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Радостно восклицайте Господу – 
вся земля, откройте уста 

и ликуйте и ПОЙТЕ!
 (Теhилим 98:4)

 Взятая в качестве эпиграфа к этой 
статье фраза из Псалмов царя Давида 
(кстати, певца и музыканта!) как нельзя 
лучше отражает особенности еврейско-
го национального характера: ведь наша 
вера, а значит – и наша жизнь, в любых 
обстоятельствах просто невозможна без 
веселья, без радости и … без ПЕСНИ! 

     
 19 – 20 октября 2013 года в Чернигове 

состоялся вот уже VI Всеукраинский фе-
стиваль-конкурс еврейской песни «Чер-
ниговская осень». 

 И вновь – уже традиционно – ини-
циативу «Хэсэда Эстер», учредившего 
в 2006 г. при поддержке Международ-
ной общественной организации «Центр 
ДЖОЙНТ» этот уникальный праздник ев-
рейского песенного искусства, поддержа-
ли ещё две организации, ставшие соучре-
дителями и соорганизаторами фестиваля 
«Черниговская осень»: Черниговская го-
родская еврейская община и Управле-
ние культуры Черниговского городского 

совета. Именно благодаря поддержке 
Управления культуры мы получили воз-
можность провести Фестиваль еврейской 
песни  на такой  прекрасной концертной 
площадке – в зале Черниговского город-
ского Дворца культуры. 

 Помощь в проведении Фестиваля ока-
зал также Райффайзен банк «АВАЛЬ».

 В этом году на наше приглашение 
вновь откликнулись представители раз-
личных  еврейских общин Украины, при-
чём самых разных её регионов: Днепро-
петровск, Киев,  Кривой Рог, Луцк, Лубны, 
Одесса, Хмельницкий, Ужгород, Черкассы 
и Чернигов  – свыше 20 исполнителей из 
9 городов Украины приехали к нам, чтобы 
пообщаться с коллегами и единомышлен-
никами в деле сохранения и развития пе-
сенной культуры еврейского народа. 

 Участники фестиваля – люди самого 
разного возраста, разных музыкальных 
вкусов и стилей исполнения. Среди го-
стей были и участники предыдущих фе-
стивалей, и те, кто приехал на «Чернигов-
скую осень» впервые.

Кстати, о тех, кто участвовал в «Чер-
ниговской осени» в прошлые годы. Перед 
началом нынешнего фестиваля мы полу-
чили приветственное послание от Инны 
Вайнблат – исполнительницы из Одес-
сы, завоевавшей 2-е место в номинации 
«Традиционная  еврейская песня» на пре-
дыдущем, V Фестивале «Черниговская 
осень». Инна написала не просто тёплые 
слова – она посвятила нашему фестива-
лю и нашему городу прекрасное стихотво-
рение – акростих «Чернигов»:

Ч астенько слышим мы, 
  что нет чудес на свете...
Е два ль кто сможет возразить, 
  но... есть Чернигов!
Р искну восторженно я вам,
   друзья, заметить:
Н апоминает мне он 
  сказочную книгу.
И интерес, любовь 
  к нему не угасают!
Г остеприимство, щедрость, 
  юмор и душевность,
О ставив яркий след в сердцах гостей, – 
   сверкают!
В аш город музыкой для 
  них звучит волшебной...

 Однако вернёмся к Фестивалю 2013 
года.

 Приятно, что выступления солистов-
исполнителей оценивали люди тоже 
очень творческие и настоящие профес-
сионалы в области музыкально-песенной 
культуры: главный специалист Управле-
ния культуры Черниговского городско-
го совета Наталия Марусич; сотрудник 
Международной общественной органи-
зации «Центр ДЖОЙНТ», координатор 
программ Еврейского Возрождения в 
Центральной и Западной Украине Андрей 
Геоцентов (г. Киев); композитор, певица, 
Заслуженная артистка Украины Марина 
Гончаренко; ветеран еврейской сцены, 
лауреат гран-при V Всеукраинского фе-
стиваля еврейской песни «Черниговская 
осень» Иосиф Жеребкер (г. Одесса). 

