
Уважаемый доктор Михаэль Янсен! 
9 апреля 2002 года в Москве состоялось со-

вещание актива Международного союза быв-
ших малолетних узников фашизма (МСБМУ). 
В качестве одного из вопросов на этом сове-
щании обсуждался Ваш ответ от 4.03.2002 г. на 
обращение нашего объединения жертв нациз-
ма к немецкой общественности (См. "СУДЬБУ" 
№1 (77) за январь, февраль с.г.) 

Мы признательны Вам, уважаемый доктор 
Михаэль Янсен, за то, что Вы сочли возмож-
ным от имени Федерального Фонда дать ответ 
авторам открытого письма восточно-европейс-
ких объединений жертв нацизма к немецкой об-
щественности. Но такой ответ по существу мы 
хотели бы получить от представителей немец-
кой общественности как основного адресата 
нашего открытого письма. 

Мы являемся непосредственными и прямы-
ми жертвами нацистских преследований и уз-
никами фашистских концлагерей, гетто и тюрем, 
маршевых колонн, донорами крови и объекта-
ми псевдомедицинских экспериментов, подне-
вольными работниками, чей труд использовал-
ся в промышленности, на строительстве воен-
ных и гражданских объектов, в сельском хо-
зяйстве, в немецких семьях на территории Гер-
мании, стран-саттелитов, оккупированных стран. 

Многие члены наших международного и на-
циональных объединений в те страшные годы 
были детьми - самыми незащищенными жерт-
вами нацизма. Целью нашего открытого пись-
ма было и остается стремление продолжить 
диалоге немецкой общественностью по более 
широкому кругу вопросов, чем только измене-
ния и допролнения к Закону о Федеральном 
Фонде. В этой связи мы считаем Ваш ответ, 
как ответ Федерального Фонда, только одной 
из частей этого диалога, вносящего ясность в 
видение Федеральным Фондом большого ком-
плекса исторических, моральных, гуманитар-
ных и финансовых проблем, доставшихся пос-
ле Второй мировой войны нам, нашим народам, 
нашим законодательным и исполнительным 
государственным органам. Но самое главное, 
что эти проблемы не могут иметь окончатель-
ного решения по крайней мере до тех пор, пока 
остаются живыми сами жертвы нацизма. 

Мы в целом согласны с Вашими общими за-
мечаниями по поводу масштаба Закона о Фе-
деральном Фонде: 

- о том, что его основной целью является по-
лучение здравствующими ныне жертвами на-
цизма финансовых выплат в качестве гумани-
тарного жеста; 

- о том, что Закон о фонде не является все-
общим законом о возмещении ущерба, который 
может и должен решить все открытые вопросы; 

- о том, что основной задачей Закона явля-
ются выплаты бывшим работникам принуди-
тельного труда. 

Эта часть Вашего ответа является хорошей 
базой для дальнейшего обсуждения с немец-
кой общественностью, с Немецким Бундеста-
гом, а также с руководством Федерального 
Фонда именно этих проблем, имеющих для нас 
исключительно важное значение. 

Мы хотели бы просить Федеральный Фонд 
организовать специальную 2-3 дневную встре-
чу в Германии представителей наших объеди-
нений жертв с представителями немецкой об-
щественности, членами Бундестага и Федераль-
ного Фонда для рассмотрения и обсуждения 
указанных выше вопросов. 

Мы направляем Вам. уважаемый доктор Ми-
хаэль Янсен, комментарий к Вашему ответу от 
4.03.2002 года, подготовленный нашими това-
рищами - участниками совещания актива 
МСБМУ в Москве. 

С уважением -
НЛ.МАХУТОВ, 

председатель Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма, 

член-корреспондент Российской 
академии наук. 

Москва 

Уважаемый доктор Михаэль Янсен! 
Мы получили Ваше письмо за 1 марта 2002 года. Искренне призна-

тельны за стремление разъяснить руководителям общественных орга-
низаций жертв нацистских преследований - граждан стран СНГ и Бал-
тии - положения Федерального закона об учреждении фонда "Память, 
ответственность и будущее". И хотя в обращении к германской обще-
ственности речь шла не о возникшем недопонимании смысла приня-
того Бундестагом нормативного документа, а о совершенно другом, 
содержащиеся в Вашем ответе соображения представляются заслу-
живающими внимания. Хотим воспользоваться ими для того, чтобы 
еще раз остановиться на отношении Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма (МСБМУ) - репрезентанта интересов мил-
лиона жертв нацистских преследований всех возрастов - к осуществ-
ляемой ныне на постсоветском пространстве гуманитарной акции. 

В открытом письме "Не унижайте нас своими выплатами!" (датиро-
вано 3 января 2002 года) - письме, адресованном германской обще-
ственности, мы вовсе не призывали ревизовать достигнутые между-
народные соглашения, которые привыкли уважать. Мы не рассматри-
вали и не рассматриваем Федеральный закон в качестве всеобъем-
лющего, позволяющего решить сумму накопившихся проблем воз-
мещения в целом, поскольку видели и видим его локально целенап-
равленный характер. Мы не выдвигали и не выдвигаем каких-либо 
обвинений против кого-либо, так как подобный стиль общения органи-
чески чужд нам. К тому же он, помимо всего прочего, деструктивен. 

Подчеркивали другое. Для того, чтобы немецкая "выплатная" иници-
атива открылась жертвам лучшими своими сторонами, принесла наи-
больший эффект в деле установления подлинно дружеских отноше-
ний между народами, - для этого, по мнению МСБМУ, надлежало и 
надлежит: 

- во-первых, внести изменения и дополнения в закон об учрежде-
нии фонда "Память, ответственность и будущее" с целью привести 
декларируемые в нем принципы в соответствие с механизмом реаль-
но действующих правовых норм, отметив, что по своей природе вы-
деляемые немецкой стороной средства являются не компенсацией, а 
разовыми денежными выплатами; 

- во-вторых, задать фонду "Память, ответственность и будущее" 
такие параметры открытой, прозрачной работы, которые бы, сблизив 
указанные учреждения публичного права со всеми, а не с отдельны-
ми категориями жертв, из всех, а не из отдельных стран, позволили 
ему с максимальным успехом и полнотой выполнять возложенную на 
него ответственную гуманитарную миссию. 

