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Этот сдвоенный номер газеты вышел 
в Брянске стараниями и заботой адми-
нистрации области и областной орга-
низации PC БМУ . Поэтому по праву 
предваряет этот выпуск выступление 
губернатора области бывшего узника 
концлагеря «Алитус» Ю. Е. Лодкина. слово 
К ЧИТАТЕЛЯМ 

Уважаемые друзья! 
С первого номера газеты 

«Судьба» я пристально слежу за 
её публикациями. Считаю, что 
это единственное печатное изда-
ние на постсоветском простран-
стве, отстаивающее интересы 
жертв нацизма, последних свиде-
телей гитлеровского разбоя в го-
ды второй мировой войны. 

Мне доставляет искреннее 
удовлетворение то, что этот но-
мер выпущен в Брянской области. 

От всей души приветствуя чи-
тательскую аудиторию, хочу за-
метить, что судьбы бывших ма-
лолетних узников фашизма мне 
глубоко не безразличны. О том, 
что пришлось пережить и вынес-
ти этим людям, знаю не пона-
слышке. В годы Великой Отече-
ственной войны вместе с мате-
рью я был угнан фашистами в 
Литву, в концентрационный ла-
герь «Алитус». 

Не случайно говорят, что дет-
ские воспоминания — самые яр-
кие. Несмотря на то, что я был 
совсем ещё ребёнком, хорошо 
помню все ужасы фашистской 
неволи. То, что выстрадали де-
ти, — неописуемо. Выжить мне и 
моим сверстникам удалось, в ос-
новном, благодаря присутствию 
рядом матерей, которые отдава-
ли детям последние крохи хле-
ба, всегда готовы были пожерт-
вовать собой, закрыть своим те-
лом. Немаловажную роль сыгра-
ла помощь лагерного подполья 
и, конечно, доля случайности. 

Сегодня в Брянской области 
проживают около 15 тысяч быв-
ших малолетних узников фашиз-
ма. К сожалению, их становится 
всё меньше и меньше — сказы-
ваются непомерные тяготы дет-
ских лет. Степень влияния тра-
гического детства столь велика, 
что и сегодня эти люди не могут 
вспоминать тот период своей 
жизни без слёз. 

Но, тем не менее, их дух не 
сломлен — в значительной сте-
пени благодаря их личным каче-
ствам. Большинство из них про-
должают жить активной жизнью 
и трудиться по мере сил на бла-
го общества. 

Им нужно совсем немного — 
всего лишь доля внимания и 

элементарная че-
ловеческая доб-
рота и понима-
ние. Админист-
рация области 
оказывает все-
мерную поддерж-
ку и Брянскому 

отделению Российского союза 
бывших малолетних узников фа-
шизма, и конкретно каждому 
человеку. 

Считаю, однако, что эти люди 
должны получить всеобъемлю-
щую защиту на государственном 
уровне. В своё время, будучи на-
родным депутатом РСФСР, 
представляя Брянщину в Госу-
дарственной Думе и Совете Фе-
дерации России, я неоднократ-
но поднимал этот вопрос на са-
мых высоких уровнях. Благодаря 
пониманию и поддержке боль-
шинства моих коллег по депутат-
скому корпусу, удалось сдвинуть 
дело с мёртвой точки. 15 октяб-
ря 1992 года был издан Указ 
Президента Российской Феде-
рации № 1235 «О предоставле-
нии льгот несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период 
второй мировой войны», в соот-
ветствии с которым предусмат-
ривалось «... бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма 
предоставлять аналогичные 
льготы, установленные для уча-
стников Великой Отечественной 
войны из числа военнослужа-
щих». Эти льготы были призва-
ны в определённой степени ком-
пенсировать ущерб, нанесённый 
бывшим малолетним узникам в 
годы войны. 

Однако дальнейшее развитие 
событий во многом перечеркну-
ло всё, что было достигнуто ра-
нее. До сих пор в Российской 
Федерации нет законодательст-
ва, которое регулировало бы си-
стему поддержки бывших мало-
летних узников. По моему глубо-
кому убеждению, таким доку-
ментом мог бы стать Федераль-
ный закон «О жертвах нацизма». 
Проект такого закона был разра-
ботан в нашей области ещё в 
2001 году. Тогда же Дума Брян-
ской области передала его пра-
вительству и Государственной 
Думе, выступив с инициативой 
принятия закона. Заключение 
было однозначным: «Правитель-
ством Российской Федерации 
принятие закона «О жертвах на-
цизма» не поддерживается...». 

Неоднократно администрация 
нашей области обращалась к 
Российскому правительству и 
Государственной Думе с прось-
бой включить гарантии защиты 
бывших малолетних узников фа-
шизма в Федеральный закон 
«О ветеранах». Последнее такое 
обращение было направлено 
уже в нынешнем году — накану-
не рассмотрения вопросов о мо-
нетизации льгот. Нашу обеспо-
коенность тем, что не прописан-
ные в законодательстве льготы 
жертвам фашизма с изменени-
ем законов вообще окажутся вне 
законодательного поля, разде-
лил и Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II, направив-
ший соответствующее письмо 
Президенту РФ В. В. Путину. 

Достойно глубочайшего сожа-
ления, что депутатское боль-
шинство не прислушалось к го-
лосу разума. Предложение было 
отклонено, вопрос снят с рас-
смотрения. Причём, если фрак-
ции КПРФ, ЛДПР, «Родина» и 
депутаты, не входящие в зареги-
стрированные депутатские объ-
единения, практически в полном 
составе поддержали предложе-
ние, то из фракции «Единая Рос-
сия» за его принятие проголосо-
вали только 13 человек. Осталь-
ные же либо голосовали против, 
либо не участвовали в голосова-
нии. Мне весьма прискорбно, 
что в их числе оказались и депу-
таты, представляющие Брян-
скую область, — Н. В. Денин и 
В. И. Семеньков. 

Администрация Брянской об-
ласти, все бывшие малолетние 
узники фашизма, проживающие 
на Брянщине, преисполнены ре-
шимости продолжить борьбу за 
восстановление справедливости. 
И мы её добьёмся! Сегодня, в ка-
нун 60-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, в нашей области вновь 
стала весьма популярна песня 
фронтовых лет «Брянская улица к 
Победе нас ведёт!». Уверен, что 
и на этот раз победа в нашем 
правом деле будет за нами! 

Крепкого вам здоровья, счас-
тья, оптимизма, бодрости и бла-
гополучия, дорогие друзья! 

Ф 
Ю. Е. ЛОДКИН, 

Губернатору Брянской области 
ПОДКИНУ Ю. Е. 

Уважаемый Юрий Евгеньевич! 
Еще в октябре 2001 года газета "Судьба" опубликовала "Брян-

ский перечень" резерваций, созданных гитлеровцами на террито-
рии Брянской области в период немецко-фашистской оккупации 
1941-1943 гг. Документ, как известно, составлен архивно-поиско-
вой группой Брянского регионального отделения PC БМУ под руко-
водством председателя отделения PC БМУ В. И. Афонина, а выве-
рен и дополнен коллективом сотрудников Управления ФСБ по Брян-
ской области под руководством В. И. Колычева. Недавно Герман-
ский федеральный фонд "Память, ответственность и будущее" ут-
вердил "Извлечения из перечня "Иных мест принудительного со-
держания", в которые включены 22 тюрьмы Брянской области пери-
ода 1943 года. 

В связи с нерешенностью проблемы компенсационных выплат для 
большей части мирных граждан, пострадавших от нацистских пре-
следований в так называемых местных лагерях, в организациях и 
объединениях жертв нацизма, действующих в краях и областях, где 
мирные жители на себе узнали, что такое война и каким кошмаром 
для гражданского населения стали гитлеровское нашествие и не-
мецко-фашистская оккупация, идет формирование региональных 
справочников о гитлеровских концлагерях, гетто и других местах 
принудительного содержания, созданных гитлеровцами на времен-
но оккупированной территории в период Великой Отечественной 
войны. "Брянский опыт" в создании такого справочника - нацио-
нальное достояние россиян, бесценный вклад в Международное 
движение БМУ, всех жертв нацизма. 

В ответ на инициативу редакции газеты "Судьба" организовать в 
городе Брянске специальный выпуск газеты с материалами о взаи-
модействии Брянского регионального отделения PC БМУ с Админи-
страцией области и органами местной власти в интересах тысяч и 
тысяч жертв, Совет Брянского регионального отделения PC БМУ 
(Афонин В. И.) и корреспондентский пункт газеты "Судьба" в Брян-
ске (Жмакин М. К.) выразили готовность принять активное участие 
в организации спецвыпуска газеты "Судьба" в Брянске, приурочив 
его к Международной конференции МС БМУ в Калуге, которая 
состоится 23-26 сентября с. г. 

Прошу Вас, Юрий Евгеньевич, поддержать инициативу земляков-
активистов МС БМУ и оказать им содействие в организации специ-
ального выпуска газеты "Судьба" на базе одной из ведущих газет 
Брянской области. 

С добрыми пожеланиями -
Редактор газеты "Судьба" Л. К. Синегрибов. 

)натор 
Брянской области, 

уполномоченный 
Российского союза 

бывших малолетних 
узников фашизма 

в Совете Федерации РФ 

• Проклятие изуверам Беслана 2 стр. 

•Информация 
Фонда "Взаимопонимание 
и примирение» 2 стр. 

•Страницы истории 
Брянской областной 
организации БМУ 3 стр. 

• Карачевская районная 
организация БМУ 
Опыт лучших 4 стр. 

•Обращение жертв фашизма 
Брянской области 
к Президенту 4 стр. 

• О нашем нравственном 
здоровье 5 стр. 

• Хроника переговоров: 
семь раундов 6-12 стр. 

• Обращение регионального 
общественного фонда 
в поддержку газеты «Судьба» 12 стр. 
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Трагические события в г. Бесла-
не 1 сентября своей жестокостью 
и бесчеловечностью потрясли не 
только граждан этого российского 
города, граждан всей России, но 
и всех граждан планеты, в чьих 
сердцах живы нетленные общече-
ловеческие заповеди почитания 
малого и старого, уважения к ма-
тери и свободе личности. 

Нам, не единожды уцелевшим в 
адском пламени второй мировой, 
как никому близки страдания де-
тей Беслана, заточенных в душ-
ных стенах без воды и пищи и 
ежесекундно ждущих смерти от 
переполненных страхом и ненави-
стью к чужому счастью нелюдей с 
человеческими именами, но рож-
денных, видимо, не матерями, а 
гиенами. 

И в Библии, и в Коране сказа-
но: добро порождает добро, а 
зло — только зло. Эти наемные 
изуверы и их наймиты, сами не 
подозревая об истинных по-
следствиях своих кровавых дел, 

МЫ G ВАМИ! 
разбудили и еще разбудят и в 
России, и в мировом сообщест-
ве такие волны ненависти и со-
противления, что им — каино-
вым детям — после их черных 
дел не найти успокоения ни в 
этом мире, ни в каком другом. 
Мы проклинаем вас, изверги, и 
тех, кто вас породил! 

Мы помянем жертвы Беслана. 
Кто, по старой традиции, рюмкой 
горькой, кто тихой молитвой... Но 
пусть они, эти новые «вершители» 
наших судеб, знают: мы не дрог-
нем перед этой опасностью, как 
не дрогнули наши народы перед 
давно исчезнувшей в прахе корич-
невой чумой фашизма. 

Фюреры разных мастей прихо-
дят и уходят, а народы остаются. 

Мы с вами, россияне Беслана! 

Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма 

Российский союз 
бывших малолетних узников 

фашизма 
Брянская областная 

организация PC БМУ 

ОБРАЩЕНИЕ 
б ы в ш и х у з н и к о в 

ф а ш и с т с к и х к о н ц л а г е р е й , 
п р о ж и в а ю щ и х 

в Б р я н с к о й области , 
Президенту, 

Совету Федерации, 
Правительству, 

Государственной Думе 
Российской Федерации 

Слушая правительственных рефор-
маторов, нас бросает в дрожь от их на-
мерения учинить очередную расправу 
над людьми старшего поколения. 

Практически все граждане России, 
пережившие «новый порядок» гер-
манского фашизма, помнят лживые 
слова Гитлера, обещавшего в своих 
воззваниях райскую жизнь мирным 
гражданам Советского Союза. 

Нечто подобное исходит из уст ми-
нистров Российского правительства. 
Подумать только: граждане однознач-
но выступают против замены льгот де-
нежной компенсацией, а те неумоли-
мо настаивают на своем. 

Бывшие узники фашизма, прожива-
ющие в Брянской области, категориче-
ски выступают против волевой затеи 
правительственных реформаторов. Ес-
ли те действительно обеспокоены судь-
бами людей старшего поколения, тогда 
пусть предложат им выбор: желающим 
получать вместо льгот денежную ком-
пенсацию пусть ее и начисляют. 

Бывшие узники фашизма, прожива-
ющие в Брянской области, целиком и 
полностью поддерживают обращение 
Президиума Брянского областного 
совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, направленное в адреса 
Президента, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы и Правительства 
Российской Федерации. И готовы 
вместе с ними защищать свои консти-
туционные права на государственном 
и международном уровнях. 

Обращение единогласно принято 
на областном собрании 

бывших узников фашизма, 
состоявшемся 29 мая 2004 года 

в г. Брянске. 

К Д н ю о с в о б о ж д е н и я Б р я н щ и н ы 

Кто сказал: «Все сгорело дотла, 
Больше в землю не бросите семя...» 
Кто сказал, что земля умерла? 
Нет, она затаилась на время... 

В. Высоцкий. 

Брянщина была объявлена фа-
шистами мертвой зоной, где пла-
нировалось часть патриотически 
настроенного населения уничто-
жить, остальных угнать в немецкое 
рабство. Города разрушить, а все 
населенные пункты сжечь дотла. 

Результаты преступлений фа-
шистов на Брянской земле: 

— расстреляно, казнено, замучено 
мирных граждан — 76,1 тыс. чел., 

в том числе детей — 4,7 тыс. чел.; 
— заключено в тюрьмы гестапо 

и лагеря смерти — 20 тыс. чел., 
в том числе детей — 12 тыс. чел.; 
— угнано на каторжные работы 

в империю — 153,8 тыс. чел.; 

— угнано в другие места прину-
дительного содержания — 
180,5 — тыс. чел., 

в том числе: 
в Прибалтику — 38 тыс. чел., 
в Белоруссию — 51 тыс. чел., 
на Украину — 9 тыс. чел., 
на территорию РСФСР — 

82,5 тысячи чел.; 
— сожжено населенных пунк-

тов - 930; 
— сожжено дворов — 65667; 
— осталось без крова — 219680 

человек. 

Подготовил В. АФОНИН. 

НУЖНА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
Председателю Правления Фонда 
взаимопонимания и примирения 

А. И. Войкову 
Председателю Международного 

Союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 

Н. А. Махутову 

Уважаемый Андрей Иванович! 
Уважаемый Николай Андреевич! 

На расширенном пленарном заседа-
нии Центрального Совета Междуна-
родного Союза бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей, состо-
явшемся 28—30 октября 2002 года в 
Днепропетровске, была принята Резо-
люция: «О выплате вдове Вишневско-
го О. М. — Вишневской В. Д.». 

Речь шла о поддержке семьи умер-
шего в 1993 году ветерана движения, 
страдальца концлагеря Майданек и 
других гитлеровских лагерей, одного 
из организаторов Российского и Меж-
дународного Союзов БМУ Вишневско-
го Олега Михайловича, много сделав-
шего для того, чтобы осуществляемые 
ныне выплаты стали возможны. В Ре-
золюции отмечалось: «Принимая во 
внимание, что Вишневский О. М. как 
бывший узник и активный участник 
движения узников своими действиями 
в пользу лиц, правомочных на получе-

ние выплат согласно § 11 Федерально-
го закона от 2 августа 2000 г. способ-
ствовал учреждению Фонда «Память, 
ответственность и будущее», а также 
решению проблемы возмещения от-
дельным категориям жертв нацист-
ских преследований и руководствуясь 
положениями пункта (12) § 9 и пункта 
(2) § 2 упомянутого выше Федераль-
ного закона, — Центральный Совет 
Международного Союза бывших ма-
лолетних узников фашизма считает 
возможным просить Фонд взаимопо-
нимания и примирения Российской 
Федерации (председатель Правления 
Малышева Н. А.) ходатайствовать пе-
ред Фондом «Память, ответственность 
и будущее» (председатель Правления 
доктор Михаэль Янсен) о выплате вдо-
ве Вишневского О. М. — Вишневской 
Валентине Дмитриевне (Российская 
Федерация, Брянск) 7669,38 евро 
(15000 ДМ) — суммы, которую как уз-
ник концлагеря получил бы Вишнев-
ский О. М.». 

Письмо Международного Союза быв-
ших малолетних узников фашизма от 
15 ноября 2002 г. № 710/22287 было 
направлено председателю Правления 
Фонда взаимопонимания и примире-
ния Малышевой Н. А. Однако решения 
по этому вопросу до настоящего вре-
мени не принято. 

В связи с изложенным Совет Брянско-
го регионального отделения Российско-
го Союза БМУ обращается к Вам с убе-
дительной просьбой положительного 
решения поднятого в письме вопроса. 

С уважением 
В. И. АФОНИН, 

председатель Брянского 
регионального отделения PC БМУ. 

Ш Г У « Ф о н д в з а и м о п о н и м а н и я 
и п р и м и р е н и я » 

и н р р м и р у е т о ходе выплат за рабский 
и принудительный труд 

Средства для выплат материальной помощи пре-
доставляются двумя Фондами — германским Фон-
дом «Память, ответственность, будущее» и авст-
рийским Фондом «Примирение, мир и сотрудниче-
ство» в рамках международной программы выплат 
за рабский и принудительный труд во время вто-
рой мировой войны. Регламент выплат определен 
законами ФРГ и Австрийской республики об уч-
реждении Фондов, а также последующими реше-
ниями Попечительских Советов и Правлений гер-
манского и австрийского Фондов в рамках данных 
им законами полномочий. 

В общей сложности в российский Фонд поступи-
ло более полумиллиона заявлений на выплаты. 
Экспертиза дел практически завершена, начисле-
ния сумм выплат произведены. 

Выплаты из средств германского Фонда «Па-
мять, ответственность и будущее» 

В соответствии с немецким Законом об учреж-
дении Фонда от 2 августа 2000 г., регламентирую-
щим выплаты, средства предназначены: 

1. Лицам, которые находились в одном из конц-
лагерей (перечисленных в Законе ФРГ о компен-
сационных выплатах) или в гетто. 

2. Лицам, которые находились в «иных местах 
принудительного содержания» в особо тяжелых 
условиях с привлечением к принудительному тру-
ду (на основании перечня германского Фонда). 

3. Лицам, которые были депортированы из госу-
дарства, в котором они проживали, на территорию 
германского рейха или на территорию оккупиро-
ванных Германией государств по состоянию их 
границ на 1937 год, и привлекались к принудитель-
ному труду в промышленности, в общественном 
секторе. Депортация означает, что при насильст-
венном вывозе с места проживания была пересе-
чена граница (по состоянию на 1937 г.) государст-
ва, в котором проживало депортированное лицо. 

Кроме того, правом на получение выплаты через 
ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» об-
ладают: 

1. Депортированные лица, которые привлекались 
к принудительному труду в сельском и частных хо-
зяйствах. 

2. Дети, депортированные вместе со своими ро-
дителями на территорию оккупированных герман-
ским рейхом государств по состоянию их границ 
на 1937 год (без привлечения к принудительному 
ТРУДУ). 

3. Евреи и цыгане, скрывавшиеся по причине ра-
совых преследований на оккупированной террито-
рии или находившиеся по той же причине в заклю-
чении в тюрьмах. 

Выплаты получают также узники лагеря смерти 
Озаричи. 

Общее число получателей выплат из средств гер-
манского фонда, проживающих в России, Латвии, 
Литве и южных странах СНГ, составляет 260 тыс. 
человек. 

Согласно Закону ФРГ, выплаты осуществляются 
в два этапа, первый этап начался в августе 2001 го-
да. За истекший период материальная помощь бы-
ла направлена для выплаты более 220 тыс. чело-
век, сумма выплат превысила 152 млн. евро. 

Лица, еще не получившие выплаты первого эта-
па, — это особые правопреемники жертв; выплаты 
им будут осуществляться параллельно с выплатами 
второго этапа. 

После сверки и ревизии базы данных россий-
ского и германского фондов, осенью, начнется 
второй этап выплат, то есть тем же правомочным 
получателям будет переведена вторая часть при-
читающихся им сумм. 

В соответствии с решением германского Фонда 
выплаты второго этапа будут осуществляться пока-
тегорийно, т.е. в первый транш второго этапа будут 
включены все бывшие узники концлагерей и гетто. 
Выплаты будут осуществляться большими списка-
ми (по 60 тыс. чел.) в сжатые сроки. Программа вы-
плат из средств германского Фонда в основном бу-
дет завершена в мае 2005 года. 

Выплаты из средств австрийского Фонда «При-
мирение, мир и сотрудничество» предназначены 
гражданам бывшего СССР, привлекавшимся в го-
ды второй мировой войны к рабскому и принуди-
тельному труду на территории нынешней Австрий-
ской республики. 

