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Украинский независимый
совет еврейских женщин 

обращается к телеканалам 
с призывом подписать Хартию 

Украинский независимый совет еврейских женщин, выс-
тупивший с Инициативой “За защиту морали”

http://www.groisman.com.ua/iniciativa-za-zaxist-morali, обра-
тился к телеканалам Украины, которые еще  не приняли учас-
тие в подписании, с просьбой подписать «Хартию о
партнерстве ради информационных прав и свобод и защиты
общественной морали» http://www.moral.gov.ua/documents /43/

В обращении Президента Украинского независимого со-
вета еврейских женщин Элеоноры Гройсман, в частности, го-
ворится: “Мы обращаемся к Вам, понимая, что Вам не
безразлично будущее  детей и всего общества, с просьбой
подписать «Хартию о партнерстве ради информационных
прав и свобод и защиты общественной морали ».  Хартия по
своей форме и содержанию является общественным дого-
вором, который заключен между субъектами информацион-
ного процесса и представителями государственных органов
Украины с целью внедрения саморегулирования в соблюде-
нии субъектами информационной деятельности законода-
тельства о защите общественной морали.

Участниками Хартии являются средства массовой ин-
формации, профессиональные и творческие союзы, общес-
твенные организации, Национальный совет Украины по
вопросам телевидения и радиовещания и Национальная экс-
пертная комиссия Украины по вопросам защиты обществен-
ной морали.

Хартия подписывается для недопущения проявлений 
неуважения к конституционным правам человека, нацио-
нальным и религиозным святыням, национальному 
достоинству человека, распространения ксенофобии, украи-
нофобии, антисемитизма, расизма, порнографии и пропа-
ганды насилия, разжигания межрегиональных,
межэтнических, межконфессиональных конфликтов, роста
числа других нарушений законодательства в сфере защиты
общественной морали.

Подписание Хартии – это проявление заботы о мораль-
ном здоровье Украины.

Хартию уже подписали следующие телеканалы Украины:
УТ-1 Первый Национальный,  ICTV, 5 канал, М1, 1+1, ТРК
«Украина», ТЕТ, ТРК “Эра” и Новый канал.

Мы искренне надеемся, что и Вы тоже в ближайшее
время подпишите Хартию. Мы рассчитываем на Ваш поло-
жительный ответ “, – отмечается в обращении к руководству
телеканалов Украины, еще не подписавших Хартию.

Поздравления 
Александру Токарю

Заместитель главного редактора
газеты “Киев еврейский” Алек-
сандр Токарь принят в  Союз жур-
налистов Украины.

Коллектив газеты от всей души
поздравляет Александра Токаря и
желает ему дальнейших творчес-
ких успехов, работы в нашей спло-
ченной команде и неуклонного
роста популярности нашей газеты.

Главный редактор 
Элеонора Гройсман 

и весь коллектив “Киева еврейского”

7 ноября
Всемирный День 

Еврейского Знания

7ноября 2010 года Раввин Адин Штейнзальц завер-
шит работу над своим монументальным переводом

и комментарием Талмуда. Его миссией является возвра-
щение еврейских текстов и учения еврейскому народу.
Чтобы отметить это достижение, общины всего мира
объединяются в рамках Всемирного Дня Еврейского
Знания.

Талмуд очень сложная книга, однако в нем содер-
жаться притчи и рассказы, которые способен понять и
оценить даже тот, кто никогда не сталкивался с Талму-
дом, - отмечают организаторы Всемирного Дня Еврейс-
кого Знания.
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6октября состоялись парламентские слушания на тему:
«Стратегия гуманитарной политики современной Ук-

раины». Эти слушания проходили под куполом здания Вер-
ховной Рады – высшего законодательного органа
Украины. Приглашенные представители общественности
собрались в сессионном зале Верховной Рады на местах
Народных  депутатов Украины. На слушания пригласили
Президента Украинского независимого совета еврейских
женщин Элеонору Гройсман.

На сегодняшний день вопросы формирования гумани-
тарной политики Украины и ее эффективной практичес-
кой реализации находятся в центре внимания Президента
Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров,
Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты
общественной морали и общественных организаций.
Одним из приоритетных направлений гуманитарной поли-
тики названа этнонациональная политика Украины. 

В предложенных к обсуждению аналитических мате-
риалах по стратегии гуманитарной политики, в частности,
говорится: «Объединительный потенциал украинской
культуры должен
стать мощным
фактором нацио-
нальной идентич-
ности и единства,
в общественном
сознании должно
утвердиться вос-
приятие украин-
ской культуры как
с о в о к у п н о с т и
культур всех на-
ц и о н а л ь н ы х
меньшинств и эт-
нических групп,
интегрированных в единый культурный организм. Необхо-
димо ввести такую модель государственной этнонацио-
нальной политики, соответствующей нормам
международного права и специфике развития Украины как
государства с многочисленными национальными меньшин-
ствами, развитыми традициями многоязычия, поликуль-
турности, а с другой – межэтнической толерантности. 

Главные задачи государственной этнонациональной
политики на современном этапе заключаются в том, чтобы
обеспечить свободное этнокультурное развитие предста-
вителей всех этнических сообществ Украины, дальнейшую
гармонизацию межэтнических отношений, нейтрализовав

при этом внешнее
влияние на Ук-
раину тех нега-
тивных мировых
тенденций, кото-
рые ощутимо
ведут к политиза-
ции этничности,
росту ксенофо-
бии, этнического
и религиозного
противостояния и
экстремизма». 

Президент Украинского независимого совета еврейских
женщин Элеонора Гройсман была приглашена на теле-

визионную политическую программу “Открытый доступ”,
запись и прямой эфир которой состоялись 28 октября.

Тема программы: «Как Украина будет жить после выборов».
Элеонора Гройсман планировала поставить вопрос ли-

деру ВО «Свобода» Олегу Тягнибоку.
Как объявил в

начале передачи
т е л е в е ду щ и й ,
Олег Тягнибок в
последний мо-
мент не смог при-
нять участие в
программе, и
вместо него был
Андрей Ильенко,
заместитель главы
ВО «Свобода».

Поэтому воп-
рос Элеоноры Гройсман был адресован к нему.

- Уважаемый г-н Ильенко, г-н Тягнибок неоднократно по-
зволял себе публичные резкие антисемитские высказывания.
Я как Президент Украинского независимого совета еврейских
женщин, защищаю права евреев Украины. Мы здесь роди-
лись, живем и работаем на благо Украины. И считаем ее

своей родиной.
Мы являемся укра-
инским народом
еврейской нацио-
н а л ь н о с т и . 
Изменилось ли от-
ношение г-на Тяг-
нибока и Вашей
команды к евреям. 

