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Елеонора Гройсман на зустрічі Президента України
з Народними депутатами, лідерами громадськості,
посадовцями та політиками в Палаці “Україна”
нагоди 100 дней з початку виконання повноважень Президента, Віктор Янукович зустрівся в Палаці “Україна” з Народними депутатами, губернаторами областей, лідерами громадськості, посадовцями та політиками. На зустрічі
були присутні колишні Президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма. Члени Української незалежної ради єврейських жінок на чолі з Президентом УНРЄЖ Елеонорою Гройсман, також були запрошені на цю урочисту подію.
Віктор Янукович звернувся з промовою до присутніх.
“Складний шлях пройшли ми за цей час. Багато було зроблено, але й чимало важливих справ виявилися нереалізованими.І ось, можливо, вперше за всю новітню історію, ми з вами отримали шанс спокійно, безконфліктно взятися за
роботу і почати нарешті будувати Україну для людей, а не для влади”.
Президент України підвів підсумки тримісячної роботи й детально розповів про шляхи розвитку країни найближчим
часом та в перспективі.
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Тедеєв Ельбрус Сосланович став
консультантом з питань сім’ї,
молодіжної політики, спорту
та туризму Української
незалежної ради єврейських
жінок на громадських засадах
червня в групу консультантів УНРЄЖ увійшов Народний депутат України Тедеєв Ельбрус Сосланович, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
Ельбрус Сосланович прийняв нашу пропозицію бути
консультантом Української незалежної ради єврейських
жінок з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
Інформація надана згідно відповіді Народного депутата Тедеєва Ельбруса Сослановича на лист Української
незалежної ради єврейських жінок № Н-008/20 від
18.03.2010 р.
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Мельник Петро Володимирович
став консультантом з питань
економіки, оподаткування,
кредитування й фінансової
діяльності Української
незалежної ради єврейських
жінок на громадських засадах
червня в групу консультантів УНРЄЖ увійшов Народний депутат України Мельник Петро Володимирович,
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Петро Володимирович прийняв нашу пропозицію
бути консультантом Української незалежної ради єврейських жінок з питань економіки, оподаткування, кредитування й фінансової діяльності.
Інформація надана згідно відповіді Народного депутата Мельника Петра Володимировича на лист Української незалежної ради єврейських жінок № Н-008/22 від
31.05.2010 р.
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4 червня відбулися робочі
зустрічі Президента Української
незалежної ради єврейських
жінок Елеонори Гройсман
із консультантами УНРЄЖ на
громадських засадах Народними
депутатами України Петром
Мельником і Ельбрусом Тедеєвим
а зустрічах обговорювалися участь УНРЄЖ в 21-ій
Конвенції Міжнародної Ради єврейських жінок, що
відбулася в Кейптауні, ПАР, 6-12 травня, на якій Україна
офіційно увійшла до складу Міжнародної ради єврейських жінок.
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Елеонора Гройсман ознайомила Народних депутатів з підсумками та резолюціями 21-й кейптаунської Конвенції з основних питань: протидія торгівлі та насильству над жінками
та дітьми, боротьба з ВІЛ-СНІД, підвищення ролі жінки в
суспільно-політичному житті, консолідація сил організацій
всього світу для вирішення цих першорядних завдань.

