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Ос нов ная идея про ек та «Вой на и мир. Бе ла русь 
помнит» состоит в том, что бы рас ска зать о вой не 
поколению, ко то рое предс тав ля ет ее толь ко по ки-
нофильмам и компь ю тер ным играм, представить По-
бе ду в Великой Оте чест вен ной вой не не толь ко как 
величайший подвиг, но и как точ ку в истории всех 
предыдущих кровопролитных войн. «По бе да ведь 
соз да ва лась не с 1941-го по 1945-й год — от цы и 
де ды ге ро ев Великой Оте чест вен ной вой ны были 
героями Пер вой мировой, их де ды и прад еды — 
героями вой ны 1812 го да, — напоминает замести-
тель министра информации Беларуси Игорь 
БУЗОВСКИЙ. — На ша за да ча как раз состоит в 
том, что бы по ка зать всю эту це поч ку, по ко то рой 
пе ре да ва лась лю бовь к Родине и формировался тот 
стер жень, ко то рый позволил нашим пред кам вы сто-
ять в тяжелейшие го ды испытаний и отс то ять мир».

(Окончание на 8-й стр. «СЕ».)

ОБЩАЯ ГОР ДОСТЬ 
И ОБЩАЯ БОЛЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ Пар ла мент ско го Собрания Со ю за 
Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной 
По бе ды в Великой Оте чест вен ной вой не

9 мая 2020 го да исполняется 75 лет со дня По бе ды 
со вет ско го на ро да в Великой Оте чест вен ной вой не. 
В этот день все мы вновь ощутим се бя гражданами 
единого Оте чест ва, ко то рых объединяют общая исто-
рия, общая гор дость и общая боль.
Беларуси и России Великая Оте чест вен ная вой на 
принесла неисчислимые бе ды и людские потери. На 
бел орус ской зем ле погиб каж дый третий ее житель, 
и в от вет на звер ства ок ку пан тов возникло са-
мое мощное в истории че ло ве чест ва партизанское 
движение. Россия ста ла по лем наиболее крово-
пролитных и са мых значительных во ен ных опера-
ций — Сталинградской битвы и сражения на Кур ской 
ду ге. Обо ро на Се ва сто по ля, бло ка да Ленинграда — 
примеры то го, что не толь ко Крас ная Армия, но и 
мирное население не ос та лось в сто ро не от во ен ных 
действий, всеми силами приближая День По бе ды. 
Свой вклад в раз гром вра га внесли все республики 
Со вет ско го Со ю за — и на фрон те, и в ты лу.
Ог ром ная це на, ко то рой до ста лась По бе да, никог-
да не позволит бел ору сам и россиянам мириться с 
предпринимаемыми в по след нее вре мя попытками 
героизации нацизма, с неприемлемой для нас идео-
логией за пад но го мира, соз на тель но и це ле нап рав-
лен но искажающей причины, ход и итоги вой ны, с 
действиями, направленными на разрушение по сле-
во ен но го устрой ства мира.
По след нее ста ло осо бен но ак ту аль ным в све те 
мероприятий, посвященных 80-й годовщине на ча ла 
Вто рой мировой вой ны. Они со всей очевидностью 
высветили це лый ряд общемировых тенденций, ко-
то рые не де ла ют мир бо лее без опас ным, а по то му 
вы зы ва ют в наших стра нах обос но ван ную оза бо-
чен ность. Речь идет о яр ко вы ра жен ном стремлении 
не ко то рых стран к формированию од но по ляр но го 
мира, по пыт ках доминирования од но го го су дар ства 
над всеми остальными.
Как ре зуль тат, на наших гла зах происходит слом 
архитектуры меж ду на род ной безопасности, обус-
лов лен ный разрушением системы меж ду на род ных 
обя за тельств. 2 авгус та 2019 го да прекратил свое 
действие До го вор о ликвидации ра кет сред ней и 
мень шей дальности, ставший в свое вре мя истори-
ческим про ры вом в де ле прекращения гонки воору-
жений. А са мо словосочетание «гон ка вооружений» 
вновь возвращается в на шу действительность.
В од ном ря ду с этими тенденциями сто ят фак ты 
преследования в ря де го су дарств ве те ра нов вой ны, 
воевавших в ря дах Крас ной Армии, и возвеличи-
вания в противовес им ве те ра нов подразделений, 
воевавших на сто ро не гитлеровской Германии. Для 
на ро дов Беларуси и России под об ные кощунствен-
ные действия неприемлемы.
До тех пор, по ка живы прошедшие че рез вой ну 
люди, мы бу дем че рез них ощущать ее как часть 
на шей личной су дьбы. И с каж дым го дом, по ме ре 
то го как они неумолимо ухо дят, в нас все сильнее 
желание обеспечить их благополучие и выразить тем 
са мым на шу признательность за за во е ван ную в да-
ле ком со рок пя том По бе ду.
В Беларуси и России мно гое сде ла но в пла не за ко но-
да тель но го закрепления прав и льгот ве те ра нов Ве-
ликой Оте чест вен ной вой ны. Но ед ва ли не боль ше, 
чем социально-пра во вая защищенность, ве те ра нам 
необходимо на ше не прек лон ное стремление ува-
жать и сох ра нять историческую пра вду. Нам важ но, 
что бы ощущение сопричастности к подвигу на ро да-
победителя, па мять о ге ро ях, це ною жизни отстоя-
вших сво бо ду и независимость Родины, не померкли 
с годами, что бы мо ло дежь наших стран про дол жа ла 
ощущать до бы тую в бо ях По бе ду как часть сво ей 
личной су дьбы.
Для то го что бы это произошло, необходимо кон-
кретными действиями воспитать у но во го поколения 
граж дан наших стран уважение к истории Родины и 
творившим ее лю дям. Именно по это му Пар ла мент-
ское Собрание призывает всех не рав но душ ных к 
истории и су дьбе на ше го общего Оте чест ва лю дей 
реальными делами до ка зать свою вер ность идеалам 
и принципам, сделавшим воз мож ной По бе ду со вет-
ско го на ро да в Великой Оте чест вен ной вой не. Вкла-
дом со юз ных парламентариев ста нет расширение 
мер ад рес ной поддержки ве те ра нов, а так же за ко но-
да тель ное противостояние «размыванию» историче-
ской пра вды.
Реализуя полномочия представительного ор га на Со-
юз но го го су дар ства, Пар ла мент ское Собрание Со ю за 
Беларуси и России отстаивает и впредь бу дет отстаи-
вать сложившуюся по сле Великой по бе ды систему 
меж ду на род ной безопасности, в том числе используя 
в этих це лях трибуны меж ду на род ных парламент-
ских организаций.
Мы вы сту па ем за пост оян ный и рав ноп рав ный диа-
лог, цель ко то ро го — мир и без опас ность для ны-
неш не го и будущих поколений всех без исключения 
го су дарств, и призываем парламентариев всех стран 
присоединиться к про цес су налаживания это го диа-
лога.