Лежащий в основе полученного нами ответа тезис о том, будто ру-
ководители общественных организаций жертв элементарно не разоб-
рались (не в сосстоянии были разобраться?) в содержании Федераль-
ного закона и вообще мыслят нереалистично, обусловил появление 
ряда утверждений, мягко говоря, спорных, а то и вызывающих откро-
венное недоумение. В частности, утверждений о том, 

-что Федеральным законом и решениями Попечительского сове-
та для восточноевропейских принудительных работников установле-

ны определенные привилегии по сравнению с западноевропейскими 
принудительными работниками (правда, не совсем ясно, в какой мере 
эту привалerv* нивелируют кричащие несправедливости прежних лет, 
особенно в свете сумм, выплаченных на Востоке и на Западе); 

- что в процессе международных переговоров не было возмож-
ным достичь согласия относительно выплат принудительным сельс-
кохозяйственным работникам в качестве самостоятельной категории 
(как будто в этом виноваты не воспрепятствовавшие принятию обо-
снованной и справедливой нормы представители немецкой стороны, 
а кровно заинтересованные в положительном решении серьезнейшей 
проблемы представители наших стран); 

- что Федеральный закон ни в коем случае не оставляет без вни-
мания испытавших на себе все ужасы национал-социалистских пре-
следований детей в возрасте до 12 лет (хотя в нем, Федеральном 
законе, нет даже формального - приличия ради - упоминания о наибо-
лее беззащитной, уязвимой и неимоверно тяжко пострадавшей кате-
гории невольников); 

-что, оказывается, немецкий закон - в целом - не только не усту-
пает австрийскому закону, но и в некоторых отношениях лучше его -
мяте, гуманнее, великодушнее (отчего бы в таком случае не распро-
странить эти мягкость, гуманность, великодушие на тех же принуди-
тельных работников в сельском хозяйстве или на детей-невольников 
в возрасте до 12 лет?); 

- что поскольку вопрос о включении в Попечительский совет тех 
или иных представителей Беларуси, России, Украины всецело нахо-
дился в ведении правительств указанных стран, то никаких претензий 
к законодателю нет и быть не может, хотя в открытом письме говори-
лось о включении в Попечительский совет наших товарищей не из 
национальных общественных объединений жертв, а из международ-
ного союза, на который компетенция высших органов исполнительной 
власти Беларуси, России, Украины, естественно, не распространяет-
ся). 

Согласиться с названными и другими подобными утверждениями, 
содержащимися в ответе, значило бы согласиться с избирательнос-
тью, противоречивостью, половинчатостью Федерального закона, рав-
но как и с практикой его реализации, требующей серьезного совер-
шенствования, по крайней мере в том, что касается работы с жертва-
ми из Восточной Европы. Сделать это, понятно, не можем. 

В полученном нами ответе отмечается, что Федеральный фонд не 
намерен и не хочет высказывать свое мнение относительно желатель-
ных для жертв из Восточной Европы изменений в "выплатном" Зако-
не. Заявление вроде бы осторожно дипломатическое. Тем не менее, 
отбросив все предложенное и обоснованное объединениями жертв, 
руководитель Федерального фонда высказывается без обиняков. Суть 
сводится к следующему. В "выплатном" законе все в порядке, все на 
месте и, значит, все должно оставаться в неизменном, то есть ныне 
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На снимке вверху: ОТСЮДА МЫ УГОНЯ-
ЛИСЬ В РАБСТВО... На здании Мариуполь-
ского городского управления милиции по-
явилась новая мемориальная доска - узни-
кам фашизма. 

Надпись на мемориальной доске: "Во 
время оккупации г.Мариуполя 1941-1943 
г.г. в этом здании находилась биржа труда. 

Отсюда были угнаны в рабство в Герма-
нию более 60 тысяч мариупольцев. Каждый 
десятый погиб в неволе. 

Всем бывшим узникам - жертвам нациз-
ма посвящается" 

В.Ю. ДЕКАЛЮК 
Н.Н.ЛЕВИН 

МЯПМУПППЦ 
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Продолжение. 
Начало на 1 стр. 

существующем, виде. Вот такая, с позволе-
ния сказать, дипломатическая осторожность. 

А для нас вопрос стоит так: либо мы при-
нимаем Федеральный закон со всеми его мно-
гочисленными недосказанностями и умалчи-
ваниями, оскорбляющими память о страда-
ниях тысяч и тысяч жертв, порождающими на-
пряженность, а порой и вражду в отношени-
ях между отдельными категориями получа-
телей германской денежной помощи, прини-
маем практику применения указанного зако-
на как абсолютно гуманную и цивилизован-
ную, либо возвышаем свой голос протеста 
против несправедливостей, дискриминации, 
применения двойных стандартов, пренебре-
жения нормами человечности и морали. Иного 
не дано. Наш выбор предопределен невоз-
можностью для жертв из стран СНГ и Балтии 
смириться с навязанным им положением ве-
щей. 

Что же до решения таких непростых и бо-
лезненных вопросов, как выплаты принуди-
тельным работникам из лагерей на оккупиро-
ванной территории СССР, справедливое рас-
пределение между заинтересованными сто-
ронами (для блага жертв) многомиллионных 
сумм процентов с целью корректировки пла-
фонов, скорейшее урегулирование имуще-
ственных отношений с наследниками, то да-
леко не всегда убедительное, но всегда удоб-
ное (есть крайний!) переадресовывание име-
ющихся претензий партнерским организаци-
ям, плохо скрываемое нежеление привлечь 
к деятельности Попечпельского совета пред-
ставителя нашего международного союза и 
другое не способствуют успеху дела. Ибо тре-
буется не игнорирование возникших трудно-
стей, а поиск способов преодоления их, чего 
с немецкой стороны не видим. 

