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М ногие иностранные граждане, побывавшие за последние несколько лет 
в Беларуси, нередко удивляются увиденному. При этом мы сами, а особенно 

наша молодежь, зачастую не обращаем внимания на изменения, произошедшие 
за годы независимости Беларуси. Порой и молодые руководители не помнят о них, 
воспринимая как данность.

Посещая в марте 2019 года Брестскую область, Александр Лукашенко сказал: 
«Когда Беларусь обрела независимость, у нее не было больших ресурсов, сформи-
рованных органов власти. Мы получили независимость, нам было непросто. Нас 
сегодня упрекать не в чем. Мы тогда вынуждены были, не опираясь ни на кого, 
создавать свое независимое, суверенное государство. Мы это с вами сделали. 
Нашему поколению есть что сказать тем, кто идет на смену нам».

В подтверждение тому родился проект «Гордость за Беларусь», созданный 
совместно с «СБ. Беларусь сегодня». Мы рассмотрели этапы построения незави-
симой и суверенной Беларуси, опираясь на сухие цифры статистики, авторитетные 
мнения и непреложные факты. Фундаментом проекта стали данные многолетних 
социологических исследований Аналитического центра ЕсооМ, информация из 
книг «Государственность. Национальная идея Беларуси», «Куда идем? Беларусь, 
Россия, Украина», Post USSR Diplomacy, CIS and the Eurasian Union.

Сергей Мусиенко,  
руководитель Аналитического центра ЕсооМ, 
член общественно-консультативного совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь, 
член правления Союза писателей Беларуси
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Введение

Беларусь… Наша любимая Родина — край 
лесов и голубых озер, где живут и рабо-

тают трудолюбивые и ответственные люди, 
хранящие наследие наших предков и приум-
ножающие достижения предшествующих 
поколений. Нам есть чем гордиться!

Книга «Гордость за Беларусь» стала 
результатом одноименного проекта, ре-
ализованного Аналитическим центром 
ЕсооМ совместно с газетой «СБ. Беларусь 
сегодня», Министерством информации 
Республики Беларусь и Министерством 
образования Республики Беларусь. Ее ав-
тором является директор Аналитического 
центра ЕсооМ Сергей Григорьевич Мусиен-
ко, член общественно-консультативного 
совета при Министерстве образования Ре-
спублики Беларусь, член правления Союза 
писателей Беларуси.

В книгу включены результаты много-
летних социологических исследований, 
характеризующие развитие различных 
сфер общественной жизни и отражающие 
достижения Республики Беларусь за годы 
независимости (начиная с 1990-х годов). 
Пособие «Гордость за Беларусь» — это па-
норамный обзор становления и развития 
современной Беларуси, который позволя-
ет по-новому посмотреть на свою страну 
и возможность своего участия в жизни об-
щества и государства.

Содержание пособия для педагогов со-
ставляют 8 тематических глав: «Рождение 

человека», «Здравоохранение», «Фарма-
цевтика», «Cвязь», «Образование», «Наци-
ональная безопасность», «Этноконфесси-
ональная сфера», «Спорт и туризм».

В дополнение к пособию для педаго-
гов издано учебно-наглядное пособие для 
учащихся «Гордость за Беларусь» (пла-
каты). На плакатах визуализированы ос-
новные достижения Беларуси в виде диа-
грамм, графиков, иллюстраций.

Используя содержание главы «Рожде-
ние человека», рекомендуется обратить 
внимание учащихся на статистические и 
аналитические данные о динамике чис-
ленности населения Республики Беларусь 
в сравнении с соседними государствами; 
на государственные социальные програм-
мы, призванные стимулировать прирост 
населения; на факторы, влияющие на де-
мографическую ситуацию в стране (госу-
дарственное финансирование расходов 
на здравоохранение, доступность меди-
цинского обслуживания населения).

Говоря с учащимися о достижениях 
Беларуси в области здравоохранения, осо-
бое внимание стоит уделить факторам, 
обеспечивающим выход белорусской ме-
дицины на высокий уровень: иммунизация 
против инфекционных заболеваний, мо-
дернизация и техническое переоснащение 
организаций здравоохранения, создание 
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в системе здравоохранения республикан-
ских научно-практических центров и др.

Развитие фармацевтической отрас-
ли — необходимое условие национальной 
лекарственной безопасности страны. Со-
держание главы «Фармацевтика» необ-
ходимо использовать для демонстрации 
учащимся динамичного развития отрасли 
и связанных с ним достижений (обязатель-
ная регистрация и контроль качества всех 
лекарственных средств, используемых на 
территории Беларуси, увеличение количе-
ства лекарственных средств, производи-
мых в стране, рост сети аптек).

Сектор телекоммуникаций является 
высокорентабельной отраслью эконо-
мики; связь в Беларуси сегодня соответ-
ствует уровню мировых стандартов. Для 
демонстрации учащимся достижений 
Беларуси в этой области рекомендуется 
использовать статистические данные о 
динамике развития стационарной элек-
тросвязи, сотовой связи, количестве 
абонентов широкополосного доступа в 
сеть, индексе развития информационно- 
коммуникационных технологий.

Образование в Республике Беларусь — 
один из главных приоритетов государ-
ственной политики, оно нацелено на фор-
мирование творческой, интеллектуально 
и физически развитой личности. Нацио-
нальная система образования позволяет 
каждому реализовать свое конституци-
онное право на образование, чтобы быть 
успешным и востребованным в обществе.

Говоря с учащимися о достижениях 
отечественной системы образования, 
целесообразно обратить внимание на 
такие показатели, как охват детей учреж-
дениями дошкольного образования, в 
том числе специальными учреждениями 
дошкольного образования для детей с 
особенностями психофизического разви-
тия; доступность и бесплатность общего 

среднего, профессионально-технического 
образования, дополнительного образова- 
ния детей и молодежи; возможности для 
оздоровления детей. Предметом особой 
гордости Беларуси является система про-
фессионально-технического и среднего 
специального образования, которая в на-
шей стране, в отличие от других стран пост- 
советского пространства, сохранена и 
успешно функционирует. Система про-
фессионального образования в Белару-
си ориентируется на развитие квалифи-
каций, соответствующих современным 
требованиям рынка труда и международ-
ным стандартам движения WorldSkills 
International, к которому Беларусь при-
соединилась в 2014 году. Национальная 
система высшего образования за время 
существования белорусского суверенно-
го государства прошла успешный путь 
становления и развития. О ее успехах 
свидетельствует включенность универ-
ситетов в научное решение проблем со-
циально-экономического развития, вос-
требованность белорусских учреждений 
высшего образования у иностранных 
студентов.

Республика Беларусь является суве-
ренным европейским государством, кото-
рое не относится ни к одному из мировых 
центров силы и проводит миролюбивую 
внешнюю политику. В главе «Националь-
ная безопасность» представлены мате-
риалы о становлении и развитии Воору-
женных Сил, пограничной и таможенной 
служб, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, которые 
надежно защищают страну от внутренних 
и внешних угроз, отстаивают националь-
ные интересы, создают необходимые 
условия для устойчивого развития госу-
дарства. Содержание этой главы необхо-
димо использовать для формирования у 
учащихся понимания ценности суверени-
тета белорусского государства, важности 
выполнения обязанности и священного 
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долга гражданина Республики Беларусь — 
защиты Родины.

Содержание главы «Этноконфессио-
нальная сфера» следует использовать для 
демонстрации учащимся мер, которые 
принимает государство по поддержанию и 
укреплению согласия, межнационального 
и межконфессионального мира в белорус-
ском обществе.

Важнейшим направлением государ-
ственной социальной политики, эффектив-
ным инструментом оздоровления нации 
является развитие физической культу-
ры. Рост количества иностранных тури-
стов, ежегодно посещающих нашу стра-
ну, — свидетельство повышения имиджа 
Беларуси в мире. Используя материалы 
пособия, рекомендуется обратить вни-
мание учащихся на меры белорусского 
государства по развитию спортивно-мас-
совой, физкультурно-оздоровительной ра- 
боты и туризма. Знакомство учащихся с 
достижениями белорусских спортсменов 
будет способствовать формированию чув-
ства гордости за Беларусь. 

Каждый тематический блок пособия 
содержит статистическую информацию, 
представленную в виде графиков, диа-
грамм, таблиц; мини-интервью с пред-
ставителями соответствующих сфер де-
ятельности: учеными, руководителями 
государственных ведомств. В рубрике «Из 
хроники становления» представлена ин-
формация о зарождении и основных эта-
пах развития той или иной отрасли в Бе-
ларуси, об истории создания учреждений 
образования.

Учебные издания «Гордость за Бела-
русь» обладают большим развивающим 
потенциалом. Они могут использоваться 
в процессе обучения учебным предметам 
«Обществоведение», «История Беларуси», 
«Допризывная и медицинская подготов-
ка», в рамках реализации республикан-

ского информационно-образовательного 
проекта «Школа Активного Гражданина» 
(ШАГ), информационных и классных ча-
сов, различных воспитательных меропри-
ятий.

Содержание учебных изданий необхо-
димо использовать для расширения зна-
ний учащихся о достижениях Республики 
Беларусь, формирования гражданствен-
ности, патриотизма, национального само-
сознания на основе государственной иде-
ологии, чувства гордости за свою страну.

Методически целесообразным будет 
использование форм и методов рабо-
ты, направленных на создание ситуаций 
активного общения учащихся: деловых 
игр, круглых столов, дискуссий. Важно не 
просто транслировать информацию уча-
щимся, а включать их в диалог, обсужде-
ние, в ходе которого они будут задавать 
вопросы собеседнику, высказывать свое 
мнение, отношение к услышанному, ар-
гументировать его. Вопросы и задания, 
предлагаемые учащимся, должны быть 
ориентированы на формирование умений 
анализировать информацию о социаль-
ных явлениях и процессах, работать с раз-
ными источниками информации, критиче-
ски оценивать информацию, использовать 
ее для решения поставленной задачи.

Приведем примеры вопросов и зада-
ний, которые можно предложить учащимся 
при работе с различными главами пособия.

Глава 1. Рождение человека
• Какими показателями, характеризу-

ющими рождение и жизнь человека, 
вправе гордиться белорусы? Чем, на 
ваш взгляд, обусловлены наши дости-
жения в этой области?

• Сравните доступность медицины в Бела-
руси и соседних странах, используя пока-
затели: количество врачей и количество 
больничных коек на 100  000  человек 
населения. Как вы считаете, насколько 
важны эти показатели в условиях совре-
менной эпидемиологической ситуации?
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• Используя сайты Министерства труда  
и социальной защиты Республики Бела-
русь, Министерства здравоохранения Ре- 
спублики Беларусь и других ведомств, 
узнайте, какие государственные соци-
альные программы, направленные на 
стимулирование прироста населения, 
реализуются в нашей стране.

• В каких учреждениях образования ва-
шего региона готовят специалистов 
для системы здравоохранения?

Глава 2. Здравоохранение
• Составьте ТОП-5 достижений белорус-

ской системы здравоохранения за по-
следние 25 лет, проиллюстрировав их 
фактами. Почему именно эти достиже-
ния вы включили в список?

• Приведите факты, которые доказыва-
ют, что белорусская система здравоох-
ранения пользуется спросом в мире.

• Каковы достижения Беларуси в борь-
бе с вирусными инфекциями (корь, ди-
фтерия, гепатит, туберкулез, краснуха 
и др.)? Чем обусловлены эти достиже-
ния?

• В Республике Беларусь действуют 16 Ре-
спубликанских научно-практических 
центров. В чем особенности данных уч-
реждений здравоохранения?

• Что такое медицинский туризм? Како-
вы показатели его развития в Белару-
си? Какие политические, социально- 
экономические условия, на ваш взгляд, 
способствуют его развитию в нашей 
стране?

Глава 3. Фармацевтика
• Почему развитие фармацевтической от-

расли считается условием националь-
ной лекарственной безопасности госу-
дарства?

• Используя показатели (количество про-
изводителей лекарственных средств, 
количество аптек, доля белорусских 

лекарственных средств на внутрен-
нем рынке, экспорт лекарственных 
средств), охарактеризуйте достижения 
Беларуси в развитии фармацевтиче-
ской отрасли.

• Какими достижениями фармацевти-
ческой отрасли могут гордиться бело- 
русы?

• Как вы понимаете суждение: «Фарма-
цевтическая отрасль в Беларуси имеет 
потенциал не меньший, чем IT-сфера»? 
Согласны ли вы с данным суждением? 
Свое мнение обоснуйте.

• Какие учреждения образования в Ре-
спублике Беларусь готовят специали-
стов для фармацевтической отрасли?

• 
Глава 4. Связь

• Какие показатели свидетельствуют об 
успешном развитии отрасли связи в Бе-
ларуси?

• Как изменилось в Беларуси количество 
абонентов сетей сотовой подвижной 
электросвязи и количество абонентов 
широкополосного доступа в сеть за по-
следние 15 лет? Используя диаграммы, 
докажите, что по данным показателям 
Беларусь вышла на европейский уро-
вень.

• Составьте «облако слов», демонстриру-
ющее развитие информационно-комму-
никационных технологий в Беларуси.

• В рейтинге ООН по уровню развития 
электронного правительства, охватыва-
ющем 193 страны, Беларусь в 2018 году 
заняла 38-е место. Что такое электрон-
ное правительство? Какими услугами 
электронного правительства пользуют-
ся ваши родители.

• РУП «Белпочта» участвует во всемир-
ном конкурсе марок, который прово-
дится на Венской международной фи-
лателистической выставке с 1881 года. 
В 2017 году белорусская почта пред-
ставила почтовый блок «Белорусская 
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православная церковь. 1025-летие По-
лоцкой епархии». Почтовый блок занял 
6-е место в конкурсе на звание самой 
красивой марки мира. Используя интер-
нет-ресурсы, узнайте историю создания 
этого почтового блока.

• Узнайте, специалисты каких профессий 
работают на предприятиях РУП  «Бел-
почта», РУП «Белтелеком». Какова вос-
требованность данных специалистов 
на региональном рынке труда? Какие 
учреждения образования в стране (ва-
шем регионе) готовят этих специали-
стов?

Глава 5. Образование
• Создайте интерактивный плакат «ТОП-

5 достижений белорусской системы 
образования». Почему именно эти до-
стижения вы включили в содержание 
плаката?

• В индексе человеческого развития (ИЧР), 
составляемом Программой развития 
ООН, Беларусь по итогам 2018 года зани-
мает 50-е место среди 189 стран мира. 
Узнайте, какую роль играют результаты 
сферы образования в определении ИЧР.

• С помощью геоинформационных сер-
висов создайте интерактивную карту 
«Музеи в учреждениях образования на-
шего региона (района, области)».

• Какие учреждения профессиональ-
но-технического и среднего специаль-
ного образования есть в вашем реги-
оне? Специалистов каких профессий 
готовят в этих учреждениях образова-
ния? В каких отраслях экономики они 
востребованы?

• Что такое движение WorldSkills Inter- 
national? Каковы результаты выступле-
ний сборной Беларуси на этих соревно-
ваниях?

• Есть ли в учреждениях образования ва-
шего региона классы профессиональ-
ной направленности: педагогической, 

спортивно-педагогической, аграрной? 
Каковы условия приема учащихся в эти 
классы? Каковы условия поступления 
выпускников этих классов в учрежде-
ния высшего образования?

• Что означает принцип «образование 
через всю жизнь»? Каким образом в 
Беларуси обеспечивается реализация 
этого принципа?

• Проанализируйте диаграмму «Подго-
товка специалистов для зарубежных 
стран в белорусских вузах». Как вы 
думаете, чем объясняется такая дина-
мика иностранных обучающихся в уч-
реждениях высшего образования Бе-
ларуси?

Глава 6. Национальная безопасность
• Какими достижениями в укреплении 

обороноспособности страны могут 
гордиться белорусы?

• Проанализируйте диаграмму «Военные 
бюджеты некоторых стран». Сделайте 
выводы о затратах на оборону в Респу-
блике Беларусь в сравнении с другими 
государствами.

• Найдите в СМИ информацию о междуна-
родных армейских играх и соревнова-
ниях. Каковы достижения белорусских 
военнослужащих в этих соревновани-
ях? Как вы думаете, о чем говорит тот 
факт, что в белорусских командах высо-
кое профессиональное мастерство де-
монстрируют военнослужащие срочной 
службы?

• В художественном фильме «Офицеры» 
один из героев произносит фразу: «Есть 
такая профессия — Родину защищать». 
В каких белорусских учреждениях об-
разования готовят профессиональных 
защитников Родины? Специалисты ка-
ких профессий востребованы совре-
менной белорусской армией?

• Подготовьте интерактивный плакат, 
посвященный деятельности служб Ми- 
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нистерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь в стране (ва-
шем регионе).

• Как вы считаете, почему военная служ-
ба во все времена была делом чести, 
школой мужества и самоотверженно-
сти? Почему служба в рядах Вооружен-
ных Сил — это священный долг и почет-
ная обязанность граждан Республики 
Беларусь?

• Как вы думаете, знания и умения по ка-
ким учебным предметам пригодятся во 
время службы в воинских подразделе-
ниях: разведки, связи, радиационной, 
химической и биологической защиты, 
радиоэлектронной борьбы, инженер-
ных, навигационно-топографических, 
кинологических? Аргументируйте свой 
ответ.

• Какие достижения/изобретения в об-
ласти военных разработок принадле-
жат белорусским ученым?

• Как вы считаете, почему в Республике 
Беларусь уделяется большое внимание 
обороноспособности? Почему мирной 
Беларуси стоит поддерживать боеспо-
собность армии?

Глава 7. Этноконфессиональная сфера
• «Главным достижением Беларуси яв-

ляется то, что мы сохранили покой и 
мир на нашей земле. Мир межконфес-
сиональный и мир межнациональный. 
Это то, чем гордится любое государ-
ство», — сказал Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко, обращаясь к 
верующим во время одного из празд-
ников. Как вы считаете, какие условия 
способствуют сохранению согласия  
в белорусском обществе?

• Какие положения Конституции Респу-
блики Беларусь являются залогом 
мира и согласия на белорусской земле?

• Какие конфессии в Беларуси являются 
исторически традиционными? Вспом-

ните, какую роль они сыграли в исто-
рии Беларуси. Приведите примеры.

• Создайте интерактивный плакат «Куль-
товые здания религиозных организа-
ций в нашем регионе». Какие из них от-
носятся к историческим памятникам?

• В нашей стране стали традиционными 
фестивали, праздники национальных 
культур. Сделайте фоторепортаж о 
наиболее интересных моментах этих 
праздников.

Глава 8. Спорт и туризм
• Как вы считаете, можно ли считать 

Беларусь спортивной страной? Какие 
виды спорта наиболее популярны в на-
шей стране?

• Составьте ТОП-5 достижений белорус-
ских спортсменов, которыми, на ваш 
взгляд, должны гордиться белорусы. 
Свое мнение обоснуйте.

• Назовите имена белорусских спор-
тсменов, которые прославили Респу-
блику Беларусь своими достижениями.

• Ежегодно в стране проводится более 
100 турниров для детей и молодежи. По 
каким видам спорта проводятся такие 
республиканские соревнования?

• Подготовьте информацию об участии 
детей и молодежи в республиканских 
соревнованиях «Кожаный мяч», «Золо-
тая шайба», «Снежный снайпер», «Зо-
лотая рыбка», «Детско-юношеская ба-
скетбольная лига», «300 талантов для 
Королевы».

• Какое значение для Беларуси имеет 
проведение в стране Чемпионата мира 
по хоккею (2014 год), II Европейских игр 
(2019 год)?

• Количество туристов, посетивших Бе-
ларусь, выросло с 12,5 тыс. в 1995 году 
до 405,5 тыс. в 2019 году. Чем, на ваш 
взгляд, обусловлена такая динамика 
визитов иностранных туристов?
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• С помощью геоинформационных сер-
висов создайте интерактивную карту, 
обозначив на ней 5 достопримечатель-
ностей, которые следует посетить в ва-
шем регионе (районе, области).

• По версии международного издатель-
ства Lonely Planet в 2019 году Беларусь 
попала в десятку лучших стран для пу-
тешествий. Составьте информацион-
ный/рекламный плакат с 5 аргумента-
ми, почему стоит приехать в Беларусь.

• В первые дни нового года Минск тради-
ционно становится центром хоккейно-
го праздника. Какое значение для Бела-
руси, на ваш взгляд, имеет проведение 
Рождественского хоккейного турнира?

• Как вы думаете, почему здоровье людей, 
развитие физической культуры и спорта 
является приоритетным направлением 
социальной политики в Республике Бе-
ларусь?

• Какова роль спорта в сохранении и укре-
плении мира на Земле?

В ходе обсуждения материалов учеб-
ных изданий «Гордость за Беларусь» не-
обходимо всякий раз акцентировать вни-
мание учащихся на том, каких успехов за 
годы независимости Республики Бела-
русь достиг населенный пункт, регион, в 
котором живут учащиеся.

Материалы учебных изданий позволя-
ют организовать с учащимися разные фор-
мы работы.

«Информ-дайджест» — краткий об-
зор информации по определенной теме, 
содержащий наиболее важные факты и 
цифры в объеме, достаточном для того, 
чтобы составить представление по осве-
щаемому вопросу. Данная форма работы 
позволяет учить кратко излагать инфор-
мацию, выбирать из большого количе-
ства информации ту, которая в наиболь-
шей мере иллюстрирует обсуждаемую 
тему.

«Спрашивали — отвечаем» — освеще-
ние наиболее актуальных для учащихся 
вопросов. Предварительно формируется 
перечень вопросов, которые вызывают 
интерес у учащихся. Ответы на вопросы 
могут быть даны педагогом, специаль-
но приглашенным специалистом. Может 
быть организована подготовка ответов на 
вопросы отдельными учащимися. Данная 
форма работы позволяет формировать у 
учащихся интерес к событиям обществен-
ной жизни Республики Беларусь, умение 
задавать вопросы.

«Круглый стол» — обмен мнениями по 
актуальной проблеме. Блок вопросов для 
обсуждения рекомендуется разработать и 
представить учащимся заранее. Меропри-
ятие позволяет формировать у учащихся 
умения слушать и слышать собеседника, 
излагать свою точку зрения, аргументиро-
вать ее.

«Устный журнал» — форма работы, 
предполагающая представление информа-
ции по тематическим блокам. Подготовка 
и проведение данного мероприятия позво-
ляет увлечь учащихся с разными интереса-
ми и творческими способностями, так как 
предполагает не только сбор информации, 
но и наглядное ее представление.

«Путешествие» может быть организо-
вано в виде познавательного турнира-вик-
торины, состоящего из разных этапов-стан-
ций, по которым учащиеся «путешествуют», 
выполняя при этом предлагаемые задания 
и отвечая на вопросы.

«Конкурс Цицеронов» — конкурс ора-
торов. Учащимся предлагается в течение 
1 минуты логично и последовательно из-
ложить свое мнение по обсуждаемому во-
просу.

«Дебаты» — разновидность дискуссии, 
организованного обсуждения различных 
тем. Тема дебатов, как правило, формули-
руется в виде утверждающего суждения. 
Например, «Фармацевтическая отрасль 
в Беларуси имеет потенциал не меньший, 
чем IT-сфера». Дебаты могут быть орга-
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низованы как групповая дискуссия, в ко-
торой две команды излагают свои аргу-
менты и контраргументы для того, чтобы 
убедить слушателей в своей правоте (одна 
команда выступает в защиту суждения, 
другая оспаривает его). Выступления чле-
нов команды происходят в установленном 
порядке. Ведущий должен следить за ре-
гламентом, выступления участников це-
лесообразно ограничивать 3–5 минутами. 
По окончании обсуждения важно подве-
сти итог сказанному, анализируя сходство 
и различие позиций.

Данная форма работы позволяет раз-
вивать у учащихся умение критически 
мыслить, терпимость к взглядам других 
людей, риторические навыки, умение за-
давать вопросы. Умение критически мыс-
лить позволяет учащимся анализировать 
сильные и слабые стороны противопо-
ложных точек зрения, понимать важность 
оценки ценностей, на которых люди осно-
вывают свои суждения, различать факты, 
имеющие и не имеющие отношения к теме, 
распознавать противоречия в суждениях.

Интересными для учащихся будут фор-
мы работы с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

«Интерактивный плакат» — форма про-
екта, которая должна включать в себя тек-
стовый, мультимедийный контент и актив-
ные элементы управления содержимым. 
Интерактивный плакат представляет со-
бой рабочую область и набор различных 
интерактивных элементов. Содержание 
рабочей области изменяется в зависимо-
сти от состояния интерактивных элемен-
тов (нажатий кнопок, содержания полей 
ввода текста и т. п.).

«Интерактивная лента времени» — 
форма проекта, которая содержит метки с 
информацией о происходивших событиях, 
явлениях, процессах (в хронологическом 
порядке); текстовые пояснения, фото и ил-
люстрации, аудио- и видеоматериалы, ани-
мации, а также гиперссылки на сторонние 
ресурсы.

«Виртуальная экскурсия» — нагляд-
ный способ представления информации 
(посредством видео) о культурно-исто-
рических, природных объектах. Видеооб-
зор может состоять из нескольких виде-
офрагментов, расположенных на одной 
веб-странице, и сопровождаться пояс-
нительным текстом, гиперссылками, ин-
фографикой и др. Виртуальная экскурсия 
может содержать интерактивные упраж-
нения, тестовые задания, текстовый мате-
риал, мультимедийный контент (аудио- и 
видеофрагменты, изображения, анимиро-
ванные объекты и др.).

«Интерактивная карта» — локализа-
ция событий, явлений, процессов на кар-
те. Динамическая карта может содержать 
скрытую информацию, которую можно по-
лучить, выполнив на карте определенные 
действия (например, при наведении курсо-
ра на объект). Динамическая карта может 
включать текстовые пояснения, изобра-
жения и фотоиллюстрации, аудио- и виде-
оматериалы, 3D-панорамы, анимирован-
ные объекты, гиперссылки на сторонние 
ресурсы; перечень вопросов/интерактив-
ных заданий по представленному на карте 
материалу.

Формы организации работы с матери-
алами учебных изданий «Гордость за Бе-
ларусь» учитель определяет с учетом воз-
растных особенностей своих учащихся, их 
познавательных интересов.

Н. К. Катович, начальник управления  
воспитательной и идеологической работы  

Национального института образования,  
кандидат педагогических наук, доцент
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Как и в целом в Европе, число рождений в 
нашей стране снизилось с 13 в 1991 году 

до 9,9 в 1995-м (на 1000 человек населения). 
Но уже в 2000-е годы, несмотря на все эко-
номические проблемы тех кризисных для 
всего мира лет, начался рост: с 9,0 рожде-
ний на 1000 человек в 2002 году до 10,8 в 
2007-м и 11,4–11,5 рождений в 2009–2011 го- 
дах. Во многом именно за счет этого уда-
лось сдержать сокращение населения.

В нашей стране население с 10,2 млн 
человек в 1991-м снизилось до 9,5 млн 
человек на 1 января 2019 года. Спору нет, 
цифра не радует. Но стоит сравнить с тем, 

что происходило в это время у соседей.  
По данным Центрального разведыва-
тельного управления США, количество 
граждан в Литве за годы независимости 
снизилось на 907 980 человек — это 24,5 %. 
У Латвии убыль составила 27,8  %. Литва 
ныне по численности населения вышла 
на уровень 1960 года, Латвия — 1950 года!  
И это при том, что все годы Советской вла-
сти у них была положительная демографи-
ческая динамика. В Эстонии убыль насе-
ления за годы независимости составила 
15,5 % — лучше, чем у некоторых соседей, 
но не более того.

Глава 1

Рождение 
человека

10 189,8

Беларусь

Литва

Латвия

10 210,4 10 002,5
9 697,5 9 500,0 9 481,2 9 465,2 9 463,8 9 468,2 9 480,9 9 498,4 9 504,7 9 491,8 9 475,2

3 702 3 643 3 512,1 3 425,3 3 329
3 052,6 3 003,6 2 971,9 2 943,5 2 921,3 2 888,6 2 847,9 2 808,9 2 793,92 658,2 2 500,6 2 381,7 2 306,4 2 248,4 2 070,4 2 041,8 2 017,5 2 001,5 1 986,1 1 971,3 1 950,1 1 934,4 1 920,1

1991        1995       2000        2005        2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019

Население Беларуси, Литвы и Латвии  
в постсоветский период (тыс. чел.)
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Средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении в Беларуси

• 1990 — 71,1 года
• 1995 — 68,6 лет
• 2018 — 74,5 года
В 2018 году в рейтинге Индекса человеческо-
го развития (ИЧР), определяемом Програм-
мой развития ООН, Беларусь заняла 50-е 
место из 189. Наша страна входит в группу 
стран с очень высоким уровнем человече-
ского развития.

В Западной Европе огромный вклад  
в рождаемость вносят мигранты, прежде 
всего из мусульманских стран. В результа-
те в последние годы миграционный при-
рост компенсировал естественную убыль 
населения многих стран.

Коэффициент миграционного прироста  
(на 1000 чел. населения, 2018 год)

Беларусь — 0,4
Россия — 1,4
Германия — 5,6
Дания — 5,7
Австрия — 7,5
Швеция — 11,9
При этом в России суммарный коэффи-

циент рождаемости (число детей, рожден-

ных одной женщиной на протяжении всего 
детородного периода (15–49 лет)) долгое 
время находится ниже уровня простого 
воспроизводства населения. Лишь в ис-
ламизированных регионах страны, в Саха-
линской области и Чукотском автономном 
округе ситуация иная.

В Беларуси действуют государствен-
ные социальные программы, призванные 
стимулировать прирост населения. В на-
шей стране сохраняется ведущая роль го-
сударства в финансировании расходов на 
здравоохранение. Общая сумма данных 
расходов за 2017 год составила 6,0  % от 
ВВП страны, из которых расходы государ-
ственного сектора составили 4,2 %, а част-
ного сектора — 1,8 % от ВВП.

В отношении доступности медицины 
Польша, как мы видим, — серьезный аут-
сайдер. Отсюда и ее попытки подтянуться 
до требований ЕС, в том числе за счет при-
влечения белорусских врачей. Впрочем,  
и Беларуси стоит оптимизировать количе-
ство больничных коек и специалистов.

Очередной совместный отчет о состо-
янии здоровья в Европе Health at a Glance: 
Europe-2018 Европейской комиссии и Орга-
низации экономического сотрудничества 

Доступность медицины
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и развития показывает, что количество 
врачей ниже всего в Польше (2,4 на 1000 че- 
ловек населения), Великобритании и Ру-
мынии (по 2,8). В Греции и Польше также от-
мечают наименьшую долю врачей общей 
практики – 5 и 9 % от всех специалистов  
с высшим медицинским образованием.

Следует отметить, что в Европе обе-
спеченность медсестрами наименьшая в 
Греции — 3,3, Болгарии — 4,4, Латвии — 4,6 и 
Польше — 5,2 соответственно на 1000 чело-
век населения. В нашей стране обеспечен-
ность населения средним медицинским 
персоналом выросла с 11,6 в 1995 году до 
13,4 в 2018-м. Всего в белорусской сфере 
здравоохранения работают более 300 тыс. 
человек. Только в 2019 году в поликлиники 
и больницы страны пришло более 9 тыс. 
молодых специалистов.

Одним из ключевых показателей ка-
чества жизни является младенческая 
смертность. Ее пик пришелся на 1990 год —  
11,9 умерших детей в возрасте до года на 

1000 родившихся. К 2019 году этот показа-
тель снизился до 2,4. Причем число умер-
ших в возрасте до 7 дней (на 1000 родив-
шихся живыми), составлявшее в 1990 году  
5,8, в 2018-м упало до 0,7. В Беларуси этот 
показатель не только самый низкий в 
СНГ, но и один из самых низких во всем 
мире  — по исследованию Детского фонда  
ООН (ЮНИСЕФ).

Стоит также подчеркнуть, что в на-
шей стране все роды ведутся врачом 
акушером-гинекологом в обязательном 
присутствии неонатолога, при необходи- 
мости  — анестезиолога-реаниматолога 
на районном уровне и детского анесте-
зиолога-реаниматолога на межрайонном 
уровне и выше. В Минске при всех больни-
цах есть кафедры университетов, ведутся 
научные исследования. Как результат  — 
коэффициент материнской смертности 
в Беларуси снизился с 38 на 100 тыс. 
родившихся живыми детей в 1991 году  
до 2 в 2017-м.

Младенческая смертность
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По материнской смертности в 2015 го- 
ду Беларусь находилась на 6-м месте в 
мире — на уровне Австрии, Италии, Кувей-
та, Чехии, Швеции.

В Беларуси проводится практически 
100-процентный генетический скрининг 
по выявлению заболеваний плода на ран-
них стадиях беременности. В стране стало  

Количество абортов  
в Беларуси

нормой выхаживание 500-граммовых но-
ворожденных. При этом сразу пытаются ре-
шить их проблемы со зрением, слухом и т. д.

Людмила Эдуардовна  
МАКАРИНА-КИБАК, 

председатель Постоянной комиссии  
Палаты представителей по здраво- 
охранению, физической культуре, 
семейной и молодежной поли-
тике, врач-оториноларинголог, 
доктор медицинских наук:

— Уровень (медицинской — прим. ред.) помо-
щи в областных городах бывает выше, чем в Мин-
ске. Пример — Гродненский перинатальный центр. 
Выполнена программа по переоснащению роддо-
мов новым современным оборудованием. Врачей 
готовят в четырех государственных медицинских 
университетах: в Минске, Витебске, Гродно и Го-
меле. В Беларуси подготовку кадров со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 
ведут 16 медицинских колледжей. Каждый врач 
Беларуси каждые два года проходит курсы повы-
шения квалификации в Белорусской академии 
последипломного образования, многие прошли 
обучение в лучших зарубежных клиниках.

Коэффициент материнской смертности
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Количество больничных организаций 
в 2018 году в Беларуси составляло 612, 
амбулаторно-поликлинических организа-
ций — 2230.

Детей в нашей стране обслужива-
ют 374 детские поликлиники, работает  
326 женских консультаций и акушерско- 
гинекологических кабинетов. Действу- 
ет полтора десятка консультаций «Брак  
и семья» и около десяти медико-генети-
ческих консультаций.

Охват детей прививками составляет 
98–99  %, что выше критерия ВОЗ (95  %). 
Созданы высокотехнологичные медицин-
ские центры. Медико-генетическая служ-
ба дает в год около 35 тыс. консультаций, 
наследственные патологии в период вну-
триутробного развития выявляются 700– 
750 раз в год. Республиканский детский 
кардиохирургический центр проводит 
более 1000 операций в год, в том числе 
более 100 — у новорожденных. Оказывает  
все известные в мире виды кардио- 

хирургической помощи, полностью удов-
летворяя в ней потребности жителей  
Беларуси.

Благодаря эффективной системе на-
блюдения и лечения Беларусь входит в 
десятку стран Европы с наиболее высокой 
выживаемостью детей с онкогематологи-
ческими заболеваниями — более 75 %.

Все дети находятся под диспансер-
ным наблюдением в государственных по-
ликлиниках. В рамках социальных стан-
дартов медицинская помощь бесплатна. 
Санаторно-курортное лечение детей при 
наличии медицинских показаний также 
бесплатно (в том числе в течение одного 
месяца в году для детей из зоны радио- 
активного заражения), как и лечение и 
обеспечение техническими средствами 
детей-инвалидов.

И еще одна немаловажная деталь. 
Лекарства для детей в возрасте до 3 лет, 
выдаваемые по рецептам врачей, также 
бесплатны.
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Стоит вспомнить сложную ситуацию 
в  здравоохранении, на которую сразу 

пришлось реагировать Александру Лука-
шенко в 1994 году. И рассказать о ней тем, 
кто в силу своего возраста или не знает, или 
забыл о ней. Сегодня по доступности меди-
цинских услуг наша страна делит первое 
место в мире с Брунеем и Канадой, однако 
в 1994-м было совсем не так.

И речь идет не только о последствиях 
распада СССР, но и о концепции, которую 
продвигали некоторые ученые — доктора 
медицинских наук и которая была подхва-
чена аппаратом управления и СМИ, — об 

отказе от прививок. По сути, широко развер-
нутой оказалась кампания: «Нет советскому 
наследию — нет прививкам!», которая очень 
быстро привела к плачевной ситуации.

