Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые делегаты Всебелорусского народного
собрания, дорогие сограждане!
Все МЫ - граждане Республики Беларусь. Здесь жили наши предки, живем МЫ и будут
жить наши дети. Мы, белорусы - мирные люди. Не потому, что мы трусливы или не готовы
защищать свою родную землю. Мы мирные потому, что очень хорошо знаем цену войны,
которая поломала судьбы целых поколений.
В прошлом году мы столкнулись с вызовами, которые могли привести к кровавому
развитию событий, к тому, что беда могла постучаться во многие дома.
Я представляю здесь те политические силы, которые боролись за власть, активно
участвовали в прошедшей выборной кампании, которые объединились для того, чтобы
предложить иные пути развития нашей страны. Не все лидеры, которые примкнули к нам, были
чисты на руку. Не все были готовы поступиться личными амбициями. Не все понимали, что
будут делать с энергией переполненных эмоциями людей. Именно поэтому ситуация начала
превращаться в хаос, инициативу начали перехватывать радикально настроенные группировки
и дискредитировавшие себя представители «старой» оппозиции. Увы, часть наших новых т.н.
лидеров позорно сбежала, бросила, предала и, фактически, передала своих сторонников под
управление анархистов, криминалитета, а местами (Иван Станиславович не даст соврать) и
зарубежных спецслужб.
К сожалению, среди них не нашлось людей и политических сил, которые смогли бы
принять тяжелое и ответственное решение признать свое поражение и остановиться. Не
переходить красную линию предательства, выступая против своей страны, требуя введения
санкций против отечественных предприятий, где работает не Лукашенко, а ПРОСТЫЕ ЛЮДИ.
Я представляю здесь те силы, которые не всегда согласны с политикой власти, которые
хотят большего участия в политических процессах, которые имеют свое видение путей развития
нашей страны, но при этом готовы брать на себя политическую и моральную ответственность,
готовы к конструктивному диалогу за круглым столом.
Я хочу всем процитировать Махатму Ганди, который сказал: «Мы не можем разрушать
одну систему, не имея другой вместо нее». Мы НЕ ДОЛЖНЫ разрушать наше общество, нашу
страну - у нас другой нет. Мы - граждане Беларуси - рабочие, учителя, медики, силовики,
студенты, пенсионеры, чиновники, бизнесмены. Мы не покинули страну, не ищем поддержку
Запада или Востока в этой сложной ситуации, мы ищем поддержку белорусского народа, нашли
ее и верим, что можем сами разрешить возникшие разногласия МИРНЫМ путем. Мы хотим
уменьшить количество пострадавших от ПОЛИТИЧЕСКОГО кризиса двадцатого года. Уберечь
наших детей от повторения прошлогодних событий, от НАСИЛИЯ на улицах наших городов.
Мы хотим таких ПЕРЕМЕН, чтобы наши дети жили мирно и счастливо, хотим построить
стабильное и безопасное будущее для НАШЕЙ страны. Поэтому мы хотим ознакомить
делегатов ВНС с нашими предложениями.
Первый блок предложений.
1. Эволюция вместо революции. Конституция вместо революции.
Мы поддерживаем идею изменения Конституции и других законодательных актов с
целью их гуманизации и большей включенности граждан в общественные процессы. Тот, кто
чувствует, что его голос услышан, тот кто знает, что может влиять на судьбу государства, тот,
кто чувствует свою принадлежность к стране не станет ее разрушать. Мы собрали предложения
граждан, провели Круглые столы с экспертами и представителями партий и предлагаем:

1. Увеличить полномочия парламента и перейти от суперпрезидентской формы власти к
президентско-парламентской.

2. Закрепить конституционный статус ВНС, как гаранта преемственности власти в
транзитный период.
3. Перейти к однопалатному парламенту с пропорционально-мажоритарной избирательной

системой.
4. Внедрить системы электронного голосования и технологии прямой цифровой
демократии.
5. Вынести вопрос ОТМЕНЫ смертной казни на референдум, а до его проведения - ввести
МОРАТОРИЙ на смертную казнь.

Не будем озвучивать все поправки - их много, но готовы продолжить работу над ними в
составе конституционной комиссии.

Второй блок наших предложений.
2. АМНИСТИЯ И ПРИМИРЕНИЕ. Милосердие к тем, кто ошибся.
Мы обращаемся к делегатам с просьбой поддержать принятие ЗАКОНА об АМНИСТИИ,
что станет СИМВОЛОМ политической перезагрузки, СИМВОЛОМ обновления политического
и правового поля страны, важным и действенным шагом со стороны ВЛАСТИ по
нормализации общественно-политической обстановки, шагом к подлинному народному
ЕДИНСТВУ.
Принятие Закона об амнистии в отношении белорусских граждан, в отношении детей,
совершивших ошибку, будет способствовать поддержанию стабильности белорусского
государства, восстановлению взаимного ДОВЕРИЯ и полноценному национальному диалогу.
Наше обращение поддержали 54000 граждан, проголосовавших за него в телеграм-канале и
подписавших петицию об амнистии на нашем сайте. Также, с учетом объявленного года
народного единства, просим вернуть в систему государственной подписки, печати и
распространения «Комсомольскую правду» и другие издания.
Примирение требует обоюдных шагов, поэтому я призываю всех лидеров оппозиции,
отказаться от причинения ущерба гражданам, предприятиям, от санкционных списков,
возбуждения дел в иностранных юрисдикциях и прочих попыток дискриминации и
дискредитации Беларуси, в т.ч. с помощью других стран. Мы призываем этих лидеров,
которые, я уверен, нас сейчас смотрят, присоединиться к конструктивному диалогу и вместе
искать способы сделать жизнь белорусского народа лучше.
Наша позиция основана на предложениях, которые были присланы в адрес Круглого
стола демократических сил. Эти предложения прошли экспертную оценку и обсуждение в ходе
круглых столов и отражают мнение большой группы людей, заинтересованных в
демократических переменах, но выступающих против революционных, насильственных
методов проведения этих перемен.
В жизни каждой семьи бывают конфликты. Батька хочет так, а дети - по-другому, не
согласны с ним, мать молчит, теща предлагает что-то свое. Бывают и спорят в семье, бывает
даже дерутся. Нам нужно ВСЕМ учиться ЦИВИЛИЗОВАННО жить вместе, договариваться,
вести диалог, обсуждать проблемы. Ведь все хотят лучшего. Чтобы хватало денег, чтобы на
отдых съездить, чтобы у детей лучше сложилась жизнь. Нам здесь жить, всем вместе. Ради
Развития и Независимости нашей страны нам нужно ПРИМИРЕНИЕ И ЕДИНСТВО.
И в горящих глазах и пылких сердцах делегатов Всебелорусского народного собрания
читается: Мы со всем справимся! У нас все получится!
И последнее. Вчера кто-то из выступающих повеселил делегатов своими упреками в адрес
России. Друзья, Россия за прошедшие годы оказала колоссальную помощь белорусскому
народу. И продолжает нам помогать. Считаю нужным рассмотреть вопрос о переименовании в
честь России площади или проспекта в белорусской столице. Бангалор есть, а России нет?!
Давайте это исправим.
Спасибо за вашу теплоту и внимание!
А Вас, Александр Григорьевич, пользуясь возможностью, благодарю за высокое доверие,
оказанное мне на круглом столе в следственном изоляторе в прошлом году.