Непосвященные упрекают общественные 
объединения в том, что они слишком поздно 
взялись критиковать и закон и фонд. Мол, 
нужно было действовать раньше, доказывая 
свою правоту. А теперь что? Поезд ушел. Но 
в том-то и заключается фокус, что вопросы, 
поднятые в открытом письме, в других наших 
документах последнего времени, поднима-
лись представителя!» общественных органи-
заций на протяжении всех двенадцати раун-
дов переговоров. Поднимались активно и 
упорно. Поднимались как в устных выступ-
лениях, так и в письмах, заявлениях и обра-
щениях, направлявшихся германскому и аме-

риканскому сопредседателям встреч, канц-
леру ФРГ, президенту Бундестага ФРГ, пред-
седателю Комитета Бундестага ФРГ по внут-
ренним делам (сошлемся хотя бы на №196 
от07.07.1999 г., №274 от 22.11.1999 г., №349 
от 12.12.1999 г., №136 от15.02.2000 г., №212 
от 11.04.2000 г., №461 от 27.06.2000 г.). Опе-
рируя историческими доказательствами, ар-
гументируя вносимые предложения соответ-
ствующими цифрами и фактами, мы настаи-
вали на выделении жертвам полноценных де-
нежных сумм, на охвате выплатами всех ка-
тегорий пострадавших, включая принудитель-
ных сельскохозяйственных работников, при-
нудительных работников из лагерей на окку-
пированной территории СССР (перемещен-
ных), детей до 12 лет, на максимальном уп-
рощении разного рода технических процедур, 

МЫ • ЖЕРТВЫ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
Д о к т о р у М И Х А Э Л Ю ЯНСЕНУ- | | П Р Я М Ы Е 
Руководителю Федерального Ф о н д а шШШшШШШш 
"Память , ответственность и будущее" 

на строгом соблюдении моральных принци-
пов акции. 

Увы, нас слушали, но не слышали. Вер-
нее - не желали слышать, отвергая большин-
ство вносившихся восточноевропейцами 
предложений. Нам ясно давали понять: за 
столом переговоров мы не только не самые 
желанные, но и отнюдь не полноправные их 
участники. И когда во время 10-го раунда, 
проходившего в Вашингтоне, "выплатного" 
диалога (06-08.03.2000 г.) восточные евро-
пейцы внесли предложение о наиболее при-
емпемой с их точки зрения сумме выплат "за 
труд", им по сути указали на дверь, заявив 
(явно не в стиле утонченного дипломатичес-
кого этикета), что "нужные решения" вполне 
могут быть приняты и без них. 

Вот так - реально - обстояли дела с защи-
той интересов жертв на переговорах. Все 
наши предложения если не отвергались с 
порога, то в дальнейшем заволокичивались. 

Ответ на открытое письмо, ни одно поло-
жение которого не нашло отклика, понимания 
и поддержки в Федеральном фонде, напол-
мнил не очень давние переговоры, в которых 
представителям организации жертв доводи-
лось принимать участие. 

Спросите: зачем ворошим прошлое, если 
надлежит смотреть в будущее? Ответим. Не 
только затем, чтобы обнажить тенденцию мно-
голетнего несправедливого отношения к жер-
твам из Восточной Европы, обнажить в пер-
вую голову перед германской общественно-
стью, но и затем, чтобы в случае, если эту 
тенденцию пожелают переломить (а пожелать 
могут законодатели ФРГ и, конечно, функци-
онеры Федерального фонда), то им, что на-
зывается, и карты в руки. Благо работы, в том 
числе связанной с устранением допущенных 
ошибок и просчетов, предостаточно. 

В период переговоров, в частности на встре-
че во Флоренции, немецкие эксперты во гла-
ве с профессором Лутцем Ннтхаммеоом без 
тени смущеняя сокра-ул* то лысо по У«©а*не 
ни много ни мало 2Э0 тьо»- правоимшх гьц. 
Заявили: тем, кто нахсдл/.ся в так называе-
мых местных лагерях и использовался на при-
нудительных работах, платить нельзя. Соот-
ветственно сокращалось и финансирование. 
Сегодня слышим другое: платить находив-
шимся в местных лагерях и ислопьзовавшим-
ся на принудительных работах можно. За счет 
чего? Где средства? Или следует продолжать 
урезать и без того весьма скудные суммы, 
предназначенные для представителей кате-
гории "В"? 

А ведь просчет наподобие допущенного по 
отношению к Украине не единственный. Как 
же, спрашивается, можно вменять в вину парт-
нерским организациям то, что во время пере-
говоров они не представили "надежных дан-
ных" о количестве потенциальных получате-

лей денежных средств? 
Да, сегодня мы испытываем чувства ско-

рее разочарования и досады, чем глубокого 
удовлетворения. Потому что вместо справед-
ливости видим в ряде случаев лукавство, 
вместо объективности - двойные стандарты, 
вместо открытости - закулисные маневры. 

Встреча группы руководителей обществен-
ных организаций жертв из стран СНГ и Бал-
тии, состоявшаяся в Федеральном фонде 1 
февраля 2002 года (продолжалась в течение 
нескольких часов), позволила еще раз обме-
няться мнениями по поводу волнующих нас 
вопросов. Многие из них изложены в откры-
том письме. К сожалению, конструктивного 
диалога, который бы открывал определенные 
перспективы выхода из тупиковой ситуации 
(выхода, повторяем, посредством внесения 
изменений и дополнений в Федеральный за-
кон и совершенствования стиля работы Фе-
дерального фонда), не получилось. Это под-
твердил и полученный ответ из Берлина. Он 
очень огорчил нас. 

А что касается короткого свидания с пред-
ставителями объединений жертв фашизма в 
Германии, досадно отодвинутого на конец дня 
и проходившего уже в полупустом зале, при 
полном отсутствии прессы, то за те двадцать 
с лишним минут, которые нам на все про все 
выдепили, успели сказать немногое. Впро-
чем. главное подчеркнули. Выплаты не дол-
жны быть выборочными. Выплаты не долж-
ны быть окутаны туманом разного рода юри-
дических уловок типа пресловутой расшири-
тельной статьи. Выплаты не должны быть 
унизительными для жертв. Поэтому случаи 
добровольного отказа больных, в возрасте, 
материально нуждающихся людей от немец-
ких денег рассматриваем как протест против 
всего, с чем не могут мириться ни наша па-
мять о прошлом, ни наша совесть и честь. 

В известной европейским и американским 
читателям книге профессора ТКуч и некого 
"Праве на всзые_е-»«е для принудительных 
рабо~н»*оз Третьего рейха" с-мечается. что 
задолженность невольникам лишь по зарп-
лате составляет 180,5 миллиарда ДМ. Под-
черкиваем: лишь по зарплате. То есть без 
учета возмещения за насилие, за вред здо-
ровью и жизни. 