Председатель жюри – певица, Народная 
артистка Украины Лариса Роговец. 

 Конкурсная программа фестиваля 
«Черниговская осень» традиционно со-
стояла из двух отделений – соответствен-
но двум главным фестивальным номина-
циям: «традиционная еврейская песня»           
(песни на идиш) и «современная еврей-

ская песня» (песни на иврите, русском, 
английском). 

 И перед жюри стояла, поверьте, очень 
нелёгкая задача: как выбрать лучших из 
лучших? Ведь все без исключения испол-
нители оказались яркими, талантливыми, 
самобытными, тонко чувствующими ме-
лодику и саму душу еврейской песни…

 Второй фестивальный день подарил 
всем нам гала-концерт фестиваля «Чер-
ниговская осень». В нём, кроме солистов-
конкурсантов, приняли участие и наши 
черниговские творческие коллективы и 
исполнители: мужской хор «Голдене ме-
нер», солист Семён Рудницкий, хореогра-
фический ансамбль «Шнелере фиселах» 
и юные исполнительницы Маша Дудчина 
и Адель Шурубура – будущие участни-
цы «Черниговской осени», уже сейчас 
серьёзно занимающиеся вокальным ис-
кусством. Порадовал своим внеконкур-
сным выступлением и член жюри Иосиф 
Жеребкер – прекрасный знаток, автор, 
переводчик и популяризатор идишской 
песни. 

ПОЙТЕ С НАМИ!

Вероника Найфельд и 
          Елена Гапонюк (г.Луцк)

Марина Рыжова (г.Киев).

Татьяна Кулиш (г.Чернигов)

Благодарные зрители

Семейный ансамбль Жовтых (г.Черкассы)

Продолжение на стр. 2
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 Ну, и об итогах Всеукраинского фести-
валя-конкурса еврейской песни «Чернигов-
ская осень» - 2013. 

 В номинации «Традиционная еврей-
ская песня» 3 место семейный ансамбль 
Жовтых (г. Черкассы) разделил с Верони-
кой Найфельд и Еленой Гапонюк – юным  
дуэтом из г. Луцка. На 2 месте – Татьяна 
Кулиш (г. Чернигов), а 1 место завоевала 
Виктория Карпович (г. Днепропетровск). В 
номинации «Современная еврейская пе-
сня» на 3 месте – квартет вокальной студии 
«Боу нашир!» (г. Киев), 2 место у Анатолия 
Музыки (г. Хмельницкий), а 1 место в этой 
номинации разделили две солистки из Кие-
ва: Марина Рыжова и Оксана Господарчук.

 Были и особые номинации. Так, «Приз 
зрительских симпатий» единодушно завое-
вал Михаил Шамес (г. Лубны), номинация 
«Надежда Фестиваля» досталась Владис-
лаве Пилипчук-Кац (г. Хмельницкий), а в 
номинации «Красота спасёт мир» заслу-
женную награду получила Алина Татари-
нова (г. Ужгород). Ну, а специальный приз 
от директора «Хэсэда Эстер» Ирины Лип-
киной – «За огромный вклад в развитие ев-
рейской песни» – увезла в Днепропетровск 
Виктория Карпович.

Обладателем же главной награды – Гран-
при VI Всеукраинского фестиваля-конкурса 
еврейской песни «Черниговская осень» – по 
единодушному решению жюри стала Свет-
лана Бурда (г. Кривой Рог). Светлана просто 
поразила и публику, и жюри своим талан-
том, искренностью и проникновенностью ис-
полнения, не оставив никого равнодушным к 
судьбам героев своих песен.

 Призов, подарков и цветов хватило 
всем! А главное – все участники нашего 

праздника песни получили огромный эмоци-
ональный заряд и желание с новыми силами 
продолжать дело возрождения и развития ев-
рейской песенной культуры Украины.

