
Дорогие 
ветераны!
Поздравляю Вас

с самым важным
праздником – Днем
Победы.

Желаю Вам 
долгих и здоровых лет жизни, радостей от
детей, внуков и правнуков.

Уважения к Вашим заслугам всех живущих.

С уважением и низким поклоном,
Элеонора Гройсман

№3
МАЙ, 2010

ИЯР-CИВАН, 5770

Президент Украинского 
независимого совета еврейских женщин

Элеонора Гройсман на встрече 
Президента Украины с руководителями 

общественных и политических сил страны

1апреля 2010 года состоялась встреча Президента Украины 
Виктора Федоровича Януковича с лидерами всеукраинских об-

щественных и политических организаций страны.
Встреча проходила в Администрации Президента Украины.
На встречу была приглашена и приняла участие Президент ук-

раинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Гройс-
ман.

Президент Украины поприветствовал присутствующих. И ска-
зал, что перед такой уважаемой аудиторией собравшихся будет выс-
тупать стоя.

Виктор Федорович отложил подготовленный доклад. И сказал,
что будет говорить от души обо всем наболевшем и о конкретных
шагах, которые уже успело сделать руководство страны за один
месяц.

Президент подтвердил свою позицию проведения системати-
ческого пошагового реформирования системы для выведения Ук-
раины из глубокого кризиса во всех сферах управления,
судопроизводства, экономики и образования. Он отметил, что будет
делать все необходимое для укрепления позиций Украины, для ува-
жения ее другими странами и повышения ее веса в мировом сооб-
ществе.

Виктор Янукович заявил: «Я рассчитываю на каждого из вас, –
на общественные организации, политические силы, которые вы воз-
главляете. Мы достойно будем вместе идти по пути реформ».
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Президент Украинского независимого совета еврейских женщин 
Элеонора Наумовна Гройсман будет представлять Украину на Конвенции 

Международного совета еврейских женщин в Кейптауне, ЮАР, 6-12 мая 2010

Организация еврейских женщин Украины впервые будет принимать участие в Конвенции Международного совета
еврейских женщин (МСЕЖ) в качестве полноправного члена МСЕЖ.

С 6 по 12 мая 2010 года в Президент Отеле Кейптауна, Южно-Африканская Республика, будет проходить 21-Конвенция
Международного совета еврейских женщин. 
Конвенции МСЕЖ проводятся один раз в четыре года. В Конвенции в ЮАР будут принимать участие представительницы
из 48 стран мира, входящих в состав МСЕЖ.
Украину на Международной Конвенции будет представлять Гройсман Элеонора Наумовна, Президент Украинского не-
зависимого совета еврейских женщин (УНСЕЖ). 
Элеонора Гройсман представит на Конвенции МСЕЖ свой доклад о положении дел в Украине.
Международная Конвенция будет служить платформой для еврейских женщин из разных стран мира для обсуждения
вопросов и выработки плана конкретных действий по следующим направлениям:

Содействие женскому лидерству
Повышение самооценки среди девушек
Противодействие насилию в семье
Противодействие торговли людьми
Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога
Борьба с антисемитизмом и расизмом
Свобода еврейской религиозной женщины в ожидании развода
Повышения осведомленности в области здравоохранения и окружающей среды.
Проблемы ВИЧ и СПИД 

Конвенция будет проводиться в форме пленарных заседаний, с высоким профессиональным уровнем основных до-
кладчиков, а также секционных групп обсуждения, в целях содействия обмену мнениями и идеями.

Лідер Центру розвитку молодіжних ініціатив при Українській незалежній
раді єврейських жінок Анастасія Веременко увійшла до Правління МГО 

“Молодь народів України”

Президент Української незалежної ради єврейських жінок
Елеонора Гройсман привітала учасників Зборів та виразила

надію на успішну діяльність створеної організації у майбут-
ньому. Зібрання також привітав Президент Єврейського Фо-
руму України Аркадій Монастирський. З привітаннями в адресу
з їзду виступили представники інших громад національних мен-
шин, що входять до складу багатонаціональної України.

21 квітня відбувся Установчий  З’їзд молодіжної громадської
організації “Молодь Народів України”. В його роботі взяли
участь представники Української незалежної ради єврейських
жінок,  Єврейського форуму України й молодіжної єврейської
організації Гілєль. У склад Правління МГО “Молодь Народів Ук-
раїни” увійшла лідер молодіжного руху Центру розвитку моло-
діжних ініціатив при Українській незалежній раді єврейських
жінок Анастасія Веременко.
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Официальный прием, организованный Послом Израиля госпожой 
Зиной Калай-Клайтман в честь 62-й годовщины 

Независимости Государства Израиль

20апреля Посол Государства Израиль госпожа Зина Калай-Клайт-
ман провела официальный прием в честь 62-й годовщины Неза-

висимости Государства Израиль.
На приеме присутствовали лидеры еврейского движения, элита ев-

рейской общины Украины, послы иностранных государств, руководи-
тели Израильских и еврейских миссий в Украине, депуты и политики,
бизнесмены и банкиры, деятели культуры и искусства.

5 Ияра (в этом году 19 апреля) – Йом а-Ацмаут, День независимости
Израиля – праздник, отмечаемый ежегодно в память о провозглашении
Государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра по еврейскому календарю).

В этот день, 62 года назад, примерно за 8 часов до истечения бри-
танского мандата в Палестине, была подписана Декларация независи-
мости Израиля и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый
премьер-министр Израиля) объявил о создании Государства Израиль.

В канун праздника во всех городах устраиваются фейерверки.
Праздник начинается с заходом солнца на исходе 4 Ияра. На горе Гер-
целя в Иерусалиме (где находится могила Теодора Герцеля – основопо-
ложника идеи объединения народа и возрождения независимого
государства) зажигаются 12 факелов, символизирующих 12 колен Из-
раилевых. Первый факел зажигает председатель Кнессета, остальные
– специально выбираемые представители, участвовавшие в разные пе-
риоды в борьбе еврейского народа за становление государства и сох-
ранение государственной и национальной независимости. Церемония
завершается орудийным салютом (число залпов соответствует числу лет
независимости) и фейерверком.

