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Новости

В настоящее время в украинском об-
ществе остро стоит проблема правовой 
грамотности граждан. Люди часто подда-
ются соблазну многочисленных и, на их 
взгляд, выгодных предложений в разных 
сферах жизни: от сферы финансовой до 

сферы здравоохранения, – которые все-
возможные организации (государствен-
ные, общественные, коммерческие), ис-
пользуя электронную почту, мобильную 
связь, наглядную печатную продукцию и 
т.п., делают сегодня украинцам. В такой 
ситуации правовая грамотность является 
важным компонентом знания современно-
го человека. 

В преддверии Всеукраинского пра-
вового диктанта – социального проекта, 
инициируемого Европейской юридической 
службой Украины (г. Киев), который прой-
дёт осенью 2017 года в разных регионах 
страны, – 6 июня с.г. в городе Чернигове 
на базе местной еврейской общины был 

проведен первый в Украине пилотный (эк-
спериментальный) правовой диктант. В 
диктанте приняло участие 34 жителя горо-
да, как члены общины, так и другие кате-
гории граждан, интересующиеся данными 
вопросами.

Диктант проходил в 
форме тестов. Участ-
никам ставился во-
прос, на который необ-
ходимо было выбрать 
один правильный от-
вет из четырёх предло-
женных. В течение 40 
минут участвующие в 
диктанте ответили бо-
лее чем на 200 вопро-

сов, разбитых на 5 
блоков: здоровье, 
безопасность, фи-
нансы, личная и 
социальные сфе-
ры. 

Затем гости из 
Киева, представ-
ляющие организа-
цию, осуществля-
ющую настоящий 
проект, сделали 
вводную лекцию по проблеме правовой 
грамотности населения и ответили на 
многочисленные вопросы участников дик-
танта. 

В завершение мероприятия участники 
диктанта получили возможность устано-
вить на свои смартфоны специальное мо-
бильное приложение и получили подароч-
ный Сертификат мобильного приложения.

Сертификат дает право на получение 
одной бесплатной консультации от специ-
алистов Европейской юридической служ-
бы.

Участники диктанта высказали пози-
тивные отзывы о полезности мероприя-
тия, призванного заострить внимание на 
важной проблеме культивирования право-
вой грамотности в украинском обществе.

Через неделю, после обработки спе-
циалистами Европейской юридической 
службы заполненных анкет с ответами на 

вопросы диктанта, каждый участник дик-
танта получил индивидуальную Карту пра-
вового здоровья и Сертификат участника 
диктанта. 

Они немножко постарели, немнож-
ко потяжелели, немножко устали от 
жизненных проблем – но той бодрости 
духа и тому задору, с каким они выхо-
дят на футбольное поле, могут позави-
довать многие молодые спортсмены.

1 – 2 июля в Чернигове прошел ІV Между-
народный футбольный турнир среди ве-
теранов (возраст 50 лет и старше) памяти 
Заслуженного тренера Украины Ефима 
Школьникова.

В этом году в турнире приняли участие 
команды из Чернигова, Винницы, Чернов-
цов и Гомеля. Игры проходили на искус-
ственном газоне стадиона им. Гагарина.
Погода вмешалась в прове-
дение этих традиционных со-
ревнований. В первый день 
турнира лил дождь. Но он 
отнюдь не помешал участ-
никам продемонстрировать 
свое умение обращения с 
мячом и в очередной раз под-
твердить, что техника с года-
ми не теряется.

Результаты первого дня:
Черновцы – Гомель 2:1; 
Чернигов – Винница 3:1
Второй игровой день 

встретил футболистов ярким 
солнцем и отличной фут-
больной погодой. Первыми 
на футбольное поле вышли 
команды Гомеля и Винницы, 
которые боролись за третье 

место. Гомельчане увереннее 
провели встречу и заслуженно 
победили со счетом 4:1.

А в финальном поединке 
сошлись Чернигов и Черновцы. 
Матч получился напряженным 
и зрелищным. Первыми откры-
ли счет футболисты из Чернов-
цов, но черниговчане сумели 
отыграться, а незадолго до 
окончания матча вышли впе-
ред и победили со счетом 2:1.

Таким образом, места распредели-
лись так:
1 место – Чернигов
2 место – Черновцы

3 место – Гомель
4 место – Винница

Команды награждены кубками и медаля-
ми, лучшие игроки получили специаль-

ные призы. Ими стали: 
Эдуард Зеленковец (Го-
мель), Александр Гнатюк 
(Винница), Степан Гуцу-
ляк (Черновцы), Андрей 
Кривенок (Чернигов).

 Известного игрока 
черниговской «Десны» 
Святослава Петренко по-
здравили с 56-летием и 
вручили подарок.

Награждение прове-
ли председатель Черни-
говской областной феде-
рации футбола Геннадий 
Прокопович и глава ассо-
циации ветеранов черни-
говского футбола Юрий 
Грузнов.

Владимир КОВАЛЬ

Не стареют душой ветераны

у р Д ( р )АтА акует Павел БоБ бров. «ДДесеснан » » (Черернигог в)

Пенс назвал перенос посольства 
США в Иерусалим вопросом 

времени
Перенос посольства США из Тель-

Авива в Иерусалим – лишь вопросом 
времени. Об этом заявил 17 июля на кон-
ференции в Вашингтоне вице-президент 
США Майкл Пенс. Перенос диппредста-
вительства в столицу Израиля входил в 
список предвыборных обещаний Дональ-
да Трампа. Постановление об открытии 
посольство в Иерусалиме было утвер-
ждено Конгрессом США еще в 1996 году, 
но президенты Билл Клинтон, Джордж 
Буш-младший и Барак Обама последо-
вательно продлевали запрет на выполне-
ние этого постановления.

