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Дорогие друзья!

Вы держите в руках
газету «Киев ев-

рейский». И это уже
очень приятно. В
нашей газете вы смо-
жете почерпнуть ин-
формацию о событиях,
происходящих в на-
шем родном городе, в
нашей стране и мире. 

Мы будем информировать Вас о работе,
проводимой Украинским независимым сове-
том еврейских женщин. И надеемся, что Вы
будете откликаться на наши материалы, пи-
сать нам. 

Мы будем искренне рады за  Вашу по-
мощь в борьбе против нарушения прав и сво-
бод граждан Украины, которую ведут наши
Центры: центр по борьбе с насилием и торгов-
лей женщинами и детьми и Центр по защите
гражданских прав евреев Украины.

Я надеюсь, что Вы будете вместе с нашим
Центром по защите и сохранению исторических
и культурных ценностей собирать по крупицам
архивные документы, воспоминания очевидцев
и оберегать  историческое наследие, памятники
архитектуры и места захоронений.

При организации создан культурно-обра-
зовательный центр, дающий возможность по-
вышать уровень знаний языка и культурных
традиций. Центр содействия развитию ев-
рейских общин призван вместе с Вами в это
непростое время трудиться над улучшением
качества общинной жизни. 

Мы всегда рады поддержать детей, ведь в
их руках наше будущее, будущее нашего род-
ного Киева и всего мира. Центр поддержки и
помощи детям призван аккумулировать все
усилия в поддержку детей. 

Мы будем рады Вашим письмам, Вашему
участию.

Я искренне желаю всем читателям нашей
газеты большого счастья, реализации своих
возможностей на благо нашего города и всей
планеты. Поверьте, все они очень нуждаются
в нашей общей работе.

«У Бога нет других рук, кроме наших».
С любовью и уважением.

Соучредитель и создатель газеты 
Элеонора Гройсман
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ПРоизошло!  Лидер ПР 
Виктор Федорович Янукович 
стал Президентом Украины

25февраля в четверг страна получила нового, четвертого по счету в неза-
висимой Украине президента.

Виктор Федорович принял присягу на Конституции Украины  и старин-
ном Пересопницком евангелии. 

Церемонию намеренно не стали делать помпезной. Решили сэкономить.
Украине сейчас не просто: много проблем в экономике и мало времени для их
решения. Новый президент об этом знает, как и о том, что он должен решить
эти проблемы.

"Первоочередная задача – реформирование системы власти и кабинета
министров, превращение его в команду профессионалов. 

Я знаю, что и как следует сделать. В первую очередь, возобновить систему
эффективного государственного управления. Мы должны быстро создать дее-
способную исполнительную власть, которая безотлагательно займется наибо-
лее уязвимыми отраслями экономики и социальной сферы, - заявил Виктор
Янукович, президент Украины.

В сессионном зале Верховной рады  были и  пустые места. Блок Юлии 

Тимошенко мероприятие проигнори-
ровал. Зато ложи гостей и кулуары
были заполнены полностью. Более ты-
сячи приглашенных гостей и журнали-
стов из отечественных и зарубежных
СМИ присутствовали на инаугурации.  

Из Верховной Рады Виктор Яну-
кович направился  принимать рапорт
начальника Генштаба уже в статусе
главнокомандующего. У секретариата
торжественно подняли президентский
штандарт. 

В стране избран и приведен к
присяге новый Президент. И Украина
с надеждой смотрит в будущее в ожи-
дании перемен к лучшему.

Элеонора Гройсман и Народный депутат
Украины Сергей Кивалов на инаугурации
Президента Украины Виктора Федоро-
вича Януковича

Прямая телетрансляция инаугурации
Президента Украины Виктора Федоро-
вича Януковича в кулуарах Верховной
Рады

Элеонора Гройсман и Народный депутат
Нестор Шуфрич на инаугурации Прези-
дента Украины Виктора Федоровича 
Януковича
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Украинский независимый совет 
еврейских женщин (УНСЕЖ) 
зарегистрирован Министерством 

юстиции Украины в 2009 году

УНСЕЖ является членом Международного совета еврейских женщин.
Президент УНСЕЖ Гройсман Элеонора Наумовна. 
Общественная организация Украинский независимый совет еврейских
женщин имеет структурные подразделения: 

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.

