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I. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА МСБМУ В 2008 – 2013 гг.
На настоящей Юбилейной отчетно-выборной конференции в соответствии с
Уставом МСБМУ Международный союз бывших малолетних узников фашизма
отчитывается за результаты своей пятилетней деятельности в период с июня 2008 года
по май 2013 года. 2013 год является годом 25-летнего Юбилея МСБМУ, созданного в
1988 году в столице Украины, городе-герое Киеве, по велению сердец около 800
бывших малолетних узников фашизма.
На торжественных мероприятиях и заседаниях 15-18 мая 2013 года была
отмечена исключительно важная роль уникального международного объединения
бывших малолетних жертв нацизма. Мы вновь отдаём дань нашего глубокого уважения
Международной ассоциации детских фондов, её бессменному руководителю А.А.
Лиханову за добрую инициативу по организации в 1988 году при Детском фонде им.
В.И. Ленина нашего Союза. Мы ещё раз приветствуем участников первой встречи в
Киеве, ставших истинными ветеранами МСБМУ. Многих из них уже не стало, но их
светлые идеи живут вместе с нами, а их имена заняли достойное место в Юбилейном
издании к его 25-летию МСБМУ. В нем освещена вся трагичность и гражданский
подвиг всех поколений бывших малолетних узников – от детей Великой Отечественной
войны, узников фашистской неволи, до убеленных сединами людей, не сломленных
никакими трудностями жизни. Они по достоинству оценены на нашей Юбилейной
встрече нашими государствами, международным сообществом и самими узниками.
Настоящий отчет о деятельности МСБМУ в 2008-2013 годах отражает
реализацию целей и задач Союза, вытекающих из Устава МСБМУ и плана работ
МСБМУ, принятого на последней Отчетно-выборной конференции в 2008 году в
Киеве. Этот план включал 21 мероприятие. Разрешите остановиться как на тех, которые
были выполнены, так и на тех, которые оказались не только сложными для
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выполнения, но и в будущее время потребуют больших усилий для претворения в
жизнь.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСБМУ
Пунктами 1 и 2 плана работы предусматривалось проведение уставных
мероприятий МСБМУ, организация работы Центрального Совета и Национальных
союзов, обеспечение взаимодействия Союза с государственными организациями и
общественными объединениями. Основное значение при этом придавалось следующим
основным мероприятиям:
- участию Председателя, членов секретариата и Бюро ЦС МСБМУ в отчетновыборных конференциях национальных Союзов в 2008-2013 годах;
- проведению в 2008-2013 гг. плановых и оперативных заседаний ЦС МСБМУ в
России (Москва, Брянск, Южно-Сахалинск, Улан-Удэ, Московская область), в Беларуси
(Минск, 2010 год), в России (Москва, Брянск).
Отчетно-выборные

конференции

в

Киеве,

Минске,

Москве

позволили

определиться с главными задачами Национальных союзов, выбрать их руководителей
(ими стали М.Д. Демидов, Н.А. Лыч, Л.К. Синегрибов), уделить внимание единству
рядов национальных союзов. В этот пятилетний период (2008-2013 годы) Конференции
прошли в большинстве союзов, подтвердив полномочия многих руководителей других
Национальных союзов. Вместе с тем, в этом интервале времени мы потеряли
выдающихся руководителей Национальных союзов – Н.Н. Дорожинского (Россия),
И.И. Бондаренко (Литва). Их светлая память будет сопровождать нашу дальнейшую
работу. Разрешите выразить надежду, что вновь избранные руководители будут
достойно продолжать дело наших товарищей.
На заседаниях ЦС МСБМУ были рассмотрены важнейшие вопросы социальной
защиты, компенсационных выплат, воспитания и защиты подрастающих поколений,
передачи живой памяти о жертвах нацизма. На нашей Конференции мы выражаем
благодарность мэрам Москвы Ю.М. Лужкову, С.С. Собянину, вице-мэру Л.И.
Швецовой, председателю и работникам Комиссии общественных связей Москвы А.В.
Чистякову и М.В. Сусловой, Председателю Совета Министров Беларуси и
Председателю Администрации Брянской области Н.В. Денину, а также председателям
Фондов Взаимопонимания и примирения С.А. Трухачеву,

В.Я. Герасимову, И.Н.

