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Ежегодное обращение главы белорусского государства 
к своему народу и Национальному собранию – событие 
традиционное, но от этого не менее ожидаемое. Политики 
и журналисты, производственники и аграрии, бизнесмены 
и простые труженики с волнением пытаются предугадать 
интригу: какие оценки политической и экономической 
обстановки в мире даст Президент, что на этот раз будет 
обозначено как приоритетное направление движения 
страны, прозвучат ли критические замечания и в чей 
адрес, не последуют ли за ними взыскания или же громкие 
отставки... Послание действительно слушают, смотрят и 
изучают. Одни – ради глубокого анализа проделанной за 
минувший год работы и теоретически выверенных пунктов 
плана на год грядущий, другие – ради эмоциональных, 

но от того не менее значимых президентских отступлений 
от текста. А чаще – ради того и другого. Ведь Послание 
Президента Беларуси – важнейший документ 
стратегического характера, в котором каждое слово имеет 
вес, каждая интонация – смысл. По своей практической 
сути – это адресная программа, призванная помочь всем и 
каждому выработать как свой личный, так и коллективный 
алгоритм действий на благо развития родной Беларуси.  
Мы попросили известных в нашей стране людей 
поделиться своими мыслями о том, что из прозвучавшего 
19 апреля с высокой трибуны Овального зала было для них 
особенно важным и значимым и вместе с выдержками 
из Послания предлагаем вниманию читателей эти 
авторитетные мнения. 

Стержневая идея для 
Беларуси – обновление
Послание Президента Беларуси А.Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному 
собранию: отзывы и комментарии
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Само название нынешнего Президентского По-
слания «Обновление страны – путь к успеху и 

процветанию» достаточно ясно определяет вектор 
развития страны в 2013 году, который является 
ключевым годом нынешней пятилетки. Оценивая 
позиции Беларуси на ее старте, глава государства от-
мечает: «Нас все-таки затронул мировой финансово-
экономический кризис. Однако нам удалось в 
основном стабилизировать ситуацию. Сегодня мы 
уверенно преодолели рубеж в 500 долларов средней 
заработной платы по стране... Справились с высокой 
инфляцией, успокоили валютный рынок, обеспечи-
ли профицит бюджета и сохранили на безопасном 
уровне золотовалютные резервы».

Безусловно, подтверждением этих слов и при-
знанием положительной динамики развития бело-
русского общества служит и тот факт, что, согласно 
ежегодному рейтингу Организации Объединенных 
Наций, Беларусь вошла в число первых пятидесяти 
стран мира по Индексу человеческого развития, опе-
редив при этом все государства СНГ. Но, несмотря 
на эти достижения, по мнению Президента страны, 
у нас не стало меньше поводов для тревоги, ведь мир 
так и не выбрался из затяжного кризиса. 

Александр Лукашенко отметил, что в сложные 
периоды истории человечество всегда обращается к 
базовым экономическим ценностям – способности 
обеспечить себя товарами первой необходимости: 
продуктами питания, одеждой, жильем. «И в этом мы 
имеем хороший запас прочности. Мы имеем хорошие 
навыки. Потому что Беларусь развивала реальный 
сектор экономики, а не надувала мыльный финан-
совый пузырь», – подчеркнул Президент. 

Жизнь в меняющемся мире 

Несмотря на финансовый кризис, как считает 
глава государства, интеллектуальный прогресс в 
мире нисколько не замедлился, а лишь ускоряется, 
набирая колоссальные обороты. «Человечество про-
должает накапливать знания, – отметил он. – Стре-
мительно совершенствуются технологии. Инфор-
мационная революция создает сотни новых услуг 
и продуктов. Убежден, что именно новые научные 
изобретения, а не хитроумные финансовые схемы 
запустят «глохнущий мотор» мировой экономики. 
Глобальный водоворот новых идей, технологий и 
изобретений затягивает в себя и Беларусь».

Оценивая место нашей страны в стремительно 
глобализирующемся мире, Президент подчеркнул, 
что сегодня судьба Беларуси неотделима от общеми-
ровых процессов: «Мы должны учиться жить в новом 
мире, где все меняется. И меняется стремительно, 
буквально на глазах. Где каждое десятилетие вме-

щает в себя целую историческую эпоху. Наш выбор, 
кстати, невелик. Мы можем или приспособиться к 
бурным переменам, или остаться на обочине исто-
рии. Иного не дано».

Обращаясь к народу и Национальному собранию, 
Александр Лукашенко отметил, что у нового времени 
есть три главных требования: скорость, гибкость и 
творчество. «Современная цивилизация – это ци-
вилизация постоянного ускорения. Оно ощущается 
повсюду – не только в скорости появления новых 
идей, но и в технологиях, в экономике, в торговле, 
в образовании, в средствах массовой информации, 
в политике, даже в повседневном быте людей. И в 
этих условиях побеждает тот, кто работает на опере-
жение», – уверен Президент.

И хотя современный бешеный ритм и дикий темп, 
заданный техногенным миром, по мнению главы 
государства, в каком-то смысле противоречит спо-
койному характеру и исторически неторопливому 
менталитету нашего народа, жизнь не дает стране 
другого выбора, чем соответствовать этому требо-
ванию времени. «Надо меняться самим и приспо-
сабливаться к стремительному, скоростному миру. 
Если мы этого не сделаем, то проиграем повсюду – и 
в экономике, и в технологиях, и в информации», – 
предостерег от пассивности Президент. 

Говоря о необходимости гибкого подхода, Алек-
сандр Лукашенко подчеркнул такой аспект, как кон-
курентоспособность: «Мы не успеваем привыкнуть к 
одним товарам, как им на смену, буквально в течение 
одного года, приходят новые. Едва кто-то освоил но-
вейшую технологию, как прямо на глазах она уста-
ревает. Одновременно мир становится удивительно 
взаимозависимым. Чтобы продать товар, надо приспо-

Мнение

Декан экономического факультета Белорусского государственного 
университета профессор Михаил Ковалев:

– Идея превращения правительства в одно большое 
министерство торговли, высказанная Президентом стра-
ны в Послании белорусскому народу и Национально-
му собранию, при нынешней конъюнктуре мирового 
рынка весьма актуальна. Мне уже не раз приходилось 
говорить, что нам давно пора создать торговый дом под 
маркой «Made in Belarus». Ничто не мешает осуществлять 
в каждом сибирском селе, каждой российской деревне 
аутсорсинг и продавать белорусские товары. Уверен, 
народ будет охотно их покупать. У нас же это все идет 
очень медленно. Президент правильно отметил в По-
слании, что правительство должно в этом деле работать 
быстрее, потому что для малого государства, государства 
с такой экономикой, как в Беларуси, нет более важной 
проблемы, чем проблема выгодно продать товары за 
рубежом. 
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собить его под десятки разных стран и адаптировать 
под бесчисленные группы потребителей, чьи вкусы и 
предпочтения меняются постоянно. Гибкость, умение 
перестраиваться на ходу, умение победить в себе при-
вычку и лень – это второй залог нашей конкуренто-
способности как нации и как государства».