Колесніченко Вадим Васильович став юридичним консультантом та кон-
сультантом з питань правосуддя Української незалежної ради єврейських

жінок на громадських засадах

Вберезні 2010 при Українській незалежній раді єврейських жінок було створено Консультативну групу з фахівців
ключових сфер суспільно-політичної діяльності.
Консультативна група формується з представників політичної еліти України, відомих державних та громадських

діячів та високопрофесійних спеціалістів в окремих галузях.
Основна мета діяльності консультантів: в разі нашого звернення надавати консультації для організації плідної роботи

УНРЄЖ з тих питань, в яких вони є фахівцями, на громадських засадах.
23 квітня в групу консультантів УНРЄЖ увійшов Колесніченко Вадим Васильович, Народний депутат України, Голова

підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя, Голова Ради
ВОО “Правозахисний громадський рух “Русскоязичная Украіна”. 

Вадим Васильович прийняв нашу пропозицію бути юридичним консультантом та консультантом з питань правосуддя
Української незалежної ради єврейських жінок. Інформація надана згідно листа-відповіді № 6-174/729 від 23.04.2010р.
Народного депутата Колесніченко Вадима Васильовича на лист Української незалежної ради єврейських жінок 
№ -008/4 від 18.03.2010 р.



4 КИЕВ  ЕВРЕЙСКИЙ № 3 май 2010

Верховная Рада приняла законопроект Александра Фельдмана 
об ответственности за пропаганду нацизма

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу проект закона народного депутата Александра Фель-
дмана о внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях (относительно ответственности

за пропаганду идей нацизма). Законопроект поддержали 262 народных депутата. 
Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных нарушениях новой

статьей 173-3, установив ответственность за публичную демонстрацию или распространение атрибутики, символики,
печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме без его осуждения. 

Согласно законопроекту, «публичная демонстрация или распространение (распространение, бытовой или коммер-
ческий прокат, обмен и т.д.) атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме без его
осуждения, влекут за собой ответственность в виде штрафа от двадцати до ста необлагаемых минимумов граждан с
конфискацией указанной атрибутики, символики либо материалов». 

Кроме того, проектом закона такжеустанавливается, что изготовление, тиражирование, сбыт или приобретение с
целью сбыта атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов, в которых поддерживается нацизм,
влекут за собой ответственность в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов граждан с конфискацией
указанной атрибутики, символики либо материалов. 

Ужесточение ответственности за пропаганду нацизма в Украине является очень своевременной и необходимой
мерой. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на книжные «развалы», где сегодня выставлены на продажу со-
чинения откровенно человеконенавистнического и неонацистского характера, ознакомиться с фактами вандализма по
отношению к еврейским захоронениям и т.д. Хочется верить, что принятие закона позволит эффективно бороться не
только с пропагандистами фашизма, но и с безответственными бизнесменами, принимающими участие в тиражирова-
нии и сбыте подобной продукции.

Заседание круглого стола на выставке “Лицо вопроса”

Ввыставочном центре “Украинский Дом” 13 апреля был пред-
ставлен  интерактивный фотопроект “Лицо вопроса”, подго-

товленный  Еврейским агентством “Сохнут” и посвященный Дню
Катастрофы и Героизма европейского еврейства.

На выставке экспонируются более 40 фотографий извес-
тных в еврейской общине Киева людей, каждый из которых дер-
жит в руках плакат с вопросом об отношении к теме Холокоста, и
своим ответом на него под фото.

“На эти вопросы каждый посетитель выставки может не
только ответить для себя, но и написать свои комментарии, задать
другой вопрос по данной теме”, – сказала глава представительства
“Сохнута” в Киеве Билана Шахар.

Президент Украинского независимого совета еврейских
женщин Элеонора Гройсман приняла участие в заседании круглого
стола на выставке “Лицо вопроса”.
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Первые победы в защите гражданских прав автомобилистов

Впредыдущем номере газеты «Киев еврейский» было опубликовано открытое письмо о противоправной деятельности
владельцев парковок Киева от 14 февраля 2010 года, которое  Элеонора Гройсман направила руководству страны .
В адрес Украинского независимого совета еврейских женщин пришли заверения в том, что в ближайшее время

правила парковки будут урегулированы согласно норм Конституции и законов Украины.
Выражаем благодарность Уполномоченному Верховной Рады Украниы по правам человека Карпачевой Нине Ива-

новне, Главе Администрации Президента Украины Левочкину Сергею Владимировичу и Председателю Комитета Вер-
ховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Швецу Виктору
Дмитриевичу за действия, направленные на защиту автомобилистов от произвола сотрудников Киевской коммунальной
службы “Киевтранспарксервис”. 

Киевские автолюбители могут праздновать первую победу.
Окружной административный суд г.Киева признал противоправным абзац 1 пункта 31 постановления Кабинета Ми-

нистров Украины от 03.12.09 г. № 1342 “Про утверждение Правил парковки транспортных средств”, которым предус-
матривается, что в случае полной или частичной неуплаты сбора за парковку и стоимости услуг по содержанию
площадок для платной парковки оператор имеет право препятствовать выезду транспортного средства с площадки
путем применения специальных устройств-шлагбаумов или технических средств для препятствования выезду. Теперь
вне закона все препоны для свободного выезда водителей с мест парковок: блокираторы, тросы, протянутые под ма-
шинами и прочее.

Причем решение уже вступило в силу и и подлежит незамедлительному исполнению.
Мы радуемся первым победам и будем продолжать отстаивать права киевских водителей и не давать превращать

их в объекты наживы.

