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Многоуважаемый председатель Государственной
уважаемые друзья, участники конференции!

думы

России,

дорогие

ветераны,

Прежде всего позвольте поприветствовать всех вас и выразить уверенность в том, что эта
конференция и подобного рода мероприятия послужат еще одним поводом для того, чтобы
сохранить историческую память и по достоинству оценить ту победу, которая спасла мир от
угрозы фашистского порабощения и нацистского ига – явлений, которые и сегодня кое-где
вновь пытаются поднять голову. Я уверен, что здесь будут представлены информационноаналитические материалы, дающие объективную оценку событиям Второй мировой и
Великой отечественной войны.
Уважаемые друзья!
В преддверии 70-й годовщины Великой победы исполняется 100 лет Геноциду армян в
Османской Турции. Между этими двумя датами есть косвенная, невидимая на первый взгляд
связь. В 1915 году миллионы сыновей и дочерей армянского народа и представители многих
других народов, проживающих на территории Турции, стали жертвами именно нацизма и
фашизма. Они – вследствие проявлений турецкого национализма и ксенофобии, и в
частности армянофобии – подверглись геноциду, лишились родины, крова, имущества. Это
была политика, запланированная и осуществленная государством, – такая же, какую задумал
и планировал реализовать Гитлер всего через несколько десятилетий после первого геноцида
XX века – Геноцида армян. Неслучайно, что для оправдания своих действий, для
распространения фашизма как идеологии и обоснования своих претензий к другим народам,
лидер фашистской Германии поставил риторический вопрос: «Кто теперь помнит о резне
армян?». Однако если 70 лет назад советскому многонациональному государству и
международным антифашистким силам удалось провалить планы немецкого фашизма и
положить ему конец, то 100 лет назад перед «всевидящим оком» международной
общественности жертвами турецкого фашизма стали миллионы армян и представители
других народов.

Но вопреки всем планам и откровенным целям турецких националистов, как то: истребление
и депортация, наш народ не только сохранил свои корни, не только не сломился и не потерял
надежду, но и сумел воспрянуть духом и одержать победы, не оправдав надежды некоторых,
предвкушающих его поражение. Вторая мировая война, по сути, была очередным
испытанием и для нашего народа, испытанием победой, когда армяне плечом к плечу с
другими народами сражались и воевали против фашизма и нацизма, по сути, против того зла,
жертвой которого они стали в Османской Турции. В этой борьбе, которая вылилась в
Отечественную войну для многонациональной семьи советских народов, участвовали более
600 тысяч армян, которые приняли участие и одержали победу, победили также ценой жизни,
при этом выковав достойную победу. Сотни тысяч наших соотечественников во имя победы
пали на фронтах Великой Отечественной войны, причем цифра эта довольно-таки
внушительная, если учесть соотношение численности нашего народа и числа жертв. Великую
победу ковали также свыше 100 армян, удостоенных звания Героя Советского Союза, ковали
именитые военачальники Ованес Баграмян, Амазасп Бабаджанян, Арменак Хамферянц и
другие, военное искусство которых порою доходило до высшей степени виртуозности.
Великая победа сотворена также благодаря патриотизму и преданности своему государству,
благодаря мужеству армянских национальных дивизий.
Уважаемые друзья!
Победа, одержанная 70 лет назад, есть результат единства народов и совместных усилий. И
всякая попытка предать забвению эту победу, мягко говоря, безнравственна.
Геополитические интересы сегодня некоторых вынуждают следовать модной тенденции
отречения, когда корректируется и искажается победа над фашизмом и нацизмом,
одержанная 70 лет назад, предпринимаются попытки отрицания ее значения, более того,
делается попытка дать зеленый свет тому же фашизму и ксенофобии, руководствуясь ими.
Это по меньшей мере неуважительное отношение к памяти тех, кто ковал эту победу и погиб
ради нее, к тем, кто, проживая на других континентах и в других странах, в лице победы,
одержанной во Второй мировой и Великой Отечественной войне, имеют одно общее
убеждение: ксенофобия и нетолерантность во всех своих проявлениях неприемлемы и
осуждаемы, иначе могут привести к таким последствиям, как геноцид. К сожалению,
события, происходящие в мире сегодня, показывают, что противостояние и борьба с такими
явлениями пока что находятся на неудовлетворительном уровне.
Уважаемые друзья!
Открывающаяся сегодня международная научная конференция не только повод оценить по
достоинству 70-летнюю победу, но и напомнить о войне как о явлении, имеющем для
человечества катастрофические последствия, напомнить о том, что любая война, независимо
от ее исхода, подразумевает людские потери.
В заключение позвольте ещё раз
поприветствовать всех участников и гостей конференции и пожелать успехов. И, пользуясь
случаем, хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войны в
связи с 70-летием Великой победы, поздравить всех тех, чьи родные и близкие ценой своей

жизни, своей кровью и потом ковали эту победу, а это значит, поздравить всех нас, потому
что каждый из нас хотя бы одной дальней нитью связан с этой победой.
Благодарю за внимание!

