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«Офицеры России» обсудили меры
помощи и льготы малолетним
узникам фашистских концлагерей

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 июня 2017 г. в Москве, в Зале заседаний Общественной палаты Российской Федерации, по инициативе
председателя Международного союза
бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондента Российской
Академии наук Н.А. Махутова и председателя комиссии по безопасности и
взаимодействию с ОНК ОП РФ, председателя президиума Общероссийской
общественной организации «Офицеры
России», кандидата политических и экономических наук А.В. Цветкова состоялся Круглый стол «Обеспечение прав и
законных интересов малолетних узников фашистских концлагерей».
В повестку дня Круглого стола были
включены вопросы:
- исторические аспекты детского узничества в период Великой Отечественной
войны;
- становление международного и наци-

онального движения бывших малолетних
узников фашизма;
- обеспечение прав и законных интересов малолетних узников фашизма;
- участие бывших малолетних узников
фашизма в сохранении исторической памяти о трагедии детей в годы войны и воспитании подрастающего поколения.
В работе Круглого стола приняли участие представители Общественной палаты Российской Федерации, Министерства
иностранных дел РФ, Министерства труда
РФ, Министерства обороны РФ, ФСБ РФ,
члены комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ, Международного союза бывших малолетних узников
фашизма (МСБМУ), Российского союза
бывших несовершеннолетних узников фашизма (РСБНУ), Московского городского
и Московского областного, Брянского, ленинградского и Смоленского отделений
РСБНУ (список участников на 6 странице
«Судьбы»).

ДЕТИ ВОЙНЫ, ПЕРЕЖИВШИЕ ОККУПАЦИЮ,
УГОН НА ЧУЖБИНУ И ГИТЛЕРОВСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ,

РАЗВЕ НЕ ВЕТЕРАНЫ?
ПРОТОКОЛ КРУГЛОГО СТОЛА
помощник председателя
Комиссии по безопасности
и взаимодействию с ОНК ОП РФ
– Уважаемые товарищи! Мы вас приветствуем в Общественной палате Российской
Федерации. Мы рады вас здесь всех видеть.
Спасибо, что приехали сегодня. Некоторым
пришлось проделать дальний путь.
Сегодня в Общественной палате Российской Федерации проводится круглый стол
на тему: «Обеспечение прав и законных интересов малолетних узников фашистских
концлагерей». Мероприятие будет прово-

Протокол круглого стола в Общественной Палате РФ, напечатанный
в газете «Судьба», будет доставлен
в Администрацию Президента РФ, в
Госдуму и Совет Федерации, в Правительство РФ, в министерства и ведомства, причастные к решению проблем БМУ, а также в администрации
субъектов РФ, где концентрированно
проживают бывшие узники фашизма.

дить председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты Российской
Федерации Цветков Антон Владимирович.
К сожалению, он сейчас задерживается,
в пробке едет. Он скоро присоединится к
нам. Поэтому для того, чтобы не терять
время, мы начнем наше мероприятие.
Проблема для обсуждения больная, насущная, давно обсуждается с органами исполнительной и законодательной власти.
Узников не слышат, не хотят слышать.
Да, годы Великой Отечественной войны
уходят в прошлое. Память стирается. Но у
нас нет морального права забыть те злодеяния, которые творили фашисты. В годы

войны в первую очередь страдали дети.
Одни погибли, другие попали в концлагеря. Понимаем ли мы до конца, что испытали дети в концлагерях? Какие ужасы они
перенесли?
Мы должны передавать из поколения в
поколение память об этой трагедии. Это и
есть патриотическое воспитание. Передавать из уст в уста.
Люди, которые в детском и подростковом возрасте пережили эти невзгоды,
не должны быть забыты государством.
Забота о тех, кого лишили детства, –
государственное дело. Причём, забота
в полном объёме.
2-3 стр.
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О ПАЛАТЕ
Общественная палата РФ сформирована в соответствии с федеральным
законом «Об Общественной палате
Российской Федерации». Согласно Закону, Общественная палата избирается
каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей
и интересов граждан, защиты их прав и
свобод при формировании и реализации государственной политики, а также
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов
власти.
В целях проведения общественной
экспертизы законопроектов, Общественная палата и Государственная
Дума подписали Соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии. Все социально значимые законопроекты в обязательном порядке
проходят экспертизу Общественной
палаты.
Палата использует разнообразные
формы своей работы: общественные
слушания, круглые столы, выездные заседания и др. На пленарных заседаниях Палаты рассматриваются наиболее
значимые вопросы развития страны и
гражданского общества, а также формируются рабочие органы — комиссии
и межкомиссионные рабочие группы.
Ежегодно на декабрьском пленарном
заседании заслушивается и принимается Доклад Общественной палаты о
состоянии гражданского общества в
Российской Федерации. Члены Палаты входят в общественные советы при
федеральных министерствах и ведомствах.

НЕРЕШЁННЫЕ ДО КОНЦА
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
РАССМАТРИВАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ

№5 /170/

Октябрь 2017 г.

2

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 стр.

Н.А. МАХУТОВ,
председатель Международного
союза бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ),
член-корреспондент РАН

– Проблема малолетних узников фашизма возникла сразу же после войны. Дети
фашистских концлагерей – это особая
категория граждан – жертв фашизма,
испытавших недетские, нечеловеческие
страдания. Они живые, последние свидетели страшнейшего преступления ХХ века
- зверского уничтожения и гибели около 2,5 млн. детей в 14 тыс. концлагерей,
тюрьмах, гетто, маршевых колоннах, на
промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях с рабским детским трудом,
учиненных фашистскими извергами. Преступления нацистов и фашистов на Нюрнбергском процессе были охарактеризованы как преступления против человечности.
Бывшие малолетние узники фашизма
также являются последними живыми свидетелями трагедии и подвига наших народов – народов-победителей во второй
мировой войне. Движимые стремлением
сохранить память о детских страданиях,
защитить детей и детство от новых угроз
возрождения нацизма и фашизма, бывшие малолетние узники фашизма в памятную дату 22 июня 1988 г. в г. Киеве по инициативе, при активном содействии и участии Детского фонда и его председателя
А.А. Лиханова объединились в свой Союз.
С 1992 г. он стал Международным союзом
с участием граждан 11 независимых государств, созданных на постсоветском пространстве – Армении, Беларуси, Болгарии,
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России, Узбекистана, Украины, Эстонии. В
настоящее время в этих государствах проживают около 350 тыс., а в самой России
- около 130 тыс. малолетних узников.
Официальный статус бывших малолетних узников фашизма был закреплен Постановлением Совета Министров СССР
№825 от 06.10.1989 г. «О предоставлении
льгот бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей», Указами
Президента Российской Федерации №16
от 25 июля 1991 г. и №1235 от 15 октября
1992 г. «О предоставлении льгот бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны», Федеральным законом Российской
Федерации №132 от 24.11.1996 г. (ред. от
28.12.2016 г.) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также государственным законодательством в
Украине, Беларуси, Казахстане, решениями
Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Непосредственное отношение к судьбам
узников фашизма всех возрастов имеют
установленные ООН Международный день
освобождения узников концентрационных
лагерей (11 апреля) и Международный
день памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).
На международных форумах и конгрессах в Москве, Киеве, Минске, Варшаве,
Праге, Любляне, Берлине, Лондоне, Женеве, Вашингтоне, Нью-Йорке, которые
проходили с участием делегаций МСБМУ
и Национальных союзов было подчеркнуто, что впервые в истории человечества фашистская Германия сделала
преступления против детей и детства
элементом государственной политики –
целенаправленных действий по уничтожению, онемечиванию, использованию
в непосильном труде, псевдомедицинских экспериментах, выкачиванию детской крови.
Героическая борьба против фашизма
советского народа, понёсшего многомиллионные жертвы, одарила оставшихся в
живых концлагерных детей вторым рождением. Многие подростки из числа освобожденных и сбежавших из концлагерей,
влились в ряды Красной Армии и партизанских отрядов. Их боевые успехи были
отмечены орденами и медалями. Велика

Украине. Мы благодарны Президенту РФ
В.В.Путину за его решение об осуществлении ежемесячных надбавок в размере
1 тысячи рублей для малолетних узников,
проживающих в других государствах и имеющих гражданство Российской Федерации.
С просьбой о помощи к нам обратились
малолетние узники, проживающие в Луганске и Донецке. Там их около 6-7 тысяч.
Мы хотели бы попросить Общественную
палату обратиться к В.В.Путину с просьбой распространить указ президента о
ежемесячной поддержке БМУ – граждан
Донецкой и Луганской республик.
И ещё. Как известно, мы издаем газету
«Судьба» – единственное в мире издание
жертв нацизма. Газета выпускается и распространяется на пожертвования малолетних узников. Мы просим поддержать нашу
газету.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ –
БЛАГОРОДНОМУ ДЕЛУ!
И.П.ХАРЛАМОВА,
председатель
Московской областной
организации БМУ,
ответственный секретарь
Московского рабочего центра
Международного союза БМУ
– Мы ждём от государства справедливого решения проблемы узников. Нам деньги
как таковые, уже не нужны. Мы приспособились жить на скромную пенсию. Острейшая наша проблема – оздоровление, в первую очередь, медицинское обслуживание.
Жаль, что отняли право на льготные ритуальные услуги и установку памятников на
могилах умерших узников фашизма. Шесть
лет мы получали эту скорбную льготу. А что
сейчас? Хоронила мужа, столько тысяч, что
полтора года выбиралась из долгов. Неужели мой муж, выживший в фашистском
лагере, не заслужил достойных похорон
и скорбного памятника? Обратилась в суд
Московской области – «не положено». Хотя
в других регионах узников хоронят достойно. Значит «положено». Кто-то же должен
принять решение, единое для всей страны!
Вот и бегают старики по судам, ищут правду. Перед детьми стыдно за государство,
что нет уважения к жертвенному подвигу
народа. Не хорошо... Когда-то Лукин заверял, что поднимет этот вопрос перед президентом, так и не поднял.
А что творит Минтруд с нашими удостоверениями? Три года тому назад обещали выдать удостоверения участников
Великой Отечественной войны. Сообщили
в печати. И что же? Живём со старыми документами. Кому не предъявишь: «Неужели вы были в концлагере? Почему же вы
остались живы?» Вот в какое положение
поставили нас чиновники Минтруда.
Несколько слов о работе Института по
изучению холокоста. Несколько лет назад
мы получили Терезинскую декларацию.
Этот международный документ принят в
2009 году в бывшем концлагере Терезине.
Там есть подпись России, заверения в том,
что руководители государства несут ответственность за выживших узников и лиц,
пострадавших от нацистских преследований. Являясь членом Международного
комитета жертв фашизма и нацизма, заинтересовалась сутью Терезинской декларации, решила опубликовать её в нашей
газете «Судьба». Скоро два года, как пытаюсь получить русский перевод решений,
принимаемых по декларации. Заседания
Института холокоста проходят регулярно,
работают постоянно действующие структуры этой организации. Но вот беда: документы рассылаются на английском и чешском языках. Английский читаю с трудом,
а чешский вообще не понимаю. Почему
нам не воспользоваться той помощью, которую могут оказать нам в Европе?

