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В Послании А.Г.Лукашенко отметил традиционность              

(«Уже четверть века») ежегодного обращения Президента                               
к белорусскому народу и Парламенту. Им было подчеркнуто, что это 
конституционная норма, которая реализуется «в юбилейный для нашего 
Основного Закона год». 
 Глава государства кратко охарактеризовал успехи в деле 
становления белорусской государственности за прошедший период 
(«В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень 
красивую Беларусь – страну для жизни человека»): 
- выстроена новая дипломатическая линия внешнего взаимодействия; 
- Беларусь стала не только инициатором, но и активным участником 
евразийских интеграционных проектов; 
- страна сумела сохранить нейтралитет по отношению к известным 
глобальным и региональным конфликтам; 
- мы обратились к мировому сообществу с призывом к новому 
многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности                    
и сотрудничества; 
- Беларусь заняла твердую позицию в современной геополитической 
системе  

Белорусским лидером названы главные приоритеты 
дальнейшего развития государства: «Благополучие народа, 
миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это 
три столпа уверенного курса нашей страны». 

Были озвучены знаковые экономические достижения страны 
за годы независимости: 
- валовой внутренний продукт на душу населения по паритету 
покупательной способности вырос почти в 5 раз. А объем 
промышленного производства превышен в два с половиной раза; 
- сохранен и преумножен промышленный потенциал («Мы не стали на 
путь бесконтрольного передела собственности…. Вдохнули новую 
жизнь в те предприятия, которые были на грани утраты и разорения в 
начале девяностых»): «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие 
заводы, БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ и др.; 
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- в стране создаются новые образцы специальной техники, 
электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, современная 
инновационная сельскохозяйственная техника, военная техника; 
- в последние годы модернизировано более пятисот крупных 
промышленных предприятий. Созданы новые производства в дерево- и 
металлообработке, строительной и текстильной отраслях, 
фармацевтике, пищевой промышленности, которые сегодня работают 
достойно и эффективно. 
 Одновременно Глава государства подверг критике 
неоправданное затягивание реализации ряда масштабных 
проектов, среди которых: Светлогорского ЦКК, добрушской фабрики 
«Герой труда», завода газетной бумаги в Шклове. «…Особое внимание в 
силу сложившихся обстоятельств обратить на окончание, притом 
скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих 
заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, 
а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и 
получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии. Надо 
ускоряться». 
 Дано поручение Правительству «завершить реализацию 
основных инвестиционных проектов в течение ближайших двух 
лет: 2019 – 2020 года. И вывести их на эффективную работу, 
обеспечив стопроцентную загрузку  мощностей». 

Вместе с тем, А.Г. Лукашенко подчеркнул, что наряду с этим 
представлены «достойные условия для развития малого и среднего 
бизнеса». 

Предъявлены требования к Правительству, Национальному банку: 
исключить все то, что сегодня сдерживает экономический рост. 

Также даны поручения: 
- Совету Министров принять более действенные меры по повышению 
эффективности работы реального сектора;  
- предприятиям прекратить практику компенсации «своей 
бесхозяйственности» за счет бюджетных средств. 

«Каждый руководитель должен думать о кардинальном 
повышении производительности труда и в целом об экономической 
эффективности предприятия». 