В соответствии с австрийским Законом, право-
мочными на выплаты являются лица, привлекав-
шиеся к принудительному труду в промышленнос-
ти, в государственных учреждениях, на железных 
дорогах, на почте рейха, в сфере сельского и лес-
ного хозяйства и сфере оказания личных услуг, 
несовершеннолетние дети, депортированные на 
территорию нынешней Австрийской Республики 
или родившиеся на ее территории в период при-
влечения их матерей к принудительному труду. 
Выплата из австрийского Фонда производится 
единовременно. 

С апреля 2002 года до настоящего момента ком-
пенсации из средств австрийского Фонда получи-
ли более 11 тыс. человек, сумма выплат превыси-
ла 27 млн. евро. В настоящее время Фонд гото-
вится к выплатам наследникам бывших принуди-
тельных работников. Общее число получателей из 
средств австрийского Фонда — 12973 человека. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Официально заре-

гистрирована отде-
лом юстиции адми-
нистрации Брянской 
области 5 ноября 
1993 года. 

Фактически была 
создана 22 июня 
1989 года, когда по 
инициативе Олега 
[Михайловича Виш-
невского была прове-
дена встреча бывших 
малолетних узников 
фашизма, проживаю-
щих в Брянской и Ка-
лужской областях. 
I На встрече при 
Брянском отделении 
Советского Детско-
го Фонда имени 
В. И. Ленина был из-
бран Совет в следу-
ющем составе: 

1. Вишневский Олег Михайлович — г. Брянск, 
2. Смирнова Лидия Дмитриевна — пос. Мичуринский, 
3. Гребенцова Елена Ефимовна — г. Сураж, 

I 4. Демидов Петр Дмитриевич — г. Брянск, 
' 5. Бородай Ирина Витальевна — г. Брянск, 
1 6. Чекурова Алла Егоровна — г. Карачев, 
! 7. Черняков Валентин Евгеньевич — г. Дятьково, 
I 8. Чугаевич Галина Адамовна — г. Брянск. 
I Председателем Совета был избран Олег Михайлович 
Вишневский. 
1 С тех пор прошло 15 лет. К сожалению, из состава пер-
вого Совета в живых остались только трое: Гребенцова 

Елена Ефимовна, 
Бородай Ирина Ви-
тальевна и Чекурова 
Алла Егоровна. Пя-
теро первопроход-
цев умерли. Но их 
дела не были преда-
ны забвению. За 15 
лет наша организа-
ция численно вырос-
ла со 143 до 14360 
человек, т.е. увели-
чилась в 100 раз. В 
состав организации 
пришло много та-
лантливых и инициа-

H M j H M H j j j j ^ H H H M H H тивных 
их 

^ ^ ^ ^ B t f l ^ H нах области было со-
' ^ В здано отделения 
^ Я БМУ. В областной 

Ш Д И Й в д Н Н И И Н ^ ' ^ И организации созда-
но и успешно рабо-
тает крепкое ядро 

единомышленников, верных товарищей, беззаветно пре-
данных нашему движению, основанному на принципах то-
варищества, братства, взаимовыручки и лагерной соли-
дарности. 

Речь о тех, кто не словами, а конкретными делами по-
могают восстанавливать историю сопротивления своего 
родного края в пери-
од немецко-фашист- • 
ской оккупации; кто, I 
забывая о собствен- I 
ном благополучии, по 
крупицам собирают • 
н е о п р о в е р ж и м ы е ' 
факты чудовищных • 
злодеяний фашистов • 
на Брянской Земле, р ж Ш & ^ Ш 
воплощая нашу об- ^ ^ ^ ^ ^ ^ • е Г ^ ^ р Я Я Н ^ Н 
щую мечту о созда- ^ Щ Ш Й Ш ^ ^ ^ 
нии ярких музейных ' t t f l 
экспозиций и сборе ^ Ш Щ 
наиболее полных со- Щ к Щ Г ' ' ^Шг^* 
держательных архи- ^ Ш . ш j ^ W 1А 
BOB для настоящих и Ш " ' • 1 
будущих поколений; Щ -
кто, не считаясь со • 
временем и собст- я А ^ ^ 
венным нездоровьем, Г J А . В . Ч в В Д О В » , 
идут в школы к перво- J 

клашкам и выпускникам, в училища, техникумы и вузы и 
на уроках Мужества рассказывают молодым правду о 
войне, о злодеяниях фашистов над мирным населением, 
в том числе над детьми, женщинами и стариками. 

Соприкасаясь вплотную с темой памяти о войне, необ-
ходимо отметить, что в этом благородном деле принима-
ют участие сотни наших энтузиастов. Всех их перечис-
лить в настоящей статье невозможно, но назвать наибо-
лее активных следует. Это председатели районных орга-
низаций БМУ: Чекурова Алла Егоровна из г. Карачева, 
Борисевич Антон Иванович из г. Клинцы, Иванишко Тама-
ра Ивановна из г. Новозыбков, Козырева Тамара Андре-
евна из г. Трубчевск, Гребенцова Елена Ефимовна из 
г. Сураж, Феськова Таисия Петровна из г. Жуковка, Баш-
лыкова Лидия Тимофеевна из г. Унеча, Гумен Зинаида 
Ивановна из г. Злынка, Моторова Нина Григорьевна из 
с. Журиничи, а также члены областного Совета из г. Брянск: 
Дмитриева Таисия Александровна, Онохина Клавдия Пе-
тровна, Маруева Альбина Федоровна, Макарова Тамара 
Сергеевна, Малахов Михаил Тимофеевич. Это с их помо-
щью восстанавливался перечень мест заключения и при-
нудительного содержания советских граждан на террито-
рии Брянской области — тюрьмы гестапо, еврейские гет-
то, лагеря смерти в сборные пересыльные пункты. Это с 
их помощью разыскиваются и восстанавливаются места 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БМУ 

Бывшие 
республики 

СССР 

За неопла-
ченный труд, 

млрд. 
евро 

За сожжен-
ные дворы, 

млрд. 
евро 

Всего 
млрд. 
евро 

1. Россия 
2. Украина 
3. Белоруссия 
4. Латвия 
5. Литва 
6. Эстония 
7. Молдавия 
Всего 

Имея количественную оценку долгов, нетрудно найти 
приемлемый вариант их погашения. Одним из таких ва-
риантов мы предлагали в своих письмах в адреса канцле-
ра ФРГ и Правительства Российской Федерации, кото-
рые направили в феврале 2000 года. Но наш вариант не 
был принят. Немецкий же закон о Фонде «Память, ответ-
ственность и будущее» мы считаем несправедливым, а, 
следовательно, вопрос о компенсационных выплатах ос-
тавляем открытым. Свою точку зрения по этому вопросу 
бывшие узники фашизма высказали в обращении в адре-
са Президента РФ и канцлера ФРГ, принятом на общем 
собрании 29 мая 2004 года. 

Льготы. Решая проблемы льгот на региональном уров-
не, Брянским отделением PC БМУ был подготовлен сбор-
ник законодательных актов о правах и льготах бывших ма-
лолетних узников фашистских концлагерей, проживаю-
щих в Российской Федерации. Названный сборник был 
принят к исполнению во всех городах и районах области. 
Однако, вопросы финансирования из государственного 
бюджета министерствами финансов и социальной поли-
тики в полном объеме не обеспечивались. 

В отношении реформы по замене льгот денежной ком-
пенсацией Брянское отделение PC БМУ высказало свое 
отношение в обращении, направленном Президенту, Со-
вету Федерации, Правительству, Государственной Думе 
Российской Федерации, текст которого публикуется в 
этом номере «Судьбы». 

Закон. Бывшие узники фашизма, проживающие в Брян-
ской области, весьма обеспокоены тем, что в Российской 
Федерации по сей день нет Закона о жертвах нацизма. В 
2001 году Дума Брянской области вышла с инициативой 
перед Правительством и Государственной Думой о при-
нятии разработанного в Брянской области проекта зако-
на «О жертвах нацизма». Однако на названный проект за-

кона из Правительства РФ был получен официальный от-
зыв с заключением: «...Правительством Российской Фе-
дерации не поддерживается принятие Федерального за-
кона «О жертвах нацизма». Со стороны администрации 
области в Правительство и Государственную Думу посту-
пали неоднократные обращения с просьбой включить 
бывших малолетних узников фашизма в Федеральный 
закон «О ветеранах». Однако такой закон не был принят. 
И, как показали итоги голосования в Думе 4 июля 2004 
года, этот вопрос был снят с рассмотрения. Итоги голо-
сования были таковы: 

Депутатские 
объединения 

Фракция «Единая 
Россия» 
Фракция КПРФ 
Фракция ЛДПР 
Фракция «Родина» 

Депутаты, не вхо-
дящие в зарегист-
рированные в де-
путатские объеди-
нения 

Итого 

Категории жертв фашизма 
Коэффици-
ент смерт-
ности, % 

Узники концлагерей, тюрем, гетто, 
расположенных на оккупированной 
территории СССР 

Принудительные работники промыш-
ленности, частного и сельского хо-
зяйства, содержавшиеся на оккупиро-
ванной территории СССР 

Узники концлагерей, тюрем, гетто, 
расположенных на территорий империи 

Лица, скрывавшиеся от преследо-
ваний фашистов 

Граждане, насильно угнанные 
из зон боевых действий и актив-
ного партизанского движения в немец-
кий тыл (перемещенные лица) 

Принудительные работники про-
мышленности, частного и сельского 
хозяйства, содержавшиеся на 
территории империи 

7 Лица, привлекавшиеся к трудо-
вой повинности по месту жительства 75,0 

Используя приведенные данные, нетрудно определить 
среднюю продолжительность оставшейся жизни каждой 
категории жертв фашизма. 

Так, например, среднегодовой уровень смерти за 55 
прошедших лет узников первой категории жертв фа-
шизма составляет 1,6% (88,2:55). Следовательно, при 
сохранении среднего уровня смертности оставшиеся в 
живых 11,8% узников (100—88,2) вымрут через 7,4 года 
(11,8:1,6), а среднегодовой уровень смерти жертв фа-
шизма седьмой категории равен 1,36% (75,0:55). Та-
ким образом, средняя продолжительность оставшейся 
жизни этой категории граждан составляет 18,4 года 
(25:1,36). 

Такова печальная статистика. И она обязывает нас к ак-
тивной деятельности с тем, чтобы не остаться должника-
ми перед совестью и потомками. 

В. АФОНИН - Председатель 
Брянского регионального 

отделения PC БМУ. 

казней, расстрелов и 
захоронений мирных 
граждан. Это с их по-
мощью собран цен-
нейший материал, ко-
торый, несомненно, в 
недалеком будущем 
появится на страницах 
готовящейся к изда-
нию книги о масшта-
бах преступлений фа-
шистов на оккупиро-
ванной территории 
Брянской области. 

Нашу позицию по 
справедливым ком-
пенсационным выпла-
там и другим соци-
ально-правовым во-
просам полностью 
разделяют и опера-
тивно доводят до об-
щественности областные и районные средства массо-
вой информации. 

В период нашей деятельности проблемы узников фа-
шизма только на областном уровне широко освещали 12 
газет. В них было размещено 92 публикации, авторами 
которых являлись бывшие узники фашизма, журналисты, 
члены Союза писателей и др. Так что нас поддерживают 
широкие и авторитетные общественные силы. 

Касаясь вопросов социально-правовой триады — вы-
платы, льготы, закон, — хотелось бы подчеркнуть, что они 
всегда были «программными» в нашей работе со дня со-
здания Брянской областной организации БМУ. 

Выплаты. Этот вопрос был одним из главных у нашего 
первого председателя О. М. Вишневского, который 

предъявил счет Герма-
нии, обосновал и на-
стоятельно требовал от 
правительства ФРГ 
компенсацию жертвам 
фашизма за матери-
альный ущерб в сумме 
20 тысяч рублей (в до-
военном исчислении) 
за каждый сожженный 
двор. Это в пересчете 
на современные цены 
составляет примерно 
три тысячи евро. Тогда 
многим такая сумма 
казалась фантастичес-
кой и нереальной. 
Многим, но не нам. Мы 
же считали, что вопрос 
о справедливых ком-
пенсационных выпла-
тах не может быть ре-

шен без обоснованных расчетов. И мы на основе архив-
ных данных сделали расчеты, которые дали следующие 
результаты: 

Долги фашистской Германии 

Таким образом, жизнь бывших малолетних узников фа-
шизма, проживающих в России, продолжается вне закона. 

Брянская областная организация бывших узников фа-
шизма не собира-
ется мириться с 
этим. Она преис-
полнена решимос-
ти продолжать 
борьбу за свои за-
конные права на 
льготы и компенса-
ционные выплаты 
на всех уровнях 
власти. Для этого 
есть все основа-
ния. 

Но, к сожалению, 
эта борьба имеет 
жесткие ограниче-
ния во времени. 

Проведенные на-
ми исследования и 
расчеты дают осно-
вание полагать, Д ^ ^ ^ Р ^ 1 Ш Я 
что через 14—15 ^ ^ И К . 
лет проблемы, ка- ^ Щ И Е С 4 v ^ i l . ^ т И ^ и Н К и 
сающиеся жертв _ДИ5ь м М Ш с т Ш ш 
фашизма, будут L ^ 
сняты с повестки дня в связи с вымиранием этой катего-
рии граждан. 

По имеющимся архивным данным о численности осво-
божденных в 1945 году и оставшихся в живых по состоя-
нию на 1.01.2000 года жертв фашизма нами был рассчи-
тан коэффициент смертности за 55 лет, который имеет 
следующие значения: 

За Про-
тив 

Воздер-
жались 

Не голосо-
вали 

Всего 

13 12 0 281 306 

50 0 0 1 51 

36 0 0 0 36 

37 0 0 2 39 

11 0 0 4 15 

142 12 О 291 450 

88,2 

85,5 

84,8 

80,0 

79,1 

75,2 

10,8 9,0 19,8 
11,9 10,0 21,9 
2,3 2,6 4,9 
0,9 0,7 1,6 
0,4 0,7 1,1 
0,4 0,6 1,0 
0,5 0,4 0,9 

27,2 24,0 51,2 
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ОБРАЩЕНИЕ жертв национал-социалистических преследований, проживающих в Брянской 
области Российской Федерации, к Президенту Российской Федерации и канцле-
ру ФРГ с просьбой справедливого решения вопроса по компенсационным вы-
платам из средств Германского фонда «Память, ответственность и будущее» 

Брянская областная организа-
ция бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей являет-
ся одним из инициаторов по во-
просу о справедливых компенса-
ционных выплатах жертвам на-
цизма, проживающих на террито-
рии бывшего СССР. 

Поддерживая нашу инициативу, 
администрацией Брянской области 
были направлены письма Президен-
ту Российской Федерации, Предсе-
дателю Правительства Российской 
Федерации, Председателю Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
№ 1-3155И от27.12.1999 г., Заме-
стителю Председателя Правитель-
ства Российской Федерации №313 
от 14.02.2000 г. и канцлеру ФРГ 
от 15.02.2000 г. 

В них речь шла о формировании 
Российской Правительственной 
Комиссии по решению проблем 
компенсационных выплат и рас-
смотрении на переговорах наших 
предложений «О справедливых 
компенсационных выплатах жерт-
вам нацизма, проживающим на 
территории бывшего СССР». 
В дальнейшем, ознакомившись 
с результатами распределения вы-
деленных ФРГ 10 млрд. немецких 
марок, бывшие узники фашизма, 
проживающие в Брянской области, 
выразили свое несогласие, о чем 
письмом № 17 от 11.04.2000 года 
были поставлены в известность 
Президент и Правительство Рос-
сийской Федерации, Правительст-
во ФРГ, Российский и Междуна-
родный Союзы бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей. В нем аргументировано было 
указано на несправедливое рас-
пределение выделенных сумм 
между государствами бывшего 
СССР и предлагалось пересмот-
реть вносимые в закон о Фонде 
«Память, ответственность и буду-
щее» квоты, увеличив выделенную 
Российскому Фонду взаимопони-
мания и примирения сумму на 
705 млн. немецких марок. 

Тогда к нашему голосу не при-
слушались ни в России, ни в Гер-
мании. Возмутительной являлась 
и позиция бывшего руководства 
Фонда взаимопонимания и при-
мирения Российской Федерации, 
заключающаяся в явном нежела-
нии производить компенсацион-
ные выплаты принудительным ра-
ботникам сельского хозяйства: уз-
никам фашистских тюрем и лаге-
рей, расположенных на оккупиро-
ванной территории СССР, а также 
детям, не достигшим 12-летнего 
возраста на момент их освобож-
дения. Оно уже тогда проводило 
свою политику по компенсацион-
ной выплате только узникам конц-
лагерей, гетто (7 тыс. человек) и 
принудительным работникам про-
мышленности, находящимся за 
пределами бывшего СССР (145 
тыс. человек). 

В результате вносимых попра-
вок и дополнений в Закон о Фонде 
«Память, ответственность и буду-
щее» в соответствии с расшири-
тельной оговоркой число претен-
дентов на компенсационные вы-
платы увеличилось, по нашим рас-
четам, до 315 тыс. человек. Таким 
образом, 163 тысячи претенден-
тов, получивших право на компен-
сационные выплаты, оказались 
без финансового обеспечения. 
Возникла проблема, требующая 
решения на справедливой основе. 

Попытки выкраивания мизерных 
выплат одних категорий за счет 
других породили не атмосферу 
взаимопонимания и примирения, 
а атмосферу острого недовольст-
ва, многочисленных жалоб, кон-
фликтов. 

На заключительном первом эта-
пе выплат уровень возмущения 
среди жертв фашизма возрос в 
связи с многочисленными, на наш 
взгляд, необоснованными отказа-
ми, поступающими из экспертной 
комиссии Российского Фонда 
взаимопонимания и примирения. 

Ссылаясь на дефицит финансо-
вых средств, экспертная комиссия 

под предлогом «перемещенных 
лиц» шлет отказы и тем гражданам, 
которые находились в «иных местах 
принудительного содержания», ут-
вержденных Германским Фондом. 

Жертвы фашизма, проживаю-
щие на территории Брянской об-
ласти, категорически выступают 
против исключения из числа пре-
тендентов на выплаты так называ-
емой категории перемещенных 
лиц. К тому же в Брянской облас-
ти не было перемещения, а был 
массовый насильственный угон 
мирных граждан из зон боевых 
действий и активного партизан-
ского движения в немецкое рабст-
во, превращая фашистами остав-
ленные населенные пункты в зону 
выжженной земли. 

Придуманные названия «де-
портация» и «перемещение» по 
состоянию границ государств на 
1937 год являются ничем иным, 
как нежелание немецкой сторо-
ной признать последних жертва-
ми фашизма, привлекающихся к 
рабскому принудительному труду 
в пользу рейха и вермахта. Для 
узников фашизма периода Вели-
кой Отечественной войны грани-
цы 1937 года никакой роли не 
играли. Для них имели особое 
зна чение границы 1941-1945 
годов. Принудительный труд в 
пользу фашистской Германии 
применялся на всей оккупиро-
ванной территории СССР. К то-
му же, право на компенсацион-
ные выплаты «перемещенных» 
лиц четко и однозначно было вы-
сказано американским сопред-
седателем международных 
встреч по урегулированию про-
блемы выплат за рабский и при-
нудительный труд С. Айзеншта-
том, который на проходивших 
12-15 июля 1999 года перего-
ворах в Вашингтоне, заявил: «Ес-
ли человек круглосуточно нахо-
дился под стражей, выполняя ра-
боту по принуждению, ночевал в 
лагерном бараке, то никакого 
значения не имеет, был ли он де-

портирован или перемещен. 
Спорить здесь не о чем. Претен-
зии принудительных рабочих -
обитателей лагерей на оккупиро-
ванной нацистами территории -
подлежат безусловному удовле-
творению». Против подобного 
подхода не возражала и немец-
кая сторона. Но теперь поступа-
ет по-другому. 

Унизительной для узников сла-
вянского происхождения явилось 
и принятое попечительским со-
ветом немецкого Фонда «Па-
мять, ответственность и буду-
щее» решение о компенсацион-
ных выплатах только лицам ев-
рейской и цыганской националь-
ностей, скрывающихся на окку-
пированной территории. Ведь от 
кровавой расправы скрывались 
не только евреи и цыгане, но и 
советские патриоты, члены их 
семей других национальностей. 
Но о них по неизвестным причи-
нам почему-то забыли. Такое ре-
шение ни в коем случае не явля-
ется объединяющим, оно на-
правлено на дальнейшее разжи-
гание национальной вражды в 
России и за ее пределами. Воз-
мутительным является и реше-
ние Попечительского Совета не-
мецкого Фонда «Память, ответ-
ственность и будущее» по отно-
шению к детям тюрем гестапо, 
где фашисты привлекали заклю-
ченных не только к трудоемким, 
но и опасным работам. Именно 
заключенных тюрем вместе с ма-
лолетними детьми фашисты вы-
гоняли на прочесывание и боро-
нование минных дорог и полей. 
Матери шли с младенцами на ру-
ках. Не щадили палачи и бфе-
менных женщин. А когда обре-
ченные взрывались на минах, ра-
неных не лечили, а добивали на 
месте. Детей нередко живыми 
закапывали вместе со взрослы-
ми в могилы. Теперь же детям (в 
том числе и родившимся в нево-
ле) концлагерей, гетто, трудовых 
лагерей, работников сельского 

хозяйства и «иных мест принуди-
тельного содержания» компенса-
ция выплачивается, а детям тю-
рем в этом праве отказано. 