З.П.ЛАШУК,
председатель Московского
городского отделения РСБНУ,
Заместитель председателя
Общероссийской общественной
организации «Российский союз
бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных
лагерей» (РСБНУ)
– Год назад, по инициативе фракции
ГД РФ «Справедливая Россия» в Госу-

дарственной Думе РФ состоялось заседание Круглого стола, на тему: «Правовое
и социально-экономическое положение
бывших несовершеннолетних узников
фашистских лагерей, проживающих на
территории Российской Федерации». Нас
очень внимательно выслушали. Состоялся обоюдный конкретный конструктивный
разговор, но, к сожалению, все осталось
без изменений. Сегодня на повестку дня
вынесены практически эти же вопросы.
Очень хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор послужил началом оказания
узникам конкретной, реальной, действенной помощи.
О своих проблемах ежегодно на протяжении десяти лет мы информируем нашего Президента в многочисленных посланиях. К великому сожалению, Владимир Владимирович нас не слышит. Наши послания
блокируются. Почему так получается – непонятно.
В частности, при встрече по Прямой
линии Президента спросили: «Почему дети-узники фашизма остаются вне правового поля?» Чиновники из администрации
Президента, из различных министерств и
ведомств, в своих ответах на наши письма и запросы дают нам понять, что в связи
с выходом Закона РФ от 22 08.2004 года
№122 «О монетизации», Указ Президента
№1235 практически устарел, потерял силу.
В Екатеринбурге, на заседании Российского и Международного Совета БНУФ в
апреле этого года, мы написали коллективное письмо на имя Премьер-министра
Медведева о том, чтобы обратили внимание на неисполненный 4-й пункт Указа
Президента №1235, обязывающий Правительство РФ в двухмесячный срок внести
изменения и дополнения в Законодательство РФ, вытекающие из настоящего Указа. Прошло 25 лет, а 4-й пункт Президентского Указа так и не выполнен.
Действующий Закон «О ветеранах», к
сожалению, не закрепил всей полноты мер
социальной поддержки, предусмотренной
Президентским Указом №1235 от 15 октября 1992 года.
Законодательное
Собрание
СанктПетербурга неоднократно выходит с инициативой в Государственную Думу о внесении дополнений и изменений в Закон
«О ветеранах», касающихся включения
категории бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей в этот
Закон. Вот и в этом году в очередной раз
они вышли с этими предложениями, но
документ, похоже, застрял в Государственной Думе. Мы просим Общественную палату помочь дать ход этому документу. Он
опубликован в нашей газете «Судьба» и на
её сайте. Мы следим за его прохождением
в Госдуме, подключили регионы, просили всех поддержать инициативу Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
В Московскую городскую Думу, Правительство Москвы тоже направили письма
с просьбой о поддержке. Надеемся, что
справедливость восторжествует. Дети фашистских концлагерей в нашей стране не
будут чувствовать себя гражданами «второго сорта».
В Москве узники фашизма пользовались льготами на внеочередное получение
жилья, на ежегодное получение путёвок
в санаторий. С годами всё это исчезло.
Спрашивается, на каком основании нас
поставили в общую очередь? При этом Москва заметно помогает горожанам, имеющим статус тружеников тыла. Их в столице
130 тысяч. А узников фашизма в Москве
около 6 тысячи и с каждым днём их становится всё меньше и меньше.
Не могу не поднять и такого вопроса,
как сохранение памяти. Стыдно столице
нашего такого большого государства, городу Москве, не иметь музея «Дети войны». Большинство нынешней молодежи
понятия не имеет, кто такие бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, что
такое детский труд в годы Отечественной
войны. Мы готовы участвовать в создании
такого музея. Придите ко мне домой, я вам
покажу на первый взгляд невостребованные, никому не нужные материалы, а на
самом деле – это уникальные документы и
предметы нашей истории. А сколько таких
квартир!
В прошлом году, в канун 70-летия Победы, Музей обороны Москвы по нашим
материалам организовал выставку. Успех
был очевиден. Появились новые задумки, планы. Но на этом всё пока закончилось. «Хлопот много». А как же
выполнять Программу по патриотическому воспитанию, утвержденную
Правительством РФ? Мы просим Об3 стр.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
ОСТАЁТСЯ
НЕИСПОЛНЕННЫМ.
ПОЧЕМУ?

заслуга концлагерных детей в послевоенные годы, в годы возрождении нашей
разрушенной войной страны – в освоении
Сибири, Севера, атома, космоса, создании атомного и ядерного щита страны, в
образовании, культуре, науке. Эти заслуги
многократно отмечались на государственном и международном уровне.
В рамках патриотической и воспитательной деятельности силами МСБМУ,
Российского союза БНУ и других национальных союзов были созданы десятки
городских и школьных музеев, проведены
сотни конгрессов, конференций, форумов,
митингов, организовано посещение концлагерей, выпущено более 300 книг воспоминаний, созданы сайты в интернете,
памятники, мемориальные доски. МСБМУ
и РСБНУ выпускают единственную в
мире газету малолетних узников фашизма «Судьба»; по их инициативе и при их
участии создавался российский мемориальный комплекс «Хацунь» в Брянской
области в память о 318 детях, женщинах,
стариках, расстрелянных и сожженных фашистами 24 октября 1941 года.
Говоря об обеспечении прав и законных
интересов узников фашизма, следует отметить, что наиболее емким и существенным актом государственного внимания в
России к судьбам детей, испытавших ужасы фашистских застенков, был упомянутый Указ Президента Российской Федерации №1235 от 15.10.1992 г. «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны».
Пунктами 1-3 этого Указа несовершеннолетним узникам предоставлялись льготы по материально-бытовому обеспечению на уровне льгот, установленных для
участников Великой Отечественной войны
из числа военнослужащих за счет одинаковых источников.
Пунктом 4 Указа Правительству Российской Федерации поручалось представить
предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Российской
Федерации, вытекающие из этого Указа.
Однако, в федеральных законах «О
ветеранах» (№122-ФЗ), «О пенсионном
обеспечении» (№4468-1 от 12.02.1993 г.
и в их последующих редакциях №166
от 15.12.2001 г.), положения п.п. 1 – 4
Указа №1235 от 15.10.1992 г. были отражены не в полной мере, что привело
к снижению уровня льгот для бывших
несовершеннолетних узников фашизма
по сравнению с льготами для участников Великой Отечественной войны. Это,
в первую очередь, коснулось льгот по
пенсионному обеспечению, ритуальным услугам, предоставлению жилья и
медицинской помощи.
Многочисленные, особенно в последнее
десятилетие, обращения общественных
объединений узников, законодательных
собраний субъектов Российской Федерации, руководителей РПЦ к Президенту, в
Федеральное собрание и Правительство
Российской Федерации не позволили пока
реализовать в полной мере п. 4 Указа Президента №1235 от 15.10.1992 г.
Большие трудности в патриотической
и воспитательной деятельности РСБНУ и
МСБМУ возникают в выпуске и доставке
узникам газеты «Судьба» и книг памяти,
в организации международных контактов, в посещениях мест принудительного
содержания в период войны; в оказании
поддержки бывшим малолетним узникам
фашизма, проживающим в государствах
Балтии, Украины, Молдовы. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма нуждаются в необходимой поддержке со стороны партии «Единая Россия».
Мы просим Общественную палату обратиться в Правительство Российской
Федерации по вопросу приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации известного президентского
Указа № 1235 от 1992 года. Этот вопрос
остаётся открытым. Это ключевой вопрос,
откладывать его решение недопустимо.
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма – «уходящая» категория ветеранов
Великой Отечественной войны.
Второй вопрос, о котором нельзя не сказать. Как известно, Международный союз
объединяет бывших малолетних узников
фашизма, проживающих в независимых
государствах, созданных на территории
бывшего СССР. Многие наши товарищи по
былым страданиям в годы войны сегодня
оказалась в очень тяжелом положении. В
странах Балтии, в Молдове, теперь вот на
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Голос из зала:
– Говорите об основном, о главном...
З.П.Лашук:
– А разве музеи и памятники для нас
не основное, не главное? Как об этом не
говорить, если в Москве один-единственный памятник жертвам нацизма, в Южном.
В парке, в низине. До него ни доехать, ни
дойти, кому памятник – не видно. Есть памятный знак в Тропарево, за церковной
оградой, спасибо нашему большому другу,
отцу Георгию, за его создание.
Предлагаю почтить минутой молчания
тех страдальцев Великой Отечественной
войны, наших сестер и братьев по несчастью, которые ушли вчера, уходят сегодня, прямо сейчас. В эту минуту...
С.А. Ермоленко:
– По предложению Зинаиды Петровны
прошу почтить память узников фашизма,
погибших в концлагерях и ушедших из
жизни после войны, всех товарищей, которые были рядом с нами. Они всегда в наших сердцах. (Все встают. Минута молчания).
И.П. Харламова:
– Мне известно, что законодательная
инициатива Санкт-Петербурга рассматривается в Правительстве РФ. Я думаю, что
консультации по регионам идут.
Голоса из зала:
– Нам нужно срочно писать в Думу, обращаться к губернаторам, сенаторам, депутатам Госдумы, за которых мы голосовали, с просьбой поддержать нас.
– Фракция «Единой России» за нас никогда не голосует.
– Неужели там думают, как одиозный
Ершов, депутат из Смоленска: «А чем мы
обязаны этим малолетним узникам фашизма? Тем, что их не добили»?
Очередь к микрофону.
С.А. Ермоленко:
– Давайте по очереди. У нас в зале идет
запись, круглый стол транслируется в
Интернете. Просит слово Кабанов Михаил Иванович. Кто у нас Кабанов Михаил
Иванович? Вы? Подойдите, пожалуйста, к
микрофону, или присядьте.

М.И. КАБАНОВ,
ветеран Великой Отечественной
войны (Москва)
– 27-го января 1945 года я участвовал в
освобождении лагеря смерти Освенцим.