14 квітня 2010 р. відбулося 9-те засіданні Консультативної ради з питань
ювенальної юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України

Консультативну раду створено у 2006 р. за спільної ініціативи Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні та Інституту законодавства. Вона працює у форматі міжсекторального дорадчого органу під головуванням

директора Інституту законодавства, члена-кореспондента НАН України О.Л. Копиленка.
9-те засідання було присвячене огляду діяльності органів державної влади, громадських і міжнародних організацій зі

створення цілісної та ефективної системи ювенальної юстиції на нинішньому етапі суспільно-політичного розвитку України.
Засідання відбулося за участю Представника ЮНІСЕФ в Україні Юкіє Мокуо, Старшого регіонального радника з

питань захисту дітей Регіонального представництва ЮНІСЕФ у Центральній і Східній Європі–СНД Жана-Клода Леграна
(Швейцарія), міжнародного експерта у сфері юстиції, Посла Доброї Волі ЮНІСЕФ з ювенальної юстиції Робера Бадін-
тера (Франція), представників Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, Верховного Суду України,
Генеральної прокуратури України, Спілки адвокатів України, громадських і міжнародних організацій, наукових установ,
засобів масової інформації.

Серед запрошених представників громадських організацій в засіданні брали участь Президент Української неза-
лежної ради єврейських жінок Гройсман Елеонора та директор Центру по боротьбі з насильством та торгівлею жінками
та дітьми при УНРЄЖ Токарь Олександр.

За результатами засідання були узгоджені та визначені пріоритетні сфери діяльності Консультативної ради протягом
2010 р.

Після завершення офіційної частини відбувся прийом від імені Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ)
в Україні з нагоди візиту Посла Доброї Волі ЮНІСЕФ з ювенальної юстиції п. Робера БАДІНТЕРА.
Під час прийому всі запрошені мали змогу продовжити обговорення в неформальній обстановці.
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Сотрудничество Украинского независи-
мого совета еврейских женщин со Служ-

бой Безопасности Украины в рамках
проекта “Евреи Украины”

Врамках проекта «Евреи Украины», проводимого Укра-
инским независимым советом еврейских женщин, 9

апреля состоялась официальная встреча Президента Ук-
раинского независимого совета еврейских женщин
(УНСЕЖ) Гройсман Элеоноры и директора Центра по за-
щите гражданских прав евреев Украины при УНСЕЖ То-
каря Александра с представителями Центрального
аппарата Службы безопасности Украины. В ходе встречи
обсуждались вопросы делового сотрудничества в проекте
«Евреи Украины». Согласно официального запроса
УНСЕЖ, организации были предоставлены для использо-
вания в исследовательской работе документы, находя-
щиеся в архивах СБ Украины, которые проливают свет на
события, связанные с уничтожением мирного еврейского
населения в период оккупации Украины немецко-фашис-
тскими захватчиками, а также документы, изобличающие
лиц, причастных к уничтожению еврейского народа.

Случайная оплошность или 
сознательное воскрешение Гитлера?

12апреля – День памяти жертв Катастрофы и героизма
европейского еврейства, Йом а-Шоа, отмечаемый в

годовщину начала восстания в Варшавском гетто.
В этот день живые вспоминают шесть миллионов ев-

реев, среди которых миллион детей, убитых нацистами во
время Второй Мировой войны. Отдают дань безвинно уби-
енным и преклоняются перед величием духовного сопро-
тивления еврейских мужчин, женщин и детей, бросивших
вызов бесчеловечным условиям, в которые они были по-
ставлены, и сохранивших свою веру, религию, нравствен-
ность и человечность. Воздают должное физическому
сопротивлению евреев, восстававших против тирании на-
цистов всюду, где это было возможно, принимавших учас-
тие в деятельности подполья и союзных сил. Тысячи
евреев-героев действовали в самые мрачные в истории че-
ловечества времена в странах, подчиненных нацистскому
режиму, с одной целью – спасти еврейский народ и сохра-
нить его в Европе вопреки гитлеровскому геноциду.

Во всем мире люди приходят к памятникам жертв на-
цизма. Многие киевляне пришли к памятнику, увековечи-
вающему трагедию Бабьего Яра. Члены Украинского
независимого совета еврейских женщин почтили память
безвинно убиенных женщин и мужчин, детей и стариков,
чьи жизни оборвала страшная трагедия Бабего Яра. 

По сей день не названы имена всех жертв нацистских
злодеяний, остались фундаментально не изучены факты
героизма евреев, спасавших других евреев во времена Хо-
локоста.

И в этот святой день для каждого человека, у которого
есть человеческая совесть и человеческая память, Украин-
ский телевизионный канал СТБ в цикле «В поисках истины»
анонсирует утром и показывает вечером 12 апреля про-
грамму «Две с половиной октавы Адольфа Гитлера. Неслы-
ханные факты из жизни диктатора в исследовании
журналистов СТБ». В этом фильме широкой общественности
представлены пикантные факты и сенсационные данные,

более 60 лет хранившиеся под грифом «сверхсекретно»: по-
чему Гитлер пытался обращаться к народу вечером и ночью,
какое влияние он имел на моду и, даже, шокирующие осо-
бенности его сексуальных предпочтений.

В международный день памяти гитлеровских жертв
гражданам Украины предлагают заглянуть в подсознание,
закулисье и постель Гитлера.

Что это? Случайная оплошность или насмешка над
самым святым, что есть у живущих? Или воскрешение Гит-
лера, неофашизма и неонацизма?!

Элеонора Гройсман

Елеонора Гройсман підтримує 
розвиток порталу ГУРТ

Портал ГУРТ звернувся до всіх, хто отримує на ньому
суспільно корисну інформацію, надати матеріальну

допомогу для подальшого розвитку.
Портал ГУРТ – це місце регулярного спілкування не-

байдужих та суспільно активних громадян, які щодня фор-
мують та інформують громадянське суспільство України.
На порталі 2500 зареєстрованих користувачів. Щомісяця
50000 українців отримають на порталі ГУРТ корисну ін-
формацію та знання, які дозволяють змінити на краще
власне життя та сприяти розвитку нашого суспільства.

