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Год, минувший со времени предыдущего Послания Президента белорусскому народу и Национальному 
собранию, был насыщен важными социально-политическими событиями. Выборы главы государства, 
отмена Западом санкций в отношении нашей страны, рассмотрение Палатой представителей новой 
военной доктрины, пенсионная реформа... А еще возникли трудности в национальной экономике, 
выразившиеся в сокращении валового внутреннего продукта и росте безработицы. Не прибавилось  
и спокойствия в мире. Кровавые теракты в Париже и Брюсселе, миграционный кризис в Европе, война  
в Сирии, продолжающийся конфликт на востоке Украины...
От главы государства ждали оценки ситуации, и она последовала: четкая, конкретная, взвешенная.  
Так же, как и ответ на вопрос: что делать? Послание 2016 года вышло непривычно лаконичным 
и деловым. Суть его можно выразить так: приоритеты во внутренней и внешней политике 
остаются прежними. Задача, стоящая перед страной и обществом, – сохранить мир, стабильность, 
межнациональное, межконфессиональное согласие, открытость к сотрудничеству. Проблемы  
в экономике можно решить, если пересмотреть устаревшие подходы, оперативно реагировать  
на вызовы времени. Но при всех трансформациях экономических реалий во главу угла следует ставить 
интересы человека.
Как всегда, Послание Президента вызвало широкий отклик в обществе и в средствах массовой 
информации, как национальных, так и зарубежных. Последовали многочисленные комментарии. 
Предлагаем читателям фрагменты из выступления Александра Лукашенко и отклики  
на них. 

Наше главное достояние: 
мир, стабильность  

    и согласие в обществе 
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К успеху  
нового пятилетия

Начинается новый пятилетний этап раз-
вития. Он должен стать переломным в 

преодолении негативных тенденций в эко-
номической сфере. Нельзя забывать, что в 
последние 2–3 года мы темпы развития в 
экономике замедлили. И хотя основную 
роль в этом сыграли внешние факторы, 
тем не менее надо признать и свои недо-
работки. Мы отстаем от передовых стран 
по уровню производительности труда, за-
тратам энергии, материалов и в конечном 
итоге по конкурентоспособности товаров 
и услуг.

Угрозам нашей экономической безо-
пасности мы должны противопоставить 
организованность и инициативу, мобили-
зацию всех ресурсов и умение эффективно 
хозяйствовать. На сей счет мы говорили не 
единожды. Этот год станет серьезным экза-
меном для всех ветвей власти и управленче-

ских структур. Покажет, кто на что способен 
в преодолении трудностей.

Вторая особенность года – парламент-
ские выборы – важное политическое ме-
роприятие. Важность этой политической 
кампании для страны несомненна. Она 
будет экзаменом политической культуры 
нашего общества. И надеяться на то, что у 
нас люди к этому готовы, – нельзя. Людей 
и общество к этому надо готовить.

Третья особенность 2016 года – он объ-
явлен Годом культуры. Вызвано это тем, что 
культура в широком смысле слова должна 
играть более активную роль в сплочении 
народа вокруг созидательных целей, вы-
соких нравственных принципов и наших 
доб рых традиций. В непрерывном глубоком 
процессе формирования трудолюбивой, об-
разованной, духовно богатой и здоровой 
нации! Притом, что акцент будет сделан на 
художественной, творческой сфере, боль-
шое внимание и больше внимания надо 
уделить и другим направлениям: культуре 
производства и земледелия, быта и челове-
ческих отношений, обустройства городов и 
сел, бережного сохранения исторического 
наследия.

Все это задачи Года культуры, и не толь-
ко это.

О задачах  
в экономической сфере

Все решения, что касается экономики, 
как никогда в этом году конкретизированы 
и приняты, их просто нужно реализовать. 
Прямым руководством к действию является 
всеми нами – и вами, и мной, и правитель-
ством – разработанный Указ от 23 февраля 
2016 года № 78. В нем определены основ-
ные направления работы, предельно четко 
расписано каждому, что и как делать. Оста-
новлюсь на главном – на факторах роста и 
резервах, способных обеспечить устойчи-
вое развитие.

Первое. Снижение всех видов затрат 
на производство и реализацию продук-
ции. Это стратегическое направление 
повышения конкурентоспособности эко-
номики. Оно касается каждого рабочего 
места, технологического участка, завода, 
сельхозпредприятия, региона и отрасли. 
Хочу особо подчеркнуть, что перед государ-
ственными органами поставлена задача 
обеспечить снижение себестоимости не 

Прямая речь

Анатолий РУСЕЦКИЙ,  
заместитель  
Председателя Совета  
Республики  
Национального собрания 
Республики Беларусь:

– В  Послании Президента белорусскому народу и Националь-
ному собранию обозначены ключевые направления деятельно-
сти по развитию нашего государства на ближайшую перспекти-
ву. В достижении поставленных целей многое сегодня зависит 
от эффективности кадровой политики и самих управленцев на 
местах. Революционных изменений здесь, на мой взгляд, быть 
не должно. Но в сложной ситуации люди должны понимать, что 
они обязаны принимать решения. И это, считаю, главное – чтобы 
руководители реально оценили положение дел в организациях, 
на предприятиях и не боялись брать инициативу на себя.

Большое внимание в Послании уделено экономическому 
блоку – выделены проблемы и поставлены конкретные задачи 
по их решению. Оперативное и быстрое повышение конкурен-
тоспособности возможно, в первую очередь, за счет принятия 
решений непосредственно на производстве, в том числе по 
снижению затрат и повышению качества продукции. И эти важ-
нейшие моменты особо отмечены в Послании.
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менее чем на 25 %. И она должна быть 
выполнена!

В первую очередь ставку надо делать на 
внедрение эффективных методов управле-
ния, использование современных стандар- 
 тов качества и технологических регламен- 
тов. В этом году придется ужаться всем. Так, 
как это мы сделали в жилищно-коммуналь- 
ной сфере, обеспечив баланс интересов насе-
ления и предприятий. Рациональный, праг-
матичный подход к формированию тарифов 
будет обеспечен во всех сферах, оказываю-
щих услуги населению нашей страны. 

Существенным фактором снижения 
себестоимости продукции является отказ 
предприятий и организаций от недобросо-
вестных посредников, которые использу-
ют «серые» схемы для накрутки цен в свою 
пользу при поставках сырья, запчастей или 
комплектующих деталей, особенно из-за 
пределов нашей страны.