Организация проводит свою работу в Киеве и 17 областях Украины. 
Центры оказывают содействие гражданам Украины как на территории
нашей страны, так и за ее пределами.
Официальный сайт: http://www.groisman.com.ua/

Среди почетных гостей Главный раввин 
Киева и Украины Яков Дов Блайх

Лист від Міністра Закордонних справ 
П. О. Порошенка від 01.02.20120

Журналисты отечественных и зарубежных
СМИ в кулуарах Верховной Рады на инаугу-
рации Президента Украины Виктора 
Федоровича Януковича

Элеонора Гройсман и Виктор Пинчук на
инаугурации Президента Украины Вик-
тора Федоровича Януковича

Приезд Президента Украины Виктора Фе-
доровича Януковича в Верховную Раду
Украины на инаугурацию

Предстоятель УПЦ Киевского Патриар-
хата, патриарх Киевский и всей Руси-
Украины Филарет на инаугурации
 Президента Украины Виктора Федоровича
Януковича

Президент Украины Виктор Федорович
Янукович – Верховный Главнокомандую-
щий - направляется принять под командо-
вание украинскую армию.

Элеонора Гройсман и Народный депутат
Тарас Чорновил на инаугурации Прези-
дента Украины Виктора Федоровича 
Януковича

Элеонора Гройсман и Нардный депутат
Владислав Лукьянов на инаугурации Прези-
дента Украины Виктора Федоровича 
Януковича

Элеонора Гройсман и Митрополит Одес-
ский  и Измаильский Агафангел на инау-
гурации Президента Украины Виктора
Федоровича  Януковича
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С 15 по 17 декабря 2009 года в г. Берлине проводилась 
Международная конференция “Уроки Второй мировой

войны и Холокоста”

Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Гройсман была при-
глашена на Конференцию и принимала участие в ее работе в составе украинской делегации.

Организатором Конференции выступил Всемирный конгресс русскоязычного еврейства (ВКРЕ)
при поддержке Центрального совета евреев Германии, руководителей еврейских организаций и общин
Европы, антифашистских организаций из стран СНГ, Балтии и Восточной Европы. Главная цель ме-
роприятия - привлечь внимание мировой общественности к проблеме героизации фашизма, на-
учиться друг у друга, как противостоять чудовищной лжи, не дать свершиться конъюнктурному
политиканству, заявить всему миру о недопустимости и серьезной опасности игр с мировой историей,
дать объективную оценку попыткам искажения истории Второй мировой войны и объединить веду-
щие мировые антифашистские организации накануне 65-й годовщины Победы.

В мероприятии приняли участие президент ВКРЕ, российский сенатор Борис Шпигель, глава
иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим
Зурофф, депутат Европарламента Татьяна Жданок, директор
Научно-просветительского центра “Холокост” в России Илья
Альтман, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, генди-
ректор фонда “Историческая память” Александр Дюков, депу-
таты израильского кнессета, сотрудники посольств России,
Украины и Белоруссии, а также сотруд-
ники представительства Россотрудничес-
тва в ФРГ. Украинская делегация
насчитывала более 50 участников. В ее
состав вошли известные политики, биз-
несмены, общественные деятели, ученые
и журналисты.

В работе трехдневной масштабной меж-
дународной конференции “Уроки Второй
мировой войны и Холокоста” приняли
участие около 500 делегатов из 25 стран
мира – ученые и политики, ветераны
войны и спасенные в Холокосте, лидеры
общественных организаций, дипломаты и
активисты антивоенных молодежных
движений.

В рамках конференции в Берлине про-
шли митинги и демонстрации, презента-
ции книг и фильмов, выступления,
дискуссии.На митинге, состоявшемся у
мемориала “Платформа 17 , организаторы
напомнили, что более 65 лет назад 55
тысяч берлинских евреев, от младенцев до
немощных стариков, были депортиро-
ваны с берлинского вокзала в лагеря смерти и к местам массовых расстрелов в Латвию,
Польшу, Белоруссию: “Их судьбы стали судьбой целой нации, частью всемирной истории”.