Как напомнил Пенс, Дональд Трамп 
сам нанес визит в Израиль в мае, а также 
делегировал в регион своих советников 
с тем, «чтобы помочь направить пере-
говоры» о мире. «Наш президент знает, 
что любой мир требует прекращения раз-
жигания ненависти, прекращения любой 
поддержки терроризма. А самое главное: 
прочный мир требует подлинной и полной 
готовности палестинцев принять и при-
знать еврейское Государство Израиль», 
– подчеркнул вице-президент США.

Пенс заявил, что «президент Дональд 
Трамп никогда не будет идти на компро-
мисс применительно к безопасности ев-
рейского Государства Израиль».

Книга о насильно крещенных 
евреях признана экстремистской

 в России
Министерство юстиции РФ внесло в 

федеральный список экстремистских ма-
териалов книгу Маркуса Лемана «Насиль-
но крещенные», приключенческий роман 
из жизни литовских и польских евреев XIV 
века.

Как сообщает Colta.ru, Центральный 
районный суд Сочи признал книгу Лема-
на экстремистским материалом по иску 
прокурора Центрального района Сочи и 
14 июля она была внесена Минюстом в 
федеральный список экстремистских ма-
териалов.

Сегодня, 17 июля, последовал ком-
ментарий руководителя Департамента 
общественных связей Федерации еврей-
ских общин России, председателя прав-
ления Еврейского музея и центра толе-
рантности, главного редактора журнала 
«Лехаим» Боруха Горина.

«До сих пор это казалось блажью со-
чинского суда, теперь это решение Миню-
ста. – пишет он. – И это – абсолютная на-
смешка над всем законом об экстремиз-
ме. Назвать книгу, выдержавшую десятки 
переизданий даже в Германии XIX века, 
книгу о дискриминации по религиозному 
принципу евреев в Средневековой Евро-
пе, экстремистской, это значит осмеять 
саму идею «борьбы с экстремизмом»».

Посольство США в Тель-Авиве

Правовой диктантПравовой диктант
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«22-ГО ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА…»
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В декабре 2008 года я из своего почтового ящика до-
стал конверт. Письмо пришло из Киева; фамилия и иници-
алы адресата – Фомин Ю. Е. – мне ни о чём особенном не 
говорили…

 «Уважаемый С.Г.! Мой однокурсник по юридическому 
факультету Киевского университета Вольский Марат 
Васильевич порекомендовал мне обратиться к Вам по 
следующему вопросу.

Мой отец Ефим Моисеевич Фомин был кадровым по-
литработником Красной Армии, имел воинское звание 
“полковой комиссар”. Накануне ВОВ служил в г. Бресте, 
его воинская часть располагалась в Брестской крепо-
сти. С началом войны он стал организатором и руково-
дителем обороны советскими воинами Брестской кре-
пости. Раненный и контуженный, он был захвачен гит-
леровцами и расстрелян у крепостной стены в начале 
июля 1941 года. По инициативе известного писателя 
Смирнова С.С. в числе других защитников Брестской 
крепости Е.М. Фомин был награждён посмертно ор-
деном Ленина в 1957 году». Далее Ю.Е. Фомин сооб-
щал, что через месяц, 15 января 2009 года, исполняется 
100 лет со дня рождения его отца, полкового комиссара 
Е. М. Фомина, и продолжил, уже по сути: «Международный 
украинский союз участников войны ходатайствовал в 
декабре 2008 г. перед президентом национальной теле-
компании Украины Илацким В.С. об организации в следу-
ющем году телепередачи по поводу юбилея моего отца. 
Конечно, я не знаю Ваших возможностей в этом вопросе, 
но хотелось бы обратиться к Вам с просьбой о содей-
ствии в том, чтобы такая передача состоялась». 

Не скрою, получить такое письмо было лестно, но ав-
тора письма несколько ввёл в заблуждения его друг М. В. 
Вольский. Дело в том, что за несколько лет до этих со-
бытий мы с Маратом Васильевичем Вольским работали 
в проекте киностудии «Мосфильм» над созданием филь-
ма «Тяжёлый песок» по мотивам одноименного романа 
Анатолия Рыбакова: Марат Васильевич был консультан-
том по военной форме, а я – консультантом по истории и 
еврейской традиции. На съёмках мы очень сдружились… 
И вот в непростой ситуации, которая требовала положи-
тельного разрешения, он посоветовал Ю. Е. Фомину обра-
титься именно ко мне. Учитывая вышесказанное, станет 
понятным, что я уже не имел морального права не под-
ключиться к решению данной проблемы. И, в конце кон-
цов, всё удалось… А письмо Ю.Е. Фомина легло в мой 
личный архив. 

