
Учредитель и главный ре-
дактор медиа-проекта 
«Киев еврейский» Эле-

онора Гройсман расспроси-
ла Юлия Эдельштейна о рабо-
те министерства информации 
и диаспоры, взаимодействии 
Израиля с Украиной, планах 
министерства на будущее. 
Предлагаем эксклюзивное ин-
тервью нашим читателям. 
 — Уважаемый Юлий, воз-
главляемое Вами министер-
ство работает уже около трех 
лет. Что удалось сделать за 
это время?
   — Когда три года назад 
создали министерство инфор-
мации и диаспоры, то в гру-
бой форме вопрос ставился так:  за-
чем вообще нужно такое министер-
ство, в чем суть его работы и где его 
ниша? Есть министерство иностран-
ных дел, которое занимается дипло-
матией и, в частности, разъяснитель-
ной работой. Есть министерство Главы 
правительства. И, когда проходят со-
бытия национального значения, в ра-
боту включается его Аппарат по разъ-
яснительной работе. И все они выпол-
няют нужные функции. Зачем нужно 
еще одно министерство?  
 И, я думаю, что та ниша, которую 
мы заняли за эти три года, она и уни-
кальна, и современна, и абсолютно 
необходима. Это то, что называется 
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. 
 То есть, подавляющее  большин-
ство наших проектов не заключает-
ся в том, чтобы я выступил по телеви-
зору и разъяснил позицию правитель-
ства. А состоит именно в развивитии 
народной дипломатии. Мы проводим 
работу в социальных сетях на разных 
языках. Делегации, которые Вы упо-
мянули, состоят из израильской мо-

лодежи. Это не классические лекции, 
когда берут профессора или генерала, 
или какого-нибудь выдающегося дея-
теля и посылают читать лекции. Это 
совсем не то. Это молодые люди, ко-
торые небольшими группами выезжа-
ют  в разные страны, встречаются с 
университетскими студентами, с ев-
рейскими общинами, с нееврейскими 
общинами. И рассказывают они не об 
Израиле, они рассказывают о себе. 
 — Это совместные проекты с  Со-
хнутом? 
  — Есть совместные с Сохнутом. 
У Сохнута есть очень важная для нас 
инфраструктура – это их посланни-
ки в университетских кампусах. Мы 
с ними, конечно же, сотрудничаем. 
Потому что «пришел, увидел, побе-
дил» не всегда получается. Кто-то дол-
жен организовать это все. Поэтому и 
местные еврейские общины и студен-
ческие организации, и сохнутовские 
посланники – все нам помогают в ор-
ганизации подобных встреч. И я дол-
жен сказать, что были иногда случаи, 
когда такие группы были в Америке, 
Канаде, Испании, Южной Африке, 

Ирландии и Испании, и запла-
нированные встречи срыва-
лись. Не всюду есть хорошая 
инфраструктура. Должен ска-
зать, что эти ребята показали 
себя с отличной стороны. Ког-
да встречи срывались, они не 
говорили, ну ладно, мы пой-
дем по магазинам или пойдем 
пиво пить. Они сами выходи-
ли на территорию универси-
тетского кампуса, подходили к 
различным стендам и начина-
ли общаться с людьми, брали 
инициативу на себя. 
 — А кто и как отбирал и гото-
вил этих ребят? 
  — Во-первых, были опублико-
ваны объявления, что мы ищем 

людей для такой делегации. Есте-
ственно, владеющих каким-то из нуж-
ных нам иностранных языков. Обрати-
лись сотни людей. И наша задача была 
сформировать групы таким образом, 
чтобы они представляли всю мозаику 
израильского общества: евреи, арабы 
как мусульмане, так и христиане, дру-
зы, репатрианты из Эфипоии, репатри-
анты из бывшего Советского Союза, 
репатрианты из испаноязычных стран, 
правые, левые, религиозные, нерели-
гиозные, — самые разные люди. И я 
должен Вам сказать, что это произво-
дило впечатление. 
  Я был с такими группами в Ирлан-
дии в США. И, когда ребята просто 
встают и представляются это уже впе-
чатляет. Самое смешное было, когда я 
был с ними недалеко от Нью-Йорка в 
Носау,  и там в местном муниципали-
тете собрались и члены муниципали-
тета: мэр, заммэра, госконтроллеры и 
руководители различных этнических 
общин испаноязычной, африканской, 
корейской, испанской. И ребята пред-
ставлялись. Всем было очень интерес-
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но. Последий был парень по имени Вла-
дик Блайберг, бывший участник изра-
ильского конкурса талантов. Он встал 
и говорит: знаете все так здорово рас-
сказывают, а я рассказывать не умею, – 
давайте я вам спою. И действительно, 
просто спел. Эффект был замечатель-
ный. Это сразу обезоружило аудито-
рию. Даже те, у кого были какие-то по-
литические вопросы, сразу поняли, что 
здесь лучше говорить о жизни, о том, 
что происходит в Израиле. А не о том, 
как решить израильско-палестинский 
конфликт. Да если б они знали как ре-
шить израильско-палестинский кон-
фликт, они б уже давно были премьер-
министром Израиля. Так, что то, что 
определяют как народную диплома-
тию, в нескольких наших проектах по-
лучило настоящее выражение. 
 — Просто спел – это здорово. А 
теперь мой вопрос о просто пробе-
жать. Как Министерство информа-
ции будет использовать II Междуна-
родный марафон, проходящий сей-
час в Иерусалиме? 
  — Сразу скажу, что хоть меня и 
уговаривали бежать, но я все таки от-
казался. Я решил, что есть и помоло-
же и поспортивнее, чем я. И есть та-
кие вещи, которые не надо исполь-
зовать. Они говорят сами за себя. У 
меня есть четкая позиция: есть неко-
торые вещи, которые я или мы как ми-
нистерство можем только испортить. 
Все таки это министерство информа-
ции, на иврите это слово означает еще 
более объемное понятие – разъясне-
ние. А марафон говорит сам за себя. 
Это прекрасное начинание муниципа-
литета Иерусалима. Слава Б-гу, что он 
проходит уже второй год. И находит 
больше и участников, и поддержки. 
 Наше преимущество в том, что Из-
раиль всегда говорит сам за себя. У нас 
очень хороший товар. В конце концов 
рекламировать можно все. Что угод-
но, но когда у тебя хороший товар, то 
его немножечко легче рекламировать. 

И Иерусалим и Израиль – это хоро-
ший товар. И поэтому, нам не нужно 
крутиться там и раздавать листовки. И 
сам тот факт, что такой марафон про-
ходит, говорит сам за себя. А мы как 
министерство потом через социальные 
сети, через свои сайты, через своих 
адресатов в разных странах мира смо-
жем распространить интересные при-
влекательные фото этого события. 
  Что нам дали Фейсбук, Твиттер? 
– то, чего у нас не было раньше. Я в 
шутку сказал в каком-то своем вы-
ступлении, что фотография смешно-
го щенка на улицах Иерусалима никог-
да не попадет в газеты или на телеви-
дение. А вот по социальным сетям она 
может дойти до сотен и тысяч людей. 
И это покажет им, что в Израиле есть 
обычная жизнь. Не только все снаря-
ды, не только война. А смешной щенок 
на улице – это тоже часть нашей жиз-
ни. Поэтому наша задача сделать так, 
чтобы о марафоне знали еще больше 
людей. И кто знает, может кто-то из 
них на следующий год приедет к нам и 
будет участвовать. 
 — Ваше министерство занимается 
не только информацией, но и диаспо-
рой. И потому мой следующий вопрос  
о том, как развиваются отношения с 
еврейской диаспорой в Украине? 
  — Во-первых, естественно, мы ста-
раемся, чтобы не все отношения с ди-
аспорой ограничивались только США, 
где живет отлично организованая 
большая сплоченная еврейская  об-
щина, с которой работать легче всего. 
Мы стараемся, чтобы работа велась в 
самых разных странах. 
  Я, в частности, как министр по де-
лам диаспоры являюсь и председате-
лем программы Таглит. И постоянно 
отслеживаю, что на программу при-
езжает подавляющее число участни-
ков из Северной  Америки и недоста-
точное из других стран. Совсем недав-
но мне прислали отчет о том, что еще 
несколько украинских групп приехали, 

