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6 октября в Верховной Раде Украи-
ны состоялось открытие выстав-
ки «Холокост», на которой пред-

ставлены графические работы Мари-
не Соломонишвили. 
 Встречу открыла организатор вы-
ставки, президент Украинского неза-
висимого совета еврейских женщин, 
учредитель и главный редактор газе-
ты «Киев еврейский», Элеонора Гройс-
ман: 
  — Сегодня в стенах украинского 
парламента мы имеем возможность 
посмотреть высокоху-
дожественные рабо-
ты художницы из Гру-
зии Марине Соломо-
нишвили, посмотреть, 
прочувствовать и за-
думаться. Эти лаконич-
ные картины не остав-
ляют равнодушными 
наши души. И это глав-
ное. Потому что 70 лет 
назад к трагедии Хо-
локоста — массового 
преднамеренного ис-
требления миллионов 
евреев —  привело не 
только зло нацистов, 
но и равнодушие этого 
мира. Мир молчал, ког-
да совершалось зло.  
  В адрес выставки 
поступило приветствие 
министра культуры Украины Михаи-
ла Кулыняка, который в эти дни нахо-
дится в Израиле в рамках культурного 
обмена делегациями, участвующими в 
церемониях, приуроченных к 70-летию 
трагедии в Бабьем Яру. 
 В приветственном письме мини-
стра, в частности, говорится: «Толь-
ко за два дня 29 и 30 сентября 1941 
года в Бабьем Яру расстреляли 34 ты-
сячи евреев. И это только часть той 
беспрецедентной трагедии, которая 
охватила в те годы Европу и забрала 
жизни миллионов людей. Трудно най-
ти слова, чтобы выразить сочувствие 

и сострадания тем, кто там был, кто 
пережил и кто видел эту трагедию. 
Нет слов, но есть память. 
 Сохранение памяти о погибших, о 
тех, кто помогал и спасал – вот глав-
ное, что нам осталось сегодня. 
 Выставка «Холокост» — одно их тех 
мероприятий, которое не дает нам за-
быть тяжелую утрату человечества, по-
чтить память и вселить надежду на то, 
что это преступление против человече-
ства больше никогда не повторится». 
  В адрес Всеукраинской обще-

ственной организации «Украинский 
независимый совет еврейских жен-
щин» поступило приветственное пись-
мо Посольства Израиля в Киеве. По-
сол Государства Израиль Реувен Дин 
Эль, в частности, отметил: «Организа-
ция выставки „Холокост“ актуальна и 
своевременна. Открытие выставки, на 
которой представлены графические 
работы Марине Соломонишвили, на-
поминает, что может произойти, если 
люди не слышат друг друга, и призы-
вает сделать все возможное, чтобы 
общими усилиями не допустить воз-
рождения нацизма в наши дни спустя 

70 лет после трагедии Бабьего Яра». 
   В адрес выставки поступили мно-
гочисленные приветствия и письма 
піддержки. 
   На официальном открытии выстав-
ки выступил глава Национальной экс-
пертной комиссии по защите обще-
ственной морали Василий Костицкий: 
   — Вы делаете очень хорошее дело. 
Очень символично, что эта выставка 
проходит именно в стенах Верховной 
Рады. Мимо воли задумаешься о зако-
не и власти. О морали, законе и власти. 

Это страшное пре-
ступление – резуль-
тат антиобществен-
ного преступления, 
глобального престу-
пления, которое со-
вершили нацисты, 
пришедшие к власти. 
Это сделала власть. 
Более того, она уму-
дрилась запрятать 
свои действия под 
какие-то параграфы 
законов. 
    И поэтому то, что 
такая выставка про-
ходит именно в Вер-
ховной Раде – это 
очень символиче-
ский ответ. Власть и 
закон не имеют пра-
ва быть аморальны-

ми, способными на злодеяния. 
 Мне не хочется быть плохим про-
роком, но мне кажется, что Бабий яр 
– это не только вчерашний день. Это 
еще и напоминание о будущем. И зна-
ние наших детей и внуков об этой тра-
гедии необходимо, чтобы никто не 
смог ее повторить. 
   Специально на открытие выставки 
в Верховую Раду приехал Главный рав-
вин Киева и Украины Яков дов Блайх: 
   - Выставка «Холокост» — это еще 
одна попытка не дать забыть события 
прошлого. Холокост – это часть ев-
рейской истории, но это и часть укра-

Украинским парламентариям показали 
художественную выставку «Холокост»

фото Алекса Гройсмана
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Народный депутат Украины, 
первый секретарь Луганско-
го обкома Компартии Украины 

Спиридон Килинкаров, способствую-
щий тому, чтобы выставка прошла в 
украинском Парламенте сказал Элео-
норе Гройсман:  
 — Учитывая ту ситуацию, которая 
сегодня складывается в мире и в Укра-
ине. Фактически расцветы национали-
стических сил. Я думаю, что та тема-
тика, которая сегодня представлена на 
выставке, она для нас очень актуаль-
на. Сегодня мы вполне можем стол-
кнуться с той проблемой, которую 
имели семь десятков лет назад. 
Через такое творчество можно еще 
и еще раз показать людям, что забы-
вать о своем прошлом нельзя. Нуж-
но уметь делать соответствующие вы-

воды из событий, которые имели ме-
сто. Это дает возможность людям ра-
зобраться и понять, как и каким обра-
зом нужно сегодня действовать в по-
литике, и кого нужно сегодня делеги-
ровать в политику, для того, чтобы та-
ких событий мы не имели больше. 
 Если посмотреть на события про-
шлого, то становится очевидным, что 
самое малое, приход или не приход к 
власти определенного человека мог 
изменить ход истории. И в этом пла-
не ответственность, безусловно, ле-
жит на людях. Я считаю немецкий на-
род вполне прагматичным. Но возни-
кает вопрос, прав ли он был, когда из-
брал своим вождем Адольфа Гитлера? 
Наверное, народ тоже имеет право на 
ошибку, но политики для того и суще-
ствуют, чтобы дать людям какие-то 

ориентиры. И огромная ответствен-
ность лежит на политиках. 
 И то, что политики сегодня придут 
посмотреть на художественное вос-
произведение тех событий, я думаю, 
это хороший знак,  несмотря на тра-
гичность тех событий.

