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МНЕНИЕ
В День Победы все мы в очередной раз перелистывали страницы истории самой страшной и кровопролитной войны, 
вспоминая душераздирающие рассказы наших отцов, дедов и прадедов. И невозможно до конца осознать ту огромную 
цену, которую заплатил наш народ, положив на алтарь Победы здоровье и жизни, за мир, свободу и безопасность 
будущих поколений.
Миллионы душ наших земляков, погибших на фронте, зверски замученных в концентрационных лагерях, фашистских 
гетто, заживо сожженных, утопленных в колодцах, отравленных в газовых камерах, как в «Журавлях» Расула Гамзатова, 
тихо окликают нас, ныне живущих под мирным небом, чтобы помнил мир спасенный....

«Более цивилизованный 
геноцида?!

Сергей СЫ РАНКОВ, член Постоянной комиссии 
по международным делам Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, 
секретарь ЦК КПБ по идеологической работе:

— Увы, глядя на все, 
что происходит вокруг НЭт 
шей миролюбивой страны 
и братской России, ко- 
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невольно задаешься во
просами: «Где же тот самый мир, который 
должен помнить?! Где же та спасенная Евро
па? Куда подевались те самые спасенные от 
уничтожения дети Варшавы, разбомбленно
го Лондона, Вильнюса, Парижа и Брюсселя, 
которые сегодня безмолвно смотрят на снос 
по всей Европе памятников советским вои- 
нам-освободителям?» Неужели только мы с 
вами и остаемся носителями -  уже, видимо, 
на генном уровне -  исторической правды о 
той войне? Так и есть. Они никогда не про
стят нам той Победы, ведь до сих пор не мо
гут понять, как вообще нашим предкам это 
удалось. Ведь, по сути, тогда мы спасли их 
от них же самих.

Сегодня коллективный Запад, ведомый 
США, цинично и сознательно закрыв глаза 
на очевидные исторические факты, снова 
пытается удушить нас всевозможными санк
циями, от которых в первую очередь стра
дают простые люди, а значит и весь много
страдальный белорусский народ. Все годы

существования независимой Беларуси нас с 
«завидной» регулярностью пытались поста
вить на колени, не признавая итоги выборов, 
отменяя проведение мероприятий мирово
го уровня в нашей стране, отстраняя наших 
спортсменов и деятелей культуры от участия 
в конкурсах и состязаниях, закрывая гра
ницы и повсеместно насаждая русофобию. 
И вот сейчас очередная попытка устроить 
экономическую блокаду страны через секто
ральные санкции.

Невольно понимаешь, что со времен 
реализации генплана «Ост» ничего так и нэ 
изменилось. Геноцид в отношении нашего 
народа продолжается и находится в самой 
активной фазе. Только методы, на их взгляд, 
стали «более цивилизованными». Разве это 
не есть откровенный фашизм? Разве те го
сударственные деятели и «наши беглые», 
призывающие к санкционной политике в от
ношении нашей страны, не сродни военным 
преступникам?..

Но мы выстоим и обязательно победим, 
что уже доказали всему миру наши пред
ки тогда, в далекие сороковые. Нам есть на 
кого равняться! Ведь врагам никогда не сло
мить наш духовный стержень и стремление 
жить на своей земле в мире и достатке. А суд 
истории со временем расставит все на свои 
места. Был Нюрнберг, будет и Минск. И ни
кому не удастся уйти от ответственности.

Олег ДЬЯЧЕНКО, заместитель председателя 
Постоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию Совета 
Республики Национального собрания Республики 

' Беларусь седьмого созыва от Могилевской области:
— Геноцид бело
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привела не только к тотальному раз
рушению экономики нашей страны. 
Против миэного населения начался же
сточайший террор, который поражает 
своими масштабами.

На оккупированных территориях 
9200 белорусских сел и деревень были 
сожжены нацистскими карателями, в 
том числе свыше 5 тысяч — вместе с 
детьми, женщинами и стариками. Демо
графические последствия этой траге
дии ощущаются до сих пор, спустя мно
го десятилетий после окончания войны.

К сожалению, не все военные пре
ступники получили заслуженное нака
зание за свои злодеяния. Многие из них 
скрылись в Великобритании, Германии, 
Канаде и США, где так называемые «де
мократии» под различными надуманны
ми предлогами и взяли их под юридиче
скую защиту. До сих пор, несмотря на

неоднократные обращения Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь, ни 
один подозреваемый в осуществлении 
геноцида белорусского народа так и не 
был передан в нашу страну для прове
дения процессуальных действий. И это 
несмотря на выявленные и задокумен
тированные новые факты преступлений 
фашистов против мирного населения, 
изученные места массовых казней бе
лорусов.

Налицо недружественная политика 
двойных стандартов в сфере права и 
морали, проводимая коллективным За
падом. Более того, политические элиты 
из трансатлантического блока усилива
ют санкционное давление на Республику 
Беларусь, вводят по сути дела экономи
ческое эмбарго в торговле, препятству
ют авиасообщению и распространяют 
дезинформацию о внутренней и внеш
ней политике нашей страны. Вместо по
литики мирного сосуществования они 
развязали гибридную войну против бе
лорусского народа, народа -  победите
ля в Великой Отечественной войне.

История ничему не научила потом
ков тех, кто более 80 лет тому назад при
нес на белорусскую землю боль, горе и 
страдания.