При этом в 2017 году зарегистрирован 
лишь один случай заболевания корью в 
нашей стране! И все случаи заболевания 
этой аэрозольной инфекцией, лекарств 
от которой не существует, — завозные или 
связанные с ними, вызванные зачастую 
неблагоприятной ситуацией по кори в 
странах Европейского региона. Там про-
должают возникать вспышки кори, что 
связано с наличием лиц, не привитых  

Глава 2

Здравоохранение

Число людей, заразившихся вирусом кори
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или не полностью привитых против этого 
заболевания.

Жизнь уже моделировала подобную 
ситуацию — после Великой Отечествен-
ной войны и на рубеже 1980–1990 годов, 
когда отказы от вакцинации доходили до 
абсурда, что вскоре аукнулось вспышкой 
не только кори, но и дифтерии. А ведь ин-
фекция это особенная: очень токсичная, 
чреватая тяжелейшими осложнениями 
на сердце и поражением центральной 
нервной системы.

С 1990 по 1996 год в Беларуси было 
зарегистрировано 965 случаев забо-
левания и 28 случаев смерти от дифте-
рии. Подъем заболеваемости начался в  
1992 году, достигнув максимума к 1995-му,  
когда за год заболело 322 человека, 14 из 
которых умерли. Минздрав принял поста-
новление о проведении масштабной вак-
цинации. Как результат, в 1995-м заболева- 
емость снизилась вдвое (179 пациентов). 
В 1997-м уже было 96 пациентов, в 1999-м —  
38, в 2000-м отмечено 52 случая. В 2016 го- 
ду не зарегистрировано ни одного слу-
чая дифтерии и не выявлено ни одного 

носителя опасных штаммов дифтерий-
ной палочки.

В 1990-х начали применять и вакцину от 
гепатита В. И если до того, в конце 1980-х,  
в Беларуси ежегодно регистрировались по 
2–2,5 тыс. случаев острого гепатита В, то 
ныне их количество снизилось более чем 
в 20 раз. В 1990 году был зарегистрирован 
41 451 случай гепатита, из них 1854 случая 
гепатита В, к 2000-му заболеваемость сни-
зилась в 4 раза.

В нашей стране активно работает про-
грамма по лечению хронического  гепа-
тита  С — бесплатно, за  счет бюджетных 
средств. Лечение гепатита С всегда было 
весьма дорогим — около 30–40 тыс. дол-
ларов за курс. Когда у нас начали произво-
дить свое лекарство, для белорусов сто-
имость снизилась в разы — примерно до 
800 долларов.

В 2017 году Беларусь стала первой стра-
ной в мире, где вирусный гепатит С начали 
массово лечить за счет средств государ-
ственного бюджета. Разработана специ-
альная программа, по которой бесплатное 
лечение уже получили тысячи человек.

Число зарегистрированных случаев  
заболевания гепатитом В
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В 1990-е годы показатель регистриру-
емой заболеваемости инфекционными 
заболеваниями вырос практически во 
всех бывших республиках СССР. Так, за-
болеваемость белорусского населения 
активным туберкулезом всех форм соста-
вила в расчете на 100 тыс. человек насе-
ления в 1994-м — 42,2 случая, в 1995-м —  
43,9 случая. Однако в 2017 году она состав-
ляла уже 24,3 случая (причем в Минске 
ее значение было 12,2). Такое снижение 
по всей стране непросто далось и стоило 
больших усилий и средств. А ведь туберку-
лез является второй по значимости причи-
ной смерти в мире от какого-либо одного 
инфекционного агента, уступая лишь ВИЧ/
СПИДу.

Если в 1990 году смертность белорус-
ского населения от туберкулеза состав-
ляла 62 на 100 тыс. жителей, то в 2005-м 
она упала до 12,1 случая, а в 2018-м —  
до 2,5. Это зримый результат государ-
ственных усилий. В целом же заболевае-

мость туберкулезом, согласно статистике 
Минздрава, в 2017 году составляла 24,3,  
а в 2018 году — 20,2 случая на 100 тыс. че-
ловек.

В 2013 году на противотуберкулезные 
мероприятия в Беларуси было выделено 
62,6 млрд рублей, в том числе из республи-
канского бюджета — 24,9 млрд рублей, из 
местных бюджетов — 16,9 млрд рублей, из 
средств Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией — 
20,8 млрд рублей. Наиболее значитель-
ный объем ассигнований был израсхо-
дован на приобретение лекарственных 
средств. Ведущим учреждением, коор-
динирующим борьбу с туберкулезом в 
Беларуси, является Республиканский  
научно-практический центр пульмоноло-
гии и фтизиатрии.

Еще одна вирусная инфекция, от 
которой нет специального лечения, —  
краснуха  — в 1994 году была зафикси-
рована 65  562 раза. Эту болезнь также  

Заболеваемость туберкулезом
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можно предотвратить только с  помощью  
вакцинации. Как результат, в 2018 году 
в Беларуси зафиксировано только два 
случая краснухи, да и те выявлены у 
студентов, которые приехали учиться  
по обмену.

В настоящее время в рамках Нацио- 
нального календаря профилактических 
прививок в Беларуси проводится имму-
низация против 12 инфекционных забо-
леваний.

Еще один характерный факт. С 1993 го- 
да в Беларуси стали принимать угрожа-
ющий характер темпы роста заболевае-
мости сифилисом. Так, среди детей забо-
леваемость повысилась в 10 раз — с 0,6 в 
1993-м до 6,5 в 1997 году (на 100 тыс. жи-
телей). В целом в 1988 году регистриро-
валось 1,2 случая сифилиса на 100 тыс. 
жителей, а в 1996-м — 209,7. По состоянию 
же на 2018 год таковых стало 4,9 случая на  
100 тыс. жителей страны.

Государственная система здравоохра-
нения Республики Беларусь основана на 
соблюдении принципов социальной спра-

ведливости и доступности медицинской 
помощи.

Огромную роль в развитии системы 
здравоохранения сыграла 4-уровневая 
система оказания медицинской помощи 
с четко выстроенной организационной 
структурой — от фельдшерско-акушерских 
пунктов до республиканских научно-прак-
тических центров (РНПЦ). Основными 
факторами, обеспечившими выход нашей 
медицины на серьезный уровень, явились 
проведенная в свое время модернизация 
и техническое переоснащение организа-
ций здравоохранения, а также создание 
в системе Минздрава республиканских  
научно-практических центров.

Всего в стране действует 16 Респуб- 
ликанских научно-практических цен-
тров. РНПЦ — это высшая организация 
здравоохранения, в которой сконцен-
трированы все виды современных меди-
цинских технологий диагностики, оказа-
ния специализированной помощи. В них 
активно ведутся научные разработки 
новых методов диагностики, лечения  

Заболеваемость сифилисом
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и реабилитации профильных заболева-
ний. Например, на базе Республиканского 
научно-практического центра «Кардио- 
логия», функционирующего с 1 января 
2001 года под руководством академика 
Юрия Петровича Островского, в 2009 году 
была выполнена первая в стране пере-
садка сердца у взрослого. Сегодня здесь 
ежегодно проводится порядка 45 пере-
садок сердца, из  них 10–15  — иностран-
ным гражданам. За все годы осущест-
влено около 350 операций по пересадке  
сердца.

Пересадка органов для белорусов бес-
платна. Государству же она обходится в 
среднем в 25–30 тыс. долларов каждая. 
Кроме того, такие пациенты должны по-
жизненно принимать препараты, которые 
предотвращают отторжение пересажен-
ных органов. Эта терапия обходится госу-
дарству в 8–9 тыс. долларов в год на каж-
дого, но наши граждане ничего не платят. 
Иностранцу пересадка сердца в Беларуси 
обходится примерно в 100 тыс. долларов, 
тогда как в  клиниках Западной Европы 
цена доходит до 300 тыс. евро.

В декабре 2007 года был создан  
Республиканский научно-практический 
центр онкологии и медицинской радио- 
логии им. Н.  Н.  Александрова. К трем 
имеющимся в этом центре линейным 
ускорителям в 2016 году был приобретен 
специализированный линейный ускори-
тель для стереотаксического облучения 
TrueBeam RTx и специализированный ра-
диохирургический комплекс GammaKnife 
Perfection, применение которых позволя-
ет проводить высокоточную лучевую те-
рапию на современном уровне. В резуль-
тате в 2016 году впервые в мире в Минске 
была выполнена уникальная операция 
по пересадке донорской трахеи пациенту 
со злокачественной опухолью легкого. 
А всего — 1461 высокотехнологичное хи-
рургическое вмешательство — в 1,8 раза 
больше, чем было в 2012-м.

В том же 2016 году на IX съезде онколо-
гов и радиологов СНГ и Евразии онкологиче-
ская служба Беларуси была признана наи-
более успешной в Восточной Европе.

Наша страна занимает 8-е место  
в мире по результатам лечения острого 
лимфобластного лейкоза у детей, опере-
жая Израиль, Японию, Финляндию и США. 
Выживаемость детей с онкологически-
ми заболеваниями в Беларуси в целом  
(вне зависимости от локализации и ста-
дии) — 72 %.

Высококвалифицированную отори-
ноларингологическую, психоневрологи-
ческую и коррекционно-педагогическую 
помощь предлагает и Республиканский 
научно-практический центр оторинола-
рингологии. Его специалистами выпол-
няются микрохирургические операции 
на среднем и внутреннем ухе: кохлеарная 
имплантация, костная имплантация си-
стемой ВАНА, имплантация среднего уха 
системой Vibrant, тимпанопластика всех 
типов, в том числе реконструкция звуко-
проводящей цепи среднего уха титановы-
ми тотальными, частичными и угловыми 
протезами. Такое лечение для белорус-
ских граждан проводится бесплатно.

Работа оториноларингологической 
службы в Беларуси признается эталонной 
в СНГ: выполняются около 10 разновидно-
стей протезирования среднего уха (а это 
косточки весом от 1,2 до 3 грамм), порядка 
100 кохлеарных имплантаций в год, наблю-
дается более 5 тыс. детей с нарушением 
слуха по всей стране.

Имплантированные пациенты закан-
чивают учреждения высшего образова-
ния, становятся полноценными членами 
общества и квалифицированными специ-
алистами. 

В 2010 году в стране был создан Рес- 
публиканский научно-практический центр  
трансплантации органов и тканей, в 
котором в 2012 году была выполнена  
уникальная операция по  сублобарной 
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аутотрансплантации легкого — вторая  
в мире. Сегодня по количеству трансплан-
таций органов Беларусь занимает первое 
место среди стран СНГ. В  2017 году в  Бе-
ларуси выполнено 362 операции по пере-
садке почки, в РНПЦ в Минске пересажено 
184 почки и сделано 79 операций по транс-
плантации печени.

Беларусь находится на 24-м месте в мире 
по количеству трансплантаций, опережая 
Великобританию, Австралию и Канаду.
При пересадке печени, по статистике,  
половина пациентов способна  
прожить свыше 20 лет.
Число операций аортокоронарного шун-
тирования в 2017 году достигло 1869.

1 января 2015 года в Беларуси был 
создан Республиканский научно-прак-
тический центр детской хирургии, а в 
2018 году в нем провели первую в СНГ 
(а во всем мире таких операций выпол-
няется в год не более 10) многоэтапную 
хирургическую коррекцию у 3-месяч-
ного ребенка, в ходе которой его серд-
це было остановлено на 3 часа. В 2018 
году в центре выполнено порядка 5000 

операций. В РНПЦ детской хирургии 
принимают малышей с любым из более 
250 видов врожденных пороков сердца. 
Современные технологии позволяют 
делать сложные кардиовмешательства 
уже в первый час жизни ребенка. Опе-
рируют даже новорожденных весом  
700 граммов, о чем в 1990-х даже не меч-
талось.

Здесь делают все виды высокотех-
нологичных операций при заболеваниях 
глаз, травмах и их последствиях, в том 
числе применяют современные методы 
лечения глаукомы и катаракты, выполня-
ют трансплантации роговицы, а экзопро-
тезирование орбиты (ее восстановление 
после травм и онкозаболеваний) не дела-
ется более ни в одной из стран СНГ.

Ежегодно в Беларуси выполняется 
50 тыс. лазерных вмешательств на орга-
нах зрения, всего 100 тыс. вмешательств 
на глазах.

Освоили в Республиканском офталь-
мологическом центре еще один уникаль-
ный метод — суперселективную интраар-
териальную химиотерапию для лечения 
рака  — ретинобластомы. Ее используют  

Количество трансплантаций органов

•
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пока всего в нескольких клиниках  
Европы — в Германии, Швейцарии и Фран-
ции. Беларусь стала четвертой страной, 
где освоили этот метод. Он предусматри-
вает введение химиопрепаратов в глаз-
ную артерию.

Ежегодно в нашей стране делается 
около 25 тыс. операций пациентам с диаг- 
нозом катаракта.

На сегодня организациями систе-
мы здравоохранения Беларуси оказаны  
услуги пациентам из более чем 130 стран 
мира. В том числе России, Украины, Ка-
захстана, Литвы, Азербайджана, Молдо-
вы, Грузии, Сирии, Германии, Израиля, 
Италии, Кипра, США, Канады, Йемена  
и многих других.

Экспорт медицинских услуг, оказываемых  
юридическими лицами Беларуси  
различной формы собственности,  
за 2016 год составил более 35,2 млн долларов,  
за 2017-й — более 37,4 млн долларов, 
в 2018 году — 41 млн долларов.

В медицинских вузах Беларуси в 2019 
году обучалось более 4,3 тыс. иностран-
ных граждан из 71 страны мира, а также 
15,2 тыс. белорусских студентов, 63 % из ко-
торых — за счет бюджетных средств. Экс-
порт образовательных услуг за последние 
10 лет только в Белорусском государствен-
ном медицинском университете  вырос с 
1,5 млн в 2009-м до почти 10 млн долларов  
в 2019 году.
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В Беларуси своевременно поняли: при-
оритетное развитие фармацевтической 
отрасли — необходимое условие нацио-
нальной лекарственной безопасности. 
Между тем немногие государства в мире 
способны обеспечить ее.

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО, Президент  
Республики Беларусь:

— Помню цифру — мы когда-то считали 
— до 500 млн долларов мы тратили на 
закупку лекарств. Недопустимо много. 
Тем более мы можем производить свои 
лекарства. Тогда была поставлена задача: 
до 50 % собственного производства. Мы 
достигли этих 50 и больше процентов. 
Сейчас надо обратить серьезное внимание 
на субстанции и, как в промышленности 
говорят, комплектующие этих лекарств. 
Надо глубже заниматься разработкой, 
производством лекарственных средств.

На встрече с министром здравоохранения  
Владимиром Караником.

12 августа 2019 года.

В 1990 году объем производства фар-
мацевтических предприятий составлял 
около 2 млн долларов США, объем произ-
водства фармацевтической продукции 
страны в 2000 году в долларовом эквива-
ленте составил более 57 млн.

Уже в 1997 году ОАО «Белмедпрепара-
ты» был введен в эксплуатацию участок 
стерильного розлива инсулинов, кото-
рому не было аналогов в СНГ. Ежегодно 
производится около 10 млн флаконов ин-
сулиновых препаратов. В последние годы 
в Беларуси генно-инженерные инсулины 

Глава 3

Фармацевтика

2019

53

«Минмедпрепараты»
(теперь ОАО «Белмедпрепараты»)

90-е годы 2

предприятия

Предприятие «Диалек»
в 90-е занималось только
ветеринарными препаратами

Борисовский завод
медицинских
препаратов

Производство лекарственных 
средств в Республике Беларусь
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отечественного производства обеспечи-
вают потребность пациентов на 88,6 %.

Все лекарственные средства, исполь-
зуемые на территории Беларуси, должны 
быть зарегистрированы в соответствую-
щем уполномоченном органе. Это респуб- 
ликанское унитарное предприятие «Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении», 
созданное в 1997 году и занимающееся ре-
гистрацией и контролем качества лекар-
ственных средств — как поступающих из-за 
рубежа, так и производимых в Беларуси.

Численность работников, занятых  
в процессе производства медикаментов, 
увеличилась за десятилетие в 1,6 раза и 
составила 5,5 тысяч человек. Сегодня в 
фармацевтической отрасли работает око-
ло 11 тыс. сотрудников.

Первая аптека на территории  
современной Беларуси появилась  
в Пинске в 1561 году, в Бресте на рыночной 
площади аптека открылась в 1566 году.  
В Гродно аптека открылась в 1709 году.  
В настоящее время она является ап-
текой-музеем, ее можно найти на 
центральной площади города, рядом 
с кафедральным костелом св. Фран-
циска Ксаверия (Фарным костелом). 
Сегодня в Беларуси 4 действующих 
аптеки-музея — помимо Гродно они есть 
в Барановичах, Бресте и Минске. В агро-
городке Рубежевичи имеется знаменитая 
фитоаптека, работающая с 1875 года.

В 1915 году в состав Минской губернии 
входили 9 уездов, площадь ее составляла 
42,3 % теперешней Беларуси. В губернии 
имелось 106 аптек, из которых в Минском 
уезде — 22, в том числе в Минске — 14. 
Аптеки были частные, за исключением 
трех, имевшихся в Минске, Барановичах 
и местечке Щедрин Бобруйского уезда.

Сегодня РУП «Минская Фармация» 
имеет сеть, состоящую из 271 аптеки, 84 
из которых расположены в сельских насе-
ленных пунктах Минской области. 60 % ре-
ализуемых в них лекарств — белорусские, 
это самый высокий показатель в стране.

В целом в Беларуси в 1991 году рабо-
тали 1218 государственных хозрасчетных 
аптек, из них 612 городских, 606 сельских. 
На 1 января 2001 года государственная 
аптечная сеть составила 1002 аптеки  
(490 городских и 512 сельских).

В 2019 г. лекарственное обеспече-
ние населения Беларуси осуществляли  
3713 аптек всех форм собственности. 
Государственных при этом — 1874 ап-
теки (50,5  %), негосударственных —  
1839 (49,5 %). Работали также 7 государ-
ственных и 69 негосударственных ап-
течных складов.

Для сравнения: на долю коммуналь-
ной собственности аптек в Украине прихо-
дится лишь порядка 12 %.

Надо отдать должное, что частные  
аптеки в Беларуси успешно развиваются  
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в рыночных условиях — как сами они, так 
и вся фармацевтическая отрасль в целом. 
Количество аптек на душу населения регла-
ментируется Правительством. Для Минска 
этот показатель составляет 1  аптека на  
11,5 тысяч населения, причем на сегодня 
социальный стандарт в столице перевы-
полнен более чем в 3,5 раза.

Если в 1990 году фармацевтически-
ми предприятиями Беларуси выпуска-
лось около 140 наименований лекарств,  
в 2001-м — 396, в 2002 году — 430, то по со-
стоянию на 1 января 2020 года в Государ-
ственный реестр лекарственных средств 
Республики Беларусь включено 4133 ле-
карственных средства, в том числе 1670 — 
отечественного производства. Также в ре-
естре 1436 фармацевтических субстанций 
(из них 78 — отечественного производства).

Доля отечественных лекарственных 
средств на внутреннем рынке также кар-
динально выросла.

В течение последних лет отрасль про-
должает динамично развиваться — в пол-
ном соответствии с международными тен-
денциями.

На территории государств — членов 
ЕАЭС в 2018 году было произведено фар-
мацевтической продукции на 9,24 млрд 
долларов США, при этом на Российскую 
Федерацию от всего объема приходится 

(в с оимостном выражении, %)т

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2018

20,64

22,8

23,8

30,6

34,0

48,5

53,5

Доля белорусских лекарственных 
средств на отечественном рынке

90,8  %, на Республику Беларусь — 6,5  %, 
Республику Казахстан — 2,4 %, Республику 
Армения — 0,2  %, Кыргызскую Республи-
ку — 0,04 %.

Стоит обратить внимание еще на один 
важный аспект.

Украина отправила на экспорт в 2018 го- 
ду лекарств дозированных или фасованных 
на 216,18 млн долларов. А импортирова-
ла при этом их на 1,95 млрд долларов США  
(в 2017-м — на 1,77 млрд).

1990    1995    1996    1997     1998    1999    2000    2001    2002    2003    2005    2010     2015    2017

3619

2082

1202 1266 1364 1607 1572 1794 1893 1893 2042 2181

4139 3796

Прием студентов в медицинские вузы  
Республики Беларусь
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Азербайджан произвел на 0,93 млн 
долларов, а импортировал в 2018 году фар-
мацевтической продукции на 290,18  млн 
долларов. То есть спрос на 99,6 % покры-
вается за счет импорта лекарств.

В соответствии с действующим законо-
дательством производители лекарствен-
ных средств обеспечивают на предприя-
тиях систему контроля качества согласно 
требованиям GMP — Надлежащей произ-
водственной практики. Комплекс внедряе-
мых в рамках GMP мероприятий и процедур 
обеспечивает производство лекарствен-
ных средств заданного уровня качества.

Экспорт белорусских лекарственных 
средств осуществляется почти в 30 стран 
мира, из них более 80 % составляют стра-
ны СНГ.

Оригинальный препарат — стимулятор  
репарации тканей «Мукосат»,  
показаниями к применению которого  

являются дегенеративные заболевания  
суставов и позвоночника: остеоартроз,  
межпозвонковый остеохондроз.  
Разработан РУП «Белмедпрепараты» 
и выпускается уже почти 30 лет!

Половина лекарств, которые ввозятся 
в нашу страну, либо отдается в стацио нары, 
либо отпускается по бесплатным и льгот-
ным рецептам. Централизованно закупает-
ся более 800 наименований лекарств, в пер-
вую очередь лекарственные средства из 
перечня основных лекарственных средств.

Фотосенсибилизатор «Фотолон», про-
изведенный РУП «Белмедпрепараты», уже 
более 15 лет применяют в Беларуси. Фотоди-
намическую терапию «Фотолоном» разра-
ботали сотрудники БГМУ совместно с вра-
чами 3-й городской клинической больницы 
Минска. В год сеансы лечения заболеваний 
сетчатки данным методом в старейшей 
клинике Минска получают до 400 пациен-
тов. Его иностранный аналог — «Визудин».  
Но наш отечественный препарат эконо-
мически выгоден: 1 инъекция стоит 10 у. е.  
(1 инъекция «Визудина» — 1800 у. е.). Для 
граждан Беларуси лечение бесплатное.

Белорусские лекарственные средства 
на внутреннем рынке являются конкурен-
тоспособными и доступными. Почти 37  % 
из них — стоимостью до 1 доллара в эквива-
ленте. В целом в Беларуси стоимость 85 % 
лекарственных средств составляет менее 5 
долларов. Препараты отечественного про-
изводства по сравнению с импортными де-
шевле в 3–28 раз при аналогичном составе.

Наталия Сергеевна ГУРИНА, 
доктор биологических наук, 
профессор,  декан фармацев-
тического факультета Бело-
русского государственного 
медицинского университета:

— Сегодня на медицинском 
факультете иностранных учащихся учреждения 
образования «Белорусский государственный  

2018
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фармацевтической продукции
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медицинский университет» обучается более 1700 
иностранных граждан из более чем 50 стран мира 
по четырем специальностям: «Лечебное дело» и  
«Медико-профилактическое дело», «Стоматоло-
гия» и «Фармация».

Фармацевтическая отрасль в Беларуси 
имеет потенциал не меньший,  
чем IT-сфера.

Это весьма красноречиво показывает 
уровень не только белорусского медицин-
ского высшего образования, но и в целом 
системы здравоохранения.

Развитие медицинского туризма также 
является одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического разви-
тия Беларуси. Эту сферу государство взяло 
под особую опеку. Строго контролируется 

деятельность не только государственных 
медучреждений, но и частных клиник.

Активное развитие медицинского ту-
ризма в стране началось с 2004 года. На 
2020 год среди пациентов, получивших ме-
дицинскую помощь в белорусских клини-
ках и санаториях, зарегистрированы граж-
дане 128 стран мира. Этому способствует 
не только 30-дневный безвизовый режим 
въезда для граждан десятков стран, но и 
уровень технического оснащения и услуг 
наших учреждений здравоохранения.

Уровень медицины в Беларуси доволь-
но высок. Причем касается это и подготовки 
персонала, и технического оснащения. Кро-
ме того, белорусские цены на порядок ниже, 
чем в клиниках Израиля, Германии или США, 
со специалистами которых уже более деся-
ти лет успешно конкурируют наши врачи.

(количество принятых в медицинские
университеты иностранных граждан)
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Может показаться, что уж где-где, а в об- 
ласти связи в Беларуси всегда все 

было в порядке. Обратимся к общеиз-
вестным фактам. Удельный вес валовой 
добавленной стоимости секции «Инфор-
мация и связь» в общем объеме ВВП стра-
ны увеличился с 1,5 % в 1995 году до 5,9 % 
(оценочно) в 2019-м. Сектор телекомму-
никаций является высокорентабельной 
отраслью экономики, имеет хорошее со-
ветское наследие, связь в Беларуси сегод-
ня — на уровне мировых стандартов.

Расширение сети телефонной связи, 
начатое в 1970–80-е годы, продолжалось 
в Беларуси даже в большем темпе, хоть  

и с небольшой заминкой в 1991–1994 го-
дах.

Первый телефон в Минске появился 
в  1890 году, а на 1 января 2020 года ко-
личество абонентов стационарной связи  
на 100 жителей составило 47,49 (см. с. 30). 
Как мы видим, многие развитые страны 
поддерживают столь же высокий уровень  
развития.

От времени, когда число неудовлетво-
ренных заявок на установку домашних те-
лефонных аппаратов составляло 682,1 тыс. 
(так было в 1995-м) и очередь на установку 
могла длиться 10 лет, мы пришли к миро-
вым показателям.

Обеспечена техническая возможность 
подключения стационарного телефона на 
всей территории страны. Установлены те-
лефоны во всех малонаселенных пунктах, 
где имелись заявления граждан.

Стоимость услуг местной телефонной 
связи в Беларуси в 2–3 раза ниже, чем в 
странах — участницах ЕАЭС (Россия, Ка-
захстан, Армения) и некоторых других 
странах СНГ (Украина, Молдова). Напри-
мер, в Беларуси стоимость 1 минуты те-
лефонного соединения в 3 раза ниже, чем 
в России и Молдове, и в 6 раз ниже, чем в 
Казахстане и Украине. При этом абонент-
ская плата в 2 раза ниже, чем в России и 
Казахстане, и в 1,5 раза ниже, чем в Укра-
ине и Армении.1991     1995     2000     2005     2010     2015     2018

1 
84

9 
30

0

2 
15

9 
60

0
2 

75
1 

90
5

3 
28

4 
27

2
4 

13
8 

60
0

4 
54

0 
67

6

4 
48

8 
82

1(к тво абонент )оличес ов

Динамика изменения  
стационарной электросвязи

Глава 4

Связь



30 Гордость за Беларусь 

Среднесписочная численность работ-
ников в отрасли в 1995 году составляла  
50,8 тыс. человек, в 2019-м числен- 
ность сотрудников организаций системы  

связи  — 35,5 тыс. человек. Отрасль до-
стигла высоких показателей при суще-
ственном уменьшении численности со-
трудников.
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Беларуси удалось не только быстро 
сократить отставание, но и выйти на ев-
ропейский уровень. Количество абонен-
тов сотовой подвижной электросвязи на  
1 января 2020 года составило 11,6 млн (при 
численности населения страны в 9,45 млн 
человек). Уровень проникновения услуг 
сотовой связи на 1 октября 2019 года со-
ставлял 122,9 человек на 100 жителей.

Все три сотовых оператора Беларуси 
пользуются общей 4G сетью, выстроенной 
СООО «Белорусские облачные техноло-
гии», сеть 4G в диапазоне 1800 МГц насчи-
тывает 1996 базовых станций.

В Беларуси самый высокий уровень 
фиксированных широкополосных услуг 
в регионе. В начале 2016 года более 70 % 
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абонентов имели доступ к скорости пере-
дачи данных 2–10 Мбит/с, 60 % абонентов 
были подключены к интернету через xDSL, 
более 15 % использовали волоконно-опти-
ческую систему.

Беларусь имеет высокий уровень 
конкуренции на местном рынке сре-
ди операторов электросвязи.

Более 120 из них имеют лицензии на 
предоставление услуг передачи данных. 
По оценке Международного союза элек-
тросвязи, Беларусь занимает 24-ю  пози-
цию в мире по количеству пользовате- 
лей стационарного широкополосного до-
ступа (ШПД) в сеть Интернет. По итогам 
2019  года общее количество абонентов и 
пользователей ШПД ожидается (оно еще 
не подсчитано) на уровне 3,24 млн.

Безусловно, заложенная технологи-
ческая база и возможности современных 
систем связи послужили и стремительно-
му развитию IT-отрасли в Беларуси.

СООО «Белорусские облачные тех-
нологии» (оператор beCloud) создано в 
2012 году, 51 % в уставном фонде принад-
лежит РУП «Национальный центр обмена 
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трафиком», который является первым ин-
фраструктурным оператором Беларуси. Он 
реализует в Беларуси четыре крупных про-
екта: Единая республиканская сеть переда-
чи данных, Республиканский центр обработ-
ки данных, облачную платформу и сеть LTE.

Охват населения услугами сотовой 
подвижной электросвязи стандарта LTE 
увеличился до 75,7 %. В 2020 году услуга-
ми сотовой подвижной электросвязи по 
технологии LTE активно пользуется более  
3,4 млн абонентов.

В целом по Беларуси интернетом 
пользуются 79,1 % населения.
В 2017 году компании beCloud и Huawei 

впервые в Беларуси публично протестиро-
вали 5G-технологии, достигнув скоростей 
потока данных порядка 2048 Мбит/с. В де-
кабре 2018-го было объявлено о запуске 
первых опытных зон 5G на технологии 5G 
New Radio на территории Минска.

В декабре 2019 года компания А1 пер-
вой в стране внедрила технологию VoLTE 
(Voice over LTE).

Компания МТС (Беларусь), в которой  
51  % акций принадлежит государству, пер-
вой предложила SIM-чипы для M2M/IoT- 

устройств. SIM-чипы впаиваются в плату 
оборудования и обеспечивают прием и 
передачу данных в экстремальных клима-
тических и производственных условиях. 
Услуга актуальна для банков, сферы ЖКХ, 
медучреждений, систем охраны, навигации, 
автомобильного и другого производства.

На этом фоне происходит сокращение 
и модернизация сети таксофонов. Обла-
дающее ею РУП «Белтелеком» в 2010 году 
располагало 200 тыс. таксофонов по всей 
стране, в 2012-м это количество сократи-
лось до 10 тыс. (в Минске осталось более 
2 тысяч), а к январю 2018-го в стране про-
должали работать лишь 1222 таксофона, 
250 из которых — в Минске.

Сегодня в Беларуси построена разви-
тая сеть междугородных магистральных 
линий по «кольцевой» структуре с приме-
нением волоконно-оптического кабеля и 
оборудования синхронной цифровой ие-
рархии с выходом по двум подходам на 
все сопредельные государства (Польша, 
Литва, Латвия, Россия, Украина). Ко всем 
областным центрам страны по волоконно- 
оптическим линиям связи (далее — ВОЛС) 
организовано по три подхода, а ко всем 
районным центрам — по два подхода.
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Почти все учреждения образования  
и здравоохранения в Беларуси имеют  
широкополосный доступ в сеть Интернет.

В 2018 году Беларусь поднялась на 
38-е место в рейтинге ООН по уровню раз-
вития электронного правительства, охва-
тывающем 193 страны. Беларусь впервые 
вошла в группу стран (топ-40) с очень вы-
соким индексом развития электронного 
правительства.

Точкой доступа для всех пользовате-
лей электронного правительства явля-
ется Единый портал электронных услуг. 
Посредством портала гражданам и юри-
дическим лицам оказывается 106 элект- 
ронных услуг, осуществляется 36 админи-
стративных процедур. Портал взаимодей-
ствует с 27 информационными ресурсами, 
владельцами которых выступают 17 госу-
дарственных органов.

Общее количество электронных услуг, 
оказанных посредством Общегосудар-
ственной автоматизированной информа-
ционной системы (ОАИС) в 2019 году, со-
ставило более 5 млн.

Сегодня порядка 12,5 тыс. белорусских 
организаций работают в системе межве-
домственного электронного документо- 
оборота (СМДО), оперативно обмениваясь 
электронными документами.

Основной задачей программного ком-
плекса «Одно окно» является прием за-
явлений от граждан об осуществлении  

административных процедур в электрон-
ной форме. По состоянию на 1 января 
2020 года к системе подключено 796 орга-
низаций (2038 пользователей). Операторы 
ПК «Одно окно» осуществляют 202 вида 
административных процедур, за 2019 год 
зарегистрировано более 450 тыс. заявок.

Продолжаются работы по подключению 
учреждений здравоохранения  
к автоматизированной информационной 
системе «Электронный рецепт».  
В настоящее время к системе подключено 
порядка 589 учреждений здравоохранения. 
За период c 1 января по 30 ноября 2019 года 
выписано 9 136 982 электронных рецепта.

Отраслевая политика Минсвязи также 
ориентирована на трансформацию соб-
ственных видов деятельности. Технологи-
ческие процессы почтовой деятельности 
будут полностью «оцифрованы». Так, по-
всеместный доступ населения (в первую 
очередь в сельской местности) к банков-
ским услугам обеспечивается благода-
ря тому, что их предоставляют объекты 
почтовой связи. «Белпочта» все активнее 
участвует в электронной торговле. Разви-
вается интернет-магазин белорусских това- 
ров shop.belpost.by, позволяющий заказать 
отечественную продукцию в зарубежных  
странах.

«Белпочта» выступает информацион-
ным посредником при оказании электрон-
ных государственных услуг и проведении  
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административных процедур посредством 
Единого портала электронных услуг.

В настоящее время рынок услуг почто-
вой связи либерализован. Более 20 опера-
торов почтовой связи предоставляют 
услуги по пересылке почтовых отправле-
ний, приему подписки на печатные сред-
ства массовой информации и их доставку.

РУП «Белпочта» имеет статус назна-
ченного оператора почтовой связи для 
осуществления международной почтовой 
связи в соответствии с актами Всемирного 
почтового союза. Членство Беларуси в нем 
позволяет свободно осуществлять тран-
зит и обмен международными почтовыми 
отправлениями со 192 странами и террито-
риями, создавать благоприятные условия 
для международного сотрудничества.

В сравнительном интегрированном 
индексе почтового развития за 2019 год 
(Integrated Index for Postal Development) 
«Белпочта» занимает 21-е место 
из 172-х почтовых операторов 
Всемирного почтового союза. 
В 2016 и 2018-м годах у Беларуси 
было 32-е место.

Белорусская почта участвует в одном из 
престижных всемирных конкурсов марок, 
который проводится с 1881 года на Венской 
международной филателистической вы-
ставке (Wiener Internationale Postwertzeichen-
Ausstellung, WIPA), и несколько раз входила в 
топ-10 создателей лучших марок мира. Так, 
почтовый блок «Белорусская православная 
церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» за-
нял 6-е место в конкурсе на звание самой 

красивой марки мира 2017 года, 8-ю строч-
ку рейтинга-2016 «Белпочта» получила за 
блок «Пчеловодство в Беларуси».

РУП «Белпочта» включает в себя 6 об-
ластных филиалов, производство «Минская
почта» и автотранспортное производство, 
34 узла почтовой связи, 3097 объектов по-
чтовой связи, в т. ч. 2671 стационарное отде-
ление, 188 пунктов и 177 передвижных отде-
лений почтовой связи.

Тарифы на почтовые услуги в Белару-
си значительно ниже, чем в Европе и не-
которых странах СНГ. Так, пересылка про-
стого письма в Беларуси вдвое дешевле, 
чем в Литве и России, в 3 раза дешевле, 
чем в Польше, Латвии и Эстонии, в 4 — по 
сравнению с Чехией и Германией.

Юрий Николаевич 
ПЕТРУЧЕНЯ, 

генеральный директор 
РУП «Белтелеком»:

— В стране взят курс на цифровую трансфор-
мацию экономики и развитие информационного 
общества. РУП «Белтелеком» как национальный 
оператор электросвязи играет в этих процессах 
важнейшую роль. Современная телекоммуни-
кационная инфраструктура, созданная предпри-
ятием, стала фундаментом технологического 
развития и во многом обеспечила ликвидацию 
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цифрового неравенства и значительный прогресс 
Беларуси в области связи и информатизации.

