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24ноября состоялась встреча Виктора Януковича с Шимоном Пересом.
Стороны провели содержательные и конструктивные переговоры и оп-

ределили перспективы дальнейшего развития взаимодействия.
Президент Украины отметил: “Наши государства сближает не только ши-

рокое политическое и торговое сотрудничество, но и то, что в Израиле про-
живает свыше 400 тысяч граждан украинского происхождения, а в Украине -
одна из самых многочисленных еврейских общин в мире. Украина и Израиль
обладают значительными перспективами двустороннего сотрудничества во
многих сферах.

Была отмечена важная роль заключенного в июле этого года в Иерусалиме
соглашения об отмене визового режима. Израильская сторона высказала за-
интересованность в инвестировании в развитие украинской инфраструктуры.
Нас интересуют израильские технологии, опыт и ноу-хау, в частности, в кон-
тексте организации и проведении массовых мероприятий, таких, как Евро-
2012.

Наши государства последовательно выступают за формирование справед-
ливого демократического мироустройства, гарантирующего достижение всео-
бъемлющего мира, безопасности, уважение и учет интересов всех стран.

Убежден, что нами сделан важный шаг на пути развития двусторонних от-
ношений между Украиной и Государством Израиль на перспективу”, - сказал
Президент.

Со своей стороны Президент Израиля поблагодарил украинскую сторону
за теплый прием.

“Я думаю, у нас состоялась очень конструктивная встреча”, - сказал
Шимон Перес. Он пригласил своего украинского коллегу посетить Израиль с
официальным визитом для продолжения диалога относительно углубления
сотрудничества между нашими странами.

Шимон Перес особо отметил тесные исторические связи между нашими
странами и народами. “У нас действительно очень тесная и глубокая общая
история. И для меня визит в Украину - не просто посещение еще одной
страны, а будто бы посещение моей второй Родины. Прошлое изменить не-
возможно, нам необходимо изменять будущее”, - сказал Президент Израиля.

По словам Шимона Переса, сегодня стороны высказались в поддержку
целесообразности разработки плана десятилетнего сотрудничества Украины
и Израиля в области науки и техники – от фундаментальной науки до практи-
ческих разработок в сфере модернизации сельского хозяйства, налаживании
сотрудничества в исследованиях космоса и человеческого мозга и т.д.

“Все эти направления нашего сотрудничества будут подкреплены соответ-
ствующими соглашениями, привлечением инвестиций”, - подчеркнул он.

Шимон Перес передал Украине приветствие от Израильского народа.
“Думаю, благодаря тесному сотрудничеству и слаженной работе мы сможем
обеспечить нашим детям более счастливое будущее”, - сказал Президент Из-
раиля.

Газета «Киев еврейский» прочувствовала искреннюю доброжелательность
в общении Президентов Украины и Израиля. И общий настрой на конструк-
тивное сотрудничество.
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Встреча Шимона Переса 
с еврейской общиной Украины

24ноября в рамках визита в Украину Шимона Переса состоялась его встреча с еврейской общиной Украины. Элео-
нора Гройсман задала вопросы Главному раввину  Киева и Украины, главе Объединения иудейских религиозных

организаций Украины Якову Дов Блайху, принявшему большое учас-
тие в организации встречи еврейской общины Украины с Президен-
том Израиля Шимоном Пересом.

Э. Г. - Насколько важен приезд Президента Израиля в Украину?
Я.Б. - Очень важен. Важен для международных отношений Украины

и Израиля. Несмотря на то, что по своим полномочиям Президент
Израиля  подобен Британской Королеве, он имеет очень большое
влияние на международные отношения. Так как, кроме того, что он
Президент, он сам личность, заслуживающая большого уважения.

Э. Г. - Насколько
важна встреча Ши-
мона Переса с ев-
рейской общиной
Украины?
Я. Б. - Если я учас-

твовал в организа-
ции этой встречи, значит,  я считаю что это очень важно. Потому что
это создает единение украинских евреев с Израилем. Сам Шимон
Перес - лучшая реклама Израиля. Он блестяще говорит. Он может
за короткое время передать все чувства, которые есть у еврейского
народа - гордость и волнение. И что не менее важно, чтобы Шимон
Перес увидел в нас сильную общину, чтобы он знал, что на сильную
еврейскую общину Украины можно положиться.

На встрече в отеле «Интерконтененталь-Киев» присутствовала
Посол Израиля, руководители Израильского культурного центра, по-

литики, видные общественные деятели, меценаты, лидеры еврейских
организаций, писатели, композиторы и другие представители еврейс-
кой общины со всей Украины. Во встрече участвовали лидеры Укра-
инского независимого совета еврейских женщин и газеты «Киев
еврейский».

В том, что Президент Израиля личность, действительно, выдаю-
щаяся, все собравшиеся смогли убедиться по его содержательной
речи, искреннему расположению и нацеленности на дружбу с нашей
страной.

Шимон Перес в
обращении к соб-
равшимся отметил,
что Украина всегда
была пристанищем
для евреев, где им

разрешали жить, молиться, согласно своей религии, и изучать иврит.
На Украине зародились основы будущего еврейского государства. Он
задал вопрос: кто еврей? И ответил: тот человек, который заботится
о том, чтобы его дети оставались евреями. Он подчеркнул, что Ук-
раина очень много дала Израилю. 400 000 евреев из Украины при-
ехали отстраивать Израиль, 2 из 9 израильских президентов родом
из Украины. 2 премьер-министра Израиля также украинского проис-
хождения. Непревзойденный классик еврейской литературы Шалом
Алейхем родился в этой стране. «Киев и  Одесса - это как родильные
покои государства Израиль». Президент Израиля выразил поддержку и удовлетворение тем, что в Украине сейчас
возрождается еврейская община.  Шимон Перес также отметил, что сегодняшняя встреча с украинским  Президентом
была настолько теплой, что он обратился к нему с просьбой позволить восстановить 350 свитков Торы, и Виктор Яну-
кович пообещал в этом посодействовать.

«Израиль стремится к дружбе с Украиной», – отметил Шимон Перес.  И подытожил: «Да здравствует дружба
между Израилем и Украиной!»

Праздничный концерт, в котором приняли участие Национальный оркестр народных инструментов по руковод-
ством Гуцола, ансамбль «Шахар» и детский хор, подчеркнул важность визита Шимона Переса в Украину и важность
его встречи с еврейской общиной Украины.
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Шимон Перес  почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Израиля почтил память 100 тысяч евреев, расстрелянных нацистами в Бабьем Яру. В церемонии приняли
участие министр иностранных дел Израиля Агвидор Либерман и заместитель министра иностранных дел Украины

Александр Горин, посол Израиля Зина Калай-Клайтман, Народный депутат Украины Александр Фельдман, представи-
тели Посольства Израиля в Украине, Израильского культурного центра, раввины Украины Яков дов Блайх , Моше Асман

и другие, руководители еврейских общин и организаций, среди которых Билана
Шахар (ЕА «Сохнут») и Элеонора Гройсман (Украинский независимый совет ев-
рейских женщин).