Что нам ожи-
дать от вас, если
вы победите на
местных выборах?

- Пока действует нынешняя власть, то гражданам всех
национальностей грозит опасность. Когда мы придем к
власти, – никому ничего угрожать не будет. Мы исходим
из очень простых позиций. Люди других национальностей
имеют те же права, что и украинцы, если они уважают ук-
раинские законы, выступают за территориальную целос-
тность Украины, если они знают украинский
государственный язык и общаются на нем. Тогда никаких
вопросов к ним нет. Тогда они являются полноценными
гражданами Украины, - заключил замглавы «Свобода».

Я хочу заверить и Вас (обращение к Элеоноре Гройс-
ман) и представителей других национальностей Украины,
которые смотрят это телевидение, ни в коем случае не
верьте разной лжи, разному бреду, фальшивым цитатам,
мы уже 150 раз в судах доказали, что это бред, ложь и пе-
рекручивание, – эмоционально добавил Ильенко.

Пресс-служба Украинского независимого 
совета еврейских женщин

В Украине обсуждают 
этнонациональную политику

У  Тягнибока заявляют: 
евреи будут полноценными
гражданами Украины, если
будут отвечать принципам

«Свободы»
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В Украине пытаются победить коррупцию

Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоялось заседание Национального антикор-
рупционного комитета.

«Нам нужно остановить коррупцию в Украине», – подчеркнул Президент. 
В этом контексте Глава государства назвал важным вопросом сегодняшнего

заседания рассмотрение Национальной стратегии по предотвращению и про-
тиводействию коррупции на 2010–2014 годы, которая будет определять ос-
новные направления государственной антикоррупционной политики на
указанный период.

Президент также отметил, что Стратегия, кроме того, содержит положения
по усовершенствованию системы ис-
пользования государственного иму-
щества и бюджетных средств, системы
органов противодействия коррупции и
института ответственности за корруп-
ционные правонарушения, оптимиза-
ции финансирования политических

партий и избирательных кампаний.
«Это то, чего нам не хватает для развития гражданского общества. Это те

демократические ценности, которые сегодня – на словах, а нам их нужно
ввести как конкретные механизмы в жизнь», – подчеркнул Виктор Янукович.

Глава государства отметил, что Стра-
тегия будет определять задачи не
только для органов государственной
власти, но и для институтов гражданского общества, СМИ, определяя их ак-
тивными участниками антикоррупционной деятельности.

«Я убежден, что лишь вместе, в сотрудничестве, мы сможем рассчитывать
на действенный результат в этой работе», – сказал Виктор Янукович. По мне-
нию Президента, реализация Стратегии даст возможность повысить эффек-
тивность предупреждения и противодействия коррупции, а также
сформировать у общественности активную позицию в этой сфере.

Алесандр Токарь

Лидер еврейских женщин в защиту морали

7октября в здании Комитетов Верховной Рады  состоялось
совместное заседание Межфракционной депутатской

группы Верховной Рады Украины «За духовность, нравствен-
ность и здоровье Украины» и Национальной экспертной ко-
миссии по вопросам защиты общественной морали,

посвященное обсуждению новой редакции Закона Ук-
раины «О защите общественной морали». Заседание
проходило в здании Комитетов Верховной Рады. В нем
приняли участие Народные депутаты, представители

министерств и ведомств, религиозных конфессий и руководители общественных организаций. 
В работе заседания приняла участие Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора

Гройсман. Ей было предоставлено слово для выступления. 
Целью обсуждения стало утверждение в украинском обществе духовности, нравственности, здорового образа

жизни, обеспечения чистоты информационного пространства от пропаганды насилия, порнографии, вседозволенности,
расизма и ксенофобии. 
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24–26 октября в Берлине пройдет съезд, проводимый
раз в 10 лет, имеющий благородные цели и при-

званный обсудить важнейшие для еврейства вопросы.
На него съехались главы еврейских общин, прези-

денты ведущих еврейских организаций Восточной и За-
падной Европы, видные спонсоры еврейской диаспоры.
На повестке дня планировались вопросы: взаимоотноше-
ния диаспоры и государства Израиль; работа еврейских
СМИ; будущее поколение еврейских лидеров, влияние гло-
бального экономического кризиса на жизнь еврейских
общин; проблемы еврейской филантропии и многие дру-
гие. А также принятие декларации в поддержку Израиля
с учетом создавшейся международной ситуации и иран-
ской угрозы.

Организовал съезд Европейский совет еврейских
общин (ЕСЕО). ЕСЕО был основан в 1968 году как обще-
ственная, некоммерческая организация, представляющая
еврейскую общинную жизнь в Западной, Центральной и
Восточной Европе (всего около 40 стран). Его программная
деятельность направлена на укрепление еврейской жизни
в Европе, налаживание партнерских отношений с различ-
ными еврейскими общинами по всему континенту, улуч-
шение координации совместной деятельности в рамках
европейского еврейства, поддержка и укрепление связей
с Израилем.

Игорь Коломойский высказал свое мнение о берлин-
ском форуме: «Речь идет об исключительно важной
встрече, призванной обсудить наиболее животрепещущие
проблемы европейского еврейства. Берлинский форум
призван определить приоритетные направления развития
общин». 

Берлинское представительство ЕСЕО разместило
форму в электронном виде, которую предлагается запол-
нить руководителям еврейских общин и еврейских орга-
низаций для участия в съезде. 

По понятным причинам, я как Президент Украинского
независимого совета еврейских женщин посчитала нуж-

ным принять участие в работе съезда. Мы также предло-
жили свое участие как СМИ для освещения работы подоб-
ного рода мероприятия, проходящего раз в 10 лет.

В заявке я указала, что хотела бы иметь возможность
короткого выступления. Если бы мне дали слово, я бы рас-
сказала о необходимости поддерживать молодых женщин
и молодые семьи, а также женщин в кризисной беремен-
ности. Главная задача для будущего – это заботиться о по-
вышении рождаемости. 

Увы, не только возможности выступить, но даже при-
нять участие в съезде мне не дали. Организаторы съезда
в Берлине и Представительство ЕСЕО в Киеве под раз-
ными предлогами отказывали нашей организации. В каче-
стве аргументов использовались: «в Европе всплеск
террора, поэтому полиция не пропустит много людей»,
«все места заняты, Вы не сможете сидеть даже на пристав-
ной табуретке» и пр. Мое предложение приехать за свой
счет и предложение аккредитовать наше еврейское СМИ
(структурное подразделение Украинского независимого
совета еврейских женщин – газету «Киев еврейский») для
освещения работы съезда также были отклонены. Посо-
ветовали в следующий раз (я так понимаю, через 10 лет,
судя по периодичности съездов) подать заявку заранее, а
еще лучше от Международного совета еврейских женщин,
в который вступила наша организация. 

