
«Сегодня суверенная Беларусь состоялась. 
Создан прочный фундамент, который позво-

ляет энергично и эффективно развиваться по всем 
направлениям. Время показало, что мы все делали 
правильно и поэтому достигли немалого. По индек-
су человеческого развития ООН наша страна нахо-
дится на стыке группы стран со средним и высоким 
уровнем развития.
Но нельзя игнорировать тот факт, что мир вокруг 
нас меняется. Мы не можем остаться на обочине 
этого развития. И важно не просто быть готовыми 
функционировать в изменяющихся реалиях, не 
только соответствовать новому времени. Мы долж-
ны сделать все, чтобы Беларусь вышла из группы 

Ежегодное послание, с которым Президент Республики Беларусь  
Александр ЛукАшЕнко обратился 29 апреля к белорусскому народу  

и национальному собранию, стало одним из значимых событий 
общественно-политической жизни страны. Предлагаем вниманию  

читателей выдержки из выступления главы государства и мнения автори-
тетных экспертов по концептуальным положениям этого документа.

догоняющих и стала участницей группы лидирую-
щих. Сохраняя при этом избранный и проверенный 
временем экономический курс, социальную защи-
щенность наших людей.
На международной арене в принципе не может быть 
хозяина. Модели однополярного мира с доминиро-
ванием навязанных кем-то стандартов развития за-
частую весьма далеки от элементарных принципов 
морали и нравственности. Не говоря уже о том, что 
они абсолютно игнорируют традиции, устои и на-
циональную самобытность.
В отличие от многих, мы не боимся честно и от-
крыто говорить о проблемах современности, их ре-
альных причинах и предлагать конкретные, пусть  
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и неудобные для кого-то пути решения. Именно 
поэтому инициативы Беларуси, с которыми мы вы-
ступаем в ООН, Движении неприсоединения, на 
иных мировых форумах, находят поддержку и при-
знание международной общественности.
Все больше государств приходят к пониманию не-
обходимости выступать единым фронтом в борьбе 
против вызовов и угроз, представляющих опас-
ность для всей человеческой цивилизации. Все 
громче звучат голоса сторонников построения но-
вого мирового порядка, основанного на принципах 
многополярности и учета интересов всех субъектов 
международного права.

Своей практической внешней политикой Бела-
русь стремится укрепить положение, свое и 

партнеров, и тем самым содействовать реальному 
движению к многополярному мироустройству.
Наш союз с Россией создан и действует именно в 
этом русле. Тем, кто периодически пророчит ему 
скорый конец, отвечу: все могущественнее стано-
вится Россия, набирает силу Беларусь – значит, 
крепнет и наш союз.
Исключительно важно, что итоги избирательной 
кампании в России создали прочный фундамент 
для обеспечения преемственности в поступатель-
ном развитии белорусско-российских отноше-
ний.
География международных визитов последних лет 
недвусмысленно показывает основные конструк-
ции нашей многовекторной политики: Россия, 
страны СНГ, Персидского залива, Китай, Венесуэ-
ла, Индия, ЮАР и другие. Перед нами стоит зада-
ча диверсифицировать внешние связи, обеспечить 
реальное экономическое присутствие Беларуси в 
этих странах.
С другой стороны, сотрудничая с данными государ-
ствами, мы получаем возможность максимально 
обезопасить экономику Беларуси от угрожающих 
колебаний конъюнктуры мировых товарных и фи-
нансовых рынков.
Беларусь и в дальнейшем будет последовательно, 
прагматично укреплять свои позиции на главных 
стратегических направлениях.

Буквально за несколько лет нам удалось прийти 
к тому, что белорусские специалисты применя-

ют новейшие медицинские технологии не только в 
Минске, но и в областных центрах. Идет массовое 
переоснащение районных больниц и поликлиник. 
Только в прошлом году для них закуплено меди-
цинское оборудование на общую сумму свыше 20 
миллиардов рублей. Это в том числе и ответ на во-
прос о льготах...

Но все эти усилия станут совершенно напрасны-
ми, если медицинская помощь не будет удовлет-
ворять потребности людей, если не будут обеспе-
чены ее максимальное приближение к населению 
и доступность. Необходимо безотлагательно при-
нять меры, направленные на ликвидацию очере-
дей в поликлиниках. Расширить прием граждан 
в удобное для них время. Не должно быть ситуа-
ции, когда человек вместо того, чтобы оперативно 
получить квалифицированную медицинскую по-
мощь, был бы вынужден преодолевать какие-то 
препятствия.
Нам предстоит существенно укрепить матери-
ально-техническую базу скорой медицинской по-
мощи, в первую очередь обеспечить необходимым 
количеством транспортных средств, включая реа-
нимобили.