Елеонора Гройсман підтримує розвиток порталу ГУРТ
й надіслала на рахунок порталу посильну матеріальну до-
помогу.

Заклик ГУРТУ до всіх небайдужих суспільно активних
громадян України підтримати цей портал можна побачити
за посиланням: http://gurt.org.ua/news/recent/6074/

Скорбим вместе с поляками

Страшная трагедия произошла во всем мире всвязи с
авиакатастрофой самолета ТУ-154, в котором летел

почтить память жертв Катыни Лех Качиньский и почти все
высшее руководство страны. В эту страшную трагедию
трудно поверить. В Украине завтра объявлен день траура.

В Польше – траурная неделя. Для поляков происшед-
шая трагедия равна по масштабам горя с трагедией Вто-
рой Мировой войной. Первая трагедия Катыни в 1940
году обезглавила все высшее руководство – офицерский
состав армии. Нынешняя трагедия обезглавила всю
страну, забрав жизнь Президента страны, руководства
армии и многих видных политиков и общественных дея-
телей. Возле Посольства Республики Польша в Киеве
много цветов и зажженных лампадок. Люди приходят по-
чтить память Презедента Польши. Многие поднимаются
на второй этаж Посольства, берут черную траурную лен-
точку и оставляют соболезнования и поддержку  род-
ственникам трагически погибших и всем полякам. Члены
Украинского независимого совета еврейских женщин по
зову сердца пришли в Посольство, оставить в книге
скорби с трудом находящиеся слова соболезнований, по-
чтить память погибших и поддержать живых. Элеонора
Гройсман оставила запись о соболезнованиях всвязи с тра-
гедией польского народа в книге скорби в Посольстве
республики Польша.

Украинский независимый совет еврейских женщин и
редакция газеты “Киев еврейский” направили соболезно-
вания в адрес Посольства республики Польша в Киеве. 

Президент Украинского независимого совета еврей-
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ских женщин Элеонора Гройсман выразила соболезнования Послу Польши в Киеве Яцеку Ключковському, родным и
близким погибших в авиакатастрофе, а также всему народу Польши всвязи с гибелью Президента Польши Леха Ка-
чиньского и всех, кто находился на борту самолета ТУ-154, потерпевшего аварию.

В частности, в соболезновании говорится: “Мы глубоко скорбим вместе с Вами. Наши женские сердца разделяют
всю тяжесть и боль постигшей Вас утраты”.

Коллектив газеты “Киев еврейский” выразил соболезнования всему польскому народу.
“Уважаемые пан Посол, а также уважаемые сотрудники Посольства Республики Польша в Украине и весь польский
народ!

Коллектив газеты “Киев еврейский” также выражает глубокое сочуствие всем Вам всвязи с гибелью Президента
Республики Польша Леха Качинсьского, его супруги, видных военначальников, государственных деятелей, лидеров по-
литической и общественной жизни страны в авиакатострофе под Смоленском.

Наш коллектив выражает соболезнования, мы все эти дни скорбим вместе с дружественным народом Польши”.

Конкурс исследовательских работ Украинского 
независимого совета еврейских женщин

Врамках проекта «Евреи Украины» Украинский независимый совет еврейских женщин объявляет конкурс исследова-
тельских работ «Достоверные, но неизвестные широкой общественности, факты еврейской жизни и еврейской ис-

тории».
К участию в конкурсе Украинского независимого совета еврейских женщин приглашаются учащиеся 7-11 классов

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и студенты колледжей, профессионально-технических и высших учебных
заведений Украины.

Территория исследования: Украина
Предмет исследования: Исторические события из жизни еврейских общин и отдельных лиц, проживавших и про-

живающих на территории современной Украины, за весь период государственных устройств (времена Российской им-
перии; революционных событий 1917 года; становления Советской власти; коллективизации и НЭПа; годы первых
пятилеток; событиях Великой Отечественной войны: на фронте, в тылу, в оккупации, трагедия Холокоста; возрождение
Украины в послевоенный период; жизнь в УССР до принятия независимости).

Требования к исследовательской работе: Исследовательская работа должна быть напечатана или написана раз-
борчивым почерком. Язык украинский или русский. Работы на конкурс направляются обязательно в электронном и
письменном виде. Электронный вариант прислать на адрес: eleonora@groisman.com.ua

Материалы почте направить по адресу: Украина, Киев -02222, ул. М. Лаврухина, 3 оф. 2
Украинский независимый совет еврейских женщин. С пометкой «на конкурс».

В конкурсе могут принимать участие как отдельные лица, так и ученические и студенческие коллективы.
Просим обратить внимание на название конкурса «Достоверные, но неизвестных широкой общественности, факты ев-
рейской жизни и еврейской истории». А также на то, что он является не литературным, а исследовательским. В работе
желательно не использовать статьи и документа из официальных источников, Интернета, книг, рассказы профессио-
налов (историков, педагогов и т.д.). Мы акцентируем Ваше внимание на том, что мы проводим конкурс работ, в которых
будут изложены ранее не известные факты. Предоставленные непосредственно участниками событий, очевидцами и
их родственниками именно Вам для использования в вашей исследовательской работе.

Предпочтение отдается тем работам, к которым привлечены копии документов и писем. А также фотографии тех
людей, которыми предоставлены свидетельства, использованные в работе.

Срок подачи конкурсных работ до 20 сентября 2010 г. 20 октября 2010 г. будут подведены результаты конкурса.
Награждение участников конкурса:
Все участники конкурса получат Дипломы участника конкурса исследовательских работ «Достоверные, но неиз-

вестных широкой общественности, факты еврейской жизни и еврейской истории».
Все фамилии и имена участников будут размещены на официальном сайте организации и в печатных средствах

массовой информации. Все участники получат подарочные блокноты и ручки.
По результатам оценки работ компетентным жюри конкурса будут определены три победителя. Они будут награж-

дены фотоаппаратами и диктофонами.
Все призы конкурса помогут юным исследователям в дальнейшей работе. Авторам лучших конкурсных работ будет

предложено сотрудничество с Украинским независимым советом еврейских женщин.



