних условиях наша ст рана может и должна играт ь более акт ивную и значит ельную роль в мировой
полит ике. И эт о не мы рвемся к эт ому, от нас эт ого уже т ребуют мировые державы. А кое по каким вопросам
и просят .
Все эт и вст речи на моем уровне вы видели. Не обо всем мы пока можем сказат ь, но вы понимает е, о чем здесь
идет речь.
Сегодня Беларусь — эт о опора безопасност и в регионе. У нас нет конфликт ов ни по религиозному, ни по
национальному признаку. Мы никогда не создавали и не создаем проблем соседям. И никогда не будем их
создават ь.
Многовект орност ь внешней полит ики как была, т ак и ост ает ся основным принципом нашего государст ва.
Сразу хочу подчеркнут ь, чт о Российская Федерация — эт о наша союзница и ст рат егический парт нер.
Поэт ому нам следует динамично развиват ь всест ороннее сот рудничест во на межгосударст венном и
региональном уровнях. И от дельным т ам силам, ст рукт урам в России надо уже прекрат ит ь эт у т ягомот ину.
Мы с Сан Санычем, послом (А.А.Суриков — посол России в Беларуси. — Прим. ред .), обсуждали эт у
проблему. Иногда прот ивно слушат ь из некот орых ангажированных рупоров из России, чт о у нас чут ь ли не
мягкая белорусизация, чт о у нас еще чт о–т о т ут происходит . Чут ь ли не разворот куда–т о. Я не знаю, куда
мы можем развернут ься. Куда нам разворачиват ься?
Мы были и ест ь брат ья. И не Лукашенко, не Парламент у Беларуси эт о определят ь. Эт о ист орически, веками
предопределено.
Вы знает е, я вст речался с евросоюзовцами много. С американцами. Они передо мной т акой проблемы никогда
не ст авили: с Россией т ам или с Западом. Наоборот , просят , чт обы у Беларуси были хорошие от ношения и с
Западом, и с Россией.
Но я хочу, чт обы россияне понимали, особенно руководст во России, чт о мы не будем «мальчиками на
побегушках».
Мы самост оят ельное суверенное государст во, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою кварт иру.
Пуст ь маленькую, небольшую, но свою кварт иру. Кст ат и, эт о и слова нынешнего Президент а России.
Президент России гот ов на эт ом ст роит ь наши от ношения. Почему некот орые, в т ом числе и провласт ные
рупоры, зацикливают ся на другом? До клевет ы переходят на Беларусь. Надо эт о заканчиват ь. Эт о к добру не
приводит . Тем более эт о вранье. Як у Беларусi кажуць, хлусня.
Мы, еще раз подчеркиваю, один народ, как кому бы т о эт о не нравилось. Мы от одного корня выросшие —
русские и белорусы. Здесь в Парламент е половина людей, а может , больше, в жилах кот орых т ечет русская
кровь.
Чт о, вернемся к эт им нацменовским временам, когда у нас пыт ались выт ащит ь жилы, я помню, в эт ом
Парламент е, и посмот рет ь: а сколько же у белоруса крови русской? И посадили полст раны на чемоданы из–
за т ого, чт о они русские. И кт о эт от процесс повернул вспят ь? Мы — сидящие в эт ом Парламент е и
Президент , кот орый ст оит за эт ой т рибуной. Так зачем мы поднимаем здесь на ровном мест е бурю в ст акане
воды? Зачем?
Еще раз подчеркиваю: мы никогда не будем жит ь вне эт ого т ак называемого культ урного мира, кот орый
создали русский, белорус и украинец. Эт ого славянского мира. Эт о наша т вердая убежденност ь.
Быт ь или не быт ь с Россией? В от личие от России мы решили эт от вопрос на всенародном референдуме в
свое время, и эт им пут ем мы всегда следуем.
Да, мы т ребуем от россиян: коль мы в союзе и Евразийском экономическом союзе — давайт е придерживат ься
принципов, кот орые мы выработ али.
Эт о же не дело, когда Премьер–минист р России — мой хороший друг, т оварищ — приезжает на КамАЗ и
говорит : «Ну раз белорусы от казались нам продават ь какой–т о завод, ну давайт е мы на КамАЗе производст во
эт о организуем». Ну а как понимат ь нашу договоренност ь о т ом, чт о мы не будем создават ь альт ернат ивных
производст в?
