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В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

В траурные дни, накануне Девятого ава - трагического дня в истории Еврейского народа
ушла из жизни Валентина Викторовна
Штейн - ветеран Великой Отечественной
войны, врач-психиатр, лауреат национальной премии «Призвание» 2008 года в номинации «За верность профессии» и международной премии «Профессия-жизнь» 2010 года в
номинации «Легенда мировой медицины».
На 95-м году ушла в лучший мир Валентина Штейн. Выдающийся медик, незаменимый друг, коллега, наставник,
скромный и замечательный человек, поэтическая душа.
В детстве мы с братом, росли с именем
Валентины Штейн. Мой отец познакомился с ней в далеком 1945 году в Инстенбурге в медсанбате, 11-й армии, в которомон воевал…

Евреи белогвардейцы
Часто доводится слышать, что октябрьский переворот в России устроили евреи.
А также, что именно еврейские комиссары во главе с Львом (Лейбом) Троцким
(Бронштейном) были основной движущей силой красных в годы Гражданской
войны. Звучит убедительно, если вспомнить имена многих большевистских
лидеров.
Однако, значительно менее известен
факт очень активного участия евреев в
Белом Движении.
Вообще, в начале 20-го века, до 1-ой
Мировой войны в русской армии было
шесть генералов, имеющих еврейские
корни. Их судьбы хорошо известны. Почти все из них приняли участие в Гражданской войне на стороне Белой гвардии.
Александр Хануков, родившийся в
1867 году, окончивший Михайловское
артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. В
1914 году он становится генерал-майором, начальником штаба армейского
корпуса. В 1918 году он был расстрелян
за отказ служить в Красной армии.
Генералы Белой Армии, евреи по национальности, Юзефович и Гейман одержали ряд блестящих побед над бандами
красных. Была даже организация под названием "Еврейский Союз Георгиевских
кавалеров", в котором в начале 1918 года
состояло почти 2.500 человек. Характерно, что этот Союз выступил в марте 1918
года против ленинского Брестского мира,
призывая к войне до победного конца.
Много еврейских фамилий (Шапиро,
Гольдман, Кан и др.) встречается среди
юнкеров, охранявших Зимний Дворец. У
славного белого атамана, генерала Семенова была еврейская сотня, в которой
воевали солдаты и офицеры иудейского
вероисповедания.
Крупнейший деятель Белого Движения, продолжавший борьбу против советской власти и после завершения Гражданской войны, видный член Кадетской партии и создатель самого полного Архива
Русской революции Иосиф Гессен также
был еврейского происхождения.
Перечисленные примеры составляют
лишь незначительную часть огромного
количества евреев, сражавшихся в различных частях и на разных фронтах Белой Армии, а также тех, кто обеспечивал
Белому Движению финансовую, политическую и другую поддержку в борьбе
против красных.

Затем на протяжении жизненного пути еврейская тематика - они рождены сердих судьбы пересекались уже в Калинин- цем. Нередко ее проникновенные стихи
граде, и они при встречах вспоминали, вызывают слезы на глазах.
Инстенбург – сорок пятого, боевых товарищей, друзей-сослуживцев.
Окончание на странице 4.
Когда не стало моих родителей, каждый год в день моего рождения Валентина
Викторовна первой поздравляла меня.
Мероприятия Еврейской Общины
Для меня это было, очень трогательно и
приятно.
Август 2013 года
Свои стихи Валентина Викторовна, начала писать еще в детстве в пяти лет, но
Наименование мероприятия
Дата проведения
тогда это были в виде эпиграмм. С годами
По понед. в 12.00
в стихи вплетались уже новые мысли, чув- Еврейские законы. Талмуд
ства, переживания, ее личные отношения Кабала. Философия хасидизма
По вторн. в 12.00
к происходящим в мире событиям, ее сти- Изучение Торы и традиций
По средам в 19.00
хи опаленные войной, которую она испыШаббат (встреча Субботы)
По пятн. в 20.00
тала на «своей шкуре».
В ее творчестве много места занимает Миньян (утренняя молитва)
По субб. в 10.00

Окончание на странице 2.