Протидія агресивній
рекламі банку пуповинної
крові “Гемафонд”
квітня 2010 р. відбулося спільне засідання представників громадських організацій Української
незалежної ради єврейських жінок та Групи підтримки
екологічного усвідомлюваного батьківства «Фенікс».
На засіданні було розглянуто скарги вагітних жінок,
надіслані до наших організацій, про наявність агресивної реклами в обмінних картах вагітних. Дані карти на
протязі останніх чотирьох років у період з 2006 по
2010 рік видаються в жіночих консультаціях по місцю
проживання кожній без винятку вагітній жінці. Агресивне рекламування дорогостоючої «панацеї» в обмінних картах викликало обурення присутніх. Нас дуже
стурбували дії Гемафонду, направлені на залякування
вагітних заради досягнення комерційних цілей компанії. На засіданні було прийняте рішення направити запити на адресу Міністра охорони здоров’я з проханням
дати оцінку даним фактам. З’ясувати причину лобіювання інтересів певних комерційних структур на державному рівні. Вирішено направити колективну скаргу
членів Української незалежної ради єврейських жінок
та членів інших громадських організацій, обурених
впливом на них недоброякісної агресивної нав’язливої
реклами послуг компанії Гемафонд в обмінній карті вагітних та в районних жіночих консультаціях, в Національну експертну комісію України з питань захисту
суспільної моралі. Направити скарги в Дитячий фонд
ООН (ЮНІСЕФ), в Комітет Верховної Ради з боротьби
з організованою злочинністю і корупцією та в Комітету
Верховної Ради з питань охорони здоров’я. Два відомі
громадські портали “Гурт” та “Громадський простір”
проінформували суспільство про наше засідання.
Загальним рішенням членів засідання Президента
Української незалежної ради єврейських жінок та Групи
підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства
«Фенікс» Елеонора Гройсман уповноважили направити
вищеозначені запити і скарги та здійснювати контроль
за реагуванням на них.
25 квітня Елеонора Гройсман направила Відкритий
лист про факти недоброякісної реклами в медицині Президенту України Януковичу Віктору Федоровичу, Премєр-міністру України Азарову Миколі Яновичу,
Голові Верховної Ради України Литвину Володимиру Михайловичу, Голові Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Костицькому
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Василю Васильовичу, в Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) Юкіе Мокуо, Голові Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Бахтеєвій Тетяні Дмитрівні, Голові Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Калєтніку Ігорю Григоровичу, Міністру охорони здоров’я Митнику Зіновію Миколайовичу.
Цей відкритий лист було надіслано адресатам, а також розміщено у газеті “Киев еврейский”.
28 червня Елеонора Гройсман також письмово звернулася до Народного Депутата Вадима Колесніченка, консультанта УНРЄЖ на громадських засадах, з проханням взяти під депутатський контроль своєчасний розгляд та
дієве реагування на подані скарги в вище означені адреси.
Розгляд скарг про агресивну рекламу Гемафонду в наших громадських організаціях, точка зору з цього питання
Елеонори Гройсман, дуже не сподобалися зацікавленим особам. Ми почали отримувати погрози в свою адресу.
Після чого були змушені звернутися до правоохоронних органів.
Національна експертна комісії з питань захисту суспільної моралі провела експертне засідання за нашою скаргою, на ньому були розглянуті обмінні карти різних типів з рекламою Гемафонду. Експерти поділили нашу стурбованість з приводу негативного впливу агресивних рекламних повідомлень на стан здоров’я громадян України. В
листі № 902/5-07 від 27.05.2010р. Заступника Голови Національної експертної комісії з питань захисту суспільної
моралі Деревянчука Г.Ю. Президенту Української незалежної ради єврейських жінок Гройсман Е. Н. зокрема говориться: «Національна комісія поділяє Вашу стурбованість з приводу негативного впливу рекламних повідомлень на
стан здоров’я громадян України та бажання позитивних зрушень у цій сфері. Враховуючи, що обмінні карти вагітних
жінок затверджені Міністерством охорони здоров’я України, розміщення реклами на їх сторінках знаходиться у
компетенції цього центрального органу виконавчої влади. У пропагуванні здорового способу життя важлива роль
належить організованій громадськості, тому щиро вдячні Вам за активну громадську позицію, небайдуже ставлення
до процесів, які відбуваються в українському суспільстві та сподіваємося на плідну співпрацю».
На нашу адресу також надійшов лист Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією О.Буджерака, направлений нам та Заступнику Генерального прокурора України Корняковій Т.В. № 04-12/12-1479 від 16.06.2010р.«Шановна Тетяна Всеволодівна! Відповідно до вимог статей
4,13 та 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», статей 23-25 Закону України «Про організаційноправові основи боротьби з організованою злочинністю» направляю Вам для розгляду та вирішення по суті звернення
президента громадської організації «Українська незалежна рада єврейських жінок» Гройсман Е. щодо лобіювання
певними особами комерційних інтересів компанії «Гемофонд» в обмінній картці вагітної жінки, морального і психологічного тиску на вагітних жінок, примушування їх здавати кров в сімейний банк крові, необхідності вжиття заходів
для усунення порушень вимог закону, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності тощо.
Про результати розгляду прошу повідомити Гройсман Е. та ґрунтовно поінформувати Комітет».
15 червня Верховна Рада виявила намір ввести ліцензування діяльності банків тканин і клітин людини. Законопроектом (реєстр. №5196) пропонується доповнити перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльністю, повґязаною з заготівлею, переробкою, консервацією, зберіганням та видачею тканин і
клітин людини для застосування у медичній практиці (діяльність банків тканин та клітин людини). Автори законопроекту – Юрій Гайдаєв (фракція Комуністичної партії), Віктор Корж (фракція Партії регіонів) і Володимир Карпук
(фракції Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона”). За прийняття в першому читанні законопроекту №5196
проголосувало 343 депутати при необхідних 226. Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається, що
юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність із надання послуг щодо заготівлі, переробки, консервації, зберігання та видачі
тканин і клітин людини, повинні отримати ліцензії протягом року з моменту затвердження ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності.
В журналі «Фокус» №25 (188) від 25 червня 2010 року вийшла стаття « Золотая жила. Правда и мифы о пуповинной крови. Украинская семья судится с банком «Гемафонд», обвиняя его в заражении крови. Фокус выяснил,
есть ли будущее у этого направления медицины в Украине».
Немає сумніву, що саме наше звернення до владних структур привернуло увагу фахівців та громадськості до
даного питання. Ось так починається ця публікація: «Манипулирование психикой» – так назвали агрессивную рекламу банков пуповинной крови украинские роженицы, недавно написавшие жалобу в адрес президента и правительства. Они утверждают, что коммерческие банки крови запугивают рекламой женщин, вынуждая их оплачивать
дорогую и не всегда необходимую услугу. Как обещает эта реклама, стволовые клетки, содержащиеся в пуповинной
крови, – запас здоровья для ребенка и его ближайших родственников, правда, только если эту кровь должным образом сохранить…»
29 червня Елеонора Гройсман дала інтерв’ю каналу 1+1 про агресивну рекламу в обмінних картах вагітних.
В подальшому ми будемо інформувати Вас про відповіді на наші звернення та про шляхи вирішення проблеми
агресивної реклами пуповиної крові.