По здравому смыслу эту катего-
рию граждан следовало бы поста-
вить в равные условия с узниками 
концлагерей и гетто и выплатить 
им максимальные суммы, тем бо-
лее, что их осталось в живых не 
тысячи, а всего лишь десятки по 
всей России. 

Уважаемый Президент 
Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин! || 
Уважаемый канцлер 

Федеративной Республики 
Германии 

Герхард Шредер! 

Обращаясь к вам, стцвим вас в 
известность о том, что: 

- если унизительная акция, на-
правленная на дискриминацию 
российских жертв фашизма, была 
заранее спланирована, тогда она 
достигла своей цели; 

— если это явилось результатом 
бездушного, бюрократического 
отношения государственных чи-
новников той и другой стороны, 
убедительно просим Вас вме-
шаться в сложившуюся ситуацию 
и поправить ее. 

Заявляем, что истинные взаи-
мопонимание и примирение с 
жертвами нацистских преследова-
ний возможны при условии учета 
интересов всех, а не отдельных 
категорий жертв фашизма, неза-
висимо от их национальности, 
возраста и места содержания в 
фашистской неволе. Жертвы взы-
вают к справедливости. 

Обращение единогласно приня-
то на общем собрании жертв фа-
шизма, проживающих в Брянской 
области, 29 мая 2004 года. 

По поручению участников 
собрания обращение 

подписали 85 человек. 
Председатель собрания 

В. И. Афонин. 

С каждым годом все меньше остается 
нас — детей войны, очевидцев той траге-
дии 1941—1945 годов. 

В 2005 году будем отмечать 60-летие Ве-
ликой Победы и 60-летие со дня освобож-
дения узников фашистских концлагерей — 
даты, которые многим 
из нас стали вторым 
днем рождения. 

В 2004 году 22 июня 
Карачевская районная 
организация БМУ от-
метила свое пятнад-
цатилетие. С первого 
же дня существования 
организации ее про-
граммой в обществен-
ной работе стали цели 
и задачи, провозгла-
шенные на учреди-
тельной встрече быв-
ших узников фашист-
ских концлагерей 22 
июня 1988 года в Кие-
ве. Тогда председа-
тель Советского дет-
ского фонда им. Лени-
на писатель Альберт 
Лиханов сказал: «Со-
юз, который вы хотите 
учредить, должен 
стать не только само-
деятельной общест-
венной организацией, помогающей каж-
дому из вас, но еще и мощным катализа-
тором по возрождению нравственности в 
нашем обществе». 

Эти цели отражены в Уставе Союза 
БМУ, они продолжают оставаться актуаль-
ными и в наше время. Но заботимся мы о 
бывших узниках — больных, одиноких, 
престарелых, стучимся в двери властных 
структур, конечно, не ради формального 
выполнения уставных пунктов. Занимают-
ся этим, как правило, те, у кого совесть 
протестует против несправедливости, кто 
не равнодушен к горю и несчастью ближ-
него, кто сам, находясь в таких же бедст-
венных условиях, находит в себе силы от-
стаивать права прежде всего других. По-
этому, естественно, что у всех у нас, не 
добравших от жизни ни справедливости, 
ни добра, острое желание привить эти 
чувства к подрастающему поколению, по-
мочь тем, кто в этом нуждается. Мы испы-

Н И Н а м п и ш у т Н В 

ЧТО ОСТАВИМ ПОСЛЕ СЕБЯ? 

тываем удовлетворение, когда, выступая 
перед школьниками со своими нехитрыми 
воспоминаниями о военном времени и ла-
герном лихолетье, видим в глазах детей 
сопереживание и понимание. 

Выступления наших активистов в шко-
лах города: № 4, № 5, им. Горького, 
им. Кирова, в библиотеках и техническом 
училище, в Доме детского творчества и 
воинской части не дают зачерстветь 
юным душам для справедливости, застав-
ляют задуматься о своем предназначе-
нии, об ответственности перед Отечест-
вом и малой родиной. 

В помещении районного совета БМУ с 
2000 года оформлен «Уголок памяти», где 
неоднократно проходили встречи бывших 
узников со школьниками города. 

К пятнадцатилетию создания Карачев-
ской районной организации БМУ сотруд-
никами краеведческого музея совместно с 
советом районной организации была раз-

вернута выставка «Войны минувшей де-
ти», на открытии которой присутствовали 
руководители администрации района, 
районной организации ветеранов войны и 
труда, представители общественности го-
рода, школьники, 
к о р р е с п о н д е н т ы 
редакций газет и 
радио. Выставка 
еще раз напомни-
ла собравшимся, 
какие неисчисли-
мые беды несет 
миру фашизм. 

Об этом же гово-
рили и свидетели 
фашистских злоде-
яний 3. В. Кузне-
цова, В. Е. Чепу-
ров, Н. П. Берези-
на, А. Я. Дронякин. 
Бывший узник Бу-
хенвальда Иван 
Афанасьевич Яш-
кин, участвовав-
ший в восстании 
заключенных 11 ап-
реля 1945 г. в со-
ставе пятерки, ко-
торой руководил 
Николай Руденко, рассказал о кругах ада, 
которые довелось ему пройти, будучи 
подростком в те страшные годы. \ 

Зоя Васильевна Кузнецова за связь с 
партизанами прошла четыре таких ада: 
Майданек, Равенсбрюк и Бухенвальд, но 
самые тяжелые воспоминания остались об 
истязаниях в карачевской тюрьме гестапо. 

Все выступавшие отмечали, что священ-
ная память о тех днях все слабеет и слабе-
ет. Другие ценности навязывают нынеш-
ней молодежи зарубежные триллеры и ко-
миксы. За рубежом очень не хотели бы, 
чтобы у нас росли новые кошевые, космо-
демьянские и матросовы. Но мы, оставши-
еся 390 бывших узников из почти шести-
сот основавших нашу районную организа-
цию, считаем себя ответственными и за 

сегодняшний день, и за завтрашний, в ко-
торый вот-вот шагнут эти жадно внимаю-
щие нашим словам «ровесники» нам, — 
таким же, но из проклятых сороковых. 

Совет Карачевской районной организа-
ции БМУ активно участвует в установле-
нии мест заключения и принудительного 
содержания, созданных фашистами на 
оккупированной территории района. Уси-
лиями активистов установлены места 
массовых расстрелов и захоронений мир-
ных граждан, которые посещаются в дни 

цсрпиоо won • \i млпинал] i ^ e ь i ^/-r i i J-TU • .I . y a 
LJJисты создали концлагерь для советских военно-
пленных. Отец Тимофей отслужил панихиду в память 
о всех погибших 

памятных и торжественных дат. Этому же 
был посвящен и «Рейд памяти», в кото-
ром приняли участие не только бывшие 
узники, ветераны минувшей войны, но и 
учащиеся местных учебных заведений. 

Так что же мы оставим после себя? 
Многие из нас (кто выжил) нашли себя в 
этой жизни, честно трудились, вырастили 
достойных детей и внуков. Казалось бы, 
пора и на покой. А мы все стучимся, все 
будим память, а у некоторых — и уснув-
шую совесть. Все гудим. Как Бухенвальд-
ский набат. 

А. Е. ЧЕКУРОВА, 
председатель районного совета БМУ, 

общественный корреспондент 
газеты «Судьба», 

г. Карачев, Брянская область. 
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СБЕРЕГИТЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Из письма В. В. Литвинова, Почетного председателя международного движения БМУ 

Но сегодня думаю 
не только о хоро-
шем, не только о 
том, что удалось 
сделать, добиться 
за многие годы сов-
местного труда. 
Беспокоят проявле-
ния того нравствен-
ного нездоровья, ко-
торое обнаружилось 
и продолжает обна-
руживаться в среде 
узников и о котором 
говорят по телефо-
ну, пишут в обраще-
ниях в МС БМУ акти-

висты движения. Посмотрите, что происходит вокруг. 
То тут, то там появляются самозванцы, лжеузники — 

люди, исполненные неукротимого желания добиться 
права на наши горестные льготы, на нашу оплаченную 
жизнями родных и близких, собственными муками 
компенсацию со стороны Германии. Увы, далеко не 
всегда и далеко не везде они получают должный и ре-
шительный отпор. То тут, то там, умело играя на наших 
промахах и упущениях в работе, спекулируя на жиз-
ненных трудностях БМУ, раздавая налево и направо 
щедрые, но в сущности пустые, невыполнимые обе-
щания, в состав Советов региональных отделений про-
рываются личности аморальные, недостойные. Мы по-

чему-то терпим их, миримся с ними, предпочитая быть 
«подальше от греха» и «не марать рук». Для себя и под 
себя создаются организации-дублеры. В непригляд-
ных, откровенно корыстных целях используются наши 
идеи, наши документы, наш авторитет. 

А чего стоит возникающая среди части узников 
грызня из-за жалкого килограмма якобы несправед-
ливо распределенной гуманитарной помощи. Иные из 
нас буквально теряют человеческий облик. А какие 
жесточайшие — не на жизнь, а на смерть — разгора-
ются споры относительно того, кто больше, а кто 
меньше пострадал в неволе и, следовательно, кому 
во всех случаях нужно отдавать предпочтение. Но раз-
ве горем, бедой меряются? Не постыдно ли говорить 
об этом? 

Проявлений поразившей нас нравственной болезни 
множество. Вряд ли нужно перечислять их. Ведь суть в 
другом. А именно в том, чтобы гармонизировать отно-
шения БМУ, очистить их от всего наносного, грязного, 
унизительного, бросающего тень на жертв нацистской 
неволи. Если мы не сделаем этого, если не откоррек-
тируем собственное поведение, если не позаботимся 
о «собственном лице», вряд ли светлым и радостным 
будет наш завтрашний день. Ибо святость перенесен-
ных страданий испокон веков ассоциировалась (и ас-
социируется) с красотой человеческого духа, с поря-
дочностью, с внутренней чистотой. 

Когда меня спрашивают, что нужно делать, какие 
предпринимать меры, дабы вылечиться, выздороветь, 
я отвечаю коротко: работать. Работать по всем тем на-

правлениям (а не по какому-то одному!), которые оп-
ределяют место нашего движения, место наших сою-
зов в жизни общества. 

Будем же достойны мученического прошлого БМУ 
«Нет» — дрязгам и склокам из-за «портфелей» и «долж-
ностей». В наших рядах не должно быть места жуликам 
и проходимцам. Мы определенно разойдемся с теми, 
кто ради пачки макарон или банки сливочного масла 
готов перевернуть мир — лишь бы добиться «положен-
ного» ему. Наша обязанность — сохранить целостность 
и единство исторически уникального движения БМУ, 
его организационные формы, его негасимый свет — 
свет бескорыстия и человечности. 

И последнее. Давайте помнить о том, что мы долж-
ны не только получать, но и отдавать. В первую оче-
редь — в моральном плане, что и записано в наших ус-
тавах. Отдавать щедро, не скупясь. Во имя памяти о 
погибших, во имя добра, благополучия живых. 

Еще раз выражаю сердечную благодарность за теп-
лоту дружбы, за искренность пожеланий, за меру ока-
занного мне доверия. Рассчитываю на понимание, по-
мощь, на правильную расстановку акцентов в нашей 
практической работе. 

С неизменным уважением, любовью и наилучшими 
пожеланиями здоровья и всяческих успехов. 

В. В. ЛИТВИНОВ, 
Почетный председатель 

международного движения БМУ 
г. Киев. 

СУШЬБЛ М 4 (92) • июль 

НАШЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ - ДОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ! 
2 7 - 2 8 мая в Минске состоялся Третий съезд Общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» -
коллективного члена М С БМУ. 

Справка. 
БАБНУФ зарегистрирован Министерством юстиции Республики Беларусь 28 

сентября 1992 года как общественная организация, основой деятельности кото-
рой является забота о реализации гражданских, экономических, социальных, 
организационных и культурных прав бывших узников фашизма, определении их 
правового статуса, распространения на них льгот как жертвам нацизма, получе-
ния от ФРГ и зарубежных благотворительных фондов справедливых компенса-
ций и выплат за причиненный им физический и моральный ущерб, обеспечение 
достойного образа жизни бывших узников фашизма. 

Ассоциация не вмешивается в политическую борьбу или общественные движе-
ния, имеющие политическую окраску. 

Ассоциация поддерживает политику Правительства Республики Беларусь и 
выступает за образование союза с Россией. 

Ассоциация является коллективным членом Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма (МС БМУ). 

В Отчетном докладе Председателя 0 0 
«БАБНУФ» Н. А. Лыч дан обстоятельный ана-
лиз ситуации, сложившейся в республике с 
государственными социальными льготами, 
правами и гарантиями для бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма. Льготы для 
бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма в том объеме, как они предусматривались 
статьей 21 в Законе «О ветеранах» в редакции 

; 1992 г., что являлось гарантом их стабильнос-
ти, ограждало жертв от новых социальных экс-

i периментов, позволяло хотя бы на исходе 
жизни пожить спокойно, сегодня под угрозой. 

' Сегодня государство готово лишить нас мате-
• риальной и моральной поддержки на всю ос-

тавшуюся жизнь. И кого лишить!? Жертв на-
! цизма, которые, будучи детьми-малолетками, 

сегодня умирают в 4 -5 раз чаще, чем люди, 
не познавшие арестов, лагерей и тюрем! Ко-
ординационный совет Ассоциации поручил ее 
представителям вместе с председателем Ас-

| социации обратиться в Национальное собра-
ние, Совет Республики, депутатам с просьбой 

I о сохранении льгот и гарантий узникам. Хода-
тайства БАБНУФ были поддержаны Междуна-
родным союзом бывших малолетних узников 
фашизма. На обращение МС БМУ к Прези-
денту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
получен ответ Министерства по труду и соци-

i альной защите РБ. Представителям Ассоциа-
ции позволили выступить и изложить нашу 
точку зрения на слушаниях в комиссии, воз-
главляемой С. В. Каменецким. Претензии 

: жертв нацизма к готовящемуся Закону выслу-
шала министр А. П. Морова. Но до сих пор мы 
не имеем информации о положительных сдви-
гах в жизненно важной для нас проблеме, осо-
бенно в медицинском обслуживании. Более 
того. Впервые за последние 20 лет о жертвах 
нацизма даже не вспомнили в последнем ре-
шении руководства страны, касающемся по-
мощи участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны в связи с 60-летием осво-
бождения Беларуси. 

Существенная помощь жертвам нацизма 
оказывается фондом «Взаимопонимание и 
примирение». За счет внебюджетных средств 
приобретено эффективное лечебное и диа-
гностическое оборудование госпиталям в Бо-
ровлянах, Юрцево, Гомеле, Могилеве, узни-
кам выделяются места для стационарного ле-
чения. Только в Боровлянах в 2000 г. выделя-
лось 698 мест, в 2001 г. — 881, в 2002 г. — 
1176, в 2003 г. — 1352 места. В нынешнем го-
ду там пролечили 401 человека. Лечение уз-
ников проводится в госпитале на Варшавянке, 
в Минске, в госпиталях Юрцево, Витебской 
области, в Гомеле, в Боровлянском госпита-

ле. Узники приветствуют открытие трех аптек 
в Минске, Витебске и Бресте, часть лекарств 
для которых приобретается на средства, вы-
деляемые фондом «Взаимопонимание и при-
мирение» и евангелистсжими церквами Гер-
мании. Осуществляя белорусско-польский 
проект с германским фондом «Память и буду-
щее», узникам выделено 60 путевок для ле-ю-
ния в Польше, 160 путевок — в санаториях Бе-
ларуси. Решением Координационного совета 
общественных организаций при фонде «Взаи-
мопонимание и примирение» выделено 
2 миллиона евро для приобретения медицин-
ского оборудования для госпиталей ветера-
нов Великой Отечественной войны, выделены 
средства для ремонта здания дома престаре-
лых в Ждановичах, где планируется 15 мест 
ежемесячно выделять для жертв нацизма. 

На основании актов обследования на дому 
онкологических больных, больных туберкуле-
зом и страдающих от несчастных случаев, по 
ходатайству республиканских общественных 
организаций фондом «Взаимопонимание и 
примирение», его Контрольным советом вы-
делялись дополнительные средства безвоз-
мездной материальной помощи. Только в 
2002 году она составила 1687550 рублей. 

Практическая работа по выявлению состоя-
ния здоровья, жизненного уровня жертв на-
цизма проводилась активистами повсемест-
но. Посещения на дому, оказание помощи че-
рез Красный Крест, организация благотвори-
тельных обедов... 

Но проблем немало. 
Сегодня около 80 процентов БМУ являются 

инвалидами. Фактическая инвалидность уз-
ников в 2 раза превышает инвалидность жи-
телей республики нашей возрастной группы. 
Не желая унижений, многие из нас отказыва-
ются от инвалидности, не оформляют ее, по-
тому что доказать инвалидность не просто. 
Все наши обращения в Министерство здра-
воохранения не дали результата. Мы хотим, 
чтобы обследования бывших узников в ле-
чебно-профилактических учреждениях про-
водились на основе специальной Инструкции 
по определению причин инвалидности, полу-
ченной в период национал-социалистских 
преследований. Неужели нельзя разрабо-
тать и узаконить такую Инструкцию? 

Сегодня БАБНУФ стремится к тому, чтобы 
каждый узник был взят под защиту админис-
трации в месте его проживания. Недавно по-
явилось сообщение в прессе, что власти 
Смолевичского района взяли на учет всех 
257 узников, проживающих в районе, и что 
лично председатель горисполкома строго 
спрашивает о выполнении мероприятий по 

социальной защите жертв нацизма. К сожа-
лению, далеко не в каждом уголке Белорус-
сии встречаешься с проявлениями такой за-
боты о страдальцах войны. 

Проинформировав съезд о гуманитарных 
выплатах в Беларуси, докладчик остановилась 
на крайне острых вопросах с выплатами в Ук-
раине и России. В выплатной закон не включе-
ны дети до 12 лет, дети, родившиеся в неволе, 
принудительные сельскохозяйственные рабо-
чие, лица, чудом спасшиеся во время крова-
вых расправ оккупантов с мирным населени-
ем, а также лица, которые с риском для жизни 
спасали тех, кого преследовали по националь-
ному признаку. Смехотворны и выплатные 
суммы работавшим в промышленности. «В 
знак протеста многие наши товарищи по сою-
зу отказываются от унизительных, позорных 
выплат, — подчеркнула Н. А. Лыч. — Не решен 
вопрос по узникам Карелии. У нас, в Белару-
си, до сих пор остается открытым вопрос по 
лагерю забора крови «Скобровка», по концла-
герю «Озаричи». Выплаты узникам из стран 
Восточной Европы в несколько раз меньше вы-
плат узникам из стран Западной Европы. Не-
мецкий закон оскорбителен для славян. Гер-
мания производит выплаты по принципу «вы-
плачивая. не платить». Необходимые докумен-
ты для начала выплат имелись. Но немцы уст-
роили волокиту. Документы составляются 
вновь, затем оправляются в Германию, там 
очередной раз проверяются. Похоже, что ко-
му-то выгодно т»чуть время, придерживая ва-
люту в банках. Да и узники умирают и умира-
ют, причем, многие — не оставляя наследни-
ков. Складывается впечатление, что, обеспе-
чив себе большинство мест в Попечительском 
совете фонда «Память, ответственность и бу-
дущее», косвенно, немцы финансируют свою 
промышленность, закупая германские товары 
на набегающие проценты. А проживающим в 
России и на Украине жертвам не хватает 
средств выплачивать. А что касается фонда 
«Память и будущее», то через него «не про-
толкнуть» ни одного проекта, ни одного изда-
ния воспоминаний. В германском законе мно-
го различных «крючков», препон, запятых, мол, 
не положено. Процентные средства немецких 
фондов—тайна за семью печатями. Мы, жерт-
вы, не знаем, на какие цели эти средства рас-
ходуются. Разве можно говорить о прозрачно-
сти в работе фондов, об их искренности?» 

Говоря о взаимоотношениях с Белорус-
ским республиканским фондом «Взаимопо-
нимание и примирение», Нина Антоновна 
Лыч подчеркнула, что с самого начала дея-
тельности фонда Ассоциация проводит неу-
клонную политику на тесное сотрудничество 
по реализации его целей и задач. 

