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Галина Филиппович, председатель 
Комиссии пС по вопросам экологии, при-
родопользования и ликвидации послед-
ствий аварий:

- Молодежный фо-
рум - прекрасное ме-
роприятие. он стал 
визитной карточкой 
союзного государства. 
самое ценное в  нем 
то, какой интерес к ме-
роприятию проявляет 
новое поколение. за-
мечательно, что такие 
фестивали прославля-
ют самобытную культуру наших народов.  
Желаю ему процветания, интересной про-
граммы, наполненной яркими именами  
и личностями.
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владимир АНДРЕЙчЕНКо, первый заместитель председателя парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России:

- сердечно приветствую участников и гостей замеча-
тельного молодежного форума. он стал олицетворением 
духовного родства и братской дружбы, которые связы-
вают наши народы.

Молодое поколение сохраняет и приумножает нацио-
нальное наследие. видя, как вы, талантливые, полные 
идей, желаете сохранить теплые человеческие отношения, 
чувствуешь уверенность в правильности усилий, которые 
предпринимают главы наших государств, чтобы наши 
дети жили так же дружно, как их отцы и деды.

Этот праздник - отражение настоящего и модель буду-
щих взаимоотношений между нашими народами. Тради-
ция проведения фестиваля в ростовской области - под-
тверждение приверженности молодежи идее славянского 
единства, основа возрождения политического и экономического могущества Бе-
ларуси и россии.

Желаю вам здоровья, мира, добра и успехов в достижении поставленных целей.
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Григорий РАпоТА, Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства:

- союзное государство создает воз-
можности для общения молодежи Бела-
руси и россии, ведь интеграция наших 
стран должна встречать поддержку, пре-
жде всего у новых поколений. фестиваль 
стал местом творчества и вдохновения, 
объединил усилия юношей и девушек 
братских стран в сохранении культур-

ных связей наших народов. надеюсь, на его площадках вы 
не только порадуете друг друга выступлениями, но и вместе 
отдохнете. Пусть этот творческий форум подарит вам новых 
друзей и радость общения. в добрый путь!

Сергей СТРЕлЬчЕНКо, ответственный се-
кретарь парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России:

- отрадно, что наши встречи, объ-
единяющие творческих молодых лю-
дей, стремящихся внести свой вклад  
в развитие союзного государства, стали 
доброй традицией. сегодня в ростове-
на-дону собралась открытая, готовая  
к любым свершениям молодежь - ребя-
та с активной гражданской позицией,  
которые хотят идти в ногу со временем 
и считают необходимым вносить личный 
вклад в сохранение нашего общего куль-

турного, исторического и духовного наследия.
Парламентское собрание поддерживает мо-

лодежные творческие инициативы, 
создает условия для того, чтобы 
энергия, трудолюбие и таланты бы-
ли востребованы. ведь на молодом 
поколении лежит особая ответствен-
ность за сохранение и гармоничное 
развитие общества. вклад молодых 
в строительство союзного государ-
ства создает прочный фундамент 
для будущего наших стран. Желаю 
фестивалю процветания, а участни-
кам - творческих успехов.

василий ГолУБЕв, губернатор Ростовской области:
- добрая традиция  - проведение на дон-

ской земле фестиваля «Молодежь - за союзное  
государство». уверен, что творческие встречи ода-
ренных ребят двух братских держав как нельзя лучше 
содействуют интеграции россии и Беларуси. 

Благодаря таким встречам, совместным акциям на-
ши молодые таланты познают самобытную культуру, 
историю, обычаи и наследие народов россии и Бела-
руси. убежден, ежегодный фестиваль содействует 
межкультурному обмену, укреплению сотрудничества 
и появлению новых идей. дорогие ребята, пусть 
все ваши мечты сбудутся! Желаю вам вдохновения  
и реализации творческих планов!
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Елена АФАНАСЬЕвА, председатель Комиссии пС по социальной 
и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

- любое творческое, научное, образовательное меро-
приятие среди студентов нужно только приветствовать. 
во время фестиваля «Молодежь - за союзное государ-
ство» жизнь кипит не только на сцене, но и за ее преде-
лами, в эти моменты закладывается основа дружбы 
между участниками. дискуссии, которые проводятся 
во время форума, позволяют генерировать идеи для 
дальнейшего развития россии и Беларуси. Я увере-
на, совместные творческие слеты дают прекрасную 
возможность развития начинающим исполнителям. 
Многие участники форума «Творчество юных», спустя 
несколько лет выходят на сцену в ростове-на-дону. 

