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ИЗ НУТРА

За последнее время значительно увеличился интерес общественности, а также прессы к
надлежащим выплатам немецкой стороной денежных возмещений жертвам нацистских
преследований – бывших узников концлагерей и гетто, вывезенных на принудительные
работы. Подсчитывается возможная сумма выплат, схема их получения, а заодно – и как
избежать коррупционной проблемы. Все бы оно шло неплохо, если бы не преграды,
созданные Верховной Радой.      

Напомним, что несколько лет назад, когда немецкая сторона выделила один миллиард
марок для бывших узников из бывшего Союза, и на Украину приходилось
приблизительно четыреста миллионов, – почему-то дело выплат было передоверено
частному “Градобанку”, а он уже через короткое время оказаллся банкротом, присвоив
где-то четвертую или пятую часть надлежащей суммы. Но дело выплат находилось под
контролем международных организаций, поэтому нашему государству пришлось
возмещать нанесенные коррумпированным чиновничеством убытки...

Преграды для следующих выплат делаются и теперь. В этот раз – со стороны левой
части Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов, инвалидов. Именно
через этот Комитет проходил подготовленный Кабинетом Министров с помощью
Украинского союза узников-жертв нацизма Закон “О жертвах нацистских
преследований”. Не прошел. Аргументы левых депутатов были железными: почему
компенсации получат узники, а не ветераны войны, ведь они не проливали кровь за
победу, даже больше – они работали на немецких заводах, изготовляя оружие для
врага? На заседании Комитета левые депутаты ставили вопрос резко: на это
вознаграждение с немецкой стороны в первую очередь заслуживают участники войны –
победители, а не возможные изменники.

Бывшие узники хорошо помнят, что им привелось столкнуться в послевоенные годы с
большими трудностями в получении образования, устраивании на работу, особенно на
престижную, то же – и с получением квартир. Автор этой заметки сам также прошел
“фильтрационные” лагеря, а затем еще несколько лет – трудовых...

А Закон нужен: в первую очередь для нормирования международных связей,
уравнивание в правах, для возможности вести разговор на равных. Ведь подобные
законы приняты фактически всеми странами Европы, да и мира, и это стало нормой. Так,
как будто и не было нас, 2,4 миллионов...

Но как бы то ни было, Львовское отделение Международного движения
несовершеннолетних жертв фашизма живет активной жизнью. Оно одно из нсамых
активных в Украине, руководствуется в своей деятельности принципами взаимопомощи,
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налаживает связки с немецкими антифашистскими организациями, с аналогичными
организациями других стран. Сейчас мы готовим к выпуску книгу воспоминаний бывших
несовершеннолетних узников “Пролески за колючей проволокойм”, а также образцов их
творчества. Надеемся, что эта книга с помощью издательского дома “Цивилизация”
увидит мир ко дню освобождения узников нацистских застенков, до 11 апреля...

Поэтому хочется завершить эту заметку убеждением, что соответствующий Закон о
жертвах нацизма таки будет принят. Потому что игрища с ним делают одно: оттягивают
время получения Украиной таких необходимых средств возмещения, вынуждают
соответствующие международные организации подвергать сомнению правила общения
с нами, а нам, простым людям, несут унижение нашего достоинства, необходимость
примиряться с торжеством аморальных принципов, на чем вот уже несколько лет и
базируется антинародная деятельность Верховной Рады.
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