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Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Генераль-
ным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в узком
кругу. Приветствуя гостя в Украине, Глава государства выразил

надежду, что его визит и сегодняшние переговоры будут способствовать
усилению практического взаимодействия Украины и Альянса.

«Я признателен, что Вы при-
ехали. Я очень ценю наши взаи-
моотношения – и личные, и,
безусловно, тот уровень отно-
шений – взаимопонимание и
взаимоуважение, – который сло-
жился между Украиной и
НАТО», – сказал Виктор Януко-
вич.

Со своей стороны Генсек
НАТО поблагодарил за теплый
прием в Украине.

Он пожелал Президенту успе-
хов в его дальнейшей деятельности на пути реализации реформ в нашем
государстве. «Я знаю, что 2010 год был непростым, и желаю Вам всего
наилучшего в Вашей работе, направленной на реформирование украин-
ского общества», – сказал Андерс Фог Расмуссен.

Следует отметить, что встреча Президента Украины и Генерального
секретаря НАТО продолжалась вместо запланированных 30 минут по-
лтора часа.

Партнерство Украины с НАТО является важным фактором регио-
нальной безопасности. Об этом во время совместной пресс-конферен-
ции с генеральным секретарем альянса Андерсом Фог Расмуссеном
заявил Президент Виктор Янукович. 

Он отметил, что в ходе переговоров стороны договорились в даль-
нейшем развивать диалог о сотрудничестве. «Мы благодарны за оказан-
ную НАТО готовность продолжить оказание экспертной и ресурсной
помощи для проведения всеобъемлющих реформ в Украине, прежде
всего - через инструмент годовых национальных программ. С украин-
ской стороны было подтверждено дальнейшее взаимодействие с альян-
сом в рамках миротворческих операций», – сказал В. Янукович. 

Он также добавил, что Украина положительно оценивает намерение
НАТО об усилении сотрудничества с партнерами. Кроме того, В.Януко-
вич сообщил, что во время переговоров стороны обсудили ход реформ
в Украине и обменялись мнениями относительно их дальнейшего разви-
тия.

Президент Украины и Генеральный Секретарь НАТО провели
встречу с представителями СМИ, среди которых была газета «Киев ев-
рейский», и ответили на вопросы журналистов.
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Новым послом Израиля в Украине ста-
нет Рэувен Динэль. Его кандидатура
прошла все предварительные согла-

сования и одобрена израильским прави-
тельством. Кандидатуру Рэувена Динэля
на должность посла в Украине одобрило
правительство Израиля. Как сообщал по-
ртал IzRus, раннее его кандидатура была
одобрена Высшей государственной ко-
миссией по кадровым назначениям в гос-
секторе и согласована с официальным
Киевом. МИД Израиля направляет в Ук-
раину официальный запрос на аккредита-
цию Динэля. 

Рэувен Динэль вступит в новую до-
лжность нынешним летом. 

Он сменит в этом качестве Зину
Калай-Клайтман, возглавляющую посоль-
ство Израиля в Украине еще с 2007.

Как сообщили газете «Киев еврейс-
кий» в кабмине Израиля, обычно посла
направляют в страну на три года, а Зина
Калай-Клайтман пребывает в этом статусе
почти полтора срока. Она третья подряд
женщина-посол, представляющая Изра-
иль в Украине. 
Теперь это место займет мужчина.

Рэувен Динэль, репатриировавшийся
из Литвы в Израиль в 1969 году в 12-лет-
нем возрасте, в течение последних семи
лет занимает пост заместителя гендирек-
тора управления портов (при министер-
стве транспорта) по международному
сотрудничеству. Он также являлся руко-
водителем рабочей группы по продвиже-
нию сотрудничества с Украиной в
транспортной сфере. Рэувен Динэль хо-
рошо знаком с Украиной и обладает до-
статочными знаниями о странах СНГ.
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ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПОЖЕЛАЛ ПОБЕД ТАЛАНТЛИВЫМ ДЕТЯМ

Первую Всеукраинскую выставку-отчет детского творчества «Страна юных мастеров» посетил Президент Ук-
раины Виктор Янукович, Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, председатель
Киевской городской государственной администрации Александр Попов. Они ознакомились с лучшими твор-

ческими и изобретательскими наработками лауреатов и победителей международных и всеукраинских конкурсов, фес-
тивалей.

На выставке были представлены внешкольные учебные заведения со всех
регионов Украины. Виктор Янукович осмотрел детские работы декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, технические модели, проекты и
изобретения юных конструкторов, презентации результатов работы деятель-
ности натуралистов т.д.

Виктор Янукович пожелал юным мастерам и изобретателям успехов, вдох-
новения и, безусловно, дальнейших побед.

Во время выставки к Президенту подошел мальчик Дмитрий Букшань из
Хмельнитчины и предложил Президенту сделать радиоуправляемую модель са-
молета «Катана» для внука Президента. Виктор Федорович с улыбкой ответил,
что надеется, что его внук тоже собственноручно что-то сделает для мальчика.

По словам Дмитрия, на создание модели уйдет приблизительно неделя,
и после того, как он ее сделает, свяжется с помощником Президента и пере-
даст ему эту модель.

«Экспонаты, которые я увидел, не могут не впечатлять. Это свидетель-
ствует о том, что у нашей страны есть будущее. Это талантливые дети, талан-
тливая молодежь, способная в ближайшем будущем строить красивую,
сильную страну, работать на прекрасной украинской земле, заниматься искус-
ством, заниматься всеми направлениями жизнедеятельности и развития на-
шего государства», – сказал Президент.

Президент также сказал, что около 1,5 тысячи работающих в Украине го-
сударственных внешкольных учебных заведений – это огромное достояние,
«это целая армия людей творческих, людей, способных вести за собой почти
все молодое поколение. И это прекрасно».

Глава государства пожелал юным мастерам и изобретателям «успехов,
вдохновения и, безусловно, дальнейших побед». Виктор Янукович отметил, что у нынешнего поколения молодежи есть
стремление побеждать. «Я был действительно поражен тем, что наши дети являются победителями соревнований меж-
дународных, всеукраинских… Умение побеждать и привычка побеждать, я убедился, в этом поколении живут, и они
будут усиливаться. Поэтому я вам желаю всегда только побед», – сказал Президент.

Намногострадальной земле Бердичева, в которой по-
коятся тысячи невинно убиенных нацистами ев-

реев, воздвигли мемориал немецким солдатам Второй
Мировой войны.

Члены Украинского независи-
мого совета еврейских женщин, в
рамках проводимого организа-
цией проекта “Евреи Украины”, по-
сещают и исследуют места
расстрелов евреев во время не-
мецкой оккупации территории Ук-
раины в годы Великой
Отечественной войны. 

Многочисленные исследова-
ния в разных регионах Украины
показывают, что, к сожалению,
многие места массового уничто-
жения евреев никак не обозна-
чены и находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Недавно наша рабочая группа проводила исследова-
ние в Бердичевском районе Житомирской области. До
войны в городе проживало более 23 тысяч евреев, по не-
которым данным более 27 тысяч, что составляло более
трети населения. В сорок первом в город пришли не-

мецко-фашистские захватчики. Нацисты сразу заставили
евреев носить опознавательные знаки в виде повязки со
звездой Давида, отправили их на тяжелые работы без оп-

латы, запретили покидать пре-
делы населенного пункта, а
позднее, загнали в гетто по 6 ев-
рейских семей в одну комнату, и
запретили выходить за террито-
рию гетто. Массовые расстрелы
евреев в Бердичеве проходили в
несколько этапов. По данным эн-
циклопедии «Холокост на терри-
тории СССР» под редакцией
Ильи Альтмана, всего в 1941-44
годах в Бердичеве были зверски
уничтожены более 17 тысяч, по
другим данным более 23 тысяч
евреев.

