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Откровенный  
большой разговор

Определяя новый формат встречи Президента Беларуси с отечественными и зарубежными 
журналистами, известными политологами и экономистами, представителями общественных 
объединений, партий, религиозных конфессий и государственных органов как «Большой 
разговор», ее организаторы, конечно, имели в виду не продолжительность этого диалога, а его 
значимость. 
Большим разговор получился по своей сути, ведь таким был и диапазон обсуждаемых тем – 
от 500-долларовой зарплаты до частной истории идущего под снос дома в столице. Большого 
внимания главы государства и принятия соответствующих решений, как показало обсуждение, 
по-прежнему требуют вопросы льгот населению и работы ЖКХ, проблемы перегруженности 
школьников и излишних проверок предпринимателей, перспективы оптимизации и 
совершенствование белорусской модели развития... Большой интерес у участников разговора 
логично вызвали и высказывания Президента по поводу газово-нефтяных проблем в 
белорусско-российских отношениях, подвергшихся острой общественной критике недоработок 
Декрета № 3, акционирования сельхозпредприятий, строительства АЭС и открытия нового 
национального университета...  
А еще разговор стал большим по откровенности. Ведь открытый анализ достижений  
и просчетов в работе, искреннее обсуждение возможностей развития и наболевших проблем – 
это удел сильных лидеров и сильных государств. Подтверждением тому служат и публикуемые 
комментарии к «Большому разговору с Президентом».   
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Наша сегодняшняя встреча проходит в 
необычном формате для многих. Это 

вроде бы и не пресс-конференция, и не 
интервью. Форму нашего сегодняшнего 
разговора диктует сама жизнь. Без диало-
га сегодня никуда, завтра – тем более...

В связи с этим в зале, естественно, 
присутствуют не только журналисты, 
но и широкий круг белорусской обще-
ственности. И конечно, главными участ-
никами мероприятия будут обычные и 
простые граждане. Обсуждать предлагаю 
абсолютно все, что вас волнует, ваших 
знакомых, ваших близких. Закрытых 
тем нет. И не просто спрашивайте, ес-
ли у вас будут вопросы, но и высказы-
вайте свое мнение прямо и открыто. 
Надеюсь, что при вашем участии диа-
лог получится еще более насыщенным 
и продуктивным… Чтобы идти дальше, 
необходим действительно откровенный  
разговор.

О зарплатах и пенсиях

Заработные платы и пенсии могут 
быть увеличены только тогда, когда мы 
в реальном секторе экономики произве-
дем больше, качественно и продадим по 
более высокой цене. Формула, по-моему, 
одна. Я тут ничего нового придумать не 
могу. Так складывается вся жизнь...

Заработная плата, пенсии могут быть 
повышены только за счет эффективной 
работы экономики. Больше произведем – 
продадим, получим валюту. Наша эконо-
мика открыта. 50 % примерно произве-
денного мы продаем за пределы страны. 
И в этом вся наша жизнь. И за то, что мы 
получим, надо купить то, что будет спо-
собствовать дальнейшему производству, 
воспроизводству, – это энергоносители, 
сырье, материалы и прочее. То, чего у нас 
не хватает, но за счет чего работает эко-
номика. И это в первую очередь. Если мы 
это не купим, то завтра и этой зарплаты 
не будет – не из чего будет производить. 
Поэтому надо сначала заботиться о про-
изводстве. Ну а там – что заработаем, то 
и получим.

Это закон, от него никуда не уйдешь. 
Можем ли мы иметь 500 долларов в бу-
дущем? И почему 500? 500, как я пола-
гаю, – средняя зарплата в стране – это 
то, что государство должно помочь за-
работать человеку. Для того чтобы он 
мало-мальски мог жить в той социально-
экономической системе, которую мы с 
вами создали. Все остальное не запре-
щается – приветствуется. Тысячу, 2 ты-
сячи – кто сколько заработает. Мы живем 
в рыночной экономике...

О господдержке и льготах

Пора забывать об этих терминах: 
льготы, бесплатно, еще что-то. Еще раз 
подчеркиваю: мы живем в рыночной 
экономике, тем более все хотят в ВТО. 
Вы знаете, как относятся в ВТО к льго-
там? Льготировать будем только то, что 
завтра даст результат. Встаньте на место 
государства каждый: у вас есть какие-то 
небольшие деньги, кому вы их дадите? 
Просто закопать в песок? Или вы поду-
маете, что принесет эта ссуда, которую 
вы кому-то дадите? Точно так и в госу-
дарстве. Мы и так уже страна льготни-
ков, дальше некуда. Об этом тоже еще 
поговорим, и по очень острому вопросу – 
детскому.

Ни одна страна не предоставляет 
столько льгот для детей, я уже не гово-
рю о другом. Мы как-то попробовали 
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подсчитать, лет пять тому назад, упо-
рядочить льготы. Начали с традицион-
ного – давайте посмотрим, какие льго-
ты у нас есть по списку, это выбросим, 
это оставим. Вы знаете – мы не смогли 
перечислить и переписать все льготы. 
Тогда мне пришлось их все отменить, 
какие бы они ни были, и сразу же вве-
сти те льготы, которые должны быть. 
На детей в частности. Эти льготы – вы 
ж понимаете, что это не кто-то там обла-
годетельствовал нас, это всe из кармана 
нашего народа – кто-то в бюджет отдает 
деньги, а из бюджета мы кого-то льготи-
руем. Поэтому поддерживать надо тех, 
кого государство обязано поддерживать. 
И тех, кто нуждается в поддержке. Мно-
годетные семьи, к примеру. У нас главная 
проблема – демографическая, у нас не 
хватает населения. Нам надо в два-три 
раза больше населения, ну хотя бы в два. 
Это главная сила в любом государстве. 
Надо поддерживать многодетные семьи? 
Надо. Правда, и спрашивать надо, а то 
некоторые многодетные семьи, имея 
троих детей, руки сложили – и всe. Пре-
зидент, мол, должен нас обеспечить, он 
это сказал. А родители? Да, государство 
должно помочь. И мы помогаем. И ес-
ли у нас будет больше денег – мы будем 
больше помогать.

О предпринимательстве  
и проверках

Все критикуют: «Ну невозможно рабо-
тать частнику». Ну невозможно предпри-
нимательством заниматься. Задушили, 
задавили, ходят проверяют и так далее. 
Но назовите хоть одну страну, где не хо-
дят и не проверяют? Единственный во-
прос, наверное, где-то чуть-чуть лишний 
раз приходят. Я не намекаю на какие-то 
там поборы и коррупцию... Вы знаете, 
что у нас это делать крайне опасно. Я про-
сто говорю о том, что ну уж слишком мы 
часто порой бываем у этих предприни-
мателей. Я не знаю, вот честно говорю, я 
не знаю, так это или нет. Но если так, ну 
и решение принято сегодня в Правитель-
стве, над этим работают, будет так, как 
со льготами, скорее всего. Мы полностью 

перечеркнем все эти надуманные норма-
тивы МЧС, милицейские, санитарные и 
прочие. И введем, оставим только те, ко-
торые нужны, без которых не обойтись. 
Я приводил пример, не знаю, мне ка-
жется, это яркий, исчерпывающий при-
мер. Ну, допустим, открывается новое 
предприятие, пришла туда санстанция, 
пришла служба МЧС. Пришли, приняли – 
до свидания. По закону вся ответствен-
ность, если вдруг что-то случится, – на 
руководителе. И мы ужесточим законы в 
отношении руководителя. Тогда не МЧС, 
не санстанция будут «бегать», а руково-
дитель будет бегать и дрожать, чтобы 
на производстве было нормально. И это 
нормально, так должно быть. Вот в этом 
направлении концептуально сегодня ра-
ботает Правительство.

О многовекторности

Это была моя жесткая идея и требова-
ния – многовекторность политики. Я ско-
рее интуитивно это почувствовал. У нас 
не все получилось с этой многовектор-
ностью, вы это знаете. Летели на одном 
крыле, куда прилетели, тоже знаете.

Это традиционные, сообразно наше-
му менталитету, понятия. Мы должны 
дружить со всеми нашими соседями. 
Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, 
ни Литва, Латвия не чужие. Потому что 
это наши соседи. Точка. Что касается век-
торов – у нас открытая экономика. Чего 
я поехал в Египет, Судан? Лоббировать 
свою продукцию поехал! Иду туда, где 
открыты двери, слава богу, в последнее 
время дверь открыли многие. И ни од-
на поездка Президента убыточной не  
была.