В Контрольном (ныне Попечительском) со-
вете фонда жертвы представлены Ассоциа-
цией, ОО «Лес», «Восточные рабочие», обще-
ственным объединением узников гетто и 
концлагерей. По рекомендации Министерст-
ва по труду и социальной защите секретарем 
совета работает член Координационного со-
вета жертв нацизма бывший узник концлаге-
ря Озаричи А. П. Шкуран. В комиссии по рас-
смотрению жалоб работает представитель 
ассоциации, член Координационного совета 
Е. А. Гусев. Многие предложения узников на-
шли положительные решения при реализа-
ции выплат, единовременной денежной по-
мощи и использовании внебюджетных 
средств от накопления банковских процентов 
от хранения на банковских счетах суммы пер-
вого транша. Это позволило лечить узников в 
госпиталях, оказывать помощь малоимущим, 
инвалидам, пострадавшим от стихийных бед-
ствий, обеспечить подписку на газеты «Рес-
публика» и «Судьба». Активистам Ассоциа-

ции оказывалась финансовая помощь для 
участия в ежегодных планерных заседаниях 
Центрального совета МС БМУ. В 2001 году 
Международный союз бывших малолетних 
узников фашизма провел в Минске междуна-
родную конференцию, которая оставила глу-
бокое впечатление у ее участников. Огром-
ную финансовую поддержку в проведении 
конференции оказал фонд «Взаимопонима-
ние и примирение». Была оказана помощь в 
проведении 10-летия БАБНУФ. В марте 2004 
года при поддержке фонда проведена памят-
ная встреча узников концлагеря «Озаричи». 
Попечительским советом фонда принято ре-
шение о перечислении благотворительной 
финансовой безвозмездной помощи непо-
средственно на счета местных организаций 
узников для осуществления ими своих устав-
ных целей с последующим отчетом об их ис-
пользовании. Местные организации оказыва-
ют помощь фонду в ускоренном сборе под-
тверждающих документов и оформлении вы-
плат, в издании книг-воспоминаний жертв на-
цизма. «Мы работаем вместе с фондом, вме-
сте решаем вопросы по социальной защите 
жертв нацизма и вместе думаем о будущем 
фонда», — сказала Н. А. Лыч. 

Особое место в отчетном докладе заняла 
информация о связях БАБНУФ с междуна-
родными организациями, в частности, с МС 
БМУ. 

— Общественное объединение «Белорус-
ская Ассоциация бывших несовершеннолет-
них узников фашизма», — сказала 
Н. А. Лыч, — со дня основания МС БМУ явля-
ется его коллективным членом. МС БМУ при-
обрел огромный опыт и авторитет. С решени-
ями и инициативами МС БМУ, коллективно 
выработанными национальными союзами, вы-
нуждены считаться государственные деятели 
стран СНГ, Балтии, ФРГ. Это уже историчес-
кий факт, что объединенными усилиями и по 
инициативе МС БМУ в странах СНГ были уза-
конены социальные гарантии бывшим мало-
летним узникам фашизма. Не кто-то со сторо-
ны, а именно наше международное движение, 
его лидеры и активисты инициировали пере-
говорный процесс с Германией, вооружили 
аргументами и фактами руководителей госу-
дарств и дипломатов. Сначала был решен во-
прос о единовременной денежной помощи от 
ФРГ на государственном уровне. Считая, что 
она не является полноценной компенсацией, 
МС БМУ сразу же начал борьбу за справедли-
вое решение этой проблемы вместе с создан-
ными национальными фондами взаимопони-
мания и примирения. Была использована вся 
возможность на прошедших 12 раундах пере-
говоров о признании Германией использова-
ния рабского принудительного труда жертва-
ми национал-социалистских преследований. 

На ежегодных международных конферен-
циях за отчетный период в гг. Бендеры, Кие-
ве, Саратове, Брянске, Москве, Минске, сно-
ва в Саратове эти вопросы стояли в повестке 
дня на первом месте, и решения Конферен-
ций всегда доводились до сведения государ-
ственных деятелей самого высокого ранга 
стран СНГ и ФРГ. Большой вклад МС БМУ 
внес в решение проблемы «Нацистского зо-
лота», которая еще остается открытой. 

Съезд разработал и утвердил Программу 
основных направлений деятельности обще-
ственного объединения бывших малолетних 
узников фашизма, мероприятий по праздно-
ванию 60-й годовщины освобождения Рес-
публики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Председателем ОО «БАБНУФ» вновь из-
брана Н. А. Лыч. 
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ВМЕСТО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ - РАЗОЧАРОВАНИЕ... 
или Наша жизнь вне Знкннн 

МЫ ВПРАВЕ ВЕРНУТЬ ВАС 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СПРАВЕДЛИВЫХ ВЫПЛАТ! 
Осуществляемые сегодня на террито-

рии бывшего СССР гуманитарные вы-
платы из средств германского фонда 
«Память, ответственность и будущее» 
для половины жертв трудно назвать гу-
манными, честными, удовлетворяющи-
ми минимальные жизненные потребно-
сти. Оскорбленными себя считают даже 
те, для кого наскребли некоторые сум-
мы из недоплат представителям катего-
рии принудительных промышленных 
рабочих. А что говорить о перемещен-
ных лицах — обитателях лагерей на ок-
купированной территории СССР, если 
из огромной их массы в разряд получа-
телей финансовой помощи попали 
лишь отдельные лица? Попрание прав 
многочисленных жертв, оставшихся без 
какого-либо (пусть и символического) 
возмещения, игнорирование страданий 
детей, о которых законодатель вообще 
не упоминает, отступление от провоз-
глашенных принципов ответственности 
перед теми, кого порабощали и эксплу-
атировали, позволяет нашему МС БМУ 
считать проблему выплат решенной не 
полностью, а частично (выборочно) и 
призвать активистов, всех участников 
движения требовать от Немецкой сто-
роны, от стран-сателлитов нацистского 
рейха удовлетворения имеющихся у нас 
обоснованных претензий. 

О них и шла речь на памятных для всех 
нас переговорах, связанных с реализаци-
ей немецкой «выплатной» инициативы. 
В этих переговорах участвовали, с одной 
стороны, представители государствен-
ных структур и промышленно-банковских 
объединений ФРГ, а с другой, — выра-
жавшие и защищавшие интересы жертв 
члены официальных делегаций Белару-
си, Израиля, Польши, России, Украины, 
Чехии. Им помогали сотрудники по-
сольств названных государств, амери-
канские и немецкие адвокаты. Право уча-
стия в переговорах получила и делегация 
Клейме Конференс во главе с Израилем 
Зингером и Гидеоном Тейлором. Роль 
своеобразного третейского судьи и со-
ветчика выполняли представители 
США — страны, в судах которой рассма-
тривались коллективные (групповые) ис-
ки жертв к германским предприятиям. 

Переговоры попеременно проходили 
в Вашингтоне, Бонне и Берлине. Со-
председателями являлись: от ФРГ — 
федеральный министр по особым пору-
чениям, руководитель Ведомства Феде-
рального канцлера Бодо Гомбах (на на-
чальном этапе)и специальный предста-
витель Федерального канцлера доктор 
Отто Ламбсдорф (на последующих эта-
пах), а от США — заместитель государ-
ственного секретаря Стюарт Айзенштат. 

Диалог длился больше года. Всего 
состоялось двенадцать раундов перего-
воров. В одиннадцати из них в качестве 
члена официальной делегации Украины 
участвовал Председатель Международ-
ного движения бывших малолетних уз-
ников фашизма, руководитель рабочего 
центра МС БМУ в Киеве Владимир Ва-
сильевич Литвинов. О том, как разъяс-
нялась, «озвучивалась» точка зрения 
общественных организаций жертв во 
время переговоров — главы из третьей 
книги «Коричневое «ожерелье», вышед-
шей недавно в Киеве. 

ДНЕВНИК ПЕРЕГОВОРНОЙ 
ОДИССЕИ 

(начало) 
Раунд первый: 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 
(11-12 мая 1999 г., Вашингтон) 
Из выступлений немецких представителей: 
«Правовая база и отправная точка пе-

реговоров — Заявление фирм и банков от 
16 февраля 1999 г.»; 

«Да, в пору, когда существовала воен-
ная экономика, наши фирмы оказались 

вовлеченными в общую систему НСДАП. 
Они вынуждены были привлекать иност-
ранных рабочих, ибо иначе не выполнили 
бы своих обязательств перед рейхом»; 

«Общую картину дали историки. Мы по-
могли им тем, что открыли свои архивы»; 

«Нашу инициативу уже поддержали 60 
крупных компаний»; 

«Германская индустрия делает жест до-
брой воли»; 

«В свое время мы получили довольно 
высокую прибыль, частью которой в 
50 — 80-е годы поделились с жертвами. 
Вот почему многие из них отказались от 
исков»; 

«Компании признают моральную, исто-
рическую ответственность перед жертва-
ми. Но они не могут и не будут говорить 
об ответственности юридической»; 

«Наше утверждение о том, что мораль-
ный аспект не менее важен, чем аспект 
юридический, вовсе не означает, будто 
мы забыли или игнорируем права 
жертв»; 

«Сегодня нужна юридическая защита 
немецкой инициативы. Требуется закры-
тие проблемы. Необходим правовой мир 
как условие учреждений фонда. Нельзя 
давать деньги и находиться в положении 
судебной тяжбы»; 

«Мы не хотим дважды или трижды пла-
тить за одно и то же»; 

«Надо, чтобы не было новых исков»; 
«Мы признательны правительству Из-

раиля за поддержку нашей инициативы»; 
«Еврейские жертвы уже немало получили»; 
«Мы не ведем переговоров по репара-

циям, так что говорить о возмещении 
всех видов ущерба оснований нет»; 

«Вопрос о выплатах военнопленным не 
рассматривается»; 

«Полагаем, что параллельно с индуст-
риальным фондом может возникнуть 
фонд по сельскому хозяйству и государст-
венному сектору»; 

«Согласитесь, что промышленники не 
должны платить аграриям»; 

«Вторая часть промышленного фонда 
будет связана с сохранением памяти о 
прошлом. Говорим о молодежном обмене 
и других важных вещах»; 

«Нельзя дать умереть памяти»; 
«Выплатные суммы пока не обсуждаем»; 
«Продолжительность нахождения в раб-

стве должна, как мы считаем, определять 
и размер выплаты»; 

«Основные критерии: суровость пресле-
дования и сроки пребывания в неволе»; 

«Атмосфера слишком больших ожида-
ний вначале может обернуться горькими 
разочарованиями в конце»; 

«Не ожидайте, что мы полностью оправ-
даем ваши надежды»; 

«Мы не можем выделять средства 
прежде чем будет принят план их распре-
деления»; 

«От нас требуют безоговорочной сдачи 
позиций. Этого не произойдет». 

Из выступлений представителей 
жертв - членов официальных делегаций, 
руководителей общественных организа-
ций, адвокатов: 

«Все должны знать: борьба за выплаты 
началась не с подачи исков, не с обраще-
ний адвокатов в нью-йоркские суды, а с 
требования выживших жертв рассчитать-
ся с ними как положено»; 

«Это наша первая встреча лицом к ли-
цу, и мы будем предельно откровенны»; 

«После войны жертв оскорбляли деся-
тилетиями преступного безразличия к их 
судьбе»; 

«Все наши претензии основаны на осуще-
ствлявшемся геноциде по отношению к нам»; 

«И не говорите, что поднявшаяся в ми-
ре волна возмущения отказом Германии 
решить проблему выплат не накрыла 
вас»; 

«ФРГ не отвечает за то, что было с 
жертвами нацизма вчера. Верно. Но ФРГ 
отвечает за то, что будет с жертвами на-
цизма завтра»; 

«Если хотите продемонстрировать свою 
гуманность, то расстегните собственные 
кошельки»; 

«Мне, узнику Освенцима, трудно гово-
рить вам, немцам, «спасибо»; 

«Один день в Освенциме равен веч-
ности»; 

«Если вы прикрепите ценник к гумани-
тарной акции, то гуманитарность этой ак-
ции исчезнет»; 

«По данным МС БМУ, на конец 1998 
года в странах СНГ и Балтии прожива-
ли: 91,2 тыс. узников концлагерей и гет-
то (7,9%), 411,0 тыс. принудительных 
работников промышленности (35,6%), 
321,6 тыс. работавших в сельском и до-
машнем хозяйстве (27,9%), 329,7 тыс. 
работавших в лагерях на оккупирован-
ной территории СССР (28,6%) — всего 
1153,5 тыс. человек»; 

«Выплаты не должны охватывать только 
узников концлагерей и работников про-
мышленности. Сам собою возникает во-
прос о детях и о тех, кого использовали в 
аграрном секторе»; 

«Мы не можем согласиться с сужением 
ответственности Немецкой стороны. Вне-
сенные ею предложения не учитывают 
всех категорий пострадавших»; 

«Я хочу, чтобы вы спросили себя: поче-
му в неволе оказались дети?»; 

«Где в вашем раскладе дети — самая 
беззащитная и самая пострадавшая кате-
гория жертв?»; 

«Почему недостаточно говорится об ог-
ромном количестве жертв из Восточной 
Европы?»; 

«Вы хотите присваивать жертвам рей-
тинги. Это дикость!»; 

«И, тем не менее, ничто другое так не 
способствовало нашей встрече, как пода-
ча судебных исков»; 

«На сегодня поданы 636 исков, в том 
числе к концерну «Фольксваген» — 54, к 
фирме «"Диль» — 66, к БМВ — 88, к «Оп-
пелю» — 104, к «Сименсу» — 324; 

«Есть три способа решения проблемы: 
а) использование морального увеще-

вания; 
б) дипломатические переговоры; 
в) защита юридических прав жертв. 
Мирный путь предпочтительней. Он ко-

роче и рациональнее других, поскольку 
не требует больших затрат. Но не все за-
висит только от нас. Поэтому мы и оказа-
лись во власти юридической справедли-
вости»; 

«Ваши инвестиции добровольны. Никто 
с этим не спорит. Но вы хотите немед-
ленного закрытия исков, на что мы не 
пойдем»; 

«Юридические гарантии нельзя обеспе-
чить с позиций диктата. Вы же пытаетесь 
диктовать»; 

«Необоснованным отказом от исков мы 
подорвем фундамент универсальных 
юридических принципов»; 

«Нам заявляют, что интересоваться 
выплатными суммами рано. И в то же 
время ставят вопрос об отказе от исков. 
Я хочу спросить: где логика, господа? 
Или вы и впрямь надеетесь, что мы 
удовлетворимся хвостом замученной 
кошки?»; 

«Евреи, цыгане, промышленные и сель-
скохозяйственные рабочие, дети — все 
должны знать примерные суммы, которые 
могут быть выплачены»; 

«Осуществлять выплаты с учетом уров-
ня жизни можно лишь при условии, если 
жертвам из «бедных» стран выделят боль-
ше, чем из стран богатых»; 

«В выплатах не должно быть никакой 
перекошенной иерархической дискрими-
нации»; 

«Мы хотим получить суммы, которые не 
будут позорными»; 

«Впрочем, в любом случае суммы, кото-
рые получат жертвы, будут ниже тех, ко-
торых они заслуживают»; 

«Вы не смутите нас ничем, потому что 
мы защищаем правое дело»; 

«Тайные переговоры недопустимы. Бу-
дем всячески противиться им»; 

«Мы, представители жертв, намерены 
действовать сообща. Никто из нас не бу-
дет выторговывать себе камеру с солнеч-
ной стороны»; 

«В США от нашего имени сегодня гово-
рят сто конгрессменов». 

Из выступлений американских предста-
вителей: 

«Мы в восторге от того, что все вы 
здесь»; 

«Давайте с самого начала создадим ат-
мосферу уверенности в успехе перегово-
ров»; 

«Разногласий очень много. Может, 
даже больше, чем следовало бы. Но со-
гласимся: отсутствие разногласий озна-
чало бы то, что кто-то из нас в этом за-
ле лишний»; 

«За послевоенный период правительст-
во ФРГ уже выплатило компенсации на 
сумму 140 миллиардов дойчмарок»; 

«Нужна продуманная система выплат: 
для всех категорий жертв»; 

«Запомним: справедливость вопиет из 
могил»; 

«А как быть с сельским хозяйством, с 
государственным сектором? Ведь эти 
сферы не покрываются германской про-
мышленной инициативой»; 

«Убедительно доказанный факт: даже 
дети, рождавшиеся в лагерях, подверга-
лись жестокому обращению»; 

«Нас с вами интересуют все аспекты 
рабского и принудительного труда. И они 
должны быть глубоко осмысленны»; 

«Категорически не приемлем формулу: 
каждый еврей — жертва рабского труда, 
каждый не еврей - жертва принудитель-
ного труда»; 

«Никто из нас не должен быть обманут, 
а тем более одурачен»; 

«Будем помнить о возрасте жертв. От-
срочки начала выплат недопустимы»; 

«В течение ближайших месяцев (при-
мерно 90 дней) мы обязаны обозначить 
цели, которых добиваемся. Это будет хо-
рошей базой для наших последующих 
встреч»; 

«Не следует моральные аспекты проти-
вопоставлять юридическим»; 

«Материалы наших встреч не должны 
пока использоваться в судах»; 

«Мы находимся здесь для того, чтобы 
выполнить обязательства перед людьми, 
права которых не восстановлены»; 

«Нельзя испытывать терпение жертв. 
Нельзя погрязать в риторике. Нельзя за-
бывать о закрывающихся дверях уходя-
щего века». 

Записка автора американскому сопред-
седателю встречи: 

«Уважаемый господин Стюарт Айзенштат! 
Та настойчивость, с которой Вы на кон-

ференциях в Лондоне в 1997 году и в Ва-
шингтоне в 1998 году подходили к урегу-
лированию проблемы компенсационных 
выплат жертвам нацистских преследова-
ний из стран Центральной и Восточной 
Европы, та энергия, с какой ведете дело 
сейчас, позволяют надеяться на успех на-
шей совместной работы. В этой работе 
важно исключить как возможное проявле-
ние определенных антисемитских и анти-
славянских настроений, так и чувств не-
приязни к Германии. Слишком деликат-
ный и «взрывоопасный» предмет мы об-
суждаем!» 

Постскриптум. 
Беседа в посольстве ФРГ на Украине. 

Четверг, 20 мая. Принимает посол 
Э. Гайкен. 

Рассказываю о встрече в Вашингтоне. 
Сообщаю о позиции МС БМУ в «выплат-
ных» делах. Она сводится к тому, чтобы 
решить проблему «мирным путем» и как 
можно скорее. Посол обещает проинфор-
мировать Бонн о неизменности нашей по-
зиции. 

(Продолжение на стр. 7) 



ОWtolM № 4 (92) • июль-август 2004 г. 7 

(Продолжение. Начало на 6 стр.) 

Раунд второй: 

ОЧИСТИТЬ ПОСЕВЫ ПШЕНИЦЫ 
ОТ ПЛЕВЕЛ 

(22 июня 1999 г. Бонн) 

Из письма вице-премьер-министра Ук-
раины В. Смолия Федеральному министру 
по особым поручениям Ведомства Феде-
рального канцлера ФРГ Бодо Гомбаху 
(№ 26-2105/8 от 14.06.99 г.) 

«Осознавая, что вопрос компенсаций не 
должен омрачать партнерских отношений 
между нашими странами, я решил обра-
титься к Вам с этим письмом, чтобы сооб-
щить о позиции Украинского правительства 
по ряду аспектов проблемы компенсаций. 

Одобрительной оценки заслуживает 
решение немецких предприятий и Феде-
рального правительства о том, что возме-
щение должно осуществляться независи-
мо от национальности и гражданства 
жертв нацизма. С другой стороны, ин-
формация о том, что сумма компенсаций 
может зависеть от уровня пенсий в том 
или ином государстве, означает примени-
тельно к Украине, что наши граждане по-
лучат значительно меньше того, что полу-
чат другие. Мне кажется, подобная логи-
ка небезупречна и может привести к по-
следствиям, противоположным замыслу 
инициаторов акции, — то есть вместо вза-
имопонимания столкнемся с разочарова-
нием и неудовольствием большого числа 
людей. 

Я прошу Вас, уважаемый господин Фе-
деральный министр, употребить свое вли-
яние для того, чтобы здравый смысл и 
справедливость взяли верх в решении 
данной проблемы. 

Хочу также затронуть вопрос о распре-
делении средств между прямыми ком-
пенсациями и Фондом будущего. По на-
шему мнению, непосредственно на вы-
платы должна быть направлена основная 
часть средств, потому что суть возмеще-
ния заключается в том, чтобы по возмож-
ности быстро и ощутимо помочь жерт-
вам с учетом их возраста и состояния 
здоровья». 

Из расчета возможной суммы компенса-
ции (расчет проведен членом бюро ЦС 
МСБМУ, доктором экономических наук, 
профессором Дубровинским Д. Л. - Рос-
тов-на-Дону): 

«1. Исходные данные: 
а) Неделько Лидия (работала в Дорт-

мунде в Hoesch Stahl AG) 
Начисленная зарплата: 
9 мес. — с 01.04.43 по 31.12.43 — дан-

ные не сохранились 
12 мес. - с 01.01.44 по 31.12.44-1227 RM 
1 мес. —с 01.01.45 по 31.01.45-325 RM 
(Письмо фирмы от 27.07.1992 г. № 54 

Р-ВЕА-Р). 
б) Домбаев Степан (работал в Йене, 

фирма «Йеноптик») 
Начисленная зарплата: 
2,5 мес.—с 16.10.42 по 31.12.42—144 RM 
12 мес. —c01.01.43 по 31.12.43-1147 RM 
12 м е с . - с 01.01.44 по 31.12.44-1821 RM 
3,3 мес. - с 01.01.45 по 11.04.45 - 428 RM 
(Письмо фирмы от 03.05.1994 г. 