В последнее время наши компетентные 
органы, на которые все чаще обижаются 
некоторые деятели, вскрыли ряд вопиющих 
случаев. Некоторые компании закупали за 
рубежом продукцию, затем проводили ее 
через свои дочерние фирмы, продавали 
белорусским предприятиям в два-три, а 
то и в пять раз дороже и деньги выводи-
ли в офшоры или же на подконтрольные 
за пределами страны компании. От такой 
предприимчивости двойной ущерб!

И, что удивительно, больше всего это 
касается нашего агропромышленного сек-
тора. С одной стороны, у предприятий из-
за этого значительно возрастает себестои-
мость продукции и снижаются доходы. А с 
другой – из-за ухода от налогов и вывода 
капиталов за рубеж страдают государствен-
ный бюджет и экономика в целом.

Второе. Эффективная занятость лю-
дей. Для снижения затрат не обойтись без 
оптимизации численности работников. Это 
означает, что на каждое сокращенное место 
должно быть создано новое, более произво-
дительное! Задача непростая. Нужны высо-
котехнологичные инвестиции и подготовка 
высокопрофессиональных кадров. В данных 
вопросах правительству, губернаторам, всей 
вертикали власти необходимо работать на 
опережение. Задача ежегодно создавать 
50 тыс. новых рабочих мест является ми-
нимальным требованием. Еще один аспект 
проблемы. Пока создаются новые рабочие 
места, необходимо обеспечить условия и для 

самозанятости людей. Сегодня ситуация на 
рынке труда достаточно изменчива, и нам 
нужно быстро на это реагировать.

Местные органы власти должны сконцен-
трировать усилия на создании необходимой 
инфраструктуры для новых рабочих мест в 
малом бизнесе и условий для его роста.

Третье. Инвестиции и новые проекты. 
Главный стимул для инвестиций – это яс-
ные и понятные правила и законы, которые 
соблюдают все: как наши отечественные, 
так и зарубежные инвесторы. Но если у нас 
в экономике есть такие законы, которые 
тормозят процесс привлечения капитало-
вложений, то необходимо быстро реагиро-
вать и гибко адаптировать к меняющейся 
реальной ситуации.

Инвестиционная политика в 2016 году 
должна соответствовать следующим прин-
ципам:

Прямая речь

Михаил РУСЫЙ,  
заместитель  
Премьер-министра  
Республики Беларусь: 

– Президент много говорил о факторах и резервах эконо-
мического роста, в том числе для сельского хозяйства. Уже не 
проблема произвести продукцию, главное – качественно ее 
переработать и выгодно продать. А у нас затраты на единицу 
продукции у разных производителей отличаются в разы. Поэтому 
во главу угла производства должны быть поставлены именно 
технологические параметры, элементарное наведение порядка 
и соблюдение дисциплины. Должен быть жесткий диктат тех-
нологий. 

В Послании белорусскому народу и Национальному собра-
нию прозвучало, что ряд предприятий в АПК по итогам года 
имеют низкую платежеспособность, не могут брать кредитные 
ресурсы и так далее. Есть ряд хозяйств, с которыми надо серьезно 
разбираться. Но не ликвидировать их, а перепрофилировать, соз-
давать условия для присоединения к крупным товарным хозяй-
ствам, для привлечения инвесторов. И, конечно, надо создавать 
инновационные производства. Например, на базе Парка высоких 
технологий планируется реализовать крупный импортозамещаю-
щий проект по производству биопродуктов, кормовых добавок 
и незаменимых аминокислот для сельского хозяйства.
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– максимальное привлечение прямых 
иностранных инвестиций;

– концентрация вложений в активные 
основные средства: в передовые техноло-
гии, информационные системы, робото-
технику;

– повышение отдачи от вложенных 
средств за счет эффективности управления 
проектами.

В этом году для восстановления эконо-
мического роста необходимо привлечь не 
менее 1,5 млрд долларов прямых иностран-
ных инвестиций на чистой основе, что по-
зволит заместить недостающие внутренние 
ресурсы внешними источниками.

Сегодня в мире одним из крупнейших 
инвесторов является Китайская Народная 
Республика. Для Беларуси в настоящее вре-
мя открыта кредитная линия на 8 млрд дол-
ларов и обещаны при освоении миллиарды 
долларов. Большой инвестиционный потен-
циал заложен в сотрудничестве с между-
народными финансовыми организациями. 
Это откроет двери для многих крупных ин-
весторов. Особого внимания требует разви-

тие сотрудничества с Международным ва-
лютным фондом. Программа с МВФ – это не 
панацея, но индикатор открытости нашей 
экономики. Об этом тоже немало сказано. 
Разговаривать с МВФ мы должны, защищая 
свои интересы, доказывая, рассказывая, 
требуя того, чтобы нас понимали на этом 
переговорном процессе.

Портфель проектов Всемирного банка 
для Беларуси – около миллиарда долларов 
США. Это средства, которые уже можно ис-
пользовать. Но из них 600 млн до сих пор 
не задействованы из-за нерасторопности 
тех же государственных органов. Я требую 
в кратчайшие сроки устранить все так назы-
ваемые законодательные препятствия для 
вовлечения в экономику страны средств 
международных финансовых организаций. 
Говоря простым языком, убрать всякие бю-
рократические барьеры.

Все коммерческие займы предприятия 
должны брать сами, исходя из имеющихся 
бизнес-планов, без государственных гаран-
тий!

Четвертое. Рост и диверсификация экс-
порта. Важнейшим приоритетом, приорите-
том из приоритетов был и остается экспорт, 
его рост и обязательно диверсификация. На 
сегодняшний день приходится констатиро-
вать, что на традиционных рынках сбыта 
отечественной продукции, в первую очередь 
России и Украины, сократился платежеспо-
собный спрос. Мы не можем просто сидеть и 
ждать, когда он возрастет. Поэтому постав-
лена задача диверсификации белорусского 
экспорта. Надо сказать, что эта задача по-
ставлена не сегодня и не вчера, и даже не 
позавчера. Мы очень точно, извините за не-
скромность, уловили будущую ситуацию, и 
еще 5–7 лет тому назад заговорили о дивер-
сификации. В 2015 году для создания усло-
вий доступа на новые рынки было сделано 
немало, в том числе на высшем уровне. Клю-
чевым фактором в продвижении экспорта 
является обеспечение пакетного принципа 
продаж – в комплексе с послепродажным 
обслуживанием, оперативным ремонтом, 
дополнительным сервисом. Без этого сегод-
ня на внешние рынки нечего нос сунуть.

