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аша общая цель –
построение сильного
и безопасного
государства

Президент Александр Лукашенко 21 апреля
обратился с ежегодным Посланием
к белорусскому народу и Национальному
собранию Республики Беларусь

В

се мы являемся свидетелями того,
как современный мир стремительно
меняется. Меняется, как мы видим, не в
сторону стабильности и безопасности.
Сегодня на планете происходят все бо-

лее тревожные процессы. Усугубляются
известные нам вызовы и угрозы, возникают и качественно новые.
К сожалению, болезненная выработка
нового мироустройства идет не столько
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за столом переговоров, сколько в горячих точках. Опасными тенденциями
становятся: дефицит готовности влиятельных мировых игроков к компромиссам, разбалансировка прежней системы
сдержек и противовесов, стремление отдельных государств «играть мускулами».
По сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию. Сегодня никто
не может чувствовать себя в безопасности...
Происходящие сегодня в мире и на
континенте события вновь и вновь демонстрируют актуальность белорусской
инициативы по налаживанию нового
масштабного диалога между Востоком
и Западом, аналогичного Хельсинкскому
процессу. Я еще раз хочу подтвердить:
если в этом будет необходимость и мир
Прямая речь

Доцент кафедры
трудового и социального
права юридического
факультета Гродненского
государственного
университета
имени Янки Купалы
Николай Ватыль:

– Тема геополитики и места Беларуси на современной политической карте – одна из важнейших. Не секрет, что весь мир
на пороге глобальных геополитических трансформаций. Мы это
видим как в нашем регионе, так и в отдаленных точках мира.
Беларусь же выступает той точкой стабильности и безопасности,
через которую различные страны, регионы или группы интересов в глобальной политике могут находить компромиссы и
регулировать спорные вопросы.
Беларусь готова предложить площадку для сотрудничества,
и при этом она хотела бы видеть желания и конкретные действия со стороны других участников политических процессов.
Необходимы единые, универсальные для всех стандарты поведения на политическом поле в сфере международных отношений. Именно на этом и сделал акцент Президент в своем
Послании.
В разных ситуациях, в различных регионах следует относиться ко всем как к равным участникам процесса. Делать для кого-то
исключения, а к кому-то наоборот предъявлять повышенные
требования – это неразумно, неэффективно и не приведет ни к
какому позитивному результату в процессе политического диалога.

в этом заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога,
направленного на осмысление новых
правил мироустройства…
Фундаментальные трансформации
происходят в мировой экономике. Иначе и быть не может, потому что политика, глобальная политика значительно
влияет на экономику. Это два взаимозависимых процесса. Наряду с мощными
социально-экономическими вызовами
и дисбалансами возникают и новые
глобальные проекты сотрудничества
с открытой архитектурой – такие, как
«Экономический пояс Шелкового пути».
Беларусь не может остаться в стороне от
этих процессов. Мы должны стать одной
из узловых платформ нового Шелкового
пути в Евразийском регионе. Тем более
нам предлагают это наши китайские
партнеры… Ни нахрапом, ни бульдозером, ни с помощью крылатых ракет
нам следует проложить путь на новые
рынки, поднимая и поддерживая те народы, которые будут поддерживать этот
Шелковый путь.
Беларусь – страна, открытая всем геополитическим и экономическим ветрам,
и то, что происходит вокруг нас, оказывает серьезное влияние на развитие нашего
государства. Мы не можем и не должны
изолировать себя от окружающего мира. Ведь бóльшая часть производимой у
нас продукции отправляется на экспорт.
Поэтому хотим мы того или нет, но вынуждены держать двери открытыми. Да
и не в характере дружелюбных, гостеприимных белорусов возводить разделительные стены и отгораживаться от кого
бы то ни было. У нас другие принципы.
Сотрудничество и созидание – вот суть
нашей политики.
Глядя на страдания других народов,
кровавые междоусобицы и разруху, мы
еще больше ценим порядок и согласие,
которые удается сохранять на нашей
земле. Мы не дали втянуть себя в конфликты. Сохранили добрые отношения
со всеми соседями. И я как глава государства со всей ответственностью заявляю: будет сделано все, чтобы никто и
никогда не смог подточить фундамент
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Строим экономику
завтрашнего дня
Приоритет – создание прочной, конкурентоспособной экономики, экономики завтрашнего дня. Именно она является основой нашего суверенитета. И в
связи с этим предстоит колоссальнейшая
работа. Но делать ее мы будем уже не с
нуля. За четверть века независимости
решены многие непростые проблемы.
Потенциал, который мы имеем, позволяет стране демонстрировать жизнестойкость даже в самые неблагоприятные
периоды...
В мировой экономике все больше
укрепляется принцип национального
протекционизма – каждый сам за себя.
Этакий экономический национализм.
Это усложняет продвижение нашей продукции. К примеру, Европа, хоть и пошла с нами на некоторое сближение, попрежнему не дает хода ряду белорусских
изделий. Рынки стран так называемой
дальней дуги давно поделены, и влезть
туда труднее, чем верблюду пройти
сквозь игольное ушко.
Несомненно, была надежда на созданный Евразийский экономический
союз. Все-таки о многом договорились,
чтобы облегчить движение товаров, капиталов, рабочей силы, подравнять условия хозяйствования. Оставалось только
наладить системную работу и двигаться
вперед по намеченному пути. Пока не
совсем получается. Конечно, заключать
соглашения о зоне свободной торговли
ЕАЭС с тем или иным государством
проще. Вроде и звучит красиво. А вот
заниматься рутинной деятельностью
по выстраиванию равных, взаимоуважительных отношений, основанных

на уже подписанных государствамичленами документах, – задача, как
оказалось, гораздо более сложная. Мы
постоянно выясняем отношения, то
упрекаем друг друга в демпинге, то не
можем поделить общий кредитный фонд.
Нам всем необходимо понять главное:
рынок Евразийского экономического
союза – это не рынок какой-либо одной
или другой страны и примкнувших к
ним союзников. Это наш общий самодостаточный рынок, развивая который мы сможем справиться с любыми
санкциями и выйти из этого экономического противостояния победителями.
К сожалению, протекционизм негативно сказался и в рамках ЕАЭС, что
привело к сокращению товарооборота
между его членами.
Прямая речь

Ректор Полесского
государственного
университета
Константин Шебеко:

– Экономика берет курс на инновации, в обществе растет
спрос на качественно иной уровень знаний. Полесский университет в этот тренд вписывается. Мы работаем плотно по заданию главы государства, которое он дал нам еще в 2008 году.
Речь идет о формировании на Полесье научно-промышленного
кластера. Концепция будущего кластера, в котором также будет
задействован частный бизнес, обсуждается с Министерством
экономики. Наш университет практически готов, чтобы выступить в качестве технологической платформы такого кластера в
области биотехнологии и «зеленой» экономики. И часть научных
лабораторий у нас практически готова к тому, чтобы этим заниматься плотно.
Научно-промышленный кластер – это будущее, это современная структура промышленного комплекса в области высоких технологий. Я не отделяю образование от задач и той
повестки, которую поставил глава государства в своем Послании. Мы являемся важным элементом системы, поэтому, как
и все, должны оправдать ожидания и руководства страны, и
всего народа. Каждый должен сработать на максимуме, и тогда
будет успех.
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нашего государственного здания – свободу и независимость Республики Беларусь!
Однако это возможно только при
одном условии: если каждый из нас будет
вносить посильную лепту в общее дело.
Главное сейчас – консолидация всей нации ради общей цели: построения сильного и безопасного государства.
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В какой-то мере из-за этого Беларусь
по итогам 2016 года не смогла выйти на
прогнозные показатели по экспорту. Валовой внутренний продукт уменьшился
на несколько процентов, снизился приток
инвестиций, усилилась напряженность на
рынке труда, не удалось удержать на прежнем уровне реальные доходы населения.
Выход один – засучив рукава всем
народом взяться за решение насущных
проблем. Ведь неудачи, которые преследовали нас в последнее время, были не
только следствием внешних факторов.
Их немало и внутри.
Ориентиром для их преодоления и вывода страны на новый уровень развития
служат решения пятого Всебелорусского народного собрания. Необходимо на-

Прямая речь

Заместитель
председателя комитета
экономики Миноблисполкома
Елена Сушкевич:

– Власть и инвесторы должны работать в тесном контакте
на всех этапах реализации инвестиционных проектов. Тогда
этот процесс будет осуществляться более качественно. Когда
все работают в одном направлении, легче достигнуть удовлетворяющего всех результата. Следует отметить, что инвестиционный климат в Минской области позволяет ожидать прихода
новых инвесторов. Вынесенные на общественное обсуждение
проекты нормативных правовых актов, направленных на снятие барьеров и исключение излишних требований к бизнесу,
появились своевременно. При принятии этих документов предполагаемые ими условия должны положительно сказаться на
притоке инвестиций.
Инвесторам, приходящим в Минскую область, оказывается
сопровождение и содействие в процессе реализации того или
иного проекта, предлагаются условия, участки, заключаются
инвестиционные договоры. Разумеется, не все инвестпроекты
региона реализуются без проблем. Некоторые инвесторы порой
затягивают процесс, не решая вопросы самостоятельно, хотя
это в их силах. Бывает, что они неверно выбирают, например,
проектные организации из-за ошибок в работе членов своей
команды. Подбору профессиональных кадров инвесторам нужно
уделять больше внимания.

верстать упущенное и выйти на заданные параметры по итогам первых двух
лет пятилетки. Поэтому нынешний год
приобретает особую значимость. Я уже
говорил: другого такого года не будет, мы
находимся у опаснейшей черты, переступить которую не можем. Не сделаем хотя
бы полшага вперед – боюсь даже говорить, что может произойти.
Сегодня наша жизненная необходимость – это наращивание экспорта
и привлечение инвестиций... Если мы
не сможем найти дополнительные возможности для увеличения поставок белорусской продукции за рубеж, то трудно
будет поднять нашу экономику на новый
уровень. Поэтому нужно задействовать
все рычаги для производства качественных, конкурентоспособных товаров
с высокой добавленной стоимостью.
Параллельно следует осуществлять диверсификацию экспорта, как бы ни было
это сложно…
Реалии таковы, что на планете рынков неподеленных не осталось. Приходя в
любую страну, даже на каком-нибудь отдаленном континенте, мы сталкиваемся
не только с местными производителями,
но и с внешними конкурентами. Прежде всего из США, Европейского союза,
Японии и особенно Китайской Народной
Республики. Они молодцы. Они умеют
работать на рынках и умеют себя зарекомендовать благодаря тому, что не
используют никаких предварительных
условий и силовых компонентов...

Потенциал есть
До сих пор не реализован потенциал,
связанный с экспортом услуг. А ведь на
нем мы всегда неплохо зарабатывали.
Нужно вернуть утраченные позиции и в
дальнейшем из года в год их укреплять.
Особое внимание – наиболее перспективным видам услуг: инжиниринговым,
туристическим. В последнее время Бе
ларусь заметно продвинулась в развитии
туристической отрасли. Стоило нам обратить чуть больше внимания на этот
сектор экономики – и уже заметные
подвижки.
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направлен на создание новых высокопроизводительных рабочих мест для снижения напряженности на рынке труда,
сокращения безработицы и увеличения
занятых в экономике...

Кто может, должен работать
Из-за неустойчивой работы предприятий на рынке труда возникла определенная напряженность… Задачи по минимизации поставлены: я имею в виду
напряженность на рынке труда. Активно идет процесс перепрофилирования
убыточных производств. Одновременно
организуются новые. При этом самое
важное – сохранить квалифицированные кадры...
Очень серьезная проблема занятости
граждан, прежде всего неконкурентоспособных, на рынке труда. Их тоже надо занять. Куда их девать? Их же 350 примерно
тысяч человек. Для них предусмотрены
бронирование рабочих мест в различных
организациях и приоритетное направПрямая речь

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
Ирина Костевич:

– Правительство, облисполкомы и Мингорисполком активно
работают над выполнением поставленной Президентом задачи по увеличению средней заработной платы в стране. Одна
из главных задач – достижение к концу 2017 года, к декабрю,
зарплаты не менее 1000 рублей. Мы видим уже итоги первого
квартала текущего года: темп роста реальной заработной платы – 101 %, значит, есть пошаговое продвижение вперед в этом
направлении.
Что касается трудоустройства граждан согласно декрету №3,
то в регионах Беларуси развернута масштабная работа, созданы
комиссии. Все, кто пришел за помощью в поисках работы в соответствующие структуры, получили направления и, кто захотел,
были трудоустроены. По последним данным, это более 80 тыс.
человек.
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Есть перспективы в развитии экспорта строительных услуг – наши позиции
здесь значительно упрочились после возведения горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Уверен: теперь
профессионализм наших строителей
будет еще более востребован на мировых рынках…
Сегодня в стране созданы благоприятные условия для инвестирования.
Удалось добиться макроэкономической
стабилизации. Нет политических потрясений. Действует соответствующее
законодательство. Не делается никаких
различий между отечественными и зарубежными инвесторами. Возникает вопрос: если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются?
Где мы недорабатываем?
Первое, что нам нужно сделать, изменить отношение к инвесторам. Об
этом, кстати, и говорил высокий гость
из Китая, с которым я недавно встречался. Не владелец капитала должен ходить
по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь
свои деньги, а мы обязаны обеспечить
ему зеленую улицу в стране. Все вопросы
должны решать оперативно.
Сегодня на позицию крупнейшего
инвестора в мире выходит дружественный нам Китай. Все регионы республики установили с провинциями Китая
побратимские связи. Договорились о
реализации ряда проектов. Но почему
не видно конкретных дел? За это тоже
будет спрос.
Задачу губернаторам о ежегодном
привлечении в каждую область не менее
100 млн долларов прямых китайских инвестиций никто не отменял. Более того,
нам предоставлена огромная кредитная линия Китайской Народной Республикой... Эти деньги надо вкладывать
в быстроокупаемые, производственные
проекты. Отныне качество работы с иностранным инвестором, объем привлеченных средств будут рассматриваться
как определяющие показатели эффективности руководителей всей местной
вертикали. Иностранные инвестиции –
реальный приток недолгового внешнего
финансирования, который мог бы быть
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ление на обучение. Мы и дальше будем
держать этот вопрос на контроле. В то
же время следует заботиться о материальной поддержке безработных. Важно,
чтобы они были социально защищены,
но, прежде всего, необходимо, чтобы
человек сам стремился трудоустроиться.
А наша задача – помочь ему в этом.
Руководителям на местах дано поручение: до 1 мая текущего года предоставить возможность трудоустроиться
всем, кто в этом нуждается и кто хочет
работать…
Как меня информируют, сегодня
такая деятельность в стране развернуПрямая речь