чтобы познакомиться с Израилем, это 
группы из Одессы и Крыма. И я рад, 
что наша работа в этом направлении 
приводит к реальным результатам. Как 
Вы помните, в Киеве проходили Дни 
Израильской культуры в Украине, мы 
с Вами встречались и разговаривали 
там. И Дни Украинской культуры в Из-
раиле прошли в нескольких городах 
Ашдоде, Хайфе, Бат-Яме. В прошлом 
году проводились церемонии в Украи-
не и Израиле, приуроченные к скорб-
ным датам, связанные с Бабьим Яром. 
В дальнейшем работа с Украиной бу-
дет продолжаться. 
 — Какие планы у министерства на 
ближайшее время? 
  — Планы у нас очень обширные. 
Уже могу поделиться с Вами нашим 
новым проектом. У нас накоплено 
много знаний по работе с диаспорой. 
И нам хочется и поделиться этими 
знаниями с другими странами, и по-
учиться у них. Мы всегда больше го-
ворим о еврейско-сионистском аспек-
те. А есть и аспект ноу-хау – знаний 
в этой области. И поэтому мы органи-
зовываем этим летом, если все будет 
успешно, такую конференцию в Иеру-
салиме. На которую уже дали согла-
сие приехать министры по делам диа-
споры различных стран, руководители 
различных структур и ведомств. 
 — Кто планирует приехать на кон-
ференцию из Украины? 
 —  Мы направили приглашения и в 
Украину, и уверены, что к нам прие-
дет делегация из Украины высокого 
уровня. 
 Наш девиз» Израиль – это не только 
война и ракеты, но еще  и многие дру-
гие вещи, я думаю, что нам есть чем 
поделиться в этой области и наладить 
международное общение в этой сфере. 
 — Позвольте пожелать Вам успеш-
ного претворения в жизнь всех начи-
наний. 
 — Большое спасибо. Взаимно.

Президент Украины Виктор янукович подчеркивает важность 
сохранения исторической памяти о подвиге наших 

соотечественников в годы Великой Отечественной войны
 «Должны вернуть утраченное в чрезвычайно чувстви-
тельном для общества вопросе – сохранении народной па-
мяти о подвиге миллионов героев, отдавших свою жизнь за 
мир и свободу», – сказал  Глава государства на торжествен-
ном мероприятии по случаю 25-летия основания Организа-
ции ветеранов Украины.
 В этом контексте Президент отметил, что дал соответ-
ствующие поручения по поиску, исследованию и упорядо-
чению мест захоронения жертв войны и других трагедий 
Украинского народа, привлечению к этой деятельности об-
щественных организаций и молодежи. Он подчеркнул важ-
ность планового ведения такой деятельности и неукосни-
тельного соблюдения требований законодательства.
 Виктор Янукович также напомнил, что в 2012 году ис-
полняется 70 лет со дня насильнического вывоза людей из 

оккупированной Украины на принудительные работы в Гер-
манию. Прежде всего,  убежден он, мы должны всенарод-
но почтить память жертвенности старшего поколения, уси-
лить внимание общества к инвалидам и участникам боевых 
действий, жертвам нацистских преследований, детям вой-
ны.
 Глава государства, кроме того, призвал Организацию 
ветеранов Украины приобщиться к работе над концепци-
ей празднования 70-летнего юбилея Победы, разработка 
которой начнется в ближайшее время. Он выразил убеж-
денность, что все мероприятия, связанные с исторически-
ми событиями, должны планироваться Правительством и 
местными органами исполнительной власти с учетом пред-
ложений и пожеланий общественности. 
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Обращение 
инвалида войны, 

живущего 
в Израиле, 

к Президенту 
Украины   

Инвалид войны Абрам Исаакович Го-
родницкий, воевавший на фронте с 

25 августа 1941 года по 18 января 1945 
года, бывший украинец, а ныне изра-
ильтянин обращается через нашу газе-
ту «Киев еврейский» к Президенту Укра-
ины. 
 Абрам Городницкий, поддерживае-
мый инвалидами войны, ныне живущи-
ми в Израиле, просит Виктора Янукови-
ча отменить постановление Совета ми-
нистров Украины №302 от 12.05.94г. о 
лишении льгот на территории Украины 
тех инвалидов ВОВ, которые не пропи-
саны в Украине. 
 «Инвалид ведь не перестает быть 
инвалидом от того, что он не прописан 
в Украине. Инвалид ведь не пропиской 
определяется… 
 У меня есть украинский паспорт и 
свидетельство инвалида Великой Оте-
чественной Войны. И глаз я потерял на 
войне, и он у меня не появился от того, 
что я сейчас живу большей частью не в 
Украине, а в Израиле. Что они теряют? 
Допустим, я бы проехал бесплатно из 
Мариуполя в Киев, но, таких как я, ду-
маю, больше не найдется. Это позорное 
постановление лишает инвалида войны 
воспользоваться правом один раз в году 
бесплатно поехать в любой конец быв-
шего СССР, туда и обратно на любом 
виде транспорта, независимо от того где 
он проживает. 
 В материальном смысле для Укра-
ины цифра убытка приближает-
ся к нулю»,— говорит инвалид войны 
А.Городницкий. 
 Мне 90 лет, а отмерено жить мак-
симум до 120, — продожает неунываю-
щий Абрам Исаакович, — Пусть в доку-
менте и укажут, что действует он всего 
на 30 лет, а потом отменяется. Но что-
бы сейчас инвалиды войны, приезжаю-
щие на Украину, могли чувствовать ува-
жение страны к их подвигу, реальное 
сохранение памяти о героических за-
слугах. 
 Газета «Киев еврейский» обращается 
к Виктору Януковичу с просьбой отве-
тить на чаяния зарубежных украинцев-
инвалидов войны и предоставить им 
льготы, положенные украинским инва-
лидам.

 — Уважаемый Зеэв, я очень ча-
сто наблюдала за поведением депу-
татов в зале заседаний Верховной 

Рады Украины и в зале Кнессета. У 
Вас, единственного, абсолютно непо-
вторимая манера поведения – вы по-
стоянно в движении. При этом резко 
разворачиваетесь и неожиданно на-
правляетесь в новом направлении. В 
чем Ваш секрет? 
  — В зале Кнессета я все время в 
движении, потому что на мне лежит 
ответственность за решение и, глав-
ное, — за выполнение решений пар-
ламентского большинства. Это очень 
непростая связная точка, которая свя-
зывает правительство с парламентом 
– глава правящей коалиции. Часто в 
течении  часа – двух есть десятки го-
лосований, в которых в ообщем-то не 
просто функционировать.  Израиль-
ская политика очень раздроблена. 13 
партий сегодня представлены в пар-
ламенте. В коалицию входят 6 пар-
тий, часто с очень разными позиция-
ми, и, поэтому, к сожалению, в изра-
ильской политике принято, что пра-
вительству  очень тяжело проводить 
свои решения через Кнессет. И очень 
часто Кнессет проводит законы во-
преки позициям правительства. И в 
этой каденции нам удалось это изме-
нить. Это требует очень много рабо-
ты, в том числе и физической – бегот-
ня по самому залу пленарных заседа-
ний, обеспечение постоянного боль-
шинства. Ты часто как бы работаешь 
как курица – наседка, загоняя депу-
татов на голосование. Очень многие 
проблемы удается решить путем диа-
логов в самом зале пленарных заседа-

ний, в период мобильных телефонов 
и смс часто очень информацию, кото-
рую ты получаешь, ты получаешь по 