Что я там увидел, рассказывать не буду.
Скажу только вот что. Я прибыл сегодня в Общественную палату Российской
Федерации, чтобы еще раз подчеркнуть,
напомнить, что дети - узники концлагеря,
заслуживают тех же льгот, которые я заслужил, как участник, инвалид Великой
Отечественной войны. Я писал об этом
Президенту России. Я просил бы Общественную палату вопрос о судьбе узников
поднять на должный уровень, и непременно довести его решение до положительного результата. Честь имею.
С.А. Ермоленко:
– Спасибо, Михаил Иванович. Кто еще
хочет выступить? Пожалуйста, представляйтесь.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ
НЕВЕЖЕСТВЕ
И ПРОСВЕЩЁННОСТИ
УЗНИКА
ТЮРЬМЫ ГЕСТАПО
Л.Д. ОЛЕФИРЕНКО,
председатель городского областного
отделения Российского детского фонда
(город Брянск)
– В моем лице две организации – международный союз бывших малолетних узников и Российский детский фонд, возглавляемый Альбертом Анатольевичем Лихановым, другом малолетних узников.
На днях ушёл из жизни удивительный
человек – Василий Иванович Афонин,
председатель Брянского областного отделения РСБНУ. Он, конечно, присутствовал бы здесь... Я несколько лет работала
с ним, сидели в одном кабинете. Считаю:
нерешаемость проблем БМУ его добила,
свела в могилу преждевременно. Вспомним книгу В.И.Афонина «Брянский набат». Она вышла в 2009 году. Речь в ней
о жертвах фашизма, о меркантильном отношении к ним государства, о нравственности. Обо всём этом говорится и сегодня,
в 2017...
Сказать правду о войне дано не каждому. Многие историки защитили диссертации по партизанскому движению. А кто из
них показал полную картину всех ужасов
оккупации. Оказывается, на территории
области была целая сеть гетто, пересыльных лагерей и других мест принудительного содержания мирных жителей.
О них в официальной историографии не
упоминалось. Василий Иванович провёл
титанический труд, создал карту зловещего «ожерелья» Брянщины. Вот что создал
и оставил на века Василий Иванович. Он
достучался до высоких начальников, добился, чтобы в экспозицию музеев «Партизанская поляна» и «Хацунь» были внесены
существенные коррективы и дописаны но-
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вые имена. Перед самой смертью Афонин
собирался в Смоленск, там оставались невыясненные факты жертвенного подвига
мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Не успел...
Почему Афонин умер преждевременно?
Всей своей общественной деятельностью
Василий Иванович взывал к совести. Он
спрашивал: «Не утрачиваем ли мы то, что
называется исторической памятью?». Он
понимал, как появилось поколение россиян, которое не желает знать о том, что было
в войну. Одна из причин исторического невежества, по его мнению, состояла в том,
что сегодня среди людей, в наибольшей
степени влияющих на историческую память, уже не ветераны, пережившие войну
и знающие её ужасы, а политики, журналисты и учёные, которые принадлежат к поколениям детей и даже внуков участников
и современников Великой Отечественной.
Чтобы остановить процесс распада исторической памяти нужны огромные усилия.
Не только общественных, ветеранских организаций, а прежде всего государства.
Таких усилий не достаёт.
О чём говорят документы? Здесь гора
запросов Василия Ивановича в Брянскую
областную Думу. В частности, есть обращение делегатов отчетно-выборной
конференции Российского союза бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, состоявшейся 9 декабря 2011 года в
городе Москве. Тут же удручающие, однотипные, словно под копирку, ответы, мол,
для принятия мер социальной защиты и
поддержки вашей категории ветеранов
требуется предусмотренный бюджетом
финансирование с определением соответствующих источников. То есть, вы нам
написали, мы вам ответили. Разве это погосударственному?
Возмущался Василий Иванович: «Армия юристов, специалистов, получающих
огромные деньги. Как им не стыдно?»
Расскажу о горькой судьбе проекта
«Эстафета детей войны детям мира», автором которого был Василий Иванович.
Это успешный проект. В реализации проекта участвовал весь актив. Представляете, школьный зал, дети, обзор передвижной выставки, просмотр мобильных
транспарантов, фильмов, которые создал
Василий Иванович совместно со своими
сыновьями. И диалог. Самое главное: живой, непосредственный диалог.
Всегда ли мы говорим с молодыми
людьми с глазу на глаз? Ан нет. Обычно: президиум, расстояние зала, экран...
Здесь же, в этом суть проекта, разговаривают напрямую. Вспоминается эпизод. После демонстрации фильма спрашиваю: «У
нас, в городе Брянске, был концлагерь?».
Тишина. Уточняю географию. «В Володарском, вашем районе, был концлагерь?»
Тишина невозмутимая. Поразительно, но
это – правда. На мои вопросы не ответил
никто. А между тем, на территории района, на месте страшного концлагеря, есть
памятник узникам фашизма.
Обращаюсь к представителю школы, к

педагогу, смотрю на него с укором. Неловко учителю, оправдывается, мол, упустили, не запланировали в школьных мероприятиях. «А почему?» – спрашиваю.
– Никто не требовал.
Не требуют в Минобразовании, не требуют в облоно, в гороно, в районо... А не так
давно отказали в поддержке и нашей эстафете, которая шагнула далеко за пределы
Брянска. Выставки и фильмы детей войны
с многострадальной Брянщины прошли
в Челябинске, в городах Подмосковья, в
Бресте. Отказали в гранте не какие-то
там немцы, которые отказали в поддержке сразу же, как только ознакомились с
содержанием проекта, а свои. На областном совете даже эксперты, говорили, что
это лучший проект конкурса. Но проект не
прошел. Я считаю, что это окончательно
добило нашего Василия Ивановича.
Когда ехала в Москву, на заседание Общественной палаты, я продумала своё выступление, всё записала. Скажу так: «Дорогие бывшие малолетние узники фашизма! На вашем месте я поставила бы вопрос так: а в чем ваша вина? В своё время
ваши отцы и матери, даже государство не
уберегли вас. Не уберегли! Вы, дети, были
брошены на произвол судьбы и оказались
в лапах жестокого врага. Вина за это преступление лежит на государстве. По его
вине вас лишили детства, поломали всю
жизнь. Война оставила горький след в
судьбе каждого. Многие из вас ушли в небытие, навсегда оставшись в замкнутом
лагерном пространстве. В концлагерях вы
потеряли здоровье. Те, кто выжил и вернулся на Родину, долгие годы чувствовали
себя униженными и оскорблёнными. Многие из вас не имели возможности получить
образование, достойную работу, строить
карьеру.
Судьба Василия Ивановича типична для
людей вашего поколения, поколения детей
партизан и подпольщиков. Встретил войну
подростком. По доносу предателя попал в
тюрьму гестапо. Уцелел чудом. После войны сумел получить среднее образование.
Призвали в советскую армию, в Западную
Украину. Разоружал остатки бандеровских
банд. Происходящее сегодня на Украине
воспринял с болью. Он призывал своих
товарищей ходить по школам, говорить,
кричать, что фашизм не пройдёт. Я знаю,
он говорил со многими лично. Вспоминаю
его встречу со студентами филиала нашей
сельхозакадемии. Третий курс, уже взрослые. Они плакали, когда слушали откровения ветерана, участника тех кровавых
событий, когда увидели представленную
им хронику. Уверена: дело Василия Ивановича Афонина – правое дело. Его следует продолжать, несмотря ни на что. Не
стесняясь, не оглядываясь на чиновные
оклики «Да кто вы такие?», «Не много ли
на себя берёте?», «Не много ли вы хотите,
требуя льгот и привилегий участников
Великой Отечественной войны», действуйте!
Вы – последние свидетели Великой
Отечественной. Вы познали все ужа4 стр.
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щественную Палату РФ помочь нам
с выделением помещения под музей.
Не гоже нам, пожилым людям, встречаться для решения важных вопросов
деятельности организации в метро
или в скверах. Не поддается никакой логике и то, что самое массовое объединение
жертв нацизма - Российский Союз бывших
несовершеннолетних узников концлагерей
до сих пор не имеет своего штаба в столице. Это полное пренебрежение федеральных, столичных чиновников к нашей
организации, ко всем нам, детям – жертвам фашизма. Нет в Москве ни одного памятника детям-узникам...

Красноярск. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма на митинге памяти жертв нацизма
на Мемориале Победы. При поддержке Краевой региональной общественной организации
сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» и Енисейского казачьего войска в СОШ
№108 г. Красноярска открыт Музей «Боевой и трудовой пограничной славы», заложена именная
рябиновая Аллея памяти «Непокоренные».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А.Ермоленко:
– Спасибо. Спасибо большое. Кто еще
желает выступить? Вы хотите? Да, пожалуйста.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС
ОЧЕНЬ НУЖЕН РОССИИ!
А.В. ЦВЕТКОВ,
председатель Комиссии
по безопасности
Общественной палаты России
– Добрый день, уважаемые товарищи!
Приношу извинения за опоздание, ехал
с другого мероприятия. Конечно, крайне
важно, что мы сегодня проводим эту тему.
В свое время, достаточно давно, когда мы
работали вместе с Николаем Андреевичем
Махутовым в Общественном совете при
мэре города Москвы, я впервые от Николая Андреевича узнал об этой проблеме,
насколько она остра.
Сегодня нам важно не просто обозначить те проблемы, которые существуют,
которые мы с вами все хорошо знаем, и
возмущены тем, что они до сих пор не решены. Главное: выйти на реальные решения проблемы, сформировать системную
резолюцию, направление, в котором мы
могли бы двигаться дальше.
Причем, резолюцию мы с вами должны
сформировать не только для федеральных
органов исполнительной власти, но и для
региональных властей. Потому что многие
вопросы, как мы сейчас слышали из выступлений, они, безусловно, не дорабатываются на местах, в регионах. Мы готовы
действовать активно. И по линии Общественной палаты Российской Федерации,
и по линии общероссийской организации
«Офицеры России». Мы готовы активно
включаться в этот процесс.
Необходимо приглашать к этой работе и
социально-ответственный бизнес, который
также мог бы включаться в помощь малолетним узникам фашистских концлагерей.
Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Цветков Антон, председатель Комиссии по безопасности Общественной
палаты России. Представляю общероссийскую организацию «Офицеры России».
Со мной вместе прибыл Михалевич Владимир Владимирович. Он генерал-майор,
возглавляет Центр социально-правовой
защиты организации «Офицеры России».
Ермоленко Серей Александрович, «Офицеры России». Он уже вам знаком, он открывал мероприятие.
Мы с вами собираемся сразу после Дня
России и в преддверии 22-го июня. Поэтому давайте хорошенько подумаем, что мы
можем сделать. Причем, сделать системно.

Л.Д. КОЗЛОВА,
главный редактор
сайта Международного союза
бывших малолетних
узников фашизма
– Здоровье малолетних узников фашизма серьёзно подорвано ещё в детские
годы. Многие из нас – инвалиды по сути.
Но вот оформление инвалидности требует невероятных усилий, нервов и отрицательно действует на то же здоровье. Это
давно поняли наши соседи: в Казахстане,
например, все бывшие узники фашизма
давно получили группу инвалидности (в
соответствии со своим здоровьем третью
или вторую).
В нашей стране в некоторых регионах похожая ситуация: «автоматически»
получили группы инвалидности фронтовики и «блокадники» в Татарстане и
Самарской области. Ещё 10 лет назад
достигнута договорённость региональных отделений РСБНУ с министерствами
здравоохранения, определён порядок обследования и «организованного» предоставления
групп инвалидности. Приняв
принципиально положительное решение,

руководство министерств здравоохранения пригласило на совещание всех
главных врачей поликлиник (в Самаре) и
главврачей госпиталя (в Татарстане), на
котором рассмотрели проблему во всех
деталях. Составлен общий список узников
(для госпиталя в Татарстане) и Списки по
районам их проживания (для поликлиник
в Самаре). Далее по графику все узники прошли в поликлиниках (или госпитале) медицинское обследование и затем
ВТЭК. Мероприятия проведены в полном
соответствии с законодательством РФ.
Все несовершеннолетние узники фашизма
данных регионов получили третью группу
инвалидности. В исключительных случаях
по медицинским показаниям дана даже
вторая группа.
А.В. Цветков:
– Действительно, хороший пример заботы об узниках на региональном уровне,
давайте постараемся опыт Самары и Татарстана распространить на территории
всей страны.