О производстве цемента

Мы когда-то производили 4,5 млн 
тонн, сегодня производим 9 млн, а то 
и 10 можем произвести. Тогда был бе-
шеный спрос на цемент, строительный 
бум, мир не окунулся в этот кризис, ре-
цессию, и я принял решение: сами стро-
им, цемента не хватает – давайте наши 
цементные заводы «в чувство приведем», 
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модернизируем и расширим, тем более 
ресурсы свои. Вот построили эти цемент-
ные заводы, а тут наступил этот кризис, 
Россия и соседи меньше начали покупать. 
А цемент рентабельный, когда он прода-
ется в радиусе 500–600 км, дальше везти 
его проблемно. Я потребовал расширить 
сферу применения цемента, бетона и так 
далее. И как идею – построить вторую 
кольцевую дорогу.

Это ж для вас дороги делались, и в 
основном нам даже не хватило для то-
го, чтобы построить вторую кольцевую 
дорогу. Это была моя идея, мое требова-
ние построить ее в бетоне, потому что 
тогда я исходил из прагматичности, нам 
некуда цемент было девать. Получилась 
прекрасная дорога, дорога будущего для 
того, чтобы разгрузить в итоге кольцевую 
дорогу, для того, чтобы Минск не задох-
нулся.

О школе

У нас школа перегрузила детей! А мы 
же хотим, кроме школы, чтобы наши 
дети, это уже как отец говорю, занима-
лись и немножко спортом. Для чего? Не 
для показухи, для здоровья. Чтобы они 
нормальными, здоровыми и красивыми 
росли. А если у кого-то есть способно-
сти к музыке? Писать картины? Петь, 
танцевать? Где взять это время? Они и 
так 10 часов в школе заняты уже в 7-м 
классе.

И я подумал: «Почему мы бездель-
ники – 5 дней работаем, а 2 отдыхаем, а 
дети должны работать 6 дней и еще на 
воскресенье хватает? И было принято ре-
шение: давайте программу сделаем. На-
до с программы, с учебников начинать. 
Второе. Надо заставить учителя работать 
в школе с учеником. Суббота должна 
была быть спортивным днем, трудовое 
обучение. Ну и, может быть, кто-то там 
хочет чего-то где-то подрепетировать. 
Если надо где-то факультативчик в суб-
боту – полтора-два часа, не больше, не 
перегружая детей, – хорошо, пусть будут 
факультативы. То есть по-человечески к 
этому подойти. Детей нельзя перегру-
жать, нельзя им давать то, что они не 

воспринимают и не воспримут, а тем 
более то, что им не нужно. Работаем мы 
над системой образования, мы ее отре-
гулируем. 

Скажите, у вас есть дети и внуки? Вы, 
допустим, в 8, 10-м классе все их задачи 
по математике решите? Вы даже не пой-
мете, что там написано. Недавно слышу: 
сын выполняет задания, что-то читает, 
как молитву. Я говорю: «Что это такое? 
То ли Библия, то ли Тора, то ли Коран? 
Покажи учебник». Откуда это все в учеб-
нике появилось? Притом с таким непо-
нятным уклоном... Я говорю: «Это в ка-
ком разделе?» То ли искусство, то ли еще 
что-то. И полкнижки. Это как пример. 
Я не против православия, вы же знаете 
мою позицию. Там где вы, там и я. Я не 
против мусульманства, я абсолютно не 
против Корана. Но ребенок, 12 лет. Что 
вы в этой книжке, господа ученые, ему 
написали? Зачем это ученику нужно?..

Пусть меня священнослужители про-
стят за этот пример. Я еще раз подчер-
киваю: я ни в коем случае не выступаю 
против религии. Ну зачем же вы тащите 
10-летним детям то, что они не воспри-
нимают, да и не хотят воспринимать? 
У нас светское образование. Но если вы 
захотите, придите. Прийти раз в год по-
молиться, мы дверь не закроем. И это 
будет гораздо ценнее, когда вы скажете 
о ценностях, о христианских, других, о 
том, что такое радикальный исламизм се-
годня, и помолитесь с детьми, я вам спа-
сибо скажу. Но что же вы творите? Что вы 
творите, зачем вы ломаете детей?

О Декрете № 3

Некоторые люди почему отреагирова-
ли очень остро, таких немного, что вот 
их обозвали «тунеядцами»? В чем-то со-
гласен. Потому что «тунеядец» – это со-
ветский термин, и тогда под ним понима-
ли бездельников и ведущих асоциальный 
образ жизни. И вот люди это словечко 
перенесли на себя. Не надо переносить. 
Я не скрою: у меня был элемент мотива-
ции, когда я принимал это решение. До 
сих пор, особенно в сельской местности, 
малых городах, где все друг друга знают, 

У л а д а
О

тк
рО

в
ен

н
ы

й
 б

О
л

ь
ш

О
й

 р
а

зг
О

в
О

р



7Б Е л а Р У С К а Я  д У М К а  №  2  2 0 1 7

некоторые с утра до ночи работают, по-
лучая каких-то там 400–500 рублей. А не-
которые, лоботрясы, ни черта не делают, 
а живут неплохо, и нигде не работают. 
У нас что, ты платишь за здравоохране-
ние, медицину 100 %?

До 50 млн человек в Соединенных 
Штатах Америки не имеют возможности 
получить медицинскую помощь. А мы 
лечим и бомжа, и алкаша, который сам 
себе, извините, ногу сломает.

Не без недостатков наша медицина. 
Но вопрос не в этом. Сколько мы за это 
заплатили? Образование, безопасность, 
оборона. Льготы для детишек. Это рас-
ходы. Поэтому почему один должен пла-
тить налог, а другой не участвует в фи-
нансировании всего этого, но получает 
соответствующие социальные услуги? 
Иди работай и плати.

И цель достигнута в первую очередь 
через легализацию деятельности трудо-
способного населения. В результате при-
нятия Декрета № 3 граждане, которые 
официально длительно не работали, 
а также не были зарегистрированы в 
качестве безработных, стали регистри-
роваться. И дальше: некоторые в кон-
вертиках заработную плату получают, 
а налоги из этого платят? То есть здесь 
мы подстегнули и обнажили те процессы, 
которых мы даже не видели до принятия 
этого документа. Ну а потом, а чего по-
давляющие 95 % населения за это пере-
живают? Вы работаете, платите налоги. 
Документ касается небольшой части на-
селения, которую мы подталкиваем для 
того, чтобы они работали. Ну и опять, мы 
ж не заставляем работать, но получаешь 
услугу – иди, заплати эти копейки. А если 
попал в какую-то трудную жизненную 
ситуацию, надо освободить человека 
от необходимости платить эти деньги. 
Было записано мной лично – решением 
сельских Советов или в городе админи-
страций. Человек к ним пришел, объ-
яснил ситуацию, они приняли решение 
и никакого утверждения не надо. Ну и 
вообще, давайте договоримся так: этот 
декрет работает совсем недолго. Ну да-
вайте поживем, если уж мы с вами при-
дем к выводу, что это анахронизм и он не 

нужен, мы его отменим. А по поводу того, 
что мы бюджет этим хотим поправить, 
мы собрали за год аж 12,5 млн рублей.

Об оптимизации

Вы думаете, что это можно прийти 
и раз – косой выкосить все наши проб-
лемы? Ничего подобного. Это судьбы 
людей, конкретных мероприятий. Поэто-
му вот так, с бухты-барахты это сразу не 
сделаешь. Если я приму завтра решение, 
как в народе говорят, от балды, половину 
«оптимизирую», в кавычках, так и будет. 
Никто мне не мешает. Но меня просто 
опять же вот это деревенское чувство, 
сельское останавливает: аккуратно, 
осторожно, идем по тонкому льду, лю-
дей нельзя обидеть. Давайте спокойно. 
Дадим человеку до пенсии где-то дотя-
нуть полтора-два года. Но правда еще 
состоит в том, что я постоянно ускоряю 
этот ход.

Допустим, в моем районе, где я ра-
ботал, в сельском хозяйстве было 32, 
по-моему, хозяйства. 32 руководителя. 
Сегодня 10 или 12. Тоже объединили, 
оптимизировали. Работать начали луч-
ше. И из этих 10–12 только 3 «кувыр-
каются». Работают неэффективно. Два 
убыточных и одно можно вытянуть. 
Кстати, председателям райисполкомов 
запрещено ездить с какими-то контроль-
ными функциями и прочими в хозяйства, 
кроме этих трех.