Заместитель председателя
Совета Республики
Национального собрания
Марианна Щеткина:

– Обсуждение темы либерализации, снятия административных барьеров, раскрепощения деловой инициативы для развития бизнеса в Послании перекликалось с мыслью о том, что
ответственность за людей, которые работают на предприятиях,
в организациях, в первую очередь лежит на нанимателе. Да, у
нас нет богатых природных ресурсов, больших финансовых резервов, главное богатство Беларуси – это люди. И государство
продолжит предоставлять им социальные гарантии, в том числе
в сфере здравоохранения.
Сегодня средняя продолжительность жизни является одним
из основных показателей демографической безопасности в стране, который постоянно отслеживается. Продолжительность жизни в Беларуси должна достигнуть 75 лет. Это абсолютно реальная
цифра, потому что уже по итогам 2016 года этот показатель был
на уровне 73,9 года. Но мы видим, что разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин составляет почти 10 лет
в пользу женщин.
В Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию прозвучали темы здравоохранения, социальной защиты населения, образования, также было уделено много
внимания дальнейшему развитию социальной сферы. В первую
очередь – это поддержка людей с ограниченными возможностями, которых в стране более 540 тыс. человек. Думаю, в вопросе
занятости людей с ограниченными возможностями надо менять
не психологию нанимателя, а всего общества, начиная с ребенка,
которого надо растить в уважении к себе и окружающим.

та. В исполкомах созданы комиссии по
трудоустройству, в которые может обратиться любой гражданин и получить
содействие. Не только на биржу труда,
непонятную для нашего народа, в органы власти может обратиться, и я уверен:
ему предложат работу. Предоставлена
возможность участия во временных, сезонных работах, в том числе в составе
трудовых бригад. Но хочу подчеркнуть,
надо привыкать к тому, что не работа
должна идти к людям, а люди идти за
работой. Так принято во всем мире.
И об актуальном: потому что так
или иначе не угасают вопросы о декрете № 3… Мы должны делать выводы
из того, что произошло. Да, мы плохо
его на местах реализовали. Но кивать
только на места, сбрасывая с себя ответственность, – не тот путь! У нас вертикаль власти, наверху которой находится
Президент, и вы тоже не в стороне от нее.
Поэтому и мы несем за это ответственность... Нужна новая концепция. Концепция – заставить каждого работать.
Это те люди, которых надо заставлять
работать! И мы имеем этот опыт. Опыт
советских времен. Я видел, как этим занимались. Да, может быть, не те методы,
а может быть, и те... Поэтому цель этого декрета должна быть одна – каждый
должен работать, и 350 тысяч, которые
должны работать, они должны работать.
Вот и вся философия.

Аксиома роста
Основа роста зарплат – повышение
производительности труда. Это аксиома. Задача комплексная. Здесь завязаны
такие проблемы, как дальнейшее перевооружение старых, создание новых производств, внедрение современных технологий, повсеместная автоматизация.
Нужна подготовка рабочих и специалистов высокого класса, способных стать
главной движущей силой прогресса.
Но такие масштабные сдвиги – дело
не одного года. А вот в чем мы можем
получить мгновенную отдачу, так это в
улучшении организации труда. Имеется
в виду комплекс мер. Начиная с сокраще-
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Не допустить повышения цен
В 2016 году мы смогли не допустить
их существенного роста. Аналогичная
ситуация складывается и сейчас. Контроль будет продолжен. Мы создали
специальное Министерство антимонопольного регулирования и торговли, в
обязанности которого вменили мониторинг цен на потребительском рынке.
Но контролировать цены должны все,

чтобы не допустить их необоснованного роста!..
Вы знаете, что меня настораживает.
Недавно министр торговли, которому
была поставлена четкая задача, отойдя
от этой задачи, заявил: «Вы знаете, мы
не будем, наверное, контролировать цены, мы больше будем ориентироваться
на развитие конкуренции»… Повторяю
вам публично: ваша задача – контроль
над ценообразованием, как когда-то вы
начали это делать с первых шагов в должности. Вы это умеете, и вы это должны делать. И никакие реформаторы и МВФ вам
не указ – запомните это. Контролируйте
ценообразование!.. Мы от этого отошли,
и что мы получили? Я приводил пример
с сахаром. На сколько подскочила цена?
На четверть! Нормально платим производителям сахарной свеклы. Это один
из самых рентабельных сегодня продуктов в сельском хозяйстве. Все хотят его
выращивать. Переработчики сахарной
свеклы у нас нищие? Нет! Они работают
с хорошей прибылью. На рынке потребность в сахаре – приличная. Так почему
подскочили цены? Вопрос. А вы говорите
о какой-то конкуренции. Один сахарный
завод будет конкурировать с другим, с
третьим, с четвертым? И мы получим
какой-то эффект? Иллюзия…
Вопрос, который сегодня в наибольшей степени волнует людей, – это тарифы
на услуги ЖКХ. Мы вынуждены их постепенно повышать, иначе реального оздоровления экономики не добиться. Я имею
в виду, что сегодня население недоплачивает. За население платят предприятия.
Так называемое перекрестное субсидирование... Поставлена задача по второму
кругу пройти и «прошерстить» себестоимость жилищно-коммунальных услуг. Вы
это должны сделать оперативно, чтобы
я еще раз, вернувшись к этому вопросу,
подписал указ по ценам на эти услуги, по
тарифам. Пусть жилищно-коммунальные
организации живут без жира. По себестоимости работают. С небольшим резервом. И я уверен, что уже сегодня не
65 или 66 % будет компенсация населением услуг, когда мы посмотрим цены на
них, а будет 85 %. Но хочу предупредить:
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ния излишней численности работающих
(там, где это возможно, я тоже об этом
говорил – ни в коем случае людей на улицу с предприятий не выбрасывать. Вопрос должен согласовываться с органами
власти, человека надо перевести через
улицу и направить на другую работу), соблюдения трудовой и технологической
дисциплины и заканчивая системой стимулирования работы.
Следует придерживаться понятной
схемы: произвел – продал – получил. Нет
качественного, ликвидного товара – нет
зарплаты. Правительству поставлена задача (всем, не только правительству):
обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее 1000 рублей.
Некоторые ответственные лица в разговорах, как я уже упоминал, между собой
называют эту цифру неподъемной. Хочу
предостеречь кое-кого от упаднических
заявлений…
Профессионализм управленцев в том
и заключается, чтобы создать для этого
условия, найти резервы, прежде всего в
организации труда. Почти все зависит от
руководителей. Поэтому там, где люди
не тянут, там, где люди не могут – руководители предприятий, – надо срочно
решить кадровые проблемы... Подходы
по финансовому оздоровлению должны
быть гибкими. Особенно там, где производственные объекты являются градообразующими. В таких случаях упор
надо делать на перепрофилирование и
оптимизацию. Но прежде – позаботиться о переобучении людей и предоставлении им других мест, если это нужно.
Задача ответственная и крайне необходимая…
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Улада
повышение тарифов может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат, а
также при росте заработной платы, доходов населения. Даже представители МВФ,
когда я им начал приводить аргументы,
со мной согласились. Мы не можем одномоментно, за год-полтора 100 % сделать
оплату ЖКУ. Не можем. Потому что, вопервых, это будут огромные неплатежи,
во-вторых, это просто дестабилизирует