На этой многострадальной украинской земле лишь в
двух местах массовых расстрелов евреев установлены па-
мятники невинным жертвам, расстрелянным только за то,
что они были евреями.

В то же время во время исследовательской работы в
районе Бердичева рабочая группа Украинского независи-

На месте массового расстрела евреев воздвигли 
памятник немецким захватчикам
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мого совета еврейских женщин обнаружила мемориал не-
мецким воинам. Он занимает огромную площадь земли,
огражденную металлической оградой. В центре ее уста-
новлен большой памятник. Надпись, выгравированная на
украинском языке, гласит, что «здесь покоятся военноп-
ленные, жертвы второй мировой войны» и та же инфор-
мация на немецком языке. Вокруг памятника на большом
участке установлены группами, по три креста , многочис-
ленные памятные знаки.

В этой украинской многострадальной земле покоятся
тысячи безвинно убиенных евреев, которых пытали, му-
чили, унижали, а потом уничтожали на глазах их родных,
детей и матерей.

И на этой земле установлен не просто знак, в память
о погибших немцах, а воздвигнут целый огромный мемо-
риальный комплекс.

Украинский независимый совет еврейских женщин не-
однократно собирал разрешительные документы на уста-
новку памятников евреям-жертвам нацизма.

Для того, чтобы установить памятник или памятный
знак евреям, жившим на этой земле и расстрелянным во
время Великой Отечественной войны, нам приходится про-
ходить долгий путь. Несмотря на то, что деньги на памят-
ник не выделяются ни государством, ни местным советом,
вначале нужно получить разрешение на выделение земли
для памятника. А потом собрать все необходимые для его
установки согласования с горадминистрацией, санстанцией,
главным архитектором, ГАИ и пр. Как показывает наш опыт,
получение всех разрешительных документов реально зани-
мает около года.

Наша рабочая группа, проводившая исследования в
данной местности, решила узнать историю немецкого ме-
мориала. Кто, как и когда инициировал его установку и от-
крытие, кто следит за порядком.

Как сообщил наш источник в горадминистрации Бер-
дичева, согласно данным земельного отдела и городской
администрации, земельный участок на котором, воздвиг-
нут мемориал погибшим немцам, никому не выделялся. И
значится как пустырь. Ни одна организация никаких сог-
ласований на установку памятников не запрашивала, и они
никому не выдавались. 

Более того, многие годы коммунальные службы го-
рода ухаживали за мемориальным комплексом, и только с
наступлением кризиса, оказалось, что нет средств для
ухода за тем, чего по документам вообще не существует.

Что же это значит? Каким образом немецкие органи-
зации могут воздвигать свои мемориалы на украинской
земле без официальных разрешений, вопреки установлен-
ным в Украине нормам?

Почему памятник евреям- жертвам нацистов требует
получения множества разрешений и согласований, а не-
мецкий мемориал можно воздвигнуть самовольно?

Что это? Неуважение к Украине, или продолжение ок-
купации украинской земли, или напоминание евреям о
возрождении нацизма?

Украинский независимый совет еврейских женщин на-
правил официальные запросы в административные и му-
ниципальные органы с просьбой подтвердить или
опровергнуть имеющуюся у нас информацию о немецком
мемориальном комплексе.

Прокуратура Крыма не только за-
нялась антисемитскими надпи-

сями на стене синагоги в Евпатории.
Но и взялась за проблему в целом. 

В Международный день памяти
жертв Холокоста президент Украины
Виктор Янукович предостерег о
новой надвигающейся опасности
призрака фашизма. Он подчеркнул
недопустимость преследования
людей по национальному и расо-
вому признаку. 

И призвал граждан Украины
всех национальностей к взаимоу-
важению и толерантности.

«Тревожит, что сегодня,
через много десятков лет после
разгрома фашизма, местами в
мире поднимает голову его
страшный призрак, преследуя
людей по религиозному или ра-
совому признаку.

Память о миллионах невин-
ных жертв побуждает нас делать
все возможное для недопущения
в украинском обществе любых прояв-
лений антисемитизма, ксенофобии,
расизма и нетерпимости.

Отдавая дань памяти жертвам

нацизма, призываем всех людей до-
брой воли к пониманию, взаимному
уважению и толерантности», – по-
дчеркнул Президент Украины.

«Сегодня есть реальные звенья
новой цепи, которая может обер-
нуться новой трагедией. И нам
нужно разрушить ее как можно ско-
рее, ведь с каждым новым звеном,
она становится все крепче.

В сегодняшней Украине некото-
рые общественные организации и не-
которые политические партии
привлекают электорат путем ксено-

фобской риторики. При этом они об-
рели такую силу и популярность, что
с ними стали вынуждены считаться.
Поэтому, нам всем, кто борется с
неофашизмом и неонацизмом, с не-
допущением проявлений ксенофо-
бии, расизма и антисемитизма,
нужно объединить усилия и спло-
титься вокруг ценностей, которые мы
готовы защищать. При этом, забыв

политические амбиции и разног-
ласия, объединив усилия государ-
ственных ведомств и институтов
гражданского общества, а также
представителей всех религиозных
конфессий. Только в этом случае
мы станем той реальной силой, с
которой будут вынуждены счи-
таться все, – считает президент
Украинского независимого совета
еврейских женщин Элеонора
Гройсман.

Очень важно, чтобы слова Га-
ранта Конституции Украины были
услышаны и реализованы теми,

кто в ответе за профилактику и недо-
пущение в обществе опасных тенден-
ций национальной и расовой
нетерпимости.

Профилактика вандализма в отношении 
еврейских кладбищ и синагог
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Так, на наш взгляд, лед тронулся в
Крыму. Оттуда редакция «Киева ев-
рейского» регулярно получает письма
и телефонные звонки с тревожными
сообщениями об антисемитских лозун-
гах на зданиях центральных улиц и си-
нагог, о граффити в виде свастики.
Раньше крымская милиция расцени-
вала это как хулиганские действия не-
известных лиц, не несущие реальной
угрозы. А, следовательно, малозначи-
мыми для организации расследований.

Теперь прокуратура Крыма не
только отменила постановление орга-
нов внутренних дел об отказе в воз-
буждении уголовного дела по факту
появления антисемитских надписей
на стене синагоги в Евпатории. Но и
взялась за проблему в целом.

3 февраля начальник отдела на-
дзора за соблюдением законов в
межнациональных отношениях про-
куратуры Крыма Александр Зиневич
на заседании постоянной комиссии
Верховной Рады Крыма по межна-
циональным отношениям и пробле-
мам депортированных граждан
отметил, что на сегодняшний день
уделяется мало внимания профилак-
тике проявлений расизма и ксенофо-
бии. По его мнению, это привело к
учащению случаев вандализма в от-
ношении этнических кладбищ и ре-
лигиозных строений.

«Прокуратурой Крыма проводи-
лись проверки в органах местной
власти и, в том числе, и в Республи-
канском комитете по межнациональ-

ным отношениям. Основные аспекты,
которым мы уделили внимание, это
то, что органы местной власти не за-
нимаются профилактикой возмож-
ных противоправных проявлений в
сфере межэтнических отношений и
устранения их причин. Мы указываем
Рескомнацу, что необходимо разра-
ботать какие-то мероприятия», — от-
метил он. 

В частности, он рекомендовал
координировать деятельность орга-
нов местной власти, осуществлять
мониторинг локальных Интернет-
сетей, печатной продукции, взаимо-
действовать с представителями
Национальной экспертной комиссии
по защите общественной морали.