Лушникову за содействие в проведении конференций и заседаний Бюро и ЦС МСБМУ
в отчетный период, которые представляли всю необходимую государственную,
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региональную, информационную, юридическую и финансовую помощь МСБМУ и НС
БМУ.
Самых теплых слов заслуживают организаторы нашей Юбилейной встречи и
Отчетно-выборного собрания в Саратове – Председатель Администрации Саратовской
области, Глава г. Саратова, а также Саратовское отделение РСБНУ и его Председатель
А.В. Родина и Оргкомитет конференции.
При проведении дальнейшей работы необходимо исходить из того, что чисто
уставные мероприятия МСБМУ (отчетные конференции, плановые заседания) не могут
официально получать госбюджетную поддержку. Они должны обязательно сочетаться
с проведением государственных мероприятий и государственной политики в
социально-экономической,

правовой,

воспитательной

сферах.

Это

требует

планирования и согласования всех наших организационных действий заблаговременно.
Простых пожеланий и требований здесь недостаточно.
Пункт 3 плана о принятии нового текста Устава МСБМУ выполнен. Здесь
следует выразить нашу благодарность секретарям ЦС МСБМУ О.В. Филон и И.П.
Харламовой за большую работу с Министерством юстиции Украины, утвердившему
наш Устав. Это позволило нам на законных основаниях вести всю нашу работу за
отчетный период.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МСБМУ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 12 плана работ в отчетный период предусматривался
комплекс совместных действий МСБМУ и органов Государственной власти в России и
СНГ в связи с празднованием 65-летия Победы. Это позволило по согласованию с
Президентом Российской Федерации, Российским организационным комитетом
«Победа» достойно провести Юбилейную Международную встречу в Москве в 2010
году, посетить памятные места Москвы, связанные с Великой Отечественной войной,
встретиться с руководством Федерального Собрания Российской Федерации и города
Москвы. Существенное значение при этом имело решение Государственного
руководства России о согласованности с руководством других государств СНГ и
Балтии о награждении всех бывших малолетних узников фашизма Памятной медалью к
65-летию Победы.
Наши обращения в Межпарламентскую Ассамблею СНГ о взаимном признании
льгот бывшим малолетним узникам фашизма дали возможность на целом ряде
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авиалиний наших государств получать льготные или бесплатные билеты на авиарейсы
в мае каждого года.
Следует особо отметить наши обращения к Президентам России В.В. Путину,
Д.А. Медведеву, Украины – В.А. Ющенко, В.Ф. Януковичу, Беларуси – А.Г.
Лукашенко,

к

Федеральному

Канцлеру

ФРГ

А.

Меркель,

Председателю

Государственной Думы С.Е. Нарышкину в связи с 65-летием освобождения
концентрационного лагеря «Освенцим» и 70-летием массового угона узников в
Германию, в которых была подчеркнута ответственность многих структур Третьего
Рейха и незавершенность международных мероприятий по оказанию социальной
помощи