Пятое. Рациональное импортозамеще-
ние. Беларусь уже не первый год занима-
ется импортозамещением. Однако сейчас 
этому направлению надо придать новый 
импульс и смысл. Сфер применения доста-
точно много.

Прямая речь

Ле АНЬ,  
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол  
Социалистической  
Республики Вьетнам  
в Республике Беларусь: 

– В своем выступлении Александр Лукашенко уделил боль-
шое внимание диверсификации экспорта, расширению поставок 
белорусской продукции за рубеж. Республика Беларусь – один из 
важнейших торгово-экономических партнеров Вьетнама. И мы 
готовы более широко использовать возможности взаимовыгод-
ного обмена товарами. Вьетнам рассчитывает на значительное 
расширение торгово-экономических связей с Беларусью. 

Нынешний этап развития является очень сложным в миро-
вой экономике, и это касается буквально всех государств, в том 
числе Вьетнама и Беларуси. В условиях продолжающегося эко-
номического кризиса наши страны должны стремиться помогать 
друг другу, оказывать взаимную поддержку. Можно сказать, что 
у белорусско-вьетнамского сотрудничества есть значительный 
потенциал, и контакты между Беларусью и Вьетнамом могут стать 
более эффективными.
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Основной элемент динамичного им-
портозамещения – расширение объемов 
локализации производства на совместных 
предприятиях. Имея в Беларуси крупные 
сборочные производства, мы до сих пор 
завозим комплектацию из-за границы: 
кресла, отделочные материалы, автомо-
бильные стекла, автокомпоненты. А ведь 
их надо делать у нас. Вот где ниша для 
наших предпринимателей и направления 
конкретной работы экономического штаба 
страны. Ключевой параметр результатив-
ности работы правительства в этом направ-
лении определен: прирост не менее чем на 
600 млн долларов импортозамещающей 
продукции ежегодно.

Все рычаги для поддержки бизнеса, ко-
торый занимается производством, у губер-
наторов есть: и продажа неиспользуемого 
имущества, и сдача его в аренду по доступ-
ным ценам, и другие.

Шестое. Качество продукции. Это важ-
нейшая составляющая конкурентоспособ-
ности. На каждом предприятии «диктатура 
качества» должна стать показателем про-
фессионализма в организации производ-
ства. Сегодня ослаблена требовательность 
к руководству предприятий за внедрение 
систем управления качеством. Отраслевые 
стандарты ниже лучших мировых практик. 
Работу по продвижению передовых мето-
дик в стране должен возглавить Госстан-
дарт.

Седьмое. Наука и инновации. В усло-
виях ограниченных минерально-сырьевых 
ресурсов стратегической линией развития 
для нашей страны становится переход на 
путь инновационного развития. Главное бо-
гатство сегодня, завтра – это мозги. Наука, 
инновации, а не то, что Господь положил в 
землю. От этого многие страны уходят и 
уже ушли. Потому что создается продукт 
будущего, продукт, в который заложили 
мозги и передовые технологии, – это про-
дукт с высочайшей добавленной стоимо-
стью. И мы кое-где и кое-какие продукты 
подобные делать научились.

Активно ведется работа по поиску но-
вых точек роста экономики, которые дадут 
устойчивую динамику ее развития.

Во-первых. Китайско-белорусский инду-
стриальный парк. Здесь создается площад-
ка для привлечения высокотехнологичных 
и конкурентоспособных проектов. Работа, 
к сожалению, идет из рук вон плохо. Там 

должны быть созданы предприятия после-
завтрашнего дня. 

Во-вторых. Белорусская атомная стан-
ция. Мы должны использовать преиму-
щества ядерной энергетики для формиро-
вания вокруг АЭС кластера энергоемких 
производств и повышения конкурентоспо-
собности всей экономики. Давайте пере-
страивать нашу экономику и наших людей 
на электричество. Вместо природного газа, 
нефти и так далее, где можно заместить это 
собственным продуктом – электроэнерги-
ей. Это – задача дня!

В-третьих. Мы недавно говорили о кос-
мосе. Кто-то когда-то был против, а сегодня 
у нас уже спутник связи летает. Сегодня уже 
никто не говорит о том, что мы поступили 
неправильно. Мы создали целую сферу, це-
лый пласт производств, который работает 
на космос.

В-четвертых. «Зеленая» индустрия. Речь 
идет о новых безопасных стандартах каче-

Прямая речь

– В Послании были четко определены не какие-то далекие 
перспективы, а то, что необходимо делать в этом году. Оно носило 
не общий характер. Были даны конкретные указания правитель-
ству, местным органам власти. И это очень важно. 

Президент обратил особое внимание на необходимость ре-
шения проблем занятости населения. Несмотря на модерниза-
цию, обновление производства и сокращение в связи с этим ра-
бочих мест, местные органы власти и руководство предприятий 
обязаны позаботиться о трудоустройстве людей. Тем более что 
со следующего года начнет повышаться на полгода пенсионный 
возраст. Люди не должны быть без работы. На это Президент 
четко ориентировал в Послании белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию. 

В текущем году в целом по Беларуси должно быть создано 
не менее 50 тыс. рабочих мест, в Брестской области – 5 тыс. ра-
бочих мест. Это не просто придуманные красивые цифры. Мы 
четко расписали по районам и городам: кто, что и когда должен 
делать. И хоть программа напряженная, она будет выполнена, 
я уверен. 

Анатолий ЛИС,  
председатель Брестского 
облисполкома:
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ства производимой продукции. Это основа 
диверсификации нашего экспорта для вы-
хода на рынки развитых стран и инвести-
ции в будущее.

В реализации инновационной стратегии 
первое место отводится Национальной ака-
демии наук и Парку высоких технологий. 
Мы давно обсуждали новый формат рабо-
ты Национальной академии наук, создание 
научной инновационно-производственной 
корпорации, ориентированной на форми-
рование высокотехнологичного сектора на 
собственной исследовательской и технологи-
ческой базе. Полагаю, что сегодня Академия 
наук может интенсивно развивать космиче-
скую деятельность, нано- и биоиндустрию, 
робототехнику. Совместно с ГКНТ, Парком 
высоких технологий академия должна стать 
движущей силой технологического развития 
национальной экономики.