Народный депутат Украины Ва-
дим Колесниченко, Партия ре-
гионов, ответил на вопросы 

Элеоноры Гройсман:  
— Холокост – это яркий пример для 
всего человечества, как могут посту-

пать в отношении одной этнической 
группы. Преступления фашизма – они 
не измеримы, они были сделаны про-
тив всех. 
 Но тема Холокоста – это уничто-
жение людей по национальному при-
знаку. Эта тема стоит отдельно. Я ка-
тегорически не согласен с тем, что Хо-
локост ставят через запятую со все-
ми трагическими событиями Второй 
мировой войны. Холокост – это нерв, 
это особая трагедия уничтожения лю-
дей. Это пример того, как можно уни-
чтожать нацию. Это не просто борьба 
за территорию, потому что у евреев не 
было своей территории, это не  борьба 
идеологий или культур. Человека уни-
чтожали за его национальный признак. 
Это сегодня должно быть для нашего 
украинского государства не просто на-
поминанием, не просто историей. 
 Сегодня — это вызов современности. 

 Сегодня этнонационализм, по 
сути,  начинает идти по дороге фа-
шизма. Я боюсь этого. Чем больше за-
нимаешься изучением истории 30-х гг. 
прошлого века в Германии, тем боль-
ше понимаешь, что у нас сегодня есть 
подобные предпосылки, ростки. И 
если мы на них жестко и даже жесто-
ко не отреагируем, то мы не исключа-
ем того, что начнется неуправляемый 
рост этих зачатков. И тогда придется 
всем плохо. И этнонационалистам, и 
людям, которые попадут под разбор-
ки. И всему, собственно, государству. 
 Поэтому подобные выставки, вы-
ступления, круглые столы, заявле-
ния – это напоминание о той большой 
проблеме, которой является Холокост. 
Это наша попытка, наш способ сказать 
словами Фучика: «Люди, будьте бди-
тельны».

инской истории. И нам всем нужно 
учить уроки истории. Хорошо, что вы-
ставка показана именно в Верховной 
Раде. Депутатам тоже надо учиться. 
Депутатам нужно знать историю. 
 Бабий Яр сегодня не может повто-
риться. Не может в том виде, как это 
было тогда. Но сегодня мы видим, что 
во всем мире идут этнические чистки. 
И Палестина хочет построить такое го-
сударство, в котором не будет ни одно-
го еврея. Через 70 лет после Холокоста, 
мы видим, что может человек выйти на 

трибуну ООН и объявить о том, что он 
хочет создать страну, в которой не бу-
дет какого-то определенного этноса. 
Мы понимаем, что это абсурд, но, тем 
не менее, ООН поддерживает такой 
подход. Так что мы все должны прикла-
дывать много усилий, чтобы подобные 
Холокосту явления не повторились.  
 Выставка «Холокост», художе-
ственным языком рассказывающая  о 
Катастрофе еврейского народа, про-
водилась в стенах Верховной Рады по 
инициативе Украинского независимо-

го совета еврейских женщин. Выстав-
ка стала лакмусовой бумажкой для вы-
явления отношения украинских парла-
ментариев к теме Холокоста.  
 В ближайших нескольких выпусках  
газета «Киев еврейский» будет публико-
вать интервью с Народными депутата-
ми, данные ими на открытии  выставки:  
  Выставка «Холокост» в Верховной 
Раде Украины как лакмусовая бумаж-
ка отношения депутатов к этой траге-
дии: 

Депутат в. КолесниченКо: сегоДня 
этнонационализм, по сути, начинает иДти по 

ДоРоге фашизма

наРоДныЙ Депутат КилинКаРов: 
пРав ли был немецКиЙ наРоД, КогДа избРал 

своим вожДем гитлеРа? 

фото Алекса Гройсмана

фото Алекса Гройсмана
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Израильские 
полицейские 

в Умани: мы рады 
нести службу 

вместе с украинскими 
милиционерами

министР 
софа ланДвеР: 
есть возможность 

повтоРения 
бабьего яРа 

На мероприятия, проводимые в Украине к 70-летию 
трагедии Бабьего Яра, прибыла израильская де-
легация во главе с вице-премьер-министром Из-

раиля Авигдором Либерманом. В составе делегации  приеха-
ла давний друг нашей организации,  министр абсорбции Из-
раиля Софа Ландвер. 
 Главный редактор газеты «Киев еврейский» Элеонора Гройс-
ман  попросила ее ответить на один единственный вопрос: 
  
 — Как считаете вы, бабий яр – это только прошлое или 
сейчас возможно повторение подобного кошмара? 

 — вы знаете, то, что тогда происходило в мире, и мир 
молчал, то, что отзвуки антисемитизма продолжают возни-
кать в разных уголках мира, это говорит о том, что есть воз-
можность повторения. 

 В тот момент у нас не было государства. Сейчас у нас 
есть сильное государство, государство, которое стало благо-
даря тому, что евреи, рассеянные по миру, поняли, что нуж-
но объединиться. 
 Мир должен знать и понимать, что то, что может прои-
зойти с государством Израиль, не дай Б-г, может произой-
ти с любым уголком мира, с любой страной. И не нужно нас 
вызывать на применение силы. Мы мирный народ. Хотим 
мира. Мы хотим всего самого нормального и человеческого. 

 Сегодня, когда находишься здесь, у этой могилы и толь-
ко представляешь, как оборваны жизни и детей, и мате-
рей, и молодых, и старых. И оборваны только за то, что они 
были евреями. Я думаю, что тут все сказано. 

 И это дикое молчание, которое холодит душу и сердце, 
наверно, должно оживить разум тем, которые могут когда-то 
поднять руку против человечества, — сказала Софа Ландвер. 

 Вечером этого же дня Софа Ландвер выступила перед со-
бравшимися на концерт-реквием в Национальной опере Укра-
ины. К сожалению, визит израильской делегации был всего 
двухдневным, и у нее не было возможности посетить выставку  
графики М. Соломонишвили «Холокост», которую мы открыли 
в Верховной Раде Украины. Министр абсорбции от души поже-
лала успеха выставке, отметила ее важность и актуальность для 
предупреждения возможности повторения трагедии.