бывшим

малолетним

узникам

фашизма,

в

том

числе

по

линии

компенсационных выплат за массовый угон и транспортировку по железным дорогам
мирных жителей в рабство.
В развитие этих идей МСБМУ вновь выступает с инициативой перед главными
противостоящими силами войны – Германией и Россией о согласованной моральной и
материальной поддержке бывших малолетних узников фашизма. В качестве исходного
эквивалента такой поддержки можно было принять существующий её уровень в
Российской Федерации с учетом проведенных компенсационных выплат со стороны
Германии. В таком направлении следует искать дальнейшие решения этой проблемы.
Пунктом 9 решения Конференции в Киеве предусматривалось развитие
взаимодействия с неправительственными организациями ООН. На первом этапе 20032004 годов в Нью-Йорке были предприняты попытки обеспечить такое взаимодействие
по линии ЮНИСЕФ. Однако наши письменные обращения и визит в ООН показали,
что детские организации ООН имеют непосредственное отношение к людям детского
возраста, и наша категория бывших малолетних узников в компетенцию ЮНИСЕФ не
входит. В связи с этим в 2008-2013 гг. была сделана переориентация на Информцентр
ООН в России, учитывая информационную деятельность МСБМУ (газета «Судьба»,
книги, исследования, банки данных об узниках). Для реализации этой идеи в
дальнейшем потребуется организация контактов Украины (место регистрации
МСБМУ), Беларуси с Представительством Информцентра ООН в Москве и его
руководителем А.С. Гореликом. Члены МСБМУ и РСБНУ И.П. Старовойтов и И.П.
Харламова ведут подготовку необходимых официальных документов.
Основные

идеи

нашего

международного

и

межгосударственного

взаимодействия должны основываться на анализе результатов доклада на специальной
конференции в 2006 г. в Москве, посвященной 60-летию Нюрнбергского процесса, на
решениях ООН, Международных дней освобождения узников концлагерей и памяти
жертв фашизма, на заявлениях руководителей государств в концлагере «Освенцим» в
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2009 и 2013 гг. Из этих материалов неопровержимо следует тяжесть преступлений
против детей и детства всех структур фашистской Германии, ее союзников и
пособников. Это является важнейшей моральной и юридической основой для
дальнейшей деятельности МСБМУ и НСБМУ.
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСБМУ
Пунктами 10, 14, 16, 19 плана мероприятий предусматривалось развитие
исследовательской, исторической и архивной деятельности МСБМУ с её освещением в
газете «Судьба» и других средствах массовой информации. Здесь следует отметить
большую активность Рабочего центра МСБМУ, его официального органа в Киеве (О.В.
Филон, И.П. Харламова) по созданию и накоплению в нем официальных и рабочих
материалов МСБМУ. Несмотря на существенные организационные, финансовые и
производственные трудности этот центр получил официальное признание в Украине,
где осуществлена регистрация Устава МСБМУ. Одной из разрабатывавшихся, но не
завершенных

задач

МСБМУ

была

подготовка,

в

том

числе

через

СМИ,

соответствующих решений по созданию серии музеев, мемориалов, в том числе на
Поклонной горе в Москве специальных экспозиций, посвященных бывшим малолетним
узникам фашизма. Она выдвигалась и прорабатывалась в Беларуси (И.И. Мартынов,
В.И. Моисеенко), в России (А.А. Урбан, М.Е. Синькевич, Г.Т. Бычкова, Т.К.
Чайникова). Руководство МСБМУ по этому поводу активно взаимодействует с
Центральным музеем Великой Отечественной войны (В.И. Заборовский). Для целей
увековечения памяти бывших малолетних узников концлагерей газета «Судьба» начала
публикации о всемирных, национальных и местных мемориалов. Первая из них
посвящена памятнику «Трагедия народов» на Поклонной горе, где отмечаются все
памятные даты нашей горькой и героической истории. У подножия этого памятника
проходят все наши городские, областные, российские и международные мероприятия.
Существенное значение для нас имело участие МСБМУ в 2010-2012 годах в
формировании Центральным музеем Великой Отечественной войны новой экспозиции
в концлагере «Освенцим». Здесь несомненно следует отметить благородную роль
директора музея В.И. Заборовского и члена Бюро МСБМУ И.П. Харламовой.
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4. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСБМУ
Пунктами 12, 13, 14 плана работ МСБМУ предусматривалось расширение его
деятельности в ряде традиционных и новых направлений. Сюда, естественно, были
отнесены многие мероприятия по осуществлению (2000-2006 годы) и завершению (в
2007-2009 годах) компенсационных выплат из фондов Германии и Австрии. Эти
выплаты через Фонды взаимопонимания и примирения осуществлены многим сотням
тысяч

бывших

малолетних

узников

фашизма.