Восьмое. Развитие госсектора и частного 
бизнеса. Улучшение деловой среды – посто-
янный процесс. Положительные результаты 
есть и подтверждаются международными 
экспертами. В последнем отчете Всемирного 
банка «Ведение бизнеса 2016 года» по пока-
зателю «Налогообложение» наша страна за-
няла 63-е место среди почти 200 государств, 
продвинувшись за 5 лет на 126 позиций. 
Но мы не останавливаемся на достигнутом. 
Цель – войти в первую тридцатку стран по 
условиям ведения бизнеса.

Каждое проблемное предприятие не-
обходимо рассмотреть исходя из перспек-
тив его деятельности. Но закрытие пред-
приятия – это не перспектива, речь идет о 
ликвидации неэффективной деятельности, 
а не предприятий и коллективов. То есть о 
том, чтобы вдохнуть в них новую жизнь за 
счет инвестиций, новых технологий, новых 
систем управления, новых производств. 

Девятое. Макроэкономическая стабиль-
ность. Это, прежде всего, низкие цены. Что-
бы их сохранить, требую от правительства 
и Национального банка обеспечить равно-
весие платежного баланса и бюджета. Пла-
тежный баланс – это кошелек нашей стра-
ны. Он формируется за счет устойчивого 
положительного сальдо внешней торговли, 
роста экспорта, привлечения прямых ино-
странных инвестиций и позволяет обеспе-
чить своевременное погашение внешних 
обязательств. Особое внимание в 2016 году 
должно уделяться сбалансированному ис-
полнению бюджета.

Прямая речь

Владимир ГУСАКОВ,  
Председатель Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси, академик: 

– Ученые Академии наук постоянно ориентируются на ком-
мерциализацию своих разработок. НАН Беларуси занимается 
конкретными разработками в области машиностроения, при-
боростроения, фармацевтики. Мы сориентированы на их ско-
рейшее внедрение. За предыдущую пятилетку организациями 
Академии наук создано почти 50 производств, большая часть 
из них связана с агропромышленным комплексом (18) и здраво-
охранением (10). В 2015 году общий объем работ, выполненных 
организациями НАН, за счет всех источников финансирования 
составил 4,7 трлн рублей. 

В ближайшее время Национальная академия наук планирует 
обсудить с промышленными предприятиями страны внедрение 
научных разработок. У нас уже есть ряд совместных проектов. 
Например, с МАЗом создаем уникальную модель автопоезда. Но 
мы должны активизировать сотрудничество с реальным секто-
ром экономики. 

Прямая речь

Александр ПОЗНЯК,  
помощник Президента  
Республики Беларусь –  
главный инспектор  
по Витебской области: 

– Глава государства в Послании четко определил ключевые на-
правления во всех сферах. Но первостепенная задача – очень разум-
но и быстро двигаться вперед, потому что тот, кто не идет вперед,  
рискует остаться позади. Каждому из нас, от рабочего до руководи-
теля региона и чиновника республиканского уровня, следует при-
ложить максимум усилий, чтобы улучшать качество жизни людей.

Откликом граждан на основные посылы Президента, кото-
рые прозвучали в Послании народу и парламенту, должно стать 
V Всебелорусское народное собрание. Важно, что после того, как 
белорусский лидер озвучил направления работы, граждане могут 
выразить свое отношение к этим вопросам, высказаться по акту-
альным темам и, если посчитают нужным, внести предложения. 
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В этом году правительству и местным 
органам власти необходимо реализовать 
компенсирующие меры налоговой полити-
ки, направленные как на восстановление 
доходов бюджета, так и на сокращение рас-
ходов. Требуется активизировать процесс 
дедолларизации экономики. 

Однако дедолларизация невозможна без 
изменения сознания, психологии людей, 
привыкших все считать в «условных еди-
ницах». Надо начинать в первую очередь 
с государственных органов. Следует уже 
в текущем году принять все необходимые 
решения, чтобы максимально отказаться от 
привязки ставок налогов, пошлин, аренд-
ной платы, тарифов к иностранной валюте 
и установить их исключительно в белорус-
ских рублях.

Тем более деноминация – это новый этап 
развития национальной денежной систе-
мы. Она проводится не только для удобства 
финансовых расчетов. Этим правительство 
и Национальный банк подчеркивают свою 
решимость и способность обеспечить ма-
кроэкономическую стабильность в стране. 
А значит, низкую инфляцию, низкие про-
центные ставки и восстановление эконо-
мической активности. Воспользуйтесь этим 
этапом, этапом деноминации, и решите 
вопрос и по ставкам, и по дедолларизации 
страны.

Десятое. Оптимальное развитие основ-
ных отраслей экономики. Наиболее су-
щественное снижение темпов развития 
сегодня демонстрирует наш промышлен-
ный комплекс. Это ненормально. В мире ак-
тивно идет переход к новой промышленной 
политике. Динамику развития определяют 
новые сектора экономики, основанные на 
ИT, био-, нанотехнологиях. Традиционные 
для рынка товары фактически приобретают 
новую жизнь за счет современных потреби-
тельских качеств и инновационных реше-
ний. Эти реалии и нам необходимо учиты-
вать при формировании инвестпланов.

Задача правительству – обеспечить реа-
лизацию потенциала модернизированных 
предприятий базовых отраслей промыш-
ленности и ускоренное развитие новых 
высокотехнологичных секторов.

Сельское хозяйство – важнейшая сфе-
ра деятельности, определяющая не только 
продовольственную безопасность и социа-
льную стабильность в обществе, но и экс-
портный потенциал страны. Белорусские 

продукты узнаваемы и востребованы. Это 
в основном заслуга наших передовых хо-
зяйств. Однако их, к сожалению, у нас не-
достаточно. По итогам прошедшего года 
почти каждая четвертая сельхозорганиза-
ция убыточна.

Важнейший элемент оздоровления эко-
номики села – это вытягивание отстающих 
коллективов до уровня средних, а тех, в свою 
очередь, – до передовиков. 78-м Указом 
предусмотрена особая персональная ответ-
ственность председателей райисполкомов 
за улучшение работы убыточных сельско-
хозяйственных организаций. Элементарное 
наведение порядка, соблюдение дисципли-
ны, технологических требований, четкая 
организация работ должны дать серьезный 
толчок для преодоления отставания.