Прозвучала оценка некоторым тенденциям в сельском 
хозяйстве:  
- основа его развития – крупнотоварное производство: «Эта модель 
доказала свою эффективность»; 
- колхозы и совхозы несут огромную социальную нагрузку: «Они там 
строили жилье, дороги, ФАПы, магазины, клубы и так далее. Они 
сегодня вносят огромный вклад в их содержание»; 
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- одновременно государство оказывает поддержку не только 
крупнотоварным производителям в сельском хозяйстве, но и фермерам.   
 Названы требования к АПК:  
- жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина 
(«На это должны быть мобилизованы все, начиная от руководителя 
хозяйства, специалистов и заканчивая нашей милицией»);   
- необходимо активно осваивать новые для нас виды продукции 
растениеводства и животноводства («Каждый район должен видеть 
свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат – меняется подход. 
Я уже об этом говорил. Надо возделывать то, что можно, и меньше 
завозить из-за пределов страны. Надо финансировать своего 
товаропроизводителя, как бы это ни было для нас сложно»); 
- нынешний глобальный агротренд – производство органических 
продуктов исключительного качества и по зеленым технологиям; 
- надо создать чистейшую в экологическом отношении продукцию; 
- мы неоправданно много завозим традиционных белорусских овощей и 
фруктов: две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле. 
В садовых хозяйствах, там, где необходимо, следует заложить новые 
сады с использованием продуктивных сортов плодовых и 
кустарниковых. 
 Поставлена задача правительству: «…Есть Закон «О производстве 
и обращении органической продукции». Задача Правительства – 
разработать действенный механизм по его реализации, потому что 
оборот этих продуктов уже превысил 100 миллиардов долларов США. 
Их рентабельность выше 15 процентов. Этот рынок будет расти, и 
мы ни в коем случае не должны упустить эти возможности». 

Значительная часть выступления Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко была посвящена социальным вопросам 
развития белорусского общества. 

Глава государства акцентировал внимание на важнейших 
задачах текущего года: 

Достойно провести празднование 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, даты «которая стала 
символом независимости и свободы родной земли». 

В контексте предстоящих в нынешнем году масштабных 
международных спортивных первенств обеспечить гостеприимный 
прием «многочисленных зарубежных гостей, спортсменов и 
болельщиков». 

Продолжить реализацию государственного проекта «Малая 
родина»: «В нынешнем году необходимо завершить в основном работу 
по благоустройству и озеленению страны». 
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 Обозначен главный приоритет социальной политики: 
благополучие народа. 

Названы триединая задача социально-экономической 
политики (цены, занятость, зарплата) и пути её реализации: 

 через развитие малого и среднего бизнеса, его вовлечение в 
работу с крупными промышленными предприятиями, решать 
проблему создания новых рабочих мест. 

Главные критерии оценки работы руководителя любого уровня 
в вопросе повышения благосостояния граждан – рост заработной 
платы и прибыль предприятия. 

 цены в наибольшей степени беспокоят население: «Человек 
судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по 
наиболее значимым 6 – 8 позициям товаров и услуг своего 
ежедневного спроса. И обратите внимание: ведь эти 6 – 15, 20 
позиций зависят только от нас с вами. Это продукты питания». 

Пути решения проблемы необоснованного роста цен: 
- разбираться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в 
порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван её 
рост;  
- создавать среду для здоровой и честной конкуренции; 
- жестко пресекать ценовой сговор, выравнивать условия, отменять 
всякие индивидуальные льготы: «Принимать необходимые меры без 
дополнительных поручений Президента. Решения должны быть 
социально ответственными». 

 Доходы населения, их рост остаются в числе приоритетных 
государственных задач. 

Особое внимание низкооплачиваемым категориям работников: 
правительство обязано обеспечить соотношение средней зарплаты                        
в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80 
процентов (в выступлении в качестве примера акцентировано внимание 
на воспитателях детских садов).  

Требования по повышению уровня жизни людей старшего 
поколения (пенсионеров): 
- социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии  по 
возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50 
процентам, но не ниже 40, как это принято во всем мире; 
- пенсионерам творческих профессий надо дать возможность 
продолжать работать: «Это опытные, талантливые, способные люди, 
законопослушные. Этот человек до 75, а некоторые до 80 в здравом 
уме и могут неплохо работать. Надо им создать условия – и меньше 
будет жалоб». 
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Одна из наиболее значимых проблем, волнующих население, –  
возможность иметь хорошую работу. Пути разрешения проблемы:  
- придание мобильности рабочей силе в пределах страны. И в этом 
вопросе необходимы системные предложения;  
- приоритетной задачей остается создание высокопроизводительных 
рабочих мест. Это касается всей вертикали власти; 
- недопустимо снижение уровня занятости населения или сокращение 
числа рабочих мест. 

