
4 19 - 25 октября / 2017 / № 48

газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Кристина ХИЛЬКО

■■ Как■ Союзное■ государ-
ство■сегодня■противостоит■
угрозам■и■вызовам■совре-
менного■мира,■рассказал■
член■Комиссии■Парламент-
ского■Собрания■Союза■Бе-
ларуси■и■России■по■безопас-
ности,■ обороне■ и■борьбе■
с■преступностью.

ПОРОХ ДЕРЖИМ 
СУХИМ
-■В■мире■неспокойно,■ка-

кие■проблемы■в■этой■сфе-
ре■ актуальны■ для■ наших■
стран?

- Их много. Выделю не-
сколько направлений■- борь-
ба с■экстремизмом и■терро-
ризмом, безопасность на 
транспорте и■информацион-
ная, процессы миграции. На-
ша парламентская комиссия 
собирается минимум четыре 
раза в■год. Обсуждаем и■пла-
новую повестку, и■ситуацию 
в■мире. Постоянно в■центре 
внимания - оборона, соци-
альная защита военнослужа-
щих и■их семей. Эта работа 
требует серьезной научной 
проработки и■анализа. Не-
обходимо учитывать много 
факторов: все-таки Беларусь 
и■Россия■- разные государ-
ства. К■слову, в■парламенте 
республики готовят ко вто-
рому чтению законопроек-
ты «О■борьбе с терроризмом» 
и■«О■защите государствен-
ных секретов».

В феврале на заседании 
комиссии мы обсужда-
ли углубление военного 
и■военно-технического со-
трудничества наших стран 
и■взаимодействия в■сфере 
защиты информационных 
ресурсов. Возможно, при-
шло время разработать но-
вую Концепцию безопасно-
сти Союзного государства. 
Действующий документ при-
нимали почти двадцать лет 
назад. Нового проекта еще 
нет, но принципы и■подходы 
уже обсуждаем.

-■Достаточно■ли■у■нас■ре-
сурсов,■чтобы■обеспечить■
безопасность■граждан■двух■
стран?

- Вполне. Совместные 
сентябрьские учения «За-
пад-2017» показали, что Со-
юзное государство даст отпор 
любому агрессору. Границы 
под надежной защитой. Но 
все видели, как неоднознач-
но вели себя западные со-
седи и  отдельные страны 
Евросоюза. Мы постоянно 
отслеживаем ситуацию, ко-
торая складывается и■у■на-
ших границ, и■в■мире. Вывод 
такой: порох нужно держать 
сухим. А■Европе давно пора 
понять, что с■терроризмом 
можно справиться только 
всем вместе - ведь на увеще-
вания, мультикультурализм 
и толерантность боевикам 
наплевать.

НЕ ОтСтаЕМ  
От лИДЕРОв
-■ Под■ патронажем■ Пар-

ламентского■ Собрания■
в■российском■ «Орленке»■
и■белорусском■ «Зубрен-
ке»■каждый■год■проходит■
военно-патриотическая■

смена■для■суворовцев■и■ка-
дет.■Планируете■расширять■
этот■успешный■проект?

- Патриотическим сменам 
уже одиннадцать лет. Каж-
дый год собираем лучших 
суворовцев, нахимовцев 
и■кадет из Беларуси и■Рос-
сии. В■этом году нашу страну 
представляли воспитанники 
Витебского, Минского, Мо-
гилевского и■Гродненского 
кадетских училищ. Из России 
путевки в «Орленок» получи-
ли суворовцы из Екатерин-
бурга, Казани, Перми, Читы, 
Ульяновска и Грозного, вос-
питанники кадетских учи-
лищ Краснодара и■Оренбур-
га. Всего на черноморском 
побережье Краснодарского 
края отдохнули почти четы-
реста ребят. Такие события 
запоминаются на всю жизнь. 
Разъезжаются юноши и■де-
вушки со слезами на глазах. 
Там и■дружба зарождается, 
и■любовь. Что нового мы на-
мерены привнести в это ме-
роприятие? Есть планы орга-

низовать отряд «Десантник». 
По каким критериям в него 
будем отбирать, пока обсуж-
даем. Мое предложение■- вы-
делить дополнительную 
квоту для ребят из военно-
патриотических клубов. 

-■В■Калининграде■24■октя-
бря■пройдет■очередное■за-
седание■комиссии.■Какие■
вопросы■на■повестке■дня?