Для участия в работе съезда подавали заявки и наши
коллеги из Грузии, Германии, стран Бенилюкса. И им всем
также отказали под разными предлогами.

Более того, Международный совет еврейских женщин
ICJW в течение нескольких лет безуспешно пытался при-
нять участие в качестве независимой организации в про-
граммах ЕСЕО, но был проигнорирован. Несмотря на то,
что ICJW предполагала принять участие за средства из
своего бюджета. В этом году было принято решение при-
остановить усилия для участия в связи с их бесперспек-
тивностью, а статью «средства на ЕСЕО» удалить из
бюджета ICJW.

Еврейские лидеры Украины на заседании в Верховной Раде

ВВерховной Раде Украины состоялось специальное заседа-
ние, посвященное 60-летию подписания Конвенции о за-

щите прав и свобод, принятой в ООН в 1950 году. 
На нем выступили премьер-министр Украины Николай

Азаров, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, министр
юстиции Украины Александр Лавринович, омбудсмен Ук-
раины Нина Карпачова.

В зале Верховной Рады присутствовали руководители
международных организаций, дипломаты, лидеры правоза-
щитных организаций Украины, церквей и религиозных орга-
низаций, руководители всеукраинских организаций
национальных меньшинств.

Еврейскую общину на специальном заседании в Верхов-
ной Раде представляли президент Еврейского форума Ук-
раины Аркадий Монастырский и президент Украинского
независимого совета еврейских женщин Элеонора Гройсман.

“Украина должна избавиться и она лишится статуса госу-
дарства, в котором регулярно нарушаются основные права человека”, – подчеркнул Президент Украины в видеообра-
щении к собравшимся.

Глава государства выразил убеждение в том, «что наша совместная с вами, уважаемые коллеги, работа во имя Ук-
раины позволит решить накопившиеся проблемы и сделать наше государство  страной, где господствуют справедли-
вость и человеческие свободы».

Еврейские женщины мешают большому еврейскому делу



№ 9 ноябрь 2010 КИЕВ  ЕВРЕЙСКИЙ 5

ICJW  была создана еврейскими женщинами, женами высокопоставленных и богатых евреев из Америки и Старой Ев-
ропы для оказания финансовой помощи в создании государства Израиль. На собранные женщинами средства отправ-
лялись поселенцы, оказывалась помощь в их благоустройстве, покупались земли, сооружались постройки, развивалось
сельское хозяйство. ICJW объединяет еврейских женщин всего мира для отстаивания и защиты их прав и интересов и
поддержки государства Израиль.

В еврейской традиции национальность определяется по Галахе. Женщина является носителем нации. Пока суще-
ствуют еврейские женщины, будет существовать и еврейский народ. Женщины несут ответственность за еврейские
преемственности, являются основным фактором в выносливости нашего народа. Согласно еврейской традиции, жен-
щина приносит небесный свет в этот мир. Она отвечает за уют и спокойствие в доме. Ей дан дар плодности – она спо-
собна рожать и вскармливать детей своим молоком. Ее природная мудрость и чуткость помогают растить и воспитывать
детей. Формировать в них основные добродетели. В еврейской традиции заложено большое уважение к женщине.
Когда мужчине за 60, он давно отец и дедушка, он все равно прислушивается к советам своей 80-летней матери.
Почему же еврейских женщин игнорируют те, кто, судя по заявленным целям, должен о них заботиться, представлять
и отстаивать их интересы?

Евреи в диаспоре хорошо себя чувствуют, осваивая спонсорские деньги на клубы общения с чаепитиями. Еврейская
диаспора в Украине неуклонно стареет, а средний возраст тех, кто живет активной общинной жизнью, то есть, уча-
ствует в чаепитиях, превышает почтенный семидесятилетний. Еврейские лидеры не заинтересованы в увеличении рож-
даемости. Они пообщаются в закрытом кругу съезда. В очередной раз поделят деньги. И разъедутся их осваивать. О
настоящих проблемах им слышать невдомек. Лишние рты им не нужны. Направлять в Израиль им некого. Они живут
удобной жизнью, вкушая «еврейский пирог», рассчитанный на них и их приближенных.

Они давят еврейскую женщину своим мужским шовинизмом. И рассчитывают на то, что она будет сидеть тихо со
своими «бабскими» проблемами. И не будет им мешать делать их важные еврейские дела.

Мужчины собрались немного немало определить «поворотный момент для всей еврейской диаспоры». А в таком
важном деле женщины им не советчики.

Яне раз отмечала, что в настоящее
время большинство евреев Ук-

раины не планируют репатриацию в
Израиль. И нужно помогать молодым
семьям в Украине, помогать женщи-
нам в кризисной беременности здесь
в диаспоре.

Тем самым, укреплять еврейскую
диаспору в Украине, на благо как Ук-
раины, так и Израиля. Сохранение
культуры, традиций еврейского на-
рода в Украине, будет обогащать
культуру многонациональной Ук-
раины. А сильная еврейская диаспора
будет укреплять вес государства Из-
раиль здесь, в Украине. При этом
будут созданы все возможности как
для желающих ознакомиться с Из-
раилем или совершить алию из Ук-
раины в Израиль, так и для приема
израильтян в еврейской диаспоре Ук-
раины.

В ответ, я слышала много возму-
щения и недовольства. Очень многие
люди убеждены, что еврейских детей
надо рожать в Израиле. Что беремен-
ную женщину, испытывающую труд-
ности, находящуюся в сложном,
часто критическом положении в
связи с незапланированной беремен-
ностью, нужно отправлять жить в Из-
раиль. Так как там она получит и
медицинское и социальное обеспече-
ние. Хотя, как Вы понимаете, это до-
вольно трудно сделать. У этой (часто
несовершеннолетней девушки) есть

родители, отец ребенка, которого
она носит, неоконченная учеба, дру-
зья. Любая резкая перемена, такая,
как переезд в Израиль, явится для
нее очень серьезным стрессом, еще
более усугубляющим уже имею-
щиеся. Кроме того, она вправе жить
в той стране, в которой она хочет. И
это не должно быть преградой для
оказания помощи ей и ее ребенку. 

