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Мемориал
немецко-фашистским
захватчикам в Украине
воздвигнут незаконно
Бердичеве размещен большой мемориал в память о немецко-фашистских захватчиках, на котором палачи и оккупанты, пришедшие на
украинскую землю убивать, истреблять и разрушать, именуются жертвами. Как выяснилось, мемориал обеляющий
и героизирующий фашистов, воздвигнут на украинской
земле незаконно.
Украинский независимый совет еврейских женщин получил официальные подтверждения того, что немецкий
мемориал воздвигнут без согласований с органами местной власти, и на городской карте значится как пустырь. В
ответе на наш запрос Исполнительный комитет Бердичевского городского совета Житомирской области сообщает:
— сессиею городского совета не рассматривался вопрос об оборудовании военного немецкого кладбища в городе Бердичеве;
— городской совет не выдавал разрешения на осуществление захоронения немецких военнопленных на этом
месте;
— сессией городского совета не принималось решение
о выделении земельного участка под обустройство такого
кладбища;
— в структурных подразделениях городского совета
договора относительно правомерности расположения
этого кладбища на землях территориальной общины города Бердичева отсутствуют;
— в тоже время сообщаем, что указанное захоронение
было обустроено на землях, которые находились в пользовании Министерства обороны Украины.
На наш запрос в Министерство обороны Украины мы получили ответ, в котором указано, что — Министерство обороны Украины не давало разрешения на установку мемориала
немецко-фашистским захватчикам на территории бывшего военного городка №3 в городе Бердичеве Житомирской области.
Из вышеуказанных документов следует, что Народный
союз Германии по уходу за военными захоронениями (нем.
Volksbund Deutsche Kriegsgrдberfьrsorge), действующий под
патронатом Президента Германии, мемориал немецко-фашистским захватчикам в Бердичеве возвел самовольно,
без разрешительных документов и вопреки законам Украины.

В

Кто и когда
в Израиле может
рассчитывать
на выплату
украинских пенсий?
ремьер-министр Украины Николай Азаров 10
февраля на встрече с министром туризма Стасом
Мисежниковым и депутатом Кнессета Алексом
Миллером, пообещал, что в следующем году Украина начнет платить пенсии пожилым израильтянам. Речь идет
о тех репатриантах, которые сохранили украинское
гражданство. Их количество оценивается примерно в 35
тысяч человек. Кроме того, будут выплачиваться пенсии
и пострадавшим от чернобыльской аварии 1986-го.
Стас Мисежников на брифинге 23 июня сказал, что
в ходе визита в Израиль в марте этого года премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил готовность
украинского правительства с первого квартала 2012
года начать выплаты пенсий украинцам, переехавшим на
постоянное место жительства в Израиль.
Израиль надеется, что с начала 2012 года Украина начнет
выплаты пенсий «чернобыльцам» и ветеранам Великой Отечественной войны, которые выехали в эту страну. Стас Мисежников отметил, что Израиль надеется на подписание
документов, обеспечивающих такую возможность, до конца
текущего года. «Мы надеемся, что к визиту Президента Виктора Януковича в Израиль в декабре будет подписан окончательный договор о социальном обеспечении этих групп
населения», — сказал Мисежников, сообщает«УНИАН».
Он подчеркнул, что с первого квартала 2012 года
планируется начать выплаты пенсий лишь «чернобыльцам» и ветеранам ВОВ. Выплаты пенсий другим пенсионерам будут начаты позже.
Годовой объем средств, который будет необходим
для выплат пенсий, составляет порядка 460 млн. грн.

П

Яков Айзенберг • Высшее техническое
Эта волокита тянется уже столько лет, что трудно во что-то
поверить.Когда меня,как Председателя Правления отделения
Объединения выходцев из Украины г.Кирьят Шмона, спрашивают о пенсии, явсю имеющуюся информацию довожу до
сведения людей, а, когда речь заходит о сроках начала выплаты, добавляю, что лучше не надеяться и получить, чем надеяться и не получить!
Семен Цванг:
"Все наши пенсии заменят песнею мотива старого,
музыка Януковича, стихи Азарова".
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Выставка «Еврейский народ в Великой
Отечественной войне» открылась в Киеве
июня в день семидесятилетия начала Великой
Отечественной
войны
журналисты «Киева еврейского» посетили выставку, рассказывающую о
подвиге еврейского народа в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками.
В этот день в столице, в Национальном
музее литературы Украины открылась обновленная экспозиция
выставки «Еврейский
народ в Великой Отечественной
войне».
Экспонаты выставки:
фотографии, архивные
материалы,
личные
вещи, документы и
книги.
На официальном
открытии президент
Еврейского совета Украины Илья
Михайлович Левитас сказал: «Главное, что была победа. Нельзя всю
жизнь жить трагедиями. Мы, евреи,героический народ. Мы воевали
вместе со всеми, не хуже других».
Полковник в отставке Владимир
Абрамович Рейман обратился к присутствующим со словами: «Это выставка для меня значит очень многое.
Она еще раз подтверждает тот факт,
что еврейский народ, как и все народы Советского Союза принимал
активнейшее участие в Великой Отечественной войне и внес тоже свой
огромный вклад в победу над фашистами. Я желаю всем блюсти
правду, настоящую правду о Вели-
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кой Отечественной войне советского народа. Не разделять советский народ на разные категории и
защищать от искажения истории, потому что не могут быть героями те,
которые способствовали фашистам
в их злодеяниях».

фото Анастасии Веременко

Gregory Reikhman • Высшее, законченное, Вторая степень по истории
Позволю себе высказать, быть
может, не бесспорное мнение,
но...Мне хорошо известно, что в
Киеве существует большой музей
истории Великой Отечественной
войны, я побывал в его залах 20 лет
назад, еще не будучи израильтянином, в дни 50-летия трагедии Бабьего Яра. Музей, если мне не
изменяет память, открыт на берегу
Днепра. Ну так почему нельзя было
провести эту же выставку именно
там, а надо было это делать в Национальном музее литературы Украины?...

"Полковник в отставке Владимир Абрамович Рейман обратился к присутствующим со
словами: «Это выставка для меня
значит очень многое. Она еще раз
подтверждает тот факт, что еврейский народ, как и
все народы Советского
Союза принимал активнейшее участие в Великой
Отечественной
войне и внес тоже свой
огромный вклад в победу над фашистами. Я
желаю всем блюсти
правду,
настоящую
правду о Великой Отечественной войне советского народа. Не
разделять советский
народ на разные категории и защищать от
искажения
истории,
потому что не могут быть героями
те, которые способствовали фашистам в их злодеяниях»".
Слова полковника Реймана
(почти мой однофамилец без
одной буквы) подтверждают, что
такое мероприятие следует проводить именно в большом музее. Тем
более, евреям Украины есть что
показать в нем. Достаточно вспомнить книгу Л. Беренштейн, С. Елисаветский.
ЕВРЕИ
ГЕРОИ
СОПРОТИВЛЕНИЯ. О партизанской и подпольной борьбе на Украине. 352 стр. И выставить
имеющийся документальный архивный материал...