Калининграда.
Примечание
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для всех
Для всех

Белогвардейскому еврейству
посвящена и книга О.В. Будницкого "Российские евреи между
красными и белыми (1917-1920)",
плодовитого ученого и крупнейшего специалиста по российскому еврейству рубежа XIX–XX вв.
Здесь это объясняется тематикой:
близкой и относительно злободневной.
Евреи-деникинцы, евреи-корниловцы, евреи-врангелевцы - их
истории и биографии в основном
трагические. Представлена и "антибольшевистская позиция многих российских евреев, впрочем,
не повлиявшая на снижение антисемитизма в России, особенно
среди казачества, а также русского офицерства". Но участие евреев в Белом движении, проблематичное и незаслуженно замалчиваемое - было. Несмотря на то,
что белые не хотели принимать
услуги от евреев. Добровольческая армия не была против пожертвований. Например, на
Украине после погромов, киевское еврейство издало декларацию, в которой просило поддержать Добровольческую армию. И
давало под эту декларацию немалые по тем временам суммы. Как
пишут историки, и как рассказывает новая книга, самый лояльный по отношению к евреям генерал Деникин, все-таки, не смог
согласиться с участием евреев в
Белом движении.
Да, евреи, безусловно, играли
очень заметную роль в российском революционном движении
еще в XIX веке, регулярно фигурируя в университетских беспорядках, покушениях, судебных
процессах и составляя чуть ли не
половину численности революционных партий. Это отметил сначала известный историк, консерватор и юдофоб Дм. Иловайский
(дед М.Цветаевой), затем объективный в этом отношении либерал С. Ю. Витте, а затем это стало
настолько очевидным, что служило даже материалом для острот
(«Расстреляно 11 анархистов, из
них 15 евреев»). Чрезмерную увлеченность евреев российской политикой и будущим русского народа отмечали – с удивлением или
раздражением многие чиновники
и публицисты (например, Ф.Степун: «…я никак не мог увидеть живого смысла в том, что внук виленского раввина и сын ковенского маклера, никогда не видавшие
русской земли и русского мужика,
ежеминутно ссылаясь на Карла
Маркса, горячо спорят друг с другом о том, в каких формах рязанскому, сибирскому и полтавскому
крестьянству надо владеть своею
землей»). Но при всем этом, взращенная такими евреями революция 1905 года обернулась для юж-

Евреи - белогвардейцы

норусского еврейства страшными
погромами.
Традиционное мнение, прочно
ассоциирующее евреев с красными, а белых – с антисемитизмом и
погромами, оказывается не совсем верным. Евреи поначалу активно финансировали белое движение и вступали в белогвардейскую армию. Как минимум, по
этим двум причинам белогвардейцы изначально не проповедовали
антисемитизм, который вовсе не
являлся основой их идеологии.
Как показывает опыт врангелевского Крыма, белые власти, если
хотели, успешно пресекали антисемитскую пропаганду и боролись
с погромами. Но со временем, не
сумев выработать других популистских лозунгов, большинство
лидеров белого движения стали
закрывать глаза на антиеврейские
эксцессы, и благодаря их попустительству, если не поддержке, в
1919-20 гг. на Украине было убито
до 200 тысяч евреев. Ответственность за погромы несут не одни
только казаки. Довольно двусмысленную позицию заняла православная церковь: даже о. Сергий Булгаков, один из лучших
мыслителей эпохи, был причастен
к написанию погромных прокламаций. Не остался в стороне и
цвет российского либерализма,
конституционно-демократическая партия: в своей Харьковской
резолюции кадеты возложили на
евреев ответственность за происходящее в России, тем самым легитимируя погромы. Кадеты-эмигранты пытались оправдать в глазах Запада белое движение, спихнув вину за погромы на «темный
народ», но эта апологетическая
стратегия не увенчалась успехом,
равно как и попытки сохранить
альянс с Западом вообще.
Красные также были не чужды
погромам. Их ключевое отличие
от белых, однако, состояло в том,
что большевистские власти эту
практику не только не поддержи-