Что касается госструктур, они же 
нищие у нас. Но я им сказал: пока не 
уберете лишние функции и с этим не со-
кратите аппарат – никакого повышения 
зарплаты.

О белорусской модели

Я считаю, что модель нашего разви-
тия, вообще славянских народов – это со-
циально ориентированная экономика. 
Я не приемлю у нас другой модели. И я 
очень тщательно наблюдаю за вариан-
том России, Украины и так далее, и молю 
бога, чтобы у нас этого не произошло. 
Любое государство лишь тогда чего-то 
стоит, если оно обращено к людям. Если 
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человек от этого ничего не имеет – зачем 
ему это государство? Я часто говорю: за-
чем ему эти болты, гайки? Зачем? Соци-
ально ориентированная экономика – это 
и экономика, и государство для людей. 
Да, у нас сегодня не лучшие времена, 
меня можно за это критиковать, кто-то 
меня понимает, кто-то меня жалеет, кто-
то со мной соглашается, некоторые кри-
тикуют. Все они правы. Только прежде 
всего надо посмотреть на себя, что ты 
не сделал... Мы не отойдем от социально 
ориентированной экономики – я в этом 
ключе и действую. А как же, я обещал 
одно, а делать другое буду? Это не моя 
политика. Я сторонник искренней поли-
тики, честной политики. Справедливой. 
Я часто говорю: в законах всe не про-
пишешь. А когда не прописано – делай 
справедливо. И я справедливость ставлю 
выше любого закона. Справедливость 
должна быть положена в основу всех 
человеческих взаимоотношений. И го-
сударства с человеком в том числе.

Об отношениях с Россией

С одной стороны, я не должен как 
Президент раскрывать какие-то карты. 
Переговоры-то всегда проходят – какая-
то часть открыта, а большая часть закры-
та, и некоторые вещи – такие, о которых 
говорить нельзя. Но ситуация толкает к 
тому, что я должен об этом и вам, и всем 
людям честно сказать – опять же никого 
не обижая, абсолютно честно.

Вы должны понимать: пока я Прези-
дент, ни один камень в сторону русского 
человека, россиянина брошен не будет. 
Вы должны это знать четко. Но вы долж-
ны понимать и то, что в России разных 
сил – море. Когда я Путину начинаю гово-
рить, своему коллеге и своему другу – мы 
действительно дружны! – он мне прямо 
говорит: ты не обращай внимания... 

Знаете, вот эти обострения – они же 
не впервой. Россия ведь часто «хвата-
лась» за газовую трубу, за нефтяную тру-
бу. Хотя после таких конфликтов, пусть 
непублично, но мне всегда говорили: да, 
мы погорячились и так далее. Ну, разве 
не погорячились? Ну, зачем хвататься 

за живое? Зачем нас брать за горло? 
Понятно, что без российской нефти мы 
обойдемся. Нам будет очень трудно. Сра-
зу скажут, это нерентабельно, неэффек-
тивно, но свобода, независимость – это 
очень рентабельно и не оценивается ни-
какими деньгами и никакими числами. 
Это несопоставимо. Если на одной чаше 
независимость, а на другой российская, 
иранская, азербайджанская или амери-
канская нефть – это несопоставимо. Мы 
все равно найдем выход. Этого в России, 
к сожалению, не понимают...

Я никогда не нарываюсь на непри-
ятности. Я уже многое попробовал и 
обжегся на всем, что попало. Где надо, 
могу отступить и быть гибким, но, когда 
оскорбляют мое государство и народ, я с 
этим никогда не смирюсь...

По нефти договорились 24 млн тонн 
ежегодно поставлять. До 18 сократили, 
потом до 16 вроде бы хотят, а вообще 
говорят, 12 будем поставлять. Но вы же 
подписали. Вот ваша подпись.

Договорились о границе. Статьи 
конкретные есть договора 1995 года и 
последующие. Союзное государство со-
брались создавать. Но представьте. Суще-
ствуют межгосударственные договоры и 
соглашения. И один какой-то министр, 
пусть даже сильный, одним росчерком 
пера поставил крест на всех договорен-
ностях, издав свой приказ. Это что, нор-
мально?

О нефтегазовой  
и продовольственной 

проблемах

Газ привязан к нефти, нефть котиру-
ется. Когда нефть была 120 долларов, все 
было хорошо, мы платили дикие деньги 
за нефть, соответственно по формуле был 
привязан газ к этой нефти и он имел вы-
сокую цену, и мы платили эту цену. Упала 
нефть – упала цена и на природный газ. 
Если мы раньше платили, допустим, 147, 
130, сегодня выходит по этой формуле 
природный газ за 83 доллара. Спохвати-
лись: нет, это невозможно.

Я говорю: нет, это не логика, у нас 
есть договоренность, у нас есть практи-
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ка, у нас есть жизнь. Более того, наши от-
ношения союзные по нефти, газу, по цене 
мы заложили и в евразэсовские, но тогда 
на этой высокой цене. Но это договорен-
ность и ее надо выполнять. Более того, 
упала нефть, упал газ – но и наполовину 
упали наши доходы от реального сектора 
экономики, продуктов питания, тракто-
ров, автомобилей, которые мы в Россию 
продаем. Начали искать выход из этого 
положения. Мы должны были до 1 января 
прошлого года уже договориться. Наши 
министры, туда я их посылаю, приезжа-
ют, с ними разговаривать не хотят...

Разве это нормально, когда самые 
близкие две республики, самые родные 
люди начинают «репу драть»?

Что касается продуктов питания, я 
только о главном скажу. Разного рода 
данкверты и прочее – нам надо изучить 
вопрос, Игорь Анатольевич (И.А. Шуне-
вич, министр внутренних дел), и возбу-
дить уголовное дело по Данкверту, как 
когда-то по Керимову и Баумгертнеру 
было – за нанесение ущерба государству. 
Вот возбудить уголовное дело, и мы его 
достанем. Когда он у нас побудет в след-
ственном изоляторе, тогда он будет да-
вать себе отчет, что он творит. Все эти 
данкверты – люди заинтересованные. 
У каждого – огромные латифундии. Они 
сами являются производителями того 
или иного продукта. Или «крышуют», или 
где-то работают, или собственники. Они, 
конечно, по качеству и цене не могут кон-
курировать с белорусской продукцией. 
Теперь вы понимаете, почему устанавли-
ваются эти барьеры. Я тоже Президенту 
об этом сказал – разберись. И потом, ну 
ладно, по «молочке», по-моему, у них 
7 млн тонн свободный рынок, то есть 
закупают. Мы поставляем чуть больше 
4 млн. 3 еще свободно. Чего вы блокируе-
те белорусский товар? Нам же его надо 
продать, чтобы заплатить вам за нефть 
и газ, я им всегда об этом говорю. Мы на 
этом не наживаемся.

Второй момент. Украина, Запад, эм-
барго и прочее. Когда они ввели эмбарго, 
они с нами не советовались. Ладно, не 
советовались, ну, не видят они такого го-
сударства, как Беларусь. Я цитирую то, 

что я им говорил на заседании ЕврАзЭС. 
Ввели эмбарго. Мы исполняем роль еди-
ной границы. Мы пообещали, что мы эти 
товары, согласно вашему решению, про-
пускать в Россию из Германии и Польши 
не будем. Но если мы получаем это сы-
рье – молоко, яблоки, рыбу и прочее, мы 
перерабатываем это. Это другой товар.

Это разве запрещено? Нет. Транзитом 
мы не направляем. Случались у нас не-
которые тут дельцы, и это никогда не от-
следишь. Кто-то там переклеил чего-то, 
кто-то квитанцию написал или наклад-
ную, что это из Египта товар, а он там из 
Венгрии или Словакии и так далее. Но 
это ну даже не полпроцента, это мизер, 
это сотая процента. Это было, есть всег-
да. Мы с этим боремся. Но опять я ему 
говорю, давайте разберемся, почему это 
возможно. А знаете почему? Таможенни-
ки и прочие в России, у нас таких фактов 
достаточно, договариваются с нашими, 
те за бесценок берут товар, везут, деньги 
здесь же делят, все это поставляют. Там 
же свободный рынок, частная экономи-
ка, там никто ничего не контролирует, 
там за взятку всe можно. Я это говорю 
свободно, потому что я точно это говорил 
руководству России. Мы задерживали 
множество людей, я ему передавал до-
кументы. Никто ни в чем не разбирался. 
До сих пор работают...