фото газеты «Киев еврейский» 

27 сентября в Умань прибыли израильские поли-
цейские, чтобы помочь украинским правоо-
хранителям поддерживать порядок во время 

празднования паломниками-хасидами Рош а-Шана у мо-
гилы раби Нахмана. 
 На 16 часов этого дня, по данным оперативной свод-
ки Уманского ГО УМВД, в Умани находилось 17 тысяч 
364 хасида из 21 страны мира, в том числе 24 женщи-
ны и 2098 детей, около 80% приехавших – из Израиля, 
– сообщила газете «Киев еврейский» помощник началь-
ника Уманского ГО УМВД по связям с общественностью 
и прессой майор милиции Людмила Полищук. И, хотя в 
объеденном отряде украинских правоохранителей, есть 
служащие со знанием иврита, милиционеры с радостью 
ожидали прибытия израильских коллег. 
   Руководитель полицейской команды Израиля Олег 
Голанд ответил на вопросы главного редактора газеты 
«Киев еврейский» Элеоноры Гройсман. 
   э.г. – Здравствуйте, Олег! С приездом, в Украину! 
Украинские правоохранители Вас ждут и очень рады Ва-
шему прибытию. 
 о.г.- Спасибо. Мы тоже очень рады оказаться здесь 
и нести службу совместно с украинской милицией. 
 э.г. — На сколько дней Вы прибыли? 
 о.г. – Мы пробудем в Умани до 3 октября. 
 э.г. – В этом году рекордное количество полицей-
ских Израиля прибыло помогать украинской милиции. В 
прошлые годы было 2, а затем 4. 
 о.г. – Да, в этом году нас 6 человек. 
 э.г. – По какому принципу формировалась команда? 
 о.г. – Отбирали по опыту, мастерству и стажу рабо-
ты в полиции. 
 э.г. – Есть ли среди Вашей команды выходцы из 
Украины? 
 о.г. – Есть один человек  из Украины и несколько — 
из стран бывшего СССР. 

на фото: элеонора гройсман и команда израильских 
полицейских на плацу уманского го умвД украины  

фото Александра Токаря  
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 э.г. — Скажите, пожалуйста, что такое могут делать 
израильские полицейские, чего не могут украинские ми-
лиционеры? 
 о.г.- Украинские милиционеры могут делать абсо-
лютно все. Мы будем нести службу вместе, потому что 
нас с приезжими не разделяет языковой барьер и им 
знакомы принципы и действия работы израильской по-
лиции. 
 э.г. – Когда Вы приступаете к несению службы? 
 о.г. – Сегодня мы встречаемся с руководством шта-
ба, а 28 с утра уже в форме участвуем в построении и 
заступаем на службу. 
 э.г. – Хочется пожелать Вам успешной и спокойной 
службы на Рош а-Шана в Умани! 
 о.г. – Спасибо. 

Впервые за 8 лет 
в Умани не было 

серьезных 
конфликтов между 

местными жителями 
и хасидами    на фото: встреча украинских и израильских 

правоохранителей  
фото Александра Токаря  

на фото: встреча с руководителем временного оператив-
ного штаба объединенного отряда умвД украины в чер-
касской области полковником милиции Корсуном и.г.  

фото Александра Токаря  

на фото: израильские полицейские и украинские мили-
ционеры  

фото Александра Токаря  

Хасиды-паломники, прибывшие для празднования Рош 
а-Шана к могиле раби Нахмана, разъехались из Умани. 

Период паломничества длился с 23 сентября по 5 октября. 
Всего в Умани в этом году, по данным ГО УМВД, одновре-
менно находились более 26 тысяч хасидов. 
   В этот период в Умани за охрану общественного поряд-
ка  отвечал объединенный отряд украинских  правоохрани-
телей из числа работников аппарата Управления, строевых 
подразделений, специалистов взрывотехнической службы 
МВД Украины, кинологов, «Беркута», специалистов  МЧС 
Украины, под руководством полковника милиции Ивана 
Корсуна. 
 

С 27 сентября по 3 октября с украинскими правоохрани-
телями  в месте массового паломничества хасидов под-
держивал правопорядок  отряд израильских полицейских, 
в составе 6 человек, под руководством офицера патруль-
ной службы Иерусалимской полиции Олега Голанда. Газе-
та «Киев еврейский» публиковала эксклюзивное интервью с 
израильскими полицейскими. 
 3 октября во время торжественного построения по слу-
чаю убытия израильского отряда украинские правоохрани-
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тели очень высоко оценили вклад израильских коллег в 
обеспечение безопасности хасидов-паломников, недопу-
щении общественно опасных актов во время празднова-
ния в Умани Брацлавскими хасидами еврейского Нового 
года Рош а-шана и проведения паломниками культовых 
обрядов на могиле цадика Нахмана.  
  За добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей, проявленный при этом профессионализм и компе-
тентность, непосредственное активное участие в охране 
общественного порядка, израильским полицейским были 
вручены награды МВД «За содействие органам внутрен-
них дел Украины».  
   5 октября на плацу Уманского ГО УМВД Украины со-
стоялось завершающее праздничное построение объе-
динённого отряда украинских  правоохранителей. Слу-
жащие, проявившие высокий профессионализм и ком-
петентность при выполнении служебных обязанностей, 
были отмечены наградами и почетными грамотами МВД 
Украины.  На торжественном мероприятии присутство-
вал мэр Умани.
 Все действия, успехи и недоработки правоохраните-
лей и прочих служб, задействованных в обеспечении па-
ломничества на должном уровне, еще будут проанали-
зированы. Будут подведены итоги, и сделаны выводы на 
следующий год. 