смс. Это секрет таких неожиданных 
изменений направления по ходу кур-
сирования в зале пленарных заседа-
ний. Ты получаешь ответ  на заданный 
вопрос или какую-то важную разве-
динформацию про противоположную 
сторону, которая заставляет тебя при-
нять быстрое решение. В общем-то, 
пока, нужно сказать, нетрадиционно 
для израильской политики уже боль-
ше, чем  три года со дня выборов и до 
сих пор, правящая коалиция не прои-
грала ни одного парламентского боя 
в Кнессете. Этого не было уже много 
лет, последних несколько десятиле-
тий, как говорят старожили парламен-
та. И мои передвижения —  в общем-
то это часть вот такого эффективного 
функционирования. 
 — Ваше движение по залу понят-
но Вам  и неожиданно для других. А 
насколько Вы предсказуемы как поли-
тик? 
  — На сколько я предсказуем как 
политик? Я в принципе человек, ко-
торый  руководствуется логически-
ми соображениями, у меня есть мате-
матическое прошлое, шахматное про-
шлое, до этого в детстве. В полити-
ку я пришел из истории, я преподавал 
историю в Иерусалимском универси-
тете. Руководил академическими об-
разовательными структурами в уни-
верситете и в Еврейском агентстве 
Сохнут. Поэтому в ообщем-то думаю, 
что да, предсказуем. С другой сто-
роны, логичные и интересные ходы 
в  шахматах не всегда предсказуемы 
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для окружающих, это уже другой во-
прос. Со стороны это не всегда мо-
жет выглядеть предсказуемо. 
  — Как складываются Ваши отно-
шения с премьер-министром Изра-
иля. 
 Я в очень теплых и тесных взаимо-
отношениях с израильским премьер-
министром Биньямином Нетания-
гу. И это вполне естественно.  Гла-
ва правящей коалиции — это выбор-
ный пост, меня  выбирала моя фрак-
ция,  но премьер-министр рекомен-
довал меня, были еще другие кан-
дидаты. Естественно требуется вы-
сокий уровень взаимного доверия и 
очень тесного взаимодействия меж-
ду нами. Мне неоднократно прихо-
дится обращаться к нему за советом 
или за помощью. В свою очередь, он 
очень часто советуется со мной, во 
всяком случае, в том, что связано с 
политической жизнью в парламен-
те и за его пределами. Поэтому мы 
часто встречаемся, особенно когда 
внутриполитические темы встают на 
повестке дня. Я меньше вмешиваюсь 
в вопросы безопасности и внешней 
политики, я член комитета Кнессета 
по иностранным делам, у меня есть 
своя позиция, но я менее тесно рабо-
таю с премьером по этим вопросам. 
А по политическим вопросам очень 
тесно. Поэтому бывают недели, ког-
да мы встречаемся каждый день и 
помногу часов, и до глубокой ночи. 
Наш премьер -  сова, и любит рабо-
тать по ночам. А иногда — это может 
быть неделя и две — когда все спо-
койно.  Моя позиция очень простая, 
моя задача не демонстрировать пре-
мьеру, то, как важен  для него и как 
много проблем я ему решаю, и по-
этому будоражить его каждый раз, 
в начале пугая его, что есть пробле-
ма, а потом сообщать, что мы ее ре-
шили. Моя задача — дать ему макси-
мальное количество свободного вре-
мени для реального управления го-
сударством. Поэтому проблемы в из-
раильской политике, которые я могу 
решить сам, которые не требуют его 
участия или, которые не на таком 
уровне, что нужны его решения, я 
предпочитаю решать вообще на ста-
вя его в известность, а, как правило, 
в тесном контакте  с его аппаратом. 
Я не узурпирую власть, но я не счи-
таю, что нужно его отвлекать. Ког-
да есть проблемы, которую важны 
ему или, на мой взгляд, достаточно 
стратегически, и я в ообщем-то не 
рисковал бы брать решение целиком 
на себя, а хотел бы, чтобы он тоже 
взвесил все за и против, то что я ему 
изложу, и принял окончательное ре-
шение. Когда есть какие-то серьез-
ные кризисы, то, естественно, тут 
уже он должен входить в бой, в бой 
политиков, он должен уметь решать 

и внутриполитические проблемы, не 
только внешние.  И в этом смысле, 
я считаю, что в те недели, когда мы 
общаемся немного, тогда все хоро-
шо. 
 — Проведением каких законов и 
поправок Вы гордитесь больше все-
го? 
  — В первую, очередь, прежде, 
чем говорить о своем законе, я бы 
сказал о своей поправке к государ-
ственному бюджету. Это был пер-
вый бюджет, который государство 
проводило через Кнессет на 2009-
2010 год. И правительство реши-
ло выделить достаточно прилич-
ную сумму -несколько сот миллио-
нов шекелей, чтобы помочь пенси-
онерам. Решение, которое пробили 
в свое время на уровне правитель-
ства, наши лейбористы- наша рабо-
чая партия, просто  социалистиче-
ское, взять эти деньги и поделить 
между всеми пенсионерами поров-
ну, независимо от их уровня  дохода. 
Каждый пенсионер должен был по-
лучить прибавку  в 18 шекелей в ме-
сяц. Я выступил категорически про-
тив этого и сказал что пенсионерам, 
у которых высокие пенсии, высокий 
уровень дохода, им эти 18 шекелей 
не помогут. И, например, наш прези-
дент, который тоже пенсионер, мо-
жет обойтись без добавки 18 шеке-
лей в месяц. А есть 200 тысяч пожи-
лых пенсионеров, которые получа-
ют пособие в размере прожиточно-
го минимума, кстати 70-80% из них 
составляют русскоязычные репатри-
анты. Поэтому нужно эти деньги на-
править в первую очередь на то, что 
бы дать им хотя бы по несколько сот 
шекелей на прибавку реальную, к 
тому пособию, которое они получа-
ют.  Про этот был бой в Кнессете, 
парадоксальным образом как раз с 
представителями социальных слоев, 
с представителями рабочей партии, 
которые яростно боролись за права 
богатых пенсионеров. Еще профсо-
юз израильский, который всегда за-
щищает обиженных и обездоленных, 
боролся за права всех пенсионеров, 
и кричал, что это несправедливо от-
дать самому бедному все. Но нам 
удалось победить. И это была се-
рьезная победа в борьбе с очень се-
рьезными политическими силами. 
 Есть закон важный, который про-
шел через этот Кнессет, тоже была 
долгая борьба с министерством фи-
нансов для того, чтобы уровнять 
льготы, который получают пенсио-
неры и инвалиды, тоже в основном 
репатрианты, с теми льготами, кото-
рые получали пенсионеры, получав-
шие пособие по прожиточному ми-
нимуму. 
 Удалось мне помочь моим колле-
гам провести важный закон, связан-

ный с новыми репатриантами, Закон, 
который позволил матерям одиноч-
кам проще выезжать за границу, до 
этого те, кто получал паспорт от Из-
раиля, как матери-одиночки, были 
ограничены в возможностях выез-
да за границу. В прошлом Кнессете 
я проводил похожую поправку для 
пенсионеров, а в этом помог сво-
ей коллеге из  другой партии Фаине 
Киршенбаум провести соответству-
ющий законопроект. 
  Сейчас матери-одиночки  могут 
выезжать до четырех раз в год, на 
общий срок чуть меньше, чем два 
месяца. Это уже нормально. Можно 
два-три раза поехать на неделю — на 
две. Государство гораздо менее дик-
тует условия гражданину. 
 Есть такой любопытный, пикант-
ный закон, который я провел, тоже, 
кстати, не закон, а поправка к зако-
ну, который продвигали другие де-
путаты. Это объявление  1-го янва-
ря выходным днем по выбору для 
израильских граждан. Это извест-
ная проблема русскоязычных изра-
ильтян, и я считал, что если в нашей 
стране первого мая день по выбору, 
исторический, и многие другие дни, 
то нет никакой причины день, кото-
рый важен для такой большой общи-
ны, которая не вкладывает никакого 
религиозного христианского смыс-
ла, а просто привыкла отмечать этот 
гражданский новый год, то нет ни-
какой причины не помочь, тем кто 
этого хочет, в рамках тех дней по-
выбору которые у них есть, выбрать 
этот день как выходной. И в общем-
то удалось провести такую поправку, 
хотя другим это много лет не удава-
лось. 
 Есть еще и другие законодатель-
ные инициативы в социальной обла-
сти. Не все требует, кстати, законов, 
многое удается исправлять, просто 
путем давления на эти или иные ми-
нистерства. В прошлую каденцию я 
много занимался проблемами детей-
репатриантов, удалось добиться 
очень много решений от министер-
ства образования и выделение до-
полнительных бюджетов на абсорб-
цию детей-репатриантов, улучше-
ние в системе преподавания иврита 
и льгот в сдаче экзамена на аттестат 
зрелости, то есть целый ряд очень 
серьезных изменений, именно в этой 
области. 
 — Спасибо, за раскрытие неко-
торых профессиональных тайн Вас 
как политика. И медиа-проект «Киев 
еврейский» желает Вам хорошо про-
вести наступающие каникулы в ра-
боте Кнессета. 
      С депутатом Кнессета Зеэвом 
Элькиным разговаривала Главный 
редактор медиа-проекта Киев еврей-
ский Элеонора Гройсман.
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Народный депутат Украины Па-
вел Мовчан рассказал главно-
му редактору «Киева еврейско-