8 КИЕВ  ЕВРЕЙСКИЙ № 3 май 2010

Украинский независимый совет 
еврейских женщин сообщает о начале
работы Программы «Самообучение» 
в рамках проекта “Евреи Украины”

и объявляет 1 тур конкурса

Как известно, лучше всего усваиваются знания, кото-
рые человек получил и осмыслил сам. Если на учеб-

ных семинарах можно отвлекаться и думать о своем, а
в результате не усвоить учебный материал. То во время
активной самоподготовки, человек полностью погружа-
ется в изучение материала. 

Данная программа предполагает личную заинтере-
сованность каждого участника. Побуждает его к по-
иску информации. Выбору той, что интересна и
полезна лично ему, анализу и синтезу материала. А еще
предоставляет большой простор для творчества.

Программа «Самоподготовка» постоянно действую-
щая. Сейчас мы объявляем о начале Первого тура.
Первый тур программы будет проходить в двух номи-
нациях.

1 номинация «Еврейские пословицы и поговорки».
Необходимо написать еврейскую пословицу или

поговорку. Раскрыть Ваше отношение к ней. Ваше мне-
ние о том, как она произошла и почему укрепилась в
речи. В каких случаях ее употребляют. Привести при-
меры из истории, литературы и жизни, раскрывающие
смысл данного изречения.

2 номинация «Еврейская кухня»
Необходимо описать одно национальное еврейское

блюдо. Написать его название, рецепт и способы при-
готовления. В каких случаях готовится это блюдо.
Какие традиции с ним связаны. Есть ли какие-то осо-
бенности в приготовлении, подаче и употреблении
этого блюда. На какое блюдо нееврейской кухни оно
похоже. Как Вы впервые узнали об этом блюде. Умеете
ли Вы его правильно готовить? Можно привести при-
меры из истории, из литературы и из жизни.

Участники проекта: жители Украины всех возрас-
тов и всех национальностей.

Требования к работе: Работа может быть напеча-
тана или разборчиво написана от руки. Объем до 2000
знаков. 

Работа может отправляться по электронной почте
на адрес: eleonora@groisman.com.ua или на почтовый
адрес: Киев-022222, ул. Н. Лаврухина, 3 офис 2, 
Украинский независимый совет еврейских женщин. 
С пометкой: 1 тур программы «Самообучение».

Количество работ, поданных на конкурс одним че-
ловеком одновременно или в разное время, не ограни-
чивается.

Подведение итогов ежемесячно. 
В жюри конкурса войдут Президент Украинского

независимого совета еврейских женщин Элеонора
Гройсман, специалисты из Культурно-образовательного
Центра и Центра по сохранению исторического и куль-
турного наследия при Украинском независимом совете
еврейских женщин. 

Лучшие творческие работы будут опубликованы на
нашем сайте и в газете «Киев еврейский». Победители
получат небольшие денежные призы.

НОВОСТИ из ИЕРУСАЛИМСКОГО 
международного института «Ор Хайя»

Вот уже пятый год открывает свои аудитории перед рус-
скоязычными еврейскими девушками Иерусалимский

международный Институт “ОР ХАЙЯ”. Около 15 лет здесь
звучит английская (американская) и французская речь, а вот
студентки из России и стран бывшего Советского Союза чув-
ствуют себя еще “новенькими”. Действительно, русскоязыч-
ное отделение – самое молодое. Но для туристок, говорящих
на русском языке, создана самая оптимальная программа, по-
крывающая по сути все расходы на дорогу, питание, прожи-
вание в гостинице института за счет организаторов
программы.

Какие бы языки не звучали в аудиториях института, од-
нако самым привилегированным языком с уверенностью
можно назвать иврит. Именно здесь, в “ОР Хайя”, туристки
могут изучать иврит в самом лучшем ульпане города в Туро-
колледж (ульпан Арье Свердлова) под руководством самых
лучших учителей-методистов и знатоков своего дела; после
ульпана вечерами, 4 раза внеделю, с 17.00 до 21 часа они по-
стигают еврейскую традицию благодаря обучению у препо-
давателей высокой квалификации. Одна из самых любимых
– преподаватель еврейской традиции и популярная телеведу-
щая Девятого канала Эстер Сегаль.

Для тех же, кто успешно закончил 5-6 месячные курсы
иврита, есть еще и возможность овладеть современной пер-
спективной специальностью на профессиональных курсах.

ПРОГРАММА “Маса – Ор Хайя” – ориентирована на де-
вушек-туристок из стран СНГ, которые приезжают в Израиль
на срок 6-10 месяцев, не оформляя гражданства и, получив
здесь образование и «примерив израильскую действитель-
ность на себя», принимают или не принимают решение о ре-
патриации; те. кто остаются в Израиле, пользуются всеми
льготами новых репатриантов. Если наши ученицы решают
репатриироваться во время своего пребывания в Израиле, их
участие в программе продолжается. Все расходы на дорогу,
питание, проживание в гостинице института организаторы
программы берут на себя, не говоря уже о том, что успешно
обучающиеся девушки получают стипендию. 

Программа “МАСА –Ор Хайя” открыта для всех еврейс-
ких девушек до 30 лет (еврейство передается по материнской
линии, поэтому очень важно для обучения в “Ор Хайя” иметь
документы, это подтверждающие) Русскоязычное отделение
выпускает свою газету “Точка света”. Она существует не
только на бумаге, но и размещается в Интернете на сайте
http://world.lib.ru/g/gelxman_n/. Также основной сайт Инсти-
тута http://www.orchaya.org.il успешно разрабатывает рус-
скую версию. И здесь можно обогатить свои знания о нашем
институте, его преподавателях и программах и даже позна-
комиться с теми молодыми семьями, которые создались “под
духовной крышей” Ор ХАЙЯ”.