Результаты

огромной

работы

Белорусского (В.Я. Герасимов), Российского (Н.А. Малышева, А.И. Войков, С.А.
Трухачев) и Украинского (И.Н. Лушников) Фондов были подробно освещены в
Юбилейном издании МСБМУ, 2008 г. в докладах представителей Фондов на наших
встречах. В отчетный период 2008-2013 гг. Международный и Национальный союзы и
их руководители самым активным образом работали с Фондом Германии «Память,
ответственность и будущее» в рамках программ «Место встречи – диалог», обсуждения
программ железных дорог «Дойче Банн». Далеко не всё здесь удалось нам сделать –
остались многие нерешенные проблемы. Но вместе с тем необходимо отметить, что в
последние годы вновь обсуждается проблема ориентации этих программ на помощь –
медицинскую, моральную и этическую жертвам фашизма и, в первую очередь,
малолетним узникам фашизма.
Следует однако учитывать, что Федеральный Фонд «Память и будущее»
существенно меньше по своему объему, чем Федеральный

Фонд

«Память,

ответственность и будущее», но он позволяет продолжить начатое в 1993-1994 гг. дело
в будущем.
В отчетный период в соответствии с п. 14 плана МСБМУ и Национальные
союзы Украины, России и Беларуси подготовили и опубликовали в газете «Судьба»
данные по персональному составу руководящих органов. К началу нашей Конференции
Российский союз, Международный союз и Украинский союз – УСУЖН осуществили
подготовку исходных материалов по своей истории, целях, задачах и результатах своей
работы. Эти материалы будут переданы участникам Конференции, посвященной его
25-летию. Указанная работа должна быть продолжена в будущем в других
Национальных союзах – и, в первую очередь, в Российском, Белорусском.

8

5. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Международный и Национальные союзы в отчетный период проводили
согласованные мероприятия по подготовке и рассмотрению нормативно-правовых
документов в соответствии с п. 15 плана мероприятий.
В первую очередь, хотелось бы отметить решение 2012 г. руководства Украины
о государственном признании фактов массового угона её жителей в фашистское
рабство, приуроченное к его 70-летней годовщине.
МСБМУ и РСБНУ (Н.Н. Дорожинский, Г.Т. Бычкова, Л.К. Синегрибов)
разработали целый ряд обращений к Президентам В.В. Путину, Д.А. Медведеву,
Патриарху Всея Руси Кириллу, Федеральному Собранию Российской Федерации и
законодательным органам субъектов Российской Федерации о включении категории
бывших малолетних узников в Закон «О ветеранах». Соответствующие поправки к
закону неоднократно выносились на заседания Государственной Думы, однако не
получали положительного решения в силу позиций Правительства Российской
Федерации и партии «Единая Россия». Всякий раз РСБНУ получал ответы, смысл
которых сводится к тому, что для социальной защиты бывших малолетних узников
фашизма в России достаточными являются Указ Президента № 1235 от 15 октября 1992
г., а также принятое Президентом решение от 2005 г. по целевым доплатам участникам
Великой Отечественной войны. Последнее решение, как отмечалось выше, было очень
важным для всех нас, бывших малолетних узников фашизма.
Однако в отчетный период произошло сокращение льгот бывшим малолетним
узникам фашизма – в части ритуальных услуг, проезда на международных меж
городских линиях. МСБМУ и РСБНУ предстоит предпринять новые усилия по
изменению этого положения к 70-летию Победы.
В Беларуси после кризиса 2008-2009 гг. продолжала сохраняться очень
непростая ситуация с обеспечением льгот большинству населения Республики.
Повышенные цены на энергоносители заставили Президента и Правительство отказать
в большинстве льгот бывшим малолетним узникам фашизма. Белорусский союз (Н.А.
Лыч) активно выступил в защиту интересов узников. Президенту Республики Беларусь
направлялись обращения МСБМУ о восстановлении и сохранении имевшихся льгот.
Однако нам пока не удалось добиться решения этой острой проблемы, несмотря на
полученные обещания Совета Министров Республики учесть обращения.
Крайне недостаточным в отчетный период было отношение к проблемам и
судьбам бывших малолетних узников фашизма в Армении, Казахстане, Узбекистане с
учетом сложности социально-экономических и политических процессов.
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Мы вновь, как и на последней конференции в Киеве в 2008 г., отмечаем, что
наиболее тяжелой для бывших малолетних узников фашизма сложилась обстановка в
государствах Балтии – Латвии, Литве и Эстонии.
Как в Украине, России и Беларуси, так и в других государствах СНГ и Балтии,
новому составу руководства МСБМУ и НСБМУ предстоит большая работа по
затронутым проблемам. Особое внимание к их решению в странах СНГ должно быть
проявлено в связи с подготовкой мероприятий к 70-летию Победы в 2015 году.
Очень сложным представляется выход на государственный нормативноправовой уровень вопросов о социальной, материальной и моральной поддержке
бывших малолетних узников в таких государствах, как Латвия, Литва и Эстония,
Молдова с учетом не только попыток, но и прямых фактов пересмотра в них итогов
второй