Серьезное беспокойство вызывает уровень 
здоровья учащихся, снижающийся за годы 

их обучения в учреждениях образования. Се-
годня в стране нормальное здоровье имеет толь-
ко каждый десятый школьник, а 30 процентов 
детей страдают хроническими заболеваниями. 
Правительству необходимо выработать ком-
плекс конкретных мер, направленных на карди-
нальное улучшение положения дел в этом на-
правлении.

МНЕНИЕ

Сергей МАРтынов,  
Министр иностранных дел 
Республики Беларусь.

Самое важное в послании – это 
совершенно однозначная кон-
статация того, что Беларусь со-
стоялась как независимое госу-
дарство, которое действует на 
международной арене, исходя 
из собственных приоритетов и 
собственной политики. И госу-
дарство, которое строит свою 
внешнюю политику на основе 

достоинства. Это самое главное, чем мы руководству-
емся в своей повседневной деятельности. 
Вторая немаловажная констатация состоит в том, что 
конструкция внешней политики должна опираться не 
на один и даже не на два центра силы, а строиться 
так, как об этом говорил президент. И даже в гео-
графии визитов главы государства просматривается 
конструкция той схемы внешней политики, которую 
мы должны реализовывать, уже реализуем.
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Сохранение, поддержание здоровья молодежи се-
годня – это гарантия медико-социального благопо-
лучия общества в будущем. Государство делает все 
необходимое для сохранения здоровья своих граж-
дан. Но главное в этом деле предопределяет каждый 
персонально – своим отношением к собственному 
здоровью и здоровью своих близких, осознанным 
соблюдением правил здорового образа жизни.
Научно доказано, что здоровье человека только на 
10–15 процентов зависит от деятельности учрежде-
ний здравоохранения, на 15–20 процентов – от ге-
нетических факторов, примерно на столько же – от 
состояния окружающей среды, а наполовину – от 
самого человека, его образа жизни.

В настоящее время более 13 процентов населе-
ния Беларуси регулярно занимается физиче-

ской культурой. Это больше, чем в соседних стра-
нах – в России, Украине, но все еще недостаточно 
для выполнения задач по оздоровлению людей. 
Думаю, не надо объяснять, что, инвестируя в 
спортивные объекты, мы вкладываем деньги в 
здоровье детей. Они сегодня с удовольствием ка-
таются на коньках, гоняют мяч. И тянут за собой 
на спортивные объекты родителей.
Во всех регионах страны построено немало спор-
тивных сооружений. Но все ли могут позволить 
себе посещение этих спортивных объектов? Если 
за час плавания в бассейне с человека требуют едва 
ли не половину его дневного заработка, кто пойдет 
в такой бассейн? 
Мы обязаны сделать спортсооружения максималь-
но доступными для всех категорий населения. И 
активнее использовать их для приобщения к массо-
вому спорту семей. Это перспективный способ фор-
мирования у населения здорового образа жизни, 
направленный в том числе на укрепление семейных 
отношений.
Нельзя забывать, что вырастить ребенка физически 
и психически здоровым, дать ему образование и со-
циализировать в обществе не менее важно, чем дать 
ему жизнь.
Первоочередное внимание важно уделить работе 
спортивных школ и секций… Это не только вопрос 
оздоровления, но и основа для профессионального 
спорта. Посмотрите, по очень многим видам спорта 
у нас практически нет резервной «скамейки» спорт-
сменов. Уйдут нынешние лидеры, кто придет им на 
смену?
Мы многого добились в развитии спорта высших 
достижений. Но нужна система отбора и подго-
товки спортсменов в масштабах спортивной от-
расли от детско-юношеской спортивной школы до 

национальной сборной. Судя по тому «кадровому 
голоду», который у нас практически во всех видах 
спорта, эта система так и не стала работоспособной 
в полной мере.

ВГод здоровья надо реализовать комплекс мер, 
направленных на недопущение курения и 

распития спиртных напитков в общественных 
местах. Жесточайшим образом пресекать появле-
ние в нетрезвом состоянии на рабочих местах и за 
рулем автомобилей. Слишком много в последнее 
время в нашей спокойной республике появилось 
плачевных последствий от так называемых вред-
ных привычек: дорожно-транспортные происше-
ствия, пожары, преступления.
Однако особое беспокойство вызывает то обстоя-
тельство, что в Беларуси актуальной становится 
проблема наркомании. Раньше мы об этом лишь 
говорили как о чуждом явлении, распространения  

МНЕНИЕ

Игорь кАРПЕнко,  
депутат Палаты  
представителей  
Национального собрания 
Республики Беларусь.