И нас начали упрекать, что вот вы из 
Украины там товар завозите, наклейки 
переклеиваете и в Россию продаете. Да 
нет. Мы-то из Украины почти ничего не 
завозим. Еще и почему мы не можем за-
везти – потому что наши молокоперера-
батывающие, мясокомбинаты загружены 
своей продукцией. Остается незагружен-
ным 5–7 % всего. Вот 5–7 % мы можем 
их догрузить, купив сырье по всему миру. 
Доработав и продав. Не запрещено. Но и 
это плохо. Тогда я задаю вопрос: если мы 
купили украинское молоко, допустим, 
привезли в переработку, а вы запрещаете 
это делать, кого мы наказали? Несчастно-
го украинского крестьянина. Почему вы 
олигархические предприятия в России не 
закрыли – «рошены» там и прочие. Не-
давно шум прошел, якобы «Рошен» за-
крыли в какой-то губернии. Так это толь-
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ко сегодня, и то еще закрыли ли? Чего ж 
вы торпедируете крестьян из Украины? 
Они что, враги россиянам или нам, бело-
русам? Вы их вот там «давите». А почему 
не давят олигархов украинских? А пото-
му что делятся... Вот вам и вся проб лема 
эмбарго и продуктов питания.

Есть люди, которые рады всему то-
му, что здесь происходит. Что касается 
заседания Высшего Госсовета Союзного 
государства, председателем которого я 
являюсь, он должен быть в Москве, был 
в Минске в прошлом году. Мое четкое 
понимание и требование в этом плане: 
о чем говорить, если не решаются вопро-
сы, о которых мы договорились. Их на-
до решить, ибо мы в позор превращаем 
эти все заседания Союзного государства. 
Вопросы не решаются, а мы заседаем. 
О чем разговор здесь? Надо решать эти 
вопросы.

Это ненормально. Это нужно заканчи-
вать. На этом много и не получишь, и мы 
не Украина. Мы не антироссийские. Мы 
в НАТО не стремимся. Мы свято бережем 
нашу договоренность об обороне нашего 
пространства. Как я всегда говорю, на-
шего Отечества – Беларуси и России. Это 
наше общее. И я бы хотел, чтобы вот этот 
конфликт наверху ни в коем случае не 
опустился донизу. Поэтому я вас очень 
прошу: никогда не обижайте россиян. 
Они к нам приезжают, они отдыхают. 
Это наши люди. Президенты приходят 
и уходят, а народы остаются. Это глав-
ное. Рано или поздно, мы все равно до-
говоримся.

О пограничной зоне

У нас (с Россией) нет общей визовой 
договоренности и единой визы. Мы име-
ем право принимать кого считаем нуж-
ным в свою страну, они это делают.

Почему кого-то настораживает, что 
мы отменили визы для граждан каких-то 
стран? Мы же себя позиционируем как 
центр всей Европы и Евразийского кон-
тинента. Так как же центр может быть 
изолирован? Но самое главное состоит в 
том, что мы разрешили приехать людям 
на 5 дней без визы через аэропорт в Мин-

ске. И какая это угроза национальной 
безопасности России? Все же осталось, 
как раньше. Ты приезжаешь с визой или 
без визы, паспорт посмотрели.

Список есть, которым нежелательно 
пребывание в Беларуси и России, единый 
союзный список. Компьютеризировано 
пробили – нет, дорогой мой, до свидания. 
Ты невъездной. Ничего ж не изменилось 
в этом плане. Мы имеем право принять 
это решение, мы суверенная, независи-
мая страна. Более того, мы же согласо-
вали этот документ.

Мы свято оберегаем наше общее про-
странство. Для нас никогда россиянин не 
был чужим человеком и не будет. Все эти 
бездумные, нескоординированные шаги 
только ухудшают наши отношения. Это 
делать нельзя.

О санкциях Запада

Что касается западного вектора, я уже 
говорил концептуальную вещь. У нас 
многовекторная политика, это наша 
удача, что мы в свое время определились 
действовать таким образом. Правда, на 
практике не очень-то получилось, но 
опять же не в этом наша вина.

Не мы тому были виной, когда вве-
ли санкции. У нас что, ядерное оружие? 
У нас что, экономика такая, что мы мо-
жем себе позволить кому-то диктовать? 
Да, мы прямо говорили, нам не нужны 
эти санкции. Мы их не заслужили, да-
вить нас не надо. Ну наконец-то пришло 
осознание. Сняли эти санкции. Спасибо, 
хорошо. У нас в экономике еще ничего 
не произошло в связи со снятием этих 
санкций. Мы начали где-то договари-
ваться.

Нам надо с огромными усилиями туда 
проникать, с нашим машиностроитель-
ным комплексом, нефтехимией, это всe 
на Западе есть. Там будет сложнее. Но 
хотя бы дополнительный глоток эконо-
мика должна получить. Ну а самое глав-
ное – это финансирование. На Западе 
огромное количество денег, и если бы 
мы могли подкредитовываться там под 
хотя бы средний, небольшой процент, это 
было бы благо для нас.
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О военном сотрудничестве  
с Россией

Когда-то было мое предложение Пу-
тину: давай будем проводить учения – 
большие, малые – через 2 года. Один год 
у вас, через год – у нас. И так по очереди. 
Настало наше время, и мы примем эти 
учения («Запад-2017»). Это будут откры-
тые учения, мы пригласим всех, чтобы 
видели, что мы ни на кого не собираемся 
нападать, у нас такой цели нет. Говорят – 
военная база. Да бросьте вы, кому нужны 
эти 10 самолетов, которые Россия хотела 
посадить в Бобруйске.

Что дает эта база? Что такое в совре-
менной войне против НАТО, допустим, 
самолет? 10 минут боя, он взлетел – и 
его нет. Война сегодня другая, это в Си-
рии можно летать, когда нет системы 
противовоздушной обороны. У нас в Бе-
ларуси ты взлетел где-то за 200 км – мы 
тебя видим, и твоя уже жизнь сочтена. 
И потом, что такое аэродром на перед-
нем крае театра военных действий? Не 
дай бог война – две ракеты на взлетно-
посадочной полосе, – ни один самолет не 
взлетит. Зачем их сюда?

Если кто-то думает: вот Россия сюда 
«свои войска вводит», несколько тысяч 
уже вагонов загрузили и нас оккупиру-
ют. Слушайте, ну не будьте вы наивны-
ми. Россия на железнодорожные составы 
погрузила технику и «оккупирует» Бела-
русь... Как же можно воевать на желез-
нодорожных платформах?

На предстоящих учениях войска вы-
садят где-то возле полигона, разобьют 
лагерь, ввезут определенное количество 
боеприпасов, чтобы отстрелять по ми-
шеням. Они вместе с нами. Лагерь наш, 
лагерь их. Это все под контролем. Россия 
никогда не оккупирует Беларусь. А уче-
ния мы проведем. Оборона нашего обще-
го Отечества – святое дело.

Об атомной станции

И МАГАТЭ, и все страны об этом за-
являют: «Ну как, это же мирный атом. Все 
строят атомные станции. Почему вдруг в 
Беларуси не может быть атомной стан-

ции?» Более того, это же не слабенькое 
государство строит атомную станцию. 
Не мы с вами. Это строит Россия, ядерная 
страна. И она ее построит. Потому что 
они в этом тоже очень заинтересованы, 
чтобы показать новое поколение атом-
ных станций – самых безопасных... И мы 
построим эту станцию.

Я литовцам говорю: чего вы «воюете» 
против нас? Мы же не кричим, что у вас 
опасная Игналинская станция, которую 
вы закрываете. Не дай бог что случится. 
Это же худшая станция в мире. Мы вас 
понимаем, не кричим попусту. Ну а по-
том давайте договоримся. Это будет наша 
общая станция. Вплоть до того, что при-
нимаем всех ваших людей, которые спо-
собны работать на нашей станции. Нам 
нужны крепкие специалисты, которые 
имеют опыт работы. И самое главное – 
давайте произведем электроэнергию на 
ней. У вас же дефицит, мы вам продадим 
по нормальным ценам. Смотрят, пони-
мают, соглашаются. А потом в средствах 
массовой информации на публике начи-
нают политизировать этот вопрос. Это 
политика. Ее надо просто отбросить и 
забыть. Экономика свое дело сыграет. 
Когда появится дешевая электроэнергия, 
тогда мы с ними договоримся, а станцию 
мы построим. Это – высочайшие техно-
логии.