С какими же уважением и признательнос-
тью надлежит относиться к восточноевропей-
ским жертвам, согласившимся за мизерную 
в сущности сумму разовых выплат поставить 
точку в давнем драматическом споре! 

А что мы видим в действительности? Ме-
лочный, постыдный, недостойный торг. 

Уважаемый доктор Михаэпь Янсен! 
Сотни граждан ФРГ, поставивших свои под-

писи под Заявлением общегерманского объе-
динения "Дать слово жертвам" и Федераль-
ного союза информирования и консультиро-

вания преследовавшихся при нацизме, Заяв-
лением в поддержку невольников Третьего 
рейха - получателей выплат из Федерально-
го фонда "Память, ответственность и буду-
щее", размышляя о природе созданного пра-
воспособного федерального института, с го-
речью спрашивают себя: 

- Что же это за память, которая молчит о 
масштабах совершенных преступлений? 

- Что же это за ответственность, которая 
предполагает более чем скудную плату за со-
деянное и которой надеются смыть с себя по-
зор национал-социалистского насилия над 
миллионами мирных граждан? 

- Что же это за будущее, которое явствен-
но показывает, что для инициаторов и винов-
ников принудительного труда он, принуди-
тельный труд, в конечном итоге оправдался? 

Подобного рода вопросы задают себе и 
жертвы. Они мучительно ищут убедительные 
ответы на них. Ищут, но пока не находят. 

Ясно, однако, другое. От ответов, которые 
рано или поздно найдем, будет зависеть оцен-
ка немецкой "выплатной" инициативы. Оценка 
миллионом еще живых жертв из стран СНГ и 
Балтии. 

Мы полностью подтверждаем содержание 
открытого письма "Не унижайте нас своими 
выплатами!" 

С дружеским приветом и надеждой на кон-
кретные шаги навстречу ждущим практичес-
кого разрешения проблемам -

Авторы открытого письма, направлен-
ного от имени Международного союза быв-
ших малолетних узников фашизма и де-
сяти входящих в его состав национальных 
организаций жертв (объединяют 90 про-
центов страдальцев гитлеровской неволи 
всех возрастов - граждан СНГ и Балтии). 

Настоящий комментарий направляет-
ся в соответствии с решением совеща-
ния актива Международного союза быв-
ших малолетних узников фашизма, со-
стоявшегося в Москве 9 апреля 2002 
года. 

Наши телефоны: 
- в Москве - 095 135 77 71. 
- в Киеве - 044 296 44 22. 
- в Минске -10 37517 246 35 30. 

Наши факсы: 
- в Москве - 095 135 30 97. 
- в Киеве - 044 296 44 22. 
- в Минске -0 10 37517 211 38 25 
E-mail: vl2659@i.com.ua 

Заместитель руководителя 
Рабочего центра МСБМУ 

ДУБОВИК A.M. 

Точко зрения председателя Общероссийской общественной 
организации "Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей" Николая Д О Р О Ж И Н С К О Г О 
об истории и практике компенсационных выплат 
жертвам нацизма - в следующем выпуске "Судьбы"1 

"Все, кто изнывал за колючей проволокой гитлеровских лагерей, независимо от 
национальности, гражданства, религиозных убеждений, политических симпатий, своим 
каторжным трудом, своей жизнью и даже своей смертью невообразимо сказочно обогащал 
нацистов. Это подтверждают и эсэсовские "эксперты". Подсчитано, например, что один узник, 
продолжительность жизни которого в условиях неволи составляла в среднем 270 дней, 
приносил Германии 1430 рейхсмарок чистой прибыли." 

"Утех, кто выжил, давно возникал вопрос о компенсациях, но, к сожалению, Правительство 
Германии более 50-ти лет игнорировало эту проблему, поскольку господствовало мнение, 
что принудительные работы - это не какая-то специфическая особенность преступного национал-
социалистского режима, а один из элементов войны, проявление бесправия, типичного для 
любой войны, а поэтому требовать какие-либо компенсации за это можно только государству. 
Иначе говоря - это вопрос репараций." 

"В общей сложности ФРГ выплатила жертвам войны более 120 миллиардов ДМ. 90 % этой 
суммы получили немцы, или те, кто жил на территории Германии. Три миллиарда были переданы 
Израилю, еще три миллиарда получили граждане стран Запада. Но в принципе и в Германии, 
и во всех западных странах уже давно закрыли вопрос о компенсациях жертвам нацизма. 

К тому же, в 1953 году в Лондоне немцы сумели настоять на изменении формулировки и 
фактически из числа жертв нацизма оказались исключенными те, кто использовался на 
принудительных работах, поскольку сами принудительные работы стали квалифицироваться 
не как "грубое беззаконие" (формулировка Нюренбергского процесса), а как "обусловленная 
войной трудовая мера". 

"Изданный в августе 2000 года Закон о создании фонда "Память, ответственность и будущее" 
дискриминирует и унижает основную массу претендентов на компенсацию, так как каждый 

претендент в России, Украине, Белоруссии, не получив еще даже свою первоначальную долю 
от выделенной суммы, должен подписать заявление об отказе от претензий к Германии... 

Общечеловеческая трагедия, страдания миллионов людей, огромное количество жертв среди 
мирного населения как результат диктатуры фашизма не в силах повлиять на то, чтобы все 
забыть и простить фашистам. А если не будет наших претензий - значит исчезнет память о 
фашистских зверствах и невозможно сохранить память о грандиозном столкновении сил "добра" 
и "зла" в мире в середине XX века". 

"Российская делегация участвовала в одиннадцати переговорных раундах о компенсациях 
на территориях Германии, США, Италии и состояла преимущественно из представителей 
Российского фонда взаимопонимания и примирения и представителя МИДа России. 
Игнорирование участия российских общественных организаций жертв нацизма в обсуждении и 
обосновании квот стало одной из причин того, что в данный момент российские претенденты на 
получение материальной помощи оказались в крайне ущемленном положении. 

Признание неадекватного поведения делегации России содержится в докладе Председателя 
комитета Госдумы по труду и социальной политике академика В.А.Лисичкина, в котором он 
отмечает: "Официальная делегация Правительства Российской Федерации не смогла занять 
жесткую позицию в отношении количества граждан России, принудительно работавших в 
промышленности Германии, и, по сути, заняла соглашательскую позицию." 