вали, но и беспощадно пресекали,
проводя массовые расстрелы погромщиков. В результате, российские евреи, поначалу вступавшие
добровольцами в белую армию,
перешли на сторону советской
власти, единственной, гарантировавшей им жизнь, хоть и помефистофельски отнявшей взамен «душу» – религиозную и национальную идентичность.
Вот такую, весьма убедительную, картину создает – на базе
многих десятков опубликованных
и архивных источников – О. В.
Будницкий. «На мой взгляд, здесь
следует обсудить две крупных
проблемы. Во-первых, недостаточно прояснено ключевое для
всей этой проблематики различие
позиций белого и красного руководства. Почему белые генералы
не мешали погромам, а большевики нещадно боролись с ними, не
останавливаясь перед расстрелами и расформированием целых
отрядов? Только потому, что среди красных вождей было немало
евреев? Но евреи были и среди кадетов. Только потому, что белогвардейцы не придумали лучших
популистских лозунгов, способных зажечь народ, а у Советов их
было хоть отбавляй? Но зачем же
себя ограничивать, – что мешало
к «земля – крестьянам, фабрики –
рабочим!» прибавить также «бей
жидов, спасай Россию!»?
Вторая проблема скорее даже
идеологического характера. В самом начале книги Будницкий декларирует очень важный тезис:
«надо перестать рассматривать евреев только в качестве жертв; деятели еврейского происхождения
были активными участниками политических процессов». В Заключении автор возвращается к этой
идее: «революция дала [евреям]
возможность не только «претерпевать», но и творить ее». Этот тезис – не только научный, но и
эмоциональный, и идеологический – созвучен мнению многих
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современных еврейских авторов.
Долгое время в изучении еврейской истории доминировала так
называемая «жалобная школа»,
представляющая диаспорную
историю прежде всего как историю дискриминации и насилия.
Если ученые XIX века ассоциировали гонения преимущественно
со Средневековьем и ожидали,
что Просвещение, эмансипация,
либерализм ведут к полному прекращению дискриминации и антисемитизма, то Холокост развенчал этот прогрессистский подход.
Однако со временем и, вероятно,
в связи с развитием нового политического самосознания в молодом государстве Израиль, все
больше историков стали стремиться изображать евреев-героев,
евреев-деятелей, а не пассивных
жертв. Будницкий делает свой вывод, которай, однако, остается в
основном только декларацией.
Безусловно, были те единицы
(пусть не единицы – сотни), которым оказалась по плечу «кожаная
куртка» чекиста, которые сами делали революцию. Но говоря о таком чекисте, мы говорим не о евреях en masse, а об отдельном еврее, от своего еврейства фактически отказавшемся. И книга не о
единицах, а о евреях en masse, которые все равно оказываются
жертвами, «претерпевавшими»
революцию, попавшими в жернова чужой истории, и в книге выступают не как субъекты, а как
объекты – для чужих обвинений и
защиты, прокламаций и плакатов,
резолюций и штыков.
"...нужно отметить геройскую
деятельность офицеров-евреев,
самоотверженно боровшихся с
осквернителями России. Деятельность евреев-белогвардейцев,
офицеров и солдат, отмечена во
всех Белых армиях, включая казачьи и чехословацкие части. Последними даже в городе Самара 9
июня был издан "Приказ N 6",
воспрещавший "возбуждение на-

