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ЗАСЕДАНИЕ
ЕВРЕЙСКИХ 
ЖЕНЩИН-

ЛИДЕРОВ В
ЛОНДОНЕ

ВЛондоне состоялось заседание
Исполнительного комитета Меж-
дународного совета еврейских

женщин, на которое приехали руководи-
тели филиалов более тридцати стран,
входящих в состав МСЕЖ (ICJW).
Украину на заседании представляла пре-
зидент Украинского независимого со-
вета еврейских женщин Элеонора
Гройсман. 

Во время двухдневного семинара состоя-
лось обсуждение дальнейших планов и стра-
тегии работы МСЕЖ (ICJW). Были заслушаны
доклады представителей разных стран, а
также прошла встреча с женой мэра Лондона.

Элеонора Гройсман внесла ежегод-
ный членский взнос за Украину как
члена МСЕЖ (ICJW).

Элеонора Гройсман: 
существует много форм и

проявлений антисемитизма

12мая в Киеве состоялась конференция “Евреи и мусульмане против
ненависти и экстремизма”. Конференция была открыта по инициа-
тиве Института прав человека и предотвращения ксенофобии и

экстремизма IHRPEX, Фондом межэтнического взаимопонимания (FFEU,
США) и Украинского еврейского комитета. В ходе конференции обсуждались
вопросы налаживания стабильного диалога между мусульманскими и еврейс-
кими общинами Украины и стран СНГ, а также объединение усилий в борьбе
с растущей исламофобией и антисемитизмом.

В конференции приняли участие лидеры религиозных и общественных
организаций разных стран мира.Президент Украинского независимого совета
еврейских женщин Элеонора Гройсман в своем выступлении отметила, что
есть много разных форм проявления антисемитизма.

- Это не всегда прямые действия, а зачастую завуалированные проявления.
Нельзя недооценивать так называемый «бытовой антисемитизм», потому что в
нем скрыта реальная угроза. Это как про гранату: чего ее бояться, она же ручная.

В преддверии семидесятилетия Бабьего Яра, одни за одним вспыхи-
вали скандалы, свя-
занные с Бабьим
Яром. Вот один
пример: интернет
издание широко
разнесли информа-
цию о том, что
евреи изувечили
мемориал «Менора»
в Бабьем Яру на
« с е к с у а л ь н о й
почве», что они
якобы оторвали и
раскрошили камень
с именем Моше Ка-
цава после того, как
экс-президента Из-

раиля обвинили в сексуальных домогательствах. Проведенное журналис-
тами «Киева еврейского» независимое расследование, показало, что
памятник находится в нормальном состоянии, и никаких следов разруше-
ния нет. Реставраторы «Меноры» предоставили нашей газете фото 2009
года. Именно тогда, в 2009 году, нуждающийся в реставрации памятник
привели в порядок. А камень с именем Кацава более не устанавливали,
так как это противоречило авторскому праву скульпторов. Камня нет уже
два года, и скандал совершенно не имеет под собой никаких оснований.
Доподлинно выяснив это, мы разместили новость в нашей газете и на ин-
тернет сайте «Киева еврейского». Но другие интернет-ресурсы не размес-
тили у себя эту правдивую информацию, их намного больше
интересовало тиражирование скандала, связанного  с Бабьим Яром.
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Иерусалимская русская библиотека глазами
“Киева еврейского”

Во время
визита
делега-

ции Украин-
с к о г о
независимого
совета ев-
рейских жен-
щин и газеты
«Киев еврейс-
кий» в Изра-
иль, у нас
п р о и з о ш л о
незабываемое
знакомство с

Иерусалимской городской русской
библиотекой. И ее основательницей,
неизменной хозяйкой и бережной хра-
нительницей Кларой Эльберт. 

Именно Клара, директор русской
библиотеки, водила нас по залам,  зна-
комила с бесценными книгами и пока-
зывала редчайшие реликвии – гордость
ее любимого детища.

В прошлом году библиотеке ис-
полнилось 20 лет. Иерусалимская
русская библиотека – самое большое
хранилище книг на русском языке за
пределами СНГ – была создана в
1990 году. Сегодня библиотечные
фонды насчитывают около 100 тысяч
единиц хранения (книг, журналов,
газет, рукописей, компакт-дисков).
По количеству русскоязычных изда-
ний на еврейскую тематику это одно
из самых больших книгохранилищ в
мире. Около 3 тысяч семей владеют
абонементами библиотеки.

В библиотеке собран богатей-
ший архив газет и журналов, выхо-
дивших в Израиле. Библиотека
постоянно обменивается литерату-
рой с известнейшими русскими биб-
лиотеками, такими как Российская

Государственная библиотека и Биб-
лиотека Иностранной литературы
(Москва), Российская национальная
библиотека (Санкт-Петербург), Тур-
геневская библиотека (Париж) и др.

Иерусалимская библиотека
также играет роль «всеизраильского»
коллектора, передавая собранные
книги в другие страны и города.

Клара подвела нас к специальному
стеллажу, в котором мы смогли выб-
рать книги для библиотеки нашей ор-
ганизации. Книги об Израиле, его
культуре, истоках антисемитизма, дис-

сидентстве и др. Мы скромно выбрали
одну, но хозяйка настояла на гораздо
большем пополнении нашей библио-
теки. За что мы искреннее благодарны.

Элеонора Гройсман подарила свои
авторские книги Иерусалимской биб-
лиотеке. Клара Эльберт настояла на
обязательных дарственных надписях о
том, что книги подарены Иерусалим-
ской русской библиотеке. В библио-
течном фонде много книг
собственноручно подаренных авто-
рами.

Фактически библиотека со дня
своего основания выполняет роль

Культурного центра русскоязычных
израильтян. Постоянно проходят
презентации новых книг и выставки
работ современных израильских ху-
дожников. В библиотеке проходят
встречи как с живущими в Израиле,
так и приезжающими в гости писате-
лями и поэтами, художниками и ар-
тистами, политиками и учеными.
Здесь были рав Штейнзальц и Булат
Окуджава, Амос Оз и Евгений Евту-
шенко, Юрий Любимов и Сергей
Юрский, Александр Бовин и Влади-
мир Буковский, Виталий Комар и
Александр Меламид.

