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 ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Вчера в Синагоге прошли мероприятия, посвящённые Дню памя-
ти жертв холокоста. Главный раввин Екатеринбурга Азриэль-Зе-
лиг Ашкенази прочёл поминальную молитву, а затем слово взя-
ли почётные гости – для многих из них это очень личная история.
Семён СПЕКТОР, председатель ассоциации бывших узников гетто 
и нацистских концлагерей:

– Есть такое слово – судьба. Судьба распорядилась так, что в 
1941 году я оказался за колючей проволокой. Это было в Восточ-
ной Украине, в Винницкой области, в двух часах езды от Одессы. И 
провёл я за этой колючей проволокой 936 суток. Несмотря на то, 
что я был очень молод, я осознавал, что наш народ должен побе-
дить фашистов. И я всем желаю только мирного неба, не дай бог 
ребёнку какому-то пережить то, что я пережил.
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга:

– Это дата нашей общей истории. Независимо от вероиспове-
дания, национальности – это про каждого из нас. История лагеря 
Освенцим стала символом, но надо не забывать, что было огром-
ное количество подобных лагерей. Мой дед погиб в концлагере в 
Польше – эта история хранится в моей семье. Нет такой семьи, ко-
торую бы не охватила трагедия войны. Позвольте мне ещё раз от 
имени всех жителей Екатеринбурга сказать, что мы вместе. Это об-
щая история и общая трагедия.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

– Мы не так давно отметили юбилей Декларации прав человека 
– в послевоенном 1948 году в Париже люди собрались, чтобы вы-
работать правила дальнейшей жизни – люди разных стран, разных 
политических интересов, разных национальностей и вероиспове-
даний. И право на жизнь было провозглашено главным правом.

  КСТАТИ
По данным мониторинга 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти, 25 января частич-
но приостановлен образо-
вательный процесс в 224 
детских садах (закрыто 302 
группы) и 94 школах (за-
крыт 231 класс), полно-
стью приостановлен обра-
зовательный процесс в 29 
дошкольных учреждениях 
и 40 школах региона.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Одновременно с карантином по гриппу в Екатеринбур-
ге точно такой же карантин хотели ввести и по кори. 
Дело в том, что только за январь в городе зареги-
стрировали 4 случая заражения этой инфекцией сре-
ди непривитых детей. А непривитых в уральской сто-
лице – 7 500 человек в возрасте до 35 лет: те поколе-
ния, когда в моду вошла борьба с прививками. В 2016 
году, когда на Среднем Урале была вспышка кори, ею 
переболели 76 человек. Осложнения кори – энцефа-
литы, менингоэнцефалиты и пневмонии. Каждый, кто 
не имеет прививки, может в ближайшую же субботу 
бесплатно привиться от кори в прививочном кабинете 
своей поликлиники – и взрослые, и дети. 
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.01.2019 № 22-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской 
области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.02.2016 № 68-ПП» (номер опубликования 20188);
 от 24.01.2019 № 24-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и 
ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 20189);
 от 24.01.2019 № 25-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере отношений, связанных с уплатой налога на имуще-
ство организаций» (номер опубликования 20190);
 от 24.01.2019 № 26-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 
919-ПП» (номер опубликования 20191);
 от 24.01.2019 № 27-ПП «О внесении изменений в комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018–
2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
31.05.2018 № 351-ПП» (номер опубликования 20192);
 от 24.01.2019 № 29-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах 
для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20193);
 от 24.01.2019 № 32-ПП «Об утверждении распределения из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства – победи-
телей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 20194);
 от 24.01.2019 № 33-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой подкомис-
сии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП» (номер опу-
бликования 20195);
 от 24.01.2019 № 35-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 20196);
 от 24.01.2019 № 36-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «О реализации основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20197);
 от 24.01.2019 № 37-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осущест-
вления полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года инвалидов бо-
евых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, переданных органам государственной власти Свердловской области, в 2019 
году» (номер опубликования 20198);
 от 24.01.2019 № 40-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.12.2013 № 1653-ПП «Об утверждении Положения о порядке соз-
дания и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области» 
(номер опубликования 20199).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 22.01.2019 № 61 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубли-
кования 20200);
 от 22.01.2019 № 62 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги «г. Екате-
ринбург – аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 20201).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 24.01.2018 № 3 «О внесении изменений в Положение об общественном совете при 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 27.06.2017 № 25» (номер опубликования 20202).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 22.01.2019 № 18 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 29.11.2018 № 264 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства инвестиций и развития Свердловской области по исполнению 
государственной функции по контролю за деятельностью государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» (но-
мер опубликования 20203).