З повагою,
Елеонора Гройсман
за дорученням Української незалежної ради єврейських жінок
та Групи підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства «Фенікс»
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Сотрудничество УНСЕЖ с Ассоциацией русскоязычных
офицеров Америки
резидент Украинского независимого совета еврейских
женщин провела рабочую встречу с Президентом Ассоциации русскоязычных офицеров Америки Михаилом
Белогородским
23 июня Президент Украинского независимого совета еврейских женщин провела рабочую встречу с Президентом Ассоциации русскоязычных офицеров Америки
Михаилом Белогородским. На встрече также присутствовали сотрудники Центра по борьбе с насилием и торговлей
женщинами и детьми при УНСЕЖ.
Ассоциация русскоязычных офицеров Америки является неправительственной организацией и объединяет в
своих рядах русскоязычных офицеров армии и полиции
США.
Сам Михаил, наш соотечественник, который в 11летнем воздасте переехал в США. Сейчас он офицер полиции в Нью-Йорке.
На встрече Михаил ознакомил с деятельностью
своей организации, рассказал о методах борьбы с антисемитизмом, ксенофобией, расизмом и другими видами преступлений в США, в частности, в Нью-Йорке.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и обмена опытом американских офицеров с украинской стороной в рамках международных проектов. На встрече также присутствовал Роман Бабаджанов, гражданский сотрудник
полиции, который поделился спецификой своей деятельности. Эта работа также представляет интерес для украинской
стороны.
В ноябре во время плановой поездки Президента УНСЕЖ Элеоноры Гройсман на заседание Международного совета еврейских женщин, который пройдет в в Нью-Йорке, стороны договорились провести следующую рабочую
встречу с руководством и членами Ассоциации русскоязычных офицеров Америки.
Ряд вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, отрабатывается рабочей группой. В состав рабочей группы
с украинской стороны вошел также Народный депутат Петр Мельник, Заместитель главы Комитета Верховной Рады
по вопросам бюджета, член группы по межпарламентским связям с Соединенными Штатами Америки.
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Борис Шпигель
о мониторинге антисемитизма
а итоговой пресс-конференции Учредительного собрания
Международного правозащитного движения “Мир без нацизма” главным редактором газеты «Киев еврейский» Элеонорой
Гройсман был задан вопрос Президенту ВКРЕ и правозащитного
движения «Мир без нацизма» Борису Исааковичу Шпигелю: «С
появлением новой серьезной организации, которой планирует
стать «Мир без нацизма», усилится работа по проведению мониторингов. В настоящее время даже имеющиеся мониторинги
антисемитизма, не претендующие на всеобъемлемость, подвергаются критике и обвинениям в разжигании межнациональной
розни. В том числе такие обвинения исходят от украинских государственных структур, призванных бороться с антисемитизмом и
ксенофобией. Какой способ реагирования на подобные обвинения вы считаете правильным?
Господин Шпигель в своем ответе акцентировал внимание на
том , что работа по мониторингу станет очень серьезной и будет
проводиться во всех странах, основываясь на конкретных неоспоримых фактах. Поэтому такую работу нельзя будет оспорить.
Борис Шпигель отозвался нелестно о существующих сейчас мониторингах, отметив, что на сегодняшний день ими занимаются
организации-грантоеды, которые «сидят» на больших деньгах и
делятся ими с государственными органами.
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Международное движение «Мир без нацизма»
краинский независимый совет еврейских женщин принимал активное участие в организации и работе Конференции «Уроки второй мировой войны и холокоста: роль средств массовой информации в противодействии искажению истории Х века и Учредительном собрании Международного правозащитного движения “Мир без
нацизма”, 20-22 июня 2010. Члены УНСЕЖ участвовали в митинге, проходившем у памятника Неизвестному солдату
и в церемониях, посвященных жертвам нацизма, в Бабем яру. Президент УНСЕЖ Элеонора Гройсман выступила с
докладом «Работа с молодежью по предупреждению возрождения идей фашизма и нацизма» на Конференции.
УНСЕЖ стала одной из организаций, подписавших Учредительные документы правозащитного общественного движения “Мир без нацизма”. Элеонора Гройсман вошла в Совет международного движения “Мир без нацизма”.

У
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Помощь УНСЕЖ Социальным Службам г. Киева
июня Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Гройсман выступила перед социальными работниками районных Социальных служб г. Киева на совместном заседании Совета национальных
меньшинств и представителей Социальных служб.
Элеонора Гройсман рассказала присутствующим о действующих в настоящее время программах УНСЕЖ. Предложила
распространять среди молодежи, с которой работают социальные работники, информацию о творческом и исследовательском конкурсах УНСЕЖ. Рассказала о проектах, которые выиграли гранты УНСЕЖ. Передала Службам пособия по
профилактике курения и помощи молодым семьям для повышения эффективности их работы в этих сферах.