ДИАЛОГ,
НАЧАТЫЙ В 1945-м,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Советские солдаты общаются
с детьми, освобождёнными
из Освенцима.
www.waralbum.ru

А.А.НОВИКОВ,
Президент фонда
«Мир ради жизни»
(Москва)
– Здесь многие меня знают, мы работаем с узниками с 2008 года. Самый сложный вопрос сегодня – это сохранение исторической памяти. При растущем историческом невежестве, особенно среди людей,
которые близки власти. Причём, на всех
её этажах. Как преодолевать невежество?
Надо активно включать в социокультурную
жизнь людей пенсионного возраста. Многие участвуют в уникальных поездках по
стране, по СНГ. В Европу мы организовали две поездки. К большому сожалению,
узники едут за свои кровные деньги. Хочу
выразить искреннюю признательность
МИД России. Ведомство оказало помощь
визами, поддержкой посольств и консульств. На всех этапах, во всех странах,
где мы побывали. А вот в Министерстве
обороны, похоже, к бывшим узникам фашизма отнеслись формально, бездушно.
Предлагаю осуществить международную программу «Память без границ», рассчитанную на 3 года. Мы идем к 75-летию
Победы. Мы идем к 75-летию Нюрнбергского процесса. Мы идем к дате, которая
связана с освободительной миссией нашей Красной армии в Европе. Об этом
следует говорить. А мы скромно об этом
молчим. Вы понимаете, это принципиальной важности вопрос. Предлагаю нашу
программу взять в резолюцию нашей
встречи. Необходимо предусмотреть субсидирование поездок узников фашистских
лагерей, которые готовы побывать в местах былых страданий, посетить памятники участникам Сопротивления в Италии,
Франции и других странах.
А.В. Цветков:
– Намерение справедливое. Должен
быть зарезервирован транспорт, продумано соответствующее оформление. Чтобы
все видели, кто едет в этом поезде. Думаю, люди будут уступать дорогу. Думаю,
что мы не сможем решить этот вопрос достаточно быстро на федеральном уровне.
А вот на уровне Москвы и Московской области решение вопроса возможно. В ближайшее время вместе с МСБМУ и другими
ветеранскими организациями мы готовы
запустить проект под названием «Добрый
автобус». Правительство Москвы нас уже
поддержало. Транспорт выделен. Дело за
узниками, за их организацией.
А.А.Новиков:
– Такой наш автобус ездил по европейским странам. Он был оформлен на чешском, словацком, немецком и польском
языках. Это была дорога мира и дружбы.
А.В. Цветков:
– Давайте организуем такой же маршрут. Мы готовы автобус выделить. Подготовьте делегацию. Мы организуем на местах встречи, мы готовы.
Голос из зала:
– Лучше поезд, по железной дороге легче ехать...
А.В.Цветков:
– Можно и поезд. Давайте подумаем.
– Вы хотели выступить? (Обращается к
мужчине с чёрно-белым полосатым галстуком). Можно спросить, что означает
ваш платок? Если можно, расскажите.

И.М.ВОЙТЕНКОВ,
председатель
Совета ветеранов в Чертаново,
член Совета Российского союза
бывших несовершеннолетних
узников фашистских
концентрационных лагерей,
Заслуженный строитель СССР
– Эта косынка – символ узничества,
наше ветеранское отличие, в полосатые
робы гитлеровцы одевали заключённых
концлагерей.
Уважаемые участники круглого стола,
обращаю ваше внимание на выступление
фронтовика, который освобождал концлагерь Освенцим.
Недавно я был на излечении в госпитале. В палате из семи человек все фронтовики, всем под 90 и за 90, а одному деду,
Василию Ивановичу, 101 год, он с Северного округа. На меня посмотрел и спрашивает, как я сюда попал? Встал перед
ним и говорю: «Я узник фашистских концлагерей». Старик так и присел, глаза у
него заслезились. Думаю, что такое, хотел
сестрицу вызывать. «Василий Иванович,
что с вами?», все встревожились. Пришёл
в себя наш старейшина и говорит: «Я же,
сынок, видел, как там изверги издевались
над вами». И знаете, что он сказал? Нам,
говорит, на передовой было полегче, чем
вам там, в концлагере. Мы, говорит, имели
в руках оружие, с яростью на врага шли,
Родину защищали. А вы, дети наши, были
беззащитные.
Вот как думает советский солдат, который войну прошёл, освобождал концлагеря и видел, как изверги издевались над
нами.
Почитайте газету «Сталинский удар»,
фронтовое издание армии, где командующий Рокоссовский Константин Константинович. В составе его фронта была 59-я
армия дважды Героя Советского Союза
Батова, он много лет возглавлял Совета
ветеранов Советского Союза. Когда Павел
Иванович освобождал наши концлагеря,
в том числе и мой, Озаричи и Полесье, то
он сказал: «Тот не человек, кто это забудет.
Это нельзя забыть, как нельзя забыть облик
своей матери и нежное личико дочурки».
Только одна наша воинская часть спасла от неминуемой гибели 33 430 стариков,
женщин и детей. Посмотрите эти снимки
(показывает фотографии), они фигурировали на Нюрнбергском трибунале. Разве
они не впечатляют? Вот бы показать тем
думцам, которые считают, что детям-узникам ничего не положено, мол, они не держали в руках оружия.
А.В.Цветков:
– Фамилии таких людей надо называть,
не стесняясь. Не просто думцев, а фамилии. Я знаю, что многие депутаты за вас...
Шум в зале:
– Детей на произвол судьбы бросили...
– В концлагеря везли эшелонами...
– А до канцлагеря – оккупация...
– Сколько голодали...
– На мины немцы гоняли...
– Из окружения выходили – нас с матерями вперед себя ставили...
– Чуть что – расстрел...
– А сколько погибло...
А.В.Цветков:
– Одну минуту, товарищи, давайте потише...

И.М.Войтенков:
– Что тут много говорить, на судьбу жаловаться? Нужно просить Путина реанимировать 1235 указ, подписанный Ельциным.
Тот самый пункт 4, который называл Николай Андреевич Махутов, правительство
обязано выполнить. В этом всё дело. Это
был наш промах, ошибка руководства нашего союза, что мы в своё время, при том
же Ельцине, не добились исполнения 4-го
пункта. Сегодня, реанимируя указ, надо
просить, чтобы убрали название «бывшие
несовершеннолетние узники фашизма».
Предлагаю такую формулировку «Узники
фашистских концлагерей времен Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов».
Никакие мы не бывшие. Эту приставку с
оттенком преступности сделали бюрократы. Мне очень много приходится работать
в школах, в колледжах, в университете, в
районных управах, пришла молодёжь, все
спрашивают, а кто такой узник? Многие не
знают, как мы выживали в войну.
Правда, в школах есть толковые учителя, они приглашают нас на встречи с
детьми. Ведь мы ещё, так сказать, живые,
подвижности не утратили. Из тех же фронтовиков остались единицы. У них один
маршрут: спальня, туалет, кухня. Поэтому
приходится нам, детям войны, идти к новым поколениям и рассказывать правду о
том, что было в суровые годы. И что вы
думаете? Находятся родители, которые
вместо благодарности приходят к директору школы с жалобами: вы нам таких товарищей больше не посылайте, наши дети
приходят в ужас от того, что услышали.
Зачем, мол, страшилки распространять.
Вот до чего дошла сегодняшняя система
народного просвещения и воспитания.
А.В.Цветков:
– В таком случае есть конкретное предложение. Давайте определимся, с какого
возраста можно рассказывать о «страшилках». Может быть, в 1 классе рассказывать
и не надо. А в 10-11 классах, извините...
Голоса из зала:
– Те же первоклашки уже не такие страшилки видели.
– Они такие фильмы смотрят...
А.В.Цветков:
– В России все население, от мала до
велика, воспитано так, что относится с
максимальным уважением к участникам
Великой Отечественной войны. Вспомните великолепную акцию «Георгиевская
ленточка» Мы воспринимаем её как признанную, как символ победы и доблести
нашего народа. Мы сейчас запустили
новую такую акцию. Она, может быть, не
столь масштабная, как «Георгиевская ленточка», но становится не менее любимой.
Называется «Синий платочек», песня такая, одна из любимых во времена Великой Отечественной. Пели её и до войны.
Но особую популярность песня обрела в
годы войны, тогда то в куплеты добавили
слова «строчит пулеметчик». Так вот, мы
запустили эту акцию. Многие женщины,
ветераны Великой Отечественной войны,
труженицы тыла, повязывают синий платочек. Прекрасный символ! Мы изготовим
и подарим ветеранам такие платочки. Давайте подумаем, как привлечь к этой акции ветеранов вашей категории. Когда её
лучше проводить: 22-го июня, 11-го апреля, а может быть в сентябре. Мы готовы
взять на себя организационную работу по
превращению акции «Синий платочек» в
общероссийское мероприятие. Возможности есть, Давайте посмотрим, сформируем
рабочую группу. В рамках акции можно
использовать ту символику, которая у вас
уже есть. Всенародную поддержку получил «Бессмертный полк». Как это здорово!
Мы готовы потенциал общероссийской
организации «Офицеры России» придать
в помощь вашей организации, и включиться в эту работа во многих регионах. У
нас очень много молодых офицеров. У нас
очень много людей зрелого возраста, от 40
до 60 лет. Они вышли, кто на пенсию, кто в
отставку. Они также готовы включиться в
этот патриотический процесс.
Давайте сделаем, прямо сформируем
штаб, рабочую группу по выработке акции «Синий платочек» и будем продвигать
дело, которое, во-первых, приблизит решение проблемы, ради которой мы сегодня собрались, а во – вторых, будет иметь
огромное воспитательное значение
для молодежи, приобщит её к истории
страны и народа.
Коллеги! У нас есть ряд регионов,
где очень много достойных губернато5 стр.
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сы оккупации, угона на чужбину, пребывания в гитлеровских концлагерях.
Таких унижений, какие достались вам
на родине, после войны, никто из
детей не испытывал. Искупить вину
перед вами, жертвами фашизма, обязаны
все, кто так или иначе не может и не вправе считать себя свободным от выполнения
колоссального значения гуманистической
работы.
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Голос с места:
– Антон Владимирович, у нас есть «Офицерский клуб», есть «Крепкая семья»,
«Крепкая Россия»...
А.В.Цветков:
– Давайте соберем все организации, которые готовы включиться в эту работу. Потенциал огромен.
И.М.Войтенков:
– Уважаемые! Когда слушаешь радио,
смотришь телевизор, везде одно и тоже: нет
денег. Не верю. Деньги у государства есть.
Мне в 1960-х годах посчастливилось открывать Трубку мира. Это в Якутии. Алмазодобывающая трубка, город Мирный. Так
вот: прилетает к нам Алексей Николаевич
Косыгин. Всем известный человек. Мы,
девять человек, я в том числе, юноша, стоим перед ним и слушаем его тихий, спокойный голос. И что же он говорит? «Люди
добрые, я вам низко кланяюсь за то, что
вы здесь изыскали и добываете. Сейчас
эти алмазы решают экономическую проблему Советского Союза. За эти алмазы
мы заложили на стапеля два атомохода
для покорения Арктики – там наши коренные богатства, мы осваиваем космос,
наши самолеты бороздят мировой океан,
Самое главное, говорит Косыгин, мы сейчас заложили прекраснейший микрорайон
Черемушки в городе Москве, где будем с
дремучих бараков переводить москвичей в
благоустроенное пятиэтажное жильё».
Это была весна, май месяц. В ноябре
получаем газету «Правда». Видим фотографии. Какие счастливые москвичи, кто
плакал, кто улыбался, шел в так называемые «хрущёвки». После Трубки мира мне
довелось строить несколько электростанций в Заполярье для той же алмазодобывающей промышленности. И сегодня не
иссякли недра России...
А.В.Цветков:
– Спасибо, товарищ.
И.М.Войтенков:
– Конечно же, деньги на решение проблемы малолетних узников фашизма понадобятся. Но говорить нам, что их нет,
товарищи...
А.В.Цветков:
– У меня есть предложение, Николай
Андреевич (обращается к Н.А.Махутову),
вы включитесь в ведение нашего собрания. Передаю вам микрофон ведущего,
вы лучше знаете и проблематику, и присутствующих. Честно говоря, не я, а Вы,
наверное, с самого начала должны находиться здесь, на месте ведущего.
Н.А.Махутов (принимая микрофон ведущего):
– Антон Владимирович, полагаю, что после того, как заслушаем уважаемых гостей
из органов государственной и исполнительной власти, мы сегодня же создадим
редакционную группу. Вас, уважаемый
Антон Владимирович, прошу определить
время представления нашего решения.
Порядок есть порядок. Сколько Вы нам
времени дадите?
В.А.Цветков:
– Сколько угодно.
Н.А.Махутов:
– Неделю нормально? Неделю на подготовку конкретных предложений. Сейчас надо
успеть сделать то, что еще можно сделать.
А.В.Цветков:
– Да, но предложения должны быть конкретными. У Вас имеется? Пожалуйста.