Уменьшение количества репатри-
антов – это реальная тенденция на-
стоящего времени. И с ней
необходимо считаться. Сегодня в Ие-
русалиме собрался совет директоров
Еврейского агентства “Сохнут”,
целью заседания является обозначе-
ние и утверждение новых стратеги-
ческих целей, соответствующих
сегодняшним реалиям .

Как сообщает Рони Арье (АЕН) из
Иерусалима, “Сохнут” радикально
меняет свои цели – отныне главный
вектор его деятельности будет на-
правлен на укрепление еврейского
образования молодежи в диаспоре.

В 1948 году попечительский
совет поставил перед “Сохнутом”
единственную задачу – способство-
вать возвращению евреев на Святую
Землю.

В свете значительного уменьше-
ния в последние годы числа желаю-
щих совершить репатриацию в
Израиль, глава “Сохнута” Натан Ща-
ранский и его ближайшие помощ-

ники определили новые направления
деятельности организации.

Работники “Сохнута” займутся
укреплением еврейского самосозна-
ния и образования в диаспоре, 
созданием совместных культурно-
образовательных проектов с израиль-
ской молодежью, организацией
туров для молодых евреев в Израиль
и оказанием помощи тем, кто выра-
зит желание совершить алию.

Новая стратегия, согласованная с
правительством Израиля, будет ут-
верждена на сегодняшнем заседании
Совета директоров.

Очень хочется, чтобы в ней на-
шлось также место для программ по
улучшению демографической ситуа-
ции. Если оказывать комплексную по-
ддержку молодым семьям и
беременным женщинам, можно по-
мочь родиться большему числу
детей. Семьи, имеющие возможность
рожать нескольких детей, являются
основой будущего нации. У евреев
всегда были большие семьи, где по-
читали стариков и передавали ев-
рейские традиции детям. “Аидэшэ
мамэ” – это замечательная мать. 

Важно только поддержать ее в
нужный момент. Если прикладывать
усилия в этом направлении, еврейс-
кие семьи можно возродить. – убеж-
дены в Украинском независимом
совете еврейских женщин.

ЭЭ лл ее оонн оорраа   ГГ рроойй ссмм аанн ::   ИИ ззрр ааии лл ьь   пп ооммоо жжее тт  ддии аасспп ооррее   ––  
ддии аасс ппоорр аа  ппоомм оожж еетт   ИИ зз рраа иилл юю



КИЕВ  ЕВРЕЙСКИЙ № 9 ноябрь 20106

Помогите родиться еврейским детям!

Демографическая ситуация в Украине удручает, тот небольшой всплеск рождаемости, который начался перед кри-
зисом, угас во время кризиса. Рожать страшно, если нет уверенности в будущем и хорошей поддержки.

Ко мне как к Президенту Украинского независимого совета еврейских женщин постоянно обращаются женщины,
узнавшие о своей незапланированной беременности. Они просят поддержки и помощи. Мы можем поддержать их мо-
рально, но если проблема в материальном, то одних одобряющих слов явно не достаточно. Я не олигарх и материально
могу помочь немногим. Накормить и дать денег на билет к родителям. Обеспечить ей полный пансион нет никакой
возможности.

Куда направить такую беременную, чтобы не на аборт?
Предлагаю в синагогу, – боятся, так как считают себя светскими. А светского кризисного центра для беременных

еврейских женщин в Украине нет.
Такие центры есть у разных конфессий. Под эгидой лютеранской церкви в Киеве работает центр при женской кон-

сультации, который проводит широкую информационную работу, а также может по-
ддержать женщину материально. Ведь еда, все детские вещи и памперсы стоят

немалых денег. Под эгидой католической церкви много лет работает центр, при ко-
тором есть Дом матери. Место в Черниговской области, где до трех лет женщина
может жить со своим ребенком, где ее при желании могут проведывать родные и
отец ребенка. А там может у кого-то из них и дрогнет сердце, и ее заберут в семью.

Для создания подобного центра у нас есть надежная команда, знания, мно-
голетний опыт информационно-просветительской работы, мой личный 20-летний

опыт работы с будущими и молодыми родителями, на основании которого я напи-
сала свои книги, есть социальные работники. И возможность, зная украинские

законы, организовать Центр, помогающий в кризисной беременности
сделать выбор в пользу жизни ребенка. При нем же помогать мамам
и семьям правильно растить ребенка. А также создать Дом матери,
для тех, кто оказался один на один со своей беременностью или
страдает от насилия в семье.

Элеонора Гройсман

10октября – Всемирный день пси-
хического здоровья (World Men-

tal Health Day) отмечается в мире с
1992 года по инициативе Всемирной
федерации психического здоровья
(World Federation for Mental Health). По
данным ВОЗ в наши дни на планете су-
ществуют более 450 миллионов людей,
страдающих психическими заболева-
ниями либо подвержен депрессиям и
алкоголизму.

Целью Всемирного дня психичес-
кого здоровья является сокращение
распространенности депрессивных
расстройств, шизофрении, болезни
Альцгеймера, наркотической зависи-
мости, эпилепсии, умственной отста-
лости.

Некоторые их этих расстройств
можно было бы предотвратить.

Как это сделать?
С этим вопросом мы обратились к

Президенту Украинского независи-
мого совета еврейских женщин, ав-
тору пяти книг по вопросам
материнства и детства, пионеру осоз-
нанного родительства в Украине, ру-
ководителю Семейного клуба «ЭЯ»
Элеоноре Гройсман.

- Элеонора Наумовна, скажите,
как, по-вашему мнению, можно защи-
тить своего ребенка от психических
расстройств? Ведь когда болеет ребе-
нок, родители очень переживают.
Даже если это банальный насморк
или кашель. А если у ребенка психи-
ческие расстройства, то горю родите-
лей вообще нет предела.

- Это очень важный вопрос и я с
удовольствием постараюсь на него от-
ветить.

О психическом здоровье ребенка
нужно заботиться еще до его рождения.

Желанные дети чувствуют себя
более защищенными и счастливыми,
нежели те, чьих родителей беремен-
ность застала врасплох, и они были не
готовы к появлению ребенка. Если все
таки беременность оказалась неожи-
данной и нежеланной, нужно помочь
родителям поскорее принять ребенка.
Не нужно потом мучать себя и его
чувством вины, что это принятие при-
шло не сразу. Главное, что оно при-
шло. А малышу в материнском лоне
будет куда полезнее родительского
самобичевания, услышать спокойный
рассказ о том, что его появление за-

стало родителей врасплох, они не
были к нему готовы в силу определен-
ных причин. Но потом, они пересмот-
рели свою жизнь. И осознали, что
рады его появлению и будут с нетер-
пением ждать его рождения.

