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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

юридическая консультация

П

рофессор кафедры истории славян Донецкого национального университета, доктор
исторических наук Елена СТЯЖКИНА уже почти 10 лет занимается историей человеческих судеб во время прошлой отечественной войны. В эксклюзивном интервью «Голосу
Донбасса» она рассказала, почему наша отечественная война – следствие «невыученных
уроков», как нам выбраться из шаблонов прошлого и на что способна «энергия мира» .

уроки истории
ЛЮДИ КАК ЛЮДИ

- Елена Викторовна, война,
о которой вы пишете, очень
отличается от официальной
истории Великой Отечественной. Но очень похожа на ту, в
которой мы сегодня живем.
Мы действительно переживаем сейчас то же, что наши
бабушки 70 с лишним лет
назад?
- Если бы мы слушали наших
старших внимательно, не спешили жить молодыми проблемами,
не отмахивались бы от долгих
зачинов «А вот в войну…», то сейчас бы намного лучше понимали
и осознавали происходящее.
На самом деле, ничего уникального, ничего такого, чего
мы бы уже ни переживали, с этой
войной не происходит. Просто та
картинка, которую нам сложило
в голове «центральное телевидение», и та правда, какой она
была, не совпадали практически
ни в чем. Правда была стыдной,
неудобной, очень некрасивой
для власти и для людей.
Ну как, скажем, советской
власти было признаться, что при
наступлении немцев первыми
из города бежали руководители?
Секретари горкомов, райкомов
– первыми. Их жены бегали по
поселкам, «занимали чемоданы».
Об этом есть в повестях Галины
Щербаковой. А горожане смеялись
над ними - опасности не ожидали,
не чувствовали. Верили в Сталина,
в «войну на чужой территории».
А что власть бежала, так люди
всегда цену власти знали. Если
руководители не бежали, то
прятались. Партбилет «теряли»,
справками новыми обзаводились, ехали к себе на родину,
куда-нибудь в село. Там и пересиживали войну. А к приходу
Советской армии объявляли себя
партизанами.
Все почти как у нас. Некоторые коммунисты умудрялись
встретить нацистов хлебомсолью. Советские чиновники
исполкомов потом работали в
фашистских управах и комендатурах.
Вот «мэром» Донецка стал директор парка имени Щербакова.
А народным мэром Славянска
– некто Пономарев, занятия
которого до войны вообще проследить трудно.
А Харьков во время Второй
мировой войны возглавил ни
больше, ни меньше - ректор университета. Ректор-бургомистр.
Люди были всегда разные.
Кто-то честный, кто-то не очень.
Кто-то слабый, кто-то сильный.
Государство тоже предавало.
Предавало размашисто и вдохновенно – и во время войны, и
после.
Нацисты продвигались вглубь
территории очень быстро. Не-

ожиданно быстро. Эвакуировать
толком людей советская власть
не смогла. У нее на повестке дня
были не люди, а заводы и фабрики. Причем, сам процесс эвакуации был очень хаотичным:
не сразу за Урал, а какими-то
короткими перебежками – в Ворошиловград, потом в Сталинград, потом дальше – куда-то
на Кавказ. А немцы все шли и
шли… Те, кто эвакуировал, точно знали, сколько химических
колб «Берта» было вывезено и
сколько доставлено к месту. А вот

люди – людей теряли тысячами,
десятками тысяч.
Но халатность и наплевательство на людей не помешало
органам внутренних дел (НКВД,
СМЕРШ) уже после Победы задавать всем оккупированным один
и тот же подлый вопрос: «Почему
не эвакуировались? Почему остались под немцами?»
Ответить на него правдиво,
мол, не было куда, за что, никто
не организовал эвакуацию, означало подписать себе смертный
приговор за «клевету на Советс-

кую власть». Поэтому люди придумывали себе болезни, смерти
родных, решения партячейки
оставить их для подпольной
работы.
Солдаты, попавшие в окружение и вышедшие из него,
оказывались в такой же сложной
ситуации. У них спрашивали:
«Почему не застрелились?». И
вместо реабилитации и помощи
им грозили сроки или расстрел
«за предательство». И не только им, но и членам их семей.
Страшные были истории: о том,