Несомненно, послание главы 
государства – это программ-
ная речь, которая должна ана-
лизироваться и сопоставлять-
ся с практикой деятельности 
тех или иных государственных 
органов. Парламент готов к 
тому, чтобы рассматривать но-

вые законодательные инициативы, которые будут по-
ступать в рамках реализации этого послания. 
В своем выступлении президент обозначил проблему 
здоровья намного шире, чем здоровье физическое. 
Это вопросы психологического здоровья и оздоровле-
ния общества, экономики и так далее – весь комплекс 
того, что должно работать на человека. У нас в стране 
очень много делается в этом плане. И Год здоровья 
объявлен совсем не случайно. Это определенная по-
литика, которая сегодня проводится в государстве. 
Принята Национальная программа демографической 
безопасности. Она уже реализовывается и под нее вы-
делены соответствующие средства. Если говорить о 
здоровье нации, то здесь тоже принят ряд программ, 
которые уже работают, например «Дети Беларуси», 
«Молодежь Беларуси», решаются вопросы доступно-
сти физкультурно-оздоровительных учреждений, укре-
пления материально-технической базы и внедрения 
новых технологий в системе здравоохранения. 
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МНЕНИЕ

Зенон ЛоМАть,  
председатель Комитета 
государственного контроля 
Республики Беларусь.

Социальные вопросы красной 
нитью проходят через все выс- 
тупление главы государства. 
Очень важно, что президент 
начал со здоровья нации. 
Конкретные и четкие задачи 
определены для руководите-
лей государственных структур. 
И я уверен, что мы ко многим 

проблемам будем подходить по-другому. Нашим ко-
митетом, к примеру, будут проведены некоторые про-
верочные мероприятия, связанные с обеспечением 
лекарствами первой необходимости, организацией 
приема больных в поликлиниках и больницах. Пока, к 
сожалению, в системе здравоохранения не всегда ра-
ционально используется медицинское оборудование, 
приобретаемое за счет государственных средств…
В сфере экономики президентом еще раз обозначены 
параметры, на которые необходимо выйти к концу пя-
тилетки. Этот год определен как ключевой, и я вижу во-
просы, которым мы уделим больше внимания, нежели 
ранее. Это касается и рационального использования 
средств, выделяемых из фондов на государственную 
поддержку предприятий. Если говорить об импортоза-
мещении, то выявлены любопытные факты: некоторые 
товары народного потребления по-прежнему закупа-
ются за рубежом, хотя мы можем сами производить 
их у себя. Например, республика может полностью 
обеспечить себя продукцией, связанной с прокладкой 
труб, канализации, кабельной продукцией. Но закупа-
ем ее за рубежом. Будем разбираться, почему мы это 
импортируем, кто в этом виноват.

которого нельзя допустить. Сегодня находят 
шприцы в ресторанах, выявляют факты употре-
бления наркотиков в школах, раскрывают схемы 
поставок зелья. Предупреждаю правоохранитель-
ные органы и суды: обычным явлением это стать 
не должно. Никаких поблажек ни потребителям, 
ни распространителям наркотиков.

Численность населения Беларуси, я об этом уже 
не единожды говорил, в перспективе должна 

возрасти как минимум в три раза! Это для нашего 
государства вопрос жизни и будущего.
Первыми результатами национальной политики по 
обеспечению демографической безопасности стало 
стабильное увеличение рождаемости, числа заклю-
чаемых браков.

В рейтинге стран, обеспечивающих благоприятные 
условия для материнства, Беларусь занимает вы-
сокое тридцатое место, опережая Польшу, Россию, 
Украину и другие соседние государства. Младен-
ческая смертность у нас самая низкая среди стран 
СНГ, и мы достигли по данному показателю уровня 
самых развитых европейских государств. Для за-
крепления этих положительных тенденций госу-
дарство и в дальнейшем будет делать все необходи-
мое для всемерной поддержки семьи, повышения ее 
значимости в общественной жизни.

Убежден: во всех видах искусства может быть 
создан свой, национальный шедевр. Давайте 

творить молодым. У них свежий взгляд на действи-
тельность, нестандартное миропонимание. Недо-
пустимо, когда признанные мастера не дают дорогу 
новому поколению. Или, еще хуже, пускают только 
своих.
Талант должен иметь возможность самореализо-
ваться в собственной стране. О звездах белорусско-
го происхождения мы не можем впервые узнавать 
от российских или зарубежных каналов.
Важным компонентом формирования нравствен-
ных устоев белорусского общества должен стать 
процесс поиска и возвращения на Родину истори-
ческих и культурных ценностей Беларуси, оказав-

МНЕНИЕ

владимир МАтвЕйчук,  
Министр культуры  
Республики Беларусь.