Наша страна занимает 32-е место в мире по 
уровню развития информационно-коммуникацион-
ных технологий и является лидером в регионе СНГ. 
Стратегической целью цифровизации экономики 
является качественный рост ее конкурентоспособ-
ности и выход на лидирующие позиции на мировом 
рынке, рост благосостояния и улучшение качества 
жизни граждан посредством цифровой трансфор-
мации всех аспектов человеческой деятельности.

Свою задачу мы видим не только в укрепле-
нии существующих позиций предприятия на вну-
треннем и внешнем рынках, но и в ускоренном раз-
витии перспективных направлений ИКТ-сферы. 
Наше внимание сфокусировано на проектах, кото-
рые в ближайшее время будут востребованы циф-
ровой экономикой. В их числе — мероприятия по 
интеграции государственных информационных си-
стем и ресурсов, внедрению решений на основе пе-
редовых технологий (сети связи пятого поколения 
5G, интернет вещей, облачные вычисления, искус-
ственный интеллект, большие данные и др.), созда-
нию комплексных государственных электронных 
услуг по типичным жизненным ситуациям, в том 
числе с учетом принципа их проактивности (ког-
да государство при наступлении определенной 
ситуации предлагает воспользоваться соответ-
ствующими электронными услугами). «Белтеле-
ком» продолжает работу над концепцией «умный 
город», компонентами которой станут наши услуги 
«Умный дом» и «Видеоконтроль».

25 сентября 2015 года государства — члены 
ООН приняли Повестку дня в области устойчи-
вого развития до 2030 года. Она включает ряд 
целей, направленных на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия для всех. Каждая из 17 Целей со-
держит показатели, которые должны быть до-
стигнуты в течение 15 лет. Для достижения Це-
лей в области устойчивого развития необходимы 
совместные усилия правительств, частного сек-
тора, гражданского общества и жителей Земли. 
Одна из этих целей — значительно расширить 
доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям и стремиться обеспечить универ-
сальный и недорогой доступ к интернету.

РУП «Белтелеком» с 2008 года предо-
ставляет услугу коммерческого эфирного 
цифрового телевизионного вещания IPTV 
под торговой маркой ZALA, которое позво-
ляет смотреть любимые фильмы и про-
граммы на различных устройствах.

По доле домохозяйств, пользующихся  
сервисом IPTV, «Белтелеком»  
является одним из лидеров в Европе.

2015

10,5

2016 2017 2018 2019

15,0
35,5

90,4

141,6

(тыс. чел.)

Число абонентов SMART ZALA

За период с 1995 по 2019 год  
РУП «Белтелеком» создана мощная  
современная инфраструктура на основе  
волоконно-оптических линий связи протя-
женностью: 6 тыс. км (2002 год),  
более 27 тыс. км (2010),  
свыше 48 тыс. км (2015), 76,3 тыс. км (2018).  
За годы независимости Беларусь постро-
ила телекоммуникационных сетей боль-
ше, чем за все годы Советской власти, 
а уровень этих сетей несопоставим!

Если сравнивать медный и волоконно- 
оптические кабель, то при одной и той же 
пропускной способности второй будет 
весить примерно в 4 раза меньше, а его 
объем даже при использовании защитных 
оболочек будет в несколько раз меньше, 
чем у медного. Кроме того, он позволяет 
качественно оказывать абоненту сразу не-
сколько услуг по одной линии: телефонную 
связь, доступ в интернет и телевидение.

Волоконно-оптическими линиями Бе-
ларусь связана с Латвией, Литвой, Поль-
шей, Украиной, Россией. С целью обеспе-
чения надежности и «живучести» сети  



37Связь

с 1998 года «Белтелеком» применяет коль- 
цевые топологии построения, что гаранти-
рует 100-процентное резервирование тра-
фика.

Сегодня уже 95 % городских квартир  
в Минске и в стране в целом име-
ют возможность подключения или 
подключены к сети элект росвязи 
по волоконно-оптической линии.

В 2018 году емкость внутризоновых се-
тей передачи данных выросла до 2,5 Тбит/с, 
емкость магистральной сети — до 4 Тбит/с.

В 2007 году были введены в эксплуа-
тацию первые точки доступа по техно-
логии Wi-Fi. В 2015-м по Беларуси было 
установлено 150,98 тыс. точек доступа, 
а уже год спустя в стране функциониро-
вало 530,34 тыс. точек доступа Wi-Fi.
С декабря 2011 года «Белтелеком» ока-

зывает услуги с использованием техноло-
гии GPON, которая рассматривается как 
эффективный способ развития сети до-
ступа к интернету, способный обеспечить 
оказание как существующих, так и новых 
услуг электросвязи, в том числе услуги 
HDTV (телевидение высокой четкости).

Количество абонентов, подключенных 
по технологии GPON, которая позволяет 

улучшить качество предоставляемых услуг, 
на 1 января 2020 года составило около 
2,63 млн человек.

17 июня 2015 года в стране заверше-
ны необходимые мероприятия по отклю-
чению всех аналоговых телевизионных 
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передатчиков, подпадающих под согла-
шение Женева-2006. Беларусь в полном 
объеме исполнила свои международные 
обязательства в части эфирного распро-
странения телевизионных программ в 
аналоговом формате. По состоянию на  
1 января 2018 года цифровое телевидение 
было доступно для просмотра 99,45 % на-
селения страны.

7 ноября 2018 года завершен переход 
телевизионного вещания на HD-формат. 
Сегодня все абоненты сетей кабельного 
телевидения имеют техническую возмож-
ность смотреть общедоступный пакет те-
лепрограмм в HD-формате. «Белтелеком» 
с помощью услуги IP-телевидения обеспе-
чил доступ к программам в HD-формате на 
всей территории Беларуси.

В 2019 году завершены работы по соз-
данию компонентов Белорусской интегри-
рованной сервисно-расчетной системы 
(БИСРС): программно-аппаратный ком-
плекс регистрационного центра республи-
канского удостоверяющего центра; еди-
ный регистр граждан, имеющих льготы, 
права на государственную и иные виды 
поддержки; программно-аппаратный ком-
плекс криптографического токена аутен-
тификации (КТА), включающего реализа-
цию сервиса издания сертификатов для 
идентификационного приложения (eID) 
идентификационной карты.

С января 2020 года начато тестирова-
ние взаимодействия компонентов БИСРС: 
макет ID-карты, считыватель ID-карты, ма-
кет Единой системы идентификации фи-
зических и юридических лиц, ОАИС (в т. ч. 
Единый портал электронных услуг), госу-
дарственные информационные системы  
и ресурсы, интегрированные с ОАИС.

Совершенствуются Общегосударствен-
ная автоматизированная информационная 
система, информационные системы для 
межведомственного электронного взаи-
модействия, сформированы необходимые 
базы данных для административных про- 
цедур и электронных услуг. Конечная цель — 

устранение дублирования предоставления 
информации. Один раз предоставленная 
информация в ОАИС должна быть доступна 
для всех государственных органов.

Константин Константинович  
ШУЛЬГАН, 

министр связи  
и информатизации  
Республики Беларусь:

— Главой государства поставлена цель: 
повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики и улучшение ка-
чества жизни граждан. Мы понимаем, что 
механизм ее выполнения — масштабное 
внедрение современных информационно- 
коммуникационных технологий. Роль нашего ми-
нистерства в ее решении ключевая. Как и ответ-
ственность. В следующем году (2021-м – прим. 
ред.) планируем запустить в промышленную 
эксплуатацию Белорусскую интегрированную  
сервисно-расчетную систему, будет введена 
новая система удостоверения личности с ис-
пользованием биометрических документов. Это 
большой шаг к созданию дружественной среды 
прямого взаимодействия граждан и государства 
посредством информационных систем — для 
обеспечения услуг электронного правительства 
для всего населения.

На базе Министерства связи и информатиза-
ции создается координирующий орган цифрового 
развития отраслей экономики. Мы используем 
для его создания как мировой опыт, так и опыт, на-
работанный резидентами ПВТ, с рядом которых мы 
уже системно взаимодействуем по развитию элек-
тронного правительства. Для достижения Целей 
устойчивого развития необходимы совместные 
усилия Правительства, частного сектора, граждан-
ского общества и всех жителей Беларуси.
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Дошкольное, общее среднее  
и специальное образование

Первая в мире книга под названием «Бук-
варь» (полное название: «Букварь языка 

славянского») была издана в 1618 году в 
типографии белорусского магната Богдана 
Огинского — в Свято-Духовом православ-
ном братстве города Евье в Великом Княже-
стве Литовском. Она была еще и средством 
воспитания: кроме текстов для чтения в 
«Букваре» поместили молитвы, религиоз-
ные гимны, заповеди, проповеди, морально- 
воспитательные тексты.

У нас давние традиции в области обра-
зования, есть поводы для гордости. Хотя 

еще не так давно, после распада СССР,  
ситуация была сложной. Стоит напомнить, 
что в 1990 году ввод дошкольных учрежде-
ний в БССР был на уровне 19,1 тыс. мест.  
А в 1995 году дошкольных учреждений 
было введено на 1,8 тыс. мест — почти  
в 11 раз меньше!

Охват детей учреждениями дошколь-
ного образования в Беларуси в возрас-
те 1–5 лет на 1994 год составлял 58,5  %,  
в 2019 году — 83,6 %.

В индексе человеческого развития (ИЧР), 
составляемом Программой развития 
ООН, по итогам 2018 года Беларусь за-
нимает 50-е место из 189 стран мира. 
И результаты сферы образования играют  
в определении ИЧР огромную роль.

Глава 5

Образование

Охват детей учреждениями дошкольного образования  
в Беларуси 
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По сути, менее чем через 4 года после 
прихода к руководству страной Алексан-
дра Лукашенко дети вернулись в детские 
сады. Сейчас норматив охвата детей 
5-летнего возраста подготовкой к школе 
выполняется в 100-процентном объеме во 
всех областях и в городе Минске.

В 1991-м в учреждениях дошкольно-
го образования насчитывалось 57,1 тыс. 
педагогических работников, в настоящее 
время — 56,9 тыс. С 1993 по 2017 год в учреж-
дениях дошкольного образования на 38,3 % 
выросло количество педагогических ра- 
ботников с высшим образованием. 

Согласно исследованиям нобелевско-
го лауреата Джеймса Хекмана, инвести-
ции в образование в раннем возрасте (до 
6 лет) являются наиболее эффективны- 
ми с точки зрения развития человека. 
Наибольший эффект достигается при ра-
боте с детьми из семей, находящихся в 
трудной социально-экономической ситуа- 
ции.

Существующая в Беларуси система 
специальных учреждений дошкольно-
го образования для детей с нарушениями 
речи, зрения, слуха, нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, интел-
лектуальной недостаточностью и центров  
коррекционно-развивающего обучения  
и реабилитации (ЦКРОиР) — уникальна!

В современном информационном ми- 
ре не вызывает сомнений значение обра-
зования, его эффективность вносит сущес- 
твенный вклад в процветание государства. 
В Беларуси система учреждений дошколь-
ного образования одна из лучших, отличает 
ее и наличие воспитательного компонента.

На сентябрь 2019 года в нашей стране 
более 98 % детей в возрасте 3–6 лет полу-
чали дошкольное образование — это один 
из самых высоких показателей в Европе. 
В Беларуси образование — одно из самых 
доступных в мире.

Для сравнения. Средняя стоимость 
пребывания ребенка в детском дошколь-
ном учреждении США составляет пример-
но 1000–1200 долларов в месяц, а часто 
может быть больше.

По состоянию на сентябрь 2019 года  
в Беларуси функционирует 3798 учреж-
дений, обеспечивающих реализацию про-
граммы дошкольного образования, в том 
числе собственно учреждений дошколь-
ного образования — 2940. Их содержат 
бюджеты различного уровня. Если учесть 
количество детей, посещающих такие 
учреждения (436 тыс. на 2019  год), и тот 
факт, что в них трудится 56,9 тыс. только  
педагогических работников (есть еще по-
вара, сторожа и другие), то можно пред-
ставить себе степень нагрузки на бюджет!

(в от ВВП)% Дания
Беларусь
Франция

Швеция

Молдова

Норвегия

Россия

Украина

США

Канада

1,3

1,1

1,0

1,0

0,8

0,8

0,7

0,6

0,35

0,2

0,8
0,6
0,4
0,2

Дания

Франция

Швеция
Норвегия

Украина
Молдова

Беларусь

Россия

США

Канада

Инвестиции в систему дошкольного образования
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Переложить эти затраты на население 
и поднять зарплаты — это и есть «либе- 
ральный» выбор, который мы пока не сде-
лали. Стоит также принять во внимание, 
что в 2019 году численность учащихся в уч-
реждениях общего среднего образования 
составляла 1,03 млн человек, практиче-
ски все из которых обучаются за бюджет-
ные средства. В 2019/2020 учебном году 
в стране функционировало 3003 государ-
ственных учреждения общего среднего 
образования. 

Платные учебные учреждения обра-
зования имеют нулевую ставку по 
налогу на прибыль и ряд льгот.

63,4 тыс. человек обучались в уч- 
реждениях профессионально-техническо-
го образования, 112,5 тыс. — в учреждени-
ях среднего специального образования, 
260,9  тыс. студентов и 11,9 тыс. магис- 
трантов — в учреждениях высшего образо-
вания. Кроме того, 5357 человек (по состо-
янию на 2018 год) обучались в аспирантуре 
(адъюнктуре), а 572 человека — в докторан-
туре.

И все это — при численности работников, 
занятых в сфере образования, в 414,4 тыс. 
человек. Получается, что в основном за 
средства государственного бюджета в 
стране посещает дошкольные учрежде-
ния, учится во всех учебных учреждениях, а 
также преподает в них почти 2 млн 400 тыс. 
человек. Сфера образования — самая круп-
ная отрасль Беларуси, и так или иначе она 
касается каждого.

А потому и внимание к этой сфере со 
стороны белорусского государства осо-
бое. До 39 % увеличена доля аспирантов, 
обучавшихся в 2019 году по приоритетным 
специальностям, необходимым для разви-
тия высокотехнологичных производств, 
относящихся к V и VI укладам экономики. 
С 1 сентября 2019 года были увеличены 
стипендии аспирантам в 1,8 раза, докто- 
рантам — в 2,2 раза; стипендии Президента 
аспирантам — в 1,8 раза.

Размер стипендий сегодня составляет: 
студента — 77,36–182,36 руб., магистран-
та — 118,6–160,9 руб., аспиранта — 580,2 руб. 
(аспиранта, получающего стипендию Пре- 
зидента,  — 838,1  руб.), докторанта —  
941,2 руб.

В 2019 году на образование направле-
но из бюджета порядка 6418,5 млн рублей, 
или 4,86  % от ВВП (с учетом внебюджет-
ных источников расходы на образование 
составляли 7021,3 млн рублей, или 5,32 % 
от ВВП).

Увы, есть факт, которым точно не 
стоит гордиться. По состоянию на сен-
тябрь 2019  года количество детей с 
особенностями психофизического раз-
вития (ОПФР), состоящих на учете в ре-
спубликанском банке данных, составило 
166  186  человек, 13  234  из которых — ли- 
ца с инвалидностью. Но охват специаль-
ным образованием и коррекционно-педа-
гогической помощью — 99,9 % — позволяет 
взглянуть на этот вопрос иначе. Белорус-
ское государство не самоустранилось, как 
во многих других странах, от решения этой 
проблемы. Более того, у нас эта помощь 
осуществляется тоже за счет бюджета.

Сейчас в Беларуси функционирует 
уникальная сеть учреждений, в которых 
люди с ОПФР могут получить специальное 
образование и коррекционно-педагогиче-
скую помощь.

По состоянию на 2019 год она включала: 
141 центр коррекционно-развивающего об-
учения и реабилитации, 47 специальных до-
школьных учреждений, 24 специальные об-
щеобразовательные школы (специальные 
общеобразовательные школы-интернаты), 
25 вспомогательных школ (вспомогатель-
ных школ-интернатов), 1769 спе циальных 
групп и 1515 групп интегрированного обуче-
ния и воспитания в учреждениях дошколь-
ного образования, 165 специальных классов 
и 4951 класс интегрированного обучения и 
воспитания в учреждениях общего среднего 
образования. А также 3584  пункта коррек- 
ционно-педагогической помощи.
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Этому вопросу в Беларуси уделяется 
особое внимание. Так, в 2019 году увеличи-
лось количество пунктов коррекционно-
педагогической помощи (в 2018 году их ко-
личество составляло 3535 единиц), специ-
альных групп, классов, групп и классов ин-
тегрированного обучения и воспитания в 
учреждениях дошкольного и общего сред-
него образования.

В 2018/2019 учебном году безбарьер-
ная среда в системе образования была до-
ступна на 432 объектах (зданиях), частич-
но доступна на 3289 объектах (зданиях) 
учреждений дошкольного, общего сред-
него, специального, профессионально-
технического образования, что составля-
ет в среднем 58,8 % от общего количества 
перечисленных типов учреждений (годом 
ранее — 48,4 %).

Например, в государственное учрежде-
ние образования «Специальный детский 
сад № 57 г. Минска для детей с нарушения-
ми речи» хотят записаться родители даже 
из других стран. Ради ребенка они готовы 
переехать в Минск и купить здесь кварти-
ру. Однако детский сад не может вместить 
всех желающих. Замечательный педагоги-
ческий коллектив обеспечивает практи-
чески полный переход детей в обычные 
школы.

В масштабах страны это могло бы 
стать существенным направлением экс-
пор та услуг.

К сожалению, нас тоже коснулась обще-
европейская тенденция сокращения населе-
ния. Численность детей с 1990 по 1995 год 
упала на 150 тыс. Демографические послед-
ствия мы испытываем до сих пор, ведь не 
родились «дети тех детей». Только за пяти-
летку с 1990 по 1995 год страна потеряла 
189 учреждений дошкольного образования 
в городах. В сельской местности с 1990 по 
1995  год закрылись 585 учреждений до-
школьного образования.

С 1995 года, а особенно активно с 2009 
началось строительство новых учрежде-
ний дошкольного образования. В независи-

мой Беларуси детские сады строятся в ос-
новном с бассейнами, по индивидуальным 
проектам.

В связи с вводом дополнительных дет-
ских садов увеличился охват детей учреж-
дениями дошкольного образования: в воз-
расте от 1 года до 3 лет — 47,7 %; от 1 года 
до 6 лет — 83,6 %; от 3 до 6 лет — 98,3 %.

Нам в наследство осталась сложная 
и комплексная проблема — дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. И в нашей стране она эффективно 
решается. В настоящее время в детские 
интернатные учреждения устраивают-
ся только 12,12  % вновь осиротевших 
детей (в 1995-м таковых было 47,63  %). 
За 2008–2019 годы сеть детских ин-
тернатных учреждений сократилась на 
70  %, или 46 учреждений, а контингент 
воспитанников — на 84 %, или 5578 детей! 
Число детских домов семейного типа в 
стране увеличилось с 57 в 2005 году до 
283 в 2019-м. А число воспитанников 

Строительство учреждений 
дошкольного образования
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в них увеличилось с 388 человек в 2005-м 
до 1864 в 2019-м.

За последние 10 лет восстановились 
в родительских правах 2096 родителей, 
которым возвращены 3289 детей. По сути, 
это практически полная ликвидация 60 ин-
тернатных домов.

Обновление сети учреждений до-
школьного и общего среднего образо-
вания — не просто дань моде, а государ-
ственная стратегия, тесно связанная  
с нюансами демографии. 

Геннадий Владимирович  
ЮШКЕВИЧ, 
сын секретаря наркома просвеще-
ния БССР (до 25 июля 1941 года),  
легендарный военный разведчик 
специальной диверсионно-разве-
дывательной группы «Джек»,  
один из инициаторов создания 
первой в стране «SOS-детской  
деревни» в 1995 году:

— Сам прошел детский дом, и меня потряс-
ла идея и возможность помочь детям, остав-
шимся без родителей. За счет финансирования 

детской международной организации — про-
сто счастье для детей! Моя мать инспектиро-
вала еще до войны детские дома и на празд-
ники приглашала ребят с трудной судьбой к 
нам домой. Я занимался всей документацией, 
подбором воспитателей, детей, братьев и се-
стер старались не разлучать. Опыта не было.  
И сейчас, с высоты своих лет, наблюдая за раз-
витием проекта со стороны, понимаю, что у 
нашего государства получается лучше воспи-
тывать своих детей патриотами. Именно воспи-
тывать — в коллективе или нормальной семье!

Первая в Беларуси школа открыта 
в  1617 году. Ныне это Слуцкая гимназия 
№ 1, в 2017-м отметившая свое 400-летие. 
Среди ее выпускников — основоположник 
акушерства в Российской империи ака-
демик Эдуард-Антон Яковлевич Крассов-
ский, и инициатор строительства косте-
ла св. Симеона и Елены в Минске Эдвард 
Войнилович, и Герой Социалистического 
Труда Семен Косберг, под руководством 
которого были созданы двигатели ракето-
носителей, благодаря которым космиче-
ские аппараты смогли выходить за преде- 
лы орбиты и достигать Венеры и Марса.

Согласно Отчету ПРООН о человече-
ском развитии-2019, по показателям в 

Число
учреждений

Численность
детей

1995 2000 2005 2010 2015 20192018

47

69 74

52

30
23 20

5822

9736
8395

4323

2124
1371 1112

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, воспитывающихся в детских интернатных учреждениях
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сфере образования Беларусь входит в груп-
пу 30 наиболее развитых стран мира. По 
показателю «Ожидаемая продолжитель-
ность обучения», который в нашей стране 
составляет 15,4 года, Беларусь занимает 
27-е место среди 189 стран. По показателю 
«Средняя продолжительность обучения» 
(12,3 года) — 10-е место. Уровень грамотно-
сти взрослого населения Беларуси состав-
ляет 99,6  %, охват базовым, общим сред-
ним и профессиональным образованием 
занятого населения — 98 %.

Для повышения престижа учительского 
труда в СССР проводился конкурс «Учитель 
года» (кстати, его последний победитель — 
Валерий Александрович Гербутов, учитель 
физики минской школы № 49). И эту славную 
традицию мы сохранили. В 2017 году в кон-
курсе «Учитель года Республики Беларусь» 
победила учитель белорусского языка и ли-
тературы Боровухской средней школы № 15 
города Новополоцка Светлана Румянцева.

В 2019/2020 учебном году в Белару- 
си функционирует 3003 государственных 
учреждения образования (УО), реализую-
щих образовательные программы общего 
среднего образования. Кроме того, функ-

ционируют 17 частных УО. В учреждениях 
общего среднего образования обучаются 
1  031  790 учащихся (в 2018/2019  учебном 
году — 1 010 429 учащихся).

7288

2760

2040

1091

3825

3485

2437

3872

3639

Ввод в эксплуатацию  
учреждений  
общего образования

1 сентября 2019 года распахнула свои 
двери самая большая в Брестской области 
школа на 1500 учеников. Всего в 2019 году 
было построено 8 школ на 7288 учащихся. 
А в целом самая большая школа в Белару-
си сегодня — средняя школа № 56 г. Мин-
ска. В ней обучаются 3114 учеников.

Министерство образования совмест-
но со Всемирным банком в период с 2016 
по 2025 год реализуют проект «Модерни-
зация системы образования Республики 
Беларусь» в 340 школах малых городов  
и сельской местности.

В реновацию школ вкладывается иног-
да даже больше, чем в новое строитель-
ство. Например, в 2020-м заканчивается 
капитальный ремонт послевоенного зда-
ния ГУО «Гимназия №  75 г.  Минска имени  
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Масленикова П. В.» (именно в ней реализу-
ется уникальный проект «Нам засталася 
спадчына…») — с полной заменой деревян-
ных перекрытий, кровли и коммуникаций. 
В статистике же это пройдет как еще один 
рядовой ремонт.

организатор реформы системы образова-
ния СССР, главный редактор Большой со-
ветской энциклопедии в 1924–1942 годах. 
Здесь же учились Михаил Веллер — попу-
лярный писатель, Валерий Лощинин — пер-
вый заместитель министра иностранных 
дел Российской Федерации, Павел Масле-
ников — народный художник БССР, Руслан 
Шарапов — заслуженный мастер спорта 
Беларуси по борьбе дзюдо и самбо, неод-
нократный чемпион мира и Европы.

В Беларуси за годы независимости воз-
никла оригинальная национальная школа 
преподавания китайского языка, разрабо-
таны учебные пособия. Стоит вспомнить и 
о наших неспортивных олимпийских звез-
дах — победителях международных пред-
метных олимпиад. На этапе отбора в них 
участвуют около 600 тыс. учащихся, на рес- 
публиканском — около 1,5 тыс. школьни-
ков. Состязания проводятся по 18 учеб-
ным предметам. В 2018/2019 учебном году 
впервые проведена олимпиада по физи- 
ческой культуре и здоровью.

Изучение иностранных языков  
в учреждениях общего  
среднего образования

Количество
медалей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего

Золото Серебро Бронза
46

265

38

37

42

52

50

2

1

5

5

5

6

24 107 134

15

19

20

17

15

21 15

21

20

27

26

25

Количество медалей  
на международных олимпиадах  
по учебным предметамПроизошли масштабные изменения  

в изучении языков, причем нередко высо-
кий уровень преподавания иностранно-
го языка держат те же школы, что и в со-
ветское время. Например, гимназия №  1 
г. Минска (бывшая СШ № 30) им. Ф. Скори-
ны  — ассоциированная школа ЮНЕСКО, 
признавалась лучшей гимназией Бела-
руси. Как и основанная еще в 1789 году 
гимназия № 3 г. Могилева (ранее называ-
лась и Могилевской мужской Императора 
Александра I Благословенного гимназией, 
и Еврейской средней школой №  3 имени 
Ленина, и средней школой № 3 имени Ле-
нина). В ней училось немало выдающих-
ся людей, среди которых Отто Юльевич 
Шмидт — академик АН СССР, Герой Соци-
алистического Труда, руководитель аркти-
ческих экспедиций на ледокольных паро-
ходах «Седов», «Сибиряков» и «Челюскин», 
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Это один из самых ярких примеров не-
предвзятой международной оценки каче-
ства нашего школьного образования. По 
результатам международного исследова-
ния качества среднего образования PISA, 
которое в Беларуси впервые проводилось 
в 2018 году, наши учащиеся из гимназий и 
лицеев оказались на уровне мировых ли-
деров.

В следующий раз результаты будут 
еще лучше, ведь мы делаем должные вы-
воды. 

С 1995 года в нашей стране функцио- 
нирует специальный фонд Президен-
та по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов. За 24 года 
этот фонд поощрил 38  065 учащихся и 
студентов, 3848 педагогических и на-
учных работников, внесших особый 
вклад в развитие способностей одарен-
ной молодежи. Стипендии Президента 
за эти годы назначены 6804 студентам 
и курсантам, лауреатами фонда стали  
1173 обучающихся, одержавших победы 
в международных интеллектуальных 
состязаниях, в том числе 379 студентов 
и 794 учащихся. Сегодня размер пре-
мий — от 102 до 1402 рублей.

Под эгидой Международной феде-
рации школьного спорта (ISF) в феврале 
2019 года во французском Гренобле состоя-
лась I Всемирная зимняя гимназиада среди 
школьников, участвовало 20 стран, около 
600 спортсменов. Белорусская сборная за-
воевала на ней четыре медали: в биатлоне 
и керлинге.

Средний республиканский показатель 
обеспеченности спортивным инвентарем 
и оборудованием в учреждениях общего 
среднего образования по итогам 2019 года 
достиг 89,3 %. По учебному предмету «Фи-
зическая культура и здоровье» для физ-
культурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятий в учреждениях 
общего среднего образования исполь-
зовались 13  791 физкультурно-спортив-
ное сооружение. В том числе: 1 стадион,  
2141 спортивное ядро (футбольное или 
игровое поле, окаймленное беговой дорож-
кой), 2845 спортивных залов, 423 спортив-
ных стрелковых тира, 7252 плоскостных 
спортивных сооружения, 46 мини-бассей-
нов, 65 бассейнов.

Наиболее значимым спортивным ме-
роприятием для школьников является 
республиканская спартакиада, которая 

Результаты стран в исследовании PISA-2018 (баллы)
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в соответствии с поручением Главы госу-
дарства проводится ежегодно с 2006 года. 
На первом ее этапе участвует более 30 % 
учащихся, соревнуясь в 24 видах спорта.

В Беларуси функционирует 689 уч-
реждений дополнительного образова-
ния детей и молодежи. Из общего коли-
чества учреждений дополнительного об- 
разования детей и молодежи 282 явля-
ются центрами (дворцами); в системе 
культуры действуют 405 детских школ 
искусств. Кроме того, в учреждениях об-
щего среднего образования в 2019  году 
функционировало 28  129 объединений 
по интересам, в которых занималось бо-
лее 40 % учащихся. 

Системой дополнительного образова-
ния детей и молодежи сделан особый ак-
цент на работу с одаренной и талантливой 
молодежью.

В системе образования и культуры 
дополнительным образованием охвачено 
порядка 60 % учащихся, это один из самых 
высоких показателей в мире!

За период с 2013 по 2018 годы постав- 
лено учебное оборудование для 612 ка- 
бинетов физики и 365 кабинетов химии. 
Только в 2019 году в учреждениях общего 
среднего образования поставлено учебно-
го оборудования и средств обучения для 
280 кабинетов химии и 30 кабинетов биоло-
гии, 1609 интерактивных сенсорных систем 
(мультибордов) — в основном производ-
ства белорусской компании «Горизонт».

Есть еще одно особенное воспитатель-
ное направление в системе белорусского 
образования, которое заслуживает особо-
го внимания.

Указом Президента от 12 июня 1995 го- 
да №  262 был установлен срок обучения 
в Минском суворовском военном учили-
ще — 6 лет (ныне — 5 лет), с 1992 по 1995 год 
срок обучения был 3 года, а выпуск  
1994 года составлял всего 191 человек.

2012/2013

2013/2014

2014/2015

20 201615/

20 201716/

2017/2018

20 201918/

20 202019/ 2441
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1870
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Численность учащихся  
в Суворовском и кадетских  
училищах (чел.)

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020 94 578
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64 739

62 469

59 214

55 108

55 505

53 039

Количество персональных  
компьютеров, используемых  
в образовательном процессе,  
штук
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Музеи в учреждениях образования — 
это центры патриотического воспитания, 
где молодое поколение участвует в изуче-
нии и популяризации историко-культурного 
наследия родной земли. Их по стране 1415, 
из них 99 имеют звание «Народный музей». 
Многие экспозиции не уступают районным 
музеям.

Так, в средней школе №  47 г. Минска, 
учащиеся которой занимаются 50 видами 
спорта (в 1995-м здесь было всего 7 видов), 
представлены две экспозиции: «Музей 
истории олимпийского движения» и экс-
позиция «Память сердца», посвященная 
воинам-интернационалистам — выпуск-
никам школы и родственникам учащихся. 
Как знать, может быть в том числе и благо-
даря этому из этой средней школы вышли 
5 олимпийских чемпионов и призеров Игр, 
8 заслуженных мастеров спорта, 15 масте-
ров спорта международного класса, более 
100 мастеров спорта, кандидатов в масте-
ра и спортсменов-разрядников. К тому же 
учащиеся СШ № 47 неоднократно станови-
лись победителями Международной Мен-
делеевской олимпиады по химии.

«Реформаторы» 1990-х больнее всего 
ударили по детям, по их оздоровлению. 
Только за пять «неприкаянных лет»  — с 
1990 по 1995 год — количество летних  
оздоровительных лагерей в Белару-
си сократилось почти в 2,5 раза. После  
1995 года — выросло почти в 4 раза.

Огромными усилиями государству 
удалось исправить ситуацию. Количество 
детей, отдохнувших в оздоровительных 

лагерях в одном лишь 2019 году, достиг-
ло 390  тыс. (37,83  % учащихся) — против 
266 тыс. (17,04 % учащихся) в 1995 году.

Система оздоровления детей в Бела-
руси по доступности и масштабу охвата — 
одна из лучших в мире. Особое внимание 
уделяется оздоровлению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В 2019 году оздоровление прошли 
12,9 тыс. таких детей.

В системе образования есть и кругло-
годичные лагеря, которые преобразились 
за годы независимости. Главный их них — 
Национальный детский образовательно- 
оздоровительный центр «Зубренок»  — в 
2019 году отпраздновал свое 50-летие. Его 
ежегодно посещает более 8 тыс. детей из 
многих стран мира.

Игорь Васильевич  
КАРПЕНКО, 

министр образования  
Республики Беларусь:

— У нас замечательная молодежь — образо-
ванная, талантливая, целеустремленная. Видим, 
что нам на смену идут энергичные, умелые, ис-
кренние молодые люди, способные изменить и 
улучшить нашу страну, отстоять ее государствен-
ность. Сегодня как никогда востребованы компе-
тентность, мобильность, способность принимать 
нестандартные, конструктивные решения — все 
то, чем обладает современная молодежь и что 
старается развивать наша система образования.

Личность в нашей стране имеет неограни-
ченные возможности реализовывать свой ин-
теллектуальный и творческий потенциал, ее вос-
питание  — одна из наших задач. Именно на это 
нацелены и программы дополнительного обра-
зования одаренных детей и молодежи в учрежде-
нии образования «Национальный детский техно-
парк», которые мы в настоящее время реализуем.  

(количество)

1990 1995 1998 1999 2005 2018 2019

40
76

16
63 315

4 37
79 48

12 616
8

641
8

Летние оздоровительные  
лагеря
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Ведь сейчас преподавателю все больше надо 
становиться ученику партнером-воспитателем.  
И конкурировать со всем миром в интернете.

Профессионально-техническое  
и среднее специальное  
образование

7   февраля 1852 года в Минске появилось 
первое ремесленническое товарище-

ство. История же создания системы про-
фессионального образования начинается с 
29 января 1920 года, когда В. И. Ленин под-
писал декрет о создании Главного Комитета 
профессионально-технического образова-
ния (ГЛАВПРОФОБР) путем преобразова-
ния Секции профессионально-технического 
образования.

В период становления Беларуси как 
суверенного и независимого государства 
развитие системы профессионального об-
разования сопровождалось превращением 
ПТУ в профессиональные лицеи. Те учреж-
дения, которые реализовывали интегриро-
ванные программы ПТО–ССО, стали про-
фессионально-техническими колледжами. 
Отдельные из них перешли в статус учреж-
дений среднего специального образова-
ния — колледжей. Но все это время бережно 
сохранялись традиции и достижения систе-
мы профобразования, которыми по праву 
гордятся граждане нашей страны. Так, в фи-
лиале РИПО «Колледж современных техно-
логий в машиностроении и автосервисе» 
хранится переходящий кубок всесоюзного 
соревнования по футболу «Рабочая сме-
на», который вручен команде (в то время 
еще ПТУ-158) как победителю 
первенства СССР в 1984 году.  
В 1988-м упразднили респуб- 
ликанские Госкомитеты по 
профессионально-техниче-
скому образованию СССР, и 
подобные соревнования боль-
ше не проводились, а жаль.

Наши государственные профессио-
нально-технические, средние специальные 
учебные заведения не были подвергнуты 
масштабным бездумным реформам. О них 
не забыли, им оказали внимание и отсто-
яли на начальном этапе сами выходцы из 
системы профтеха.

В 1993 году был создан Республикан- 
ский институт профессионального об-
разования  — единственное подобное уч-
реждение на постсоветском пространстве.  
В 2016-м РИПО присвоен официальный ста-
тус научно-педагогической школы «Теория 
и практика непрерывного профессиональ-
ного образования». Это подтверждает зна-
чимость научной школы, созданной в на-
шей стране под руководством А. Х. Шкляра, 
основателя института, доктора педагоги-
ческих наук, профессора, академика Рос-
сийской академии наук и и Национальной 
академии педагогических наук Украины.

Институт является аккредитованной 
научной организацией, имеет статус базо-
вой организации государств — участников 
СНГ по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалифика-
ции кадров в системе профессионально- 
технического и среднего специального об-
разования.

Наш опыт используется не только 
в России, но и в других государствах.

Основные направления реформиро-
вания системы национального образо-
вания были уточнены в Концепции вос-
питания в национальной школе Беларуси  
(1995 год), определен приоритет воспита-
ния в образовании.