Постоянно работают при биб-
лиотеке: литературный детский
театр, школа университетских зна-
ний (Совместно с Еврейским Универ-
ситетом в Иерусалиме),
Иерусалимский клуб библиофилов,
литературный театр «Звучащая
книга», семинар «Рукописи не горят»,
«Еврейский книжный шкаф». (Сов-
местно с Институтом изучения иуда-
изма под руководством раввина А.
Штейнзальца), «Еврейская душа в ли-
тературе и в искусстве». Во время
нашего пребывания, там проходила
репетиция детского театрального
кружка.

Еще одна современная тенденция связана с рекламой
и пиаром на антисемитизме. Звезде, о которой начали за-
бывать, достаточно сделать громкое антисемитское заяв-
ление, даже парадоксальное, типа того которое сделал
Микис Теодоракис : «Я антисемит, но я люблю евреев», как
СМИ сразу же начали широко обсуждать это. Свое мне-
ние высказали звезды бомонда и видные деятели. Пиаря-
щиеся на антисемитских заявлениях звезды, для защиты
своих прав привлекают адвокатов-евреев, и скандал наби-
рает новые обороты. Таким образом, антисемитские выс-
казывания – это верный способ попасть в сводку новостей
и долгое время быть на слуху.

Элеонора Гройсман также обратила внимание присут-
ствующих на тонкую грань между толерантностью и подме-
ной понятий. Большое количество еврейских мемориалов,
установленных на многострадальной для евреев земле, про-

тиворечат здравому смыслу, так как на этих мемориалах,
размер которых измеряется гектарами, указано, что они
увековечивают память немецких жертв Второй Мировой
Войны. Немецко-фашистские захватчики на украинской
земле были палачами, которые убили огромное количество
советских граждан, в том числе зверски истребили полтора
миллиона евреев. Они были палачами, и им не могут уста-
навливаться памятники как жертвам.

Президент Украинского независимого совета еврейс-
ких женщин отметила, что на долю еврейских женщин вы-
пали большие испытания, что еврейские женщины имеют
свой особый взгляд на происходящие события, в том
числе формы антисемитизма. И сказала, что возглавляе-
мая ею Всеукраинская общественная организация, имею-
щая собственное печатное СМИ и интернет-ресурс,
открыта к сотрудничеству.
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Президент Украины Виктор Яну-
кович вместе с Генеральным
секретарем ООН Пан Ки

Муном и Генеральным директором МА-
ГАТЭ Юкиа Амано 20 апреля прибыли в
Чернобыль и лично ознакомились с  си-
туацией на Чернобыльской АЭС и
ходом строительства нового саркофага
над 4-м разрушенным блоком ЧАЭС.

Вместе с ними в зону ЧАЭС при-
ехали журналисты из украинских и за-
рубежных СМИ. Два фотокор-
респондента газеты «Киев еврейский»
Виктория Алиференко и Александр
Токарь были аккредитованы на поез-
дку и сделали фоторепортаж из зоны
для нашего издания.

Территория вокруг АЭС на самом
деле продолжает таить в себе не ви-
димую глазу радиационную опас-
ность. “Несколько шагов в сторону от
проложенного маршрута движения
чреваты попаданием в зону повышен-
ного излучения”, – предупредил жур-
налистов сопровождающий их
сотрудник станции.

После мероприятия все присут-
ствующие проходили радиационный
контроль. У оператора одного из те-
леканалов выявилась повышенная
доза радиации. Он прошел дезакти-
вационные процедуры, очищающие
от радиоактивной пыли.

Масштабы ЧАЭС и проведенных
работ действительно впечатляют. Во
время пресс-конференции журналисты
задавали многочисленные вопросы
Президенту Украины, Генеральному ди-
ректору МАГАТЭ и секретарю ООН.

Генеральный директор ГСП ЧАЭС
Игорь Грамоткин сообщил, что еще в
1986 году, сразу после аварии, за корот-
кий срок в 6 месяцев на 4-м энергоблоке
был создан объект «Укрытие», который
максимально использовал существую-

щие конструкции. Од-
нако он был нестаби-
лен,  поскольку у
одной из стен реак-
тора было отклонение.
Поэтому в 1997 году
был принят План дейс-
твий по повышению
безопасности объекта
«Укрытие».

В общей сложности
были определены  22
задачи, основная
часть которых уже
выполнена, а шесть
выполняются сейчас.

В частности выполнена стабилизация
объекта, работы по ремонту кровли.
Сейчас в объекте действуют системы

пылеподавления, до 26 апреля этого
года будет введена в действие проти-
вопожарная система и автоматизиро-
ванная система управления.

Как сообщил И. Грамоткин,  эти
работы позволили продлить срок экс-
плуатации объекта «Укрытие» на 15
лет, и сегодня он отвечает всем нор-
мам безопасности. Однако эти ра-
боты временные, поэтому необхо-
димо строить более надежное укры-
тие для энергоблока. Именно таким
является новый безопасный конфайн-
мент для объекта «Укрытие».

Виктор Янукович, Бан Ки Мун и
Юкиа Амано посмотрели демонстра-
ционный фильм о планах по строи-
тельству нового объекта.

Генеральный директор ГСП ЧАЭС
отметил, что сейчас завершены зе-
мельные работы под конфайнмент, ве-
дется подготовка фундамента под
арку, которую планируется завершить
до конца нынешнего года. По словам
И. Грамоткина, весной следующего
года планируется начать возведение

непосредственно арки и к концу 2015-
го завершить реализацию проекта.

Высота арки – 108 метров, ши-
рина – 257 м, длина – 150 м. Срок ее
службы без дополнительного обслу-
живания составляет 100 лет.

Как сообщил гендиректор ГСП
ЧАЭС, после введения в эксплуатацию
арки работы на станции не прекратятся.
Здесь начнутся работы по демонтажу
нестабильных конструкций 4-го энер-
гоблока, изъятие радиационно заражен-
ного оборудования и остатков топлива
для их дальнейшей утилизации.