Наш спецкор из израильского города
Ор-Акива сообщает:
июня в Ор-Акиве проходили общегородкие учения
службы
тыла,
которые продемонстрировали серьёзное отношение жителей к,
возможному нападению на Израиль вражеского окружения. Конечно, никто не хочет силового
развития событий, но учения показали нашу готовность к любому
повороту дел. И это очень отрадно. «Мы – мирные люди, но
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наш бронепоезд стои на запасном
пути».
… И ещё более радосная весть: у
нас в городе появился ещё один
100-летний житель: Гита Кохоновер, она репатриировалась из Белоруссии в 1999 году. Именница
родилась 20 июня 1911 года, и поздрввить её со 100-летним юбилеем
пришла
делегацция
муниципалитета во главе с нашим
мэром Симхой Есиповым, который

вручил юбилярше памятный знак и
подарки от города с пожеланиея
здоровья и долгих лет жизни на
нашей благодотной земле.
И главное, красивый город
Ор-Акива ищет побратима в Украине. Ждем отклик!
Леонид Корниловский
из Ор-Акивы
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ХРАНИТЕЛЬ ДОМИКА ЦАДИКА:
Я ОДИН, А ПАЛОМНИКОВ МИЛЛИОНЫ
огда приезжаешь на могилу цадика Леви Ицхака Бердичевского, в домике цадика Вас
встречает приветливый внимательный
хранитель святыни Драгилев Григорий Меерович. Он дружелюбно предлагает ответить на ваши вопросы,
подсказать как правильно себя вести,
дает листочек бумаги для записки,
свечку и спички.
Григорий Меерович рассказал
«Киеву еврейскому» о том, как он стал
хранителем дома цадика, о посетителях святыни, съезжающихся со всего
мира, и об актах вандализма, имевших место на могиле цадика.
— Расскажите о себе, как и когда
Вы стали хранителям домикацадика
Леви Ицхака?

К

фото Александра Токаря

— Я родился в Бердичеве в 1940
году. Когда в 1941 году началась
война, мой отец отправил всю нашу
семью, меня годовалого, брата, ему
тогда было три года, в Россию, на
Урал, в Чкаловскую область, ныне
Оренбургскую. Мой отец с войны не
вернулся, он погиб на фронте в 1943,
в 1945 мы с мамой вернулись в Бердичев. На войне погибли двое моих
дядей, один Пресайзен Исаак Зиновьевич повторил подвиг Гастелло.
Второй дядя, брат матери, Самуил
Абрамович был командиром разведки
дивизии. В декабре 1941 Калинин
вручил ему орден Боевого Красного
Знамени. Если бы он не был Самуилом Абрамовичем, то получил бы
героя.

Я закончил школу в Бердичеве, потом
машиностроительный техникум, институт
и
здесь
работал
на
заводе
«Прогрес»
инженеромметаллургом. Когда я ушел на пенсию, моя
мама умерла, и я должен был пойти в синагогу читать кадыш 11 месяцев за маму.
Ко мне подошел тот человек, который
здесь раньше трудился, но по состоянию
здоровья не мог больше выполнять такую
работу. Наш раввин Шломо Браен и староста решили дать мне ключ от домика
Цадика, чтобы я здесь принимал гостей.
И вот уже 12 лет я здесь днем и ночью
принимаю гостей. Бывает ночью приходится по пять раз вставать, приезжают хасиды-паломники. Мне нужно открыть,
встретить их. Я живу недалеко, всего одна
остановка отсюда. Если ночью вызывают
– меня подвозят или я беру такси и еду. Я
один, а их миллионы со всех стран мира.
Меня все знают, звонят мне и с Израиля,
и с Америки, и с Австралии, и водители
местные мой телефон знают.
Я знаю идиш, очень многие приезжие знают идиш, и я с ними свободно
разговариваю, и немного владею ивритом, для того, чтобы объясниться
мне вполне достаточно.
На Рош-а-Шану я здесь вообще
нахожусь целую неделю, до праздника три-четыре дня и после праздника три-четыре дня. Потом на день
смерти Цадика, он припадает на
числа в начале октября, опять приезжают паломники, и опять я здесь нахожусь
двое
суток,
дежурю.
Бессменно, круглосуточно. Даже прилечь нет возможности, только прилягу – стучат. Нужно открывать и
принимать гостей. Люди спрашивают
у меня бумагу, ручки, свечки, спички,
— у меня все это должно быть. Я
слежу за состоянием домика и туалета, и все здесь убираю и поддерживаю в чистоте и порядке.
— Были ли случаи вандализма?
— Были. 15 лет назад группа молодых
людей с помощью машины вырвала дверь
домика Цадика. Внутри домика разожгли
костер, творили шабаш и издевались над
Цадиком. Милиция их нашла, это оказалась молодежь из благополучных семей.

фото Александра Токаря

И второй случай был два года назад.
Один скинхед, который приехал из Киева,
ему 20 лет, и три человека местных по 16
лет, они приходили сюда только по субботам и по частям ломали забор. А потом
приезжаю я после окончания субботы. И
вижу: двери поцарапаны, граффити в
виде свастики кругом и написано «Слава
героям». Памятник евреям, расстрелянным в годы войны, весь расписан свастиками. И рядом со свастикой написано
«Хайль, Гитлер». На заборе фашистские
знаки и «Смерть жидам».
Я позвонил в милицию, мэру, подняли СБУ. Все приехали сюда, потому что седьмого марта мэр в
составе делегации должен был ехать
в Израиль.
И они меня спрашивают, как их
найти. Я им говорю: «Преступник
всегда возвращается на место преступления. У него лицо должно быть
обрызгано синей краской, и руки должны быть в синей краске». Они его
благодаря этому и поймали. Все вину
он взял на себя, друзей своих не
выдал. Ему сказали, чтоб он здесь все
привел в порядок, помыл, покрасил,
восстановил, и присудили ему полтора года условно.

Молитва в память о жертвах войны
егодня, 22 июня, на Михайловской площади прошел молебен в память о павших жертвах Второй мировой войны.
Выступали главы всех конфессий. А также Главный раввин Украины Моше Роувен Асман. Все представители церквей молились за павших. Раввин произнес молитвы в память жертв на иврите.

С
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ЛЕОНИД БЕРЕНШТЕЙН
ЗАСЛУЖИВАЕТ ЗВАНИЯ ГЕРОЙ УКРАИНЫ
рисвоение звания Героя Украины
Леониду Ефимовичу Беренштейну
давно обсуждается в Украине и за ее
пределами.
В газету «Киев еврейский» за помощью в
освещении этого вопроса и ходатайстве в его
решении обращаются не единожды разные
люди и целые организации. Сегодня 22 июня
в трагически памятный день начала войны,
мы считаем необходимым поднять вопрос о
Герое.