циональной вражды и призывы к
погромам" и угрожавший погромщикам "расстрелом на месте". А.
И. Деникин. Путь русского офицера. М., 2002, с. 525.
К этому же приказу имеет отношение и КОМУЧ (Комитет Учредительного собрания - меньшевистско-эсеровская организация,
выступившая против большевиков с оружием в руках и создавшая
свою армию). Следует подчеркнуть, что среди руководства этой
организации, а также среди самой
Народной армии КОМУЧа было
немало евреев, и только этот фактор может послужить темой отдельной работы. И это, несмотря
на частые проявления антипатии
к евреям. Доходило до того, что
евреи скрывали свою национальность. У атамана Семенова на
Дальнем Востоке сражалась отдельная еврейская сотня. Она так
и называлась "Иудейская сотня".
И после поражения Семенова и
отступления его отрядов в Китай,
евреи продолжали принимать участие в антикоммунистической деятельности с территории этого
азиатского государства.
Любопытна также сравнительная статистика еврейских погромов времен Гражданской войны,
учиненных "героями-белогвардейцами." Откроем книгу Геннадия Костырченко. «Тайная политика Сталина». Власть и антисемитизм. - М., Международные отношения, 2001.
В книге приводятся интересные данные: "за годы Гражданской войны" было 1236 еврейских
погромов. Относительно количества их жертв Костырченко утверждает, что "точных подсчетов
не велось", и приводит цифры из
БСЭ: "в годы Первой мировой и
Гражданской войн 150-200 тыс.
евреев были убиты или ранены в
результате погромов и боевых
действий". В то же время тот же
источник, который приводит
цифру в 1236 погромов, дает и соответствующую им цифру - 31071
убитых во время погромов евреев:
армия Петлюры совершила 493
погрома, в которых было 16706
убитых; маргинальные крестьянские армии-банды - 359 погромов
с 8086 убитыми; армия Деникина
- 213 погромов с 5235 убитыми;
Красная Армия - 106 погромов с
725 убитыми; польская армия - 32
погрома с 134 убитыми; остальные - 33 погрома с 185 убитыми.
17% погромов совершено белыми
и 8,5% - красными; в результате
погромов белые убили 17% евреев, а красные - лишь 2%. То есть
белых погромов было не только
вдвое больше, но они были еще и
вчетверо кровавее (красные погромы в отличие от белых всегда
быстро пресекались командованием).
С. Кара-Мурза

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В АВГУСТЕ
80 лет

Лакир Сухорь Евсеевич

28 авг

60 лет

Добосевич Михаил Юрьевич
9 авг
Левинтас Макс Михайлович
25 авг
Тывровская Ирина Константиновна 27 авг
50 лет

Устич Елена Алексеевна
Флексер Михаил Львович
Ремнёв Павел Юрьевич
40 лет

Слободяник Елена Владимировна

15 авг
18 авг
28 авг
28 авг

30 лет

Говоркова Любовь Александровна
20 лет

Горенштейн Наталья Алексеевна
10 лет

Месяц Элуль

Галаха - еврейский закон

Элуль - шестой месяц года, если считать месяцы согласно еврейскому обычаю
- от Нисана, как сказано в Торе: «Этот месяц для вас - начало месяцев, первый он
для вас из месяцев года» (Шмот, 12,1).
Если же отсчитывать месяцы от Тишрей, Элуль - последний месяц года.
Название Элулю, как и всем другим
месяцам, дали евреи, вернувшиеся в Эрец
Исраэль из Вавилона, как сказали наши
мудрецы: «Названия месяцев прибыли из
Вавилона».
Созвездие месяца Элуль - Дева. Недаром сказано в Писании: «Вернись, дева
Израиля, вернись в эти города свои!»
(Йирмеягу, 31,20). Ведь Элуль - месяц
раскаяния и возвращения к Всевышнему.
Новомесячье Элуля всегда продолжается два дня. Первый из них - это 30-й день
Ава, который всегда является полным месяцем. Сам Элуль всегда является неполным месяцем и продолжается 29 дней.

вел там сорок дней, вплоть до 10-го Тишрей. 10-го Тишрей он спустился с горы,
держа в руках новые, вторые скрижали,
данные Израилю Всевышним в час милости и благоволения. Тогда же эти сорок
дней года были избраны и установлены как
дни милости и благоволения во всех поколениях - чтобы стали они основой и причиной для раскаяния и искупления грехов.
Поскольку дни Элуля предназначены
для раскаяния, мы умножаем в них покаянные молитвы и Слихот. Во многих общинах принято в течение всего месяца
(кроме новомесячья и суббот, когда не
читаются покаянные молитвы) вставать
на исходе ночи для чтения Слихот. В других общинах начинают следовать этому
обычаю лишь начиная с 15-го Элуля. В
ашкеназских общинах принято читать
Слихот, начиная с воскресенья той неде-

