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ПОЧЕМУ УЗНИКИ НАЦИЗМА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛЬГОТ
В начале этого года многие репатрианты из бывшего Советского Союза, чудом
вышедшие живыми из концлагерей и гетто в годы Второй мировой войны, не
получили одноразовую денежную помощь, которая была определена им на
основании так называемого "закона Ольмерта" от 3 марта 2008 года. И почти
одновременно они увидели, что лишились многих других льгот, которых не без
труда добились в последние годы от государства
Яков Зубарев

Например, от бывшей узницы Анны
Шаровской, жительницы Кирьят-Моцкина,
и ее подруги по страшному детству Майи
Качан из Холона (обе женщины признаны инвалидами) потребовали оплатить муниципальный налог - арнону. Руководство
хостеля в Кирьят-Бялике заставляет Зину
Крайзман оплачивать пребывание в социальном жилье, предоставленном ей как
бывшей узнице. Многие люди, достигшие
80 лет, неожиданно лишились надбавки
Ведомства национального страхования за
свой преклонный возраст. И так далее, и
так далее…
Все эти печальные сюрпризы стали результатом принятого в июне прошлого года закона. Провозглашенный в качестве
национальной программы помощи людям,
пережившим Катастрофу, этот закон, как
показывает практика, не только не помог
бывшим узникам, а наоборот, ухудшил их
положение как в материальном, так и в социальном плане.
Именно об этом беспрецедентном ущемлении льгот бывших узников концлагерей и
гетто шла речь на заседании парламентской
комиссии по алие и абсорбции в кнессете.
Таким образом, в течение одного месяца
данная комиссия вынуждена была повторно - тоже практически беспрецедентный
случай - возвращаться к рассмотренной
ранее проблеме. Возвращаться, чтобы констатировать полное равнодушие к людям,
пережившим Катастрофу, со стороны государственных структур и потребовать от последних скорейшего исправления ошибок.
Суть возникшей проблемы состоит в том,
что в прошлой каденции правительство при
поддержке тогдашнего министра финансов
Яира Лапида провело закон, который предполагал увеличение помощи выжившим в
Катастрофе. С этой целью при минфине было создано специальное управление, в ведение которого из Службы национального
страхования перешла теперь эта категория
людей. Но закон, как выяснилось, не был
проработан на должном уровне, в результате чего вместо того чтобы помочь больным
старым людям, и без того настрадавшимся в
жизни, он нанес им заметный ущерб.
К примеру, до начала действия вышеупомянутого закона компенсация из Германии,
получаемая людьми, пережившими
Катастрофу, не считалась доходом. Это было определено специальным законом, принятым 27 июня 2007 года. Но почему-то в
тот момент, когда новый (прошлогодний)
закон вошел в силу, пособие из Германии, а
вместе с ним все другие выплаты, выделяемые минфином дополнительно к пособиям
"Битуах леуми", стали вдруг считаться "лишним" доходом. К чему это привело, нетрудно догадаться: люди с удивлением обнару-

жили, что лишились социальной надбавки
и связанными с ней социальными льготами.
В частности, семейные пары, где один из
супругов является пережившим Катастрофу
(а таких несколько тысяч), потеряли каждая
в общей сложности около 1300 шекелей в
месяц. Они начали вновь получать счета по
арноне, лишились бесплатных лекарств, а
также скидок на воду, электричество и телефон. То, что с таким трудом было отвоевано
у государства за многие годы благодаря
"русским" депутатам кнессета, оказалось
утраченным.
Обо всех этих недоразумениях рассказала на заседании комиссии по алие и абсорбции его инициатор - депутат кнессета от
партии "Наш дом Израиль" Софа Ландвер.
А в самом начале заседания выступила
председатель Всеизраильской ассоциации
"Уцелевшие в концлагерях и гетто" Гита
Койфман.
- Декларировалось, что основная цель
закона, принятого 9 июня 2014 года, - улучшение жизни тех, кто провел детские годы в
ужасных условиях заключения и надорвал
там на всю жизнь здоровье, - сказала она.
- Однако этот закон не только не помог, но
причинил серьезный ущерб людям, большинство которых более чем преклонного
возраста и больны. Права бывших узников, предоставленные им в соответствии с
прежними законами, министерство финансов просто проигнорировало.
Много нелестных слов о своей работе
выслушали в этот день приглашенные на заседание представители минфина и Службы
национального страхования. Целый перечень недочетов, связанных с реализацией
нового закона, огласил генеральный директор ассоциации "Уцелевшие в концлагерях
и гетто" Роман Брамник. О том же говорили активисты Арон Молотковский, Лион
Циммерман, Михаил Царфис и другие. Они
с возмущением спрашивали у представителей государственных структур, почему бывшие узники нацизма лишены одноразовой
выплаты по закону от 2008 года, почему им
отказали в праве на получение компенсации за протезирование зубов и приобретение очков, почему с июля этого года вдвое
уменьшена выплата из Фонда возврата еврейского имущества, на каком основании
работники министерства финансов считают доходом ренту, получаемую узниками
из Германии, в то время как по закону от
27.06.2007 года она определена как гуманитарная помощь?
Почему, почему, почему… Этим вопросам не было конца. Учитывая свой почтенный возраст и надеясь на единогласную
поддержку депутатов, бывшие узники нацизма ожидали от государственных структур, виновных в ущемлении их прав, быстрого исправления допущенных ошибок уже
после первого заседания комиссии по алие