Прошло почти 9 лет.
23 мая 2017 года. Киев. В тот день Посольство 

Государства Израиль давало приём в честь 69-й годов-
щины Независимости Израиля и 50-летия воссоедине-
ния Иерусалима. Большой красивый праздничный при-
ём. Гостей – сотни. И вот ко мне подходит председатель 
Ветеранской организации Киевской городской еврейской 
общины Владлен Портников с двумя с армейской вы-
правкой товарищами. Знакомимся: полковник в отставке 
Виктор Иванович Шамрай и полковник запаса Вячеслав 
Евгеньевич Грежук, члены руководства Всеукраинского 
союза ветеранов войны. А потом Владлен неожиданно 
говорит: «Послушай, Всеукраинский союз ветеранов вой-
ны (ВСВВ) организует 22 июня поездку в Брестскую кре-
пость. Я ехать не могу. Но принять участие представителю 
нашей ветеранской организации нужно. Поезжай вместо 
меня». Я несколько смутился, ведь хоть я и Ветеран воо-

ружённых сил, но мне не пришлось принимать участие в 
войнах. Однако мои новые знакомые убедили меня, что в 
данной ситуации никаких противоречий нет и ехать нужно. 
Конечно, поездка в Брест для меня была большим подар-
ком. Удивительно, но я никогда не был в этом легендар-
ном месте первого подвига тысяч советских людей бойцов 
и командиров Красной Армии в войне, которую только по-
том, в июле 1941 года, назовут Великой Отечественной. 

Несколько слов о Всеукраинском союзе ветеранов вой-
ны. ВСВВ объединяет в своих рядах ветеранов четырёх 
категорий: ветеранов Второй мировой войны, участников 
локальных военных конфликтов, миротворцев (с 1992 г.) 
и ветеранов АТО. 

Итак, рано утром 21 июня наш «взвод» в составе 18 
ветеранов различных военных конфликтов (в основном 
– старших офицеров основных родов войск), в том чи-
сле двух участников Второй мировой, и, как и положено 
по штату, в том числе и мирного времени, – медсестра, 
под командованием Председателя Совета ВСВВ генерал-
майора запаса Владимира Поповича выехали на ком-
фортабельном автобусе из Киева в направлении Сарны 
– Ковель – Брест. Организацию поездки, учитывая непро-
стую экономическую ситуацию в стране, которая сказыва-
ется также и на функционировании общественных орга-
низаций, какой является и ВСВВ, могу охарактеризовать 
одним словом – «безупречная».

Путь длиною почти в 700 км. мы преодолели довольно 
легко. К недоразумению можно отнести только довольно 
бюрократичный, как для официальной делегации (часа 
полтора), переезд границы. И это при том, что в тот мо-
мент наш автобус был вообще единственным на пропуск-
ном пункте. В апреле в Нью-Йорке, в аэропорту Кеннеди, 
паспортный контроль у меня занял не более 3-х минут. 

Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест
 Вот наконец и Брест. Разместились мы в гостинице 

«Беларусь» только к 10 часам вечера, а через три часа 
уже подъём. В два часа ночи, погрузив заготовленный 
ещё в Киеве большой венок цветов государственного 
флага Украины, мы выехали в Брестскую крепость, чтобы 
принять участие в центральном мероприятии этого дня – 
Митинге-реквиеме, посвящённом Дню всенародной памя-
ти жертв Великой Отечественной войны. 

Вместе с тысячами брестчан и гостей города прош-
ли мы на рассвете «Дорогой памяти» от главного вхо-
да «Звезда» до площади мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» – месту, где состоялся 
Митинг-реквием. 

Скажу, что сухое «митинг-реквием», указанное в про-
грамме, к тому потрясающему действу, которое там про-
изошло, не совсем даже и подходит. Заявляю это ответ-
ственно, как человек, почти три десятилетия в составе 
военных оркестров принимавший участие в подобных 
мероприятиях. Не официозные, а берущие за душу тек-
сты ведущих, и ни одного лишнего слова, прекрасное 
музыкальное сопровождение великолепного симфони-
ческого оркестра, постоянно сменяющиеся на огромных 
экранах фотографии защитников Брестской крепости с 
краткой информацией (звание, дата, место и день гибели 
героя). Уже сам пролог, в котором ведущие читали строки 
воспоминаний участников и очевидцев событий тех дней: 
старшеклассника, молодого лейтенанта – выпускника 
Калинковичского пехотного училища, только прибывшего 

в цитадель, жены командира, несущего службу на грани-
це, – заставили подступить комок к горлу:

 «”Мы очень любили свою крепость, весной она напо-
минала парк. Здесь цвели акация, шиповник, кусты роз, 
воздух был напоен запахами цветов. 7 июня мы сдали по-
следний экзамен. Тогда в 41-м у нас начиналась чудесная 
пора летних каникул. Ранним утром 22-го для нас навсегда 
закончилось детство и нам предстояло сдать другой, бо-
лее тяжёлый экзамен – защищать право на жизнь…” 

“Вечер был тихий, теплый. Хороший будет клёв – за-
ключили мы, засыпая. Завтра покушаем свежей рыбы... 
На рассвете мы очнёмся на полу среди осколков стекла 
и кусков штукатурки. Кругом будут крики, стоны, кровь, 
за выбитыми окнами – сплошная пелена дыма и пыли, 
вспышки огня…”