П

Уважаемая госпожа Элеонора Гройсман!
Ваш недавний визит в Израиль продемонстрировал
заинтересованность руководимого Вами Украинского независимого совета еврейских женщин и газеты «Киев еврейский», редактором которого Вы являетесь, в
укреплении и развитии дружеских и деловых связей
между нашими государствами, в частности, между
дважды земляками – еврейской общиной Украины и выходцами из Украины в Израиле.
Мы убеждены, что средствами народной дипломатии
можно многого достичь в этом направлении.
Отмечая значительную роль Совета и газеты в формировании общественного мнения в Украине, Всеизраильское объединение выходцев из Украины, обращается к Вам с предложением
взаимной поддержки и просит оказать содействие в положительном решении многократно обсуждавшегося в соответствующих инстанциях вопроса о заслуженном присуждении
звания Героя Украины командиру десантного партизанского отряда Леониду Беренштейну.
С уважением, Давид Левин Председатель Всеизраильского
объединения выходцев из Украины (ВОВУ)
Уважаемая г-жа Гройсман!
Я — Леонид Докс, издатель и редактор из Израиля.
Хочу заинтересовать Вас и других представителей СМИ
случаем Леонида Ефимовича Беренштейна, которому сейчас 90 лет и который сейчас проживает в Израиле. Вы,
скорее всего, наслышаны о его легендарном прошлом.
Удивляет позиция украинских властей, отказывающихся
присвоить ему звание Героя Украины.
Призываю Вас и Ваших коллег присоединиться к кампании давления на власти по различным каналам.
Ниже привожу стихотворение, написанное мною под
влиянием этих обстоятельств.

Партизан Васильев
Нынче о партизанах - книги, статьи, заметки,
Ангелами без крыльев их помнят с военных пор
В отряде у Дубового служил командир разведки
Некий Володя Васильев – о нём пойдёт разговор.
Был в сорок первом ранен, дважды бежал из плена
Создал подпольные группы в железнодорожных узлах.
Не помогло гестапо, не помогла измена:
Два эшелона под Смелой вдруг превратились в прах!

Это – только начало. Дальше пошло, как надо
К 43-му году он (молодец каков!)
Стал командиром грозного передвижного отряда
В полторы тыщи острых бескомпромиссных штыков.
Красные наступали, Днепр готовы были
Форсировать в самой гуще событий, трагедий, драм.
Это — отряд Пожарского, (где командиром Васильев)
Взял и держался зубами за черкасский плацдарм…
Потом — полигон секретный – плод враждебных усилий,
(Как на него надеялась фашистская голова!)
Только отряд Пожарского (снова Володя Васильев)
Вызвал бомбардировщиков. Кончились ФАУ- 2!
Эту историю с ФАУ все, вероятно, читали
В изданной переписке глав союзных держав
О партизане Васильеве слышал, конечно, Сталин
Но, по понятным причинам, имени не назвал.
Сорок два эшелона взорвано этим отрядом,
Восемь — Васильев лично, остальное – бойцы
За беззаветную храбрость вручала страна награды
И до сих пор в почёте васильевцы–удальцы.
Сам - гражданин почётный славного города Смела,
Целым иконостасом мир его наградил…
Только звезду Героя, вот ведь какое дело,
Ни у Москвы, ни у Киева Володя не заслужил.

Люди не позабыли дела его великого
Куда же исчезла память украинских властей?
Ведь партизан Васильев – Л. Беренштейн из Шпикова
Сколько же эшелонов должен взорвать еврей?
Л. Докс, Израиль

Справка. Российская еврейская энциклопедия. БЕРЕНШТЕЙН Леонид Ефимович (р. 1921, Шпиков Брацлавского у.
Подольской губ.), участник партиз. движения 1941—45. Окончил воен. уч-ще. В 1941 – лейт., нач. штаба пулеметного батальона. Осенью 1941 раненым попал в плен, дважды бежал. В
кон. 1941 в Смелянском р-не Черкасской обл. создал подпольную гр., к-рая влилась весной 1942 в партиз. отряд Дубового. С
весны 1943 нач. разведки, затем нач. штаба партиз. отряда. С
осени 1943 ком. партиз. отряда им. Пожарского (ок. 1,4 тыс.
бойцов), с к-рым действовал на терр. Черкасской и Кировоградской обл. В мае 1944 во главе гр. партизан заброшен на терр.
Юж. Польши, сформировал партиз. отряд, с к-рым в авг. 1944
перешел через перевалы Карпат в Словакию, участвовал в нац.
антифаш. восст. Отряд Б. (партиз. кличка «Володя Васильев»)
уничтожил на терр. Украины, Польши и Словакии 42 ж.-д. эшелона противника (из них лично Б. подорвал 8), неск. ж.-д. и шос.
мостов. Поч. гражданин г. Смела (Украина), 3-х городов Польши
и 2-х Чехословакии. Заочно закончил юрид. ф-т Киевского унта, возглавлял ряд предприятий бытового обслуживания. В
1991–93 зам. пред. об-ва «Украина-Израиль». С 1993 – в Израиле. Б. нагр. 3 орд. СССР, орд. Польши и Чехословакии.Соч.:
Через черную топь, М., 1983 (совм. с В.Кондратенко).
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Справка. Яков Айзенберг • Высшее техническое
Полностью поддерживаю Д. Левина. Объединение выходцев из Украины создало фильм о человеке-легенде. В Израиле знают
Л.Беренштейна и на примере его жизни стараются прививать молодёжи чувство патриотизма. Мне посчастливилось прочесть лекции с демонстрацией фильма о жизни и героическом прошлом этого прекрасного человека перед коллективами Ветеранской организации и Клуба учёных города Кирьят Шмона! Реакция была однозначной - Л.Беренштейн - Герой и ему должно быть присвоено
звание Героя Украины, он заслужил это все своей Жизнью!
Gregory Reikhman • Высшее, законченное, Вторая степень по истории Целиком и полностью согласен с высокой оценкой, данной
Д. Левиным и Л. Доксом.
17 июля 2011 года Леониду Беренштейну - 90 лет. Счастлив тем, что в свое время предложил и исполнил биографическую статью
о герое для энциклопедии "Холокост на территории СССР", вышедшей под эгидой Российского Центра "Холокост" под редакией
И. Альтмана в 2009 и в 2011 году. И написал ее.
Григорий Рейхман (Израиль), историк и журналист, член Рабочей группы энциклопедии
Yakov Kedmi • Общий друг - Ilya Lipetsker
Насчёт Героя Украины, это дело Украинской власти. Если уж Ураина решила давать это звание за Отечественную Войну, то не Бенндере и не Шушкевичу. А вот Россия, которая даёт звания Героев России за ту войну, уж точно обязана наградить и Беренштейна.