По словам Президента, только творчество – это 
третье требование времени – способно обеспечить 
нашей стране прорыв в группу лидеров. «Тот, кто по-
стоянно копирует, всегда обречен на отставание», – 
считает глава государства. 

Развивая тему экономики, он обратил особое 
внимание на такую ключевую проблему, как конку-
рентоспособность отечественных товаров, и обозна-
чил вектор движения страны. «Чтобы выигрывать в 
жесткой конкурентной войне на мировом рынке, мы 
должны постоянно обновлять знания, технологии, 
оборудование, системы управления. Поэтому сегодня 
главная, стержневая идея для Беларуси – идея обнов-
ления», – подчеркнул Александр Лукашенко. 

Вместе с тем, по словам Президента, обновление – 
это не отказ от существующей модели и прежнего 
пути, а новый этап развития страны: «Мы при этом 
должны опереться на три мощных национальных про-
екта, которые позволят обновить государство. Первый 
проект – это модернизация нашей экономики. Вто-
рой – информатизация общества. Третий – поддержка 
молодежи и ее масштабное привлечение в широком 
смысле к государственному строительству».

Модернизация на марше

Вопросам модернизации, в особенности в секто-
ре экономики, глава государства уделил в Послании 
приоритетное внимание, обозначив нынешний этап 
социально-экономического развития как особый, 
требующий ускорения процесса модернизации. «Де-
ло в том, что происходящая в настоящее время смена 
доминирующих технологических укладов открывает 
«окно возможностей» для успешного выхода на но-
вую волну экономического роста. Именно в подобные 
периоды крупномасштабных глобальных техноло-
гических сдвигов «окно возможностей» позволяет 
отдельным странам вырваться вперед и совершить 
экономический рывок. И мы должны таким опытом 
воспользоваться», – считает Александр Лукашенко. 

По его мнению, убеждать кого-либо в важности 
модернизации сегодня не нужно, ведь необходимость 
ее абсолютно очевидна. «Это естественный, можно 
сказать, объективный процесс развития общества и 
государства», – подчеркнул Президент. В подтверж-
дение необходимости ускоренной работы в этом на-
правлении он привел и такие факты: «Сегодня один 
наш партнер, главный, по Таможенному союзу и 

Единому экономическому пространству – Россия – 
уже вступил во Всемирную торговую организацию, 
а второй – Казахстан – на пороге вступления. То есть 
мы уже фактически работаем в жестких условиях гло-
бальной конкуренции. Поэтому иного выбора, чем 
ускоренно обновлять экономику, у нас просто нет».

В своем Послании Александр Лукашенко не обо-
шел и острые вопросы критического отношения со 
стороны отдельных структур к процессу модернизаци-
онного развития Беларуси. «Наши оппоненты заявля-
ют, что власти прибегли к новому предвыборному ло-
зунгу. И, мол, все ограничится пустыми разговорами. 
Они приходят к странному выводу: якобы потенциал 
роста конкурентоспособности белорусской продукции 
исчерпан и в абсолютном выражении идет деградация 
нашей экономики. Поэтому, мол, нужно не модерни-
зировать ее, а просто выбросить и принять кардиналь-
но иную модель. Ну, это мы уже с вами проходили… 
Мне предлагали: «не надо новый комбайн, не надо 
новая сельхозтехника, мы купим всe за рубежом», «эти 
предприятия надо ликвидировать, за копейки продать, 
они нам просто не нужны». Прошло время. Мы пошли 
иным путем. И что сегодня получается? Получается, 
что те, кто от нас это требовал, кто нам это предла-
гал, уже говорят: «Какие белорусы молодцы». Кто-то 
шепотом говорит где-то в дипломатических кулуарах. 
А мы-то с вами видим, что мы оказались правы, идя 
этим путем», – отметил Президент.

По его словам, новых идей у оппонентов, от-
крытых или закрытых врагов, «пятой колонны» 
нет, поэтому они опять достали «оружие старое» 
и выдвигают уже звучавшие ранее бессмысленные 
требования закрыть и ликвидировать в стране дей-

Мнение

Премьер-министр Беларуси Михаил МясниКович: 
– Модернизацией мы занимались постоянно. Это не 

кампанейщина. С учетом переломного этапа развития 
экономики, обусловленного мировым кризисом, осо-
бенно актуальна задача сделать национальную эконо-
мику конкурентоспособной, вкладывая в модернизацию 
большие средства.

Меня очень беспокоит, что иногда под видом модер-
низации начинаются разные марафетные вещи. Модер-
низация – это принципиально новое качество работы, 
расширение производственных мощностей на принци-
пиально новой основе, чтобы выпускать конкурентоспо-
собную продукцию. И формализма в модернизации быть 
не должно! Формализму будем противостоять всеми воз-
можными способами, чтобы средства вкладывались в 
эффективные проекты. И не важно, частное это пред-
приятие, государственное или с долей собственности 
государства – это все равно белорусские деньги, и они 
должны вкладываться максимально эффективно.

С
те

рж
н

ев
а

я
 и

д
ея

 д
л

я
 Б

ел
а

ру
С

и
 –

 о
Б

н
о

в
л

ен
и

е



6

ствующие производства. «Как говорится, ломать не 
строить – ума не надо. Наш путь – не разрушение, 
а созидание. Не маниловские мечтания, а реальные 
проекты системного развития экономики, совершен-
ствования и неуклонного наращивания нашего про-
изводственного потенциала», – резюмировал глава 
государства. 

В качестве ответа оппонентам Александр Лу-
кашенко привел также конкретные примеры из раз-
личных сфер экономики, обозначив необходимые 
изменения как объективные требования жизни. 

Первый касался целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и деревообработки. «Страна располагает 
богатым потенциалом национальных лесосырьевых 
ресурсов. На душу населения в Беларуси приходится 
173 кубических метра запасов леса на корню, что в 
2,5 раза выше среднемирового уровня. Чтобы оце-
нить порядок цифр, скажу, что по заготовке деловой 
древесины мы занимаем 9-е место среди почти трех 
десятков европейских стран. Однако подавляющую 
часть продукции экспортируем с низкой степенью 
переработки и невысокой добавленной стоимостью. 
Импортируем же готовую продукцию!» – отметил 
Президент. 