 Участники заседания - бывшие узники нацизма с депутатами Константином Развозовым и Тали Плосков

и абсорбции. Но потребовалось повторное
заседание, которое и состоялось на днях в
здании кнессета.
На этот раз участники более жестко отнеслись к стилю работы обоих ведомств
- минфина и Службы национального страхования. За несколько недель после первого
заседания ни одно из этих ведомств не удосужилось сделать хоть что-то для исправления ошибок, на которые им было указано.
Ни одно из них не взяло на себя труд не
только объяснить причины ухудшения материального положения бывших узников,
но хотя бы сослаться на те законодательные
акты, которыми они руководствовались, лишая пожилых людей-инвалидов предоставленных им ранее льгот.
Выступающие констатировали: это стало
возможно только вследствие некомпетентности исполнителей, их безответственности перед поколением людей, испытавших
на себе ужасы нацизма.
- До сего времени, - вновь вернулся к
злободневной проблеме Роман Брамник,
- работники министерства финансов и
Институт национального страхования так
и не приступили к исправлению сделанных
ими ошибок. Фактически они даже не поняли их сути. И вообще законодательство
в области помощи пережившим Холокост
нуждается в более тщательной, продуманной как юридически, так и финансово, проработке. Например, согласно закону от 3
марта 2008 года "О льготах узникам нацизма и пожилым нуждающимся гражданам
Израиля", узникам, прибывшим в страну
после 1953 года, были определены льготы
и дополнительные разовые выплаты. Но,
к сожалению, льготы эти были назначены
нам не как узникам нацизма, а как нуждающимся, то есть получающим социальную
надбавку, и потому эти льготы опять-таки
получили не все узники. Кроме того, этим
законом был установлен статус "Узник нацизма", и к знаменательной дате - 60-летию
образования государства Израиль - нам
должны были выдать соответствующие удостоверения и нагрудные знаки. Эту благородную миссию было поручено выполнить
комиссии во главе с бывшим министром
Яаковом Эдри. Однако эта статья закона
так и не выполнена. Такое пренебрежительное отношение к людям, чудом уцелевшим в Катастрофе, просто оскорбительно.
В Советском Союзе постановлением Совета
Министров от 1989 года установлен ста-

тус узника с определением льгот и выдачей специального удостоверения, а у нас
в Израиле, стране, воссозданной на костях
и крови 6 миллионов жертв Катастрофы,
до сих пор стесняются или просто не хотят признать на деле, а не бумаге, статус
узника.
В Израиле, подчеркнул далее Роман
Брамник, нет ни одного государственного учреждения, в котором мы числимся
именно узниками. Главным и единственным
документом на льготы была до последнего
времени распечатка из "Битуах леуми" о
факте получения социальной надбавки. С
декабря прошлого года социальная надбавка семейной паре переведена в министерство финансов, "Битуах леуми" выплачивает
теперь только базисное пособие, и поэтому
семья юридически потеряла все предыдущие льготы. В сложившейся ситуации мы
видим безразличие и черствость государственных органов. Судьбы чудом выживших узников никого не волнуют. Не хочется
верить, что на этом строится политика руководства страны, прежде всего - минфина.
Выступившая на повторном заседании
комиссии депутат кнессета Софа Ландвер
подчеркнула, что ошибку необходимо исправить как можно быстрее. Речь идет о
крайне пожилых людях, многие из которых могут, пока крутятся жернова израильской бюрократии, просто не дождаться
восстановления справедливости. Именно
поэтому она представила законопроект, в
соответствии с которым любые дополнительные средства, получаемые выжившими
в Катастрофе, не будут считаться доходом,
чтобы люди смогли вновь получать те льготы, которых лишились "благодаря" чиновникам из минфина.
Софа Ландвер направила министру финансов письмо с просьбой как можно быстрее устранить допущенные этим ведомством ошибки и ретроактивно вернуть пожилым людям, бывшим узникам гетто и
концлагерей, все положенные выплаты.
Софу Ландвер поддержали депутаты кнессета Константин Развозов, Тали
Плосков и Ксения Светлова. Председатель
комиссии кнессета по алие и абсорбции
Авраам Нагоса ("Ликуд") заявил: "Мы вернем пострадавшим в Холокосте все их льготы, даже если нам придется принять для
этого новый закон". Хочется надеяться, что
именно так и произойдет, причем в самое
ближайшее время.