   Но уже сейчас можно сказать, что в  этом году, впер-
вые за 8 лет, не было серьезных конфликтов между мест-
ными жителями и хасидами.  На тожественном построении 
была отмечена заслуга украинских правоохранителей в про-
филактике и недопущении таких конфликтов, обеспечении 
охраны общественного порядка на должном уровне. 
  Как сообщала газета «Киев еврейский», слаженная рабо-
та украинских и израильских полицейских помогла предот-
вратить увеличение числа погибших и пострадавших в не-
санкционированном для купания глубоководном водоеме, в 
котором утонул 19-летний паломник. Подробнее, в матери-
але «Утонувших хасидов-паломников могло быть значитель-
но больше».  
 25 сентября в партия «Свобода» организовала несанк-
ционированный сбор для проведения акции «Умань без ха-
сидов», проведение которого накануне было запрещено ре-
шением суда. Правоохранители пресекли противоправные 
действия митингующищих, подробнее в материале  Марш 
против хасидов в Умани – это пиар акция партии «Свобода»  
  Было отмечено, что в этом году, в сравнении с про-
шлым, служащие меньше болели, видимо, потому, что пого-
да была более благоприятной. Врачам и медицинскому пер-
соналу, которые оказывали медпомощь  сотрудникам мили-
ции, вручили подарки. 
  Отмечена также хорошая работа коммунальных служб, 
на территории паломничества в этом году было намного 
чище, чем в предыдущие годы. 
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Утонувших хасидов-паломников в Умани 
могло быть намного больше

29 сентября в 
уманском зато-
пленном карье-

ре, глубина которого 30 
м, утонул 19-летний Бен 
Авила из Натании. Юно-
ша купался в неразрешен-
ном для купания  водое-
ме.  В настоящее время, 
причину смерти устанав-
ливают эксперты. В тот 
трагический день юно-
ша пошел купаться  вме-
сте со своими братьями. 
Как только те поняли, что 
произошло неладное и 
парень перестал выныри-
вать из воды, они побе-
жали в людные места за 
подмогой, начали гром-
ко кричать и звать на по-
мощь. 
  Паломники, а их об-
щее число в Умани, пре-
восходит 26 тысяч чело-
век, устремились к месту 
трагедии, среди бегущих 
было много детей и под-
ростков. Несколько хаси-
дов  за  200 м притащили 
лодку, которую собира-
лись спустить на воду, и с 
нее начать спасательные 
работы. Другие палом-
ники стремились прыгать 
в воду, чтобы самостоя-
тельно искать утопленни-
ка. 
 Небольшая группа ми-
лиционеров прегражда-
ла паломникам дорогу. 
Но они уверенно оттес-
няли правоохранителей 
прямо к воде. На подмо-
гу к дежурившим побли-
зости милиционерам при-
было подкрепление из 
спецподразделения «Бер-
кут», других подразделе-
ний объединенного отря-
да УМВД Украины в Чер-
касской области и изра-
ильские полицейские. 
Был создан двухуровне-
вый заслон. И израиль-
ские полицейские разъ-
яснили хасидам необхо-
димость остановиться пе-
ред заграждением. 
 Дорогу освободили, и 
на место оперативно при-
были спецмашина МЧС 
Валдай и скорая помощь 
ЗАКА. Сотрудники МЧС 
установили трехступенча- фото Александра Токаря                           
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тую лестницу на уступе, находящимся 
у берега на глубине 7 м. По этой лест-
нице спустился один из паломников и 
извлек тело юноши из воды. Врачи-
спасатели ЗАКА подключили утоплен-
ника к аппаратам, однако, спасти его 
жизнь не удалось.  
   Если бы паломники прыгнули в 
воду, то пришлось бы спасать десят-
ки, а то и сотни потерпевших. С уче-
том того, что карьер не приспособлен 
для купания, имеет неровные берега, 
уступы и общую глубину 30 м, постра-
дать и утонуть могли многие самоот-
верженные паломники. Как говорят 
медики, несущие дежурство в Умани, 
если бы в очень холодную воду пры-
гали бы разгоряченные возбужден-
ные люди, то у них могли начаться су-
дороги, смертельно опасные при пре-
бывании на глубоководье. 
  Машина Валдай, по словам на-

чальник Уманского районного отде-
ления Черкасского областного управ-
ления МЧС, полковника службы граж-
данской защиты Александра Лебедя, 
представляет собой современный ав-
томобиль, оснащенный надувной лод-
кой, тремя спасательными жилетами 
и двумя надувными кругами, а также 
«соломинкой», «соломинка» — это по-
жарный рукав, если на воде находит-
ся человек, то ему кидают этот рукав, 
он хватается за него и дышит. 
   Но и эта бы чудо-техника не по-
могла бы, если бы хасиды массово 
прыгнули в холодный несанкциониро-
ванный для купания водоем. 
   Сдержать толпу  и не допустить 
ее к месту трагедии было очень не-
простым делом. Как рассказывают 
уманские милиционеры, опыт про-
шлого года, когда паломники  устро-
или беспорядки, показал, что «хаси-

ды – очень свободолюбивый народ, 
не терпящий никаких ограничений в 
виде заслонов и препятствий, Кроме 
того, у них очень сильно развито кол-
лективное начало и эффект толпы». 
 Утонувших и пострадавших 
хасидов-паломников в Умани могло 
быть намного больше, если бы не сла-
женные действия украинских и изра-
ильских правоохранителей. Большой 
опыт, тренировки и усилия помогли 
не допустить увеличения числа по-
гибших и пострадавших. 
   В уманской милиции опечале-
ны трагической гибелью утоновше-
го юноши. Правоохранители расска-
зали газете «Киев еврейский», что это 
первый случай утопления за восемь 
лет. А пять лет назад украинский ми-
лиционер спас маленького мальчика-
хасида, по неосторожности упавшего 
в озеро. 

Украинское село прославляет солдат 
Вермахта, или очередная пиар-акция партии 

«Свободы»

Аль-Джазира не освещала встречу 
украинского президента с катарским эмиром

Украинский независимый совет еврейских женщин решительно осуждает переименование главной улицы в селе Рай-
лив Стрыйского района Львовской области в улицу солдат батальона вермахта «Нахтигаль». Улица получила свое 
позорное название по инициативе партии «Свобода». Этот шаг, также как и акция «Умань без хасидов», являются не 

выражением мнения общественности, а эффектным ходом для привлечения внимания к партии «Свобода». 
  «Свободовцы» постоянно позволяют себе не просто свободу, а вседозволенность. Они давно прославились ксенофоб-
ской и антисемитской риторикой, организацией провокаций, разжиганием межнациональной вражды, героизацией наци-
стов и их пособников. 
  Переименование улицы в «Нахтигаль» и другие подобные акции противоречат решению Нюренбергского трибунала, 
резолюциям ООН 2008-2010 гг., государственной политике Украины. Они предают память всех воинов и мирных граж-
дан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков, и всех жертв Холокоста. 
   Мы обращаемся к Президенту Украины, с призывом решительно осудить и воспрепятствовать экстремистским дей-
ствиям партии «Свобода». 
  