Как правильно было отмечено в 
послании, для Беларуси важно в 
условиях своей страны воспиты-
вать гражданина-патриота при 
участии культуры. И, конечно, 
Министерству культуры, всем, 
кто работает в этой сфере, не-
обходимо создавать условия 
для того, чтобы таланты разви-
вались, чтобы, действительно, 

о наших достижениях узнавали прежде всего здесь, в 
нашей стране. У нас замечательная молодежь, много 
талантливых ребят, которые своими способностями, 
своим искусством заметны, они украшают и развивают 
культуру Беларуси.
Президент еще раз напомнил о том, что нам надо много 
работать в вопросах сохранения и развития памятни-
ков истории и культуры. Одно из конкретных направле-
ний – возвращение наших культурных и исторических 
ценностей из-за пределов страны.
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шихся за пределами страны. Без осознания своих 
корней, воспитания на их основе чувства гордости 
за свое Отечество невозможно воспитать истинного 
патриота.  
Мы неоправданно отодвинули на второй план  
столь важную для общества тему.
Министерствам культуры, иностранных дел и 
юстиции надо срочно активизировать работу в 
этом направлении. Приобщайте учащихся и сту-
дентов, общественные объединения. Вот конкрет-
ная сфера, где может себя проявить гражданская 
инициатива.

Неоценимый вклад в формирование духов-
ности белорусского общества вносят рели-

гиозные организации, прежде всего ведущие кон-
фессии – православная, католическая и другие, в 
том числе иудейская, мусульманская. Я искренне 
признателен священнослужителям за то, что они 
последовательно и мудро обеспечивают межкон-
фессиональное согласие в нашем обществе, все-
мерно способствуют утверждению нравственных 
ориентиров.
Как глава государства считаю величайшей заслу-
гой, что нам удалось выстроить отношения между 
церковью и институтами власти на принципах со-
лидарности, взаимодействия и, что особенно важно, 
взаимодополняемости.
Отличительной чертой Беларуси всегда было и 
межнациональное согласие. Единой семьей веками 
живут русские, украинцы, поляки, евреи, армяне 
и другие народности. Мы не должны допустить, 
чтобы этническое противостояние раскололо наше 
монолитное общество. Глубоко ошибаются те, кто 
рассчитывает установить свои законы на нашей 
земле, изобретая сценарии типа «карты поляка» 
или разыгрывая роль «защитников национальных 
меньшинств».

Зеркалом государственной и общественной жиз-
ни являются средства массовой информации. 

Их особое место предопределено тем, что одно-
временно они выступают как государственный ин-
струмент и как составная часть общества. Поэтому 
очень важно выработать разумный баланс, в равной 
мере отражая и государственную политику, и воз-
можную другую точку зрения. Перекос в ту или 
иную сторону провоцирует конфликты между вла-
стью и населением. Тогда СМИ становятся орудием 
массового насаждения необъективной, а значит, не-
достоверной информации.
Реальную жизнь в стране и обществе надо не фа-
бриковать, вырывая из контекста отдельные факты, 
а правдиво освещать, отражать.

СМИ – такое же производство, как и любая отрасль 
экономики. И потребитель ожидает качественный 
информационный продукт. Причем требования к 
нему неуклонно возрастают.
Не видно существенного прогресса у региональ-
ной прессы. Мы взяли курс на интенсивное раз-
витие территорий. Стимулируем приток туда 
инвестиций. А как посмотришь местный телека-
нал – прошлый век. То же касается радиостанций 
и районных газет. Министерству информации 
следует вплотную заняться этой проблемой. На-
чиная от технического оснащения, качества га-
зетной бумаги, кадрового усиления и так далее. 

МНЕНИЕ

владимир ЗдАновИч, 
председатель Постоянной 
комиссии Палаты предста-
вителей Национального  
собрания Республики  
Беларусь по образованию, 
культуре, науке и научно-
техническому прогрессу.

Каждое послание президента 
народу и Национальному со-
бранию имеет существенное 
отличие от предыдущих. К при-
меру, в этом выступлении очень 