 Чем же закончился гала-концерт VI Все-
украинского фестиваля-конкурса еврейской 
песни «Черниговская осень»? Радостной и 
зажигательной «Хава Нагила»! Исполненная 
мужским хором «Голдене менер», к которому 
присоединились все участники-конкурсанты 
(да и весь зал!),  она ещё раз продемонстри-
ровала всем, что знакомые каждому с детства 
еврейские мелодии так же любимы и актуаль-
ны и в наши дни. А значит – мы не прощаемся 
с еврейской песней и говорим всем: «Приез-
жайте на «Черниговскую осень» – и пойте вме-
сте с нами!»

Александр ЧЕВАН

Оксана Господарчук (г.Киев)

Награды вручает директор хэсэда Ирина Липкина

С.Бурда, М.Рыжова, О.Господарчук, В.Карпович.

Виктория Карпович (г. Днепропетровск)

Стипендиаты с Леонидом Кучмой (Дмитрий Гомельский на фото справа)

Светлана Бурда (г. Кривой Рог)

Анатолий Музыка (г.Хмельницкий)

Так держать!
   Вот уже четвёртый год подряд в Чернигове Президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Куч-

ма вручает стипендии Благотворительной организации «Президентский фонд Леонида Кучмы 
«Украина»» лучшим студентам Черниговского Национального государственного технологического 
университета.

 В нынешнем 2013 году стипендии Фонда удостоились пять лучших студентов этого известного 
черниговского ВУЗа. И среди них – студент пятого курса  университета Дмитрий Гомельский. 

  Во время традиционного общения со студентами Леонид Кучма выразил убеждение, что буду-
щее – за специалистами именно технических специальностей. Он отметил, что именно развитие 
высокотехнологичных отраслей экономики обеспечит Украине экономический рост и полноправ-
ное партнерство среди ведущих государств мира.

 В церемонии вручения приняли участие первый заместитель главы областной государствен-
ной администрации Николай Стрелец, заместитель председателя областного совета Валентин 
Мельничук и Черниговский городской голова Александр Соколов. 

 Нужно отметить, что это не первое достижение Дмитрия в освоении наук. Дважды в прошлые 
годы он был отмечен стипендией Кабинета министров Украины.

 Правление Черниговской еврейской общины и БЕФ «Хасде Эстер» поздравляет Дмитрия и 
всю его семью – активных участников жизни еврейской общины и программ хэсэда – с высокой 
оценкой достижений их сына и внука и желает Дмитрию Гомельскому дальнейших успехов в ос-
воении наук.

 А редакция газеты «Тхия» надеется, что имя Дмитрия Гомельского ещё не раз появится на 
страницах нашей газеты!      

ПОЙТЕ С НАМИ!
Окончание. Начало на стр. 1



№ 10 – 28 октября 2013 г. Т Х И Я 3 стр.

Сирийский кризис последних месяцев 
буквально взорвал весь Ближний Восток, 
да, пожалуй, и весь мир. Заговорили даже 
о третьей мировой войне. За время для-
щейся уже два года кровопролитной гра-
жданской войны в Сирии погибло уже бо-
лее 100 тысяч человек. Противостояние 
идёт с переменным успехом. Не сумев 
одержать победу в затянувшемся кон-
фликте, правительственные войска не-
сколько раз применили против военизи-
рованных отрядов сирийской оппозиции 
химическое оружие. В этом преступлении 
противоборствующие стороны обвиняют 
друг друга. В сложившейся непростой 
политической ситуации США выступили 
за применение военной силы. Однако 
на защиту сирийского диктатора Башара 
Асада грудью, как и в былые времена, 
встала «верный друг арабских народов» 
Москва, заявив, что насилие нужно пре-
кратить только через политический диа-
лог двух воюющих сторон без вмешатель-
ства извне. В результате последовавшего 
жёсткого политического противостояния 
сверхдержав по вопросу применения 
силы против режима Башара Асада был 
найден известный компромисс. Не буду 
много рассуждать, подчеркну только, что 
в настоящее время эксперты Организа-
ции по запрещению химического оружия 
(ОЗХО) приступили к ликвидации запасов 
отравляющих веществ именно прави-
тельственных войск Сирии – отравляю-
щих веществ, которых, как ещё недавно 
уверенно заявляли в Кремле, в арсенале 
сирийской армии нет.