Все работы по повышению без-
опасности объекта «Укрытие» осущес-
твляются за счет стран-доноров.

Газета «Киев еврейский» погово-
рила с заместителем отдела внешних
связей агентства Чернобыль-интерин-
форм Юрием Татарчуком (на снимке
справа).

- Кто может попасть на террито-
рию ЧАЭС?

- Согласно закону Украины, все
граждане, которые желают получить ин-
формацию о ядерных объектах, имеют
право на эту информацию. Министр
МЧС дал установку способствовать оз-
накомлению с ситуацией на ЧАЭС.

- С какой целью?
- Для ознакомления. Это истори-

ческое место, в 30-ти километровой
зоне которого по-прежнему никто не
живет, только работают строители,
инженеры и ученые.

- Кто чаще посещает зону?
Сейчас в связи с событиями на

ЧАЭС у нас очень частые визиты вы-
сокопоставленных персон, экспертов
и международных журналистов.

- Если человек на своем авто при-
едет сюда, что он сможет увидеть?

- Ничего. Доедет до 30-километ-
ровой зоны и поедет обратно. Въезд
в зону отчуждения без предваритель-
ной договоренности запрещен.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
СЕГОДНЯ – РРЕЕППООРРТТААЖЖ  ГГААЗЗЕЕТТЫЫ  ““ККИИЕЕВВ  ЕЕВВРРЕЕЙЙССККИИЙЙ””
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РАССЛЕДОВАНИЕ ГАЗЕТЫ “КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ”: 
ЕВРЕИ НЕ РАЗРУШАЛИ МЕМОРИАЛ «БАБИЙ ЯР» 

НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ

Газета “Киев еврейский”
провела свое эксклюзивное
расследование.

Интернет в последние дни пес-
трел громкими заголовками:
«Евреи выгнали насильника

Кацава из Бабьего Яра», «Имя Моше
Кацава сорвали с мемориала в Бабьем
Яру», «Евреи разрушили мемориал
«Бабий Яр» на сексуальной почве”.

Портал JewishNews сообщил, что
группа израильтян и евреев Киева
сломали мемориал, на котором было
выгравировано имя бывшего прези-
дента Израиля Моше Кацава. Траур-
ный камень был установлена в Бабьем
Яру на месте расстрела десятков
тысяч евреев в годы Второй мировой
войны. “Имя этого насильника ос-
кверняет память жертв”, – заявили
организаторы акции.

Как сообщил “Маарив”, Сар-Эль
Давидович, житель Нетании посетил
мемориал и увидел, что он сломан, а
доска с именем Кацава валяется 
отдельно. Он поинтересовался в ев-
рейской общине Киева обстоятель-

ствами происшествия, и
ему рассказали, что
речь идет об инициа-
тиве группы израиль-
тян, подговоривших
местных евреев принять
в этом участие. “После
приговора Кацаву, они
решили, что недопус-
тимо увязывать его имя
с памятью жертв, так и
родилась эта инициа-
тива”, – добавил Дави-
дович.

Журналисты «Киева
еврейского» приехали к
Миноре в Бабьем Яру,

чтобы собственными глазами удосто-
вериться, в каком состоянии нахо-
дится памятник.

Мы убедились, что
памятник в порядке, ника-
ких следов разрушения
нами обнаружено не
было.

Никаких следов отор-
ванной таблички, плиты
или камня также не на-
шлось.

Что же было на самом
деле?

С этим вопросом мы
обратились к Илье Ми-
хайловичу Левитасу, главе
Совета национальных об-
ществ Украины и фонда
“Память Бабьего Яра».

Как объяснил «Киеву еврейскому»
Илья Михайлович, «Менора в Бабьем
Яру» — памятник расстрелянным ев-
реям в виде меноры, был установлен
29 сентября 1991, в 50-летнюю годов-
щину первого массового расстрела
евреев. От бывшей конторы еврейс-
кого кладбища к памятнику проло-

жена вымощенная плиткой «Дорога
скорби».

Во время приезда в Киев бывшего
президента Израиля Моше Кацава ка-
мень с его именем действительно был
установлен у Меноры.

В 2009 году памятник был рекон-
струирован, так как ступени его пье-
дестала сильно разрушились. И
камень с именем Кацава после рекон-
струкции не установили. Это было
связано с тем, что согласно авто-
рскому праву скульпторов, на памят-
нике не может быть установлено
никаких дополнительных объектов.

Кроме Моше Кацава память ев-
рейских жертв в Бабьем Яру почтили
еще много  первых лиц разных госу-
дарств: президентов и премьер-ми-
нистров. И нет никакой возможности

и целесообразности устанавливать
памятный камень с именем каждого
из них. Ведь Менора установлена в
память тех, кто погиб в  Бабьем Яру
во время массовых расстрелов евреев
в годы Великой Отечественной
войны. По официальным данным,
здесь были расстреляны более ста
тысяч человек.

Гитлера вычеркнули из списка 
почетных граждан

Власти австрийского города Амштеттен в связи с 900-летием города приняли решение вычеркнуть из списка
почетных граждан немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Решение было поддержано большинством голосов
в совете Амштеттена.

О том, что имя Адольфа Гитлера числилось в списках почетных граждан многих европейских городов на протя-
жении десятков лет после окончания войны, сообщалось неоднократно. Так, в 2009 году его вычеркнул из списка по-
четных граждан немецкий населенный пункт Швабах, а в 2007 году аналогичным образом поступили власти
курортного города Бад-Доберан. В сентябре 2010 года Гитлера лишили звания почетного гражданина Трира.

В большинстве случаев власти и жители городов не знали, что среди почетных граждан долгие годы числился Гитлер.

фото предоставлены реставраторами

фото предоставлены реставраторами
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Ронен Плот: важно разъяснять миру
политику Израиля

Ронен Плот, Генеральный дирек-
тор Министерства информа-
ции и диаспоры Израиля дал

интервью Главному редактору газеты
«Киев еврейский» Элеоноре Гройсман

-Уважаемый Ронен, Министер-
ство информации и диаспоры
очень молодое? Чем занимается
Министерство, в чем суть каждого
направления?