го» Элеоноре Гройсман о своем вос-
приятии Израиля и еврейского наро-
да, и о том опыте, который бы следо-
вало перенять Украине. 
  Когда Украинский независимый 
совет еврейских женщин проводил 
выставку графических работ «Холо-
кост» еврейской художницы из Грузии 
в Верховной Раде, многие народные 
депутаты подходили, рассматривали 
экспозицию, высказывали свое мне-
ние и писали отзывы в книге. Там на 
выставке, я отметила депутата, кото-
рый отличался глубинными знаниями 
об Израиле и еврейской истории. Это 
был Павел Мовчан. Потом мы встре-
чались в Израиле. И сегодня в стенах 
Верховной Рады я расспросила его об Израиле. Рассказ по-
лучился очень личным. 
 — Павел Михайлович, Вы не так давно были в Изра-
иле и, как я знаю, собираетесь опять. Чем вызван Ваш 
интерес? 
  — Для меня Израиль – это не только государство, не толь-
ко исторические ценности. Для меня это мировой духовный 
центр. И я стараюсь бывать там хотя бы два раза в год. 
 — С какого года? 
 Начиная с 91 года. У меня возникает внутренняя потреб-
ность приехать как можно на дольше. Я хотел бы поехать на три 
месяца, на полгода. Для меня это энергетическое подпитка. 
 — Работа не позволяет надолго? 
  — Не позволяет. Но два раза в году я посещаю святые 
места. Духовная география Израиля чрезвычайно широка. 
Неслучайно его называют Святой землей. Я не только чи-
таю ландшафт, я его соотношу с великими смыслами Свято-
го письма. Это дает мне возможность открывать все новые 
глубины. 
 — Это личное. А как складываются отношения с кол-
легами из Кнессета? 
  — У нас есть группа украино-израильских отношений, 
мы встречаемся, обсуждаем вопросы. Я не могу быть вне 
политики. Меня интересует экономика, развитие, решение 
культурных, языковых проблем. Я интересуюсь, благодаря 

чему сохранился язык иврит. Как он 
перешел из узкого количества носите-
лей этого языка в общенациональный 
язык. Язык, который стал консоли-
дирующим. Евреи из бывшего СССР, 
евреи из Африки, из испаноязычных 
стран, они настолько разные антропо-
логически. Но их всех консолидиру-
ет общий язык. Раньше меня удивля-
ли евреи-ортодоксы. А сегодня я по-
нимаю, что без них не будет Израи-
ля. Они творят ежедневную молитву, 
они находятся на  постоянной связи с 
Б-гом. Они притягивают эту энергию, 
они являются ее носителями. 
 Для меня, как для человека, ко-
торый четко прочитывает свои сюже-
ты национальные, евреи есть универ-
сальной формой решения проблем. 
Как сохранять свою идентичность, на 

чем консолидировать нацию, как сделать нацию такой ди-
намичной, какой сегодня являются иудеи мира. Которые 
тянутся, которые примагничены к Израилю. Для меня это 
очень важно. Израиль — это пример того, как нужно вести 
себя с теми, кто тебя не принимает, кто тебя не признает. 
 — Насколько израильский опыт применим к Украине? 
 — Очень полезен и применим. 
 — Кто в этом заинтересован, предпринимаются ли 
шаги по заимствованию такого опыта? 
  — Заинтересована пока украинская элита. Но  должно 
быть заинтересовано  руководство Украины. Нужно сказать, 
что и Израиль к этому пришел не сразу. Нужны были такие 
подвижники, которые это государство создали. На огром-
ном духовном заряде строилось государство. Не рациона-
лизм, прагматика, в чем часто обвиняют евреев. А именно 
колоссальный духовный заряд. Бен Гурион, сказал, вы не хо-
тите делать, как я сказал, я проживу, а вы как? И он пошел 
в кибуц, взял кусок земли и ста его обрабатывать. И к нему 
пришли, и позвали его. И пошли за ним. Сейчас его именем 
названы улицы Израиля, назван главный аэропорт. 
 Израиль – это не только маленькая земля, которую мы 
пересекли за неделю, намочив ноги вначале в Красном море 
и закончив Средиземным. Это духовный мировой меридиан.  

 Беседовала Элеонора Гройсман

народный депутат Украины Павел Мовчан: 
для меня израиль - энергетическая подпитка 

Черные стрижи (известные также 
как башенные стрижи) –еже-
годно прилетают в Израиль для 

весеннего размножения. 
  Стрижи охотно устраивают свои 
гнездовые колонии и отдельно стоя-
щие гнезда на высоких зданиях, баш-
нях, щелях построек, под крышами. 
Встречаются гнезда и в трещинах и 
расщелинах скал, на высоких деревьях 
и в дуплах. Стриж проводит в возду-
хе и в движении весь день, с самого 
восхода солнца, затихая лишь с насту-
плением сумерек. Стрижи едят и пьют 
прямо в воздухе, в полете. Они при-
земляются только с целью размноже-
ния.  Отдыхать и спать стрижам при-

ходится забравшись в какие-нибудь 
углубления, норки или дырки. 
  Эксперты-орнитологи отмечают, 
что излюбленное место стрижей для 
ухаживания друг за другом и размно-
жения рода –Западная Стена Храма в 
Иерусалиме – самое святое место для 
еврейского народа. 
  Обычно птицы возвращаются в 
Израиль в середине февраля и улета-
ют в июне, как только их птенцы обре-
тают способность покинуть гнезда. 
  12 марта в Иерусалиме возле За-
падной Стены Храма (Стены Плача) 
происходила праздничная церемония, 
посвященная прилету стрижей. Вы-
ступил мер Иерусалима, почетные го-

сти, специалисты в области орнитоло-
гии и защиты птиц. 
  Прилет стрижей к Стене Плача 
символизирует приближение весны. 
Во время исследований, проведенных 
в 2002 году, были отмечены места 88 
гнезд в стене. При работах по ее укре-
плению рабочие пользовались специ-
альной  картой, на которой были по-
мечены гнезда, чтобы не повредить их 
и сохранить доступными для стрижей.
  Во время церемонии стрижи кру-
жили над головами собравшихся, ле-
тали вокруг развивающихся на стенах 
флагов и пикировали в отверстия в 
Стене, где они устроили свои гнезда.

Иерусалим приветствует стрижей
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Опрос был проведен  институ-
том «Дахав» в связи с созда-
нием инициированного Ев-

рейским агентством  нового парла-
ментского лобби по усилению еврей-
ского мира. Его результаты были огла-
шены сегодня, 20 марта во время тор-
жественной церемонии открытия пар-
ламентского лобби. 
 На церемонии присутствовали гла-
ва Еврейского агентства Сохнут Натан 
Щаранский, министр по делам диаспо-
ры Юлий Эдельштейн, спикер Кнессе-
та Реувен Ривлин, председатель пар-
ламентской комиссии по алие, абсорб-
ции и диаспоре Дани Данон, десятки 
депутатов Кнессета, представители ев-
рейских общин из разных стран мира. 
Председателями лобби стали депутаты 
Кнессета Зэев Элькин и Нахман Шай. 
 Цель лобби  —  развитие связей с 
диаспорой посредством принятия за-
конов и поддержки совместных про-
ектов между правительством Изра-
иля и общинами, что тем самым бу-
дет способствовать усилению об-
щин.  Особое внимание будет уделе-
но укреплению связи молодежи диа-
споры с государством Израиль. Дея-
тельность лобби будет осуществлять-
ся в тесном сотрудничестве с мини-

стерством по делам диаспоры и с Со-
хнутом, являющимся связующим зве-
ном между Израилем и еврейскими 
общинами мира. 
  Целью опроса было выяснение 
степени важности для израильтян 
связи с еврейскими общинами, а так-
же значения этой связи для усиления 
Израиля и продолжения существова-
ния в диаспоре еврейского народа. 
 Из данных опроса следует, что по-
давляющее большинство израильтян 
(75%)  верят в существование взаим-
ных моральных обязательств между 
израильтянами и евреями диаспоры. 
  91%  опрошенных считают, что 
государство Израиль обязано оказы-
вать помощь общинам диаспоры, ис-
пытывающих экономические и поли-
тические трудности или страдающих 
от антисемитизма.  
 91% уверены, что евреи диаспо-
ры поддержат Израиль,  как в случае 
столкновения с Ираном, так и в случае 
любого регионального конфликта. 
 95% считают, что поддержка ев-
реев диаспоры очень важна для Из-
раиля политически, а 86% — очень 
важна экономически. 
  23% указали, что связь между Из-
раилем и диаспорой ослабевает из 

года в год, 12%  — что эта связь уси-
ливается. 
  81% заявили, что израильтяне и 
евреи диаспоры ощущают себя при-
надлежащими к одному народу. 
  96%  уверены  в важности посе-
щения Израилем молодежью диаспо-
ры по таким программам как МАСА и 
Таглит. 
  74%  опрошенных считают важны-
ми поездки молодых израильтян в об-
щины диаспоры. 
  Натан Щаранский — «Еврейские 
дети были убиты вчера в еврейской 
школе Тулузы только потому, что они 
и их родители хотели сохранить связь 
с еврейской традицией и еврейским 
государством. Этот злодейский те-
ракт вновь продемонстрировал нам 
самым трагическим образом, что у ев-
рейского государства и у еврейского 
народа одни и те же враги и одни и те 
же угрозы». 
  Щаранский объявил, что, по дого-
воренности с главой общины Тулузы, 
Еврейское агентство срочно отправит 
в общину  специалистов по психоло-
гическим травмам, которые помогут 
детям еврейской школы как можно 
быстрей преодолеть шок, вызванный 
терактом.