Шломо Нееман: Украине есть чему
поучиться у Израиля
связи очень
высоко оцен и в а е м
визит
министра Пеледа.
Второе событие — это
семинар, который прох о д и т
сейчас
в
К и е в е .
Раньше мы
называли
его всесоюзным, сейчас
уже нет тафото Александра Токаря. Шломо Нееман указывает на карту
кого слова.
аместитель главного редактор Этот недельный семинар, который
«Киева еврейского» поговорил со проходит в Киеве для учителей евШломо Нееманом, директором от- рейской истории, еврейского языка,
дела образования в СНГ и странах Балтии еврейских традиций. Для учителей,
Еврейского агентства Сохнут.
работающих на всей территории СНГ.
Семинар этот проходит раз в год. Мы
А.Т. – Какова цель Вашего при- очень рады, что в этом году он состоезда в Украину?
ялся именно в Киеве. В прошлом году
он проходил в Москве. Мы видим в
Ш.Н. — У нас совпало два важных этом семинаре профессиональную
события, одно – это визит министра веху в работе и жизни еврейских учиЙоси Пеледа. Мы считаем его очень телей и преподавателей. И мы в этой
важным, потому что это связь с госу- работе тоже участвуем. Я приехал,
дарством Израиль. Это очень важная чтобы провести субботу вместе с пречасть нашей работы: связь мирового подавателями.
еврейства, и, в частности, украинского еврейства с Израилем. Она стиА.Т. — Что бы Вы пожелали читамулирует
обе
стороны.
Визит телям «Киева еврейского»?
израильского министра в Украину, открытый разговор с личностью такой
Ш.Н. — Я хочу пожелать Вашим
величины. Этот человек особая Лич- читателям много света и национальность, и для нас это очень важно. Он ного процветания. Я считаю, что личгерой Израиля. Он воевал в Израиль- ное процветание каждого человека
ских войнах. Мы видим свою работу всегда зависит от двух составляющих.
на благо украинских евреев и в этой От персоны и от его участия в коллек-

З

тиве. Коллективом, в данном случае,
мы считаем еврейский народ. Мы понимаем, что еврею не может быть хорошо, если еврейскому народу плохо,
и еврею не может быть плохо, если
еврейскому народу хорошо. И я хочу
пожелать, чтобы было процветание
еврейского народа.
А украинским читателям, которые
может и не принадлежат к еврейскому народу, я хочу пожелать, чтоб
их волновала судьба Израиля. Я
думаю, что государство Израиль —
это не только еврейское дело. Мы
благодарны Украине за то, что она
проголосовала за создание независимого государства Израиль в 1947
году, когда Украина была союзной
республикой. Мы считаем, что благосостояние и существование государства Израиль — это всемирное чудо,
это всемирная миссия.
Государство Израиль — это идея
возрождения, государство, которое
возродилось. Это государство, я настаиваю на этом, которое никогда и
никому не принесло никакого зла. Не
смотря на то, что оно живет под постоянным прессом наклепов и наветов. Я, как гражданин этого
государства уже более двадцати лет,
ответственно заявляю, что это государство никому и никогда не причинило никакого зла. Это государство —
это сила победы добра, Это доказательство того, что каждый угнетенный в итоге может выйти из
положения победителем, и мы это
символизируем. И поэтому я думаю,
государство Украина двадцать лет
назад получило независимость. В
сравнении с ней мы гораздо старше и
я полагаю, что Украина может многое
позаимствовать у нас.
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Натан Щаранский: мы потеряли голос
совести человечества
связи с кончиной Елены Боннэр, председатель Еврейского агентства Натан Щаранский сделал следующее заявление: «Ушла из жизни Елена Боннэр – большой друг, соратник по борьбе, человек, многие годы бывший для
меня символом совести, чести, бескомпромиссной борьбы за справедливость, готовности помочь любому угнетенному. Если Андрей Дмитриевич Сахаров был сердцем движения за права человека в Советском Союзе, то его
любимая жена и верный помощник Елена Боннэр — мотором этого движения. Причем, мотором, работавшим многие
десятилетия без остановки даже на одну минуту.
Мы познакомились и подружились в семидесятые годы прошлого века, пережили вместе многие счастливые минуты борьбы и горькие минуты репрессий против друзей и близких, вместе создавали московскую Хельсинкскую
группу по соблюдению прав человека. Все долгие годы моего заключения Андрей Дмитриевич и Елена Боннэр были
рядом с моей семьей, которая ежедневно ощущала их поддержку. Впрочем, они помогали не только моей семье, а
семьям всех правозащитников, узников Сиона.
После кончины Андрея Дмитриевича, Елена Боннэр поселилась в Бостоне, где я довольно часто виделся с ней.
Она была одним из самых верных и страстных друзей Израиля и не раз выступала с публичными протестами против
двойного стандарта по отношению к еврейскому государству.
Во время нашей последней встречи, состоявшейся несколько месяцев тому назад, она сказала с горечью — «У меня болит сердце, почему мир не понимает, как он нуждается в Израиле — главном сегодня защитнике демократии».
Мы потеряли не просто друга, мы потеряли человека, которого без всякого преувеличения можно было назвать голосом совести. Причем не одной нации или страны, а всего цивилизованного человечества. Да будет память ее благословенна».

В

Исаак Райх • Иркутский мединститут
Ушла великая женщина, патриот, правозащитник и просто прекрасный человек. Таких людей сейчас в России, к сожалению, очень мало. Искренние соболзнования её родственникам и всем нам. Большая потеря.
Борух- Борис Дорфман • Общий друг - Michael Dorfman
Присоединяюсь к Натану, Скорблю за ушедшую в вечность Елены Боннэр ! Читал ее высказывании по многим вопросам. Особенно по Государству Израиль. С ней познакомился в Москве.
Семён Цейрефман • 1 ЛМИ им. акад. Павлова
Глубоко скорбим о смерти нашей однокурсницы по ! Ленинградскому медицинскому институту

В Украине назначен новый посол Израиля
августе в Украине начнет работу новый посол Израиля. Новым послом Израиля в Украине станет Реувен ДинЭль. Его кандидатура прошла все предварительные согласования и одобрена израильским правительством.
Затем МИД Израиля согласовал кандидатуру с официальным Киевом. Реувен Дин-Эль вступит в новую должность нынешним летом, предположительно в августе.
Он сменит в этом качестве Зину Калай-Клайтман, возглавляющую посольство Израиля в Украине еще с 2007. Как сообщили
газете «Киев еврейский» в кабмине Израиля, обычно посла направляют в страну на три года, а Зина Калай-Клайтман пребывает в
этом статусе почти полтора срока. Она третья подряд женщина-посол, представляющая Израиль в Украине.
Теперь это место займет мужчина. Реувен Дин-Эль, репатриировавшийся из Литвы в Израиль в 1969 году в 12летнем возрасте, в течение последних семи лет занимает пост заместителя гендиректора управления портов (при
министерстве транспорта) по международному сотрудничеству. Он также являлся руководителем рабочей группы
по продвижению сотрудничества с Украиной в транспортной сфере. Реувен Дин-Эль хорошо знаком с Украиной и
обладает достаточными знаниями о странах СНГ.
Как сообщает РБК-Украина, Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Зина КалайКлайтман отметила, что «оставит свою должность с чувством выполненного долга».
Отвечая на вопрос, есть ли моменты, которые ей не удалось решить во время ее каденции, она отметила: «это вопрос
пенсий (пенсионного обеспечения бывших граждан Украины в Израиле)».

В

Закрывается Институт по изучению
проблем антисемитизма
ельский университет — один из самых престижных университетов США -сообщил на этой неделе о прекращении финансирования Института по изучению проблем антисемитизма. Институт был открыт в 2006 году, и в
нем изучались не только причины антисемитизма, но и способы борьбы с этим явлением. Это была единственная уникальная программа такого направления в США.
Местные еврейские организации, выдвинули обвинения в адрес учебного заведения в том, что они пошли на поводу
у антиизраильских и пропалестинских организаций, которые обвиняли Институт в разжигании «исламофобии».
В самом Университете утверждают, что программа закрывается из «академических соображений». В частности, из-за того, что
за пять лет работы института исследователи не продемонстрировали заметных успехов в изучении этой темы.
Поэтому если за пять лет, ничего не достигли, то нужно не улучшать работу, а прекращать ее. Нет института по проблемам антисемитизма, нет и самой проблемы. «Гаарец» сообщает, что Институт должен прекратить свою работу уже
в следующем месяце.