- Это Министерство было соз-
дано два года тому назад, прави-
тельство Израиля во главе с
Премьер-министром  Израиля Би-
ньямином Нетаньяху, решили, что
они хотят построить такое Минис-
терство. Мы начали с чистого листа,
ничего не было, был министр Юлий
Эдельштейн, был я, и
вот мы начали строить
министерство для
того, чтобы оно могло
дать два пути: первое
– это диаспора, мы от-
ветственны за все  ев-
рейские общины по
всему миру, и ко-
нечно, и второе – мы
отвечаем за информа-
ционную точку зре-
ния.

Здесь у нас рабо-
тают, люди и по ин-
формации, и по
связям с внешними об-
щинами за границей,
поэтому мы работаем
в двух направлениях
постоянно. И на сегодняшний день
мы делаем большой проект связи со
всеми общинами, они должны будут
дать нам людей, которые будут ра-
зъяснять Израиль.

Наше министерство – не разъяс-
нители, мы организовываем людей,
чтоб они этим занимались. Наш ап-
парат очень маленький, мы не Ми-
нистерство иностранных дел, там у
них большой аппарат, много людей,
там есть разные отделы. У нас есть
отдел, который занимается с выход-
цами или со странами СНГ, очень
большой отдел, там работает очень
много людей, их по счету – один че-
ловек. Всего очень-очень мало.  У
нас разъяснительную работу ведет
тоже большой отдел, там тоже один
человек. Весь штаб нашего окруже-

ния, здесь, в этом месте, 6 человек.
Но мы имеем кроме всего, два боль-
ших отделения, которые относятся к
нам, есть ведомство, которое делает
всю рекламу, которая находится в
руках у правительства. Они занима-
ются этой рекламой, там около 50
человек. У нас есть еще одно ведом-
ство по работе с зарубежными жур-
налистами, которые находятся в
Израиле.  И еще одно ведомство,
это центр информационный, кото-
рый  курирует все большие мероп-
риятия, которые происходят на
улице, все парадные церемонии, на-
пример, День Освобождения Из-
раиля, они организовывают 60
больших мероприятий в Израиле за
год.

- Какие направления работы Ми-
нистерства связаны с Украиной?

- В этом году мы будем отмечать
в этом году 20-тилетие отношений
между Украиной и Израилем, мы го-
товимся к совместным мероприя-
тиям между нами и Киевом. Мы
будем в Киеве, мы выезжаем в Киев
2-3 человека, для того, чтобы устро-
ить церемонию в  Бабьем Яру. 70-
летие  Бабьего Яра – это очень
важное событие, мы собираемся де-
лать много мероприятий и в Из-
раиле, и за границей, готовимся к
этому очень тщательно. Наше Ми-
нистерство, также помогает нам Ми-
нистерство иностранных дел, и мы
очень хотим поднять вместе с ними
все мероприятия. Так, например, де-

лаем выставку, которая будет откры-
ваться 11 мая в Киеве, это выставка
посвящена борьбе евреев за выезд,
очень интересная и содержательная
выставка, она будет проходить с 11
до 23 мая. Это очень важно.

- Почему Израиль на сегодняш-
ний день проигрывает в информа-
ционной войне?

- Что я думаю. Есть посольство
Израиля в Киеве, а рядом еще 21 по-
сольство арабских стран. Понятно
что, даже если все СМИ дадут ту же
самую площадь, каждому посоль-
ству, –  это будет 1 против 21. И, что
бы мы не делали, 21 всегда будет
сильнее, чем 1. Кроме всего, всегда
представляют палестинцев как бе-

женцев, всегда
представляют, как
будто народ Из-
раиля их мучает,
вы слышали,
может быть, про
доклад Голдстона,
вы слышали, что
он сказал, что вот
если бы он бы
знал, что было
тогда, он бы напи-
сал бы по-другому.
Мы знаем, что мы
проигрываем.

Все войны,
что были до сегод-
няшнего дня, мы
выиграли, но

самую большую войну мы проиг-
рали, это война информационная, и
мы проигрываем в каждой войне.
Есть большие движения, нас очень
мало, смотрите, сколько арабов в
арабских странах. Они везде нахо-
дятся, если мы сегодня полетим во
Францию, то увидим очень много
арабов, в Англии – все университеты
полны арабами, тоже самое в Киеве,
в Москве, очень много арабов
учится. И когда они вместе объеди-
няются, понятно, – мы и проигры-
ваем.

- Как изменить эту ситуацию?

Мы будем делать новый проект.
Проект этот мы строим внутри
общин еврейских во всех странах.  
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На каждую тысячу человек, мы
хотим одного человека, чтоб он вел
разъяснительную работу об Израиле.
Он постоянно, каждый день будет
получать информацию от нас, он
будет вести там работу со всеми
СМИ и разъяснять. Таким путем
можно чего-то добиться.

Есть очень много поддельных
фотографий, сделанных арабами,
берут автомат ставят на ребенка, а
потом наши эксперты проверяют.
Оказывается, автомат был направ-
лен в другую сторону. Тяжело
объяснить, потому, что не всех это
интересует. Наше министерство
дало разрешение на публикацию
фото жертв вырезанной семьи с

детьми в Итамаре, потому, что не
все понимали и хотели признавать,
что это был теракт. Мы впервые
эти фото показали, потому что
арабы это делают постоянно.

У нас прошел большой съезд
русскоговорящих журналистов со
всего мира, так, например, были
люди из Вьетнама и Кореи. Около
250 человек, журналистов, которые
приехали сюда и были тут три-че-
тыре дня, и, я думаю, это очень мно-
гое дало им для того, чтобы
правильно разъяснять политику Госу-
дарства Израиль.

- Что Вы хотите пожелать нашим
читателям?

Я желаю читателям газеты
«Киев еврейский» и всему украин-
скому народу, скоро у нас праз-
дник Песах, желаю здоровья,
чтоб мы не знали войн, чтоб мы
не знали на себе, что такое Бабий
Яр. Но нам нужно обязательно не
забывать, что там было, потому
что такого в мире никогда не
было. Нужно постоянно помнить
и учить детей, к чему может при-
вести варварское отношение
людей, если их можно так на-
звать. Я желаю всему еврейскому
народу Украины много здоровья,
много счастья, кошерного Песаха
и всего самого-самого наилуч-
шего.

