
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

Председатель Минского городского Совета депутатов Андрей БУГРОВ:
«ІЎІы должны сохранить и приумножить все луч山ее, что у нас создано за годы независимости»

«ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСХОДИЛИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ НАРОДА»
D очти три десятилетия белорусский народ даже не за

думывался об изменении действующей Конституции, 
потому что она соответствовала его устремлениям , 

а созданные на ее основе законы отвечали всем вызовам 
и проблемам. Однако время идет, реалии современного мира 
меняются: необходимо обновить Основной Закон. Мы оказа
лись поставлены в такие условия, что сохранение и приум
ножение лучшего, что нажито и создано, без особой защиты 
может оказаться под угрозой. А значит, основные направления 
развития государства и общества необходимо зафиксировать 
в Конституции и поддержать. Андрей Бугров, председатель 
Минского городского Совета депутатов, член Конституционной 
комиссии, рассказал «Р», что волнует граждан нашей страны, 
и поделился мнением, почему нужно идти на референдум.

над разделом о местном управле
нии и самоуправлении:

«Самое главное — в 叩еамбуле 
Конституции появилось понятие 
суверенитета. Таким образом, 
мы подчеркиваем, что наше 
государство полностью независимо 
и в своих внутренних делах, 
и в ведении внешней политики.
Оно останется государством 
для народа»

фотографиями, на которых 
запечатлены  м олоды м и, 
с красивыми прическами 
бабуш ки, дедушки в о р 
денах и медалях. Как мы 
сможем смотреть им в гла~

об их подвиге? Тогда 
получается, что наше 
поколение прожило 
жизнь зря!

Конечно же, народ 
волнует социальная 
политика. Все видят, 
как сегодня манипу
лируют обі i іестпе н и ьт м 
мнением, как используются гряз
ные политтехнологии. Беларусь 
всегда з а я Еш я л а  миру: мы социаль

Андрей БУ「 РОВ

социальную направленность 
своей политики. Это уязвляет 
некоторых наших западных 
соседей, ведь они понимают, 
что у них может возникнуть 
социальная напряженность. 
Народ спросит свое прави

тельство: как  Беларусь 
изы скивает способы 
материально поддер
живать многодетные 
семьи, пожилых лю
дей, предоставлять им 
бесплатные лекарства, 
возможность оздоров
ления, а их страна — 

пег. Еще один иажный вопрос — за
крепление христианских ценностей. 
В частности, понятие о браке как о

В состав Конституционной ко
миссии, которая собирала предло
жения по изменениям и дополнени- 
ям в действующую Конституцию, 
вошли люди, обладающие высо
ким уровнем профессиональной 
компетенции по самым разным 
направлениям, от парламентаризма 
до ведения бизнеса.

— Мы собирали информацию, 
обобщали, клали на бумагу пред
ложения жителей нашей страны. 
Их, к слову, поступило огромное 
количество, — отмечает Андрей 
А лександрович . — Все в К о н 
ституции не пропишешь, но они 
н айдут отр аж ен и е в ины х з а 
конодательны х актах, которые 
в дальнейш ем  раскрою т 丁у или 
иную статью Основного Закона. 
С уверенностью  могу сказать, 
что все предложения исходили 
исключительно от народа. Рабо
чие группы лишь анализировали, 
выверяли поступившие рекомен
дации. Ведь в таком документе 
важна даже каждая запятая.

Андрей Бугров руководил рабо
чей группой, которая трудилась

— Не скажу, что в этот раздел 
были внесены серьезные изм е
нения. Но вместе с тем взяли на 
карандаш все предложения, они 
могут войти в последующем в за
кон о местном управлении и само
управлении.

Что же сегодня настолько вол
нует жителей нашей страны, что 
они нашли время и возможность 
высказать Конституционной ко
миссии свои соображения?

— В первую очередь — сохране
ние исторической памяти, — уве
рен Андрей Александрович. — Мы 
видим, как в последние годы нашу 
историю искажают, утверждают, 
что не было никакой победы со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне. Ветеранам, их 
детям и внукам очень больно это 
слы ш ать. П риш ло поним ание, 
что если постулат о сохранении 
исторической памяти не пропи
сать в Основном Законе, то нам 
как нации грош цена. У каждо
го дома есть альбом со старыми

ное государство. Многих бесит, что 
маленькая страна, не обладающая 
большими запасами полезных иско
паемых, поддерживает и развивает

союзе мужчины и женщины, на
правленном на созидание, рожде
ние и воспитание детей. Уверен, 
бол ьшинство белорусов это поддер

жит, потому что исключительно при 
союзе мужчины и женщины рож
даются наши замечательные дети.

Ну и самое главное — в преамбу
ле Конституции появилось понятие 
суверенитета. Таким образом, мы 
подчеркиваем, что наше государ
ство полностью независимо и в сво
их внутренних делах, и в ведении 
внешней политики. Оно останется 
государством для народа.

Андрей Бугров уверен, что боль
шинство белорусов придет на ре
ферендум и сделает правильный 
выбор:

— Мы почти три десятилетия не 
задумывались об изменении дей
ствующей Конституции, потому 
что она соответствовала нашим 
устремлениям. Но для того чтобы 
жизнь оставалась прежней, при
шло время менять Основной Закон. 
Вы же не хотите войны? Вы хотите 
проснуться в утренней тиш ине, 
спокойно собрать детей в школу, не 
волнуясь об их безопасности, зная, 
что там они получат свежее горячее 
питание? Хотите пойти по магази
нам, купить продукты, которые лю
бите, без всяких продовольствен- 
ных карточек. А потом вернуться 
в свое теплое уютное жилище. Мы 
должны сохранить и приумножить 
все лучшее, сделанное нами за 30 
лет независимости. Верю, что люди 
оценятто, что у нас есть, а есть у нас 
очень много: мир, бесплатные ме
дицина и образование, поддержка 
государства и в бизнесе, и в приоб
ретении жилья, тепло и комфорт 
в доме, разнообразные продукты, 
бесперебойная работа жилищно- 
коммунального хозяйства, воз
можность реализоваться в разных 
сферах, спокойствие за детей, пока 
они находятся в школе или играют 
на улице. Мы настолько привыкли 
к хорошему, что порой не замечаем 
его и не ценим. Вы же хотите, чтобы 
так оставалось и впредь? Тогда нуж
но пойти и высказать свое мнение!
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