Пресс-служба ВГО «Украинский независимый совет еврейских женщин»

Президент Украины Виктор Януковича встретился с  эмиром Государ-
ства Катар шейхом Хамада бин Халифа Аль Тани. После переговоров 
с глазу-на-глаз были подписаны два документа: cоглашение о воздуш-

ном сообщении  и об обмене информацией между информагентствами. По 
мнению Виктора Януковича, это станет началом дальнейшего развития дву-
стороннего сотрудничества между государствами. Украине было бы интерес-
но сотрудничать с Катаром в энергетической и добывающей сферах. Так как 
катарский газ, по предварительным подсчетам, может доставляться в Украи-
ну в два раза дешевле российского. 
 Среди СМИ, сопровождающих эмира, не было Аль-Джазира, авторитетной 
международной арабоязычной телекомпании со штаб-квартирой в Дохе, сто-
лице Катара. Как сообщил газете «Киев еврейский» один из членов делегации, 
Аль-Джазира не является правительственной телекомпанией, а является само-
стоятельной структурой, которая сама принимает решения, какие события она 
хочет освещать. Аль-Джазира не изъявила желания прибыть в Украину.
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Марш против хасидов в Умани – это пиар 
акция партии «Свобода»

Митинг против пребы-
вания хасидов в Ума-
ни – это самопиар 

партии «Свобода», а не выра-
жение чаяний уманчан. Ко-
манда газеты «Киев еврей-
ский» расспросила местных 
жителей и работников мили-
ции об их отношении к хаси-
дам — паломникам и об акции 
партии «Свобода» «Умань без 
хасидов». 
 Несмотря на большое ко-
личество опрошенных, най-
ти недовольных пребыванием 
хасидов в Умани нам не уда-
лось. 
 «Конечно, это непросто 
уступить свое жилье, но зато, 
это дает мне возможность погасить 
годовую задолженность по квартпла-
те и прикупить бытовую технику в 
дом», — рассказала нам уманчанка Ма-
рия. 
 «Я из года в год сдаю свой дом од-
ним и тем же хасидам. Мы давно зна-
комы. Я спокойна. В этом году, они 
приехали еще с двумя своими друзья-
ми. Это очень интеллигентные глубо-
ко верующие люди», — говорит мест-
ная жительница Ирина. 
 «Мы их очень уважаем, ради веры, 
для молитвы они приехали так дале-
ко и живут здесь в стесненных усло-
виях. Это очень интересное время в 
году. Мне нравится днями бродить 
здесь, когда участок Умани возле мо-
гилы цадика Нахмана  превращается в 
место паломничества», — говорит жи-
тель Умани Владимир. 
 Накануне проведения акции 
«Умань без хасидов», по Умани были 
расклеены листовки с призывом при-
ходить на митинг. Украинец, зазыва-
ющий на это действо, изображен на 
листовке карикатурно и производит 
очень неприятное впечатление. Для 
нас осталось загадкой, с какой целью 
«свободовцы» решили выпустить укра-
инофобскую листовку. 
 25 сентября в районе памятного 
камня Гонте и Зализняку недовольные 
«свободовцы» организовали несанкци-
онированный сбор, проведение кото-
рого накануне было запрещено  реше-
нием суда. Участников встречи с мест-
ным депутатом, а, именно под таким 
предлогом собрались представители 
«Свободы», всего было около 80 чело-
век. Вокруг стояло еще некоторое ко-
личество зевак. 
 После общения с депутатом,  «сво-
бодовцы» построились в колону и 
пошли по городу маршем, преграж-
дая путь автотранспорту и развяз-

но выкрикивая лозунги и речевки, за-
прещенные судом. Милиция до этого 
только наблюдавшая за встречей с де-
путатом, потребовала прекратить про-
тивоправные действия, но разгоря-
ченная толпа не отреагировала, тогда 
украинские правоохранители задер-
жали правонарушителей и доставили 
их в Уманское УМВД  для установле-
ния личностей и обстоятельств нару-
шений. На территории отдела задер-
жанных осмотрели врачи, была оказа-
на медицинская помощь участникам 
акции и сотрудникам милиции. У за-
держанных изъяли 3 дымовых шаш-
ки, 5 газовых балончиков, рогатки, ба-
неры, ремни з металлическими нако-
нечниками, ножи, ножницы, непонят-
но для каких целей взятые с собой ве-
рёвки и шапки с прорезями для глаз, 
— сообщила главному редактору газе-
ты «Киев еврейский» Элеоноре Гройс-
ман помощник начальника Уманского 
ГО УМВД по связям с общественно-
стью и прессой майор милиции Люд-
мила Полищук. 
 Руководитель временного опера-
тивного штаба объединенного отря-
да УМВД Украины в Черкасской об-
ласти полковник милиции Корсун И.Г. 
отметил: «Милиция будет защищать 
всех граждан вне зависимости от на-
циональности и вероисповедания. Что 
граждане Украины, что граждане Из-
раиля перед законом все равны. И к 
участникам несанкционированных ме-
роприятий будут применяться меры в 
соответствии с действующим законо-
дательством». 
 Из 67 задержанных участников 
марша лищь 11 оказались жителями 
Умани. Все остальные представляли 
сборную солянку из разных областей 
Украины. Среди охочих промарширо-
вать было много несовершеннолет-
них, которых после установоения лич-

ностей сразу отпустили. Всех 
остальных участников также 
отпустили после составления 
админпротоколов. Похоже, 
главным «достоинством» ми-
тингующих было умение орать 
да погромче. 
 Если бы уманчане поддер-
живали акцию «Свободы», а 
тем паче, если бы радетели 
за Умань без хасидов выра-
жали интересы горожан, в ак-
ции участвовало бы хотя бы 
тысяча-полторы из почти что 
88- тысячного населения го-
рода. Но уманчане совсем не 
против и даже рады возмож-
ности несколько дней в году 
пожить бок-о-бок с верующи-