18

Відкритий простір з ефективності ІГС
резидент УНРЄЖ Елеонора Гройсман прийняла участь у
важливому заході. 18 червня ГУРТ спільно з Європейською
платформою CONCORD – конфедерацією, яка об’єднує більше
30 національних європейських мереж, організував Перший в Україні Відкритий простір з ефективності ІГС задля розробки принципів
та стандартів
для популяризації та
підвищення
ефективності
ІГС.
Усі напрацювання учасників стануть частиною національного
звіту з ефективності ІГС і зможуть бути основою для підвищення якості програм з інституційного розвитку.
Всі, кому не вдалося взяти участь в відкритому просторі та
круглому столі, матимуть можливість спостерігати за ходом
події онлайн на ГУРТі.

П

С днем журналиста!
краинский независимый совет еврейских женщин
поздравляет коллектив газеты “Киев еврейский” и
его идейного вдохновителя, соучредителя и главного редактора, Члена Союза Журналистов Украины,
Элеонору Гройсман с Днем Журналиста.
День журналиста ежегодно отмечается в Украине 6

У

июня – в день принятия Союза журналистов Украины в
1992 году в Международную федерацию журналистов.
(Указ Президента Украины от 25.05.1994 № 251/94).
Спикер Верховной Рады владимир Литвин поздравил с
днем Журналиста журналистов, акредитованных при аппарате пресс-службы Верховной Рады. Мероприятие
проходило в кулуарах Верховной Рады. На нем присутствовали главный редактор Элеонора Гройсман и заместитель главного редактора газеты “Киев еврейский”
Александр Токарь.

З днем народження, шановний
Петро Володимирович!
країнська незалежна рада єврейських жінок щиро вітає свого консультанта, Народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету, доктора економічних наук, професора,
заслуженого економіста України Петра Володимировича Мельника з Днем народження.
Бажаємо Петру Володимировичу творчого натхнення, міцного здоровя для
втілення ідей та реалізації добрих справ.
З повагою, Президент УНРЄЖ Елеонора Гройсман
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Дни Израиля в Украине
фициальное открытие Дней Израиля состоялось 7 июня. На нем присутствовало много высоких гостей: Посол
Израиля, мэр Киева, политики, бизнесмены, руководители министерств и ведомств, представители духовенства,
деятели искусства, лидеры еврейского движения, общественные деятели.
Инициатором проведения Дней, ориентированных на самые широкие круги украинской общественности, выступил
культурный центр при посольстве государства Израиль в Украине.
На территории «Мистецького арсенала» была развернута огромная инсталляция в виде улицы израильского города
– с магазинами и галереями в окружении скамеек, фонарей и уличной рекламы, кафе и барами с летними верандами,
театрами и кинотеатрами, и даже… университетским кампусом и центральной площадью с эстрадной сценой для выступления популярных артистов.
Ежедневно на «центральной площади» проходили эстрадные и фольклорные концерты, а в кампусе – круглые столы
и выступления израильских VIP-персон из разных областей общественной, культурной и академической жизни.

