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(Окончание. 
Начало на 7-й стр.)

«Наш долг, долг ны не живу-
щего поколения — напоми-
нать миру о недопустимости 
заигрывания с человеконена-
вистническими идеями, идео-
логиями в уго ду сиюминутных 
геополитических интересов от-
дель ных стран, что на блю да-
лось на кан уне Вто рой мировой 
вой ны. Именно в этом за клю-
ча ет ся, уве рен, осо бая миссия 
и Беларуси, и России», — про-
должил мысли свое го коллеги 
Константин Ко са чев и ска зал, 
что нашим стра нам се год ня 
приходится ука зы вать парт не-
рам на ошибки, ко то рые уже 
приводили мир к ка та стро фе.
По его сло вам, усиление 
неонацизма в Украине, Литве, 
Латвии, Эстонии, Поль ше, рас-
пространение антисоветской 
агрессии в этих стра нах — не 
толь ко общая боль для на-
ших го су дарств, но и угро за 
национальной безопасности, 
пос коль ку де ла ет граж дан за-
ложниками на вя зан ной извне 
системы координат.

РИСУНКИ
 С «ОСО БЫМ» 
СМЫС ЛОМ
1 фев ра ля 2020 го да в Бела-
руси вступили в силу поправки 
в За кон «О противодействии 
экстремизму» и в Уго лов ный 
ко декс. Сог лас но им, вве де на 
уго лов ная от вет ствен ность за 
реабилитацию нацизма, герои-
зацию нацистских преступни-
ков и их пособников. Так же 
усилены ме ры административ-
ной ответственности за про-
па ган ду нацисткой символики. 
Среди стран ОДКБ толь ко в 
на шей принято за ко но да тель-
ное определение понятия «на-
цизм» и «нацистская символи-
ка». На секции выступил один 
из разработчи-
ков за ко на, старший опе р-
у пол но мо чен ный по осо бо 
важ ным де лам глав но го 
управления по борь бе с 
организованной прес туп-
ностью и коррупцией МВД 
Вя чес лав ОРЛОВСКИЙ.
Как он рас ска зал, в на шей 
стра не не сколь ко лет на зад 
стали по яв ля ть ся фак ты иска-
жения прош ло го — в интернете 
публиковались псевдоистори-
ческие статьи, оправдывающие 
нацистских преступников, 
все чаще стали по яв лять ся в 
общественных мес тах лично-
сти, ко то рые демонстрировали 
нацистскую символику. «Если 
до это го случаи демонстриро-
вания нацистской символики 
встречались у нас в стра не 
край не ред ко, то за послед-
ние шесть лет число под об ных 
фак тов воз рос ло в не сколь ко 
раз, и, что осо бен но тре вож но, 
под об ные убеждения уко ре-
ня ют ся в мо ло деж ной сре де. 
Первыми их подхватили фут-
боль ные фа на ты, — заметил 
Вя чес лав Орловский. — Если 

в 2014 го ду в Беларуси бы ло 
зарегистрировано все го семь 
административных право-
нарушений за про па ган ду и 
публичное демонстрирование, 
изготовление и распростране-
ние нацистской символики, то 
в следующем 2015 го ду — уже 
15 правонарушений, в 2016 го-
ду — 50 правонарушений, а 
в 2017 го ду количество этих 
правонарушений вы рос ло 
до 109».
Чаще все го эти фак ты свя за ны 
с демонстрированием татуиро-
вок со свастикой, эмблемами 
СС и иными. Число фак тов 
демонстрации нацистской 
идеологии про дол жа ет расти, 
как и тенденции экстремизма, 
разжигания ра со вой и рели-
гиозной враж ды. По сло вам 
милиционера, истоки этой 
проб ле мы возникли не в на-
шей стра не, а обус лов ле ны 
событиями за ру бе жом, в го-
су дар ствах, ко то рые пы та ют ся 
исказить па мять о вой не.
Эти тенденции послужили 
толч ком для совершенствова-
ния за ко но да тель ства. «Нова-
ции, вступившие с 1 фев ра ля, 
предусматривают уго лов ную 
от вет ствен ность за публич-
ную реабилитацию нацизма, 
за одобрение или отрицание 
преступлений нацистского ре-
жима. А так же за послабление 
или оправдание нацистских 
преступников и их пособников 
(ст. 132 Уго лов но го ко дек са). 
«Дан ные действия приравне-
ны к экстремизму и пост авле-
ны в один ряд с разжиганием 
ра со вой, национальный или 
иной розни. За публичную 
реабилитацию нацизма пре-
дус мот ре но наказание до пяти 
лет лишения сво бо ды, а в слу-
чае совершения преступления 
груп пой лиц — наказание до 
12 лет лишения сво бо ды», — 
сообщил Вя чес лав Орловский 
и пояснил, что необходимость 
уго лов но го преследования 
таких граж дан объясняется их 
общественной опас ностью.