Прямая речь

Заместитель председателя
Белорусского профсоюза
работников различных
форм предпринимательства
«Садружнасць»
Евгений Климентенок:

– Глава государства в очередной раз обратил внимание на
необходимость упрощения условий ведения бизнеса, снижение
числа проверок, их целесообразность, а также ответственность
руководителей перед работниками, потребителями, государством за соблюдение требований законодательства. Сейчас, как
вы знаете, разрабатываются изменения в ряд нормативных актов, регулирующих эту сферу. Деловое сообщество вносит свои
предложения, основанные на применительной практике. Идет
их обсуждение, согласование соответствующими госорганами и
выработка взаимоприемлемых решений. Однако надо понимать,
что раскрепощение деловой инициативы, создание благоприятных условий для бизнеса – это не сиюминутный результат,
которого можно достичь принятием нескольких нормативных
актов, и отчитаться о выполнении. Обсуждаемые изменения законодательства и в целом подходов к работе с частником – это
только этап поступательного движения в нужном направлении.
Результат придет в том случае, если это движение будет системным и последовательным.
В то же время под снижением административной нагрузки
на бизнес надо понимать уменьшение числа проверок и изменение их направленности с фискальной на предупреждающую, а
также приведение размеров санкций и штрафов в соответствие
со степенью нанесенного ущерба, четкое разделение функций
государства как регулятора и хозяйствующего субъекта. При этом
не должны снижаться требования к безопасности условий труда
работников, соблюдению трудового законодательства, качеству
продукции и услуг. Закон должен быть един для всех – независимо от формы собственности, страны происхождения инвестиций или формы найма работников – и защищать интересы
граждан.

обстановку в обществе. Поэтому мы это
будем делать спокойно. Мы каждый год
добавляем 5 долларов. Люди привыкли к
этому. Повышаем для того, чтобы достичь
100 % оплаты.
Я слышу в средствах массовой информации: «Давайте частникам поручим,
они компании создадут, будут оказывать
услуги». Смотрите не повторите горький
опыт нашей братской России. Прежде
чем все переделать, попробуйте систему,
которая у нас отстроена, заставить работать. А ее можно заставить работать!..
Одной из насущных проблем социально ориентированной экономики является стоимость возводимого жилья. Несмотря на то, что государство многое сделало
для сдерживания роста цен в этой отрасли, там остается немало вопросов. Если
вести счет в твердой валюте, то сегодня
строительство одного квадратного метра
в среднем по стране обходится в 500 долларов. Чуть выше. И это выше, чем средняя зарплата. Государство обязано реагировать. Поэтому поручаю Правительству
обеспечить реализацию принципа – цена
одного «квадрата» не должна быть выше
среднемесячного заработка…
За последние годы немало квартир
и домов построено с господдержкой, в
основном для многодетных семей, а также социально незащищенных категорий
граждан. В нынешнем году такой подход
должен сохраниться в бóльшем объеме,
но подавляющее большинство белорусов
должно рассчитывать и на собственные
силы. Для этого государство предоставляет немало вариантов.

Излишних проверок
быть не должно
Одной из важнейших задач является
активизация деловой инициативы. Сегодня субъектам хозяйствования конкурировать на рынке непросто. Есть ряд объективных причин, начиная от тяжелых
механизмов рыночного регулирования
и заканчивая личностными качествами
бизнесменов. Я уже неоднократно говорил: не у всех имеется эта пресловутая
предпринимательская жилка…

С другой стороны, у нас сейчас действительно очень много административных барьеров. Они тормозят развитие
любой деловой инициативы, иногда просто рубят все на корню. Как мне рассказывают, человеку необходимо совершить
порядка 12 административных процедур,
чтобы открыть небольшое кафе... Не
лучшим образом обстоят дела в строительной сфере. Чтобы получить решение
исполкома о предоставлении земельного
участка под строительство, субъектам хозяйствования приходится ждать полтора
года, а то и больше. И это мы боремся с
бюрократизмом и волокитой?..
Надо серьезно посмотреть на работу
контролирующих органов. Излишних
проверок, парализующих бизнес, быть
не должно... Мной поручено обсудить
эти вопросы с населением, с бизнессообществом, чтобы все высказались.
Когда Президент подпишет этот декрет
или указ, вот тогда можно будет сказать,
что мы чего-то тут уже добились. Поэтому обсуждайте и вносите предложения.
Надо для бизнеса сделать столько,
сколько надо. Чтобы он мог функционировать, чтобы он мог открыть дело,
работать без оглядки и понимать, что
никто незаконно к нему не придет и не
начнет выколачивать из него взятки. Вот
это надо сделать прежде всего. И в этом
плане вы можете рассчитывать на мою
поддержку. Мы снимем гнет. Гарантия,
снимем! Но ответственность за все будет
нести бизнес…
Еще раз подчеркиваю: нормально работающие предприятия не надо постоянно проверять. А ненадежные, которые
попали в этот ряд, должны находиться
под пристальным контролем государства. Еще более пристальным, чем есть
сейчас. Поэтому работаешь честно – это
будет залог того, что к тебе не придут.
А если придут, жесточайшим образом
будем с этим разбираться. Ходить на
предприятия, где руководители работают добросовестно, не надо...
Еще раз подчеркиваю: документы, подготовленные рабочей группой,
должны отсечь все лишнее. Эти документы в ближайшее время должны по-

ступить на рассмотрение Президента.
Рассматривать конечный вариант тоже будем публично, я вам это обещаю.