 А теперь о делах давно минувших 
дней, «верных друзьях арабских наро-
дов» и «вмешательстве извне»…

6 октября 2013 года основные но-
востные теле- и радиоканалы Украины и 
России дали довольно интересные и об-
стоятельные репортажи, приуроченные к 
40-летию начала четвёртой арабо-изра-
ильской войны – Войны Судного дня. 

То, что СССР десятилетиями поддер-
живал арабские страны в их постоянных 
попытках уничтожить еврейское государ-
ство, ни для кого секретом не является. 
Однако о том, как и каким образом осу-
ществлялась эта поддержка, советские 
люди, убеждённые (а как же иначе могло 
быть за «железным занавесом») в «пра-

вильности генерального курса партии 
на поддержку дружественных арабских 
народов в борьбе с сионистским агрес-
сором», могли только догадываться. И 
сегодня мы попытаемся немного припод-
нять завесу секретности и рассказать ещё 
об одной длительной, но малоизвестной 
арабо-израильской войне, предшество-
вавшей Войне Судного дня, – Войне на 
истощение. 

 Название этой войне дал тогдашний 
президент Египта Гамаль Абдель Насер, 
заявивший в июле 1969 года в своём об-
ращении к египетскому народу, после того 
как в результате поражения египетской 

армии в Шестидневной войне (1967 г.) в 
руках Израиля оказался Синайский полу-
остров: «Я не могу сегодня захватить Си-
найский полуостров, но я смогу сломать 
дух израильтян, ведя войну на истоще-
ние». К тому времени, благодаря помощи 
СССР, Египет смог довольно быстро вос-
становиться после поражения в Шестид-
невной войне. В числе прочего СССР воз-
местил египтянам все потери в авиации 
и, кроме того, поставил большое количе-
ство артиллерии и средств ПВО. Помимо 
техники в Египет были направлены сотни 
советских военных советников. Полагая, 
что, подвергнув противника постоянным 
атакам при помощи артиллерии, дивер-
сантов и авиации, египтяне навяжут Из-
раилю длительную позиционную войну, 
Насер отдал тогда приказ о начале по-
стоянных обстрелов израильских позиций 
(первые обстрелы начались ещё 8 марта 
1969 г.) на восточном берегу Суэцкого ка-
нала. Нужно отметить, что, учитывая мощ-
ную военную поддержку СССР, огромные 
людские ресурсы и огромную территорию 
Египта (1 001 450 км² против 21 000 км² у 
Израиля), шансы на определённый успех 
в длительной позиционной войне у Егип-
та были. Артиллерийские дуэли стали 
регулярными. За три летних месяца 1969 
года погибло 47 израильских солдат и 157 
было ранено. Применив тысячи стволов 
артиллерии, которая грохотала днём и но-
чью, египтяне в мае 69 года начали ещё 
и широкомасштабную наступательную 
кампанию с воздуха, задействовав почти 
всю свою наличную авиацию. Однако из-
раильские ВВС и ПВО выиграли эту воз-
душную войну. За пять месяцев, с мая по 
ноябрь 1969 года, египетские ВВС потеря-
ли 51 самолёт. 34 из них было сбито в воз-
душных боях, 9 – зенитными орудиями и 8 
– зенитно-ракетными комплексами «Хок». 
Опираясь на всестороннюю экономиче-
скую, военную и политическую поддержку 
Советского Союза, Насер намеревался 
затяжной войной не только «сломать дух 
израильтян», но и подорвать и ослабить 
экономику Израиля. Однако такая агрес-
сивно-авантюрная политика обернулась 
против самих египтян. В ответ на дей-
ствия египетских коммандос, постоянно 
проникавших на израильскую сторону 
канала, израильтяне, имея подавляющее 
превосходство в воздухе, принялись бом-