ми евреями. Весь город живет обыч-
ной жизнью, а на улицах Белинского, 
С. Перовской, Пушкина и Челюскин-
цев можно встретить преимуществен-
но паломников. 
 Более трети уманчан за одну неде-
лю существенно повышают свое бла-
госостояние, сдавая им жилье, прода-
вая продукты питания,  предметы пер-
вой необходимости, одежду, обувь и 
предметы  народных ремесел. И ха-
сидов и местных жителей это взаимо-
действие вполне устраивает. 
 Иногда мешает языковой барьер, 
но и с этим уже научились справлять-
ся. Для работы с иностранцами при-
влекаются сотрудники милиции со 
знанием английского и иврита. И, что 
нас удивило, многие местные жите-
ли неплохо общаются не только на ан-
глийском, но и на иврите с приезжими. 
Если хочешь продать товар или услу-
гу, то знание языка будет совсем не 
лишним, поняли уманчане и взялись 
за овладение разговорным ивритом на 
бытовом уровне. 
   Местные жители и сотрудники ми-
лиции убеждены, что акция «Умань 
без хасидов» задумана «свободовца-
ми» исключительно с целью самопи-
ара партии «Свобода» и не отража-
ет ничьих взглядов кроме собствен-
ных взглядов «свободовцев». Пользу-
ясь подходящим моментом и внима-
ние СМИ к событиям в Умани, адеп-
ты «Свободы»  затеяли и провели ее 
в присущей им разгульно-развязной 
агрессивной манере.  И, как обычно, 
партия «Свобода» строит свой пиар на 
антисемитской риторике. 
  Напомним, Всеукраинская обще-
ственная организация «Украинский не-
зависимый совет еврейских женщин» 
решительно  осудила акцию накануне 
ее проведения. 

фото Александра Токаря
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Исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия 
Райкина. Он был больше, чем артист. Он был це-
лой эпохой. Он был лучом света среди стройных 

речей съездов компартии СССР, лозунгов «Мир, труд, 
май», трех каналов телевидения, постоянно заглушаемой 
Би-Би-Си и анекдотов на кухнях за закрытыми дверями.
Его любили, его цитировали, его монологи обсуждались 
за семейным обедом. Вспоминает Элеонора Гройсман: 
«Моя бабушка умерла на несколько месяцев раньше Рай-
кина. И когда я узнала о его смерти, то подумала, хоро-
шо, что бабушка этого не застала, а то бы очень расстро-
илась».
 Он вещал на злобу того дня, но играл так гениально, 
что и сегодня его продолжают цитировать.

Гилад Шалит, наконец-то свобо-
ден, этого ждали все, а тем более 
его родители, долгих пять лет. И 

глядя на этого до прозрачности худо-
го парня, с теми же проникновенны-
ми глазами, что и до плена, невозмож-
но не порадоваться, что он жив, отно-

сительно здоров и 
вернулся в родную 
семью.
 Генеральный се-
кретарь ООН Пан 
Ги Мун посчитал, 
что сделка по об-
мену Гилада Шали-
та «внесет позитив-
ный вклад в оста-
новленном мирном 
процессе на Ближ-
нем Востоке» и на-
звал ее «важным гу-
манитарным про-
рывом».
     В то же время 
дипломаты ООН 
решили, что обмен 

террористов на пленного израильско-
го солдата не способствует скорому 
возобновлению мирных переговоров, 
они отметили, что сделка лишь пока-
зала, что Абу Мазен сегодня не явля-
ется единственным палестинским ли-

дером, и встреча с ним не продвинет 
арабо-израильские переговоры.
В самом Израиле отношение к сделке 
двойственное: радость от возвраще-
ния Гилада Шалита, и осознание ре-
альной угрозы, которую являют собой 
освобождённые преступники. Мно-
гие из террористов никогда не долж-
ны были покинуть застенок тюрем. 
А теперь они разгуливают на свобо-
де, становятся национальными героя-
ми. И даже зовут на подвиг детей, так 
женщина-террористка призвала моло-
дежь следовать ее примеру.
 В отношении ООН, которая сыгра-
ла немалую роль в совершении сделки, 
тоже разные мнения. Так некоторые 
читатели переименовали ее в Органи-
зацию Разъединённых Наций, благо-
даря примитивной деятельности кото-
рой, в мире резко увеличилось коли-
чество войн, революций, военных пе-
реворотов и изменилось качество тер-
рора.

Страсти по Шалиту или раздвоение чувств    

100 лет со дня 
рождения Аркадия 

Райкина    

Страны Шенгена 
опасаются 

украинцев, которые 
могут попросить 
политического 

убежища
Гражданину Украины всегда было проблематично по-

лучить шенгенскую визу. Несмотря на нормы этикета, 
принятые в иностранных посольствах, когда обращаешь-
ся за визой, испытываешь странное чувство унижения и 
недоделанности. И хочется пойти в душ и смыть неприят-
ный осадок, оставшийся после специального фотографи-
рования с открытыми ушами и лбом, и снятия отпечатков 
пальцев.  Вроде и визу дали, а чувство досады остается.
 Но теперь, шенгенскую визу в Украине получать еще 
труднее. Практически во всех посольствах ее начали да-
вать менее охотно, количество отказов увеличилось, сро-
ки пребывания в странах уменьшились. Приличные стра-
ны после того, как Юлию Тимошенко, осудили на 7 лет с 
конфискацией, стали еще менее радушно встречать укра-
инских граждан.
 По всей видимости, они рассуждают так: в стране сво-
рачивается демократия, крепнет и затягивается кризис, 
идут репрессии, закрывается средний и малый бизнес. И 
приличные страны опасаются, что украинские граждане 
начнут просить политическое убежище в странах Шенге-
на.
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В Украине побывала делегация Армии обо-
роны Израиля «Свидетели в погонах» 
(проект «Эдим бе-мадим»). Как расска-

зал газете «Киев еврейский» 1 секретарь по-
сольства Израиля Давид  Долев, курирующий 
делегацию в Киеве, в Украину прибыли солда-
ты и офицеры ЦАХАЛа, причем, отобрали для 
участия в этом проекте лучших из лучших. 
  
 Молодые ребята имеют возможность сво-
ими глазами увидеть концлагеря и места мас-
совых расстрелов евреев в годы войны. Одно 
дело слышать рассказы, а другое дело видеть 
все эти места воочию. 
  
 Недавно отряд побывал в Польше на ме-
сте бывшего концентрационного  лагеря Ауш-
виц (Освенцим). Приезд  делегации в Украину 
приурочен к 70-летию трагедии Бабьего Яра. 
Во время пребывания в Украине бойцы ЦАХА-
Ла приняли участие в мемориальной церемо-
нии возле «Меноры» в Бабьем Яру, посетили 
концерт-реквием в Национальной опере Укра-
ины, ознакомились с художественной выстав-
кой. 
  

