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Дворец Республики целых два мороз-
ных февральских дня был центром 

притяжения для всей страны. Впрочем, не 
только в Беларуси внимательно следили 
за происходящим на VI Всебелорусском 
народном собрании. Еще задолго до это-
го, как только стало известно, что форуму 
быть, наши зарубежные «доброжелате-
ли» со своими покровителями дружно за-
суетились в интернет-пространстве. Мол, 
это собрание неправомерно и нелегитим-
но, то есть предыдущие пять почему-то 
вписывались в их представления о право-
вом государстве, а тут вдруг передумали. 
Логика удивительная, однако. С чего бы 
это?

Может, ответ кроется в неудавшем-
ся «блицкриге» минувшего года против 
Беларуси, о котором скажет на собрании 
Президент?! И вот затеяли своеобразный 
реванш. Но не вышло, несмотря на ин-
формационный вал, обрушившийся со 

всех сторон. Доходило часто до смешного. 
Вот, например, за день-два до собрания 
понятно какие телеграм-каналы дружно 
слили (другое слово тут и не подберешь!) 
якобы списки выступающих и текст ве-
дущего, в котором указаны даже нужные 
реплики из зала. Явный намек на то, что 
все выверено до последней точки и ка-
кая тут, мол, демократия и свобода сло-
ва. И что? Выходит Президент – и очень 
даже свободно, без бумажки открывает 
собрание, говоря участникам важные 
слова о том, что «мы должны быть от-
крыты, честны и порядочны в этот слож-
ный момент».

Делегатов пытались запугивать ев-
ропейскими санкционными списками. 
Хотя сами «страшилы» абсолютно ни-
каких полномочий вводить ограниче-
ния не имеют. А с каким рвением и 
тщанием они «копались» в подарочном 
портфеле делегата, безуспешно пытаясь 
найти там что-то такое, чтобы дискре-
дитировать, крича во всю ивановскую: 
мол, продажные, нечестные… Но нет, 
не удалось зацепиться даже в мелочах, 
информационный «блицкриг» тоже про-
валился.

Почему озаботились наши конкурен-
ты и враги, задался вопросом и Пре зидент 
во второй день собрания. И ответил под 
аплодисменты зала: «Там понимают: да-
же пусть Лукашенко своих тут собрал, но 

Сверяем часы –  
время минское!
О чем так много говорили  
в стране и за рубежом, свершилось:  
в Минске прошло VI Всебелорусское  
народное собрание

Президент Беларуси поручил проработать учреждение в 
Беларуси Дня народного единства. 
Во время форума звучали предложения отмечать этот 
праздник 17 сентября. Именно в этот день в 1939 году на-
чался Польский поход Красной армии, в результате кото-
рого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР. 
Кроме того, предлагалось установить в Минске соответ-
ствующий мемориал в память о тех событиях.
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эти же свои влияют на общество. И мо-
жет случиться так, что им места не будет 
в этом обществе».

Впрочем, на мой взгляд, делегатов 
и участников VI Всебелорусского на-
родного собрания меньше всего забо-
тили злобно-бессильные инсинуации в 
их адрес. Лучшие люди страны (а это 
действительно так, стоит лишь внима-
тельно проанализировать качественный 
состав собрания) собрались в столице 
своей Родины, чтобы сообща решить, 
как жить дальше, по крайней мере, 
ближайшие пять лет. «Единство. Раз-
витие. Независимость» – это не только 
слоган форума. Это внутреннее убеж-
дение, гражданская позиция каждого 
из участников. За делегатами – люди, 
которые их выбирали, напутствовали, 
приветствовали по пути следования, с 
надеждой встречали…

К этому народному собранию, как ни 
к одному, тщательно готовились – не в 
организационном плане, хотя четкость 
и продуманность происходящего по 
достоинству оценили его участники и 
приглашенные. Речь о другом. Впервые 

в истории нынешнему форуму предше-
ствовала работа диалоговых площадок 
по всей стране: никому не возбранялось 

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ,  
председатель  
Либерально-демократической  
партии:

– В основе всего должен быть патриотизм и любовь к Роди-
не. Недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям. Это 
дикость. Я не представляю ни одной страны мира, где политики, 
которые говорят, что они отстаивают национальные интересы, 
требуют ввести санкции в отношении собственного народа. Где 
это возможно? За это должна быть уголовная ответственность. 
Это еще одно мое предложение. Надо жестко отстаивать свои 
национальные интересы. А знаете, что нас всех объединяет? Мы 
все разных политических взглядов, но нас объединяет одно – 
мы не предадим свою страну, никогда не предадим. 
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участвовать в дискуссиях, высказывать 
свое мнение. Немало людей, надо при-
знать, этой возможностью воспользова-
лись, внесли конкретные предложения 
для улучшения жизни. Можно было об-
ратиться и в общественные приемные. 
Наверное, впервые так широко исполь-
зовали эту форму работы с населением, 
и она, несомненно, сыграла свою роль в 
налаживании общественного диалога.