бить стратегические промышленные объ-
екты в глубине египетской территории. 
После уничтожения израильской авиа-
цией в начале 1970 года одного из симво-
лов советско-арабской дружбы – постро-
енного при поддержке Советского Союза 
металлургического завода в Абу-Забале, 
– президент Египта Гамаль Абдель Насер 
с целью создания «эффективного ракет-
ного щита» против израильской авиации 
вынужден был обратиться к Москве с 
просьбой о посылке в Египет регулярных 
советских воинских частей противово-
здушной обороны и авиации. А Москва, 
как известно, друзей в беде не бросала… 

В Египет было направлено 32 тысячи 
(!) советских солдат и офицеров – 18-я 
особая зенитно-ракетная дивизия, 135-й 
истребительный авиационный полк и 35-я 
отдельная истребительная авиационная 
эскадрилья. Операции дали кодовое на-
звание «Кавказ».

Черниговские авиаторы

 В 2006 году увидела свет удиви-
тельная книга военного лётчика первого 
класса полковника в отставке ветерана 
Черниговского высшего военного авиа-
ционного училища лётчиков (ЧВВАУЛ) 
Дмитрия Фёдоровича Байнетова «Черни-
говские авиаторы». Мне, прослуживше-
му в военном оркестре ЧВВАУЛ почти 20 
лет, эта книга была вдвойне интересна. В 
объёмном фолианте формата энциклопе-
дии, насчитывающем 998 стр., я обратил 
внимание на один необычный материал – 
«Письмо-воспоминание полковника Сис-
меева Игоря Игоревича, выпускника 1967 
года». «Уважаемый Дмитрий Фёдорович! 
– пишет корреспондент. – Посылаю Вам 
информацию, которая может заинтере-
совать Вас при написании книги «Черни-
говские авиаторы»… Надеюсь и буду рад, 
если эта информация поможет допол-
нить имеющуюся у вас информацию или 
заполнить имеющиеся в ней пробелы. 
Программа «Кавказ»…». И далее пред-
ставлен поимённый перечень из 40 лёт-
чиков-истребителей, только выпускников 
ЧВВАУЛ, принимавших участие в боевых 
действиях в Египте с марта 1970 по фев-
раль 1972 года. Затем автор письма со-
общает имена и фамилии своих боевых 
товарищей, погибших при подготовке к 
спецкомандировке. И, наконец, полковник 
Сисмеев сообщает: «По моим подсчётам, 
с момента начала подготовки в феврале 
1970 года и в ходе выполнения боевых за-
дач в небе Египта до февраля 1972 года, 
наши потери составили 15 самолётов, из 
них 11 – МиГ-21мф и 4 – МиГ- 21ум. Поте-
ри лётного состава составили 11 человек. 
Такова расплата за один сбитый над ка-
налом «Скайхок»». 

 Знакомясь со списком Сисмеева, я 
обнаружил знакомую фамилию – «капи-
тан Петрив Любомир Степанович». Не 
буду перечислять всех профессиональ-
ных достижений и военных заслуг этого 
неординарного офицера, отмечу только, 
что генерал-лейтенант Петрив Л.С. с 1998 
по 2002 год возглавлял главный штаб 
ВВС Украины, являясь одновременно так-
же первым заместителем главнокоман-
дующего ВВС. Несколько дней назад я, 
старшина в отставке С. Бельман, позво-
нил генерал-лейтенанту в отставке Л.С. 
Петриву домой… «Приезжай», – коротко 
ответил генерал. 

Из первых уст
 С.Б. – Любомир Степанович, прини-

маясь за написание статьи о, пожалуй, 
самой малоизвестной (но самой продол-
жительной) арабо-израильской войне 
– Войне на истощение, я просто не мог 