Й
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
М Е М О Р И А Л У Н А М Е С Т Е С ТА В К И Г И Т Л Е Р А
«ВЕРВОЛЬФ»?
тавку Гитлера «Вервольф» в
Винницкой области собирались превратить в музей и открыть для посетителей сначала ко
дню 66-й годовщины Победы, затем
отложили до 22 июня – даты начала
Великой Отечественной.
Потому что мнения людей разделились.
Те, кто выступает за открытие, говорят, что в туристы, особенно из Германии,
начнут посещать музейный
комплекс, и такой туризм будет приносить деньги. Те, кто выступает против,
считают мемориал на месте гитлеровской ставки цинизмом, а само место
рассадником неофашизма для скинхедов и приверженцев нацизма.
15 июня Президент Украины Виктор Янукович сказал в Виннице на
встрече с журналистами, что вопрос
о создании мемориального музейного
комплекса «Вервольф» на месте расположения бывшей ставки Гитлера в
Винницкой области, должен пройти
общественную дискуссию.
Историческая справка. «Вервольф»
— ставка Гитлера близ Винницы (Украина). «Вервольф» действовал с весны
1942 года до весны 1944 года, представляя собой комплекс в несколько

день своего пребывания в «Вервольфе» фюрер подписал оперативный приказ № 5 — об окружении и
уничтожении частей Красной армии
на Курской дуге. В последний раз
фюрер побывал в ставке 27 августа
1943 года. В марте 1944 года немцы
полностью взорвали все коммуникации ставки. По высказываниям самого Гитлера, «Верфольф» был его
любимейшей ставкой.

С

этажей, один из которых находился на
поверхности. У бункера были толстые
стены в несколько метров. В центральной зоне, были расположены главные
строения, размещалось Гестапо, телефонная станция, столовая для высшего
начальства и офицеров, бассейн, 12
жилых домов для генералов и высших
офицеров штаба, помещения для Гитлера и два подземных бункера. В целом
на территории этого комплекса было
более 80 наземных объектов и несколько глубоких бетонных бункеров.
Как свидетельствуют документы,
Гитлер впервые прибыл в ставку 16
июля 1942 года, где пробыл до 31 октября. Вторично Гитлер посетил
ставку 19 февраля 1943 года и пробыл в ней до 13 марта. В последний

Яков Айзенберг • Высшее техническое
По моему мнению, всё, что свяэано
с именем Гитлера и все, связанные с его
пребыванием места, имеют ценность
лишь в историческом плане. Что же касается увековечивания этих мест путём
создания музеев памяти фашизму на
Украине - это абсурд!
Мира Розенталь • Boston, Massachusetts
Мое мнение- абсолютно отрицательное... Вспомните мудрость древнихзабыть Герострата...
Marina Volokh • Харьковский национальный университет
Если подумать хорошо, я увереиа,
можно найти и другие способы зарабатывать деньги на туризме в Украину, а
этот напоминает больше всего проституцию.

"Киев еврейский" о 13-ом Всемирном Конгрессе
русской прессы
июня в Киеве состоялось торжественное открытие 13-го Всемирного конгресса русской прессы.
Эмблемой фестиваля стал подсолнух, на
котором были две неидентичные надписи
на русском и украинском языках. На русском: «Конгресс русской прессы», а на украинском: «Конгрес російськомовної
преси». На конгресс в Украину прибыли
собственники и руководители русскоязычных СМИ из 61 страны.
Главный редактор «Киева еврейского» Элеонора Гройсман побеседовала с Семеном Пинчук, владельцем
австралийского еженедельника «Горизонт» и с Леонидом Белоцерковским,
главным редактором Издательского
дома «Новости Недели» (Израиль).
В торжественной церемонии приняли участие президент Украины Виктор
Янукович,
руководители
администраций президентов России

15

и Украины Сергей Нарышкин и Сергей Левочкин, генеральный директор
ИТАР-ТАСС, президент Всемирной
ассоциации русской прессы /ВАРП/
Виталий Игнатенко.
Эмблемой фестиваля стал подсолнух, на котором были две неидентичные надписи на русском и
украинском языках. На русском: «Конгресс русской прессы», а на украин-

ском: «Конгрес російськомовної
преси». На конгресс в Украину прибыли собственники и руководители
русскоязычных СМИ из 61 страны.
Конгресс приветственным словом
открыл президент Украины Виктор
Федорович Янукович. Его выступление прозвучало на русском языке. Он
рассказал о тяжелом наследии, которое досталось после предыдущей
власти, о проводимых и предстоящих
реформах в Украине и о недавно принятом Законе о доступе к публичной
информации.
Выступающие отмечали, что русская пресса объединяет в единую общность представителей 86 стран и,
согласно несколько расходящимся
мнениями спикеров, от 150 до 300
миллионов читателей всего земного
шара от Австралии до Аргентины. За
последние двадцать лет русский язык
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во многих странах терпел гонения и
число русскоговорящих и русскочитающих повсеместно сокращалось.
Последние годы количество людей,
говорящих на русском, вновь начинает расти.
Главный редактор «Киева еврейского» Элеонора Гройсман побеседовала с Семеном Пинчук, владельцем
австралийского еженедельника «Горизонт» и с Леонидом Белоцерковским,
главным редактором Издательского
дома «Новости Недели».

Семен Пинчук уехал в Австралию из
Украины. «Я родом из Черновцов. Здесь
остались друзья, родственники, одноклассники, могилы родных. Пять лет назад
был в Украине у друга на 60-летии. У нас
в Австралии очень хорошая, сильная еврейская русскоговорящая община. Я являюсь одним из ее лидеров. По данным
посольства в стране около 200 тысяч русскоговорящих из первой, второй, третьей
волны эмиграции. Реально около 30-32
тысяч людей, которые сегодня читают на
русском и смотрят русское телевиденье.
Русскоговорящая еврейская община Сид-

это особый срез. Люди старшего возраста, которые в силу возраста и психологических особенностей не могут
выучить иврит и только что прибывающие. Мы — газеты репатриантов. Репатриант перестает быть репатриантом,
когда овладеет языком страны. Конгресс русской прессы полезен, нужно
отдать должное организаторам, господину Игнатенко, господину Глузману.
Работа проводится в исключительно
демократической обстановке, понятно,
что существует официоз, приветственная часть, но дальше люди обмениваются мнениями и контактами», — сказал
«Киеву еврейскому» Леонид Белоцерковский.
Владимир Тучина, австралийский
еженедельник «Горизонт».
После торжественной части, проходившей в столице Украины, делегаты Конгресса, около 300 человек,
отправились на автобусах в Одессу,
где смогут обсудить пути развития
русскоязычного медиа-сообщества.