На другом митинге у Монумента воинам-освободителям у Бранденбургских ворот ор-
ганизаторы этого масштабного мероприятия акцентировали внимание на том, что место
проведения форума было выбрано не случайно.

Близится 65-я годовщина освобождения мира от фашизма, поэтому символично, что
это именно Берлин - бывшая столица Третьего рейха.Вечером 16 декабря участники фо-
рума зажгли гигантскую «Хануку», установленную у Бранденбургских ворот.

Обсуждению проблем по борьбе с возрождением нацистской угрозы были посвящены
пленарные заседания. Как отмечали участники конференции, объединение известных ви-
дных европейских, российских, американских и израильских политических и общественных
деятелей, ветеранов войны, праведников мира, готовых противостоять возрождению нацизма
и искажению исторических фактов, особенно важно в преддверии 65-летия Победы над фа-
шизмом во Второй мировой войне и даст новый стимул объединению ведущих антифашис-
тских сил.На форуме было принято решение о создании новой международной организации
- “Международный антифашистский и антинацистский фронт”.В документах Нюрнбер-
гского трибунала написано, что организации, юридические и физические лица, даже прави-
тельства, которые будут реабилитировать воинские формирования, воевавшие на стороне
Гитлера, подлежат суду Международного трибунала. В связи с этим участники международ-
ной конференции в Берлине предложили в каждой стране проводить мониторинг наруше-
ний положения Нюрнбергского трибунала и передавать информацию в международные
неправительственные организации, чтобы не допустить еще одной трагедии Холокоста.
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РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «УРОКИ ВТОРОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА»,
БЕРЛИН, 15-17 ДЕКАБРЯ 2009 Г.

«О ПОЛОЖЕНИИ В УКРАИНЕ»

Мы, участники конференции «Уроки Второй мировой войны и
Холокоста», проходящей в Берлине 15-17 декабря 2009 г.,

крайне озабочены всплеском антисемитизма на Украине в связи с
президентскими выборами. Кандидатом в президенты страны за-
регистрирован мэр Ужгорода, не скрывающий ненависть по отно-
шению к представителям национальных и религиозных
меньшинств, призывающий к разрыву отношений с Государством
Израиль, отрицающий Холокост.

В предвыборных материалах другого кандидата, обвиненного
конкурентами в еврейском происхождении, дается его родословная
«как истинного украинца» в трех поколениях. Аналогичные данные
приводятся по его супруге. Авторы пресловутых Нюрнбергских за-
конов «О гражданстве Рейха» наверняка бы по достоинству оце-
нили усилия украинских политиков доказать чистоту крови. Но
ведь говоря словами Юлиана Тувима , «есть кровь, которая течет в
жилах, а есть кровь, которая течет из жил». Мы не имеем права за-
бывать уроки Холокоста, мы хорошо помним, что ненависть к ев-
реям обернулась трагедией для всех народов мира.

Предвыборный всплеск ксенофобии и антисемитизма – это за-
кономерный результат в непрекращающейся цепочке последова-
тельных шагов нынешнего украинского руководства по героизации
нацистских преступников и пересмотру итогов Второй мировой
войны. Присвоение звания Героя Украины нацистскому офицеру
Шухевичу, который участвовал в уничтожении еврейского населе-
ния Украины и в этнических чистках поляков, празднование на го-
сударственном уровне 100-летия Степана Бандеры, героизация
дивизии СС «Галичина» - вот лишь наиболее яркие примеры того,
как последовательно нынешняя украинская власть пытается навя-
зать своему народу новую идеологию, пересмотреть решения Нюр-
нбергского трибунала.

Такие действия неминуемо приводят к усилению антисемит-
ских тенденций в украинском обществе, создают условия для рас-
пространения ксенофобии и расовой ненависти, нетерпимости, к
нарушению прав национальных меньшинств и ограничению прав
человека.

Это особенно прискорбно, поскольку происходит в Украине,
пережившей войну и оккупацию нацистской Германией, стране,
прошедшей через почти полное уничтожение своего экономичес-
кого потенциала в 1941-44 гг, потерявшей на фронтах Второй ми-
ровой миллионы своих сынов и дочерей. В стране, где еще живы
сотни тысяч свидетелей и участников той войны, отстоявших в
боях с нацизмом не только независимость своей родины, но и не-
зависимость всей Европы!