О беженцах

В СМИ прозвучало: мы, мол, создаем 
лагеря для беженцев, 7 млн евро Евросо-
юз выделил. А какие это лагеря мы созда-
ем и где? Мы хотим построить изолято-
ры временного содержания на границе, 
чтобы задержанные нелегалы в челове-
ческих хоть условиях пребывали, пока 
мы решим, что с ними делать. И никаких 
лагерей по приему беженцев мы никогда 
не строили и строить не будем.

О национальной идее

Нужна такая идея – четкая, кратко 
сформулированная, чтобы она захва-
тила всех. Я всe больше убеждаюсь: 
наверное, мы не пришли в своем раз-
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витии к той точке, когда бы эта идея 
вот ударила всем по мозгам и по сердцу. 
Я успокоился, думаю, ну раз общество 
ничего предложить не может – я тоже 
не могу придумать, даже боюсь что-то 
говорить, потому что это очень ответ-
ственно. Вот так всe происходит, что мы 
живем и без этой «идеи». А хотелось бы. 
Но ее пока нет. И я абсолютно убежден: 
выдумать ее невозможно. Нас к этому 
должна подвести сама жизнь, само раз-
витие нашей страны. Слишком мало, 
наверное, мы прожили как абсолютно 
суверенное, независимое государство, 
даже Россия не в состоянии ее сегодня 
сформулировать. Тут надо быть очень 
точными, аккуратными. И чтобы это 
захватило всех. Но формулировать ее 
надо, потому что это движение вперед, 
послание всем поколениям – вот наше 
будущее.

О коррупции

У нас столько на «посадку» пошло чи-
новников, и немалого калибра... Взял – 
сел. Не брал – иди, живи и работай. У нас 
не должно быть полицейского государ-
ства. А скольким мы простили банки-
рам в последнее время? Иди и плати в 
бюджет в трехкратном размере то, что 
зафиксировано, и с метлой на улицу. Ты 
уже никогда банкиром не будешь, ты уже 
на учете стоишь. Я этого тоже не скры-
ваю. Но это должно быть обоснованно. 
Я понимаю, жизнь такая, где-то кто-то 
ошибся. Бывает всe. Но какой-то должен 
быть предел.

Но надо и отвыкать из-за угла по-
сматривать соседу в карман, соседу в 
огород. Времена меняются. Мы дали 
свободу людям, дали возможность за-
работать. Я вижу, что да, вот он бога-
тый, но закон-то не нарушил. Мы ж не 
можем его «гнобить», в советское про-
шлое никто не хочет возвращаться. Но 
так давайте выберем вот эту дорогу, 
чтобы никого не обидеть, не зацепить 
плечом, идя по этой дороге, не насолить 
кому-то излишне. Давайте консенсус ис-
кать, чтобы спустя 25 лет независимости 
из-за какой-то сотки земли или какой-

то хибары мы не начали «косить» друг 
друга. Те времена ушли...

О языке

Я очень аккуратно отношусь к этому 
вопросу. И слава богу, что ни русский, 
ни белорусский, ни другие языки у нас 
в обществе не стали каким-то камнем 
преткновения. Пока я Президент, я не 
допущу того, чтобы мы друг друга «ко-
стыляли» по языковой проблеме и делили 
людей по тому, «знаешь ты беларускую 
мову цi ты яе не ведаеш».

Что касается национального уни-
верситета? Сразу возникает вопрос: ну, 
а Белорусский госуниверситет у нас не 
национальный? Они все наши нацио-
нальные. Там изучают и русскую, и бе-
лорусскую мову, и английскую, и другие. 
Речь идет об университете или высшем 
учебном заведении, где было бы препо-
давание на белорусском языке, так? Я не 
могу сказать «нет» и не могу сказать «да». 
Надо проработать этот вопрос. Это было 
бы даже неплохо. Только я против того, 
чтобы некоторые люди щеголяли бело-
русской мовай. «Вось я беларускую мову 
ведаю, я больш беларускi».

И еще. Я вас заклинаю и прошу: не 
отказывайтесь от русского языка. Пото-
му что вы откажетесь от своего родного. 
Русский язык – это великое и это наше.

О смертной казни

Я не кровожадный. Когда расстрель-
ные дела мне на стол кладутся, я подпи-
сываю каждый указ по смертной казни, 
вы не представляете, что со мной творит-
ся. Я последним (это не только в нашей 
стране, во многих странах) ставлю эту 
подпись. Я понимаю, что после этого че-
ловека уже не будет. И мне несут папку, 
фотографии, оперативные материалы, 
фильмы и прочее. Я когда это вижу, у 
меня кровь стынет в жилах. Понимае-
те, когда человека подонок разрубает на 
куски или топит женщину в ванне, по-
том на куски разрубает, куда-то вывозит, 
прячет. Это же даже не зверь. Это хуже. 
Говорят: «Никто не имеет права. Бог 
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дал жизнь, бог должен забрать». А ему 
кто дал право забрать чужую жизнь, и 
не одну?

Это просто человеческое то, что через 
меня проходит.

А теперь – политика. Не торопитесь, 
скоро Европа к этому придет. А вообще, 
я часто им говорю: слушайте, давайте 
начнем с Америки. Вы их заставьте от-
менить смертную казнь. И другие, у кого 
вы деньги большие берете, с кем вы об-
нимаетесь. Давайте с них начнем. А нет... 
Вот они, двойные стандарты. И потом, 
что меня сдерживает. Я не имею права 
отменить или наложить мораторий на 
смертную казнь. У нас референдум про-
шел. Если бы этого референдума не бы-
ло, я бы как-то думал. И, тем не менее, 
когда от меня начинают это требовать, 
я говорю: хорошо, давайте будем убеж-
дать общество. Давайте эту дискуссию 
развернем в Парламенте, в партиях, об-
щественных организациях. И если мы у 
общества потом спросим, честно ему рас-
сказав все «за» и «против», и люди прого-
лосуют большинством против смертной 
казни, я в этот же день подпишу итоги 
этого референдума.

Об акционировании 
сельхозпредприятий

Вы, руководители успешных сельхоз-
предприятий, работайте так, как вы ра-
ботаете. И если вы даже там без устава 
будете, вас никто не тронет. Потому что 
у вас есть свои деньги, вы действитель-
но убыточное хозяйство берете, подни-
маете с колен, ставите на ноги, и я вам 
за это очень благодарен. Закон в наших 
руках. Если он не подходит к жизни, 
вы (депутаты) его должны поправить. 
Займитесь немедленно. Не делайте из 
этого проблему. Где-то в апреле-мае мы 
должны провести обещанное совещание 
по сельскому хозяйству. Мы посмотрим, 
что произошло после того, как мы уже 
подходили к совершенствованию сель-
ского хозяйства. Мы выработали не-
сколько нормативно-правовых актов. 
После этого что изменилось? Посмотрим 
на все вопросы.

О ЖКХ

Что касается ЖКХ. Много об этом го- 
ворили. На 5 долларов повышена «ком-
муналка». Все, других решений я не при-
нимал. Мне накануне таблицу принесли. 
Не хочу ее снова читать, но я все-таки 
сторонник того, чтобы Якубович все-таки 
опубликовал вот эти материалы. Пусть 
люди увидят: «коммуналка» наша, «ком-
муналка» московская, питерская, регио-
нов России, Украины и других. Чтобы не 
говорили, что «у нас 412 долларов зарпла-
та, а в Литве тысяча». Тогда посчитайте 
здравоохранение, социальные услуги, об-
разование и прочее. И вы увидите, доходы 
какие у нас и какие в Литве – и кому луч-
ше. Мне не хотелось бы ломать систему, 
которая у нас существует, под литовские 
или польские тысячу долларов. Потому 
что это будет очень болезненно для людей. 
Может, она и архаичная, но, тем не менее, 
она сегодня работает. И люди у нас в отли-
чие от некоторых суперрыночных стран, 
которые вчера с нами были вместе, живут 
и не жалуются. Что касается ЖКХ, у нас 
также впереди крупное совещание. Мин-
чане нам доложат, как они осуществили 
моe поручение по реформированию ЖКХ. 
И в зависимости от Минска мы пойдем 
по всей стране перенимать их опыт. Мэра 
Минска я назначил как бывшего министра 
жилищно-коммунального хозяйства – 
именно чтобы решить эту проблему. Но 
пока движения большого нет...