Система профессионально-техническо-
го образования включает 127 учреждений 
профессионально-технического образова- 
ния — УПТО (профессиональные лицеи, 
профессионально-технические колледжи, 
профессионально-технические училища) и  
49 учреждений образования других видов, 
реализующих образовательные программы 
профессионально-технического образова-
ния. Ежегодный прием и выпуск составляют 
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около 28 тыс. человек, подготовка осущест-
вляется по более чем 200 профессиям. На 
уровне ПТО за счет средств государствен-
ного бюджета в 2019 году обучалось 89 % 
учащихся, а именно 4178 из 4708 человек.

В структуре приема в 2019 году специ-
альности реального сектора экономики 
составили 74,5  %, при этом технические 
и технологические специальности — 
50,8 %, строительные — 13,5 %, сельского 
и лесного хозяйства — 10,2 %, обществен-
ного питания и бытового обслуживания 
населения — 13,3 %.

Система среднего специального об-
разования включает 194 учреждения 
среднего специального образования  — 

УССО (колледжи, филиалы УВО, училища 
олимпийского резерва). Ежегодный при-
ем и выпуск составляют более 38 тыс. 
человек. В 2019 учебном году подготовка 
осуществлялась по 159 специальностям.  
За счет средств бюджета обучалось 
20,8 тыс. человек. Распределено более 98 % 
выпускников от общего числа обучавшихся 
за счет средств государственного бюджета.

На обучении в учреждениях средне-
го специального образования Белару- 
си в 2018/2019 учебном году было 836 ино-
странных граждан из более чем 10 стран, 
в 2019/2020 учебном году — 942 ино- 
странных гражданина из более чем  
30 стран.

Педагогика

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Искусство
и дизайн

Коммуникации. Право.
Экономика. Управление

Техники
и технологии

Сельское и
лесное хозяйство

Здраво-
охранение

5,9

3,7
4
4,3
4,9
4,6
5,4

4,2
4,3
4
4,1
3,7
4
4,3
3,73,3 33,9

27,9
26,3
26,6
23,8

22,4
23,1
22 30,3

30
29,3

32,3
29,5
30
30,9

28,3 12,3
12,5

13,2
13
12,2

12,1
12

12,3

6,6
7,7

8,8
9

9,2
15,2
11,4
11,9 Другие

11,9
13

13,7
13,9
13,5
12,4
13,8
13,4

Другие

Другие

Другие

Другие

Другие

Другие

Другие

Структура численности, выпуска специалистов  
из учреждений среднего специального  
образования по видам платы за обучение

Выпуск специалистов из учреждений среднего  
специального образования по профилю образования (%)
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Отрадна тенденция стабильного со-
хранения процента учащихся по профи-
лю «техника и технологии» и значительно-
го роста по профилю «здравоохранение».

Некоторые колледжи входят в состав 
университетов, что создает условия для 
реализации интегрированных образова-
тельных программ среднего специально-
го и высшего образования в сокращенные 
сроки. Подобная интеграция, базирую-
щаяся на принципах преемственности 
и непрерывности профессионального 
образования, позволяет исключать ду-
блирование содержания, привлекать к 
образовательному процессу в колледже 
профессорско-преподавательский состав 
вуза, вовлекать учащихся в университет-
ские проекты и формировать у них инте-
рес к научным исследованиям. Например, 
филиалами Белорусского национально-
го технического университета являются 
9 колледжей.

Система профессионального образо-
вания все больше ориентируется на раз-
витие квалификаций, соответствующих 
современным требованиям рынка труда 
и международным стандартам движе-
ния WorldSkills International, к которому  
в 2014 году присоединилась Беларусь.

2019/2020

2018/2019
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2015/2016

2014/2015

2013/2014
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местами в общежитиях  
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специального образования (%)
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К тво персоличес ональных компьютеров
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К тво персоличес ональных компьютеров

В расчете на одно учреждение
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К тво персоличес ональных компьютеров
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11,7
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13 080
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50

49

44
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Количество персональных  
компьютеров, используемых 
в образовательном процессе
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Саймона Бартли, дебютное выступление 
сборной Беларуси стало самым успешным 
за всю историю чемпионатов профессио-
нального мастерства. Как правило, нович-
ки начинают с последнего места в обще-
командном зачете, а о медали за высшее 
профессиональное мастерство и вовсе 
могут только мечтать.

На «WorldSkills Abu Dhabi 2017» в Абу-
Даби единственной белорусской ме-
далисткой стала парикмахер Надежда 
Каштелян из Брестского государственно-
го колледжа сферы обслуживания, в обще-
командном зачете белорусская сборная 
поднялась с 37-го на 16-е место. На со-
ревнованиях «WorldSkills Kazan 2019» лау-
реатом в номинации «Best of Nation» («Гор-
дость нации») от сборной Беларуси стала 
Ксения Шафранская из Брестского госу-
дарственного колледжа сферы обслужи-
вания. На 45-м чемпионате сборная Бела-
руси показала лучший результат за всю 
нашу историю выступлений на соревнова-
ниях WorldSkills: 15-е место в общекоманд-
ном зачете.

По результатам основного зачета чем-
пионата «WorldSkills Kazan 2019» участ-
ники белорусской сборной награждены 

Параллельно с отказом от устаревших 
специальностей и актуализацией требова-
ний к традиционным профессиям появля-
ются новые направления обучения, вводят-
ся высокотехнологичные специальности. 
Среди них «Производство биотехнологиче-
ской продукции», «Промышленные роботы 
и робототехнические комплексы», «Орга-
низация технического сервиса транспорт-
ных средств», «Организация гостиничных 
услуг», «Эксплуатация мехатронных систем 
промышленного оборудования».

Внедрению инноваций в системе про-
фессионального образования Беларуси 
способствует участие в мировых чемпи-
онатах профессионального мастерства. 
Движение WorldSkills International откры-
ло для нашей страны доступ к бесцен-
ному опыту. Прежде всего мы получили 
возможность реально оценить уровень 
подготовки молодых профессионалов 
и определить траектории дальнейшего 
развития профессиональных умений и на-
выков, повысить мотивацию рабочей мо-
лодежи к личностному и профессиональ-
ному росту.

Одну золотую и 16 серебряных медалей 
привезла белорусская команда с первого 
открытого чемпионата «WorldSkills СНГ+», 
который прошел в столице Татарстана — 
городе Казани — в 2015 году. Это была раз-
ведка боем перед мировым чемпионатом в 
бразильском Сан-Паулу, где в компетенции 
«Дизайн одежды» учащаяся учреждения 
образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
швейного производства» Ольга Закревская 
удостоилась медали за высшее профес-
сиональное мастерство. Там же, на 43-м 
чемпионате мира «WorldSkills São Paolo 
2015», медаль за высшее профессиональ-
ное мастерство получила Алеся Назарова 
из Брестского государственного колледжа 
сферы обслуживания в компетенции «Па-
рикмахерское искусство».

По мнению президента международ-
ной организации WorldSkills International 
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также медалями за высшее профессио-
нальное мастерство: в номинации «Веб- 
технологии» — учащийся Белорусской го-
сударственной академии связи Алексей 
Крупский, «Информационные кабельные 
сети» — выпускник той же академии Ва-
лентин Артеменок, «Технологии моды» — 
учащаяся Гродненского государственного 
колледжа техники, технологий и дизайна 
Юлия Маркевич.

Теперь мы знаем, где готовят парик-
махеров на мировом уровне. Правильно, 
в Бресте! Директор Брестского государ-
ственного колледжа сферы обслужива-
ния Александр Матвейчик с гордостью 
говорит о своих  выпускниках. Несчетное 
количество наград привезли они с раз-
личных профессиональных чемпиона-
тов  — из Польши, Китая, России, Латвии 
и других стран. Очень радуют и результа-
ты представителей Белорусской государ-
ственной академии связи Министерства 
связи и информатизации Республики 
Беларусь. Это единственное в министер-
стве учреждение образования — и потому 
нет сомнений, на чем базируются успехи 
отрасли.

Учащиеся X–XI классов, изучающие учеб-
ные предметы на базовом уровне, проходят 
курс профессиональной подготовки в  рам-
ках трудового обучения. Профподготовка 
организована по 70 профессиям на базе уч-
реждений профессионально-технического и 
среднего специального образования.

Наиболее востребованными в 2019  го- 
ду были профессии швеи (4827 учащих-
ся), столяра (2638), продавца (2086), дело-
производителя, секретаря (1774), повара 
(1769), слесаря по ремонту автомобилей 
(1369).

Учащиеся выходят в большую жизнь 
с рабочей профессией: на базе УОСО — 
17  528 человек и на базе УПТО, УССО  — 
20  776 человек (всего в 2019  году  —  
38 304 учащихся) получили рабочую про-
фессию, изучая предмет «Трудовое обу- 
чение».

Половина учащихся спортивно-педа-
гогической направленности — в средней 
школе № 47 г. Минска. Конкурсный прием в 
первый спортивно-педагогический класс 
страны осуществлялся на основании ито-
говой аттестации по завершении обучения 
на II ступени ОСО: отметка по профильным 
учебным предметам выше 8, средний балл 
свидетельства об общем базовом образо-
вании выше 7,5. Также обязательно учи-
тывались спортивные успехи. При посту-
плении в Белорусский государственный 
университет физической культуры вы-
пускникам этого класса не надо сдавать 
ЦТ: зачисление идет при оценках не ниже  
8 баллов по профильным предметам и 
среднему баллу не ниже 7, а также по ре-
комендации из учреждения образования.

В УПТО и УССО страны функционируют 
49 ресурсных центров, в которых только 
в 2018/2019 учебном году по основным 
образовательным программам профес-
сионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования прошли 
обучение 14,5 тыс. учащихся и студентов.  
А по образовательным программам до-
полнительного образования взрослых — 
5,5 тыс. человек.
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Ресурсные центры также являются 
площадками для подготовки участников 
чемпионата WorldSkills Bеlarus и членов 
сборной команды Беларуси WorldSkills.

Образовательные программы дополни-
тельного образования взрослых в 2019 го-
ду реализовывали около 400 учреждений, 
переподготовка ведется по 385 специаль-
ностям. Их перечень постоянно корректи-
руется.

В 2019 году впервые состоялся конкурс 
среди учащихся и выпускников профессио-
нальных лицеев и технических колледжей 
«Лучший молодой сварщик». Победу в 
нем одержал учащийся Брестского госу-
дарственного профессионального лицея 
строителей Дмитрий Александров, кото-
рый завоевал сразу два диплома I степе-
ни в номинациях «Ручная дуговая сварка» 
и «Аргонодуговая сварка».

Валерий Николаевич 
ГОЛУБОВСКИЙ,

ректор Республиканского 
института профессионального 
образования, кандидат 
педагогических наук, доцент:

— 2020 год — юбилейный для учреждений 
профессионально-технического и среднего спе-
циального образования. В современных усло-
виях его основная задача — формирование кад-
рового потенциала экономики будущего нашей 
страны. Для этого в Беларуси используется кла-
стерный подход «наука — образование — произ-
водство».

Система профессионального образова-
ния является стратегически важной отраслью 
в социально-экономическом комплексе страны, 
которая работает в интересах различных кате-
горий населения. Обучение на протяжении всей 
жизни затрагивает не только молодых людей, 
но и взрослое население. Это важно для тех, кто 
вынужден сменить работу или повысить уровень 
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современной Беларуси. Его наследником 
считают Полоцкий государственный уни-
верситет. А в 1775 году в Гродно начала 
работу Высшая медицинская академия — 
первое на территории Беларуси высшее уч-
реждение образования по подготовке меди-
цинского персонала.

Из хроники становления

Белорусская государственная сельско- 
хозяйственная академия  
(открыта в 1840 году Горы-Горецкая 
земледельческая школа, в 1848-м пре-
образована в Горы-Горецкий земле-
дельческий институт, который в 1863-м 
был закрыт. В 1919 году восстановлен, 
а в 1925-м преобразован в Горецкую 
сельскохозяйственную академию);

Могилевский государственный  
университет имени А. А. Кулешова  
(основан в 1913 году как Могилевский 
учительский университет, в 1918-м преоб-
разован в Могилевский педагогический 
институт, в 1923-м временно закрыт,  
в 1930-м восстановлен. С 1978 года —  
Могилевский государственный институт 
имени А. А. Кулешова, в 1997-м  
преобразован в университет);

Белорусский государственный педагогиче-
ский университет имени М. Танка  
(основан в 1914 году как Минский учи-
тельский институт, с 1921 года — Минский 
институт народного образования, в 1922- 
1931 годах являлся педагогическим фа-
культетом БГУ. В 1931–1936 годах —  
Белорусский государственный высший 
пединститут, в 1936–1993 годах —  
Минский государственный педин-
ститут им. А. М. Горького);

Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова  
(в 1910 году открыт как Витебский учитель-
ский институт, с 1918 года — Витебский 
пединститут, с 1919-го — Институт народного 
образования. В 1923–1930 годах —  
в составе БГУ, в 1930-м восстановлен как 
самостоятельное учреждение, с 1995 года — 
Витебский государственный университет);

квалификации. Обеспечить кадрами экономику 
только за счет обучения молодежи невозмож-
но, так как за последние 10 лет в профлицеях и 
колледжах уменьшилось количество учащихся 
почти в два раза из-за демографической ямы 
1990-х. Сегодня возможно быстро решать кадро-
вые вопросы за счет перераспределения трудо-
вых ресурсов в экономике через переобучение 
их по наиболее востребованным профессиям 
или под новые рабочие места. И это могут делать 
учреждения профессионально-технического и 
среднего специального образования, которые 
равномерно распределены по всем областям. Но 
организации и предприятия все меньше направ-
ляют на переобучение, а малые частные пред-
приятия вообще не участвуют в заказе на подго-
товку кадров, чаще перекупая кадры с крупных 
предприятий.

Для стимулирования организаций реаль-
ного сектора экономики направлять своих ра-
ботников на обучение новым технологиям во 
многих странах создают отраслевые фонды 
развития квалификаций, в которые отчисляют 
от 0,5 до 2 процентов от заработной платы работ-
ников. Отчисляемые средства относят на затра-
ты, а колледжи получают возможность обучения 
взрослых под заказ на конкурсной основе. Для 
этого они должны изучать потребность в своем 
регионе, определить, по каким профессиям нуж-
но переобучить взрослых. Затем разрабатыва-
ют краткосрочные программы и предлагают их 
предприятиям, под это получают грант. В таком 
случае производительность труда у предприятий 
повышается, а значит, и заработная плата.

Высшее образование

В 1581 году с разрешения короля польско-
го и великого князя литовского Стефана 

Батория в Полоцке был основан иезуитский 
коллегиум. 12 января 1812 года указом 
императора Александра I он был преобра-
зован в Полоцкую иезуитскую академию с 
правами университета и стал первым выс-
шим учебным заведением на территории 
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Белорусский национальный 
технический университет
(основан в 1920 году как Белорусский 
государственный политехнический 
институт, с 1991 года — Белорусская 
государственная политехническая ака-
демия, с 2002-го — Белорусский нацио-
нальный технический университет);

Белорусский государственный университет 
(основан в 1921 году);

Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины 
(основана в 1924-м как Витебский ветери-
нарный институт на базе Витебского 
высшего сельскохозяйственного технику-
ма, Витебского губернского ветеринарно-
зоологического музея и Витебской ветери-
нарной бактериологической лаборатории).

В ведении Министерства образова-
ния  — 21 учреждение высшего образова-
ния, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия — 4, Министерства здра-
воохранения — 4, Министерства культу-
ры — 3, Министерства связи и информати-
зации — 1, Администрации Президента — 1, 
Министерства спорта и туризма — 1, Мини-
стерства внутренних дел — 2, Министер-
ства обороны — 1, Министерства транспор-
та и коммуникаций — 2, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям — 1, Государ-
ственного пограничного комитета — 1.

К тво учреж о образованияоличес дений высшег
и численность студентов в Беларуси
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В отдельные годы заочников в частных 
вузах было в три раза больше, нежели оч-
ников. Но в последнее время ситуация су-
щественно изменилась.

В 1991 году в стране насчитывалось 
3832 иностранных учащихся. В 1997/1998, 
1998/1999 учебных годах численность  

иностранных студентов, обучавшихся в 
Беларуси на контрактной основе, стабили-
зировалась на уровне трех тыс. человек.

В 2019 году количество иностранных 
граждан, обучающихся в наших учрежде-
ниях образования всех уровней, превыси-
ло 23,8 тыс. человек. Они представляют 
107 стран мира.
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Поступления от этого вида деятель-
ности составляли в 2001 году более 2 млн 
долларов. В 2019 году в целом по учреж-
дениям образования Беларуси они соста-
вили более 45 млн долларов.

Белорусские учреждения высшего об-
разования участвуют в международных 
образовательных рейтингах. Репутация 
наших УВО на международном рынке обра-
зовательных услуг тесно переплетается с 
информационной открытостью самих выс-
ших учебных заведений и их маркетинговой 
деятельностью. Они включены в наиболее 
представительные международные рей-
тинги университетов мира. Например, БГУ 
входит в число лучших университетов мира.

В рейтинге QS World University Rankings 
ведущий белорусский вуз занял место на 
одну позицию выше МГИМО и на 40 позиций 
выше Варшавского университета. В другом 
рейтинге БГУ занимает место сразу за ле-
гендарным МИФИ (Московский инженер-
но-физический институт), но опережает на  
6 позиций Московский государственный 
технический университет им. Н. Э. Баумана. 
Конечно, это очевидно свидетельствует об 
условности любых рейтингов университе-
тов и больше похоже на «среднюю темпера-
туру по больнице». Ведь статус наших уни-
верситетов иногда намного выше благодаря 
вкладу в конкретные направления развития 
науки и технологий. Ряд отечественных  
учреждений высшего образования и вовсе 
не попадает в международные рейтинги, 
несмотря на отличную репутацию в миро-

вом профессиональном сообществе. Среди 
таких учреждений образования, например, 
уникальная Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия — един-
ственный в стране «город в университете».

В 2020 году Белорусской государствен-
ной академии искусств исполняется 75 лет. 
Только за последнее десятилетие здесь 
прошли обучение более 400 студентов из 
России, Сербии, Украины, Чехии, Литвы, 
Латвии, Венесуэлы, Ирана, Сирии, Ливана, 
Казахстана, Японии, Южной Кореи, США, 
Дании, Австрии, КНР, Германии, Фран- 
ции, Греции, Норвегии, других стран мира.  
В 2018 году на Международном форуме 
инноваций в промышленном дизайне 
«PUSHKA» БГАИ признали лучшим вузом 
года в СНГ. Студенты получили три первых 
места и три вторых места в различных но-
минациях. Только на Международных Дель-
фийских, Европейских Дельфийских и Все-
мирных Дельфийских играх в номинации 
«Изобразительное искусство», «Фотогра-
фия», «Веб-дизайн», «Дизайн одежды», «Жи-
вопись» студенты БГАИ за последние 15 лет 
получили более 20 наград, из них 8 золотых.

Диплом Университета гражданской 
защиты МЧС Беларуси котируется у про-
фессионалов по всему миру, как и диплом 
Белорусского государственного универси-
тета физической культуры — профильных 
вузов подобного уровня единицы.

Сегодня в белорусском высшем обра-
зовании реализуются качественно новые 
подходы: «Университет 3.0», «Цифровой 
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университет». Концепцию «Университет 
3.0» внедряют в Беларуси восемь вузов, 
в перспективе ее поддержат все высшие 
учебные заведения страны. «Университет 
3.0» реализуется с 1 сентября 2018 года, 
внутри университетов создается инте-
грированная образовательная, научная и 
предпринимательская среда для коммер-
циализации научных разработок. Концеп-
ция направлена на выполнение задач по 
повышению качества и эффективности 
практико-ориентированной подготовки.

В начале 2019 года Белорусский госу-
дарственный университет информатики и 
радиоэлектроники приступил к реализа-
ции проекта «Цифровой университет». Со 
второй половины 2019 года еще 7 универ-
ситетов страны включились в программу, 
в 2020 году перечень расширен еще 8 ву-
зами. Проект «Цифровой университет» на-
правлен на реализацию инфраструктуры и 
инструментов доступа к информационным 
ресурсам, информационно-коммуникаци-
онным технологиям в образовательном и 
воспитательном процессе, в том числе в 
дистанционном образовании, цифровиза-
цию процессов управления университетом 
(бизнес-процессов). Эта разработка помог-
ла нашим вузам быстро организовать дис-
танционные платформы для обучения.

Построенная в Минске студенческая 
деревня — это комплекс из 8 современных 
общежитий с развитой инфраструктурой 
на 7,5 тысяч человек. Общее количество 
студентов и магистрантов, которые про-
живают в общежитиях, в 2019 году состав-
ляло 79,2 тыс. человек.

Сергей Антонович 
КАСПЕРОВИЧ, 

начальник Главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования  
Республики Беларусь:

— Национальная система высшего образова-
ния за время существования Беларуси в качестве 

независимого суверенного государства прошла 
непростой, но успешный путь своего становления 
и развития. Удалось не только сохранить все са-
мое лучшее, что было накоплено в предыдущий 
период, но и достигнуть значительных успехов, о 
чем красноречиво свидетельствует востребован-
ность выпускников УВО, глубокая включенность 
университетов в научное обоснование решения 
проблем отраслевого и регионального развития.

В настоящее время направления дальнейшего 
развития национальной системы высшего образо-
вания определены Концептуальными подходами к 
развитию системы образования Республики Бела-
русь до 2020 года и на перспективу до 2030 года, 
одобренными Республиканским педагогическим 
советом с участием Президента (23–24.08.2017).

Дальнейшее совершенствование и обнов-
ление системы высшего образования Беларуси 
исходит из национальных интересов и потребно-
стей экономики страны с опорой на лучший педа-
гогический опыт и учетом основных тенденций 
развития мирового образовательного простран-
ства и направлено на решение следующих задач:
• повышение качества и эффективности  

практико-ориентированной подготовки спе- 
циалистов, углубление связей с организация-
ми — заказчиками кадров;

• совершенствование системы планирования 
и оптимизация структуры подготовки специ-
алистов с высшим образованием;

• развитие инфраструктуры, предполагающей 
организацию образовательного процесса 
как непрерывной научной, учебной и практи-
ческой деятельности по подготовке будущих 
специалистов; 

• развитие сетевых форм взаимодействия при 
реализации образовательных программ выс-
шего образования, активизация совместных 
с авторитетными международными иссле-
довательскими центрами фундаментальных 
научных исследований; 

• развитие социально-личностных компетен-
ций студентов;

• повышение конкурентоспособности высше-
го образования в мировом образовательном 
пространстве.

Правовую основу для реализации постав-
ленных задач формирует проект новой редакции 
Кодекса об образовании.
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Глава 6

Национальная 
безопасность

Вооруженные Силы

Беларусь является состоявшимся, не-
зависимым, суверенным европейским 

государством, которое не относится ни к 
одному мировому центру силы и проводит 
миролюбивую внешнюю политику. Бело-
русский народ ценит свои достижения, ко-
торые были бы немыслимы без надежной 
системы обеспечения национальной безо-
пасности. Вооруженные Силы, правоохра-
нительные органы, органы государствен-
ной безопасности, пограничной службы, 
подразделения по чрезвычайным ситуа-
циям, другие министерства и ведомства 
надежно защищают страну от внутренних и 
внешних угроз, отстаивают национальные 
интересы, создают необходимые условия 
для устойчивого развития государства.

Основные задачи по обеспечению без-
опасности в военной сфере возлагаются на 
Вооруженные Силы.

После избрания Александра Лукашен-
ко Президентом военное строительство 
приобрело концептуальный характер. Глав-
нокомандующий Вооруженными Силами с 
первых дней поставил следующие задачи: 
обеспечить военную безопасность страны, 
способствовать становлению и преобра-
зованию армии суверенной и независимой 
Беларуси, определить стратегию и направ-
ления реформирования Вооруженных Сил.

В 1990 году в Беларуси дислоцирова-
лось 1410 воинских формирований штат- 
ной численностью более четверти мил-

лиона человек. Концентрация войск была 
наиболее высокой в Европе: один воен-
нослужащий приходился на 43 человека 
гражданского населения. Для сравнения: 
в Украине — на 98, в Казахстане — на 118, 
в России — на 634. Сейчас это отношение 
примерно составляет 1:198.

В соответствии с итоговым актом Хель-
синкского соглашения от 10 июля 1992 года 
общая численность войск в нашей стране 
ограничена 100 тыс. военнослужащих.

В 1994 году еще была свежа память  
о войне в Афганистане. Ведь всего пятью 
годами ранее — 15 февраля 1989 года — от-
туда вывели советские войска. Молодому 
Президенту пришлось работать с людьми, 
имевшими реальный боевой опыт. По офи-
циальным данным в Афганистане воевали 
около 28 тыс. белорусов, из них 771 человек 
не вернулся домой. И это только похоро-
ненные на территории Беларуси. Общее же 
число погибших значительно больше. Меж-
ду тем, пока наши парни умирали на чужой 
земле, в секретной ракетной части в Стань-
ково, что под Минском, с 1 июня 1988 года 
по 27 октября 1989-го боевые ракетчики 
под надзором американцев спешно лик-
видировали своими руками пусковые уста-
новки высокоточных мобильных тактиче-
ских и оперативно-тактических ракетных 
комплексов «Ока» — оружия, которое не 
фиксировали силы ПВО ни одной страны 
мира. Кстати, под требования советско- 
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американского договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности ОТРК 
«Ока» формально не попадали.

Беларусь ощутила и последствия лик-
видации крупнейшего в мире оператив-
но-стратегического объединения Воору-
женных Сил СССР за рубежом. Из Восточной 
Германии в Советский Союз через нашу ре-
спублику вернулись около 550 тыс. человек, 
вывезя 2,7 млн тонн материальных средств, 
в том числе более 600 тыс. тонн боеприпа-
сов. Были еще и воинские контингенты 
Северной группы войск (СГВ), например из 
польского города Легница численностью 
60 тыс. человек. Соединения и части факти-
чески выводились «в чистое поле», а их ору-
жие криминально расползалось по миру 
и появлялось в горячих точках. Беларусь  
могла повторить опыт Приднестровья или 
Чечни. При этом в 1994 году размер денеж-
ного довольствия командира взвода со-
ставлял 22 доллара в эквиваленте, коман-
дира полка — 35 долларов.

В начале 90-х годов ХХ века Беларусь за 
свой счет сократила вооружений и военной 
техники в 2,8 раза больше, чем Великобри-
тания, Франция и США (на территории Ев-
ропы) вместе взятые!

Все это реализовывалось без соци-
альных взрывов и потрясений, с опорой на 
собственные ресурсы и с минимальной на-
грузкой на экономику. Высвободившиеся 
военные городки и имущество передава-
лись в народное хозяйство.

Военно-политическому руководству 
страны предстояла титаническая рабо-
та по формированию национальных Во-
оруженных Сил и реформированию их в 
соответствии с реальной военно-поли-
тической и экономической обстановкой, 
созданию системы национальной безо-
пасности.

В этот период шли бурные политиче-
ские баталии на предмет полного уничто-
жения армии. Отдельные популисты «авто-
ритетно» заявляли, что с крушением СССР 
уничтожена сама основа межгосударствен-

ного противостояния, а для существования 
страны достаточно правоохранительных 
органов. В угоду политической конъюнкту-
ре под шумок массово уничтожались со-
временные образцы вооружения без учета 
военных и экономических интересов госу-
дарства, военный «металлолом» экспорти-
ровался через посреднические структуры 
по демпинговым ценам.

Наша экономика была не способна обе-
спечить минимальные потребности нацио- 
нальных Вооруженных Сил. Предприятия 
легкой промышленности страны выполни-
ли заказ военного ведомства в 1993 году 
лишь на 12 %.

Сегодня форма одежды военнослужа-
щих Вооруженных Сил по своему качеству, 
виду, комфортности соответствует совре-
менным требованиям. При этом 99 % всей 
военной одежды и обуви выпускается на 
территории Беларуси.

0

Динамика изменения состояния
Вооруженных Сил
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По всей стране оставались и отдельные 
воинские части в городах, и абсолютно ав-
тономные населенные пункты, закрытые 
для гражданских лиц. Таковых насчиты-
валось более 200. У них была своя инфра-
структура: магазины военторга, детские 
сады и школы для детей военных, офицер-
ские клубы, медчасти.

Все рухнуло после того, как Беларусь 
отказалась от ядерного наследства СССР, 
и последние эшелоны с оружием ушли в 
Россию. Военные городки стремительно 
пустели, отлаженная инфраструктура раз-
рушалась. Нашему государству достался 
букет острых проблем: социальных, крими-
нальных, экологических, морально-психо-
логических.

С приходом к власти Президента здра-
вый смысл возобладал. Вновь образован-
ная страна приступила к формированию 
одного из главных атрибутов государ- 
ственности — Вооруженных Сил.

27 ноября 1996 года последний носи-
тель ядерного оружия покинул территорию 
нашего государства. Страна добровольно 
приобрела безъядерный статус. Республи-
ка Беларусь стала первым в истории акто-
ром международной политики, сделавшим 
подобный шаг.

Согласно рейтингу ядерной безопас-
ности Nuclear Security Index (NTI признан 
главным ресурсом и инструментом для 
отслеживания прогресса в области ядер-
ной безопасности) по отдельным пока-
зателям Беларусь входит в число самых 
безопасных стран, занимая 14-е место  
в мире.

Уже 1 ноября 1994 года Министерство 
обороны было переведено на новый штат. 
Произошел переход на двувидовую струк-
туру Вооруженных Сил: Сухопутные войска 
и Военно-воздушные силы и войска ПВО.

На основе Минского высшего воен-
ного инженерного и Минского высше-
го военного командного училищ 17 мая 
1995 года образована Военная академия 
Республики Беларусь.

В интересах обеспечения обороноспо-
собности государства в 2001 году созда-
на система территориальной обороны, 
год спустя — Научно-исследовательский 
институт Вооруженных Сил, в 2006 году — 
факультет Генерального штаба в Военной 
академии.

Для решения специфических задач 
в интересах обороны страны 1 августа 
2007   года сформировано командование 
сил специальных операций (ССО) Вооружен-

Рейтинг ядерной безопасности Nuclear Security Index 2018 (позиция в рейтинге)
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ных Сил — преемника ВДВ СССР и спецна-
за ГРУ СССР. И это произошло раньше, чем 
в Польше, России и Украине. К этим силам 
предъявляются более жесткие требования, 
чем к другим воинским формированиям. 
Руководством страны ССО ВС рассматрива-
ются как одно из самых надежных звеньев 
в системе национальной безопасности.  
ССО ВС — основной элемент стратегическо-
го сдерживания, школа воинского мастер-
ства и патриотизма для многих граждан.

Вооруженные Силы и система нацио- 
нальной безопасности в мирное время 
вносят еще один зримый и не до конца оце-
ненный вклад. С 1995 по 2019 годы на тер-
ритории нашей страны обнаружены и обез- 
врежены более 300 тыс. взрывоопасных 
предметов (ВОП) — наследие войн, которые 
прокатывались по нашей земле.

Если сравнить данные о военных бюд-
жетах за 2019 год по некоторым другим 
странам, вырисовывается поучительная 
картина.
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В Беларуси затраты на оборону в 5,5 раз 
меньше, чем в Австрии, более чем в 8 раз 
меньше, чем в Бельгии, и почти в 8 раз 
меньше, чем в нейтральной Швейцарии 
при сопоставимом населении. А военный 
бюджет нейтральной Швеции превышает 
белорусский более чем в 11 раз — опять 
же при сопоставимом населении двух 
стран.

Возникает чувство гордости за наши 
Вооруженные Силы. И понимание, что го-
сударственность страны дорогого стоит, 
что в Беларуси создана дееспособная си-
стема национальной безопасности.

Впервые за годы независимости и 
членства в Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) с января 
2020  года ее Генеральным секретарем 
является представитель Беларуси, ге-
нерал-лейтенант Станислав Васильевич 
Зась.

Каждое государство, для которого су-
веренитет, независимость и территориаль-
ная целостность не просто слова, должно 
быть готовым себя защитить. И Республи-
ка Беларусь не является исключением. 
На сегодняшний момент в государстве 
выработана целостная научно-обоснован- 
ная система взглядов на безопасность на-
шей страны, обозначены главные общена-
циональные цели и ориентиры. Это нашло 
отражение в Военной доктрине, Концеп- 
ции национальной безопасности, других 
базовых документах, которые в соответ-
ствии с изменениями военно-полити- 
ческой обстановки, возникновением но-
вых вызовов и угроз постоянно обновля-
ются.

Как результат, в стране непрерывно 
укрепляется оборонный потенциал. Во-
оруженные Силы Республики Беларусь 
оснащаются современными образцами 
вооружения и военной техники. Сегод-
ня мы с полной уверенностью можем 
сказать, что отечественный военно-про-
мышленный комплекс способен созда-
вать системы вооружения, которые за-

ставляют считаться с имеющейся у нас  
военной силой. Неуклонно повышаются 
боеготовность и боеспособность белорус-
ской армии. В конце прошлого года Пре-
зидентом утверждены План обороны на 
очередное пятилетие и Концепция стро-
ительства и развития Вооруженных Сил 
до 2030 года. В документах учтены все 
самые актуальные особенности и риски 
современной военно-политической об-
становки, опыт последних вооруженных 
конфликтов, система управления государ- 
ством на военное время, определены пер-
спективные направления совершенство-
вания всей военной организации государ-
ства.

В целом, можно сказать, что в насто-
ящее время в Беларуси создана эффек-
тивная система обеспечения националь-
ной безопасности. Мы живем, трудимся, 
растим детей в сильном, стабильном госу-
дарстве, где обеспечены главные условия 
существования и развития нации — мир  
и безопасность.

Реальное реформирование военной 
организации государства началось с из-
бранием Президентом Александра Лука-
шенко. Была создана эффективно дей- 
ствующая система государственного 
управления, а самое главное — сохранены 
и укреплены структуры обеспечения нацио- 
нальной безопасности.

Доставшаяся стране группировка Во- 
оруженных Сил Советского Союза, ко-
торая дислоцировалась на территории Бе-
лорусского военного округа, значительно 
превышала по численности военно-поли-
тические потребности и социально-эконо-
мические возможности молодого государ-
ства. Она по боевому составу, структуре  
и оперативно-стратегическому построе-
нию не соответствовала международной 
и внутренней обстановке и нуждалась 
не только в незамедлительном сокра-
щении, но и в глубоком поэтапном ре-
формировании, что было осуществлено  
в довольно короткие сроки.
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С 1992 по 2000 годы деятельность 
руководства Министерства обороны на-
правлялась на формирование националь-
ных Вооруженных Сил, разработку норма-
тивной правовой базы в сфере военной 
безопасности.

С созданием Союзного государства Бе-
ларуси и России в интересах обеспечения 
совместной обороны двух государств был 
определен состав региональной группи-
ровки войск (сил) двух стран, а в 2000 году 
утвержден первый план ее применения.

Начиная с 2001 года в белорусской 
армии произошли кардинальные преоб-
разования. В рамках строительства и раз-
вития Вооруженных Сил Главный штаб 
преобразован в Генеральный. В состав 
Министерства обороны принят Департа-
мент железнодорожных войск. Путем объ-
единения Военно-воздушных сил и войск 
противовоздушной обороны сформирован 
новый вид Вооруженных Сил, фактически 
ставший щитом и мечом страны в воздуш-
ном пространстве. В составе Сухопутных 
войск, ВВС и войск ПВО созданы соответ-
ствующие командования и объединения 
оперативного и оперативно-тактического 
уровня, способные действовать самостоя- 
тельно на отдельных операционных на-
правлениях.

Первый полноценный План обороны 
Республики Беларусь утвержден Указом 
Президента в 2003 году, а План заблаговре-
менной подготовки государства к оборо- 
не — в 2004-м. Созданная система страте-
гического планирования обороны государ-
ства была апробирована в ходе последую-
щих пятилетних циклов и показала свою 
работоспособность.

В 2005 году создана система боевой 
и мобилизационной готовности ВС, совре-
менные требования которой существенно 
повлияли на дальнейший боевой состав 
Вооруженных Сил.

С 2005 года единственное штатное 
миротворческое подразделение в Воору-
женных силах нашей страны — миротвор-

ческая рота численностью 100 человек. 
Это уникальное подразделение является 
частью 103-й отдельной Витебской гвар-
дейской воздушно-десантной бригады 
ССО ВС.

С учетом анализа современных тенден-
ций развития военно-политической и стра-
тегической обстановки в 2007—2008 годах 
в составе Вооруженных Сил создана и по-
лучила развитие в последующем десятиле-
тии система реагирования на нарастание 
военной угрозы Республике Беларусь.

