
7

Для читателей Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана № 19 (150) Вторник, 6 октября 2020 года

Выходит 2 раза в месяц                        Издается с 26 апреля 2014 года

Найти спо со бы 
мирного 

урегулирования
Потери среди армии и мирного 
населения не сут все сто ро ны 
во ен ных действий меж ду Арменией и 
Азер бай джа ном из-за непризнанного 
го су дар ства На гор ный Ка ра бах. Бои 
начались 27 сен тяб ря. От вет ствен ность 
за их развязывание каж дая из стран 
воз ла га ет на соперника. Во ен ное 
положение вве де но в Армении, 
Азер бай джа не и непризнанном 
На гор ном Ка ра ба хе.

По сообщению ТАСС, Меж ду на род ный коми-
тет Крас но го Крес та выступил с решительным 
осуждением неизбирательных артиллерий-
ских об стре лов на се лен ных пунк тов в хо-
де во о ру жен но го противостояния в непри-
знанной На гор но-Ка ра бах ской республике. 
В рас прост ра нен ном в Же не ве заявлении 
он напомнил, что использование оружия 
взрыв но го действия в жилых рай о нах мо жет 
предс тав лять со бой нарушение гуманитарно-
го пра ва.
Президент Армении Ар мен Саркисян позво-
нил 4 ок тяб ря Президенту Беларуси Алек-
санд ру Лу ка шен ко. Ар мен Саркисян под роб но 
проинформировал бел орус ско го лидера о 
ситуации в На гор ном Ка ра ба хе. «От дель но 
Президентом Армении был за тро нут воп-
рос, тиражируемый некоторыми ресурсами, 
о яко бы имевших мес то недавних пост авках 
во ен ных гру зов из Беларуси в Азер бай джан. 
В раз го во ре был дан четкий от вет на дан ную 
фей ко вую информацию — последние по лго-
да по линии ВПК никаких пост авок во ен ных 
гру зов ни Азер бай джа ну, ни Армении не 
осуществлялось», — пе ре да ет пресс-служ ба 
гла вы го су дар ства.
Ра нее МИД Беларуси выступил с заявлением, 
в ко то ром вы ска за на глу бо кая обес по ко ен-
ность рез кой эскалацией обстановки и ак-
тивными боевыми действиями с применением 
тя же лых видов вооружений и авиации в зо не 
конфликта. «Не толь ко призываем, но и ис-
кренне просим обоих важ ных для нас парт не-
ров — Азер бай джан и Армению — прекратить 
бо е вые действия, от ка зать ся от применения 
оружия и найти спо со бы мирного урегулиро-
вания ситуации, в том числе в рам ках Мин-
ской груп пы ОБ СЕ. Под тверж да ем го тов ность 
ока зать лю бое необходимое содействие в 
продвижении диалога сто рон в этом и иных 
приемлемых для них фор ма тах. Глав ное 
се год ня — как мож но быст рее остановить 
кровопролитие и избежать но вых жертв. Че-
ловеческие жизни бес цен ны, по это му край не 
важ но приложить все усилия для сохранения 
мира и спокойствия в регионе», — говорится 
в рас прост ра нен ном заявлении.

Чет ве ро 
в политической 

лод ке
Че ты ре политические партии 
Кыр гыз ста на мо гут войти в но вый 
сос тав вы сше го за ко но да тель но го 
ор га на.

На вы бо рах, ко то рые прошли в воск ре сенье, 
на 120 мест в но вом сос та ве пар ла мен та пре-
тендовали 16 партий, преодолели 7-про цент-
ный барь ер че ты ре — «Биримдик» (24 %), 
«Мекеним Кыр гыз стан» (23 %), «Бу тун 
Кыр гыз стан» (7 %) и «Кыр гыз стан» (9 %). 
По дан ным ЦИК Кыр гыз ста на, речь идет о 
сведениях, по лу чен ных от элект рон ных изби-
рательных урн в режиме ре аль но го времени. 
Окон ча тель ные итоги вы бо ров бу дут под ве-
де ны по сле получения информации об итогах 
руч но го под сче та бюл ле те ней. Как сообщает 
ТАСС, официальные итоги состоявшихся вы-
бо ров бу дут объявлены в течение 20 дней. 
Яв ка на них составила 56,2 %. Участие в 
голосовании приняли 1,98 млн из 3,5 млн 
зарегистрированных избирателей. Пос коль ку 
ни од на из партий не получила большинства, 
они вы нуж де ны бу дут объединяться в коали-
цию.
В понедельник утром сторонники партии 
социал-де мок ра тов Кыр гыз ста на собрались 
на митинг в цент ре Бишкека, про тес туя про-
тив итогов вы бо ров.