Учебные занятия дополняются самыми разнообразными
экскурсиями.

В сентябре мы начинаем 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 … Пишите нам masaor2010@gmail.com или
halild03@mail.ru

Д-р Наталия Гуткин, 
координатор программы 

“МАСА-ОР ХАЙЯ”
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Работа ученицы 11-б  класса средней школы №219 
Демчук Алины,  победившая в апреле на конкурсе про-
граммы «Самообучение» в номинации «Еврейские посло-
вицы и поговорки».

Пословицы и поговорки с давних времен собирались
самим народом и передавались из поколения в поколе-

ние, они помогали людям "жить", сделать правильный
выбор и просто учили жизни. 

Очень многие из них я слышала с детства. Одой из них
я очень хочу поделиться с Вами: «Где есть любовь, там нет
греха; где грех, там нет любви».

Многие люди часто задают себе вопрос: а существует
ли любовь? Я с радостью отвечу на этот вопрос,потому что
я считаю ,что она живет в сердце каждого из нас. Каждый
человек в жизни чувствовал, либо должен почувствовать
эти сладкие мгновения счастья,которые будут в сердце до
конца твоих дней. Еврейская свадьба — это один из столпов
еврейского образа жизни и, как и во всех религиях, великий
повод для празднования. Хотя немало законов и традиций
связано с самой свадьбой: в недели, предшествующие
свадьбе, тоже проводятся свои ритуалы. 

В прошлом еврейские свадьбы обычно устраивались ро-
дителями при помощи «свахи» (йента), а некоторые ультра-
ортодоксальные общины продолжают эту традицию и по
сей день. Хотя договоренность о заключении брака уже до-
стигнута, мужчина все равно должен просить руки своей по-
тенциальной невесты у ее отца и закрепить договор,
заплатив выкуп за невесту. Традиционно евреи женятся под
особым балдахином, который называется хупа. Он симво-
лизирует дом, в котором муж и жена будут жить вместе.
Жених и невеста традиционно постятся в день свадьбы, так
же как в Йом Кипур, — для того чтобы очистить себя от гре-
хов и начать новую жизнь. 

Еврейские законы запрещают мужчине не только всту-
пать в связь с чужой женой, но и просто уединяться с ней и
даже внимательно разглядывать любую часть ее тела. Я счи-
таю это очень правильным,потому что каждое новое поко-
ление учится у своих предшественников, опираясь на их
достижения. Нельзя не вспомнить известную газету«Миш-
поха», или «Семья» —она предназначенная для распростра-
нения среди евреев, в ней собраны очерки, рассказывающие
о еврейских семьях, связанных своей судьбой с многонацио-
нальной страной. Создатели газеты пытаются проследить,
как время меняло прадедушек, дедушек и отцов еврейской
национальности. Забывались традиции, обычаи, язык,
песни, но никакие политические ветры и вихри эпох не
смогли выветрить из еврейского дома доброту и сострада-
ние. Они много пишут об исчезнувших еврейских местечках.
"Где их жильцы? - спрашивал великий Марк Шагал и сам
себе отвечал: - В моей душе дырявой". Из номера в номер
публикуются объявления о розыске родственников, друзей,
однополчан. И очень радостно на душе, когда люди находят
друг друга читая газету«Мишпоха».

Я очень бы хотела привести примеры из истории ев-
рейского народа,подтверждающие тему нашей пословицы
«Где есть любовь, там нет греха; где грех, там нет любви»:
самых красивых девушек со всего Персидского царства сво-
зили в столицу, чтобы царь выбрал себе новую жену. В то
время в Персидском царстве жило много евреев. И случи-
лось так, что из всех девушек больше всего понравилась
царю еврейка Эстер. Царь, правда, не догадывался о том,
что Эстер-еврейка. Когда царские слуги забирали девушку
во дворец, ее дядя, Мордехай, сказал ей: «Никому не откры-
вай, к какому народу ты принадлежишь!»

Эстер была красивой, нежной и скромной. Ахашверош
полюбил ее всем сердцем. Он надел ей на голову корону и
объявил всему народу, что Эстер будет новой царицей.. После
она спасла евреев Персидской империи от уничтожения, рас-
строив планы приближенного к царю сановника Амана.

День свадьбы у евреев считается самым важным днём
в жизни. Для установления точного дня свадьбы необхо-
димо проконсультироваться у раввина. Не устраивают две
свадьбы двум братьям или двум сёстрам в один день. За-
прещено справлять свадьбу в «Шаббат», праздники «Холь га-
моед», в общественные посты и в периоды траура.
Настоящая еврейская свадебная церемония должна прово-
диться под звёздами, чтобы отразить символическое поже-
лание «многих детей ярких, словно звёзды». Так писал Раби
Моше Исселес. 

По еврейскому обычаю, жених и невеста перед свадь-
бой, какое-то время не видятся. А встречаются они уже
только под  хупой. Перед посвящением, называемым киду-
шин, жених на мгновение приподнимает фату невесты,
чтобы убедиться, что перед ним его избранница. Вот тогда-
то в присутствии семьи, друзей и двух кошерных свидетелей
начинается обряд хупы. Жених незамедлительно надевает
простое золотое кольцо на указательный палец невесты и, в
этот момент, произносятся традиционные слова посвяще-
ния: «Вот ты посвящаешься мне этим кольцом по закону
Моше и Израиля». Сразу после обряда бракосочетания
жених разбивает бокал в память о разрушенном Храме. 

Свадебная церемония заканчивается праздничной тра-
пезой, во время которой все обязаны веселить жениха и не-
весту. Музыка, танцы и песни традиционно сопровождают
все еврейские свадьбы. Невеста тем временем посещает ри-
туальный бассейн, микву, очищая себя духовно, чтобы войти
в брак в состоянии полной чистоты. Миквы в разных странах
разные — некоторые отвечают стандартам современного
фитнес-клуба. Для того чтобы правильно соблюсти требова-
ния миквы, женщина должна снять все украшения и даже
стереть лак с ногтей, прежде чем войти в бассейн. Она до-
лжна полностью погружаться в воду, читая особую молитву.