В подтверждение беззубости российской делегации, в ответ на неоднократные обращения 
Российского и международного союзов БМУ о необходимости исправить положение, 
Руковолитель федерального фонда "Память, ответственность и будущее" доктор М.Янсен в 
своем интервью ИТАР-ТАСС 24 апреля 2002 года заявил: "...Однако, странным образом, 
российские политики и дипломаты участвовали в переговорном процессе, более крайне неохотно, 
проявляя удивительную пассивность". 

Н. ДОРОЖИНСКИЙ - "Чья бюрократия бесчеловечней?" 
(Читайте в следующем выпуске "Судьбы"!) 

mailto:vl2659@i.com.ua
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Мэр города Новосибирска 
Владимир Филиппович Горо-
децкий постоянно оказывает 
материальную поддержку го-
родскому объединению жертв 
нацизма в подписке на 
"Судьбу". Газету в городе 
получают более 100 узников. 

Руслан ВЕСТЕРОВСКИЙ - прези-
дент Ассоциации студентов столи-
цы Бурятии - города Улан-Удэ. 
Организовал акцию "Молодежь 
против нацизма". Средства, со-
бранные от культурно-массовых 
мероприятий этой акции,направил 
на издание и распространение га-
зеты "Судьба", на подписку быв-
ших узников фашизма, проживаю-
щих в Республике Бурятия. 

Антонина Александровна ЧИР-
КИНА живет в Брянске. Вот уже ряд 
лет распространяет до 50 экземп-
ляров газеты "Судьба" каждого вы-
пуска. Рядом с ней - Людмила Ни-
колаевна ТИМОЩЕНКО - профес-
сор Даугавпилсского университета 
(Латвия), член редакционной кол-
легии газеты "Судьба". 

С В Е Ж И Е И М П У Л Ь С Ы 
Итак, нашей газете скоро 10 лет! В апре-

ле 2003 года выйдет 84-й, юбилейный но-
мер. 

Его содержание, как и темы ближайших 
выпусков, будут соответствовать новым за-
дачам, вставшим перед нашим движением 
в связи с германским законом о создании 
фонда "Память, ответственность и буду-
щее", продекларировавшем гуманные, де-
мократические принципы, но допустившем 
явную дискриминацию по отношению к не-
которым категориям жертв нацизма, среди 
которых дети оккупипрованных территорий 
бывшего СССР - самая многострадальная. 
Публикации "Судьбы" так или иначе будут 
связаны с обращением МСБМУ к немецкой 
общественности, с дискуссией вокруг про-
блем, имеющих для узников исключитель-
но важное значение, с реакцией германс-
кой общественности и руководства фонда 
"Память, ответственность и будущее" на об-
ращение бывших узников фашизма. Све-
жие импульсы в освещении целей и задач 
международного движения, несомненно, 
внесет предстоящее пленарное заседание 
Центрального совета МСБМУ в г.Днепропет-
ровске. 

Праздничную газету хотелось бы издать 
не в формате привычных 4-х страниц, а в 

объеме "толстушки" - читательских писем и 
необходимой информации для узников, про-
живающих не только в России, но и на всей 
территории бывшего СССР, в редакционном 
портфеле хватило бы на десятки страниц! 
Представляем выпуск ярким и красочным, 
достаточно полно иллюстрированным. По-
зволят ли средства? 

К О Г Д А И З Д А Т Е Л Ь 
Н Е П Р И Ч Е М . . . 
Не секрет, что "Судьба" издается исклю-

чительно на деньги, полученные от подпис-
ки. К сожалению, подписная кампания 2002 
года проходит с трудом. 

"Газеты не покупают. Очень дорого..." 
- сообщает общественный распространи-
тель В.В.Силачева из г. Остров, Псковс-
кой области. 

Да, подписная цена на "Судьбу" сегодня 
достигла 100 и более рублей за полугодие. 
Но повинен в этом не издатель. 

Последние годы, несмотря на то, что по-
стоянно росла стоимость бумаги и типофаф-
ских услуг, редакционная цена на газету не 
менялась. Даже в текущем году, когда рос-
сийские СМИ лишились льготы в налоге на 
добавленную стоимость и отчасти в налоге 
на прибыль (что касается "Судьбы", то наша 
газета из-за незначительности тиража явля-
ется убыточным изданием и за почти 10 лет 
своего существования такой льготой не 
пользовалась ни разу), мы не увеличили 
свою цену ни на копейку. Зато на многих 
почтах "Судьба" подорожала очень даже 
значительно и в ряде регионов вдвое пре-
высила каталожную цену. То есть, если мы 
просим у подписчика за адресную достав-
ку каждого номера газеты заказной почтой 
19 рублей 68 копеек, то на почте по месту 
подписки запрашивают все 30, и даже 40... 
Есть, правда, приятные исключения, но они 
крайне редки. Почтовики рассуждают так: 
"Те, кому нужна "Судьба" - никуда не де-
нутся, будут выписывать". 

И В Ы П И С Ы В А Ю Т ! 
Сегодня у "Судьбы" более 2000 подпис-

чиков. В основном - это узники. Свои пос-
ледние рубли и гривны, теньги и литы они 
отдают на святое дело - на издание "Судь-
бы" - регулярного и, пожалуй, единствен-
ного источника необходимой и достоверной 
информации. Но в условиях нынешних эко-
номических трудностей, когда жертвы на-
цизма, преодолевшие 60-летний возрастной 
рубеж, как и большинство граждан России 
и других независимых государств, получа-

не хватает даже для удовлетворения эле-
ментарных нужд и потребностей, когда не 
оправдались надежды на справедливую 
компенсацию германского государства, вык-
раивать на газету "из последнего" становит-
ся невмоготу. 

НЕ П Р О Д А Л И - Р А З Д А Й Т Е ! 
"Мы благодарим Вас за газету! - Пишут 

из Ассоциации общественных организа-
ций г.Армавира, Краснодарского края. -
Наше объединение - союз бывших мало-
летних узников фашистских концлаге-
рей, гражданского и военнопленного на-
селения тронуто вашим вниманием. Га-
зета очень нужна. Прежде всего тем, кто 
пережил прошлое лихолетие. "Судьба" -
это общение о пережитом, оставившим 
след на всю жизнь. Лишенные детства, 
юности, да и всей полноценной жизни, 
м ы читаем ее с благодарностью. Но 
"Судьба" нужна также и тем, кто не знал 
войны, кого она не коснулась. К сожале-
нию, сегодня немало людей, которые 
ничего не знают о минувших несчасть-
ях, кое-кто, размышляя о войне и ее ужа-
сах, теряет чувство ответственности пе-
ред собой, Родиной и окружающими. 
"Судьба" помогает восстановить истори-
ческую память, обрести потерянное." 

