ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ
ВЫШИВШИХ ЖЕРТВ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА

Ежедневные меры исполнителей проектов Фонда EVZ во благо выживших жертв националсоциализма даже во время пандемии коронавируса часто остаются незамеченными широкой
общественностью. Как и сами выжившие жертвы. Акция #WeRememberEveryday рассказывает об их
работе, а также о стоящих за ней людях, таких как 90-летняя Екатерина Павловна, ребенком
пережившая войну и оккупацию. Проект «Возраст счастья» организации «Славянское сердце»,
посвященный поддержке жертв национал-социализма в Святогорске и его окрестностях,
финансируется в рамках программы «Ми поруч! Поддержка людей, пострадавших от нацизма» в
Украине. (Изображение: slavicheart.org)
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I. ВВЕДЕНИЕ
После вспышки пандемии коронавируса, произошедшей год назад, в проектах по поддержке
вышивших жертв национал-социализма, финансируемых Фондом EVZ, многое изменилось.
Если раньше одна из главных задач многих проектов состояла в проведении дружеских встреч
и организации досуга для престарелых выживших жертв, то теперь они, как представители
группы высокого риска, преимущественно были вынуждены оставаться дома в полной
изоляции. С тех пор в рамках всех проектов сложнее всего стало поддерживать связь с
выжившими жертвами, не подвергая их опасности. Почти все запланированные мероприятия
пришлось изменить и реорганизовать в соответствии с новыми обстоятельствами. Нередко
сотрудники проектов круглосуточно и без выходных обсуждают насущные проблемы с
выжившими и их близкими. Помимо консультаций по телефону, количество которых во время
пандемии существенно увеличилось, пришлось опробовать другие формы дистанционной
связи и найти новые способы коммуникации.
Кроме материальных трудностей, прежде всего в Центральной и Восточной Европе,
неизменной проблемой для выживших жертв во всех странах является социальная изоляция.
Однако неуверенность в отношении эффективности и рисков правил гигиены и социальной
дистанции или вакцинации также способствует тому, что многие выжившие жертвы не
покидают свои дома, боясь заразиться вирусом, и не решаются сделать прививку. Поэтому
проектные партнеры стараются смягчить страхи и оказать практическую помощь
нуждающимся, проводя просветительскую работу. Проектные партнеры во всех странах также
подают заявки на получение специальных пособий на время пандемии коронавируса, принятых
Федеральным правительством в 2020 и 2021 годах, для выживших жертв в дополнение к
обычным пособиям..1
В целом, спустя год работы в условиях пандемии мы можем сказать, что нашим проектным
партнерам удалось, насколько это было возможно, гибко адаптировать свою деятельность к
постоянно меняющимся обстоятельствам, поддерживать контакты с выжившими жертвами,
сокращая их социальную изоляцию. Мы опубликовали несколько историй из повседневной
жизни выживших жертв, а также их помощников в рамках кампании в социальных сетях.
Различные политические и социальные условия в странах существенным образом влияют на
работу проектных партнеров. Фонд находится в постоянном контакте с ними, гибко и
оперативно реагируя на новые или особые потребности. С этой целью Попечительский совет
1

См. «Zusätzliche Covid-19-Unterstützung für Holocaust-Überlebende» от 19.10.2020 г. (для выживших жертв
еврейской национальности) и „Corona Sonderzahlung für NS-Verfolgte erweitert“ от 18.1.2021 (для жертв
национал-социализма не еврейской национальности). Можно подать заявку на два специальных пособия
в размере 1200 евро каждое в течение двухлетнего периода
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готов рассмотреть проект решения для гибкого удовлетворения дополнительных потребностей
путем перераспределения и увеличения объема финансирования проектов, в частности, по
поддержке в доступе к вакцинации и просвещению в сфере здравоохранения или смягчению
материальных затруднений, обусловленных пандемией коронавируса.
II. ГЕРМАНИЯ
Процент инфицированных в Германии составляет 2,9 %, что в среднем ниже, чем в других
странах мира. По результатам опроса наших проектных партнеров среди вышивших жертв
национал-социализма, а также среди штатных сотрудников и волонтеров были выявлены
отдельные случаи инфицирования и, к сожалению, смерти. Однако в целом в рамках проектов
удалось практически непрерывно поддерживать контакты с выжившими жертвами и
предоставлять им поддержку.