УУккррааииннссккиийй  ннееззааввииссииммыыйй  ссооввеетт  ееввррееййссккиихх  
жжееннщщиинн  вв  ммеежжддууннаарроодднноомм  ббююллллееттееннее

Вышел в свет свежий номер бюлле-
теня Международного совета ев-

рейских женщин ICJW. 8-9 страница
рассказывает о деятельности украинского
филиала ICJW – Украинского независи-
мого совета еврейских женщин.

ЭЭллееоонноорраа  ГГррооййссммаанн  ннааггрраажжддееннаа  
ЗЗооллооттоойй  ммееддааллььюю  ““ННееззааллеежжннііссттьь””

Киевская организация Национального союза журналистов Украины наградила Гройсман Элеонору Наумовну,
Главного редактора газеты «Киев еврейский», журналиста с более чем 20-летним стажем, Члена Союза журна-
листов Украины, Золотой медалью «Незалежність» за весомый вклад в развитие украинской журналистики.

Вручая высокую награду, ответственный
секретарь Киевской организации НСЖУ
Алла Николаевна Малиенко сказала: «Мы
награждаем Вас самой высокой золотой ме-
далью. Это самая ценная награда. Самое
важное, что Ваш вклад отмечен именно кол-
легами-журналистами. Желаем Вам, ува-
жаемая Элеонора Наумовна, чтобы и в
дальнейшем Ваше перо было острым и не-
зависимым, а слово не расходилось с
делом».

Элеонора Гройсман горячо поблагода-
рила за награду и отметила, что «ценит ме-
даль очень высоко, так как независимость,
бескомпромиссность и правдивая подача
материалов – это именно то, что отличает
газету «Киев еврейский» Украинского неза-
висимого совета еврейских женщин».
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ССУУДД::   УУккррааииннссккиийй  ннееззааввииссииммыыйй
ссооввеетт  ееввррееййссккиихх  жжееннщщиинн  

ппррооттиивв  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх  
ззааххввааттччииккоовв

9мая в День 66-й годовщины По-
беды советского народа над не-
м е ц к о - ф а ш и с т с к и м и

захватчиками канал ICTV осветил воп-
рос опротестования Украинским неза-
висимым советом еврейских женщин
через суд памятни-
ков немецким за-
хватчикам, на
которых они уве-
ковечены как жер-
твы.

Ведущий про-
граммы Констан-
тин Стогний:
против захороне-
ний немецких сол-
дат выступают в
Бердичеве. Там
идет дискуссия
вокруг мемориала
установленного
немецким воен-
нопленным, как
жертвам войны.
Люди через суд
будут пытаться
снести памятник,
чтобы заменить на нем слово «жер-
твы» на другое – «захватчики».

Юлия Крук – корреспондент
чрезвычайных новостей:

Кладбище военнопленных распо-
ложено в тихом месте на окраине
Бердичева. Немецких солдат начали
хоронить с 1945 года. Позднее, в па-
мять погибших, в центре кладбищ на-
чали устанавливать гранитный крест.

С надписью: «Военнопленным –
жертвам Второй мировой войны».

Голос за кадром. Люди наткну-
лись на мемориал совершенно слу-
чайно, когда изучали места массового
расстрела евреев. Рабочую группу Ук-
раинского независимого совета ев-
рейских женщин поразила надпись:
«Здесь покоятся военнопленные
немцы – жертвы Второй мировой
войны».

Элеонора Гройсман, Президент
Всеукраинской общественной органи-

зации «Украинский независимый
совет еврейских женщин» считает,
что в Украине несправедливо чтут и
героизируют агрессоров и палачей.

Элеонора Гройсман: «В Бердичеве
было уничтожено двадцать три тысячи

евреев. Даже умом нельзя понять
какая это цифра. На всех памятниках у
нас всегда было написано, что люди
погибли от рук немецко-фашистских
захватчиков, от рук оккупантов. А
тепер, палачи, вдруг, стали жертвами.

Голос за кадром. Люди уже даже
обратились в суд с требованием
снести памятный знак или хотя бы
стереть надпись о том, что там поко-
ятся жертвы войны.

Элеонора Гройсман: «Будет ре-
шаться вопрос насколько, с точки
зрения юридической и с точки зрения
моральной, правомочны такие вот ме-
мориалы».

Голос за кадром. Когда на клад-
бище появился памятник военноплен-
ным, точно никто не знает. В местном
музее сообщили, что на его содержа-
ние власть не выделяет ни копейки.

Илона Дусик, сотрудница мес-
тного музея:

«На этом кладбище около 700
могил немецких солдат, часть из ко-
торых лечилась в специальном госпи-
тале, который находился в городе
Бердичев. В надлежащее состояние
это кладбище было приведено в 90-х

годах, и на сегод-
няшний день оно
содержится за
средства немецкой
организации.

Голос за
кадром. Городские
власти отмечают,
что разрешения на
установление па-
мятного знака они
не давали.

Вл а д и м и р
Пономарчук, За-
меститель Берди-
ч е в с к о г о
городского головы:
«Согласование го-
родская власть на
установку мемо-
риала не давала. В
то время эти земли

были землями министерства обо-
роны».

Голос за кадром. Те, кто знают о
войне не из книг, а сам ее прошел, го-
ворят, что на территории Украины
должны быть памятники только ге-
роям и тем, кто пострадал от рук не-
мецко-фашистских захватчиков, а не
наоборот.

Николай Борисюк, ветеран Вели-
кой Отечественной войны:

«На мой взгляд, то, что немцы ус-
тановили – не нужно. Это не является
тем символом, который демонстри-
рует героизм. Памятники нужно ста-
вить настоящим героям, настоящим
патриотам».

Голос за кадром. Пока памятник
немцам в Бердичеве так и стоит. Суд
еще не решил убрать его или оставить
все как есть. Не ясно, чем же руко-
водствовалась тогдашняя власть,
когда давала разрешение на уста-
новку подобных памятных знаков.
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товленные люди.