Мы договорись усилить роль Мини-
стерства торговли как регулятора на вну-
треннем рынке страны. Займитесь раз-
витием конкуренции, стимулированием 
предпринимательской активности для 

Прямая речь

Владимир КОЛТОВИЧ, 
министр торговли Республики 
Беларусь:

– Послание Президента белорусскому народу и Националь-
ному собранию касалось в большей степени экономических 
вопросов. Например, поставлена задача создать на базе Мини-
стерства торговли мощный антимонопольный орган. На данный 
момент подготовлен соответствующий проект указа, сняты все 
замечания по его согласованию, и мы ждем в самое ближайшее 
время подписания документа. После этого в течение трех ме-
сяцев, согласно положениям проекта указа, мы должны будем 
привести всю нормативную базу в соответствие и сделать новую 
структуру министерства. 

Трансформированное министерство будет включать в себя 
департамент антимонопольного регулирования и ценообразо-
вания Минэкономики. Вся вертикаль на местах будет выстроена 
без двойного подчинения, то есть антимонопольные органы в 
областных центрах будут подчиняться только новому министер-
ству. Новеллой также является то, что планируется соединить 
торговую инспекцию, которая у нас есть, с антимонопольными 
органами.
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создания комфортной потребительской 
среды. На базе Минторга необходимо соз-
дать мощный антимонопольный орган, 
который объединит в себе функции под-
держки добросовестной конкуренции и не-
допущения злоупотреблений со стороны 
монополистов. Это целевая задача, реше-
ние которой не позволит необоснованно 
повышать цены.

Еще одно направление – развитие само-
регулирования в торговле, улучшение при-
влекательности этого вида деятельности в 
малочисленных и отдаленных населенных 
пунктах. Именно здесь должны более актив-
но работать не только организации Белко-
опсоюза, но и частный бизнес, как крупные 
торговые сети, так и индивидуальные пред-
приниматели.

О человеческом капитале

В нынешних условиях для государства 
очень непросто придерживаться социаль-
ной направленности и принципов социаль-
ной справедливости. Но мы на этом стоим 
и стоять будем, несмотря на всякие труд-
ности. В этом году особый общественный 
резонанс получили вопросы совершенство-
вания нашей пенсионной системы. При-
нимая решение о пенсионном возрасте и 
совершенствовании пенсионной реформы, 
давайте признаем, что мы плетемся в хвосте 
событий. Это давно уже надо было решить. 
Разные варианты обсуждались в решении 
этой проблемы, но наиболее рациональным 
признано постепенное увеличение возраста 
выхода на пенсию. 

Должен сказать и о принципах развития 
нашей пенсионной системы. Сохраняя ее 
нынешнюю солидарную основу, распреде-
лительную, в дальнейшем мы будем более 
активно развивать другие формы, включая 
накопительную. Главный посыл – мы не на-
мерены уменьшать размеры пенсий, так же 
как и увеличивать налоги на предприятия 
и социальные выплаты самих работающих 
в пенсионный фонд.

В обеспечении благополучия всех слоев 
населения особую роль играет динамичное 
развитие здравоохранения. Эта сфера явля-
ется приоритетом белорусского государства. 
В мировом рейтинге по доступу к медицин-
ским услугам мы занимаем первое место, а 
по благоприятным условиям для материн-
ства находимся на 25-м месте среди почти 
200 стран. За последние годы в Беларуси 
модернизированы все звенья системы здра-
воохранения – от фельдшерско-акушерских 
пунктов до областных больниц и современ-
ных медицинских центров. Высокотехно-
логичные операции проводятся во всех 
регионах страны. Вместе с тем в медицин-
ской сфере предстоит сделать еще многое. 
В поликлиниках не должно быть очередей. 
Надо завершить информатизацию рабочих 
мест практических врачей для внедрения 
технологии электронного рецепта и пере-
хода на электронные карты пациента.

В 2016 году надо усилить профилактику 
заболеваний, ведь болезнь проще предупре-
дить, чем лечить. У населения необходимо 
сформировать навыки культуры здоровья, 
начиная с образа жизни, правильного пи-
тания, отказа от курения и алкоголя.

Прямая речь

Александр РОЖКО,  
директор РНПЦ  
радиационной медицины  
и экологии человека: 

– Современный уровень отечественной медицины позво-
ляет успешно бороться со многими заболеваниями. Вместе с 
тем, как справедливо подчеркнул в Послании глава государства, 
заболевание легче предупредить, чем лечить. Чтобы усилить 
профилактику, а также раннюю диагностику, важно участие в 
этом процессе не только медиков, но и самих людей, а также 
их работодателей. Общество должно более активно принимать 
участие в формировании культуры здоровья.

В лечебных учреждениях имеются все диагностические 
возможности, нужно лишь, чтобы граждане своевременно про-
ходили обследования. Важно создать своеобразный культ дис-
пансеризации, поддерживаемый руководителями различных 
уровней. Понимание всем населением важности этого и будет 
частью тех навыков культуры здоровья, о необходимости фор-
мирования которых говорил Президент нашей страны. Сюда же 
относятся здоровый образ жизни: правильное питание, отказ 
от курения и алкоголя... При этом следует помнить, что про-
филактику и выявление заболеваний на ранних стадиях можно 
оценить экономическими категориями. Ведь в этом случае ле-
чение обходится значительно дешевле бюджету государства, 
медицинскому учреждению и самому человеку. Это еще один 
аргумент в пользу воспитания у людей ответственного отноше-
ния к своему здоровью.
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Здоровье человека зависит от многих 
факторов. Один из важнейших – физи-
ческая культура и спорт. Руководителям 
организаций совместно с нашими проф-
союзами следует шире применять методы 
морального, материального стимулиро-
вания работников, ведущих здоровый об-
раз жизни и занимающихся физической 
культурой и спортом. Ведь здоровая на-
ция – основа процветающего и сильного 
государства. 

Что касается задач в демографической 
сфере, то главное остается неизменным: 
создание условий для роста населения стра-
ны. За десятилетие с той поры, как была 
принята первая государственная програм-
ма решения демографических проблем, 
мы получили результат, к которому стре-
мились: сжаты демографические ножницы! 
В 2015 году уровень рождаемости практи-
чески сравнялся с уровнем смертности, 
родилось почти 120 тыс. детишек. И такой 
рождаемости не было с 1994 года. За 10 лет 
младенческая смертность снизилась поч-
ти в 3 раза. По этому показателю Беларусь 
вышла на самые передовые позиции в ми-
ре. Радует и то, что увеличивается размер 
белорусской семьи, более 56 % новорож-
денных – это вторые и последующие дети. 
Это прорыв. Наши демографические про-
граммы доказали свою результативность, и 
мы продолжим их реализовывать в полном 
объеме. 