Солдат ЦАХАЛа познакомили 
с трагической историей   

фото Алекса Гройсмана



Киев евРеЙсКиЙ ноябрь, 2011 / Хешван-Кислев, 5772 / № (11) 21
11

Всем известно, что евреи Укра-
ины не голодали в тридцатые, 
а Великую войну переждали в 

Ташкенте. Потому что там тепло, плов 
и фрукты. И, самое главное, там не 
стреляют. А раз это всем известно, то 
и спорить с этим бесполезно. Тем бо-
лее мой рассказ тому подтверждение.
 В тридцать третьем году малень-
кая семья моего отца — он и его мать 
— жила в деревне Веселые Терны на 
Криворожье. Так что результаты ста-
линской коллективизации они видели 
собственными глазами. Мама отца — 
Екатерина Ефимовна Бриллиант была 
сельской акушеркой, а папа — Ефим 
Айзенберг учился во второй группе 
II начальной школы деревни. Сохра-
нилась старенькая фотография от 28 
апреля 1933, где маленькие и очень 
серьезные сельские школьники пози-
руют перед фотографом с граблями, 
которые вдвое выше их роста.
 Жили в деревне и другие евреи. В 
частности родственники — семья Мо-
исея Должанского, в которой подро-
стал двоюродный брат отца Юрий.
Пережив тяжелые времена голодомо-
ра в селе, в середине тридцатых ба-
бушка с папой переехали в Днепро-
петровск. Бабушка работала, а папа 
учился в 34 СШ. Десятый класс он 
закончил в мае 1941. А Юрий Дол-
жанский, который был старше него, 
к тому времени уже стал студентом 
Криворожского горнорудного инсти-
тута. После начала войны Юрия Дол-
жанского в июле забирают в армию. 
Как студента его направляют на уче-
бу в военно-политическое училище. А 
бабушка с отцом на одном из послед-
них эшелонов уже под обстрелом и 
бомбежками эвакуировались из Дне-
пропетровска в Моздок. С конца 1941 
отец обивает пороги военкомата, про-
сится на фронт.
 Весной 1942 его вместе с другими 
ребятами из Моздока после непродол-
жительной подготовки бросили про-
тив наступающих немцев. Весна-лето 
42го — время страшное. Наступатель-
ные операции Красной Армии оберну-
лись «котлами», в которых сгорали ди-
визии и попадали в плен десятки ты-
сяч красноармейцев. Фронт дрогнул и 
попятился назад. Казалось, что оста-
новить отступающих уже не смогут 
ни партсобрания комсостава, прини-
мающих решения: «Ни шагу назад», ни 
приказ Сталина № 00227, ни пулеметы 
заградительных отрядов, ни штраф-
ные подразделения.
 Часть, в которой служил отец, дер-

жала оборону на дальних подступах 
к Сталинграду. Держала и тогда, ког-
да соседей слева и справа не стало, и 
тогда, когда погиб командир и закон-
чились патроны, и солдат в роту оста-
лось несколько десятков. Когда при-
шел приказ отступать, немцы уже зам-
кнули кольцо окружения. И тогда те, 
что остались в живых, собрали у мерт-
вых из подсумков нерасстрелянные 
обоймы, и пошли на прорыв. Шансов 
почти не было, и кто сможет осудить 
их за то, что они подготовились к худ-
шему. Комиссар снял окровавленную 
гимнастерку со звездами на рукаве, а 
солдаты-евреи взяли у убитых товари-

щей неевреев красноармейские книж-
ки. Взял такую книжку и Ефим. У уби-
того Витьки, приятеля, с которым и су-
харь, и воду из фляги делили. Не для 
того, чтобы сладко жить в плену взял. 
В это уже никто не верил. А для того, 
чтобы не быть казненным в первые же 
минуты плена и иметь хоть какой шанс 
сбежать. Так что можно считать, что 
днепропетровец Ефим Айзенберг, ев-
рей, 1924 года рождения погиб ле-
том 1942. А еще страшнее, что про-
пал без вести — кто их считал и отме-
чал, солдат-окруженцев 1942. А в жи-
вых остался уроженец Моздока Арте-
мов Виктор Борисович, русский, 1921 
года рождения. Он и вышел к своим. 
С оружием, в форме и с документами. 
Прошел надлежащую проверку в осо-
бом отделе и был направлен в новую 
часть, которая формировалась.
 Дальнейшая фронтовая судьба 
Ефима Айзенберга — теперь уже Вик-
тора Артемова связана с 54 гвардей-
ским артполком 27 стрелковой диви-
зии. Он связист, затем командир ору-
дия.
  9 августа 1942 года полк в соста-
ве дивизии убывает в распоряжение 
Ставки Верховного Главнокомандую-

щего и принимает участие в боях под 
время защиты Сталинграда.  9 февра-
ля 1943 года выходит из боев и с 12 
февраля 1943 года в составе дивизии 
входит в состав 62 армии Донского 
фронта.
 8 марта 1843 года полк грузится 
в эшелон и перевозится по железной 
дороге до станции Купянск Харьков-
ской области. С 15 марта до 10 июля 
1943 года полк получает пополнение 
и ведет боевую подготовку. 10 июля 
1943 года полк осуществляет марш и к 
12 июля 1943 года сосредотачивается 
на правом берегу реки Северский До-
нец Харьковской области.
 С 13 июля 1943 года по 16 июля 
1944 года полк ведет бои наступа-
тельного характера. Изюм — Барвен-
ковская операция, освобождение За-
порожья и Кривого Рога. В июле 1944 
года в составе дивизии вливается в со-
став Первого Белорусского фронта и 
занимает оборону в районе города Ко-
вель. С 18 июля 1944 года полк ведет 
наступательные бои, форсирует реку 
Южный Буг и  1 августа 1944 года вы-
ходит на западный берег реки Висла.
С 1 августа 1944 года по 14 января 
1945 года полк ведет бои за захват и 
удержание плацдарма на западном бе-
регу реки Висла. За образцовое вы-
полнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, во время прорыва обороны 
немцев на юг от Варшавы и проявлен-
ное мужество и отвагу полк награж-
ден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 февраля 1945 года 
орденом Красного Знамени.
 С 14 января 1945 года полк прини-
мает участие в артиллерийском насту-
плении на Висленском плацдарме. По-
сле прорыва обороны принимает уча-
стие в освобождении города Лодзь и, 
поддерживая стрелковые полки ди-
визии, с боями дошел до города По-
знань.
 С 22 января по 22 февраля 1945 
года полк ведет тяжелые уличные бои 
в городе и крепости Познань.
 За эти бои 5 апреля 1945 года При-
казом Верховного Главнокомандующе-
го полку было присвоено почетное на-
звание «Познанский».
 26 февраля 1945 года полк всту-
пает на плацдарм на западном берегу 
реки Одер.
 14 апреля 1945 года полк принима-
ет участие в генеральном наступлении 
с Одерского плацдарма на Берлин. С 
26 апреля 1945 года батареи полка 
входят в состав организованных не-