Мы, представители 25 стран мира разных национальностей и
вероисповеданий, включая представителей многих общественных
организаций Украины, обращаемся ко всем кандидатам в прези-
денты, ко всем украинским политическим партиям и блокам с при-
зывом:
– отказаться от антисемитской и анти-израильской риторики в
ходе предвыборной кампании;
– остановить процесс героизации нацистских преступников и их
пособников, коллаборационистов.
– прекратить попытки пересмотра истории Второй мировой войны
и решений Нюрнбергского трибунала.

Мы обращаемся к народу Украины с призывом не допустить
зарождения нацизма в своей стране, не допустить ее развития по
пути воинствующего национализма и конфронтации с мировым
сообществом.  

23 декабря 2009 г.
В Верховной Раде Украины
прошел брифинг Народного

депутата Украины,
Председателя Совета ВОО

«Правозащитное
общественное движение

«Русскоязычная Украина»
Колесниченко В. В. на тему
«Мировая общественность

осуждает правительство
Украины и создает

Международный
антинацистский фронт»: 

14-17 декабря в Берлине (Германия) прошла Меж-
дународная конференция "Уроки Второй миро-

вой войны и Холокоста". В ее работе приняли участие
более 500 делегатов с 25 стран мира. Конференция была
организована Всемирным конгрессом русскоязычного
еврейства при по-
ддержке Цен-
трального совета
евреев Германии,
руководителей ев-
рейских организа-
ций и общин
Европы, антифа-
шистских органи-
заций из стран
СНГ, Балтии и
Восточной Ев-
ропы.

В основной 
резолюции кон-
ференции зафик-
сирована единая
воля участников и
решение о начале
создания посто-
янно действующего международного общественного ор-
гана – Международного антинацистского фронта,
призыв к правительствам и народам мира "активно про-
тиводействовать попыткам пересмотра итогов Второй
мировой войны, отрицания Холокоста и искажения
причин, механизма и последствий этой трагедии, герои-
зации нацистских преступников и пособников как во
внутриполитических целях, так и на международной
арене".

Широкое обсуждение и резонанс вызвала Резолю-
ция «О положении в Украине», в конечном итоге при-
нятая почти единогласно. В резолюции, указано что
«всплеск ксенофобии и антисемитизма – это закономер-
ный результат в непрекращающейся цепочке последо-
вательных шагов нынешнего украинского руководства
по героизации нацистских преступников и пересмотру
итогов Второй мировой войны. Присвоение звания
Героя Украины нацистскому офицеру Шухевичу, кото-
рый участвовал в уничтожении еврейского населения
Украины и в этнических чистках поляков, празднование
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на государственном уровне 100-летия Степана Бандеры, героизация диви-
зии СС «Галичина» - вот лишь наиболее яркие примеры того, как последо-
вательно нынешняя украинская власть пытается навязать своему народу
новую идеологию, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала. Такие
действия неминуемо приводят к усилению антисемитских тенденций в ук-
раинском обществе, создают условия для распространения ксенофобии и
расовой ненависти, нетерпимости, к нарушению прав национальных мень-
шинств и ограничению прав человека».

В связи с этим, участники конференции призывают украинское пра-
вительство «остановить процесс героизации нацистских преступников и
их пособников, коллаборационистов, прекратить попытки пересмотра ис-
тории Второй мировой войны и решений Нюрнбергского трибунала; а ук-
раинский народ - не допустить зарождения нацизма в своей стране и
конфронтации с мировым сообществом».

Главным итогом конференции стало объединение антифашистских
сил на базе постоянно действующего общественного международного органа, задачей которого будет мониторинг и противо-
действие проявлениям фашизма и экстремизма, борьба с попытками героизации пособников нацизма и пересмотра итогов Вто-
рой мировой войны.

Дети – это большое счастье!
Идается оно не каждому. Есть бездетные пары, лишенные радости

иметь ребенка. А у тех, у кого есть дети, кроме счастья, есть ог-
ромная родительская ответственность за маленького человека.