11февраля Штаб по борьбе с террором предупредил,
что в связи с третьей годовщиной ликвидации од-

ного из лидеров “Хизбаллы” Имада Мугние (известного
по кличке “Гиена”), боевики этой организации готовят “от-
ветные акции”. Поэтому, израильтянам не рекомендовали
посещать ряд стран, в том числе и Грузию. Грузия ввела
безвизовый режим с непримиримым врагом Израиля Ира-
ном в ноябре 2010-го, и прогнозировался неконтролируе-
мый приезд иранцев в страну.

Как сообщил собственный корреспондент газеты
«Киев еврейский» в Грузии, отношение в стране и, в час-
тности, в Тбилиси, к евреям нормальное. По его мнению,
там происходило искусственное нагнетание обстановки,
что могло за собой повлечь непредсказуемые послед-
ствия. Активного наплыва туристов из Ирана пока не на-
блюдается. Многие еврейские лидеры вообще узнали о
надвигающейся опасности только из местной и зарубеж-
ной прессы.

Но в связи с паникой закрылись посольство Израиля в
Грузии, Еврейский дом, работающий по программе Хесед и
Еврейское агентство Сохнут. Из-за чего пострадало и про-
должает страдать очень много людей. Те, кто сдал в посоль-
ство Израиля паспорта для получения визы, не смогли их
забрать. У них пропали билеты, в отдельных случаях билеты
удалось возвратить в кассы, но с большими финансовыми
убытками. Даже больные люди не смогли поучить паспорта
и выехать из страны. Одинокие больные старики, подопеч-
ные Хеседа, раннее получавшие помощь и питание, оказа-

лись голодными, без ухода и никому не нужными. Из-за па-
ники большинство евреев Тбилиси предпочли отказаться на
время от посещения синагоги. 

Спустя неделю Израильский Штаб по борьбе с терро-
ром опубликовал очередное предупреждение об опас-
ности посещения ряда стран для граждан Еврейского
государства. Грузии в списке уже нет.

25 февраля президент Грузии Михаил Саакашвили в
эксклюзивном интервью телеканалу “Первый информаци-
онный Кавказский” заявил, что “отношения Грузии с Из-
раилем отличные”. “Приезжает много туристов из
Израиля. Много грузин ездит в Израиль. Это также выра-
жается и на политическом уровне. И там в Израиле живут
около 200 тысяч выходцев из Грузии, которые сохраняют
тесные связи со своей родиной. Мы сейчас финализируем
соглашение о безвизовых поездках между Грузией и Из-
раилем. Мы на первом месте в этом регионе по отсут-
ствию коррупции. И естественно, не все готовы играть по
этим правилам игры, в том числе может быть и инос-
транцы. Это понятно, так как Грузия раньше была терри-
торией, где все продавалось и покупалось на
правительственном уровне, и за счет обедневшего народа
можно было нагреть руки”, – заявил Саакашвили.

Как сообщает наш специальный корреспондент в Гру-
зии, в настоящее время, паника, которая была надуман-
ной, прошла. Еврейские организации возобновили свою
работу. Только Посольство и Консульство Израиля в Гру-
зии работает нерегулярно, по непонятному графику.

Работа еврейских организаций 
Грузии была парализована

Журналисты могли понять президента неправильно

Президент Виктор Янукович, выступая  на расширенном заседании Комитета по экономическим реформам, срав-
нил своих предшественников со “шлеперами”. Он отметил: “Чтоб когда мы планируем что-то или говорим, глав-

ное – чтоб мы шлеперами не стали, как кое-кто из наших предшественников”.
Журналисты посчитали это криминальным сленгом, в переводе с жаргонного языка это слово обозначает «вагонный вор».
Замечу, что это слово широко распространено и в некриминальной среде. Еврейские бабушки, традиционно го-

ворящие на идиш, обращались к своим детям и внукам, если те не следили за собой, за своим внешним видом и внут-
ренним состоянием: «Что ты ходишь как шлепер?» В еврейской среде Украины это слово часто употребляли в значении
неудачник, человек неаккуратный, расхлябанный, неорганизованный, небрежно одетый.

Глав. ред. «Киев еврейский» Элеонора Гройсман
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Ознакомившись с обнародован-
ными фактами возможного сот-

р у д н и ч е с т в а / о б ъ е д и н е н и я
украинской «Свободы» и венгерского
«Йоббика», мы обратились к главе ВО
“Свобода” Олегу Тягнибоку с законо-
мерным вопросом, каковы мотивы,
цели и перспективы украинско-вен-
герского политического альянса на-
ционалистических сил.

Как стало известно, между венгер-
скими националистами из партии
«Йоббик» («За лучшую Венгрию!») по-
дписано соглашение о сотрудничес-
тве/объединении с украинскими
националистами из возглавляемой
Вами партии «Свобода». Изучив  про-
граммные цели венгерского «Йоб-
бика», мы пришли к выводу, что
первоочередными задачами перед
йоббиками стоит оздоровление венгер-
ской нации от цыган и евреев, то есть,
отстаивается необходимость изгнания
из Венгрии сотен тысяч проживающих
в ней цыган и евреев. А для выхода из
кризиса, что обусловлено програм-
мными положениями партии «Йоббик»,
националисты считают необходимым
оздоровить нацию и вернуться к ис-
тинно венгерским ценностям.

Все мы, изучая историю, знаем,
что со столь радикальными призы-
вами последний раз выступал 75 лет
назад Адольф Гитлер. Венгерские
йоббики носят военную форму, по-

добную той, которую носили венгер-
ские нацисты в 30-40-е гг. прошлого
века.

Исходя из этого, у обществен-
ности,  ознакомившейся  с обнародо-
ванными фактами возможного
сотрудничества/объединения на
наших и других  интернет-ресурсах,
возникли к Вам  закономерные воп-
росы.

- Между «Йоббиком» и «Свобо-
дой» планируется сотрудничество или
объединение?

- Мотивы подобного сотрудни-
чества/объединения, какие цели прес-
ледуете Вы и руководящие органы
«Йоббика»?

- Что в Вашем понимании озна-
чает «оздоровление украинской
нации»?

- Украина, как правопреемница
УССР – многонациональная страна. Из
представителей каких национальнос-
тей в унисон с венгерским «Йоббиком»
Вы начнёте «оздоровление»? Евреи, цы-
гане, русские, поляки, татары?

- Подпадают ли под «оздоровле-
ние» сами венгры, густо населяющие,
к примеру, Закарпатье, Буковину?

- Когда «Йоббик» будет возвра-
щать Венгрию к «истинно венгерским
ценностям» и под этот процесс попа-
дут проживающие там украинцы, ста-
нете ли Вы на защиту прав своих
сограждан?

- Не является ли подписание дан-
ного соглашения пиаром перед пред-
стоящими парламентскими выборами
2012 года? Уверены ли Вы в том, что
такая фракция попадёт в украинский
парламент?

Олег Ярославович!
Вы уклоняетесь от дачи каких-

либо комментариев, а Ваши едино-
мышленники ограничиваются лишь
бурной реакцией на информацион-
ные материалы об украино-венгер-
ском объединении националистов
(что проявляется в телефонных звон-
ках с угрозами и неадекватных элек-
тронных письмах авторам
публикаций).

Просим Вас разъяснить украин-
ской общественности мотивы, цели и
перспективы украинско-венгерского
политического альянса националисти-
ческих сил.

Как «политик высокого ранга»,
коим считает Вас Ваш коллега из
«Йоббика», депутат Европарламента
Бела Ковач, надеемся, Вы не оставите
наше обращение без ответа и обнаро-
дуете интересующую нас информа-
цию в СМИ.