Глава государства предупредил о недопустимости 
существующей ситуации и пояснил, что поэтому в 
лесной отрасли была объявлена всеобщая модерниза-
ция по всем технологическим переделам – с тем, что-
бы в ближайшие три года совершить там настоящий 
качественный прорыв. Александр Лу кашенко про-
комментировал и свои недавние решения, принятые 
по результатам посещения основных деревообраба-
тывающих предприятий. Он отметил, что, несмотря 

на непопулярность принятых мер, они были вызваны 
необходимостью успешно завершить начатую там 
модернизацию. 

Как подчеркнул Президент, «на новых производ-
ствах будет выпускаться продукция глубокой перера-
ботки – причем не только древесные плиты и фанера, 
деревянные домики, газетная и обойная бумага, но и 
беленая целлюлоза, технология производства кото-
рой является серьезным инновационным продуктом 
для нашей страны. Вместо импорта мы начнем экс-
порт данных товаров». 

Другой пример будущей модернизации затронул 
проблемную отрасль легкой промышленности – ко-
жевенную. Президент привел следующие данные: 
более половины обуви, которая лежит сегодня на 
отечественных прилавках, импортная – ежегодно в 
Беларусь ее завозится на 200 миллионов долларов. 
«Главными причинами такой ситуации являются: 
техническая и технологическая отсталость отрасли, 
отсутствие достаточного количества качественного 
отечественного сырья. Ну как тут не модернизиро-
ваться?! Как не совершенствовать это производство, 
если оно отстало, но оно так необходимо людям?! – 
считает Александр Лукашенко. – Для этого надо ра-
дикально совершенствовать кожевенные заводы, 
поскольку они задают качество продукции по всей 
производственной цепочке, или создать новые, с ис-
пользованием современного оборудования, как это 
предлагается для нужд крупных обувных холдингов 
в Витебской области». 

По словам белорусского лидера, аналогичная ра-
бота по модернизации ведется также в отечественной 
текстильной отрасли. «В конечном итоге задача за-
ключается не только в замещении на внутреннем 

Мнение

Генеральный директор оао «Моготекс» виктор Матиевич:
– Модернизация промышленности и экономики в 

целом – объективное и насущное требование, если мы, 
конечно, думаем о развитии государства, повышении 
уровня жизни граждан. И это должна быть работа не 
для галочки, а выверенный, продуманный и системный 
процесс, чтобы, рационально используя имеющиеся 
средства, получить максимальный эффект. На примере 
нашего предприятия могу сказать, что в ходе модерни-
зации очень важна поддержка государства. В свое время 
такой «удочкой» для нас стал ряд указов о преференци-
ях и выделении льготных кредитов на модернизацию 
легкой промышленности. Получив 21 млн долларов 
кредитных ресурсов, вложили их не просто в станки и 
оборудование, а в перспективную долгосрочную кон-
цепцию развития предприятия, в самые современные 
технологии, выверив каждый шаг и предвосхитив новые 
веяния мировых рынков. 

Мнение

Председатель витебского облисполкома александр Косинец:
– Мы планируем открытие новых предприятий, ко-

торые сделают регион бесспорным лидером в стране в 
отрасли обувной промышленности. В частности, будет 
построен завод по переработке кожевенно-мехового 
сырья, проведена модернизация Витебского мехового 
комбината холдингом «Марко». Решается вопрос о пере-
даче завода «ПАК» в Орше холдингу «Белвест» с дальней-
шей его модернизацией под обувную фабрику. Кроме 
того, «Белвест» будет развивать производство в малых 
городах области. Так, в Бешенковичах осенью вступит в 
строй первая очередь предприятия по раскрою и сборке 
заготовок верха обуви производственной мощностью  
1 тыс. пар в сутки. Для обеспечения собственным сырьем 
этих производств в районах региона планируется ввести 
21 овцеферму, 15 звероферм и рыбных хозяйств. Такой 
подход позволит нам довести объем производства обуви 
к 2018 году до 12 млн пар.
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рынке основного объема импортируемых к нам обу-
ви, тканей, но и в увеличении экспорта таких же бе-
лорусских товаров», – подчеркнул Президент. 

Актуально прозвучала тема модернизации и при-
менительно к строительной отрасли Беларуси. Как 
отметил Александр Лукашенко, сегодня наша стра-
на – это одна большая стройка, и для ее развития 
есть все необходимые ресурсы, в частности, более 
140 месторождений строительных песков, около 
200 месторождений песчано-гравийного материа-
ла, 3 месторождения строительного камня, а также 
крупные месторождения карбонатных пород. Благо-
даря модернизации трех промышленных гигантов: 
ОАО «Красносельскстройматериалы», «Кричевце-
ментношифер» и «Белорусский цементный завод», 
объем производства цемента в стране увеличен с  
3,5 до 10 миллионов тонн. Фактически производится 
по одной тонне цемента на каждого жителя Белару-
си. Тем не менее, считает Президент, в этой области 
существует проблема, которую необходимо решать. 
И тоже путем модернизации. «Сегодня мы не только 
покрываем свои потребности, но и значительную до-
лю, как и планировали, вывозим за пределы страны 
и продаем. Но, посещая эти заводы, мы со специали-
стами пришли к выводу, что и этого делать нельзя. 
Это равно как кругляк леса вывозили. Почему не про-
давать готовое изделие?» – обратился он с вопросом к 
производственникам. Очевидно, что эти слова будут 
восприняты как руководство к действию.

Повышая эффективность и 
конкурентоспособность 

То, что модернизация в нашей стране идет пол-
ным ходом и даже находится в завершающей стадии, 
в Послании Президента звучало не раз. Он напом-
нил о таких успешно реализованных проектах, как 
техническое перевооружение легкового потока на 
«Белшине», создание современного производства 
полиэфирных текстильных нитей на светлогор-
ском «Химволокне», разработка «супертяжелого» 
карьерного самосвала «БелАЗ» грузоподъемностью 
450 тонн, ввод в эксплуатацию установки изомери-
зации на Мозырском НПЗ… 

«Вместе с тем, – подчеркнул Александр Лукашен-
ко, – мы не имеем права замыкаться на этих при-
вычных для нас отраслях традиционной экономи-
ки. Уже в этой пятилетке не менее 40 % прироста 
экспорта дадут наукоемкие производства с низкой 
импортоемкостью, био-, нанотехнологии, фармация, 
информационные и оптоэлектронные технологии… 
К 2015 году по белорусским технологиям буквально  
с нуля будет закрыта полная потребность внутренне-
го рынка в кормовых добавках, белках и консерван-

тах кормов, в заменителях молока, в препаратах из 
плазмы крови, в медицинской диагностике и лечении 
на клеточном уровне. Это новая биопродукция с вы-
сокой добавленной стоимостью, которая обеспечит 
наши преимущества на рынке Единого экономиче-
ского пространства».