большое внимание уделялось образованию. А точнее, 
не только системе образования, но и человеку.
Если посмотреть на структуру посланий прошлых лет, 
то обычно они начинались с анализа международной 
политики, экономического развития нашего государ-
ства, а потом постепенно шел переход к вопросам, 
связанным с культурой, образованием, здравоохране-
нием. В текущем же году была обозначена тема здоро-
вье человека. Причем очень интересно было показано, 
что здоровье человека нужно рассматривать не только 
в физическом смысле. Но и как духовную, нравствен-
ную основу здоровья всего общества.
Поэтому в послании президента значительное внима-
ние было обращено на сферу образования, на сферу 
культуры. Этот акцент немаловажен потому, что стра-
на постепенно выходит из ситуации, когда ее жителей 
нужно было элементарно одеть, обуть и накормить. 
Теперь уже необходимо, чтобы белорус был еще и че-
ловеком высококультурным, высокообразованным. 
Эта отличительная особенность послания главы госу-
дарства определяет очередной виток в развитии Бе-
ларуси. И в этой связи перед белорусскими парламен-
тариями ставится ряд серьезных задач по разработке 
законодательного обеспечения для достижения новых 
важных целей.
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Местные СМИ должны конкурировать не то что 
с республиканской, а с российской и зарубежной 
прессой. Практическую помощь в развитии регио- 
нальных СМИ ожидаем от наших центральных 
газет, теле- и радиоканалов.

Год 2008-й – ключевой в реализации пятилет-
ней программы социально-экономического 

развития страны. Если допустить отставание в 
этом году, будет очень трудно наверстать упу-
щенное.
Сегодня в Беларуси наблюдается острая нехват-
ка рабочих рук! Только по статистике в прошлом 
году количество вакансий более чем на 15 процен-
тов превысило число безработных. Хочу еще раз 
подчеркнуть: задача государства – дать возмож-
ность человеку своими руками обеспечить себе 
желаемый уровень благосостояния. Воспользует-
ся ли он ею, какой уровень благополучия посчи-
тает достаточным, это его самостоятельный и от-
ветственный выбор.
Одновременно государство должно позаботиться 
о тех, кто не может на равных конкурировать на 
рынке труда в силу тяжелых жизненных обстоя-
тельств и поэтому не в состоянии создать себе 
приемлемый уровень жизни. К такой формуле 
социальных гарантий мы последовательно шли 
на протяжении многих лет. Ее воплощение да-

ется непросто. Резонанс от упорядочения льгот 
тому наглядное подтверждение. Но если уйти от 
эмоций, то совершенно очевидно, что социальная 
защита не только не уменьшается, но на порядок 
повышается. И становится более справедливой.

Встране обеспечивается неуклонный рост зара-
ботной платы. За прошлый год она увеличи-

лась на 9,5 процента, а по сравнению с 2000-м – поч-
ти в 3 раза.
В очередной раз отмечу: мы, наверное, на адресную 
поддержку тем, кому нужно помогать, затратим 
больше. Уже сегодня расходуется в четыре раза 
больше, чем в прошлые годы. В Брестской области, 
как докладывал председатель облисполкома Кон-
стантин Андреевич Сумар, – в 4 раза, в Гомельской 
области – в 3 раза больше.
На конец пятилетки нам надо заработную плату 
довести, боюсь говорить, но до 700 долларов, ни-
куда не денемся. 500 долларов будет мало. Надо  
700 – среднюю зарплату по стране. Тогда мы смо-
жем удержать стабильность в нашем обществе. И 
нам надо сейчас перенацелить наших руководи-
телей на выполнение этих показателей.
Налоговая система должна стать необремени-
тельной для нашей экономики по всем парамет- 
рам – по количеству применяемых налогов, уров-
ню их ставок, в части осуществления финансовых 
процедур, организации отчетности. Она призва-
на стимулировать заинтересованность платель-
щиков в легальной уплате налогов и сборов, а не  

МНЕНИЕ

Александр ЗИМовСкИй, 
член Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь,  
председатель Национальной 
государственной телерадио-
компании. 

Послание президента сейчас 
очень активно обсуждается и 
будет обсуждаться еще долго. 
Но главное, чтобы оно не про-
сто обсуждалось, а реализо-
вывалось. 

Самые яркие моменты в этом обращении к народу и 
Национальному собранию, на мой взгляд, – это оцен-
ка наших взаимоотношений с западными партнерами. 
Все было очень искренне и эмоционально. Все как на 
ладони: вот такие условия Запада, вот такие условия 
Республики Беларусь, вот есть границы, за которые 
мы не отступим. Я думаю, все логично и понятно. Тем 
более что высказано это было совершенно открыто, в 
прямом эфире.

МНЕНИЕ

Петр ПРокоПовИч,  
председатель правления  
Национального банка  
Республики Беларусь.

В послании глава государства 
еще раз подтвердил: мы со-
стоялись как независимое 
государство. Самое главное –  
это независимость Республи-
ки Беларусь. И как независи-
мое государство мы должны 
и в дальнейшем обеспечить 
свою независимость, в том 

числе экономическую. Очевидно, что одна из со-
ставляющих нашей экономической безопасности –  
инвестиции. Привлекая их, республика укрепляет 
свою экономику, экономическую безопасность. Это 
выгодно для нашей страны, для укрепления ее суве-
ренитета.
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заставлять выдумывать «серые» схемы. Система 
уплаты налогов и сборов должна стать простой и 
понятной для всех ее участников. 