28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 24.01.2019 № 20 «О внесении изменений в Положение о внутреннем финансовом 
контроле в Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства культуры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении Поло-
жения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20204).

Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 21.07.2017 № 190 «О внесении изменений в Положение об Общественном сове-
те при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, утвержден-
ное приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
06.06.2017 № 147» (номер опубликования 20205);
 от 24.01.2019 № 14 «Об установлении на 2019 год для организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, минимального количества специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов» (номер опубликования 20206).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22.01.2019 № 15 «О внесении изменения в границы территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом культуры им. А.М. Горького», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 24, и режим ис-
пользования данной территории, утвержденные приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 07.09.2018 № 335» (но-
мер опубликования 20207);
 от 22.01.2019 № 16 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом общества потребителей», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 3, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20208);
 от 22.01.2019 № 17 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Дом Демидова и здание музея», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20209);
 от 24.01.2019 № 19 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия реги-
онального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20210);
 от 24.01.2019 № 20 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 20211).

Медики настаивают, что карантин в школах и детсадах нужен. При этом считают, что с прививками 
от гриппа и кори можно посещать коллектив: они защищают от тяжёлых осложнений

Керен Коэн-Гат признаётся – невозможно привыкнуть говорить 
о холокосте спокойно
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В конце прошлой неде-
ли в уральской столи-
це ввели было карантин 
по гриппу — во всех дет-
ских образовательных уч-
реждениях. Но через день 
отменили. Медики и пе-
дагоги были вынужде-
ны остановить загради-
тельные меры перед тре-
бованием прокуратуры, 
так что школы и детсады 
по-прежнему принимают 
всех детей вне зависимо-
сти от того, есть ли у них 
прививка против грип-
па. Однако медики про-
должают настаивать, что 
грипп можно остановить 
только карантином. Два и три года назад в Екатеринбурге в конце ян-варя — феврале объявляли полный карантин: закры-вали все школы и запре-щали любые массовые ме-роприятия. Конечно, такая мера останавливала рас-пространение респиратор-ной инфекции. Но в этом году врачи хотели просто запретить ходить на уро-ки тем из ребят, у кого нет прививки от гриппа. Одна-ко даже эта мягкая мера не устояла перед грозным про-курорским оком — надзор-ный орган счёл, что отстра-нять от учёбы детей, у кото-рых нет прививок, незакон-но. В Конституции РФ уста-навливается общедоступ-ность школьного образова-ния, а прививка — дело до-бровольное. Так что она не может являться обязатель-ным условием для допуска на учёбу.Мэрия объявила, что с субботы всякие ограничи-тельные меры по поводу гриппа в городе сняты: «Де-партамент образования ад-министрации города Екате-ринбурга принял решение возобновить образователь-

ный процесс для всех уча-щихся и отменить рекомен-дации по введению ограни-чительных мероприятий… С субботы, 26 января, все учащиеся, независимо от того, привиты они или нет, могут посещать образова-тельные организации горо-да».Сообщения в СМИ были настолько противоречивы, что родители запутались и остались в недоумении: так всё-таки в городе эпидемия гриппа есть или нет?– Количество заболев-ших ОРВИ и гриппом про-должает расти, – рассказа-ла «Облгазете» специалист Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской об-ласти Анна Ожиганова. – За прошлую неделю, с 21 по 27 января 2019 года, заре-гистрировано 50,1 тысяча случаев, это выше уровня эпидемиологического по-рога. Из них 21 тысяча че-ловек заболели в Екатерин-бурге. Самые высокие пока-затели заболеваемости ре-гистрируются в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. Причины 
болезней – вирусы гриппа 
А (H1N1), гриппа (H3N2) и 
гриппа В, это доказано ла-
бораторно.Надо сказать, что бы-стрее всего грипп распро-странился среди самых ма-