В целях создания условий для разви-
тия оборонной инфраструктуры в 2006— 
2010 годах реализована первая Государ-
ственная программа оперативного обору-
дования территории Беларуси.

2009 год ознаменован дальнейшим со-
вершенствованием систем коллективной 
безопасности. В рамках Союзного госу-
дарства создается Единая региональная 
система противовоздушной обороны Бе-
ларуси и России. В формате ОДКБ выра-
батываются концептуальные подходы к 
коалиционному военному строительству, 
формированию коллективных сил.

Примечательно, что многие идеи о под-
готовке вооруженных сил и государств к 
войнам будущего (которые лишь в послед-
ние годы стали предметом особого внима-
ния) не только проработаны и обоснованы, 
но и реализованы в системе обеспечения 
военной безопасности Беларуси.

Для обоснования целесообразности, а 
в дальнейшем — проверки верности при-
нятых решений по строительству и разви-
тию Вооруженных Сил проводятся:
• комплексные учения Вооруженных Сил 

«Неман — 2001», «Щит Отечества — 2004»;
• комплексное оперативно-тактическое 

учение с Северо-западным оперативным 
командованием «Березина — 2002»;

• командно-штабное учение с ВВС и войска-
ми ПВО «Чистое небо — 2003»;

• командно-штабное учение Вооруженных 
Сил «Щит Союза — 2006».
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Совместная подготовка региональ-
ной группировки войск (сил) началась в 
2007  году с командно-штабной военной 
игры под руководством министров оборо-
ны Беларуси и России. А в 2009 году прово-
дится первое совместное оперативно-стра-
тегическое учение вооруженных сил двух 
стран «Запад — 2009». По его итогам гла-
вы двух государств принимают решение 
о двухгодичном цикле подготовки войск.  
С тех пор совместные учения планируются 
и организуются один раз в два года на тер-
ритории то Беларуси, то России.

В период реформирования ВС меро-
приятия оперативной подготовки не про-
водились, а боевой — сопровождались 
серьезными ограничениями. В настоящее 
время мероприятия оперативной и боевой 
подготовки повышают самостоятельность 
штабов всех звеньев, совершенствуют их 
способность выполнять задачи по предна-
значению, повышают мобильность и живу-
честь войск. Если в 2000-е ежегодно прово-
дилось около 100 мероприятий оперативной 
и боевой подготовки различного уровня, то 
сегодня их уже около 300.

Любое решение руководства Воору-
женных Сил требует проведения расчетов, 
научного обоснования. Развитие информа-
ционных технологий ужесточает эти требо-
вания.

В 2018 году на базе Военной академии 
создана рота информационных технологий 
для реализации серии IT-проектов. Воен-
нослужащие подразделения привлекались 
к выполнению 19 проектов различной на-
правленности и степени сложности — от си-
стем учета образцов вооружения и военной 
техники до создания виртуальных тренаже-
ров. В 2020 году проходит третий призыв в 
роту информационных технологий. Службу 
в подразделении прошли уже 65 человек.

За время существования роты инфор-
мационных технологий более 500 человек 
изъявили желание пройти в ней срочную 
службу. Здесь солидный конкурс. Весной 
2020-го — 11 человек на место!

При НИИ Вооруженных Сил Беларуси 
31 января 2020 года создан докторский 
совет по защите диссертаций по военным 
специальностям. В институте работают 
4  доктора и 31 кандидат наук, 3  профес-
сора, 13 доцентов. При их участии разра-
ботаны методики оценки обороноспособ- 
ности государства и военно-политической 
обстановки (ВПО), программный комп- 
лекс «Дельта-С» для автоматизированной 
оценки ВПО, рассчитана эффективность 
использования ретрансляторов нацио- 
нальной системы спутниковой связи 
BELINTERSAT-1, сконструированы мало-
габаритный автоматический передатчик 
радиопомех (МАПР), противокумулятив-
ный экран для защиты бронетехники  
и многое другое.

Высокий уровень подготовки снай-
перов ССО демонстрировался в  2018 
и  2019 годах на армейских играх «АрМИ», 
где команда ССО ВС заняла 1-е место. 
С  2013  года на полигоне «Алабино» (Мо-

Командные места 
по танковому 
биатлону, АрМИ

Командные
места по танковому
биатлону, АрМИ
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Россия
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Иран
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сковская область, Россия) проводится 
чемпионат мира по танковому биатлону.  
В 2019 году в нем участвовали 25 стран.

1 марта 1995 года впервые в мире сфор-
мирован отдельный специализированный 
поисковый батальон ВС. Он дислоцирует-
ся в деревне Боровка Витебской области.

С момента создания батальона и по 
состоянию на март 2020 года обозначе-
ны границы захоронений 313 412 погиб-
ших. Обнаружены и извлечены останки 
98 238 погибших, среди которых периода 
Великой Отечественной войны — 91 457, 
Первой мировой — 5499, Отечественной 
войны 1812 года — 487, других войн и кон-
фликтов — 152. Принадлежность остан-
ков 643 погибших не установлена, всего 
отработано 3366 поисковых объектов.

В результате полевых поисковых 
работ и работы в архивах установлено 
3500 имен погибших, обнаружено и обез- 
врежено 8963 взрывоопасных предме-
та. Кроме того, обнаружена 381 единица 
стрелкового оружия и его фрагментов, 
4836 единиц техники и ее фрагментов, 
83 награды, 868 медальонов, 18 005 жето-
нов и 24 470 других предметов и реликвий.

Важную работу ведет и управление по 
увековечиванию памяти защитников Оте-
чества и жертв войн Вооруженных Сил Ми-
нистерства обороны.

Виктор Геннадьевич ХРЕНИН,

министр обороны  
Республики Беларусь, 
генерал-майор:

— Путь становления армии независимой Бе-
ларуси не был простым. Четверть века назад мо-
лодому государству только предстояло построить 
Вооруженные Силы, способные быть мощным сдер-
живающим фактором и отвечать вызовам времени.

Беларусь четко определила свою позицию 
миролюбивой страны, которая не претендует 
на чужую территорию, но всегда готова защи-
щать свою. Это стало определяющим фактором  
в строительстве и развитии армии.

Сегодня белорусская армия — это компакт-
ные Вооруженные Силы, сформированные по 
принципу оборонной достаточности, способные 
самостоятельно обеспечить военную безопас-
ность страны.

У нас создана национальная военная школа, 
налажен многоуровневый процесс подготовки 
военных специалистов, идет точечное перево- 
оружение, осуществляется интенсивная подго-
товка органов управления и войск, что обеспечи-
вает поддержание боевого потенциала воинских 
частей.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(ус ановлено имен)т

Увековечение памяти о погибших при защите Отечества
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Главное свидетельство того, что белорус-
ская армия соответствует современным вызо-
вам, — мир на белорусской земле.

Прожив четверть века в независимой, мир-
ной стране, гибко реагируя на события в мире и 
у наших границ, выступая донором международ-
ной и региональной безопасности, мы ясно ви-
дим, по какому пути идти.

Уважительное отношение к памяти 
защитников Отечества — не просто свя-
щенный долг всех граждан. Это еще и го-
сударственная задача. В Беларуси имеют-
ся 7769 учтенных воинских захоронений, 
причем только за 2019 год на государ-
ственный учет приняты 66 захоронений 
погибших во время войн (41 воинское,  
25 жертв войн). 

В соответствии с Указом Президента 
от 30 ноября 1994 года № 231 организация 
работы по увековечению памяти защитни-
ков Отечества и жертв войн возложена на 
Министерство обороны. Для этого созда-
но управление по увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн Во- 
оруженных Сил Беларуси.

Глава государства упорядочил работу 
в этом направлении и придал огромное 
значение патриотическому воспитанию 
молодежи, массовым мероприятиям по 
увековечению памяти защитников От-
ечества и жертв войн, Вахтам Памяти. 
Один из ярчайших примеров тому — ра-
бота центра патриотического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи 
Минской области, образованного на ба- 
зе Музея боевой славы 5-й отдельной  
бригады специального назначения и 
344-го отдельного отряда спецназначе-
ния в Марьиной Горке.

Этот центр создан по распоряжению 
Президента от 2 декабря 1997 года. Серд-
це комплекса — Музей боевой славы 
5-й  бригады и 334-го отдельного отряда, 
сформированного на базе в/ч 89417 в де-
кабре 1984 года для оказания интернацио- 
нальной помощи в Афганистане. Ныне 

105 погибших воинов — пример подвига  
и героизма, товарищества и взаимовыруч-
ки, самопожертвования во имя Отечества 
и ближнего своего. Слова о том, что живые 
закрывают глаза погибшим, а мертвые 
открывают глаза живым — основа преем-
ственности поколений. В книге памяти му-
зея имеется запись майора ВДВ: «Мужчины 
здесь могут плакать!» А дети, подростки, 
юноши оставляют слова откровений про-
снувшейся гордости за свою страну, за до-
блесть и мужество наших солдат.

Людмила Виленовна ГОЛУБЕНКО, 

инициатор создания Музея 
боевой славы 5-й отдельной 
бригады специального на-
значения — душа комплекса 
и библиотекарь в/ч 89417:

— В начале беседы-знакомства с молодыми 
солдатами вижу растерянные лица и немного 
грустные глаза мальчишек, еще не привыкших к 
армейскому быту. После рассказа — передо мной 
успевшие повзрослеть за такое короткое время 
парни, что-то в себе увидевшие. И уже задавшие 
себе вопрос: «А как бы я поступил? Не струсил 
бы?» У многих в глазах блестят слезы. Это вели-
кое чудо — видеть пробуждение души! Армия — то 
место, где рождается мужчина-человек-гражда-
нин, ответственный не только за свою жизнь, но  
и за судьбу своего Отечества!

Заслуживает внимания и Речицкий 
военно-патриотический центр специаль-
ной подготовки допризывной молодежи 
«Скиф», единственный в своем роде на 
постсоветском пространстве. Он был соз-
дан под руководством ветерана спецназа 
Владимира Габрова 17 декабря 1997 года.  
В 2019-м центр стал лауреатом специальной 
премии Президента за значительный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, 
реализацию проекта «Музей истории воз-
душно-десантных войск и спецназа имени 
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В. Ф. Маргелова». «Скиф» — это уникальная 
довоенная подготовка с использованием 
методик спецслужб и войск спецназа, ко-
торая формирует характер, физическую 
форму, развивает дисциплину и упорство.

Спорту в белорусской армии уделя- 
ется огромное внимание. В августе 1995 го- 
да образован Спортивный комитет Воору-
женных Сил Республики Беларусь. И резуль-
таты не заставили себя ждать. В 2019 году 
на международных соревнованиях бело-
русские армейские спортсмены завоевали 
множество золотых, серебряных и бронзо-
вых наград по 27 видам спорта, в том числе 
в 17 олимпийских видах.

С 1994 по 2018 год в тесном взаимодей-
ствии с Министерством спорта и туризма 
190 армейцев приняли участие в шести 
летних и семи зимних Олимпийских играх, 
где завоевали 17 олимпийских медалей  
(5 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых).

Олимпийскими чемпионами незави-
симой Беларуси становились старший 
лейтенант запаса Екатерина Карстен (Хо-
дотович, гребля академическая), старший 
лейтенант Игорь Макаров (дзюдо), лейте-
нант Оксана Менькова (легкая атлетика)  
и многие другие.

Представительство армейских спорт- 
сменов в списочных составах националь-
ных команд Беларуси составляет 435 че-
ловек в 35 видах спорта. В составе нашей 

команды на II Европейских играх, прохо-
дивших с 21 по 30 июня 2019 года в Минске, 
участвовали 38 спортсменов Вооруженных 
Сил в семи олимпийских видах спорта.

Каждые четыре года перед Олимпий-
скими играми проводятся Всемирные 
военно-спортивные игры. С 1995-го в них 
участвует и Беларусь. Это крупные соревно-
вания. Например, в 2019 году в Ухане (Китай)  

Результаты участия  
в международных 
соревнованиях спортсменов
Вооруженных Сил

Медали 
белорусских 
армейцев 

на Европейских 
и Олимпийских играх

Прапорщик Марина Слуцкая   —  дзюдоистка, 
завоевавшая золото II Европейских игр (2019 год)
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соревновались 9300 военных спортсменов 
из 109 стран по 26 видам спорта. В период с 
1995 по 2019 год на Всемирных военно-спор-
тивных играх белорусские военнослужащие 
завоевали 97 медалей.

Отдельно стоит рассказать о пара-
шютном спорте. Он в белорусских Во-
оруженных Силах развивается на базе 

91-го батальона охраны и обслуживания 
командования сил специальных опера- 
ций.

В 2015 году впервые в истории Белару-
си военнослужащие ССО успешно десанти-
ровались на дрейфующую льдину в районе 
Северного полюса при температуре −60 °С  
и с грузом 50 кг каждый.

Медали белорусских армейцев 
на Всемирных военно-спортивных играх

Медальный зачет сборной Вооруженных Сил 
Беларуси по парашютному спорту
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С 2006 года на базе Минского суворов-
ского военного училища создаются специа-
лизированные классы по футболу, гандболу, 
пулевой стрельбе и греко-римской борьбе.

В 1995 году принято решение о развер-
тывании кинологического центра Воору-
женных Сил в поселке Колодищи Минского 
района. Здесь готовят служебных собак для 
минно-разыскной, поисково-спасательной, 
разыскной, караульной, патрульной и других 
видов служб. В центре подготовлено более 
3000 собак для различных служб, в том чис-
ле для Гвардии эмира Катара, Президентской 
гвардии ОАЭ, спецслужб других государств.

Работа по очистке белорусской террито-
рии от взрывоопасных предметов ведется 
с 1944 года. За это время их обнаружено и 
уничтожено более 27,7 млн штук. Эта задача 
выполнялась силами 28 подвижных групп 
разминирования, подготовленных в 13 со-
единениях и воинских частях Вооруженных 
Сил. Кроме того, 1 ноября 2019 года на базе 
противоминной службы 2-й инженерной бри-
гады создан противоминный центр ВС.

Всего за период с 1995 по 2019 годы на 
территории Беларуси обнаружены и обез- 
врежены более 300 тыс. взрывоопасных 
предметов, в том числе на глубине до 2,5 м, 
а в реках — на глубине до 4,5 м. Наши сапе-
ры оснащены современным оборудованием  

и средствами индивидуальной защиты, что 
помогает им в нелегкой и опасной работе.

Военные инженеры традиционно ока-
зывают помощь и народному хозяйству. 
Например, построены два низководных де-
ревянных моста: в Ричёве Житковичского 
района  — силами 188-й гвардейской инже-
нерной бригады, в Гнесичах Новогрудского 
района  — силами 557-й инженерной брига-
ды Западного оперативного командования. 

Спортсмен-инструктор Спортивного комитета 
ВС Наталья Никитюк, мастер спорта Беларуси 
международного класса по парашютному 
спорту, многократный чемпион и призер мира, 
Европы (CISM и FAI) и Всемирных военных игр

Результаты участия команды Вооруженных Сил 
 по биатлону с собаками в международных соревнованиях
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Также взрывным способом демонтированы 
пять зданий и сооружений.

Квалифицированная и специализиро-
ванная медицинская помощь военнослужа-
щим оказывается в военных организациях 
здравоохранения в Минске, Гродно, Бара-
новичах, Борисове, Мачулищах. Их фонд 
составляет 1160 коек, включая 760 коек в 
432-м ордена Красной Звезды главном во-
енном клиническом медицинском центре 
Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сегодня на обеспечении главного управ-
ления строительства и эксплуатации нахо-
дятся 152 военных городка, 5870 зданий и 
сооружений, 93 общежития, более 500 со- 
оружений коммунального назначения, бо-
лее 600 км инженерных сетей, 1232 земель-
ных участка площадью около 121 тыс. га, 
свыше 89 тыс. га леса.

В ходе реконструкции, капитального  
и текущего ремонта приобрели современный 
вид и интерьер сотни объектов и помещений 
в военных городках, а также уникальные зда-
ния: Дворец спорта в Уручье, залы, помеще-
ния и плавательный бассейн в Центральном 
доме офицеров, стрелковый тир имени мар-
шала С. К. Тимошенко (Минск); лечебные кор-
пуса и здания медицинских центров. Постро-
ен современный военный городок Ворняны.

В военных вузах Беларуси сегодня  
обучаются более 100 иностранцев,  
а с 1995 года подготовку в них получили 
4 тыс. иностранных граждан из 14 стран.

Пограничная служба

Гетман ВКЛ Григорий Ходкевич в письме  
к князю Роману Сангушко 25 сентября  

1567 года указывал, что границу «боронят» 
только сторожи, то есть стационарные пунк- 
ты слежения за дорогами, мостами, устьями 
рек и т. д., и «шпеги», на которых главная на-
дежда. «Шпег» — особая профессия, которую 
порождало пограничье. «Без вестей замок 
глух», — утверждал в 1567 году оршанский 
ротмистр Богуш Селицкий, сетуя на то, что 

власти выделяют слишком мало денег на 
«шпегов», содержавшихся в штате погранич-
ных воевод.

Не потеряла актуальности важность ох-
раны государственных границ и в ХХ  веке.  
С распадом СССР и в связи с многочислен-
ными военными конфликтами на постсовет-
ском пространстве беженцами стали поряд-
ка 5 млн человек. Многие из них устремились 
в Западную Европу через Беларусь. Одновре-
менно страну захлестнул вал контрабанды. 
Протяженность же обустроенной государ-
ственной границы составляла в 1994  году 
всего 398,6 километров. Это был западный 
участок государственной границы СССР, 
оформленной в международно-правовом от-
ношении.

Непосредственно госграницу охраняли 
29 погранзастав и 18 отделений погранично-
го контроля, осуществляющих пропуск лиц, 
транспортных средств и грузов через 16 пунк- 
тов, в том числе 15 международных и один 
межгосударственный (из них 6 автомобиль-
ных, 7 железнодорожных и 3 авиационных).

Будущий Президент нашей страны слу-
жил в Брестcком Краснознаменном погра-
ничном отряде имени Ф. Э. Дзержинского 
на погранзаставе «Казимирово», поэтому 
особенности службы на границе знает не 
понаслышке.

Сейчас протяженность государствен-
ной границы по всему периметру Беларуси 
составляет 3617 км, с Латвийской Респуб- 
ликой  — 173 км, Литовской Республикой —  
679 км, Республикой Польшей — 398 км, 
Украиной — 1084 км, Российской Федераци-
ей — 1283 км.

Беларусь первой из стран бывшего СССР 
создала новую пограничную службу. 

Наша Пограничная служба — отдельный 
республиканский орган государственного 
управления, не состоящий в структуре КГБ, 
как это было в СССР. Пограничная служба 
адекватно реагирует на вызовы и перспек-
тивные угрозы, реализует Концепцию нацио- 
нальной безопасности в соответствии с госу-
дарственной политикой страны.



73Национальная безопасность

Создано не подобие Погранвойск КГБ 
СССР, а Пограничная служба независимой 
страны, адаптированная под новые нацио-
нальные угрозы, не имевшиеся ранее: нарко- 
трафик, незаконное перемещение оружия и 
боеприпасов, масштабная контрабанда под- 
акцизных товаров, нелегальная миграция.

Из хроники становления
19 февраля 1992 года — генерал- 
лейтенант Евгений Бочаров  
назначен первым начальником 
Главного управления Пограничных  
войск при Совете Министров  
Республики Беларусь. Под его руковод-
ством формировались пограничные вой-
ска и разрабатывалось законодательство.
24 сентября 1992 года —  
создан Полоцкий погранотряд.
23 октября 1992 года —  
создан Сморгонский погранот-
ряд (ныне пограничная группа).
31 мая 1993 года — сформирована  
Отдельная служба активных 
мероприятий (ОСАМ).

25 октября 1993 года — экипажи  
вертолетов Отдельной авиационной 
эскадрильи (с базированием на аэродроме 
Озерки Поставского района) приступили 
к охране государственной границы.
14 января 1994 года — открылся  
1-й военный госпиталь  
погранвойск в Поставах.

В новом тысячелетии западные рубе-
жи Беларуси одновременно стали разде-
лом двух экономических и политических 
формаций: Евросоюза и стран СНГ. Это 
обстоятельство усилило внимание к стране 
со стороны международной организован-
ной преступности.

В 1990-х годах возникли серьезные 
проблемы, сопряженные с попытками кри-
миналитета проникнуть внутрь погранич-
ных структур. В ход шли подкуп, шантаж, 
даже угрозы. Фактически речь шла о защи-
те пограничников от преступных посяга-
тельств. И теперь эту функцию выполняет 
ОСАМ. При необходимости она способна 

Ж/ пунк ад ты пропуск

398,6 3617

Всег то пунк ов пропуска

Международные пункты пропуска

Автомобильные пункты пропуска

Межг ты пропуосу твенные пункдарс ска
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действовать в экстремальных условиях,  
с жестким лимитом времени.

Профессионализм сотрудников погра-
ничного спецподразделения не единожды 
был подтвержден во время различных 
международных смотров и соревнований, 
в том числе с участием специальных поли-
цейских и контртеррористических подраз-
делений стран ЕС.

За годы работы в Отдельной службе 
активных мероприятий сложилась соб-
ственная школа подготовки кадров, по не-
которым параметрам признаваемая сегод-
ня одной из лучших среди подразделений 
специального назначения нашего государ-
ства. Ряд сотрудников, ранее проходивших 
службу в ОСАМ, продолжил карьеру в орга-
нах государственного управления, силовых 
ведомствах Беларуси. Среди них помощник 
Президента по национальной безопасности 
Виктор Лукашенко и Председатель цен-
трального совета Республиканского госу-
дарственно-общественного объединения 
«Президентский спортивный клуб» Дмит- 
рий Лукашенко.

Сухопутный участок Государственной 
границы Беларуси — 2277,7 км, водный — 
около 1339,8 км. Охраняемый участок — 
2334,5 км, в том числе водный — 944,8 км.

В настоящее время в состав органов 
пограничной службы включены Брестская, 
Гомельская, Гродненская и Сморгонская 
пограничные группы, Лидский, Мозырский, 
Пинский и Полоцкий пограничные отряды, 
отряд пограничного контроля «Минск», 
группа связи и обеспечения, Институт по-
граничной службы, группа материально-тех-
нического обеспечения, Военный госпиталь 
органов пограничной службы.

В апреле 1996 года руководителем по-
граничного ведомства Беларуси назначен 
генерал-лейтенант Александр Алексеевич 
Павловский. При его активном участии на 
белорусской границе многое проводилось 
на постсоветском пространстве впервые, а 
именно:

• демаркация с Литовской Республикой, на-
чатая в 1996 году и завершенная в 2007-м; 
по ее результатам установлены 1955 по-
граничных знаков;

• демаркация с Латвийской Республикой 
началась в 1997 году и завершилась в 
2008-м; установлено 417 пограничных 
знаков;

• делимитация с Украиной проведена в пе-
риод с 1993 по 1997 годы и завершилась 
подписанием 12 мая 1997 года в Киеве 

белорусско-украинского Договора о го-
сударственной границе; по состоянию на  
1 апреля 2020 года совместно с украин-
ской стороной демаркированы 548,5 км 
и установлены 1169 пограничных знаков;

• из Киева возвращен орден Трудово-
го Красного Знамени БССР, которым 
наши пограничники были награждены  
в 1932 году.
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Главное управление пограничных войск 
11 января 1997 года преобразовано в са-
мостоятельный Государственный коми-
тет пограничных войск. С 2007 года это 
Государственный пограничный комитет 
Беларуси. К тому времени пропуск лиц, 
транспортных средств и товаров осу-
ществлялся в 53-х пунктах, в том числе 
33-х автодорожных, 13-ти железнодорож-
ных, 7-ми воздушных. При этом 39 пунк- 
тов пропуска являлись международны-
ми, а 14 — межгосударственными.

Ни одно подразделение погранич-
ных войск (органов пограничной служ-
бы Беларуси) никогда не выступало на 
охрану государственной границы Бела-
руси с Россией. Вопросы о ее делими-
тации и демаркации не поднимались, а 
единственный пограничный столб, уста-
новленный у пункта «Редьки», был тор-
жественно-ритуально выкопан 25 мая  
1995 года Александром Лукашенко и рос-
сийским премьер-министром Виктором 
Черномырдиным.

С 1 января 2010 года во всех пунктах 
пропуска через Государственную границу 
Беларуси внедрена автоматизированная 
система пограничного контроля «Беркут-Б».

Высокая надежность, оперативность 
и культура пограничного контроля до-
стигаются за счет совершенствования 

.

Сведения о пропущенных физических 
лицах и транспортных средствах

(чел.)

Сведения о задержании 
нарушителей 
государственной границы 
и нелегальных транзитных 
мигрантов

(чел.)
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тактики несения службы и применения 
разнообразных сил и средств, среди кото-
рых особое место занимают технические 
средства пограничного контроля.

Безвизовый порядок въезда в Бела-
русь на срок не более 5 суток при усло-
вии прибытия через пункт пропуска «На-
циональный аэропорт «Минск» введен с 
12 февраля 2017 года. В июле 2018-го про-
должительность безвизового пребывания 
в стране для таких граждан увеличена до 
30 суток.

С тех пор преимуществами «безвиза», 
действующего для граждан 80 государств, 
воспользовались порядка 360  тыс. ино-
странных гостей.

Физическим лицам получить пропуск в 
пограничную зону и пограничную полосу с 
1 марта 2018 года можно с помощью услу-
ги электронной подачи заявлений.

Современные технические системы 
для охраны протяженных участков гра-

ницы обеспечивают командиру подраз-
деления возможность дистанционного 
контроля по принципу «обнаружить — рас-
познать  — принять решение». Владея ин-
формацией, командир подразделения спо- 
собен принять правильное и эффектив-
ное решение. Наши границы оборудуются 
интегрированными системами охраны. 
Оптико-электронный модуль (тепловизор 
и видеокамеры) позволяют днем и ночью 
контролировать рубежи.

Совместная аналитическая деятель-
ность и сотрудничество Госпогранкомите-
та, агентства Европейского Союза по без-
опасности внешних границ «Фронтекс» и 
пограничных служб сопредельных стран 
позволяет органам пограничной службы 
реально оценивать возникающие на грани-
це вызовы и угрозы, а также продуктивно 
налаживать рабочие контакты с представи-
телями стран ЕС для обеспечения погранич-
ной безопасности Республики Беларусь. 

(из кг)ъято,

Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров
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В феврале 2020 года на участке по-
граничного поста «Наровля» Мозырского 
пограничного отряда состоялась офици-
альная церемония передачи Госпогран-
комитету технических и транспортных 
средств, оборудования радиационного 
контроля, имущества, предоставленного 
Министерством энергетики США. Амери-
канское ведомство с 2013 года оказыва-
ет международную техническую помощь 
Госпогранкомитету в рамках реализации 
проекта «Укрепление потенциала в сфере 
обнаружения, противодействия и пресече-
ния незаконного оборота радиоактивных 
материалов на Государственной границе 
Республики Беларусь».

Инженерная инфраструктура «зеле-
ной» границы, а также возможности совре-
менных технических средств позволяют 
значительно экономить людские ресурсы 
по охране протяженных рубежей.

Анатолий Петрович ЛАППО, 

председатель Государственного 
пограничного комитета Респу-
блики Беларусь, генерал-майор:

— Сегодня Беларусь является островом 
безопасности на Евразийском континенте. По-
граничники препятствуют проникновению пре-
ступных группировок в Европу и обратно на Вос-

ток. Подходы, реализованные руководством 
страны в обеспечении пограничной безопасно-
сти, дали свои плоды: принципиально жесткое 
реагирование в отношении всех, кто посягает 
на государственную границу с преступными 
помыслами, значительно сократило число пра-
вонарушителей. В то же время Беларусь всегда 
открыта для законопослушных граждан. Для 
достижения стабильности мира проделана ко-
лоссальная работа, и пусть пограничная служба 
видна простому обывателю только при пересе-
чении границы в пунктах пропуска, менее значи-
мой от этого она не становится. Пограничники 
вносят значительный вклад в защиту нацио-
нальных интересов и обеспечение националь-
ной безопасности Беларуси.

Есть граница — есть государство! Бела- 
русь — одна из немногих стран, граница 
которой изображена на государственном 
гербе. И этот контур появился неслучайно. 
Он стал подтверждением незыблемости 
границ, суверенитета и независимости. 
В государственной символике мы четко 
и однозначно подтверждаем, что готовы 
отстаивать и защищать свою границу, но 
не претендуем на иные территории. К сло-
ву, даже эталон государственного герба в 
цифровом виде готовило управление де-
маркации и делимитации пограничного 
ведомства.

Установление государственной гра-
ницы — один из основополагающих эле-
ментов государственности. Только при 
наличии территории, статус которой юри-
дически определен, можно говорить о го-
сударственном образовании, а тем более 
о таких его признаках, как суверенитет  
и территориальная целостность страны.

Понятие «государственная граница» 
было использовано в Декларации о го-
сударственном суверенитете от 27 июля 
1990 года, но определение ему дано только 
в 1992-м в Законе «О Государственной гра-
нице Республики Беларусь». Можно услов-
но считать, что с момента провозглашения 
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Декларации в нашем государстве начался 
процесс по установлению границ.

Складывающаяся политическая и эко-
номическая обстановка на рубежах суве-
ренной Беларуси требовала организации 
охраны границы в сжатые сроки, как и 
выстраивания компонентов идеологи-
ческой работы. Существовавшая погра-
нично-таможенная инфраструктура была 
не готова к возросшему валу туристов и 
товаров. Ее пришлось формировать зано-
во, практически с нуля. Новые погранич-
ные войска создавались таким образом, 
чтобы их инфраструктура при изменяю-
щихся условиях могла увеличиваться или 
уменьшаться. Это заложено в структуре 
нашей пограничной службы, причем в со-
ответствии с научным обеспечением.

Институт пограничной службы создан 
по Указу Президента от 5 мая 2010 года  
№ 237 на базе пограничного факультета 
Военной академии путем слияния погра-
ничных факультетов при Военной акаде-
мии и Институте национальной безопас-
ности. Этот институт — не только учебное 
заведение, но и научная организация, про-
водящая исследования в интересах погра-
ничного ведомства, Координационного 
научного совета при Совете командующих 
Пограничными войсками и Объединенного 
научного центра Пограничных ведомств 
Союзного государства. Адъюнктура откры-
та в 2015 году, а в 2019-м состоялся первый 
ее выпуск. В состав института также вхо-
дят Центр подготовки специалистов погра-
ничного контроля в Бресте, учебный центр 
и учебный отряд в Сморгони.

Школа по подготовке инструкторов 
служебных собак на базе Сморгонского 
учебного пограничного отряда, разме-
щенная в населенном пункте Девятни, 
сформирована 24 января 1995 года. В де-
кабре 1999-го сданы объекты питомника 
в еще одной деревне Сморгонского райо-
на — Гаути. На его территории построены 

учебный корпус с классами, кормокухня, 
более сотни вольеров для собак, родиль-
ное, карантинное и инфекционное отде-
ления, учебные площадки для выборки 
вещей, полосы препятствий, бассейн, 
ветеринарный пункт с полным набором 
медицинской аппаратуры. Первого поро-
дистого щенка — лабрадора — подарил 
школе начальник Государственной погра-
ничной охраны Латвии генерал Гунарс Да-
болиньш.

В ноябре 2002 года Школа по подго-
товке инструкторов служебных собак 
преобразована в Кинологический центр. 
В 2007  году учебно-материальная база 
центра модернизирована по проекту Ев-
рокомиссии и программы международной 
технической помощи «БОМБЕЛ». В частно-
сти, по программе «БОМБЕЛ-1» закуплены 
15 служебных собак и щенков, в том числе 
6 породистых щенков приобретены в Ав-
стрии (3 щенка немецкой и 3 щенка бель-
гийской овчарки).

Сегодня Кинологический центр орга-
нов пограничной службы признан одним 
из лучших не только в СНГ, но и среди 
стран Восточной Европы.

Количество задержанных 
нарушителей 
государственной 
границы (чел.)
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За время существования центра под-
готовлено более 2 тыс. служебных собак, 
а также более 3,5 тыс. специалистов слу-
жебного собаководства для пограничных 
служб Беларуси, Армении, Азербайджана, 
Узбекистана, Туркменистана.

Племенной питомник — главная гор-
дость Кинологического центра. Здесь раз-
водят служебные породы собак: немецкую, 
бельгийскую, кавказскую и среднеазиат-
скую овчарку, лабрадора, кокер-спаниеля.

В Кинологическом центре закупали 
собак пограничные службы Азербайджа-
на, Армении, России, Узбекистана, а также 
белорусские МВД и МЧС, Государственный 
таможенный комитет.

Продолжает развиваться пограничная 
инфраструктура.

В день первого международного рей-
са Минск — Берлин, 27 марта 1989 года, в 
аэропорту «Минск-2» (нынешнем Нацио-
нальном аэропорту «Минск») состоялось 
открытие международного сектора. Чис-
ленность отдельного контрольно-пропуск-
ного пунк-та «Минск-Аэропорт» составляла 
27 военнослужащих.

Этот контрольно-пропускной пункт 
20  июля 1992 года реорганизован в от-
дельный контрольно-пропускной пункт 
«Минск» со штатом 110 человек. В структуре 
ОКПП «Минск» создаются отделения погра-
ничного контроля «Минск-1» и «Минск-2». 

Результаты участия кинологического центра в международных 
соревнованиях

Пропуск лиц через 
государственную границу 
Республики Беларусь
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Год спустя штатная численность ОКПП 
возрастает до 140 человек, в состав от-
дельного контрольно-пропускного пункта 
«Минск» вводится отделение погранич-
ного контроля «Гомель». В ОКПП «Минск» 
4 сентября 1996 года появляется отделе-
ние пограничного контроля «Витебск», в 
1998 году могилевский аэропорт становит-
ся международным, и 14 октября 1998 года 
в штат ОКПП «Минск» вводится ОПК «Мо-
гилев».

Знаковое в истории отряда событие 
происходит 16 июня 2009 года. Указом Пре-
зидента № 313с отдельный контрольно-про-
пускной пункт «Минск» реорганизуется в от-
ряд пограничного контроля «Минск».

С 27 июля по 3 сентября 2015 года 
в пункте пропуска «Национальный аэропорт 
«Минск» проведен эксперимент по внедре-
нию принципиально новой технологии погра-

ничного контроля — «электронных ворот», 
позволяющих осуществлять паспортный- 
контроль граждан, пересекающих государ-
ственную границу, без личного участия кон-
тролера, но под общим контролем работы.

Характерный пример, показывающий 
профессионализм наших стражей границы. 
В августе 2019 года при оформлении рейса 
«Стамбул — Минск» был выявлен пассажир, 
предъявивший паспорт гражданина Чили. 
В ходе проведения пограничного контро-
ля установлено, что «чилиец» — гражданин 
Камеруна, заменивший страницу с устано-
вочными данными. Экспертиза документа, 
проведенная специалистами экспертно-кри-
миналистического отдела ОПОГК «Минск», 
подтвердила факт подделки. К слову, дан-
ный гражданин по этому паспорту смог пере-
сечь границы таких государств, как Гвинея, 
Чили, Аргентина, Эквадор, Колумбия, Перу, 

Пропуск транспортных средств 
через государственную границу 
Республики Беларусь

Регулярное международное авиасообщение 
в Национальном аэропорту «Минск» 
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Турция, Испания. Однако белорусских погра-
ничников обмануть не смог.

Средства проверки документов под-
разделяются на технические средства пер-
вичной (в модулях пограничного контроля) 
и специальной проверки.

Новейшими и наиболее эффективными 
являются белорусские приборы контроля 
подлинности документов «Регула 4205», 
программно-аппаратный комплекс «Регу-
ла 4307» и спектральный люминесцентный 
микроскоп «Регула 5001». Специализирую-
щаяся на производстве этой техники бело-
русская компания «Регула» — одна из веду-
щих в мире. Это яркий пример многолетнего 
взаимодействия компаний Парка высоких 
технологий с предприятиями и различными 
ведомствами страны.

Особо следует отметить лаборато-
рию по проверке документов в аэропорту 
«Минск-2» — одну из лучших в Европе.