НО ВЫЙ МИРОПОРЯДОК 
НА ВРАНЬЕ?
Заместитель министра обо-
ро ны Российской Федера-
ции — начальник Глав но-
го во ен но-политического 

управления Во о ру жен ных 
Сил Российской Федерации 
Анд рей КАР ТА ПО ЛОВ в сво-
ем выступлении вспомнил о 
ка ра тель ных от ря дах, ко то рые 
расправлялись с мирными жи-
телями Беларуси в го ды вой-
ны. «Украинские ка ра тель ные 
от ря ды не ме нее других усерд-
ствовали в Беларуси. Вмес те 
с немецкими они участвовали 
в ка ра тель ных операциях в 
Витебской, Брест ской, Мин-
ской об лас тях. Доподлинно 
известно, что в них участ во вал 
еще один во ен ный преступ-
ник, па лач, уро же нец За пад-
ной Украины Ро ман Шухевич. 
Битые белорусскими парти-
занами украинские каратели 
вымещали всю свою злость на 
мирных жителях», — рас ска-
зал во ен ный.
Он добавил, что попытки уви-
деть в действиях нацистских 
преступников и их привержен-
цев глубокий смысл — опас-
ная игра. «На до помнить, что 
трансформация идей нацизма 
ве дет за со бой возникновение 
тя же лых социальных конфлик-
тов», — ска зал Анд рей Кар та-
по лов.
Инициативы по противодей-
ствию героизации нацизма 
на региональных и меж ду-
на род ных площадках пред-
ставил Алек сандр ГУРЬ Я-
НОВ, пер вый заместитель 
министра иностранных 
дел Беларуси. «Увековече-
ние памяти о подвиге со вет-
ско го на ро да в го ды вой ны, 
оказание помощи ве те ра нам, 
проведение просветительско-
воспитательной ра бо ты среди 
молодежи — те клю че вые мо-
мен ты, ко то рые легли в ос но ву 
на шей сов мест ной ра бо ты и в 
ос но ву утверж ден но го в июле 
прош ло го го да Высшим го су-
дар ствен ным со ве том Со юз но-
го го су дар ства пла на меро-
приятий на 2019—2020 го ды, 
посвященные 75-летию осво-
бождения Беларуси от не мец-
ко-фашистских захватчиков, 
а так же 75-летию По бе ды в 
Великой Оте чест вен ной вой-
не», — ска зал пер вый заме-
ститель министра.
Он так же уточнил, что силы 
на пра вле ны на ре монт и 
реставрацию сооружений 
Брест ской крепости, создание 

в Беларуси и России но вых 
мемориальных комп лек сов. 
Привлекается к сохранению 
памяти и мо ло дежь. Для нее 
про во дят ся сов мест ные олим-
пиады, туристические сле ты, 
спартакиады Со юз но го го су-
дар ства.
«Бе ла русь и Россия активно и 
по сле до ва тель но продвигают 
инициативы, касающиеся воп-
ро сов противодействия фаль-
сификации истории Великой 
Оте чест вен ной вой ны и герои-
зации фашизма в рам ках Орга-
низации Объединенных Наций. 
И значимым ре зуль та том этих 
усилий яв ля ет ся еже год ное 
принятие Ассамб ле ей ООН со-
ответствующей резолюции», — 
заявил Алек сандр Гурь я нов.
Анд рей РУ ДЕН КО, замести-
тель министра иностранных 
дел России, ска зал: «Как ни 
пе чаль но, зна ме на тель ную 
да ту 75-летия По бе ды сно ва 
мы встре ча ем на вой не — вой-
не памяти и вой не смыс лов. 
Се год ня от дель ные стра ны 
и их объединения все чаще 
прибегают к фальсификации 
истории и другим политиче-
ским технологиям для обеле-
ния соб ствен но го прош ло го и 
ослабления тех, кто не на ме-
рен подчиняться соз да ва е мо му 
ими миропорядку».
Он под черк нул, что мирово-
му сообществу на вя зы ва ет-
ся мысль о том, что СССР и 
фашистская Германия в рав-
ной степени от вет ствен ны за 
на ча ло Вто рой мировой вой ны, 
а освобождение стран Ев ро-
пы принесло их граж да нам не 
сво бо ду, а но вую оккупацию. 
«Это де ла ет ся для то го, что бы 
поставить под воп рос легитим-
ность по сле во ен но го миропо-
рядка и осо бой роли СССР в 
обеспечении меж ду на род ной 
безопасности», — заявил зам-
министра.
По итогам заседания секции 
подготовили рекомендации 
заинтересованным ор га нам 
госуправления по углублению 
меж го су дар ствен но го сотруд-
ничества в сфе ре противо-
действия героизации нацизма. 
Среди них — выступить с ини-
циативой по совершенствова-
нию за ко нов го су дарств ОДКБ, 
не до пус кать в соответствии 
с международными догово-
рами реабилитации нацизма, 
инициировать проведение 
историко-на учных ра бот для 
получения сведений о колла-
борационистских организаци-
ях во вре мя ВОВ, рассмотреть 
воп рос о создании экс перт но го 
со ве та по раз ра бот ке реко-
мендаций по противодействию 
героизации нацизма, про дол-
жать усилия по привлечению 
внимания меж ду на род ной 
общественности к проявлени-
ям нацизма, неонацизма, ксе-
нофобии, ос тав лять за со бой 
пра во на ад ек ват ные от ве ты 
на воз мож ные вы зо вы и угро-
зы реализации национальной 
исторической политики.