Во многих местах частоту и количество контактов с выжившими жертвами даже удалось
существенно увеличить. Следует отметить креативность и самоотверженность сотрудников и
многочисленных волонтеров. Поскольку некоторые волонтеры в рамках проектов сами
принадлежали к группам риска, то, помимо телефонных звонков, они часто занимались
рассылкой писем, открыток или небольших подарков выжившим жертвам. К работе по
проектам также привлекались молодые люди, которые, например, делали покупки и разносили
подарки или самостоятельно приготовленные лакомства к домам выживших жертв на
праздники. Более молодые выжившие жертвы («дети, пережившие Холокост») также
принимали активное участие в проектах и опекали жертв преклонного возраста. Такие сети
взаимопомощи самих выживших жертв в наше время представляют особую ценность.
Противоречивые новости в немецких и русскоязычных СМИ о COVID-19 и вакцинах вызывали
замешательство у многих русскоязычных выживших жертв. Нередко они обращаются к
сотрудникам проектов за советами о вакцинации или практической поддержке в ходе
вакцинации. В рамках отдельных проектов были организованы децентрализованные услуги по
вакцинации. Например, благодаря обслуживанию знакомым персоналом и предоставлению
помещений удалось сократить время в дороге, минимизировать контакты и снизить риск
ухудшения состояния выживших жертв. Помимо расходов на сопровождающий персонал и
поездки на вакцинацию, проектные партнеры видят необходимость в предоставлении
сбалансированных информационно-просветительских материалов, а также профессиональных
медицинских консультаций на русском языке.
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III. ИЗРАИЛЬ
Израиль серьезно пострадал от COVID-19, имея уровень заражения 8,9 %. Согласно
сообщениям в СМИ, к концу января 2021 г. около 900 выживших жертв Холокоста в Израиле
умерли от коронавируса, а 5300 переживших Холокост получили положительный результат
тестирования на COVID-19.2 Ввиду введенных правительством ограничений контактов и
передвижения многие выжившие жертвы были вынуждены провести осенние и зимние
праздники 2020 г. в одиночестве. По данным проектных партнеров социальная изоляция и
ощущение хаоса в мире в связи с пандемией могут усугубить состояние выживших жертв
Холокоста, имеющих психические проблемы.3
В связи с ограничениями на передвижение многие проектные партнеры были вынуждены
перейти на телефонные и цифровые средства коммуникации. Например, организация Amcha
разработала новые цифровые форматы терапии, онлайн-контроля и обучения медицинского
персонала. С начала пандемии организация Atid BaMidbar из Негева вела радиопередачи на
русском языке, а также предоставляла практические инструкции по гимнастике и тренировке
памяти через социальные сети не только по всему Израилю, но и в странах бывшего
Советского Союза. Программа CELEB4, совместно финансируемая Фондом, оказалась
особенно кризисоустойчивой во время пандемии по оценке организации JDC-ESHEL, поскольку
пакет услуг, предлагаемых в рамках этой программы, можно было гибко и максимально быстро
адаптировать к изменяющимся условиям.
В то же время Израиль достиг одного из самых высоких уровней вакцинации в мире – свыше 50
%. Однако семидневный показатель заболеваемости по сравнению с остальным миром попрежнему остается на высоком уровне. Поэтому проектные партнеры настроены довольно
сдержанно-оптимистично в отношении скорого открытия своих центров встреч и консультаций.
IV. БЕЛАРУСЬ
Беларусь, аналогично Германии, пострадала от COVID-19, имея уровень заражения 3 %.
Белорусское правительство явно недооценило риски пандемии, очень поздно приняв решение
о мерах защиты населения, которые оказались недостаточными. Организации гражданского
общества инициировали так называемый «народный карантин», а наши проектные партнеры
информировали выживших жертв о необходимой социальной дистанции и правилах гигиены
«900 Holocaust Survivors Died of COVID-19 in Israel Last Year», Haaretz 26.01.2021 (загрузка 26.02.2021)
«Es geht nicht weg», DER SPIEGEL, видео 27.02.2021 (загрузка 26.02.2021)
4
Основной целевой группой программы CELEB являются выжившие жертвы Холокоста, которые не в
состоянии покинуть свой дом или могут сделать это только с помощью других лиц. Для них формируется
индивидуально адаптированный пакет услуг, предоставляемых как специалистами, так и волонтерами.
См. «THE CELEB Program – A Basket of Services for Homebound Holocaust Survivors»
2
3
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для предотвращения заражения COVID-19, а также занимались распределением предметов
гигиены и защитных масок. Международное общественное объединение «Взаимопонимание»
(МОО «Взаимопонимание») в радиопередачах и местных телевизионных программах
проводило просветительскую работу для выживших жертв и их близких, а также занималось
повышением осведомленности общества о проблемах пожилых людей. Последствия пандемии
угрожают и людям преклонного возраста в Беларуси: в рамках почти всех 20 проектов,
реализуемых в этой стране, в прошлом году выжившие жертвы национал-социализма
заболевали коронавирусом, и за это время многие из них, к сожалению, умерли. С января в
Беларуси проводится вакцинация российской вакциной «Спутник V», в первую очередь –
работников здравоохранения. При этом имеется противоречивая информация и определенные
сомнения в отношении эффективности этой вакцины для пожилых людей.