нея составляет около 12 тысяч», — рассказал «Киеву еврейскому» Семен Пинчук.
Леонид Белоцерковский представляет Издательский дом, в который входят толстушки «Новости недели»,
«Секрет», «Эхо», «Луч» и TVклуб». Кроме
него на конгресс съехались представители Первого канала радио, редактор
газеты «Глобус», а в Одессу на продолжение конгресса еще приедет главный
редактор 9-го канала телевиденья. «Активно русскочитающее население —

Первый спектакль израильского Театра Комедии
на киевской сцене прошел с большим успехом
чера, 24 июня, в Киеве с большим успехом начал гастрольный тур по Украине израильский Театр Комедии. На сцене театра «Колесо» на Андреевском спуске столичному зрителю была представлена премьера чисто
английской комедии положений «Слишком женатый». Тонкое сплетение английского и еврейского юмора создавало неповторимый колорит пьесы. Смешно было
с первых секунд и до окончания спектакля.
Журналисты «Киева еврейского» искренне смеялись весь спектакль и вместе с
благодарным залом наградили артистов бурной овацией. После спектакля мы обратились к столичным театралам с закономерным вопросом, какие впечатления сложились у них о спектакле. Валентин сказал нам: «На этом спектакле я не был, но слышал
о нем. Здесь просто шикарно. Здорово. Первый раз на спектакле Израильского театра комедии. Скажу честно, я боялся, что будет провинциальный уровень, я привык,
что в театре «Колесо» профессиональные всегда спектакли. Но спектакль превзошел все мои ожидания. Все здорово».
Две подруги Иванна и Мая: «Замечательные впечатления от спектакля. Очень понравилось. Я видела этот спектакль
несколько лет назад в другом театре, но эта труппа мне нравится больше». «Интересно. Нетрадиционно для наших театров. Своеобразный юмор. Постановка отличная, ярко красиво, красочно», — поделились впечатлениями частые гости
театра «Колесо». И, наконец, мы спросили у Семена Ронкина, художественного руководителя и блестящего артиста
своего театра, как ему игралось на киевской сцене.
«Зрители в Киеве отличные. Реагируют совсем по-другому, не так как у нас. Нам больше понравилась реакция киевского
зрителя, чем израильского. Реагируют на все нюансы, на которые в Израиле нет реакции. Возможно потому, что здесь публика моложе, у нас в Израиле молодежи меньше и публика более пожилая. Мы так в кулуарах решили между собой. Сейчас
мы еще сыграем в Ялте и сравним реакцию. Очень приятно было играть в Киеве», — отметил Семен Ронкин.

В
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Жареные новости,
перченые антисемитизмом
Романтизация антисемитизма
и эффективные пиар-технологии, позволяющие сделать
громкое имя на антисемитизме
сли ты звезда, о которой начали забывать, достаточно
сделать громкое антисемитское заявление, и ты, непременно,
привлечешь к себе повышенное внимание. Это внимание будет или со
знаком «плюс», или со знаком «минус»,
но гарантированно большое по модулю. Антисемитская риторика обеспечивает популярность. И многие
вполне сознательно прибегают к
этому оружию в борьбе за свою большую всемирную славу», — считает
президент Украинского независимого
совета Элеонора Гройсман.

«Е

СМИ тиражируют гламурный
антисемитизм
ировая пресса вновь пестрит
новостями о звездном антисемитизме. На сей раз в центре внимания оказался суд над
известным дизайнером, обвиненном
в антисемитских высказываниях.
Джону Гальяно может грозить штраф
в размере 10 тысяч евро в качестве
компенсации за моральный ущерб,
считает сторона обвинения.
Имя Джона Гальяно теперь не только
на устах звезд и конкурентов по миру
моды. Даже далекие от мира моды жители разных стран узнали об этом эпатажном модельере из сводок новостей.
Как водится, мнения разделились. Одни резко осуждают поступок
Гальяно, другие выступают в его поддержку. Кинозвезда Натали Портман, а также актриса и модель
Джейми Кинг сурово осудили поступок бывшего креативного директора
дома Christian Dior. Джейми Кинг
призвала перестать покупать одежду
от Гальяно, а Портман заявила, что не
хочет иметь с модельером ничего общего, так как гордится своими еврейскими корнями. В то же время
Джорджио Армани выразил сожаление по поводу того, что Джона Гальяно сняли на видео без его ведома
и выложили это в Сеть. Голливудский
стилист Патриция Филд сказала, что
в красоте, уме и энергии, которые

М

составляют личность Гальяно, нельзя
найти той ненависти к другим народам, которую ему приписывают. В
числе защитников модельера оказался и итальянский дизайнер Роберто Кавалли. «Я не верю этому,
потому что знаю Джона много лет.
Он прекрасный человек. Я не могу
поверить, что он может быть расистом, ведь он уважает другие народы»,
— считает Кавалли.
Сам же Гальяно извинился, но
вины своей не признал. Более того,
он решил защищать себя в суде. «Антисемитизму и расизму нет места в
нашем обществе. Я, безусловно, приношу свои извинения за моё поведение, которое могло кого-нибудь
обидеть», — говорится в заявлении
Гальяно. Но, несмотря на извинения,
Гальяно считает, что его спровоцировали, и он подвергся словесным оскорблениям и нападению. «По этой
причине я инициировал дело о клевете и угрозах в мой адрес», — говорится в заявлении модельера, по
информации vesti.ru

Не случайность,
но закономерность
ританская газета The Sun на своём
сайте разместила видеозапись ещё
одного инцидента в том же кафе
La Perle. На записи запечатлён ещё один
случай «помутнения разума кутюрье», во
время которого он кричит окружающим
его людям, что «такие как они должны
были давно отправиться на тот свет». Он
также заявляет о своей «любви к Гитлеру».
Любопытно и то, что свои «концерты» Гальяно устраивал в Маре — знаменитом еврейском квартале Парижа, что вряд ли
свидетельствует об их случайности.
То есть не исключено, что Гальяно не
раз и не два нарывался на скандал. Но в
какие-то разы его, вероятно, никто не
снимал на камеру. В другие, сняли, но
хода этой записи не дали. И вот, наконец,
все пазлы сложились в картину долго неумолкающей всемирной славы. И видео,
и полиция, и временное отстранение от
работы кутюрье, и суд, и шумиха, охватившая мир.

Б

Все идет по плану
стория с антисемитскими
высказывания Гальяно, уже
успевшего получить про-

И

звище второго Мела Гибсона, продолжает закономерно развиваться. Вначале, эпатажного модельера Гальяно
гневно осудили, потом начали сочувствовать. И теперь, когда у него уже
есть сторонники и противники, он
сам инициировал судебный процесс в
защиту своей невиновности.