И чт о значит : «Раз не продали МЗКТ, мы будем у себя организовыват ь»? Да кт о прот ив продажи? Дорогие
мои, эт о касает ся всех. Мы — за. И я руководст ву России от кровенно на последних переговорах сказал: эт о в
ваших инт ересах. Эт о обороноспособност ь ст раны. Вы перевозит е ядерное оружие на эт их шасси. И создат ь

эт о — надо деньги и много времени. Школа. Зачем создават ь? Хот ит е купит ь? Покупайт е, раз ваш инт ерес. Но
и у нас ест ь инт ерес в России. Например, мы из 22 миллионов т онн нефт и примерно 20 покупаем у вас. 25
миллиардов кубов газа. Хорошо. Вы нам взамен передайт е, продайт е мест орождение, чт обы мы могли
добыват ь 10 миллионов т онн нефт и у вас. Ведь много в совет ские времена сделали (знает е Лангепас и
другие, я уже не помню мест а, где мы ст роили, добывали нефт ь в России, как в одной ст ране — Совет ском
Союзе). Давайт е договоримся, чт о вы нам помогает е в эт ом плане, мы вам помогаем, идем навст речу в эт ом.
Почему нет от вет а? Догадайт есь сами. Поэт ому мы ст роим прагмат ично наши от ношения. И нас за эт о
крит иковат ь не надо. В т о же время, когда к нам приезжают западники, были американцы и предст авит ель
Пент агона недавно был, умнейший человек. Он мне не сказал: «Ты с Россией или с Западом?» Наоборот , речь
шла о другом. Я всех сразу предупреждаю (и вы слышали эт о публично), если вы приехали к нам и говорит е:
вы, белорусы, с Россией или с Западом? У нас разговора вообще не сост оит ся. Наши колоссальные инт ересы
лежат в плоскост и Российской Федерации, я уже сказал, чт о мы один народ. Но и высокот ехнологичный
Запад нам небезразличен. Евросоюз — эт о вт орое и даже сегодня первое по т орговле с нами объединение.
Разве я могу эт ими инт ересами пренебрегат ь? Конечно, не могу. И в т о же время мы чт о, как Россия с НАТО
ведем т акой диалог на т аком высоком уровне? Обнимаемся, договариваемся и т ак далее. У нас чт о, заключен
договор, как у России, Казахст ана, Украины, Армении об ассоциации (или как он т ам называет ся) с
Евросоюзом? Нет . Так не надо нас в чем–т о упрекат ь. Мы суверенное, самост оят ельное, независимое
государст во. Первое.
Вт орое. Мы два десят илет ия проводим многовект орную внешнюю полит ику.
Трет ье. Мы не создавали и никому из наших соседей не создадим никаких проблем. Но мы хот им, чт обы к нам
т очно т ак от носились и нас уважали. Чт о здесь не по–человечески? Все по–человечески. Поэт ому давайт е
жит ь дружно. (Аплодисмент ы.)
Конечно, нам предст оит еще многое сделат ь для снят ия всех барьеров и ограничений внут ри союза. Впереди
у нас вопросы формирования общих рынков по энергоносит елям, финансовым услугам и ряду других
чувст вит ельных позиций.
К сожалению, происходящие процессы в Содружест ве Независимых Государст в, в от личие от Евразийского
экономического союза, хот я и т ам проблем дост ат очно, в союзном нашем проект е с Россией у нас проблем
т ам много, но в СНГ т енденции еще более негат ивные.
Количест во его членов сокращает ся, от ношения между некот орыми ст ранами обост ряют ся, о чем
свидет ельст вует конфликт между Азербайджаном и Арменией недавно. Звучат предложения даже упразднит ь
СНГ.
Разделяя мнение о безусловной необходимост и модернизации Содружест ва, Беларусь счит ает нужным
сохранит ь его как международную организацию.
В нашем понимании задача модернизации — сделат ь СНГ более сильным и привлекат ельным для государст в–
участ ников, адапт ироват ь его к современным реалиям.
В реализации нашего курса на многовект орност ь внешней полит ики важную роль играет всест ороннее
ст рат егическое парт нерст во с великим Кит аем. Сейчас на повест ке дня выполнение целого ряда
взаимовыгодных договоренност ей и конкрет ных проект ов.