например, как семью арестовывали в 1943, за связь с мужем
(отцом) «окруженцем». А семья
отца-мужа с 1941 года не видела.
Писем даже не получала. Детей
отправляли в специальный детский дом, меняли им имена
и документы. Жен – в лагеря.
Найти друг друга после войны,
если даже все выживали, было
практически невозможно.
- Вы часто говорите о том,
что война будит в людях зло,
но при этом настаиваете, что
их нельзя делить на героев и
предателей, как это делала советская идеология. Что иначе
мы не выучим уроки истории
и не сможем примириться
после этой войны…
- Когда наши бабушки говорили «лишь бы не было войны»,
они имели в виду не только
зверства нацистов, но и ежедневную опасность, которая
исходила от условных своих.
Сосед мог обидеться на соседа
и заявить в комендатуру, что
тот – коммунист и партизан.
А вечером - спасти еврейского
ребенка и отправиться за это на
тот свет. А другой какой-нибудь
человек писал донос - мол, так и
так, вот тут, по улице Артема, дом
такой-то, прячутся евреи, прошу
разобраться - а потом брал и
заселялся в их квартиру. И после
Победы этому мерзавцу ни за что
отвечать не пришлось. Как-то
выкрутился. И люди городские
все видели и все знали…
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Что нужно знать о Законе № 76-VІІІ от 28 декабря
2014 года, который внес изменения в статью 42
Закона Украины, касающуюся предоставления
льгот и социальных гарантий разным категориям
граждан?

Оккупация продлилась два
года – плюс-минус для разных
территорий Украины. Оккупация
Франции – четыре года. Ресторан
«Берлин» работал в Харькове.
В Полтаве по 10 карбованцев
продавали портреты Гитлера. В
Мариуполе на первую годовщину прихода «освободителей» -фашистов - объявили поэтический
конкурс, победителю пообещали
300 карбованцев. Большие по
тем временам деньги. Эдит Пиаф
пела в Париже для оккупантов.
Жорж Сименон работал в нацистской газете, писал антисемитские тексты.
Люди везде люди. Им надо
было жить. И они жили. Другой
вопрос: насколько и зачем они
переступали пороги дозволенного, иногда превращаясь в зверей.
Или не переступали. И чего это
им стоило?

С 1 января 2015 года граждане, пострадавшие вследствие
Чернобыльской катастрофы 2 и 3 категорий, лишены права
первоочередного ежегодного обеспечения санаторно-курортными путевками или путевками на отдых. Компенсации и
льготы гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской
катастрофы 4 категории, отменены полностью. Лица, имеющие
особые трудовые заслуги перед Родиной, остаются без компенсации стоимости проезда к санаторно-курортному учреждению
и назад при предоставлении бесплатного санаторно-курортного
лечения.
С 1 июня 2015 года право льготного проезда за собой сохраняют только: участники боевых действий, инвалиды войны, чернобыльцы 1, 2, 3 категорий, инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды,
дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, ученики из
малообеспеченных семей и лица, которые их сопровождают и
которые сопровождают инвалида 1 группы, участников боевых
действий.
С 1 июля 2015 года ряд льгот будет предоставляться при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи
в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев, то есть
с 1 января по 30 июня текущего года, не превышает величины
дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в
порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
В 2015 году порог составляет 1,4 прожиточного минимума,
сумма округляется до ближайших 10 гривен. В 2015 году это 1710
гривен.
То есть, льгота предоставляется только в том случае, если доход семьи составляет не более 1710 гривен в месяц на человека.
К сожалению, Порядок, который должен определить Кабмин,
еще не принят, поэтому механизм оформления пока не урегулирован.

кто-то умирал от голода или был
расстрелян как партизан.
Неоднозначность, сложность
человеческих судеб – это и есть
«лишь бы не было войны».

