
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Шк
Витебская областная организация БРС/И 
провела открытый диалог «Сила Закона» 
в ВГУ имени П. М. Машерова
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Александр Субботин, Максим Рыженков и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов 
экспертами на диалоговой площадке в ВГУ имени П. М. Машерова.

бсуждении проекта изменений й допол- 
іенйй Коистмтуили Республики Беларусь с 
ікспертамй — первым заместителем гла

вы Администрации Президента Республики Бела- 
русь Максимом Рыженковым, председателем Ви
тебского облисполкома Александром Субботи- 

\  ным, директором Национального центра законо
дательства и правовых исследований Вадимом 
Ипатовым и другими — принлпи участие около 70 
молодых людей. Это лидеры территориальных 
организаций БРСМ, бойцы студенческих отрядов, 
активисты предприятий, организаций, вузов, 
представители общественных объединений.

— Молодежи предстоит продолжить строить 
сильную и независимую Беларусь. Предложенные 
в нашу Конституцию правки говорят о том, что го
сударство уделяет большое внимание молодеж
ной политике.Открытый диалог；- -  отличная воз- 
можность высказать свое мнение^ обратиться с 
вопросами к опытным экспертам, — задал тональ
ность встрече первый секретарь Витебского об
кома 0 0  «БРСМ» Владимир Бабичев.. .

И участники дискуссии,—внимательно изучившие 
проект будущей Конституции, высказались по це
лому ряду вопросов. Они были связаны с повыше
нием возраста молодежи до 35 лет включительно и 
активным вовлечением молодых людей в реализа
цию государственных проектов, касались целесо
образности избираться тем, кто ранее был судим, 
увеличения возрастного ценза с .21 года до 25 лет 
для кандидатов в депутаты Палаты представителей.

Наиболее актуальным был вопрос первого сек
ретаря Лиозненского райкома БРСМ Варвары 
Козловой по конституционной статье 54 о сохра
нении историко-культурного наследия, истори
ческой памяти народа, о патриотическом долге 
каждого гражданина. Суть вопроса, состояла в 
уточнении понятия «проявление патриотизма» в 
связи с возможным разнообразием трактовок, 
ведь статья 4 декларирует многообразие полити
ческих институтов, идеологий и мнений.

Это вызвало самый живой отклик участников 
дискуссии.

Попытки пересмотра исторических событий, в 
частности итогов Великой Отечественной войны, 
tpaHC0 opMai4HH ценностей нашего общёства^ла- 
рода вызывают необходимость закрепления в 
Конституций позиции о патриотическом долге 
гражданина. Этим мнением поделился Александр 
Субботин.

— Если мы лишимся своих корней, то мы ли
шимся всего, потому что будем рефлексировать, 
что где-то лучше, чем на Родине, 一  подчеркнул 
Александр Михайловмч. — А мы должны быть са
модостаточны, гордиться Родиной, ценить дортИ' 
жения страны. Это естественное состояние ува
жающего себя гражданина, разве не так?

(Окончание на 3 -й  стр .)
Фото Олега КЛИМОВИЧА,

шіштм линиям
15 января с 9,00 до 12:00 будет лроходи'Пз ,/ - 
«прямая линия» управляющего делами9— 
начальника управления делами Витебского  
городского исполнительного комитета  
Виталия Васильевича РУДЕНИ. Тел. 43-62^70

Уверенный голос молодежи
(Окончание. Начало на 1^йстр.}
В ходе разговора Максим Рыженков подчеркнул;
— Политические взгляды могут быть разными, но 

каркас исторической памяти должен быть незыбле
мым!

— Патриотизм может проявляться даже в замеча
нии добропорядочного гражданина: «Что вы твори- 
те?» тому, кто «дрей中ует» на площади，一 отметил 
директор Национального центра законодательства и 
правовых исследований Вадим Ипатов и пояснил: — 
Узловые моменты понятия «проявление патриотиз
ма» заложены в разных статьях Конституции, в зако
нах о внешней политике, в концепции национальной 
безопасности. Каждый гражданин проявляет патри
отизм в определённой ситуации, тем более когда 
идет атака на страну, когда нарушается ее сувере
нитет и, не дай бог, случается военная агрессия. Тог
да мы говорим, что готовы защищать свою страну.

Конституция дает системный взгляд на проявление 
патриотизма, а не на его конкретное определение.

' В ходе встречи прозвучало и мнение о том, что пат
риотами не рождаются, патриота нужно воспитать, и 
в этом большую роль играют и семь只，и государство, 

Молодежь должна быть опорой для старшего по
коления и строить свою жизнь на важных принципах, 
которые закладываются в Конституцию, — преем
ственности и стабильности. Обраидаясь ко всем мо
лодым участникам открытого диалога, первый секре- 
тарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов подчеркнул:

— Сейчас нам выпал шанс внести свой вклад в ис
торию строительства родной страны. Важно не толь
ко представить предложения и показать свое виде- 
ние проекта Конституции, но и принять участие в 
предстоящем ре中ерендуме. И в этом наша ответ
ственность за ёудўідее страны. .

Наталия КРУПИЦА.


