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О продолжающейся в Польше
«войне» с памятниками
Уважаемый господин Председатель,
Несмотря на неоднократные и настойчивые призывы российской стороны, в т.ч.
в Постсовете ОБСЕ, власти Польши продолжают предпринимать варварские действия
против мемориального наследия и исторической памяти всего польского народа.
В последнее время кампания по сносу памятников советским воинам
активизировалась. Главным образом это связано с принятыми в декабре 2017 г.
поправками к закону о запрете пропаганды коммунистического и иного тоталитарного
строя (так называемый «закон о декоммунизации»).
Официальная Варшава фактически выдвинула местным органам власти
ультиматум, предписав убрать все «неправильные» памятники до 31 марта текущего
года. Тем, кто с поставленной задачей справится, затраты на снос обещали
компенсировать из государственного бюджета. А вот «штрафников», которые не
выполнили требование к назначенному сроку, заставят провести демонтаж в
принудительном порядке и уже за счет собственных средств.
С лета прошлого года, когда мы в очередной раз ставили вопрос о массовом
сносе в Польше монументов павшим героям Красной армии (заседание Постсовета 6
июля), ситуация продолжала деградировать. За этот период зафиксировано 23 случая
демонтажа польскими властями памятников советским воинам-освободителям.
В числе примеров - осквернение памятника советским воинам в г.Щирк,
который был установлен в честь 36 воинов Красной армии, погибших в боях за
освобождение этого города от нацистской оккупации в феврале 1945 г. Еще один
случай - в населенном пункте Сарнице, где от вандалов пострадал памятник на месте
героической гибели советских разведчиков, выполнявших боевое задание в ходе
операции Красной армии по освобождению Польши от гитлеровских оккупантов.
Очередным гнусным актом стало осквернение 22 января с.г. в г.Ольштын памятника
благодарности Красной Армии. Причем это было совершено в день годовщины
освобождения советскими войсками этого города.

2

Вот несколько недавних примеров подобных бесчинств. Только за последние
дни сообщалось о демонтаже памятников благодарности воинам Красной армии в
городах Олещница, Легница, Челяде, Щецин, Стшельце Крайеньске.
Общее число мемориальных объектов, которые подлежат сносу, составляет
около 230 - такие данные официально приводит польский Институт национальной
памяти. Особо постыдны попытки обосновывать снос памятников, которые выжившие
в войне устанавливали своим погибшим товарищам, ссылками на некую
«неэстетичность» монументов.
Вновь обращаемся к властям Польши с призывом прекратить разрушать
мемориалы тем, кто отдал свои жизни за польский народ, нес свободу узникам
нацистских концлагерей. Напомним, что вчера (11 апреля) отмечался Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей, поэтому поднятый нами вопрос
приобретает еще большую актуальность.
Также ожидаем от Варшавы действенных мер по пресечению осквернения
воинских захоронений. По имеющимся данным, за 2015-2016 гг. на Польшу пришлись
53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных
объектов за рубежами России. Большинство из них совершены на воинских кладбищах
- статистика вопиющая, не имеющая оправданий с точки зрения любых нравственных
норм. Как видно из примеров, кампания против общего военно-исторического
наследия в Польше набирает обороты. Убеждены, что подобные проявления
вандализма по своей природе сродни неонацизму. И, к сожалению, это происходит
фактически с благословения либо при полном бездействии польского государства.
На этом фоне бросается в глаза, по сути, потакание польских властей маршам
националистов, последний из которых прошел в Варшаве 11 ноября 2017 г. с участием,
по разным оценкам, от 60 до 100 тыс. человек. В ходе марша звучали призывы,
граничащие с антисемитизмом. Интересно, что по этому поводу делает руководство
Евросоюза?
Благодарю за внимание.