Особое отношение решению вопросов занятости граждан                                  
с ограниченными физическими возможностями. Основные задачи: 
- создание системы дополнительных стимулов для нанимателя, который 
трудоустраивает таких людей; 
- помощь в поиске работы каждому конкретному человеку с 
ограниченными возможностями; 
- председателям исполкомов, сельских Советов, городских, 
руководителям городов:  «Распределите всех людей с ограниченными 
возможностями [между потенциальными нанимателями] и передайте 
их, чтобы они, в конце концов, их содержали. Надо пошевелиться, не 
бедные». 

 Задача для любого без исключения руководителя: 
«Конкретный человек! Конкретная проблема! Конкретное 
решение! Каждый день! Все обещания, данные народу, должны 
быть исполнены!» 

Директивы по направления развития отраслей, наиболее 
близких людям – жилищного, коммунального хозяйства, 
строительства, агропромышленного комплекса, – обязательны к 
исполнению – как закон. 

Расставлены социальные акценты равномерности развития 
территорий: определены уровни региональной политики (столица, 
областные центры, районы, агрогородки и деревни). По каждому 
направлению своя стратегия…. Отдельный вопрос – развитие 
инфраструктуры. Комфортные условия проживания – вот основа 
социальных стандартов и главный критерий успешного завершения 
региональных проектов.  

Обращено внимание, что для всех органов власти значимые 
инициативы граждан – это ценная обратная связь от жителей, а также, 
по сути, «это дорожная карта ваших действий». 

Пути развития гражданских инициатив: 
- активнее вовлекать в систему управления государством молодежь; 
- гражданскому обществу (РОО «Белая Русь», ОО «БРСМ», профсоюзы, 
женские, ветеранские организации) надо смелее из своих рядов, и не 
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только из своих, подбирать молодежь и рекомендовать для работы в 
органах государственного управления.  
 Важнейшим направлением названа работа с молодежью:  
- надо создавать как можно больше качественного молодежного 
контента в СМИ («Не только развлекательного характера, но и 
погружающего в серьезные темы. Побудить молодежь формировать 
собственную гражданскую позицию. Подчеркнуть их сопричастность 
ко всем важным государственным событиям»); 
- требуют совершенствования вопросы системы образования: «Сегодня 
мировое развитие определяется прорывными технологиями, новыми 
отраслями, которые создают экономику знаний. Нам нужны 
профессионалы, обладающие подобными компетенциями. И 
заниматься подготовкой таких специалистов надо уже со школьной 
скамьи». 

Анонсировано открытие с 1 января 2021 года Национального 
детского технопарка для одаренных учащихся из всех регионов страны. 

Озвучены требования к системе образования: 
- систему образования как школьную, так и вузовскую надо постоянно 
совершенствовать, развивать, опираясь на современные тенденции. Но, 
ни в коем случае не ломать; 

На примере резонансного события в СШ №2 г. Столбцы 
подвергнуто критике предложение министерства образования: 
«Начальник по безопасности – ввести в каждой школе. Заместители 
директоров по безопасности – ввести. Психологами – запрудить. Где 
вы деньги на это возьмете, и надо ли это вообще?.. Какие еще в школе 
нужны психологи, когда там первый психолог – директор, есть два, а 
где и три заместителя директора, где классные руководители – 
психологи. Какие начальники по безопасности? Пришел в школу, 
отработай в школе, как положено. Классный руководитель – в 
коридоре, в классе, на улице посмотри. Где вы были, когда он бегал по 
этим коридорам? Точно так мы введем этих начальников по 
безопасности, они будут получать деньги (неизвестно откуда мы их 
возьмем, от учителей, наверное), а все остальные отстранятся от 
этой работы: это не наше дело. И что, он один обеспечит в школе 
безопасность? Это вам указания, а не критика». 

Затронуты вопросы демографии: «Надо прекратить – я уже 
говорил и сейчас публично скажу – всякое строительство льготное,                   
а построить прежде всего комфортнейшее жилье для тех, кто родил 
трое, пятеро или семеро детей».  

Глава государства высказался о реформировании программы 
семейного капитала: «На эти деньги многодетные семьи могут 
рассчитывать только после совершеннолетия. Это правильно, но 
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встала необходимость предоставить некие возможности им раньше и 
для других нужд: не только для образования и жилищного 
строительства. Решения приняты, и их надо исполнять. И я попрошу 
Правительство продлить на новый пятилетний срок эту программу». 