Церемония прошла без излишней помпезности. Над памятником «Менора»
был натянут шатер. Всех объединяла память о жертвах общей трагедии. Были
прочитаны часть текста Экклезиаста, раввин Стены Плача в Иерусалиме произ-
нес молитву на иврите. Президент Израиля прочитал поминальную молитву на
иврите в память жертв Бабьего Яра.
По еврейской традиции к памятнику были возложены камни, Шимон Перес воз-
ложил камень из Иерусалима.

В церемонии принимали участие активисты из клуба «Цофим» при Израиль-
ском культурном центре, подростки 14-17 лет. «Киев еврейский» задал вопрос
координатору клуба Артуру Зверянскому, что значит для ребят из «Цофима»
участие в этой церемонии и как оно повлияет на их формирование.

- Я думаю, что ребята запомнят это навсегда. Они приняли участие в мероп-
риятии с первым лицом государства Из-
раиль. Эти ребята месяц назад убирали
загрязненную территорию Бабьего Яра.
Они знают и изучают историю, и они
сами проявили инициативу, чтобы убрать
в Бабьем Яру. Вчера они были на встрече
Президента Израиля в Отеле «Интеркон-

тиненталь». Они почувствовали, что для него важна еврейская община. Сегодня
они также почувствовали, что для него важна и наша земля, и ее история, - ска-
зал Артур Зверянский.

Элеонора Гройсман спросила у Биланы Шахар, руководителя Еврейс-
кого агентства «Сохнут», как она относится к участию подростков в церемонии.
- Молодежь должна не только учиться по учебникам. Когда молодежь не только
узнает, но и реально действует, - это очень важный опыт личного участия, - отметила Билана Шахар.

На церемонии присутствовал Леонид Новохатько, заместитель Главы Киевской городской администрации. В
беседе с главным редактором газеты «Киев еврейский» он отметил, что церемония была глубоко трогательной. А приезд
Шимона Переса очень важен для Украины, которая немыслима без еврейской общины.

Во время официального визита в Украину, Президент
Израиля Шимон перес встретился с председателем

Верховной рады Владимир Литвином.
На встрече Шимон Перес высказал благодарность ук-

раинскому народу за то, что евреи, проживающие в Ук-
раине, имеют возможность вести свой образ жизни и
разговаривать на родном языке.

Перес сообщил, что в Израиле проживает 400 тысяч
выходцев из Украины, а также подчеркнул, что Израиль
видит в Украине чрезвычайно дружественную страну.

Во время встречи стороны обсудили вопросы активи-
зации торгово-экономических отношений и дальнейшего
развития сотрудничества в культурно-гуманитарной
сфере.

Литвин отметил, что украинский народ оберегает па-
мять о трагедии в Бабьем Яру и высказался за отработку
совместной программы почтения 70-годовщины погибших
в этой трагедии.

В ходе встречи также поднимался вопрос о выплате
пенсий украинцам, постоянно проживающим в Израиле.
Литвин отметил, что решение этого вопроса, который, по
его словам, имеет исключительно экономический по-
дтекст, сдерживается экономическим и финансовым кри-
зисом и все аспекты этой проблемы будут дополнительно
изучены в контексте нынешних реалий.

Литвин также отметил, что история и современная
жизнь диктуют нашим странам необходимость углублять
отношения во всех сферах.

Он высказал готовность украинской стороны продол-
жать развивать плодотворные партнерские межпарла-
ментские отношения с Израилем и высказался за
необходимость придания им системного характера.

В этом контексте украинский спикер высказал мнение,
что важным элементом межпарламентского сотрудничес-
тва мог бы стать обмен визитами на уровне глав парламен-
тов и попросил передать соответствующее приглашение
спикеру Кнессета (парламента Израиля) Реувену Ривлину.

Перес, в свою очередь, высказал уверенность в боль-
шом будущем Украины и ее способности стать частью но-
вого демократичного мира.

Президент Израиля Шимон Перес убежден, что Ук-
раина «имеет большое будущее».
"Существует коллективная воля, чтобы Украина стала час-
тью нового демократического мира», - сказал Ш.Перес в
ходе встречи с председателем Верховной Рады Владими-
ром Литвином в четверг в Киеве.
«Все встречи, проходившие во время визита, подтвер-

ждают, что мы имеем дело с настоящим другом», - убеж-
ден Шимон Перес.

Встреча Шимона Переса с Владимиром Литвином
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18ноября в
Украинском

национальном ин-
формационном
агентстве - 
УКРИНФОРМ
состоялась пресс-
конференция по
случаю 65-й го-
довщины с начала
Нюрнбергского
процесса. 

Пресс-конференция была ини-
циирована общественной организа-
цией Украинский независимый совет
еврейских женщин и проведена при
поддержке Национальной экспер-
тной комиссии по вопросам защиты
общественной морали.

С журналистами общались прези-
дент Украинского независимого со-
вета еврейских женщин Элеонора
Гройсман, глава Национальной экс-
пертной комиссии по вопросам за-
щиты общественной морали Василий
Костицкий, президент фонда "Память
Бабьего Яра" Илья Левитас, предсе-

датель Всеукра-
инского общес-
тва "Мемориал"
имени Василя
Стуса Лесь
Танюк, член На-
ционального
экспертной ко-
миссии защиты
общественной
морали Оксана
Рублюк, пред-
ставитель журнала "Украинская не-
деля" Игорь Лосев.

Вел пресс-конференцию Василий
Костицкий. После приветственного
обращения к собравшимся, он пере-
дал слово Элеоноре Гройсман.

Лидер еврейских женщин Ук-
раины отметила, что, несмотря на
осуждение Нюрнбергским процессом
всех преступлений нацизма и фа-
шизма против человечества, сегодня
в мире возникают опасные тенден-
ции, когда неофашизм и неонацизм
начинают приобретать популярность.
Поэтому все неравнодушные люди

должны объединить усилия, чтобы
доказать, что в современном мире
фашизму и ксенофобии нет места.

«Сейчас в мире возникают опасные
тенденции, когда неофашизм и неона-
цизм начинают поднимать голову. Они
завоевывают новых людей, мы слышим
много ксенофобской и антисемитской
риторики, а экстремистские партии в
мире приходят к власти », - отметила
Элеонора Гройсман.

По ее словам, подобная риторика
не обошла стороной и Украину, по-
скольку некоторые партии и общес-
твенные организации, чтобы снискать

Элеонора Гройсман: в современном мире не должно быть
места для фашизма и ксенофобии. 