Растущий интерес иностранных инвесторов 
к Беларуси подтверждается положительной 

динамикой поступления инвестиций в реальный 
сектор экономики. Реальные инвестиции, общий 
их объем в прошлом году составил почти 5,5 мил-
лиарда долларов, что в 1,3 раза больше, чем в 2006 
году. Прямых инвестиций почти 1,5 миллиарда 
долларов. Это почти в 2 раза больше показателей 
2006 года. Реализуются крупные инвестицион-
ные проекты с участием иностранного капитала, 
такие как возведение суперсовременного город-
ского района Минск-Сити, строительство логи-
стических центров, Парка высоких технологий и 
ряд других.
Приоритетным ориентиром в экономике должны 
стать производство и экспорт услуг. Удельный вес 
услуг в структуре валового внутреннего продукта 
большинства индустриально развитых стран мира 
составляет 70–75 процентов и стабильно растет. В 
Беларуси это пока не в полной мере использован-
ный резерв экономического роста.
Сфера услуг способна стать локомотивом для оте-
чественной экономики из-за меньшей капиталоем-
кости, быстрого срока окупаемости инвестиций и 
низкого уровня стартового капитала. В этой связи 
особое внимание следует уделить транзитной по-
литике.
В 2007 году Беларусь экспортировала транспорт-
ных услуг на рекордную сумму – почти 2,5 мил-
лиарда долларов. Но сможем больше, если целена- 
правленно «разошьем» узкие места: усовершен-
ствуем законодательство, улучшим работу тамож-
ни, разовьем инфраструктуру.

Транзит – природный ресурс Беларуси. Его 
надо превратить в стабильный высокий доход, 

создав комфортные условия перемещения через 
границу. Это значит сделать нашу границу привле-
кательной в финансовом плане, с точки зрения опе-
ративности прохождения и культуры отношения. И 
дорожный сервис должен быть современным, а не 
скамейки под елочками.
Необходимо активнее работать с потребителями 
наших транспортных услуг. Кратчайший путь 
для экспорта тех же китайских товаров на важ-
нейший для Китая рынок ЕС лежит через Бе-
ларусь. Поэтому особый интерес представляет 
участие в прорабатываемом сейчас проекте тран-
зитного коридора Западный Китай – Россия –  
Европа. По расчетам отечественных ученых, 

МНЕНИЕ

Михаил РуСый,  
председатель Постоянной 
комиссии Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь  
по аграрным вопросам. 

Президент в своем послании на-
роду и Национальному собранию 
нацелил сельхозпроизводите-
лей на возможность получения 
довольно серьезной прибыли в 
связи со складывающейся конъ-

юнктурой цен на продовольствие в ближнем зарубежье, в 
том числе в России, и в мире. По расчетам, в 2008 году мы 
можем продать за рубеж продукции сельского хозяйства 
на сумму до 2 млрд. долларов, обеспечив при этом в пол-
ном объеме внутренние потребности.
Нынешние темпы удорожания сельхозпродукции по-
зволяют работать рентабельно, несмотря на рост цен на 
продукцию, которую потребляет аграрный сектор: то-
пливо, удобрения, стройматериалы. В первом квартале 
текущего года значительно превышен по уровню рента-
бельности аналогичный показатель 2007 года. Спрос на 
сельхозпродукцию довольно большой. 
Помнится, возникало опасение, что в Российской Феде-
рации будет сделан рывок в развитии сельского хозяй-
ства и нам некуда будет девать свое продовольствие. Но 
Россия импортирует сегодня 1 млн. 480 тыс. тонн мяса 
крупного рогатого скота и свинины, 1 млн. 300 тыс. тонн 
мяса птицы, свыше 5 млн. тонн молочных продуктов (в 
пересчете на молоко). Можно рассчитывать, что россий-
ский рынок будет открыт для экспорта на протяжении де-
сятилетий. Значит, надо наращивать производство про-
дуктов питания и выгодно продавать их. 
Глава государства отметил также, что крупнотоварные 
производства – агрокомплексы, агрокомбинаты, агро-
торговые фирмы – играют основную роль в системе 
сельского хозяйства страны: в обеспечении продуктами 
питания и развитии экспортного потенциала. Вместе с 
тем президент предостерег от такого перегиба, когда 
объединяют бедного с бедным и получают супербед-
ного. То есть все формы хозяйствования должны быть 
экономически целесообразными и жизненными – это и 
личные подсобные хозяйства, и фермерские хозяйства, 
и хозяйства, которые имеют 1,5–2 тыс. гектаров земли, 
но работают рентабельно. 
Еще одно направление, о котором говорилось в по-
слании, – это техническое перевооружение сельскохо-
зяйственного производства в рамках создания агрого-
родков. Ведь, обеспечивая условия для жизни и быта 
крестьян, самое главное – дать людям такое производ-
ство, такие возможности для работы, которые позволят 
им заработать и обеспечить нормальную жизнь.
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МНЕНИЕ

Анатолий новИков,  
председатель Постоянной 
комиссии Совета Рес- 
публики Национального  
собрания Республики  
Беларусь по образованию, 
науке, культуре и гумани-
тарным вопросам.

