
                               Круглый стол на тему 

           «Бывшим узникам фашизма – достойную жизнь!»

        Круглый стол в Московской городской думе 16 марта 2017 года

Почти всё поколение нынешних пенсионеров  (фронтовики – отдельная 
категория)   во время войны были детьми.  Им досталось тяжелейшее  время. 
Но на долю бывших малолетних узников фашизма пришлись особые 
тяготы. 
Красная армия  отступала с территорий, на которых  оставалось мирное 
население. Как правило, это были молодые женщины, дети и немощные 
старики. Беззащитных людей насильно угоняли в Германию, Австрию и 
другие места.  Миллионы наших соотечественников оказались в тюрьмах      
и  гетто Европы,  в различных лагерях [более чем в 14 тысячах]. Только на 
территории  СССР  фашисты расстреляли, задушили в газовых камерах, 
сожгли и повесили около 2 млн. человек, среди них более полумиллиона 
детей.  

Под  дулом автоматов  фашисты  принуждали к непосильному труду детей, 
которые  испытывали  при этом  жестокий  голод,  холод,  болезни, 
подвергались псевдомедицинским  экспериментам, заборам крови и  массово 
умирали. В неволе погибло 90% детей!  Выжил только каждый десятый!  На 
Нюрнбергском процессе  специальная комиссия рассматривала преступления 
фашистов против детей и детства  отдельно.



В  Москве  сегодня  проживает  чуть  больше  6  тысяч  бывших
несовершеннолетних  узников  фашистских  концлагерей.  Это  убывающая
категория ветеранов: десять лет назад нас  было 11,5, а вначале   90-х – около
18  тысяч  человек!    Существует   ряд льгот,  которые  предоставлены нам
федеральным   и  региональным   законодательством.  И  была  прописана
привилегия – почти все  льготы полагались в первоочередном порядке. 

Однако  с   течением времени  бюрократы-чиновники   смогли   свести  все
наши привилегии к общим льготам для ветеранов.

Елена  Анатольевна  Шувалова, депутат  Московской  городской  думы  от
КПРФ, также считает  недостаточным  внимание властей к  этой категории
граждан и  выдвинула  лозунг   «Бывшим узникам фашизма –  достойную
жизнь». Именно этой теме и был посвящён  организованный ею Круглый
стол,  который прошёл  в МГД 16 марта 2017 г.  На это мероприятие были
приглашены  представители  госучреждений,  в  том  числе  Комитета
общественных связей правительства Москвы; Н.А. Махутов - председатель
МСБМУ  член-корреспондент  РАН,   руководители  других  общественных
организаций  столицы  и  собственно бывшие несовершеннолетние узники
фашизма.

Остро стоит вопрос о признании узников фашизма  участниками войны.  В
таком случае узники-инвалиды не только будут иметь особые послабления
при  оплате  ЖКХ,  но  также   смогут    получать  вторую  пенсию [как
фронтовики и блокадники].

 Елена Анатольевна справедливо выделяет не только проблему второй пенсии
для инвалидов-узников.  Она считает,  что здоровье этой категории граждан
было  подорвано  ещё  в  детские  годы,  многие  из  них   пережили  смерть
близких  людей  от  фашистских  истязаний.
Не так много им и нужно –  нормальные жилищные условия, возможность
купить необходимые лекарства, да хотя бы раз в год съездить в санаторий,
подлечить  подорванное  фашистами  здоровье.
Ведь  эти  социальные  гарантии  потребуют  незначительных  расходов
городского бюджета, но они крайне необходимы. 

Е.А.Шувалова подчёркивает:  «Сегодня это люди старшего возраста, которым
за 70.  Их отличают жизнелюбие,  целеустремленность и желание достойно
жить в родной стране. Они знают цену, которую заплатила наша страна ради
освобождения  мира  от фашистской  чумы. Они  понимают,  что  имея  такие
богатства  –  талантливых  и  героических  людей,  а  также  ландшафтное
разнообразие,  всевозможные  природные  ресурсы,  необъятные  просторы,
люди в стране могут и должны жить достойно». 

http://elenashuvalova.ru/duma/osvencim-aushvic-birkenau.html


С огромным интересом и вниманием участники  Круглого стола  заслушали
выступление  Н.А.  Махутова,   члена-корреспондента  РАН,  председателя
МСБМУ.