По решению собрания Ассоциации по 
защите прав гражданского и военноплен-
ного населения письмо в редакцию под-
писали А.В.Николенко, Т.И.Гавшина, 
Г.В.Шахова, Г.Д.Уракчиева, Л.И.Беспало-
ва, А.И.Шваб, А.Н.Попова, С.Г.Нерсесо-
ва, председатель Комитета Т.Б.Морозо-
ва. 

Что и говорить, письмо приятное. Та-
ких писем в редакционной почте нема-
ло. Но вот примечательная приписка 
авторов этого письма вызвала искрен-
нее огорчение. 

- Мы получили несколько экземпляров 
"Судьбы" . Продать не смогли. Газеты 
целы, как с ними быть? 

Действительно, как же быть? Как нала-
дить работу по пропаганде и реализации 
газеты, столь нужной и необходимой вез-
де, где живут бывшие узники концлагерей? 

Прежде всего, необходимо расширять 
круг читателей "Судьбы". В связи с этим мы 
просим активистов Ассоциации обществен-
ных организаций г.Армавира: ни в коем слу-
чае не высылайте газету назад, в редакцию. 
Раздайте газету узникам, своим друзьям, 
ветеранам. Розданные бесплатно газеты -
это благотворительный тираж, который в 
каждом выпуске составляет от 500 до 1000 
экземпляров.И еще - совет. 

НЕ С Т Е С Н Я Й Т Е С Ь 
Р А С С К А З Ы В А Т Ь П Р А В Д У ! 
Экземпляр "Судьбы" занесите в редакцию 

местной газеты или на телестудию, расска-
жите о газете узников по радио или на ка-
ком-либо собрании или конференции, под-
черкните ее уникальность. Далее, непремен-
но покажите единственное в мире издание 
жертв нацизма авторитетным в городе лю-
дям - общественным деятелям, руководи-
телям промышленных предприятий или ком-
мерческих фирм. Дайте им знать, что газе-
ту "Судьба" содержите только вы, бывшие 
узники гитлеровских концлагерей, а не ка-
кие-либо политики, и не Гусинские с Бере-
зовскими. Не пройдите мимо популярной в 
вашем городе библиотеки, где завести под-
шивку "Судьбы"(а значит и подписаться) 
посчитают профессиональной обязаннос-
тью. Наконец, загляните в местную адми-
нистрацию, повстречайтесь с мэром города 
или его заместителем. Поведайте и им о сво-
ей газете, о желании подписаться на нуж-
ное вам издание и о невозможности сделать 
это в связи с финансовыми затруднениями, 
которые испытываете вы вместе с товари-
щами по организации. Не сомневаемся: вас 

стесняйтесь попросить материальной помо-
щи на коллективную подписку. К таким дей-
ствиям призывает руководителей нацио-
нальных, региональных и местных объеди-
нений Центральный Совет МСБМУ, состо-
явшийся в октябре прошлого года в Минс-
ке. В его решении, выработанном на осно-
ве уже имеющегося опыта, прямо записа-
но:"Сочетая индивидуальную подписку на 
"Судьбу" с коллективной, необходимо шире 
привлекать средства спонсоров". Именно 
так из года в год поступают объединения 
жертв нацизма Украины, Беларуси, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кемерово и других реги-
онов. Попробуйте в Армавире - получится! 

Н Е И З В Е С Т Н А Я Г А З Е Т А 
П Р И Ш Л А К Г У Б Е Р Н А Т О Р У 
А что касается "Судьбы", то по поводу 

письма,полученного из Армавира, редак-
ция обратилась к губернатору Краснодарс-
кого края А.Н.Ткачеву с просьбой оказать 
помощь краевому объединению жертв на-
цизма в проведении коллективной подпис-
ки на газету "Судьба" с тем, чтобы ее под-
шивка имелась в каждой организации крае-
вого отделения РСБМУ, в том числе и в 
армавирской Ассоциации ветеранов. Жите-
ли края хорошо знают что такое война, ка-
ким кошмаром для мирного населения ста-
ло гитлеровское нашествие, немецко-фаши-
стская оккупация Как не тяжело всгоминать 
прошлое, но об этом рассказывав- "Судь-
ба"! 

Подобные обращения мы направили так-
же руководителям Ресяублиг* Карелия. 
Белгородской, Волгоградской. Калужской и 
Псковской облаете*, где. са< * в Краснода-
сье. -реживают тьлячи и тысячи жертв на-
цизма. которые в далекие годы угонялись 
на чужбину и чьи права сегодня отстаивает 
"Судьба". К сожалению, во многих городах 
и селах, называвшихся в войну "оккупиро-
ванными территориями", издание узников, 
которому скоро 10 лет, остается неизвест-
ным. А по данным Бурятского управления 
федеральной почтовой связи, осуществля-
ющем доставку газеты "Судьба" в различ-
ные регионы страны, даже в таких тяжко по-
страдавших в войну областях, как Влади-
мирская, Курская, Липецкая, Новгородская, 
Орловская, Ростовская и Смоленская, а 
также в Ставропольском крае подписчиков 
на газету узников крайне мало - единицы. 
Знают ли об этом в региональных отделе-
ниях Российского союза БМУ? 

И В С Е - Т А К И . . . 
Подписка состоится. В этом нет сомне-

ний. 
Известно, что разворачивает подписную 

компанию Украинский союз жертв нацизма, 
Белорусская Ассоциация бывших малолет-
них узников, Московское Общество бывших 
российских узников Маутхаузена, Новоси-
бирская организация жертв нацизма, Бурят-
ское, Башкортостанское и Татарстанское 
отделения РСБМУ. Добрые вести поступа-
ют из Вильнюса и Риги, Кишинева и Тал-
линна, Ташкента и Апматы, Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, сПриморья и 
Урала. 