- Обсудим проблемы транс-
портной безопасности, вза-
имодействие пограничных, 
таможенных и миграцион-
ных ведомств наших стран 
на рубежах Союзного госу-
дарства. Поговорим о■раз-
работке военной доктрины, 
подведем итоги учений «За-
пад-2017». Особое внимание 
уделим информационной 
безопасности. Технический 
прогресс развивается семи-
мильными шагами, и■нужно 
быть начеку, чтобы давать от-
пор кибератакам. Здесь мы, 
как минимум, не отстаем от 
мировых лидеров.

Еще посмотрим, как даль-
ше совершенствовать за-
конодательство. Часто экс-
перты ссылаются на законы 
других стран. Мы изучаем 
их опыт. Но делать следует 
только то, что нам подходит, 
с■учетом реалий и■ментали-
тета народа. Простой при-
мер: в■западной следствен-
ной практике фактически 
не используют понятых. Так 
у них сложилось, а■у■нас по-
другому. Это нормально. 
Главное, чтобы законода-
тельство позволяло эффек-
тивно работать. Из опыта 
работы с■российскими кол-
легами не припомню, чтобы 
законы Беларуси или России 
препятствовали правоохра-

нителям пресечь преступле-
ния. Так было в■дни прове-
дения чемпионата мира по 
хоккею в■Минске в■2014 году. 
Очень тесно сотрудничали 
наши спецслужбы во время 
зимней Олимпиады в■Сочи. 
Уверен, так будет и■летом 
2018 года на чемпионате ми-
ра по футболу в■российских 
городах.

БалаНС ИНтЕРЕСОв
-■В■белорусском■парламен-

те■вы■представляете■Мин-
щину.■Что■волнует■жителей■
региона?

- В моем округе три рай-
она - Березинский, Крупский 
и■Червенский. Как правило, 
раз в■две недели я■встреча-
юсь с людьми. Веду прие-
мы, прямые телефонные 
линии, провожу встречи на 
предприятиях. В■основном 
людей волнуют бытовые 
вопросы: качество жизни 
на селе, благоустройство, 
экологические проблемы, 
транспортное сообщение, 
приватизация жилья. Хотя 
бывают и конкретные пред-
ложения по изменению зако-
нодательства■- это приятно. 
Работа с людьми■- хорошая 
возможность сверить часы, 
посмотреть, как принимае-
мые законы отражаются на 
жизни обычных людей. Тут 
важно обеспечить баланс ин-
тересов: найти общий язык 
с■местной властью, обще-
ственными организациями, 
трудовыми коллективами 
и■постараться защитить ин-
тересы людей.

досье «сВ»
Петр Атрощенко родился в 1962 году в поселке 
Борец Лоевского района Гомельской области. 
Окончил Белорусский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, Высшие курсы КГБ 
и Академию управления при Президенте РБ.

Работать начинал дежурным по железнодо-
рожной станции Молодечно. Затем восемь лет 
служил на офицерских должностях органов 
военных сообщений Вооруженных сил. С 1993 
года - в органах государственной безопасности, 

где прошел путь от оперуполномоченного до 
заместителя начальника Управления Комитета го-
сударственной безопасности по Минску и Минской 
области. Награжден медалями «За безупречную 
службу» I, II и III степени, «За отличие в воинской 
службе».

«По душе 
тихая охота»

- Как отдыхаете?
- В прошлой офицерской 

жизни отдыха всегда не хва-
тало. сразу после выборов 
понял, что на депутатском 
поприще свободное время 
тоже в■жутком дефиците. 
люблю театр и■кино. «про-
фессиональный» болельщик 
футбола и■хоккея. раньше ак-
тивно занимался, гонял мяч 
по полю и■играл в■большой 
теннис. сейчас остался толь-
ко бильярд.

люблю природу. Вырос на 
гомельщине, в■живописном 
лоевском районе. В■юности 
с■друзьями брали удочки, 
котелок, палатки и■отдыха-
ли на берегу Днепра. Хотя 
к■заядлым рыбакам себя не 
отношу. мне по душе тихая 
охота. могу день бродить 
в лесу с■лукошком в■поисках 
боровиков и■лисичек. В■этом 
году, правда, выбрался только 
пару раз. больше стараюсь 
уделять внимания семье. так 
сказать, возвращаю прошлые 
долги. было время, когда мы 
все■- я,■жена, дочь и■сын - жи-
ли в■разных городах. подрас-
тают внучка и■внук■- с■ними 
любимый отдых. Это главное 
в■жизни.
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Около четырех тысяч кадет, суворовцев и нахимовцев участвовали в патриотических сменах Союзного 
государства за последнее десятилетие. Самые первые из них уже давно стали офицерами.

Петр АТРОЩЕНКО:

НУЖНа квОта Для ПатРИОтОв
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