Пресс-конференция в УКРИНФОРМе

Леонид Новохатько:
Украина и Израиль только по географии далеко

Главный редактор газеты «Киев еврейский» Элеонора Гройсман побеседовала с заместителем Главы Киевской город-
ской администрации Леонидом Новохатько о визите Президента Израиля в Украину и о тревожной статистике

роста ксенофобии и антисемитизма.
– Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете важность приезда Президента Израиля в Украину?
- Я не могу говорить о всей Украине с точки зрения протокола, потому что я заместитель главы Киевской городской ад-

министрации. Я могу сказать об отношении киевлян и киевской городской власти к этому визиту. Для нас всегда, я имею в
виду для всех киевлян, отношения с Израилем имели особый смысл, особый статус, особое содержание. Потому что много
жителей Киева, кто бы они не были по национальности, сегодня живут в Израиле. Или жили там или сейчас живут там, но
имеют здесь в Киеве знакомых, родственников, друзей, коллег по работе бывших или настоящих. Потому что сегодня уже не
только старшее поколение там имеет отношения с Украиной, но и молодое поколение, которое имеет, если не бизнес интересы,
то культурное отношение, образовательное, гуманитарное, да и просто человеческое, в конце концов. И очень приятно было
видеть, что во время этого визита общение между членами израильской делегации и киевлянами очень теплые. Действи-
тельно, мы только по географии далековато, а на самом деле мы очень близко. Очень близко исторически, очень близко ду-
шевно, очень близко культурно, потому что мы жили бок о бок, то на протяжении вот такого большого периода как столетия.
Действительно, большое видится на расстоянии, мы всегда дружили.

– Вы говорите очень тепло, искренне, при этом в Украине есть неутешительные цифры статистики по росту ксе-
нофобии, антисемитизма. Насколько это касается Киева?

- Ну, официально, это может быть, я надеюсь, на территории Киева только единичные случаи, которые связаны с
общеобразовательным, культурным уровнем. С какими-то прорехами в воспитании этих людей ну и, отчасти, то, что
есть, я тоже такую информацию имею, она не всегда касается киевлян. Хотя я не отрицаю, что какие-то на бытовом
уровне бывают вещи. Поэтому это важная задача для правоохранительных органов, и, конечно, для образовательных,
культурных ведомств, все семейное воспитание должно быть также направлено на то, чтобы подобных, пусть даже
единичных инцидентов вообще не было.

– То есть на государственном уровне еврей в Украине защищен?
- Естественно, и по другому быть не может. Как вам сказать, хулиганство бывает всюду – в Африке, Азии, Европе,

но не уровнем хулиганства определяются взаимоотношения между людьми, между народом.
– Сейчас некоторые политики часто используют ксенофобскую риторику в своих выступлениях.
- Я думаю, Бог видит и ничего хорошего их в общем-то не ждет. Потому что разжигание межнациональной розни

или ксенофобии – это черные дела, а черные дела, я думаю, никогда не поддерживаются ни на земле, ни на небе.
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расположение молодежи, используют
ксенофобскую риторику и разжигают
межнациональную вражду. Элеонора
Гройсман заметила, что антисемит-
ская настроенность иногда наблюда-
ется и в некоторых СМИ.

Украинский независимый совет
еврейских женщин выступил с Ини-
циативой «ЗА Защиту морали», 
направленной на поддержку нацио-
нальной экспертной комиссии. И в рам-
ках этой Инициативы обратился с
призывом к телеканалам и другим 
СМИ подписать «Хартию о партнерстве
ради информационных прав и 
свобод и защиты общественной 
морали». Хартия подписывается для не-

допущения нарушений законодатель-
ства в сфере защиты общественной мо-
рали, в том числе проявлений
неуважения к конституционным правам
человека, национальным и религиоз-
ным святыням, распространения ксено-
фобии, антисемитизма, расизма,
разжигания межрегиональных и межэт-
нических конфликтов.

Элеонора Гройсман также расска-
зала о программах и конкурсах, прово-
димых Украинским независимым
советом еврейских женщин, направлен-
ных преимущественно на молодежь.

«Каждому нужно делать то, что в
его силах для того, чтобы все, кто выс-
тупает за мир без нацизма, без ксено-

фобии, были такой единой силой, с ко-
торой бы все были вынуждены счи-
таться», - подчеркнула президент
Украинского независимого совета ев-
рейских женщин Элеонора Гройсман.

Все собравшиеся отметили важ-
ность отмечаемой даты и уроков
Нюрнбергского процесса для всего
человечества.
Василий Костицкий обратился к На-

родному депутату 1-5 созывов Лесю
Танюку с предложением продолжить
обсуждение этого вопроса на парла-
ментских слушаниях в Верховной
Раде. Это предложение все участники
пресс-конференции.

Международный День толерантности 
есть - поводов для радости  нет

16ноября мир отмечает Международный День толерантности. Элеонора Гройс-
ман, Президент Украинского независимого совета еврейских женщин, сегодня

в интервью телеканалу «24» отвечала на вопрос журналистки «Актуально ли для Ук-
раины отмечать День толерантности?»

В интервью лидер еврейских женщин отметила, что День толерантности про-
возгласили в 1995 году. В этом году Международный День отмечается в юбилейный
пятнадцатый раз. Но, к сожалению, поводов для гордости и успокоения нет. За по-
следние годы и в Украине, и в мире сложилась неутешительная ситуация, - толеран-
тного отношения становится меньше, а ксенофобия и расовая нетерпимость
неуклонно растут. Для Украины, в которой живут около 150 представителей разных
этносов, это очень опасная ситуация. В то же время некоторые политические силы
зарабатывают популярность именно на ксенофобской риторике, - выразила обеспо-

коенность Элеонора Гройсман.
16 ноября в Дипломатической академии при Министерстве Иностранных Дел Украины состоялся круглый стол, приуро-

ченный к Международному Дню толерантности, который ежегодно отмечается в странах-членах ООН. Организаторами круг-
лого стола выступили Министерство иностранных дел Украины, Государственный комитет Украины по делам национальностей
и религий, Дипломатическая академия Украины при МИД Украины, Кафедра ЮНЕСКО. Круглый стол собрал представителей
государственной власти, омбудсмена, министерств, ведомств, Комитетов Верховной Рады, международных организаций, ин-
ститутов гражданского общества, высших учебных заведений. В работе круглого стола приняла участие Элеонора Гройсман,
Президент Украинского независимого совета еврейских женщин.