леньких детсадовцев — тех, кому ещё нет двух лет. Им-мунитет у них ещё не так крепок и легко поддаётся вирусам. Именно среди это-го возраста нередки и ос-ложнения — отиты, анги-ны и пневмонии. Пневмо-нии опасны смертью. За од-ну лишь прошлую неделю с 21 по 27 января в Свердлов-ской области зарегистри-ровано 1 069 случаев пнев-моний — примерно столь-ко же, как и на предыдущей неделе. 57 случаев пневмо-ний протекает тяжело, лю-ди лечатся в больнице. В Управлении Роспотребнад-зора по Свердловской об-ласти сообщают, что наи-

более высокие показатели заболеваемости пневмони-ями – в Сухом Логу, Киров-граде, Богдановиче и Верх-нем Тагиле.Медики поясняют, что от малышей грипп и дру-гие респираторные виру-сы через семью передались старшим детям и родите-лям. Сейчас начали болеть школьники — на прошлой неделе за медицинской по-мощью по поводу ОРВИ и гриппа в основном обраща-лись подростки и взрослые.– Если в семье появля-ется заболевший ОРВИ или гриппом человек, то на-до срочно принимать ка-рантинные меры, – совету-ет главный педиатр Сверд-ловской области Любовь 
Малямова. – Больной изо-лируется, все члены семьи дома носят маски, дважды в день в квартире прово-дится влажная уборка, мо-ются все поверхности, обя-зательно проветривание. Должен соблюдаться респи-раторный этикет: кашель и чихание — только в пла-ток, очень часто надо мыть руки.Медики знают по опы-ту, что пока количество за-болевших растёт, вирусу можно противодействовать только остановкой обще-ния. Помните, 2016 год, ког-да в области ребёнок умер 

от осложнений после грип-па уже в декабре? Тогда за-крыли не только школы, но и все кружки, спортивные секции. Эпидемии через две недели как не бывало…– Прервать цепочку рас-пространения инфекции можно только карантином, – убеждена доктор Малямо-ва. – Пока дети контакти-руют, вирусы будут распро-страняться. Причём один заболевший, пришедший в класс, способен заразить до 30 человек сразу.Возможно, если бы ка-рантин объявили сразу для всех детей без разбора, а не только для тех, кто не при-вился против гриппа, то не было бы и жалоб в прокура-туру. И карантин бы зарабо-тал. В случае, когда одним детям разрешается учиться и ходить в садик, а другим нет, это вызывает вопросы. Прежде всего, у антиприви-вочников.– Да, по закону родите-ли имеют право отказаться от прививок, но в таком слу-чае они должны понимать, что их непривитые дети в момент массового распро-странения инфекции не мо-гут посещать детский кол-лектив, – поясняет Любовь Малямова. – Считаю, что за-кон стоит на стороне сохра-нения здоровья.

Грипп: требуется остановкаВ Екатеринбурге решают, вводить ли карантин в школах и детсадах
Выжившую в горах 
туристку переводят 
из реанимации
Выжившая в уральских горах туристка чув-
ствует себя лучше. Её уже переводят из реани-
мации в обычную палату.

«Состояние пациентки улучшилось на-
столько, что сегодня к обеду планируем пе-
ревести её из реанимации в обычную палату. 
Женщина на самостоятельном дыхании, в яс-
ном сознании», — сообщил вчера заведующий 
ожоговым отделением ГКБ № 40 Екатеринбурга 
Дмитрий Шуварин.

Он добавил, что явления полиорганной не-
достаточности (почечной, сосудистой, цере-
бральной, дыхательной) купированы. Лечение 
будет продолжено.