С11 по 23 мая в Киеве проходит выставка “Евреи
борьбы”в выставочном зале по ул. Фроловская 1/6.

Выставка организована Министерством информации и
диаспоры государства Израиль.

Присутствующих на торжественном открытии выс-
тавки поприветствовали посол Израиля Зина Калай-
Клайтман и Генеральный директор Министерства
информации и диаспоры Ронен Плот.

Израильская сторона представила Иосифа Зисельса,
Председателя Ваада Украины, как живой экспонат этой
выставки.

Иосиф Зисельс подтвердил, что он действительно ос-
тался одним ныне здравствующим и действующим в Ук-
раине участником борьбы евреев за право жить
еврейской жизнью. Представленные на выставке фото
рассказывают о его друзьях и единомышленниках.

«Сейчас растет новое поколение, которое не помнит
и не знает, что было 20 лет тому назад, а это нужно знать
так, как это часть нашей истории, нашего прошлого.
Самый лучший способ восприятия это аrt и мы надеемся
что через эту выставку мы сможем передать что чувство-
вали и переживали еврее в 70-е и 80-е годы, – сообщила
главному редактору газеты  “Киев еврейский” Элеоноре
Гройсман Координатор русскоязычной диаспоры Елена
Айзенштеин.

Как информировали организаторы выставки: «Борьба,
о которой рассказывает выставка, была одним из самых
знаковых процессов в истории еврейского народа в 20-м
веке: евреи СССР в период с 1967 по 1989 годы были за-
жаты в тиски тоталитарного государства, которое лишало
их не только возможности жить еврейской жизнью, но и
права на эмиграцию, и вело против них жесткую кампа-
нию, объявив их изменниками родины.  В это же время
по другую сторону железного занавеса еврейский народ
и вся мировая общественность сплотились для оказания
поддержки евреям-борцам, и эта кампания приняла не-
виданные доселе масштабы».

В Борисполе обнаружено воинское 
захоронение, среди советских воинов

– много евреев

ВБорисполе Киевской области,
при проведении земляных
работ для укладки газовых

труб, рабочие, что рыли траншею, на-
ткнулись на не учтеное захоронение
бойцов РККА, погибших в сентябре
1941.

Раскопки закончены. Уже есть
списки идентифицированных бойцов

Поисковиками ВОО “Закончим
войну”, в присутствии властей и пра-
воохранительных органов проводи-
лась эксгумация останков бойцов.
Солько всего поднято было останков,
тяжело сказать. При этом было най-
дено только три смертых медальона,
один из которых был пустой, а ос-
тальные два будут вскрываться спе-
циалистами.

За два дня работы найдено ос-
танки 130 человек….. в раскопе не
поднятых еще больше…

Среди погибших много граждан-
ских, есть женщины… у многих свя-
заны руки, были раненные… многих
добивали в голову….

Похоже зацепили немецкий
фильтрационный легерь – во рву
лежат комунисты, командиры,

евреи… остальных погнали в концен-
трационный лагерь в Дарницу…

На сегодняшний день этап работ
по эксгумации закончен, 493 чело-
века… 26 – ЛОЗов ( ничтожно мало,
но это всё что было при останках ),
несколько бумажных документов ( на-
деемся и на них ), подписаная
ложка…

В обладминистрации создана ра-
бочая группа, по подготовке торжес-
твенного перезахоронения, в неё
входят представители ВОО “Закон-
чим войну”, представители органов
власти, МВД, МО, и другие гос
структуры. Ведётся работа экспертов
по ЛОЗам, уже несколько прочитано,
МВД занимается поиском родствен-
ников…

Вот кого удалось иденти-
фицировать поисковикам
из «Закончим войну»:

1. Бравнер Герш (он). Адреса семьи:
Украина Дрогобицька область, Стри-
йский район, с/с Гобутно, село Голу-
бутно.
2. Борц Борис Михайлович. Те-интен-

дант 1 ранга УССР Харьковская об-
ласть г. Харьков. Адрес: Борц Бро-
нислава Львовна. г. Харьков.
Харьковский РВК.
3. Шольман Самуил Сазонович. Ар-
теллирист. 1909 г.р. УССР. Львовская
область. г. Сасов Олесковский район.
Адреса семьи Шольман Зофія, УССР.
Львовская область, г. Сасов Олеского
района. (город Сасив. Львовская об-
ласть).
4. Любченко Фрол Ти(хонович). 1889
г.р. Командир полка. Россия. Орен-
бург. Дмитриевский район, хутор
Алексеевский, Дмитровский РВК.
Пропал без вести в сентябре 1941
года. Данные взяты с www.obd-
memorial.ru/
5. Гур Петр Григорьевич. Капитан.
1902 г.р. Белорусия. Слуцкий р-н. д.
Огородники. Адрес семьи: Гур Алек-
сандра Трофимовна, Белорусская
ССР. д. Огородники. Капитан. На-
чальник штаба 20 погранполка. Про-
пал без вести в сентябре 1941 года
Данные взяты с www.obd-
memorial.ru/
6. Гриншпун Мирон Моисеевич. По-
литрук. 1901 г.р. Украина. Киев.

ВЫСТАВКА “ЕВРЕИ БОРЬБЫ” В КИЕВЕ
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Адрес семи: С.И. Гриншпун, г. Киев
Киевский ГВК (Гриншпун Мирон Мои-
сеевич, член Военного трибунала
Пинской военной флотилии пропал
без вести в сентябре 1941 года. Дан-
ные взяты с www.obd-memorial.ru/
7. Пестунович Иуда Исаевич. Военю-
рист 2 ранга. 1906 г.р. РСФСР. Белору-
сия. Витебск. Адрес семьи: Пестунович
Екатерина Гавриловна (Пестунович
Иуда Исаевич – председатель Воен-
ного трибунала Пинской военной фло-
тилии. пропал без вести в сентябре
1941 года. Данные взяты с www.obd-
memorial.ru/ В нижней части медальона
в месте написания «район» и «город» на-
ходится надпись «323123».
8. Григорович Яков Федорович.
УССР. Г. Харьковск. Бучуевский
район. Адрес Семьи: Григорович
Анастасия Андреевна. УССР . (Григо-
рович Яков Федорович. Старший
лейтенант. Командир роты ПВО 20
погранполка пропал без вести в сен-
тябре 1941 года. Данные взяты с
www.obd-memorial.ru/
9. Архипов Иван Васильевич, воен-
фельд (шер), 191(1?), Татарстан, район

(П)ервомайский, деревня Ивашино.
Адрес семьи: Архипова Ева Гераси-
мовна, г. Сталинабад, ул. Кашифон,11
, анкета вх. № 043223 Данные взяты
с www.obd-memorial.ru/

В Центральном музее Государ-
ственной пограничной службы Ук-
раины хранятся документы, которые
могут возобновить некоторые стра-
ницы тех трагических событий, кото-
рые имели место вблизи Киева
летней осенью в страшном 1941
году.

