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В связи с планами по сносу памятников в Польше 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотел бы сначала ответить уважаемому представителю Польши. В последние 

годы мы часто наблюдаем попытки в ряде государств переписать историю, особенно 
Второй мировой войны, представить освободителей оккупантами. Хотел бы напомнить 
польским коллегам, что само существование их государства стало возможным 
благодаря тому, что более 600 тысяч советских солдат и офицеров отдали свои жизни 
за освобождение Польши. 

Это признавал, в частности, Уинстон Черчилль, которого сложно заподозрить в 
симпатиях к СССР. Он сказал (цитирую): «Без русской армии Польша была бы 
уничтожена или обращена в рабство, а сама польская нация стерта с лица земли» 
(конец цитаты). (Without the Russian Army, Poland would have been destroyed or brought 
into slavery and the Polish nation itself would have been wiped off the face of the earth.) 

Несколько слов по утверждениям о том, что монументы не попадают под 
двусторонние соглашения России и Польши. В который раз призываю уважаемых 
коллег внимательно читать документы, прежде чем на них ссылаться.  

Процитирую Договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве. 
Статья 13, пункт 3: «Стороны будут взаимодействовать с целью выявления, 
сохранения в целостности, введения в культурный оборот находящихся на их 
территории ценностей, памятников и объектов, связанных с историческим и 
культурным наследием народов другой Стороны, обеспечения надлежащей правовой, 
материальной и иной их защиты…» Статья 17, пункт 1: «Кладбища, захоронения, 
памятники и иные мемориальные места, являющиеся объектом уважения и памяти 
граждан одной из Сторон, как военные, так и гражданские, … будут сохраняться, 
содержаться, находиться под защитой закона…»  

Теперь Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. 
Статья 3: «Стороны содержат места памяти и захоронения, обеспечивая сохранность 
захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений… Стороны 
обязуются немедленно информировать друг друга о всех случаях вандализма в 
отношении мест памяти и захоронений и незамедлительно принимать меры с целью 
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приведения их в надлежащий порядок, наказания виновных в соответствии с 
законодательством своего государства и недопущения подобных действий в будущем». 

Таким образом положения этих договоров недвусмысленно указывают на 
ответственность Польши по сохранению не только могил, но и памятников. 