Ю.Б.РЕМНЁВ,
юрист
– Здесь прозвучали фразы о том, что
указ Президента №1235 утратил силу. Нет
таких документов! Указ Президента Российской Федерации №1235 от 15 октября
1992 года не утратил силу. Он действует.
Его никто не отменял.
И последнее, на что следует обратить
внимание. Когда говорят, что под указ нет

финансирования. В президентском указе
конкретно указано, из каких источников
предоставляются льготы узникам. В этом
вопросе нет места для дискуссии.

В.С.ХРИСТОФОРОВ,
представитель
Архива федеральной службы
безопасности
– Участвуя в работе по поиску информации об узниках концлагерей, в полной
мере используются возможности архивов
Федеральной службы безопасности, всех
государственных архивов. Тесно взаимодействуем с архивами других государств,
с Красным крестом.

О.Х.УЗБЕК,
представитель
Министерства обороны РФ
– Я представляю Главное управление по
работе с личным составом. Министерство
обороны касается тех узников концлагерей, которые после освобождения включены в состав Вооруженных сил Советского
Союза. Они получают льготы как ветераны
боевых действий, ветераны военной службы, как участники Великой Отечественной
войны по категориям, соответствующим
прохождению военной службы. Вопросами
льготного захоронения занимается Управление по увековечиванию памятников погибших при защите Отечества, а также
Департамент социальных гарантий и ряд
других департаментов и управлений.
По линии нашего главного управления
могу сказать так. Молодёжь приходит в армию слабо подкованная, в вопросах истории сплошь троечники. Офицеры сборных
пунктов поражены, когда перед ними стоят
призывники, которые не знают стран НАТО,
не могут показать на карте, где человек родился, где жил, путаются в названиях столиц мировых держав. Не понимаю, чему
учат в школе? Приходится подтягивать
молодых солдат. Появился такой предмет
боевой подготовки, как Общественная государственная подготовка. Мы выпускаем
учебники, обновляем их с некоторой периодичностью для разных категорий. Для
военнослужащих по призыву, для военнослужащих по контракту. Для офицеров. Там
есть большой раздел по истории. Многое
рассказываем. От нас, офицеров, молодые
люди получают такие сведения, которое
в своё время должен был дать школьный
учитель. Я смотрю на ребят, в их глазах
удивление: «Почему же этого не знал»?
Когда учился в Академии, я часто приходил в школу к своему сыну. Школа хорошая, 45-я в Москве, там воспитывали,
учили, рассказывали. Там учителя были
взрослые, с большим жизненным опытом,
многие знали, что такое война. Сейчас
пришло поколение учителей, с которыми
надо работать. Из народной, солдатской,
ратной жизни они многого не знают. Они
не понимают, что такие знания тоже необходимы. Но воспитательной работой в
школе предпочитают не заниматься.
Мы по линии Министерства обороны пытаемся хоть что-то сделать. Не имея юридических оснований, мы работаем в инициативном порядке.
И.П. Харламова:
– Нам хотелось бы услышать о том, о
чем сегодня говорили на круглом столе.
Это о тех льготах, о несчастных наших захоронениях, о памятниках.
Зачитываю письмо от Администрации
Президента РФ от 30 ноября 2006 года в
мой адрес: «В Минобороны России в настоящее время ведется работа по внесению изменений, дополнений в постановление Правительства Российской Федерации»… «С принятием правительством
Российской Федерации соответствующих
изменений, дополнений в это положение
вопрос оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников на могилах умерших узников за счет
средств федерального бюджета, выделяемых Минобороной, по нашему мнению,
будет урегулирован».
11 лет прошло, на дворе год 17-й, а Минобороны всё регулирует. Очень большая
просьба к представителю Минобороны:
о многолетней волоките передайте, кому
следует в вашем ведомстве.
А.В. Цветков:
– Нельзя согласиться с суждением о так
называемых «троечниках». У нас на так
называемых троечниках полстраны держится. Я вам скажу так: иногда троечники
лучше отличников. У нас есть грамотные
троечники и невежественные отличники.

Времена меняются. Надо работать с тем,
что есть.
Далее. С учётом нашего опыта общения с Министерством обороны я, как член
Общественного совета Министерства обороны, уверен, что там очень внимательно
отнесутся к прозвучавшей проблеме. Информация будет доведена до Министра
обороны. Вы прекрасно знаете, как Сергей
Кужугетович относится к этим вопросам. Я
уверен, что решение будет справедливое
и правильное.
Надо сказать, что взаимодействуя с
МСБМУ, мы приступаем к осуществлению ряда социальных проектов по транспортному и социальному обслуживанию
бывших узников, ведём переговоры с
владельцы сетевых магазинов на предмет
существенной скидки для почётных покупателей, к коим несомненно относится категория БМУ. К сожалению, наши письма
зачастую рассматривают не владельцы
магазинов, а менеджеры.
Голоса с мест:
– Менеджеру важна прибыль. Надо выходить на владельца. Он подумает, прежде чем отказать.
– Владельцы, как правило, за границей...
И.П.Харламова:
– Любопытное добавление к теме сохранения исторической памяти. Представитель Минобороны поднимал вопрос о
троечниках. В Израиле ветераны Второй
мировой войны добились того, что выпускники школ не получат аттестата зрелости до тех пор, пока не сдадут экзамен
по истории Великой Отечественной войны.
Почему бы у нас, в России, не ввести такую систему? Могу показать вам фильм,
как 20-летние, 17-летние ребята из Подмосковья не знают, что такое Бухенвальд.

С.А. МОРОЗОВ,
представитель МИД РФ
– Несколько слов о предоставлении
материальной помощи жителям Луганска и Донецка, пострадавшим в годы Отечественной войны в фашистских лагерях.
Вопрос не простой. Дело в том, что, Россия
признала суверенитет Украины. Эти области находятся в составе Украины. Оказывать помощь гражданам иностранного государства без разрешения официальных
властей, наверное, будет некорректно.
Конечно, хочется помочь своим товарищам по былым страданиям. В принципе, с
точки зрения международных отношений,

Пушкинская (Московская область)
общественная организация бывших
несовершеннолетних узников фашизма
отметила своё первое десятилетие.
Что сделано? Председатель Т.П.Фомина
(в первом ряду крайняя слева) и
корреспондент «Судьбы» М.А.Поварова
( в центре третьего ряда сверху)
сообщают: установлены крепкие
связи с Центром детского творчества,
в помещении которого открыт музей
«Живая история войны», а на территории
Центра воздвигнут памятник «Детям
войны». Ездили узники на поклон в
мемориал расстрелянной деревеньки
Хацунь, что на Брянщине, а также в
Австрию, в музей концлагеря Маутхаузен

вопрос решаемый. Но решить его именно
сейчас, нереально. На сегодняшний день
вашу благородную акцию власти Украины
могут воспринять как недружественную.
Придёт время, успокоится ситуация, контакты узников с узниками нормализуются.
Как было с Прибалтикой? У нас возникали
вопросы, которые стали решаться только
сегодня. Медленно, постепенно, но решаются. Так будет и с Украиной. Сегодня
невозможно организовать доставку персонального груза для узников. Где есть реестр этих людей?
Голоса:
– Да мы их всех знаем...
– В одних лагерях были...
– На одних нарах...
С.А. Морозов:
– К тому же МИД не обладает материальными ресурсами. Мы можем только
обеспечить поддержку дипломатическую.
Там, на Украине, работают представители
ОБСЕ, наши специалисты тоже работают,
действует российское посольство в Киеве.
Не волнуйтесь, ваших товарищей в беде
не оставим.
По поводу материалов и документов
по холокосту. Я переговорю с коллегами,
чтобы материалы, касающиеся этой тематики, высылались в Международный союз
бывших малолетних узников фашизма.
Правда, они, как правило, не на русском
языке, а МИД – не переводческая организация. Но у нас есть Департамент переводов, я переговорю с куратором чешского
отдела, Харламовой Инне Павловне, обязательно позвонят.

В.А. ПЕРЕПЕЛИЦА,
представитель Минтруда РФ
– О проблемах бывших малолетних
узников фашизма больно слушать.

6 стр.
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ров, с которыми мы находимся в постоянном диалоге. Давайте двигаться
навстречу друг другу. Двигаться конкретно, шаг за шагом. К сожалению,
некоторые общественные деятели
проблемы детей войны используют в своих политических целях. Наша организация
предлагает вам сотрудничество и приглашает к конкретным делам.
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Как военный человек, я прошёл Афганистан и Таджикистан. Люди в гитлеровских концлагерях совершили
подвиг выживания. А тут были дети! В
нечеловеческих условиях они выжили!
Подвиг детей-узников должен быть оценен
по достоинству.
Проблему обеспечение прав и законных
интересов малолетних узников фашистских
концлагерей, на мой взгляд, следует разделить на несколько составляющих. Первая
– это обеспечение прав. Многое узникам
уже положено по закону. Насколько мне известно, все меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством, исполняются.
Второй вопрос. Да, известный Указ Президента 1235, подписанный Б.Н.Ельциным
в 1992 году, до конца не реализован. Почему? Для ответа необходимо экспертное
заключение. Я считаю, что Общественная
палата может помочь организовать экспертную оценку тех нормативных актов,
которые существуют, а также предложений
по внесению изменений в закон «О ветеранах», которые вносились в своё время, но
не были учтены.
Да, были заключения и Государственной
Думы, и правового отдела Администрации
Президента, и других министерств и ведомств. Но законодательство не стоит на
месте, совершенствуется. Задача наших
экспертов посмотреть на проблему узников
с новой точки зрения.
Не могу не затронуть вопроса патриотического воспитания. Не дети виноваты в
том, что не знают отечественной истории,
мало знают о жизни своих дедов и отцов.
Это вина взрослых, родителей, в том числе
и нас с вами.
Мой опыт убеждает, что учреждения образования упускают вопросы взаимодействия с ветеранскими организациями, в
том числе общественными объединениями
бывших несовершеннолетних узников фашизма. Это должно быть отражено в нашем
итоговом документе. Здесь говорили, что
не очень корректно, даже обидно звучит
эпитет «бывшие» применительно к несовершеннолетним узникам фашизма. Но обратите внимание, слово «блокадники» в за-

ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИИ
ПО ИТОГАМ
ЗАСЕДАНИЯ
КРУГЛОГО
СТОЛА
«Обеспечение прав и законных
интересов несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей,
гетто и других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в годы второй мировой
войны».
Предложена бывшими
несовершеннолетними узниками
фашизма – участниками Круглого
стола в Общественной палате
Российской Федерации 15 июня 2017 г.