 

           Выступление председателя МСБМУ члена-корреспондента РАН  Н.А.Махутова

Николай Андреевич подчёркнул, что все претензии к чиновникам 
справедливы.  Вот уже четверть века существует основополагающий Указ 
Президента РФ от 15 октября 1992 г.  № 1235  "О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны".  В  этом Указе есть  пункт  № 4, который  
очень важен : «Правительству  Российской Федерации в 2-месячный срок 
представить предложения о внесении изменений и дополнений в 
законодательство Российской Федерации, вытекающие из настоящего Указа».
С тех пор минуло 25 лет. Указание президента до сих пор не выполнено.  В 
первую очередь,  считает Николай Андреевич,  нам нужно добиться 
исполнения пункта № 4 настоящего Указа  уже в рамках работы над 
поправками  к  Закону  «О ветеранах».
Следующий  жизненно важный момент, который постоянно упускается из 
виду: необходимо обеспечить бывших узников фашизма  не только 
достойным жильём, но и  бесплатными услугами ЖКХ [включая телефон, 
интернет и т.д. ]. В некоторых регионах местной администрацией  этот 
вопрос уже  давно решён  положительно, например,  в  Саратове.  В Москве 
через суд удалось  добиться  100%  оплаты  ЖКХ  в некоторых  районах  



Юго-Западного  округа.  Есть ряд подвижек в решении этого  вопроса  в  
других  регионах  Российской Федерации. 
[И только  Москва,  самый богатый город  страны,  не  может найти  
нужных средств  для  решения этого вопроса].
Н.А. Махутов  обратил  внимание  присутствующих  на  главу 1 Закона  «О 
ветеранах». Она называется  «Категории  ветеранов»,  и  в  ней не упомянуты 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Необходимо  приложить все 
усилия и добиться, чтобы эта категория  была  внесена  в  список  ветеранов 
данного Закона.
Николай Андреевич рассказал о просьбе  бывших узников фашизма  
ДОНБАССА  оказать  им  посильную  материальную  и финансовую  помощь.
Он  обратился к руководителям присутствовавших общественных 
организаций, учитывая сложнейшую ситуацию, сложившуюся в этом 
регионе, по возможности   откликнуться на просьбу  товарищей по судьбе.   
Когда мы все вместе, завершил своё выступление Н.А. Махутов, мы многого 
можем добиться. Поэтому сегодня нужно решить ещё одну задачу: провести в
ближайшее время  международную  встречу всех участников МСБМУ.   И 
постараться сделать это в европейской части  РФ (в равноудалённом для всех 
месте). 
Интересным было выступление  З.П. Лашук,  руководителя  Московского  
отделения  РСБНУ  и заместителя   председателя  Российского  союза. 
Успешно занимаясь проблемами  узников-москвичей, Зинаида Петровна 
подчеркнула, насколько важно сегодня положительное решение означенных 
проблем. 

    Выступление председателя Московского отделения РСБНУ  З.П. Лашук



Министерство  обороны   РФ  вопреки  законодательству  отстранилось  от
участия в похоронах бывших несовершеннолетних узников фашизма. Закон
никто не отменял, он просто не исполняется.  И ничего. Нонсенс? Да! Но
никто не спешит  его исправить.  

Сегодня наша главная задача, считает З.П. Лашук, невзирая на   амбиции,
внутренние разногласия, всем объединиться и добиться законного  статуса
участника войны. Время не ждёт! Необходимо как можно быстрее внести
поправки  в  Закон  «О  ветеранах».  Нам  есть  на  кого  ссылаться.  Недавно
парламентарии  Санкт- Петербурга  в очередной раз  предложили  депутатам
Государственной  Думы поддержать их инициативу и  внести поправки в
Закон  «О  ветеранах»,  придав  бывшим  несовершеннолетним  узникам
фашизма статус «участники и инвалиды ВОВ».

К  сказанному  хотелось  бы   добавить  следующее.   Поправки   к
Федеральному Закону «О ветеранах» -  проблема, растянутая во времени. На
этом  тернистом  пути   иногда  мы  слышим  от  чиновников  странные
отговорки:  «Если участники войны узнают, что бывшим узникам фашизма
дали вторую пенсию – обидятся!». Что значит, «обидятся»? У них отнимут и
узникам  отдадут?  Или  чиновники  соцобеспечения  прикрываются
немощными фронтовиками, выставляя их как главный аргумент в разговоре
с узниками?  И потом,  мы не претендуем на звание  «участники  боевых
действий во время ВОВ», но, кто ещё, кроме фронтовиков и нас – участники
войны? И мы, и они были не только под дулом автоматов, но и погибали от
пуль!                                                             

Порой  мы слышим категорические заявления и даже упрёки  в наш адрес
[когда нам было 1,5 – 5 лет]: «Вы винтовки в руках не держали»  или: «У вас
кровь не брали!» Как будто чиновники сами видели, брали у  нас кровь или
нет. Фашисты нам справок не выдавали.  А если кровь не брали, значит, мы
жили в фашистских санаториях и благоденствовали ?! 