 “22 июня по крепости открыт прицельный артиллерий-
ский огонь. Враг бьёт по укреплениям и мостам, складам с 
боеприпасами и медикаментами, госпитальным корпусам, 
казармам и домам комсостава. В цитадели на Волынском 
и Кобринском направлении сражаются красноармейцы 
и курсанты полковых школ. Вдоль вала над рекой Буг 
занимает оборону группа под командованием лейтенан-
та Жданова. Используя фактор внезапности, противник 
стремительным броском врывается в цитадель. В первый 
бой вступают бойцы 132 батареи конвойных войск НКВД и 
9-й пограничной заставы под командованием лейтенанта 
Кижеватова. К 9 часам утра крепость окружена. Противник 
направляется к Холмским и Трёхарочным воротам, над-
еясь соединиться с группами, наступающими со стороны 
Волынского и Кобринского направления. Этот замысел 

срывается. У Холмских ворот в штыковую атаку бойцов 
84-го стрелкового полка поднимает комсорг Матевосян. У 
Трёхарочных – в контратаку встают воины 455 стрелкового 
и 33 инженерного полков, 37 батальона связи и 75 баталь-
она разведки. В ходе контратаки враг смят и опрокинут… 
24 июня в казарме 33 инженерного полка у Трёхарочных 
ворот создаётся штаб обороны цитадели, где полковой ко-
миссар Фомин и капитан Зубачёв в присутствии команди-
ров и политработников подписывают Приказ №1 с целью 
объединить разрозненные группы защитников. Горят и ру-
шатся казематы. В крепости идут рукопашные схватки. В 
короткие промежутки затишья в репродукторах раздаются 
призыва сдаваться в плен…”

 “Находясь в окружении, без воды и продовольствия, 
при острой нехватке медикаментов гарнизон Брестской 
крепости, бойцы и командиры, медики и вольнонаёмные, 
женщины и дети продолжали борьбу. Хуже всего было 
смотреть на муки детей и раненных. Мы, женщины, ста-
новились обузой, бойцы даже не могли отстреливаться 
по-настоящему из этого убежища, жалея нас. Туда, от-
куда стреляли наши, немцы направляли сильный огонь. 
Поэтому нас уговаривали выйти из крепости. Мы не со-
глашались, ведь идти в руки к врагу никому не хотелось, 
но бойцы настояли. И мы вышли из убежища. Идите, – 
говорили нам бойцы, – идите и будьте мужественны, вы 
должны сделать это ради жизни и будущего своих детей. И 
мы пошли. Шли без слёз, даже дети и те молчали”». 

Все наши переживания от услышанного усилива-
ет ночь. И вот ровно в 4:15 утра 2017 года, как и 76 лет 
назад, тёмное ночное небо над Брестом внезапно осве-
тили яркие вспышки сигнальных ракет. Нервно и тревож-
но зашарили по нему в поисках самолетов образующие 
перекрестья лучи прожекторов. Взрывы и автоматные 
очереди. Грохот канонады стремительно нарастал, а 
со стороны Тереспольского укрепления, откуда когда-
то наступали штурмовые подразделения 45-й пехотной 
дивизии Вермахта, заклубилось, вырастая, облако ды-
ма… В общем – впечатляющее действо. А затем под 
барабанную дробь сводного оркестра воинских частей 
Брестского гарнизона на площадь Церемониалов вносят 
Государственный флаг Республики Беларусь и знамя 393-
го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, не по-
павшее к врагу и ставшее символом героической обороны 
непокоренной Цитадели. По давней традиции погранични-
ки вместе с курсантами погранвойск опускают сотни вен-
ков на воду Буга. Цветы к Вечному огню и плитам мемо-
риала возлагают председатель Брестского облисполкома 
Анатолий Лис, председатель областного Совета депутатов 
Сергей Ашмянцев, руководство города, присоединяются к 
церемонии возложения и официальные делегации гостей 

Ночь. 22 июня 2017 г. Украинская делегация в Брестской крепости



№ 7 – 20 июля 2017 г. Т Х И Я 3 стр.

Бреста, в том числе и наша, украинская. Затем следует ко-
манда: «К торжественному маршу, равнение направо…», 
– и торжественное прохождение войск.

Начало светать. В 5 утра возле Кобринского укрепле-
ния развернулось грандиозное драматическое действо – 
реконструкция событий июня 1941 года в Брестской кре-
пости. В реконструкции приняли участие молодые люди 
из Казахстана, России, Украины, Литвы, Латвии, Чехии, 
Словакии, Испании и даже – внимание! – из Китая и 
Японии… 

Главная идея реконструкции – показать основные 
эпизоды обороны Цитадели: самоотверженный бой по-
граничной заставы, сражение за госпиталь, штыковую 
атаку бойцов стрелкового полка, поднятых комсоргом 
Самвелом Матевосяном, попытки прорыва из окружения, 
штурм казематов и наиболее волнительный, полный тра-
гизма эпизод – вынужденную сдачу в плен жен и детей 
командного состава. Интересно, что каждый из более чем 
500 реконструкторов, приехавших из 13-ти стран мира, за-
ранее выбирал для себя прототип – реальных героев, а 
затем воплощал этот образ в эпизодах последних часов 
предвоенной жизни или в бою. 