Все присутствующие выразили серьезную обеспокоенность снижением толерантности и ростом ксенофобии в Ук-
раине. Василий Васильевич Костицкий, Глава Национальной экспертной комиссии по защите общественной морали, об-
ратил внимание на увеличение числа обращений в комиссию, связанных с ксенофобией. Игорь Мефодиевич Турянский,
советник по международным вопросам Уполномоченного Верховной Рады Украины
по правам человека, Чрезвычайный и Полномочный Посол, отметил, что в Украине
нет целевой программы, что делает работу по борьбе с ксенофобией и расизмом
малоэффективной, а те, кто проявляет расовую нетерпимость, остаются практи-
чески безнаказанными.

По результатам мониторинга Института социологии НАН Украины, который
проводится ежегодно с 1992 года, в Украине сохраняется довольно высокий уро-
вень ксенофобии по отношению к цыганам и евреям; снизилась толерантность к
россиянам. В частности, по отношению к евреям, по данным мониторинга Инсти-
тута социологии НАН Украины, толерантное отношение (по критерию готовности
принять в свою семью и иметь друга) к евреям в 1992-1994 годах было приблизи-
тельно у 1/3 украинцев в целом по стране. В 2002 году было зафиксировано резкое
падение этого показателя – в 3 раза, и эта величина уже не менялась в большую
сторону. Неутешительны также показатели по ксенофобии (устойчивое убеждение,
что представителей определенных этносов не стоит допускать в Украину) в отно-
шении вышеуказанных национальностей. Если в конце 80-х годов ксенофобские на-
строения к евреям выражали 10% украинцев, на начало 2000-х годов этот
показатель увеличился почти в 2 раза – до 18%. Показатели по толерантности к
евреям и цыганам на западе страны представляют следующую картину: евреи – сни-
жение с 30% до 5-6%, цыгане – с 15% до 3-4%.

По итогам работы круглого стола разработана Резолюция и готовится к выпуску
сборник статей и предложений участников заседания.
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Элеонора Гройсман: 
нужна консолидация 
в борьбе с фашизмом 

и антисемитизмом
“Хрустальная ночь”, или “Ночь разбитых витрин”

– серия еврейских погромов, организованных нацис-
тами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. на территории Гер-
мании и Австрии. Она стала первой массовой акцией
физического насилия Третьего рейха по отношению к
евреям. 9 ноября 1938 г. нацисты убили более 90 че-

ловек, 30 тысяч
евреев были
схвачены и от-
правлены в кон-
цлагеря. Сотни
синагог были
сожжены дотла,
а тысячи витрин
магазинов, со-
державшихся
евреями, раз-
биты – отсюда и
возникло исто-

рическое название погрома. “Хрустальная ночь” стала
предвестником геноцида еврейского народа назван-
ного впоследствии Холокостом.

Ежегодно в Международный день против фашизма
и антисемитизма по всему миру проходят выставки,
митинги, демонстрации и другие мероприятия в память
о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной,
расистской, в частности, антисемитской почве.

9 ноября в киевском Доме ученых состоялось за-
седание, посвященныое Международному дню борьбы
с фашизмом и антисемитизмом “Искушение нацизмом
– угроза будущему”. В работе заседания приняли учас-
тие активисты еврейского движения, представители
министерств и ведомств Украины, народные депутаты
Украины, посол Израиля, представители дипкорпуса
России и Германии, общественные деятели Украины.
Обсуждались вопросы, связанные с проявлениями эк-
стремизма, ксенофобии, антисемитизма, неофашизма,
сохранения памяти о жертвах Холокоста, и обеспече-
ния прав человека в современной Украине.

Президент
Украинского не-
зависимого со-
вета еврейских
женщин Элео-
нора Гройсман в
своем выступле-
нии напомнила
собравшимся,
что «хрусталь-
ная ночь» была
одним из зве-
ньев цепи, кото-
рое впоследствии привело к Холокосту.

- Это было не первое звено в цепи. С каждым зве-
ном эта цепь становилась прочнее и привела к траге-
дии невиданных масштабов, унесшей жизни шести
миллионов евреев, из которых полтора миллиона укра-
инских евреев. Для меня это личная трагедия, так как

Майя Плисецкая – объект  
гордости  еврейского народа 

и пример подражания для
еврейских женщин

Сегодня свой 85-й юбилей отмечает выдающаяся тан-
цовщица Майя Плисецкая. 
Украинский независимый совет еврейских женщин от

всей души поздравляет удивительную женщину, ставшую ле-
гендой мирового балета. Эта сильная блистательная жен-
щина показывает всему миру пример подлинного мастерства,
невероятной силы духа. И сочетает в себе это с женской не-
весомостью и мудростью, которая  полвека бережно поддер-
живает семейный очаг любви. Пройдя сквозь суровые
испытания, эта женщина выковала себя и явила миру непрев-
зойденный пример сценического долголетия.

В свои 85 Майя Плисецкая удивляет и очаровывает
своей грацией, изяществом и женственностью. Этот полет
над сценой и полет по жизни заслуживает поклонения, по-
чтения и восхищения.

Майя Плисецкая - объект  гордости  еврейского народа
и пример подражания для еврейских женщин, - говорится
в приветственном обращении Президента Украинского не-
зависимого совета еврейских женщин Элеоноры Гройсман.
Справка. За более чем полвека на сцене она создала об-
разы, ставшие классикой мирового балета. Майя родилась
в Москве в известной еврейской семье советского хозяйс-
твенного деятеля Михаила Эммануиловича Плисецкого и
актрисы немого кино Рахили Михайловны Мессерер. С
1932 по 1936 года жила на Шпицбергене, где её отец сна-
чала работал первым руководителем «Арктикугля», а впос-
ледствии — и генеральным консулом СССР. В ночь с 30
апреля на 1 мая 1938 года Михаил Плисецкий был аресто-
ван, осуждён и в этом же году расстрелян (реабилитирован
во время хрущёвской оттепели ). Мать Плисецкой была
выслана в Казахстан в Акмолинский лагерь жён изменников
Родины. Чтобы девочка не была отдана в детдом, малень-
кую Майю удочерила тётя по материнской линии, солистка
Большого театра, балерина Суламифь Мессерер. В 1943
году Майя Плисецкая окончила Московское хореографи-
ческое училище. И ее сразу приняли в труппу Большого те-
атра. Начинала в кордебалете, вскоре перешла на сольные
партии. В 1948 году впервые танцевала партию Жизели в
одноимённом балете. С этого времени Плисецкая утверди-
лась в статусе прима-балерины. В 1958 году вышла замуж
за композитора Родиона Щедрина. Этот счастливый брак
проверен полувековой гармонией. Наиболее известные
партии Майи Плисецкой: Одетта — Одиллия в «Лебедином
озере», Аврора в «Спящей красавице», Хозяйка медной
горы в «Каменном цветке» Прокофьева, Раймонда в однои-
мённом балете Глазунова. После ухода со сцены Галины
Улановой в 1960 году Плисецкая стала примой балета Боль-
шого театра. В советской киноверсии «Анны Карениной»
она сыграла княгиню Тверскую. В 1971 году Родион Щед-
рин написал балет на ту же тему, где Плисецкая танцевала
главную партию и впервые попробовала свои силы в качес-
тве хореографа. В 1980-х годах Плисецкая и Щедрин про-
водили много времени за границей, где она работала
художественным руководителем Римского театра оперы и
балета, а также Испанского национального балета в Мад-
риде. В возрасте 65 лет она покинула сцену. На день своего
70-летия она дебютировала в специально написанном для
неё номере Бежара под названием «Аве Майя».
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Национальная экспертная 
комиссия по защите морали к
Международному дню борьбы