С удовольст вием хочу от мет ит ь серьезный перелом в наших от ношениях с Западом, о чем уже сказано
немало.
Конст рукт ивное разноплановое сот рудничест во с Европейским союзом полност ью от вечает нашим
национальным инт ересам.
Так же, как и развит ие т оргово–экономических связей и акт ивизация диалога с Соединенными Шт ат ами
Америки. Прост о у нас какой–т о новый эт ап наст упил, эт ап, как я бы его охаракт еризовал, с Западом, некоей
говорильни. Вот не заговорит ь бы эт от нормальный процесс. И Запад должен эт о понимат ь, и мы, чт о, если
мы пот еряем т емпы наших от ношений, мы окажемся неинт ересны друг другу. Должна быт ь основа. Эт о
т оргово–экономические процессы, кот орые всегда будут склеиват ь государст во и народы.
Но эт и от ношения и диалог должны быт ь равноправными. В сот рудничест ве с Западом нас инт ересуют
прежде всего инвест иции, т рансфер т ехнологий, создание передовых совмест ных производст в, участ ие
белорусских компаний в международных производст венных цепочках.
Для нас принципиально важно не допуст ит ь появления новых разделит ельных линий в европейском регионе.
Чт обы взаимоот ношения Европейского союза и Евразийского экономического союза носили не
взаимоисключающий, а взаимодополняющий характ ер. Почему мы вот т ак говорим, не допуст ит ь
разделит ельных линий и прочее, эт о не прост о полит ические разговоры и т рескот ня, а пот ому, чт о эт ой
полит ической разделит ельной и прочее линией ст анет наша Беларусь. Мы окажемся в эпицент ре эт ого
раздела. А к чему эт о приводит , мы переживали в ист ории не один раз.
Наша ст рана особо заинт ересована в создании всеобъемлющей, справедливой сист емы обеспечения
безопасност и обширного и, к сожалению, взрывоопасного Евразийского региона. Поэт ому мы принимаем
меры и на уровне межгосударст венного взаимодейст вия, и укрепления оборонного пот енциала своей ст раны.
Мы не бряцаем каким–т о оружием. Нет . Мы серьезно и от крыт о говорим о т ом, чт о мы создаем современный
оборонный комплекс нашей ст раны. Кст ат и, част ь региональной оборонной сист емы Беларуси и России, на
западном направлении основой кот орого являет ся белорусская армия. Обороноспособност ь нашего

От ечест ва нынешнего и бывшего и Российской Федерации здесь, в Беларуси.
В глобальном масшт абе эт ой цели служит и Организация Договора о коллект ивной безопасност и. Повышение
боегот овност и Коллект ивных сил операт ивного реагирования позволяет прот ивост оят ь т аким вызовам, как
международный т ерроризм, наркот рафик, незаконная миграция и организованная прест упност ь.
Учит ывая обост рение сит уации в дальнем, ближнем зарубежье, нам приходит ся наращиват ь свой оборонный
пот енциал. Приходит ся. У нас нет лишних денег. Чт обы не оказат ься беззащит ным объект ом локального
военного конфликт а.
Значимой вехой в повышении обороноспособност и ст ало принят ие в эт ом году новой редакции Военной
докт рины нашего государст ва. Вы эт им занимались недавно. В ней чет ко определен миролюбивый характ ер
нашей внешней полит ики.
Вмест е с т ем в документ е подчеркнут о, чт о для защит ы своей ст раны в случае исчерпания мер невоенного
характ ера мы гот овы к применению военной силы как прот ив внешней агрессии, т ак и для нейт рализации
внут реннего вооруженного конфликт а. Для прот иводейст вия угрозам гибридных войн и «цвет ных
революций» созданы Силы специальных операций и разработ ана сист ема т еррит ориальной обороны. Самые
современные сист емы в мире и вооруженные самым современным видом оружия. Мы т оже эт ого не скрываем.
И когда мы говорим о применении военной силы для нейт рализации как внешней угрозы, т ак и внут реннего
вооруженного конфликт а, мы же имеем в виду, как т ут нас упрекают , не т о, чт о т ут белорусский народ
выйдет «супраць улады». Нет ! Внут ренний конфликт , особенно в Беларуси, возможен т олько при поддержке
внешних сил. Поэт ому мы и ориент ируем вооруженные силы на прот иводейст вие подобным, опят ь в кавычки
беру, «внут ренним конфликт ам».