Во время ритуала ее контролируют и помогают ей —
чтобы все было сделано правильно. Обычно на неделе,
предшествующей свадьбе, жених и невеста не должны ви-
деться, хотя, так же как и в других религиях, в наши дни это
требование редко соблюдается.

Моя тетя была на еврейской свадьбе и рассказывала, что
свадьба у них не такая, как у нас – интересная свадьба. Ее
пригласили помочь: к столу что-нибудь подать, приготовить.
Она рассказывала потом: “Соберутся в доме с утра много
женщин и делают что-то. Кто-то прибирает, кто-то печь
топит. А печь протапливают так, что она красная становится.
Тогда берут на вилах коровью печень и ее сажают в печь.
Спекут печень, а потом ее мелко рубят, перекручивают. Рыбу
готовят, рыба у них обязательно. А когда расставляют на
столы, то всего кладут по кусочку, а не так, как у нас. 

Сначала в одной комнате собираются мужчины, в дру-
гой – женщины, одни учат молодого, другие – невесту,
долго говорят что-то по-своему. Затем садятся за столы:
водки много не пьют, больше разговаривают, могут за всю
свадьбу одной бутылкой обойтись. 

Можно сделать вывод из всего сказанного мною,что
любовь на самом деле существует,но дорога к ней требует
много сил и стараний и может даже слез,но мы должны
все время идти к своей мечте,не оглядываясь на прошлое,а
думая все время о своем будущем.

«Где есть любовь, там нет греха; где грех, там нет любви»
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Відкритий лист про факти недоброякісної реклами в медицині
Президенту України Януковичу Віктору Федоровичу
Премєр-міністру України Азарову Миколі Яновичу
Голові Верховної Ради України Литвину Володимиру Михайловичу
Голові Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Костицькому Василю Васильовичу
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) Юкіе Мокуо
Голові Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Бахтеєвій Тетяні Дмитрівні
Голові Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Калєтніку Ігорю Григоровичу
Міністру охорони здоров’я Митнику Зіновію Миколайовичу

Шановне панство!

Ятримаю в руках обмінну карту, що видали вагітній жінці в одній з київських районних жіночих консультацій за місцем
проживання (ПІБ не називаю з етичних міркувань, в разі необхідності цей документ з вказаними даними особи жінки,

лікаря, жіночої консультації буде мною надано). Такі карти як ця затверджені Міністерством охорони здоров’я України
згідно Договору про наміри № 1258 від 21.12.2005 та видані накладом 125 000 примірників, про що вказано на обкла-
динці. Сторінки медичного формуляру, куди заноситься інформація про анамнез, стан здоров’я та аналізи вагітної чер-
гуються з кольоровими сторінками з рекламою лікарських препаратів , засобів догляду за шкірою вагітних та дітей, тощо.
Все ці сторінки зібрані в єдину книжку – обмінну карту.  Обмінна карта – головний документ вагітної для пологового бу-
динку, так званий, паспорт вагітної. Обмінну карту видають вагітній на руки на тридцятому тижні вагітності.

В  цей період жінка дуже вразлива, відчуває напруження перед майбутніми пологами й хвилюється, чи здоровим
буде її новонароджений малюк. А тому дуже вразлива до психологічного тиску, який надає реклама, що стосується
здоров’я та майбутнього її дитини.

Серед реклами, яка знаходиться в її обмінній карті, міститься, на нашу думку, агресивна реклама: це рекламне зоб-
раження, яке агітує здавати пуповинну кров в компанію Гемафонд. Тобто реклама комерційних послуг, які надає компанія
Гемафонд.

На сторінці карти розміщена стаття, в якій викладені переваги довгострокового збереження пуповинної крові в
компанії Гемафонд, з якої можна виділити стовбурові клітини для використання в майбутньому в лікувальних цілях для
дитини, якщо та важко захворіє. Що є агітацією та лобіюванням інтересів окремої бізнес структури.

Під цією інформацією розміщена реклама на основі фотографії вагітної жінки. Фотокопія сторінки  карти надається.
На голому незахищеному животі вагітної розкладені іграшкові кубики з зображеннями дитячої коляски, яка котиться під
уклін, іграшкового ведмедика та дзиги, що направлена гострим кінцем в живіт жінки. Всі ці малюнки створюють психічне
напруження й схвильованість. Четвертий кубик знаходиться в пальцях руки самої вагітної жінки, на ньому зображене
серце. Під ним тінь й уклін вниз. Цей кубик із серцем дуже легко випустити з рук. І тоді він покотиться й впаде. Біля кар-
тинки напис «Самий перший та безцінний подарунок Вашій дитині». Ця реклама нав’язує думку про незахищеність життя
малюка й необхідність звернутися до компанії Гемафонд заради збереження життя своєї дитини.

Жінка, яка надала свою обмінну карту, обурена тим фактом, що за допомогою даного зображення в її індивідуальної
карті вагітної, виданої їй в жіночій консультації за місцем проживання, на неї спрямований моральний та психологічний
тиск. Викладена інформація суперечить її світогляду і чинить тиск на психіку.

Особливе обурення жінки викликала картинка серця, в руках матері. І заклик зробити найкращий подарунок для ди-
тини. Цим, на її погляд, розробники реклами створюють образ крихкості і ненадійності життя дитини. І вселяють жінці, що
тільки погана, безвідповідальна і жадібна мати може кинути дитину напризволяще, якщо не здасть кров у Гемафонд.