против фашизма, расизма и
антисемитизма

Одной из самых ужасных и общеизвестных страниц
в истории Европы, одним из тягчайших преступле-

ний против человечества стали события, развернув-
шиеся в фашистской Германии, а также в Австрии и
Судетской области Чехословакии в ночь с 9 на 10 но-
ября 1938. Тогда в "третьем рейхе" состоялась первая
массовая акция прямого физического насилия по отно-
шению к евреям, которая цинично была названа «Хрус-
тальная ночь» или «Ночь разбитых витрин».

Пятью годами раньше, с приходом Гитлера к власти,
еврейский народ сразу стал объектом яростной антисе-
митской пропаганды. Его права ограничили целым рядом
экономических, политических и социальных санкций. В
ноябре же 1938 года ненависть нацистов к «не арийцам»
взорвалась массовыми еврейскими погромами.

Тысячи людей подверглись различного рода уни-
жениям и издевательствам. Около 30 тысяч аресто-
ваны и брошены в тюрьмы и концлагеря Заксенхаузен,
Бухенвальд и Дахау, убито более 90 человек, сотни ра-
неных и искалеченных. В результате официально раз-
решенного произвола молодых офицеров
«Гитлерюгенд» были разгромлены синагоги, еврейские
кладбища, магазины и дома. Покрытые стеклом от
разбитых витрин и окон улицы и дали повод руково-
дителям нацистской Германии именно так назвать эту

ночь - «Хрустальной», сосредоточив внимание мировой об-
щественности только в разрушении зданий.

Сейчас «Хрустальную ночь» считают началом массового
уничтожения еврейского населения на территории Европы.
Краткая еврейская энциклопедия разделила холокост (систе-
матическое преследование и истребление немецкими нацис-
тами и коллаборационистами из других стран миллионов
жертв нацизма: еврейского народа, а также многочисленных
представителей других меньшинств, которые подвергались
дискриминации, зверствам и жестоким убийствам) на 4
этапа, охватывающих период С января 1933 -го года до мая
1945-го. Традиционно жертвами этой глобальной катас-
трофы называют 6 миллионов евреев Европы. Это число за-
креплено в приговорах Нюрнбергского трибунала.

А тогда, в 38-м, официальный  мир почти не отреагировал
на эти кровавые события, не осознавая, что такой урок явля-
ется тревожным звонком для каждой страны, каждой нации.

К сожалению, и сегодня никто не застрахован от прояв-
ления таких позорных и недостойных явлений, как шовинизм,
антисемитизм, расизм, религиозная вражда. Более того, раз-
виваясь технически и имея широкий доступ к информации,
человечество не только не осуществляет «работу над ошиб-
ками», а наоборот - становится более агрессивным и жесто-
ким и продолжает выхолащивать из своих сердец вечные
морально-духовные ценности, которые являются основой
жизни на Земле. Примеров множество!

Политический экстремизм, терроризм, различные
формы национальной нетерпимости, агрессия, жестокость и
насилие сейчас нагло хозяйничают на планете, подрывая,
даже истребляя человечество изнутри, делая невозможным
мирное сосуществование наций и целых народов. Мы до-
лжны понимать природу тех явлений и давать им адекватную
оценку, опираясь при этом прежде всего на мировой опыт.
Неофашизм, ныне уверенно поднимает голову и обретает
силу, не будет иметь шансов повторить свои преступления,
если человечество сплотится вокруг благородных идей, на-
правленных на мир и созидание. Если каждый из нас будет
иметь активную гражданскую позицию, не будет безучас-
тным и делать все от него зависящее, чтобы улучшить окру-
жающий мир и утвердить жизнь во всех ее прекрасных
проявлениях.

К сожалению, и сегодня никто не застрахован от прояв-
ления таких позорных и недостойных явлений, как шовинизм,
антисемитизм, расизм, религиозная вражда. Более того, раз-
виваясь технически и имея широкий доступ к информации,
человечество не только не осуществляет «работу над ошиб-
ками», а наоборот - становится более агрессивным и жесто-
ким и продолжает выхолащивать из своих сердец вечные
морально-духовные ценности, которые являются основой
жизни на Земле. Примеров множество!

Политический экстремизм, терроризм, различные
формы национальной нетерпимости, агрессия, жестокость и
насилие сейчас нагло хозяйничают на планете, подрывая,
даже истребляя человечество изнутри, делая невозможным
мирное сосуществование наций и целых народов. Мы до-
лжны понимать природу тех явлений и давать им адекватную
оценку, опираясь при этом прежде всего на мировой опыт.
Неофашизм, который ныне уверенно поднимает голову и об-
ретает силу, не будет иметь шансов повторить свои преступ-
ления, если человечество сплотится вокруг благородных
идей, направленных на мир и созидание. Если каждый из нас
будет иметь активную гражданскую позицию, не будет без-
участным и делать все от него зависящее, чтобы улучшить
окружающий мир и утвердить жизнь во всех ее прекрасных
проявлениях.

я коренная киевлянка и в Бабьем Яру трагически по-
гибли мои родственники. Но сегодня мы не только
вспоминаем. Сегодня есть реальные звенья новой
цепи, которая может обернуться новой трагедией. И
нам нужно разрушить ее как можно скорее, ведь с
каждым новым звеном, она становится все крепче, -
предостерегла Элеонора Гройсман.

Она сообщила об имеющемся у организации по-
зитивном опыте взаимодействия с государственными
структурами, в частности с Национальной экспер-
тной комиссией по вопросам защиты общественной
морали, с общеобразовательными школами, об учас-
тии в «Марше жизни», на который приезжали бап-
тисты, потомки нацистов из Германии.

