
Руководитель филиала ОАО «ИНТЕГРАЛ» Юрий БЕРЕЖНОЙ:
«Прийти на референдум и сделать свой выбор по судьбоносным для страны 
вопросам - это не только право, но и обязанность каждого гражданина»

РЕФЕРЕНДУМ -  СТАВКА НА БУДУЩЕЕ
У>«Очень важно, что изменения, 

которые предлагаются, 
вносились не только специалистами, 
но и людьми на местах»

еферендум — один из инстру
ментов так называемого прямо
го народного волеизъявления, 

когда каждый — без посредников — 
может высказать мнение по ключе
вым вопросам развития страны. 
Конституция — базисный до
кумент любого государства. И 
прописанные в ней положения 
становятся фундаментом для 
жизни и развития страны на 
десятилетия. О своем от
ношении к предстоящему 
событию «Р» рассказал ру
ководитель филиала «Тран
зистор» ОАО «ИНТЕГРАЛ» — 
управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Юрий Бережной:

— Действующая Конституция, несо
мненно, была необходима в том виде, в 
каком она есть, но в тех условиях, в ко
торых она принималась. Однако времена 
меняются, и Основной Закон страны тоже 
должен модернизироваться под новые ре
алии. В проекте Конституции прописано 
перераспределение полномочий между 
ветвями власти, наделено конституцион

ным статусом Всебслорусское народное 
собрание как новый орган народовластия. 
На мой взгляд, этот новый орган госу
дарственного управления должен стать 

катализаторам развития страны, вдох
нуть энтузиазм в Государственное 
строительство. Что-то новое всегда, 
особенно на первоначальном этапе, 
генерирует колоссальные изменения 
и подъем.

Также в проекте Конституции 
четко определены социаль
ный вектор развития Беларуси, 
ориентация на традиционные 
для нашего народа ценности, 
сохранение исторической па
мяти о Великой Отечественной 
войне, Эти изменения в первую 
очередь рассчитаны на молодое 
поколение, на формирование 

его будущего. Люди постарше более опыт
ные, сознательные, в том числе и в силу 
того, что им пришлось пережить распад 
Советского Союза, неразбериху в управ
лении государством, связанный с этим со
циальный и экономический коЬлапс в на
чале 1990-х. Поэтому старшее поколение 
знает цену многим вещам. У молодежи, к 
счастью, нет такого непростого прошлого,

многие застали Беларусь уже стабильным 
государством. Наша молодежь хорошая, 
задорная, деятельная, целеустремленная. 
Но очень важно, чтобы она не наделала 
ошибок, которые уже были в нашем про
шлом. Поэтому ряд моментов (вроде бы 
очевидных) н необходимо зафиксировать в 
Основном Законе страны. Напомнить, что 
брак — это союз мужчины и женщины и 
на основе традиционных семейных ценно
стей всегда развивалось наше государство. 
Сейчас появляется много интерпретаций 
вокруг Второй мировой войны. И.необ
ходимо сохранять историческую память 
о трагических и героических событиях 
той эпохи, чтобы никогда в будущем не 
допускать войн и страшных вооруженных 
противостояний.

Обновленная Конституция рассчитана 
на будущее. Очень важно, что измене
ния, которые предлагаются, вносились 
не только специалистами, но н людьми 
на местах. Да, эти предложения анали
зировались, перерабатывались профес
сиональными юристами, но пожелания 
людей, общества нашли отражение в ито
говом документе. Поэтому необходимо 
изучить поправки, обдумать их, сформи
ровать свое мнение и 27 февраля обяза
тельно прийти на референдум и сделать 
свой выбор. В нашей стране это право, но 
По большому счету это обязанность каж
дого человека, гражданина — участвовать 
в жизни своей страны.
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