не воспользоваться счастливым случа-
ем знакомства с Вами и не задать Вам 
несколько вопросов. В своих воспомина-
ниях в книге «Черниговские авиаторы» 
Вы, пожалуй, один из десятков лётчиков-
истребителей, выпускников ЧВВАУЛ, уча-
ствовавших в той войне, не пишете о сво-
ей службе в Египте уклончиво, как другие: 
«выполнял интернациональный долг» (и 
это они пишут через 20 лет после исчез-
новения с карты мира СССР!). А пишете 
прямо: «участвовал в боевых действиях в 
АРЕ». Помнится мне, как в середине 70-х 
«особо осведомлённые» военнослужа-
щие рассказывали в приватных беседах, 
что перед отправкой в Египет советские 
офицеры, солдаты и сержанты сдавали 
свои личные документы, переодевались 
в гражданскую одежду, а по прибытии в 
Египет – в форму египетской армии без 
знаков различия. А министр обороны 
СССР, маршал Советского Союза Греч-
ко перед отправкой советских лётчиков 
в Египет якобы заявил: «Имейте в виду, 
если вас собьют за Суэцким каналом, и 
вы попадёте в плен – мы вас не знаем, 
выкарабкивайтесь сами». Что здесь прав-
да, а что вымысел? 

Л.П. – Советских военных специа-
листов, в т.ч. и лётчиков, направляли в 
Египет после прохождения специальной 
подготовки. Для подготовки лётчиков был 
определён аэродром Мары (Туркмения) 
– местность, по климатическим и лан-
дшафтным условиям наиболее напоми-
нающая условия Ближнего Востока. Есте-
ственно, для обеспечения скрытности 
(ведь премьер-министр Израиля Голда 
Меир грозилась поймать советского лёт-
чика и привезти его в железной клетке в 
ООН!) нас перед отправкой переодевали 
в гражданскую одежду, выдавали даже 
шляпы – это нам, людям, привыкшим к 
форменным фуражкам! Выглядели мы 
в них довольно потешно и подозритель-
но… Затем гражданскими самолётами 
отправляли в Каир, после чего доставля-
ли на авиабазу. Там нам выдавали удо-
стоверения гражданских специалистов, 
якобы работающих на промышленных 
предприятиях Египта. Я получил удосто-
верения электрика Ассуанской плотины. 
Кроме того, мы ещё проходили и краткий 
курс английского языка с целью ведения 
радиообмена в воздухе. Однако наше-
го английского нам хватало на одну-две 

ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ

Продолжение на стр. 4

«Миражи» над Египтом

Майор Любомир Петрив. 1972 г.
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фразы. По моему мнению, это было всё 
примитивно. Нам также категорически 
запрещалось сообщать свою истинную 
принадлежность даже при условии попа-
дания в плен.

 С.Б. – Известно, что для военного 
лётчика одним из важнейших инструмен-
тов, способствующих успешному выпол-
нению боевого задания, является свобод-
ное ориентирование по полётным картам. 
Скажите, оказавшись на той необычной 
войне, за тысячи километров от границ 
своей Родины, не возникал ли у Вас, 
тогда ещё молодого офицера, но уже от-
личного лётчика первого класса, вопрос: 
почему моя огромная страна фактически 
ведёт войну против очень маленького го-
сударства (Израиль в полтора раза мень-
ше Черниговской области), территорию 
которого в самом широком месте свер-
хзвуковой истребитель пересекает за 4(!) 
минуты? 

Л.П. – Данные события происходили 
в период фактического пика холодной 
войны. Она ознаменовалась борьбой за 
сферы влияния в разных регионах мира 
между социалистическим и капиталисти-
ческим блоками. И будучи советскими 
военными, мы воспринимали это проти-
востояние как защиту интересов своего 
государства. Но при этом должен сказать, 
что я никогда: ни до поездки в Египет, ни 
в ходе военных действий, ни после, – не 
испытывал нелюбви или ненависти ни к 
стране Израиль, ни к её народу. Как, соб-
ственно, и подавляющее большинство 
моих сослуживцев. Пребывание в Египте 
изменило меня и заставило по-другому 
взглянуть на понятие «интернациональ-
ный долг», не совсем понимая его суть 
после увиденного.

 С.Б. – Любомир Степанович, на про-
тяжении двух лет в Египте Вы практиче-
ски ежедневно рисковали своей жизнью. 
Как Отчизна отметила Вашу преданность 
воинскому долгу и воинской присяге? 
Были ли признаны Вы и Ваши сослужив-
цы – участники «Войны на истощение» – 
участниками войны? Или особая секрет-

ность и преступное безразличие к чело-
веческой судьбе, о которой мы говорили 
выше, сохранялись в стране вплоть до 
развала СССР?