Строительство IT-страны
Это одна из точек роста – повсеместное внедрение новых информационных
технологий. Они уже широко применяются в здравоохранении, образовании,
банковской сфере, на таможне. В обиход
вошли электронный рецепт, школьный
электронный дневник, электронный банкинг. Но мир не стоит на месте. Нам нужно более активно внедрять информатизацию в сфере бытовых услуг, торговле,
жилищно-коммунальном хозяйстве, на
транспорте, сокращать бумажный документооборот за счет повсеместного использования технологий электронного
правительства…
Не так давно, посещая IT-компании,
работающие в Беларуси, мы договорились, что следующим этапом развития
будет строительство IT-страны. Все, что
реализуется в сфере высоких технологий в мире, должно найти применение
в Беларуси: искусственный интеллект,

Прямая речь

Председатель Постоянной
комиссии по образованию,
культуре и науке
Палаты представителей
Национального собрания
Игорь Марзалюк:

– В Послании глава государства поставил серьезные задачи
в области высшего образования – повышение его качества, более тесное взаимодействие образования и производства. Мы
услышали не только ответы на злободневные вопросы, которые
необходимо решать тотчас, но и стратегические задачи. Среди
них – выход IT-сектора на новый уровень развития. Речь идет о
новом технологическом укладе, максимальном использовании
ноу-хау. В Беларуси есть соответствующий потенциал, и наша
страна, безусловно, может стать одним из важнейших технологичных центров мира.
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Улада
дополненная реальность, беспилотные
автомобили, технология блокчейн, цифровые валюты...
Наша задача – предоставить такие
условия, чтобы мировые лидеры в этой
сфере открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с
высокой добавленной стоимостью.
Сегодня нашим Парком высоких технологий, IT-сообществом ведется обобщение лучшей мировой практики… Собираются все идеи, которые позволят
убрать любые препятствия на пути развития IT-сферы. Правительству, Администрации Президента надо активно
поддержать эту работу. По итогам жду
внесения масштабного нормативного
правового акта, который определит в
Беларуси наилучшие условия для работы компаний со всего мира. Это что-то
Прямая речь

Председатель Гомельского
облисполкома
Владимир Дворник:

– Только опираясь на поддержку людей, можно решать самые
масштабные задачи как в государстве в целом, так и в отдельно
взятом регионе. Получить эту поддержку органы местной власти могут лишь при условии встречного движения, оказывая
реальную помощь людям в решении их проблемных вопросов.
Поэтому Президент дал четкий посыл государственному аппарату, подчеркнув, что одним из ключевых критериев качества
работы чиновников является их умение работать с людьми. Глава
государства требует умения слушать и слышать людей, которые
доверили нам управление.
Во многом это связано с эффективностью работы на местах с
обращениями граждан. Должностное лицо, к которому обратились с вопросом, обязано в первую очередь сосредоточиться на
поиске вариантов помощи человеку, а не на поиске причин отказа. Конечно, все должно быть по закону, тем более что люди не
просят власть идти на какие-то нарушения. Как правило, решения
находятся в рамках компетентности чиновников, и чаще всего
районного уровня. В этом неоднократно приходилось убеждаться во время проведения прямых телефонных линий.

подобное тому, что мы делаем по раскрепощению нашего бизнеса.

Слушать и слышать людей
Активная роль государства – это
важное условие устойчивого, сбалансированного развития страны. Особенно
это касается Беларуси, где менталитет
народа веками формировался под влиянием идей крепкой государственности.
Стабильность государства во многом зависит от того, насколько сильна власть.
История показывает: где власть слабая,
там жди беды – упадка экономики, внешнего вмешательства, развала страны,
анархии и кровопролития…
Мы создали отлаженную исполнительскую вертикаль, способную функционировать четко и надежно. Но без грамотных, квалифицированных, преданных
делу руководителей сложно достичь эффекта. К сожалению, до сих пор не удалось поднять престиж государственной
службы. Ответственность огромная. Работа на износ порой у некоторых, а стимулов не так уж и много. Необходимо
сделать все возможное, чтобы госслужба
стала одной из самых привлекательных.
Вот под это и начата мной оптимизация.
Мы должны сформировать окончательно
те коллективы управленцев в той численности, которую мы определили недавно.
Надо четко определить, кто будет госслужащим, а кто будет работать по найму в
тех или иных государственных структурах, не являясь госслужащим. И принять
все законы по госслужбе. Государственная служба должна быть равна военной
службе.
Государственных служащих должно
быть столько, сколько надо. Немного. Мы
уже на первом месте, в хорошем смысле
слова, по численности госслужащих на
тысячу человек. Нет такой страны, где
меньше госслужащих на определенное
количество населения, чем в Беларуси.
Нам надо сделать следующий шаг, избавившись от ненужных функций. А всех
людей, которых мы в результате оптимизации сокращаем, надо направить в коллективы. В том числе руководителями…

Оптимизация, которую мы проводим, – это не механическое сокращение
численности, а рациональный пересмотр
функций, исключение их дублирования,
делегирование на места полномочий
прав на принятие решений. Но вместе
с этим и ответственность за состояние
дел. Мы долго «запрягали», но теперь,
наконец, приступили к делу конкретно
и решительно...
Проводя оптимизацию, не обижайте
людей, которые являются основой нашего государства. Плохая эта, хорошая
вертикаль власти – каждому не угодишь.
Но это то, что держит нашу страну. Поэтому по каждому человеку надо разобраться, тем более что на местах у нас
всего два–три человека подпадают под
сокращение. Просто единицы. Мы будем
за счет центральных органов власти проводить оптимизацию и немного по обл
исполкомам…
Мы никого не будем толкать даже по
срокам. Примерно обозначим. Выполнили, как Администрация Президента,
задание, получите дополнительно зарплату. Все в ваших руках. На три человека
надо сократить в райисполкоме, сократите на три – получайте новую заработную
плату… Это предоставит новые возможности, чтобы занять должности в госаппарате нашей молодежи, на которую мы
делаем ставку как на важнейший фактор
обновления всех сфер жизни общества, в
том числе и руководящего аппарата.
Органам госуправления, местным
администрациям, руководителям предприятий и учреждений надо активнее
включаться в отбор и продвижение талантливых молодых людей... Есть хорошие молодые люди, которые хотят работать…
Одним из ключевых критериев зрелости госаппарата является умение работать с людьми, чутко, внимательно
относиться к каждому человеку. Такой
подход должен быть присущ всем ветвям
власти... Мы обязаны слушать людей, мы
должны выработать у себя иммунитет.
Мы должны научиться терпеть, но людей
надо слушать, и делать выводы, и действовать, помогая этим людям. Иного не

дано. Это задача любой власти, любого
государственного служащего… Нужно
сообща – местной вертикали, депутатам
всех уровней, общественным организациям – обеспечить прямую, оперативную
связь власти и народа. Мы должны уметь
слушать и слышать людей, которые доверили нам управление государством!