С учетом результатов обсуждения по
повестке дня участники заседания Круглого стола рекомендуют:
1. Просить Администрацию Президента Российской Федерации инициировать
новую редакцию Указа Президента в
развитие действующего Указа №1235 от
15.10.1992 г.
2. Просить Правительство Российской
Федерации до конца 2017 г. внести предложения по изменению и дополнению в
Федеральное законодательство о предоставлении льгот бывшим несовершенно-

конодательной документации не фигурирует, хотя на бытовом уровне термин определился. Звание «Бывший несовершеннолетний узник фашизма», на мой взгляд, звание
вполне достойное. Чтобы это выражение
стало более приемлемым и узнаваемым
для всех, предлагаю обратиться с письмом
в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Это будет уместное
обращение, т.к. именно там решается вопрос подготовки специалистов, которые работают с категорией несовершеннолетних
узников фашизма.
Кстати, по поводу обеспечения жильем
ветеранов. Если вы посмотрите ответы
Минтруда по этому вопросу...
И.П. Харламова:
– Мы их видели столько...

В.А.Перепелица:
– А что значит «полный объём»?
В зале шум:
– Нас лишили детства!
– Отдали в лапы фашистов!
– Бросили на произвол судьбы!
– Сегодня ущемляют в праве на достойную старость...
В.А. Перепелица:
– Товарищи, товарищи, давайте заканчивать... Всё, Николай Андреевич...
(Конец записи).
Протокол прислала в «Судьбу»
И.П.ХАРЛАМОВА.
Москва

Голос из зала:
– Так приравнены ли малолетние узники
фашизма к участникам Великой Отечественной войны? По закону вроде бы да, а
по сути нет. Льготы имеем далеко не в полном объёме.

В работе Круглого стола участвовали:
Представитель Уполномоченного по
правам человека Московской области
Т.С. Ермакова, представитель Фонда
социального страхования И.В. Кличков,
И.В. Архипов (приглашался) - представитель Российского военно-исторического
общества, ветеран войны Пивоваров Леонид Захарович, член Общественной Палаты Г.И. Потяко, директор школы пос.
Рыбное А.Е. Маслобойщикова, учителя
В.С.Маслобойщиков и Е.В. Розова.
Бывшие несовершеннолетние узники
фашизма: В.С. Козлова,Л.М. Кириллова,
Л.И. Ахназарова, З.П. Лашук, З.П. Шарапова, Н.И. Шибаева, В.И. Белова, А.А.
Баринов, Г.П. Голтыхов, Н.Н. Мареева,
Л.Д. Токарева, И.П. Старовойтов, З.П.
Савенкова, Л.А. Торская, Т.М. Фролова,
О.Н. Мещерякова, Л.К. Крюкова, Б.К. Костин, Э.А. Соловей, К.Ф. Меленный, В.В.
Колоскова, И.М. Войтенков, М.Е. Синькевич, А.А. Урбан, В.И. Наумов, Л.Д. Козлова, И.П. Харламова, Н.Б. Слаек, А.А.
Ваштаев, Т.Я. Ковалева Н.К. Кузина, Р.Н.
Киселкина, Н.М. Родионов, В.Л. Мартынчук, А.П. Яковлева, А.М. Грудовик, А.А.
Иванова, Л.А. Кан, Н.Ф. Черкашина, Э.В.
Анисимова, Л.М. Милешина, Н.А. Лукьяненкова, В. Манзюк,Т.П. Фомина, М.А. Поварова, В.А. Окунева, Т.И. Лебедева, Н.Х.
Каримова, И.С. Юдин, Г.Н. Чижова, Г.Л.
Карасева, Р.Б. Авилова.

летним узникам фашизма на уровне льгот
для участников Великой Отечественной
войны.
3. Просить фракцию Единой России в
Государственной Думе ФС РФ выступить
с инициативой и поддержать внесение
изменений и дополнений в федеральное
законодательство о ветеранах и о пенсионном обеспечении в интересах бывших
несовершеннолетних узников фашизма с
учетом п.п.1, 2 настоящих рекомендаций.
4. Просить Правительство Российской
Федерации предусмотреть субсидирование издания и распространения газеты «Судьба» – печатного органа бывших
малолетних узников фашизма и централизованных изданий материалов об истории
детского узничества.
5. Просить Правительство Москвы рассмотреть и решить вопрос о создании в
столице Российской Федерации памятника или мемориального комплекса на Воробьевых горах, посвященного судьбам детей войны – юным узникам концлагерей,
партизанам, разведчикам, юнгам, сынам
полка, героям Советского Союза, нахимовцам, суворовцам.
6. Просить Администрации субъектов
Российской Федерации с учетом опыта
Республики Татарстан, Саратовской и
других областей предусмотреть дополнительные региональные льготы бывшим
малолетним узникам фашизма (бесплатное коммунальное обслуживание, обеспечение медикаментами и протезирование).
7. Просить Российский комитет «Победа» внести в план мероприятий на 2018
год проведение в Москве международной
встречи бывших малолетних узников фашизма, посвящённой Международному
дню памяти жертв фашизма, 75-летию
окончания Сталинградской битвы, на Курской дуге и 30-летию МСБМУ.
8. Просить Союз офицеров России совместно с РСБНУ, МСБМУ и Администрацией Брянской области провести Форум
славянского воинского братства с участием бывших малолетних узников фашизма,
солдат-освободителей, кадетских объединений в Международный день освобождения узников концлагерей 11 апреля

2018 года с организацией специального
автобусного посещения мемориальных
комплексов Хацунь (Россия), Хатынь (Беларусь) и Бабий Яр (Украина).
9. Просить Мэрию и Комитет общественных связей Москвы предоставить безвозмездно юридический адрес и помещение
в Доме общественных организаций города Москвы для деятельности Московского
городского отделения и Российского союза бывших несовершеннолетних узников
фашизма.
10. Просить Президента Российской
Федерации рассмотреть и решить вопрос
о предоставлении помощи бывшим малолетним узникам фашизма на территории
ДНР и ЛНР в виде ежемесячных выплат
для граждан Российской Федерации.
В целом, участники Круглого стола выразили уверенность в том, что будут найдены необходимые пути решения очень важных для всех бывших узников вопросов.
И главный из них – это восстановление
исторической памяти и справедливости:
в признании бывших несовершеннолетних
узников фашизма участниками Великой
Отечественной войны, оформлении им соответствующих удостоверений с внесением в законы о ветеранах и пенсиях записи,
фиксирующей равный статус с ветеранами и участниками Великой Отечественной
войны, с сохранением объема льгот, которые были определены ранее.
Реализация решений Круглого стола
«Обеспечение прав и законных интересов
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы
второй мировой войны», несомненно, будет способствовать соблюдению прав и
интересов бывших малолетних узников
фашизма, повышению международного
авторитета Российской Федерации, сохранению исторической памяти о детях
– безвинных жертвах фашизма и нацизма, патриотическому воспитанию новых
поколений детей в духе непримиримости
возрождения и проявления неофашизма
и неонацизма в любых формах в сложном
современном мире.

В.А.Перепелица:
– Правильно, но если внимательно прочтёте, то станет ясно, что несовершеннолетним узникам жилье положено.
И.П.Харламова:
Нет, нам все время пишут, что не положено. Своего добиваемся только через суд.
Н.А.Махутов:
– Друзья! Давайте подводить итоги. У нас
есть указ Президента РФ №1235. В нём написано: Правительству Российской Федерации привести законодательство в соответствии с настоящим указом. В том же указе
есть пункт 2, где написано: льготы узникам
устанавливаются на уровне льгот участников войны и инвалидов войны. Все. В принципе, это ключевая фраза. Если кто-то хочет
ее трактовать иначе, пусть выйдет и скажет...
В.А.Перепелица:
– Это уже дискуссия, но она, наверное,
правильная...

О ПОДПИСКЕ, ДОСТАВКЕ
И СЛЕДУЮЩЕМ
НАШЕМ ВЫПУСКЕ
ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»
(ИЛИ НОЧНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ
НЕДРЕМЛЮЩЕГО СОЗНАНИЯ)
В Бендерах умерла Валентина Никитична Пахтусова, член Центрального совета
МСБМУ. Сообщила Татьяна Ефимовна Поято, из Тирасполя, прислала некролог с фотографией. Газета уже свёрстана, напечатать
не успеваем. Некролог выйдет в следующем
выпуске «Судьбы». Очень жаль.
В связи с катастрофическим уходом из
жизни узников, подписка падает. Единственный источник существования газеты исчезает прямо на глазах. Президентский грант
– это последняя и, пожалуй, единственная
возможность досказать то, что вот уже четверть века на страницах своей газеты говорят узники.
Вчера по электронке отправил Заявку
в Москву. Сегодня же получен ответ: «Заявка №17-2-001925 на участие в конкурсе
зарегистрирована, при этом в ней выявлены несоответствия требованиям положения о конкурсе. Комментарий: Некорректно
обозначены сроки реализации проекта. С
уважением,команда Фонда президентских
грантов».
Надежда окрепла! Продолжаю работать.
...Безобразно работает «Почта России»!
Недавняя смена руководства не дала результата. Стало ещё хуже. Неделю не получаю
почту. Каждый день в 10 утра заглядываю
в свой абонентский ящик №3990. Он пуст. А
сегодня выдали целую пачку корреспонденции – письма, газеты. Кстати, среди писем
четыре возврата. Конверты с запечатанном
в них последним выпуском «Судьбы» вернулись из Татарстана (Хусаинова З.Б., живёт в
Казани, и Дыранова А.П. из Нижне-Камска),
от Александра Даниловича Рябова из Владимира, из Гелинджика. На почтовом штампе:
«Истёк срок хранения», чему не верится. Из
того же Гелинджика вчера был звонок: где
наша «Судьба»? Судя по штампу на конверте, 10 экземпляров пришли на почтовое отделение 353461 Гелинджика ещё 11 июля, а
вернулись в Улан-Удэ 18 августа. А тем временем подписчики ждут-не дождутся своей
газеты. Звонил Панков В.С. из Саратова
– подписался на весь год, а получил только
один, первый номер, а три номера затерялись. Вот как работает наша почта.
Прислала статью Людмила Николаевна
Тимощенко, из Латвии. Замечательная статья, выйдет в следующем выпуске.