мировой

международных

войны.

Здесь

объединений

возможны

жертв

нацизма

только
на

согласованные

базе

признанных

действия
мировым

сообществом результатов Нюрнбергского процесса, решений Лиги Наций и ООН по
осуждению преступлений против человечности Третьим Рейхом и его союзниками, а
также по защите детей воющими сторонами.
6. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПАТРИОТИЧСКАЯ
РАБОТА МСБМУ И НСБМУ
Это направление нашей деятельности определялось пунктами 16, 18 плана
работ. За отчетный период членами нашего Союза в различных странах были
выпущены очередные десятки воспоминаний, обобщений, видеофильмов, отраженных
в Информационном выпуске МСБМУ к 25-летию Союза. Среди 300 публикаций
узников следует отметить фундаментальные публикации МСБМУ, Украинского,
Российского, Белорусского союзов. Многие из них были переданы участникам наших
встреч, Юбилейных собраний. Нам надо выразить благодарность Афонину В.М., Волку
С.Р., Демидову М.Д., Ермолюк Л.И., Кожевникову Г.Н., Кузнецову Ф.М., Литвинову
В.В., Муратовой Л.С., Родиной А.В., Сажиной Г.А., Л.Н. Тимощенко, И.П.
Харламовой, Черкашиной Н.Ф. за подготовку и выпуск обобщенных публикаций. Наша
особая благодарность Е.П. Кузину за благородный труд и выпуск в 2012 году книги
«Хацунская исповедь»
Важной была информационно-аналитическая работа Л.Н. Тимощенко, А.В.
Родиной, Л.К. Синегрибова по подготовке антологии наших публикаций за все годы
существования МСБМУ. Полученные от авторов материалы были опубликованы в
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газете «Судьба», а также представлены в итоговом юбилейном выпуске МСБМУ к его
25-летию.
Проблемы патриотического воспитания всегда занимали существенное место в
работе Международного и Национальных союзов бывших малолетних узников
фашизма. Эта работа очень многоплановая и разномасштабная. На уровне МСБМУ в
отчетный период должны быть отмечены также такие мероприятия, как серия наших
конференций, митингов и шествий под общим названием «Вторая мировая война
глазами детей, узников концентрационных лагерей», начатые в Южно-Сахалинске в
год 65-летия Победы, посещения и встречи в концлагерях Освенцим и Майданек. На
них были обсуждены уроки исторической памяти, ответственности и международного
взаимодействия по преодолению последствий второй мировой войны. Большую работу
провели МСБМУ и Российский союз (Г.Т. Бычкова, Т.К. Чайникова, И.П. Старовойтов)
и Белорусская ассоциация узников (Н.А. Лыч, И.И. Мартынов) при посещении
памятных мест войны в Беларуси, где состоялись встречи узников со студентами и
школьниками. Важное значение для повышения авторитета МСБМУ имело проведение
наших традиционных мероприятий в Москве на Поклонной горе в рамках
антифашистского форума, подготовки международной выставки о рабском труде в
Германии. В них основными участниками были ветераны войны, государственные
деятели, руководители МСБМУ, НСБМУ, школьники, участники поисковых отрядов,
зарубежные гости.
Очень эффективной в отчетный период была работа школьников и студентов с
бывшими малолетними узниками. Она позволила выпустить серию воспоминаний
узников, подготовленных школьниками. Здесь следует отметить работу Московского
областного отделения РСБМУ (И.П.Харламова), курсовые и дипломные работы
студентов по проблемам узников (Украина, Беларусь, Россия). В отчетном периоде
были защищены и кандидатские диссертации по нашим судьбам.
Несомненно, что затронутая сторона нашей патриотической и воспитательной
работы остается в числе приоритетных в следующие годы и особенно в канун 70-летия
Победы.
7. ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СУДЬБА» И САЙТЫ МСБМУ И НСБМУ
Пунктом 19 плана мероприятий на отчетный период предусматривалась
продолжение выпуска уникального издания – газеты «Судьба», не имеющей мировых
аналогов. В этот период газета продолжала оставаться одним из самых эффективных и
активных проводников наших устремлений. Как отмечено в серии итоговых