№ 1653696). 
2. Среднее время работы в Германии 

одного человека (примерно) — 30 мес. 
3. Среднемесячное начисление зарпла-

ты — примерно 115 RM 
1942 г. - 58 RM, 1943 г. — 100 RM, 

1944 г. - 114 RM, 1945 г. - 175 RM. 
4. Среднемесячная выдача зарплаты — 

8 RM. 
В 1942 и 1943 годах ничего не выдавалось, 

в 1944 и 1945 годах выдавалось по 16 RM. 
5. Задолженность по зарплате в среднем 

за месяц составила 107 R М (115 — 8 = 107). 
6. Задолженность по зарплате за 

1942—1945 годы (30 месяцев) в среднем 
на одного человека составила 3210 RM 
(107 х 30 = 3210). 

7. Банковский процент (3% годовых за 
период с 1946 года по 1998 год) составля-
ет (по сложным процентам, когда % умно-
жается на %) 499%. 

8. Всего сумма компенсации равна 
16018 DM (3210 RM х 4,99 = 16018). 

9. Затраты на питание, одежду, ком-
мунальные услуги и др. не учитывались, 
так как труд носил принудительный ха-
рактер. 

Примечание: вывод о фактической вы-
даче зарплаты сделан на основании опро-
са более чем тысячи бывших принуди-
тельных рабочих». 

Из расчетных данных о возможной сум-
ме компенсации, представленных предсе-
дателем комиссии МС БМУ по вопросам 
«нацистского золота» и компенсационных 
выплат, кандидатом экономических наук 
Макодзебой В. И. (Черкассы): 

«В соответствии с опубликованным 30 
июня 1942 года в рейхсбюллетене разъяс-
нением о труде восточный рабочий дол-
жен получать на руки от 7,1 до 35 процен-
тов того, что полагалось немецкому рабо-
чему. 

При шестидневной рабочей неделе 
сумма долга за неоплаченный принуди-
тельный труд составляла примерно 
150 RM в ценах 1941—1944 годов. 

При средней продолжительности труда 
граждан СССР (2 года) сумма выплаты 
составляла 3,6 тыс. RM. 

С учетом удешевления марки в три ра-
за минимальная сумма компенсации в це-
нах 1997 года должна составлять 
10,8 тыс. RM». 

Представители жертв считают приемле-
мыми предложения: 

— о четком разграничении понятий 
«жертва рабского труда» и «жертва при-
нудительного труда»; 

— о необходимости установить катего-
рии: а) работавших в концлагерях и гет-
то; б) работавших в промышленности; 
в) работавших в сельском и домашнем 
хозяйстве; 

— об обхвате выплатами всех катего-
рий пострадавших как среди депортиро-
ванных, так и среди перемещенных лиц; 

— о безусловных выплатах детям и тем, 
кто родился в неволе; 

— о создании наряду с Промышленным 
фондом Федерального фонда, который 
охватит выплатами тех, на кого не распро-
страняется инициатива фирм и банков; 

— об установлении общего объема фи-
нансов, имеющихся в распоряжении фон-
да (фондов); 

— о создании простой и управляемой 
системы выплат; 

— о дифференциации выплат предста-
вителям разных категорий; 

— об установлении «потолков» индиви-
дуальных выплат (по категориям), 

— о скорейшем обозначении сумм ин-
дивидуальных выплат, подлежащих об-
суждению; 

— о предоставлении каждым претен-
дентом юридически безупречных доказа-
тельств своего права на выплату. 

Как подчеркнул польский представи-
тель Ежи Кранц, необоснованный отказ в 
финансовой поддержке лиц, подвергав-
шимся нацистским преследованиям, со-
здаст в будущем политическую проблему. 
Мы должны избежать ее. 

Представители жертв считают принци-
пиально неприемлемыми предложения: 

— об ориентировании на шестимесяч-
ный или какой-либо иной срок пребыва-
ния в неволе и — соответственно — необ-
ходимый «производственный» стаж; 

— о «привязывании» выплат к уровню 
пенсионного обеспечения, существующе-
го в той или иной стране; 

—о выплатах по принципу «общего котла»; 
— об обхвате выплатами только тех 

лиц, которые находились в местах прину-
дительного содержания на территории 
рейха в границах 1937 года; 

— о вычете сумм ранее произведенных 
выплат из сумм вновь начисленных вы-
плат; 

— о блокировании возможных в буду-
щем исков претендентов к немецким 
фирмам. 

Участники заседания отмечают, что они: 
— достигли определенной договорен-

ности по некоторым важным вопросам, но 
многие острые вопросы остаются несо-
гласованными; 

— столкнулись с рядом проблем, кото-
рые не могут быть решены в рамках не-
мецкой промышленной инициативы, — 
свое слово должно сказать Правительст-
во ФРГ; 

— рассчитывают на понимание и доб-
рую волю друг друга, а равно и на под-

держку правительств, парламентов, ши-
рокой общественности своих стран. 

По словам любящего иносказания 
С. Айзенштата, задача задач заключается 
в том, чтобы очистить посевы пшеницы от 
плевел. 

Раунд третий: 

СТРАСТИ НАКАЛЯЮТСЯ 
(12-15 июля 1999 год, Вашингтон) 

Работа по графику 
12 июля. Сразу же после прилета в 

США делегации Беларуси, Израиля, 
Польши, России, Украины, Чехии встреча-
ются с руководителями Клейме Конфе-
ренс. Последние напоминают мне о пись-
ме, направленном год назад на имя ис-
полнительного директора Сауля Кагана. 
Дескать, вот и свиделись... Обсуждаем 
«стратегию и тактику» дальнейших совме-
стных действий. Договариваемся о приня-
тии документа, отражающего нашу общую 
позицию по основным аспектам выплат. 

13 июля (утро). Встреча делегаций в 
Украинском посольстве. Собираемся в 
просторном зале приемов. Команду 
представителей жертв пополняют амери-
канские адвокаты Петр Рабинович и Ми-
рослав Смородский. Приглашенные укра-
инскими общественными организациями 
жертв, они отныне будут работать вместе 
с нами. Продолжается обмен мнениями, 
начатый накануне в штаб-квартире 
Клейме Конференс в Нью-Йорке. 

13 июля (после обеда). Пленарное за-
седание в Государственном департамен-
те США. 

14 июля (утро). Встреча делегаций в 
Украинском посольстве. Знакомимся с 
президентом американской фирмы 
Nathon Associates Inc. Доктором Джо-
ном Бейером — одним из признанных 
лидеров в анализе экономических про-
блем современного мира. К участию в 
наших делах его подключили адвокаты. 
В оперативно подготовленном доктором 
Д. Бейером и доктором С. Шнайдером 
многостраничном обзоре «Принуди-
тельный труд в Третьем рейхе» читаем: 
«Полученная нами величина экономиче-
ских убытков, которые понес один чело-
век за год принудительного труда на на-
цистов, составляет около 20000 долла-
ров США. Возникает вопрос: способна 
ли Германия, т.е. ее частный сектор и 
правительство, обеспечить каждому 
столь солидное возмещение? Мы отве-
чаем на этот вопрос утвердительно. Хо-
тя понимаем: потребуются немалые 
жертвы. Но они в полной мере оправда-
ны и наличием моральных обяза-
тельств, и тем фактом, что решение ос-
трой проблемы откладывалось на про-
тяжении десятилетий». 

14 июля (после обеда). Встреча деле-
гаций в Чешском посольстве. Продолже-
ние обмена мнениями. Принятие доку-
мента, отражающего нашу общую пози-
цию. В нем указывается, что предложе-
ния корпораций от 16.02.99 г. — это, по 
сути, «интегрированная инициатива не-
мецкой промышленности и правительст-
ва Германии». 

15 июля. Пленарное заседание в Госу-
дарственном департаменте США (с пере-
рывами для консультаций). 

Диалоги (из выступлений на пленарных 
заседаниях) 

Американский представитель: Сооб-
щаю, что поскольку мистер Гомбах на-
значен специальным представителем 
канцлера ФРГ на Балканах, он не смо-
жет больше участвовать в нашей работе. 
Мы благодарны ему за сделанное им. В 
ближайшее время от ФРГ будет назна-
чен новый сопредседатель наших пере-
говоров. 

Немецкий представитель: Господин 
Гомбах просил передать всем вам привет 
и пожелания успеха в работе. 

Представитель жертв: Несмотря на то, 
что на июньской встрече в Бонне подни-
мался вопрос о целесообразности закре-
пить достигнутые договоренности на бу-
маге, обещанного протокола нет. Поче-
му? Вероятно, наши предложения игно-
рируются Немецкой стороной. 

Немецкий представитель: Я хотел 
бы предостеречь коллег от поспешных 

выводов. Не нужно перебарщивать. Все 
ваши предложения мы внимательно 
изучаем. 

Американский представитель: 
Протоколы действительно необходи-
мы. Это благоразумная основа для 
объективных оценок и дальнейшего 
обсуждения. 

Представитель жертв: Мы пока топ-
чемся на месте. Возвращаясь домой, ни-
чего не можем сказать людям. Они прямо 
спрашивают: чем вы там занимаетесь, ес-
ли ничего не решаете? 

Американский представитель: Про-
гресс и движение вперед зависят от всех 
нас. 

Представитель жертв: Прежде все-
го — от Немецкой стороны. Предложен-
ная ею концепция фонда неприемлема. 
Во-первых, перечеркиваются интересы 
ряда категорий жертв. Говорю о детях, о 
перемещенных лицах. Как-то незаметно 
из уже согласованного перечня претен-
дентов исчезла категория «В» — прину-
дительных сельскохозяйственных рабо-
чих. Во-вторых, на передний план вы-
двигаются гуманитарные программы, 
тогда как основной упор должен делать-
ся на прямых выплатах. В них кровно за-
интересованы все жертвы. В-третьих, 
продолжаются попытки обставить вы-
платы новыми условиями. Теперь вот 
предлагают, чтобы все определялось 
стоимостью жизни в каждой стране. Вы, 
немцы, пока не слышите нашей озабо-
ченности. 

Американский представитель: Мы 
столкнулись с неожиданным для нас из-
мерением проблемы. Претендентов ока-
залось гораздо больше, чем ожидали. Яс-
но, что промышленной инициативой дело 
ограничиться не может. В урегулирова-
нии проблемы потребуется участие пра-
вительства ФРГ. 

Немецкий представитель: Здесь го-
ворилось о прогрессе, о движении впе-
ред, о необходимости дополнить промы-
шленную инициативу инициативой Не-
мецкого правительства. Между тем даже 
сегодня мы не имеем данных об истин-
ном числе претендентов на выплаты. Как 
же можно производить какие-то расче-
ты? Одно дело, когда претендентов око-
ло миллиона, и другое — когда полтора 
миллиона или даже больше. Кто в состо-
янии назвать не оценочные, а фактичес-
кие цифры? 

Представитель жертв: Многие в состо-
янии, в том числе вы сами. Поинтересуй-
тесь числом угнанных в неволю, загляни-
те в базы данных национальных фондов о 
еще живых жертвах. Какие могут быть 
проблемы? 

Немецкий представитель: У нас много 
замечаний к присланным фондами дан-
ным. Не все их можем принять. В отдель-
ных случаях данные просто пугают. Да, 
пугают своей астрономичностью. О про-
грессе можно будет говорить после того, 
как мы согласуем общее число претен-
дентов по каждой стране с разбивкой на 
категории. 

Еще один немецкий представитель: У 
нас нет надежного источника по катего-
рии «Б». 

Представитель жертв: А по категории 
«В»? Почему ничего не говорите о ней? 

Немецкий представитель: Нам нужно 
сосредоточиться на конкретных данных. А 
у вас нет даже примерно достоверной 
статистики. 

Представитель жертв: Не могу изба-
виться от ощущения, что с нами опять 
играют в кошки-мышки. Убедившись в 
том, что претендентов на выплаты го-
раздо больше, чем предполагалось (та-
ковы исторические реалии), представи-
тели ФРГ начали не только забывать о 
существовании некоторых категорий, но 
и делить жертв на депортированных и 
перемещенных. Последним, как мы по-
дозреваем, вообще решили отказать в 
выплатах. Вот вам и гуманитарный жест! 
Мы готовы защищать представленные 
нами данные. 

Американский представитель: Все 
жаждут правды, все стремятся к историч-
ности. Это хороший подход. Вместе с тем 
не будем забывать: нам нужны чистые, 
честные, не лукавые данные. 

Немецкий представитель: Необходи-мо защищаться от бездумного расшире-

(Продолжение на стр. 10) 
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ния круга претендентов. Финансовые 
параметры фонда определены. Измене-
ний не будет. И тот, кто надеется, что, на-
звав большее, чем есть в действительно-
сти, число претендентов, он получит боль-
шую сумму денег, глубоко ошибается. 
Есть и другой аспект. Расширение круга 
претендентов неизбежно повлечет за со-
бой уменьшение размера индивидуаль-
ных выплат. 

Представитель жертв: Мы возвраща-
емся на круги своя. С одной стороны, 
слышим декларации о намерении ФРГ 
оказать гуманитарную помощь всем по-
страдавшим от нацистских преследова-
ний. А с другой? Намеренным сужением 
круга претендентов пытаются лишить 
выплат детей, сельхозрабочих, переме-
щенных лиц. В то же время боятся откры-
то заявить о том, как собираются посту-
пать на самом деле. Потому что боятся 
новых исков, новых судебных разбира-
тельств. В этом фальшивость немецкой 
позиции. 

Еще один представитель жертв: За-
чем вы жонглируете словами: депортиро-
ванный, перемещенный? Какая разница, 
где именно человек гнул спину и подвер-
гался издевательствам: у себя на родине 
или за ее пределами? Нужно учитывать 
главное. Человек находился в лагере, его 
охраняли немецкие часовые. Ваше реше-
ние не платить перемещенным лицам не-
законно. Оно чревато продолжением су-
дебной тяжбы. 

Американский представитель: Я со-
гласен с коллегой. Если ты круглосуточ-
но находился под стражей, выполнял ра-
боту по принуждению, ночевал в бараке, 
то никакого значения не имеет, был ли 
ты депортирован или перемещен. Спо-
рить не о чем. Претензии узников лаге-
рей, существовавших на оккупирован-
ной территории, безусловно, подлежат 
удовлетворению. 

Представитель жертв: Мы почему-то 
не касаемся коренного вопроса — о сум-
мах выплат. Ссылаемся на отсутствие 
уточненных данных. Но при чем здесь 
уточненные данные? Или кто-то хочет од-
ним жертвам платить за счет других? Тог-
да скажите об этом открыто. Мы, как и 
раньше, находимся в потемках, поскольку 
не знаем, что нам предложат. Неужели 
немецкие представители полагают, будто 
за сто или двести марок мы согласимся 
отозвать иски? 

Еще один представитель жертв: Сум-
мы возмещения не собираемся брать с 
потолка. Все они будут обоснованы. У нас 
уже есть кое-какие расчеты. 

Американский представитель: Со-
гласимся: фонд должен иметь четкую 
концепцию. То есть мы не должны ис-
кать, где окна, двери, где стул, теле-
фон. Пока на многие вопросы ответить 
не можем. 

Представитель жертв: Вы, немцы, по-
хваляетесь тем, что много сделали для 
людей после войны. Для кого-то сделали. 
Но только не для жертв из стран Восточ-
ной Европы. Почему-то стыдливо молчите 
об этом. 

Еще один представитель жертв: Вы 
хотите полностью избавиться от всех ис-
ков. Но платить собираетесь далеко не 
всем. 

И еще один представитель жертв: Го-
ворите: не все дети работали. Этим оп-
равдываетесь. Но забываете: все дети 
страдали. Где же ваше сочувствие к пере-
житому ими? 

Немецкий представитель: Хочу ска-
зать уважаемым оппонентам следующее. 
Вы должны отрешиться от схоластики и 
бесплодного умствования. Надлежит по-
нять ряд отправных моментов. Мы не ве-
дем переговоры о репарациях. Мы не со-
бираемся обеспечивать всеобъемлющее 
возмещение. Мы не намерены выплачи-
вать компенсацию за то, что было пятьде-
сят или шестьдесят лет назад. Юридичес-
ких обязательств перед жертвами у нас 
нет. Есть лишь моральная ответствен-

ность. Она и побуждает к серьезному гу-
манитарному шагу — разовым выплатам 
особо нуждающимся и особо пострадав-
шим. Не хотите ничего принимать от 
нас — не принимайте. Это ваше дело. 
Обижаться не будем. 

Еще один немецкий представитель: 
Для того чтобы приступить к разговору 
о деньгах, надо подняться хотя бы на 
несколько ступенек по лестнице, веду-
щей к успеху. А мы только поднимаем-
ся. Да, платить хотелось бы не всем. У 
нас, например, большие сомнения отно-
сительно категории наследников. За ис-
ключением супругов. Мы не собираемся 
превращаться в фонд наследников. И 
надеемся правильно быть понятыми. 
Ибо как можно наследовать человечес-
кие страдания, за которые нужно пла-
тить?.. Я призываю вас к компромиссу. 
Гибкость должна быть проявлена с обе-
их сторон. 

Представитель жертв: Мы выслуша-
ли критику в свой адрес. И считаем себя 
обязанными ответить на нее. Чтобы у 
всех у нас была полная ясность. Корен-
ной вопрос переговоров — сумма инди-
видуальных выплат при любом количест-
ве претендентов. Она должна быть не 
символической, а существенной. Хозяи-
ну, у которого по чьей-то вине погибал 
скот, возмещали убытки. Возмещали по 
сходным ценам. За нас, погибавших, не 
платили ни пфеннига — нас заменяли 
другими. И вы хотите, чтобы мы, нахо-
дившиеся на положении много худшем, 
чем положение скота, вели переговоры 
с завязанными глазами, не зная, что 
конкретно получит каждый из постра-
давших? Какими бы ни были выплаты, 
они не окупят нашу боль и ужас пережи-
того нами. Поэтому не обманывайтесь 
насчет перспектив. Мы настроены реши-
тельно и получим такие суммы, которые 
нас удовлетворят, а не такие, какие вы 
нам предложите. Решите предложить. 
Даже демарш, если вы прибегните к не-
му, не смутит нас. Не смутит нисколько. 
Мы все равно вернем вас за стол пере-
говоров. 

Еще один представитель жертв: Не-
решенными остаются проблемы выплат 
лагерникам на территории СССР, детям, 
сельхозрабочим, жертвам псевдомеди-
цинских экспериментов. 

И еще один представитель жертв: 
Если я решил заниматься благотвори-
тельностью, то делать это буду в инди-
видуальном порядке. Мне не нужен 
фонд. И не будем обманывать друг дру-
га. Вы создаете фонд не с целью филан-
тропии, а для того, чтобы обезопасить 
себя, избежать ответственности по ис-
кам, получить необходимые гарантии 
США. Я сожалею о том, что позиция Не-
мецкой стороны не меняется. Ждал бо-
лее здравой оценки существующего по-
ложения. 

Американский представитель: Вынуж-
ден повторить в очередной раз: свои пла-
ны и намерения мы реализуем лишь при 
условии, если будем двигаться навстречу 
друг другу. 

Постскриптум. 
Диалоги подготовлены по выступлени-

ям Адамушко В. и Герасимова В. (Бела-
русь), Бен-Давида Л. (Израиль), Брожи-
ка К., Кента Р., Флюга Е. (Клейме Конфе-
ренс), Кранца И., Станчика Е., Яловецко-
го Б. (Польша), Коптельцева В. (Россия), 
Айзенштата С., Вайса М., Рабиновича П., 
Хаусфельда М., Фэгана Э. (США), Бор-
щевского С., Литвинова В., Лушникова И. 
(Украина), Бека Ф., Босбаха В., Генца М., 
Колера К. (ФРГ), Зитлера И., Кафки Т., 
Колмера Ф. (Чехия). 

«Никакой амнистии организаторам Ос-
венцима!» 

16 июня — сразу после завершения 
третьего раунда переговоров — газета 
«Нью-Йорк Тайме» опубликовала Откры-
тое письмо известного немецкого ученого 
доктора Матиаса Рата к американскому 

народу. Оно называлось «Никакой амнис-
тии организаторам Освенцима!» и отра-
жало настроения определенной части об-
щества ФРГ. 