Главный редактор столичного
корпункта «Объективной газеты»

Оксана Шкода

Главный редактор газеты «Киев 
еврейский» Элеонора Гройсман

Открытое обращение к главе 
ВО «Свобода» Олегу Тягнибоку

АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК ВЕРНЫЙ 
СПОСОБ ПОПАСТЬ В СВОДКУ ВСЕМИРНЫХ НОВОСТЕЙ

Еще один известный, но давно не мелькавший в новостях, деятель попал в сводки всемирных новостей благодаря…
антисемитским высказываниям.
На сей раз отличился ведущий дизайнер, арт-директор Дома высокой моды Christian Dior Джон Гальяно. 50-лет-

ний модельер был задержан полицией в Париже за антисемитские высказывания и предполагаемое нападение после
того, как он нагрубил паре, сидящей на террасе кафе.

Не так давно известный греческий композитор Микис Теодоракис объявил себя убежденным “антисемитом и
антисионистом” и сделал еще одно парадоксальное заявление, сказав: “Я – антисемит, но я люблю евреев”.

Актер Мел Гибсон в 2006 году был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде. Во время ареста Гибсон
позволил себе антисемитские высказывания о том, что евреи были причиной всех войн в истории. Это вызвало бурную
реакцию со стороны его голливудских коллег, телевизионных комментаторов, еврейских организаций и некоторых ки-
нокомпаний. Вскоре Мел Гибсон также принёс публичные извинения и заявил, что находился в состоянии «временной
потери рассудка». Недавно эта история вновь появилась в прессе, на сей раз она приняла новую трогательно-трагическую
окраску. Якобы Мел хотел покончить с жизнью, став жертвой пули, пущенной в него полицейским, оттого и прибегал к
высказываниям против евреев. Теперь историей пронялись уже не только голливудские коллеги, но и украинские нацио-
налисты. Правда вместо осуждения ВО «Свобода» выступила в поддержку Мела Гибсона.

По мнению Президента Украинского независимого совета еврейских женщин Элеоноры Гройсман, антисемитские
заявления в устах известных людей не случайность.

«Если о тебе начали забывать, достаточно сделать громкое антисемитское заявление, и ты, непременно, привле-
чешь к себе повышенное внимание. Это внимание будет и со знаком «плюс», и со знаком «минус», но гарантированно
большое по модулю. Антисемитская риторика обеспечивает популярность. И многие вполне сознательно прибегают
к этому оружию в борьбе за свою большую всемирную славу и популярность», считает Элеонора Гройсман.
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Забытая легенда советской музыки

“Здравствуйте, Элеонора Наумовна, пишет Вам старый больной
еврей, композитор Рабинович Юрий Григорьевич из Владивос-

тока. 
Я вот что хотел Вас спросить. Не могли бы Вы напечатать в

Вашей газете материал о нашем горе. 
У нас с женой есть небольшой дачный участок, и нам его пере-

дали в собственность в 2004 году, а в 2008 году отобрали его часть
и устроили настоящий, как они сами говорят “еврейский погром” и
угрожают убить нас, потому что мы евреи. Местные власти вообще
не хотят этим заниматься. За это время дом сожгли, забор украли,
строения разгромили, и никто ответственности не понес. Можно ли
через Вашу газету попросить помощи у нашего президента Медве-
дева Д.А. Мы ему пишем, а его помощники присылают отписки ра-
зобраться на месте, а на месте всех своих покрывают».

С этого письма началась наша переписка с Юрием Григорьеви-
чем. Потом она надолго прервалась. Он не отвечал на мои письма. 
И написал только на днях. Все это время он находился в больнице на
лечении и ответить не мог.

Юрий Рабинович – живая легенда советской музыки.
Известный российский композитор, заслуженный артист России,

автор многочисленных песен на стихи советских поэтов, оперы «Спус-
тившись на грешную землю».

Пользуясь возможностью нашей переписки, я спросила Юрия Григо-
рьевича о его профессиональной деятельности и творческих планах.

- Как композитор я писал много песен, инструментальной музыки, вокально – симфонической. У меня издано
Собрание сочинений в издательстве “Композитор” в Москве в 8 томах. Моя музыка исполнялась в концертах на съез-
дах Союза композиторов, пленумах Дальневостоной композиторской организации ,звучала по телевидению и радио.

Последнее, что я написал это опера “Спустившись на грешную землю”, и издана она в 8 томе Собрания моих со-
чинений. Она еще не поставлена нигде. Я работал вместе с несомненно известным Вам Яном Френкелем. Мы с ним
были дружны, он посещал наш дом, и мы с ним объздили весь Дальний Восток. Выступали с творческими встречами.
Но его уход из жизни прервал наши гастроли.

Я проводил встречи со школьниками, в библиотеках г. Владивостока и проехал с творческими встречами и выс-
туплениями весь Дальний Восток, Хабаровский и Приморские края, Сахалин, Камчатку , Курилы, Чукотку, Магадан-
скую область. 

Сейчас работаю над очень большой темой, это по еврейскому древнему писанию, тему не буду заранее оглашать.
Единственное что можно сказать так это то, что это будет большое произведение.

Кроме композиции я певец, и у меня высшее вокальное образование. Как певец я записал 30 дисков СД песен
Советских композиторов. Пока не нашел издателя. Но сам понемногу тиражирую и дарю друзьям. Моя музыка тоже
записана на 8 СД.

На Дальнем Востоке Ян Абрамович провел свои последние концерты в жизни и написал свою последнюю песню,
при мне в гостинице, и мы ее записали на местном ТV.

После смерти Яна Френкеля я учредил на Дальнем Востоке Международный фестивать “Утро планеты” им. Яна
Френкеля и проводил его 1 раз в 2 года. Сейчас пока его приостановили из-за отсутствия средств.
Сейчас в последнее время я часто болею и не могу уже так часто проводить творческие встречи. И поэтому больше
работаю дома. Как хорошо говорил один видный советский актер о композиторах: “Вы работаете в одничку, а слушает
Вас вся страна”. 

Россия и страны СНГ слушают музыку Юрия Рабиновича, а сам он со своими бедами оказался никому не нужным.
Вместо славы и почета 74-летний композитор вынужден ходить по судам и добиваться справедливых решений, ко-
торые все равно не выполняются. Он работает над произведением по еврейскому древнему писанию, и при этом
страдает от проявлений бытового антисемитизма, исходящего от соседей. Но бытовой антисемитизм у нас принято
считать нестрашным явлением, не заслуживающим особого внимания.

Добиваться справедливости ему помогал Союз композиторов, писали письма в местные органы власти. «Но власти
это не принимают и не стараются помочь, они просто отмалчиваются, потому что мы старые, и им не нужны. Мы пи-
сали жалобы и заявления во все имеющиеся органы власти от местных и до президента РФ, но помощи никакой,
только отписки. Служба президента присылает все наши жалобы на место для рассмотрения и принятия мер. А какие
они могут принять меры, если они сами это натворили», – сокрушается Юрий Григорьевич.

У композитора Юрия Рабиновича еще осталась надежда обратиться через нашу газету к президенту России Дмит-
рию Медведеву, к неравнодушным людям, которые помогут решить проблему, отбирающую у него так много душев-
ных, творческих и жизненных сил.

Элеонора Гройсман
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ИЗРАИЛЬСКИЕ РОДИТЕЛИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ОТ ВАКЦИНАЦИИ СВОИХ ДЕТЕЙ

По данным министерства здравоохранения Израиля, родителей-
отказников в Израиле становится все больше. В Израиле растет

число заболевших аутизмом. Группа родителей Израиля, не желаю-
щих прививать своих детей, решительно выступает против наказа-
ния шекелем за отказ от прививок. 