 Оксана Смыкова и Юлия Гнитченко приехали в Брест 
из Днепра и представляли они клуб военных реконструк-
торов «Восточный вал». Платья девушки сшили сами по 
старым фотографиям, и выглядели они точно так же, как 
красавицы 40-х годов прошлого века, – юные, полные 
надежд на любовь и близкое счастье. И вот неожиданно 
всё меняется: платья превращаются в лохмотья, вместо 
улыбок и радости – ссадины и запёкшаяся кровь. Две вол-
ны фашистского вторжения. Красноармейцы, бросающи-
еся фактически с голыми руками на немецкие пулемёты. 
Ужасные разрывы снарядов… Трудно описать словами, 
что переживали тысячи зрителей, среди которых преобла-
дали молодые люди, наблюдая за этими живыми драма-
тическими сценами, произошедшими здесь точно в такое 
же утро, только 76 лет назад. И вот в то мгновенье, когда 
в крепости закончилось это потрясающее полутора ча-
совое действо, когда прекратились взрывы и выстрелы, 
рассеялся дым, – в небе над крепостью вдруг появился 
клин белых журавлей, медленно улетавших вдаль. Они 
устало (точно как поётся в песне Яна Френкеля и Расула 
Гамзатова «Журавли»!) летели совсем на небольшой вы-
соте. Тысячи людей замерли. Это была просто какая-то 
мистика, ведь все понимали: это не постановка, журавли 
не голуби – их нельзя приручить… 

* * *
Так закончилась основная часть нашего путешествия, 

ради которой (отдать дань стойкости, мужеству и воинской 
доблести наших дедов и отцов) мы собственно и приеха-
ли в Брест. Но программа нашего визита в Брест на этом 
не оканчивалась. Немного передохнув, поскольку за про-
шедшие сутки мы отдыхали не больше трёх часов, мы 
пешим ходом двинулись к памятнику Тарасу Шевченко. 
Бюст установлен на одном из центральных проспектов 
города на постаменте из красного мрамора, на котором 
по центру золотыми буквами размещена роспись Тараса 
Шевченко. А сбоку расположена бронзовая табличка с 
таким текстом: «Дар Черкасской области – родины Т.Г. 
Шевченко – г. Бресту. Скульптор В. Головко /Украина/, ар-
хитектор Р. Шилай /Белорусь/. 2002 г.». Возложили к под-
ножью монумента красивый, цветов украинского флага, 
венок с соответствующей надписью «Великому Кобзарю 
от …». Что касается Государственного флага Украины, то 
в походе он был постоянно с нами, и мы его разворачи-
вали в местах возложения венков и других церемоний. 
А хранил Государственный флаг Украины мой земляк из 
Черниговской области Сергей Николаевич Кудин – участ-
ник Афганской войны, в настоящее время возглавляющий 
ветеранскую секцию Черниговского землячества в Киеве. 

Вообще, учитывая события, происходящие сегодня на 
востоке Украины, тенденциозный подход к сложившейся 
ситуации (вызванный не в последнюю очередь мощной 
российской пропагандой), в том числе в определении, кто 
виноват в этом конфликте (а тут ещё и скандал, букваль-
но накануне нашего отъезда разгоревшийся в связи с пе-
реименованием улицы Ватутина в Киеве), руководитель 
нашей делегации генерал Попович убедительно просил 
нас не ввязываться в споры и не вестись на возможные 
провокации. 

«Мне понятна твоя вековая печаль, 
Беловежская пуща…»

Всё время пребывания в Белоруссии нашу делега-
цию опекали и сопровождали председатель Совета вете-
ранов Брестской области генерал-лейтенант в отставке 
Губаренко Валерий Владимирович, который в прошлом 
14 лет возглавлял мемориал «Брестская крепость», и 
его заместитель, полковник в отставке Никончук Николай 
Николаевич. 

Для нас были организованы интересные экскурсии в 
Беловежскую пущу и город Каменец. Всё это Брестская 
область и очень небольшие расстояния. В автобусе, по 
дороге в Беловежскую пущу, куда мы направлялись, что-
бы увидеть знаменитых зубров, мне пришла в голову вот 
такая мысль: почему-то именно в этих местах в XX веке 
произошли три события, которые кардинально изменили 
не только границы стран и расстановку сил в Европе, но и 
само геополитическое устройство мира. Последствия тре-
тьего из этих событий и по сей день несут неопределён-
ность и даже угрозу будущему народов Восточной Европы 
и Азии… 

Вот эти события: 
- 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представите-

лями Советской России с одной стороны и Центральных 
держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской импе-
рии и Болгарского царства) – с другой был подписан т.н. 
«Брестский мир» – Брестский сепаратный мирный до-
говор.  Этот договор ознаменовал поражение и выход 
Советской России из Первой мировой войны. По оконча-
нии Первой мировой войны Брест переходил из рук в руки. 
Но 18 августа 1920 г., после поражения Красной Армии 
под Варшавой, город снова был занят польскими соедине-
ниями и по результатам Рижского договора, подписанного 
18 марта 1921 года РСФСР, УССР, БССР  с одной стороны 
и Польшей – с другой, отошёл к Польше. 

-  22 сентября 1939 года, во время вторжения в Польшу 
войск Германии  и СССР, в Бресте состоялась офици-
альная процедура передачи города и Брестской крепо-
сти советской стороне. Брест вошёл в состав СССР как 
центр новообразованной Брестской области БССР в со-
ответствии с Договором о ненападении между Германией 
и Советским Союзом, известным больше как «Пакт 
Молотова – Риббентропа». Процедура передачи завер-
шилась прохождением войск союзников и торжествен-
ным спуском германского и поднятием советского флагов. 
Тогда же согласно Договору по реке Западный Буг проле-
гла советско-германская демаркационная линия.