О
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Пресс-конференция госпожи
Посла Зины КАЛАЙ-КЛАЙТМАН
июня в Посольстве Израиля в Киеве состоялась пресс-конференция Посла Государства Израиль в Украине Зины
КАЛАЙ-КЛАЙТМАН с журналистами.
Госпожа Посол сообщила, что операция Израиля по перехвату шести судов «Флотилии свободы», направляющихся
в сектор Газа с гуманитарной помощью, была легальной – «Израиль действовал абсолютно законно».
По словам З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, после того, как Израиль объявил организаторам «Флотилии свободы» и капитанам кораблей, что Израиль ни при каких условиях не позволит нарушить блокаду, и корабли будут остановлены, последовал ответ: “Мы будем продвигаться в сектор Газа». После этого Министерство обороны Израиля приняло решение
остановить эти суда силой. «Сила не предполагала перестрелку, кровопролитие или вооруженную попытку остановить
наших солдат, а это именно то, что произошло», – добавила посол.
Целью организаторов «Флотилии свободы» была не доставка гуманитарной помощи, а прорыв морской блокады.
Посол напомнила, что морская блокада была установлена Израилем для того, чтобы предотвратить нелегальную поставку оружия в сектор Газа.
Посол сообщила, что на кораблях находилось около 600 человек, якобы сопровождающих груз, причем, на одном
из кораблей находилась группа из 50-ти человек, причисляющих себя к организации, связанной с террористическими
организациями, включая ХАМАС. Эта группа, отметила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, с самого начала планировала провокацию. В результате проведенной израильскими солдатами операции из этой группы погибли 9 человек, со стороны Израиля ранены 7 человек, из которых двое тяжело. Посол подчеркнула, что израильские солдаты, которые спустились
на один из кораблей с вертолета, были «встречены ножами, топорами и металлической арматурой». Она сообщила, что
перестрелка началась после того, как у одного из израильских солдат был отобран пистолет, из которого были произведены выстрелы в израильских солдат. «После этого было принято решение отстреливаться, чтобы защитить жизнь
солдатам. Защищаться на самом деле пытались наши солдаты».
З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН также отметила, что сектор Газа не нуждается в гуманитарной помощи. По ее словам, каждую неделю через легальные проходы доставляется не меньше 15 тыс. тонн гуманитарной помощи.
На вопрос журналиста Газеты «Киев еврейский», не пострадает ли в связи с последними событиями в Израиле, мирное население и дети, направленные украинскими общинами в Израиль на оздоровление, госпожа Посол ответила,
что никакой опасности для них нет. За мирное население и детей можно быть спокойными. Страна в состоянии обеспечить их безопасность.
Посол также отметила, что позиция украинского МИДа в связи с инцидентом была «сбалансированной и ответственной». «Не было попыток обвинить Израиль во всем что угодно, включая в преступлении против человечества», –
добавила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН
Заместитель главного редактора газеты
«Киев еврейский» Александр Токарь.
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Елеонора Гройсман взяла участь у засіданні круглого столу
«Сучасний інформаційний простір і діти:
як протистояти небезпекам?»
леонора Гройсман, Президент Української незалежної ради єврейських жінок, взяла участь у засіданні круглого столу
«Сучасний інформаційний простір і діти: як протистояти небезпекам?», який відбувся 1 червня 2010 року, в День
захисту дітей, в УРІНФОРМІ.
Організатором круглого столу виступила Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, яка є
постійним позавідомчим державним експертним і контролюючим органом,відповідальним за утвердження здорового способу
життя та належного стану моральності суспільства. Засідання
проводилося під головуванням Голови Комісії Василя Васильовича Костицького.
Під час засідання обговорювалися такі питання:
1. Участь жіночих громадських організацій у формуванні державної політики у сфері захисту суспільної моралі.
2. Небезпеки сучасного психосоціального простору для дітей.
3. Картина світу дітей в умовах інформаційного насильства.
4. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа-середовищі.
5. Держава і громадськість: співпраця заради майбутнього.
До участі в роботі круглого столу були запрошені лідери жіночих громадських організацій, посадовці міністрств та відомств, іноземні фахівці та вітчизняні науковці.
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Всі присутні виступили проти інформаційного насилля.
По результатам круглого столу складено Резолюцію.
Елеонора Гройсман розповіла про необхіднімть створення постійнодіючого форуму жінок, очолюючих жіночі
громадські організації. Розповіла про ефективність такої
спільної роботи на прикладі Міжнародної ради єврейских
жінок. Пояснила на яскравому прикладі, як інформаційне
насилля породжує інші види насилля.
А також запропонувала присутнім підтримати роботу
Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі в той час, коли в її напрямок направлені
напади про недоцільність її існування, як органу, який відроджує цензуру.
Суспільна мораль – це основа суспільства. А аморальність – це шлях у прірву.

Освободиться от страха
Исследовательская работа, присланная на конкурс УНСЕЖ
Наоми Бильдер, ученицей 8 класса г. Днепропетровска
хочу рассказать о суровых временах, которые пришлось пережить моим близким людям. Моя бабушка по материнской линии жива и многое рассказала о своих корнях и своей нелегкой судьбе. Она родилась в 1938 году и прекрасно помнит рассказы своей мамы, Лыбы Менделевны Медведовской, которая родилась в 1915 году и первые четыре
года своей жизни провела в городке Александрии Кировоградской области.
Этот небольшой городок во время гражданской войны несколько раз переходил в руки различных формирований
и банд. И все они методично уничтожали евреев. У каждой кратковременной власти были свои методы и зверства при
«зачистках» от жидов, как в то время называли евреев. Одни упражнялись в прицельной стрельбе, другие – в разрубывании людей шашками, третьи не тратили патронов и не хотели тупить оружие на эту «проклятую нацию». Поэтому немощных и стариков они просто ударяли несколько раз по голове и бросали умирать на солнцепеке то ран. В 1919 году
были расстреляны родители Лыбы Медведовской. В этот раз деникинцы не пожалели пуль, но перед смертью родители
сумели спрятать двоих детей в подвале и строго приказали старшему сыну закрывать глаза и уши четырехлетней Лыбе,
чтобы она не стала свидетельницей гибели мамы и папы.
Позднее Лыба воспитывалась в детском доме, где было много еврейских детей, чьих родителей методично уничтожали в погромах и в налетах банд. Поэтому она, получая паспорт, захотела сменить имя на Любовь Михайловну и с
радостью вышла замуж за украинца Лебедько Акима Григорьевича, который показался надежным оплотом в страшные
годы. В начале Великой Отечественной войны Харьковский завод «Серп и молот», на котором работала Любовь Михайловна, был эвакуирован за Урал, а она осталась в городе, потому что болела дочь, которой врач запретил длительный
переезд. Так семья оказалась на оккупированной территории.
С первых же дней фашисты вывесили указ о переселении евреев в гетто. Любовь Михайловна не пошла вместе со
всеми, но зимой 1942 года начались массовые расстрелы евреев. Сосед Вараксин работал в комендатуре и случайно
увидел в списках евреев, подлежащих эвакуации, фамилию Медведовских. Тогда он, рискуя жизнью, сообщил Любовь
Григорьевне страшную весть. Было принято решение сжечь все документы на фамилию Медведовских и оставить
только заводской пропуск с фамилией мужа. После этого сосед пошел в комендатуру и сказал, что Лебедько Любовь
Михайловна – психически нездоровый человек, что это опасное соседство, и выпросил разрешение отправить ее к матери, мотивируя тем, что по дороге она замерзнет и не надо будет тратить на нее патроны для расстрела.
В комендатуре посмеялись над украинцем, берегущим немецкое вооружение, и выдали пропуск на продвижение
психически нездоровой женщины с ребенком в Черниговскую область. Ночью соседи сделали санки с будкой и проводили семью евреев за город. А через несколько дней были уничтожены все скрывающиеся евреи Харькова.
Любовь Григорьевне пришлось пройти с маленьким ребенком на руках пешком более 600 километров. И в каждом селе
находились люди, которые кормили и оставляли на ночлег путников, хотя женщина была очень похожа на еврейку. Ни
один человек не спросил документы, никто не выгнал из своего дома и не донес полицаям. Так они добрались до села
Старые Боровичи Щорского района.
Пришли обмороженные и больные, Любовь Михайловна не могла полгода ходить и говорить. В деревне были
немцы, поэтому приходилось днем прятать людей в погребе, а ночью отогревать в доме. Так семья прожила до 1943
года, когда Советская армия освободила Чернигов. Любовь Григорьевна пошла работать в госпиталь в городе Щорсе,
а в 1949 году семья переехала в Днепропетровск к Медведовскому Л. М., тому мальчику, который когда-то тщательно
закрывал сестре глаза и уши, чтобы она не видела гибели родителей.
Семья уцелела в страшное время, но моя бабушка до сих пор вспоминает войну с содроганием, до сих пор не может
привыкнуть к мысли, что быть евреем не страшно, что не нужно трястись, произнося свою фамилию. Когда моя мама
собралась замуж, бабушка очень переживала, что ей придется сменить украинскую фамилию на еврейскую. Она даже
уговаривала моего папу принять их фамилию.
Но прошли годы, внучка уже в 8 классе. Я учусь в еврейской школе, с гордостью представляюсь всем как Наоми
Бильдер, вожу бабушку на различные мероприятия общины. Мне кажется, что она немножко оттаяла и поверила, что
евреи могут жить без страха за свою судьбу.