Такое впечатление, что чиновники, как слепые котята, никогда не учились в
школе,  не  изучали  историю  и  понятия  не  имеют,  что  такое  Великая
отечественная  война,  никогда  не  слышали  о  фашистских  злодеяниях,
концлагерях   и  потому   не  могут  найти  аргументов  для  нормального
разговора  с  нами,  демонстрируя  свою  некомпетентность  и  полное
безразличие к нашим судьбам. 



А  между  тем  в  ряде  регионов  Российской  Федерации,  например,  в
Татарстане,  автоматически  дают  бывшим  узникам  фашизма  третью
группу инвалидности!  Аргумент для такого решения один: здоровье этой
категории граждан было подорвано ещё в детские годы и не может быть

стопроцентным!  В  Москве   неинвалидов-узников  менее  1,5  тысяч.
Городской бюджет наверняка выдержит такое «бремя».

Чиновники соцобеспечения  талантливы на ухищрения и выдумки. Вплоть до
абсурда. Нам выдавали удостоверения с корочками разного цвета [какие были
в типографии]. Одно время это обстоятельство являлось причиной  отказа  в
ряде  льгот:  «У  Вас  корочка  не того цвета». И всё!  Хоть стой, хоть падай. И
сколько  не  убеждали,  что  статус  узника  определён  не   цветом  корочки,  а
документами, а льготы – федеральным законодательством,  доказать ничего
было  не  возможно.  Кроме того,  на  правой внутренней страничке нашего
удостоверения неудачный и невнятный текст, который фактически не несёт
никакой  информации.  В  некоторых  регионах,  чтобы  поддержать  льготы
бывшим узникам фашизма, собесы ставили штампы «статья 14  или статья
15».  Если  кому-то   не  повезло  заполучить  такой  штамп  –  уже  некая
неполноценность….  Можно  сказать,  и  не  узник  совсем!  Вот  почему
существует  ещё  одна  проблема  –  замена  удостоверений  с  другим текстом
внутри.

Пока суд да дело напоминаю, что в ФЗ № 122 существует пункт 8 статьи
154, который гласит: 

8.  Установить,  что  проживающим  на  территории  Российской  Федерации
бывшим  несовершеннолетним  узникам  концлагерей,  гетто,  других  мест
принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в
период второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего
заболевания,  трудового  увечья  и  других  причин  (за  исключением  лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий),
предоставляются  ежемесячные  денежные  выплаты,  меры  социальной
поддержки и  льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной
войны. 

Остальным бывшим  несовершеннолетним  узникам  фашизма
предоставляются  ежемесячные  денежные  выплаты,  меры  социальной
поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной
войны из числа военнослужащих.

Казалось  бы,  что  ещё? Исполняй начертанное.  Однако  не  всё  так  просто:
существуют ведомственные и региональные  инструкции, которые превыше
всего, даже федеральных законов!  Вот так вот…

        * * **

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/27653f93692dc23fb1b5d3a234b92bfb4c86bab9/#dst44
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/698966389f98d027f9d2358451d73ebe07f07861/#dst28


В целом, бывшие несовершеннолетние узники фашизма довольны встречей и
благодарны депутату от  КПРФ  Е.А.Шуваловой  за внимание к нам   и нашим
проблемам. Пообщались, поговорили о своём, о наболевшем. Высказали свои
чаяния.   Елена  Анатольевна  обещала  вынести  наши  предложения  для
обсуждения  на заседании Московской городской Думы. Но  всё зависит о
мнения большинства депутатов.

Может быть, это нескромно, но в силу нашего возраста,  нам хочется, чтобы в
ближайшей перспективе подобные  встречи  имели  реальный  позитивный
результат  и происходили  с депутатами других партий. Мы всегда открыты
для диалога. 

Особенно ждём долгожданную встречу с представителями  партии «Единая
Россия», которая постоянно и на всех уровнях блокирует наши предложения
о  внесении  поправок  в  ФЗ  «О  ветеранах».  Хотя…  политика  -  искусство
возможного. Будем дружно надеяться.

                                        Главный  редактор  сайта МСБМУ  

                                                                                                 Л.Д. Козлова

Фото из сайта  депутата  МГД  Е.А.Шуваловой  и  Л.Д.Козловой

6 апреля 2017 г.