V. УКРАИНА
В настоящее время уровень заражения в Украине составляет 3,1 %, что немного превышает
аналогичный показатель в Беларуси. Однако люди крайне преклонного возраста, к которым
относится большинство жертв национал-социалистической расово-оккупационной политики,
подвержены COVID-19 меньше, нежели их помощники: согласно статистике Министерства
здравоохранения, всего 9 % инфицированных COVID-19 в Украине были старше 70 лет.
Прежде всего, это заболевание затрагивает работников государственных социальных служб. К
примеру, в прошлом году коронавирусом заболело почти 30 % сотрудников амбулаторных
медицинских учреждений, при этом количество инфицированных из числа их преимущественно
немобильных и одиноких подопечных составило всего 2 %. Аналогичным образом выглядит
ситуация в одном из проектов программы «Ми поруч!»: представители проекта «Турбота про
літніх в Україні» (Age Concern Ukraine, ТЛУ), в рамках которого предоставляется уход примерно
350 бывшим подневольным работникам, а также другим жертвам национал-социализма в
девяти городах, сообщают, что 29 из примерно 200 волонтеров, не уходивших на
самоизоляцию, заболели COVID-19, а двое из помощников, к сожалению, скончались. В
прошлом году коронавирусом заболело 23 лиц, получавших уход, а 7 людей преклонного
возраста, к несчастью, умерли. Очень пожилые жертвы национал-социализма страдают от
чрезмерной социальной изоляции и, по словам директора ТЛУ, в значительной мере зависят от
материальной поддержки, например, для приобретения защитных масок, подгузников и
средств гигиены, оплаты поездок на такси в поликлинику или – в сельской местности – для
покупки стульев-туалетов.
В Украине вакцинация еще не начиналась.
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VI. РОССИЯ
От COVID-19 сильно пострадали все регионы России, но прежде всего – такие мегаполисы, как
Москва и Санкт-Петербург. В конце февраля уровень заражения был чуть ниже, чем в
Германии – 2,85 %. Однако наши контактные лица сомневаются в достоверности официальных
данных о распространении пандемии. Вакцинация в Российской Федерации проводится с
декабря 2019 года с применением трех вакцин – сначала в крупных городах. Однако пожилые
люди не входят в приоритетную группу вакцинируемых.
Пандемия изменила потребности людей преклонного возраста. По словам коллег из
Благотворительного фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», сопровождающего 22
проекта для жертв национал-социализма в рамках программы «Место встречи: диалог», они
существенно варьируют в зависимости от регионов реализации проектов, доходов и семейного
положения нуждающихся. Помимо усиления социальной изоляции, преодолеть которую
помогают, например, телефонные конференции и видеочаты, в некоторых регионах
ухудшилось материальное положение жертв национал-социализма, а в рамках других проектов
отмечается ухудшение состояния здоровья выживших жертв.
VII. ПОЛЬША
В Польше COVID-19 имеет среднюю степень тяжести с уровнем заражения 4,4 %. В первые
недели и месяцы пандемии наши проектные партнеры сумели быстро переориентировать свою
деятельность и поддерживали контакты с вышившими жертвами национал-социализма.
Повышение осведомленности о последствиях пандемии для пожилых людей помогло
увеличить количество волонтеров и других видов поддержки.
Однако осенью и зимой ситуация существенно изменилась. Непрерывное особое положение
без реальных перспектив улучшения все чаще воспринимается сотрудниками проектов как
настоящее бремя. Приоритетным направлением работы по-прежнему является
индивидуальный уход за людьми преклонного возраста. Групповые мероприятия проводятся
лишь в ограниченном объеме. Заболели многие выжившие жертвы и сотрудники, поэтому
некоторые организации были кадрово ослаблены. Отдельные бенефициары проектов, к
сожалению, скончались, а многие люди боятся покидать свой дом. В то же время они все чаще
чувствуют угнетенность из-за одиночества и изоляции. Вследствие пандемии некоторые
выжившие жертвы национал-социализма также испытывают материальные трудности,
потеряли родственников или нуждаются в финансовой поддержке даже после выздоровления
от инфекции для прохождения специального и длительного лечения сопутствующих
осложнений.