Говоря об эффективном союзе науки и практики, 
Президент отметил, что за последнее время на осно-
ве отечественных разработок создано три десятка 
новых биотехнологических производств, особенно 
важными из которых являются сельскохозяйственное 
и фармацевтическое направления, имеющие наи-
больший потенциал роста. 

В Послании была подтверждена неизменность из-
бранной ранее стратегии развития такой важной от-
расли экономики страны, как сельское хозяйство. По 
словам главы государства, намеченные на пятилетку 
высокие рубежи наращивания объeмов производства 
и экспорта продовольствия, а также эффективности 
хозяйствования и повышения доходов сельских труже-
ников должны быть выполнены: вопрос сейчас заклю-
чается в том, как это сделать лучше и эффективнее. 

«Мы научились собирать неплохие урожаи. Ста-
бильно увеличиваем производство валовой продук-
ции. Темпы роста в 2012 году – 117,5 %. Довели экспорт 
продовольствия почти до 5 миллиардов долларов: за 
прошлый год это 125 % роста. Однако до сих пор не 
можем выйти на безубыточную работу всех хозяйств. 
Без учeта господдержки 500 организаций – примерно 

Мнение

Заведующий кафедрой экономической политики Белорусского государ-
ственного экономического университета доктор экономических наук, 
профессор александр БонДарь:

– Президент не зря уделил такое пристальное вни-
мание вопросам модернизации. Что мы сможем без нее 
сделать, если износ производственных фондов у нас бу-
дет составлять 50–70 %? Нужно обновить их, поставить 
современные технологии, подготовить соответствующие 
кадры. Модернизация позволит обеспечить инноваци-
онное развитие за счет высокого уровня квалификации 
отечественных специалистов, геополитических возмож-
ностей страны, использования единого таможенного 
пространства Беларуси, России, Казахстана. 

Хочу подчеркнуть, что белорусские вузы, такие как 
БГЭУ, БГУИР, сегодня готовят достойные кадры, которые 
востребованы не только у нас, но и за рубежом. 

И это не может не сказаться положительным образом 
на темпах проведения модернизации в стране. 

Разумеется, не стоит забывать об использовании пере-
дового мирового опыта: об этом тоже говорил глава госу-
дарства. В частности, с Россией мы могли бы интегрировать 
деятельность в рамках наших технопарков, инновацион-
ных программ – это дало бы синергетический эффект. 
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треть от общего количества – являются убыточными. 
Очень высока закредитованность аграрного сектора. 
Это серьeзные минусы в работе отрасли», – отметил 
Президент и назвал важнейшую задачу на 2013 год – 
обеспечить финансовую устойчивость хозяйств, уско-
рить их выход на самофинансирование. 

По его словам, динамичному развитию аграрного 
сектора должно послужить технологическое обновле-
ние производства, совершенствование методов хо-
зяйствования и структурные изменения. Кроме того, 
Минсельхозпроду, органам местной власти было дано 
поручение в ближайшие год-два, во-первых, создать в 
каждом районе страны крупный агрокомбинат. «В нeм 
надо объединить ряд производящих продукцию сель-
скохозяйственных организаций и перерабатывающих 
предприятий, чтобы обеспечить завершeнный цикл 
производства и реализации продукции, – пояснил 
Александр Лукашенко. – Примеры эффективной 
деятельности у нас есть: это агрокомбинаты «Снов», 
«Дзержинский», «Ждановичи» и ряд других. Во-вто-
рых, для наращивания экспорта отрасли необходимо в 
этом году завершить создание продуктовых компаний. 
При этом нацелить такие интегрированные структу-  
ры на расширение рынков сбыта продукции как в 
ближнем, так и в дальнем зарубежье». 

Третьей задачей для отечественного АПК стало 
в Послании то же экономическое требование, о ко-
тором говорилось ранее применительно к лесной 
от расли, – увеличение глубины переработки сырья.  
«С учeтом современных запросов продовольственно-
го рынка и возможности получать бoльшую прибыль 

необходимо менять структуру нашего аграрного экс-
порта, – отметил Президент. – Для этого не просто при-
дать приоритет развитию животноводства, дающего  
90 % экспорта продовольствия, но главное – увеличить 
глубину переработки сырья. Продавать продукцию с 
более высокой добавленной стоимостью».

Вновь акцентировав внимание на принципиаль-
ных подходах к модернизации, Александр Лукашен-
ко напомнил, что ее суть – не только обновление, а 
создание нового качества, достижение высших стан-
дартов и конкурентоспособности. «Только тогда мы 
получим более эффективную структуру экономики. 
Не импортоемкую, а экспортно ориентированную. 
В этом смысл наших структурных реформ. Не в разда-

Мнение

Председатель Могилевского облисполкома Петр руДниК:
– Модернизация производства – самый эффектив-

ный путь выхода сельхозорганизаций на прибыльную 
работу. Мы отдаем приоритет развитию молочного жи-
вотноводства. В настоящее время в области строится 
100 современных молочно-товарных модулей. Каждый 
такой модуль позволяет получать от реализации мо-
лока в месяц более 700 млн рублей вместо прежних 
100–120 млн. В итоге обеспечивается не просто само- 
окупаемость, но и улучшение условий труда работни-
ков, рост зарплаты, а соответственно и заинтересован-
ность самих сельчан в результатах труда. Для финанси-
рования строительных работ используются бюджетные 
средства, кредитные ресурсы, собственные средства 
сельхозорганизаций. Подключаем к финансированию 
и перерабатывающие предприятия: они таким образом 
инвестируют в развитие своей сырьевой базы. Чтобы 
удешевить строительство, все ресурсы используем 
максимально рационально, в том числе применяя 
новые технологии. 