20 февраля 2011 группа родителей, принципиально отказываю-
щихся делать прививки своим детям, подала апелляцию в БАГАЦ,
требуя отменить
поправку в закон,
п о з в о л я ю щ у ю
уменьшать детские
пособия семьям, ко-
торые оставляют
своих детей без
прививок. Роди-
тели, не желающие
делать своим детям
прививки, считают
увязку размера по-
собий с вакцина-
цией недопустимой
дискриминацией. В
апелляции в БАГАЦ
говорится, что поправка в закон создает крайне опасный прецедент,
разрешающий государству использовать детские пособия как ин-
струмент государственного давления на родителей, и в будущем на-
верняка найдутся желающие воспользоваться этим инструментом и
расширить его применение.

Отношение к прививкам вызывает споры во всем мире. С одной
стороны с их помощью борются против массовых эпидемий, с дру-
гой стороны от прививок наступает снижение общего иммунитета
детей и запуск потенциальных, доселе дремавших болезней. Кроме
того аутизм также связывают с прививками, так как не привитые
дети в подавляющем большинстве случаев никогда не страдают
этим заболеванием.

В Израиле число заболевших этим грозным детским заболеванием
неуклонно растет. Больничная касса «Маккаби», вторая по величине в
Израиле, впервые опубликовала подробные результаты исследования
статистики заболевания аутизмом среди израильских детей.

В отчете говорится, что если в 2002 году в Израиле выявлялось
3,4 новых аутиста на 10.000 человек, то в 2009 году этот показатель
составил уже 12 детей.

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЕВРЕИ СВЯЗАНЫ 
С ИЗРАИЛЕМ СИЛЬНЕЕ ДРУГИХ

Как сообщил пресс-секретарь Еврейского агентства Давид Шехтер, в ходе встречи с еврейскими молодежными ли-
дерами председатель Еврейского агентства Сохнут Натан Щаранский подчеркнул, что связь с Израилем русскоя-

зычных евреев намного сильней, чем у других групп еврейского народа. 
Еврейская идентификация у всех групп проявляется по-разному, но для русскоязычных евреев она в первую оче-

редь выражается в солидарности с еврейским государством. Поэтому не случайно в последние годы на демонстрациях
в поддержку Израиля все больше и больше участников говорит по-русски.

«Солидарность русскоязычных евреев с Израилем необходимо распространять на другие группы евреев», – обра-
тился Натан Щаранский к участникам семинара, организованного израильским МИД для русскоговорящих евреев из
странах СНГ, Израиля, США и Канады.

«Вам, как будущим лидерам своих общин надо постараться распространить на всех других евреев ту любовь к Из-
раилю, которую испытывают русскоязычные евреи, и использовать ее для укрепления связи евреев диаспоры с Из-
раилем, что является и одним из главных приоритетов Сохнута”, – сказал Натан Щаранский.

В ХЕРСОНЕ НАЧАЛСЯ 
ОТКРЫТЫЙ 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПО ДЕЛУ ОБ 

АНТИСЕМИТИЗМЕ

ВХерсоне начался открытый судебный про-
цесс по обвинению экс-кандидата в мэры

города Сергея Кириченко в разжигании меж-
национальной розни. Впервые в истории неза-
висимой Украины политика судят именно за
антисемитизм.

Хотя в Уголовном кодексе Украины есть
статья 161, которая предусматривает наказа-
ние за умышленные действия, направленные на
разжигание национальной, расовой или рели-
гиозной вражды и ненависти, к ответствен-
ности по ней никого не привлекают. Поэтому
доселе лидеры, популяризирующиеся ксено-
фобской риторикой, чувствовали себя вполне
вольготно.

Экс-кандидата в мэры Херсона Сергея Ки-
риченко все же привлекли к уголовной ответ-
ственности по статье 161 за регулярное
разжигание национальной и религиозной
вражды в различных СМИ. Таким образом,
итоги данного судебного процесса покажут
миру, как украинская власть на деле борется с
ксенофобией и антисемитизмом.

Прокуратурой Херсонской области было
завершено и направлено в суд уголовное дело
в отношении бывшего депутата горсовета Хер-
сона 28 декабря прошлого года. 

Досудебным следствием было установ-
лено, что экс-депутат на протяжении 2008-
2009 годов в эфире одной из местных
радиостанций в своих выступлениях и в публи-
кациях в местной газете позволял себе выска-
зывания, направленные на разжигание
национальной и религиозной вражды и нена-
висти, унижение национальной чести и досто-
инства, чем нарушено равноправие граждан в
связи с их религиозными убеждениями.

РРУУССССККООЯЯЗЗЫЫЧЧННЫЫЕЕ  ЕЕВВРРЕЕИИ  ССВВЯЯЗЗААННЫЫ  
СС  ИИЗЗРРААИИЛЛЕЕММ  ССИИЛЛЬЬННЕЕЕЕ  ДДРРУУГГИИХХ
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ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ИЗРАИЛЬ БЕЗ ВИЗЫ 
ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ НУЖНО ХОРОШО 

ПОДГОТОВИТЬСЯ

Газета «Киев еврейский» сразу после введения новых правил пересечения границы проанализировала их и предуп-
редила своих читателей обо всех «подводных камнях» на пути к мертвому морю и другим красотам Израиля. Теперь

украинская пресса сообщает о «возвращенцах», тех, кого ступить на Святую Землю не пустили в израильском аэропорту
«Бен Гурион».

Спикер Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров вынужден был прокомментировать эти
случаи на брифинге 22 февраля: «Для граждан Украины, отбывающих в Израиль, обязательно иметь документы, по-
дтверждающие цель поездки. Если это частное путешествие, то украинцам необходимо иметь приглашение от встре-
чающей стороны с контактом для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда пограничные службы не допустят их на
территорию Израиля».

То есть окончательный вердикт «пускать-не пускать» выносится именно пограничными службами на границе Из-
раиля. Каждый гражданин Украины для того, чтобы въехать в Государство Израиль должен будет доказать правди-
вость своего визита в страну.

Сразу после введения безвизового режима адвокат Борис Бронштейн посоветовал во избежание проблем на по-
граничном контроле туристам иметь при себе почти тот же набор документов, который прежде предъявлялся при об-
ращении за визой в посольство Израиля: загранпаспорт, действительный не менее чем на шесть месяцев от момента
въезда в Израиль; авиабилет с датами въезда и выезда; полис медицинского страхования на оказание услуг за рубе-
жом; подтверждение о бронировании гостиницы (если цель поездки — туризм) или письмо из медицинского учреж-
дения (если цель поездки — лечение) или приглашение от израильских родственников, друзей или организаций,
полученное в оригинале; документы, подтверждающие платежеспособность.