Качественного совершенствования тре-
бует сегодня система образования. Знания 
многих выпускников, уровень учебных за-
ведений оставляют, к сожалению, желать 
лучшего. Немало звучит претензий и по 
поводу учебников. Еще одна задача – это 
подготовка и выпуск для школ, ссузов, ву-
зов современной учебной литературы на 
самом высоком уровне. Причем такое изда-
ние должно быть и с электронной версией. 
Ратуя за улучшение высшего образования, 
многие сегодня с надеждой смотрят на не-
давнее вступление Беларуси в Болонский 
процесс. Конечно, важно, что мы вливаемся 
в некую общеобразовательную европей-
скую «реку». Сможем реализовать тесные 
контакты с зарубежными вузами, прово-
дить студенческие обмены, участвовать в 
совместных научных проектах, но при этом 
не следует бездумно копировать западную 
систему образования. В этой системе наря-
ду с плюсами есть и минусы, которые надо 

отсеивать. Белорусская высшая школа еще 
с советских времен имеет богатый опыт 
организации и учебного процесса, и мы 
не должны утратить положительные каче-
ства его. Речь идет, прежде всего, о системе 
патриотического, морально-этического и 
эстетического воспитания, которая требует 
всяческой поддержки развития в современ-
ных условиях.

Но в более широком контексте эти во-
просы постоянно должны находиться в 
зоне особого внимания идеологического 
актива страны и таких конструктивных 
общественных организаций, наших по-
мощников, как Белорусский республикан-
ский союз молодежи, наша организация 
«Белая Русь», Союз женщин, ветеранские 
объединения и, конечно же, Федерация 

Прямая речь

Александр РОГАЧЕВ,  
ректор Гомельского  
государственного  
университета имени  
Ф. Скорины: 

– Глава государства справедливо отметил, что подготовка 
кадров должна вестись с учетом современных потребностей 
народного хозяйства. В настоящее время востребованы молодые 
специалисты, знающие реальное состояние экономики, умеющие 
ориентироваться в ситуации, способные решать ту или иную 
проблему, используя современные достижения. 

Наниматели тоже должны участвовать в подготовке квалифи-
цированных кадров. В Европе уже давно практикуется адресная 
подготовка: учреждение образования заключает контракт с рабо-
тодателем, и обучение осуществляется под запросы конкретной 
фирмы. Причем работодатель вправе вмешиваться в учебный 
процесс, вести обсуждение учебного плана, он также предостав-
ляет возможность для постоянной практики и стажировки. Это 
дает хороший эффект.

Наш вуз старается идти в ногу со временем, учитывая по-
требности рынка труда, в частности в ИТ-сфере. В последние 
годы в университете открыты новые специальности «Электрон-
ная система безопасности», «Программирование мобильных 
систем» и другие. Содержание учебных планов, программ и 
практик постоянно корректируется. Эти подходы направлены 
на реализацию принципов инновационного развития, а также 
на то, чтобы развивать главное богатство нации – интеллекту-
альный потенциал. 
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профсоюзов, у которой еще более широ-
кие функции воспитания человека труда 
и защиты его прав.

Одно из важных достижений государ-
ства за двадцатипятилетнюю историю не-
зависимости – сохранение богатого и раз-
нообразного исторического наследия бело-
русов, удовлетворение культурных запросов 
людей. Главная задача в Год культуры – ак-
тивизация интеллектуальных и духовных 
сил общества, прежде всего молодежи, для 
дальнейшего социально-экономического 
развития страны.

К сожалению, в настоящее время и эта 
сфера духовной жизни народа стала ареной 
для противостояния политических сил, раз-
межеваний и «дележки» достижений. Се-
годня задача – не допустить конфронтации 
общества, всячески содействовать его кон-

солидации ради благополучия, настоящего 
и будущего нашей страны.

В нынешних условиях особенно важна 
защита нашего информационного про-
странства. Не секрет, что Беларусь «простре-
ливается» различными информационными 
потоками. Поэтому необходимо умело и 
системно противостоять негативным явле-
ниям, настойчиво проводить свою линию, 
защищая интересы белорусского народа и 
государства. Клевете, различным инсинуа-
циям нужно давать решительный отпор.

О совершенствовании 
кадровой политики

На протяжении становления суверени-
тета страны у нас сформирована кадровая 
политика как стратегическая деятельность 
государства и его органов управления. Но 
сейчас надо идти дальше, соизмеряя каж-
дый шаг с новыми требованиями и задача-
ми. Изменения в экономике влекут за собой 
корректировку в работе с кадрами. Особую 
актуальность приобретает подготовка ру-
ководителей новой формации, способных 
адаптироваться к сложной обстановке. 
В нынешней ситуации необходимо решать 
следующие задачи.

Первое. Государственная кадровая поли-
тика должна быть направлена на реализацию 
приоритетов социально-экономического 
развития и обеспечить подготовку и рас-
становку кадров, способных осуществить 
эффективное управление отраслями эконо-
мики. Руководящий состав должен умело ор-
ганизовать дело и вести за собой людей, а не 
плыть по течению. Задача органов власти – 
поддержать профессиональных, инициатив-
ных работников, поощрять их самостоятель-
ность и высокую результативность.

Второе. Оптимизация и формирование 
компактного управленческого аппарата на 
основе научного подхода, инновационных 
кадровых технологий. Закостенелая систе-
ма управления тормозит развитие страны, 
снижает эффективность работы не только 
госорганов, но и реального сектора эконо-
мики. И здесь у нас огромные резервы.

Третье. Обновление и плановая ротация 
государственного аппарата.

Продолжить курс на омоложение, созда-
ние эффективного резерва, наращивание 
потенциала кадров. Важно их максимально 
быстрое профессиональное становление в 

Прямая речь

Михаил ОРДА, 
председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси: 

– Ежегодное Послание Президента белорусскому народу и 
Национальному собранию позволяет определить наиболее ак-
туальные на данный момент точки развития для всего общества. 
В нынешнем были озвучены все волнующие людей вопросы. 
Это реальный, идущий от жизни взгляд на общую ситуацию в 
стране. 