По инициативе Президента прове-
ли масштабное социологическое ис-
следование по актуальным вопросам 
общественно-политической и социально-
экономической жизни. Немаловажно, 
что делегаты смогли предварительно 
собраться у себя на местах и сообща 
решить: кто выступит, на что следует 
обратить особое внимание и какие пред-
ложения внести на рассмотрение собра-
ния. Достаточно состоялось встреч и в 
трудовых коллективах. Словом, «подпи-
тали» участников форума основательно. 
Неудивительно, что атмосфера во Двор-
це Республики была сугубо деловая, за-
интересованная. И главное – делегаты 
смогли подняться над региональными 
и отраслевыми проблемами, нуждами 
отдельных трудовых коллективов и со-
циальных групп. Больше говорили о 
концептуальных общественных вопро-
сах и проблемах. Что целиком логично: 
не занявшись серьезно ими, трудно рас-
считывать на успешное развитие страны 
и улучшение жизненного уровня людей. 
Можно смело утверждать, что собрание 
продемонстрировало новый уровень по-
литической культуры – в этом тоже осо-
бенность нынешнего форума. 

С самого начала нужный тон задал 
Президент. Во вступительном слове глава 
государства обозначил четыре главные 
темы для обсуждения. Во-первых, эконо-
мика: что сделано, какие есть резервы и 
предложения. Как действовать в услови-
ях пандемии, чтобы повышался уровень 
жизни. Заметил: «Нет популярных и ве-
селых вопросов в экономике». Во-вторых, 
проблемы общественного развития: роль 
граждан в развитии страны, корректи-
ровка Основного закона, распределение 
полномочий. В-третьих, реалии геополи-

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

Тамара КРАСОВСКАЯ,  
председатель комитета по труду,  
занятости и соцзащите  
Минского облисполкома:

– В стратегии развития, конечно, всех волнует экономи-
ческий блок. И здесь важно, чтобы не было пустых обещаний. 
Президент справедливо подчеркнул, что достойную зарплату 
надо заработать, чтобы рост доходов обеспечивался ростом 
производительности труда. Об этом говорилось и на многочис-
ленных диалоговых площадках, поэтому и люди понимают, что 
наше благополучие зависит не только от государства, но и от нас 
самих. При этом власть готова поддерживать инициативы. Это 
важно. Как и то, что государство не собирается ослаблять век-
тор социальной защиты. И в этом плане очень актуально звучит 
поддержка института семьи и многодетных матерей. В сложив-
шейся демографической ситуации важно не только поддержать 
материально такие семьи, но и популяризировать их.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

Виктор ЧЕБОТАРЬ,  
глава крестьянского хозяйства  
«Антей-сад» Мядельского района:

– Ограничиться помощью и поддержкой хозяйств, кото-
рые уже сформировались и имеют большой опыт, в настоящее 
время недостаточно, если думать о будущем. Мы стареем, я 
не вижу в деревне замены тем, кто работает сегодня на одно 
или два ближайших поколения вперед. Остро встает проблема 
дальнейшего существования малых деревень, а мы города все 
строим и строим.

Вернуть молодежь в деревню сложно, знаю это по своим 
детям. Но если это сделать одним из главных направлений го-
сударственной политики, то за десятилетие мы сможем вернуть 
крестьянство в Беларуси. Государственной политикой должно 
стать создание на селе не только равных, но и более привиле-
гированных, чем в городах, условий для жизни и бизнеса.
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

Алексей ПРИХОДЬКО,  
слесарь контрольно-измерительных 
приборов и автоматики  
электросталеплавильного  
цеха ОАО «БМЗ – управляющая  
компания холдинга «БМК»:

– Мы многому научились. Приоритетной задачей остается 
донести не только до молодежи, а до каждого работника мысль 
о том, что результаты работы всей экономики, благосостояние 
каждой семьи зависят от соблюдения трудовой дисциплины и 
добросовестного выполнения своих обязанностей. Слаженная 
работа команды единомышленников – это главное, что опреде-
ляет наше дальнейшее развитие. И каждый понимает: сохраним 
предприятия – сохраним страну.