Журналист медиа-проекта «Киев ев-
рейский» Александр Токарь сегод-

ня не только выполнял свою непосред-
ственную работу фотокора, но и побед-
но пробежал спортивную дистанцию. 
 Во II Международном марафоне 
приняли участие около 15 тысяч чело-
век из 50 стран мира. 
 Забегов в рамках состязаний было 
несколько. Марафон — 42 км, полума-
рафон — 21 км, 10 км и 4,2 км дистан-
ции, а также пробеги общественных ор-
ганизаций в поддержку людей с нару-
шениями опорно-двигательного аппара-
та и другими заболеваниями. 
  Иерусалим показал участникам ма-
рафона всю свою уникальность. Трассы 
пролегали по извилистым дорогам, че-
рез историческую и современную части 
этого величественного города. 
 А погода продемонстрировала всю 
свою переменчивость. За полдня со-
ревнований казалось прошли все четы-
ре времени года. Ласковое, по-летнему 
теплое, солнышко сменялось колючим 

осенним ветром. Затем начинался сла-
бый дождь. Который усиливался и пре-
вращался в град. Поднимался сильней-
ший ветер. Становилось по-зимнему хо-
лодно. А крупные градины — около по-
лусантиметра в диаметре — даже не то-
ропились таять. Но потом град переста-
вал и опять выходило весеннее солнце. 

 

Бежали, кто в чем. Многие спортсмены 
ехали в Израиль в надежде на летнюю 
погоду. И смело надели шорты и май-
ки. Потом на финише им выдавали бле-
стящие термопленки, в которые они ку-
тались, спасаясь от ветра и дождя. Бе-
гуны, знакомые со здешним климатом 
были более консервативны. Они наде-
вали спортивные майки поверх костю-
мов. Были и веселые участники состя-
заний, использующие для бега экипи-
ровку от недавно прошедшего карнава-
ла Пурим. 
  Регистрацию на забег посланник на-
шего медиа-проекта прошел накануне. 
Заплатил 60 шекелей и получил карту с 
маршрутом, спортивную майку по раз-
меру и личный номер бегуна. 
  Перед стартом настроение у всех 
бодрое. Громко играет веселая музыка. 
И различные персонажи на высоченных 
ходулях разогревают участников перед 
забегом. Потом звучит обратный от-
счет от 10, и выстрел, дающий старт. 
После чего сотни участников устрем-

Как журналист «Киева еврейского» пробежал 
уникальный Марафон в Иерусалиме

На фото: мэр Иерусалима Нир Баркат 
и фотожурналист медиа-проекта 

«Киев еврейский» Александр Токарь
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ляются в направлении финиша. Среди 
бегунов люди разных возрастов, мно-
го молодежи. Слышны разговоры на 
разных языках мира. В забегах приня-
ли участие и спинальники на колясках. 

Правда не для победы, а для хорошего 
настроения. Проехав немного, они схо-
дили с дистанции и возвращались к ме-
сту старта. 
 Александр Токарь пересек финаль-

ную черту и получил заслуженную ме-
даль Марафона. Мэр Иерусалима так-
же участвовал в забеге, который он на-
звал «праздником спорта, мира и здоро-
вья».

Депутат Кнессета Марина Солодкина прилагает уси-
лия для того, чтобы закрепить на государственном 
уровне День памяти Праведников народов мира  в 

Израиле.
 «Отец у меня родом из Хмельника, а мама из Каменец-
Подольского. Я сама москвичка. У нашей семьи есть Саша 
Полищук из Хмельника. Она приезжала к нам в Москву. 
Отец и дед ее поддерживали всю жизнь. Это простая укра-
инка, которая спасла множество людей. Мы добились для 
нее звания «Праведник народов мира». К сожалению, уже 
посмертно. И была еще одна женщина, я даже не знаю ее 
фамилии. Ее называли Клавдия «Жидивка», потому что она 
спасла от гибели многих евреев.
 Все те, кто живет в Израиле, спаслись благодаря кому-
то. И у каждой семьи в есть кого вспоминать.
 У меня — Саша Полищук — украинская женщина, кото-
рой наша семья обязана своей жизнью.
 И в память ее я взяла на себя задачу учредить в Израи-
ле День памяти Праведников народов мира.
 Я хочу, чтобы этот день был официально закреплен на 

государственном уровне. В этом меня поддерживают край-
не правая партия «Национальное единство», (Ихуд Леуми), 
главный раввин Тель-Авива Исраэль Меир Лау, спасший-
ся благодаря русскому солдату. И вместе с ними мы сей-
час через всю  бюрократию, пытаемся установить в Израи-
ле этот День.
 Это люди – святые. Мы им еще не отдали должное. 
Это отношения между нашими странами. Это наши мо-
сты», — рассказала вМарина Солодкина главному редакто-
ру медиа-проекта «Киев еврейский» Элеоноре Гройсман.
 После общения с Мариной Солодкиной  Элеоно-
ра Гройсман обратилась к Давиду Левину, возглавляюще-
му Всеизраильское объединение выходцев из Украины, с 
просьбой высказать свое мнение по поводу утверждения 
нового памятного  Дня в израильском календаре.
 Глава ВОВУ  поддержал инициативу депутата от имени 
полумиллионной общины выходцев из Украины. Давид Ле-
вин отметил, что этот День будет увековечивать  правед-
ников, являющихся «людьми высшей пробы». 

Израилю нужен День памяти Праведников 

В редакцию газеты «Киев еврейский»  

Одной из наиболее приоритетных целей Всеизраильского объединения выходцев из Украины является сохране-
ние и передача будущим поколениям памяти о Катастрофе и героизме европейского еврейства, о евреях Украи-

ны – героях Сопротивления, о жертвах нацистов и их приспешников. Но мы никогда не забудем и о благородном под-
виге украинцев и людей других национальностей, которые, рискуя своей жизнью и жизнями близких, спасали евре-
ев от мученической смерти. 
 Мы безмерно благодарны 2363  Праведникам мира – жителям Украины, которые проявили себя как люди высшей 
пробы, спасая евреев в черные годы нацистской оккупации, и считаем, что память о них должна быть увековечена, и 
передаваться из поколения в поколение.    
 В  память о 6 миллионах безвинно убиенных наших сестер и братьев от имени полумиллионной общины выходцев 
из Украины в Израиле мы поддерживаем инициативу депутата Кнессета Марины Солодкиной об установлении Дня 
Праведников мира.
  Давид Левин, председатель Всеизраильского Объединения выходцев из Украины.
 
 Президент Всеукраинской общественной организации «Украинский  независимый совет еврейских женщин», 
учредитель и главный редактор интернет-портала и газеты «Киев еврейский» Элеонора Гройсман искренне поддер-

живает инициативу учреждения в Израиле Дня Праведников народов мира.

 «Со своей стороны, мы готовы оказать всестороннюю помощь в сборе материалов, общественной поддержке, ин-
формационном сопровождении. Этот день светлой и доброй памяти будет укреплять узы между народами Украины 
и Израиля», — считает Элеонора Гройсман.
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Всех защитников Юлии 
Тимошенко журналист 

«Еженедельника 2000» об-
виняет в причастности к 
уничтожению полутора 
миллионов украинских ев-
реев. А также в пособни-
честве делу героизации из-
вергов и прославлении «го-
ловорезов», которые мас-
сово истребляли евреев в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 
 8 марта я поздравила 
читательниц медиа-проекта 
«Киев еврейский» с Между-
народным женским днем 
и обратилась к женщинам 
Украины, Израиля и дру-
гих стран с призывом поддержать от-
крытое письмо в защиту экс-премьера 
Украины Юлии Тимошенко. 
 Привожу полный текст 

обращения: 

 Дорогие женщины! 