Есть и те категории украинцев, которым даже нет смысла даже пробовать пересекать границу – все равно не
пустят. Как сообщило Посольство Израиля в Украине, граждане Украины, которым когда-либо было отказано во
въезде в государство Израиль в Посольстве Израиля в Украине и/или на границе Израиля для того, чтобы въехать
в страну, должны будут лично подать просьбу в Посольство Израиля в Украине. А граждан, раннее депортиро-
ванных из Израиля, не пустят в страну в течение 10 лет. Те, кто ранее посещали Израиль и нарушили визовый
режим (оставались в Израиле после окончания действия визы) должны лично подавать просьбу на въезд в Госу-
дарство Израиль в Посольство Израиля в Украине. Граждане Украины, которые ранее законно работали в Госу-
дарстве Израиль и вовремя выехали по окончании визы (тип визы В1) не смогут въехать в страну в течение года
после даты выезда из Израиля. Все граждане Украины, целью визита в Израиль является работа (тип визы В1),
учеба (тип визы А2) и другие типы виз, кроме типа визы В2, должны обращаться в Посольство Израиля в Украине
для получения данных виз. Без виз могут въезжать в Израиль только владельцы национальных паспортов граждан
Украины. Те граждане Украины, у которых вместо национального паспорта проездной документ для выезда за
границу, по-прежнему должны обращаться за въездной визой в Израиль. Так, для детских проездных документов
голубого цвета – требуется въездная виза в Израиль. Можно не ставить визу ребенку, если он записан в нацио-
нальный паспорт одного из родителей и если у ребенка есть свой национальный паспорт. Срок действия загра-
ничного паспорта должен заканчиваться не ранее чем через полгода со дня въезда в Государство Израиль. 

Для того, чтобы попасть в Израиль, нужно хорошо подготовиться. Для того, чтобы отдых не был омрачен неожи-
данным возвратом в Украину члена вашей семьи или вашего спутника прямо из израильского аэропорта.

Газета «Киев еврейский» несколько дней назад задала
вопрос экс-президенту Украины Леониду Кравчуку об

уровне антисемитизма в Украине. Экс-глава Украины от-
метил: «Антисемитизм в Украине есть и будет. Такова ис-
тория украинско-еврейских отношений. На уровне
государства его нет, но он есть и в быту, и в политике».

Вчера в киевском дворце «Украина» на феерическом
юбилейном концерте в честь 20-летия коллектива «Хор
Турецкого» среди яркой музыки разных времен и жанров
Михаил Турецкий объявил «подборку лучшей еврейской
кошерной музыки». И легендарная арт-группа блестяще

исполнила еврейскую музыку. Под зажигательную
«Шалом Алейхем» весь зал рукоплескал. Не смолкали ап-
лодисменты и после окончания композиции. Со сцены
прозвучала новость об отмене виз между Украиной и Из-
раилем. И зал зааплодировал еще сильнее. 

И в этот момент было совсем не похоже, на то, что в
украинско-еврейских отношениях присутствует антисе-
митизм.

После концерта главред газеты «Киев еврейский»
Элеонора Гройсман сказала об этом основателю и руко-
водителю коллектива Михаилу Турецкому.

На концерте «Хора Турецкого» 
в украинско-еврейских 

отношениях нет антисемитизма
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МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ: КИЕВЛЯН ЖДЕТ НАСТОЯЩИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК МУЗЫКИ НА НАШЕМ ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ

Эксклюзивное интервью Михаила Турецкого газете 
“Киев еврейский”

Главный редактор газеты «Киев еврейский» Элеонора
Гройсман пообщалась с руководителем легендарного

коллектива «Хор Турецкого» Михаилом Турецким накануне
концертов в Киеве.

Э.Г. – Нравится ли Вам приезжать в Киев и выступать
здесь?

М.Т. – Мы любим очень столицу Украины. Город Киев
– это наш город. Мы все выходцы из Советского Союза,
поэтому со времен Советского Союза Киев – мой люби-
мый, замечательный город каштанов, город хороших
людей и хорошего настроения. Поэтому для нас каждый
приезд в Киев за счастье. 

Э.Г. – Очень приятно слышать такие искренние теп-
лые слова о моем родном городе. Вы совсем недавно
были в Киеве, выступали на праздновании Хануки перед
еврейской общиной. И мы очень рады, видеть Вас снова
в Киеве.

М.Т.- Концерт на Хануку шестого декабря – это было
для нас очень большое удовольствие.

Э.Г. – Насколько мне известно, Вы восстанавливали иудейскую духовную хоровую традицию.
М.Т. – Двадцать лет назад мы с этого начинали, как классический хоровой коллектив. За это время с

коллективом произошло очень много перемен, коллектив превратился в мощную арт-группу, которая ис-
полняет разнообразную музыку. В этой программе есть, конечно, замечательная светская и духовная ев-
рейская музыка, но скажем сейчас это всего 10-15% от того, что за эти годы наработано. За эти годы
наработаны тысячи композиций, поэтому в репертуаре они всегда в активе, и мы с большим удовольствием
поем еврейскую музыку на концерте. Даже говорим: «Лучшие фрагменты исторической кошерной музыки
сегодня в нашем концерте». И в Кремле мы это делали, и мы первые кто пел «Torah service», среди евреев
это очень известная композиция, «Тора вышла из Сиона, слово Божие из Иерусалима». Мы первые кто себе
это позволил. 10 лет назад спеть эту песню в Кремлевском Дворце Съездов. В нашей есть истории много
интересного.

Э.Г. – Что ждет киевлян сегодня и завтра на Ваших концертах?
М.Т. – Во дворце «Украина» у нас юбилейный концерт. Разнообразнейшая программа, лучщая музыка

последних четырех веков, много нового, лучшее старое. Мы пытаемся сделать настоящий фейерверк му-
зыки для наших поклонников, настоящий незабываемый праздник. Эта программа была уже показана в
Кремле четыре раза – четыре аншлага. Билеты были распроданы за месяц до начала мероприятия в Питере
и в некоторых регионах Росии. После Украины мы поедем в Европу, в Австрию, в Германию. У нас будут
концерты в Альберт-Холле в Британии, «Фридрих Штат Паласе» в Берлине с этой программой. И эту про-
грамму увидят киевляне 10 и 11 февраля. 

Э.Г. – Уже несколько дней в киевских кассах нет билетов на концерты «Хора Турецкого». В Украине
Вас любят и ждут. В какой стране Вас принимают лучше всего?

М.Т. – Спасибо, моя дорогая! Нас по всему миру принимают одинаково. С восторгом!
Э.Г. – Спасибо большое! Прекрасного Вам выступления и до встречи на концерте во дворце «Ук-

раина». 

Награда Михаилу Турецкому от Украинского 
независимого совета еврейских женщин

Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Гройсман наградила создателя и руко-
водителя арт-группы “Хор Турецкого” Михаила Турецкого ГРАМОТОЙ Украинского независимого совета еврейс-

ких женщин за большой личный вклад в возрождение еврейской культуры и укрепление украинско-еврейских
отношений, и в связи с 20-летним юбилеем коллектива.
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Профессор, д-р политологии израильского Универси-
тета Бар-Илан Зеев Ханин,  рассказал газете "Киев ев-

рейский"о свободе слова в Израиле.
Зеев Ханин: пресса у нас назначает генералов, смещает

министров, перед прессой отчитываются премьеры и т.д.
Пресса является четвертой властью, в Израиле – первой.

Журналисты нас ужасно раздражают, они лезут без
мыла во все части нашего тела, извините, пожалуйста, за
сравнение. Они не понимают, что такое частая жизнь. По-
верьте мне, я сам политический комментатор израильского
телевиденья, я понимаю, с каким хамством граничит пове-
дение моих коллег. Дискуссии, которые мы часто видим на
российском и украинском телевиденье, например, есть ли
у политика частная жизнь, в Израиле просто не уместны. 

Ответ: конечно, нет! Какая может быть частная
жизнь? 

Если человек стал публичным лицом, значит мало
того, что его все знают, его соседи, все детали и факты
его биографии становятся мгновенным достоянием глас-
ности.