Каждый взрослый человек нужда-
ется в любви. Причем, в безусловной
любви. Мы все всю жизнь хотим,
чтобы нас любили не за что-то, а про-
сто так. А вот своему малышу внутри
материнского лона мы очень часто не
можем подарить такую любовь. Су-
дите сами. На протяжении беремен-
ности, ребенку ничего не покупают, –
ждут, пока он родится. Вот родится,
докажет, что он живой, «правильный»,
вот тогда пойдем на него тратить
деньги. И живет ребенок внутри
мамы, постоянно пытаясь заслужить
любовь, а еще готовится жить потом.
И после этого взрослеющий ребенок
всю жизнь пытается заслужить лю-
бовь и продолжает готовиться жить,
а в это время жизнь проходит. И на-
стоящие чувства он в силу своей «не-
долюбленности» тоже не может дать
своим близким и своим детям. О ма-
лыше обязательно нужно заботиться

Элеонора Гройсман: 
как предотвратить психические расстройства



с внутриутробной жизни. Он должен
чувствовать безусловную родитель-
скую любовь. Ему нужно покупать
вещи, а еще шить, вязать и мастерить
своими руками. В доме к рождению
малыша должна быть детская комната
или детский уголок.

В родах важно помнить, что рож-
дение человека- это самое большое в
его жизни испытание. А для родите-
лей роды – это экзамен на материн-
скую и отцовскую зрелость. К этому
экзамену им нужны все необходимые
знания, умения и навыки, которые мы
вырабатываем на наших курсах. А еще

душевные и физические силы для по-
ддержки ребенка на всех стадиях
родов. Тогда родители возведут мост,
по которому переведут малыша с лю-
бовью из внутриутробного мира в
мир, полный новых красок. И этот по-
строенный ими мост станет надежной
связью между ними и ребенком. Соз-
нание малыша как губка впитает в
себя помощь и заботу, оказанную ро-
дителями в момент самого серьезного
жизненного испытания. И потом, с го-
дами, ребенок будет делиться с роди-
телями своими переживаниями,
спрашивать у них совет. И следовать

ему, так как правильным поведением
в родах, они навсегда заслужили по-
лное доверие своего ребенка.

Сразу после своего появления на
свет малыш должен ощутить тепло и
ласку любящих родительских рук. По-
есть из маминой груди и полежать на
теплой груди отца. Он должен почув-
ствовать себя нужным, любимым и
долгожданным. Чем надежнее тыл
ребенка, тем смелее и благополучнее
он войдет в больший мир.

ВМИ "Дорожная газета"
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Президенты 
Израиля и Украины
готовятся к встрече

в Украине

Как сообщает IzRus 24-25 ноября пре-
зидент Израиля Шимон Перес посе-

тит с официальным визитом Украину.
Договоренность по поводу сроков ви-
зита была достигнута между сторонами
в последние полутора суток. Теперь про-
рабатывается график этой поездки, в
частности тех встреч, которые израиль-
ский президент проведет в Киеве. Он 
собирается взять с собой представитель-
ную делегацию отечественных деловых
кругов, дабы использовать этот визит
для достижения ощутимого прогресса в
двустороннем экономическом партнер-
стве. В свою очередь, источники в МИД
отмечают, что официальный Иерусалим
заинтересован в том, чтобы поездка Пе-
реса носила как можно более практи
ческий характер, а не “протокольно-дек-
ларативный”. 

Впервые же разговоры о возмож-
ности визита президента Израиля в Киев
начались в августе 2009 года. Затем этот
вопрос поднимался украинской сторо-
ной в феврале-марте на переговорах с
главой дипломатического ведомства
Авигдором Либерманом и министром ту-
ризма Стасом Мисежниковым. Тогда
речь шла о том, что Перес приедет в
Киев 10-11 мая – сразу после поездки в
Москву на празднования 65-летия По-
беды над нацизмом. Но этого не прои-
зошло, и новый министр иностранных
дел Украины Константин Грищенко
встретился с Шимоном Пересом 21 июля
в ходе своего визита в Израиль. Он пе-
редал ему официальное приглашение от
имени президента Виктора Януковича.
Перес, в свою очередь, сообщил, что на-
мерен посетить Киев до 2011 года.

IzRus

Опыт, полученный при организации
хасидской программы, 

будет применен при подготовке
аэропортов к проведению 

Евро-2012 в Украине

Министерство транспорта и связи Украины собирается использовать
опыт, полученный при организации программы полетов с паломни-

ками-хасидами, при подготовке Международного аэропорта «Борисполь»
для обеспечения проведения финальной части футбольного чемпионата
Евро-2012.

В Министерстве отмечают, что в этом году с наибольшей интенсив-
ностью обслужено наибольшее количество паломников за все время вы-
полнения хасидской программы полетов – 28 тыс. 170 (12 тыс. 777
человек на прибытие и 15 тыс. 393 человека на прилет). В Международ-
ном аэропорту «Борисполь» были введены новые технологии обслужива-
ния большого количества пассажиров в условиях высокой интенсивности
выполнения рейсов. В частности, для обслуживания паломников-хасидов
в сжатые сроки был установлен временный терминал «Х».

Также для обеспечения обслуживания такого количества пассажиров
специалисты аэропорта разработали новую технологию схемы буферной
зоны на привокзальной площади терминала “F”, которая позволила обслу-
жить паломников-хасидов организовано и без замечаний.

Кроме того, чтобы ускорить обслуживание паломников-хасидов, была
задействована схема пограничного оформления пассажиров авиакомпа-
ний «Донбассаэро», «Международные авиалинии Украины» и «ЮТэйр-Ук-
раина» на борту самолета во время полета из аэропорта “Бен-Гурион» в
аэропорт «Борисполь» .

Доставку осуществляли четыре украинские авиакомпании – “Донбас-
саэро”, “Международные авиалинии Украины», «ЮТэйр-Украина», «Аэро-
свит» и иностранные перевозчики – «El-AL», «Sun D` or International Airlines
»и« Arkia ».

Учитывая опыт прошлых лет, для координации движения паломников-
хасидов из города Умань в аэропорт «Борисполь» использовали уже апро-
бированную схему диспетчеризации. Согласно этой схеме, специально
сформированная группа опытных работников аэропорта выезжала в город
Умань для регулирования движения автобусов в соответствии с планом по-
летов авиакомпаний в аэропорту. Это позволило организовать четкий кон-
троль за посадкой паломников-хасидов в автобусы под конкретный рейс.