Решение демографической проблемы лежит, в том числе, и в 
области медицины. Определены задачи совершенствования работы 
всей системы здравоохранения: профилактика заболеваний; 
диагностика; своевременное и профессиональное оказание медицинской 
помощи; обеспечение населения доступными лекарствами. «У жителей 
малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро 
и качественно получать квалифицированную помощь, особенно в 
экстренных случаях….Вопросы оснащения местных учреждений 
здравоохранения медицинским оборудованием, персоналом, 
доступность оказываемых услуг Минздраву взять на особый 
контроль». 

Президент акцентировал внимание, что спорт является 
неотъемлемой частью государственной идеологии («Поднятие 
Государственного флага, исполнение Государственного гимна в честь 
наших спортсменов укрепляют авторитет Беларуси на 
международной арене, но главное, пробуждают в сердцах миллионов 
белорусов чувство гордости за Родину»). 

Даны поручения по дальнейшему развитию физической культуры 
и спорта: 
- спортивные школы до первого июля надо обеспечить необходимым 
инвентарем и оборудованием отечественного производства  
- по-хозяйски посмотреть на школьные стадионы, спортивные дворовые 
площадки и велодорожки  
- у спортсмена, который играет в первенстве Беларуси, зарплата должна 
быть не ниже средней по стране, остальное – за результат; 
- надо максимально использовать имеющийся туристический потенциал 
страны: знаковые объекты тоже должны стать частью туристического 
бизнеса. 

Глава государства также остановился на актуальных 
проблемах воспитания патриотов, всегда готовых встать на защиту 
интересов нашего Отечества: «Сегодня основные угрозы государству 
формируются не на поле боя, а в информационном пространстве». 

Им обозначены требования: 
- принять решительные меры по укреплению информационной 

безопасности страны. В первую очередь это касается сети интернет – 
основного источника информации для большинства людей; 
- активное развитие коммуникационных технологий открывает новые 
возможности и для преступного вмешательства, несанкционированного 
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получения и использования данных, в том числе личных («Мы должны 
не только принимать оперативные меры реагирования                                      
на информационные угрозы, но и действовать на их упреждение, 
опережение»). 

В борьбе с коррупционными проявлениями названа важная 
роль общественного мнения: нужно сформировать у людей 
нетерпимое отношение к коррупции во всех ее формах и проявлениях, 
активнее вовлекать в деятельность по борьбе с ней широкие слои 
населения. 

А.Г. Лукашенко подчеркнул в выступлении, что в обществе 
всегда был высок спрос на справедливость, и сегодня он не ниже:  
 Для этого, как отметил белорусский лидер, «у нас сформирована 
стабильная и предсказуемая правовая база, основанная на справедливых 
законах и правилах, традициях белорусского нормотворчества. Исходя 
из меняющихся реалий, новых социальных и экономических задач, 
стоящих перед страной, планомерно проводится работа по 
совершенствованию законодательства. Продумывая на перспективу 
направления развития страны, можем говорить о подготовке 
изменений в Основной Закон – Конституцию». 

Глава государства четко обозначил свою позицию о 
предстоящих избирательных кампаниях: «Президентские выборы 
должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни 
случилось в нашей стране. Президентские выборы пройдут в строгом 
соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. 
Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и 
организованно. В этом году состоятся выборы в Палату 
представителей.  

Стране нужен действенный, активный, мощный Парламент, в 
котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна 
быть предоставлена возможность побороться... Им надо помогать. 

Не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться от 
партий, организаций. Это же и есть предвыборная кампания, это есть 
выборы, но только без дури, без забора крови, без дебатов на 
стадионах и прочее. Идите к людям – там основной фронт 
политической борьбы». 

Президентом определена приоритетная задача белорусской 
дипломатии: сохранять наше внутреннее равновесие, находясь на 
географическом перекрестке Европы, на стыке геополитических 
интересов крупных мировых держав и союзов. 
  

Главное управление идеологической  
работы, культуры и по делам молодежи  
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Минского облисполкома 