Для профсоюзов очень важно, что глава государства боль-
шое внимание уделил вопросам занятости. Ведь главная наша 
забота – чтобы у человека была работа и возможность обеспечи-
вать себя и свою семью. Президент страны особо подчеркнул: вы-
свобождение работников на одном предприятии в обязательном 
порядке должно компенсироваться созданием рабочих мест на 
другом производстве. Причем это должны быть высокопроиз-
водительные рабочие места, где человек мог бы в полной мере 
реализовать свои возможности. Профсоюзы, со своей стороны, 
также стараются делать для этого все необходимое. 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, защита 
трудовых и социально-экономических интересов – ежедневная 
забота профсоюзных активистов. Мы уделяем большое внима-
ние спорту и оздоровлению трудящихся: практически в каждой 
проф союзной организации заложены средства на такие расходы. 
О важности этого направления также говорилось в Послании. 
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Прямая речь

Олег ГАЙДУКЕВИЧ,  
первый заместитель  
председателя  
Либерально-
демократической партии 
Беларуси: 

– Я поддерживаю высказанную Президентом мысль о том, 
что белорусский парламент должен совершенствоваться. Ни-
кто не говорит о радикальных переменах, но надо углубленно 
работать по внешней политике, особенно со странами ЕС, с США. 
После парламентских выборов депутаты должны сделать так, 
чтобы наша страна наладила еще больше политических и эко-
номических взаимоотношений в ЕС. Это задача не только МИД, 
но и парламента. 

В целом же выступление Александра Лукашенко стало четким 
посланием каждому человеку в вертикали власти, депутатам, 
работникам исполкомов, бизнесменам, что им надо делать на 
своем рабочем месте. Главный вывод – мы все должны работать. 
Время непростое, но катастрофического ничего нет. И если мы 
не будем сидеть сложа руки, все будет хорошо.

качестве современных управляющих, спо-
собных придать новый импульс в развитии 
той или иной сферы деятельности. На их 
подготовку необходимо мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы: образовательный, на-
учный, административный. И особенно – 
интеллектуальный!

Четвертое. Еще одной важной задачей 
остается подготовка и переподготовка спе-
циалистов в соответствии с потребностя-
ми экономики. В современных условиях 
нельзя допустить разрыва между научно-
техническим уровнем нового производства 
и квалификацией кадров.

Нужно обеспечить и, это самое главное, 
гарантируемое государством предоставле-
ние первого рабочего места выпускникам 
учреждений образования. Молодой специа-
лист – будущее любого предприятия. 

О задачах законодательной 
ветви власти

Осенью 2016 года завершает свою работу 
пятый созыв Палаты представителей и Со-
вета Республики Национального собрания. 
Нынешний состав парламента заслуживает 
хорошей оценки за деловой стиль, продук-
тивную законодательную и международную 
деятельность. Хотя период его работы бли-
зится к финалу, это не повод к снижению 
активности в принятии важных законопро-
ектов и решении вопросов, которые нахо-
дятся в компетенции парламентариев. 

В нынешнем году депутатскому корпусу, 
я уже сказал, предстоит держать серьезный 
отчет перед избирателями, в особенности 
тем из вас, кто примет решение участво-
вать в парламентских выборах. И я наде-
юсь, наш новый депутатский корпус будет 
обладать высокой политической культурой, 
уметь вести постоянный диалог с другими 
ветвями власти, гражданским обществом, 
регионами, жителями, международным со-
обществом. 

В предстоящий период надо сделать, 
чтобы белорусский парламент укрепил свои 
позиции на международной арене. Надо со-
хранять связи с Российской Федерацией, ее 
регионами, расширять сотрудничество с ев-
ропейскими парламентариями и со стра-
нами Юго-Восточной Азии, Америки и Аф-
рики, тем более они очень активно пошли 
на сотрудничество с нашими депутатами, 
нашим парламентом. Результат этих меро-

приятий должен проявиться как в повыше-
нии политического имиджа Беларуси, так 
и в активном продвижении экономических 
интересов нашей страны.

Для депутата Палаты представителей 
или члена Совета Республики не должно 
быть несущественных проблем избирате-
лей. С каждым вопросом, поднятым в об-
ращении жителей соответствующей тер-
ритории, необходимо дойти до сути про-
блемы. Предметно разобраться и оказать 
содействие в ее решении. Именно таким 
путем завоевываются авторитет и уважение 
граждан.

О приоритетах внешней  
и оборонной политики

В последние годы серьезно изменилась 
обстановка в мире. Стремительно множится 
число региональных конфликтов, провоци-
рующих масштабные миграционные кри-
зисы. Возникают целые террористические 
квазигосударства, несущие угрозу для всего 
мирового сообщества. Даже благополучная 
Европа сегодня не может чувствовать себя в 
безопасности. Волна терроризма буквально 
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захлестнула многие страны. Кровавые со-
бытия в Париже, Брюсселе потрясли весь 
мир. Угроза сохраняется и для других го-
сударств, о чем нельзя забывать.

Беларусь должна быть готова противо-
стоять международному терроризму, жест-
ко и принципиально пресекать любые его 
проявления, взаимодействуя с другими 
государствами и создавая собственную си-
стему обеспечения безопасности. Конструк-
тивное участие в обеспечении безопасно-
сти принимает все белорусское общество, 
демонстрируя сплоченность перед лицом 
новых угроз и понимание принимаемых 
силовыми структурами мер.

Вызывает тревогу и такая негативная 
мировая тенденция, как набирающий обо-
роты новый этап холодной войны. Замаячил 
призрак новых блоковых противостояний, 
подрывающих фундаментальные основы 
глобальной и региональной безопасности. 
И это особенно печально осознавать в год 
75-летия начала Великой Отечественной 
войны.

Мы просто обязаны сберечь главное до-
стояние – мир, стабильность, межнацио-
нальное, межконфессиональное согласие, 
открытость к сотрудничеству. В нынешних 
условиях наша страна может и должна 
играть более активную и значительную 
роль в мировой политике. Сегодня Бе-
ларусь – это опора безопасности в регио-
не. У нас нет конфликтов ни по религиоз-
ному, ни по национальному признаку. Мы 
никогда не создавали и не создаем проблем 
соседям. И никогда не будем их создавать. 
Многовекторность внешней политики как 
была, так и остается основным принципом 
нашего государства.