Последний пример, у нас был назначен начальник ге-
нерального штаба, Галан, он прошел всю лестницу, он на-
чинал, как и все, рядовым, стал офицером в армии, курсы
офицерские Академии Генерального штаба, командир
бригады, командир дивизии, начальник Северного воен-
ного округа, замначальника Генштаба, назначили – началь-
ником Генерального штаба. У него есть дом в поселке
Амаким, это кооперативное поселение. И он, чтобы ему
было удобно подъезжать на своем джипе, провел до-
рожку от дороги к своему дому. И таким образом неза-
конно занял сорок квадратных метров общественной
земли. Верховный суд отменил его назначение. Он ушел в
отставку. Короче говоря, вы можетепонять, что это по-
лное сумасшествие. Из-за каких-то сорока квадратных
метров неизвестно чего, грязи, армия лишилась талантли-
вого боевого опытного генерала. Но считается что лучше
так.

Второй случай такого рода был, когда в отставку от-
правили командира дивизии, который блестяще провел
операцию. Он просто, четко и жестко зачистил, с мини-
мальными потерями для гражданского населения, терри-
торию, ликвидировал террористов. У него есть армейский
тракторон, в армии, как и в других организациях, принято
устраивать день развлечений.  Когда сослуживцы с се-
мьями отправляются куда-то развлекаться. И эти тракто-
роны – квадрациклы у нас многие очень любят. В прессу
попала информация, что вот генерал взял как-то свой
тракторон и дал покататься своему тринадцатилетнего
сыну, которого не видел два месяца,  и тот въехал в какую-
то машину, при чем тоже военную. Тут дорожная полиция,
то се, протокол, но ничего страшного, небольшой ущерб
имуществу, ему бы сказать: «Ребята, бес попутал, ребенка
не видел два месяца, он попросил, я ему дал покататься,
ущерб нанесен, я заплачу». Но вместо этого, шофер
джипа, в который въехал мальчишка, многолетний подчи-
ненный генерала, который уважает его, он говорит, да
ладно, я все возьму на себя, скажу, что это я виноват. И
подписали протокол. Но в Израиле, же нет секретов, это
попало в прессу. Этого мужика выкинули из армии с трес-
ком, боевого генерала. За что? Не за то, что он нанес
ущерб военному имуществу, – за то, что обманул. 

Потому что постановление суда было такое – армия ба-
зируется на одном единственном принципе, все говорят
всем правду. В случае, когда кто-то говорит не правду, нет
армии. Все.

Я вам это рассказываю для того, чтобы показать какова
роль прессы. Пресса у нас назначает генералов, смещает
министров, перед прессой отчитываются премьеры и т.д.

И мы очень часто пытаемся для себя сказать, где на-
ходится предел свободы слова. Есть ли предел свободы
слова? Вот вам типичный пример, была волна арабского
террора в начале ушедшего десятилетия, в 2000-ых годах.
И в какой-то момент было принято решение разобраться
с этой публикой, провести зачистку в основных гнездах
террора. Центральный военной округ работал над  свер-
хсекретной операцией. Предполагалось, что парашю-
тисты пойдут в атаку, выйдет спецподразделение
ультраортодоксов, это те, которые ходят с черными ки-
пами в пейсах. Некоторые добровольцы служат специаль-
ном отряде, ультраортодоксальном подразделении, где
девушки не служат, в остальных подразделениях девушки
служат, где такой специальный кашрут, кошер. Командо-
вание ими очень довольно, потому что годы сидения за
Талмудом приучают к самодисциплине. Они прекрасные
снайперы, супер-профессионалы. Ну, понятно, что разра-
ботанная операция находилась в строгом секрете. Началь-
ник центрального военного округа приступает утром к
операции, в этот момент к нему подбегает офицер по об-
щественным связям, в ужасе, и говорит: «Включите
радио». Генерал включает радио, а оттуда доносится
«Голос Израиля из Иерусалима. Доброе утро. Передаем
сводку новостей. Как стало известно из наших источников
близких к Генеральному штабу, в эту минуту идет опера-
ция, в атаку сейчас пойдут парашютисты, спецотряд уже
готов выйти из поселения» и т.д.

В общем-то, секретов в этой стране по большой счету
– нет. Есть полная свобода слова. Заметьте, что в Израиле
действует чрезвычайное положение, действует с 47 года.

ПРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕТВЕРТОЙ ВЛАСТЬЮ, 
В ИЗРАИЛЕ – ПЕРВОЙ

Русскоязычные туристы
смогут самостоятельно 

лечиться в Израиле

Инструкции к лекарствам, продающимся в апте-
ках Израиля, раньше были на иврите и араб-
ском, – официальных языках Израиля.

Это создавало неудобства для русскоязычных ту-
ристов и для репатриантов из СНГ, которые не овладели
ивритом в достаточной степени. Не умение разобраться
в инструкции к лекарству, зачастую приводило к неже-
лательным последствиям и отравлениям.

Комиссия Кнессета по труду, соцобеспечению и
здравоохранению приняла сегодня законопроект об
обязательном переводе на русский язык инструкций к
лекарствам, продающимся в Израиле. На израильских
препаратах отныне планируется указывать на русском
языке, являются ли они ядовитыми, рекомендуются для
внутреннего или внешнего употребления. Теперь проект
ждет одобрения в Кнессете.
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ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Убывших выходцев из Украины появилась перспектива полу-
чения украинских пенсий. Премьер-министр Украины Нико-
лай Азаров 10 февраля на встрече с министром туризма

Стасом Мисежниковым и депутатом Кнессета Алексом Милле-
ром,пообещал, что в следующем году Украина начнет платить пен-
сии пожилым израильтянам. Речь идет о тех репатриантах,
которые сохранили украинское гражданство. Их количество оце-
нивается примерно в 35 тысяч человек. Кроме того, будут выпла-
чиваться пенсии и пострадавшим от чернобыльской аварии
1986-го.

Раннее, 25 ноября прошлого года, на встрече с президентом
Израиля Шимоном Пересом председатель Верховной Рады Ук-
раины Владимир Литвин, отметил, что «решение вопроса о выплате
пенсий гражданам Украины, постоянно проживающим в Израиле,
сдерживается экономическим и финансовым кризисом».Он отме-
тил, что решение этого вопроса «имеет исключительно экономи-
ческий подтекст», и все аспекты этой проблемы будут
дополнительно изучены в контексте нынешних реалий.

Как объяснил главному редактору газеты «Киев еврейский» Элеоноре Гройсман лидер общественного Совета Из-
раиля по получению пенсий из стран бывшего СССР, председатель ассоциации «Наша пенсия» Эфраим Меламед, сог-
ласно решения Конституционного Суда Украины, пенсии должны были выплачиваться израильтянам, выходцам из
Украины, уже полтора года. «Еще в 2009 году нам удалось добиться Решения Конституционного Суда Украины № 25-
рп/2009 от 07.10.2009 г., которое отменило запрет на выплату пенсий из Украины за границу всем без исключения
людям пенсионного возраста, имеющим трудовой стаж на территории Украины 5 лет и более. Это Решение вступило
в силу в день публикации и является обязательным для исполнительной власти Украины. На наш повторный запрос
КСУ ответил чётким разъяснением, в котором прямо указано: Решение КСУ без отговорок и отсрочек должно испол-
няться. Однако, вот уже полтора года Решение КСУ не исполняется.

Люди заработали пенсию своим многолетним трудом, но не могут её получить, так как пенсионные законы, как
бывшего СССР, так и нынешней Украины, несправедливо и в нарушение Конституции Украины лишили их этого права!» 

ПЕРЕСТРОЙКА СОХНУТА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
РУССКОЯЗЫЧНЫМ ЕВРЕЯМ

Как сообщил газете «Киев еврейский» Пресс-секретарь Еврейского агентства Сохнут Давид Шехтер, 20 февраля,
на своем заседании, проходящем в Иерусалиме, члены Попечительского Совета Еврейского агентства утвердили
новую структуру Сохнута. 