Дополнительная пикантность
икантности этому судебному
иску добавляет тот факт, что
подготовил и подал его еврей.
Стефан Зербиб, адвокат еврейского
происхождения, взялся защищать интересы обвиненного в антисемитизме
модельера Джона Гальяно. Этот факт
сам по себе вызвал закономерное непонимание и порицание. Но адвокат
нашел, что ответить. Так как долг
врача и клятва Гиппократа обязывают
спасать всех и своих и врагов тоже, то
и адвокат должен защищать всех.
На многочисленные возмущения
Зербиб отвечает: «Люди негодуют:
как это еврей может защищать человека, которого обвиняют в антисемитизме. Я адвокат, и моя задача
состоит в том, чтобы защищать права
любого человека, независимо от его
национальности, социального положения, вероисповедания и цвета
кожи». Стефан Зербиб, 39-летний адвокат еврейского происхождения,
ранее был известен как адвокат, защищавший во Франции интересы
семьи израильского солдата Гилада
Шалита, похищенного летом 2006
года боевиками ХАМАС.
Адвокат дизайнера заявил, что Гальяно не произносил антисемитских
фраз, в чем его обвиняют, и подал
против супружеской пары Виржити и
Блох иск о клевете и моральном
ущербе. Как сообщалось ранее, Гальяно без видимой причины оскорблял их, выкрикивая: «Чтоб ты сдохла,
грязная жидовка, а тебя я убью, азиатский ублюдок».

П

Новая единица измерения
ост – 1 м 80 см, объем груди 90
см, талии – 60 см, бедер – 90
см, температура тела 36,6 С. Все
в норме.
К привычным метрам, сантиметрам, литрам и килограммам хотят
прибавить новую единицу измерения.

Р
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Во время моды на публичные антисемитские высказывания, сразу выделяющие
эпатажную
звезду,
невзлюбившую евреев, из остальной
звездной толпы, появился «гибсон»единица измерения уровня антисемитизма.
С этой странной инициативой
выступил редактор американского
журнала Jewish Journal Роб Эшман. Он
предложил ввести единицу измерения, оценивающую уровень ненависти к евреям, и назвать ее
«гибсоном» в «честь» актера Мела Гибсона. Напомним, что скандальный
актер не раз выступал с антисемитскими высказываниями.
Эшман также начал использовать
новую единицу измерения и с ее помощью успел подсчитать достижения
звезд, недолюбливающих евреев. Так
он высчитал уровень антисемитизма
по этой «шкале». Один «гибсон» получил Вуди Аллен за фильм «Энни
Холл», пишет LA Times. Десять «гиб-

сонов» достались сайтам движения
ХАМАС и «Аль-Каиды». Кроме того,
два «гибсона» получил актер Чарли
Шин, четыре — модельер Джон Гальяно, а семь — журналист телеканала
Fox News Гленн Бек, который сказал,
что миллиардер Джордж Сорос в
юности сотрудничал с нацистами.

Что дальше?
алее можно будет присуждать
места на антисемитизм и антисемитские произведения. И
продолжать поднимать новых звезд
на пьедестал антисемитизма.
«Сейчас в мире наметилась опасная тенденция романтизации антисемитизма. Внешний лоск звезд,
шумиха вокруг них в прессе, отвлекают внимание общественности от
реальной опасности этого явления.
Человечество должно осознавать,
что антисемитизм ведет отнюдь не к
дешевой популярности, а к таким

Д

страшным явлениям как Холокост –
Катастрофа еврейского народа,
унесшая жизни шести миллионов
безвинных людей только потому, что
они были евреями. И никакая популяризация и героизация «звезд», использующих
для
раскрутки
антисемитские высказывания, не
уместна и не допустима», — считает
Элеонора Гройсман.
Добро и зло, любовь и ненависть.
Две несовместимые вещи в одном
флаконе. Эта горючая смесь волнует
человеческий ум. Именно на эту педаль нажимал недавно греческий
композитор Микис Теодоракис, сделав парадоксальное заявление: “Я –
антисемит, но я люблю евреев”.
Технологии того, как сделать себе
громкое имя на антисемитизме, работают. И «звезды» успешно делают
себе рекламу, славу и деньги на антисемитизме. А люди охотно потребляют жареные новости, перченые
антисемитизмом. Что дальше?

Яков Айзенберг • Высшее техническое
Вся беда в том, что антисемитизм-это диагноз,это-заразная болезнь, которая погубила многих с обеих сторон! Нужно лекарство! Сколько бы мы не охали и ахали, нужно искать противоядие, а для этого нужна железная воля Правительств тех стран,
где эта болезнь есть и постоянно прогрессирует! Есть законы, запрещающие разжигание межнациональных розней, но они молчат! Кто наказан, где и кем за проявление антисемитизма, за вандализм в синагогах, на еврейских кладбищах? Но, когда, не дай
Б-г, где-то происходит катастрофа и Израиль в числе первых посылает свои спасательные отряды на помощь пострадавшим,
никто не говорит, что им помогли проклятые жиды, все пользуются помощью и считают, что так и должно быть!
Действительно - так и должно быть, но почему-то всё это сразу же забывается! Что же касается пиара, да им пользуются
и политики и люди, если их можно так назвать, искусства, но все они в конечном счёте имеют общий диагноз - антисемиты и
это нужно любыми путями разъяснять людям и использовать против них действующие Законы о персональной ответственности
за разжигание антисемитизма!

Памятник Шолом-Алейхему и барельеф Голды Меир
в Киеве продолжает уродовать белая и зеленая краска
сожалению, кто-то явно сознательно и методично портит дорогие
еврейскому
сердцу
места. А те, кто обязан следить за памятниками, делают вид, что ничего не
происходит. Иначе как объяснить,
что зима сменилась весной, а весна
летом, а краска продолжает уродовать еврейские памятники?!
«Киев еврейский» сообщал своим
читателям о том, что памятник ШоломАлейхему в Киеве замаран краской.
Этот памятник является достопримечательностью киевской улицы Рогнединская и всей столицы Украины.
Возле подножия памятника великому сыну евроейского народа
Шолом-Алейхему проводятся культурные мероприятия. Посещение памятника
входит
во
многие
туристические маршруты. Сюда же
приходят отдать дань писателю многочисленные поклонники его творчества. В апреле журналисты «Киева

К

еврейского» выехали к памятнику
после того, как получили информацию от читателя, что памятник испорчен краской. Приехав на место, мы
увидели, что памятник облит белой и
зеленой краской. Испачканы шляпа,
лицо, одежа и трость скульптуры.
Журналисты газеты “Киев еврейский” поинтересовались у экскурсовода, давно ли памятник находится в
таком состоянии.
“Его измазали краской еще в феврале. А туристы все равно любят
возле этого памятника фотографироваться, правда, сетуют, что вандалы
его подпортили. Мы обращались в
министерство по туризму, там нам
сказали, что примут меры. Но ничего
не изменилось. Уже третий месяц памятник заляпан бело-зелеными разводами краски. Добрый приветливый
памятник изуродован вандалами. А
ведь это имидж города”, – рассказал
нам экскурсовод.

