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Об открытии в Эстонии 
бюста бывшему эсесовцу 

 
Уважаемый господин Председатель, 
К сожалению, не в первый раз вынуждены привлекать внимание Постоянного 

совета к нарастающим попыткам героизации нацистских преступников и их 
пособников в отдельных государствах-участниках ОБСЕ.  

22 октября в Эстонии, в школе г.Лаупе был открыт бронзовый бюст бывшему 
военнослужащему эстонской дивизии СС Харальду Нугисексу. Он добровольно 
вступил в ряды эсесовского формирования и даже оказался среди немногих 
иностранных граждан, награжденных «Рыцарским крестом» - высшим военным 
орденом Третьего рейха. Надо ли уточнять за какие заслуги?  

Теперь, после того как в 2014 г. этот деятель был с воинскими почестями 
похоронен на военном кладбище, эстонские власти решили увековечить его память в 
образовательном учреждении. Как было сказано на церемонии открытия бюста, он 
будет способствовать «росту патриотизма у учащихся, их любви к своей родине». 
Неужели это - достойный пример для школьников?! Напомню, что речь идет о 
военнослужащем дивизии СС - карательной структуры, признанной преступной 
организацией решением Нюрнбергского трибунала. Видимо, эстонские власти решили 
таким своеобразным способом отметить 70-летие завершения Нюрнбергского 
процесса.  

Подобный шаг является не просто оскорблением памяти десятков миллионов 
жертв Второй мировой войны, в числе которых 27 миллионов советских граждан, но и 
продолжением недопустимых попыток фальсифицировать историю самой кровавой 
войны. Тем, кто это делает, следует осознать, что героизация нацистских военных 
преступников способствует пропаганде идей расового превосходства, нарушает не 
только обязательства ОБСЕ, но и фундаментальные международные принципы, 
закрепленные, в частности, в Уставе ООН. Призываю задуматься над последствиями 
такой политики и ее потаканию. 

Благодарю за внимание. 
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