Елизавета Бирюкова из Мариуполя работала при нацистах главным
инженером рыбкомбината. В 1943-м ее арестовали, 20 лет лагерей. За
пособничество врагу и «выдачу коммунистов». Но история оказалась
не такой простой. И отец Бирюковой, а также многие другие люди
стали писать письма Берия, Сталину, Вышинскому - о том, что Бирюкова
никого не выдавала. Работала, да, но при этом спасла 150 человек – и
военнопленных, и жен коммунистов, и еврейских детей, и молодых
людей, которых угоняли в Германию. Всех их она забирала на комбинат, объясняя немцам, что нужны рабочие руки, нужны специалисты.
Люди написали Сталину так: «наш рыбкомбинат превратился в лагерь
спасения». Обвинения в пособничестве с Елизаветы Филипповны не
сняли. Уменьшили срок. В 1948 с судимостью, а не с наградой за спасение людей, она вернулась из лагеря. И всю жизнь прожила с клеймом
«фашистской подстилки».
Между тем, она была героиней. Только власть не захотела этого
признавать. А у людей не было сил за нее бороться.
…А так – нужно понимать,
что два года (три-четыре для
Европы) в оккупации работали
школы. А в них вместо портретов
Сталина висели портреты Гитлера. И линейки ко дню рождения
фюрера и массовые уличные
мероприятия – все это было. С
венками, флагами со свастикой,
с транспарантами.
Газеты выходили – на русском, на украинском. Театры
работали – ставились новые
спектакли. В театр очень трудно
было устроиться. Конкурс был
колоссальный, потому что платили очень хорошо.
Кинотеатры – и летние, и
стационарные. И ходили туда
молодые и пожилые, и девушки,
и немецкие солдаты, и юноши.
В год, по фашистской статистике, в Донецкой области было
не менее полутора миллионов
посещений.
Но в это же время – казни и
расстрелы. В это же время – еще
живыми людей сбрасывали в
шурфы. «Шевелящаяся земля»,
к которой никому не разрешалось подходить, пока «земля» не
затихала.
И голодные смерти, и облавы,
и убийства без суда и следствия.
Все вместе: кто-то привычно
богател и платил немцам взятки,

- Почему об этой стороне
войны нам никогда не приходилось слышать? Из всего
пережитого мы, получается,
усвоили только фронтовые
рассказы и военные песни?
- Потому что именно об этом
хотелось забыть в первую очередь.
Деды о войне все больше молчали.
Нет, были, конечно, такие «назначенные» ветераны, у которых речи
были как будто написанными под
копирку. Но родные деды всетаки были очень немногословны.
А когда начинали говорить, то
картинка получалась не торжест-

венной, а очень и очень тяжелой.
Потому что на войне есть все – и
трусливые командиры, и юные
герои, и водка есть, и мародерство,
и жизнь, отданная за друга, и просьба «пристрелить», чтобы спасти
от мучений – не фигура речи, а
тоже – страшная реальность.
Фронт – тяжкий труд. И мораль на войне – совсем другая. И
братство – братство своих – тоже
очень сложная штука. Потому что
от доверия между людьми тут зависела жизнь. А тыловые крысы
и тогда и сейчас – одинаковы. И
тогда кто-то совершал подвиг, а
кто-то – из безопасного кабинета
– получал орден или статус.
Деды молчали о своих поражениях, отступлениях, попаданиях в плен, об окружениях и о том,
как трудно на самом деле убить
человека даже, если он фашист.
Деды соглашались с песней о том,
что «этот праздник – со слезами
на глазах». Они отмечали Победу
не как «да мы их…», а как скорбь
по всем недожившим, по всем
павшим, по всем забытым.
И памятник Неизвестному
солдату они считали позором.
Столько лет прошло, а мы все никак не найдем своих павших, все
никак не обустроим их именные
могилы, все никак не успокоим
тех, кто и сейчас ждет «пропавших без вести».
Инна Юрьева
Фото с сайта waralbum.ru

ПОСЛЕВОЙНА
- Как нам всем переступить через боль и несправедливость
войны и снова начать жить в мире, когда он наступит?