О белорусской мечте

Я был бы рад, если бы у белоруса всег-
да в кармане были деньги, чтобы он мог 
удовлетворить свои потребности. Что 
касается государства, я бы очень хотел, 
чтобы мое государство, моя страна, в ко-
торой я первый Президент, была тихой, 
спокойной и очень удобной для жизни 
людей. Чтобы комфортно вам было в ней 
жить, чтобы, уезжая куда-то, на вторые 
сутки очень хотелось домой. Я хочу, что-
бы каждого белоруса, всех, кто побывал 
у нас, тянуло сюда. Если ваша душа будет 
здесь, в Беларуси, значит, я не зря прожил 
свое президентство. 
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Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ,  
дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных  
навук, дацэнт:

– Новы фармат сустрэчы Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь з айчыннымі і за-
межнымі карэспандэнтамі з удзелам 
прадстаўнікоў грамадскасці і экспертаў 
з’яўляецца вельмі карыснай знаходкай, 
бо дазваляе не толькі задаць надзённыя 
пытанні і атрымаць на іх адказы, але і дае 
своеасаблівы зрэз думак і поглядаў у гра-
мадстве па актуальных праблемах грамад-
ска-палітычнага, сацыяльна-эка намічнага  
і духоўна-культурнага жыцця краіны. 

Мне асабіста вельмі блізкая думка 
Аляксандра Рыгоравіча аб тым, што бе-
ларуская мадэль сацыяльна арыентава-
най эканомікі, імкненне беларусаў да 
справядлівасці як дзяржаўнай асновы 
адпавядаюць славянскаму менталітэту, 
арганічна выцякаюць з вопыту жыцця і 
дзяржаўнага будаўніцтва нашых продкаў. 
Праведзеныя вучонымі Інстытута гісто-
рыі НАН Беларусі даследаванні па гіс-
торыі беларускай дзяржаўнасці яскрава 
пацвярджаюць такую выснову. 

Сёння будынак моцнай і квітнеючай 
Беларусі ўзводзіцца, з аднаго боку, на 
падмурку развіцця канкурэнтаздоль-
най эканомікі, усямерным паляпшэнні 
якасці жыцця народа, а з другога – на 
ўласных гісторыка-культурных трады-
цыях і каштоўнасцях, здольных не толькі 
супрацьстаяць агрэсіўнаму наступу чу-
жародных дамінант, але і захоўваць, 
умацоўваць адзінства беларускага гра-
мадства. Залогам далейшага паспяховага 
развіцця Беларусі з’яўляецца захаванне 
і аб’ектыўная трансляцыя гістарычна-
га вопыту беларускага народа. Толькі 
ўліч ваючы багаты і ўнікальны вопыт, 
назапашаны многімі пакаленнямі на-
шых продкаў, абапіраючыся на сваю 
гісторыю і традыцыі, культуру і духоўныя 
каштоўнасці, мы можам паспяхова 
развівацца. 

Безумоўна, сучасныя суверэнітэт 
і незалежнасць Рэспублікі Беларусь – 
найвялікшая каштоўнасць беларускага 
народа. Зыходзячы з гэтага, мы выдатна 
ўсведамляем, што паглыбленае дасле-

даванне і аргументаванае забеспячэнне 
гістарычнай правамернасці беларускай 
дзяржаўнасці маюць выключна важнае 
значэнне для адстойвання нацыянальна-
дзяржаўных інтарэсаў Рэспублікі Бела-
русь у сусветнай супольнасці, захавання 
духоўных і матэрыяльных гісторыка-
культурных каштоўнасцей беларускага 
народа, умацавання міжнароднага прэ-
стыжу беларускай дзяржавы.

Михаил КОВАЛЕВ,  
декан экономического 
факультета БГУ, профессор:

– На начало 2017 года мы имеем 
среднюю по стране зарплату чуть бо-
лее 400 долларов, а желаемая на конец 
года – 500 долларов, то есть среднегодо-
вая должна быть 450 долларов. В итоге в 
среднем за год средний белорус должен 
получить 5400 рублей, а для 4,3 млн за-
нятых в экономике годовой фонд зар-
платы – составить 23 млрд долларов.

Зарплату мы можем платить из вало-
вого внутреннего продукта, то есть всей 
добавленной стоимости – доходов страны 
за год. В 2017 году она планируется около 
105 млрд рублей, или, при среднегодовом 
курсе 2,1 рубля за доллар, 50 млрд дол-
ларов. Это значит, что на зарплату пой-
дет 46 % ВВП. В развитых странах мира 
типа ФРГ, Великобритании так и есть. 
Однако в Беларуси эта цифра традици-
онно находилась в пределах 33–35 %, а 
остальное – пенсии, стипендии, пособия, 
инвестиции и т.д. 

Требуемый значительный рост на 
10 % вызовет существенные изменения в 
финансовых потоках и повлечет жесткую 
экономию в других секторах. Разумеется, 
необходимо повышение производитель-
ности труда, которое возможно за счет 
лучшей эффективной работы каждого 
и избавления от бездельников, только 
числящихся на работе. 

Однако все это реализуемо, и особен-
но в случае большого экономического 
роста. Так что все усилия надо сконцен-
трировать на восстановлении высокого 
роста экономики страны, который был 
в 1996–2013 годах. Нам всем предстоит 
немало потрудиться для этого.

Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ

Михаил КОВАЛЕВ

У л а д а



1 5Б Е л а Р У С К а Я  д У М К а  №  2  2 0 1 7

Тамара КРАСОВСКАЯ,  
председатель Постоянной  
комиссии Палаты представителей 
Национального собрания  
Республики Беларусь по труду  
и социальным вопросам:

– Президент в своем выступлении 
уделил особое внимание не только эко-
номической и политической темам, но 
и социальному блоку. На «Большом раз-
говоре» не случайно так часто звучало 
слово «человек» – интересы и заботы 
каждого человека ставятся у нас во главу 
угла. В Беларуси действует мощная си-
стема господдержки. Глава государства 
справедливо отметил, что по количеству 
предоставляемых льгот, в частности, для 
детей, с Беларусью может сравниться 
редкая страна. Сегодня у нас системой 
государственных пособий охвачено око-
ло 552 тыс. юных граждан, или практи-
чески каждый третий ребенок. При этом 
расходы на выплату всех пособий по 
уходу за ребенком составляют порядка 
2 % ВВП. 

Поскольку демографическая полити-
ка в стране направлена на увеличение 
рождаемости и продолжительности 
жизни, совершенно справедливо, что в 
центре внимания государства – много-
детные семьи. Поддержка им оказывает-
ся серьезная и основательная. Как верно 
отметил Президент, мы вкладываем в то, 
что завтра даст результат. Полностью 
согласна с главой государства и в отно-
шении того, что многодетные родители 
должны и сами со всей ответственностью 
думать, как они прокормят, воспитают 
своих детей, обеспечат им достойное бу-
дущее. Нужно рассчитывать и на себя, а 
не только на государство. 

Важно отметить, что сегодня в бе-
лорусском парламенте идет активная 
работа, направленная на повышение 
эффективности и доступности социаль-
ной защиты. Новая редакция закона 
«О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» позволит уси-
лить помощь наиболее незащищен- 
ным категориям семей – в первую оче-
редь воспитывающим детей-инвалидов. 
В числе предлагаемых мер – повышение 

размера пособия лицам, ухаживающим 
за ребенком-инвалидом с III или IV сте-
пенью утраты здоровья; увеличение пе-
риода выплаты пособия на детей старше 
3 лет семьям, в которых оба или един-
ственный родитель являются инвали-
дами I или II группы; предоставление 
родителям права совмещения работы 
по трудовому договору на условиях не-
полной занятости с возможностью по-
лучения пособия по уходу за ребенком-
инвалидом. Кроме того, наша комиссия 
по труду и социальным вопросам гото-
вит ко второму чтению законопроект, 
предусматривающий внесение измене-
ний и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О социальном обслуживании». 
Такая корректировка законодательных 
норм с учетом практики применения по-
зволит расширить возможности по под-
держке пожилых, одиноко проживающих 
людей, инвалидов. 

Президент совершенно справедливо 
отметил, что если у нас будет больше 
денег – мы сможем больше и помогать. 
А для этого каждый должен вносить свой 
вклад в развитие экономики, работать, 
зарабатывать и честно платить положен-
ные налоги и взносы. Сработаем совмест-
ными усилиями хорошо – и результат не 
замедлит проявить себя в социальной 
сфере, отразившись на пенсиях и посо-
биях.