Л.П. – Все, кто принимал участие в тех 
событиях, были награждены египетскими 
государственными наградами и совет-
скими орденами и медалями. Советские 
военные специалисты были признаны 
воинами-интернационалистами – участ-
никами боевых действий и получили со-
ответственные социальные льготы.

Противостояние
 Итак, начиная с марта 1970 года, со-

ветские военные составили главную силу 
в отражении израильских авианалётов на 
Египет. За короткий срок, с 30 июня по 3 
августа, ВВС Израиля потеряли от дей-
ствий советских зенитчиков 9 самолётов. 
Советские лётчики действовали менее 
успешно. Ими был сбит, о чём пишет пол-
ковник Сисмеев, только один летевший в 
группе на Исмаилию лёгкий штурмовик 
«Скайхок» – самолёт очень маневрен-
ный, но значительно уступающий истре-
бителям в скорости. А самое крупное сра-
жение советских и израильских лётчиков 
произошло 30 июля 1970 года. Операция 
была разработана в прошлом одним из 
лучших лётчиков ВВС Израиля полков-
ником Давидом Поратом, после перехода 
на штабную работу спланировавшего ряд 
блестящих воздушных операций против 
ВВС Египта. Задача, поставленная ему 
командованием ВВС, была ясна: воз-
душный бой с решительной победой из-
раильтян. В тот день пара «Фантомов» 
атаковала радиолокационную станцию 
на западном берегу Суэцкого канала. Их 
прикрывали 4 «Миража». Войдя в воздуш-
ное пространство Египта, на пути к цели 
«Фантомы» выполняли полёт на высоте 
8 000 метров, т.е. в зоне видимости ради-
олокационных средств Египта. А вот «Ми-
ражи» летели на предельно малой высоте 
вне видимости египетских локаторов. На 
перехват израильтян в воздух поднялись 
8 МиГов. В это время в хвост египетским 
(читай – советским) истребителям зашёл 
ещё один квартет «Миражей». Тогда на 

помощь своим в воздух поднялись ещё 12 
МиГов. И завертелась воздушная огнен-
ная карусель. В общей сложности в бою 
участвовало 36 самолётов (20 советских 
и 16 израильских). Потеряв 5 самолётов, 
советские лётчики стали выходить из 
боя. Израильтяне потерь не понесли. 
Здесь нужно отметить, что не последнюю 
роль в исходе этой воздушной битвы сыг-
рал опыт израильских пилотов. Из числа 
израильских лётчиков, участвовавших в 
сражении, у 12 имелись на счету сбитые 
самолёты противника, а их суммарный 
боевой счёт составлял 59 побед. Ко-
мандующий Израильскими ВВС генерал 
Моти Ход, в общем высоко оценивая про-
тивника, говорил в те дни: «Русские пи-
лоты хорошо подготовлены к действиям 
в условиях европейских погодных усло-
вий с частой облачностью и дождями. Но 
и в совершенно других условиях среди-
земноморья они продолжают применять 
ту же тактику без малейших изменений. 
Советские лётчики неплохо владеют пи-
лотажем и агрессивны. Но их действия 
ортодоксальны и предсказуемы. А самое 
главное – у них нет настоящего боевого 
опыта. Два наших самолёта, ведущий и 
ведомый, вполне самодостаточны для 
любой битвы в воздухе, невзирая на чи-
сло самолётов врага. Потому что в ка-
бинах наших машин сидят пилоты, про-
шедшие самый жестокий отбор и самое 
суровое обучение в мире».

После этого воздушного сражения 
советское руководство уведомило еги-
петскую сторону, что оно не может да-
лее гарантировать неприкосновенность 
египетских воздушных рубежей. А без 
советской защиты Насер, конечно, не мог 
продолжать вооружённую конфронтацию 
с Израилем и вынужден был согласиться 
на прекращение огня, вступившее в силу 
через неделю, в ночь с 7 на 8 августа 
1970 года. Это перемирие продержалось 
до 6 октября 1973 года, когда арабские 
страны в очередной раз предприняли по-
пытку «сбросить евреев в море». Исход 
той войны – Войны Судного дня – и на 
чьей стороне тогда оказался СССР, чита-
тели помнят...