- У «послевойны» есть энергия. Ее можно назвать энергией мира.
Процессы восстановления идут очень быстро. Неожиданно быстро
для экономистов, для властей. Люди переключаются на «завтра». И
в этом «завтра» чувствуют себя более сильными и более бесстрашными. Даже Сталину не удалось сломить энергию людей, которые
уже видели, что такое «самое худшее» и что такое «потерять все». Он
очень старался назвать всех побывавших в оккупации предателями,
но послевоенные люди научились хранить свои секреты. И самосуды
– тоже научились. Это не всегда были убийства полицаев. Это было,
скорее, общественное презрение. Брезгливость. В ней невозможно
было жить. И активные пособники фашистов, настоящие пособники,
либо уезжали вместе с оккупантами, в обозе, либо убегали потом – не
только от боязни репрессий, но и от человеческого суда.
Мы обязательно увидим эту энергию «послевойны». И людей, которые теперь точно знают, чего и кого стоит бояться, а кого и чего – нет.

Но, если среднемесячный доход семьи в
расчете на одного человека за предыдущие
6 месяцев будет выше, то следующие категории
лиц лишаются таких прав:

1) участники войны не имеют права на: бесплатное приобретение
лекарств по рецептам врачей; бесплатное внеочередное зубопротезирование; 50-процентную скидку на оплату за коммунальные услуги
и квартплату; внеочередное установление телефона, 50-процентную
скидку на оплату за его пользование;
2) лица, на которых распространяется действие Закона Украины
«О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» (это
семьи погибших во время ВОВ, погибших военнослужащих, участников боевых действий на территории других государств, погибших лиц
органов внутренних дел, которые погибли во время участия в АТО),
не имеют права на: бесплатное приобретение лекарств по рецептам
врачей; бесплатное внеочередное зубопротезирование; 50-процентную скидку на оплату за коммунальные услуги и квартплату;
3) лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, не имеют
права на: первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами,
препаратами и изделиями медицинского назначения по рецептам
врачей; освобождение от квартплаты, оплаты коммунальных услуг,
за пользование телефоном; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
4) бывшие узники концлагерей в период ВОВ и Второй мировой
войны и жены или мужья умерших узников не имеют права на: бесплатное получение лекарств по рецептам врачей; первоочередное
бесплатное зубопротезирование; скидку на оплату за коммунальные
услуги и квартплату; внеочередное установление телефона на льготных условиях, скидку на его оплату;
5) чернобыльцы 3 категории не имеют права на: бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей; бесплатное внеочередное
зубопротезирование; 50-процентную оплату за коммунальные услуги
и квартплату, за пользование телефоном;
6) работники милиции, уволенные со службы по возрасту, по болезни или выслуге лет, не имеют право на: 50-процентную оплату за
коммунальные услуги и квартплату. Аналогичные требования установлены и по отношению к детям и нетрудоспособным членам семьи
работника милиции, который погиб или умер в связи с исполнением
служебных обязанностей;
7) ветераны труда не имеют право на: первоочередное бесплатное
зубопротезирование;
8) лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, не
имеют право на: бесплатное приобретение лекарств по рецептам
врачей; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; освобождения от оплаты коммунальных услуг, квартплаты, за пользование
телефоном;
9) многодетные семьи не имеют право на: 50-процентную оплату
за коммунальные услуги и квартплату; внеочередное установление
телефона, скидку на его оплату;
10) дети войны не имеют право на: 25-процентную оплату за
коммунальные услуги.
Возможно, данный закон будет предметом рассмотрения
Конституционного суда на его соответствие Конституции – ведь,
согласно статьи 22 Основного Закона Украины, при принятии
новых законов или внесении изменений в действующие законы
не допускается сужение содержания и объема существующих
прав и свобод.
Но это впереди, а сейчас рекомендуем всем читателей посчитать свои доходы и с этими расчётами реализовать хотя бы право
возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг,
т.е. обратиться за оформлением субсидий.