Благодаря медицинским
технологиям…
В последнее время белорусское здравоохранение сделало значительный шаг
вперед. По качеству оказания медицинских услуг наша страна выходит на лидирующие позиции в мире… Младенческая и материнская смертность у нас
настолько низка, что Беларусь по этому
показателю стоит в одном ряду с самыми развитыми государствами. И мы этим
по праву гордимся. Следует дальше внедрять высокие технологии в родильных
домах, перинатальных центрах.
Нельзя не отметить результаты работы медиков в трансплантологии, о
Прямая речь

Руководитель РНПЦ
трансплантации органов
и тканей Олег Руммо:

– С моей точки зрения, главное сейчас – улучшать качество
оказания медицинской помощи населению нашей страны. А экспорт медицинских услуг придет вслед за этим. Если потенциальные потребители наших медицинских услуг из других стран будут
видеть, что уровень высокотехнологичной помощи в Беларуси
сегодня является топовым в мире, то к нам поедут, причем не
только из бывших республик Советского Союза. Поедут и из тех
государств, которые мы привыкли считать Меккой современной
медицины, таких как Япония, Израиль, Германия.
Однако для реализации этих высоких целей и серьезных задач
нам нужно много трудиться, готовить кадры, продолжать строить
современные центры, укреплять материально-техническую базу
медицинской сферы. Тогда все получится.
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Улада
чем мы много говорили. За последнее
десятилетие число проведенных операций по пересадке органов увеличилось
почти в 25 раз. В прошлом году был взят
знаковый рубеж: отечественные кардиохирурги провели первую в истории
белорусской медицины одновременную
пересадку сердца и легких.
Можно было назвать еще немало ярких достижений в области здравоохранения. Им способствовала целенаправленная работа по созданию современных
медицинских центров, обеспечению лечебных учреждений современным оборудованием, внедрению новейших технологий… Сегодня уже в областных центрах
мы делаем пересадки. И не только почки.
Вот в чем заслуга того, что мы сделали.
Вот почему мы где-то точечно вкидываем эти современные технологии. И предПрямая речь

Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси, академик
Владимир Гусаков:

– Мы должны работать по разным направлениям: в области
машиностроения, материаловедения, биотехнологий, аграрных
технологий, на результат. Надо, чтобы сократился путь от идеи
до разработки и ее дальнейшего внедрения в производство.
Пока он великоват, но мы нацелены на его уменьшение. Наука
должна быть в авангарде. При этом чрезвычайно важно, чтобы
все разработки ученых были высокоокупаемыми.
Для завершения технологической цепочки «исследование –
внедрение» создаем наукоемкие производства, где выпускаются
товары, приборы и оборудование с повышенной добавленной
стоимостью. Уже действует ряд таких производств, например, в
институтах микробиологии, биоорганической химии, физикоорганической химии, в центре по материаловедению и объединении порошковой металлургии в центрах аграрного профиля
и так далее. Поставлена задача, чтобы в каждом академическом
институте, независимо от профиля деятельности, было свое наукоемкое производство или хозрасчетно-коммерческое подразделение по привлечению внебюджетных средств. Например, в
ближайшее время завершаем строительство мини-завода по
производству новейшей биотехнологической продукции.

ставьте, в этом году мы планируем от экспорта медицинских услуг получить аж
40 млн долларов. Если бы мне это сказали
5 лет тому назад, я бы сказал: «Ну, мечтатели». Мы тихо, спокойно к этому пришли. Сегодня из нашей матушки-России
соседи приезжают в Витебск рожать. Я не
говорю про Минск…
Нельзя упускать из вида первичное звено, где еще у нас есть проблемы. Напри
мер, обслуживание жителей деревень,
ряда райцентров, средняя продолжительность жизни которых меньше, чем в
городах. Поэтому, во-первых, необходимо
обеспечить более качественную врачебную и сестринскую помощь. Следует активнее внедрять передовые медицинские
технологии. Во-вторых, укомплектовать
штаты учреждений здравоохранения
квалифицированными медицинскими
работниками. В-третьих, скорая медицинская помощь везде, а прежде всего на
селе, должна оказываться оперативно и в
полном объеме. Пристальное внимание
должно быть уделено также повышению
доступности диагностических услуг, в
том числе в глубинке.
Важной задачей является в результате
увеличение средней продолжительности
жизни в стране. В текущем году она должна приближаться к 75 годам, 74 железно.
Но это для нас не предел.
Несмотря на экономические трудности, ни одна государственная социальная
программа не была и не будет прекращена. Будут постоянно совершенствоваться
методы работы и в отношении пожилых
граждан. Наши ветераны войны и труда,
защитившие Родину, поднявшие промышленность и сельское хозяйство, не останутся без помощи государства. Им и дальше
будет обеспечена своевременная выплата
пенсий, размер которых будет повышаться
вместе с ростом средней заработной платы. Продолжится поддержка семей, мало
обеспеченных и пожилых граждан, а также тех, кто потерял трудоспособность.

Образование, практика, наука
Важнейшим направлением социальной политики является развитие систе-

мы образования. Именно оно должно
дать нашему молодому государству грамотных, всесторонне развитых граждан,
настоящих патриотов своей страны…
Сегодняшний темп жизни заставляет
и среднюю школу быстро реагировать
на происходящие вокруг изменения.
Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество
учебников и пособий, не перегружать
школьников излишними заданиями, в
полной мере вопросы до сих пор не решены. Надо учитывать, что с помощью
интернета ученики имеют практически
неограниченный доступ к информации.
С одной стороны, это хорошо. Но ребенок
не способен самостоятельно выбрать в
бурном информационном потоке рациональные зерна, которые принесут пользу.
Функция школы – научить детей думать,
грамотно пользоваться получаемыми
знаниями…
У нас действительно существует программа и по написанию новых учебных
программ, и по изданию учебников, и
так далее. Я однозначно делаю вывод,
что эта программа растянута на очень
длительный промежуток времени. Надо
ее в два раза сократить...
Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школе,
что мы делаем? Мы отталкиваем детей
от получения знаний. Дети начинают
бояться... Вот почему на физмат сегодня днем с огнем не найти ребят… Дайте
людям нормальные учебники по физике
и математике…
В колледжи и вузы молодые люди
не должны идти только по набранным
баллам и наугад. Нужна хорошо продуманная профориентация. И чтобы ученики еще в школе приобретали навыки
их будущих профессий. Менять подходы
нас подталкивает сама жизнь… Сегодня первостепенную значимость приобретает задача интеграции учебы и
производства. Надо активно развивать
партнерские отношения предприятий и
учреждений образования. Необходимо
совместными усилиями совершенствовать материально-техническую базу

специализированных учреждений. Это
касается и вузов...
Мы уже «подрезали» сроки обучения.
Если мы за три года можем подготовить
специалиста, давайте готовить за три
года и доучивать четвертый на производстве. Пусть он там проходит эту специализацию. Поэтому надо вернуться
еще раз к этому вопросу – учеба и производство.
Следует активизировать работу по
развитию университетов как центров
научно-инновационной деятельности.
Нужно создавать при вузах технопарки,
центры трансферта технологий, продвигать международное сотрудничество в
области инноваций. Это будет способствовать рождению нового, высокотехнологичного сегмента экономики…
Ответственные задачи стоят и перед
белорусскими учеными. Нынешний год
Прямая речь

Заместитель министра
образования
Республики Беларусь
Раиса Сидоренко:

– Максимальный объем знаний ребенок должен получать на
уроке, чтобы дома ему оставалось лишь закрепить эти знания.
В ближайшее время мы направим письма в учреждения образования с рекомендациями усилить контроль над правильным
определением объемов домашних заданий для учеников. Если
каждый учитель будет учитывать, что ребенок выполняет не
только задание по его предмету, а еще по нескольким другим,
то перегрузки учащегося не будет. Безусловно, снижению нагрузки на школьников также способствует правильно составленное
расписание в школах. Ведь у каждого предмета есть свой балл по
шкале сложности. И расписание уроков очень важно составить
так, чтобы в один день не сходились все трудные предметы. Тогда
нагрузка распределится правильно и не будет чрезмерной.
Министерство образования совместно с Министерством
здравоохранения готовит изменения в санитарные нормы и
правила, где будет пересмотрена шкала трудности школьных
предметов. Некоторые школьные дисциплины будут признаны
более сложными, чем сейчас. Это также призвано способствовать
правильному распределению нагрузки на учащихся.
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объявлен у нас Годом науки. А именно
с ней мы связываем переход страны на
инновационные рельсы.