- В сегодняшней Ураине некоторые обществен-
ные организации и некоторые политические партии
привлекают электорат путем ксенофобской рито-
рики. При этом они обрели такую силу и популяр-
ность, что с ними стали вынуждены считаться.
Поэтому, нам всем, кто борется с неофашизмом и
неонацизмом, с недопущением проявлений ксенофо-
бии, расизма и антисемитизма, нужно объединить
усилия и сплотиться вокруг ценностей, которые мы
готовы защищать. При этом, забыв политические ам-
биции и разногласия, объединив усилия государ-
ственных ведомств и институтов гражданского
общества, а также представителей всех религиозных
конфессий. Только в этом случае мы станем той ре-
альной силой, с которой будут вынуждены считаться
все, - призвала собравшихся лидер еврейских жен-
щин Украины.
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ЗА ЗАщиту морали

Национальная экспертная комиссия по вопросам общественной морали разместила на своем официальном сайте
информацию об Инициативе Украинского независимого совета еврейских женщин "ЗА ЗАщиту морали"

http://www.moral.gov.ua/news/276/
В рамках этой Инициативы лидеры общественной организации обратились к отечественным телеканалам с пред-

ложением присоединиться к подписанию «Хартии о партнерстве ради информационных прав и свобод и защиты об-
щественной морали ». Хартия подписывается для недопущения проявлений неуважения к конституционным правам
человека, национальным и религиозным святыням, национальному достоинству человека, распространения ксенофо-
бии, украинофобии, антисемитизма, расизма, порнографии и пропаганды насилия, разжигания межрегиональных,
межэтнических, межконфессиональных конфликтов, роста числа других нарушений законодательства в сфере защиты
общественной морали.

Организатор и идейный лидер акции "ЗА ЗАщиту морали" - президент Украинского независимого совета еврейс-
ких женщин Элеонора Гройсман в своем обращении к общественности отметила: «Наша инициатива направлена на
поддержку деятельности Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.
Мы считаем, что эта комиссия играет очень важную роль в обществе, в котором живем мы и живут наши дети».
Присоединиться к акции «ЗА Защиту морали» можно здесь: http://www.groisman.com.ua/iniciativa-za-zaxist-morali

Всемирный день еврейского знания в киевском Доме кино

7ноября в киевском Доме Кино  под
девизом «Один мир. Один народ.

Один день» прошли мероприятия к Все-
мирному Дню еврейского знания - Рош-
ходеш Кислев. Организовали праздник
Американский распределительный коми-
тет «Джойнт» и Киевский институт соци-
альных и общинных работников.
5-часовая программа Дня была яркой и
насыщенной. В программе был фильм
рава А.Штейнзальца и лекция о еврейс-
кой книгах. Бейт-мидраш каждый учас-
тник выбрал на свой вкус, всего было
пять разных групп. Во время фуршета
клейзмеры «Топооркестра» заставили гос-
тей и подпевать, и подтанцовывать. В
праздничном концерте принимали учас-
тие коллективы со всей Украины: из Вин-
ницы, Житомира, Львова, Ужгорода,
Мукачева, Ровно. Зрители не скрывали
радости от отличной еврейской музыки и
зажигательных танцев. Газета "Киев ев-
рейский" побывала на празднике и ощу-
тила неформальный подход в его
организации.

Украинский независимый совет еврейских жен-
щин оказывает помощь в распространении тре-

тьего издания сборника стихов киевлянина Юзефа
Моисеевича Барга “Всходы” (16 стр: с ил.). В книгу
вошли философские и лирические стихи автора.
Юзеф Барг лично вручил 220 экземпляров книг с
автографами Президенту Украинского независи-
мого совета еврейских женщин Элеоноре Гройсман.
Примечательно, что книги были переданы в Меж-
дународный день против фашизма и антисеми-
тизма. Одно из стихотворений Юзефа Барга носит
название «Поминание» и посвящено трагедии
“Хрустальной ночи”. Книги распространяются бес-
платно.

Поминание жертв "Хрустальной ночи" 
и другие стихи Юзефа Барга



Алекс Мершон: 
Почему растет репатриация в Израиль

Винтервью газете «Киев еврейский» господин Алекс Мершон, Директор Департамента стран СНГ и Восточной Ев-
ропы Еврейского Агентства «Сохнут», рассказал, почему увеличивается репатриация из стран бывшего Советского

Союза, и каковы новые направления в работе ЕА «Сохнут».
- Уважаемый господин Алекс, мы рады приветствовать Вас в Украине. Мы считаем себя украинцами еврейской на-

циональности. Так как родились, живем, растим детей здесь, в многонациональной Украине, - об этом неоднократно
говорила Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Гройсман.

- Во-первых, если вы начали разговор о корнях, то мои корни тоже находятся здесь. Я уроженец Украины, города
Хмельницкий. Я говорю свободно на украинском языке, я читаю и пишу на украинском языке. Я, правда, учился в рус-
ской школе в Москве, но мне приятно слушать о достижениях Украины, мне не безразлично, как Украина продвигается
вперед. Это государство, которое я люблю. Своей родиной я считаю Израиль. Но это мне не мешает благоговейно от-
носиться к Украине, в которой я провел свои лучшие годы. Сегодня, если я где-то услышу украинскую речь или что-
то об Украине, меня это очень интересует.
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31октября в Украине прошли мес-
тные выборы.

Многие ожидают от них перемен,
возможно, в лучшую сторону. Мы
тоже окунулись в выборный процесс.
И были неприятно удивлены. Если ты
хочешь стать депутатом местного со-
вета или мэром, ты должен или идти
по партийным спискам, или регистри-
роваться по мажоритарной системе.
Но даже тот, кто хочет стать депута-
том по мажоритарной системе, до-
лжен 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 кан-
дидатом. «Народ обленился. Хочешь
попасть в депутаты, будешь сам за
себя агитировать», - говорит бывалый
деятель местного совета.

С феноменом нынешних местных
выборов мы столкнулись в различных
областях Украины. Многие знакомые
баллотировались от разных партий.
При этом, не питая к этим партиям
никаких симпатий. Проще говоря, от
той, в которой были свободные ва-
кансии и с которой они смогли дого-
вориться. Голосовали за них их же
родственники, друзья и приятели.
Среди избирателей были и те, кто го-
лосовал за партии в целом, не вникая
в их список. Главное для этих избира-
телей по привычке поддержать импо-
нирующую им партию.

Неприятно удивила процедура
выборов мэра по партийным спискам.
Всегда руководителя общины выби-
рали общим голосованием, с учетом
его компетентности, знаний, сил и

опыта. Нынешняя привязанность к
партийным спискам больше напоми-
нает свадьбу в Малиновке. Когда, уви-
дев, какая власть на дворе,
быстренько меняют флаги фуражку.
В зависимости от того какая власть
правит, одни и те же люди выдвига-
ются кандидатами от разных партий,
главное условие, чтобы эта партия
была правящей на момент выборов.