Сразу хочу подчеркнуть, что Российская 
Федерация – это наша союзница и стратеги-
ческий партнер. Мы, еще раз подчеркиваю, 
один народ, как бы кому-то это не нравилось. 
Мы от одного корня выросшие – русские и 
белорусы. Мы никогда не будем жить вне 
этого так называемого культурного мира, 
который создали русский, белорус и украи-
нец. Это наша твердая убежденность.

К сожалению, происходящие процессы 
в Содружестве Независимых Государств, в 
отличие от Евразийского экономического 
союза, хотя и там проблем достаточно, в со-
юзном нашем проекте с Россией у нас про-
блем много, более негативные. Количество 
его членов сокращается, отношения между 

Прямая речь

Владимир ГАРКУН,  
первый заместитель  
председателя  
Исполнительного комитета – 
исполнительного секретаря 
СНГ: 

– В своем Послании белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь Президент Александр Лукашен-
ко подчеркнул, что не существует большей ценности, чем мир 
и безопасность. Я абсолютно солидарен с главой государства: 
сегодня нам в первую очередь надо ценить стабильность и 
мир. Бывая в разных странах, вижу, как ценится спокойствие и 
благополучие там, где они отсутствуют. В Беларуси, слава богу, 
люди живут мирно. Уверен, что так будет и дальше. И, безуслов-
но, стабильная обстановка в стране способствует заключению 
долгосрочных экономических контрактов. 

Прямая речь

Олег ЛЕВШУНОВ,  
член Постоянной комиссии 
Палаты представителей  
по труду и социальным 
вопросам:

– Александр Лукашенко отдельный блок в Послании посвятил 
вопросам внешней политики и безопасности. Действительно, се-
годня обстановка в мире изменилась, растет число региональных 
конфликтов, возникают террористические организации, которые 
несут большую угрозу для общества. Белорусский лидер неодно-
кратно говорил о необходимости противодействия терроризму, в 
том числе за счет объединения усилий отдельных стран и целых 
интеграционных блоков. Это свидетельствует о нашей готовности 
совместно работать для искоренения проблемы терроризма как 
таковой. 

У нас миролюбивая страна, которая проводит многовектор-
ную политику, открыта для мирных инициатив и приветствует 
разрешение региональных конфликтов с учетом интересов сто-
рон. В Беларуси была глубоко переработана Военная доктрина, 
сохранившая, однако, оборонительную направленность. Таким 
образом, мы не собираемся создавать кому-то проблем, но соб-
ственные интересы готовы отстаивать любыми способами.
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некоторыми странами обостряются, о чем 
свидетельствует конфликт между Азербай-
джаном и Арменией недавно. Звучат пред-
ложения даже упразднить СНГ.

Разделяя мнение о безусловной необхо-
димости модернизации Содружества, Бе-
ларусь считает нужным сохранить его как 
международную организацию. В нашем по-
нимании задача модернизации – сделать 
СНГ более сильным и привлекательным для 
государств-участников, адаптировать его к 
современным реалиям.

В реализации нашего курса на много-
векторность внешней политики важную 
роль играет всестороннее стратегическое 
партнерство с великим Китаем. Сейчас 
на повестке дня выполнение целого ряда 
взаимовыгодных договоренностей и кон-
кретных проектов.

С удовольствием хочу отметить серьез-
ный перелом в наших отношениях с Запа-
дом, о чем уже сказано немало. Конструк-
тивное разноплановое сотрудничество с 
Европейским союзом полностью отвечает 
нашим национальным интересам. Так же, 
как и развитие торгово-экономических свя-
зей и активизация диалога с Соединенны-
ми Штатами Америки. Но эти отношения 
и диалог должны быть равноправными. 
В сотрудничестве с Западом нас интересу-
ют, прежде всего, инвестиции, трансфер 
технологий, создание передовых совмест-
ных производств, участие белорусских ком-
паний в международных производственных 
цепочках.

Для нас принципиально важно не до-
пустить появления новых разделитель-
ных линий в Европейском регионе. Чтобы 
взаимоотношения Европейского союза и 
Евразийского экономического союза но-
сили не взаимоисключающий, а взаимодо-
полняющий характер. Наша страна особо 
заинтересована в создании всеобъемлю-
щей, справедливой системы обеспечения 
безопасности обширного и, к сожалению, 
взрывоопасного Евразийского региона. 
Поэтому мы принимаем меры и на уровне 
межгосударственного взаимодействия, и 
укрепления оборонного потенциала своей 
страны. 

В глобальном масштабе этой цели слу-
жит и Организация Договора о коллектив-
ной безопасности. Повышение боеготов-
ности Коллективных сил оперативного реа-
гирования позволяет противостоять таким 

вызовам, как международный терроризм, 
наркотрафик, незаконная миграция и ор-
ганизованная преступность.

Значимой вехой в повышении оборо-
носпособности стало принятие в этом году 
новой редакции Военной доктрины нашего 
государства. В документе подчеркнуто, что 
для защиты своей страны в случае исчерпа-
ния мер невоенного характера мы готовы 
к применению военной силы как против 
внешней агрессии, так и для нейтрализа-
ции внутреннего вооруженного конфликта. 
Для противодействия угрозам гибридных 
войн и «цветных революций» созданы Си-
лы специальных операций и разработана 
система территориальной обороны... 

Главная задача всех силовых структур – 
обеспечивать неприкосновенность нашей 
Родины, ее территориальную целостность и 
конституционный порядок, постоянно под-
держивать спокойную обстановку, необхо-
димую для устойчивого развития страны и 
мирной жизни людей.

Прямая речь

Андрей БЕЛЯКОВ,  
первый секретарь ЦК БРСМ: 

– Особый акцент в Послании был сделан на формировании 
в современных условиях системы ценностных ориентиров мо-
лодого поколения. Навигатором в этом направлении должны 
стать конструктивные общественные объединения страны – Бе-
лорусский республиканский союз молодежи, «Белая Русь», Союз 
женщин, ветеранские объединения и Федерация профсоюзов 
Беларуси. 

Большое внимание глава государства уделил роли молодых 
людей в контексте высокотехнологичного и инновационного 
развития национальной экономики, подчеркнув, что в стране 
как никогда востребованы умные, грамотные, высокообразо-
ванные специалисты в различных сферах. Это открывает для 
талантливой молодежи огромные возможности применения 
своего потенциала на родине. 

В Беларуси созданы все условия для получения образования 
и профессионального роста, наши юноши и девушки, получив 
необходимые знания, навыки и достойную квалификацию, просто 
обязаны направить свои усилия на мирное созидание. Н
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