
Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 10/2021 7

Спикер Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко в начале 
сентября посетила Вену с рабо-
чим визитом во главе делега-
ции верхней палаты, которая 
участвовала в мероприятиях 
5-й Всемирной конференции 
спикеров парламентов.

В мероприятиях при-
няли участие члены 
делегации: замести-
тель председателя 

верхней палаты Константин 
Косачев, председатель Комитета 
палаты по международным де-
лам Григорий Карасин и пред-
седатель Комитета палаты по 
науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова.

В 80-летнюю годовщину начала 
блокады Ленинграда делегация 
возложила венок к Мемориалу 
советским воинам, павшим при 
освобождении Вены.

«80 тысяч бойцов Красной ар-
мии погибли при освобождении 
Вены. В Австрии более 200 мемо-
риалов и памятных мест в честь 
наших солдат, павших в боях за 
освобождение страны от нациз-
ма», – сказала Валентина Матви-
енко после церемонии возложе-
ния венка. 

«Правительство, парламент 
и граждане Австрии бережно от-
носятся к мемориалам войны и 

захоронениям советских воинов 
на территории своей страны», 
– заявила Валентина Иванов-
на. Она отметила, что Австрия, 
в отличие от некоторых стран, 
помнит о подвиге воинов. Более 
того, парламент страны принял 
изменения в законодательство, 
которые обеспечили защиту ме-
мориалов от вандализма.

«Очень важно, что с Австрией 
мы ведем диалог на уровне исто-
риков. История – это дело исто-
риков, а не политиков. Делаем 
все, чтобы сохранить правду о 
войне, чтобы никому не было по-
зволительно переписать, иска-
зить историю Второй мировой 
войны, умалить подвиг бойцов 
Красной армии, которые одер-
жали Победу над самым страш-
ным злом в мировой истории 
– фашизмом, заплатив за это 
миллионами жизней», – подчер-
кнула спикер Совфеда. 

Валентина Матвиенко также 
напомнила, что 8 сентября от-
мечается 80-летие начала блока-
ды Ленинграда – одной из самых 
драматических военных страниц. 
«В истории человечества нет 
такого беспримерного подвига 
мирных жителей – защитников 
города. Мы всегда будем помнить 
об этом», – сказала она. 

Российская делегация посе-
тила выставку «Евгений Халдей. 

Фотограф освобождения», кото-
рая проходит в Еврейском музее 
Вены. Экспозиция объединила 
военно-исторические работы 
советского военного фотокор-
респондента Евгения Халдея 
(1917–1997). Во время освобо-
ждения от нацистов весной 1945 
года он вошел в Вену с Красной 
армией.

Матвиенко поблагодарила со-
трудников музея за работу по 
сохранению памяти о войне, о 
Красной армии, которая осво-
бодила Вену и не допустила ее 
разрушения. «На этих фото-
графиях – живая история. Очень 
важно, чтобы школьники, моло-
дежь приходили в этот музей, 
знакомились с экспозицией, зна-
ли правду о войне», – подчеркну-
ла глава Совфеда.

По материалам пресс-службы 
Совета Федерации

Валентина Матвиенко: 
«Австрия бережно относится 

к мемориалам в честь 
советских солдат»
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