В Военной докт рине упор сделан на развит ие оборонной промышленност и как высокот ехнологичного
сект ора экономики, призванного не т олько удовлет ворят ь пот ребност и силовых ст рукт ур ст раны в
современных видах вооружения и спецт ехники, но и пост авлят ь на экспорт свою продукцию. И спрос на
нашу военную продукцию большой.
Главная задача всех силовых ст рукт ур — обеспечиват ь неприкосновенност ь нашей Родины, ее
т еррит ориальную целост ност ь и конст ит уционный порядок, пост оянно поддерживат ь спокойную
обст ановку, необходимую для уст ойчивого развит ия ст раны и мирной жизни людей.
Дорогие соот ечест венники!
Уважаемые присут ст вующие!
В заключение хочу сказат ь, чт о все сист емные решения руководст вом ст раны принят ы. Намеченные меры
должны способст воват ь преодолению негат ивных т енденций и восст ановит ь динамику социально–
экономического развит ия. Для эт ого нужна инициат ивная, слаженная работ а на общий результ ат как в
цент ре, т ак и на мест ах.
В основе государст венной полит ики лежит забот а о человеке, о повышении благосост ояния и качест ва жизни
наших людей. Эт о наш главный принцип и магист ральный пут ь развит ия. Пуст ь всем нам сопут ст вует успех
в дост ижении пост авленных целей!
Благодарю за внимание!

Вопросы и ответы

По завершении выступления с Посланием белорусскому народ у и Национальному собранию
Презид ент трад иционно уд елил внимание вопросам парламентариев. В частности, Александ р
Лукашенко ответил:
На вопрос д епутата Валерия Бород ени о вступлении Беларуси в ВТО:
— Для нас очень важно быт ь част ью эт ого всемирного экономического организма. У нас от крыт ая
экономика, мы не можем быт ь изолированы от внешнего мира и заинт ересованы в работ е на внешних рынках.
С другой ст ороны, при вст уплении в ВТО т е ст раны, с кем мы будем договариват ься и договариваемся,
имеют свои инт ересы. И они хот ят в переговорах с нами их от ст оят ь. Но мы т акже хот им от ст оят ь свои
инт ересы по всем направлениям. Переговорный процесс — эт о компромисс. Все сект ора для нас важны и
нуждают ся в защит е. Нам надо делат ь выводы из ист ории наших соседей. Если мы увидим, чт о не т еряем в
ходе переговорного процесса, мы на эт о пойдем.
На вопрос д епутата Ольги Политико о том, какой в перспективе быть нашей стране в
экономическом и технологическом плане:
— Инновации, знания — будущее любой ст раны, даже т ех, у кого много нефт и и газа. А у нас природных
ресурсов т аких нет — и в силу эт ого мы т ем более вынуждены акт ивно развиват ься именно в т аком
направлении. Будущее нашей экономики по всем направлениям — эт о наука. Новейшие т ехнологии. Пят ого,
шест ого, может , восьмого уклада. Экономика знаний — эт о единст венное, чт о нас может спаст и как
независимое и суверенное государст во, приумножит ь наши богат ст ва. Если будет инновационный проект в
сельском хозяйст ве, мы его поддержим. Кст ат и, недавно ко мне приходили люди с т аким проект ом, я их
поддержал, будем в Парке высоких т ехнологий создават ь мощный сельскохозяйст венный проект . Если эт о
будет инновационный проект , связанный с каким–т о промышленным производст вом — ст анкост роением,
машиност роением, — мы и эт и проект ы будем поддерживат ь. Если будут рынки и проект , основанный на
знаниях, на будущем, — гарант ируем ему поддержку. Главное, чт обы мы в эт ом направлении дейст вовали и
предлагали именно т акие проект ы — окупаемые.
На вопрос д епутата Влад ислава Щепова о кад ровой политике и стажировке кад ров за границей:
— Нам надо учит ь т ех людей, кот орые будут завт ра работ ат ь на конкрет ном производст ве, но т олько в т ом
случае, если в эт ом возникнет необходимост ь. Вот ест ь конкрет ный проект , направление, кот орое надо
освоит ь в ст ране, и нет для эт ого специалист ов или знания слабоват ые — вот т огда надо учит ься. А т о, чт о
мы сегодня соберем людей, кот орые жизни не попробовали, после вуза или ст удент ов, и от правим их
учит ься, т ысячу человек, половину по дороге пот еряем, половину на обрат ном пут и, какое–т о количест во
т ам ост анет ся. И будем обучат ь людей неизвест но для кого за наш счет .