Мнение

Председатель Минского облисполкома Борис Батура:
– В Послании были определены наши задачи – мо-

дернизация, бережливость, повышение доходов населе-
ния. Указаны и основные направления развития отраслей 
экономики. Довольно четко по каждому из них глава госу-
дарства отметил, что нужно сделать, назвал недоработки, 
которые необходимо ликвидировать. По поводу пору-
чения Президента создать в каждом районе в течение 
одного-двух лет крупный агрокомбинат могу сказать, что 
это одно из важных направлений модернизации сельско-
го хозяйства. И такую задачу мы поставили перед собой 
еще в прошлом году. В Минской области активно прохо - 
дит укрупнение хозяйств, создание крупных агрокомби-
натов, где есть весь процесс – от выращивания продукции 
сельского хозяйства до ее переработки и реализации. 

Мнение

Председатель Брестского облисполкома Константин суМар:
– Сегодня для нас уже важны не объемы производ-

ства как таковые, и об этом Президент говорил в своем 
Послании. На первое место выходит задача реализации 
продукции. Для собственных нужд регион потребляет  
40 % производимой сельхозпродукции. Остальное мы 
продаем за пределы области и Беларуси. В минувшем 
году Брестчина экспортировала продовольствия на 
208 млн долларов – темп роста составил 21 %. Это луч-
ший показатель в стране. Тем не менее нам в области 
тоже предстоит усовершенствовать, а кое-где изменить 
технологические подходы, чтобы уменьшить затраты на 
производство, улучшить качество продукции, а следова-
тельно, сделать ее более конкурентоспособной. 

Модернизация должна повлечь за собой изменение 
структуры переработки, ее оптимизацию. Нужно сделать 
так, чтобы в любое время предприятие могло перестро-
иться на производство того вида продукции, который 
востребован рынком.
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че государственных активов за бесценок, сплошной 
приватизации, как нам настойчиво советуют домо-
рощенные и «импортные» эксперты, а в приобрете-
нии нового качества экономики», – подчеркнул глава 
государства. 

Что касается приватизации, он подтвердил уже 
обозначенные подходы в этой сфере: «Мы можем 
продать любое предприятие, но никаких кулуар-
ных, скрытых, коридорных сделок здесь никогда 
не будет. Принципы озвучены не один раз. Хочешь 
купить – плати рыночную цену... Нам нужны такая 
приватизация и такие инвесторы, которые обеспечат 
расширение товарных рынков, создание новых про-
изводств и технологий, а главное – дадут хорошую 
зарплату работникам. А не те, при которых трудо-
вой коллектив остается с мизерной зарплатой, а все 
деньги забирает кучка акционеров». В качестве по-
зитивного примера Президент привел совместный 
проект «Белкоммунмаша» со швейцарской фирмой 
«Штадлер», производящей железнодорожные составы 
и инвестирующей огромные средства в строитель-
ство в Беларуси завода по их выпуску.

Однако, как небезосновательно прозвучало в По-
слании, открыть тот или иной завод – это полдела, 
самое же главное состоит в освоении новых рынков, 
продвижении продукции, в снижении себестоимо-
сти и ведении грамотной политики на рынках. По 
мнению Александра Лукашенко, «один из ключевых 
моментов модернизации состоит в том, чтобы пере-

строить не только технологические линии, но и си-
стему управления нашими предприятиями. Чтобы 
наши руководители усвоили психологию предпри-
нимателя, привыкшего действовать в жестком мире 
глобальной конкуренции». 

В информационном потоке 

Вопросы информатизации не впервые поднима-
ются Президентом в ежегодных Посланиях народу 
и Национальному собранию. Однако в нынешнем 
своем обращении глава государства предложил воз-
вести информатизацию в ранг национального про-
екта, направленного на обновление страны. «На 
современном этапе нашей стратегической целью 
должно стать построение экономики знаний и услуг. 
Высокотехнологические сектора экономики должны 
органично вырасти рядом с традиционными отрас-
лями. И основой для этого прорыва может и должна 
стать масштабная информатизация общества», – под-
черкнул Александр Лукашенко. 

Действительно, в последние два десятилетия ин-
формационные технологии стали двигателем миро-
вой экономики и изменили облик современной ци-
вилизации. Беларусь, естественно, вовлечена в этот 
бурный поток информационной революции. Но, по 
мнению Президента, мы пока лишь в малой степени 
воспользовались ее плодами, которые другим стра-
нам уже обеспечили рывок в экономике и техноло-
гиях. «В стране стартовал проект по строительству 
сетей передачи данных нового поколения – сетей 
ЛТЕ стандарта 4G. К сожалению, здесь мы не идем 
впереди планеты всей, а только догоняем, – конста-
тировал он. – Очевидно, что небольшое государство 
не может браться за все и сразу. Беларуси нужна своя 
ниша в глобальной экономике знаний. В мире давно 
и справедливо указывают на высокое качество на-
шего образования в области IT-технологий. Но мы 

Мнение

Заведующий кафедрой международных отношений академии управ-
ления при Президенте республики Беларусь доктор политических наук, 
кандидат исторических наук сергей КиЗиМа: 

– Президент в Послании подчеркнул существующую 
серьезную проблему с инвесторами. К сожалению, по-
ложение дел таково, что часть инвесторов, которые при-
езжают, несерьезно настроены. Они хотят либо очень 
дешево получить, а потом дорого продать, либо хотят 
что-то получить подешевле, но и потом ничего не ин-
вестировать. Такой подход неприемлем. Для нас важно 
создание новых производств и освоение новых техно-
логий с теми инвесторами, кто готов реально работать и 
обеспечивать людям достойную заработную плату. 

Мнение

Генеральный директор сооо «Хенкель Баутехник», заместитель пред-
седателя совета по развитию предпринимательства в Беларуси сергей 
новицКий: 

– Важно, что, обращаясь к белорусскому народу и 
Национальному собранию, глава государства отметил 
такой момент: если хотите развивать бизнес, пожалуйста. 
Те, кто хочет честно приехать и вложить деньги, как ком-
пания «Штадлер», как «Хенкель» и другие, – работайте. 
Главное – делайте бизнес честно, развивайте технологии, 
все условия для этого есть. Как член рабочей группы в 
Консультативном совете по иностранным инвестициям 
могу лишь подтвердить слова Президента – в Беларуси 
есть все условия для развития бизнеса. И многие зару-
бежные компании, работающие в нашей стране, реин-
вестируют свою прибыль в созданные здесь совместные 
предприятия, потому что уверены в дальнейшем раз-
витии своего бизнеса. 

И еще в Послании были провозглашены такие прин-
ципы, как гибкость, скорость и творчество. На них сегодня 
и надо ориентироваться. Мы в Беларуси такие «памяр-
коўныя»: пока думали – нас уже съели. А надо быстрее  
думать и быть гибче, быстрее адаптироваться к процес - 
сам и творчески подходить к работе, а не копировать. 
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оказались в странной ситуации сапожника без сапог. 
Белорусские программисты работают на Запад, в то 
время как сама Беларусь отстает в IT-сфере».