ли, на которую выпадает Рош Гашана, однако, в любом случае, не позже, чем за четыре дня до Рош Гашана. Поэтому если
Рош Гашана выпадает на понедельник
или вторник, чтение Слихот начинается в
воскресенье предыдущей недели.
Число дней чтения Слихот не должно
быть менее четырех, ибо эти дни приравниваются Десяти дням раскаяния между
Рош Гашана и Йом Кипуром. Дело в том,
что многие люди, с особой тщательностью соблюдающие заповеди, постятся в
течение Десяти дней раскаяния. Поскольку среди этих дней есть четыре, в которые
поститься нельзя (два дня Рош Гашана,
суббота и канун Йом Кипура), необходимы по меньшей мере четыре дня чтения
Слихот, дабы возместить эту нехватку.
Рав Элияу Ки-Тов,
из цикла «Книга нашего наследия»

Дни благоволения
Поскольку Элуль - последний месяц года, предшествующий Рош Гашана, дню,
когда Всевышний судит все Свои творения, он является месяцем раскаяния. В течение его читают Слихот и покаянные молитвы, обращенные к Всевышнему.
С начала времен дни месяца Элуль - дни
благоволения. Когда еврейский народ согрешил, сделав «золотого тельца», а скрижали Завета были разбиты, Моше поднялся на гору Синай, пал ниц перед Всевышним и просил Его простить этот грех. Всевышний снизошел к его просьбе и сказал
ему: «Сделай себе две каменные таблицы,
такие же, как прежние». Моше вновь поднялся на гору в новомесячье Элуля и проВ пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата.
Эта обязанность возложена на женщину.
Девочки и незамужние женщины зажигают
одну свечу, а замужние - две. Свет субботних
свечей приносит в еврейский дом мир, покой
и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка. Зажигают cвечу,
делают руками несколько кругообразных
движений над пламенем, а потом закрывают
ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и
читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш

Лужиц Глеб
Елдин Леонид
Колядич Лев
Минеева Юлия

7 авг
29 авг
4 авг
5 авг
8 авг
10 авг

Именинники

Итман Анна Рафаиловна
Самойлова Елена Ивановна
Флексер Мира Петровна
Анапольский Самуил Исаакович
Бененсон Виталий Леонидович
Викс Анастасия Олеговна
Бутман Лариса Яковлевна
Батурина Татьяна Николаевна
Флексер Петр Львович
Кильман Фаина Гидальевна
Гудович Игорь Владимирович
Ривкинд Светлана Сергеевна
Помирчий Александр Семёнович
Элькин Сергей Борисович
Луковская Сабина Борисовна
Бордовский
Владимир Александрович
Вайнберг Эля Арьевич
Бакман Сандра Леонидовна
Левицкий Савелий Яковлевич
Усман Александр Альбертович
Зарецкий Аркадий Захарович
Коробкова Наталья Петровна
Гомбер Ефим Исаакович
Ядова Тамара Соломоновна
Куртикова Бронислава Михайловна
Недбайло Марина Теодозиевна

3 авг
3 авг
4 авг
4 авг
5 авг
6 авг
6 авг
8 авг
8 авг
8 авг
10 авг
12 авг
15 авг
15 авг
16 авг
17 авг
20 авг
21 авг
22 авг
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
30 авг

!

МАЗА ЛЬ Т ОВ

т
ина поздравляе
Еврейская общ омана и Юлию
Р
семью Ойсбойт ем дочери
ни
с рожде
и
ных Виталия
ки
семью Мен
ри
ждением доче
и Марину с ро го здоровья,
Желаем крепко ловения
ос
радости и благ

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам зажигать субботние
свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
2 августа
21,20
22,45
9 августа
21,05
22,27
16 августа
20,50
22,09
23 августа
20,34
21,49
30 августа
20,17
21,30