Я
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Почтить память погибших легче,
чем заботиться о живых
тгремела Вторая мировая, Великая Отечественная война. 65 лет прошло с той памятной, незабываемой поры. И
вот они перед нами. Те, кто прошел, воевал на той войне.
Вдумайтесь, на дворе 2010 г. Тогда им было… Призыву по мобилизации подлежали от 18 и до 45. Добавим ополчение, партизаны. В итоге имеем, тем, кому в 1945 г. было 18,-родились в 1923 г., а на дворе 2010 г. Это небольшой
экскурс в историю. Пишу это для того, чтобы мы с Вами поняли, что средний возраст героев - 83-86 лет.
И вот собрались в Дворце «Украина». В зале они, Ветераны, пишу это слово, специально, с большой буквы, и сопровождающие их близкие, сами понимаете возраст. Элита страны – депутаты парламента, члены правительства, Президент и другие уважаемые лица.
Была речь главы страны, был и концерт. Все поздравления для них (Ветеранов), все было для них. Затем в холле
100 граммов водки и бутерброд – измельченное сало с чесноком и подарочный набор на дорожку.
Немного не забыл упомянуть о целых отрядах медработников на этажах здания, а также периодически оказываемая
ими медпомощь кому-либо из Ветеранов.
О студентах, делегатах на мероприятии, артистах, военных – украинских и их собратьях, внуках, правнуках тех, с
кем вместе шагали по дорогам войны, солдатах когда-то единого СССР, и гостях из стран СНГ.
Было все…и внос знамени победы, и штандарты Украинских фронтов. А потом…
Праздник окончен. И пошли Ветераны, как в ту войну, на своих двух. Такова жизнь. Этот очерк, понятно кому должен бы был посвящен, если бы не решил его сделать обращением к Вам, Виктор Федорович – уважаемый Президент
Украины. Вы - глава страны, отец нации. Вы несете ответственность за народ Украины как Главнокомандующий и Гарант
Конституции.
Ваше выступление перед собравшимися в зале Дворца «Украина» произвело на меня приятное впечатление и, думаю,
не только на меня.Люди восприняли Вашу речь серьезно. И верю, вины Вашей в том, что произошло дальше, нет. Ну
не может Глава Государства контролировать каждую мелочь.
Итак. Праздник закончился и собравшиеся начали расходиться, элита - на авто, а простой народ…правильно, на
метро и прочим общественным транспортом. Выше методом
простого подсчета я указал средний возраст Ветеранов далеко за 80. И это в стране, где средний возраст жизни мужчин – 60 лет. Сколько этих ветеранов в городе Киеве?
Неужели много?
Уважаемый Господин Президент, я понимаю, что Украина это еще не развитая Европа, да и кризис на дворе. Но
я не думаю, что для столицы нашей страны, где не одна тысяча чиновников передвигается на ведомственных авто,
было бы накладно если бы эти выжившие, пережившие
войну и прожившие такую нелегкую, драматическую и трудную жизнь люди, были бы с милости организаторов, пусть
и за государственный (народный) счет доставлены после мероприятия по своим домам.
Написать это меня подтолкнул следующий эпизод. На выходе из здания Дворца «Украина», где я находился по аккредитации пресс-службы Главы державы от газеты «Киев еврейский»,меня потрясло следующее. Почти все гости разошлись, и перед зданием «Украины» на совершенно пустой площади сидел старый генерал. Он был совершенно один.
Эта сцена ассоциировалась у меня с полководцем древности, у которого погибла армия, и он остался один. Одинокий
человек, Генерал, войну начал в 1941 году командиром пехотного взвода, лейтенантом. В 1958 году заслужил звание
генерал-майор. Более 30 полных лет выслуги (без льготного начисления). И один. Я не смог пройти мимо. Мы поговорили о многом. За это время пришел его сын, который ходил за
авто, которое было припарковано в нескольких кварталах. И сын
доставил его домой. А остальные участники чествования, кто как
смог, так и добирался. Неужели в стране нет денег и средств, чтоб
хотя бы один раз в году, в такой знаковый день с ними, Ветеранами, обошлись по-человечески, так как они этого заслуживают.
Не только пригласили на мероприятие, а привезли и увезли.
Просим Вас, Господин Президент, в следующем году акцентировать внимание лиц, ответственных за проведение мероприятия на подобных нюансах.
Пусть в 66 годовщину Великой Победы они почувствуют настоящую полную заботу.