Конкретизируя задачи, стоящие в этой связи 
перед нашей страной, глава государства отметил: 
«Информатизация должна стать масштабным обще-
национальным проектом. Она обязана охватить все 
без исключения сферы нашей жизни – от онлайн-
образования и телемедицины до компьютерных 
систем учета расхода топлива. Информационные 
технологии, как нервная система, должны связать 
все воедино – от экономики и образования до управ-
ления и безопасности».

Круг стратегических прорывов, которые инфор-
матизация способна обеспечить Беларуси, был сфор-
мулирован в Послании следующим образом:

– кардинально решить проблему дебюрократиза-
ции за счет масштабного внедрения государственных 
электронных услуг, или, другими словами, как это во 
всем мире называют, электронного правительства; 

– создать принципиально новую систему учета и 
контроля в государстве – от мониторинга финансо-  
вых потоков до контроля за перемещением товаров;

 – обеспечить дополнительный эффект в энерго-
сбережении;

– осуществить технологический прорыв в сферах 
торговли, образования, медицины и безопасности;

– дать значительный прирост для развития внут-
реннего рынка услуг. Важно понимать особенность 

IT-сферы – она дает высокие прибыли при минималь-
ных материальных затратах.

При этом, как подчеркнул Александр Лукашенко, 
«мировой опыт ясно показывает: успешную инфор-
матизацию можно провести не разрозненно по от-
дельным ведомствам, а только централизованно, по 
единому плану и из единого центра». Он поручил пра-
вительству совместно с Администрацией Президен-
та, Оперативно-аналитическим центром продумать 
и внести предложения о конкретной структуре со 
всеми необходимыми полномочиями, которая будет 
заниматься всеми этими процессами. 

Ставка на молодежь 

Еще одним национальным проектом для обновле-
ния Беларуси в президентском Послании объявлена 
поддержка молодежи и ее масштабное привлечение 
к государственному строительству. По мнению главы 
государства, «успех конкурентоспособности Бела-
руси в глобальной экономике напрямую зависит от 
того, удастся ли нам сделать ставку на новое, энер-
гичное, творчески мыслящее поколение молодых 
белорусов». 

Говоря о значении молодежи в обществе, Пре-
зидент отметил, что везде и в любую историческую 
эпоху оно было велико, в XXI веке возросло на по-
рядок. «Сегодня буквально на наших глазах произо-
шла удивительная вещь, – констатировал Александр 
Лукашенко. – Во многих областях знаний, во многих 
специальностях именно молодежь оказывается бо-
лее профессиональной и, как это ни парадоксально 

Мнение

руководитель аналитического центра EcooM сергей МусиенКо:
– Предложенное в Послании развитие электронного 

правительства позитивно скажется на жизни белорусов. 
Ведь такой подход уменьшает документооборот и упро-
щает многие процедуры, значит, жизнь в масштабах всего 
государства изменится в лучшую сторону. Правитель-
ство должно соответствовать современным реалиям. 
И многое в этом отношении уже делается. Например, 
привычным стал принцип «одного окна», хотя еще в 
недалеком прошлом это было в новинку, и кто-то даже 
относился скептически к этой инициативе, считая, что 
ничего не получится. 

Не могу не разделить уверенности Президента в 
том, что эти процессы, безусловно, поддержит моло-
дежь. Нужно учитывать и явление, о котором говорил 
в обращении Александр Лукашенко. Если раньше все 
же больше опыта было у старшего поколения, то сейчас 
все может быть наоборот. Это новая реальность. На нее 
надо реагировать. 

Мнение

Генеральный директор объединенного института проблем информати-
ки (оиПи) нан Беларуси доктор физико-математических наук, профессор 
александр туЗиКов: 

– Очевидно, что без широкой информатизации стра-
ны сегодня не может быть динамичного развития эко-
номики. Нужно не только ориентироваться на выпол-
нение зарубежных проектов, но и внедрять собствен-
ные передовые IT-технологии. Развитие информатики 
и информатизации – одно из направлений создания 
инновационной экономики. А координировать работу 
по информатизации страны мог бы Совет по развитию 
информационного общества.  Поскольку Совет возглав-
ляет глава государства, то есть необходимые статус и 
возможности. Тем более что эта работа является очень 
важной. В Беларуси уже реализуется Национальная 
программа ускоренного развития услуг в сфере ИКТ 
на 2011–2015 годы, в которой отражены основные на-
правления информатизации. Этими вопросами зани-
маются департамент информатизации Министерства 
связи и информатизации и РУП «Национальный центр 
электронных услуг». Получив поручение от главы госу-
дарства, правительство должно решить, как правильно 
скоординировать их деятельность. 
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звучит, более опытной. По сути, это естественный 
процесс. Появление абсолютно новых знаний вырав-
нивает стартовые условия для молодых специалистов 
и для специалистов постарше. Фактически и те и дру-
гие начинают осваивать многие вещи одновременно, 
с нуля. Все это должно заставить нас переосмыслить 
роль молодого поколения в обществе». 

По мнению белорусского лидера, сейчас пришло 
время для каких-то новых, более фундаментальных 
решений. Исходя из этого, он поручил Администра-
ции Президента совместно с правительством и круп-
нейшей молодежной организацией БРСМ продумать 
новую систему выявления молодых талантливых 
людей и их выдвижения на значимые позиции и в 
государственном аппарате, в том числе и на пред-
приятиях. 

Вместе с тем Президент высказал уверенность, 
что тезис о необходимости сплава опыта и молодости 
никуда не уходит – надо просто активнее вовлекать в 
этот процесс молодежь. И тут перед опытными управ-
ленцами встает задача почувствовать от молодежи 
новые веяния и приспособить их в производстве. 

Не просто как обобщение сказанного, но и как 
очередное подтверждение того, что Беларусь остается 
приверженной идеалам построения социального го-
сударства, прозвучали такие слова Послания: «Все за-
явленные стратегические проекты – и модернизация, 
и информатизация, и выдвижение молодых управ-
ленцев – в конечном счете, делаются ради улучшения 
жизни и роста благосостояния каждого конкретно-
го человека. Мы всегда старались идти от жизни и 
строить политику государства исходя из интересов 
миллионов граждан, а не узких слоев элиты».