На вопрос д епутата Влад имира Базанова о борьбе с терроризмом:
— Никт о не заст рахован от эт ого явления. И борот ься с ним надо всем миром, а не использоват ь иногда
т ерроризм во вред другому государст ву, не финансироват ь радикальные организации. Эт о крупная
сист емная проблема. Мы в Беларуси сделали максимум для т ого, чт обы эт ому прот ивост оят ь, в т ом числе
приняли решение по борьбе с наемниками. Россия нас крит икует , чт о мы, мол, привлекаем к суду т ех, кт о
воевал в Украине на ст ороне ополченцев. Украина — за т о, чт о мы привлекаем к от вет ст венност и воевавших
на их ст ороне. Нас не надо в эт ом упрекат ь. Ведь эт и люди возвращают ся к нам, и они лучше умеют воеват ь,
чем работ ат ь на заводе. И какой они выбирают пут ь? У них чешут ся руки взят ь оружие. Нам эт о надо?
Оборона и безопасност ь — эт о очень серьезные вещи, кот орые не допускают шут ок.
На вопрос д епутата Галины Филиппович о созд ании общественного объед инения защитников
памяти о Великой Отечественной войне:
— Эт им делом у нас занимают ся все — и молодежные организации, и общест венно–полит ические, и
религиозные. И государст венные органы эт ой проблемой занимают ся. Но если она т акая глобальная, чт о
необходимо создат ь от дельную организацию для ее решения, — может быт ь. И если вдруг (согласно нашему
законодат ельст ву эт о же не запрещено) будет создават ься или уже создана т акая организация, мы
препят ст воват ь не будем. Ест ест венно, я буду ее поддерживат ь, пот ому чт о вы будет е занимат ься свят ым
делом: не рушит ь памят ники, а ухаживат ь за ними, сохранят ь правду и памят ь о минувшей войне.
На вопрос д епутата Николая Иванченко о противод ействии чернухе со стороны ряд а
телеканалов и интернета:
— В одиночку нам почт и невозможно будет решит ь эт у проблему. Но ее решат ь надо. Россия прошла
серьезный пут ь в эт ом направлении, да и другие государст ва. Мы хот им, чт обы инт ернет конт ролировался
какой–либо международной организацией по определенным правилам. А на ст ол мне должны быт ь положены
законот ворческие инициат ивы, законодат ельные акт ы для принят ия решений. Мы должны защит ит ь свой
рынок медиа, у нас ест ь свои инт ересы. И эт о наша вина, чт о мы не обращали внимания, кт о на него
приходил. Надо от регулироват ь эт у сферу. И мы эт о начали и сделаем — как по инт ернет у, т ак и по
средст вам массовой информации.
На вопрос сенатора Нины Костян о целесообразности введ ения в школьную программу
пред мета, изучающего религии:
— Эт ого я делат ь не буду, как бы ни обидно было кому–т о услышат ь. По многим причинам. Дай бог другим

ст ранам, в т ом числе и России, имет ь т акую т олерант ност ь и т акое взаимоот ношение религий, как в
Беларуси. Мы нигде не вводили эт о в образование, но мы являемся образцом эт ого. У нас полный мир. И т о,
чт о меня — единст венного христ ианина — пригласили недавно мусульмане на конференцию, — эт о дань
уважения нашей ст ране. Вот как от носят ся мусульмане к Беларуси. И везде они подчеркивали, чт о белорусы
— эт о великая нация, кот орая т ак от носит ся к мусульманам и другим религиям. Так ст оит ли нам
акт уализироват ь эт от вопрос? Лишь создадим проблемы на ровном мест е. Вот здесь не должно быт ь никаких
революционных шагов. Нельзя без особой надобност и лезт ь в эт и т онкие вопросы, чт обы не взбаламут ит ь
наше общест во и не ст олкнут ь на эт ой проблеме все наши основные религии — иудаизм и мусульманст во,
кат олицизм и православие.
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