
О Почему я голосую З А ?--------------------------------------
Мы продолжаем новую рубрику, где публикуем ответы лю дей, 
которым небезразлично будущее Беларуси, которые хотят быть 
причастными к историческим изменениям, улучшающим нашу 
жизнь.

Екатерина Лабуко, директор Витебского
областного методического центра народного 

творчества:

— 27 февраля я обязательно пойду на все
народный референдум, чтобы проголосо
вать за новую Конституцию, потому что мы 
живем в государстве, которое изменяется, 
становится лучше. Меняется мир, меняют
ся люди, поэтому обязательно должно быть 

движение вперед, и слово не должно расхо
диться с делом. Нам следует принять новую 

Конституцию и именно по ней жить и рабо
тать. Я пойду на референдум, потому что в новом 

Основном Законе есть важные для  меня моменты. В 
нем отражено, что сохраняется наша историческая традиционная народ
ная культура Это правильно, петому что не знать свои традиции —  это 
вообще не знать своего народа Особое место в проекте отведено теме 
патриотизма, в том числе и сохранению памяти о воинах, отдавших жизни 
за мир на земле. Важно, чтобы мир сохранялся и дальше в нашем замеча
тельном государстве.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской 
теннисной федерации:

— Конечно, я приму участие в референ
думе. Даже командировку планировал так, 
чтобы вернуться к 27 февраля. Безусловно, 
это важное, знаковое событие. Изменения в 
Конституцию продиктованы и обусловле
ны временем, и, я считаю, они были всена
родно массово проработаны. Учтено много 

обращений, проведено большое количество 
дискуссионных площадок, встреч в трудовых 

коллективах Поэтому, думаю, это правильный и 
необходимый шаг для развития нашего государ

ства и общества.

Ольга Креч, депутат Палаты представителей 
Национального собрания:

—  Референдум все ближе, и я, как и все 
Беларуси, уже знаю, за что буду 

голосовать 27 февраля. Мой голос за мир и 
кашу с вами безопасность, за независимость 
и суверенитет, за сохранение национальной 
культуры. Я голосую за сохранение истори
ческой правды и памяти о героическом под

виге белорусского народа. На референдуме 
поддержу и ответственность каждого из нас 

за себя, свою семью и свою страну. Я люблю 
Беларусь и горжусь тем, что государство оказыва

ет поддержку молодежи, семьям с детьми, инвалидам.

Мой голос на референдуме будет отдан за здоровую, 
счастливую, экономически развитую и комфортную
для жизни страну.

Ю рий Сегенкж, первый секретарь Брестского 
обкома О О  «Б Р С М »:

— Я приду на референдум и проголосую 
«за», потому что я —  за сохранение историче
ской памяти, за семейную политику, за здо
ровую нацию, за любимую Беларусь.

Как руководитель областной структу
ры БРСМ могу сказать, что молодежь актив

но вовлечена в общественно-политические 
процессы, ей небезразличны изменения, кото

рые вносятся в Конституцию. Мы провели око
ло  150 диалоговых площадок, встреч с работаю

щей и учащейся молодежью, со школьниками и уча
щимися колледжей, в которых- приняли участие более 6 тысяч человек. 
Важно было донести информацию об изменениях и дополнениях в Основ
ной Закон для как можно большего количества граждан и услышать их 
мнение, ответить на вопросы. Молодые люди понимают, что жизнь меня
ется, и Конституция тоже должна претерпевать изменения. А  какими они 
будут, зависит от нас и нашего участия в жизни страны. Поэтому надо не 
только обсуждать новый проект, но и прийти на референдум, чтобы прого
лосовать за каше будущее. Как сделаю я, моя семья, мои друзья и коллеги.

Ю лия Капитонова, библиотекарь первой категории 
информационно-идеологического сектора 

отдела обслуживания и информации 
Центральной городской библиотеки имени 

К. Маркса г. Могилева:
— Как небезразличный к судьбе страны 

человек я не могу проигнорировать пред
стоящий референдум. Мне хочется быть 
причастной к этому событию, высказать 

свое мнение, тем самым исполнив граждан
ский долг. Буду голосовать «за». За то, чтобы 

в Основном Законе закрепили понятие бра
ка как союза мужчины и женщины (хотя совсем 

недавно я и подумать не могла, что в кашей стра
не необходимо это уточнение). За сохранение истори

ческой памяти. За то, что у Конституции остается социальная направлен
ность. В целом за то, чтобы Беларусь жила мирно, без войны.