За лучшее качество жизни

 «Главная цель развития национальной экономи-  
ки – новое лучшее качество жизни белорусских граж-
дан. В этом – высший смысл государственной полити-
ки», – подчеркнул Президент и заметил, что сегодня 
качество жизни следует измерять не только деньгами, 
но и общим состоянием комфорта человека на работе, 
в семье, в отношениях с другими людьми. 

Расшифровывая составляющие понятия «каче-
ство жизни», Александр Лукашенко в первую очередь 
остановился на здравоохранении. В числе несомнен-
ных успехов, которые в последние годы достигнуты 
в Беларуси в области медицины, он назвал практи-
чески полное переоснащение учреждений здравоох-
ранения современным оборудованием, проведение 
высокотехнологичных и даже уникальных операций, 
причем не только в столице, но и на региональном 
уровне. Вместе с тем глава государства высказал 
озабоченность существующими в этой сфере про-
блемами: «Высокие цены на лекарства, нехватка 
узких специалистов и доступность медицинского 
обслуживания. Эти вопросы надо решать... Кроме 
того, необходимо продолжить курс на дальнейшее 
развитие амбулаторно-поликлинического обслужи-
вания населения. Вот стержневая линия развития 
нашей медицины».

В достижении стоящей перед страной стратеги-
ческой цели обновления, решении задачи модерни-
зации, информатизации и развития человеческого 
потенциала, по мнению Президента Беларуси, осо-
бенно велико значение современного качественного 
образования. «В текущем году нужно сосредоточить 
усилия на решении трех основных проблем образо-

Мнение

Первый секретарь цК оо «Белорусский республиканский союз 
молодежи», заместитель председателя Постоянной комиссии совета 
республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию 
игорь БуЗовсКий: 

– Президентское Послание было фактически мо-
лодежным. Даже акценты, которые были расставлены 
в Послании, – скорость и гибкость – это именно то, что 
присуще молодежи. Но особенно актуально прозвучало 
поручение создать в стране новую систему выявления 
талантливой молодежи и ее выдвижения на значимые 
позиции, в том числе в госаппарате. Участие БРСМ во 
многих процессах, которые были обозначены главой 
государства, для нас и колоссальная ответственность, 
и большой почет. Если нам, как молодым и наиболее ак-
тивным гражданам, доверяют, делают на нас ставку в ре-
шении знаковых государственных задач, мы постараемся 
сделать все, чтобы выполнить порученное качественно 
и по-молодежному, то есть быстро и гибко.

С
те

рж
н

ев
а

я
 и

д
ея

 д
л

я
 Б

ел
а

ру
С

и
 –

 о
Б

н
о

в
л

ен
и

е

Мнение

Председатель общественного объединения «союз писателей Беларуси» 
николай черГинец:

– В своем Послании Президент не затронул специ-
ально вопросы литературы. Думаю, в этом не было не-
обходимости. Послание посвящено узловым моментам 
в развитии общества – тем, что определяют его даль-
нейшее развитие на годы вперед. Улучшение качества 
жизни белорусских граждан, рост их образовательного 
уровня невозможен в отрыве от расцвета национальной 
литературы и искусства. Не случайно глава государства 
в последние годы так много внимания уделяет вопросам 
культуры. Достаточно вспомнить его встречу с писате-
лями, после которой ряд ведомств получили серьез-
ные поручения. Пользуюсь возможностью напомнить 
чиновникам: их надо выполнять. За бездействие, попыт-  
ку отмахнуться спросят жестко. Такой вывод я сделал из 
выступления Президента. 
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вательной сферы. Первое – обновить содержание 
школьного обучения, усилив подготовку в области 
естественных наук и иностранных языков; второе – 
преодолеть отрыв профессионального образования 
от потребностей жизни и практики; и, наконец, 
третье – привлечь в школу сильных, одаренных, 
увлеченных людей, раскрепостить инициативу пе-
дагогов, освободить их от бумаготворчества, повы-
сить престиж педагогического труда», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Для решения этих задач он поручил правитель-
ству:

– создать отечественные мультимедийные учеб ные 
пособия нового поколения для школ, в первую очередь 
по естественным наукам и иностранным языкам;

– обновить перечень специальностей и направ-
лений подготовки в соответствии с реальными по-
требностями экономики;

– провести модернизацию содержания высшего 
образования, нацелив его на максимальную связь с 
производством, существенно осовременить учебные 
программы и обновить материальную базу вузов, 
максимально используя ресурсы предприятий. 

На службе народу

Одним из ключевых и вызвавших большой об-
щественный резонанс моментов Послания стали, 
безусловно, вопросы совершенствования государ-
ственного управления. «Модель государственного 

управления не должна отрываться от реального со-
стояния общественных отношений, – подчеркнул 
Президент. – Поэтому сейчас мы проводим очередной 
этап совершенствования управленческой системы». 
И хотя численность чиновников в Беларуси в два раза 
ниже, чем в сопоставимых с нашей страной по на-
селению и размерам Австрии, Словакии, Болгарии, 
по мнению Александра Лукашенко, призывая насе-
ление экономить, беречь ресурсы, нельзя допустить 
чрезмерных трат на государственный аппарат.

В этом контексте были озвучены конкретные 
цифры по сокращению государственных служащих. 
«Но сокращение не должно быть бездумным, меха-
ническим, – уточнил свою позицию глава государ-
ства. – Нельзя допустить потери инициативных, 
ответственных работников, составляющих основу 
государственного аппарата. В первую очередь долж-
ны уйти те, кто случайно попал в государственный 
аппарат или просто не видит себя на государственной 
службе». 

Особый акцент Президент сделал на финансовой 
части вопроса, отметив, что все сэкономленные на со-
кращении госаппарата деньги пойдут на повышение 
зарплат госслужащим. «Человек, который посвящает 
себя службе государству и лишен иных возможностей 
зарабатывать, должен быть способен содержать себя 
и свою семью». Помимо сокращения численности 

Мнение

Директор центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов:
– Президент Беларуси в Послании говорил о модер-

низации на технологическом уровне и об оптимизации 
управления производством. Это модернизация техно-
логическая и управленческая силами государства. Но 
в мире модернизация может пониматься еще и как, на-
пример, развитие социально ответственного бизнеса.  
И это тоже определенным образом было озвучено в вы-
ступлении белорусского лидера, хотя на этом и не де-
лался акцент. Для Александра Лукашенко, как для главы 
государства, прежде всего главной болью и задачей яв-
ляется модернизация системы управления государством. 
Отсюда такое эмоциональное и глубокое отношение к 
проблемам эффективности госуправления. 