«С началом Великой Отечествен-
ной войны 20-й Славутский Красноз-
наменный пограничный отряд после
тяжелых боев на старой границе в
составе 11 комендатур отходил на
Житомир. Его 12-я комендатура при
отходе присоединилась к 22 Воло-
чискому пограничному отряду.
После боев за Житомир и Бердичев
отряд прибыл в Киев и занял обо-
рону на подступах к городу (14-15
июля). В августе и первой половине
сентября отряд вел упорные бои на
рубеже реки Ирпень, отбивал много-
численные атаки врага. Погранич-

ники отряда стойко защищали свой
участок оборонительного района,
много раз переходили в контраДаи и
наносили противнику большие по-
тери…

17 сентября 1941 года отряд был
отрезан от своих войск северо-за-
паднее Киева и героически сражался
в окружении. Почти весь личный
состав отряда погиб в неравной
борьбе. Лишь небольшая группа бой-
цов и командиром во главе с полит-
руком Харламовым пробилась сквозь
вражеское кольцо, прошла с боями
через занятые противником районы
и с оружием в руках вышла к своим».

Проанализировав данные архи-
вов, можно с большой степеню ве-
роятности предположить, что среди
погибших в этом рву был и юрист 3-
го ранга Гельман Соломон Соломо-
нович, который родился в 1916
году, был призван из запаса, ранен,
попал в плен и казнен в Бориполь-
ском лагере военнопленных, а так
же Стерин Зольман Григорьевич,
военный юрист 3 ранга, пропавший
без вести.

Вечер памяти Шоа и Героизма

2мая в Украинском доме состоялся торжественно – тра-
урный вечер, посвященный Шоа и героизму. Вечер

проходил в рамках выставки «Мемори:Арт», организован-
ной Еврейским агентством «Сохнут-Украина».

В церемонии принимали участие посол Израиля в Ук-
раине Зина Калай-Клайтман, руководитель Еврейского
агентства «Сохнут-Украина» Билана Шахар, руководитель
департамента «Сохнут-Украина» Идан Пейсахович, ев-
рейские общественные и религиозные деятели, члены ев-
рейской общины.

«Мемори:Арт» – социальный арт-проект, посвященный
дню памяти Катастрофы и героизма еврейского народа.
Филиал «Сохнут-Украина» уже третий год инициирует
проект, посвященный памяти Шоа. Цель проекта – изуче-
ние темы памяти о Шоа с помощью искусства и поднятие

дискуссий на эту тему как внутри, так и за пределами ев-
рейской общины.

В этом году проект представлял из себя серию лекций,
мастер-классов, дискуссионных встреч и творческих мас-
терских, в которых приняли участие ученики старших
классов еврейских школ города Киева и инициативная ев-
рейская молодежь, интересующаяся темой Шоа.

Результатом этой работы стали графики, диаграммы
и таблицы, с помощью которых учащиеся пытались отве-
тить на сложные вопросы, относящиеся к Катастрофе.

Как люди смогли такое сделать с людьми? Где прохо-
дит грань между личной и коллективной ответственнос-
тью? Почему история ничему не учит?

Вопросов поставлено очень много, в духе еврейской
традиции. Эти вопросы помогают ближе подойти к пони-
манию Катастрофы.
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ЖЕНЩИНЫ – ВТОРОЙ СОРТ, 
ЕВРЕИ – ТРЕТИЙ СОРТ, 

ТЕМНОКОЖИЕ – ЧЕТВЕРТЫЙ

Согласно Конституции Украины, любой гражданин Украины может избираться и быть избранным в Президенты
страны и на другие высокие посты. Однако, социологический опрос украинцев показал, что женщине стать пре-

зидентом в Украине будет сложно, а еврею – почти нереально.
Специалисты Киевского международного института социологии обнаружили, что украинцы большое внимание

уделяют национальности кандидатов.
Украинцы не готовы поддержать кандидатуру еврея или афро-украинца на пост президента, даже если они раз-

деляют политическую позицию претендента. Непросто будет победить на выборах главы государства и женщине.
Согласно данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за без-
условно квалифицированную женщину-кандидата в президенты Украины проголосовали бы 70% граждан, симпати-
зирующих партии, выдвинувшей ее.

За кандидата-еврея при тех же условиях проголосовали бы не более 36% украинцев, а афро-украинца поддержали
бы всего 18% сторонников его политической позиции.

Опрос проводился 8-17 марта среди 1020 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая Киев)
и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая по-
грешность выборки не превышает 3,2%.

Институт сравнил результаты украинской аудитории с аналогичными показателями опросов, проведенных в США.
Ответы украинцев относительно кандидата-женщины существенно отличаются от американских (70% против 87%).
Отношение американцев к кандидатурам женщин в целом улучшилось с течением времени. Украинские показатели
соответствуют американским данным начала 70-х годов.

Драматической называет КМИС разницу в отношениях к кандидатам-евреев: 89% американцев поддержали бы
такого кандидата, а в Украине таких всего 36%. Это меньше, чем было в США за весь период наблюдений (с 1937
года, когда положительно на данный вопрос ответили 46% населения).