НОВОСТИ СОЮЗА

Те ма Великой Оте чест вен ной вой-
ны бы ла лейтмотивом всех секций 
седь мо го Фо ру ма регионов. Но 
од на из этих секций осо бен но 
ак ту аль на и символична еще и 
из-за мес та ее проведения — Бел о-
рус ско го го су дар ствен но го му зея 
истории Великой Оте чест вен ной 
вой ны. В экспозиционном за ле 
«До ро га вой ны» расположились 
белорусские участники секции 
«Бе ла русь и Россия: расширение 
сов мест ных усилий по противо-
действию героизации нацизма на 
меж ду на род ных площадках». Их 
коллеги из России вышли на связь 

по видеоконференции из крас но го 
за ла Со ве та Федерации. Модера-
торами заседания секции высту-
пили коллеги — пред се да тель 
Пост оян ной комиссии Со ве та 
Республики по меж ду на род-
ным де лам и национальной 
безопасности Сер гей РАЧ КОВ и 
пред се да тель Комитета Со ве та 
Федерации по меж ду на род ным 
де лам Константин КО СА ЧЕВ.

ДОЛГ СОВРЕМЕННИКОВ
«К сожалению, не смот ря на вы-
ра бо тан ные и функционирующие 
пра во вые механизмы, ко то рые не 

до пус ка ют героизации нацизма, 
ксенофобии и свя зан ных с ними 
нетерпимостей, в це лом ря де 
стран отк ры то ве дет ся про па ган да 
нацистских идей и цен нос тей. Мир 
становится свидетелем усилий по 
стиранию из памяти ны не живу-
щих поколений пра вды о та ком 
трагическом периоде истории 
че ло ве чест ва, как Вто рая мировая 
вой на и Великая Оте чест вен ная 
вой на в частности», — отметил во 
вступительном сло ве Сер гей Рач-
ков.
Как до ка за тель ство — борь ба в 
не ко то рых стра нах с памятниками 
и мемориалами, попытки реви-
зии итогов вой ны, реабилитация 
нацизма. Се на тор под черк нул: 
долг сов ре мен ных политиков, 
парламентариев и общественных 
де я те лей — защищать доб рое имя 
живых и павших ге ро ев, не до пус-
кать, что бы мо ло дежь их за бы ла.
На секции обсудили практические 
предложения по совершенство-
ванию национальных за ко но да-
тельств Беларуси и России, со-
держащие ме ры по недопущению 
героизации нацизма, инициативы 
по этой тематике в меж ду на род-
ных струк ту рах.

(Окончание 
на 8-й стр. «СЕ».)

На ша историяНа ша история

БОРЬ БА ЗА ПРА ВО БОРЬ БА ЗА ПРА ВО 
НА ПА МЯТЬ НА ПА МЯТЬ 
И СМЫС ЛЫИ СМЫС ЛЫ

Текущий год для все го мира, хоть и високосный в 
классическом понимании это го сло ва, во мно гом зна ко вый, 
осо бен но для на шей стра ны. Независимость Беларуси, 
общность ее на ро да и сотрудничество, налаживаемое годами 
с соседями, испытывают на проч ность внутриполитические 
разногласия и пандемия. По это му та кое мероприятие, как 
Фо рум регионов Беларуси и России, ко то рый про шел на 
минувшей не де ле, был необходим нашим стра нам. Да, из-за 
коронавируса его участники могли видеть и слы шать друг 
дру га, как они сами шутили, лишь «по телевизору». Но это 
в оче ред ной раз до ка за ло, что истинно заинтересованное 
общение границ не имеет. Фо рум был необходим еще и в 
связи с его тематикой — 75-летием Великой По бе ды. Этот 
юбилей — символ солидарности не толь ко политиков и 
экс пер тов, но и обыч ных граж дан, знак то го, что вмес те мы 
пе ре не сем и тя го ты «високосности» ны неш не го времени. 
Ведь наши от цы и де ды выдерживали и не та кое.
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