ФК «Бавария» выделит 100 000 евро на
реконструкцию синагоги в Мюнхене
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Самый титулованный футбольный клуб Германии примет участие в
восстановлении мюнхенской синагоги на Райхенбахштрассе.
Синагога, спроектированная в модернистском стиле Neue
Sachlichkeit, была открыта в 1931 году и разрушена семь лет
спустя во время Хрустальной ночи.
В начале XX века евреи из Восточной Европы составляли примерно
четверть еврейской общины Мюнхена, к концу 1920-х их
насчитывалось около 2500 человек. Для них и было построено
новое здание синагоги, которое могло вместить более 500
прихожан. Задний двор примыкал к ручью, что позволяло
исполнять обряд Ташлих в Рош а-Шана.
В ходе погрома в ночь 9 на 10 ноября 1938 года синагога на
Райхенбахштрассе была подожжена, но пожарные ликвидировали
очаг возгорания, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.
В ту же ночь были разрушены еще две синагоги, поэтому община
восточноевропейских евреев нашла убежище в одном из
помещений
бывшей
табачной
фабрики.
Здание
же
на
Райхенбахштрассе было «ариизировано» и использовалось в
качестве хранилища.

Синагога после всегерманского погрома Разгромленный еврейский магазин,
9 ноября 1938 года
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После войны в Мюнхене осели примерно 2800 евреев (в том числе
перемещенные лица), которые возродили еврейскую общину
города. 20 мая 1947 года в присутствии военного губернатора
Люциуса Д. Клея, представителей американской оккупационной
администрации и местных властей отремонтированное здание
синагоги вновь было открыто. Reichenbachschul служила еврейской
общине в качестве главной синагоги города до 2006 года, —
сообщает сайт Европейского еврейского конгресса.

С началом еврейской эмиграции из бывшего СССР община
Мюнхена выросла до 10 000 человек, поэтому в 2007-м на SanktJakobs-Platz был открыт целый комплекс, включающий новую
синагогу Охель Якоб, культурный центр и еврейский музей. С этих
пор старая синагога не используется по назначению, хотя
считается памятником архитектуры и последним сохранившимся
еврейским зданием довоенного Мюнхена.
Еще в 2013 году заговорили о планах по восстановлению объекта в
качестве
культурного
пространства.
Проект,
включающий
воссоздание первоначальных цветов интерьера, оценивается
примерно в 9 миллионов евро и будет профинансирован
федеральным правительством Германии, Свободной землей
Бавария и городом Мюнхен. В прошлом году министерство
культуры Баварии выделило грант в размере около 3 миллионов
евро, столько же пообещали федеральное правительство и город
Мюнхен, но частные спонсоры при желании могут сделать и свой
вклад в укрепление культуры памяти.
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Первым откликнулся ФК «Бавария» — самый титулованный
профессиональный футбольный клуб Германии, занявший третье
место в списке лучших клубов XX века по версии ФИФА. Интересно,
что дольше всех президентом клуба (на протяжении 18 лет) был
еврей Курт Ландауэр. Он начинал в 1901-м футболистом, в 1913-м
впервые был избран президентом клуба, ушел на фронт, а после
Первой мировой возглавлял клуб до 1933 года. Именно под его
руководством «Бавария» выиграла свой первый чемпионский титул
в 1932 году. Вернувшись в 1947-м из эмиграции в Мюнхен,
Ландауэр стал президентом клуба в третий раз, а в 2013-м
решением общего собрания членов FC Bayern München был
назначен почётным президентом клуба посмертно.
В общине выразили надежду, что жители Мюнхена и местные
компании
последуют
примеру
действующих
европейских
чемпионов и внесут свой вклад в восстановление исторической
синагоги.
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