Выдержки из Открытого письма М. Рата: 
«Я обращаюсь к американскому народу 

как гражданин Германии, как ученый, как 
врач, как наследник дела Нобелевского 
лауреата Лайнуса Полинга»; 

«В 1947 г. Нюрнбергский военный три-
бунал судил по обвинению в убийстве, в 
утверждении системы рабства и в других 
преступлениях против человечества ди-
ректоров ИГ ФАРБЕН — крупнейшей хи-
мической и фармацевтической компании 
того времени и признал их виновными»; 

«4 февраля 1999 г. Дойче Банк подтвер-
дил, что по просьбе ИГ ФАРБЕН он фи-
нансировал строительство концлагеря 
Освенцим»; 

«Компенсация, предложенная сейчас 
немецкими компаниями, является прово-
кацией против жертв Холокоста всех на-
циональностей. Часть жертв получит не-
сколько сот долларов. Большинство же не 
получит ничего. Предложенное означает, 
что за мизерную подачку немецкие кор-
порации будут прощены — прощены за 
убийство 60 миллионов человек и тоталь-
ное ограбление Европы»; 

«Цель немецких корпораций — исклю-
чить в настоящем и будущем любые иски, 
которые могут предъявить им (и уже 
предъявили) жертвы Холокоста»; 

«Немецкие корпорации настолько боят-
ся собственного прошлого, что готовы 
держать в заложниках всех жертв и миро-
вое сообщество в целом»; 

«Ты, американский народ, несешь исто-
рическую ответственность за происходя-
щее. В том числе за жизни жертв. 

Настоящим письмом я призываю тебя: 
— побеседовать с каждым, кого ты зна-

ешь, о постыдных целях немецких корпо-
раций; 

— встретиться со своими конгрессмена-
ми или сенаторами и призвать их занять 
твердую позицию относительно возмож-
ности прощения немецких корпораций, 
ответственных за Холокост; 

— воспрепятствовать капитуляции аме-
риканской судебной системы перед не-
мецкой индустрией, стремящейся полу-
чить прощение за Холокост; 

— потребовать открытого суда над от-
ветственными за Холокост немецкими 
компаниями — суда, на котором все ви-
новные будут названы поименно». 

Раунд четвертый: 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЛАМБСДОРФ, 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЙЗЕНШТАТ 
(24—26 августа 1999 год, Бонн) 

Из письма посла Украины в ФРГ Понома-
ренко А. Г. первому заместителю министра 
иностранных дел Украины Чалому А. А. 
(№ 657/182- 2 вих. от 19.08.1999 г.): 

«Сегодня имел встречу с новым уполно-
моченным федерального правительства 
Германии по вопросам компенсаций быв-
шим принудительным рабочим графом 
Отто Ламбсдорфом. Попросил его рас-
сказать о позиции Немецкой стороны и о 
состоянии дел на немецко-американских 
переговорах накануне новых консульта-
ций относительно возмещения за прину-
дительный труд, которые должны пройти 
в Бонне 24—26 августа. 

В ходе встречи удалось выяснить следу-
ющее. 

...Объем финансирования компенса-
ционного фонда пока не был предметом 
переговоров на уровне «Федеральное 
правительство — немецкая промышлен-
ность». О. Ламбсдорф опроверг сообще-
ния прессы о том, что этот вопрос дол-
жен быть решен на боннских консульта-
циях 24—26 августа. Первые закрытые 
переговоры по этому вопросу состоятся 
между правительством и представителя-
ми промышленности 6 сентября в Бон-
не. Для того, чтобы обеспечить доста-

точное финансирование и осуществить 
индивидуальные выплаты из компенса-
ционного фонда, правительством прила-
гаются значительные усилия по привле-
чению максимального количества не-
мецких фирм, которые готовы делать 
взносы. 

...Вопрос распределения средств меж-
ду прямыми выплатами и Фондом буду-
щего остается открытым. 

Что касается принудительных рабочих, 
которые были заняты в сельском хозяйст-
ве, на коммунальных и государственных 
предприятиях, то возмещение для этой 
категории должно стать заботой фонда 
правительства ФРГ. Предполагается, что 
фонд будет строить свою деятельность по 
особой схеме. 

О. Ламбсдорф высказал убеждение, 
что принудительные сельскохозяйст-
венные рабочие не должны получать 
компенсаций. Во всяком случае, пла-
тить им надлежит более избирательно, 
поскольку «эта категория лиц жила в 
несравненно лучших условиях, чем дру-
гие жертвы». 

О. Ламбсдорф отметил, что в нынеш-
нем году не удается начать индивиду-
альные выплаты. Причинами этого явля-
ется, во-первых, отсутствие компромис-
са на немецко-американских перегово-
рах относительно юридических гарантий 
концернам, которые будут делать взно-
сы в компенсационный фонд. Во-вторых, 
американские адвокаты требуют по 
меньшей мере полгода для «нотифика-
ции» бывших принудительных рабочих, 
интересы которых они защищали в рам-
ках своих коллективных исков к немец-
ким фирмам... 

С нашей стороны было выражено разо-
чарование тем, что продекларированная 
цель начать выплаты к 1 сентября нынеш-
него года останется нереализованной. 
О. Ламбсдорф разделяет это разочарова-
ние... 

Нами было подчеркнуто, что рабочие, 
которых использовали в сельском хозяй-
стве, не должны оставаться без компенса-
ций. О. Ламбсдорф ответил, что этот во-
прос не входит в его компетенцию... 

Договорились поддерживать регуляр-
ные контакты». 

Из сообщения агентства Рейтер 
(24.08.1999 г.) 

«В Берлине союз бывших узников 
концлагерей выступил с требованием 
отменить назначение Отто Ламбсдорфа 
на должность представителя федераль-
ного правительства на переговорах по 
компенсациям. Это требование поддер-
жал также Международный освенцим-
ский комитет. Указывается, что в свое 
время Отто Ламбсдорф являлся офици-
альным защитником интересов бывших 
офицеров СС и ряда лиц, осужденных 
Нюрнбергским трибуналом. По утверж-
дению руководителей общественных ор-
ганизаций жертв, нынешний представи-
тель правительства на переговорах до-
бился амнистии тем, кто понес наказа-
ние за соучастие в преступлениях гитле-
ровского режима. 

Сам Ламбсдорф обвинения в свой ад-
рес отрицает. Говорит, что нападки руко-
водителей организаций жертв только ме-
шают найти "справедливое решение». 

Здесь, на переговорах, появление 
Ламбсдорфа связывают с возможным из-
менением регламента и ужесточением 
позиции Немецкой стороны». 

Из предложений о суммах индивидуаль-
ных выплат, внесенных адвокатами жертв 
(24.08.99 г.) 

Вслед за предложениями экспертов 
МС БМУ (Дубровинский Д. Л., Макодзе-
ба В. И.) и предложением доктора 
Д. Бейера появились три варианта 
предложений американских адвокатов 
(Вайс М., Мендельсон М., Смородский М., 

(Продолжение на стр. 9) 
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Фэган Э., Хаусфельд М. и другие). Все-
гда трезво мыслящий председатель Укра-
инского национального фонда «Взаимо-
понимание и примирение» Игорь Лушни-
ков назвал их «романтическими». «Роман-
тичность» была видна невооруженным 
взглядом. 

По первому варианту каждому пред-
ставителю категории «А» предлагалось 
выплатить 40 тысяч долларов США, каж-
дому представителю категории «Б» — 20 
тысяч и каждому представителю катего-
рии «В» —10 тысяч долларов США. 

По второму варианту каждому предста-
вителю категории «А» предлагалось вы-
платить 40 тысяч долларов США, каждому 
представителю категории «Б» — 15 тысяч 
и каждому представителю категории 
«В» — 7,5 тысячи долларов США. 

По третьему варианту каждому пред-
ставителю категории «А» предлагалось 
выплатить 40 тысяч долларов США, 
каждому представителю категории 
«Б» — 12,5 тысячи и каждому предста-
вителю категории «В» — 5 тысяч долла-
ров США. 

Имелась ли надежда на то, что участво-
вавшие в переговорах немецкие промыш-
ленники и дипломаты всерьез отнесутся к 
предложению американских адвокатов и 
согласятся рассматривать их в качестве 
базовых? И если надежды не имелось, то 
на что делалась ставка? Зачем понадоби-
лось огород городить? 

А за тем, чтобы, ознакомив немецких 
представителей с поступившими предло-
жениями (и нашими, и американскими), 
сказать им: «При любом повороте собы-
тий дело не ограничится тремя или че-
тырьмя сотнями марок. Для расчетов с 
жертвами потребуется приготовить до-
вольно приличную сумму денег. Так что 
раскошеливайтесь, господа!» 

Из непротокольных записей, сделанных 
в зале пленарных заседаний: 

«Граф Отто Ламбсдорф — пожилой 
лысоватый человек с крупной головой 
на узких плечах. Ходит с палкой (хрома-
ет). Ничего «графского» в его облике не 
чувствуется, хотя принадлежит к до-
вольно знатному роду. Род этот берет 
свое начало в России. Один из Ламб-
сдорфов был воспитателем царя Нико-
лая I. И немало преуспел на «педагоги-
ческом» поприще при дворе. Дед ны-
нешнего представителя канцлера на пе-
реговорах Владимир Ламбсдорф являл-
ся министром иностранных дел России 
в 1900—1906 годах. Занимал пост мини-
стра (экономики) и внук, связавший 
свою судьбу государственного и поли-
тического деятеля ФРГ с партией сво-
бодных демократов (партией Г.-Д. Ген-
шера). В отличие от эпикурейца и бала-
гура Бодо Гомбаха держится сухо и 
подчеркнуто официально. Манера раз-
говаривать жесткая. Светло-голубые 
глаза под роговыми очками выражают 
ледяное бесстрастие. Облачен в стро-
гий костюм стального цвета. Не улыба-
ется. Хватка железная»; 

«Тезисы «тронной речи» Ламбсдорфа: 
«Как и многие из вас, я считаю, что следу-
ет создавать не два отдельных фонда, а 
один общий. Это во всех отношениях ра-
зумно. На встрече во Флоренции наши 
представители уточнят данные о числе 
претендентов. Надеемся, что они порабо-
тают плодотворно. В сентябре правитель-
ство ФРГ планирует внести в Бундестаг 
проект закона о выплатах»; 

«Айзенштат говорит, что знаком с 
Ламбсдорфом более 20 лет и всегда на-
ходил с ним общий язык»; 

«Внешне Айзенштат похож на известно-
го советского киноактера Адоскина: высо-
кий, сутуловатый, худой, с заостренным 
носом, редкими светлыми волосами, за-
чесанными набок. Умеет располагать ау-
диторию к себе»; 

«Общие предварительные данные о 
числе претендентов в мире: 

категория «А» — 250 тыс. чел.; 
категория «Б» — 750 тыс. чел.; 
категория «В» — 600 тыс. чел.»; 
«На пленарных заседаниях присутству-

ют депутаты всех фракций Бундестага, о 
чем объявляют официально»; 

«В состав украинской делегации входит 
шефствующий над узниками народный 

депутат Игорь Шаров. В перерывах меж-
ду заседаниями беседует с сопредседа-
телями встречи, с немецкими парламен-
тариями»; 

«Реплика Отто Ламбсдорфа: «Платить 
наследникам скорее всего не будем»; 

«Как только представители жертв за-
явили о выработанной ими общей пози-
ции, так немецкие представители сроч-
но возжелали встретиться с каждой из 
делегаций. Будут пытаться разъединить 
нас?»; 

«Реплика Стюарта Айзенштата: «На-
следникам платить все-таки нужно»; 

«Немецкий представитель: «Чтобы ни-
кого не обойти и никого не обделить, вы-
платы будем производить в два этапа»; 

«Встреча с послом Гайкеном. Он сей-
час в отпуске, приехал в Бонн. Сказал 
очень искренне и по-дружески участли-
во: «У нас с вами не только политичес-
кий, но и моральный мандат». Я пожал 
Гайкену руку»; 

«Немцы требуют, чтобы одновременно 
с получением чека на часть денег чело-
век давал расписку о том, что ни он, ни 
его наследники не будут больше иметь к 
ФРГ никаких претензий. Что значит ни-
каких? Если отказ от материальных пре-
тензий еще как-то можно понять, то как 
быть, например, с претензиями мораль-
ными во всем их разнообразии? Они 
что — отменяются? И потом, почему рас-
писку надлежит давать как бы наперед, 
авансом? Немцы хотят застраховать се-
бя от любых неожиданностей, застрахо-
вать на все случаи жизни и на все сто 
процентов?»; 

«Опять говорим о детях. Подчеркиваем: 
— Их нужно выделить в отдельную группу; 
— Им нужно платить наравне со взрос-

лыми. 
Немецкие представители соглашают-

ся: дискуссию о детях следует продол-
жить»; 

«Очередная задержка («камень претк-
новения»). Немецкие представители за-
говорили о лагерях, охраняемых и нео-
храняемых. Мол, между ними существен-
ная разница. Интересуемся: какая имен-
но? В ответ слышим туманные рассужде-
ния об условной «свободе содержания» и 
прочих нелепостях. Умница Хаусфельд, 
обращаясь к немцам, спрашивает (в лоб): 
«За что вы собираетесь платить жерт-
вам — за «охраняемость» лагерей или за 
принудительный труд?»; 

«Наконец, звучит заявление главы де-
легации промышленников ФРГ на перего-
ворах Манфреда Генца по поводу озву-
ченных Хаусфельдом, Мендельсоном и К0 

базовых (пороговых) цифр. Оно катего-
рично. «Предложенные адвокатами сум-
мы индивидуальных выплат, — чеканит 
Генц, — не реалистичны в своей основе. 
Мы ни при каких обстоятельствах не бу-
дем их рассматривать»; 

«Самый болезненный вопрос связан, 
конечно, с суммами выплат. Чувствуется, 
что спорить о них будем до посинения»; 

«В ответ на предложение В. Коптельце-
ва рассмотреть вопрос о выплатах воен-
нопленным (после завершения дискуссии 
о выплатах мирным гражданам) М. Генц 
заявляет: «Это предложение ставит под 
угрозу срыва все наши дальнейшие пере-
говоры». Россиянин сник»; 

«Отто Ламбсдорф не чужд философ-
ской рассудительности. Говорит с издев-
кой: «Как не может быть абсолютной до-
стоверности в данных о числе претенден-
тов, так не может быть абсолютной спра-
ведливости в суммах выплат»; 

«Доказываем: предложение произво-
дить выплаты невольникам лишь тех ла-
герей, которые нацисты создали на тер-
ритории германского рейха в границах 
1937 г., несостоятельно, ибо не имеет 
под собой серьезной исторической по-
доплеки»; 

«Согласились: рабским трудом будем 
называть труд узников концлагерей и гет-
то, принудительным — всех остальных не-
вольников»; 

«Какой должна быть разница в выплат-
ных суммах между категориями «А» и 
«Б» — умеренной или весьма существен-
ной? Члены делегаций Украины и Белару-
си высказываются за соотношение 2:1 
или 3:1. Их поддерживают не все. Назы-
ваются пропорции 5:1 и даже 6:1»; 

«Профессор Луцт Нитхаммер намекает 
на то, что труд невольников далеко не 
всегда был высокоэффективным. Возму-

щенно спрашиваем: «Для чего же тогда 
их, невольников, завозили в Германию 
тысячами?»; 

«Слова Отто Ламбсдорфа: «Тот, кто на-
мерен считаться только со своей позици-
ей, рискует получить в итоге нулевой ре-
зультат»; 

«Закрывая заседание, Айзенштат гово-
рит: «Мы с вами находимся в одной лод-
ке. И будет весьма трагично, если кто-то 
покинет ее. Мы обязаны доплыть до бере-
га». Ламбсдорф добавляет: «Тем более, 
что плывем не на «Титанике». 

А ПОНАДОБИТСЯ -
БУДЕМ ПИКЕТИРОВАТЬ 

Брянский лес напомнил о том, во что 
надлежит свято верить, что убежденно 
защищать, за что мужественно сражать-

Из дневниковых записей автора (сен-
тябрь 1999 Г.) 

«И вот в связи с заседанием ЦС МС БМУ 
мы снова в городе Олега Михайловича 
Вишневского — городе, где его по-прежне-
му любят и ценят, где благодаря его уси-
лиям родилась боевая, крепкая организа-
ция узников. Ныне она входит в состав 
Российского и Международного союзов. 
Конечно же, при открытии заседания ска-
зали все приличествующие случаю слова о 
нашем товарище — слова искренние и че-
стные. Выступавшие подчеркивали: он, 
О. М., без остатка отдал себя общему де-
лу. Он сгорел на работе. Конечно же, посе-
тили кладбище и молча выпили чарку на 
месте последнего (вечного) пристанища 
«неистового Олега». Обратили внимание 
на прекрасный памятник, на ухоженную 
могилу, на аккуратно высаженные цветы. 
Конечно же, заглянули домой к Валентине 
Дмитриевне Вишневской — вдове одного 
из самых активных, бесстрашных и высо-
конравственных (совестливых) участников 
движения, которого, как и раньше, числим 
в своих рядах. На полках — собранные им 
книги, под стеклом — его фотографии. Ка-
залось, он здесь, рядом, и, преисполнен-
ный нетерпения, спрашивает: 

— Ну как дела, ребята? Рассказывайте!..» 

Из официального отчета о заседании 
ЦС МС БМУ: 

«15—17 сентября 1999 года в Брянске 
состоялось расширенное пленарное засе-
дание Центрального совета Международ-
ного союза бывших малолетних узников 
фашизма. Обсуждались вопросы: 

1. О ходе переговоров относительно 
компенсационных выплат жертвам на-
цистских преследований — гражданам 
стран СНГ и Балтии. 

2. О принятии в Беларуси, России, Ук-
раине, других странах СНГ и Балтии зако-
нов о жертвах нацистских преследований. 

3. Об опыте социальной защиты жертв 
нацистских преследований — жителей 
Брянской области. 

4. Об укреплении единства Междуна-
родного движения БМУ. 

5. Об утверждении изменений и допол-
нений к Уставу Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма. 

6. Разное. 
По обсуждавшимся вопросам приняты 

соответствующие документы. В частности: 
— Решение расширенного пленарного 

заседания Центрального совета МС БМУ, 
состоявшегося в Брянске; 

— Обращение к сопредседателям меж-
дународной встречи относительно выплат 
Германией за рабский и принудительный 
труд гражданам стран Восточной и Цент-
ральной Европы; 

— Постановление об утверждении изме-
нений и дополнений к Уставу МС БМУ»; 

«Теплая встреча состоялась в рези-
денции губернатора Брянской области, 
члена Совета Федерации РФ Лодки-
на Ю. Е. Сам бывший малолетний узник 
фашизма, он сердечно приветствовал 
гостей, пожелал им успехов в работе. 
Лодкин Ю. Е. выступил также на заседа-
нии ЦС МС БМУ, вручил по поручению 
Президента РФ орден Дружбы предсе-
дателю Брянского отделения PC БМУ 
Афонину В. И. — ветерану движения, 
члену Центрального совета Междуна-
родного союза»; 

«Гости приняли участие в торжествах, 
посвященных 56-й годовщине освобожде-

ния области от немецко-фашистских за-
хватчиков. Отдельной колонной они про-
шли по улицам праздничного города; 

«Члены ЦС МС БМУ и приглашенные 
совершили экскурсию на знаменитую 
Партизанскую поляну, возложили цветы к 
братским могилам узников концлагеря 
№ 142 (бывший поселок имени Урицко-
го), присутствовали на концерте хора 
имени Пятницкого». 

Из решения расширенного пленарного 
заседания Центрального совета МС БМУ, 
состоявшегося в Брянске: 

«Считать одной из важнейших задач 
МС БМУ, национальных союзов, их реги-
ональных структур максимальное содей-
ствие скорейшему успешному заверше-
нию переговоров с ФРГ относительно до-
стойных выплат со стороны Германии 
жертвам рабского и принудительного тру-
да в период войны. 

Для этого: 
а) представить участникам переговоров 

перечень наиболее острых, волнующих 
вопросов, которые требуют обоснованно-
го, справедливого решения с учетом инте-
ресов пострадавших (о количестве потен-
циальных получателей разовой гуманитар-
ной денежной помощи из Индустриально-
го и Федерального фондов ФРГ, о праве 
на выплату как депортированных, так и пе-
ремещенных лиц, о минимальных выплат-
ных суммах, о выплатах детям и подрост-
кам, о документальных доказательствах 
пребывания в неволе и др.); 

б) обратиться к сопредседателям Меж-
дународной встречи по урегулированию 
проблемы выплат жертвам рабского и 
принудительного труда графу Отто Ламб-
сдорфу (ФРГ) и заместителю государст-
венного секретаря Стюарту Айзенштату 
(США) с призывом сделать все необходи-
мое для достижения скорейшего взаимо-
приемлемого окончательного соглашения 
на основе гуманизма, справедливости, 
разумного компромисса; 

в) направить главам правительств Бе-
ларуси, России, Украины письма с прось-
бой высказаться по поводу скорейшего 
завершения переговоров, а также с 
просьбой адресовать соответствующие 
послания сопредседателям Международ-
ной встречи по урегулированию пробле-
мы выплат жертвам рабского и принуди-
тельного труда; 

г) довести до сведения руководителей 
правительства и парламента (Бундеста-
га) ФРГ точку зрения узников наших 
стран, их общественных формирований 
по поводу завершения переговоров отно-
сительно выплат из Индустриального 
фонда и принятия закона о создании Фе-
дерального фонда ФРГ; 

д) добиваться включения в состав госу-
дарственных делегаций на переговорах 
(Беларусь, Россия, Украина) руководи-
телей МС БМУ, руководителей нацио-
нальных союзов, которые и должны гово-
рить от имени узников наших стран, ни-
кому не уступая этого принадлежащей 
им права; 

е) провести в региональных организа-
циях общие собрания, на которых наме-
тить меры в поддержку усилий МС БМУ 
и национальных союзов по решению 
проблемы выплат. Обеспечить друж 
ную, согласованную работу как внутри 
наших стран, так и на международной 
арене; ; 

ж) рекомендовать использовать такие 
формы работы, как: 

— организация под лозунгами скорей -
шего решения проблемы выплат пике-
тирования посольств и консульств ФРГ 
в наших странах, а также созданных 
совместно с юридическими лицами 
ФРГ предприятий, фирм, банков и их 
филиалов; 

— развертывание широкой кампании 
печати, электронных средствах массово^ 
информации как своих, так и зарубежны;* 
стран, в том числе ФРГ и США». 