О разнице в отношении украинцев и американцев к политикам с другим цветом кожи можно догадаться, глядя на
портрет действующего президента США. Тем не менее, КМИС отмечает, что в 2003 году 92% американцев (а в 1999
даже 95%) поддержали бы такого кандидата

Еще один способ всколыхнуть человеческую душу – это
визуальный образ.
Частью проекта стало исследование, какие слова и визуаль-
ные образы ассоциируются у деятелей еврейской общины
с вопросом памяти о Шоа в современном мире.

Президент Украинского независимого совета еврейских
женщин и главный редактор газеты «Киев еврейский» Элео-
нора Гройсман представила работу, в которой использованы
строки, созданные лидером молодежного крыла организа-
ции Веременко Анастасией:

Пусть все было давно.
Пусть нам не суждено
Изменить то, что было до нас.
Наша цель такова-

Пронести сквозь века
Те события, что были тогда.
Ведь известно давно
Что народ, есть народ
Когда помнит все беды свои.
Ну, а цель? Такова,
Чтоб нигде, никогда
Не случалось такой беды.

Все собравшиеся на вечере выразили надежду на то,
что сохранение памяти о Катастрофе предупреждает воз-
можность ее повторения.
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Израиль – 17-й, Украина пока 57-я в рейтинге 
конкурентоспособности 

Швейцарский исследовательский институт IMD опубликовал рейтинг конкурентоспособности 59 стран мира
с развитой и развивающейся экономикой, основанный на сравнении стран по более чем 300 критериям. 
Израиль сохранил прошлогоднюю 17-ю позицию, набрав 81,6 балла, на 1,3 балла больше, чем год назад.

Это лучший показатель Израиля за время существования рейтинга как по занятому месту, так и по набранным баллам. 
Лидерами рейтинга в 2011 году стали Гонконг и США, набравшие максимальные 100 баллов. Сингапур, лидиро-

вавший в рейтинге год назад, откатился на третье место с оценкой в 98,5 балла. Швеция поднялась с 6-й строчки на
4-ю, набрав 94 балла. Швейцария, напротив, потеряла одну позицию и заняла пятую строчку с 92,5 балла. 

Далее идут Тайвань (92), Канада (90,7), перебравшийся с 15-го места на 8-е Катар (90,2), Австралия (89,2) и замы-
кающая TOP-10 Германия (87,8). Во второй десятке стран, помимо Израиля – Люксембург, Дания, Норвегия, Нидер-
ланды, Финляндия, Малайзия, Австрия, КНР и Великобритания. 

Южная Корея заняла 22-ю строчку, Бельгия – 23-ю, Япония – 26-ю, Франция – 29-ю, Испания – 35-ю. Россия пе-
реместилась на два места вверх, заняв 49-ю позицию с 58,3 балла, Украина осталась 57-й с 51,45 балла.

Украинский и Израильский триумф в Каннах 

Украинский режиссер Марина Врода получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в номи-
нации "лучший короткометражный фильм" за ленту "Кросс". Пятнадцатиминутный фильм "Кросс" - это вос-
поминания автора о занятиях по физкультуре. Хотя картина не сводится к простой пробежке. Ранее Марина

Врода была ассистентом режиссера Сергея Лозницы, который в прошлом году представлял фильм "Счастье мое" в
Каннах. Украина уже второй раз получает награду в Каннах. Первым украинцем, получившим "Золотую пальмовую
ветвь" был Игорь Стрембицкий. В 2005 году он получил эту награду за короткометражку "Подорожні".

Режиссер израильского фильма "Заметки на полях" - "Footnote" -  Джозеф Седар получил первый приз Между-
народного кинофестиваля в Каннах за лучший сценарий. "Заметки на полях" – комедия, в которой рассказывается о
соперничестве двух специалистов по Талмуду – отца и сына. Главные роли сыграли израильские звезды Лиор Ашке-
нази и Шломо Бараба. Предыдущий фильм Седара Beaufort получил "Серебряного медведя" на Берлинском кино-
фестивале 2007 года. 

УМЕР СОЗДАТЕЛЬ ПАМЯТНИКА «БАБИЙ ЯР»

6мая на 81-м году жизни скончался известный скульптор и архитектор Анатолий Иг-
нащенко, создавший мемориал «Бабий яр», памятники Лесе Украинке, Ивану Кот-
ляревскому, станцию метро «Днепр», дизайн нынешнего Украинского дома и еще

несколько сотен памятников по всему миру (к примеру, памятник Шевченко в Нью-
Йорке, Ивану Франко в Канаде).

Памятник «Бабий Яр» стал визитной карточкой Игнащенко. Он был открыт 2 июля
1976 года, к 35-й годовщине трагедии, в верховьях Бабьего Яра, надпись на нем гласит:
«Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской Армии, рас-
стрелянным немецкими фашистами в Бабьем яру». Памятник представляет собой много-
фигурную композицию из бронзы.

Марина Салахова, дизайнер, член Международного
Социального-Экологического Союза, на протяжении

многих лет вместе с детьми создает неповторимые работы
для ветеранов.

Важно успеть проявить свое внимание, свою любовь
и благодарность к ним, кто на своих плечах пронес тяготы
фронтовых дорог, бомбежек и окопов, атак и отступле-
ний, и дойдя до Победы, сохранил веру в то, что завое-
вывали они эту победу для тех, кто придет после, уже в
мирное время. Значит—для нас с вами, наших детей, вну-

ков и далее. Как не потерять
эту ниточку?

В 2011 году ветеранов
уже , увы, значительно
меньше, чем в 2005. Но
детям , живущим в стране,
которая не участвовала во
Второй Мировой войне,

хотя бы потому, что
не было еще такой
страны – Израиль,
пока еще есть кому
рассказать о той
войне. Главное – это
пробудить интерес у
юного поколения,
они открыты , рас-
пахнуты, главное –
не прервать цепочку памяти , благодарности и почтения.

Я верю, что дети, подростки, молодежь, которые хоть
раз в жизни прикоснулись к работе для ветеранов своими
руками, а главное—сердцем, уже никогда не допустят по-
добного беспредела! Память должна быть деятельной, а
благодарность—созидательной.

Только так можно избежать повторения Холокоста и
не допустить возрождения фашизма.

Звезды памяти из живых цветов
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