«СУДЬБУ» ЕЩЁ ЖДУТ…
Подписной тираж
на 2-е полугодие 2017 года
(по данным Агентства «Роспечать»)
Архангельская область – 1, Алтайский
край – 18, Башкортостан Республика – 1,
Белгородская область – 11, Брянская область – 121, Бурятия Республика – 17, Мари
Эл Республика – 5, Владимирская область
– 38,
Воронежская область – 38, Нижегородская область – 5, Иркутская область – 36,
Тверская область – 1, Калужская область
– 72, Кировская область – 22, Краснодарский край – 71, Красноярский край – 45, Самарская область – 16, Курская область – 1,
Кемеровская область – 100, Костромская
область – 36, Крым Республика – 50, Ленинградская область – 137, Пермский край – 4,
Московская область – 165, Новосибирская
область – 76, Новгородская область – 15,
Омская область – 4, Орловская область – 1,
Пензенская область – 1, Приморский край –
15, Псковская область – 24, Пермский край
– 5, Ростовская область – 2, Рязанская область – 21, Саратовская область – 2, Сахалинская область – 1, Свердловская область
– 61, Смоленская область – 17, Ставропольский край – 1, Волгоградская область – 18,
Татарстан Республика – 31, Томская область
– 2, Тюменская область – 4, Ульяновская область – 10, Хабаровский край – 7, Магаданская область – 4, Челябинская область – 15,
Ханты-Мансийский авт. округ – 3, СанктПетербург – 50, Москва – 41, Гродно (Республика Беларусь) – 8, Приднестровье – 5.
Итого по изданию: 1455
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БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРЕДВИДЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ

НИКОЛАЮ АНДРЕЕВИЧУ МАХУТОВУ,
Председателю
Международного союза бывших малолетних узников фашизма

С юбилеем, дорогой наш Николай Андреевич!
Желаем дальнейшей плодотворной работы, радости от её результатов, здоровья
и долгих лет жизни.
Совет Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концентрационных лагерей»
Редакция газеты «Судьба»

В декабрьском выступлении Президента
РФ В.В. Путина перед Федеральным Собранием озвучен ряд направлений на 2015 год.
Считаю, что необходимо способствовать их
полной реализации. Президент в очередной
раз обратился ко всем структурам, чтобы
развязать инициативу предпринимательства,
не ограничивать бизнес в нашей стране, не
препятствовать бизнесу в развитии, в том
числе через всякого рода комиссии, проверки и так далее. Но, снимая ограничения,
важно не утратить экспертов, накопивших
значительный опыт решения тех или иных вопросов. Конечно, все это касается не только
вопросов промышленной безопасности, но и
национальной безопасности страны в целом.
Начиная с 2015 года, наша страна должна
развиваться в рамках государственной организации стратегического планирования, что
отражено в федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» ФЗ-172. При этом предусматривается
в первую очередь постановка двух стратегических приоритетов: Первый – устойчивое
социально-экономическое и научно-технологическое развитие страны. Второй – обеспечение национальной безопасности. Новый
закон заставляет нас сразу же взглянуть на
каждое наше предложение, на каждую идею,
на каждую акцию с оценкой: в какой степени
наши идеи и акции отвечают двум стратегическим приоритетам? И мне представляется,
что и санкции, и ресурсно-сырьевая экономика, и падение цен на нефть, и изменение в
негативную сторону положения нашей национальной валюты, конечно, увязаны с этими
двумя приоритетами. Обязательно должно
быть увязано на этапе преодоления негатива
самого последнего времени.
Базовые основы стратегического планирования должны быть очень оперативно,
быстро приняты, и дальше следует приступать к подготовке, развитию, реализации,
потому что модернизация, исправления,
корректировка всего того, что мы наработали, годилась до 2012-2014 года, но после 2015 она уже не годится. Это ключевой
момент, мы условно называем его «точкой
неустойчивости». Точка неустойчивости возникла потому, что стало ясно, что в рамках
либерально-рыночной экономики однополярного мира способы действий и структуры, которые осуществляли деятельность на
международном, глобальном плане в экономической, политической, технологической и
в оборонной сфере – подошли в определенной степени к кризисному состоянию. Всему
мировому сообществу это стало ясно, все
начали предъявлять друг другу претензии, и
само предъявление этих претензий, санкций
говорит о том, что ни у кого нет решения, которое могло бы быть принято. Его надо найти
и на национальном, и на межгосударственном уровне.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ –
СОХРАНИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
...Есть и другая сторона. Специалисты
считают, что второй цикл холодной войны,

СЕГОДНЯ РОССИЯ НАХОДИТСЯ
В ТОЧКЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
переходящей в гибридную, начат. Поэтому
возникает две задачи: первое – притормозить ход холодной войны и переход ее
в горячую стадию, а признаки этого уже
есть. Второе – найти позитивное альтернативное решение. Вот это и есть ключевая
точка, где надо было бы понять ситуацию,
осмыслить и подготовить соответствующие решения.
Мы в Российской академии наук, в Рабочей группе при президенте РАН, обсуждая
на разных площадках эту проблематику,
увидели, что есть некоторые базовые показатели состояния техносферы, экономики, государства. В качестве стратегических приоритетов во всех случаях нужно
сохранить жизнь и здоровье людей. Глобально – сохранить человечество. И если
такая задача взята во главу угла, то все
позиции, которые подкреплены законами, правилами, действиями, структурами,
должны быть подвергнуты анализу именно с этой позиции. И второе, о чем мы говорим, это то, что соответствует первому
стратегическому приоритету, это само по
себе устойчивое социально-экономическое и научно-техническое развитие.
Мировая трагедия состоит в том, что
мы за последние годы, взяв за базу либеральные рыночные, преимущественно финансовые и сырьевые механизмы
управления развитием и сведя все теории,
все критерии, все действия к выражению
их в эквивалентном денежном исчислении, заведомо встали на неправильный
путь. И фактически финансовый механизм оказался руководящим и базовым
в организации действий. Инвестиции, инновации, бюджеты, модернизация – все
они выражаются в миллиардах рублей,
миллиардах долларов. Выделение, перераспределение и управление развитием
только финансовых потоков... Но все это
не отвечает реальному положению дел во
всех сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Люди никогда не ели деньги,
никогда в деньгах не спали, не строили из
денег свои жилища, железные дороги. И
сам по себе этот эквивалент – всего лишь
эквивалент приведения результативности
деятельности людей к каким-то цифрам.
Но люди живут в реальном мире, с реальными продуктами, в реальных изделиях и
реальных зданиях. В качестве альтернативы я бы взял за основу любого расчета
человека как такового, как биологическое
сознательное разумное существо со своими потребностями. И именно эти потребности и их удовлетворение – и духовное,
и материальное, – тоже выражал бы в вещах, которые материализованы, скажем, в
квадратных метрах жилья, в калориях или
килограммах питания, в киловаттах энергии, в чистоте и объемах пресной воды,
возможности перемещаться на заданные
расстояния за заданное время, обогревать
жилище в килокалориях. Вот по каким
параметрам надо делать расчеты, вести
анализ. И вот это нужно положить в основу экономического развития и управле-

ния развитием, которое отвечает первому
стратегическому приоритету и несомненно
связано со вторым – обеспечением национальной безопасности.
Человек должен быть во главе, от него
все идет, он все решает, и это правильно.
За последнюю четверть века мы уже стали
другими в этих приоритетах. Для меня никогда не будут авторитетны те, у кого только большой счет в банке. Я считаю, что
человек, имеющий большой счет, часто
бывает нечестен, несправедлив, опасен,
жалок и беден – потому что он не понял
истинного смысла жизни, что есть другие, более интересные вещи, чем гонка за
деньгами...
В мире есть нобелевские лауреаты по
экономике, их достаточно много, они авторитетные и знаменитые. С другой стороны,
есть непрерывно идущий экономический
кризис, когда мы из одного кризиса влезаем в другой. Как же так, есть выдающиеся
научные достижения, и мы не вылезаем из
этих кризисов в реальной экономике? Это
означает, что экономика, в том, как мы ее
сейчас используем, – просто некоторый
показатель, один из многих, и не совсем
удачный. Поэтому я возвращаюсь к опыту
нашей страны ХХ века, когда планировалось развитие страны в так называемых
контрольных цифрах. Что такое контрольные цифры? Я вот помню наши послевоенные планы – произвести электроэнергии,
скажем, 210 млрд киловатт/часов, выплавить стали столько-то миллионов тонн,
добыть нефти столько-то, произвести машин и оборудования столько-то, построить
столько-то миллионов квадратных метров
жилья, и только потом идут цены – понизить их на столько-то. И это наше достижение было, достижение нашей страны, но
мы за это не получили ни одной нобелевской премии по реальной экономике.
«Топтаться» на экономической рублевой, долларовой, евро-поляне можно долго, достигать определенных финансовых
результатов, чего-то добиваться и в производственной сфере, но это недостаточная и даже ложная позиция в современной социально-экономической политике.
Должна быть другая исходная платформа,
человечество дальше так жить не может.
Если вы во главу рыночной экономики поставили механизм извлечения прибыли, то
нет ничего проще, чем разрушить страну,
убить людей и забрать их деньги, забрать
их жизненное пространство. Cамое выгодное – развязать локальную, религиозную
войну, отобрать и заморозить чужие счета
– это миллиарды долларов и сотни процентов прибыли.
Так и делается в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке в интересах
вполне определенных транснациональных
корпораций, стран, дипломатических и
военных объединений. Это обычная, я бы
сказал, рыночная капиталистическая империалистическая система, к сожалению,
мы на нее с распадом СССР тоже перешли. Но она должна быть научно проанали-

бизнес и само слово «бизнес» как действие, направленное только на извлечение
прибыли, не должно заслуживать особого
внимания со стороны первых лиц нашей
страны и не может стать нашей стратегической целью в самое ближайшие годы –
2015-2020.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ РИСКОМА
Союз РИСКОМ – это некое продолжение
Ассоциации КОДАС. В советское время,
зная, что накатываются проблемы безопасности, мы решили научных и инженерных
сотрудников наших организаций объединить в ассоциацию. «КОДАС» – «Комплексная оперативная диагностика аварийных
ситуаций», слова в названии тщательно
подбирали, чтобы на русском и английском
языках аббревиатура была одна и та же, и
перевод тот же. Такая структура была создана в 1988 году.
Мы тогда, в 1989-1990 годах, уже готовили общегосударственную программу по
безопасности, в 1991 году Советом Министров СССР была утверждена Государственная научно-техническая программа
ГНТПБ «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом
природных и техногенных катастроф». И
вот параллельно, наряду с государственными структурами и планами, мы хотели
поддержать эту деятельность через общественное объединение научных и инженерных организаций и сотрудников. У КОДАСа
появились филиалы в Красноярске, Курске, Горьком, Иркутске, Якутске, но потом
произошли известные события 1991 года,
прошло время, все распалось, возникло
большое число самостоятельных малых
организаций типа ООО, ЗАО... Cтало понятно, что люди, рожденные и получившие
образование в советское время, приобретя
некоторую свободу, поддерживаемые государственной политикой, стали создавать
малые фирмы – диагностические, исследовательские, экспертные. До сих пор многие
последователи КОДАСа продолжают работать, и слава Богу, в ряде случаев они достигли очень высоких результатов.
Мы позднее, уже в российское время,
еще раз решили попытаться объединить
экспертные организации, чтобы решать
более общие задачи, не перекрывая поле
деятельности каждой из них, с тем, чтобы
они могли повышать свою квалификацию,
делиться опытом, обучаться, докладывать
свои результаты. Так появился Научнопромышленный Союз «РИСКОМ». Силами целых групп организаций, входящих в
РИСКОМ, возможно решать более общие
задачи и подняться на более высокий научный, методический и реализационный
уровень.
Надо отметить, что в начале ХХI века Ростехнадзору было подконтрольно примерно 2-3 сотни тысяч организаций с
опасными производственными объектами. И каждая из них имела свои
риски и опасные процессы и объекты,
8 стр.