11

публикации руководителей МСБМУ и их отделений, сотен авторов, газета «Судьба», ее
редколлегия и главный редактор Л.К. Синегрибов получили очень высокую оценку
профессионалов - газета стала лауреатом журналистской премии, а также смогла стать
нашим связующим элементом в повседневной жизни сотен и тысяч авторов и
читателей.
Представителем в газете «Судьба» и пресс-секретарем МСБМУ в отчетном
периоде А.А. Урбаном проделана большая работа по подготовке обращений МСБМУ в
высшие инстанции и их освещению в нашей газете.
У газеты в отчетном периоде были и остаются свои проблемы - невелики наши
финансовые возможности и велики расходы на выпуск и доставку газеты из далекого
Улан-Удэ. Очень невысок уровень подписки на газету со стороны ряда Национальных
союзов и их отделений.
На нашей конференции от имени МСБМУ и редколлегии газеты «Судьба» мы
приносим свои искренние извинения Украинскому союзу узников-жертв нацизма за
допущенные ранее ошибки в освещении деятельности УСУЖН и его председателя.
Надеемся, что это поможет восстановить уважительные отношения между газетой
«Судьба» и УСУЖН в самом ближайшем будущем.
Эти проблемы сложны в своем решении, но значимость выпуска газеты для
жизнедеятельности МСБМУ неоценима, что отмечено в итоговом выпуске газеты,
подготовленном специально для Юбилейной встречи в Улан-Удэ, приуроченной к 20летию газеты. Там еще раз была подтверждена очевидная истина - «Газете быть»!
В отчетный период были организована подготовка, оформление и выпуск сайтов
МСБМУ, УСУЖН. Следует искренне поблагодарить за большую работу Л.Д. Козлову,
Н.И. Слесареву.
8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ЦС МСБМУ
В отчетный период Центральный совет МСБМУ исходил из необходимости
реализации пунктов 17, 20 и 21 плана мероприятии преимущественно международного
характера. В 2008-2013 гг. членами Бюро ЦС МСБМУ и с их участием:
- проведены ежегодные заседания ЦС МСБМУ - в Москве, Южно-Сахалинске,
Минске, Московской области, Саратове;
- проведена подготовка к настоящей Юбилейной встрече и Отчетно-выборной
конференции;
- осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти по делам
МСБМУ и Национальных союзов;
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- поддерживались и развивались контакты с Германским, Австрийским,
Белорусским, Российским и Украинским Фондами ВиП по вопросам компенсационных
выплат и международных программ;
- осуществлялись контакты и прямое взаимодействие с Комитетами ветеранов
Великой Отечественной войны по совместным мероприятиям в честь памятных дат;
-