На мой взгляд, примечательно, что речь Президента 
Беларуси была выдержана в спокойной тональности по 
отношению к Западу. Он упомянул о том, что ни Евро-
пейский союз, ни США не собираются препятствовать 
нам по политическим соображениям при вступлении 
в ВТО. Это можно рассматривать даже как своего рода 
небольшую сенсацию. Скорее всего, это связано с потеп-
лением отношений с Западом и с подготовкой к саммиту 
«Восточного партнерства», который пройдет в ноябре 
в Вильнюсе. 

Мнение

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Брестского государственного технического университета кандидат 
экономических наук василий КивачуК:

– Требование главы государства о необходимости 
модернизации содержания высшего образования и его 
максимальной связи с производством сейчас является 
очень актуальным. Эту проблему можно было бы решить 
с помощью заключения договоров на целевую подго-
товку специалистов между предприятиями и вузами.  
В настоящее время по направлениям конкретных орга-
низаций обучаются единицы студентов. Предприятие 
не платит за обучение молодого специалиста, а потому 
нет и прямой заинтересованности в нем: мы с большим 
трудом распределяем наших выпускников даже на те 
государственные предприятия, где есть вакантные ме-
ста. Получив диплом, выпускники нередко ищут работу 
за пределами страны или работают не по своей специ-
альности. Вложенные в обучение средства оказываются 
деньгами, выброшенными на ветер. Непосредственное 
участие предприятий в подготовке специалистов позво-
лило бы снизить стоимость обучения. 
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госаппарата, по мнению белорусского лидера, необ-
ходимо пересмотреть функции государственных ор-
ганов, то есть отказаться от их значительной части. 

«Оптимизация и совершенствование деятельно-
сти государственного аппарата напрямую касаются 
и силового блока, – отметил Президент. – Сокращая 
общую численность этого сегмента госслужбы, мы 
одновременно выделяем приоритетные, в том числе 
новые направления. Переносим усилия на те участки, 
которые призваны сделать жизнь белорусских граж-
дан более комфортной, защищенной и безопасной не 
в отдаленной перспективе, а именно сейчас».

Что касается Вооруженных Сил Беларуси, то, по 
словам Александра Лукашенко, они сейчас претерпе-
вают серьезную модернизацию, и хотя наша страна 
ни с кем воевать не собирается, вопросам обеспече-
ния военной безопасности власти будут придавать 
первостепенное значение. 

Президент еще раз обратил внимание на необхо-
димость безусловного обеспечения экономической 
безопасности государства. «Экономика – это та база, 
на которой зиждется все государство, вся националь-
ная безопасность. Нельзя сбавлять обороты в борьбе 
с коррупцией, прежде всего там, где крутятся огром-
ные бюджетные деньги. Каждый чиновник должен 
четко понимать, что за использование служебных 
полномочий в корыстных целях придется ответить 
по закону», – предостерег глава государства.

На мировой арене

В сфере внешней политики Президент считает 
необходимым активнее развивать взаимовыгодное 
сотрудничество не только со странами-соседями, но 
и с государствами других континентов. 

«С братской Россией нас связывают союзнические 
отношения, у нас отсутствуют какие-либо полити-
ческие разногласия. Мы выходим на высочайший 
уровень двустороннего взаимодействия в рамках 
Союзного государства, как кому бы ни хотелось 
иного», – отметил Александр Лукашенко, добавив, 
что отношения с соседями являются естественным 
приоритетом Беларуси. «И при этом еще раз откро-
венно и абсолютно честно хочу сказать для Евро-
союза, Соединенных Штатов и других: ведя с вами 
переговоры, мы ни в коем случае не будем исходить 
из того: мы с вами или с Россией. У нас нет такого 
выбора и быть не может! Россия, русский народ и 
белорусы – это единое целое, это одно древо», – под-
черкнул Президент. 

Говоря о Едином экономическом пространстве, 
Александр Лукашенко отметил, что политика Белару-
си здесь абсолютно понятна и прозрачна. «Мы идем к 

Евразийскому союзу. И мы здесь с Россией и Казахста-
ном, кто больше, кто меньше, но мы, наверное, боль-
ше, чем другие, готовы к этому Евразийскому союзу. 
И мы его построим», – сказал глава государства. 

Примером эффективных внешнеэкономических 
отношений он назвал белорусско-китайское сотруд-
ничество. «Оно вышло на более высокий уровень 
кредитно-инвестиционного сотрудничества, – конста-
тировал Александр Лукашенко. – Мы много говорим и 
начали уже делать многое по Китайско-Белорусскому 
индустриальному парку. Считаю крайне важным ак-
тивизировать сотрудничество с китайскими партне-
рами в телекоммуникациях, в IT-сфере, в обновлении 
кабельных сетей в нашей стране». В числе других ак-
туальных векторов торгово-экономического сотруд-
ничества были названы Индия, Вьетнам, Венесуэла 
и соседние с ней государства, а также африканские 
страны. «Нам надо полностью переориентировать 
свои внешнеэкономические, внешнеполитические 
представительства в соответствии с нашими интере-
сами. Надо идти туда, где нас ждут, где открываются 
новые рынки», – резюмировал глава государства. 

Завершая Послание белорусскому народу и На-
циональному собранию, Президент сказал: «Жизнь 
никогда не баловала белорусов. На протяжении веков 
мы постоянно боролись за физическое выживание. 
Но жизнь меняется. И сегодня мы должны быть более 
чуткими, терпимыми и добрыми. В любом человеке 
надо рассмотреть, прежде всего, светлое и хорошее. 
И тогда проявится настоящий смысл Года бережли-
вости – года, в который все мы будем беречь друг 
друга. А оберегая друг друга, мы обязательно сбере-
жем нашу Беларусь!»

Подготовила Татьяна Шаблыко

Мнение

Госсекретарь союзного государства Григорий раПота:
– Послание Президента Беларуси белорусскому на-

роду и Национальному собранию – это знаковый акт, 
который раскрывает позицию главы государства, по-
казывает его оценки ситуации, его взгляд на будущее, 
а самое главное – выбор приоритетов. Мне показалось 
крайне важным, что в нем была выражена привержен-
ность ценностям Союзного государства и российско-
белорусским отношениям. Главой белорусского госу-
дарства был поднят вопрос о вступлении Беларуси в 
ВТО. Хочу подчеркнуть, что, имея в ближайших союз-
никах члена Всемирной торговой организации Россию, 
имея открытые границы, режим Таможенного союза, 
Беларусь практически живет по правилам ВТО. Это 
реалии сегодняшнего дня. А вопрос оформления этих 
отношений – лишь вопрос времени и, может быть, даже 
не очень длительного. 
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