О

Токарь А. З.
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Роль еврейской женщины в современном мире
Доклад Элеоноры Гройсман на Х Международной научно-практической конференции
“Эстетические и духовные принципы развития человека и общества”
краина – независимое государство. Евреи - один из народов, который на протяжении всей истории существования Украины
играл значительную роль в ее жизни. Об этом сообщает древняя летопись Киевской Руси. У евреев женщина всегда играла
и играет ключевую роль. Именно женщины в этом народе являются носителями нации. Пока существуют еврейские женщины,
будет существовать и еврейский народ. Женщины, как носители еврейских ценностей, и те, кто в конечном счете несут ответственность за еврейские преемственности, являются основным фактором в выносливости еврейского народа. Согласно еврейской традиции, женщина приносит небесный свет в этот мир. Женщина меняет мир, в котором живет.
Женская роль в еврейской традиции настолько важна, что женщина даже освобождается от выполнения многих заповедей, соблюдение которых обязательно для мужчины. Даже в синагоге место для женщин находится над залом мужчинами.
Женщина отвечает за мир и спокойствие в доме. Ей дан дар плодности, и она способна рожать и воспитывать детей. Ее мудрость и чуткость помогают правильно растить их и формировать основные добродетели.
В еврейской традиции заложено большое уважение к женщине. Если мужчине за 60, и он давно уже сам стал отцом и дедушкой, все равно он прислушивается к советам своей 80-летней матери.
Выдающиеся еврейские женщины занимают видное место в еврейской истории, а также в истории всего мира. Во всем
мире женщины-еврейки всегда были и есть у власти.
Америка, Израиль, Англия, Франция и другие европейские страны в составе своих правительств и в политике имели и
имеют еврейских женщин. Своей деятельностью они укрепляют и повышают мощь этих стран. Сразу же вспоминаются царица
Есфирь, Мадлен Олбрайт, Голда Мейер и другие выдающиеся личности.
Когда я баллотировалась в мэры Киева в 2008году, разные люди, как знакомые, так и не знакомые, мне неоднократно говорили, что мэром Киева не может быть еврей. А тем более женщина. Действительно, женщина за историю Киева никогда не
была его руководителем.
Я хотела тогда сломать и всегда буду ломать этот стереотип. Я киевлянка в 13 поколении. Мои далекие предки и мои родители очень много полезного сделали для нашего родного города и Украины в целом. Вся история моего рода и моя жизнь
неотделимы от Киева и Украины. С 1993 года я занимаюсь общественной деятельностью. В 2009 году меня избрали Президентом созданной нами общественной организации «Украинский независимый совет еврейских женщин» (УНСЕЖ).
Наша молодая организация активно и плодотворно работает. И уже успела положительно зарекомендовать себя в Украине
и в мире. При УНСЕЖ созданы и действуют восемь структурных подразделений:
Культурно-образовательный центр,
Центр содействия развитию еврейских общин,
Центр по Защите гражданских прав евреев Украины,
Центр по сохранению исторического и культурного наследия,
Центр по борьбе с насилием и торговлей женщинами и детьми,
Центр поддержки и помощи детям,
Центр содействия молодежным инициативам,
Газета «Киев еврейский»
Украинский независимый совет еврейских женщин имеет свой печатный орган - газету «Киев еврейский». Журналисты которой аккредитованы при Верховной Раде Украины, ПРЕСС_СЛУЖБЕ Президента Украины и ЦВК. Что позволяет оперативно
освещать всю общественно-политическую жизнь страны.
1 апреля 2010 года Президент Украины Виктор Федорович Янукович встретился с лидерами общественных и политических всеукраинских организаций. Я была приглашена как Президент Украинского независимого совета еврейских женщин.
Встреча проходила в Администрации Президента Украины. Виктор Янукович заявил: «Я рассчитываю на каждого из вас, – на
общественные организации, политические силы, которые вы возглавляете. Мы достойно будем вместе идти по пути реформ».
В настоящее время повышается роль общественных организаций в реформировании и улучшении жизни страны. Мы хотим
быть настоящими агентами перемен. Потому что мы и наши дети живут в этой стране. И связывают с ней свое будущее и будущее своих потомков.
В этом году организация еврейских женщин Украины впервые приняла участие в Конвенции Международного совета еврейских женщин (МСЕЖ) в качестве полноправного участника МСЕЖ.
Я как Президент Украинского независимого совета еврейских женщин (УНСЕЖ) представила Украину на Конвенции Международного совета еврейских женщин в Кейптауне, ЮАР, 6-12 мая 2010. С 6 по 12 мая 2010 года в Кейптауне, Южно-Африканская Республика, проходила 21-Конвенция Международного совета еврейских женщин. Конвенции МСЕЖ проводятся один
раз в четыре года. Для участия в Конвенции в ЮАР были приглашены организации из 48 стран мира, входящих в состав МСЕЖ.
Я вносила на этом почетном международном собрании флаг Украины. И он впервые занял свое достойное место среди
флагов других стран. Я представила на Конвенции МСЕЖ свой доклад о положении дел в Украине.
Международная Конвенция стала платформой для еврейских женщин из разных стран мира для обсуждения вопросов и
выработки плана конкретных действий по следующим направлениям: содействие женскому лидерству, повышение самооценки
среди девушек, противодействие насилию в семье, противодействие торговли людьми, поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, борьба с антисемитизмом и расизмом, свобода еврейской религиозной женщины в ожидании развода,
повышения осведомленности в области здравоохранения и окружающей среды, проблемы ВИЧ и СПИД.
Мы дорожим своими еврейскими корнями. Мы живем в Украине, которую населяют разные народы. И все они – граждане
Украины. Мы видим нашу миссию в представлении еврейской женщины нееврейскому миру как умную, эрудированную, инициативную, социально активную, обладающую лидерскими и организаторскими способностями, в то же время всегда остающуюся нежной и заботливой женой и матерью.