Александр Алексеевич 
ПАВЛОВСКИЙ,

председатель Государственного 
пограничного комитета Респу-
блики Беларусь в 1996—2007 
годах, генерал-лейтенант:

— Мы не копировали пограничную службу 
времен СССР, а создавали современное погранич-
ное ведомство для противодействия опасностям 
и угрозам у границ нашей страны, имевшимся на 
том этапе развития общества. Еще не была про-
ведена демаркация и делимитация границы, а мы 
уже выходили на ее охрану. Были применены и 
новые подходы к организационно-штатной струк-
туре, как к подразделениям непосредственной 
охраны границы, так и к центральному аппарату, 
подразделениям всестороннего обеспечения. 
Главным для нас было сделать так, чтобы граж-
данин нашей страны шел служить и исполнять 
свой долг осознанно. На первом этапе в качестве 

Статистика пассажиропотока
на международных 
авиалиниях на участке 
ответственности ОПОГК «Минск»

Количество задержанных 
нарушителей 
государственной границы 
Республики Беларусь в аэропортах
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основы использовались белорусская государ-
ственная идеология, патриотическое воспитание 
и опора на подвиги предков (не только героев 
Великой Отечественной войны, но и всей исто-
рии пограничных войск), авторитет Президента 
в стране и то, что он служил в пограничных вой-
сках, работа психологов.

Создавались соответствующие службы, 
опиравшиеся на белорусскую национальную 
культуру, одним из элементов которой является 
и Православная Церковь. 18 февраля 2003 года 
митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший эк-
зарх всея Беларуси Филарет впервые в истории 
суверенной Беларуси подписал Соглашение о 
взаимодействии с Государственным погранич-
ным комитетом. Затем Соглашения о взаимодей-
ствии были подписаны и с другими официальны-
ми религиозными конфессиями нашей страны.

Убежден: не только в Конституции, гимне 
и гербе должна быть наша государственность, 
но и в голове народа. Самое главное — научить  
командира, подобрать и воспитать людей патрио- 
тами своей Родины. Теми, для кого это понятие 
священно. Только наличие идеологии и цели по-
зволяет двигаться вперед, решать в том числе 

и задачи по обеспечению безопасности страны 
на границе.

Пограничная политика — часть госу-
дарственной политики, не только внеш-
ней, но и внутренней. Безусловно, ее 
элементами являются техническое осна-
щение, аналитическая и научная работа. 
Но главное — человек! Первое восприя-
тие Беларуси, первые впечатления о на-
шей стране начинаются именно с пересе-
чения границы. И первыми зарубежных 
гостей встречают пограничники.

Факт

Вывод советских войск из Афганиста-
на мы ежегодно отмечаем 15 февраля, 
хотя официально до апреля 1989 года 
на территории ДРА находились отдель-
ные спецподразделения пограничных 
войск, которые охраняли советско-аф-
ганскую границу. Последний советский 
пограничник покинул территорию Аф-
ганистана только в августе 1989 года.

Пропуск лиц через
Государственную границу Беларуси

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

(тыс.чел ).

Авиа Латвия Литва Польша Украина

3314,9

2849,1

2585,6

2183,3

1881,6

1867,7

1549,5

1323,9

1201,7

1136,1

927,5

939,1

872,5

810,4

809,3

1036,7

1084,1

967,5

974,4

827,7

6683,7

6184,8

5475,5

4880,1

4788,1

5799,7

6182,6

6077,2

5824,3

5699,1

8726,0

8968,3

9306,1

8083,1

7890,1

8899,5

8944,3

8937,1

8314,6

7358,0

6627,0

7524,7

7542

6537,2

7471,3

7579,3

12 395,3

11 798,5

10 690,1

11 372,7

Пропуск лиц через государственную  
границу Республики Беларусь (тыс. чел.)
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Профессионалы-пограничники и дру-
гие армейские офицеры с большим опытом 
службы на заставах Дальнего Востока,  
в Казахстане, Закарпатье, воевавшие в Аф- 
ганистане, зачастую создавали погра-
ничные отряды с нуля. Одновременно 
решались задачи по борьбе с угрозами 
пограничной безопасности. Совершен-
ствовались системы мониторинга мест-
ности и объектов на оперативно значимых 
участках границы, строились сооружения 
для визуального и технического наблю- 
дения.

Каждый прибывший в Беларусь погра-
ничник-профессионал из других стран был 
очень ценен. Так, первым командиром 
ОСАМ стал полковник Геннадий Николае-
вич Невыглас (впоследствии генерал-лей-
тенант), с 1997 года — заместитель Пред-
седателя ГКПВ, с 2000 года — начальник 
Службы безопасности Президента, с 2001 го- 
да — госсекретарь Совета безопасности — 
помощник Президента по вопросам нацио- 
нальной безопасности, в 2006—2008 го- 
дах — Глава Администрации Президента, 

заместитель Генерального секретаря Орга-
низации Договора о коллективной безопас-
ности с 2011 по 2018 год.

Большой проблемой для Беларуси 
было отсутствие собственной школы 
подготовки офицеров-пограничников. 
Ее решили созданные в Военной акаде-
мии и в Институте национальной безо-
пасности пограничные факультеты, ко-
торые впоследствии стали основой для 
формирования собственного Института 
пограничной службы. В то время необхо-
димо было быстро систематизировать 
накапливающийся опыт стремительного 
строительства национальной системы 
обеспечения пограничной безопасности, 
учитывать особенности развертывания 
ее элементов. Поэтому и понятна тради-
ция, возникшая с середины 1990-х: все 
руководители Центрального аппарата 
пограничного ведомства должны прово-
дить занятия с курсантами, передавать 
им актуальные и современные знания. Го-
товили кадры и за пределами страны, что-
бы видеть альтернативу и действовать в 

Пропуск транспортных средств через
Государственную границу Беларуси
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новой меняющейся ситуации. Внедряли в 
боевую подготовку и цифровые системы, 
учили решать иные задачи, в том числе в 
особые периоды, как, например, в 2020-м  
с CОVID-19.

Еще с советских времен пограничники 
уделяют внимание работе с населением. 
Сегодня благодаря повсеместной цифро-
визации практически всю информацию о 
белорусской границе можно получить в ин-
тернете. На портале, в социальных сетях, 
Telegram-канале Госпогранкомитета можно 
оперативно ознакомиться с обстановкой 
на границе, выбрать оптимальный маршрут 
для поездки. Реализована электронная при-
емная руководителя ведомства. 

Многофункциональный интернет-портал 
Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь неоднократно призна-
вался лучшим в стране среди госорганов.

Из хроники становления
1993 год — сформирована 1-я от-
дельная авиационная эскадрилья 
пограничных войск в г. Поставы.
1999 год — приступила к охране 
водных рубежей Лоевская груп-
па пограничных катеров.

2015 год — приступил к охране грани-
цы Мозырский пограничный отряд.

С 1994 по 2008 год непосредственно  
с применением авиации ежегодно задер-
живались от 4 до 17 нарушителей границы, 
выявлялись от 6 до 39 нарушителей погра-
ничного режима. На вооружении погранич-

К тво посоличес ещений
информационног .gpk.gov.byо портала www
(пос )ещений в год

201920182017201620152014

3 619
197

3 175
237

4 852 418
6 059 921

6 757
709

7 755 400

Количество посещений 
информационного портала  
https://www.gpk.gov.by/ 
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Среднегодовой

налет

(час )ов

2019

2018

2010–2013

1994–1999

2000 08–20

Средний налет 
пограничной авиации

ников находились 8 единиц военно-транс-
портных вертолетов Ми-8Т.

В 2009 году уже в Отдельный авиаци-
онный отряд органов пограничной служ-
бы Беларуси поступил первый вертолет 
Ecureuil AS-355NP, а в 2010 году еще три та-
ких вертолета.

В результате применения пограничной 
авиации в 2010 году количество задержа-
ний нарушителей по сравнению 2009 го-
дом увеличилось в 3,5 раза, нарушителей 
режима границы — в 25 раз, пограничного 
режима — почти в 2 раза. В 12 раз больше 
задержано незаконно перемещаемых то-
варно-материальных ценностей.

В 2014 году началось оснащение беспи-
лотными авиационными комплексами. 
Сформированы первые авиационные под-
разделения. Брестская и Гомельская по-
граничные группы, Пинский и Мозырский 
погранотряды оснащены беспилотными 
авиационными комплексами самолетно-
го типа «Беркут-2», мультироторного типа 
«Шершень-П». Успешно зарекомендовали 
себя и пилотируемые экономичные авто-
жиры М24С Orion.

Для несения службы пограничными 
нарядами в условиях труднодоступной, 
лесистой и заболоченной местности при-
меняются квадроциклы Stels ATV 600. 
Для охраны участков границы протяжен-

ностью более 400 км в навигационный 
период подразделениями береговой ох-
раны используются катера килевого типа 
«Патруль», «Дозор», «КС-100Д» и моторные 
лодки Crestliner, «Вельбот», «Шквал», «Ка-
занка-5М», в межнавигационный период 

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1992

Количество попыток
незаконного пересечения через
государственную границу
товарно-материальных ценностей

1135

1308

1617

1701

3164

2096

1343

1416

1000

918

1477

423

652

618

444

Количество попыток незаконного 
перемещения через  
государственную границу
товарно-материальных
ценностей
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(зимнее время) применяются катера амфи-
бийного типа «Мираж», «Гепард», «Пегас» 
и другие.

За период независимости состоялось 
вручение новых боевых знамен Государ-
ственному комитету пограничных войск 
и всем созданным пограничным отрядам.

Военно-мемориальная работа и пат- 
риотическое воспитание в органах погра-
ничной службы всегда осуществляется 
на высоком уровне и в тесном взаимо-
действии с гражданским населением. 

Памятники, обелиски, мемориалы — это 
нити, связывающие наше настоящее с ге-
роическим прошлым, которое необходи-
мо помнить и чтить! Многие из объектов 
находятся в пограничной полосе и оста-
ются недоступными для обычных граж-
дан. Ухаживают за ними, возлагают к ним 
цветы именно пограничники.

Один из крупнейших мемориалов па-
мяти — ансамбль «Погибшим, но не по-
бежденным воинам-пограничникам Бело-
русского пограничного округа» в Гродно. 

Соотношение количества задержанных
нарушителей Государственной границы Беларуси

Латвия

Литва

Польша

Украина

2019201820172016201520142013201220112010

14 38 93 101
62

113

41 59 50 20
94

221

334

183

262
224

422

216

168 187
148

107
129

153 136 115

97
79 157

269

208

283

183
183

196

244

172

208
203

94

Количество задержанных нарушителей  
государственной границы Республики Беларусь
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Мемориальный ансамбль открыт 22 июня 
2004 года в торжественной обстановке  
с участием Президента.

Ансамбль посвящен памяти 19 тыс. 
пограничников, погибших в первые дни 
Великой Отечественной войны. В Беларуси 
мемориал называют народным не только 
из-за его значимости, но и за то, что деньги 
на его создание собирали всем миром.

Уникальная скульптурная композиция 
«Героям границы, женщинам и детям, муже-
ством своим в бессмертие шагнувшим» раз-
местилась на руинах 9-й пограничной заста-

вы в мемориальном комплексе «Брестская 
крепость-герой».

Композиция открыта 22 июня 2011 года 
с участием Александра Лукашенко. Она 
возведена, чтобы патриотически воспи-
тывать молодежь, сохранять героические 
традиции пограничников, формировать об-
щее историческое прошлое пограничных 
ведомств стран СНГ.

Пограничники чтят память героев и под-
виги предшественников за все сто лет исто-
рии. В юбилейном для пограничной служ-
бы 2018 году в Минске, Сморгони, Гомеле, 
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Кричеве, Шклове, Клецке, Крупках открыт 
ряд новых объектов, посвященных памяти 
стражей границ Отечества.

В Минске памятный знак «Стражам 
границы всех поколений в честь 100-летия 
пограничной службы» установлен на ули-
це Толбухина. Его открытие состоялось  
25 мая 2018 года. На торжественной церемо-
нии председатель Госпогранкомитета Анато-
лий Лаппо отметил: «До сегодняшнего време-
ни в Минске не было такого памятного места, 
где пограничникам можно было возложить 
цветы. Теперь такое место появилось!»

На базе Института пограничной службы 
создан Музей истории пограничной службы 
Беларуси. Экспозиция насчитывает более 
тысячи экспонатов, в том числе около 500 ве-
щественных.

История страны — это совокупность ре-
шений ее руководителей, жизней граждан и 
подвигов героев. На государственной грани-
це Беларуси 14 пограничных подразделений, 
носящих имена героев-пограничников. Эта 
традиция, берущая начало с 1926 года, под-
черкивает: герои не умирают, они остаются 
в строю доблестных защитников рубежей на-
шей любимой Родины.

Каждый год 21 июня в 19.00 на террито-
рии мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой» возле руин пограничной за-
ставы лейтенанта А. М. Кижеватова ежегодно 
проводится акция «Боевой расчет», которая 
является апогеем молодежного патриотиче-
ского проекта курсантов Института погранич-

ной службы и жителей Бреста. На рассвете 
22 июня курсанты собираются в Брестской 
крепости на традиционный митинг-реквием.

Наша граница развивается и адапти-
руется к изменениям окружающего 
мира  — технически, структурно, интеллек-
туально. Совершенствуется инженерная 
инфраструктура, создаются новые заставы  
и боеспособные маневренные группы, ко-
торые были ликвидированы после распада 
СССР, идет оснащение современными об-
разцами вооружения и техники. В этом году 
в территориальных органах погранслужбы 
появились шесть полноценных маневренных 
групп. Введены в строй две пограничные за-
ставы на украинском направлении.

Беларусь находится на стыке двух круп-
нейших геополитических и экономических 
пространств нашего континента, образующих 
крупнейшие потребительские рынки мира. 
Наша страна, реализуя транзитную функцию 
государственной границы, защищает интере-
сы Европейского союза от трансграничных 
криминальных, террористических (экстре-
мистских) и иных пограничных опасностей, 
формируемых на Востоке, и одновременно 
защищает интересы Евразийского экономи-
ческого союза от тех же опасностей, форми-
руемых на Западе.

За период независимости Беларуси уда-
лось стать донором региональной безопасно-
сти, и во многом это стало возможным благо-
даря реализации проводимой Президентом 
государственной пограничной политики, 
направленной на укрепление пояса добросо-
седства.

За воинскими частями 
органов пограничной 
службы в учреждениях 
образования закреплено
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Таможенная служба

Сергей Песецкий в автобиографическом 
романе «Любовник Большой Медве-

дицы» рассказал о «контрабандистском»  
периоде своей жизни в местечке Раков под 
Минском — столице контрабандистов того 
времени. Больной туберкулезом автор не 
только получил мировую славу и извест-

ность (за два предвоенных года роман был 
переведен и издан на 11 языках мира), но  
и досрочно освобожден из тюрьмы. С тех пор 
жизнь приграничья изменилась, во многом 
благодаря работе таможенной службы.

Суверенитет государства надо не толь-
ко получить, но и, самое важное, отстоять. 
Без создания независимой и полноценной 
таможенной службы государственность не-
возможна.

В апреле 1990 года создается Белорус-
ское управление государственного таможен-
ного контроля при Совете Министров СССР, 

начальником которого стал Петр Васильевич 
Кречко. Оно состояло из четырех таможен: 
Минской, Брестской, Гродненской и «Запад-
ный Буг». В сентябре 1991-го парламент пре-
образовал это управление в Государствен-
ный таможенный комитет Беларуси.

Массовый челночный бизнес опустошал 
прилавки и создавал 11—12-километровые 
очереди автотранспорта на границе. Так, в 
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выходные дни в 1992 году пункт пропуска 
«Варшавский мост» таможни «Западный Буг» 
обеспечивал проезд 11—12 тыс. пассажиров 
и до 5 тыс. единиц легкового транспорта 
при первоначальной проектной мощности 
576 единиц транспорта ежесуточно.

Несмотря на негативные тенденции в 
мировой экономике, поставленные перед 
таможенной службой Главой государства 
и правительством задачи выполняются. 
ГТК обеспечивает быструю, качественную 
и прозрачную логистику при перевозках 

грузов, максимальную цифровизацию 
транспортных коридоров и автоматиза-
цию таможенных операций, надежную за-
щиту интересов Беларуси, жизни и здоро-
вья граждан. Совершенствуются условия 
для бизнеса: создаются цифровые транс-
портные коридоры, логистические центры, 
развивается инфраструктура в пунктах про-
пуска.

В январе 1995 года Беларусь, Россия  
и Казахстан вышли на новый этап разви-
тия сбалансированных и взаимовыгодных 
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2017 2018 20192009
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экономических отношений, подписав в 
Минске Соглашение о Таможенном союзе.

В 2000 году президенты государств — 
участников Таможенного союза подписали 
исторический Договор об учреждении Ев-
разийского экономического сообщества.

Заработал Таможенный союз с 1 июля 
2010 года. Был снят таможенный контроль 
на внутренних границах и завершено фор-
мирование единой таможенной террито-
рии. Обеспечена свобода передвижения 
товаров. Введены в действие единые та-
моженный тариф и товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности, Та-
моженный кодекс Таможенного союза.

В апреле 2014 года вступил в силу закон 
«О таможенном регулировании в Респуб- 
лике Беларусь», заложивший принципы «од-

ного окна» и «двух служб на границе». Пред-
усмотрено предварительное электронное 
декларирование, посттаможенный контроль, 
институт уполномоченного экономического 
оператора, система управления рисками.

Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе подписан главами Беларуси, 
Казахстана и России в мае 2014 года.
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Надежная и эффективно функциони-
рующая граница — один из определяющих 
факторов привлекательности Беларуси как 
транзитного государства. В 1990-х проектная  
пропускная способность автодорожных  
пунктов пропуска составляла 3 тыс. ав-
томобилей в сутки, в настоящее время —  
более 30 тыс. Десятикратный рост достигнут 
за счет модернизации инфраструктуры.

На границе используются совре-
менные технические средства. Это ка-
сается контроля за перемещением ра-
диоактивных материалов, обнаружения 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
определения подлинности документов, инс- 
пекционно-досмотровых комплексов, зна- 
чительно повышающих качество таможен-
ного администрирования. Впервые такое 
оборудование начало использоваться в 2009 
году на границе с Литвой и Польшей в рамках 
Программы TACIS Европейского союза.

Новая техника используется и для ска-
нирования железнодорожных составов с 
2016 года. А в 2019-м получено новое вы-
сокотехнологичное оборудование — 49 тех-
нических средств таможенного контроля: 
системы инспекции багажа, детекторы об-
наружения следов наркотических и взрыв- 
чатых веществ, мобильный инспекцион-
но-досмотровый комплекс — в рамках 
технико-экономической помощи Прави-
тельства КНР, применение которого заре-

комендовало себя во время проведения 
II Европейских игр.

В 1990-е при пересечении таможенной 
границы требовалось множество докумен-
тов — бумажных, с подписями и печатя- 
ми. Ныне 100 % таможенных деклара-
ций на товары подаются в электронном 
виде. Электронным декларированием ох- 
вачены все субъекты хозяйствования 
Беларуси. Такая стратегия реализуется с 
2004 года. При этом 97 % товаров на грани-
це обрабатываются по информации, кото-
рая поступила в таможенные органы еще 
до их прибытия.

Совместно с Министерством связи 
и информатизации и Национальной ака-
демией наук в рамках Государственной 

Изъято наркотиков

и психотропов кг( )

Возбуждено

уголовных дел

2006

2017

2018

2019

21 45

1000 113

225 130

645 181

Противодействие неза-
конному перемещению 
наркотиков через границу

Среднее время
осуществления таможенных
операций

20192015

импортные товары 2 ч8 ч

экспортные товары 5 мин30 мин

время выпуска
партий транзитных товаров

10 мин30 мин

Среднее время 
осуществления таможенных 
операций

Среднее время
осуществления таможенных
операций

20192015

импортные товары 2 ч8 ч

экспортные товары 5 мин30 мин

время выпуска
партий транзитных товаров

10 мин30 мин

Время проведения
таможенных операций

2015 2018 2019Сроки выпуска
ввозимых товаров
до 4 часов

Сроки выпуска
вывозимых товаров
до 5 минут

Сроки выпуска
транзитных товаров
до 10 минут

37 %

60 %

66 %

68 %

82 %

82 %

78 % 85 %

Доля товаров,  
проходящих некоторые 
таможенные операции
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программы «Электронная Беларусь» в 
2008  году создана экспериментальная 
зона Национальной автоматизирован-
ной системы электронного деклариро-
вания. За пять минут таможня выпуска-
ет 82 % товаров, следующих на экспорт.  
В 2018-м в таком режиме выпускалось 68 % 
экспортных товаров. Для транзитных гру-
зов достаточно 10 минут, чтобы поместить 
товар под процедуру таможенного транзи-
та. Таким образом удается оформить по-
рядка 85 % транзитных товаров. 

Автоматический выпуск товаров при-
меняется при наиболее востребованных 
процедурах: экспорте, импорте, транзите. 
На начало 2020 года за месяц в среднем 
выпускалась в автоматическом режиме 
каждая 3-я экспортная декларация.

Сегодня 33,4 % экспортных партий 
товаров, в отношении которых разреша-
ется автовыпуск, пропускаются в этом 
режиме.

Значимый этап — Договор о Тамо-
женном кодексе Евразийского эко-
номического союза, который подпи-
сали Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Россия. Работа над его 
проектом проводилась с привлечением 
деловых кругов государств — участников 
ЕАЭС. Впервые документ такого уров- 
ня согласовывался с предпринимателями, 
чьи интересы он затрагивает. В нем учте-
ны предложения госорганов и предста-
вителей бизнеса. Кодекс вступил в силу 
01.01.2018, 25 % закрепленных в нем иници-
атив — предложения белорусской стороны.

Автоматический выпуск
товаров 2015 2018 2019

Экспортных товаров

Импортных товаров,
выпущенных до подачи ДТ

Выпуск транзитных
товаров

7 %

4 %

22 %

6 %

33,4 %

16,2 %

6,1 % 8,9 %1,2 %

Автоматический выпуск товаров

Время обработки платежа

Система мгновенных
платежей

1–2
минуты

ЕРИП

8–15
минут

BISS

2–3
часа

Время обработки платежа
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Юрий Алексеевич СЕНЬКО, 

председатель Государственного 
таможенного комитета 
Республики Беларуь:

— Сегодня белорусскую таможню отличает ак-
тивное отстаивание интересов на международной 
арене. В современных условиях функционирования 
международной торговли определенное развитие 
получает многостороннее сотрудничество Белару-
си и в таможенной сфере. И это позволяет решать 
экономические задачи намного эффективнее — как 
в рамках взаимодействия, так и в целях укрепления 
и отстаивания национальных экономик.

С момента обретения Беларусью независи-
мости подписано порядка 90 международных 
договоров, регламентирующих взаимоотношения 
в таможенной сфере, 20 из которых — в течение 
последнего года. Это договоры с Китаем, Ира-
ном, Уругваем, Литвой, Латвией, США, Узбекиста-
ном, Азербайджаном, Украиной, Южной Кореей, 
Египтом. Заключены многосторонние соглашения 
в рамках ЕАЭС и СНГ. В 2019 году впервые от Евро-
пейского региона в состав Политической комис-
сии — одной из ключевых структур Всемирной 
таможенной организации — избрана Беларусь, 
что позволит продвигать наши таможенные ини-
циативы в международном формате. А участие 
Беларуси в Евразийском экономическом союзе 
играет значимую роль в укреплении позиций рес- 
публики на международной арене, совершенство-
вании таможенных формальностей, создании 
благоприятных условий для ведения бизнеса.  
В рамках международного взаимодействия у нас 
есть замечательная возможность: приобретать 
положительный опыт и делиться своим. В пер-
спективе — заключение базовых международных 
договоров о сотрудничестве и взаимной помощи 
в таможенных делах с Южной Кореей, Иорданией, 
Израилем, Индией и Японией.

Весьма масштабный проект в рамках 
ЕАЭС — система отслеживания транзитных 
перевозок товаров с использованием навига-
ционных пломб. Она позволит улучшить усло-
вия работы перевозчиков на всей территории 
Союза. ГТК внес предложение о проведении 
совместного пилотного проекта по примене-
нию электронных пломб по железнодорожному 
маршруту Китай — Казахстан — Россия — Бела-
русь. Вопрос прорабатывается с национальны-
ми операторами, Белорусской железной доро-
гой, таможенными службами Китая и ЕАЭС.

Сегодня порядка 150 крупных предприятий 
страны участвуют в эксперименте по исключе-
нию размещения экспортных товаров в зонах 
таможенного контроля. За время его проведе-
ния 20 % экспортных деклараций от общего ко-
личества таковых выпущены без размещения в 
зоне таможенного контроля.

Проблема борьбы с наркотиками — ком-
плексная и требует совместных усилий всех 
министерств и ведомств. С 2000-х годов пресе-
чено около 2 тыс. попыток контрабанды нарко-
тиков и прекурсоров. Из незаконного оборота 
изъято около 9 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ; более 2,5 тонны нарко-
тиков задержано с участием белорусской та-
моженной службы в ходе международной кон-
тролируемой поставки. Изъято более 100 тонн 
прекурсоров.

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям

Минской городской думой и губернским 
правлением 25 июля 1853 года приня-

то постановление «О новом устройстве в 
Минске пожарной команды и утверждении 
штата оной». Организация пожарного дела 
вышла на государственный уровень и при-
обрела структуру. Эта дата считается нача-
лом истории пожарной службы в Беларуси, 
а 25 июля празднуется как День пожарной 
службы.
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В начале 1990-х годов в Беларуси не су-
ществовало единой системы защиты от 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), не было соответствующей законо-
дательной базы. Служба имела структуру 
времен СССР: военизированной, профес-
сиональной и ведомственной пожарной 
охраны, рассредоточенной среди 14-ти  ми-
нистерств и ведомств (МВД, Госагропром, 
Белорусская железная дорога, Минлесхоз, 
Госкомнефтепродукт и др.). В странах СНГ не 
было опыта ее модернизации. После случив-
шихся Чернобыльской трагедии (1986 год) и 
землетрясения в армянском Спитаке (1988 
год) стало ясно: пожарная служба должна 
развиваться иначе. Эти две трагедии под-
толкнули к очевидному: нужна профессио- 
нальная служба, готовая противостоять 
различным вызовам и угрозам.

Современное белорусское МЧС ана-
лизирует катастрофы по всему миру 
и оперативно делает выводы. Пример то- 
му  — четкое и быстрое реагирование 
нашего Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям на наводнение в Сер-
бии в 2014 году, когда пострадало более  
1,5 млн человек.

Из хроники становления

15 мая 1991 года — создан Республи-
канский специализированный отряд 
МВД по проведению первоочередных 
аварийно-спасательных работ.

24 марта 1992 года — открыто Высшее 
пожарно-техническое училище  
(c 2000 года — Командно-инженер-
ный институт, с 2016 года — Универ-
ситет гражданской защиты МЧС).

15 июня 1993 года — принят Закон  
Республики Беларусь  
«О пожарной безопасности», определивший 
правовую основу и принципы организа-
ции системы пожарной безопасности.

Февраль 1995 года — по распоряжению 
Президента для организации мобильной 
и оперативной борьбы с пожарами созда-
на государственная пожарная служба в 
сельской местности и на предприятиях.

11 сентября 1998 года — Указом Прези-
дента от 11.09.1998 № 442 из состава МВД 
выделена военизированная пожарная 
служба и на ее базе создано Министерство 
по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

11 января 1999 года — утверждено По-
ложение о министерстве, министр по 
чрезвычайным ситуациям вошел в со-
став Совета безопасности государства.
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Для Беларуси с момента обретения 
независимости важное значение службы 
очевидно.

В МЧС наряду с органами управления 
вошли отряды, части и посты, специали-
зированные пожарные аварийно-спаса-
тельные отряды и части, республиканский 
специализированный отряд, штабы пожа-
ротушения, центры оперативного управ-
ления и пункты связи, высшее (Минск) 
и среднее (Гомель) пожарно-техниче-
ские училища, Республиканский учебно- 
тренировочный центр, Научно-исследо-
вательский институт пожарной безопас-
ности, областные и Минский городской 
научно-практические центры. В состав 
ведомства включены Комитет по надзору 
за безопасным ведением работ в промыш-
ленности и атомной энергетике и Комитет 
по проблемам катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. МЧС руководит системой орга-

нов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям (ОПЧС).

Внедрение эффективной модели за- 
щиты страны от чрезвычайных ситуаций — 
научной разработки МЧС — позволило зна-
чительно снизить не только вероятность 
крупных аварий, но и потери от уничтоже-
ния строений и техники.

Наработки прежней пожарной служ-
бы МВД оказались востребованы, а опыт 
взаимодействия со всеми ведомствами и 
структурами органов госуправления МЧС 
значительно повлиял на формирование 
существующей системы защиты населе-
ния, объектов и территории от ЧС природ-
ного и техногенного характера, пожарной, 
промышленной и радиационной безопас-
ности, гражданской обороны.

Государственная система предупреж- 
дения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны (ГСЧС и ГО) 
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за короткий срок стала неотъемлемой  
и эффективной частью обеспечения без- 
опасности страны.

Активно ведется модернизация и строи- 
тельство современных пожарных аварий-
но-спасательных частей. С момента соз-
дания МЧС построены (реконструирова-
ны) 97 зданий специального назначения, 
в том числе 56 пожарных аварийно-спаса-
тельных частей и 17 пожарных аварийно- 
спасательных постов.

Из хроники становления 

Октябрь 2005 года — создан Центр ме-
дицинского обеспечения. Именно его 
сотрудники прибыли одними из первых 
для оказания помощи пострадавшим 
от последствий террористического акта 
на станции Минского метрополитена 
«Октябрьская» 11 апреля 2011 года.

2011 год — образован Центр кризисной  
психологической помощи (ЦКПП). 
Его создание вызвано потребностью 
в оказании психологической помо-
щи населению, пострадавшему от ЧС, 
а также работникам, участвующим 
в ликвидации их последствий.

2017 год — создан Центр ядерной 
и радиационной безопасности.
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В СССР производство пожарной и ава-
рийно-спасательной техники, средств пожа-
ротушения концентрировалось в России и 
на Украине. До 2006 года основная техника 
для МЧС в основном приобреталась за рубе-
жом. Сегодня в нашей стране производятся 
отечественные средства пожаротушения, 
снаряжения, средства защиты пожарных и 
спасателей, аппараты для защиты органов 
дыхания. МЧС Беларуси оснащено не толь-
ко высотной техникой, но и вертолетами. На 
территории республики введен единый ев-
ропейский телефонный номер экстренной 
помощи «112» с организацией переадреса-

ции входящих вызовов на номер «101». Од-
новременно организован прием сообщений 
по номерам «101» и «112» абонентов сото-
вых операторов.

В Беларуси на протяжении последних 
десяти лет удалось снизить количество 
пожаров — с 9376 в 2009 году до 6133 в 
2019-м. На 56 % снизилась гибель людей на 
них — со 1110 в 2010-м до 490 в 2019-м. За 
эти же годы предотвращено уничтожение 
59 802 строений и 5270 единиц техники. 
И самое главное: только за последние 
10 лет сотрудниками МЧС спасены и эвакуи-
рованы 57 463 человека!

Спасено и эвакуировано
л п по Сюдей одразделениями Ч
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Владимир Александрович 
ВАЩЕНКО, 

министр по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь:

— Сегодня в стране создана эффективная 
Государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Под общей 
координацией МЧС местные органы власти, дру-
гие министерства работают рука об руку. Столь 
тесное взаимодействие позволяет еще быстрее 
и качественнее приходить на помощь людям. 
Эффективность комиссий по чрезвычайным си-
туациям на уровне регионов, отраслей, Совета 
Министров подтверждена их работой во время 
мощных природных катаклизмов и при ликвида-
ции других чрезвычайных ситуаций.

Основа успеха в деле предупреждения — фор-
мирование осознанного отношения человека к 
вопросам безопасности, к аспекту сохранения 
собственной жизни и здоровья. Строительство 
в каждой области нашей страны центров без- 
опасности — последовательный шаг в деле фор-
мирования в обществе культуры безопасности 
жизнедеятельности. Дети и подростки на практи-
ке получают жизненно необходимые в современ-
ном мире знания. У того, кто обладает навыками 
безопасного поведения, меньше шансов попасть 
в экстремальную ситуацию, а если даже беда и 
случится, грамотными действиями он сможет 
спасти не только себя, но и тех, кто рядом. И се-
годня мы имеем много примеров, когда при пожа-
ре, на воде, на льду школьники спасают малышей 
и своих сверстников, неравнодушные соседи или 
просто прохожие не раздумывая бросаются на 
помощь попавшим в огненный или водяной плен.

Впереди нас ждет открытие Республикан-
ского центра безопасности и развитие системы 
мини-центров на районном уровне. За 21 год у 
спасателей появились новые задачи и направле-
ния деятельности. На сегодняшний момент одна 
из важнейших — надзор за строительством Бело-
русской АЭС. То, что наша атомная электростан-
ция, бесспорно, будет самой безопасной, под-
тверждают все международные организации, и в 

первую очередь МАГАТЭ. Каждый год Беларусь 
посещают десятки экспертов, их общий вывод: 
нами выполняются все требования междуна-
родной безопасности. Конечно, вопрос безопас-
ности не может не волновать граждан Беларуси 
и стран-соседей. Но следует понимать, что атом-
ную станцию мы строим для себя и наша страна, 
пережившая чернобыльскую трагедию, как никто 
другой заинтересована в ее безопасности.

Надежное и качественное пожарно-техниче-
ское вооружение, средства индивидуальной защи-
ты спасателя-пожарного играют огромную роль в 
успешной ликвидации пожаров и чрезвычайных 
ситуаций. Экипировка белорусского спасателя не 
уступает мировым образцам, но при этом отлича-
ется невысокой стоимостью, так как изготавлива-
ется у нас на родине. Мы постоянно трудимся над 
совершенствованием моделей одежды для спаса-
телей, внедряя новые технологии. Уделяем боль-
шое внимание и подготовке высококвалифици-
рованных кадров. Радует и то, что спасательные 
ведомства многих государств выбирают учебную 
базу нашего университета для повышения уровня 
подготовки своих специалистов. Впрочем, сферой 
образования обмен опытом между спасателями 
разных стран не ограничивается.

Наши специалисты анализируют и внедряют 
новые технологии спасения, которые создаются 
зарубежными коллегами. Наши подходы к функ-
ционированию Государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций изучаются и используются в других странах, 
отечественная техника и экипировка спасателей 
применяется за пределами Беларуси. Республи-
канский отряд специального назначения нашего 
министерства успешно прошел переаттестацию 
по международным стандартам ООН и может 
выполнять любые задачи в любой точке мира.
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Сотрудники МЧС Республики Беларусь 
считают образ иконы Пресвятой Богороди-
цы «Неопалимая Купина» своим покрови-
телем, талисманом и оберегом. Звезда из 
двух четырехугольников золотистого цвета 
в эмблеме МЧС, утвержденной указом Пре-
зидента в 1999 году, очертаниями повторя-
ет звезду иконы и имеет глубинный смысл 
божьего покровительства и защиты.

В начале 90-х годов в Беларуси не было 
собственной законодательной и норма-
тивной правовой базы по ЧС. Пожарная же 
обстановка была сложной, ведомствен-
ные пожарные команды были плохо осна-
щены технически, кадры не имели необ-
ходимой профессиональной подготовки. 
Малочисленными были боевые расчеты 
на автоцистернах. В объектовой пожарной 
охране, функционировавшей на договор-
ных началах, было сосредоточено более 
30 % личного состава и пожарной техники. 
На пожары они привлекались крайне ред-
ко — лишь в 1,3 % случаев.

Иная ситуация сегодня: комплексно 
реализуются надзорно-профилактические 
мероприятия в области пожарной, про-
мышленной и ядерной безопасности, объ-
екты различного назначения приводятся  
в безопасное состояние.

Эффективный способ предупрежде-
ния ЧС и гибели людей — пропаганда без-
опасности жизнедеятельности. Аккаунт 

МЧС в социальной сети Twitter — самый 
читаемый среди официальных страниц ор-
ганов государственного управления. Кро-
ме того, страницы МЧС в сетях Facebook, 
Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», 
работа в мессенджерах Viber и Telegram 
позволяют повысить эффективность воз- 
действия, в том числе на молодежную 
аудиторию. Имиджевыми информаци-
онно-аналитическими изданиями МЧС 
стали журналы «Служба спасения» и 
«Юный спасатель». В учреждениях обще-
го среднего образования дети и подрост-
ки изучают учебный предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности», уча-
ствуют во внеклассных мероприятиях.  