21 но яб ря 2019 го да, Санкт-Пе тер бург.

ДЕ ЛАТЬ ПА МЯТЬ 
ЖИВОЙ

Министр информации Беларуси 
Алек сандр КАРЛЮКЕВИЧ:
«Не слу чай но мы начинаем но вый про ект в 
год 75-летия Великой По бе ды. Ка за лось бы, 
слож но объединить ар те фак ты кон ца ХІХ — 
на ча ла ХХ ве ка с драматическими события-
ми 1941—1945 го дов, но тем не ме нее эти 
фак то ры совместимы в том, что по ка зы ва ют 
на шу стра ну в ее развитии, противостоянии, 
исторических коллизиях.
Про ект уникален тем, что вы став ка до воль-
но мобильная: ее ар те фак ты, литографии и 
ста рые открытки из коллекции известного 
филокартиста, историка, писателя Владимира 
Лиходедова, имеют небольшие раз ме ры, по-
это му экспозиция мо жет быть предс тав ле на в 
са мых раз ных му зе ях».

Масш таб ный куль тур но-исторический про ект 
«Вой на и мир. Бе ла русь помнит» 

к 75-летию Великой По бе ды стар то вал в Минске

На вхо де в му зей гос тей встре ча ла «живая история» — участники минского клу ба исторической реконструкции 
в фор ме сол дат 18-го улан ско го пе хот но го пол ка под командованием кня зя Доминика Радзивилла, ко то рый 

сра жал ся на сто ро не На по ле о на, и Минского пе хот но го пол ка, участ во вав ше го в вой не на сто ро не рус ской армии.
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Под символичным названием 
объединены раз ные исторические 
периоды и опыт нескольких 
поколений: Оте чест вен ная вой на 
1812 го да, Пер вая мировая и Великая 
Оте чест вен ная, а так же меж во ен ные 
периоды и сов ре мен ный, мирный 
этап. Рас ска зать, а ско рее по ка зать 
их с раз ных сто рон как мож но бо лее 
широкой аудитории с помощью 
стационарных и передвижных 
экспозиций задумали организаторы 
про ек та Министерство информации 
Беларуси и ла у ре ат премии «За ду хов ное 
возрождение» Владимир Лиходедов 
при под держ ке Минкультуры.
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