Подобный опыт полезен для аэропортов накануне проведения в Ук-
раине Евро-2012. Во время проведения хасидской программы представи-
тели аэропортов городов, принимающих Евро-2012, посещали аэропорт
«Борисполь» с целью перенять опыт и учесть особенности работы при об-
служивании полетов высокой интенсивности при подготовке своих пред-
приятий к чемпионату.
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Древнееврейская литература 
в украинском ВУЗе

ВКиевском университете имени Бориса Гринченка на первом курсе бу-
дущие филологи и редакторы образовательных изданий изучают древ-

нееврейскую литературу. Лекции посвящены истории и культуре
еврейского народа.  Студенты-первокурсники  знакомятся с  книгами ТаНаХ
и Тора (Пятикнижие). Программа включает в себя семинары, к которым
юные гринченковцы тщательно готовятся. Лидер Центра развития моло-
дежных инициатив Украинского независимого совета еврейских женщин
Анастасия Веременко расширяет знания сокурсников, знакомя  их с еврейс-
кими традициями, языком и культурой еврейского народа.

За евреев, 
против нацизма 

и антисемитизма!

Очень часто евреи общаются в
узком еврейском кругу, считая, что

только еврей поймет еврея. Так как
только евреям на протяжении веков уг-
рожала реальная опасность, и только
они пострадали от трагедии Холокоста
в таких ужасающих масштабах.

Но бывает, что нееврейское сер-
дце также остро чувствует и разде-
ляет еврейскую боль.

У нас в гостях Юрий и Наталия
Крыжановские – руководители фонда
восстановления духовного наследия
«Неемия».

Согласно Википедии, Неемия—
сын Хахальи, еврейский наместник
Иудеи под властью Персии, автор
«Книги Неемии». Борец за нацио-

нально-религиозную консолидацию
еврейского населения Иудеи после
возвращения из вавилонского плена.
Он много трудился над восстановле-
нием Иерусалима и Храма. Знатный
вельможа при дворе персидского аря
Артаксеркса I в Сузах, Неемия был по
собственной просьбе назначен намес-
тником провинции Иехуд и получил
разрешение восстановить полуразру-
шенный Иерусалим. Деятельность его
увенчалась полным успехом.

Благотворительный фонд «Неемия»
на протяжении последних двух лет про-
водит разъяснительно-просветитель-
скую работу среди старшеклассников
общеобразовательных школ. Проведе-
ние  волонтерами фонда  уроков толе-
рантности для старшеклассников,
вечеров Израильской культуры и ев-
рейских традиций и праздников, уже
стало доброй практикой в общеобразо-
вательных школах  Украины.

- Наталья и Юрий, расскажите,
пожалуйста, как часто бывают подоб-

ные уроки в школах, как реагирует на
Вашу инициативу школьное руковод-
ство? И как воспринимают эту инфор-
мацию ученики?

- Особую востребованность мы
ощущаем в конце сентября в пред-
дверии годовщины трагедии Бабьего
Яра. И в январе, когда, по решению
ООН, отмечается Международный
день памяти жертв Холокоста.  Стар-
шее поколение понимает важность
митингов памяти и церемоний возле
мемориального комплекса «Бабий
Яр» для будущего людей. Именно те,
кому не безразлично, какова будет
жизнь последующих поколений, при-
ходят положить цветы (как принято
у многих народов) и камешки (как
принято в еврейской традиции). Глав-
ное, они приходят почтить память
евреев,  уничтоженных варварским
способом, по какой-то  невероятно
ненормальной и нечеловеческой
причине, – с неподдельной болью го-
ворит Наталья.
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- Молодежь, старшеклассники, за-
частую, даже не знают (да и не всегда
хотят знать, как показала практика) ни
о зверствах фашизма, ни о пятой
графе. Бабушки и дедушки уходят в
вечность. Кто им расскажет, с нали-
чием документальных фактов и пока-
зом фильмов на соответствующую
тематику….как это было? – задает
вопрос Юрий.

И тут же отвечает, что в этом и
заключается работа волонтеров
фонда «Неемия».

-  «Вначале, мы думали, что все не
так трудно, – подхватывает Наталья,
–  показывали фильмы «Из ада в ад»,
«Мальчик в полосатой пижаме» и дру-
гие. Однажды, в одной из  Днепро-
петровских школ, на двухчасовом
уроке, мы увидели красивую девочку,
внешний вид которой не оставлял ни-
каких сомнений. Вся в черном одея-
нии, в ушах по несколько странных
значков, в т.ч. и со свастикой, на шее
еще по несколько весьма разнообраз-

ных металлических побрякушек…ко-
роче, таких сейчас можно встретить
на улицах и немало. Она безучастно
слушала наш рассказ об истории анти-
семитизма и его разновидностях. По
всему было понятно, что мы ее не-
сколько раздражаем. При этом в
классе два с половиной  часа стояла
такая тишина, что был удивлен даже
директор школы, по приглашению ко-
торого мы и приехали туда.   Но, что
интересно, после просмотра фильма,
глаза девчушки в черном наполнились
слезами, она отводила взгляд и си-
дела, опустив голову какое-то время.
Уверены, что она ушла с другим сер-
дцем.

- В другой школе Киевской области,
выпускница выскочила из класса с тре-
бованием прекратить рассказывать о
зверствах, мол,  это невыносимо слу-
шать, да и зачем это нам надо?

Мы убеждены в  важности таких
уроков. Прав был мудрец, сказавший,
что забвение – конец истории, а без

прошлого, как известно, будущее не-
возможно. Нам известна и другая
фраза, которая звучит вначале худо-
жественного  фильма «Гитлер» – «Три-
умф зла происходит , когда хорошие
люди молчат».  Наше желание – мир
без нацизма и, что важно, без антисе-
митизма. Мое сердце плачет за ев-
реев», – подчеркивает Наталья
Крыжановская.

От редакции газеты “Киев ев-
рейский”.

Наталья и Юрий принимали
также активное участие в организа-
ции и проведении Марша Жизни в
Киеве в Бабьем Яру и в городах Ук-
раины, расположенных по Звезде Да-
вида. В рамках этого Марша жители
Германии, потомки нацистов, при-
ехали в Украину, чтобы лично попро-
сить прощения у евреев за
содеянное их предками

Умирает украинская глубинка

На днях в Винницкой области нашли обкусанный собаками скелет 62-летнего Ва-
лерия Боровецкого, который оставался единственным жителем села Викто-

ровка. Теперь еще одно село исчезнет с карты Украины. Председатель соседнего
сельсовета готовит документы в Государственное управление статистики, которое
производит процедуру снятия с реестра безлюдных населенных пунктов. За годы
независимости с карты Винницкой области исчезло уже больше десяти поселков.
Теперь к ним прибавиться еще одно.