Напомним, две девушки из Екатеринбурга 
пропали в горах на севере Свердловской обла-
сти 19 января. В спасательной операции были 
задействованы более 60 человек, а также вер-
толёт Ми-8 МЧС России и 21 единица техники. 
Поиски продолжались почти трое суток. Тури-
сток обнаружили только 22 января в районе го-
ры Сухогорский Камень: в 14:45 на них вышла 
группа спасателей, прибывшая в зону поисков 
на вертолёте. К сожалению, одна из девушек к 
этому моменту уже погибла от переохлажде-
ния («Облгазета» писала об этом 23.01.2019).

Выжившую девушку в тяжёлом состоянии 
доставили на вертолёте в больницу Красноту-
рьинска. Через день пострадавшую перевез-
ли в 40-ю больницу Екатеринбурга, где ей была 
проведена срочная операция по ампутации обе-
их стоп. 26 января девушка пришла в сознание.

Нина ГЕОРГИЕВА

КСТАТИ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Я немного, совсем чуть-чуть, 
понимаю по-русски, – улы-
бается госпожа Керен Коэн-
Гат, заместитель главы ди-
пломатической миссии по-
сольства Государства Изра-
иль в Российской Федерации. 
– Моя семья родом из СССР, и 
я на уровне интуиции, эмо-
ций понимаю язык, хотя поч-
ти не говорю». Она прилете-
ла в Екатеринбург буквально 
на день – открыть в Ельцин 
Центре выставку, посвящён-
ную Дню памяти жертв хо-
локоста, который отмечался 
27 января. Мы встречаемся 
между памятным меропри-
ятием в Синагоге и перед от-
крытием – график Керен рас-
писан поминутно. Но она на-
ходит время, чтобы погово-
рить, потому что распростра-
нять информацию – это глав-
ная миссия.  

– «Шоа-холокост. Как че-
ловек мог сотворить такое?» 
– так называется выставка, 
которая открывается в Ель-
цин Центре. Так как же это 
могло случиться – не в Сред-
невековье, а в наши дни?– Сложно поверить, что лю-ди могли так поступать: холо-кост показал нам, насколько человек может быть ужасен. День памяти жертв холокоста – очень эмоциональный день для каждого еврея. Но важно 
помнить, что это трагедия – 
не одного народа, это исто-
рия, которая коснулась мно-
гих наций. Этот день стал не 
просто «Еврейской темой», 
ведь вопрос гораздо шире. И задаваясь вопросом, как вооб-ще такое было возможно, важ-но говорить и о том, как не до-пустить повторения. Ни в од-ной стране мира, ни с одним на-родом. 

– И какую прививку нуж-
но поставить обществу, что-
бы этого не повторилось?

– Самое важное – сохра-нить память и передать её сле-дующим поколениям. Простой и самый верный рецепт. И это очень сложно, потому что вы-жившие свидетели этой стра-ницы нашей истории и вете-раны Красной армии покида-ют нас. Да, становится мень-ше «живой памяти», но особую роль приобретает образова-ние. Выставки, фильмы, спек-такли, мемуары, книги, архив-ные документы – надо показы-вать разные стороны трагедии и разные источники. Выстав-ка, которая открывается в Ель-цин Центре, – это истории жиз-ни жертв холокоста из архи-ва музея «Яд Вашем» в Иеруса-лиме. Но очень важно вспоми-нать не только в памятные да-ты, а в принципе периодически поднимать в обществе эту тему. Многие люди не знают, что та-кое холокост, не знают, что он был. Не знают его последствий. А если и знают, думают, что это история, которая коснулась только евреев и вообще никак не связана с ними. 
– Я была в «Яд Вашем». 