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2013 г.
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Сац, Кац и Фарбер
«Роман, в результате которого я
появилась на свет, произошел в
Париже». Так начинается книга
воспоминаний Натальи Сац, великого деятеля искусств, основателя
и бессменного руководителя Детского Музыкального Театра (которой нельзя писать с маленьких
букв) в Москве, и которой, к сожалению, уже нет.
Но остался ее театр, ученики и
идеи. Один из них, Фарбер, московский художник и артист - в
прошлом - этого театра, продал
все свое имущество в Москве и
уехал в тверскую глубинку сельским учителем творить новый
мир для тамошних детей, а за одним и Дворец для округи. Учить
детей выдумывать, пробовать и
фантазировать, писать стихи,
сказки, рисовать фантастические
рисунки, овладевать ушу и не бояться ни бога, ни черта, ни даже
местного начальства и темноты.
И залетел. В попытке «покушения на взятку» от местного
стройподрядчика-предпринимателя, которому всегда не хватало
денег на выполнение работ (работы у него явно не случились), и
который брал у него взаймы с
твердыми обещаниями вернуть
вместо расписки. 150 тысяч рублей его долгов и на 1 млн недоделок, де-факто присвоенных
подрядчиком средств, выросли у
местного следователя в 941 тысячу, но уже ущерба, нанесенного
государству Фарбером.
Суд творил известный «строгий и справедливый» судья Андреев, похоже, лучший в области
исполнитель заказов Москвы и
местного начальства. Он является одновременно рекордсменом
и по количеству отмен его решений, выполненных Верховным
судом…
Но свое дело свершил и приговорил учителя ни много ни мало
к 8 годам строгого режима и
штрафу в 3,2 млн руб (хорошо,
что хоть не пришили растление).
Недавно Верховный Суд отменил
это решение и направил его на
новое рассмотрение. Новый суд в
Осташкове начался. Посмотрим,
как будет местная машина соблюдать пиетет между требованиями закона и заинтересованности «в своих» местного ФСБ.
Удивляет позиция еврейского
сообщества. На первом процессе
прокурор прямо заявил: не может
лицо с такой национальностью

не быть вором. Трудно сделать
более откровенное заявление. А
еврейской общине сделать заявление, не в пользу Путина, а наоборот, сложно? Или скинуться
по рубчику, чтоб нанять достойных адвокатов? 100 с лишним лет
назад за Бейлиса вступился весь
цвет русской интеллигенции.
Н.Сац вспоминала: артисткой
она стала уже в несколько месяцев. Папаша ставил «Синюю
птицу», в которой по либретто
есть крик младенца. Он умудрился утащить от жены (впрочем, тоже артистки) собственную дочь,
причем не только на генеральную
репетицию, но и на премьеру. Он
клал ее в оркестровой яме рядом
с собой и пюпитром, и когда по
либретто требовался крик, сдергивал с нее одеяло и она орала.
Издевательство над ребенком,
не менее десяти лет строго режима, с лишением родительских
прав.
А когда, по замыслу автора,
соло ребенка следовало завершить, он снова накрывал ее одеялом, и она замолкала.
Но это не смягчающее обстоятельство для нашего правосудия.
В 5 лет ее сильно избил во дворе мальчик, много старше ее. Она
пришла жаловаться к своему отцу. Тот спросил: Ты знаешь, где
живут его родители?.. Чуть не с
радостью она ответила: знаю.
Привела его к той квартире,
дверь открыл, несколько смутившись, другой родитель. Отец
спросил: Это ваш мальчик избил
мою дочь? Да, ответил тот. Отец
протянул ему рубль и сказал: если
ваш мальчик и дальше будет бить
мою дочь, я каждый раз буду давать ему рубль.
На следующий день она так
отделала того парня, что уже впо-