И такая же ситуация на территории всей страны. Нам очень часто приходится
ездить по Украине, по областям, в которых действуют ячейки Украинского незави-
симого совета еврейских женщин, и в рамках проводимого нами проекта «Евреи Ук-
раины». Именно здесь, в украинской глубинке когда-то были места компактного
проживания евреев.

Вдоль трассы раскинулись широчайшие поля, густые леса. Трассы пролегают
по холмам и низинам, по мостикам над реками и речушками. В любую пору года
Украинский ландшафт и природа неизменно очаровывают путешественника.

А вот села и населенные пункты часто выглядят совершенно заброшенными и
бесхозными. Чем дальше от крупных населенных пунктов и основных магистралей,
тем плачевнее картина.

Покосившиеся колодцы, полуразрушенные хаты, заброшенные школы, дома
культуры. Все, что когда-то шумело, гудело и жило своей неповторимой колоритной
местечковой жизнью.

Недавно мы ездили в Сумскую область. И среди дел заехали взглянуть на имение
Хрущевых. То, что когда-то строилось на века. Роскошный дом, конюшни, винные по-
греба, двухэтажная школа. Все это в руинах, – разобрано, разворовано и уничтожено.
Еще пару лет назад местные власти предлагали взять имение в аренду на 49 лет. Мно-
гие ездили, смотрели. Но охочих так и не нашлось. Уж в слишком плачевном состоя-

нии было имение. С тех пор упадок
пошел ускоренным темпом. Когда нет
крыши, окон и дверей, то даже добротно
построенные здания разрушаются на гла-
зах. Понятно, что если исторические цен-
ности и жилые дома уходят с карты
Украины, то и кладбища, на которых по-
коятся жители этих мест, приходят в за-
пустение. Мы побывали на многих
заброшенных еврейских кладбищах Ук-
раины. Эти могилы не посещаются много
лет. Могильные камни разрушаются и за-
растают травой и кустарником.
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Портал "Громадський простир" оценил высокий уровень
подачи новостей Украинским независимым советом 

еврейских женщин
«Украинский независимый совет еврейских женщин проявляет себя системно, профессионально, постоянно в те-

чение длительного времени, демонстрируя полноту и структурированность информации, оперативность и актуальность
информации, грамотное и стилистическое представление материалов, аналитический подход, предоставление фото-
материалов к текстам».

Портал выполняет роль аккумулятора информационной, справочной и консультативной информации, которая
может быть использована представителями НПО, государства, бизнеса, СМИ и всеми, кого интересуют вопросы раз-
вития третьего сектора и гражданского общества.

Портал выступает площадкой для выражения мнений и предложений общественности, обычно образуют катали-
затор положительных изменений в различных сферах украинского общества.

Главный политический пост Бразилии 
заняла женщина

Президентские выборы в Бразилии завершились знаковым событием. Впервые
страну возглавит женщина. Кандидат от правящей Партии трудящихся Дилма Ро-

уссефф – набрала 55% голосов во втором туре выборов. Главный политический пост
крупнейшей страны Южной Америки заняла женщина.

Так, список женщин-глав государств латиноамериканского континента вновь попол-
нился. Роуссефф стала 16-й женщиной-главой государства. До нее высокие посты за-
няли Ангела Меркель – Германия, Пратибха Патил – Индия, Тарья Халонен –
Финляндия , Элен Джонсон-Серлиф – Ли-
берия и Кристина Фернандес де Киршнер
–Аргентины. Эти выдающиеся женщины и

другие женщины-лидеры внесли и вносят огромный вклад в развитие
своих стран.

Для меня огромная радость быть здесь сегодня: миллионы бразиль-
цев доверили мне, возможно, самую важную в моей жизни миссию. Это
доказывает, как далеко продвинулась демократия в нашей стране. Впер-
вые за все время управлять Бразилией позволили женщине, – говорит
«железная леди» Дилма Роуссефф.

Украинский независимый совет еврейских женщин желает Дилме
Роуссефф успехов, а возглавляемой ей Бразилии неизменного процве-
тания.

Умань готовится к безвизовому режиму c Израилем

Как передает УНИАН, власть Черкасской области разрабатывает концепцию создания в Умани надлежащих условий
в период ежегодного паломничества брацлавских хасидов.
Как сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в последние годы наблюдается тенденция к уве-

личению количества паломников-хасидов, которые прибывают в город Умань, в частности, в дни празднования еврейс-
кого Нового года Рош-га-шана. Если в 2007 году их численность составляла 14 тыс. 787 (хасиды приезжали в Умань из
20 стран мира), в 2008 году – 15 тыс. 309, в 2009 – 18 тыс. 806 (из 23 стран), то в 2010 году Умань посетили 23 тыс.
637 хасидов из 23 стран мира.

Как отмечается в сообщении, возможности инфраструктуры Умани ограничены, и без государственной поддержки
городу каждый раз все тяжелее справляться нагрузкой в период паломничества хасидов. Кроме того, ситуацию в Умани
осложняет ограниченное снабжение водой, самовольное использование паломниками недостроенной синагоги, что
категорически запрещено.

На данное время не определен статус паломников, поскольку в Украине нет закона о паломничестве, не определена
единая принимающая паломников организация.

В связи с тем, что с 1 декабря 2010 года вступает в силу подписанное между Украиной и Государством Израиль
соглашение о безвизовом режиме, численность паломников в 2011 году может значительно увеличиться. С целью раз-
решения проблемных ситуаций, связанных с паломничеством хасидов в Черкасскую область, решено разработать кон-
цепцию создания надлежащих условий в г. Умани во время паломничества брацлавских хасидов в 2011 году. Вместе с
тем, определены первоочередные меры по организации паломничества в 2011 году, которые будут рассмотрены на
сессии Черкасского облсовета, соответствующие предложения будут направлены органам власти высшего уровня.
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31октября в Украине прошли местные выборы. Мно-
гие ожидают от них перемен, возможно, в лучшую

сторону. Мы тоже окунулись в выборный процесс. И были
неприятно удивлены. Если ты хочешь стать депутатом мес-
тного совета или мэром, ты должен или идти по партий-
ным спискам, или регистрироваться по мажоритарной
системе. Но даже тот, кто хочет стать депутатом по ма-
жоритарной системе, должен получить путевку во
власть от какой-либо партии. И, если ты до этого
не был членом партии, тебе срочно нужно найти
себе партию и договориться, ч то она тебя выдви-
нет. Сколько за это попросит партия, в какой
форме и в каком количестве, зависит от аппетита
партии и статуса кандидата. И электорат во власть
на местном уровне тоже остается за кандидатом.
«Народ обленился. Хочешь попасть в депутаты, бу-
дешь сам за себя агитировать», – говорит бывалый
деятель местного совета.