организовывались

международные

и

национальные

встречи

бывших

малолетних узников 11 апреля в честь Международного дня освобождения узников
фашистских концлагерей в столицах наших государств и на мемориальных комплексах;
- организовывались международные поездки узников в Беларусь, Россию, Киев,
Германию, Австрию;
- осуществлялась работа с почтой по международным проблемам;
- обеспечивался выпуск газеты «Судьба».
На

нашей

отчетной

конференции

должна

быть

отмечена

большая

организационная работа руководителей Национальных союзов, секретарей и членов
Бюро ЦС МСБМУ - Украины (М.Д. Демидов), Беларуси (Н.А. Лыч), Латвии (Л.Н.
Тимощенко), Литвы (И.А. Бондаренко, А.Ю. Витайте), России (Н.Н. Дорожинский, Г.Т.
Бычкова, Л.К. Синегрибов), Эстонии (Е.П. Гришина, Кулик Л.Б.), а также членов Бюро
и ЦС МСБМУ - А.В. Родиной, В.И. Наумова, А.А. Урбана, И.И. Мартынова. Большая и
плодотворная работа в Бюро МСБМУ выполнялась секретарями О.В. Филон и И.П.
Харламовой.
В то же время в работе председателя, секретариата Бюро и Центрального Совета
МСБМУ имелись определенные недостатки:
- по объективным причинам и по несогласованности наших действий с
руководством государств и Межпарламентской Ассамблеи не удалось принять ряд
законодательных актов по защите интересов бывших малолетних узников;
- не удалось вывести на надлежащий уровень наше взаимодействие с
Федеральным руководством Германских железных дорог и Германии и Германским
фондом «Память и будущее» об усилении позиций с компенсационными выплатами и
проектами;
- не было достигнуто положительное решение в случаях снижения уровня льгот
для бывших малолетних узников России в Беларуси, странах Балтии, Молдове;
- не было обеспечено выполнение комплекса мероприятий по развитию проекта
«Газета МСБМУ «Судьба» на бумажных и электронных носителях, расширению круга
подписчиков на газету, особенно в Украине и Беларуси;
- не были преодолены организационные и информационные трудности в работе
Национальных союзов Армении, Молдовы, Казахстана, Узбекистана.

13

Следующему составу руководства МСБМУ необходимо обратить внимание на
имевшие

место

недоработки

и

упущения,

стремиться

к

уважительному

и

созидательному образу действий как внутри Национальных союзов, так и в МСБМУ в
целом. У нас уже очень мало сил и здоровья, чтобы отвлекаться на устранение
взаимного недоверия и личных обид.
Доброжелательному,