Борис Артёмов
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Новому аэропорту 
во Львове хотят 

дать имя 
Степана Бандеры

Во Львове откроют новый аэропорт. Партия «Свобо-
да», имеющая большинство во львовском горсове-

те, выдвинула предложение назвать аэропорт в честь Сте-
пана Бандеры. Мэр Львова сказал, что аэропорт государ-
ственный. А значит и решение по этому вопросу должно 
приниматься на государственном уровне.

Мертвого Каддафи 
используют для 

распространения 
троянской программы

 Будьте внимателины и осторожны!
 Мертвого Каддафи используют для распространения 
троянской программы
 Антивирусная компания Sophos предупреждает о том, 
что злоумышленники начали распространять вредонос-
ную троянскую программу через снимки погибшего Ма-
уммара Каддафи. В тот момент, когда получатель откры-
вает приложения к письму, вирус поражает компьютер.
 Поэтому эксперты компании просят пользователей 
быть осторожными, не открывать вложения от незнако-
мых отправителей.

больших групп и ведут уличные бои в 
городе Берлин.
 4 мая 1945 года полк находится 
вместе со стрелковыми частями в го-
роде Берлине и совместно с пехотой 
очищает отдельные районы от осталь-
ных групп противника.
 Я не зря подробно перечислял бо-
евые действия полка. Каждая дата его 
пути отмечена орденами и медалями 
отца — Красной Звездой, За боевые за-
слуги, посеченными осколками за Ста-
линград, за Варшаву, за Берлин, Бла-
годарностями и Грамотами Верховно-
го Главнокомандующего, золотыми и 
красными нашивками за ранения. Вто-
рого мая 1945 года в Берлине, 66 лет 
назад отец получил тяжелую контузию, 
которая свела его в могилу через де-
вятнадцать лет. После демобилизации 
в 1947 году отец вернулся в Днепропе-
тровск и поступил в мединститут. Там 
он познакомился с моей мамой Изра-
илевич Ольгой Борисовной. 8 марта 
1951 года они поженились.
 В самый разгар сталинской охоты 
на еврейских врачей-убийц родители 
по распределению попадают в Кара-
ганду. Караганда того времени — это 
шахты, шахты и лагеря, лагеря, лаге-
ря… Для военнопленных немцев, но 
больше для своих, по печально извест-
ной пятьдесят восьмой. Отца назначи-
ли Главным санитарным врачом горо-
да, анкетные данные способствовали. 
Он стал депутатом горсовета. Жизнь 
была непростая, но они были моло-

дые. Была любовь и вся жизнь впере-
ди. В самом конце 50-х они вернулись 
в Запорожье, где жили мамины род-
ные. Отца назначили начмедом толь-
ко построенной 6 городской больни-
цы. Им дали маленькую «хрущевку» на 
ул. Панфиловцев, тридцать метров на 
пять человек семьи. Но это уже был 
настоящий Свой угол. Казалось, все 
плохое уже навсегда позади.
 … Он умер от последствий конту-
зии совсем молодым в 1964 году. Тог-
да еще было много живых фронтови-
ков, и особенно хвастаться фронто-
выми подвигами было не принято. Да 
и не любили они, те, кто всерьез вое-
вал и в страшном 42, и в победном 45, 
говорить о войне: слишком это было 
нелитературно и горько. Они хорошо 
умели воевать и не очень хорошо рас-
сказывать (хотя среди любимых книг 
отца на почетном месте стоял томик 
боевого побратима окопного Сталин-
ского лауреата Виктора Платоновича 
Некрасова). Единственным праздни-
ком до конца жизни отец считал день 
победы, еще тогда, когда Праздник 
Победы не было всенародным Офи-
циальным праздником, и фронтови-
ки все больше рассказывали не о сво-
их героических подвигах, а о простых 
и понятных вещах. О том как спали на 
марше, прижавшись друг к другу в ко-
лонне или вцепившись в ствол пушки. 
Как делили водку и вещи погибших. И 
о том, какие красивые девушки поляч-
ки целовали их, вчерашних школьни-

ков, не потому, что они герои, а пото-
му что любовь, молодость, жизнь во-
преки войне. А еще о том, как на сте-
не рейхстага выцарапывали свои име-
на. Вот и мой отец выцарапал свое на 
всю что оставалась жизнь имя –  Ар-
темов Виктор Борисович. Он так и ле-
жит теперь под этим именем в еврей-
ском углу старого запорожского клад-
бища. Ни на йоту не опорочив ни сво-
его еврейского имени, ни имени по-
гибшего друга. Попробуйте осудить 
его за это. И еще несколько слов о 
его брате Юрии. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 октя-
бря 1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии старшему лейтенан-
ту Юрию Моисеевичу Должанско-
му присвоено звание Героя Советско-
го Союза. А 27 ноября 1943 года ком-
сорг полка Юрий Моисеевич Должан-
ский погиб в бою. «Я знал комсорга 10 
гвардейского стрелкового полка, — на-
пишет в мемуарах выдающийся полко-
водец. — Такой отважный и веселый 
чернявый украинец...» А я и не спорю. 
Ведь воевали все больше россияне. 
Так даже премьер Федерации Путин 
заявил. Ну, в крайнем случае, украин-
цы из восточных регионов. Ведь евреи 
во время войны ели плов и урюк в сол-
нечном Ташкенте. И мой рассказ тому 
подтверждение.