 - 8 декабря 1991 года в Вискулях (охотничья пра-
вительственная дача в центре Беловежской пущи) под 
Брестом президент РСФСР Борис Ельцин, президент 
Украины Леонид Кравчук и председа-
тель Верховного совета Республики 
Беларусь Станислав Шушкевич подпи-
сали Соглашение о распаде СССР и о 
создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Этот документ вошел в 
историю как «Беловежское соглашение», 
в его преамбуле говорилось, что «Союз 
ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает 
свое существование». 

Вот такой Брестский треугольник. 
Конечно не Бермудский, где периодиче-
ски происходят аномальные явления, – но 
как тут не поверить в существование определённых ми-
стических сил и в Белорусском Полесье…

Мои новые знакомые
Теперь несколько слов о моих новых знакомых. Я уже 

упомянул, что в нашей делегации были представители 
всех основных родов войск. Добавлю к этому, что все они 
– люди разных поколений: ветераны Второй мировой, ве-
тераны Вьетнамской войны, Карибского кризиса, граждан-
ской войны в Анголе, ветераны Афганской войны, мирот-
ворцы… В дороге я услыхал много интересных историй, 
приятно возвративших меня в армейский период моей 
жизни. Все мои попутчики оказались очень серьёзными, 
достойными людьми с, часто непростой, особой военной 
карьерой, но газетный формат не даёт возможность рас-
сказать о каждом. И всё же – пару штрихов… 

Три дня в одном автобусе сблизили меня с полков-
ником в отставке Николаем Герасимовичем Ковтуном. 
Мы оказались интересными друг другу. В начале 1980-х 
Николай Герасимович был направлен в спецкомандиров-
ку в качестве военного советника в Народную республи-
ку Ангола. В те годы в Анголе шла гражданская война, а 
точнее – крупный вооружённый конфликт между тремя 
соперничающими группировками:  МПЛА, ФНЛА и УНИТА. 
Кроме названий этих группировок, да ещё фамилий неко-
торых политических и военных деятелей Анголы, часто 
мелькавших на экранах телевизоров (как например, осно-
вателя повстанческого движения и лидер УНИТА Жонаша 
Савимби или второго президент НАР Жозе Эдуарду душ 
Сантуша в неизменной военной форме), мы, советские 
люди, мало что знали. И вот через сорок лет такая уда-
ча – я могу задать вопросы непосредственному участнику 
тех событий в далёкой и таинственной для нас даже сей-
час Южной Африке. В память о нашей поездке в Брест 
Николай Герасимович подарил мне свою книгу воспоми-

наний «Ангола в сердце моём». В книге есть много тако-
го, что характеризует её автора как очень серьёзного, от-
ветственного глубоко и критически мыслящего человека. 
Вот только один абзац из книги Н.Г. Ковтуна: «Мы были 
участниками не своей, а чужой войны, хотя и в дружест-
венной стране. Для нас, советских советников и специали-
стов, эта война была очень трудной, потому, что у нас не 
было ненависти ни к Ж. Савимби, ни к другим унитовцам. 
Мы были носителями мира и лучшего будущего… Мы с 
достоинством выполняли свой интернациональный долг 
и приказы начальников, во многих случаях рискуя своей 
жизнью». 

Душой же нашей компании был в прошлом военный 
летчик-истребитель, в 1990-1999 гг. – командир 809 учеб-
ного авиационного полка, который базировался в Ахтырке, 
полковник в отставке, а также в недавнем прошлом ещё и 
зам. главы администрации Ахтырского района Александр 
Иванович Картуз. Неугомонный, с особым чувством юмо-
ра, отличный рассказчик, знаток поэзии и бесчисленного 
количества анекдотов… Ему очень подходит такая смач-
ная украинская фамилия Картуз! Мы практически рове-
сники, но ни по жизни, ни по службе (хотя я прослужил 
в Черниговском высшем военном авиационном училище 
лётчиков почти 20 лет) никогда не пересекались. Однако 
у нас с Александром Ивановичем оказалось на удивление 
очень много общих знакомых, как среди авиационных ко-
мандиров, так и простых авиаторов. Особенно его пора-
зило то, что я был близко знаком с полковником Эдвином 
Смелянским, который в своё время был наставником 
молодого лётчика-истребителя Александра Картуза: «Он 
учил меня атаковать наземные цели». Но с Эдвином 
Михайловичем, который, к сожалению, уже ушёл из жиз-
ни, я был знаком как раз не по военной службе. Дело в 
том, что, уйдя в отставку, Эдвин Смелянский занялся об-
щественной деятельностью, но не в ветеранском движе-
нии (кстати, в его военной карьере была и служба в со-
ставе миротворческого контингента Украины в бывшей 
Югославии), а решил послужить своему народу и в конце 
1990-х – начале 2000-х работал исполнительным директо-
ром Всеукраинского Еврейского Конгресса. 

Евреи в Бресте
Как редактора еврейских газет, безусловно, меня в на-

шей поездке интересовала и еврейская тема. Нужно ска-
зать, что белорусские земли со времён средневековья бы-
ли очень плотно заселены еврейским этносом. Согласно 
первой всероссийской переписи населения 1897 года, 
в Беларуси проживало более 900 тысяч евреев – 21,1% 
еврейского населения черты оседлости Российской им-
перии. При этом евреи являлись второй по значимости 

– после титульной – этниче-
ской группой на белорусских 
землях. В 1897 году в Витебске 
проживало 34 440 евреев (52% 
населения города), в Гродно 
– 22 684 (48%), в Минске – 47 
652 (52%), в Пинске – 21 065 
(74%), в Слуцке – 10 264 (77%), 
в Могилеве – 21 547 евреев 
(50%), в Гомеле – 20 385 (55%), 
а в интересующем нас Бресте – 
30 260 евреев (65%).  Накануне 
Второй мировой в 1939 году в 
Бресте проживало 21 518 евре-

ев (41,3 % от всего населения). И коль мы сегодня делаем 
упор на военную тематику, то уместно привести вот эти 
данные: на территории БССР в 1941-1944 годах действо-
вало более 10 еврейских партизанских отрядов, а в рядах 
белорусских партизан сражалось около 12 тыс. евреев.  