Президент Научно-промышленного союза «РИСКОМ», член Общественного
совета, заместитель председателя
секции научно-технического совета
Ростехнадзора, член - корреспондент
Российской академии наук Н.А. Махутов ещё в 2014 году опубликовал статью, которая на наш взгляд, не утратила своей актуальности и сегодня.
Газета «Судьба» знакомит своих
читателей с экспертным мнением
выдающегося российского учёного и
общественного деятеля

зирована и пересмотрена c позиций стратегических рисков.
И, наверное, заявить о новом подходе
именно сейчас могла бы только Россия.
Никакая другая страна, тем более с совершенно другими устремлениями, не
в состоянии этого сделать. (Выделено
редакцией газеты «Судьба»)
Где происходят «цветные революции»?
Там, где есть сырье, ресурсы, где есть
крупные накопления у правящей «верхушки» в иностранных банках. Руководителей
страны можно быстренько свергнуть современными технологиями, потерять на
этом несколько миллионов долларов, но
выиграть миллиарды. Теперь это крупный
международный бизнес. Поэтому такой
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на каждый из них существовали эксперты,
работающие по своему направлению. Все
они c 1997 года действовали в рамках нового на тот момент для нашей страны закона о промышленной безопасности. Но
потом стало понятно, что определенный опыт
накоплен, риски начинают все больше сосредотачиваться в крупных потенциально опасных
объектах, сложность решения задач промышленной безопасности нарастала.
Поэтому в последние годы в рамках существующего закона были выделены объекты по
своим категориям и классам опасности – первый, второй, третий, четвертый классы опасности. Уточнили число особо опасных объек-

защитить страну, народ, объекты, территорию
от тяжелых катастроф на критически и стратегически важных объектах. Сейчас для этого
случая никаких государственных указаний, никаких законов, никаких норм еще нет. Поэтому
мы говорим, что мы не приводим в порядок ту
или иную неблагоприятную ситуацию, которая
уже есть, а говорим о том, что надо решать
принципиально новые задачи с их новыми
стратегическими постановками.
Хочу сказать, что это задача в первую очередь по уровню своей сложности и важности
для национальной и международной безопасности подведомственна Президенту Российской Федерации, и первое слово о важности

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

академия и Общественные академии наук
должны тоже составить стратегические планы
своего развития. Российская академия наук
этого пока не делала.
Поэтому у нас есть очень короткий отрезок
времени – 2015-2016 годы, когда этим надо
было бы по серьезному заняться. Для этого
требуется единая основная критериальная база
для анализа развития страны, национальной
безопасности, защищенности объектов, критически и стратегически важных, от тяжелых катастроф. Этой критериальной базой могли бы
стать стратегические риски, которые упомянуты в новом законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» ФЗ-172.

СЕГОДНЯ РОССИЯ НАХОДИТСЯ
В ТОЧКЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
тов в нашей стране: первый класс – до 2-3%,
второй класс – до 5-10%, третий – еще 50-55%,
четвертый – до 40-45%. Для них должен сложиться четко ориентированный подход. Cтало
понятно, что должна быть пересмотрена сама
структура подготовки, аттестации специалистов, аккредитации и самих научных центров,
эта работа в 2014 году начата. Поэтому сейчас
рассматриваются новые варианты документов,
оценка рисков и порядок проведения экспертиз
уже с учетом класса опасности промышленных
объектов.
У нас в НПС «РИСКОМ» работают 20-30
организаций, но не все они могли бы заняться объектами первого класса опасности. Мы
считаем, что чем выше класс опасности конкретного объекта, тем более объединенными
силами нужно решать проблемы промбезопасности. Планируем подготовить некоторые соображения о том, как надо было интегрировать
в соответствующие организации специалистов
с ориентацией на объекты конкретных классов
опасности. Союз РИСКОМ на базе своего опыта, в своих областях должен заявить и предъявить, что он уже сделал и что он может сделать
в будущем, в новых условиях.

ОБ УТОЧНЕНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ
Объекты первого класса по законодательству – опасные производственные объекты
– промышленные, транспортные, гидротехнические сооружения – имеют нижнюю границу
определения первого класса опасности, в законе сказано: от этих границ опасности и далее.
А что далее, законом не определено. Настала
пора проанализировать критически важные
промышленные объекты, вычленить их из объектов первоговторого класса опасности, их будет существенно меньше. Для критически важных объектов должна быть другая процедура
аттестации и экспертизы безопасности, ответственность для них разная. Мы об этом говорили уже в 2001 году. И Совет безопасности в
2003 году принял свое решение по критически
важным объектам; их число составило 4-4,5
тысячи. Но когда произошли крупнейшие катастрофы – на Саяно-Шушенской ГЭС и авария
на платформе в Мексиканском заливе, – стало
ясно, что даже из объектов критически важных
надо выделить еще группу объектов, которую
мы называем стратегически важными.
Стратегически важные объекты – те, на которых ущерб от аварии или катастрофы наносится стране в целом или ряду стран, а сами
ущербы исчисляются десятками и сотнями
миллиардов рублей или долларов. Их число
может быть на уровне 2-3 сотен. Для этого
класса объектов нельзя подходить с теми нормами, правилами, экспертами, процедурами,
приборами, нормами расчета и проектирования, которые ранее были заложены для всех
общепромышленных объектов. Для стратегически важных объектов, а также и для многих
критически важных объектов и специалистов
нет, и институтов нет, и законов нет, и многого
другого необходимого нет.
Поэтому сейчас мы говорим о том, что в рамках сложившихся к 2015 году обстоятельств
Россия вынуждена оказаться в достаточно
жёстких условиях импортозамещения и санкций, она должна самым серьёзным образом
подойти к анализу и решению этой задачи –

этой задачи должно быть произнесено им, как
это было в 2001–2003 годах, в том числе и по
проблеме критически важных объектов. Дальше мы, ученые и экспертное сообщество, представляем, что есть следующий уровень, который должен быть подключен к решению этой
новой проблемы – это Совет безопасности. Он
обладает рекомендательными функциями по
обеспечению национальной безопасности по
линии второго стратегического приоритета Закона о стратегическом планировании. Сюда же,
если брать и первый приоритет – устойчивость,
социально-экономическое и научно-технологического развитие страны, то, в общем-то, к
функциям Совета безопасности должны быть
добавлены еще новые функции, где должна
быть сделана взаимоувязка двух стратегических приоритетов.
Совет безопасности занимался подготовкой
и был основным инициатором и разработчиком
Закона о стратегическом планировании, то есть
Президент РФ и Cовет безопасности являются
государственными головными заказчиками на
решение этой проблемы. Построение новой системы анализа и обеспечения защищённости
может быть сделано только на базе фундаментальных междисциплинарных и межотраслевых исследований закономерностей развития
человека, общества, государства, техносферы
и природной среды. Вот только зная эту всю
сложнейшую
социально-природно-техногенную систему, можно предлагать разумные решения. Кто это может сделать? Этого никто не
может сделать, кроме Академии наук, которая
и сосредоточена на изучении этих фундаментальных закономерностей.
Стратегический риск и для страны и для
Академии наук состоит в том, что реформирование самой Академии наук было сделано без
учета стратегических приоритетов, обозначенных федеральным законом в 2014 году. Закон
об Академии наук вышел в 2013 году, когда
нововведения о стратегическом планировании
еще не было. Значит, закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» требует пересмотра тех решений, которые были
сделаны раньше. Поэтому я бы не исключил,
что в свете выступления В.В. Путина на Совете
при Президенте России по науке и образованию в январе 2015 года и в свете федерального закона о стратегическом планировании
2014 года, нужно было бы пересмотреть ряд
положений о функциях РАН. В Законе о РАН
2013 года много разумных вещей об Академии наук написано, это можно сохранить, подкорректировать, но пересмотреть необходимо
принципиально важную роль РАН в стратегическом планировании.
Если соответствующее поручение будет
дано, то это будет знаком, конечно, правильным. Но если это будет только формальный
подход, то это будет продолжением уже существующей линии, приведшей к резкому возрастанию стратегических рисков. Есть правительственные структуры, есть региональные
структуры, есть отраслевые структуры, и
Закон о стратегическом планировании прописывает им уже, кто, что должен в виде обязательных документов стратегического планирования разрабатывать. Это чрезвычайно
важно. Стратегические планы, может быть, позволят России выйти из cложившегося трудного положения. И уже в реализации отраслевых,
региональных, федеральных стратегических
планов, такие организации, как Инженерная

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ
В советское время я работал в комиссии
ООН по развитию – ЮНИДО. В мире в то время четко разделялись промышленно развитые
страны – Советский Союз и Соединенные Штаты – и развивающиеся страны. Группа развивающихся стран тогда создавала фонд своего
развития, в том числе финансового, и они искали свой путь развития. И тут возникал кардинальный спор. Представители развивающихся
стран говорили: «Мы готовы заплатить за реализацию и разработку проектов, по которым
для нас, развивающихся стран, будут созданы
технологии и образцы техники, которых у вас
еще нет. Мы должны стать за наши деньги по
некоторым направлениям впереди вас». Мы эту
линию поддерживали.
После обсуждения встретились с американцами, они говорят: «Какого черта вы эту линию
поддерживаете? Вы надломитесь, пострадаете
от вашей линии на поддержку развивающихся
стран, ни в коем случае так не поступайте. Давайте делать таким образом, как мы уже это делаем – мы за наши национальные деньги разрабатываем передовые технологии следующих
поколений, эти технологии и образцы, которые
мы разрабатываем за свои деньги, и используем для себя, никак не направляя высшие достижения на экспорт. После того, как они отслужат
своей стране и устареют, мы эти технологии и
разработки продадим своим друзьям в страны
Европейского Союза и членам НАТО.
После того, как они ими попользуются и там
они состарятся, мы их продадим развивающимся странам. И наша инновационная деятельность сводится к тому, что за одну разработку
мы получим тройной эффект – у себя, у наших
коллег – союзников и у развивающихся стран.
А вы хотите сразу передовые разработки передать им и для них разработать – это неправильно». Слово «инновационный» пришло как
раз из тех времен. Так и было поставлено, что
действительно передовые технологии никто не
продаст, продавали старые технологии, и их
покупатель становится в «хвост» развития. Невозможно догнать тех, кто эти технологии продает. Поэтому слова «инновационные технологии» настораживали тогда и настораживают
сейчас.
Если рассмотреть историю инновационных
технологий, первое, что вспоминается – гражданская реактивная авиация, она сейчас, кажется, всю жизнь была. Но первый реактивный гражданский самолет создал Советский
Союз – Ту-104. Берем атомную энергетику для
гражданских целей – тоже инновация, кто ее
сделал? – Советский Союз в Обнинске. Берем
экранопланы и суда на подводных крыльях, в
значительной степени воздушный, морской и
речной флот – это тоже наши инновации. Что
такое сверхглубокие и скоростные подводные
лодки? – Это наши военные инновации. Что
такое космос? – Первый спутник, первый человек – это опять Советский Союз. Поэтому
изображать, что мы шли в хвосте – значит демонстрировать незнание глобальных мировых
инноваций. Надеюсь, что стратегическое планирование позволит в ближайшее время вернуть наши позиции и в сфере инноваций.
Межотраслевой альманах
№48/2014 год
www.slaviza.ru
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