для них это важный этап в жизни. Таких творческих 
встреч, безусловно, должно быть больше.

Сергей КАлАшНиКов, председатель 
Комиссии пС по экономической по-
литике:

- фестиваль в рос- 
тове-на-дону фор-
мирует единое ин-
теллектуальное, 
культурное про-
странство братских 
народов. а  самое 
главное  - он стал 
площадкой для об-
мена опытом, на-
лаживания новых 
контактов. Это всегда яркий, запомина-
ющийся праздник. Желаю участникам 
здорового азарта: максимально выкла-
дывайтесь на сцене и знайте, что это еще 
одна ступенька личностного роста.

валерий ГАЙДУКЕвич, председа-
тель Комиссии пС по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью:

- Хочу пожелать ребятам: дерзайте! 
чем выше цель 
ставишь перед 
собой, тем боль-
шего результа-
та достигаешь. 
Творческий фо-
рум имеет огром-
ное значение: кто, 
как не молодежь, 
в будущем станет 
продвигать идеи, 
заложенные стар-
шим поколением? а с их энергией, 
желанием и стремлением к понима-
нию того, что происходит, все будет 
по плечу.

Андрей НАУмович, председатель Комиссии пС 
по информационной политике:

- от молодежи зависит дальнейшее развитие наших 
стран. наши ребята неравнодушные, креативные, 
умеющие брать ответственность за свои поступки. 
Мы всегда поддерживаем их идеи и находимся ря-
дом, когда это нужно, а порой и учимся у них новому.

Сергей РАхмАНов, председатель Комиссии пС по вопро-
сам внешней политики:

- ростовский фестиваль объединяет молодежь Беларуси  
и россии. Молодое поколение, способное генерировать новые 
идеи, создавать прорывные инновационные проекты, - главный 
ресурс динамичного развития наших стран. уверен, ваши талан-
ты, знания и молодая энергия - основа будущего процветания 
союзного государства. Желаю участникам фестиваля инте-
ресных и плодотворных контактов, новых творческих дости- 
жений.

вячеслав волоДиН, председатель парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

- на гостеприимной донской земле вновь собра-
лась талантливая молодежь из разных регионов 
россии и Беларуси. всех вас объединяют твор-
чество, энергия молодости, готовность сделать 
мир лучше. фестиваль «Молодежь - за союзное 
государство» - масштабный форум, где проходят 
мастер-классы, спортивные мероприятия, работают 
дискуссионные клубы. ежегодно конкурс испол-
нителей молодежной песни открывает имена вос-
ходящих звезд. важно, что фестиваль способствует 
укреплению молодежных контактов, дружбы, взаи-
мопонимания между нашими братскими народами, 
формированию общего культурного пространства 
россии и Беларуси. Это - надежный фундамент для 

развития союзного государства. Желаю вам творческих успехов и всего 
самого доброго!
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Николай ГоНчАР, председатель Ко-
миссии пС по бюджету и финансам:

- Молодость - это 
время возможно-
стей, открываю-
щихся перспектив 
и самореализации. 
новому поколению 
предстоит сохра-
нять и приумножать 
культурное наследие 
россии и Беларуси. 
уверен: мероприятия 
станут яркими и за-
поминающимися. Желаю участникам 
фестиваля «Молодежь - за союзное го-
сударство» не только успешно выступить, 
но и найти время для отдыха.
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Артем ТУРов, председатель Комиссии пС по за-
конодательству и Регламенту:

- уже не первый год фестиваль в ростове-на-дону 
дает возможность открывать новые лица и служит 
связующим звеном для российской и белорусской 
молодежи. а это - самое главное. Хочу пожелать всем, 
кто будет выходить на сцену, успешного выступления 
и дальнейшей самореализации.