Динамика гибели детей на пожарах
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Результат комплексной и системной рабо-
ты однозначен: информирован и получил 
навык — значит вооружен.

Значимым событием в январе 2015 го- 
да стало открытие первого в стране инно-
вационно-образовательного Центра без-
опасности жизнедеятельности в специа- 
лизированном лицее при Университете 
гражданской защиты МЧС в Гомельском 
районе. Это уникальный образовательный 
комплекс, где до 50 % воспитанников — де-
ти-сироты, ребята из малообеспеченных, 
неполных и многодетных семей. На 2020 
год центры безопасности жизнедеятель-
ности открыты в Витебске, Могилеве, 
Столине, Лиде, Борисове и Барани. Про-
водимая ими работа способствует умень-
шению детской смертности на пожарах. 
С 2015 по 2020 годы эти образовательные 
центры посетили 210 702 человека, в том 
числе 177 322 ребенка и 33 380 взрослых. 
Работа в них ведется с применением луч-
ших современных технологий.

Для привлечения внимания к обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности, 
обучению навыкам безопасного пове-
дения, популяризации здорового образа 
жизни проводятся республиканские кон-
курсы «Безопасное детство», «Школа безо- 
пасности», «Спасатели глазами детей», 

«Студенты. Безопасность. Будущее», рес- 
публиканские и международные слеты 
юных спасателей-пожарных. Работает 
детский полевой лагерь «Спасатель».

Приоритеты МЧС — преодоление ве-
домственной разобщенности в борьбе с 
пожарами, несогласованности научных ис-
следований в этой области, а также единая 
финансовая, кадровая и материально-тех-
ническая политика. Обеспечение безо- 
пасности возможно только при условии 
эффективной координации деятельности 
между органами власти и госуправления, 
организациями, предприятиями и гражда-
нами, интеграции их общего потенциала. 
Между тем, количество реагирований- 
выездов растет, во многом и по нашей 
вине. И мы должны это четко понимать  
и делать выводы.

дети взрослые
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Из хроники становления 

1996 год — в деревне Светлая Роща 
Борисовского района открылся Республи-
канский учебно-тренировочный центр с 
уникальным пожарно-тактическим поли-
гоном для подготовки работников ВПС и 
отработки навыков профессиональной 
деятельности в боевых условиях (в 2001 го- 
ду преобразован в Институт перепод-
готовки и повышения квалификации).

1998 год — в Минске создан НИИ 
пожарной безопасности и про-
блем чрезвычайных ситуаций.

2002 год — организованы штатные 
водолазно-спасательные службы, а 
в 2007-м — Центр водолазно-спаса-
тельной службы. На вооружении под-
разделения находится единственная 
в стране мобильная барокамера для 
погружения на глубину 12 м и более.

2003 год — НИИ пожарной безопасно-
сти и проблем чрезвычайных ситуаций 
стал членом Европейской организа-
ции испытательных лабораторий по 
пожарной безопасности (EGOLF). Он 
аккредитован Международной органи-
зацией по аккредитации лабораторий 
(ILAC) на право проведения испыта-
ний по 37 европейским стандартам.

2007 год — создан Центр взрыво-
технической службы. За последние 
5 лет взрывным способом снесены 

более 280 зданий и сооружений, из 
которых более 200 находились в ава-
рийном или ветхом состоянии.

2017 год — создан Центр ядерной и 
радиационной безопасности МЧС. Он 
координирует деятельность системы 
технической поддержки Госатом-
надзора, которая объединяет 16 на-
учных и экспертных организаций.

Количество выездов на прочие случаи 
для оказания помощи и ликвидации послед-
ствий ЧС растет благодаря техническому 
оснащению подразделений, а также в связи 
с тем, что выезды осуществляются на места 
ДТП, для спасения людей и животных, на  

Выезды на ликвидации горения
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«ложные минирования» и по другим причи-
нам. Нужно учесть и экстренную доставку 
трансплантационных материалов для РНПЦ 

«Кардиология». С 2017 года служба МЧС вы-
полняет функции санитарной авиации.

Из хроники становления 

2002 год — на базе пожарных аварийно-спа-
сательных отрядов областных управле-
ний МЧС создаются отделения Службы 
химико-радиационной безопасности.

2002 год — организовано производство 
первых отечественных аппаратов для 
защиты органов дыхания «БелАуэр».

2006 год — создан Центр химической и 
радиационной защиты. Сегодня в стране 
функционируют 44 его подразделения.

2008 год — произведена боевая одежда 
пожарного-спасателя на РПУП «Униформ» 
МЧС с дышащей мембраной из термостой-
кой арселоновой ткани ОАО «Светло- 
горскХимволокно». По своим показателям 
она не уступает зарубежным аналогам 
(выдерживает воздействие температур до 
400 °С), а по цене значительно дешевле.

2014 год — приняты на вооружение бело-
русские стволы СПРУК-50/0,7 «Викинг».

2014 год — разработана пожарная ав-
тоцистерна на полноприводном шас-
си МАЗ-6317 (6 × 6) с объемом для 
воды 11  тыс. л с двурядной кабиной 
и 12 тыс. л с однорядной кабиной.

2017 год — начато производство отече-
ственной пожарной автолестницы с высо-
той подъема 30 м на базе шасси МАЗ-5340.

Некоторые результаты
работы спасателей
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В 2015 году техникой тяжелого класса 
(запас воды в одной машине — 8 тыс. л и бо-
лее) был оснащен минимум каждый район в 
стране. К 2018 году таких машин уже было 
по две. В результате проведенной работы 
процентное соотношение количества авто-
цистерн на шасси МАЗ к общему их количе-
ству возросло с 10 % в 2000 году до 39,4 %  
в 2019-м.

Государственное авиационное аварий-
но-спасательное учреждение «Авиация» со-
здано в 2002 году. Оно уже тушило лесные 
пожары в Греции, Турции, Грузии, в ряде 
регионов России. В ходе международной 
чрезвычайной гуманитарной деятельности 
им осуществлены 1738 боевых вылетов  
и 8750 сливов воды.

В целом помощь получили порядка  
30 государств. МЧС направляло гуманитар-
ные грузы Кубе, Вьетнаму, Ирану и Сирии, 
оказывало гуманитарную помощь после раз-
рушительных землетрясений Турции, Индии, 
Китаю, Пакистану и Гаити. Помогало постра-
давшим от последствий цунами на Шри-Лан-
ке и от сильного наводнения в Сербии. В раз-
ное время белорусскую помощь получали в 
России, Венесуэле, Чехии, Японии, Мозамби-
ке, Зимбабве и других странах, пострадавших 
от природных катаклизмов и катастроф.

Парк воздушных судов ГААСУ «Авиация» 
составляют вертолеты Ecureuil AS355 (Гер-
мания — Франция), Ми-2, Ми-8 (Ми-17), Ми-26 
и самолеты Ан-2. Тяжелый многоцелевой 

транспортный вертолет Ми-26 — самый гру-
зоподъемный в мире. Он может переносить 
до 15 тонн воды. Наш вертолет даже участво-
вал в съемках фильма «Крепкий орешек 5»  
с Брюсом Уиллисом в Венгрии в 2012 году.

Особая роль отводится Республиканско-
му отряду специального назначения (РОСН). 
Он аккредитован по стандартам Междуна-
родной консультативной группы ООН по  
поиску и спасению INSARAG как отряд тя-
желого класса. Имеет современное мощ-
ное оснащение, автомобили повышенной 

Оснащение подразделений
МЧС автомобильной
техникой тяжелого класса
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проходимости, модули для развертывания 
международного координационного центра 
по ликвидации ЧС (OSOCC) и центра по прие-
му (отправке) отрядов (RDC).

РОСН МЧС Беларуси — один из лучших 
поисково-спасательных отрядов мира. Он 
готов проводить поисково-спасательную 
операцию в автономном режиме в течение 
10 суток. Все спасатели имеют различные 
смежные специализации в области медици-
ны, логистики, спасательных работ, хими-
ческой и радиационной защиты, подъема 
и перемещения грузов с использованием 
инженерной техники, технического поиска, 
альпинизма, десантирования, поисковых 
работ с использованием служебных собак.

Спорт и физическая тренировка — неотъ-
емлемая часть профессиональной подготов-
ки работников МЧС. Сборная команда МЧС 
Беларуси — одна из сильнейших в мире, что 
неоднократно подтверждалось золотыми 
медалями на первенствах мира и Европы.

Программа пожарно-спасательного спор- 
та включает следующие дисциплины: подъ-
ем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учеб-
ной башни, преодоление 100-метровой по-

лосы с препятствиями, двоеборье из этих 
видов, пожарную эстафету 4 × 100 м, боевое 
развертывание.

В период с 2002 по 2019 годы приказами 
Министерства спорта и туризма 45 спорт- 
сменам присвоено звание «Мастер спорта  
Республики Беларусь международного клас-
са». Указами Президента за высокие спор-
тивные результаты, популяризацию и разви-
тие спорта 4 тренерам присвоено спортивное 
звание «Заслуженный тренер Республики 
Беларусь», 12 спортсменам — «Заслуженный 
мастер спорта Республики Беларусь».

Результаты участия в международных соревнованиях 
работников органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям



106 Гордость за Беларусь 106

По данным переписи населения 2009 года 
в Беларуси проживали представители 

более 136 национальностей. Неудивитель-
но, что определенными силами предприни-
мались попытки использовать нестабиль-
ность и противоречия на ранних стадиях 
становления белорусской независимости 
по «карабахскому» или «приднестровско-
му» вариантам. Но тщетно. В соответствии с 
Указом Президента от 27 ноября 2001 года 
№ 707 создан Комитет по делам религий и 
национальностей при Совете Министров.  
А летом 2006 года постановлением Совета 

Министров утверждено Положение об Упол-
номоченном по делам религий и националь-
ностей и его аппарате.

С октября 2006 года Уполномоченным 
по делам религий и национальностей яв-
ляется Леонид Павлович Гуляко. При всех 
рай- и горисполкомах Беларуси созданы и 
работают комиссии содействия контролю 
за соблюдением законодательства о сво-
боде совести и религиозных организациях. 
Конфессиональная политика государства 
все эти годы направлена на поддержание и 
укрепление межконфессионального мира, 

Карта религиозных общин

Витебск .ая обл

Минск .ая обл Мог .илевская обл

Г .родненская обл

Брес .тская обл
Г .омельская обл

Чис иозныхло религ
к :онфессий

765

560

422

483

709

294

Минск

156

2020

23

25

Карта религиозных общин

Глава 7

Этноконфессиональная 
сфера

Межнациональный  
и межконфессиональный мир
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согласия в белорусском обществе, разви-
тие взаимодействия с исторически тради-
ционными конфессиями.

Обращаясь к верующим, Глава государ-
ства отмечал:

— Самым главным достоянием и до-
стижением является то, что мы сохранили 
мир и покой на нашей земле. Мир межкон-
фессиональный и мир межнациональный. 
Это то, чем гордится любое государство.  
И, прежде всего, наша Беларусь. Вспомни-
те, непростые были времена, находились 
мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции 
вводили против нас. Мы — не Россия и дру-
гие крупные государства, нам было непро-
сто. И только благодаря нашему единству 
мы выстояли. В этом единстве залог всех 
наших успехов.

В соответствии со своими уставами 
сегодня в Беларуси действуют 174 ре-

лигиозные организации, имеющие обще-
конфессиональное значение, в том числе  
49 религиозных объединений, 37 миссий,  
44 монастыря, 16 братств, 10 сестричеств,  
18 духовных учебных заведений.

Уровень религиозности в современ-
ной Беларуси — показатель довольно 
стабильный. Верующими себя считают, 
по результатам социологических иссле-
дований, около половины опрошенных  
(в зависимости от года и авторства иссле-
дований цифры немного разнятся). Ко-
личество неверующих колеблется в рай- 
оне 14—20 %.

В религиозной и общественной жизни 
страны доминирующую позицию сохра-
няет Белорусская православная церковь. 
В 2019 году зарегистрированы 11 новых ее 
приходов (в 2018 — 11, в 2017 — 17, в 2016 го- 
ду — 11).
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12 июня 2003 года заключено уникаль-
ное Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Республикой Беларусь и Белорусской  
православной церковью, которое эффек-
тивно работает по сей день.

Например, в соответствии с распо-
ряжениями Президента государством 
выделяются средства для оплаты труда 
преподавателей и работников, выплаты 
стипендий студентам и учащимся Мин-
ской духовной академии и семинарии, Ви-
тебской духовной семинарии и Минского 
духовного училища, а также студентам 
Института теологии имени святых Ме-
фодия и Кирилла Белорусского государ-
ственного университета.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2020

2011

1996

1709

1698

1687

1670

1659

1643

1615

1594

1 756

1545

938

Православная церковь

Древний каменный поклонный крест «Страж»
Реликвия была обнаружена в июне 2013 года  
в болоте на глубине 2 м. Ныне ведутся архивные и 
археологические изыскания для определения да-
тировки креста «Страж». Активное участие в них 
принимают иерей Димитрий Первий, настоятель 
Свято-Покровского храма г. Кировска (Бобруй-
ская епархия БПЦ) и доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси  
Игорь Марзалюк.

Рабочие зарисовки археологов экспедиции  
в Кировский район под руководством доктора 
исторических наук, профессора, член-корреспон-
дента НАН Беларуси Игоря Марзалюка, 2018 год.
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(к тво религоличес иозных общин)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2020

2011

1996

498

499

497

495

493

491

488

483

479

475

372

Римско-католическая 
церковь

Значимыми событиями в религиозной 
жизни Беларуси станут торжества, посвя-
щенные празднованию 550-летия обре-
тения чудотворной Жировичской иконы 
Божией Матери и 500-летия со дня осно-
вания Свято-Успенского Жировичского 
ставропигиального мужского монастыря. 
Удивительно, но он никогда не закрывался, 
продолжая работать даже в годы Великой 
Отечественной войны.

Римско-католическая церковь в Бела-
руси (далее — РКЦ) — вторая конфессия 
по количеству верующих. На 1 января 2020 
года у нее насчитываются 498 приходов, 
объединенных в 4 епархии. Всего за пери-
од с 1988 по 2019 годы государством РКЦ 
передано около 300 объектов под религи-
озные цели.

Белорусские католические священно- 
служители готовятся в двух духовных 
семинариях РКЦ (в Гродно и Пинске).  
С 2009 года функционирует катехетический 
колледж для мирян (в Барановичах). В ав-
густе 2013 года Уполномоченным по делам 
религий и национальностей зарегистри-
рован Минский теологический колледж 
имени святого Иоанна Крестителя Мин-
ско-Могилевской архиепархии, в февра-
ле 2015-го — высшее духовное учебное 
заведение — Теологическая академия 
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имени святого Иоанна Павла II, в 2018 го- 
ду — Теологический колледж имени свя-
того Казимира Гродненской епархии.

В соответствии с Государственной 
инвестиционной программой Беларуси 
на 2019 год из средств республиканско-
го бюджета выделены 700 тыс. рублей на 
реконструкцию и реставрацию Костела 
Божьего Тела в Несвиже.

Торжества в агрогородке Будслав Мя-
дельского района, посвященные празд-
нованию чудотворной Будславской ико-
ны Божией Матери, уже более четырех 
веков ежегодно собирают паломников 
из разных стран мира. В ноябре 2018 года 
сессия ЮНЕСКО решила включить «Буд- 
славский фест» в Список нематериально-
го культурного наследия человечества.

При Конференции католических епи-
скопов в Беларуси и во всех епархиях 
действуют филиалы благотворительной 
организации «Каритас», которые активно 
сотрудничают с учреждениями социаль-
ной защиты населения. Традиционно в 
Могилеве проходит международный фе-

стиваль христианской музыки «Магутны 
Божа», в котором участвуют творческие 
коллективы различных конфессий и ре-
лигиозных направлений из Беларуси и за-
рубежных стран.

Протестантские религиозные орга-
низации — это 1038 религиозных общин, 
21 объединение, 22 миссии и 5 духов-
ных учебных заведений 13 религиозных 
направлений. Наиболее крупные про-
тестантские религиозные направления 
представлены христианами веры еван-
гельской (пятидесятниками) — 524 общи-
ны, евангельскими христианами-баптис- 
тами — 281 община, адвентистами седь-
мого дня — 73 общины. Лютеранских  
общин всего 25. Общины протестантских 
религиозных организаций, как правило, 
немногочисленны (20—25 человек), за 
исключением приходов в крупных насе-
ленных пунктах.

В Беларуси зарегистрированы также 
34 религиозные общины старообрядцев. 
В распоряжении этих верующих находит-
ся 29 культовых зданий.
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Иудаизм представлен 53 общинами, от-
носящимися к трем направлениям (орто- 
доксальному, хабад-любавич, прогрессив-
ному), в которых осуществляют религиоз-
ную деятельность 26 священнослужите-
лей, 7 из которых иностранные граждане. 
Действуют 3 религиозных объединения. 
Общины распоряжаются 9-ю культовыми 
зданиями.

Ислам представлен 24 общинами  
(23 суннитского направления и 1 шиитско-
го — религиозная община «Ахл аль-Бейт» 
в Минске). В состав двух республиканских 
религиозных объединений (Мусульман-
ское религиозное объединение и религи-
озное объединение «Духовное управле-
ние мусульман») входят 22 религиозные 
общины. Две общины имеют автоном-
ный статус: Мусульманская религиозная 
община в Гродно и религиозная община 
«Ахл аль-Бейт» в Минске.

Для отправления религиозных об-
рядов в распоряжении религиозных об-
щин Мусульманского религиозного объ-
единения в стране имеются 6 мечетей  

Иудаизм
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(в Минске, Ивье, Смиловичах, Новогрудке, 
Слониме и в деревне Ловчицы Новогруд-
ского района) и 3 молельных дома (в Глу-
боком, Молодечно и Клецке).

Всего в Беларуси 2725 культовых 
зданий различных религиозных общин, 
еще строятся 232. В годы независи-
мости в стране различные конфессии 
возводят храмы, растет число религиоз-
ных общин. 

С 1996 года в Гродно раз в два года 
проходит масштабный Республиканский 
фестиваль национальных культур, где 
участвуют представители всех нацио-
нальностей и регионов страны.

В Минске в 2015-м зародилась заме-
чательная традиция, а к 2019 году уже 
состоялось более 60 праздников нацио-
нальных культур в Верхнем городе: кон-
церты, дегустации блюд национальной 

кухни и выставки. Их география обшир-
на: Украина, Китай, Польша, Россия, Ве-
ликобритания, Эстония, Грузия, Армения, 
Корея, Индия, Швеция, Италия, Молдавия 
и Израиль — более 20 стран.

В преддверии 9 мая 2020 года в рам-
ках патриотического проекта «Во славу 
общей Победы» произошло важное собы-
тие: торжественная церемония закладки 
капсул с землей из областных центров, 
Минской области и города-героя Минска 
в ниши крипты храма-памятника в честь 
Всех Святых и в память о жертвах, спа-
сению Отечества нашего послуживших. 
Масштабный проект охватил всю стра-
ну. В рамках подготовки к нему проводи-
лись конкурс музеев учебных заведений, 
телемосты «Открытый диалог» и многое 
другое.

Витебская обл.

Минская обл. Мог .илевская обл

Г .родненская обл

Брес .тская обл
Г .омельская обл

Православная
церковь

Римск -ко атолическая
церковь Прочие

Минск

(на 1 января 2020 г )ода

Строящиеся 190 31 11

44

330

127

266

242

242
432

1213

79

12

234

16

95

66

110

59

22

47

115

162

Культовые здания религиозных общин
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Леонид Павлович ГУЛЯКО, 

Уполномоченный по делам 
религий и национальностей:

— Одним из факторов стабильности раз-
вития этноконфессиональной сферы в нашей 
стране является четкая и последовательная по-
литика государства в данном направлении, что 
отражено в национальном законодательстве и 
проявляется в планомерной работе заинтере-
сованных, а также подтверждено результатами 
реализации планов 2019 года и Программы раз-
вития конфессиональной сферы, национальных 
отношений и сотрудничества с соотечественни-
ками за рубежом на 2016—2020 годы.

Конституцией Республики Беларусь гаран-
тировано «право каждого самостоятельно опре-
делять свое отношение к религии, единолично 
или совместно с другими исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, выражать 
и распространять убеждения, связанные с отно-
шением к религии, участвовать в отправлении ре-
лигиозных культов, ритуалов, обрядов, не запре-
щенных законом». И в повседневной жизни это 

неукоснительно соблюдается. Предпринимаемые 
аппаратом Уполномоченного по делам религий  
и национальностей, облисполкомами, Минским 
горисполкомом, гор- и райисполкомами и други-
ми ведомствами меры в сфере этноконфессио-
нальных отношений в целом позволили сохра-
нить стабильность в данной сфере.

Этому в значительной мере способствует по-
стоянная системная работа, которая ведется при 
полном взаимопонимании и поддержке со сторо-
ны руководства и соответствующих структурных 
подразделений Администрации Президента, Со-
вета Министров и Национального собрания.

Храм-памятник в честь Всех  
Святых и в память о жертвах, 
спасению Отечества нашего  
послуживших

Когда в 1993 году молодой и энергичный 
священник Федор Повный рассказы-

вал о замысле храма, многие не верили, 
что это возможно. Слишком большой был 
диссонанс между теми великими планами, 
горящими глазами и гнетущей окружаю-
щей действительностью. Ныне под перез-
вон колоколов люди любуются храмом- 
памятником — те, кто не верил, ошибались.
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— Мы ценим мир и призываем все на-
роды к дружбе и сотрудничеству. И в этой 
миссии наше государство, белорусский 
народ, наша церковь всегда были едины. 
Храм — ровесник нашей независимой, су-
веренной Беларуси. Он будет всегда сим-
волизировать наш суверенитет, — говорил 
Президент 7 января 2019 года.

Конфессиональная политика нашего 
государства направлена на поддержа-
ние и укрепление мира, согласия в бе-
лорусском обществе, развитие взаимо-
действия с исторически традиционными 
конфессиями.

Для Беларуси привычно, что на глав-
ной площади практически любого города 
стоит православный храм, а напротив — 
костел. Частенько и синагога недалеко, а 
иногда и мечеть, как в Ивье. Это отлича-
ет нас от стран-соседей. Религия — часть 
культуры государства, часть общей си-
стемы информационной безопасности 
страны. Надо поддерживать традицион-
ные для нас религии, это элементы кода 
нации. И белорусским государством ре-

ально делается огромная и кропотливая 
работа по поддержанию этноконфессио-
нальной стабильности в стране.
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Процесс строительства храма-памят-
ника затягивался. Но поддержка государ-
ством духовных основ белорусского обще-
ства сдвинула его с мертвой точки. Всегда 
поражало величие идеи, изначально зало-
женной в создание национальной святы-
ни. И, пройдя проверку временем, она ста-
ла очень важна, особенно сейчас.

В основе архитектурного решения хра-
ма — доминирующая форма шатра. Таких 
христианских святынь немного: на Поклон-
ной горе в Москве (храм-памятник во имя 
Победы в  Великой Отечественной войне), 
Екатеринбурге (храм-памятник на  Крови), 
в Лейпциге (Германия), Софии (Болгария), 
Брюсселе (Бельгия).

Храм-памятник в честь Всех Святых  
и в память о жертвах, спасению Отечества 
нашего послуживших в Минске напол-
нен огромным духовным и историческим 
смыслом.

Выпускнику Белорусской государ-
ственной академии искусств и выходцу 
из семьи священника протоиерею Федору 
Повному принадлежит главный замысел 
архитектурной концепции и художествен-
ное воплощение каждой детали — от эле-
ментов внешнего убранства храма до две-

рей в крипту. В каждом элементе духовного 
комплекса — глубинный смысл.

В основе Храма-памятника лежит чис-
ло девять — мощный символ духовного и 
идейного совершенства, образуемое восе-
мью широкими гранями. Девятым высту-
пает геометрический центр — вершина. Вы-
сота храма — 74 м, вместе с крестом — 82 м. 
Одновременно церковь может принять до 
2400 молящихся. Архитекторы — Лев Пого-
релов и Федор Повный.

Храм украшают уникальные иконоста-
сы работы палехских мастеров и белорус-
ских художников. Возведение сооружения 
способствовало возрождению националь-
ной мозаичной школы в Белорусской го-
сударственной академии искусств (Денис 
Чубуков, Кирилл Орсик, Ольга Мельник- 
Малахова, Алевтина Бошкатая, Филипп Ба-
салыга и другие мастера). Все элементы 
внешнего и внутреннего убранства — произ-
ведения искусства. Особенность храма-па-
мятника — возвращение к почти забытой 
традиции: помещение ликов святых на 
внешней стене, чтобы они смотрели людям 
в лицо. Минский храм — это напоминание, 
что у каждого на Небе есть молитвенник- 
покровитель.
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Из хроники становления
Освящение закладного камня хра-
ма-памятника в честь Всех Святых в 
Минске состоялось 4 июня 1991 года. 
Его совершил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II в ходе первого 
Патриаршего визита в Беларусь.

При участии Президента и митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета (Вахроме-
ева), Патриаршего экзарха Всея Беларуси 
14 октября 1996 года в основание хра-
ма-памятника заложена капсула с памят-
ной грамотой с воззванием к потомкам.

Летом 2006 года началось 
строительство храма.

Во время своего последнего визита в 
Беларусь (25 октября 2008 года) Свя-
тейший Патриарх Алексий II, находясь 
перед храмом, предложил дать ему новое 
название, отвечающее глубокому смыслу 
мемориала: «Храм-памятник в честь Всех 
Святых и в память о жертвах, спасению 
Отечества нашего послуживших». 

В ходе Первосвятительского визита в 
Минск Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 14 октября 2012 года 
возглавил церемонию открытия памятни-
ка Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II (автор идеи отец 
Федор Повный, скульптор Владимир 
Слободчиков, архитектор Игорь Моро-
зов), установленного у входа в церковь.

Здесь же 2—6 июня 2014 года состоялся  
IV Европейский православно- 
католический форум, в котором уча-
ствовали представители 22 стран.

Торжественное мероприятие «Молит-
ва за Беларусь», на которое собрались 
верующие разных конфессий, мирно 
живущие на белорусской земле, впервые 
состоялось на ступенях храма 2 октября 
2015 года. Прошла церемония закладки 
в крипту храма капсул с землей, приве-
зенной с захоронений Второй мировой 
войны из Германии, Австрии, Польши, 
Венгрии, Чехии, Словакии и Италии.
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Освенцим

Польша

4 000 000

Майданек 1 500 000

Собибор от 250 000
2 000 000до

Треблинка 800 000

Тростенец

Беларусь

20 006 5

Австрия

Маутхаузен 126 000

Латвия

Саласпилс 100 000

Германия

Равенсбрюк 93 000
Дахау 70 000

Дарница

Украина

68 000

Бухенвальд 56 000

Количество погибших граждан разных стран, в том числе советских

Концентрационные лагеря 
и лагеря смерти на территории Европы

Стоит напомнить, что в годы войны по-
пали в плен 336,6 тыс. жителей БССР. Вер-
нулись на Родину 103 053 белоруса и около 
15 тыс. представителей других националь-
ностей, в плену погибли 218 547 человек.

Крипта (нижняя алтарная часть хра-
ма) — уникальный объект, задуманный как 
подлинная национальная святыня. Ана- 
логов в мире ей нет. Здесь собрана земля 
с полей великих исторических сражений в 
защиту Отечества, а также с мест захоро-
нений мирных жителей, ставших жертвами 
военных кампаний, репрессий, техноген-
ных катастроф. Двери крипты украшены 

шестью барельефами «Слезы Беларуси», 
каждый из которых изображает одно из 
мест славы и скорби белорусского народа: 
Грюнвальд, Сморгонь, Соловки, Хатынь, 
Тростенец, Чернобыль.

На территории Беларуси в лагерях 
смерти и ходе карательных операций  
были уничтожены около 167 тыс. детей. В 
годы Великой Отечественной войны ма-
лолетними узниками стали более 35 тыс. 
белорусов.

В стенах крипты размещены 504 ониксовые 
ниши, которые постоянно заполняются.
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Из хроники становления
Первую капсулу заложили в крипте в 
2013 году. В ней были фрагменты обшив-
ки атомной подводной лодки «Курск», 
трагически затонувшей в 2000 году.
Тридцать девять капсул с землей с 
мест погребения воинов-белорусов, 
погибших вдали от Родины, заложены 
волонтерами «Доброе сердце» в 2015-м.

Храм-памятник уже является местом, 
куда приходят военнослужащие, суво-
ровцы и кадеты, воспитанники военных 
училищ для принесения присяги и совер-
шения благодарственных молебнов.  
В крипте открыты мемориальные доски: 
погибшим во время трагедии  
на станции метро Октябрьская в 2011 го- 
ду (2012), Об увековечении памяти по-
гибших в Афганистане (2014), в память 
о жертвах катастрофы на Чернобыль-
ской атомной электростанции (2016).

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл 14 октября 2018 года возглавил 
чин Великого освящения храма-па-
мятника в честь Всех Святых.

Храм-памятник — уникальный обра-
зец отношения к памяти Отечества, свое- 
образный научно-методический центр 
комплексной музейной практики.

Открылась уникальная тематическая 
экспозиция «Музей памяти». Она расска-
зывает о потерях в ходе событий военной 
истории Беларуси, показывает их хроно-
логию. Благодаря современному художе-
ственному решению у зрителей включает-
ся эмоциональное восприятие. В музейный 
оборот введены сотни исторических рари-
тетов. Впечатляют виртуозно исполнен- 
ные диорамы-миниатюры на исторические 
сюжеты с батальными сценами разных 
эпох, новейшие технологические решения,  

Некоторые места содержания детей на оккупированной
территории Беларуси в период Великой
Отечественной войны (в том числе для забора крови)

Красный Берег, Жлобинский район

Скобровка, детский лагерь, Пуховичский район

Витебск, шталаг 313 Regiment 5

Молодечно, шталаг 342

Лучицы, Петриковский район

Кличев

Орша

Полыковичи,
Могилевский район

Минск: Минское гетто, лагерь смерти
Малый Тростенец, детский дом в Семково

Борисов

Бобруйск

Парохонск, Пинский район

Паричи, Озаричи, концентрационный лагерь,
Светлогорский район

Червень

Некоторые места содержания детей 
в детдомах на оккупированной территории Беларуси
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на которые непременно стоит обратить 
внимание. Сердцем музея станет элек-
тронная база данных погибших на белорус-
ской земле солдат и офицеров, уроженцев 
Беларуси, призванных с территории нашей 
страны, погибших в разные исторические 
периоды, начиная с Отечественной войны 
1812  года и до афганского военного кон-
фликта 1979—1989 годов.

В банк данных «Книга памяти» Респуб- 
лики Беларусь на конец 2019 года вклю-
чены 834 619 имен уроженцев Беларуси, 
погибших и пропавших без вести в годы 
войн, а также данные о 433 485 воинских 
захоронениях и захоронениях жертв войн 
различных исторических периодов.

Прямой материальный ущерб, на-
несенный Беларуси оккупацией в годы 
Великой Отечественной войны, исчисля-
ется 75 млрд рублей (в ценах 1941 года), 
что в 35 раз превышает бюджет респуб- 
лики 1940 года. На белорусской земле 
немецкие захватчики сожгли, разрушили 
и разграбили 209 из 270 городов и рай-
онных центров (при этом Минск, Гомель, 

Витебск были разрушены на 80—90 %)  
и 9200 деревень.

Гитлеровцы провели свыше 140 ка-
рательных операций, во время которых 
полностью или частично уничтожили 
5454 деревни. Страшным символом пре-
ступлений на белорусской земле стала 
Хатынь, сожженная вместе со всеми жи-
телями. Ее судьбу разделили еще 618 сель-
ских населенных пунктов, 188 из которых 
уже никогда не были восстановлены.

Кроме того, на территории Беларуси су-
ществовало около 250 лагерей советских 
военнопленных и 350 мест принудительно-
го содержания населения. В деревне Тро-
стенец (сегодня в черте Минска) был один 
из самых больших в Европе нацистских 
лагерей смерти, где погибли 206 500 че- 
ловек.

В 186 населенных пунктах Беларуси 
были созданы еврейские гетто. В мин-
ском гетто содержалось около 100 тыс. 
человек, из которых уцелели единицы.  
В Беларуси в современных границах за годы 
войны были уничтожены 715 тыс. евреев.
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По данным Управления по увекове-
чению памяти защитников Отечества и 
жертв войн Вооруженных Сил Белару-
си на территории страны на сентябрь 
2019  года зарегистрированы 7883 воин-
ских захоронения и захоронения жертв 
войн различных исторических периодов.

Сегодня на территории нашей страны 
находятся 6830 учтенных захоронений 
периода Второй мировой войны. В них 
погребены 2 072 549 человек. И эти жут-
кие цифры постоянно растут, ведь поис-
ковая и мемориальная работа продолжа-
ются.

В залах «Музея памяти» в электрон-
ном виде представлены сведения о каж- 
дом образце земли, размещенном в крип-
те храма-памятника. Экспозиция создава-
лась и для молодого поколения: познание 
и сохранение своей истории, восстанов-
ление памяти о безвинно погибших сооте- 
чественниках исцеляет разум, позволя-
ет увидеть главное и строить надежное бу- 
дущее.

Захоронения

В них погребено
человек

Витебск .ая обл

Минск .ая обл

Мог .илевская обл

Г .родненская обл
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41
8
 8

76

76
6

13
17

41
0
 6

5
9

9
8
3

18
7
 0

7
957

9

18
4
 9

51

16
3
2

2
3
7
 5

81 15
0
8

3
2
9
 0

2
5

4
5

3
0
4
 3

78

Учтенные захоронения периода Второй мировой войны
на территории Беларуси

Зах луоронения военнос жащих
инос осу твтранных г дарс 122

Военные кладбища

Братские могилы

Индивидуальные захоронения

Захоронения жертв войн

238

3722

2440

1361

В них зах ле:оронено в том чис

Известных

Неизвестных

524 276

1 566 560

Из них:

Военнопленных

599 508

19 841

1 030 124

441 362

Военнослужащих

Участников сопротивления

Жертв войн

Воинские захоронения 
и захоронения жертв 
войн в Беларуси
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В годы Великой Отечественной войны 
Беларусь лишилась и своего национально-
го символа — Креста Евфросинии Полоцкой 
— уникальной ценности, созданной в 1161 
году. Была утеряна и знаменитая коллек-
ция слуцких поясов, в которых ярко отража-
лось высокое художественное мастерство 
и самобытность белорусского народа, дру-
гие наши культурные и духовные ценности.

Федор ПОВНЫЙ, 

настоятель Всехсвятского 
храма, протоиерей:

— Храм-памятник не только украшает Минск, 
он являет пример мужества и стойкости пред-
ков, воспитывает культуру памяти следующих 
поколений. Здесь каждый может помолиться 
своему небесному покровителю и поблагода-
рить его за заступничество. Выстоит тот народ, 
который чтит память своих героев, помнит род 
свой и почитает Бога. Эта ключевая идея кон-
цепции храма-памятника, консолидация усилий 
Белорусской православной церкви и государ-

ства в достижении мира в стране и единства 
общества.

Проявляем почтение к воинским захоро-
нениям, незаживающим ранам нашей земли. 
Теперь пульс наших общих кровотоков будет 
биться в нашем главном храме. Эти капсулы 
будут напоминать всем о Беларуси-форпосте, и 
не только на западных рубежах. Народ Беларуси 
своей грудью закрывал друга и становился на 
пути врага: около 3 млн погибли в годы Великой 
Отечественной войны и около 1,5 млн — в Пер-
вую мировую войну.

Нужно напомнить, что нас объединяет не 
только между собой, но и с другими народами. 
И сказать, что любая помощь друг другу была 
всегда ответной, благодарной! Вспомнить вели-
чие духа наших предков, с которым они противо-
стояли общей беде. Ведь и сейчас идет война за 
наши души, за ресурсы, за нашу свободу. Только 
не снаряды в этой войне убивают, а ложь и под-
мена понятий. Клевета и неверие разъединяет 
народы, общество, семьи, и это тактика нового 
невидимого врага. Пытаются опорочить Бела-
русь и дискредитировать нашу Победу в Вели-
кой Отечественной войне. Мы выстоим и в этой 
новой битве. Дух и Веру не сломать. Пусть Бог 
даст нам силы и мудрость, веру и молитву.
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Глава 8

Спорт и туризм

Физическая культура, детский  
и юношеский спорт

Легендарный Герой Советского Союза 
Виктор Ильич Ливенцев, учитель, потом 

командир партизанского отряда, прошед-
ший финскую и Великую Отечественную 
войны, на протяжении 20 лет (с 1958 по 
1978 годы) был председателем Комитета 
по физической культуре и спорту при Сове-
те Министров БССР. Пройти и победить во 
всех войнах и невзгодах ему и миллионам 
советских людей, кроме силы духа, помога-
ли физкультура и спорт.