Михаил ОРДА, председатель  
Федерации профсоюзов Беларуси, 
член Совета Республики  
Национального собрания  
Республики Беларусь:

– Для профсоюзов важно, что во вре-
мя «Большого разговора с Президентом» 
были подняты практически все темы, 
которые сегодня волнуют людей. Мы 
видим, что достаточно широко обсуж-
дается в обществе Декрет № 3. На наш 
взгляд, сегодня очень много спекуляций 
на этом вопросе. Хотя, по сути, он не ка-
сается и даже в перспективе не затраги-
вает интересы абсолютного большинства 
людей. Мнение профсоюзов по данной 
теме базируется в первую очередь на том, 
что мы всегда отстаивали и отстаиваем 

Тамара КРАСОВСКАЯ

Михаил ОРДА
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интересы людей, которые трудятся ле-
гально. И они вполне закономерно зада-
ют нам вопрос: почему тот, кто работает 
на законных основаниях, за счет своих 
отчислений с заработной платы должен 
оплачивать социальные блага тех, кто 
получает теневые доходы? Ведь в основ-
ном в декрете речь идет о лицах, которые 
не работают лишь формально, а в дей-
ствительности они трудятся в теневом 
секторе экономики. Возложение на них 
обязанности по уплате сбора стимулиру-
ет их выход из тени. Это то, с чем сегодня 
борется весь мир, – серая экономика и 
нелегальные доходы.

У нас в государстве, в отличие от мно-
гих стран Европы, очень большой пакет 
бесплатных социальных услуг, дотаций, 
пособий и так далее. Чтобы все это со-
хранить, все трудоспособные граждане 
должны в равной степени участвовать 
в наполнении бюджета. Повышение за-
работной платы учителям, врачам, о чем 
говорилось во время разговора с главой 
государства, также возможно только 
при наполнении бюджета. А наполнение 
бюджета – это наши налоги, это выход 
из тени нелегальных производств и до-
ходов.

Другой вопрос, что этот декрет еще 
не имеет широкой практики примене-
ния. И мы видим, что есть недостатки 
его применения, когда обязанность вы-
плачивать сбор накладывается на людей, 
которые по объективным причинам не 
могут участвовать в финансировании 
госрасходов. Решению данного вопроса 
должна способствовать предоставленная 
местным органам власти возможность 
освобождать граждан от уплаты налога 
в случае трудной жизненной ситуации. 
Главное, чтобы на местах не подходили 
к этому вопросу формально и учитыва-
ли все обстоятельства жизни людей – от 
ситуации на рынке труда в регионе до 
состояния здоровья и других объектив-
ных вопросов. 

Еще одна важная тема, которая об-
суждается в трудовых коллективах, это, 
безусловно, будущее государственных 
предприятий и организаций. Президент 
озвучил основное правило при решении 

вопросов модернизации и оптимизации – 
забота о том, что в таком случае будет с 
людьми. Это абсолютно созвучно с на-
шими профсоюзными подходами. Мы 
всегда выступали и выступаем за соци-
ально ответственное реформирование 
предприятий. Рубить с плеча здесь ни 
в коем случае нельзя. Ведь все помнят, 
как с развалом Советского Союза были 
разрушены экономические связи между 
странами. В итоге многие предприятия 
оказались на грани закрытия. И в этой 
ситуации больше всех пострадали самые 
незащищенные слои населения.

Поэтому профсоюзы всегда выступа-
ли против шоковой терапии. Бесспорно, 
любая экономическая теория должна 
применяться с оглядкой – что будет с 
людьми, как на них отразятся нововве-
дения. Переход от государственной к 
частной форме собственности не может 
произойти в одночасье. Должна быть на-
работана культура ведения бизнеса, куль-
тура социально ответственного подхода. 
Кардинальные решения в этом вопросе 
могут применяться только тогда, когда 
есть серьезная подушка безопасности, до-
полнительные страховочные механизмы 
для людей.

Юрий ШЕВЦОВ, политолог, 
директор Центра по проблемам  
европейской интеграции: 

– Позиция Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко по внешнепо-
литическим отношениям, заявленная 
во время «Большого разговора», ясна и 
понятна. В Украине, фактически рядом 
с нами, идет локальная война, которая 
в любой момент может превратиться в 
большую. С севера и запада мы грани-
чим с тремя странами – членами ЕС и 
НАТО, которые так напуганы этим кон-
фликтом и Россией вообще, что поне-
воле складывается впечатление, будто 
их просто обуял страх. В этом смысле 
то, что говорит Александр Григорьевич, 
вполне логично. Он пытается уберечь 
Беларусь от вовлечения как в укра-
инский конфликт, так и в эскалацию 
страхов наших западных и северных 
соседей относительно России. Поэтому 

Юрий ШЕВЦОВ

У л а д а
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в публичных высказываниях выбирает 
слова, которые правильно будут воспри-
няты извне. Отсюда и термин – «много-
векторность». Запад это успокаивает. 
Они там чувствуют себя защищенными 
белорусским «буфером». Так что слово 
«многовекторность» направлено скорее 
в сторону ЕС. В так называемом русском 
мире заявление о такой внешней поли-
тике Беларуси нередко воспринимается 
негативно. Но это не страшно, пережи-
вем. Главное, чтобы наши западные со-
седи не нервничали. Само руководство 
России к нашей многовекторности от-
носится спокойно. Да, сейчас между 
нашими странами наблюдается некое 
информационное противостояние. Но 
это уже не первый раз, все это мы про-
ходили, бывало и хуже. В России к это-
му привыкли. А вот наших западных 
соседей следует успокоить. Для них эти 
слова Президента очень важны. 

Одновременно отмечу, что ни о какой 
смене Беларусью внешнеполитическо-
го курса, ни о каком отказе от союза с 
Россией речь не идет. Мы были, есть и 
будем вместе. 

Сегодня в наших отношениях с Евро-
союзом наблюдается потепление. Еще 
три года назад, перед началом войны в 
Украине, даже лучше сказать – перед Май-
даном, Беларусь находилась под санкция-
ми. И они были жесткими. Сегодня санк-
ции почти полностью сняты. Остались 
лишь позиции, в основном касающиеся 
военно-промышленного комплекса. Но 
на европейском направлении это для нас 
не чувствительно. А вот в дипломатиче-
ских отношениях санкции фактически 
сняты. Так что потепление наблюдается 
очень сильное. Плохо только, что оно ста-
ло следствием войны в Украине. Лучше 
бы мы потерпели немного, но лишь бы 
у наших соседей не случилось такого 
ужаса. Не мы его создали, конечно. Так 
вышло. 

Следует понимать, что сегодняшние 
контакты Беларуси с Западом – это не 
более чем путь к нормализации отноше-
ний, чего пока не произошло. Во-первых, 
часть санкций остается, да и другие толь-
ко приостановлены. Конфликт с ЕС не 

разрешен, а лишь заморожен. Но степень 
близости Беларуси с Евросоюзом, как ни 
странно, сегодня ниже, чем у России. По 
крайней мере, уровень дипломатических 
встреч, которые проводит со странами 
ЕС российский президент и другие высо-
копоставленные российские чиновники, 
выше, чем тот, который имеем мы. Поэ-
тому россиянам не стоит преувеличивать 
степень нашего сближения с Западом. 
Пока это не более чем движение к нор-
мализации отношений. 

Сергей КИЗИМА, заведующий  
кафедрой международных 
отношений Академии управления 
при Президенте Республики  
Беларусь, доктор политических наук: 

– Хорошо известно, что едва Беларусь 
объявила о процессе создания Союзного 
государства с Россией, как тут же полу-
чила свою долю демонизации на Западе 
и нарастающее давление, в том числе и 
санкционное. Когда в Москве говорят 
о выигрышах белорусской экономики 
от общего рынка с Россией, неплохо 
вспомнить и о той плате, которую мы за 
это внесли. Хотелось бы, чтобы Россия, 
наконец, начала выполнять свою роль 
важнейшего государства Евразийского 
экономического союза. Все прекрас-
но понимают, что без мощи и размаха 
российской экономики, беспрепятствен-
ного доступа товаров партнеров на рос-
сийский рынок ЕАЭС не станет привле-
кательным для других государств. Ведь 
с самого начала была задумка сделать 
проект притягательным для других чле-
нов, чтобы он расширялся. И слова Пре-
зидента о том, что за два года более чем 
наполовину сократился товарооборот в 
ЕАЭС, свидетельствуют – Россия со своей 
ролью пока не справляется. А это наво-
дит на определенные выводы, которые 
внешний наблюдатель может сделать. 
Если у нас экономический союз, а нефть 
и газ по справедливой цене только для 
одних – самых могущественных, а осталь-
ным необходимо платить в несколько раз 
больше, то это усеченная интеграция. 
Как сказал Александр Лукашенко, пози-
ция Беларуси по проб лемным вопросам 

Сергей КИЗИМА
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предельно проста. Ожидаем ответной 
реакции российской стороны. Хотелось 
бы видеть позитивные изменения как 
можно быстрее.