  От всей души поздравляю Вас с 
Международным женским днем 8 мар-
та. С детства таким знакомым первым 
весенним ласковым солнышком, запахом 
мимозы и тюльпанов, поздравлениями, 
подарками и смехом. С праздником Вас, 
дорогие женщины! 
  И в этот же день я хочу обратить-
ся к Вам, женщинам Украины, Израиля 
и всего мира,  с просьбой поддержать 
женщину, которая сейчас томится за ре-
шеткой тюрьмы – экс-премьера Украины 
Юлию Тимошенко. 
  Я обращаюсь к Вам, как президент 
всеукраинской женской организации и 
представитель Международного сове-
та еврейских женщин, как главный ре-
дактор газеты и помощник-консультант 
народного депутата Верховной Рады от 
БЮТ. И, главное, просто как женщина, 
жена и мать. 
 В эти дни все больше женщин, спе-
циалистов в разных областях культуры, 
науки, журналистики, разных поколений 
и разных географических широт едино-
душно выступают в поддержку открыто-
го письма Лины Костенко, Нины Матви-
енко и Александры Кужель к влиятель-
ным женщинам планеты с требованием 
применения санкций в отношении руко-
водства Украины, чтобы заставить адек-
ватно отреагировать на требования меж-
дународного сообщества о прекращении 
политического преследования оппози-
ции, освобождении Юлии Тимошенко и 
других оппозиционеров. 

 Женское сестринство – это огромная 
сила! 

 Не оставайтесь в стороне! 
 Может быть именно Ваш голос станет 

решающим! 

 Гройсман Элеонора 
 Президент Всеукраинской 
общественной организации 

 «Украинский  независимый совет 
еврейских женщин», 

 Член Международного совета 
еврейских женщин ICJW, 

 Учредитель и главный редактор 
интернет-портала и газеты 

«Киев еврейский» 

 В ответ на мое обращение на пор-
талах Еженедельника 2000, «Радио 
Эхо Москвы»  и сайте Новороссия  по-
явилась статья Дмитрия Скворцова со 
странным названием 
 «Стокгольмский синдром «всеукраин-
ских» евреек — (мартовское обострение). 
  Этот же заголовок со ссылкой раз-
местили и другие новостные информ-
порталы Украины и России. 
  Видимо, забывая, что весь мир от-
лично знает украинского экс-премьера, 
находящуюся сейчас в тюрьме по обви-
нению в превышении полномочий при 
подписании газовых контрактов между 
Украиной и Россией, автор заново зна-
комит читателей с Юлией Тимошенко. 
  В своей статье Дмитрий Скворцов 
сообщает: «речь идет о той самой Ти-
мошенко, которая души не чает «луч-
шем друге украинских евреев» Степа-
не Бандере. Одна лишь цифра – из по-
лутора миллиона евреев, уничтожен-
ных на Украине во время Великой От-
ечественной войны, большая часть 
приходится не на Бабий Яр и его ана-
логи, устроенные гитлеровцами, а на 
деятельность бандеровцев. Именно 
на примере этой деятельности экс-
премьер предлагала воспитывать под-
растающее поколение, предложив 
создать пантеон национальных геро-
ев, «номером один в котором будет 

Бандера» и далее «более 
подробно о подвижниче-
стве Юли в деле прослав-
ления головорезов...». 
  Мое обращение к 
женщинам мира автор клас-
сифицирует как Стокголь-
мский синдром. В моем при-
зыве поддержать письмо 
в защиту Юлии Тимошен-
ко, он умудрился усмотреть 
защитно-подсознательную 
травматическую симпатию, 
якобы возникшую между 
евреями-жертвами Бандеры 
и агрессором-бандеровкой, 
которой, по его мнению, и 
является Юлия Тимошенко. 
  За освобождение 

Юлии Тимошенко из тюремного заклю-
чения ратую не только я. В защиту экс-
премьера выступили Верховный пред-
ставитель Европейского Союза по во-
просам внешней политики и безопас-
ности Кэтрин Эштон. Свою женскую 
солидарность выразила госсекретарь 
США Хиллари Клинтон, в прошлом, 
первая американская леди, а ныне — 
один из главных борцов за женские 
права во всем мире. Грузинская оппо-
зиционерка Нино Бурджанадзе высту-
пила за Тимошенко. Владимир Путин 
заявил, что не понимает, почему Юлии 
Тимошенко вынесен обвинительный 
приговор. Меджлис крымскотатарско-
го народа призвал все политические 
и общественные силы Украины объе-
динить свои усилия для прекращения 
преследований по политическим моти-
вам. Лидеры европейских государств, 
послы и дипломатические работни-
ки, государственные деятели встали на 
защиту экс-премьера Украины. Укра-
инская интеллигенция и выдающиеся 
женщины Украины требуют освобож-
дения Юлии Тимошенко. 
  Таким образом, журналист Дми-
трий Скворцов выдвинул серьезные 
оскорбительные обвинения не только 
в мой адрес, но и в адрес уважаемых 
организаций и известных людей с ми-
ровым именем, а также людей доброй 
воли из разных стран, выступающих за 
освобождение женщины -украинского 
экс-премьера. 
  Всех защитников Юлии Тимошен-
ко журналист «Еженедельника 2000» 
обвиняет в причастности к уничтоже-
нию полутора миллионов украинских 
евреев. А также в пособничестве делу 
героизации извергов и прославлении 
«головорезов», которые массово ис-
требляли евреев в годы Великой Оте-
чественной войны.
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 Элеонора Гройсман: 

  — Марина, когда 8 марта, в Меж-
дународный женский день, я подала 
свой голос за освобождение Юлии 
Тимошенко, в СМИ разгорелся скан-
дал на тему «Стокгольмский синдром 
«всеукраинских» евреек», в котором 
Юлю обвинили в поклонении Банде-
ре. 

 Марина Солодкина, депутат 
Кнессета: 

  — Нужно разделить вещи. Во мно-
гих странах Восточной, Южной и Цен-
тральной Европы не прошла денаци-
фикация. Поэтому мы имеем мар-
ши латышских легионеров. Поэто-
му Австрия не признает своей вины. 
Это отдельная большая международ-
ная тема, которой я тоже занимаюсь в 
рамках движения «Мир без нацизма». 
Потому что в Германии была денаци-
фикация. А извините меня, ни в Рос-
сии, ни в Украине, ни в Латвии, ни в 
Эстонии, ни в Хорватии этого не было. 
 Это очень важно. В Австрии писа-

тельница Эльфрида Елинек получила 
Нобелевскую премию. Потому что она 
сказала, что «жирные коты» не взяли 
на себя ответственность за Катастро-
фу в Австрии. Назвали себя «оккупи-
рованной страной», а на самом деле 
махали букетиками, когда входил Гит-
лер. 
 Денацификация должна прой-
ти в бывшем социалистическом мире 
и некоторых других странах, это во-
первых.  
 Второе, есть общедемократиче-
ские процессы. Они идут во всем 

мире. И женщины приходят к власти. 
Очень жаль, что премьер-министр Ва-
шей страны сидит в тюрьме. 
  Юлия Тимошенко, женщина, кото-
рая приезжала в Израиль и произве-
ла прекрасное впечатление. Мы ее в 
Кнессете принимали вместе со спике-
ром парламента Дальей Ицик и с ли-
дерами разных фракций Кнессета. 
Очень жаль, что она сидит в тюрьме. 
 Потому что это не место для 
премьер-министра страны. В тюрьмах 
должны сидеть убийцы и насильники. 
 И поэтому как мать и как женщина 
я всегда об этом говорю. 
 У меня есть опыт. Я обращалась к 
министру обороны. У нас был период, 
когда арестовали членов парламента 
Газы – исламистов. И среди них была 
одна женщина. И у нее был ребенок-
инвалид. И я сказала: вы вначале поса-
дите террористов и убийц и мужиков. 
А эту освободите. Она с автоматом не 
бегает, она не кладет мины, ее избра-
ли, и у нее ребенок-инвалид, который 
нуждается в матери,- пожалуйста, ее 
освободите. И ее отпустили. Гумани-
тарно пошли на это.

Депутат Кнессета: премьер-министр 
Украины не должна сидеть в тюрьме

Биньямин Нетаньягу - сила духа 
перед лицом терроризма

Во вторник вечером премьер-министр Биньямин Нетаньягу выступил на 
конференции гендиректоров министерств. 

