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Белорусский парламен
тарий, член Комиссии Пар
ламентского Собрания по 
экон ом и ческой  поли ти
ке рассказал о подготовке 
к важному политическому 
событию страны. Ответил 
тем, кто призывает его бой
котировать. И заявил, что 
необходимо защ итить на
циональны й код от чуже
родных «генов».

СОЦИАЛЬНЫЙ
ОРИЕНТИР
-  Евгений Бунисла- 

вович, застать вас 
в кабинете сложно -  
много работ ает е 
в регионах. Какие 
вопросы звучат  на 
встречах?

-Только вернулся 
от своих избирате
лей Калинковичского рай
она. Сейчас по всей стране 
активно проводятся диало
говые площадки, встречи с 
трудовыми и студенческими 
коллективами, где люди мо
гут расспросить экспертов и 
ответственных должностных 
лиц, которые участвовали в 
разработке проекта Основно
го Закона нашей страны.

У общества есть запрос на 
•сохранение социальных га
рантий: бесплатной медицин
ской помощи, пенсионного 
обеспечения, защиты детей 
и материнства, института 
семьи. Такие встречи выкри
сталлизовали позицию боль
шинства населения -  стране 
не нужны радикальные ре
формы. Мы должны сохра
нить и приумножить наши 
ценности. И Конституция по

может нам выбрать правиль
ный ориентир в обществен
ной жизни.

-  У Всебелорусского на
родного собрания появится 
конституционный статус. 
Что это дает?

-  ВНС действует давно и за
рекомендовало себя как зна
чимый представительный 
орган. Устоялась и форма 
его проведения. Помню, как 
в непростое, критическое для 
общества время участвовал 
в первом собрании. Тогда был

взят курс на социаль
но ориентированную 
рыночную экономи
ку. Представители 
народа, ветвей вла
сти, руководители и 
труженики предпри
ятий, деятели науки 
и культуры получили 
возможность прини
мать важнейшие ре

шения, корректировать на
правления развития страны.

В 1990-х Беларуси нужна 
была сильная президентская 
власть, чтобы удержать госу
дарство в непростых условиях. 
Сегодня на первый план выхо
дит задача сбалансировать си
лы разных ветвей власти. В там 
числе через то, что сократим 
президентские полномочия 
и добавим новые Всебелорус- 
скому народному собранию. 
ВНС станет дополнительным 
конституционным гарантом 
сохранения стабильности, ми
ра и покоя в обществе.

-  В работе над изменени
ям и Основного Закона изу
чали  о п ы т  других ст ран, 
в том числе России. Возмож
но применить его у  нас?

-  Конечно. Можно про
вести много параллелей в

белорусском и российском 
конституционном строи
тельстве. Та же обязатель
ность различных социальных 
гарантий -  это фундамент 
для устойчивого развития 
общества.

Еще наши страны выступа
ют за сохранение традици
онных семейных ценностей. 
Посмотрите, что творится 
на Западе, где слова «мама» 
и «папа» заменяют на «роди
тель один» и «родитель два». 
И мы защищаем свои тради
ции, менталитет, культурный 
код от чужеродных «генов». 
Но, конечно, с точки зрения 
государственного устройства 
у россиян свой путь развития, 
свои устои и полностью копи
ровать их не стоит.

БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ
-  Важное место в Консти

т уции занимаю т  вопросы  
духовной и нравст венной  
сферы. В том числе это ка
сается сохранения истори
ческой памяти. Будем защи
щать наше прошлое?

-  Память о героическом 
подвиге в годы Великой Оте

чественной войны, любовь 
к малой родине, патриотизм -  
фундаментальные ценности 
для белорусов. Символично, 
что референдум по измене
ниям в Конституцию пройдет 
в Год исторической памяти.

Лжи можно противосто
ять только правдой. Наши 
оппоненты преследуют од
ну цель: разрушить и унич
тожить наш менталитет, ба
зовые ценности и духовную 
основу, нашу историю. В ус
ловиях информационной вой
ны государству необходимо 
формировать собственную 
историческую политику.

-  Победа над нацизмом -  
по-прежнему важная состав
ляю щ ая единст ва наш их 
народов. И  сегодня Беларусь 
и Россия вместе прот иво
ст оят  попы т кам Запада  
переписать историю.

-  При этом, заметьте, на за
просы Генеральной прокурату
ры Беларуси и Следственного 
комитета России в соседних 
Польше, Прибалтике и дру
гих странах практически не 
реагируют. Но геноцид как 
преступление не имеет срока 
давности. Наши страны будут

настаивать на привлечении 
к ответственности оставшихся 
в живых участников нацист
ских карательных батальонов.

После того как в прошлом 
году Генпрокуратура возбу
дила уголовное дело по факту 
геноцида населения Беларуси, 
найдены сотни неизвестных 
мест захоронений по всей 
стране. Инициатива нашла се
рьезный отклик у людей -  све
дения передавали историки, 
местные жители, последние 
живые свидетели тех страш
ных событий. Дали показания 
тысячи человек. Осмотрели 
десятки мест массового унич
тожения людей. Много доку
ментов поступает из архивов.

Важная часть расследова
ния -  поисковая работа. В том 
числе раскопки. К инициати
ве подключаются различные 
ведомства и  общественные 
организации, а также патрио
тическое молодежное и волон
терское движение. Широкий 
охват получил и российский 
проект «Без срока давности», 
помогающий устанавливать 
обстоятельства вновь выяв
ленных преступлений против 
мирного населения.


