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На заявление председательства Международного 

альянса памяти Холокоста 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Пользуясь случаем, приветствуем успешное проведение в Риме 29 января 

конференции ОБСЕ против антисемитизма. 

Уважаемый господин М.Галициа, благодарим Вас за содержательное 

выступление.  

73 года назад солдаты Красной Армии освободили лагерь смерти Аушвиц 

Биркенау, также называемый Освенцим. Этот день - 27 января - по решению ООН в 

2005 г. был объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста. Хотел бы также 

напомнить, что 27 января отмечалась и 74-я годовщина полного освобождения 

Ленинграда от нацистской блокады. Это еще один подвиг советских солдат, перед 

которым мы склоняем головы.  

Советские войска остановили одну из «фабрик смерти», на которых были 

методично уничтожены до 4 млн. человек, в т.ч. около миллиона евреев. Всего 

жертвами Холокоста стали более 6 млн. человек. Для народов России, как и для других 

народов многонационального Советского Союза, принесших на алтарь Победы во 

Второй мировой войне более 26 млн. жизней, сохранение исторической памяти о тех 

страшных событиях остается задачей общенационального масштаба.  

Большой вклад в Победу над нацизмом внесли сами евреи. Более полумиллиона 

евреев воевали в рядах Красной армии, свыше 40 тыс. сражались в партизанских 

отрядах. В этой связи хотел бы вспомнить о подвиге лейтенанта Красной Армии - 

Александра Ароновича Печéрского. Под его руководством 14 октября 1943 г. было 

организовано восстание в концлагере «Собибор» - единственное успешное в истории 

Второй мировой войны. В этом году будет отмечаться 75-я годовщина этого события. 

Россия продолжит реализовывать свое исторически обоснованное право 

присоединиться к международному проекту обновления музея - места памяти на 

территории концлагеря. 

В России в дни скорби о жертвах Холокоста ежегодно проходит «Неделя 

памяти». Одним из ее мероприятий в этом году стал гала-концерт «Желтые звезды», 

организованный в Москве Российским еврейским конгрессом при поддержке 

правительства города и израильского Бюро по связям «Натив». Все собранные 

средства будут направлены на программу «Вернуть достоинство», в рамках которой в 

2018 г. в России планируется установить 26 памятников жертвам Холокоста. Первый 
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из них - мемориал участникам сопротивления  

в нацистских лагерях и гетто - был заложен уже 29 января главным раввином России 

Берлом Лазаром.  

В Совете Федерации (верхняя палата парламента России) была открыта 

историко-документальная выставка «Холокост, уничтожение, освобождение  

и спасение». Эта экспозиция была представлена недавно и в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке при участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова.  

Кульминацией стал приуроченный к Международному дню памяти жертв 

Холокоста визит 29 января в Москву Премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху. Лидеры 

России и Израиля посетили Еврейский музей и Центр толерантности  

и осмотрели выставку «Собибор: победившие смерть». Кроме того, В.В.Путин и 

Б.Нетаньяху побывали на премьере российского фильма «Собибор». Б.Нетаньяху, в 

частности, заявил, что «еврейская жизнь в России процветает, благодаря во многом 

поддержке властей».    

Хотел бы также отметить, что в докладе израильского Министерства по делам 

Иерусалима и диаспоры говорится, что в 2017 г. в нашей стране продолжилось 

наблюдавшееся в предыдущие годы снижение числа антисемитских проявлений. Не 

могу не процитировать и президента Всемирного еврейского конгресса Рональда 

Лаудера, который три дня назад, выступая в Риме на конференции ОБСЕ по борьбе с 

антисемитизмом, заявил, что «Россия является одним из самых безопасных мест 

проживания для людей еврейской национальности. Спасибо за это В.В.Путину».  

Преступления, подобные Холокосту, не должны повториться. Попытки 

переписать историю Второй мировой войны, оправдать преступления нацистов и их 

пособников, уравнять в правах жертв и палачей открывают путь для возрождения 

смертоносной идеологии. Между тем в ряде государств ОБСЕ наблюдается ползучая 

реабилитация нацизма. Такие действия бросают вызов послевоенной архитектуре 

безопасности, которая опирается на Устав ООН, решения Нюрнберга и другие 

незыблемые международно-правовые документы. Особую озабоченность вызывает 

ситуация на Украине, где вновь подняты знамена «Организации украинских 

националистов» и «Украинской повстанческой армии», участвовавших в массовых и 

жестоких убийствах евреев и представителей других национальностей, в том числе в 

известной «волынской резне». Их преступные руководители С.Бандера и Р.Шухевич 

провозглашены национальными героями. Прославляются каратели из добровольческой 

дивизии Ваффен СС «Галичина».  

В Латвии сегодня вступил в силу кощунственный закон «О статусе участника 

Второй мировой войны», оправдывающий нацистов. Проводятся ежегодные шествия 

ветеранов «Латышского легиона СС».  

В Эстонии устанавливались памятники эсэсовцам, ежегодно организуются 

сборища ветеранов «СС» и их последователей.  

В Польше уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, 

отдавших свои жизни за прекращение Холокоста.  

Всё это оскорбляет память многомиллионных жертв нацизма и фашизма. На 

проблему нового подъема нацизма в Евросоюзе указывал в своем выступлении 25 

января на Дне памяти Холокоста в Европарламенте президент Европейского 

еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.  

Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцию против героизации нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь 

два государства в 2017 г. - США и Украина - под надуманным предлогом 

проголосовали против осуждения тех, кто истреблял евреев и другие народы. Это 

показывает подлинную суть политики Вашингтона и Киева.  
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В заключение хочу сказать, что наш священный долг - не только чтить память о 

безвинных жертвах, но и делать максимум, чтобы избежать повторения подобных 

трагедий.  

Благодарю за внимание 