Президент Украины Виктор Фе-
дорович Янукович в своих выступле-
ниях неоднократно акцентировал
внимание на роли ИГС – институтов
гражданского общества. Напрашива-
ется вопрос, почему общественные
организаци – институты граждан-
ского общества - не могут выдвигать
своих кандидатов на выборы. Лидеры
и активные деятели общественных
организаций – это лучшие кандидаты
в депутаты и мэры. Это, действи-
тельно, те люди, которые знают,
какие проблемы беспокоят их регион
и находят пути их решения. Это по-
зволяет им стать эффективными де-
путатами местных советов, а также
сельскими, поселковыми и город-
скими главами.

Почему избирательный процесс
так заполитизирован? Может это
дань историческому прошлому с его
руководящей ролью партии. Даже
при всеобщей воинской обязанности
человеку предоставляется альтерна-
тивная служба. Здесь же альтерна-
тива не дается. Хочешь стать
депутатом или мэром - должен быть
членом партии. Беспартийным ты
быть не можешь. Когда Элеонора
Гройсман, нынешний Президент Ук-
раинского независимого совета ев-
рейских женщин, баллотировалась в
мэры Киева, странной нормы закона
не было. Она могла, будучи беспар-
тийной, стать кандидатом в мэры.

Нынешние потенциальные мэры
лишены этого права.

Президент Украины Виктор Яну-
кович поручил подготовить и подать
до 1 мая 2011 года законодательные
предложения относительно комплекс-
ного и системного совершенствова-
ния регулирования вопросов
проведения выборов в Украине. Это
решение было принято с целью обес-
печения соблюдения гарантирован-
ных Конституцией Украины прав
граждан свободно избирать и быть
избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления. Для улучшения
законодательства по выборному про-
цессу Президент Украины создал спе-
циальную рабочую группу.

Посовещавшись, мы решили на-
править от общественной организа-
ции «Украинский независимый совет
еврейских женщин» обращение в
адрес министра юстиции Александра
Лавриновича, который назначен 
руководителем рабочей группы по
вопросам усовершенствования зако-
нодательства о выборах, и секретаря
этой рабочей группы первого замес-
тителя главы Администрации Прези-
дента Елены Лукаш с предложением
внести поправку в закон о местных
выборах и разрешить кандидатам
баллотироваться путем самовыдви-
жения, а не исключительно от партий.
Мы считаем, что это сделает выборы
более демократичными и соответ-
ствующими Конституции Украины, в
которой закреплено право каждого
человека избираться и быть избран-
ным в органы государственной власти
и местного самоуправления.

Александр Токарь

Выборы в Украине. Реалии сегодняшнего дня



Я очень рад предоставленной
возможности дать интервью замести-
телю редактора газеты «Киев еврейс-

кий» по результатам моей поездки 
по Украине. Позвольте пожелать кол-
лективу газеты, ее читателям и 
подписчикам одноименной интернет-
рассылки здоровья и счастья в 
преддверии Хануки, праздника избав-
ления, спасения еврейского народа,
праздника, который несет свет и ра-
дость в каждую еврейскую семью во
всем мире.

Любовь к Украине не мешает мне
быть евреем, не мешает мне быть из-
раильтянином, это не мешает мне лю-
бить государство Израиль. Решение
человека, как он себя отождествляет
и где он сам идентифицируется – это
решение самого человека. Мы знаем

пример крупных государств, где
живет большая еврейская община и
чувствует себя американцами, но и
чувствует себя евреями, есть большая
община, которая чувствует себя
французами и чувствует себя ев-
реями. И здесь нет никакого единства
и борьбы двух противоположностей,
наоборот человек является хорошим
гражданином Америки и является ев-

реем. Он изучает еврейскую исто-
рию, изучает еврейскую традицию,
он воспитывает своих детей в еврейс-

ких традициях, не при-
ходя в какое-то
противоречие с тем госу-
дарством, в котором
живет. Он растит хоро-
ших американцев, растит
хороших французов и, я
надеюсь, хороших укра-
инцев, которые живут в
этой стране. Украинцев, я
имею в виду граждан Ук-
раины еврейской нацио-
нальности. Нет здесь
никакого противоречия.
Возможна ситуация, при
которой человек говорит

что: «Я бы
хотел жить на
родине, где
родились про-
роки, где
живет сегодня
мой народ».
Он вправе туда
приехать и от-
туда уехать.
Он вправе туда
вернуться. Все
мы живем 
 сегодня в
большом гло-
бальном мире.
- Почему уве-

личивается репат-
риация в Израиль
из Украины и
стран СНГ?
- В течение двух
последних лет
происходит увели-
чение количества
новых репатриан-
тов из бывшего
С о в е т с к о г о
Союза, да и, пожа-
луй, со всех стран
мира. Израиль на
сегодняшний день
- это государство,
которое можно
назвать островком

экономической безопасности на зем-
ном шаре, эта страна в принципе
меньше других пострадала от эконо-
мического кризиса, безработица у нас
снижается, рост валового националь-
ного продукта и промышленный рост
наблюдаются в течении двух послед-
них лет. Я должен отметить, что бла-
годаря той политике, которую ведет
государство Израиль, намного спо-

койней стало жить в Израиле, Мы не
наблюдаем, и, надеюсь, что так оно
дальше продолжится, что я не буду
плохим вещателем, у нас в последнее
время нет террористических актов, и,
я думаю, что тот мирный процесс, ко-
торый пытается проводить сегодня
вопреки всему Израильское прави-
тельство и премьер-министр, дают и
дадут в будущем свои плоды.

- Какие приоритетные направле-
ния в сегодняшней работе Еврейского
агентства «Сохнут»?

- Во главе организации сегодня
стоит известный правозащитник, из-
вестный отказник и узник Сиона
Натан Щаранский. Естественно, он
пытается найти новые пути в работе
Еврейского агентства «Сохнут». Мы не

можем рассматривать работу «Сох-
нут» только на территории бывшего
Советского Союза. Это глобальная
организация, которая работает в 75
странах мира, и это та организация,
которая представляет евреев всех
стран мира и все еврейские общины.
К сожалению, поступление денег в
Еврейское агентство «Сохнут» сокра-
тилось, и на основании этого, органи-
зация приняла решение, что она
должна сконцентрироваться на необ-
ходимых, на самых важных направле-
ниях работы. Первая большая цель -
это приблизить еврейскую диаспору,
как можно больше к государству Из-
раиль. Израиль сегодня постепенно
превращается в не только историчес-
кий, но и культурный центр еврейс-
кого народа, в нем проживает самая
большая еврейская диаспора мира.
Второе, то, что хочет увидеть Натан
Щаранский, - это усиление связи из-
раильтян, людей, проживающих в Из-
раиле, с еврейской диаспорой за
рубежом. У них должна быть тесная,
неразрывная связь. Третье, важная
часть работы Еврейского агентства
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1133   нн оояя бб рряя   ввоо  ввссее мм   мм ии ррее   оо ттмм ее ччааее тт ссяя   оо ддиинн   иизз   ссаамм ыыхх  
мм оолл оодд ыыхх  ВВ ссее ммии ррнн ыыхх  ппрр аазз дднн иикк оо вв    ––  ДД еенн ьь   дд ообб рроотт ыы

Внашем стремительном мире на доброту часто не хватает времени. Видимо поэтому в  1998 году, в этот день, в
Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту, в которой участвовали Австралия, Ка-

нада, Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее к движению присоединились и другие страны.
Специально для этого дня французский художник Орель создал символ – открытое сердце.