Самым известным евреем Бреста, несомненно, явля-
ется полковой комиссар Ефим Моисеевич Фомин (родился 
в местечке Колышки Витебского уезда) с истории которого 
я начал эту статью. Вторым я бы назвал генерал-лейте-
нанта танковых войск Семёна Моисеевича Кривошеина. 
Сегодня любят часто приводить фотографию (как обвине-
ние), на которой немецкий генерал Гудериан и советский 
генерал Кривошеин стоят рядом, вместе приветствуя сов-
местное прохождение войск Вермахта и РККА, во время 
уже упомянутой нами передачи Бреста СССР 22 сентября 
1939 года. Пакт Молотова – Риббентропа – конечно, по-
зорная страница в истории первого в мире государства 
рабочих и крестьян, хоть политика, как известно, дело тон-
кое. 

А вот участие именно этих двух генералов в церемо-
нии передачи – дело чисто ситуативное. 

14 сентября 1939 года в ходе вторжения в Польшу не-
мецкий 19-й моторизованный корпус под командованием 
Гейнца Гудериана атаковал Брест и занял его; утром 17 
сентября немцами была занята и крепость. Командир 29-й 
танковой бригады Семён Кривошеин в это же время при-
нимал участие в Польском походе РККА (слово «вторже-
ние» в СССР не употребляли) и присоединении  Западной 
Белоруссии. Вот тогда и появилось это историческое фо-
то… Для информации сообщу, что Гудериан и Кривошеин 
общались без переводчиков: оба отлично владели … 
французским языком.

Вообще родившийся в предпоследний год 19 века в 
Воронеже в семье еврея-куста-
ря С. М. Кривошеин прошёл уди- Окончание на стр. 4

Мемориальная доска  Е.М. Фомину у 
Холмских ворот
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Корытина Анна Дмитриевна    

            МАЗЛ ТОВ! 

«22-ГО ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА…»
вительный боевой путь, который 
он начал в 1918 году красноар-
мейцем стрелкового полка, яв-

ляясь уникальным примером преданного служения своей 
стране. В запас генерал-лейтенант Кривошеин выйдет 
только в 1953 году. А между этим… Вот только несколько 
позиций из его славной военной биографии.

 В феврале 1933 года Кривошеин был назначен на дол-
жность помощника начальника 1-го отделения Управления 
моторизации и механизации РККА, а в мае 1934 года – на 
должность командира  механизированного полка.

В 1935 году он направлялся в служебные командиров-
ки в Чехословакию и Францию, за что был награждён ор-
деном Красной Звезды.

С сентября 1936 по март 1937 года Кривошеин уже 
на полях сражений Гражданской войны в Испании, где 
командовал танковым отрядом и участвовал в том числе 
в обороне Мадрида. За участие в боевых действиях на 
территории Испании Семён Моисеевич Кривошеин был 
награждён орденом Ленина.

После возвращения в СССР в июле 1937 года 
Кривошеин был назначен на должность командира 8-й 
отдельной механизированной бригады (Киевский военный 
округ), в октябре преобразованной в 8-ю отдельную танко-
вую бригаду, после чего она была передислоцирована в 
Белорусский военный округ.

В 1938 году  Кривошеин был направлен в район боёв 
у озера Хасан в качестве представителя комиссии по рас-
следованию причин неудачных боевых действий. После 
возвращения из командировки вновь был назначен на 
должность командира 8-й отдельной танковой бригады.

Вскоре Кривошеин принял участие в советско-финской 
войне, в ходе которой 29-я танковая бригада под его ко-
мандованием была передислоцирована из Бреста в район 
боёв и совместно с 34-м стрелковым корпусом штурмом 
овладела Выборгом.

В феврале 1944 года Кривошеин был назначен на дол-
жность командира 1-го механизированного корпуса, кото-
рый принял участие в ходе Проскуровско-Черновицкой, 
Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской наступатель-
ных операций, во время которых отличился при освобо-
ждении Слонима, Бреста и взятии Берлина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 мая 1945 года за умелое командование корпусом и 
личное мужество генерал-лейтенанту танковых войск 
Семёну Моисеевичу Кривошеину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 5869).

 Пройдёт ещё 30 лет – и в 1974 году С.М. Кривошеину 
будет присвоено достаточно редкое звание – «Почётный 
гражданин города Бреста». И эта награда города-героя 
Бреста ещё раз подтверждает правоту всего сказанного 
нами выше о солдате и генерале С.М. Кривошеине. 