У

Женщина несет свет в этот мир. И женщина меняет его.
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Очередная попытка подорвать деятельность УНСЕЖ
тром 29 июня, в самом начале рабочего дня, злоумышленники лишили выхода в интернет Украинский независимый
совет еврейских женщин. Акция явно была спланирована заранее, так как вредители воспользовались специально
изготовленным приспособлением. Неизвестные проникли в распределительный щит, расположенный на лестничной
площадке здания, из многих имеющихся в распредкоробке подсоединенных кабелей, был выбран только кабель
УНСЕЖ. Его отсоединили от интернета, а вместо него присоединили точно такой же, но фальшивый кабель для имитации целостности соединений. После многочасовых поисков проблемы специалистами интернет-связь УНСЕЖ была
восстановлена. УНСЕЖ направляет жалобы в адрес Службы безопасности Украины, а также Президенту страны – гаранту Конституции с требованиями обеспечить безопасность деятельности организации в рамках закона. С момента
образования УНСЕЖ это уже не первая попытка злоумышленников препятствовать деятельности организации, о которой мы сообщали в правоохранительные органы.

У

День Google в Україні - «G-Україна»
е перший такий захід Google , на який була запрошена преса та найбільші бізнес-партнери в Україні. На День
Google в Україну зібралося більше 300 гостей і злетілося більше 30 гуглерів з різних світових офісів Google, серед
яких Нельсон Маттос (Nelson Mattos), Віце-президент Google Inc. з розвитку технологій та програмних розробок, Європа,
Близький Схід та Африка, який розповів про майбутнє Інтернету. Дмитро Шоломко, менеджер з розвитку бізнесу Google в Україні, поділився великими планами компанії щодо нашої країни.
Весь захід відбувався у неформальній гуглівськиій атмосфері, спеціально для гостей були створені тематичні демо-зони.

Ц

Международная служба розыска
редставители Международной службы розыска приехали в Киев для налаживания контактов с государственными
архивами и общественными оррганизациями, которые занимаются розыском жертв нацистских преследований, в
том числе с Украинским независимым Советом еврейских женщин.
Международная служба розыска МСР служит интересам лиц, пострадавших от нацистских преследований, и их семьям
тем, что документирует судьбы жертв в своём архиве. Миллионы документов, собранные в одном месте, являются свидетельством злодеяний Второй мировой войны и одновременно в своей совокупности впечатляющим памятником для последующих поколений. МСР хранит данную документацию и делает её доступной для общественности и исследований.
Содержит общие сведения о МСР и её деятельности и способствует обмену информацией с заинтересованными
лицами и другими организациями. Сайт доступен на четырех языках, в том числе на русском.
В архивах МСР хранятся более 26 тыс. погонных метров документального материала. Ключoм к документам и к архиву текущей корреспонденции является заложенная по алфавитно-фонетическому принципу Центральная Поимённая
Картотека с 50 миллионами указательных карточек на 17,5 миллионов человек.
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