Из письма руководителей МС БМУ со-
председателям Международной встречи 
по урегулированию проблемы выплат за 
рабский и принудительный труд в годы 
второй мировой войны гражданам стран 
Восточной и Центральной Европы, Израи-
ля, США (27.09.99 г. № 227/20568): 

(Продолжение на стр. 10) 
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ВМЕСТО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ - РАЗОЧАРОВАНИЕ... 
или Наша жизнь вне Закона 

(Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8, 9) 

«Четыре раунда переговоров и консуль-
таций, состоявшихся в мае — августе с.г. 
в Вашингтоне и Бонне по урегулированию 
проблемы справедливых выплат за раб-
ский и принудительный труд в годы войны 
гражданам стран Восточной и Централь-
ной Европы, Израиля, США, принесли оп-
ределенные положительные результаты. 
В частности, стороны согласились с тем, 
что указанные выплаты - подаваемый 
Германией знак доброй воли, знак мо-
ральной и исторической ответственности 
перед уцелевшими жертвами насилия — 
не могут и не должны зависеть от нацио-
нальности, гражданства, страны прожива-
ния, материальной обеспеченности. Мы с 
удовлетворением восприняли заявления 
официальных представителей ФРГ о том, 
что вслед за Индустриальным фондом бу-
дет создан Федеральный фонд (на осно-
ве подготовленного и принятого Бундес-
тагом закона о нем) и, таким образом, не 
отдельные, а все категории подневольных 
работников получат ту или иную выплат-
ную сумму. 

Вместе с тем, рассмотрение ряда прин-
ципиальных вопросов, к которым стороны 
возвращаются вновь и вновь, затягивает-
ся. По ним никак не удается достичь со-
гласованных, оптимальных, взаимопри-
емлемых решений. Особенно это касает-
ся вопросов: 

— о количестве потенциальных полу-
чателей разовой гуманитарной денеж-
ной помощи. Представляется изначально 
неприемлемым принцип искусственного 
занижения цифровых данных. Попытки 
исключить из числа претендентов на вы-
платы лиц, которые пребывали в местах 
принудительного содержания на террито-
рии рейха в границах после 1937 г., в ме-
стах принудительного содержания на ок-
купированной территории бывшего СССР 
и использовались в качестве подневоль-
ных рабочих, не могут не рассматривать-
ся как исторически необоснованные, мо-
рально недопустимые. Считаем, что из 
наших товарищей никто не должен быть 
обойден вниманием. По состоянию на 16 
февраля 1999 г. в странах СНГ и Балтии 
(по данным Белорусского, Российского и 
Украинского фондов взаимопонимания и 
примирения, которые обслуживают стра-
дальцев гитлеровской неволи всех госу-
дарств, образовавшихся на территории 
СССР) насчитывалось 1413004 живых 
подневольных рабочих (из почти 5 милли-
онов некогда вывезенных). В том числе по 
Белорусскому фонду — 245000 человек, 
по Российскому — 321000, по Украинско-
му — 846554 человека; 

• о признании права на получение 
разовой гуманитарной денежной вы-
платы не только теми, кого использо-
вали в качестве принудительных рабо-
чих на территории Германии, но и те-
ми, кто подвергался жестокой эксплу-
атации в условиях принудительного 
(лагерного) содержания на террито-
рии своих стран, оккупированных на-
цистами. Этого требуют нормы справед-
ливости, объективная, беспристрастная 
оценка фактов прошлого. О принуди-
тельных рабочих из стран Восточной Ев-
ропы надлежит говорить не только как о 
депортированных, но и как о переме-
щенных лицах; 

• о выплатных суммах. Здесь, поми-
мо всего, надлежит принять во внима-
ние следующее. Поскольку в связи с 
планируемой ФРГ гуманитарной акцией 
вопрос о компенсациях навсегда снима-
ется с повестки дня (закрывается), вы-
платы должны носить не символический, 
а весомый, ощутимый характер и быть 
солидным подспорьем в жизни подне-
вольных рабочих. Названная по итогам 
августовского раунда переговоров в 
Бонне сумма — 10 тысяч ДМ на одного 
получателя категории «В» — р/1 (обо-
значение категории «Б» — принудитель-
ные промышленные рабочие. — РЕД.) — 
может стать базовой для дальнейшего 
рассмотрения; 

— о выплатах детям и подросткам. 
Учитывая, что намечаемой акцией Не-
мецкая сторона, по ее словам, подает 
добрый знак оставшимся в живых жерт-
вам нацистских преследований и безу-
держной эксплуатации, знак примире-
ния и согласия, недопустимо исключать 
из числа потенциальных получателей 
денежных средств несовершеннолетних 
узников, а также тех, кто родился в не-
воле. Это одна из самых пострадавших 
категорий мирных граждан. Нередко 
дети и подростки не только трудились 
вместе и наряду со взрослыми. Многие 
становились донорами, подвергались 
интенсивной психологической обработ-
ке, насильственной ариизации, над ни-
ми производились преступные меди-
цинские и иные эксперименты. Дети и 
подростки рассматривались в качестве 
резерва рабочей силы. Содержание их 
в неволе — страшное преступление на-
цизма. Убеждены, что дети и подростки 
должны получать такие же выплатные 
суммы, как и взрослые. На 16 февраля 
1999 г. данная категория лиц (в возрас-
те до 12 лет) в странах СНГ и Балтии на-
считывала 151088 человек. В том числе 
по группе «А» — 16565, а по группе 
«В» — р/1 — 50956, по группе «B»/S — 
2941, по группе «B»-L (обозначение ка-
тегорий «А», «Б», «В», включая переме-
щенных детей, а также лиц, подвергав-
шихся насильственной ариизации и 
псевдомедицинским экспериментам. — 
РЕД. ) -80626 ; 

— о сроках пребывания на принуди-
тельных работах в условиях лагерного 
содержания и о документальных дока-
зательствах, предоставляемых потен-
циальными получателями — граждана-
ми стран СНГ и Балтии. С учетом ис-
пользования труда невольников из СССР, 
объективных, часто непреодолимых слож-
ностей в поиске архивных справок, необ-
ходимости устранения искусственных 
препятствий на пути претендентов целе-
сообразно при проведении выплат ориен-
тироваться на существующие в Белорус-
ском, Российском, Украинском фондах 
взаимопонимания и примирения базы 
данных. При этом решающее значение 
должен иметь факт доказанности пребы-
вания человека на принудительных рабо-
тах. Особенно, если помнить о том, что 
продолжительность их в подавляющем 
большинстве случаев значительно превы-
шала шесть месяцев, о которых ведет 
речь Немецкая сторона. 

Излагая нашу точку зрения по некото-
рым еще нерешенным вопросам, полага-
ем, что это будет способствовать лучше-
му пониманию интересов бывших подне-
вольных рабочих из стран Восточной Ев-
ропы. Здесь, как известно, проживает ос-
новная часть потенциальных получателей 
германской разовой гуманитарной де-
нежной помощи. 

Из решения расширенного пленарного 
заседания Центрального совета МС БМУ, 
состоявшегося в Брянске: 

«Продолжить работу, связанную с под-
готовкой (Беларусь, Россия и другие не-
зависимые государства) и принятием 
(Украина) закона о жертвах нацистских 
преследований. При этом исходить из 
того, что упомянутый закон явится наи-
более полной и убедительной формой 
реабилитации страдальцев гитлеров-
ской неволи, их надежной социальной 
защиты, выражением реальной гарантии 
их прав. 

Отметить, что, несмотря на неодно-
кратные обращения к президентам, гла-
вам правительств, руководителям выс-
ших законодательных органов наших 
стран (специальные резолюции приняты 
в Бендерах в 1996 г., в Саратове в 
1997 г., в Киеве в 1998 г.), вопрос прин-
ципиально не решен. 

Отсутствие статуса жертв нацистских 
преследований: 

— создает парадоксальную ситуацию, 
при которой в законодательстве новых 

независимых государств — республик 
бывшего СССР (а их население наиболее 
пострадало в минувшей войне) нет даже 
упоминания о жертвах нацистских пре-
следований; 

— ставит нас в неравное положение по 
сравнению с узниками большинства пост-
радавших от гитлеровской агрессии ев-
ропейских стран, где законы о жертвах 
давно приняты и действуют; 

— существенно понижает уровень на-
шей правовой защищенности, надеж-
ность предоставляемых в настоящее вре-
мя социальных гарантий; 

— негативно сказывается на справедли-
вом урегулировании полноценных денеж-
ных выплат со стороны Германии; 

— лишает нас возможности регулярно 
получать зарубежную гуманитарную по-
мощь целевой направленности, что в ны-
нешних экономических условиях отрица-
тельно сказывается на условиях жизни 
немолодых, больных, исстрадавшихся 
людей; 

— ослабляет наши позиции в отстаива-
нии принципов свободы и гуманизма, в вы-
ступлениях против национальной нетерпи-
мости, неофашизма, религиозного экстре-
мизма, международного терроризма; 

— оскорбляет наше лагерное прошлое, 
перенесенные нами страдания, смерть 
родных и близких, святую память о пере-
житом. 

Принимая во внимание, что принятие в 
новых независимых государствах законов 
о жертвах нацистских преследований яв-
ляется для нас насущной практической 
необходимостью, учитывая, что введение 
их в действие не связано с расширением 
перечня предоставляемых узникам льгот 
и, следовательно, не требует дополни-
тельных бюджетных ассигнований, а так-
же то, что нормативный акт, о котором 
идет речь, носит исключительно гумани-
тарный характер, рекомендовать нацио-
нальным союзам и региональным структу-
рам национальных союзов: 

а) вновь обратиться к президентам, гла-
вам правительств, руководителям законо-
дательных органов своих стран с призы-
вом оказать содействие в разработке 
проекта закона и в скорейшем принятии 
такого закона; 

б) ходатайствовать перед депутатами 
законодательных органов всех уровней о 
поддержке инициативы общественных 
организаций узников, выступающих за 
принятие закона о жертвах; 

в) развернуть в средствах массовой ин-
формации широкую кампанию в пользу 
принятия закона о жертвах, всесторонне 
раскрывая его смысл и значение». 

Из письма руководителей МС БМУ предсе-
дателю Правительства Российской Федера-
ции Путину В. В. (22.09.99 г., № 221/20562): 

«Уважаемый Владимир Владимирович! 
Информируя Вас о заседании ЦС МС 

БМУ в Брянске, мы надеемся на пони-
мание наших проблем и внимание к их 
практическому разрешению. Речь, в ча-
стности, идет: 

— об обращении одного из замести-
телей председателя Правительства 
России к сопредседателям встречи по 
намечаемым выплатам за рабский и 
принудительный труд графу Отто Ламб-
сдорфу (ФРГ) и заместителю государ-
ственного секретаря Стюарту Айзен-
штату (США) с письмом относительно 
скорейшего конструктивного заверше-
ния переговоров и начале работы Инду-
стриального фонда; 

— о включении в состав российской де-
легации на завершающем этапе перего-
воров с ФРГ по поводу намечаемых вы-
плат одного из руководителей нашего Со-
юза, нашего движения; 

— о принципиально положительном от-
ношении к идее подготовки и принятия в 
РФ Закона РФ об узниках — жертвах на-
цистских преступлений, имеющего целью 
обозначить правовой, социальный статус 
одной из самых многострадальных кате-
горий граждан России». 

Из дневниковых записей автора (сен-
тябрь 1999 г.): 

«Олег Вишневский очень гордился 
тем, что популярная во время войны пес-
ня «Шумел сурово Брянский лес» роди-
лась здесь, на земле «Слова о полку Иго-
реве», и посвящалась советской парти-
занской столице. В дни работы ЦС МС 
БМУ она, эта песня, сопровождала нас 
повсюду и была живым напоминанием 
каждому о его долге и ответственности, 
о том, во что надлежит свято верить, что 
убежденно защищать, за что мужествен-
но сражаться». 

ОНИ, КОНЕЧНО, НЕ МОГЛИ 
НЕ ВМЕШАТЬСЯ 

Дневник переговорной одиссеи 
(продолжение) 

Раунд пятый: 

МЕЛОЧНЫЙ, 
НЕПРИЛИЧНЫЙ ТОРГ 

(6—7 октября 1999 г. Вашингтон) 

Из сообщения ИТАР-ТАСС (03.10.1999 г.) 

«Американский сенат рассматривает 
законопроект, который позволит жерт-
вам нацистских преследований подавать 
иски к немецким предприятиям на тер-
ритории США. Этот законопроект, пред-
ставленный демократами Чарльзом Шу-
меном и Робертом Торричели, появился 
накануне приезда в Вашингтон для учас-
тия в очередном раунде переговоров От-
то Ламбсдорфа — представителя канц-
лера ФРГ. 

В случае принятия положительного ре-
шения такие немецкие компании, как, 
например, «Фольксваген» или «Сименс», 
использовавшие труд рабов, вынуждены 
будут выплатить жертвам многие милли-
арды долларов. Подобная участь ожида-
ет и американские компании наподобие 
«Форда». Они также обвиняются в ис-
пользовании принудительного труда на 
немецких заводах до начала войны». 

Из пресс-релиза делегаций жертв: 

«В последний день переговоров пред-
ставители германских деловых кругов и 
федерального правительства объявили, 
что готовы выделить 6 миллиардов ма-
рок ФРГ (3,33 миллиарда долларов 
США) для выплат жертвам нацистских 
преследований. Названная сумма вызва-
ла всеобщее возмущение делегатов 
стран-получателей, которые охарактери-
зовали ее как глубоко оскорбительную и 
потому неприемлемую. И это при том, 
что ФРГ, как ни уверяют, значительно 
увеличила то, что намеревалась предло-
жить вначале»; 

«Обнародованные на старте перегово-
ров принципы распределения средств 
заключали в себе четкое намерение 
«плательщика» поссорить страны и кате-
гории жертв между собой, чтобы они 
публично выясняли, кому какая доля по-
ложена. Эти принципы были отвергнуты. 
Теперь члены делегации ФРГ приступи-
ли к неприличному торгу с представите-
лями жертв»; 

«Из 6 миллиардов марок 60 процен-
тов должны выделить промышленные 
круги и 40 процентов — правительство 
Германии. Средства предполагается 
распределить следующим образом. 2,2 
миллиарда предназначены узникам 
концлагерей и гетто. Столько же — при-
нудительным промышленным рабочим. 
Остаток в 1,6 миллиарда марок резер-
вируется для выплат по искам за пре-
ступные медицинские эксперименты, по 
банковским и страховым искам, по ис-
кам за ариизацию имущества, а также 
для гуманитарных целей и администра-
тивных расходов». 

«После сентябрьских консультаций с 
канцлером Шредером Немецкая сторона 

(Продолжение на стр. 11) 
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категорически отказывается платить тем 
принудительным рабочим, которые были 
задействованы в агропромышленном сек-
торе. По-прежнему не решен вопрос о де-
тях в возрасте до 12 лет и родившихся в 
неволе»; 

«Несмотря на то, что 4 сентября во 
Флоренции (Италия) с участием экс-
пертов ФРГ было согласовано общее 
число претендентов (по странам и кате-
гориям), Немецкая сторона пренебре-
гает достигнутыми договоренностями, 
чем исключает исторически обоснован-
ное решение проблемы выплат. Объем 
необходимых средств искусственно за-

Из обращения участников пикетирования 
посольства ФРГ в Украине к руководите-
лям Бундестага и правительства Федера-
тивной Республики Германии (Киев, 22 ок-
тября 1999 г.): 

«Попытки лишить компенсационных вы-
плат малолетних жертв нацизма вызыва-
ют возмущение. Ссылки на то, что данная 
категория лиц не работала, аморальны. 

Во-первых, многие дети подвергались 
нещадной эксплуатации. При этом не 
учитывались ни их физические возможно-
сти, ни состояние их здоровья. 

Во-вторых, по отношению к детям осу-
ществлялась политика безжалостной гер-
манизации. Они забывали свой дом, 
близких, родной язык. 

В-третьих, дети часто использовались в 
качестве «донорского материала». Иные 
погибали, иные навсегда становились ка-
леками. 

В-четвертых, детей рассматривали в 
качестве резерва рабочей силы. Рейх ос-
тро нуждался в таком резерве. 

Наконец, сам факт депортации детей 
является тяжким преступлением. Он 
противоречит международным конвен-
циям о правилах и обычаях ведения 
войны. 

Дети в возрасте до 12 лет и дети, ро-
дившиеся в неволе, безусловно, должны 
быть в числе получателей немецких гума-
нитарных выплат». 

Из письма автора немецкому и амери-
канскому сопредседателям встречи 
(28.10.1999 г.) 

«Предложение делегации ФРГ выпла-
тить по 10 тысяч ДМ каждому представи-
телю категории «А» и по 3 тысячи ДМ 
каждому представителю категории «Б», 
полностью проигнорировав интересы 
других категорий жертв, а именно детей, 
принудительных сельскохозяйственных 
рабочих, перемещенных лиц, не только 
не соответствует тому уровню возмеще-
ния, о котором говорилось, но и тому ду-
ху моральной ответственности, который 
побудил деловые круги Германии высту-
пить с гуманной инициативой. Вот поче-
му согласиться с указанным предложе-
нием не можем». 

Раунд шестой: 

УДАР ПО ПРЕСТИЖУ 
ИМЕНИННИКА 

(16-17 ноября 1999 г., Бонн) 

Единодушный отказ стран — «реципиен-
тов» от предложенных немцами условий 
решения «выплатной» проблемы побудил 
ФРГ к пересмотру прежней позиции. Было 
ясно: шестью миллиардами дело не огра-
ничится. Не может ограничиться. Для вы-
плат потребуется существенно больший 
объем финансирования. Какой именно? 

В середине ноября, по приглашению 
МИД ФРГ, мы опять собрались в Бонне. 
Город показался нам еще более тихим и 
домашним, чем несколько месяцев назад. 
На улицах стало меньше машин и — чи-
новничьей суеты по утрам. Добрая поло-
вина федеральных министерств и ве-
домств уже перебралась в новую столицу 
страны Берлин. (Газеты пестрели объяв-
лениями о продаже зданий, гаражей и 
прочей недвижимости. Предложения явно 
превышали спрос). 

Что же до страстей, бушевавших на пе-
реговорах, то благодатная атмосфера па-
триархального Бонна нисколько не сказы-

валась на них. Стороны были преисполне-
ны решимости добиваться намеченного. 
Каждая по-своему. 

Из протокольных записей 

а). О чем мы говорили между собой 
перед встречей с ними 

«Несомненно, немцы пойдут на некото-
рые уступки. Иначе они не приглашали 
бы нас»; 

«США призвали ФРГ решить проблему 
выплат «наилучшим образом». Клинтон и 
Шредер обменялись специальными пись-
мами»; 

«После провальной октябрьской встре-
чи в Вашингтоне американский адвокат 
Вайс публично стыдил немцев. Обраща-
ясь к ним, он спрашивал: «На ком вы со-
бираетесь экономить? Кого хотите обма-
нуть? Ведь всем известно: германские 
промышленники сказочно обогатились на 
труде несчастных жертв»; 

«Деньги у немцев есть. Скажем, только 
«Сименс» получил в минувшем году 3,6 
миллиарда марок чистой прибыли»; 

«В воздухе витает идея сепаратных пе-
реговоров. Она исходит от немцев»; 

«Сепаратные переговоры нужны для то-
го, чтобы разобщить нас и уломать каж-
дого по отдельности»; 

«А с другой стороны, должны ли мы от-
казывать немцам в праве вести перегово-
ры так, как они хотят?» (соглашатель-
ская реплика одного из участников пе-
реговоров); 

«На сепаратные переговоры пойдет 
лишь тот, кому нужно что-то скрыть от 
нас»; 

«Завтра в немецких газетах будет опуб-
ликовано Открытое письмо руководите-
лей польской «Солидарности», адресо-
ванное канцлеру Шредеру. Оно посвяще-
но проблеме выплат»; 

«К Объединению немецких профсою-
зов обратилась и Федерация профсоюзов 
Украины. Просит поддержать всех нас»; 

«Если на этом этапе нам удастся дого-
вориться между собой, мы получим уни-
кальную возможность добиться общего 
успеха»; 

«Увеличив несколько объем выплат, 
немцы будут ждать радикального измене-
ния нашей позиции. Мы не должны рас-
слабляться»; 

«Наш ответ «Подумаем» будет воспри-
нят как наше согласие»; 

«Клейме Конференс предложила вы-
платить каждому представителю катего-
рии «А» по 15 тысяч. Но не марок ФРГ, а 
долларов США»; 

«Это предложение выигрышно психоло-
гически и тактически. Идти от большего к 
меньшему всегда легче и проще, чем от 
меньшего к большему». 