Газета “Киев еврейский” обратилась к городским властям и Министерству культуры и туризма с
призывом надлежащим образом исполнять свои обязанности и привести
памятник в порядок.
Через десять дней выяснилось,
что памятник по-прежнему не приведен в порядок.
Только в своем плачевном состоянии он уже не одинок. Та же участь
постигла и Голду Меир. Голда Меир
начала свой жизненный путь в Киеве,
а потом стала одним из основателей
государства Израиль, первой женщиной — министром иностранных дел и
первой женщиной — премьер-министром. Голда Меир никогда не была
слабой женщиной. Она была уверенным в себе, искушенным политиком с
мужским характером. Даже сейчас,
спустя несколько десятилетий после
своего ухода из большой политики и
после своей кончины, Голда Меир ос-
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тается, пожалуй, одним из самых колоритных политических деятелей не
только Израиля, а всего двадцатого
века.
Увы, великая уроженка Киева,
ставшая впоследствии видным политическим деятелем Израиля, не пользуется уважением на своей родине.
Барельеф Голде Меир на улице Бассейной, 5 также испортили. Узнав от
наших читателей об этом, к месту расположения барельефа приехали журналисты «Киева еврейского». Барельеф
оказался также замаран краской, как и
памятник Шолом-Алейхему.
Газета «Киев еврейский» снова обратилась к городским властям и выразила надежду, что в ближайшее
время и памятник Шолом-Алейхему и
барельеф Голде Меир будут приведены в надлежащий вид.
Президент Еврейского Совета Украины Илья Михайлович Левитас на
нашу информацию отреагировал так:
«Не нужно обращаться к властям.

Они уже все сделали, когда построили памятник Шолом-Алейхему и
установили барельеф Голде Меир, а
еврейская община сама должна следить за их состоянием. Нужно прийти, закатить рукава и очистить
памятник. Потому что это нужно
нам». Однако, эти слова так и остались словами.
В обзоре проявлений антисемитизма в Украине за апрель-май, подготовленном Центром еврейских
исследований Еврейского форума Украины, мы прочитали: «За последнее
время были залиты краской и мемориальные знаки в столице Украины.
Киевские антисемиты замарали белой
краской лицо Шолом-Алейхема и барельеф памятной доски премьер-министра
Израиля
Голды
Меир.
Несмотря на обращения активистов
еврейских организаций Киева, местные власти очень долго уклонялись
от решения, чтобы привести в порядок еврейские памятники Киева».

Анализируя обзор ЕФУ, мы сделали вывод, что потянув время,
власти, наконец, привели памятники в
порядок. И, так как журналисты
«Киева еврейского» привыкли во всем
убеждаться сами, мы отправились к
памятнику Шолом-Алейхему и барельефу Голды Меир. Чтобы собственными глазами посмотреть, как сейчас
обстоят дела.
Увы, никаких позитивных изменений мы не обнаружили. Никто не занимался очисткой их от краски. А на
памятнике Шолом-Алейхему появилась новая полоса белой краски, идущая с головы до пят.
К сожалению, кто-то явно сознательно и методично портит дорогие
еврейскому сердцу киевские места. А
те, кто обязан следить за памятниками, делают вид, что ничего не происходит. Иначе как объяснить, что
зима сменилась весной, а весна
летом, а краска продолжает уродовать еврейские памятники?!

Яков Айзенберг • Высшее техническое
Пора потребовать от Правительства Украины навести порядок в охране памятников, очистке их, привлечении к ответственности
вандалов и лиц, способствующих их деятельности, т.е., тех, кто не реагирует на обращение газеты! В демократической стране,
которой себя считает Украина, все национальности должны быть равны в своих правах и, естественно, не должно быть антисемитизма! Думаю, что газете это вполне по силам!
Tamara Grekov
Бесспорно, газета не в силах решить эту проблему. Не верится, что городские власти Киева или туристические бюро не будут
этим заниматься по доброй воле. Еврейские общины? По плечу ли им противостоять антисемитам и вандалам? Тут должны вмешаться деятели культуры и политические деятели Израиля, т.к. эти памятники - гордость и достояние нашей страны. Яков, надо
подумать как передать ссылочку на эту статью ВЫШЕ. Может с помощью Бориса? А Вам, коль-а-кавод, что подняли эту тему.
Яков Айзенберг • Высшее техническое
Если на уровне правительства и Президента будет решён вопрос искоренеия на Украине антисемитизма и вандализма - это безусловно поможет! Другое дело - что может заставить их сделать это? Бесполезно просить кого-то разово стереть краску, завтра
она появится снова! Необходимо требовать от властей наведения порядка в этом вопросе, ужесточив за вандализм уголовную
ответственность! Конечно, свой вклад в решение этого вопроса должна вложить и газета!
Alekcandr Vinogradov • Руководитель проекта в Строительство и реконструкция
Можно было бы и нам с молодёжью из Сохнута или детками еврейских учебных заведений оттереть краску с памятника Шолом
-Алехема и барельефа Голды меирОдно мероприятие дополнит другое
Edward Doks • Www.tiyulim.kiev.ua
Молодцы, что пишете об этой теме! Все туристы посещают эти памятники, фотографируются на их фоне и эта краска
распространяется на фотографиях по всему миру. Я лично обращался еще зимой в комитет по туризму по данному вопросу.
Но, похоже, киевским властям совсем не мешает негативная и юдофобская репутация, поэтому воз и ныне там.
Думаю, пришло время нам самим бросить клич, даже на этом сайте, объявив в один из ближайших выходных воскресник по
уборке памятников. А затем, воорувшись лесенкой (можно одолжить у тов.Асмана) и обычным растворителем привести эти
памятники в надлежащий вид! А вы потом разместите об этом подробный фоторепортаж. Как вам мое предложение?
Marine Solomonishvili • 46 лет
думаю надо попросить Правительство Украины ввести штраф для тех., кто оскверняет памятники.

Клара Эльберт назначена членом Совета директоров
Национальной библиотеки
краинский независимый совет
еврейских женщин поздравляет
директора Иерусалимской русской библиотеки Клару Эльберт с назначением на пост члена Совета
директоров Национальной библиотеки. Такое решение принял 12 июня
министр просвещения Гидон Саар.
Клара Эльберт – прекрасный друг
«Киева еврейского».
В стенах Иерусалимской русской

У

библиотеки проходило знакомство израильских читателей с украинской еврейской газетой. Во время приезда в
Иерусалим Элеонора Гройсман подарила свои авторские книги библиотеке.
А
директор
библиотеки
передала в дар украинской еврейской
организации книги из специального
обменного фонда.
Нас очень тронуло подвижничество Клары, создательницы и береж-

ной хранительницы бесценного книжного богатства. В 1990 году ее личное
частное собрание книг стало основой
русской библиотеки Иерусалима.
Фактически библиотека со дня своего
основания выполняет роль Культурного центра русскоязычных израильтян. В ее залах постоянно проходят
презентации новых книг и выставки
работ современных израильских художников.

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ

№ (7)17 / июль 2011

12

Газета "Киев еврейский". Свидетельство о государственной регистрации
печатного средства массовой информации: серия КУ № 476-115Р от 02.04.2009 г.
Соучредители: Гройсман Элеонора Наумовна, Монастырский Аркадий Ильич
Главный редактор: Гройсман Э. Н., ответственный за выпуск Токарь А. З.
Распространяется бесплатно.
Украина, Киев - 02222, ул. Н. Лаврухина, 3 оф. 2
тел. +38 044 229 76 40, тел./факс +38 044 418 02 71
eleonora@groisman.com.ua, сайт http://www.groisman.com.ua/

Напечатано ООО «Основа-Принт»
Свидетельство о внесении субъекта
издательской деятельности
в Государственный реестор издателей
ДК № 2072 от 25.01.2005 г.
Сдано в печать 01.07.2011 г.
Зак. 211-82. Тираж 10000 экзепляров