Выйти на новый уровень
Наше государство уделяет огромное
внимание развитию спорта. Строим современные объекты: стадионы, ледовые
арены, плавательные бассейны, игровые
и тренажерные залы, да и просто спортивные дворовые площадки. Все это для
наших граждан, для детишек – будущего
нашей страны…
Сегодня физкультурой и спортом
систематически занимается каждый
пятый белорус. Это больше, чем ранее.
Но мало по сравнению с развитыми
странами. И нам надо подтягиваться к
этому уровню, приобщая к регулярным
Прямая речь
Заместитель председателя
Постоянной комиссии
по здравоохранению,
физической культуре,
семейной и молодежной
политике Палаты
представителей
Национального собрания,
председатель
Белорусской федерации
легкой атлетики,
Вадим Девятовский:

– Президент в Послании отметил, что без талантов у страны
нет будущего. Тренеры с детства воспитывают в ребятах любовь
к родной Беларуси, к своим школам. Необходимость развития
системы подготовки юных спортсменов не перестает быть актуальной. Хороший пример – отечественный легкоатлетический
проект «Таланты для королевы».
В целом же в нашей стране уделяется большое внимание
массовому спорту, в том числе Федерацией легкой атлетики. Мы
проводим уже не только Минский полумарафон, но и множество
тематических забегов, массовые тренировки. Примечательно, что
люди ждут этих забегов. Значит, наша работа эффективна…
Сложно переоценить важность для Беларуси проведения
предстоящих Европейских игр. Это серьезный экзамен. В нашей
стране успешно проходили чемпионаты высокого уровня, теперь нас оценил Европейский олимпийский комитет. Мы должны
показать и доказать, что Беларусь не хуже других и способна
организовывать самые крупные соревнования. Для нас, организаторов, игры начинаются уже завтра. Ведется мониторинг
объектов, прорабатывается вопрос набора волонтеров, которые
будут задействованы в организации Евроигр.

физкультурно-оздоровительным мероприятиям, посещениям спортивных
секций все больше людей. Спортивные
сооружения должны функционировать
с утра до позднего вечера, предоставлять максимальный набор услуг по цене, доступной для всех групп населения.
Приоритет – дети и молодежь, которые
практически «срослись» с компьютерами
и сидят по домам...
Не только в столице, но и в регионах
нужно проводить как можно больше
праздников, направленных на пропаганду здорового образа жизни, спортивных
фестивалей, спартакиад, легкоатлетических кроссов, велопробегов. Для местных
органов власти, профсоюзного движения
эта тема должна быть среди приоритетных.
Не могу за скобками оставить спорт
высоких достижений. Мы сделали очень
многое, если не все, чтобы ожидать от
наших спортсменов самых серьезных
результатов, которыми будет гордиться
страна. Однако без возрождения детского спорта, позволяющего отбирать
и растить подлинные таланты, нам не
добиться ярких побед. Болевой точкой
остается также уровень и квалификация
отечественных тренерских кадров. Наведем порядок в этих двух вопросах – результат не заставит себя ждать.
При этом хочу сказать о спорте высоких достижений: работа в этом плане
полностью провалена… В ближайшее
время реформируются полностью федерации, Национальный олимпийский
комитет перестраивается. Ну, если Министерство спорта, которое за это отвечает, не начнет шевелиться, значит... Есть
вопросы и к вертикали власти...
Ответственным экзаменом для спортивной отрасли, да и в целом для Беларуси, станут вторые Европейские игры,
которые в 2019 году пройдут в Минске.
Это высокое доверие стране со стороны
международного олимпийского движения. Мы обязаны показать всему миру
свой высокий спортивный потенциал,
удивить гостей не только нашим гостеприимством, традициями культурными,
доброжелательностью, духовным насле-

дием, но и высокими спортивными результатами.

Объединяющий фактор
культуры
У белорусского народа замечательная
литература, музыка, живопись, архитектура, которые нас питают и которыми
мы восхищаемся. Нам дорог наш выразительный язык, который надо беречь,
изучать, развивать. Нам оставлена в наследство героическая история, которую
необходимо помнить и наполнять новыми свершениями, чтобы с достоинством
передать будущим поколениям белорусов. Это драгоценные слагаемые, позволяющие не затеряться среди множества
наций и народностей, чувствовать себя
единой самобытной семьей, ценить свою
свободу и независимость.
Мы всегда будем поддерживать одаренных и творческих личностей. Особенно тех, кто своими работами вдохновляет миллионы людей и прославляет
нашу страну... Сохранению, развитию духовного наследия страны способствует
ежегодный республиканский праздник
белорусской письменности, который в
этом году пройдет на древней Полоцкой
земле. На сей раз это торжество будет
носить особый, символичный характер. Ведь в нынешнем году исполняется
500 лет белорусскому книгопечатанию.
Именно пять веков назад вышла первая
книга нашего просветителя Франциска
Скорины. Его дело позволило заявить
всей Европе: «Есть такой народ – белорусы!».
Исторически сложилось так, что Беларусь стала гостеприимным домом,
где можно познакомиться с культурой,
обычаями многих народов. У нас дружно
живут белорусы, русские, украинцы, поляки, евреи и татары, эстонцы, литовцы,
узбеки, казахи и представители многихмногих других национальностей. Такое
культурное, религиозное многообразие
является не яблоком раздора, как в других точках планеты, а служит взаимному
обогащению. Этого удается достигнуть
благодаря взвешенной, целенаправлен-

ной политике государства. И в этом плане
нам многие завидуют. Для всех Беларусь
стала примером миролюбия, толерантности, межнационального братства.
И здесь мы должны выразить искреннюю
признательность всем религиозным конфессиям, представителям национальных
диаспор, которые своей конструктивной,
гуманистической позицией консолидируют белорусское общество.