Из того же Краснодарского края (г. Ге-
ленджик) буквально в номер пришло сооб-
щение от Л .В.Тюренковой. "Совет организа-
ции бывших малолетних узников организо-
вал подписку на 23 экземпляра "Судьбы"!". 
По 10 экземпляров "Судьбы" на второе по-
лугодие заказали Омск и Ивангород, 50 
экземпляров просит А.А.Чиркина из Брянс-
ка, столько же З.И.Распопова из Ульяновс-
ка... 

Л. СИНЕГРИБОВ 
Улан-Удэ 

Общественный благотворительный фонд "Га-
зета "Судьба" (Редакция) принимает заказы на 
издание и доставку газеты "Судьба" в адрес 
подписчика в любом количестве, но не менее 
5 экземпляров в заказной бандероли. 

Стоимость заказа на 1 экземпляр (три вы-
пуска) на полугодие: 

- 23 рубля для подписчиков в России; 
- 45 рублей для подписчиков в СНГ и стра-

нах Балтии. 
Одновременно с предъявлением заказа под-

писные суммы на заказ перечисляются в Ре-
лауммт _ й7ПП*̂ Л Pernufinuva Кипатма rVnau. 

Удэ, ул. Гагарина, 10, комната 26, 
Общественный благотворительный 

фонд "Газета "Судьба" 
ИНН 0323095698/032601001 
р/с 40703810709160104506 в Бурятском 

ОСБ №8601 
корр/с 30101810400000000604 
БИК 048142604 
Пролонгация заключенного ранее договора 

возможна. 
Заказы принимаются в срок до 25 июля 2002 

года. 
DCrnAlfl 1ма TAQCTUI " r vnuCA" 

10-летие газеты "Судьба", издания жертв 
нацизма - граждан стран СНГ и Балтии, 

встретим дружной подпиской! 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАНДАЛА 

ДОИЧЕМАРКИ! 
В начале 2001 года Председатель н а б л ю д а т е л ь н о г о совета 

Российского фонда в з а и м о п о н и м а н и я и п р и м ! рения Л.Б. Н а р у -
сова взялась за поиски 8 3 , 7 м л н . м а р о к , с т р а н н о исчезнувших 
со счетов фонда. Ч т о из э т о г о вышло? 

— ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ 
Какие меры будут приняты Правительством России для воспол-

нения средств, так беспардонно и безалаберно растранжиренных 
руководством фонда? 

В какой форме, объеме, и в какие сроки будет осуществлена окон-
чательная выплата компенсаций жертвам нацизма из оставшейся 
невыплаченной суммы - 83 млн ДМ? 

Из официального запроса Российского союза бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей - самого массового объе-
динения россиян - претендентов на выплаты Председателю Пра-
вительства Российской Федерации КАСЬЯНОВУ М.М. 

(Октябрь 2000 года). 

ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ 83, А109 МИЛ-
ЛИОНОВ ДОЙЧЕМАРОК ,выделен-
ных Германией для россиян-жертв 
нацизма, растранжирил фонд взаимо-
понимания и примирения во главе 
В.А.Князевым. Когда же государство 
вернет эти деньги? 

Мы, члены Нижневартовской город-
ской организации "Жертвы войны" вы-
ражаем свое неудовлетворение рабо-

той фонда. Уполномоченный властью 
федеральный орган не меняет "зак-
рытого" от общественности стиля сво-
ей работы. О деятельности фонда нет 
никакой информации. На наши пись-
ма фонд не отвечает. Пропуск в зда-
ние, контакт с представителями на-
ших общественных организаций, с 
специалистами - все на нервах и уни-
жениях нашего человеческого досто-

инства. А чего стоят отписки на наши 
запросы, на многие из которых фонд 
хранит молчание годами. Очевидно, 
что никакие запросы и обращения в 
Правительство Российской Федера-
ции и в Государственную думу, в том 
числе и повторные, по поводу возвра-
та похищенных у нас денег, резуль-
тата не дали. Мы требуем от руковод-
ства нашего Российского союза БМУ 

ПИШУТ ВАМ бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагеря 
"Саласпилс". Мы до сих пор не зна-
ем, какой статус присвоен этому 
концлагерю. Известно, что здесь 
было зверски замучено, расстре-
ляно, сожжено в печах, потоплено 
в туалетах и зарыто в земле умер-
ших от голода и болезней более 
122 тысяч человек гражданского 
населения, в том числе - и детей. 
Мы обращались в немецкий фонд 
"Память, ответственность и буду-
щее" 21 ноября 2001 года, но отве-
та до сих пор не получили. Позже 
немцы, получив наше письмо, от-
правляют его в свою партнерскую 
организацию в Минске. И там нам, 
вдруг, отвечают, что лагерю смер-
ти "Саласпилс" присвоен статус: 
"рабоче-вослитательный". Как мож-
но до такого додуматься!? 

По поручению узников концлаге-
ря "Саласпилс" -

Леонид Болеславович 
ЧЕРНИК. 

Витебск 
Беларусь 

И ЕЩЕ ОБ ОДНОМ БОЛЬНОМ 
ВОПРОСЕ: очень трудно найти до-
кументы о своем пребывании до 
войны, во время войны и даже -
после. Чаще всего получаем отпис-
ку - не значится. Но ведь мы есть и 
были, а почему-то в нашем госу-
дарстве об этом следов не найти. 
Странный у русских людей харак-
тер: напишут в газету или покажут 
по TV кого-нибудь в его горе и беде 
и сразу находится много людей, 
чтобы откликнуться, помочь этим 
людям и материально, и морально. 
А вот живет рядом неприметная. 