    Журналисты медиа-проекта «Киев еврейский» присутствовали на этой кон-
ференции. 
      «Я хотел бы похвалить отличные действия Армии обороны Израиля, ISA, 
ВВС и тех, кто создал Железный купол. Я хотел бы похвалить местных руко-
водителей, которые показали пример лидерства и ответственности. И, пре-

жде всего, я приветствую жителей 
юга, которые продемонстрирова-
ли силу духа перед лицом террориз-
ма. Их устойчивость является глав-
ной составляющей нашей националь-
ной безопасности. 
    Израиль стремится к миру, но мы 
готовы ответить на любой вызов», — 

заявил Биньямин Нетаньягу. 
     Израиль и палестинские группи-
ровки в Секторе Газа договорились 
о перемирии. Этого удалось достичь 
при содействии египетских сил безо-
пасности. С завтрашнего дня юг Из-
раиля начнет жить обычной жизнью. 
Дети пойдут в садики и школы. 
 В среду Правительственное пресс-бюро Израиля организовывает пресс-
тур для иностранных журналистов на юг Израиля, который подвергался об-
стрелам. 
 В программе выступления мэров городов, посещение больниц и бомбоу-
бежищ, встречи с местными жителями, визит в полицейский участок, детские 
садики и школы, общение с местными жителями. 
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4 марта, израильтяне, сохранившие 
российское гражданство, а также 

туристы из России могли проголосо-
вать на выборах президента Россий-
ской Федерации. 
 Избирательные участки работали 
с 8 до 20:00 в 13 городах: Арад, Аш-
дод, Ашкелон, Беэр-Шева, Иеруса-
лим, Кармиэль, Нацерет-Иллит, Нета-
ния, Ришон ле-Цион, Тель-Авив, Хаде-
ра, Хайфа и Петах-Тиква. 
  Основанием для получения изби-
рательного бюллетеня являлся дей-
ствующий российский заграничный 
паспорт для израильтян. И  россий-
ский паспорт с обязательным наличи-
ем открепительного талона — для ту-
ристов. 

 Журналисты «Киева еврейского» 
побывали на избирательном участке в 
столице Израиля – в Иерусалиме. 
 Около семи часов вечера мы бе-
седовали с председателем комиссии 
Алексеем Скосыревым. Глава участ-
ка выразил благодарность Общин-
ному дому в центре столицы на ули-
це Яффа, любезно предоставивше-
му удобное помещение для выборов. 
Обстановка на участке была рабо-
чей и доброжелательной. Несмотря 
на поздний час, избиратели активно 
подходили отдать свой голос за кан-
дидата в президенты РФ. Среди них 
были туристы, солдат израильской ар-
мии, семья с ребенком. Как рассказал 
главному редактору «Киева еврейско-
го» Элеоноре Гройсман Алексей Ско-
сырев, на участке к этому часу успе-
ло проголосовать около 500 граждан, 
для сравнения на голосовании в Рос-
сийскую Думу было всего 400 чело-
век. День выборов прошел спокойно, 
никаких эксцессов не было. К утру в 

Посольстве России в Тель-Авиве го-
лоса всех избирателей Израиля будут 
подсчитаны. 

Председатель Всеизраильского 
объединения выходцев из Укра-

ины Давид Левин направил привет-
ственное письмо в адрес президента 
Всеукраинской общественной органи-
зации «Украинский независимый со-
вет еврейских женщин», учредителя 
и главного редактора газеты «Киев ев-
рейский» Элеоноры Гройсман по слу-
чаю принятия Украинского независи-
мого совета еврейских женщин в со-
став Украинской Ассоциации издате-
лей периодической прессы (УАИПП). 

Карнавал гулял в центре израиль-
ской столицы - Иерусалиме. 

 Смех, юмор, игра, озорство и пере-
воплощение охватили жителей города 
и туристов. 
 Даже самые взрослые и серьезные 
люди решились примерить маскарад-
ные маски. 
 На улицах музыка, танцы и празд-
ничные костюмированные шествия. Ко-
стюмы на детях и взрослых самые раз-
нообразные. От простых париков, корон 
и ушек до раскошных нарядов, которым 
бы могли позавидовать царские особы и 
рыцари. По городу передвигаются даже 
на надувных лошадях, ослах и ходулях. 
  Журналисты «Киева еврейского» 
впервые наблюдали Пурим в Иеруса-
лиме. По словам старожилов, нынеш-
нее празднование самое зрелищное и 
массовое за последние десять лет.
 Медиа-проект «Киев еврейский» в 
преддверии Пурима предложил своим 
читателям присылать фото и рассказы 
о праздновании Пурима. 
 Мы получили замечательные кар-
навальные фото и описания праздно-
вания из разных уголков планеты Зем-
ля и разместили их на нашем портале. 
 И вот веселое четверостишье от 
нашего постоянного читателя: 
 И крикнем мы Киеву без лишних 
слов: 
  Нам фото-Пуримы не надоели! 
 Глазейте же, сколько еврейских го-
лов. 
  Пьют-шутят на Пуриме в их Кар-
миэле! 

JoeKatz

Репортаж из 
Иерусалима о 

выборах президента РФ Поздравления 
от Всеизраильского 

объединения 
выходцев из Украины 
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Уважаемая Элеонора Наумовна! 

 Актив Всеизраильского Объеди-
нения выходцев из Украины поздрав-
ляет вас с включением  в состав пер-
вого профессионального объедине-
ния  издателей  периодических  печат-
ных  изданий -Украинской Ассоциации 
издателей периодической прессы (УА-
ИПП). 
 Желаем успехов на благородном 
поприще  издания газеты «Киев еврей-
ский», которая содействует укрепле-
нию контактов между Украиной и Из-
раилем, между еврейской диаспорой 
Украины и украинской общиной Изра-
иля. Газета проводит постоянную ра-
боту по предотвращению проявлений 
антисемитизма, ксенофобии, разжи-
гания ненависти на религиозной и на-
циональной почве. Прилагает огром-
ные усилия для сохранения памяти о 
Холокосте и учреждения Дня памяти 
Праведников мира. 
 Мы высоко ценим Ваш огромный 
вклад и надеемся на дальнейшее про-
должение сотрудничества. 

С уважением, председатель 
объединения Давид Левин

Как сообщил медиа-проекту «Киев 
еврейский» пресс-секретарь Со-

хнута Давид Шехтер, Еврейское 
агентство посредством МАСА прово-
дит в Израиле неделю молодых ли-
деров еврейских общин. Сотрудники 
МАСА — совместного проекта Сохну-
та  и правительства Израиля -  отобра-
ли 450 молодых ребят и девушек в де-
сятках еврейских общин всего мира. 
 Неделя начнется 18 марта в 17.00 
со встречи с президентом Израиля 
Шимоном Пересом, и будет насыщена 
встречами с видными деятелями Из-
раиля и еврейских общин диаспоры. 
Во время этих встреч ребятам помо-
гут понять, как функционируют еврей-
ские общины в разных странах мира, 
как осуществляется связь между ними 
и государством Израиль, как следует 
себя вести молодым людям, которые в 
будущем станут руководителями этих 
общин. 
  Среди 450 молодых ребят и деву-
шек – представители общин Северной  
и Латинской Америк, Европы, Австра-
лии. 
 Шестьдесят человек приехали из 
стран СНГ. 
  Гендиректор МАСА Аелет Шило – 
«По нашему опыту, израильские впе-
чатления оказывают на еврейскую мо-

лодежь диаспоры очень сильное вли-
яние, формируя их мировоззрение. 
Данные проведенных нами исследо-
ваний показывают, что после време-
ни, проведенного в Израиле в рам-
ках МАСА,  у молодежи существенно 
усиливается мотивация вести актив-
ную работу по укреплению своих об-
щин и поддержки ими Израиля. Око-
ло 20 процентов  ребят и девушек, по-
бывавших в Израиле в рамках про-
грамм МАСА, совершают затем репа-
триацию». 
  По разным программам МАСА (а 
их более 200), включающих обучение 
от двух до девяти месяцев, в Израиль 
ежегодно  приезжают 10 тысяч чело-
век. А всего, с момента своего созда-
ния семь лет назад, МАСА привезла в 
Израиль более 60 тысяч молодых ев-
реев практически из всех общин диа-
споры. 
  Кроме огромного воспитательно-
го значения, МАСА вносит и серьез-
ный вклад в экономику Израиля. С мо-
мента создания МАСА этот вклад уже 
достиг миллиарда шекелей.