Президент в послании подвел 
определенные итоги развития 
государства и поделился ви-
дением основных направлений 

развития нашего общества на ближайшие годы и на 
перспективу. Предстоит сделать очень много. И, го-
воря об этом, Александр Лукашенко еще раз подчер-
кнул, что есть четыре силы, на которые руководство 
республики опирается: профсоюзы, молодежные, 
ветеранские и женские организации. Политические 
партии пока не набрали того веса, который позволил 
бы им говорить от имени широких слоев обществен-
ности. Кроме того, в Беларуси нет таких противоре-
чий, которые требовали бы выхода на арену какой-то 
партии в качестве оппонирующей или поддерживаю-
щей силы. Абсолютное большинство белорусского 
народа поддерживает проводимый руководством 
страны курс. 
В социальной части выступления главы государства 
нельзя не отметить задачу достижения уровня сред-
ней зарплаты в 700 долларов. И тут логика экономики 
также очевидна. Раньше мы хотели сделать для своих 
граждан товары как можно более дешевыми. Теперь 
нам предстоит войти в международный рынок, зна-
чит, мы вынуждены ориентироваться на цены, которые 
складываются вокруг. Безусловно, чтобы обеспечить 
обозначенный  рост заработной платы, нужно быть 
уверенным, что наша экономика выдержит и произ-
водство позволит работникам реально заработать 
такую зарплату. И сегодня есть уверенность, что мы в 
состоянии поднять нашу экономику на еще более вы-
сокий уровень.

внедрение транспортно-логистической системы  
в нашей стране позволит без привлечения допол-
нительных ресурсов увеличить ВВП более чем 
на 10 процентов в год.

Развитие агропромышленного комплекса и со-
циальной сферы на селе – не узкоотраслевая 

задача, а общегосударственный приоритет.
В прошлом году достигнуты достаточно высокие 
показатели в аграрном секторе экономики. По-
высилась эффективность сельскохозяйственного 
производства, возросла рентабельность реализо-
ванной продукции, сократилось число убыточных 
сельхозорганизаций. По сравнению с 2006 годом 
сбор зерна в республике увеличился на 22 процен-
та, производство мяса возросло почти на 60 тысяч, 
молока – на 170 тысяч тонн.
За три последних года появилось более 660 агро-
городков. В текущем году планируем обустроить 
еще 271. Однако агрогородок – это не подкрасить 
и подчистить существующий населенный пункт. 
Необходим синхронный процесс социального 
благоустройства и технологического обновления 
агропроизводства.

Гражданская позиция и нравственные ориен-
тиры – основные признаки здорового обще-

ства. Совершенно очевидно, что жизнь каждого 
отдельного человека, семьи во многом зависит 
от климата в том обществе, в котором он живет. 
Может ли человек без боязни говорить о своей на-
циональности, вероисповедании, отпускать детей 
гулять на улицу. Не опасаться, что сосед придет 
выяснять отношения только потому, что вы с ним 
придерживаетесь разных убеждений. Казалось бы, 
мелочи. А ведь они определяют атмосферу нашей 
повседневной жизни.
У каждого общества, как и у человека, есть свои 
болезни. Наша величайшая заслуга в том, что у 
белорусского общества нет хронических заболе-
ваний. Нам хватило мудрости и терпения не допу-
стить его раскола, разобщенности и расслоения.
Беларусь выстояла, несмотря на экономические 
и финансовые проблемы, колоссальное давление 
извне, благодаря общественной солидарности и 
согласию. Трудности нас только закаляли.
Мы стали сплоченной, энергичной, сильной ду-
хом нацией.
Общество – ствол государства. И от того, здорово 
ли оно, зависит жизнеспособность всей страны. 
Общество должно помогать государству созидать, 
а не стремиться разрушать его изнутри.
Мы стремимся активно использовать граждан-
скую инициативу.