б). Что они говорили нам 

«У нас есть возможность быстро завер-
шить переговоры и приступить к выпла-
там. Выплатной фонд доведен до 8 мил-
лиардов дойчмарок. Это максимум того, 
что мы сможем сделать для жертв»; 

«Просим отнестись к нашему новому 
предложению со всей серьезностью. Еще 
одного шага навстречу не будет. Вы 
должны отказаться от завышенных требо-
ваний»; 

«В случае если скажете «Нет», фондо-
вая инициатива германской промышлен-
ности неизбежно распадется. Последст-
вия? Деньги получат лишь те, кто работал 
на предприятиях, выступивших с фондо-
вой инициативой»; 

«Ваш отказ от предлагаемой суммы — 
8 миллиардов — поставит под угрозу об-
щий результат, в котором, как уверяете, 
чрезвычайно заинтересованы»; 

«Считаем нужным обратить ваше вни-
мание на неприемлемость метода кол-
лективных исков. Он порочен. И не только 
потому, что неизвестен исход дела, но и 
потому, что многие ваши товарищи про-
сто не дождутся окончания судебных раз-
бирательств. Ведь ждать придется годы»; 

«Все сказанное нами должно быть учте-
но при формировании вашей позиции». 

Постскриптум. 
Ни одна из делегаций, с которыми 

представители Немецкой стороны встре-
чались в сугубо индивидуальном порядке, 
не приняла новых предложений ФРГ. 

в). Что мы говорили им 

«Коренной вопрос — охват выплатами 
всех категорий пострадавших, включая 
детей, сельхозрабочих, перемещенных»; 

«Если не поставим знак равенства меж-
ду депортированными и перемещенны-
ми, то примерно каждый четвертый пост-
радавший не получит ничего»; 

«Призываем Немецкую сторону ориен-
тироваться на те семь категорий жертв 
нацистских преследований, которые были 
обозначены во Флоренции»; 

«Соотношение сумм между основными 
категориями получателей («А», «Б», «В») 
должно выражаться пропорцией 4:2:1»; 

«Общее число претендентов определе-
но данными, утвержденными на встрече 
во Флоренции. «Корректировать» его в 
сторону уменьшения недопустимо»; 

«Убеждены, что удовлетворять интере-
сы одной категории жертв за счет другой 
недопустимо»; 

«Предлагаемая Немецкой стороной 
сумма не соотносится с масштабами и тя-
жестью совершенных преступлений. При-
знать ее достаточной не можем». 

г). О чем мы говорили между собой 
после встречи с ними 

«2, 4, 6, 8 миллиардов — это и есть ди-
намика в нашей работе»; 

«Сегодня был переломный момент. 
Немцы уступили нам»; 

«Мы приблизились к нашей цели, но не 
настолько, чтобы можно было ставить точ-
ку»; 

«Заявление о том, что в случае нашего 
отказа фондовая инициатива распадает-
ся, — ловушка, поставленная немцами в 
ходе переговоров»; 

«Им нужен юридический мир. А этот 
мир достижим лишь в случае получения 
нашего согласия на выплаты»; 

«Разочарованы ли мы позицией Немец-
кой стороны? Во многом — да. С нами пы-
таются говорить языком ультиматумов: не 
возьмете того, что мы предлагаем, — не 
получите ничего. Однако не теряем на-
дежды, что найдем взаимоприемлемые 
решения»; 

«К сожалению, польский министр ино-
странных дел Геремек имел неосторож-
ность заявить, что 10 миллиардов ма-
рок — вполне приемлемая сумма, которая 
может всех нас удовлетворить»; 

«Нас могла бы удовлетворить сумма 
между 10 и 15 миллиардами марок»; 

«Да, необходимо найти такие формули-
ровки, которые позволили бы германской 
промышленности выплатить определен-
ные суммы сельскохозяйственным рабо-
чим»; 

«Немецкие представители намеренно 
избегают всего того, что можно интерпре-
тировать как угрозу»; 

«Вследствие недостаточной уступчиво-
сти Немецкой стороны переговоры затя-
гиваются. И об этом мы заявим на сего-
дняшней пресс-конференции». 

Постскриптум. 
Представлять на пресс-конференции 

общественные объединения жертв из 
стран Восточной Европы было поручено 
автору. 

Из заявления МС БМУ в поддержку 
справедливых требований о достойных 
компенсационных выплатах Германией 
жертвам рабского и принудительного тру-
да (22.11.1999 г., № 274/20615): 

«Движимые стремлением максимально 
содействовать успешному и скорейшему 
завершению переговоров, обеспечить 
взаимное соблюдение интересов (баланс 
интересов), исключить недобросовестные 
попытки извлечь для себя дополнитель-
ные выгоды и преимущества за счет дру-
гих, мы считаем, что важнейшими задача-
ми сегодня являются: 

— существенное увеличение Фонда 
возмещения, привлечение в него наряду 
со средствами немецкого государства 
средств всех немецких бизнес-структур, 
которые несут ответственность за то, что 
происходило во время войны; 

— обеспечение таких размеров индиви-
дуальных выплат по категориям (включая 
детей), которые бы хоть как-то соотноси-
лись с мерой причиненного ущерба сво-
боде и здоровью узников и принудитель-

ных рабочих, утратой сил, с потерей пси-
хологической устойчивости, другими от-
даленными последствиями нахождения 
неволе, отвечали задаче юридического 
закрытия вопроса путем оформления со-
ответствующих гарантий (для узников 
концлагерей и гетто размер выплаты дол-
жен составлять не менее 20 тыс. ДМ, для 
рабочих промышленности — не менее 
10 тыс. ДМ, для рабочих сельского хозяй-
ства — не менее 5 тыс. ДМ); 

— определение структуры создаваемо-
го Фонда возмещения, основная часть ко-
торого (не менее 90 процентов) должна 
быть использована для прямых выплат за 
рабский и принудительный труд неволь-
никам с учетом причиненного им физиче-
ского ущерба, понесенных ими мораль-
ных издержек, с учетом условий содер-
жания и тех прибылей, которые приноси-
лись гитлеровскому рейху; 

— распределение средств Фонда воз-
мещения между сторонами с участием 
Федеративной Республики Германии как 
плательщика, чем будет достигнут необ-
ходимый уровень доверия потенциальных 
получателей к объективности упомянуто-
го распределения; 

— сосредоточение усилий всех участни-
ков встреч в Бонне и Вашингтоне на до-
стижении давно ожидаемого нами конеч-
ного практического результата, что требу-
ет от них, ведущих диалог, не только го-
товности к разумным компромиссам, от-
каза от силового давления, от угрозы 
свернуть переговоры, но и понимания 
своей высочайшей ответственности пе-
ред оставшимися в живых узниками и 
принудительными рабочими — жертвами 
нацизма». 

Постскриптум. 
С 22 ноября по 3 декабря 1999 г. в стра-

нах СНГ и Балтии проходили митинги и 
собрания в поддержку Заявления МС 
БМУ о выплатах. Принимавшиеся на них 
резолюции и решения с подписями участ-
ников направлялись президенту, канцле-
ру, руководителю Бундестага ФРГ. 

Из комментария «Гоаф не помог рабам 
Третьего рейха» (газета «Известия» за 
17.11.1999 г.): 

«Уполномоченный правительства ФРГ 
граф Отто Ламбсдорф, которому, кстати, 
в день начала переговоров исполнилось 
73 года, пытался успокоить претендентов 
на компенсации тем, что удвоил первона-
чальную сумму, предлагавшуюся в каче-
стве «отступного». 

Но эта щедрость не нашла понимания 
со стороны других участников. Они давно 
уже требуют сумму не менее 10, а то и 12 
миллиардов долларов... 

Провал боннского раунда — удар по 
престижу именинника. На Отто Ламб-
сдорфа возлагались надежды как на 
опытного дипломата, способного уладить 
очень болезненный вопрос. Взять на себя 
функции уполномоченного его уговорил 
сам канцлер Шредер. 

Однако все искусство бывалого дипло-
мата не смогло даже смягчить жесткую 
позицию восточноевропейцев, американ-
цев, а также израильтян. Они грозятся те-
перь разобраться с немецкими фирмами 
с помощью частных исковых заявлений, 
коих уже набирается около 235 тысяч». 

Раунд седьмой: 

Л И Ш Ь ЧУВСТВО ОПРЕДЕЛЕННО-
ГО ОБЛЕГЧЕНИЯ 

(16—17 декабря 1999 г., Берлин) 

Из сообщения для газеты «Судьба»: 

«Седьмой раунд переговоров относи-
тельно выплат жертвам рабского и при-
нудительного труда завершился тем, 
что была названа окончательная сумма 
возмещения — 10 миллиардов дойчма-
рок. Половину указанной суммы внесет 
правительство ФРГ, половину — ком-
пенсационный фонд германских пред-
приятий. Кроме того, определенные 
средства (сверх 10 млрд. ДМ) должны 
собрать предприятия США, филиалы 
которых в период войны находились в 
Европе и работали на тоталитарную 
гитлеровскую машину. 

(Окончание на стр. 12) 
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ВМЕСТО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ - РАЗОЧАРОВАНИЕ... 
или Наша жизнь вне Закона 

(Окончание. 
Начало на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

В подведении итогов седьмого 
раунда переговоров приняли 
участие федеральный президент 
И. Pay (полный текст Заявления 
федерального президента Й. Pay 
«Мы не забудем ваши страда-
ния» опубликован в газете «Судь-
ба» № 1(65) за январь, февраль 
2000 г. — РЕД.), федеральный 
канцлер Г. Шредер, государст-
венный секретарь США М. Олб-
райт, министр иностранных дел 
ФРГ Й. Фишер, сопредседатели 
встреч С. Айзенштат и О. Ламб-
сдорф и другие. 

В состав делегаций Беларуси, 
России, Украины наряду с руково-
дителями фондов взаимопонима-
ния и примирения В. Я. Герасимо-
вым, В. А. Князевым, И. Н. Лушни-
ковым входили председатель 
Международного движения БМУ 
В. В. Литвинов, секретарь ЦС МС 
БМУ Н. Н. Дорожинский, предсе-
датель Российского союза БМУ. 
И. А. Фридман. 

Впереди — напряженная рабо-
та, связанная с принятием в ФРГ 
соответствующего «выплатного» 
закона и сбором денежных 
средств среди промышленных 
предприятий, обозначением до-
ли каждой страны-получателя, 
определением параметров Фон-
да будущего (гуманитарные про-
граммы), размера администра-
тивных расходов, объема возме-
щения по страховкам, имущест-
венным претензиям и т.п. Пред-
полагается, что эта работа может 
быть завершена к осени 2000 г.» 

Из выступлений, прозвучавших 
в Бальном зале Hyatt-Hotel по 
случаю достижения договоренно-
сти о финансовом объеме фонда 
выплат принудительным рабочим 

Отто Ламбсдорф: Сегодня у 
нас очень важная, хотя и не по-
следняя встреча. Я благодарю за 
работу всех, кто способствовал ее 
успеху. В первую очередь — пре-
зидента Клинтона и канцлера 
Шредера, которые, конечно, не 
могли не вмешаться и не поддер-
жать конструктивных усилий уча-
стников переговоров. Не отметить 
этого не имею права, поскольку 
мне поручено официально пре-
зентовать достигнутый практичес-
кий результат. Что касается при-

сутствующих здесь государствен-
ного секретаря США г-жи Олб-
райт и министра иностранных дел 
ФРГ г-на Фишера, то их ангажи-
рованность от начала до конца бы-
ла на стороне жертв преследова-
ний. Она ощущалась еще со вре-
мен Лондонской конференции. 

Понимаем: достигнутое согла-
шение позволяет поставить фи-
нансовую, но никак не историче-
скую и не моральную точку. Тем 
более, что ответственность не 
равнозначна вине. Но бесспорно: 
соглашение, о котором говорим, 
работает на авторитет герман-
ского государства. Наши сердца 
преисполнены чувством гордости 
за него. Когда-то немецкие сол-
даты гонялись на улицах украин-
ских, российских, белорусских 
городов за молодыми людьми — 
нужной рейху рабочей силой. 
Это было ужасно. Ныне мы, нем-
цы, намерены оказывать знаки 
внимания жертвам преследова-
ний. Постараемся сократить вре-
мя ожидания выплат. 

Мадлен Олбрайт: Не буду лу-
кавить: в последние месяцы я со-
мневалась в успехе переговоров. 
Перспектива виделась в густом 
тумане неопределенности, и мой 
оптимизм таял, как, вероятно, та-
яли надежды жертв. К счастью, я 
ошибалась. Принудительный 
труд будет некоторым образом 
возмещен. Говорю «некоторым 
образом» потому, что полностью 
возместить его немыслимо — да-
же при наличии фантастических 
богатств. 

Впрочем, цифры, с которыми 
участники переговоров в конце 
концов согласились, взяты не с 
потолка. Имелись определенные 
индикаторы, которые были ис-
пользованы в работе. Эта работа 
являлась изнурительной. Тем 
большее удовлетворение должен 
испытывать каждый, кто зани-
мался ею. 

Утверждают: Немецкая сторо-
на, выступая со своей инициати-
вой, стремилась лишь к тому, 
чтобы избежать судебных раз-
бирательств и связанных с ними 
серьезных экономических и 
имиджевых издержек. Согла-
ситься с подобными утвержде-
ниями значило бы впасть в грех 
откровенной и оскорбительной 
несправедливости. Инициатива 
ФРГ заключает в себе большой 
нравственный и исторический 

смысл. Мы видим его. И это при-
дает немецкой инициативе осо-
бую ценность. 

Ставя в конце столетия знак гу-
манности и добросердечия, мы за-
являем: кошмарные, тлетворные 
идеи расизма, насилия, диктата 
никогда и ни в какой форме не 
должны воскреснуть в будущем. 

Йошка Фишер : Поддержка, ко-
торую участники переговоров по-
лучили от руководителей ФРГ и 
США, была не только действен-
ной, не только материально ощу-
тимой, но и своевременной. Она 
поступила в самый нужный мо-
мент. И мы продолжили наш диа-
лог. Реализация инициативы ФРГ 
потребует от каждой стороны но-
вых усилий. Если они будут пред-
приняты, мы докажем, сколь близ-
ки нам интересы жертв, сколь до-
роги идеалы справедливости. 

Стюарт Айзенштат: Все деле-
гации согласились с тем, что вы-
деляемая сумма является пре-
дельной... 

Немцы вновь показали себя 
свободной и достойной нацией. 
Многие изъявили желание вне-
сти свои деньги, чтобы подчерк-
нуть личное участие в судьбе 
жертв... 

Есть серьезные основания рас-
считывать на дальнейшее улуч-
шение отношений ФРГ с восточ-
но-европейскими странами, с го-
сударством Израиль... 

Манфред Генц: Испытывая 
чувство удовлетворения по пово-
ду достигнутой договоренности, 
мы помним и о нерешенных во-
просах—от ариизации собствен-
ности и безосновательного анну-
лирования страховок до насиль-
ственного отнятия у матерей 
младенцев. Во всем этом пред-
стоит разобраться. Мы ожидаем, 
что восточно- и центрально-евро-
пейские страны обеспечат пра-
вовую защиту интересов герман-
ских предприятий. 

Ежи Станчик: При распреде-
лении сумм между странами 
надлежит обеспечить не полити-
ческий, а исторический, мораль-
ный подход. Лишь после выпол-
нения ожидающей нас работы 
правительство Польши выскажет 
свое отношение к германской 
инициативе. 

Игорь Лушников: Нельзя допу-
стить произвольного исключения 
из числа претендентов отдельных 
категорий жертв. По мнению ук-

раинской делегации, следует бе-
зотлагательно выделить средства 
для выплат тем, кому за восемь-
десят. 

Мелвин Вайс: Мне не хоте-
лось бы омрачать сегодняшний 
праздник. Но я должен заметить, 
что оперировать категориями ус-
пеха или неуспеха в таких случа-
ях, как наш, довольно рискован-
но. Для этого нужно через мно-
гое переступить в себе. 

Да, мы испытываем опреде-
ленное чувство облегчения. Но 
будем откровенны: общая сумма 
явно недостаточна. Мы согласи-
лись на нее в надежде поправить 
положение за счет средств аме-
риканских предприятий. А если 
это не произойдет — что тогда? 

Как и другие адвокаты жертв, я 
рассчитывал на то, что герман-
ская промышленность окажется 
гораздо более щедрой, чем в 
действительности. По крайней 
мере был уверен: она не отста-
нет от федерального правитель-
ства. Увы, вынужден с огорчени-
ем отметить, что коллегам госпо-
дина Генца не хватило душевной 
широты, которую в критический 
для судьбы переговоров момент 
продемонстрировал канцлер 
Шредер. Я глубоко признателен 
ему за это. 

Найдя новые коммуникацион-
ные каналы, мы нашли способы 
спасти переговоры. 

Компромисс достигнут в мучи-
тельных дебатах. 

В какой-то мере все мы можем 
считать себя хранителями свя-
щенного огня памяти. 

Постскриптум. 
Закрывая седьмой раунд пере-

говоров, американский сопред-
седатель встречи С. Айзенштат 
осторожно заметил, что ввиду ог-
раниченности финансовых воз-
можностей, вероятно, не все при-
тязания жертв удастся удовлетво-
рить, а его немецкий коллега 
О. Ламбсдорф поблагодарил 
профессора Л. Нитхаммера за 
его работу, а также за придуман-
ное им название создаваемого 
Федерального фонда «Память, 
ответственность и будущее» 
(«Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft»). 

По материалам книги Влади-
мира Литвинова «Коричневое 
«ожерелье». 

Дорогие соратники, братья и сестры по фашистской неволе! 
К вам о б р а щ а е м с я мы — члены 

правления регионального общественно-
го Брянского фонда — в поддержку газе-
ты Международного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма «Судьба». 
Газета «Судьба» — это уникальное, един-
ственное в мире издание, задачами ко-
торого является защита интересов 
жертв фашизма, и в первую очередь, — 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей, тюрем, гетто и других 
мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами в Германии и на 
всех оккупированных ею территориях. 
Защита интересов более пятисот тысяч 
невинных жертв войны, которых с каж-
дым днем становится меньше здесь и 
все больше на кладбищах. 

Выжить в тех нечеловеческих услови-
ях оккупации было уже духовным подви-
гом. Похоже, и сейчас, в канун 60-летия 
великой Победы, которая для многих из 
нас стала вторым днем рождения, вы-
жить многим из нас становится таким 
же духовным подвигом, потому что ста-
рость для многих из нас уцелевших ста-
ла сегодня равнозначна нищете. Это 
недостойно великого государства, это 
недостойно тех тяжких испытаний 

судьбы, которые выпали на долю его 
граждан. 

Одиннадцать лет наша с вами газета, и 
только она, из номера в номер отстаивает 
интересы «подранков» войны, борется за 
улучшение материальных и социальных 
условий бывших малолетних узников фа-
шизма, противодействует проявлениям 
фашизма, антисемитизма, национализма, 
крепит дружбу и взаимопонимание между 
всеми народами. 

К сожалению, все одиннадцать лет сво-
его существования газета «Судьба» борет-
ся и за свою судьбу: являясь изданием не-
коммерческим, а значит, и не рентабель-
ным, она выживает за счет средств, посту-
пающих от подписки, а также помощи пра-
вительства Бурятии, где она издается, и 
разовых, не систематических, пожертво-
ваний отдельных лиц и организаций. Этих 
средств явно не хватает, поэтому перво-
начальный тираж газеты за эти годы со-
кратился вдвое, а значит, и вдвое умень-
шилась и сила воздействия нашего голоса 
на зачерствевшие души чиновников всех 
уровней и различных властей. 

Им это выгодно, но выгодно ли нам? 
В соответствии с решением ЦС М С 

Б М У и международной отчетно-выбор-

ной конференции в Саратове о необхо-
димости поддержки газеты «Судьба» мы 
обращаемся к вам, собратьям по фа-
шистской неволе, с призывом: не дадим 
заглохнуть голосу нашей совести, под-
держим свою газету-защитницу, газету-
бойца каждый хотя бы одним евро из тех 
нищенских, а порой и оскорбительных 
сумм, что получаем сегодня от Герман-
ской стороны. 

Обращаемся и к руководству националь-
ных фондов «Взаимопонимание и прими-
рение» помочь газете «Судьба» хотя бы ча-
стью тех средств, которые накапливаются 
от размещения на депозитных счетах 
сумм, поступающих в фонд из Германии. 

Но главной поддержкой родной нам га-
зеты была бы всеобщая подписка на нее 
всеми бывшими узниками и жертвами фа-
шизма. 

Это нужно и во имя живых, и в память 
павших. 

М. К. Жмакин - директор фонда, 
члены правления: Афонин В. И., 

А. А. Чиркина, Алексеев В. Б., 
Иванцов В. А., 

бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей. 
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