Інший вид обмінної карти, який виданий вагітній жінці в даний час, містить в рекламі Гемафонду кубик з зобра-
женням пляшки з соскою. Дане зображення асоціюється з штучним вигодуванням майбутньої дитини, що є грубим по-
рушенням дотримання Міжнародного зведення правил з маркетингу замінників грудного молока і резолюцій ВОЗ,
http://www.akev.narod.ru/wwo/fullcode.htm

В нашу адресу надходять листи від батьків, які обурені агресивним впливом та тиском на психіку вагітних, який чи-
нить компанія Гемафонд шляхом реклами своїх послуг в обмінній карті. Також батьки стурбовані тим, що в той час,
коли жінки очікують своєї черги до кабінету акушера-гінеколога, їх залякують й примушують здавати кров в сімейний
банк крові за допомогою відеороликів про страшні недуги важко хворих дітей, яким могла би допомогти пуповинна
кров, що транслюються в холі жіночої консультації.

Вважаємо, що питання використання пуповинної крові в лікуванні людини в нашій країні ще вивчено недостатньо.
Тому ця спірна за доцільністю й дуже коштовна для батьків послуга не повинна нав’язуватись вагітним через державні
установи й затверджені МОЗ обмінні карти вагітних.

16 квітня я розмістила на своїх сайтах статтю про пуповинну кров, в якій підняла спірні й неоднозначні питання збору
та використання пуповинної крові і стовбурових клітин. Я також розмістила інформацію про листи вагітних і батьків, що
направляються на адресу Центру підтримки та допомоги дітям при Українській незалежній раді єврейських жінок і на ад-
ресу громадської організації “Група підтримки екологічного усвідомленого батьківства” Фенікс “, які я очолюю.

У цих листах висловлена серйозна стурбованість і обурення методами впливу на психіку вагітних шляхом недоб-
роякісної реклами послуг банку пуповинної крові в індивідуальних обмінних картах, які видають вагітним в районних
жіночих консультаціях за місцем проживання.

Обурення вагітних також викликає уміле маніпулювання їх психікою, в особливо чутливий до впливу період вагіт-
ності. Поки майбутні мами очікують на свою чергу на прийом до гінеколога, в коридорі жіночої консультації їм демон-
струють фільми про страшні хвороби і трагедії батьків, чиї сім’ї спіткала страшна біда – важка хвороба їхньої дитини.

25 квітня 2010 р.
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Таким чином вагітним вселяють страх і нав’язують думку про те, що тільки пуповинна кров є панацеєю від страшних
хвороб їхньої дитини.

У листах, направлених на адресу наших громадських організацій, люди просять захистити їх від агресивної реклами
дорогої і недостатньо вивченою послуги, яка безапеляційно підноситься їм під виглядом доказової медичної інформації
і містить прямі керівництва до дій, які можуть завдати значної шкоди їх дитині.

Після розміщення матеріалу про пуповинну кров 16 квітня на своїх сайтах, 21 квітня я отримала погрози від осіб,
які представлялися співробітниками компанії Гемафонд. Ці погрози продовжувались та посилювались 22 та 23 квітня.
У зв’язку з чим я прийняла рішення звернутися до правоохоронних органів.

Ми не хочемо, щоб нас залякували. Нас дуже турбують дії Гемафонду, направлені на залякування вагітних заради
досягнення комерційних цілей компанії. Та залякування мене особисто для того, щоб я не висвічувала факти недоброя-
кісної агресивної роботи по залученню нових клієнтів компанією Гемафонд.

Ми й надалі будемо продовжувати роботу по захисту членів наших організацій та всіх тих жінок та сімей, що звер-
таються до нас для захисту своїх прав і свобод.

24 квітня ми провели спільне засідання членів Громадських організацій Української незалежної ради єврейських
жінок і Групи усвідомлюваного екологічного батьківства “Фенікс”.

Нами було прийняте рішення направити запити на адресу Міністра охорони здоров’я з проханням дати оцінку даним
фактам. З’ясувати причину лобіювання інтересів певних комерційних структур на державному рівні. Вирішено напра-
вити колективну скаргу членів Української незалежної ради єврейських жінок та членів інших громадських організацій,
обурених впливом на них недоброякісної агресивної нав’язливої реклами послуг компанії Гемафонд в обмінній карті
вагітних та в районних жіночих консультаціях, в Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної
моралі. Направити скарги в Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), в Комітет Верховної Ради з боротьби з організованою зло-
чинністю і корупцією та в Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

Загальним рішенням членів засідання мене уповноважили направити в Ваші адреси вищеозначені запити і скарги
та здійснівати контроль за реагуванням на них.

Просимо Вас відгукнутись й не бути байдужими, та надати справедливу оцінку вище викладеним явищам.
Фотокопії сторінок обмінних карт, надані їх власницями, що скаржаться на неброякісну агресивну рекламу, розмі-

щену в обмінних картах, в  громадські організації Українська незалежна рада єврейських жінок  та Група підтримки еко-
логічного усвідомлюваного батьківства «Фенікс», розміщені на наших сайтах: http://www.baby.org.ua/ та
http://www.groisman.com.ua/

З повагою, Елеонора Гройсман
Громадянка України
Мати двох дітей
Президент Української незалежної ради єврейських жінок
Віце-президент Єврейського Форуму України
Президент Громадської організації
«Група підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства «Фенікс»
та Сімейного клубу «ЭЯ»,
Віце-президент Асоціації неурядових громадських організацій
Член Спілки журналістів України,
Акредитована при Верховній Раді
Керівник програм з захисту громадянських прав євреїв України
Кандидат в мери Києва на виборах 2008 року
Представник в Україні Координаційної Ради об’єднаннях організацій російських співвітчизників Нідерландів
Представник в Україні Центра російськомовних євреїв Бенілюксу
Засновник та видавець журналу «Спецназ для родителей»
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Сторінки обмінної карти 1, 18-19 с.
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Незабываемый ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в Семейном клубе Элеоноры Гройсман “ЭЯ”

Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок год с восторгом вспоминал празднование своего
дня рождения, ждем Вас у нас в Семейном клубе «ЭЯ».

Оболонь  044 418 02 71
Позняки  044 492 36 76

Троещина  044 592 41 80
Теремки  044 390 41 88По всем вопросам 227 17 60