Алексей БЕЛЯЕВ, кандидат  
исторических наук, доцент,  
политолог: 

– Углеводородный спор Беларуси и 
России, неурегулированность цен на 
газ и значительное снижение объемов 
поставляемой нефти сделали как нельзя 
актуальными не только вопрос о дивер-
сификации поставок этого сырья, но и 
проблему перехода на принципиально 
иные источники энергии. И здесь у Бе-
ларуси есть определенное окно возмож-
ностей. Кроме упоминавшегося Прези-
дентом перехода с импортного угля на 
местный торф, основная ставка делается 
на строящуюся Белорусскую атомную 
электростанцию. 

Подготовительные работы на Остро-
вецкой площадке начались еще в 2011 го-
ду, а само строительство двумя годами 
позже. Параллельно в Калининградской 
области шло возведение Балтийской 
АЭС. Планировалось, что наша и рос-
сийская станции станут поставщиками 
электроэнергии на рынок стран Бал-
тии, поскольку вместе с Литвой, Латви-
ей и Эстонией еще с советских времен 
включены в единое энергокольцо БРЭЛЛ 
(энергосистемы Беларуси, России, Эсто-
нии, Латвии и Литвы). Литва и Латвия 
испытывали определенный дефицит 
электроэнергии, вызванный закрытием 
Игналинской АЭС, а более выгодные на-
логовые условия строительства АЭС и 
энергопроизводства в Беларуси делали 
поставки электроэнергии значительно 
более дешевыми по сравнению с евро-
пейскими. 

Однако, несмотря на постоянный 
контроль со стороны МАГАТЭ и соот-
ветствие строительства всем нормам 
безопасности, Литва заняла некон-
структивную позицию по отношению 
к строительству БелАЭС. Официальный 
Вильнюс ссылается на якобы несоблю-
дение белорусской стороной Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте – Кон-
венцию Эспо, болезненно реагирует на 
самые незначительные происшествия во 
время строительства. Также Литва про-
двигает в Евросоюзе идею о необходи-
мости повышенного налогообложения 
или полного физического блокирования 
белорусской электроэнергии, которая бу-
дет выработана на АЭС, для недопуще-
ния ее на европейский рынок. При этом 
другие соседи (например Латвия) не раз-
деляют этих взглядов и занимают более 
взвешенную и дружественную позицию 
по отношению к Беларуси. 

Спор по поводу АЭС давно перешел 
из экономической в политическую пло-
скость, и Литва использует его для на-
гнетания обстановки, допуская порой 
весьма недипломатичные выражения 
(например, недавние заявления ли-
товского руководства об «остатках» 
белорусского суверенитета). По мне-
нию Александра Лукашенко, все эти 
вопросы будут автоматически сняты 
после появления первой белорусской 
электроэнергии, а Республика Бела-
русь не отступит от планов по строи-
тельству.

Александр ШПАК, директор  
Института системных  
исследований в АПК НАН Беларуси, 
доктор экономических наук,  
профессор: 

– Вопрос о национальной идее Бела-
руси звучит довольно часто. По этому 
поводу идут споры и дискуссии. Но так 
и не удалось до настоящего времени ее 
сформулировать. Хотя предложений мно-
жество, и эта идея, как говорится, витает 
в воздухе. Но удачного решения до сих 
пор нет. 

Важно, чтобы эта идея была понятой 
всеми, а весь народ ею был одержим. По-
этому требуется четкая мысль, удобная 
для восприятия фраза, которая являлась 
бы уместной сегодня и приемлемой на 
все времена. Национальная идея долж-
на отражать чаяния людей и содержать 
их устремления во всех сферах деятель-
ности. При ее формулировке требуется 
системный подход и в ней должны при-

Александр ШПАК

Алексей БЕЛЯЕВ

У л а д а
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сутствовать не только элементы полити-
ки и экономики как целевые установки 
и ориентиры, но и воплощаться каче-
ственное совершенствование человека, 
его умственное, физическое, культурное 
и духовное развитие. Всем этим требова-
ниям в наибольшей степени отвечает, на 
первый взгляд, довольно простая, но в то 
же время глубокая по своему содержанию 
формула – «стремиться к процветанию». 
В этой фразе содержится как лозунг, так 
и призыв к активным действиям, про-
сматривается движение только вперед 
и только ко всему лучшему.

Стремиться к процветанию – это 
значит ответственно воспитывать на-
ших детей, хорошо и отлично учиться 
в школах, в средних и высших учебных 
заведениях. Быть профессионалом в сво-
ем деле, самоотверженно трудиться на 
полях и фермах, заводах и фабриках, в 
фирмах и учреждениях, министерствах 
и ведомствах. Своевременно разрабаты-
вать востребованные жизнью законы, 
принимать действенные решения на 
различных уровнях. Умело управлять 
страной.

Стремление к процветанию в полной 
мере согласуется с проводимой нашим 
государством взвешенной внутренней и 
многовекторной внешней политикой, в 
основе которой лежит желание жить в 
мире и согласии со всеми странами. Де-
лать так, чтобы наше государство всегда 
являлось безопасным и удобным домом 
для проживания его граждан независимо 
от их национальности и вероисповедова-
ния, создавать благоприятные условия 
для временного пребывания иностран-
ных гостей и туристов.

Стремиться к процветанию предпо-
лагает также беречь природу и вести 
производство на принципах зеленой 
экономики, повышать ее эффективность 
и конкурентоспособность путем актив-
ного внедрения научных достижений и 
на этой основе улучшать благосостоя-
ние и уровень жизни народа; занимать 
активную гражданскую позицию, быть 
патриотом и любить свою Родину, защи-
щать ее независимость и крепить обо-
роноспособность. 

Стремиться к процветанию может че-
ловек, семья, коллектив, предприятие, 
регион, государство. История подтверж-
дает, что стремление к процветанию, соз-
данию лучших условий жизни для людей 
было характерно для всех общественно-
экономических формаций, хотя при этом 
все равно возникала агрессия, разгора-
лись конфликты и войны. Но в совре-
менных условиях человечество должно 
в полной мере осознать, что только путем 
созидания, тесного сотрудничества на-
ций и государств можно достичь духовно 
востребованного различными народами 
мирного существования как базового 
условия для процветания жизни на пла-
нете Земля. 

Іван САВЕРЧАНКА, дырэктар 
Інстытута літаратуразнаўства  
імя Я. Купалы Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы  
і літаратуры НАН Беларусі, доктар 
філалагічных навук, прафесар:

– Гэта была выключна выніковая су-
стрэча, канкрэтная і абнадзейлівая. Яна  
прайшла ў добрым інтэлектуальным 
і духоўным асяроддзі. Вельмі рады та-
му, што кіраўнік дзяржавы запланаваў 
вялікую нараду па пытаннях развіцця 
беларускай навукі. Сустрэча дае ўсе 
падставы меркаваць, што роля навукі ў 
дзяржаве і грамадстве будзе ўзмацняцца, 
праца вучоных будзе запатрабавана і на-
лежным чынам ацэнена.

Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў аб-
салютную каштоўнасць дзяржаўнай 
незалежнасці і палітычнага суверэнітэту 
краіны. Вучоныя прыкладуць усе на-
маганні, каб напоўніць фундаменталь-
ныя катэгорыі канкрэтным зместам. 
Мы будзем рэалізоўваць праекты дзеля 
забеспячэння навукова-тэхнічнага пра-
грэсу і ўсебаковага духоўна-культурнага 
развіцця нашага грамадства. 

Подготовили А. Дроздов,  
С. Головко, С. Михайловская, 

О. Мытько, Т. Шаблыко

«Беларуская думка» будет обращаться 
к тематике «Большого разговора  
с Президентом» и в следующих номерах.

Іван САВЕРЧАНКА


