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Международный день памяти жертв Холокоста
Уважаемый господин Председатель,
27 января мы отмечали 75-ю годовщину полного снятия бесчеловечной и
преступной блокады Ленинграда. Память о героизме жителей Ленинграда и бойцов
Красной Армии всегда будет с нами.
Спустя год после спасения Ленинграда, в январе 1945 г. советские войска
освободили комплекс нацистских концлагерей Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Это
была настоящая «фабрика смерти», уничтожившая до 4 млн. чел., в т.ч. около одного
миллиона евреев. В 2005 г. по решению ООН этот день освобождения - 27 января - был
объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста.
Всего жертвами Холокоста стали более 6 млн. евреев. 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. О
необходимости борьбы с фальсификацией истории (“distortion of historical narrative”)
говорилось сейчас и в обращении уважаемого г-на С. де Бернардина. Вместе с тем
удивительно, что в этом послании, в отличие, например, от недавнего заявления
Директора БДИПЧ И.Гисладоттир, нет буквально ни слова о виновнике Холокоста нацистском режиме. Как будто не нацисты истребляли евреев. Как же Альянс
пытается сохранять память об этом массовом преступлении, не называя преступников?
В России в дни скорби о жертвах Холокоста прошла традиционная «Неделя
памяти», организованная Российским еврейским конгрессом в честь 74-й годовщины
освобождения концлагеря Освенцим. В октябре прошлого года в Москве состоялась
уже Вторая международная конференция по борьбе с антисемитизмом, расизмом и
ксенофобией «Защитим будущее», организаторами которой стали Всемирный,
Евроазиатский и Российский еврейские конгрессы, а также МИД России.
В рамках программы «Вернуть достоинство» в 2018 г. установлены новые
памятники и мемориальные таблички в 17 местах, связанных с трагедией Холокоста, в
т.ч. две мемориальные доски в Рязани, там, где жил и работал участник восстания в
концлагере Собибор А.А.Вайцен. Всего же сооружено 65 памятников в 15 регионах
России.
Тем временем в других частях Европы стала обыденной практика чествования
палачей еврейского народа - ветеранов подразделений «Ваффен-СС» и разного рода
коллаборационистов. Тех, кто сотрудничал с нацистами и совершал военные
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преступления и преступления против человечности, объявляют «национальными
героями» и участниками национально-освободительных движений. В ряде стран
продолжается «война» с памятниками в честь тех, кто освобождал Европу и весь мир
от фашизма. Эти безответственные действия способствуют возрождению
смертоносной идеологии. Потворство же героизации нацизма привело к появлению в
Европе поколения, которое не знает правду о самой страшной войне в истории
человечества.
Уважаемый господин С. де Бернардин констатировал, что в ряде европейских
стран еврейские общины подвергаются гонениям. Это подтверждается и результатами
недавнего социологического исследования Агентства Европейского союза по правам
человека, посвященного проблеме антисемитизма. К наиболее проблемным Агентство
отнесло Бельгию, Польшу, Францию и ФРГ.
О подъеме экстремизма в странах Евросоюза говорил 23 января на Дне памяти
Холокоста в Европарламенте президент Европейского еврейского конгресса
В.М.Кантор, призвавший не забывать о подвиге бойцов Красной Армии.
Особую озабоченность вызывает ситуация на Украине, где власти потакают
праворадикальным группировкам и настроениям. Официальный Киев чествует
нацистских пособников из «Организации украинских националистов» (ОУН) и
«Украинской повстанческой армии» (УПА), которые принимали участие в массовых и
жестоких убийствах евреев и лиц других национальностей, в т.ч. в известной
«волынской резне». Виновные в таких убийствах, творители Холокоста Степан
Бандера и Роман Шухевич стали теперь национальными героями. Разгул на Украине
агрессивного национализма и неонацизма зашкаливает, что отмечается и в докладах
многих международных неправительственных организаций.
В Латвии проводятся ежегодные шествия ветеранов «Латышского легиона СС».
В Эстонии возводятся памятники эсэсовцам, ежегодно организуются сборища
ветеранов «СС» и их последователей. В Литве прославляются пособники нацистов. В
Польше уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной Армии, отдавшим
свои жизни за прекращение Холокоста.
На рост неонацизма и неофашизма в Европе указывается и в резолюции
Европарламента от 25 октября 2018 г. В этом же документе отмечается, что
«отсутствие должного противодействия деятельности неофашистских и неонацистских
групп способствовало всплеску ксенофобии в Европе» («lack of serious action against
neo-fascist and neo-Nazi groups has enabled the occurrence of the current xenophobic surge
in Europe»). Примечательно, что участники мероприятий в Европарламенте по случаю
Дня памяти Холокоста вновь подтвердили, что многих жертв удалось бы избежать,
если бы на начальном этапе Второй мировой войны руководители европейских держав
и США не применяли тактику невмешательства в отношении нацистского режима.
Сейчас в Вашингтоне и есовском Брюсселе так же покрывают неонацизм.
По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ,
Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации
нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь две страны - США и Украина из года в год под надуманным предлогом голосуют против осуждения тех, кто
истреблял евреев и другие народы.
Мы должны не только чтить память о безвинных жертвах и героях, но и делать
максимум, чтобы избежать повторения подобных трагедий.
Пользуясь случаем, приветствуем решение словацкого председательства ОБСЕ
продолжить практику последних лет и посвятить свое первое мероприятие в
гуманитарном измерении борьбе с антисемитизмом.
Благодарю за внимание