На принципах равноправия
и уважения
Мы – суверенное, независимое государство, которое никому не угрожает,
не создает проблем и которое желает
такого же уважительного отношения к
себе. Все, чего мы добиваемся, – мир
на белорусской земле и всестороннее
международное сотрудничество. Наши
активные действия по урегулированию
кризисных ситуаций в Европейском регионе, искреннее желание способствовать безопасности и стабильности по
достоинству оценены мировым сообщеПрямая речь

Председатель Постоянной
комиссии
по государственному
строительству, местному
самоуправлению
и регламенту Палаты
представителей
Национального собрания
Леонид Цуприк:

– У молодежи, работающей в органах управления, одна особенность – они прекрасные теоретики с отличным образованием,
но часто им не хватает профессионального опыта. Важно, чтобы
они прошли карьерную дорогу – пару лет поработали на предприятии, в социальной сфере. После этого можно доверить должность, где нужно принимать более ответственные решения.
А вообще начинать подготовку управленческих кадров нужно
со школы: создавать объединения, где молодежь могла бы себя
проявить. Следующий шаг – получение профессионального образования. С третьего курса можно начинать обучать молодого
человека основам управленческой деятельности. Такая практика,
например, уже около 10 лет существует в Брестском облисполкоме. Тем самым можно создать хороший кадровый резерв.
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Улада
ством. Беларусь стремится к сотрудничеству с государствами в различных уголках планеты на принципах равноправия
и уважения.
Особый, стратегический характер
традиционно носят отношения с Российской Федерацией. Достигнутый уровень
взаимопонимания между двумя странами, доверительные отношения, личные
между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные
проблемы, находить компромисс... Нас
радует, что на уровень всестороннего
стратегического партнерства выведены
отношения с Китайской Народной Республикой...
Продолжается процесс выстраивания отношений с Евросоюзом и США.
Это ключ к инвестициям, современным
технологиям, ресурсам, емким рынкам.
Наметившийся диалог отвечает не только взаимовыгодным экономическим интересам, но и нацелен на поддержание
политической стабильности в нашем
Европейском регионе.
Ведь Беларусь как была, так и продолжает оставаться надежным партнером
в борьбе с основными трансграничными угрозами. И здесь можно добиться
большего успеха. Главное, избавиться
от привычки смотреть друг на друга с
предвзятостью и недоверием, придерживаться двойных стандартов, поучать,
ставить предварительные условия. Это
для нас неприемлемо, как и для другой
любой страны...
Наша внешнеполитическая деятельность должна быть направлена на решение важнейшей задачи – построение
сильной, конкурентоспособной экономики. Именно она является основным
условием независимости страны и главным фактором ее национальной безопасности.

За безопасность страны
Делая ставку на дипломатию, мы тем
не менее не можем исключить любого
поворота событий. Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней

безопасности нашего миролюбивого государства.
Наиболее весомым аргументом,
способным охладить горячие головы,
является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена
современными средствами ведения боя.
Народ Беларуси может быть уверен, что
мирная жизнь в нашем государстве, его
территориальная целостность надежно
защищены.
Важно отметить, что повысить свой
оборонный потенциал Беларусь во многом
смогла собственными силами. Обновлены
средства связи и навигации, парк учебнобоевых самолетов. В стране создана новая
военно-промышленная отрасль – ракетостроение, которая, кстати, развивается
очень бурно. В 2016 году прошли успешные испытания и поставлена в войска
отечественная ракетная система залпового огня «Полонез», являющаяся эффективным оружием сдерживания. Также за
последние несколько лет нами введены
в строй образцы военной техники белорусского производства, находящиеся на
самом высоком мировом уровне... Сегодня ассортимент нашего оборонного сектора – один из самых широких в Европе:
от систем поражения до средств разведки
и радиоэлектронной борьбы…
Но нужно понимать и другое: в одиночку сложно противостоять вызовам
современного мира. Поэтому мы будем
всемерно укреплять сотрудничество в
рамках Организации Договора о коллективной безопасности, где наша страна
сейчас председательствует.
Продолжим тесное военно-техни
ческое взаимодействие с Российской
Федерацией…
Интересам Республики Беларусь отвечает и пошаговое углубление диалога
с военным блоком НАТО. Это важно для
снижения потенциальных рисков, с учетом, что натовские структуры находятся
уже у наших границ...
Пристальное внимание необходимо
уделить обеспечению внутренней безопасности. Одной из угроз в этом отношении являются коррупция и другие формы
преступления.

Основополагающие принципы в
борьбе с коррупцией остаются, как ранее, неизменные. Это – равенство всех
перед законом и неотвратимость ответственности, независимо от занимаемых
должностей и былых заслуг... Вместе с
тем хочу предостеречь и силовые структуры. В этой работе не должно быть перегибов. В каждом конкретном случае надо
очень взвешенно подходить к возбуждению уголовного дела. Сотню раз подумать, прежде чем навесить на человека
клеймо «коррупционер»…
Обеспечение национальной безопасности невозможно без надежной защиты от деструктивных информационных
атак, которые стали средством вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Подобные диверсии
наносят невосполнимый ущерб, так
как их целью является сознание людей.
Зомбированные граждане – это чужие
среди своих.
Государством приняты конкретные
меры по снижению уровня информационных угроз. В том числе исходящих
из интернета. Нами создан Национальный центр реагирования на хакерские
взломы, кражи информации и другие
незаконные действия подобного характера...
За обеспечение стабильности в обществе несут ответственность также
СМИ – телевидение, радио, газеты, сетевые и другие средства массовой коммуникации. Те из них, которые разжигают
страсти, сеют вражду в обществе, призывают к противоправным действиям,
вредят обществу и стране… Да и вообще,
средствам массовой информации, независимо от того, какую точку зрения они
представляют, надо быть более ответственными и в медийном пространстве.
В борьбе за свою аудиторию нельзя забывать, что только объективная и достоверная информация является главным их
инструментом. Не надо пытаться что-то
сгладить или приукрасить – это только
подорвет доверие к вам. Ведь получение
правдивой, полной и своевременной информации – конституционное право наших граждан.

Свобода и независимость
превыше всего
Столетиями наш народ терзали,
грабили, уничтожали, в лучшем случае
просто не замечали. Поэтому он всегда
мечтал о свободе. Чтобы, ни на кого не
оглядываясь, жить своим умом, облагораживать родную землю, чтобы развивать
национальные традиции и культуру, мирно трудиться ради себя и своих детей, на
благо многострадальной Родины. И вот
мечта сбылась. Мы живем в независимом
государстве. Неимоверно трудно было
завоевать эту свободу. Но значительно
труднее будет отстоять ее.
Сегодня, когда мир сцепился в новой геополитической схватке, мы это
понимаем с особой остротой, и не
только понимаем, но уже ощущаем.
Чтобы сохранить неприкосновенность
и суверенитет молодого белорусского
государства, нужно многое. Но в первую
очередь – единство, единство и еще раз
единство всех нас, всего нашего белорусского народа. Это не просто слова.
Это непреложный закон, выработанный
на основе нашего исторического опыта. Когда нация едина, она в состоянии
решить важнейшие задачи, потому что
она может мобилизоваться и сконцентрировать усилия на приоритетных
направлениях. За четверть века своей
независимости мы не раз убеждались
в этом.
Беларусь обладает крепким экономическим потенциалом, который устоял под
ударами мировых кризисов. Несмотря
ни на что, мы всегда продолжали идти
вперед, вкладывая средства в модернизацию предприятий, социальное развитие,
находили друзей и партнеров по всему
миру, осваивали новые рынки сбыта для
нашей продукции.
Поэтому сегодня имеем все, чтобы
поднять экономику, запустить важнейшие проекты, придать новый импульс деловой инициативе и творческой энергии
людей. Главное – иметь волю к победе,
веру в собственные силы, это значит, что
все в наших руках, и мы все умеем делать,
и мы с вами это сделаем.
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