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Государственная программа вакцинации относительно успешно осуществляется в крупных
городах. К концу февраля прививки сделало 5,18 % населения. Несмотря на то, что, по
информации СМИ, общая готовность к вакцинации в стране довольно высока, проектные
партнеры проекта сообщают, что многие выжившие жертвы отказываются делать прививки (в
частности, из-за недостаточного просвещения по данному вопросу, преклонного возраста и
страха перед заболеванием), или что люди, готовые к вакцинации, ее не проходят – из-за
проблем с регистрацией, отсутствия вакцины или (прежде всего, в более мелких населенных
пунктах) из-за недостаточной инфраструктуры, не позволяющей добраться до ближайшего
пункта вакцинации. Поэтому проектные партнеры заявляют о необходимости получения
большего количества персональных консультаций и информации о вакцинации, а также
практической помощи по назначению приемов и организации поездок на вакцинацию.
VIII. ЧЕХИЯ
С уровнем заражения 11,2 % Чехия является одной из тех стран, которые очень сильно
пострадали от COVID-19. Наши проектные партнеры, представляющие организацию Živá
paměť («Живая память») в Праге, с увеличенными интервалами отчитываются перед нами о
проделанной работе. Организация также перешла на бесконтактные формы коммуникации: по
телефону, через мессенджеры или по видеосвязи. Благодаря пожертвованиям и
использованию неизрасходованных средств в рамках текущего финансирования проектов
Фонда EVZ выжившим жертвам удалось несколько раз отправить пакеты с защитными
масками, гигиеническими средствами и небольшими подарками.
Сотрудники проекта предоставляют максимальную поддержку выжившим жертвам, готовым к
вакцинации, при регистрации и посещении пунктов вакцинации. В первую очередь они
помогают людям с умственными или физическими ограничениями. До сих пор
децентрализованных возможностей вакцинации не существует, поэтому расстояние до
центров вакцинации часто является именно тем барьером, преодолеть который выжившие
жертвы без поддержки не могут.
IX. ВЫЖИВШИЕ ЖЕРТВЫ ГЕНОЦИДА РОМА В СЕРБИИ, СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ,
РУМЫНИИ И СЛОВАКИИ
Фонд EVZ финансирует проекты для выживших жертв геноцида рома в рамках программы
«Latscho Diwes» в таких странах Центральной и Юго-Восточной Европы, как Сербия, Северная
Македония, Румыния и Словакия. По сравнению с мировыми показателями во всех четырех
странах отмечаются средние уровни заражения (Сербия: 6,6 %, Северная Македония: 4,9 %,
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Румыния: 4,1 %, Словакия: 5,5 %). До сих пор проектные партнеры лишь иногда сообщают
Фонду о бенефициарах проектов, которые получили положительные результаты тестирования,
заболели или умерли от COVID-19. Из-за заболевания сотрудников COVID-19 также была
временно ограничена работа некоторых организаций. Большинство проектных партнеров
смогли потратить предоставленные Фондом средства на удовлетворение острых потребностей
выживших жертв и их семей. Штатные сотрудники и волонтеры делают все возможное для
распространения информации о рисках для здоровья и возможной профилактике заболевания,
а также для распределения необходимых защитных масок и гигиенических принадлежностей.
В целом, сотрудники, работающие с выжившими жертвами геноцида рома и их семьями,
сообщают о серьезных материальных трудностях как о главном последствии пандемии
коронавируса. Многие родственники жертв, которые прежде зарабатывали деньги для всей
семьи в других странах Европы, остались без работы и не имеют дохода из-за действующих
ограничений на передвижение. Проектные партнеры также сообщают о частичном массовом
нарастании ненависти, стигматизации и отчуждении рома на фоне нынешней пандемии. Это
снова приводит к усилению изоляции общин рома, которые и без того имеют слабый доступ к
информации и медицинскому обслуживанию из-за недостатка нормально функционирующей
инфраструктуры. Также сообщается о случаях тяжелой динамики заболевания и смерти из-за
нехватки доступа к медицинской помощи.
Если в Сербии вакцинация проходит относительно быстро (к концу февраля вакцинировалось
почти 13 % населения), то в Румынии (4,53 %) и Словакии (5,45 %) этот процесс только
начался. Лишь в Северной Македонии до сих пор неясно, когда может начаться
систематическая вакцинация. Однако ввиду крайне высокого уровня скептицизма в отношении
вакцинации в общинах рома проектные партнеры полагают, что самой важной задачей в
ближайшие месяцы будет предоставление соответствующей информации и проведение
просветительских мероприятий.
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