 

Как сообщила пресс-служба прези-
дента Украины, Виктор Янукович 

сегодня подписал закон, расширяю-
щий права зарубежных украинцев. 
  Подписанный Президентом За-
кон № 4381-VI «О внесении измене-
ний в Закон Украины «О правовом ста-
тусе зарубежных украинцев» расширя-
ет права зарубежных украинцев. 
  Изменения к Закону «О право-
вом статусе зарубежных украинцев» в 
частности предусматривают: 
 – дополнения норм указанного За-
кона «О правовом статусе зарубежных 
украинцев» положениями о праве лиц, 
которые приобрели статус иностран-
ных украинцев, работать на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях 
или производить другую трудовую де-
ятельность на основаниях и в порядке, 
установленных для граждан Украины; 
 – установление ежегодно для ино-
странных украинцев  квот приема в 
высшие учебные заведения Украины 
в пределах объемов государственного 
заказа. 
 – также отмены сроки действия 
удостоверения заграничного украин-
ца (по действующему закону удосто-
верение выдается сроком на 10 лет с 
последующей его перерегистрацией). 
 Изменения к Закону, кроме того, 
касаются определения полномочий 
Кабинета Министров и центральных 
органов исполнительной власти по со-
трудничеству с зарубежными украин-

цами (Правительство утверждает го-
сударственную целевую программу та-
кого сотрудничества, порядок оформ-
ления и выдачи удостоверения загра-
ничного украинца, способствует про-
ведению мероприятий по обеспече-
нию сотрудничества.Центральный ор-
ган исполнительной власти по вопро-
сам сотрудничества с зарубежными 
украинцами обеспечивает реализацию 
государственной политики Украины в 
сфере сотрудничества с зарубежными 
украинцами, другие центральные ор-
ганы исполнительной власти обеспе-
чивают сотрудничество с зарубежны-
ми украинцами согласно своей компе-
тенции).

Во французском городе Тулуза в по-
недельник неизвестный открыл 

стрельбу у еврейской школы, «Озар ха-
Тора», четыре человека погибли: рав-
вин и трое детей (3,6,8 лет). Несколь-
ко детей находятся в тяжелом состоя-
нии. Нападение произошло утром, ког-
да дети шли на занятия. Мужчина так-
же открыл огонь по людям, находив-
шимся у ворот школы и собиравшимся 
принять участие в собрании. 
 Стрелок скрылся с места происше-
ствия на черном скутере, сообщили 
свидетели. 
 После инцидента власти Франции 
усилили меры безопасности на терри-
ториях всех религиозных учреждений 
страны, сообщили в МВД страны. 
 «Распоряжение усилить меры без-
опасности вокруг всех религиозных 
учреждений Франции и, в частности, у 
еврейских школ было отдано префек-
там, полицейским службам и жандарме-
рии», — заявил официальный представи-
тель министерства Пьер-Анри Бранде. 
 Президент Франции Николя Сар-
кози назвал убийцу «бесчеловечным» 
и сказал, что Франция не должна под-
даваться волне террора. 
 Президент Израиля Шимон Перес 
высказал убеждение, что руководство 
Франции сделает все для того, чтобы 
раскрыть это жуткое преступление, 
которое, по всей видимости, имеет ан-
тисемитскую почву. 
 Убийцей оказался Мохамед Мера, 
он  был убит при попытке оказать со-
противление полицейским во время 
штурма его убежища.
 Украинский независимый совет ев-
рейских женщин и медиа-проект «Киев 
еврейский» скорбят вместе с родителя-
ми и родственниками ни в чем не по-
винных детей и взрослых, погибших в 
результате этого чудовищного убий-
ства. Это трагическое событие не долж-
но повториться ни в одной стране мира.

Сохнут готовит 
лидеров для 

еврейских общин

Новый закон 
расширил права 

зарубежных украинцев

Во Франции преступник 
стрелял по еврейским 

детям 
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Книга о Киеве еврейском 
 В издательстве «Дух и литера» вышла в свет книга 
исследователя Киева  Михаила Кальницкого «Еврейские 
адреса Киева: Путеводитель по культурно-историческим 
местам».
 Около пятнадцати  лет длилась кропотливая ра-
бота по сбору и систематизации материалов  для моно-
графии о еврейском присутствии в Киеве. Медиа-проект 
«Киев еврейский» приобрел эту книгу и высоко ее оце-
нил. Это добротное качественное издание с богатыми ил-
люстрации. Написанное и изданное профессионально и с 
любовью. 
  «Мне очень отрадно держать в руках это изда-

ние. Эта книга — кладязь информации о еврейском Киеве, о киевлянах-евреях и об осо-
бом киевском еврействе. Я коренная киевлянка –еврейка, мои предки жили в Киеве на 
протяжении нескольких веков. Я родилась и выросла в самом сердце Подола, на не-
большой улочке Боричев ток, прилегающей к Андреевскому спуску. В частном двухэ-
тажном доме, который купил мой прадед с братьями. Мои родные сделали очень мно-
го для Киева и для еврейского Киева, в частности. Они даже выпускали газету о еврей-
ском Киеве. Мне очень приятно читать книгу, приоткрывающую страницы многовеко-
вой истории евреев в Киеве. Временами трагической истории. Эти трагедии- погромы 
и истребление евреев в годы войны- уничтожили и многих моих предков. В истории ки-
евского еврейства есть очень много светлых страниц и легендарных людей, известных 
всему миру. И мне приятно и вместе с тем очень ответственно в наше современное вре-
мя быть главным редактором медиа-проекта «Киев еврейский», в который входит газета 
и два интернет-портала — украинский и израильский. Евреи жили и продолжают жить в 
Киеве. И я рада продолжать лучшие традиции киевских евреев», — отметила Элеонора 
Гройсман.

В Герцлии состоялась презентация 
книги «Как хочется жить!» – сбор-

ника воспоминаний беженцев Второй 
мировой войны.  Её написали «дети 
войны», чтобы оставить потомкам 
живую память о себе, чтобы их  вну-
ки и правнуки помнили тех, чье дет-
ство пришлось на страшные годы вой-
ны. Это сорок исповедей выходцев из 
Украины, ныне проживающих  в Изра-
иле, в городе Герцлия. 
 Автор-составитель этого актуаль-
ного и красиво оформленного сбор-
ника Женидора Медник – председа-
тель правления герцлийского отделе-
ния  Всеизраильского Объединения 

выходцев из Украины. 
 Выпуск  сборника стал возможен 
благодаря поддержке начальника от-
дела по работе с пожилыми людь-
ми муниципалитета Герцлии Сильвии 
Кальман. 
 Презентация книги стала настоя-
щим праздником для всех её участни-
ков, а для Женидоры Медник это ста-
ло двойным праздником  – день пре-
зентации книги совпал с её днем рож-
дения. 
 И заместитель мэра Герцлии Йона-
тан Асур, и советник мэра Яков Нури, 
и Сильвия Кальман, и Давид Левин, и 
издатели сборника – руководители из-

дательства «Бейт Нелли медиа»  Нел-
ли Шнайдер и Алла Серебряная  теп-
ло поздравили Ж.Медник с двойным 
праздником, отметили ее целеустрем-
ленность и настойчивость, благодаря 
которым родился и увидел свет этот 
интересный сборник. 
 В завершении презентации состо-
ялся концерт, а все соавторы сборни-
ка получили его в подарок. 
 В презентации книги принял уча-
стие  вице-президент Движения «За 
достойное будущее» Александр Бер-
ман. Свои поздравления автору и 
участникам презентации  передал пре-
зидент Движения Геннадий Ригер. 
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Иван Демьянюк умер в возрасте 91 года 
в доме престарелых

 Нацистский преступник Иван Демьянюк умер в возрасте 91 года, в тюремном доме престарелых в Верхней Бава-
рии. Сообщение о его смерти сначала появились в немецких СМИ, позже их подтвердили и в полиции.
 В 2011 году Демьянюк был признан виновным в соучастии в массовых расправах над узниками и осужден  за при-
частность к убийству 28,060 евреев в концлагере Собибор, находившемся на территории Польши.

Премия им. Шолом-
Алейхема присуждена 
Григорию Фальковичу

Первым лауреатом премии имени 
Шолом-Алейхема стал поэт Гри-

горий Фалькович за сборник стихов 
«На пересечении формы и содержа-
ния». 
 Творчество поэта принадлежит 
одновременно к украинскому и ев-
рейскому культурному пространству. 
 Критики характеризуют его, как 
«украинско-еврейский синтез».  
 По словам Ивана Дзюбы, поэзия 
Григория Фальковича — «это вклад в 
обогащение украинской культуры». 
 Награждение победителя состо-
ится 20 марта в Национальном музее 
литературы Украины. 
  Премия имени Шолом-Алейхема 
присуждают один раз в три года 
перед днем рождения Шолом-
Алейхема — 2 марта.

 Давид Левин 
«Как хочется жить» 