уважительному

и

справедливому

образу

действий

руководства МСБМУ в будущем будет способствовать наш новый Устав МСБМУ,
который был принят и утвержден Минюстом Украины в отчетный период.
9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НОВОГО СОСТАВА РУКОВОДСТВА МСБМУ
Наша отчетно-выборная конференция совпала с 25-летием МСБМУ, что
накладывает свой отпечаток на цели и задачи деятельности в 2013–2018 гг. МСБМУ,
его Центрального Совета, Бюро, Секретариата и Председателя.
Первыми из них были и остаются задачи сохранения единства МСБМУ, его
добрых традиций, памяти об узниках и связей с подрастающими поколениями в духе
истинного историзма наших судеб и наших дел.
Второй основной задачей надо считать всемерную моральную и духовную
поддержку бывших малолетних узников фашизма, людей с почтенным 70-85-летним
возрастом, с ранами потерянного детства и здоровья, с обостренным чувством
справедливости.
Третьей основной задачей должно стать сохранение и преумножение
международного авторитета МСБМУ, как уникального международного объединения
сотен тысяч бывших малолетних узников, преумножение наших контактов со всеми
аналогичными национальными и международными организациями в Европе, Америке,
Азии, Австралии.
Четвертой задачей МСБМУ и его руководства должна стать задача резкого
противостояния всем попыткам и преступлениям в любом уголке мира против детей и
детства, используя весь арсенал наших достижений и неудач в защите безвинных
малолетних жертв второй мировой войны.
Лейтмотивом всей нашей деятельности в предстоящие годы станет подготовка и
проведение комплексных мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и к 30-летию МСБМУ.
Из этих главных задач вытекает предлагаемый на нашей конференции проект
плана мероприятий МСБМУ на 2013-2018 годы.
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Разрешите

пожелать

всем

участникам

конференции,

новому

составу

руководства МСБМУ крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации
намеченных целей.

Председатель МСБМУ
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов

«18» мая 2013 года
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МСБМУ

Международный
союз бывших малолетних
узников фашизма
Internati onal U n ion of For mer Ju ve nile Prison ers of Fasc ism

__________________________________________________________
ПРОЕКТ
II. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ЗА ПЕРИОД 2008 – 2013 гг.
Пунктом 1.3 Устава МСБМУ предусмотрено, что Союз строит свою работу в
соответствии

с

принципами

юридической,

организационной

и

финансовой

самостоятельности и в своей практической деятельности руководствуется собственным
Уставом, зарегистрированным Министерством юстиции Украины.
В соответствии с п.3.14 Устава Ревизионная комиссия проверяет деятельность
МСБМУ по выполнению Уставных задач МСБМУ. По п.4.1 МСБМУ является
неприбыльной организацией, его деньги и имущество формируются из добровольных
пожертвований, взносов, завещаний, спонсорских взносов частных лиц, организаций,
предприятий разных стран, других пассивных доходов, не запрещенных действующим
законодательством и этим Уставом.
Деньги по п. 4.2 используются для выполнения уставных задач – для
благотворительных целей, для организации и проведения встреч, конференций,
собраний, на хозяйственные расходы. По п.4.5 ведется оперативный и бухгалтерский
учет, статистическая отчетность в установленном законом порядке. По п.5.1 МСБМУ
имеет самостоятельный баланс и счет в учреждениях банка.
В 2008-2013 гг. финансовые средства МСБМУ складывались из добровольных
взносов членов МСБМУ, расходовались на почтовые расходы, оплату коммунальных
услуг, подписку на газету «Судьба». Оформление финансовой отчетной документации
в соответствии с Законодательством Украины в полном объеме осуществляли Рабочие
центры в Киеве и Москве и секретари О.В. Филон, И.П. Харламова.
В 2008-2013 гг. поступлений на счет не было. Текущие коммунальные расходы
на функционирование помещений для МСБМУ оплачены Украинским союзом узниковжертв нацизма. Отчеты о финансовой деятельности МСБМУ в 2008-2013 гг. сданы по

16

установленным Законом нормам. Текущей задолженности МСБМУ за I полугодие 2013
г. нет.
Основная финансовая работа МСБМУ осуществляется на уровне Национальных
союзов в соответствии с их Уставами и законодательством соответствующих
государств.
Реализация оплаты затрат МСБМУ в дальнейшем будет производиться
преимущественно за счет добровольных целевых взносов членов МСБМУ.

Председатель РК ЦС МСБМУ
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