Какое образование он получит, какими практическими навы-
ками, необходимыми ему в жизни, он сумеет овладеть. В какую лич-
ность он сформируется и насколько хорошим человеком вырастет.
Все родители вкладывают в своих детей часть себя. Они желают ви-
деть в детях себя, но еще более счастливого и успешного в жизни. 

С давних времен родители передавали детям в наследство не
только материальные ценности, но и старались дать им наилучшее
образование и воспитание. В восемнадцатом столетии господа и дво-
ряне выписывали из-за границы учителей-гувернеров, которые
учили ребенка не только точным наукам, но и прививали жажду к
знаниям и учебе. Воспитывали в ребенке тягу к языкам, учили эти-
кету и хорошим манерам. Затем родители отправляли детей продол-
жать учебу в гимназии и в Институты благородных девиц.

Несколько поколений современных родителей в своем детстве не имели этого. Этикету, изучению иностранных языков, ду-
ховному развитию, в советские времена не уделяли должного внимания. Ранним развитием детей родители почти не занима-
лись. Детишек нескольких месяцев от роду прямо в пеленках относили в ясельную группу детсада, потому что мамы в
Советском Союзе должны были очень рано возвращаться на работу. И теперешним родителям очень хочется дать детям то,
чего они сами не имели. Взрослые стараются дать своим детям образование в наилучшей школе, гимназии, лицее. А в дальней-
шем определить в престижный столичный ВУЗ или отправить учиться за рубеж. Основной фундамент для последующего ус-
пешного овладения знаниями и тяга к учебе закладываются в дошкольном возрасте.

Когда ребенок все знания вбирает в себя как будто губка. Его мозгу еще легко даются буквы, цифры и иностранные языки.
А послушное детское тело отлично приспособлено для физических упражнений, обеспе-
чивающих в последующем про-
филактику многих недетских
проблем со здоровьем. Если упус-
тить этот период учебы, то потом
науки будут усваиваться гораздо
хуже. И тело не будет таким по-
слушным, гибким и здоровым.
Психологи и педагоги пришли к
осознанию особой важности ран-
него развития ребенка.

Это учеба для самых малень-
ких. Забавная и увлекательная.
Вроде бы сплошная игра.

Только игра, посредством ко-
торой малыш изучает основы раз-
ных дисциплин и учится учиться. А также приобретает навыки самостоятельной и
групповой работы, адаптируется в малом детском коллективе. 

Для достижения хороших результатов малышей лучше обучать в мини-группах. Об-
становка должна быть приятная и располагающая.Именно в такой комфортной атмосфере
и проходят все занятия в Семейном клубе «ЭЯ». Этот центр имеет семнадцатилетний опыт
успешной работы в Киеве и филиалах по Украине.
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Клуб не случайно имеет название «ЭЯ». «Э» - это основа-
тель клуба - Элеонора Наумовна Гройсман, пионер осознанного
родительства в Украине, автор пяти книг по вопросам материн-
ства и детства, имеет награды за большой личный вклад в вос-
питание подрастающего поколения Украины. «Я»- это каждый,
кто пришел сюда, будь то ребенок или взрослый. Все чувствуют
себя здесь уютно, как дома.

Самым младшим ученикам клуба меньше одного года. Дру-
гим по одному, два, три и четыре годика. Они занимаются на раз-
вивающих занятиях «Бусинка», бэби-спортом, бэби-аэробикой и
хореографией. Очень успешно в клубе проходит подготовка детей
к школе. Из года в год выпускники «ЭЯ» поступают в лицеи и гим-
назии с

серьезным конкурсом. К услугам родителей педиатр, логопед и
психолог. Дети старше четырех лет имеют возможность по-
сещать эксклюзивные тренировки многократного чемпиона
Киева и Украины по боксу и кик-боксингу. В клубе в теплой се-
мейной обстановке проходят утренники, праздники и дни рож-
дения маленьких курсантов.