Особенное впечатление, ко-
нечно, на большинство го-
стей производит детский зал. 
Как рассказывать детям об 
этой трагедии? Потому что 
даже в детский зал не пуска-
ют маленьких детей… – Это очень тяжёлый во-прос, потому что молчать нель-зя, но сразу же вываливать на маленьких детей все ужасы, по-казывая документальные фо-тографии, слишком травмиру-юще. Думаю, нет простого от-вета на этот вопрос. Только ев-реи потеряли треть нации – это огромные цифры, и я сомнева-юсь, что даже взрослые могут до конца понять величину этой катастрофы, осмыслить её… Вообще всё, что касается войны с нацизмом, любой аспект этого вопроса – очень сложный для детского восприятия. Но там гибли совсем маленькие дети, 

и есть много фильмов и книг об этом. Важно, чтобы инфор-мация была достоверной, что-бы не искажалась, например, огромная роль Красной армии. 
Где-то нужно адаптировать историю для возраста, но нель-зя увлечься и переписать её. В вопросе сохранения истории Россия и Израиль очень плот-

но сотрудничают. Существует 
соглашение между архивами 
наших стран – и сейчас деле-
гации приезжают и изучают 
архивы друг друга. Это очень важно, чтобы обучать следую-щее поколение, открывать но-вые забытые эпизоды, совмест-но прояснять и уточнять дета-ли.

– Вы уже затронули во-
прос о роли искусства. Есть 
много фильмов, книг, у нас в 
театре «Урал. Опера. Балет» 
идёт опера «Пассажирка»… 
Какие произведения в миро-
вой культуре вас сильнее все-
го трогают? – Все знают «Список Шинд-лера» – этот фильм был на-столько широко распростра-нён, и именно благодаря нему многие люди открыли для се-бя эту тему. Но из всех видов ис-кусства мне ближе всего книги, они позволяют воображению самостоятельно рисовать кар-тины. Я могу порекомендовать книгу «Толстая тетрадь» авто-ра Аготы Кристоф. Автор на-писала её на французском, но сейчас книга переведена на бо-лее чем тридцать языков – на русский тоже. Она про двух бра-тьев во время Второй мировой, и я считаю, это очень сильная история. 

– Важную роль играет се-
мейная история. В России 
каждый знает своих дедов и 
прадедов, воевавших против 
фашистов – каждую нашу се-
мью это коснулось. И каждую 
еврейскую семью тоже… – В Израиле есть очень ин-тересный проект, он называет-ся «Память в гостиной». Каж-дый человек может пригласить людей к себе в гостиную во вре-мя Дня памяти холокоста и по-делиться своей семейной исто-рией, свидетельствами холоко-ста, посмотреть семейный аль-бом. Эта акция стала очень по-пулярной, причём она не тре-бует отдельного финансирова-

ния – просто люди открывают двери. Даже если лично вас не коснулись эти события, вы мо-жете зайти в другую семью – и тогда холокост больше не будет для вас абстрактной историей, он вдруг станет историей про судьбу конкретных людей. Ес-ли вас интересует, можно обра-титься в консульство – мы рас-скажем, что делать дальше. 
– А лично вашу семью как 

коснулась эта трагедия?– Моя семья эмигрировала из СССР в начале 70-х в Изра-иль. Моей семье посчастливи-лось не встретиться с холоко-стом лицом к лицу – семья мо-ей бабушки, как и многие дру-гие семьи, бежала с террито-рий, где шла война, в централь-ную часть России, где был тыл. Как раз Екатеринбург был та-ким же местом, где люди спас-лись от ужасов войны. Здесь у вас хорошо помнят эту исто-рию, потому что тыл дал побе-де не меньше, чем фронт. И да-же ваш мэр сегодня вспомнил об этом в Синагоге. Брат моей бабушки Херш Натанзон вое-вал в Красной армии – он был еврейским солдатом, бившим-ся против нацистов. Ему было всего 18, и он погиб.  Мы дол-гое время не знали, где он по-хоронен. Когда моя бабушка была на смертном одре, она завещала выгравировать его имя на её надгробии тоже. И сейчас его имя выбито там. У него появилась могила. Для неё – и для него, думаю – это очень важно. А семья моего мужа – из Гер-мании, и они смогли выбраться оттуда в начале тридцатых, как только там начались еврейские погромы. Но не всем членам семьи это удалось, многие не смогли бежать и погибли там. В итоге семьи советских и немец-ких евреев встретились в Изра-иле – вот такая у меня семья. Это случилось, и поэтому я сей-час сижу с вами… 

Холокост: как человек мог сотворить такое?