Существовавшие ранее отделы (образования, алии и др.) упразднены. Теперь работа агентства будет вестись по
сферам деятельности. 

Вся работа с русскоязычными евреями во всем мире сосредоточится в одном подразделении, которое будет за-
ниматься вопросами и алии, и еврейского образования, и укрепления связей с государством Израиль.

Перестройка, проводимая Натаном Щаранским в Сохнуте, призвана привести организацию в соответствие с си-
туацией в еврейском мире. Подавляюще большинство евреев проживает сегодня в развитых демократических странах,
их никто не преследует и они не испытывают экономических трудностей. «Времена, когда Израиль играл роль убежища,
прошли. Еврейский мир вступил в новый период. Сегодня главным мотивом репатриации являются не экономические
факторы, а еврейская идентификация»,- сказал, открывая заседание, Натан Щаранский. 

Члены Попечительского Совета обсудили перестройку, предложенную Щаранским. Большинство поддержали её,
но, конечно, не обошлось и без критических замечаний. В основном были высказаны претензии, почему особое пред-
почтение оказывается русскоязычных евреям, для работы с которыми создается специальное подразделение. Были
внесены предложения ограничить время деятельности этого подразделения двумя годами, или же каждый год про-
водить ревизию оправданности его существования. 

Отвечая на эти замечания, Натан Щаранский подчеркнул, что сегодня существует уникальное «окно возможностей»
для работы с русскоязычными евреями. «Сейчас, например, в Германии проживают более 200 тысяч русскоязычных
евреев, разбросанных по сотням маленьких общин. Если сегодня мы не предпримем активные действия по усилению
их еврейского самосознания и связи с Израилем, то через десять лет нам просто уже не будет с кем разговаривать –
они окажутся навсегда потерянными. И не только для Израиля – для всего еврейского народа,- сказал Щаранский.

Глава Сохнута отметил, что процесс ассимиляции среди русскоязычных евреев во всем мире идет чрезвычайно
быстрыми темпами, но, вместе с тем, именно среди них потенциал алии наиболее высок. Поэтому русскоязычным ев-
реям и следует уделить особое внимание. 

В конце диспута состоялось голосование, в ходе которого за новую структуру, предложенную Щаранским (без
каких-либо изменений и дополнений) проголосовало абсолютное большинство членов Попечительского Совета Ев-
рейского агентства.
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Профессор Зеев Ханин: интерес к Израилю очевиден

14-25 февраля в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» д-р политологии Университета ар-
Илан, главный ученый министерства абсорбции Израиля Зеев Ханин читал курс лекций: «Национальные госу-

дарства и их диаспоры: опыт Израиля и Украины».
Профессор Зеев (Владимир) Ханин – один из ведущих специалистов кафедры политологии Университета Бар-

Илан. В качестве приглашенного лектора читал курсы в университетах Оксфорда и Северного Лондона (Великобрита-
ния), в Институте стран Азии и Африки МГУ, является автором и редактором ряда книг, изданных в Великобритании,
Израиле и России, а также политическим комментатором израильского телевидения и радио «Голос Израиля».

В эксклюзивном интервью заместителю главного редактора газеты «Киев еврейский» Александру Токарю профессор
Зеев Ханин рассказал о своих впечатлениях от Киева, о курсе лекций в украинском ВУЗе, об антисемитизме и газете
«Киев еврейский».

А.Т. – Уважаемый Зеев, Вы проводите свой отпуск в Киеве, читая курс лекций. Как вам у нас?
З.Х. – Быть в Киеве мне очень приятно. Это не первый мой визит в этот город. В разном качестве я бывал в Киеве

в рамках всякого рода еврейских программ, и это было связано в основном с еврейским образованием. Но это первый
мой опыт участия в академической иудаике. При чем сразу в таком солидном университете, каким является Киево-
Могилянская академия.

А.Т. – Почему для курса Ваших лекций выбран именно этот ВУЗ?
З.Х. – Киево-Могилянская академия – университет, в котором происходит процесс сочетания преподавания на уровне

самых высоких мировых стандартов с элементами воспитания национальной идентичности. Университет, в котором я
работаю в Израиле, университет Бар-Илан тоже основан на подобного рода принципах, где изучение еврейской традиции
и культуры сочетается с различного рода дисциплинами от ядерной физики до медицинской техники и от биологии
мозга до гуманитарных наук на самом высоком мировом уроне. И мне думается, что подобного рода подход не только
не противоречит принципам стандартного открытого образования принятого в мире, но, наоборот, в значительной сте-
пени дает определенные преимущества. Поэтому вопрос как мне у вас здесь – мне здесь комфортно.

А.Т. – Кто был инициатором такого проекта?
З.Х. – Этот проект совместно делается несколькими организациями. Финансовую и организационную поддержку

предоставила организация «Натив», что называется Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной Европы при канцелярии
премьер-министра Израиля. Другим спонсором этого процесса является организация под названием «Украинско-ев-
рейская инициатива встреч». Это канадская организация, которая делает благородное дело, она ищет точки сближения
между украинским и еврейским народом. С одной стороны, чтобы в стороне не оставались тяжелые вопросы нашей
взаимной истории, но ее концепция это поиск позитивного развития событий. В содержательном плане это совместный
проект Еврейского университета в Иерусалиме и Киево-Могилянской академии. То есть процесс формирования этого
проекта занял много времени, это все было очень не просто и вместе с тем, остается только порадоваться, что все эти
сложности остались позади. 

А.Т. – Как вы считаете, какое соотношение евреев и представителей других национальностей на Вашем курсе?
З.Х. – Мне трудно сегодня судить. Большинство – это все-таки украинские, русские ребята, я думаю. Но это не яв-

ляется секретом, везде, где я читаю лекции, в любой стране мира, интерес к Израилю он не является исключительно
монополией местных евреев. Скажем, курс в МГУ, который я читал, там были считанные евреи. Давайте не будем за-
бывать, что об Израиле в мире, пишут в два с половиной раза больше, чем об Индии и Китае вместе взятых. Израиль
воспринимается как великая держава, и поэтому интерес очевиден, и меня абсолютно не удивит, если выяснится, что
слушатели нееврейского происхождения составляют большую часть тех, кто пришел в аудиторию. 

А.Т. – Ощущаете ли вы проявления антисемитизма в Украине?
З.Х. – Ну, поскольку горячая вода есть, и … ее не выпили, стало быть, претензий к евреям нет. (улыбается). Анти-

семитизма я не чувствую. Конечно, я всего три дня здесь, поэтому если он где-то есть, то не в этих стенах. 
А.Т. – Вы являетесь подписчиком нашей рассылки. Что вы можете сказать о нашей рассылке и газете «Киев ев-

рейский»?
З.Х. – У вас молодое издание, ему всего лишь год. Оно интересное. У Вас впереди долгая дорога. Позитивной

стороной является, несомненно, то, что, мы выходцы с Украины, в Израиле не находимся в украинском информаци-
онном потоке и то, что поступает к нам от Вас в уже обработанном виде, скомпоновано, позволяет получить общее
представление о стране, откуда мы приехали. Это является фактом чрезвычайно позитивным на мой взгляд. Я думаю
что ниша, которая не заполнена, и чего мы все ждем от такого издания как «Киев еврейский» – разрабатывать нишу
того, что мы называем именно украинско-еврейской общиной с ударением на слово «украинской». В том числе в кон-
такте и взаимосвязи с Израилем. Удачи Вашей газете и ее коллективу.

А.Т. – Спасибо большое. Мы рады Вашему приезду и тому, что Вам нравится в Киеве. И желаем Вам успешного
продолжения курса лекций.


