
Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи 
Гродненского облисполкома Игорь БУЛАВКО: «Новая Конституция -  защита 
от вне山ней агрессии, которая может принимать различные формы»

«ЧУВСТВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СУДЬБУ СВОЕП СТРАНЫ»
■ Р Ц  начала года стр 
■ ■  полнениявКонс 

предстоит решк

начала года страна активно обсуждает изменения и до -  
>нституцию, окончательную судьбу которых 

і й т ь  белорусскому народу на референду
ме 27 февраля. За это время прозвучало немало убедительных 
аргументов в пользу участия в этом историческом событии, 
д л я  того чтобы многие уже сейчас сде ла ли  свой выбор. О дно
значное решение принял и начальник главного управления 
идеологической работы и по делам молодежи Гродненского 
облисполкома Игорь Булавко: в назначенный день придет на 
участок для  голосования и сделает свой вклад в будущее стра
ны. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Р».

что люди поддерживают основные

«Принять участие в голосовании 
для меня — значит 叩оявить заботу 
о том, в какой Беларуси будзгт жить 
наши будущие поколения»

переформатировать наше 
отношение к ним. Это каса
ется исторической памяти, 
патриотизма, внимания к 
воспитанию подрастаю- 
щего поколения.

一 Мы сегодня 
вимся свидетелями 
серьезных попыток 
исказить те 
ционные ценности, 
которые были при
сущи нашему народу.
Это делается для тог о, 
чтобы разрушить це
лостность н а ц и и ,— 
высказывает уверен

Игорь БУЛАВКО

далеко ходить: в отношении 
некоторых стран постсо
ветского пространства этот 

1 план уже удалось осуще
ствить. Как не попасть под 
влияние деструктивных 

сил? Для этого необходимо 
понимать, что мы сильны, 

пока нас объединяют 
доброта, взаимоува
жение и исконные 
традиции.

В связи  с этим  
Игорь Булавко вспо
минает слова Главы 
государства, неодно
кратно акцентиро

вавшего, что без независимости

— Я приду на референдум, по
тому что чувствую ответственность 
за судьбу своей страны. Принять 
участие н голосовании для меня — 
значит проявить заботу о том, в 
какой Беларуси будут жить наши 
будущие поколения, — рассуж
дает Игорь Михайлович. — Есть 
еще один важный аспект того, 
почему белорусам необходимо от
дать свой голос за предлагаемые 
поправки. Коллективная позиция 
станет неоценимой поддержкой 
нашему государству в диалоге с 
мировым сообществом. Консоли
дация общества четко продемон
стрирует, что мы готовы отстаи- 
вать политику своего государства, 
его независимость и суверенитет. 
Это неоценимая поддержка для 
руководства страны, особенно 
значимая в условиях нынешнего 
противостоянии внешним угрозам. 
Когда за спиной сплоченный на
род, когда цифры свидетельствую!；

принципы дальнейшего развития, 
власть получает дополнительный 
импульс, отстаивая наше право 
самим строить свое будущее, в том 
числе и перед крупными игроками 
на геополитической арене. Это как 
команда болельщиков для про
фессионалов: своей поддержкой, 
уверенностью в победе они уве
личивают шансы на достижение 
оптимального результата.

Игорь Булавко подчеркивает: 
обновленная Конституция яв
ляется преемницей принципов, 
на которых выстраивалось наше 
государство в период обретения 
независимости. Наиболее важный 
из них — социальная направлен
ность формирования бюджета. 
Вносимые изменения лишь до
полняют предыдущий вариаш ia 
счет выделения тех аспекто», на 
которых необходимо заострить 
внимание общества и несколько

ность руководитель. — Причина 
таких действий проста: консоли
дированная нация не подвержена 
внешнему влиянию, на которое 
рассчитывают сторонники гло
бализации. Их цель — размыть 
суисрспшсг нашею юсударсійа, 
сделать его номинальным, поста
вив у власти марионеточное пра
вительство. За примерами не надо

и суверенитета дальнейшее разви
тие страны невозможно. Нормы, 
которые предлагается принять 
на предстоящем референдуме, 
руководитель главного управле
ния I родне некою uG；i исполкома 
называет своеобразным щитом, 
зашитой от внешней агрессии, 
которая может принимать раз

личные формы. Прописанные 
там новеллы диктуют принятие 
адекватных мер по защите страны 
даже в случае эскалации гибрид
ного конфликта.

— Хочу обратить внимание 
каших граждан на следующий 
факт, — предлагает Игорь Булав
ко. — На примере событий 2020 
года мы видим, что война может 
быть развязана в информаци
онном поле. Путем вброса фей- 
ковых, недостоверных фактов, 
псевдонаучной документалистики 
формируется протестное настро
ение в обществе, разрушаются 
сформированные многими по
колениями белорусов ценности. 
Нам пытаются навязать ложные 
стереотипы, доказать, что мы 
слабы и не справимся без указки 
коллективного Запада. Для того 
чтобы эффективно противосто
ять этим политгсхнологиям, бе
лорусскому народу необходимо 
главное — знать правду. И ее не 
нало выдумывать, она уже суще
ствует. Ее просто надо сохранить 
и донести до людей. Постепенно 
уходят от нас непосредственные 
свидетели военного лихолетья, 
подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В Гроднен
ской области осталось менее 160 
ветеранов. Придет время, когда 
их не станет. Но мы четко по
нимаем, что о главном событии 
в мировой истории — победе над 
фашизмом и той цене, которой 
эта победа белорусам досталась, 
забывать нельзя. Меры, которые 
необходимо предпринять, чтобы 
избежать пагубного забвения, 
прописаны б новой редакции Ос
новного Закона.
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