тической ситуации, в которой оказалась 
страна. В-четвертых, традиции и ценно-
сти, которые крайне важно сберечь и ко-
торые позволяют белорусам оставаться 
нацией. Нельзя потерять молодежь, надо 
вовлекать ее в созидательную деятель-
ность, нельзя оставлять ее один на один 
с информационным пространством. 
И подчеркнул: «Все белорусы должны 
увидеть, что их мнения учтены. В этом 
и есть суть Всебелорусского народного 
собрания».

Доклад Президента длился четыре 
часа. Речь была яркой, доходчивой и 
убедительной, предсказуемо разошлась 
на заголовки и цитаты. Впрочем, чита-
тели нашего журнала могут легко убе-
диться в этом сами: «Беларуская думка» 
публикует наиболее впечатляющие вы-
держки из доклада главы государства 
на VI Всебелорусском народном собра-
нии. Четкость и конкретика вообще 
свойственны Пре зиденту, но на фору-
ме это проявилось особенно наглядно 
и веско – и в основном выступлении, и 

в репликах, и в заключительном слове. 
Можно представить, как непросто вы-
ступающим затем делегатам и гостям 
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

Светлана ЕЗЕРСКАЯ,  
председатель  
Славгородского районного 
Совета депутатов: 

– Мы сохраним социальную направленность, уделим вни-
мание патриотическому воспитанию молодежи, ее обучению 
и становлению во взрослой жизни. Беларусь продолжит раз-
вивать промышленность и медицину, создавать новые техно-
логические производства. Большое внимание будет уделено 
регионам – для нас это очень важно. Главной ценностью в на-
шей стране был и остается человек. И наша страна продолжит 
работать над тем, чтобы улучшать жизнь граждан. Но многое 
зависит и от самих людей. За эти два дня мы почувствовали 
невероятное единство. И совместными усилиями, честным тру-
дом и любовью к нашей стране сможем продолжать строить 
будущее Беларуси.

было «соответствовать» заданному де-
ловому, открытому и честному тону. Кто 
«утонул» в общих словах и лозунгах, вы-
глядел неубедительно. Но таких оказа-
лось немного. Большинство говорили 
конкретные вещи, не только обозначая 
проблемы, но и пути их разрешения. 
Можно сказать, на собрании состоялся 
своеобразный мозговой штурм. А, как 
известно, это самая плодотворная фор-
ма коллективного сотрудничества, при 
которой поиск верного и эффективного 
решения наиболее вероятен. Прав Пре-
зидент: Всебелорусское народное собра-
ние показало высокий запрос общества 
на сохранение системы ценностей и 
приоритетов.

Какие же выводы можно сделать 
после увиденного и услышанного на 
протяжении двух дней? Из самого глав-
ного – в ближайшей пятилетке никакой 
шоковой терапии, ломки системы не бу-
дет, государство сохранит социальную 
роль. Это хорошо видно по одобренным 
основным положениям программы 
социально-экономического развития на 

2021–2025 годы. Как и прежде, в центре 
внимания остается человек, его нужды и 
потребности.

В то же время идет переустройство 
политической системы общества, где 
мы, как обозначил Александр Лукашен-
ко, в начале пути. Глава государства за 
конституционную реформу, но стра-
на, по его мнению, должна оставаться 
президентской республикой. Проект 
нового Основного закона будет готов 
в течение этого года. Все предложения 
аккумулирует и рассмотрит специально 
созданная конституционная комиссия. 
Самый главный законопроект выне-
сут на всенародный референдум, как и 
предусматривает отечественное зако-
нодательство. Вероятно, он состоится 
одновременно с выборами в местные 
Советы, которые должны пройти в 
конце этого или в начале следующего 
года. 

Президент одобрил идею придать 
Всебелорусскому народному собранию 
статус конституционного органа, пере-
дав ему полномочия определять стра-
тегию развития общества. По мнению 
главы государства, на переходный пери-
од Всебелорусское народное собрание 
будет служить своеобразной подстра-
ховкой, зонтиком, «чтобы сохранить 
страну». 

Беларусь, вопреки приевшемуся скеп-
сису и порядком надоевшему нытью оп-
понентов, не застыла на месте, а уверен-
но и целенаправленно движется вперед. 
Это убедительно продемонстрировало 
VI Всебелорусское народное собрание. 
Его созидательная роль в истории нашей 
страны бесспорна. Возможно, пока мы 
даже недооцениваем значение нынеш-
него форума, но, как говорится, большое 
видится на расстоянии.

…Во второй, завершающий, день со-
брания, в пятницу, в столице с самого 
утра разыгралась нешуточная метель. 
Техника и люди еле справлялись с ка-
призами стихии. А после обеда неожи-
данно сквозь снежную пелену выглянуло 
солнце – завораживающее зрелище! И хо-
рошая примета, говорят в народе…

Игорь Сергеев
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