Отдалимся немного от военной темы. Открыл вече-
ром местную газету «Вечёрка», приготовленную специ-
ально для гостей гостиницы. Бросилась в глаза рубри-
ка «Личность в интерьере Бреста». Среди персоналий 
рубрики – и обладатели еврейских фамилий: Михаил 
Иоффе (тоже Почётный гражданин Бреста) – один из ор-

ганизаторов и на протяжении 36 лет руководитель круп-
нейшего предприятия по изготовлению газовых плит 
«Брестгазоаппарат», продукция которого с торговой мар-
кой «Гефест» сегодня известна во многих странах мира. 
А вот в этой же рубрике и знаменитости культуры. Елена 
Яковлевна Лебенбаум родилась в Бресте в 1967 году, 
окончила Брестское музыкальное училища. Сегодня она 
популярная артистка эстрады (юмористка и пародистка) 
известна на просторах СНГ под сценическим псевдони-
мом «Елена Воробей», который выбрала себе из-за не-
большого роста (157 см.) по аналогии с Эдит Пиаф («пи-
аф» по-французски – воробышек). Вот такие они, евреи 
Бреста, вчера и сегодня.

Заключение. 
Только для внутреннего пользования…

23 июня к 12 часам дня мы пересекли границу уже в 
обратном направлении, и наш автобус взял курс на Киев. 
Понятно, что возвращались мы в очень приподнятом, я 
бы сказал, эйфорическом настроении. И хотя лил пролив-
ной дождь, ничего не предвещало неприятных сюрпри-
зов. И тут неожиданно нашему руководителю генералу 
Поповичу приходит сообщение о том, что якобы дирек-
тор Украинского института национальной памяти (УИНП) 
Владимир Вятрович внёс предложение об отмене даты 22 
июня как Дня скорби и памяти жертв войны, учрежденного 
Указом президента Украины Леонида Кучмы ещё в  2000 
году. Владимир Васильевич как-то смущённо выразил 
предположение, мол, может, это просто «утка», хотя и он, 
и мы, зная продолжительную позорную историю борьбы 
УИНП даже с Международным женским днём 8 марта, 
прекрасно понимали, что эта информация очень похожа 
на правду. Но человек живёт позитивными эмоциями. И 
наше общение постепенно снова пришло в нормальное 
русло. Вскорости мы были уже в Киеве, который встретил 
нас уже солнышком. 

* * *
29 июня, когда я заканчивал писать эту статью, мне по 

электронной почте пришло письмо от представителя УИНП 
в Черниговской области, в котором сообщалось, что 76 лет 
назад 30 июня 1941 года в городе Львове Организацией 
Украинских Националистов под руководством Степана 
Бандеры было провозглашено создание Украинской 
Державы. К письму прилагался скан газеты «Самостійна 
Україна» от 10 июля 1941 года, на титуле которой заглав-
ными буквами было написано «АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ». Приведу только третий пункт 
этого исторического (даже не знаю, писать ли это слово в 
кавычках или без) документа. (Все выделенные слова и ор-
фография сохранены, как в оригинале). 

3. «Новопозстаюча Українська держава буде тісно спів-
діяти з Націонал-Соціалістичною Великою Німеччиною, 
що під проводом свого Вождя Адольфа ГІТЛЄРА творить 
новий лад в Європі і в світі та допомагає Українському 
Народові визволитися… Українська Національна 
Революційна Армія, що твориться на українській землі, бо-
ротиметься дальше з СОЮЗНОЮ НІМЕЦЬКОЮ АРМІЄЮ 
проти московської окупації за Суверенну Соборну Державу 
і новий лад у цілому світі». 

Прочитав это, начинает казаться, что «Пакт Молотова 
– Риббентропа» не такое уже и зло (если не учитывать 
его последствий): ведь и Сталин после подписания этого 
Пакта заявил, что альянс с Германией служит советским 
интересам.

 А вот в том, что касается «…буде тісно співдія-
ти з Великою Німеччиною та боротиметься дальше з 
СОЮЗНОЮ НІМЕЦЬКОЮ АРМІЄЮ за Суверенну Соборну 
Державу і новий лад у цілому світі», то тут хочеться напом-
нить «историкам» из УИНП общеизвестные факты гитле-
ровского «Генерального плана “Ост”». 

Согласно этому плану немцы депортируют, уничтожат, 
ассимилируют или поработят местное население и прине-
сут порядок и процветание на покорённые земли. Но это 
так – общая канва. Более конкретно план предусматривал, 
что в зависимости от демографических оценок от тридцати 
пяти до сорока пяти миллионов человек, преимущественно 
славян, должны были исчезнуть. Согласно одной из редак-
ций плана «Ост»: 80-85% поляков, 65% западных украин-
цев, 75% белорусов и 50% чехов должны были быть унич-
тожены. Далее «разжёвывать» очевидное, думаю, не имеет 
смысла. Обидно только, что сегодня в обстановке, когда на-
ша страна уже четвёртый год пытается отстоять свою тер-
риториальную целостность, когда Украина, подвергшаяся 
агрессии, ПРОИГРЫВАЕТ информационную войну, такие 
государственные институты как УИНП выбивают оружие из 
рук ответственных историков и журналистов – людей, спо-
собных вести успешную информационную войну на всех 
направлениях, и, оказывая давление на государство в све-
те принятия определённых решений, которые раскалывают 
даже украинское гражданское общество, вкладывают такое 
оружие в руки врагов Украины. 

Семён БЕЛЬМАН,
Киев-Брест-Киев

Фото Леонида Кривицкого

Окончание. 
Начало на стр. 2

Слева направо: С. Бельман, В. Попович, А. Картуз.


