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Наука и жизнь 
     
Чего ждет государство от современной молодежи и 
почему профессию лучше осваивать на практике? 
Из всех видов национальной безопасности 
продовольственная имеет особое значение. Любое 
государство обязано прежде всего накормить свой 
народ, а по возможности и заработать валюту на 
продаже сельхозпродукции. Именно поэтому развитию 
агропрома в Беларуси всегда уделяется большое 
внимание. И вложенные средства уже принесли отдачу: 
в стране полностью обеспечена продовольственная 
безопасность, заметно обновилась производственная 
сфера на селе, создано почти 1500 агрогородков. 
Однако без квалифицированных, творческих кадров 
даже самая совершенная техника и суперсовременная 
ферма не принесут должной отдачи. Об этом шел 
разговор во время посещения Президентом 
Александром Лукашенко Белорусского 
государственного аграрного технического университета. 
Впрочем, студенты говорили с главой государства не 
только о хлебе насущном. 
 
Простор для творчества 
Недавно в своем Послании белорусскому народу и 
парламенту Александр Лукашенко заявил, что одним из 
национальных проектов, которые позволят обновить 
государство, должна стать “поддержка молодежи и ее 
масштабное привлечение к государственному 



строительству”. Слишком уж быстро шагает по планете 
интеллектуальный прогресс, появляются целые отрасли 
экономики, не существовавшие ранее. Перед 
молодежью открывается небывалый простор для 
творчества и самореализации, поскольку даже роботам 
не под силу заменить на селе хорошего специалиста. 
Вот почему государство крайне заинтересовано в 
качественной системе подготовки кадров для аграрной 
отрасли. И в том же БГАТУ вовсе не проблема проявить 
себя. Тут вам и солидный учебно-выставочный 
павильон с новейшей белорусской сельхозтехникой, и 
собственные научные разработки, и испытательные 
лаборатории. Однако Александр Лукашенко убежден: 
вуз такого масштаба способен на большее. “Возьмите 
на себя какое-нибудь убыточное хозяйство и покажите, 
как надо работать, сделайте его образцовым”, — 
поставил задачу перед ректором глава государства. 
 
За знаниями на производство 
Не секрет, что на селе пока еще сохраняется проблема 
закрепления кадров. Поэтому основной упор в вузе 
делают на недавних выпускников сельских  школ и 
колледжей.  Тех, кто совсем скоро будет развивать 
сельское хозяйство страны уже по требованиям 
современного производства. “Мы большое внимание 
уделяем довузовской подготовке, потому что обычно 
проблемы возникают тогда, когда студент теряет 
интерес к будущей профессии, — рассказывает ректор 
БГАТУ Иван Шило. — Поэтому нами охвачены все 
регионы страны, и мы ежегодно готовим для себя 
примерно полторы тысячи абитуриентов. Конечно, не 
все из них к нам приходят, но те, которые поступают, 
делают это осознанно и в подавляющем большинстве 
остаются работать на селе”. Глава государства 



предложил снизить планку экзаменационных 
требований к таким абитуриентам. 
Кроме того, учитывая, что современные технологии 
зачастую меняются быстрее, чем учебный процесс, 
Александр Лукашенко порекомендовал будущим 
инженерам, агрономам, зоотехникам уже со второго 
курса осваивать профессию не в вузовских аудиториях, 
а непосредственно на производстве и в конкретных 
хозяйствах.  
 
Критерий эффективности  
Общаясь со студентами, Александр Лукашенко 
вспомнил времена, когда в середине 1990-х даже в 
Минске запасов муки было на два-три дня. На развитие 
и поддержку аграрного сектора было направлено почти 
130 триллионов рублей, и это не “закопанные в землю 
деньги”. “Можно гордиться тем, что в расчете на душу 
населения основных видов сельхозпродукции Беларусь 
занимает первое место среди стран СНГ. По 
производству мяса мы сравнялись с Германией, а по 
молоку примерно вдвое превышаем основные развитые 
в аграрном отношении европейские страны”, — отметил 
Александр Лукашенко.  
Центром сельской жизни в перспективе должны стать 
современные агрогородки, а сельское хозяйство должно 
быть еще более эффективным. Критерий 
конкурентоспособности на мировом рынке известен: 
один работник должен производить продукты питания 
для 50 человек. Пока на одного нашего крестьянина 
приходится немногим более 20 человек. Вот почему 
государство придает первостепенную значимость 
постоянной технической модернизации сельского 
хозяйства. Осваивать же дорогостоящие машины, 
оборудование и самые эффективные технологии 
производства должны подготовленные 



высококвалифицированные кадры. “Тогда все наше 
сельское хозяйство выйдет на уровень 
самоокупаемости и самофинансирования”, — считает 
Александр Лукашенко. 
 
Жилищные приоритеты  
Со своей стороны государство и дальше будет помогать 
молодым специалистам. В частности, выпускников 
интересовал жилищный вопрос. Когда же заработает 
ипотека и каковы перспективы строительства арендного 
жилья? “Вся проблема сегодня в том, что у нас очень 
высокие процентные ставки по кредитам, — сказал 
Александр Лукашенко. — Сейчас они постепенно 
снижаются, и я уверен, когда кредит будет стоить пять, 
максимум десять процентов, ипотека у нас пойдет. А 
законодательно все решено. Просто финансовый кризис 
немножко притормозил этот процесс”. 
Что касается арендного жилья, то со временем оно 
будет абсолютным приоритетом в строительстве. 
Решаются и вопросы материального стимулирования 
специалистов. К примеру, государство производит 
доплаты к зарплате в трехкратном размере тарифной 
ставки первого разряда за продолжение работы по 
месту распределения после обязательной двухлетней 
отработки. Молодым специалистам предоставляются 
льготные кредиты на приобретение домашнего 
имущества.  
Будущим аграриям небезразлично, на какой технике им 
придется работать. Отсюда закономерный вопрос об 
объединении “Гомсельмаша” с “Ростсельмашем”. 
Президент убежден: для нас это было бы очень 
выгодно. “Ростсельмаш” сегодня очень слабо работает, 
но это один из мощнейших в мире производителей 
сельхозтехники. Если бы мы взяли под контроль это 
предприятие, мы взяли бы под контроль весь 



российский рынок”, — отметил Александр Лукашенко. 
Но, судя по всему, российские партнеры пока не очень 
готовы к такому шагу.  
 
Формула успеха 
Молодежь не преминула спросить главу государства и о 
личном: в чем секрет хорошей физической формы? 
“Возраст — это не годы, а состояние души и тела. 
Поэтому, если хочешь нормально, по-человечески 
выглядеть, надо дружить со спортом, с физическим 
трудом, — посоветовал Александр Лукашенко. — Два 
часа в день ты должен очень сильно пропотеть. Если 
приедете ко мне в резиденцию, то увидите штабеля 
дров. Минимум два-три раза в неделю рублю дрова. 
Очень хорошая нагрузка, и штанги не надо. Все поля в 
резиденции в идеальном порядке, сам кошу траву. У 
меня же своя ферма — козы, овцы, коровы, поэтому 
отчасти сам должен обеспечивать кормами животных”. 
И напоследок еще один совет будущим специалистам: 
приобретать знания, которые будут необходимы при 
эксплуатации сложных машин и реализации 
инновационных технологий. Ведь именно от 
трудолюбия и профессионализма во многом зависит 
материальное благополучие  и рост по служебной 
лестнице. 
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