ру было тому отцу платить два рубля. А это уже разбой с большой
дороги (и из-за несчастного рубля!), совершенный группой лиц
по предварительному сговору. За
это надо давать 15 лет и дочери, и
отцу.
Я не путаю Сац и Кац. Кац –
это основатель Ижевского музучилища. Она, похоже, души не
чаяла в моих родителях, тогда начинающих
преподавателей
(правда, прошедших уже и войну,
и консерваторию), что чуть не за
свой счет таскала их, пусть не
каждый год, «дикарями» в Ялту.
А вот где она брала деньги, я не
подумал, и ремонта у музучилища не было еще лет пятнадцать.
В 52-м в Казани разразилась
страшная буря. Студент-дипломник консерватории жил у бабушки-старушки на последнем этаже. Потек потолок, и ему пришлось лезть на крышу прилаживать на место сорванный ураганом лист кровельного железа,
при этом он повредил палец. Через день – дипломный концерт.
Рояль возвышался на сцене, а
зрительный зал с профессурой,
как всегда в советские годы, был
ниже. Сдал отлично, профессура,
среди которой были еще дворяне,
знавшие итальянский, как родной, осталась довольна, поставили пять. Только следующий студент заметил, что клавиатура была залита кровью, пришлось ее
вытирать.
Национальности его я так и не
знаю.
В конце 1960-х одна правая израильская газета писала: хватит
нам скрипачей из Советов! Нужны были солдаты для борьбы с
арабами. КГБ с радостью ее подхватило. Израильтяне выстояли.
Население по границе Израиля
враждебных ему арабских государств в 18 раз превышало (и превышает) его население. Потери
немцев на восточном фронте относительно русских составили 1
к 11 во вторую мировую, но Гитлер полностью сжег всех евреев,
за исключением Шпеера, и зачистил от них страну.
Можно по-разному относиться к фактам, но они остаются неизменными.
Как и русский чиновник.
Сергей МОХНАТКИН
бывший политзаключенный,
эксперт движения
"За права человека"

В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ
Окончание.
Начало на странице 1.

Валентина Штейн за последние десять лет написала и издала
четыре сборника стихов: «Кольцо
Соломона» - 2003, «Моей судьбы
кардиограммы» - 2009, «Янтарный край - судьба моя» - 2012.
Интересная история получилась со сборником «Западный
самый», который вышел в 2007
году. Валентина Викторовна
попросила меня с моим супругом набрать ее сборник стихов и
сделать небольшую книжечку в
количестве 10 штук. Мы, конечно же, принялись за работу, хотя опыта в создании подобных
работ у нас с ним не было вообще никакого. Мы потратили целую неделю времени. Методом
проб и ошибок испортили почти упаковку бумаги, но, в конце
концов, из нашей «типографии»
вышло два экземпляра - один из
которых Валентина Викторовна
Штейн оставила себе, а другой
был подписан и отдан нам на
память
Дорогой Танечке,
моей изобразительнице
с любовью от автора
Валентина Викторовна, каждый день любила ездить на море
на пляжи Зеленоградска, каждый год свой сезон она открывала ранней весной и заканчивала
поздней осенью. Регулярно делала зарядку на пляжах Зеленоградска. Такая поездка 10 июля,
утром, стала для нее последней.
Во время выполнения упражнений в воде ей стало плохо. Спасатели на руках отнесли ее к машине "Скорой помощи", но было уже поздно…
Она была жизнелюбива, всегда полна оптимизма, с какой-то
жизненной цельностью, несмо-

тря на тяжелейшие испытания,
посланные ей судьбой, сохраняла не только работоспособность,
но и страсть к творчеству, стремление к полноценной духовной
жизни. Я ей полностью доверяла и знала, что могу обратиться к
ней за советом. Накануне, после
обеда 9 июля мы долго радостно
общались у дома Валентины
Викторовны о работе, о коллегах, о жизни - ни чего не предвещало беды…
Впрочем, говорят, человек не
умирает, пока мы помним о нем.
Добрая, отзывчивая, всегда готовая оказать помощь, такой
она останется в наших сердцах.
Мы помним Вас Валентина
Викторовна, и скорбим вместе с
Вашими родными и близкими.
Прощайте…
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

Притча о человеке,
который встретился
на Небесах с Богом

Бог показал человеку весь его жизненный путь, где
по следам было видно, что Господь все время шел рядом с человеком. Но тут человек увидел самые тяжелые
периоды своей жизни, а там были только одни следы.
Тогда он обратился к Богу с упреком: "Господи, когда
мне было трудно, ты меня оставил!" На что Бог ответил:
"Ошибаешься, там не твои следы, в то время я нес тебя
на руках".

Штейн
Валентины Викторовны
Выражаем соболезнования родным и близким.
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