 Семён БЕЛЬМАН

Окончание. Начало на стр. 3

ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ
Чернигов

Косьмина Валентина Борисовна  
Мухамеджанова Энгелина Борисовна 
Коньшина Валентина Владимировна 
Коган Людмила Дмитриевна  
Шевченко Татьяна Федоровна  
Лесовой Владислав Александрович  
Судаков Семен Залманович  
Коваленко Николай Андреевич  
Глазман Тамара Дмитревна  
Свечкова Лидия Михайловна  
Голубова Нина Николаевна  
Мартынова Надежда Ивановна  

Новгород-Северский
Барбицкий Георгий Владимирович

МАЗЛ ТОВ!

ТАЙНЫ 
ЕВРЕЙСКИХ 
МУДРЕЦОВ

Пятнадцатый том серии «Тайны ев-
рейских мудрецов» издания Всеукра-
инского еврейского конгресса вышел из 
печати и уже поступил в библиотеки ев-
рейских общин. 

Как и во всех предыдущих томах, со-
ставителем юбилейного 15-го тома стал 
президент Всеукраинского Еврейского 
Конгресса Вадим Рабинович.

Эта книга, завершающая первую 
часть серии «Тайны еврейских мудре-
цов», в которой собраны высказывания 
наших мудрецов – учителей и знатоков 
Торы, издана к 60-летию президента Все-
украинского еврейского конгресса Вади-
ма Зиновьевича Рабиновича.

 Правление Черниговской областной еврейской общины с прискорбием сообща-
ет, что 24 октября 2013 года на 73-м году жизни скончался председатель  правления 
Прилуцкой городской еврейской общины Павел Гершевич Липин.

Возглавив в 2000 году еврейскую общину Прилук, Павел Гершевич, преданный  
идее еврейского возрождения, благодаря своему особенному энтузиазму и упорст-
ву, огромному авторитету, которым он пользовался в городе,  сумел создать одну из 
самых сильных еврейских общин  Черниговской области.

  Именно  П.Г. Липин организует в Прилуках еврейскую воскресную школу, со-
здаёт, регистрирует и возглавляет иудейскую религиозную общину, открывает клуб 
по изучению языка идиш, в котором сам является и преподавателем, проводит ли-
тературные вечера. К юбилеям классика еврейской литературы Шолом Алейхема 
Павел Гершевич регулярно организовывал общегородские торжества и концертные 
программы. При общине создаётся женский клуб и организация ветеранов ВОВ. Па-
вел Гершевич был постоянным автором нашей газеты «Тхия». Особенной  заботой 
Павла Гершевича Липина была братская могила на месте расстрелов евреев При-
луцкого гетто в Плискуновском Яру, где по его инициативе и благодаря его усилиям 
в 2006 году был сооружён памятник безвинно убитым. 

 Общественная деятельность Павла Гершевича выходила далеко за рамки еврейской общины. Именно Павел Гершевич 
Липин 38 лет назад был инициатором создания в Прилуках общества книголюбов «Родник» и многолетним его лектором. 40 лет 
Павел Гершевич Липин проработал на известном в стране предприятии «Прилукживмаш», пройдя трудовой путь от мастера до 
главного инженера завода. Всего, что сделал этот человек, и не перечислить…

 Правление Черниговской областной еврейской общины и БЕФ «Хасде Эстер» выражают соболезнования родным и близким 
покойного, а также всей еврейской общине г. Прилуки.

 Мы все скорбим вместе с вами.

Правление Черниговской областной еврейской общины и Благотворительного еврейского фонда «Хасде Эстер» 
выражают глубокое соболезнование нашему коллеге и единомышленнику, председателю еврейской общины 
г. Бахмач Семёну Максимовичу Гросману, а также его дочери Яне,  в связи с постигшей их тяжёлой утратой – 

преждевременной смертью жены и матери Цили Леонидовны.

 Новые книги библиотеки
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