С феноменом нынешних местных выборов мы
столкнулись в различных областях Украины. Мно-
гие знакомые баллотировались от разных партий.
П р и
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они смогли договориться. Голосовали за них их же род-
ственники, друзья и приятели. Среди избирателей были и
те, кто голосовал за партии в целом, не вникая в их список.
Главное для этих избирателей по привычке поддержать
импонирующую им партию.

Неприятно удивила процедура выборов мэра по пар-
тийным спискам. Всегда руководителя общины выбирали
общим голосованием, с учетом его компетентности, зна-
ний, сил и опыта. Нынешняя привязанность к партийным
спискам больше напоминает свадьбу в Малиновке. Когда,
увидев, какая власть на дворе, быстренько меняют флаги
фуражку. В зависимости от того какая власть правит, одни
и те же люди выдвигаются кандидатами от разных партий,
главное условие, чтобы эта партия была правящей на мо-
мент выборов.

Президент Украины Виктор Федорович Янукович в
своих выступлениях неоднократно акцентировал внимание
на роли ИГС – институтов гражданского общества. Напра-
шивается вопрос, почему общественные организаци – ин-
ституты гражданского общества – не могут выдвигать
своих кандидатов на выборы. Лидеры и активные деятели

общественных организаций – это лучшие кандидаты в де-
путаты и мэры. Это, действительно, те люди, которые
знают, какие проблемы беспокоят их регион и находят
пути их решения. Это позволяет им стать эффективными
депутатами местных советов, а также сельскими, поселко-
выми и городскими главами.

Почему избирательный процесс так заполитизирован?
М о ж е т
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предоставляется альтернативная служба. Здесь же
альтернатива не дается. Хочешь стать депутатом или
мэром – должен быть членом партии. Беспартийным
ты быть не можешь. Когда Элеонора Гройсман, ны-
нешний Президент Украинского независимого со-
вета еврейских женщин, баллотировалась в мэры
Киева, странной нормы закона не было. Она могла,
будучи беспартийной, стать кандидатом в мэры. Ны-
нешние потенциальные меры лишены этого права.

Президент Украины Виктор Янукович поручил по-
дготовить и подать до 1 мая 2011 года законода-
тельные предложения относительно комплексного и
системного совершенствования регулирования воп-
росов проведения выборов в Украине. Это решение
было принято с целью обеспечения соблюдения га-
рантированных Конституцией Украины прав граждан

свободно избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. Для
улучшения законодательства по выборному процессу Пре-
зидент Украины создал специальную рабочую группу.

Посовещавшись, мы решили направить от обществен-
ной организации «Украинский независимый совет еврейс-
ких женщин» обращение в адрес министра юстиции
Александра Лавриновича, который назначен руководите-
лем рабочей группы по вопросам усовершенствования за-
конодательства о выборах, и секретаря этой рабочей
группы первого заместителя главы Администрации Прези-
дента Елены Лукаш с предложением внести поправку в
закон о местных выборах и разрешить кандидатам балло-
тироваться путем самовыдвижения, а не исключительно
от партий. Мы считаем, что это сделает выборы более де-
мократичными и соответствующими Конституции Ук-
раины, в которой закреплено право каждого человека
избираться и быть избранным в органы государственной
власти и местного самоуправления.

Александр Токарь

Выборы в Украине. 
Реалии сегодняшнего дня
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ВВ ыы  мм оожжее тт ее   уу ччии ттьь ссяя   
вв  ИИ зз ррааии лл ее   уу жжее   ссее йй ччаасс

В самом сердце Израиля в Иерусалиме Вас ждет
Международный Институт "Ор Хайя".

"В сентябре мы начали новый учебный год и ждем за-
интересованных и целеустремленных учениц, для которых
возможность жить в Израиле, учиться и дышать воздухом
Иерусалима - это не просто условия успешной учебы, а
нечто гораздо большее ...", - приглашает Д-р Наталия Гут-
кин, координатор программы "МАСА ОР- ХАЙЯ" 

Вот уже пятый год открывает свои аудитории перед
русскоязычными еврейскими девушками Иерусалимский
Международный Институт "ОР ХАЙЯ". Около 18 лет
здесь звучит английская (американская) и французская
речь, а вот студентки из Украины и стран бывшего Со-
ветского Союза чувствуют себя еще "новенькими". 

Для туристок, говорящих на русском языке, создана
самая оптимальная программа, покрывающая по сути все
расходы на дорогу, питание, про-
живание в гостинице института
за счет организаторов про-
граммы. 

Д-р Наталия Гуткин,
координатор 

программы 
"МАСА ОР- ХАЙЯ" 
+972-50-303-4644 
+972-77-33-00-641, 

ОО бб ууччее нн ии ее  вв  ВВ ее ннее   ддлл яя   
сстт ууддее нн ттоо вв  иизз   УУ кк ррааии нн ыы

Бейт Мидраш Элион в Вене (Австрия) объявляет
набор русскоязычных студентов, в том числе с Украины.

В программе изучение еврейских дисциплин: еврейс-
кая философия, Тора Письменная и Устная, история ев-
рейского народа, иврит. Для желающих: курс
английского языка и помощь в подготовке к поступлению
в “Лаудер Бизнес Скулл.

Общежитие в центре города. Предусмотрена экскур-
сионная программа.

Полный пансион. Оплата проезда и виз. Ознакоми-
тельная программа рассчитана на 30 дней.

Занятия проходят на трёх уровнях, что позволяет
даже совсем неподготовленным ребятам достаточно
быстро втянуться в учёбу.

Принимаются юноши (евреи по галахе), до 25 лет.
Начало занятий 20 октября.

Следующий набор через 
полтора месяца, 

тел. в Израиле: 
##972-544691955, 

gl-029@bezeqint.net, 
Залман Гиличенский

halild03@mail.ru;
masaor2010@gmail.com

Когда звучит таинственный иврит
И души к откровению готовы,
Сдаётся мне, что с нами говорит
Загадочный всевластный Иегова.

Специально для газеты "Киев еврейский" 
к Всемирному Дню Еврейского знания 

Серебряным подобием руки
По строкам свитка кантор пробегает:
Напевное звучание строки
Из века в век хранит седой пергамент.

В нём мудрость вековечная живёт
И опыты давно ушедших предков.
А по миру рассеянный народ
Хранит Завет – божественную метку. Альфред Ходорковский 