Начнем с того, что ни одно стратегическое реше-
ние в Беларуси не было принято без обсуждения 
на референдуме, Всебелорусском народном со-
брании, без опроса мнения населения. В этом – 
главная суть демократии.
Возьмите любую сферу жизнедеятельности на-
шего государства, там обязательно присутствует 
сфера компетенции общественности. Охрана тру-
да и защита прав работников, например, переданы 
в ведение профсоюзов. Они заключают коллек-
тивные соглашения с нанимателями, в которых 
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отражаются все условия работы в конкретной ор-
ганизации – начиная от размера премиальных до 
количества дополнительных дней к отпуску.
Дела молодежи находятся в руках самой молоде-
жи в лице Белорусского республиканского союза 
молодежи.

Встране 2235 общественных организаций.  
Но я уже давно определил то, что мы  

называем столпами гражданского общества, и из 
этого исходить – профсоюзы, молодежные орга-
низации в лице Белорусского республиканского 
союза молодежи, ветеранские и женские органи-
зации. Они самые массовые, и они представляют 
все общество. Это те четыре опоры, на которые 
мы будем опираться. Это наше понимание граж-
данского общества.
И если кто-то действительно желает приносить 
пользу стране, работать на ее благо, всегда найдет 
себе нишу для проявления инициативы.

Новая Беларусь, которую мы с вами строим, 
конечно, шире и глубже тех набросков, кото-

рые сделаны в нынешнем послании.
Закон природы – если нет эволюции, вид исчезает. 
Чтобы быть конкурентоспособными, как страна, 
как экономика, как общество, как власть, мы долж-
ны быть в постоянном движении вперед. Недобро-
желатели нередко обвиняют нас в том, что в Бела-
руси якобы застыло время, что мы создали некий 
«заповедник». Это противоречит очевидным фак-
там – стремительному росту экономики, заметному 
улучшению жизни людей и преображению страны.
К таким результатам, каких достигла Беларусь за 
сравнительно небольшой промежуток времени, 
другие государства идут десятилетиями, а то и 
столетиями.
Мы движемся по тем же рельсам, что и весь мир. 
Пусть не так быстро достигаем наивысших целей. 
На это надо время.

Впереди у Беларуси будет только развитие. 
Как оно пойдет – быстрее или медленнее, – 

зависит только от нас с вами.
Но одно можно утверждать со всей определенно-
стью: ни топтания на месте, ни тем более отката 
назад точно не будет.
У нас нет иного выбора, кроме как быть и оста-
ваться сильными.
Убежден, мы – здоровая, образованная, духовная 
нация, способная решать задачи, достойные XXI 
века. Для этого у нас есть все необходимое, вклю-
чая самое главное, – огромный человеческий по-
тенциал, который мы обязаны беречь, развивать и 
приумножать.»

МНЕНИЕ

Галина ЮРГЕЛЕвИч,  
заместитель пред- 
седателя Постоянной  
комиссии Палаты  
представителей  
Национального собрания  
Республики Беларусь  
по образованию,  
культуре, науке и научно-
техническому прогрессу.

Выступление президента с  
Посланием к белорусскому  

народу и парламенту является важнейшим поли-
тическим событием года. В послании доминантой 
обозначен тезис: здоровье государства – это бла-
гополучие человека, согласие в обществе, целе-
устремленность нации. Успехи в экономическом 
развитии создают основу построения такого госу-
дарства, где вопросам здоровья людей, социальной 
политике уделяется большое внимание. 
Занимаясь долгие годы профессионально обра-
зовательной сферой, хочу подчеркнуть, что только 
качественное образование позволит создать конку-
рентоспособную экономику. Убеждена, что опреде-
ленную роль в оздоровлении общества может сы-
грать система образования и воспитания на всех 
уровнях: от дошкольного до высшего. 
Вызовы XXI века требуют более эффективных форм, 
методов и технологий обучения. В последнее вре-
мя о реформировании средней школы было сказано 
немало. Но, к сожалению, сегодня оно больше по-
грузилось в стратегию без учета форм и методов, 
без четкого сопоставления с реалиями жизни. Уча-
щиеся перегружены изобилием информационного 
материала, который содержится во многих учебни-
ках. Это негативно влияет на процесс познания уче-
ника. Считаю, что школьные учебники должны про-
ходить серьезную научную экспертизу при участии 
работников здравоохранения, опытных педагогов-
практиков. Данный подход необходимо закрепить 
на законодательном уровне. 
Система образования не должна быть оторвана 
от основного заказчика – экономики. Необходима 
увязка с потребностями рынка труда. Это значимый 
концептуальный посыл, который позволит выпуск-
никам разных типов и видов учреждений образо-
вания быть востребованными и реализованными в 
соответствии с профессиональными ориентирами и 
намерениями. Комплексность, системность, дина-
мизм, гибкость – вот принципы, которым в системе 
образования должно быть уделено первостепенное 
внимание.