больная старушка или старичок и 
никакими судьбами не уговорить 
тех же учителей и школьников по-
мочь им. Когда же наши власти пой-
мут, что больше издеваться над 
бывшими узниками нельзя. Давно 
нет в живых наших родителей и 
бабушек, с которыми мы мотались 
по лагерям, давно мы сами, быв-
шие малолетние дети военного ли-
холетья, стали бабушками и де-
душками. Мы все унижения пере-
жили и у немцев, и в родном госу-
дарстве. Например, в нашем горо-
де сначала пострадав—«»е от поли-
пгчесжлх регресс*»» * узнтжя фа-
шизма были в одно* эрганизац»»* 
А когда разделил»» оегрессярсван-
ные гордо встал* и б р о с я т нам вот 
такие слова: "Насоне>-то мы не бу-
дем вместе с эт*м* -емецкими..." 
После этого собрания дома я горь-
ко плакала, ведь нам в войну было 
по 4-10 лет. Но никто об этом не за-

ПОРЯДОЧНОСТЬ 
В н а б л ю д а т е л ь н о м с о в е т е р о с с и й с к о г о ф о н д а 

" В з а и м о п о н и м а н и е и п р и м и р е н и е " 

б ы в ш и х у з н и к о в п р и б а в и л о с ь 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2002 г. № 
398-р в состав наблюдательного совета федерального государственного учреж-
дения "Фонд взаимопонимания и примирения" включены представители таких объе-
динений жертв нацизма, как Международный союз бывших малолетних узников 
фашизма, Общероссийской общественной организации "Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей". Международного союза обществен-
ных объединений евреев - бывших узников фашизма. Межрегиональной обще-
ственной организации инвалидов - бывших узников фашистских концлагерей. 

Председателем совета утвержден Министр труда и социального развития Рос-
сийской Федерации А.П.ПОЧИНОК. 

В состав совета вошли: 
БРИЛ ЕВ Н.П. - начальник архивохранилища Центрального архива Миноборо-

ны России; 
БЫСТРОВА З.Н. - председатель комитета по труду и социальной защите насе-

ления Ленинградской области; 
ГЕРБЕР А.Е. - президент межрегионального фонда "Холокост" (по согласованию); 
ГОЛЛАНДЦЕВА Т.Н. - начальник отдела Департамента социальной сферы и науки Минфина России; 
ГОЛОГОРСКИЙ Е.Г. - президент Международного союза общественных объединений евреев - бывших узников 

фашизма (по согласованию); 
ДОРОЖИНСКИЙ Н.Н. - председатель общероссийской общественной организации "Российский союз бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей" (по согласованию); 
КОЗЛОВ В.П. - руководитель Росархива; 
МАХУТОВ Н.А. - председатель Международного союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

(по согласованию); 
НАРУСОВА Л .Б. - президент фонда Анатолия Собчака (по согласованию); 
НИКОЛАЕНКО Т.А. - председатель Российского общества Красного Креста (по согласованию); 
НЫРКОВ Ю.М. - начальник управления Департамента организационно-кадровой работы ФСБ России; 
ПУЛЯ Ю.С. - заместитель начальника Управления периодической печати МПТР России; 
СИНЕНКО В.И. - начальник Управления ведомственного контроля Минтруда России; 
ТИЛЕВИЧ М.Г. - президент Межрегиональной общественной организации инвалидов-бывших узников фашистс-

ких концлагерей (по согласованию); 
ХАРИНА И.М. - президент Межрегиональной общественной организации инвалидов-бывших узников фашистс-

ких концлагерей (по согласованию); 
ШИКИН Г.С. - посол по особым поручениям, представитель МИДа России. 
На снимке: президент Межрегиональной общественной организации инвалидов - бывших узников фашистских 

концлагерей, член наблюдательного совета "Фонда взаимопонимания и примирения" И.М.Харина. 
Фото Л.Синегрибова (Москва.) 

добиваться восполнения средств, так 
беспардонно и безалаберно растран-
жиренных руководством фонда. Мы 
должны знать о мерах, которые не 
допустят повторения грубейших фи-
нансовых нарушений. Пока этого не 
будет о восстановлении доверии к 
фонду говорить не приходится. 
Т.ПЛЕЦКАЯ и другие (12 подписей) 

Нижневартовск 

думывался, оскорбляя нас как в 
советские времена, так и сейчас. 
Почему в государственной думе не 
хотят заниматься вопросом о жерт-
вах нацизма? Почему никто не счи-
тает себя обязанным помочь нам в 
розыске документов? Почему мы не 
можем получить даже выделенные 
Германией марки, чтобы иметь хоть 
под самую старость достойную 
жизнь? Ведь скоро нас совсем не 
останется на земле... 

Людмила Семеновна 
МИХАЙЛОВА (МОРОЗОВА) 

Бывшая несовершеннолет 
няя узница фашизма 

Владивосток 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА Россий-
ской Федерации от 15 октября 1992 
года № 1235 льготы по материаль-
но-бытовому обеспечению,опреде-
ленные для участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
иредостзатястся бывшим нессвер-
_>е*нс.-€--««м .г-х«зы концлагерей 
гетто, других мест принудительно-
го содержания. Однако в Федераль-
ном Законе "О ветеранах"правовые 
гарантии социальной защиты этой 
категории граждан не установлены. 

В связи с многочисленными об-
ращениями по данному вопросу в 
Смоленскую областную Думу, а 
также учитывая то, что число лю-
дей, переживших кошмар фашист-
ских концлагерей, постоянно сокра-
щается, считаем необходимым вне-

• сение соответствующих изменений 
в Федеральный Закон "О ветера-
нах". 

Из Обращения депутатов Смо-
ленской областной Д у м ы к Пре-
зиденту Российской Федерации 
В.В.Путину, в Совет Федерации 
и Государственную Думу России. 

(Прислал в редакцию 
М.Г.БАДАЕВ). 

Смоленск 

НАДО ПОДЧЕРКНУТЬ, что быв-
шие узники концлагерей не отожде-
ствляют немцев с фашистами, по-
мнят граждан великой страны, ко-
торые помогали нам выжить. Нельзя 
не выразить несогласия с тем об-
стоятельством, что родственники 
пострадавших лиц, скончавшихся 
до 15 февраля 1999 года, не име-
ют права на материальную помощь 
от германского государства. Также 
необходимо потребовать страховку 
тем, кто сумеет найти подтвержда-
ющие документы. При этом надо 
просить немецкие службы поиска 
включиться в поиск таких докумен-
тов. 

А.Ф.ШУРАЕВ. 
Кемерово 

ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ возоб-
новить публикацию рубрики "Адре-
са братства". В активе нашего меж-
дународного союза произошли не-
малые изменения как кадровые, так 
и организационные. Украинский 
союз узников-жертв нацизма адре-
са своих активистов "открыл", опуб-
ликовав их в газете "Судьба". Это 
надо сделать и вдругих нацио-
нальных объединениях. 

В.А.КОЛЕСНИК. 
Светловодск 

Киоовогоалская область 

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ! 
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