Мария ДА ДА ЛКО.

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

Фо
 то

 Я
на

 Х
ВЕ

ДЧ
ИН

А.

СозвучиеСозвучие

Cоединяя 
стра ны 
и на ро ды
Да яну ЛАЗАРЕВИЧ, 
мо ло дую по этес су 
и переводчицу 
из Сербии, 
хо ро шо зна ют на 
пост со вет ском 
прост ран стве. Она 
перевоплотила в 
сво ем род ном язы ке 
стихотворения 
многих классиков и 
современников, чье 
твор чест во хо ро шо 
зна ко мо в Беларуси, 
России, стра нах 
Цент раль ной Азии.

— Глав ная моя пе ре -
вод чес кая страсть — 
бел орус ская поэзия, — 
рас ска зы ва ет Да яна 
Лазаревич. — При под-
держ ке моих дру зей, 
мож но ска зать, учителей, 
из Беларуси я отк ры ла 
для се бя Максима Бог-
дановича. И его «Ве нок» 
стал пер вой мо ей пе ре-
вод ной книгой, изданной 
в Бел гра де. Начиная 
свой путь в литературу 
я мно го и са ма соз да ва-
ла оригинальных про-
изведений. Но сей час 
все боль ше времени, 
сер деч ных, ду шев ных 
переживаний уходит на 
пе ре вод чес кую ра бо ту.
В твор чес ком ба га же 
мо ло дой писательницы — 
30 (!) книг ху до жест вен-
но го пе ре во да. Из 
белорусских авто ров Да я-
на Лазаревич вы бра ла 
уже десятки по этов, чьи 
произведения пришлись 
ей по ду ше. На серб-
ском в последние го ды 
вышли книги Виктора 
Ка жу ры, Але ся Ба да ка, 
Марии Ко бец, Свет ла ны 
Бы ко вой... Из писателей 
России Да яна вы бра-
ла Валерия Ка за ко ва, 
Геннадия Григорьева. 
Так же в Бел гра де вы шел 
в пе ре во де на сербский 
поэтический сборник на-
род но го по эта Чувашии 
Валерия Тур гая.
— А сей час я завершила 
ра бо ту сра зу над дву мя 
книгами пе ре во дов поэ-
зии ка зах ско го мас те ра 
стихосложения Ба хыт жа-
на Ка напь я но ва. И еще 
вы шла в мо ем пе ре во де 
книга на род но го пес ня ра 
Беларуси Янки Ку па лы 
«Наследие» («Спад чы-
на»). Во мно гом в орга-
низации всех про ек тов в 
Беларуси мне по мо га ет 
док тор филологических 
на ук Иван Алексеевич 
Ча ро та. А познакомиться 
с писателями постсо-
ветских стран я смог-
ла, по бы вав в в этой 
стра не, приняв участие 
в нескольких минских 
встре чах белорусских и 
за ру беж ных писателей, 
объединенных общей 
идеей: «Ху до жест вен-
ная литература как путь 
друг к дру гу».

Сер гей ШИЧКО.