В нашей стране единую государствен-
ную политику в сфере физической культу-
ры, спорта и туризма, координацию дея-
тельности иных республиканских органов 
госуправления осуществляет Министер-
ство спорта и туризма. Работу по всем 
направлениям физического воспитания 
и массового студенческого и школьного 
спорта с учащейся молодежью ведет Ре-
спубликанский центр физического вос-
питания и спорта учащихся и студентов 
(РЦФВС), который с 1992 года продолжает 
спортивные традиции республиканского 
СДСО «Буревестник» и ДФСО «Трудовые 
резервы».

Беларусь всегда славилась спортивно- 
массовой и физкультурно-оздоровительной 
работой. Развитие физической культуры — 
одно из важнейших направлений государ-
ственной социальной политики, эффектив-
ный инструмент оздоровления нации.

Гимнасты Белорусского техникума физ-
культуры стали первыми исполнителями 
гимнастической «вазы» — сложнейшего 
поточного упражнения на высотной кон-
струкции. Это произошло на I Всесоюзном 
параде физкультурников в Москве 12 июля 
1937  года. Спустя 10 дней техникум преоб-
разовали в Институт физической культуры. 
Создателем же живой «вазы» стал заслу-
женный тренер БССР, заслуженный деятель 
физической культуры Александр Алексеевич 
Губанов — автор еще и всемирно известного 
«белорусского парадного шага».

Оригинальный бренд «Белорусская ва- 
за» — живая конструкция, поражавшая зри-
телей уникальным гимнастическим вели-
чием, поставлена в различных вариациях 
почти в 30 странах мира. Ныне студенты 
Белорусского государственного универси-
тета физической культуры (430 девушек и  
30 юношей) заполняют 8-метровый каркас 
из 15 ярусов и, тем самым, украшают парад  
к Дню Независимости Беларуси.

Между тем, в начале 90-х, после распада 
Советского Союза, эффективная система 
физической культуры (одна из лучших) нача-
ла быстро деградировать. Конечно, призна-
ки упадка возникали и раньше. Был такой 
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весьма популярный лозунг: «От значка ГТО —  
к олимпийской медали!» Только с 1972 по 
1977 годы нормативы ГТО («Готов к труду 
и обороне СССР») сдали почти 60 млн человек. 
Без этого невозможно было получить звание 
«Мастер спорта». Позже, в 1990-х, председа-
тель Всесоюзного совета по работе ГТО при 
Спорткомитете СССР Алексей Архипович Лео- 
нов (первый человек, вышедший в откры-
тый космос, заместитель начальника Центра 
подготовки космонавтов) в ответ на вопрос 
(заданный автором  – прим. ред.), почему 
с  1983 года чемпионаты СССР по многобо-
рью ГТО не проводятся, с фирменным при-
щуром и в сердцах резко сказал: «Это же 
символ патриотической и светлой идеи физи-
ческого воспитания народа! Извратили и ли-
шили символов замечательную идею, заме-
нили деньгами. Полезное дело превратили 
в скучную и формальную рутину, опорочили 
саму готовность к труду и обороне Родины. 
В результате СССР просто никто не защитит 
ни за какие деньги! Ты еще это увидишь!» 
В тот момент ответ обжег прямотой и откро-
венностью, а сейчас он многое объясняет.

После распада СССР возникла необ-
ходимость принятия срочных правитель-
ственных мер по восстановлению и разви-
тию спортивной работы. Закон Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» 
принят 5 июня 1993 года.

Из хроники становления

Республиканские соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» проводятся с 1997 го- 
да, с 2006 года — при активной поддержке 
Президентского спортивного клуба.  
В отборочных турах этих соревнований в 
2019 году приняли участие более  
30 тыс. человек из числа детей, которые 
не занимаются в специализированных 
футбольных школах и академиях.

Республиканские соревнования сре-
ди детей и подростков по хоккею на 
призы Президента «Золотая шайба» с 
1997 года стали неотъемлемым атри-
бутом спортивной жизни Беларуси.
Республиканское первенство «Детско- 
юношеская баскетбольная лига» 
проводится с 2012 года.

Участники соревнований
по футболу «Кожаный мяч»

2019201820172016

(чел.)

26 454
25 631

28 687
30 000

Участники соревнований
по хоккею «Золотая шайба»

201920182017

(чел.)

42314123 4359 4581

Дивизион В

Дивизион А

3
6
8
9

3
6
5
2

3
78

6

3
9
2
6

2016

Участники соревнований
 по футболу «Кожаный мяч»

Участники соревнований 
по хоккею «Золотая шайба»
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Ежегодно с 2010 года проводится респуб- 
ликанское спортивно-комплексное ме-
роприятие «Неделя спорта и здоровья», с 
2013 — ежегодные республиканские сорев-
нования среди детей и подростков по пла-
ванию «Фестиваль плавания «Золотая рыб-
ка» на призы Александры Герасимени». 
Соревнование не имеет аналогов в СНГ.

Республиканские соревнования среди 
детей и подростков по биатлону «Снеж-
ный снайпер» на призы Президентского 
спортивного клуба стартуют с 2009 года. 
В 2019 году I место в общекомандном 

зачете занял Минск (6 золотых, 2 се-
ребряные, 4 бронзовых медалей).

По инициативе Белорусской федерации лег-
кой атлетики в 2015 году дан старт меропри-
ятию «300 талантов для Королевы».  
В отборочных турах республиканских 
соревнований ежегодно участвуют порядка 
175 тыс. детей и подростков, а победители 
и призеры получают возможность без всту-
пительных экзаменов поступать в Республи-
канское училище олимпийского резерва  

2019201820172016

1270
1150

Более 1300

Более
1500

команд

человек
8577 87 92

2015

1000

66

2014

950

62

Первенство «Детско-юношеская 
баскетбольная лига»
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и специализированные детско- 
юношеские школы олимпийского резерва, 
а также в специализированные классы по 
легкой атлетике по месту жительства.

Республиканская спартакиада школьников 
по 24 видам спорта проводится с 2006 года. 
В финальных соревнованиях участвуют 
более 2500 учащихся учреждений обще-
го среднего образования. На районном, 
областном (Минском городском) этапах 
выступают более 30 % обучающихся.

Республиканские соревнования по зим-
нему (летнему) многоборью «Защитник Оте-
чества» среди допризывной и призывной 
молодежи проводятся в рамках Государ-
ственного физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с 2000 года. В 2019 году 
в них участвовали 141 452 человека.

Благодаря инициативе Александра  
Лукашенко и при поддержке Президент-
ского спортивного клуба с 2007 года 
возрожден турнир школьных команд 
по шахматам «Белая ладья».

Министерством спорта и туризма  
с 2014 года внедрен Государственный физ-
культурно-оздоровительный комплекс Бе- 
ларуси (ГФОК) — аналог советского ком-
плекса ГТО. Разработаны и изготовлены 
нагрудные значки «Алiмпiйския надзеi»  
(6–10 лет), «Спартыўная змена» (11–16 лет), 
«Фiзкультурнiк Беларусi» (17 лет и старше).

Ежегодно в стране проводится более 
3,5  тыс. спортивно-массовых мероприятий 
по выполнению нормативов ГФОК с участи-
ем порядка 350 тыс. человек, в том числе  

Фестиваль плавания
«Золотая рыбка»

2019201720152013

(чел.)

7713

10 882 12 581 12 821

Фестиваль плавания 
      «Золотая рыбка»

Фестиваль плавания
«Золотая рыбка»

2019201720152013

(чел.)

7713

10 882 12 581 12 821
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2,6 тыс. мероприятий с участием более 312 
тыс. детей и подростков, более 900  меро-
приятий в трудовых коллективах с участием 
47,5 тыс. человек. С 2016 по 2019 годы за вы-
полнение нормативов вручены 3163 значка: 
«Алiмпiйскiя надзеi» — 318, «Спартыўная зме-
на» — 1351, «Фiзкультурнiк Беларусi» — 1494.

Благодаря великолепным энтузиастам 
Нине Шобе и Евгению Геллеру в 1969 году на 
Белорусском телевидении появилась про-
грамма «Вас вызывает Спортландия», выхо-
дившая в эфир сорок лет. Уникальный проект 
знали не только по всему Советскому Союзу, 
но и в мире. По белорусскому образцу созда-
вались подобные программы и за границей.

Спортивные успехи и здоровье молоде-
жи в СССР были связаны с массовым при-
влечением детей к спортивным играм, физи-
ческому воспитанию. Мощными стимулами 
выступали программа «Вас вызывает Спорт-
ландия» и комплекс ГТО. Сейчас «Спортлан-
дия», учитывая ее игровую специфику, может 
стать важным фактором в борьбе с гиподина-
мией и интернет-зависимостью, способство-
вать двигательной активности и улучшению 
здоровья детей и молодежи.

За последние годы количественный со-
став учебных групп (спортивных отделений) и 
занимающихся в них студентов-спортсменов 
в учреждениях высшего образования увели-
чился более чем в два раза.

Спортивные соревнования среди сту-
дентов проводились в Беларуси с 1929 года 
и назывались «Всебелорусские студенче-
ские спартакиады высших учебных заведе-
ний». С 2004 года Республиканская универ-

сиада стала комплексным многоэтапным 
официальным соревнованием. В 2019 году 
в  соревнованиях Универсиады на I этапе 
приняли участие 50 626 студентов, а в фи-
нальных соревнованиях — 8546.

Впервые в 2019 году проводились сорев-
нования среди студенческих команд: Кубок 
по баскетболу 3 × 3, Кубок по хоккею с шай-
бой, Всебелорусская студенческая лыжня.  
В том же году Универсиада была организо-
вана по 33 видам спорта (24 олимпийским и  
9 неолимпийским), по летнему и зимнему 
многоборью «Здоровье» ГФОК Беларуси.

Для организации учебно-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы со студента-
ми открыты 679 физкультурно-спортивных 
сооружений для занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе 2 стадиона, 28 
спортивных ядер (таким ядром называют 
поле для игр с мячом, окруженное легкоат-
летической беговой дорожкой), 213 спорт-
залов, 14 тиров, 136 спортивных площадок, 
16 бассейнов и  2 мини-бассейна, а  также 
268 приспособленных помещений.

Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и студен-
тов  – действительный член Междуна-
родной федерации студенческого спорта 
(FISU) с 1993 года. За этот период студента-
ми-спортсменами завоевано 233  медали 
на Всемирных универсиадах. Многие выда-
ющиеся белорусские спортсмены, прини-
мая участие во Всемирных универсиадах, 
приобрели международный опыт: Вита-
лий Щербо, Дарья Домрачева, Александра  

Учебные
г спортивныеруппы/
отделения УВО

2019/2020

2009/2010 4157055

ГруппЧеловек

85214 733

Учебные 
группы/спортивные  
отделения УВО

Соревнования Универсиады
по отдельным видам спорта

2019/2020

2015/2016 297059

Виды спорта
Участники финальных

соревнований

338546

2009/2010 256009

Соревнования Универсиады 
по отдельным видам спорта
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Герасименя, Дмитрий Дащинский, Алек-
сей Гришин, Сергей Новиков, Инна Жукова, 
Иван Тихон, Любовь Черкашина и другие.

На первом месте в стране среди учеб-
ных заведений по количеству студентов, 

завоевавших медали на Всемирных уни-
версиадах, — Белорусский государствен-
ный университет физической культуры, на 
втором — Белорусский государственный 
экономический университет.

Результаты белорусских студентов-спортсменов
на Всемирных универсиадах
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Белорусские фристайлисты Антон 
Кушнир и студент БГУФК Артем Башлаков 
(обладатель золотой медали Зимней уни-
версиады – 2019 в смешанной командной 
акробатике) в 2019 году выиграли золотую 
медаль в синхронных прыжках на этапе 
Кубка мира в Раубичах. Данный вид сорев-
нований проводился впервые в истории ми-
рового фристайла.

Белорусские спортсмены принимают 
участие в чемпионатах мира среди студен-
тов с 1993 года. За последние 15 лет наша 
страна участвовала в 37 чемпионатах 
мира среди студентов по различным ви-
дам спорта. За годы участия белорусски-
ми студентами-спортсменами завоеваны 
130 медалей.

Весомый вклад вносят студенты и в за-
воевание медалей на Олимпийских играх. 
За годы независимости обучающиеся 
15  учреждений высшего образования Бе-
ларуси соревновались на зимних и летних 
Олимпийских играх и с 2008 года завоева-
ли 26 медалей.

Чемпионаты мира
среди студентов

Олимпийские
виды 35

бронзасереброзолото

Неолимпийские
виды 7

45

6

32

5

Олимпийские игры

зимние 4
бронзасереброзолото

летние 4

1

7

–

10

Олимпийские игры Европейские игры

Баку,

2015 4

бронзасереброзолото

10

6

4

7

1

Европейские игры 

Чемпионаты мира 
среди студентов 
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Туризм
Выгодное географическое положе-

ние белорусской земли использовалось 
на протяжении многих столетий. Еще в 
ХI–ХII веках по Днепру, Западной Двине и 
их притокам проходил один из важнейших 
торговых путей «из варяг в греки».

В период БССР три субъекта хозяйство-
вания занимались организацией туризма: 
Главинтурист БССР, Белсовет по туризму  
и экскурсиям и БМТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ.

С распадом СССР начался период за-
рождения и становления национальной 
туристической отрасли. Государственным 
органом, отвечающим за развитие ино-
странного туризма, первоначально служи-
ло Управление международного туризма 
Министерства внешнеэкономических свя-
зей. Однако эта структура была малочис-
ленной и неэффективной. Поэтому 10 ноя- 
бря 1995 года Президент подписал Указ 
№ 456 о реорганизации Комитета по спор-
ту в Министерство спорта и туризма. На 
этот орган была возложена задача в том 
числе по проведению государственной 
политики в области туризма, координации 
деятельности в этой сфере других органов 
госуправления.

В 1998 году, когда туризм в нашей 
стране ассоциировался с байдарками, 
шашлыком у костра и шопингом в Европе, 
Главой государства было принято реше-
ние о необходимости принятия закона о 
туризме. 5 февраля 1999 года в обновлен-
ном СОК «Юность» (практически готовом 
к сносу после передачи в собственность 
Московскому БМТ «Спутник») впервые 
проект закона обсуждался с представите-
лями туриндустрии и заинтересованных 
госорганов. С тех пор подобные публич-
ные дискуссии проводятся регулярно.

Закон Республики Беларусь «О ту-
ризме», который с поправками работает 
уже более 20 лет, был принят 25 ноября 
1999 года.

Сегодня развитие туризма — одно из 
приоритетных направлений социально- 
экономического развития нашей страны. 
Первая Национальная программа разви-
тия туризма в Беларуси была принята в 
2004 году. Результат — рост экспорта тури-
стических услуг, развитие туристической 
инфраструктуры, упрощение въездного 
режима и условий пребывания иностран-
ных граждан на территории страны. Сей-
час реализуется программа «Беларусь 

Организованный туризм

посетивших
Республику Беларусь 12,5

(тыс. чел ).

выехавших
из Республики Беларусь

за рубеж

отправленных по маршрутам тура в пределах
территории
Республики Беларусь

Численность организованных

туристов и экскурсантов:

2019201820152014201220051995 2017

61,9
118,7 137,4

276,3 282,7
365,5 405,5

570,9

268 492,8
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гостеприимная» на 2016–2020 годы.Ее 
эффективность очевидна. По результа-
там 2019 года Беларусь посетили 405,5 
тыс. организованных туристов и экскур-
сантов. Стимулом для развития туристи-
ческой отрасли послужило проведение 
Чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в 2014-м 
и Европейских игр в 2019-м годах.

При подготовке к ЧМ по хоккею с 2011 
по 2014 годы количество гостиниц в стране 
возросло с 444 до 530. И это при том, что  
в 1995 году их было всего 255, включая  
мотели и общежития для приезжих. И уро- 
вень их загрузки достигал лишь 35 %. В Мин-
ске 20 лет не строилось ни одного отеля,  
а в 2007 году открылась ранее снесенная 
пятизвездочная «Европа».

В целях создания благоприятных ус-
ловий для развития туризма в Беларуси, 
удовлетворения потребностей граждан в 
отдыхе и оздоровлении Главой государ-
ства приняты Указы от 2 июня 2006 года  
№ 371 «О некоторых мерах государственной 
поддержки развития туризма в Республи-
ке Беларусь» и от 2 июня 2006 года № 372  
«О мерах по развитию агроэкотуризма  
в Республике Беларусь».

Указом Президента от 9 января 2017 го- 
да № 8 установлен безвизовый порядок 
въезда и выезда иностранных граждан 
при въезде через Национальный аэропорт 
«Минск». Всего с 12 февраля 2017 года по  
18 июня 2020 года Беларусь посетили  
363 948 человек из 70 стран мира, в том 
числе 1840 лиц без гражданства.

Территорию «Брест — Гродно» с 10 ноя-
бря 2019 года иностранцы также могут по-
сетить без виз. За это время новой возмож-
ностью воспользовались 42 955 человек 
из 43 стран мира, в том числе 266 лиц без 
гражданства.

Всего в безвизовом порядке Беларусь 
уже посетили 702 800 человек.

Агроэкотуризм
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Агроэкотуризм
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Беларусь обладает богатым природным 
потенциалом для развития санаторно-курорт-
ного, оздоровительного, культурно-истори- 
ческого, ностальгического, промышленного, 
агроэко- и многих других видов туризма.

В последние годы популярность наби-
рает оздоровительный туризм. Отдых и 
оздоровление предлагают гостям 492 сана-
торно-курортные и оздоровительные органи-
зации, в том числе 76 санаториев и 4 пансио- 
ната. Все санатории расположены в зонах с 
особым микроклиматом, многие из них об-
ладают собственными источниками мине-
ральных вод, грязелечебницами. В Беларусь 
зарубежных гостей привлекает высокая ква-
лификация врачей, хорошая оснащенность 
клиник, качество медицинских услуг.

Сегодня каждый турист может выбрать 
отдых на свой вкус. Летом в Беларуси мож-

но искупаться в чистых озерах, зимой — по-
кататься на лыжах. И в любое время года 
побывать на рыцарских турнирах, народных 
праздниках, различных спортивных сорев-
нованиях, фестивалях, в театрах, музеях, на 
экскурсиях, отведать блюда национальной 
кухни. При этом не волноваться о своей без-
опасности.

Туристический потенциал нашей страны 
заключается в многообразии и красоте при-
роды, уникальности историко-культурного 
наследия. В Беларуси насчитывается более 
15 тыс. объектов, имеющих историческую, 
культурную, архитектурную значимость, па-
мятных мест, связанных с именами выдаю-
щихся деятелей истории и культуры.

Для любителей экологического туризма 
отдых у нас — уникальная возможность на-
сладиться природой в экологически чистых, 
не тронутых урбанизацией уголках. Многие 
природные объекты страны считаются эк- 
склюзивными в Европе. В первую очередь 
это национальные парки «Нарочанский», 
«Припятский», «Браславские озера», «Бело-
вежская пуща», Березинский биосферный 
заповедник, заказники «Налибокский», «Го-
лубые озера» и многие другие.

В Беларуси почти 9 % площади страны 
(1,87 млн га, что существенно даже по ми- 
ровым меркам) относится к особо охраня- 
емым природным территориям (ООПТ). А 
вот в 1990-м таковых было только 4,3 %. В на-

Санатории Беларуси
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стоящее время функционируют 1297 ООПТ 
(в 1990-м — 85). Беларусь по праву называ-
ют «легкими Европы»!

Сегодня 4 объекта на территории 
страны включены в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО: национальный парк 
«Беловежская пуща», Мирский замок, ар-
хитектурно-культурный комплекс рези-
денции Радзивиллов в Несвиже и пункты 
геодезической дуги Струве.

Первое письменное упоминание о Бело-
вежской пуще датируется 983 годом.

Национальный парк «Беловежская 
пуща» — реликтовый лес, самый большой 
в Центральной Европе. Площадь парка — 
более 150 тыс. га, из них лес составляет 
117 тыс. га. Здесь насчитываются 1024 вида 
флоры и 12 тыс. видов фауны. Парк награж-
ден дипломом Совета Европы в 1997 году.

В 1994-м пришлось спасать от вымира-
ния популяцию одного из символов Бела-
руси — зубра, а сейчас их в парке 604 осо-
би (на 1 марта 2020 года). Поголовье этих 
животных в стране достигло 2043 особей в 
11 микропопуляциях. Беларусь находится 
на первом месте в мире по количеству зуб-
ров, обитающих в состоянии естественной 

свободы. У нас их около 40 % от мировой 
численности. И это при том, что в 1994 году 
было всего 347 зубров!

Национальные парки «Нарочанский» 
(массовый отдых), «Браславские озера» 
(отдых в первозданной дикой природе), 
«Припятский» (уникальное сочетание при-
родного, культурного, исторического на-
следия) создавались практически с нуля, 
начиная с 1994 года. Теперь они успешно 
развиваются.

Березинский биосферный заповед-
ник  — удивительный уголок нетронутой 
дикой природы в центре Европы.

Юбилейный 10-й кулинарный фести-
валь «Мотальскія прысмакі», который про-
ходит в агрогородке Мотоль Ивановского 
района, в 2019 году собрал порядка 12 тыс. 
гостей.

В середине 1990-х в Беларуси практи-
чески не было книг и альбомов о природе и 
туристической привлекательности страны. 
Ныне же, зайдя в магазин, можно найти мас-
су изданий на русском, немецком, англий-
ском, китайском и других языках. Причем 
разных издательств. Кроме того, развиты 
многочисленные туристические интернет-
порталы. Национальным агентством по 
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туризму выпускаются брошюры о туристиче-
ском потенциале Беларуси на 8 языках, соз-
даются видеоролики. Беларусь ждет гостей!

Наиболее популярные объекты в Бела-
руси получили новую жизнь или были суще-
ственно реконструированы за последние 25 
лет. Отрадно, что места военно-историческо-
го мужества нашего народа ежегодно посе-
щают более 1,5 млн гостей. В последние годы 
в моду входит именно военно-исторический 
туризм. Люди приезжают в Беларусь из раз-
ных концов света, чтобы посетить памятные 
места, где вершилась история. О событиях 
прошлого напоминают замки и храмы оборо-
нительного типа, памятники и стелы, установ-
ленные в честь знаменитых битв, военные  
и краеведческие музеи.

Иностранные гости приезжают в стра-
ну, чтобы посетить разнообразные куль-
турные и спортивные мероприятия меж-
дународного уровня. Далеко за пределами 
Беларуси известны Международный фести-
валь искусств «Славянский базар в Витеб-
ске», Международный фестиваль органной 
музыки «Званы Сафіі» (Полоцк), республи-
канский праздник «Купалье» («Алексан-
дрия собирает друзей»), Международный 
фестиваль народной музыки «Звіняць цым-
балы і гармонік» (Поставы), Республикан-
ский фестиваль национальных культур в 
Гродно. Ярким событием стал прошедший 
в Минске детский песенный конкурс «Евро-
видение – 2010».

Авторитетное британское издание 
Times в 2017 году включило Минск в топ-30 
городов, привлекательных для отдыха на 
уик-энд, а в 2019 году британская газета 
Independent внесла столицу Беларуси в спи-
сок европейских городов, которые реко-
мендуется посетить.

Кроме того, по версии международного 
издательства Lonely Planet, в 2019 году Бе-
ларусь попала в десятку лучших стран для 
путешествий. В списке Best in Travel – 2019 
заняла восьмое место. В том же 2019 году, по 

версии журнала National Geographic Traveler, 
Беловежская пуща включена в топ-25 луч-
ших направлений для путешествий.

Спорт высших достижений

Первым олимпийцем, родившимся на бе-
лорусской земле, можно считать Кароля 

Руммеля, спортсмена-конника, участника 
Олимпийских игр 1912 (в составе команды 
Российской империи), 1924 и 1928 годов. 
Причем бронзовым призером IX Олимпи-
ады 1928 года в Амстердаме он стал, уже 
являясь участником команды Польши, что 
весьма красноречиво говорит о перипетиях 
судьбы нашей страны.

Советские белорусы впервые приняли 
участие в Олимпиаде в составе сборной ко-
манды СССР в 1952 году в Хельсинки. До-
стижения трехкратного победителя Олим-
пийских игр борца Александра Медведя, 
обладателей четырех золотых медалей 
гимнастки Ольги Корбут, фехтовальщи-

Посещаемость наиболее 
популярных объектов Беларуси
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цы Елены Беловой и биатлонистки Дарьи 
Домрачевой, пятикратной чемпионки по 
спортивной гимнастике Нелли Ким, шести-
кратного чемпиона по спортивной гимна-
стике Виталия Щербо золотыми буквами 
вписаны в мировую олимпийскую исто-
рию.

Национальный олимпийский комитет 
Беларуси основан 22 марта 1991 года. Пер-
вым президентом НОК был избран Влади-
мир Николаевич Рыженков.

В 1992 году команда Беларуси выступа-
ла еще под флагом СНГ, а с 1994 года — уже 
под национальным.

Золотой призер Олимпийских игр 1996 го- 
да в Атланте Екатерина Карстен (Ходотович), 
победившая в заездах лодок-одиночек в ака-
демической гребле, стала первым в истории 
суверенной Беларуси обладателем двух зо-
лотых олимпийских медалей.

Президентом Национального олимпийс- 
кого комитета (НОК) Беларуси 15 мая 1997 го- 
да был избран Александр Лукашенко.

После создания НОК спортсмены высту-
пили на 13-ти Олимпийских играх — 7-ми зим-
них и 6-ти летних. Они завоевали 96 медалей: 
20 золотых, 32 серебряные, 44 бронзовые.

Развитие физической культуры и спор-
та — одно из важнейших направлений 
государственной социальной политики.

Олимпийские медали 
белорусских спортсменов 

Александр Курлович  Спартак Миронович

Марина Лобач Екатерина Карстен 
(Ходотович)
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Из числа занимающихся физической 
культурой и спортом 1,45 млн детей.

Постоянно совершенствуются и разви-
ваются спортивная, материально-техни-
ческая базы, население активно привле-
кается к физкультуре и спорту. Без этого 
не бывает результатов в спорте высших 
достижений.

Материально-техническая база и обе-
спечение в спорте имеют колоссальное 
значение, поэтому на заре нашего само-
стоятельного олимпийского пути Влади-
мир Рыженков буквально выбивал и до-

ставал все для сборных команд: патроны, 
винтовки, лодки, обувь, инвентарь, форму 
и многое другое. Сегодня Беларусь це-
ленаправленно и системно строит свое 
спортивное будущее. Ежегодно вводятся в 
строй новые, ультрасовременные спортив-
ные объекты, активно реконструируются 
уже существующие. Все это позволяет не 
только вести подготовку спортсменов и 
принимать международные соревнова-
ния самого высокого уровня, но и обеспе-
чивать досуг и занятия физкультурой для 
всех желающих.

Численность лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом

Физкультурно-спортивные объекты
Футбольные поля
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За годы независимости введено в 
строй или кардинально реконструирова-
но множество физкультурно-спортивных 
сооружений: Брестский гребной канал, 
Брестский областной центр олимпийского 
резерва по водным видам спорта, учеб-
но-спортивный центр Брестского государ-
ственного областного училища олимпий-
ского резерва по игровым видам спорта 
имени А. П. Мешкова, центр по прыжкам 
на батуте в Витебске, ледовая тренировоч-
ная площадка в Новополоцке, футболь-
ный манеж и стадион «Луч» Мозырского 
физкультурно-оздоровительного центра 
«Полесье-Арена» (1-я очередь), горнолыж-
ный комплекс «Мозырь», спортивно-биат-
лонный комплекс «Селец» в Новогрудском 
районе, футбольный манеж и теннисный 
корт «Космос-корт» в Могилеве, совре-
менный футбольный стадион «Борисов- 
Арена», Республиканский центр олимпий-

ской подготовки (РЦОП) по зимним видам 
спорта «Раубичи», РЦОП конного спорта  
и коневодства в Ратомке, гребной канал 
в Заславле, РЦОП «Стайки», Республикан-
ский горнолыжный центр «Силичи», сеть 
горнолыжных центров по стране.

Белорусскую столицу украсили «Минск- 
Арена» (один из крупнейших культурно- 
спортивных комплексов Европы: ледовая 
арена на 15 тыс. мест, конькобежный ста-
дион на 3 тыс. мест, велодром на 2 тыс. 
мест) и «Чижовка-Арена» на 9614  мест, 
учебно-спортивный комплекс Белорус-
ского государственного университета фи-
зической культуры, Национальный олим- 
пийский стадион «Динамо», РЦОП по греб-
ным видам спорта, Дворец шахмат и шашек 
РЦОП по шахматам и шашкам, спортив-
но-оздоровительный комплекс «Олимпий-
ский», Клуб по хоккею на траве, Дворец 
спорта «Уручье», Футбольный манеж на 
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5 тыс. мест с одиннадцатью открытыми 
футбольными полями. Уникальны и спор-
тивно-оздоровительный комплекс, и учеб-
но-тренировочный центр фристайла  — бла-
годарность страны за вклад замечательных 
чемпионов-фристайлистов: Дмитрия Да-
щинского (бронза Нагано – 1998, серебро Ту-
рина – 2006), Алексея Гришина (бронза Солт-
Лейк-Сити – 2002), Алексея Гришина (золото 
Ванкувера – 2010), Антона Кушнира и Аллы 
Цупер (золото Сочи – 2014). И конечно же, 
их великого наставника Николая Козеко, 
старшего тренера сборной БССР и Беларуси  
по фристайлу с 1986 года!

Появился и спортивно-оздоровитель-
ный комплекс для игровых видов спор-
та Белорусской федерации гандбола. Это 
дань уважения великому тренеру Спар-
таку Мироновичу и подготовленным им  
на базе обычных минских средних школ  

№ 88 и 93 чемпионам. С 1976 по 2016 год 
Спартак Миронович был главным тренером 
гандбольной команды СКА (Минск) шести-
кратного обладателя первенства СССР, 
трехкратного обладателя Кубка европей-
ских чемпионов, а также тренером сборной 
команды СССР по гандболу — победителя 
на XXIV Олимпийских играх в Сеуле и XXV 
Олимпийских играх в Барселоне.

Построен Минский городской центр 
олимпийского резерва по борьбе имени трех-
кратного олимпийского чемпиона Алексан-
дра Медведя. Международный турнир в честь 
легендарного чемпиона проводится ежегод-
но. Недавно открыт Республиканский центр 
олимпийской подготовки по художественной 
гимнастике. Конечно же, в честь побед нашей 
команды под руководством Ирины Лепар-
ской, наставника замечательных воспитан-
ниц, самая яркая из которых — Марина Лобач, 
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первая советская олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике в индивиду-
альном первенстве. В Минске прошел XVII 
Международный турнир по художественной 
гимнастике на призы Марины Лобач.

В Беларуси стало приятной традицией 
проводить турниры в честь выдающихся 
спортсменов. В 2019 году в Гродно состо-
ялся первый международный турнир со 
статусом отборочного к летним Олимпий-
ским играм памяти Александра Курлови-
ча, двукратного олимпийского чемпиона  
(Сеул–1988, Барселона–1992), четырех-
кратного чемпиона мира. За свою карье-
ру он установил 12 мировых рекордов и 
был членом исполкомов Европейской и 
Международной федераций тяжелой ат-
летики.

Наиболее массовыми и значимыми ме-
роприятиями последнего времени стали 

легкоатлетические соревнования «Забег 
настоящих мужчин», легкоатлетический 
женский забег, Международный минский 
велокарнавал «Viva Ровар!», международ-
ный Минский полумарафон.

В областях и в Минске в 2019 году про-
ведено более 18,7 тыс. районных, городских 
спортивно-массовых мероприятий с уча-
стием 1,6 млн человек, в том числе 6,5 тыс. 
мероприятий для детей и подростков с 
участием более 830 тыс. человек. Также 
состоялось 757 туристских мероприятий с 
участием 86,5 тыс. человек, 1,5 тыс. област-
ных и минских городских соревнований  
с участием 128,6 тыс. человек.

На протяжении 2019 года проведены 
46 республиканских отраслевых спарта-
киад (летние, зимние и турслеты) с общим 
количеством участников 11 050 человек. 
Это база развития большого спорта.
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Особо стоит отметить проведение 
Чемпионата мира по хоккею в 2014 году 
и II Европейских игр в 2019-м, которые 
стали вехой в развитии нашего спорта. 
Весомыми аргументами в пользу бело-
русской столицы для организаторов этих 
мероприятий стали развитая спортивная 
инфраструктура, внушительный опыт про-
ведения международных соревнований 
высокого уровня, квалифицированные 
специалисты. И конечно же, огромная 
поддержка главы НОК, Президента нашей 
страны Александра Лукашенко.

Количество учащихся в специализированных  
учебно-спортивных заведениях
Специализированные
учебно-спортивные заведения

Центры олимпийской

подг (резерва)отовки

2019201019991997 2017 2018

Специализированные

детск -юношеские шко олы

олимпийского резерва

(человек)

538 1541 1120

16 495
16 044 16 99148 946 47 047

93 835
92 801 95 284 89 595

Европейские
игры

23

бронза

серебро

золото

16

10

11

2922

(чел.)

Специализированные
учебно-спортивные заведения

Средние школы-училища
олимпийского резерва

20192015200019991997 2017 2018

Центры олимпийской
подготовки (резерва)

Специализированные
детско-юношеские школы

олимпийского резерва

9
3

144

10 12 11 11 11 11

5

38
49

57 56 58

143

203
212 210

228 223

Специализированные учебно-спортивные заведения
Специализированные
учебно-спортивные заведения

Средние школы-училища
олимпийского резерва

20192015200019991997 2017 2018

Центры олимпийской
подготовки (резерва)

Специализированные
детско-юношеские школы

олимпийского резерва

9
3

144

10 12 11 11 11 11

5

38
49

57 56 58

143

203
212 210

228 223(ед.)
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II Европейские игры проходили с 21 по 
30 июня 2019 года в столице. В крупнейшем 
спортивном форуме участвовали около 4 тыс. 
спортсменов из 50 стран. Разыгрывались 
200 комплектов наград в 15 видах спорта по  
23 дисциплинам.

На соревнования пришли 213 тыс. че-
ловек. 8700 человек стали волонтерами. 
Более 1200 представителей СМИ из разных 
стран получили аккредитацию для освеще-
ния этих состязаний. Права на трансляцию 
игр приобрели 196 стран мира. Общий объ-
ем прямых эфиров составил 521 час. 

В программу Европейских игр вошли 
бадминтон, баскетбол 3 × 3, бокс, борьба 
(греко-римская, вольная, женская), велоси-
педный спорт (трек и шоссе), гимнастика 
(спортивная, художественная, акробатика, 
аэробика и прыжки на батуте), гребля на 
байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая 
атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба 
(пулевая и стендовая), настольный теннис и 
пляжный футбол.

Один из самых зрелищных видов спор-
та — легкая атлетика — впервые был пред-
ставлен в новом формате, получившем 
название «динамичная новая легкая атле-

тика» (DNA, Dynamic New Athletics). Состяза-
лись 24 команды (в составе каждой — более 
20 человек, мужчин и женщин), которые вы-
ступали в 9 дисциплинах, наиболее популяр-
ных у зрителей (бег, прыжки и метания). Со-
ревнования проходили по нокаут-системе в 
течение нескольких дней.

Спортсмены соревновались на 12 аре-
нах. Церемонии открытия и закрытия про-
водились на стадионе «Динамо». Команда 
Беларуси на домашних Играх стала вто-
рой в общем медальном зачете, завоевав 
68 наград.

Отличная организация и проведение  
Игр в Минске – знаковое событие в спортив-
ной жизни Европы. Подобные соревнования 
позволили укрепить авторитет и подтвер-
дить репутацию Беларуси как социально 
ориентированного государства, уделяюще-
го первостепенное внимание продвижению 
олимпийских ценностей, здорового обра-
за жизни, развитию физической культуры 
и спорта.
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