В Украинском независимом совете еврейских женщин думали, как отметить этот добрый праздник.
В Харькове волонтеры организации кормили нищих и бездомных. Женщины приготовили курицу и пироги и раз-

несли это свежее кушание малоимущим. Так харьковское отделение отметило этот день.
А еще во время  «мозгового штурма» за круглым столом активисты организации пришли к справедливому выводу,

что доброты должно больше. Она должна проявляться не только один раз в году, а постоянно. И еще, -  доброту
нужно помнить.

УУ кк рраа иинн сскк ии йй   нн ее ззаа ввии ссии ммыыйй   ссоовв ее тт  ее ввррее йй сскк ии хх  жжее нн щщиинн   
ообб ъъяя вв лл яяее тт   кк оо ннкк уу ррсс  ««УУ рр оокк ии  ддообб рр ооттыы»»

Вконкурсе могут принять участие все желающие. Территория конкурса также не ограничена. На конкурс принима-
ются работы в электронном виде, направленные на адрес: eleonora@groisman.com.ua Продолжительность конкурса

1 год, до следующего Дня доброты.
Работа должна раскрывать тему «Уроки доброты», включать в себя  реальную историю из жизни, исторический

период – Великая Отечественная война. Действующими лицами должны выступать  евреи и люди других националь-
ностей. Нам важны истории, в которых рассказывается, как евреи помогали представителям других народов. И как
представители разных народов помогали евреям. Война как страшное время, проверяющее людей на истинные че-
ловеческие качества, богата примерами истинной доброты.

Подведение итогов ежемесячно. Лучшие работы будут публиковаться в газете «Киев еврейский» и на странице
конкурса «Уроки доброты» на нашем сайте.

Жертвы Холокоста 
в Черкасской области

На конкурс исследовательских работ «Достоверные, но неизвестных широкой общественности, факты еврейской
жизни и еврейской истории» Украинского независимого совета еврейских женщин поступила работа Богдана Во-

лоха, ученика Чернобаевской гимназии Черкасской области. Работа называется  «Холокост Чернобаевщины на осно-
вании свидетельств очевидцев и фондов Чернобаевского районного краеведческого музея».

Работа по единогласному мнению жюри заслуживает наивысшей оценки и будет достойно отмечена организато-
рами конкурса. В ней собран достоверный материал о трагедии на Чернобаевщине. Много свидетельств очевидцев,
записанных ими или с их слов.  Имеются сведения об убитых евреях в Золотоноше, Большой Буримке, селах Мельники
и Новолиповое. В приложении к работе много фотографий. Язык украинский.
Работа будет храниться в центре по сохранению исторического и культурного наследия Украинского независимого
совета еврейских женщин.

Собранный по Чернобаевскому району Черкасской области материал окажет несомненную пользу тем, кто по кру-
пицам собирает информацию о невинных жертвах Холокоста в этом районе: о своих родственниках и близких.

«Сохнут» - это еврейское просвещение и еврейское самосознание. Чтобы евреи не стеснялись того, что они евреи,
и могли изучать свой язык, свои традиции и культуру. И, естественно, Еврейское агентство «Сохнут», в частности,
тот отдел, в котором я работаю, оказывает помощь тем людям, которые приняли решение репатриироваться в Из-
раиль, с тем, что бы они могли намного спокойней и лучше чувствовать себя в Израиле. Дело в том, что сегодня я
отвечаю не только за репатриацию и за приезд новых репатриантов в Израиль, но и за их абсорбцию, за их вливание
в жизнь в Израиля, и это достаточно тяжелая и очень интересная работа. Она приносит очень много пользы новым
репатриантам, потому что нет двух или трёх организаций, которые их как бы курируют. Есть одна организация, ко-
торая их сопровождает от момента, когда они обратились к нашему посланнику или нашему координатору страны
исхода и до абсорбции в Израиль. Конечно же, с помощью и при сотрудничестве с Министерством абсорбции го-
сударства Израиль.

С Алексом Мершоном беседовал Александр Токарь
В ходе визита в Украину господин Алекс Мершон, Директор Департамента стран СНГ и Восточной Европы Ев-

рейского Агентства «Сохнут» провел многочисленные встречи с представителями еврейских общин Украины. В ки-
евском представительстве "Сохнут" состоялась встреча "Израиль: Ваши вопросы - наши ответы".
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Персональная выставка Матвея Вайсберга 

Вчера галерея «Дукат» презентовала персональную выставку
Матвея Вайсберга. В экспозиции представлены живописные

работы, созданные более чем за 25 лет творческого пути мастера.
На открытие выставки пришли киевские художники и ценители
живописи. Их ждал специально подготовленный к выставке му-
зыкальный префоманс.

Матвей Семенович Вайсберг живописец, график и художник
книги. Он иллюстрировал книги Шолом-Алейхема, Багрицкого,
Бабеля, Кановича, Юнга и Достоевского.

Живопись и графика Матвея Вайсберга хранится в музеях Ук-
раины, Италия, Германии, США, Великобритании, Израиля и в
частных коллекциях во многих странах мира.

Матвей Вайсберг отнюдь не воспринимает действительность
лишь «как красивое явление». Мир для него становится скорее
пространством пластических форм и идей. Таким образом, 

он занят поиском собственно живописного решения неживописной
проблемы - выразительным расположением в художественном поле
воплощенных идей, соответствия формы и ее интеллектуальной про-
екции.

Творчество М. Вайсберга - не для поверхностного восприятия. Его
искусство оказывается крайне целостным и гармоничным, а потому
чрезвычайно привлекательным и эстетически ценным опытом осмыс-
ления времени как пространства человеческого существования.

Газета «Киев еврейский» побывала на открытии выставки. И пред-
лагает Вам фоторепортаж. Выставка будет демонстрироваться до 26
декабря.

ДДоо рроогг ии ее  нн аашш ии  ччии ттаатт ее лл ии,,   
ддрруу зз ььяя ,,   кк оо лл ллее гг ии !!

Сердечно поздравляем Вас с праздником Ханука.
Ханука - праздник    огня, света, радости и свободы.
Этот праздник вселяет надежду и пробуждает свет веры в

каждом сердце.
Пусть огонь Ханукальных свечей приносит Вам радость и

вдохновение!
Пусть доброе настроение сопутствует Вам!