Семейный клуб “ЭЯ” находится в специально обустроенных
для занятий просторных помещениях, расположенных на пер-
вых этажах современных зданий. С отдельными входами, боль-
шими окнами, оснащенные кондиционерами и автономным
отоплением, подогревом полов и воды. А также всем необходи-
мым оборудованием, инвентарем, дидактическими материа-
лами и наглядными пособиями, фото, аудио и видеотеками.
Занятия проводятся в хорошо проветриваемых комнатах и
залах, где есть удобные детские и взрослые стулья, ковры, ков-
рики и подушки. Клубу очень важны результаты и личностный подход к каждому ребенку. Поэтому в каждой мини-

группе не более пяти детей. Родители могут выбрать место самое
удобное место занятий.

Клуб «ЭЯ» работает в четырех районах города Киева: Оболонь, Поз-
няки, Троещина и Голосеево.

Теплая домашняя атмосфера, замечательные методики раннего
всестороннего развития, высокий профессиональный уровень, индивиду-
альный подход к каждому – залог достижений Вашего малыша и Вашей
радости за своего ребенка

Лилиан Голд, Президент европейского совета
еврейских женщин, в гостях у Элеоноры Гройсман
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Аркадий Ильич Монастырский,
Президент Еврейского Форума Ук-
раины, Исполнительный директор
Еврейского Фонда Украины, Прези-
дент Ассоциации неправитель-
ственных организаций во время
посещения Общественной органи-
зации “Группа поддержки экологи-
ческого осознанного родительства
“Феникс” и Семейного клуба “ЭЯ”.

Встреча лидеров общественности Украины и Европейского. 
Союза с Главным раввином Украины и Киева Яковом Дов Блайхом.

День Защиты детей 
с Элеонорой

1июня в День Защиты детей мы собрали всех детей, рожденных совместно с Элео-
норой Гройсман, вместе с их родителями. Встреча проходила в Центральном
парке культуры и отдыха на летней площадке «ракушка», расположенной между

Мариинским Дворцом и стадионом «Динамо», напротив Кабинета Министров.
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Старый Киев идет под снос. Его уже не вернуть

Пешеходные экскурсии по древнему Киеву, осмотр достопримечательностей
старого Подола  всегда были визитной карточкой Киева. Сейчас же мой род-

ной старый Киев непрерывно разрушается.
С одной стороны вдоль Днепра сверкают огнями увеселительные заведения,

расположенные во вновь построенных ресторанах и готелях на воде.
А с другой, в местах излюбленных вечерних  прогулок романтически настро-

енных киевских пар, лишь обломки и руины.
Каштаны, которые всегда ассоциировались с Киевом, теперь почти исчезли, – их
уничтожили. Раньше Киев по праву носил звание самой зеленой столицы. Теперь
же скверы и зеленые насаждения города  нещадно вырубаются.

Я приложу максимум усилий для того, чтобы остановить процессы
разрушения исторического наследия Киева и уничтожения зеленых насаждений

– легких нашей загазованной столицы.
В своей предвыборной программе на досрочных выборах мэра Киева в 2008 году я уделила большое внимание необходи-

мости сохранения историко-культурного наследия Киева и его зеленых насаждений.
Э. Гройсман

Киев Европейский
Украина направляется в Европу. А Киев старается приблизиться к образу европейской столицы. 
При этом, реалии происходящего далеки от поставленных целей.

Продам всё и всех. Мэр Киева
Для Черновецкого, мэра Киева, уже не осталось ничего святого. За время своего

правления он утворил в своей вотчине все, что мыслимо и не мыслимо. Город
в бедности, бизнес задушен. Старый город разрушен. Скверы отданы под застройку.
Но этого всего тоже мало. Мэр решил еще отобрать “Житний” и “Владимирский”
рынки и здания посольств.

Согласно данным пресс-службы Киевсовета: Киевсовет выставил на аукцион ком-
мунальные здания, в которых располагаются посольства и консульства иностран-
ных государств. Об этом свидетельствуют соответствующие изменения в
“Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины
г.Киева на 2007 – 2010 годы”, принятые большинством на заседании Киевсовета 17
сентября 2009 года.

Это касается посольств Турецкой Республики, Хорватии, Армении, Киргизстана,
Кубы, Болгарии, Румынии, Египта, Франции, Австрии, Чехии, Алжира, консульств Польши и представительства Европейской
Комиссии в Украине.

Слава Богу, его хоть начали останавливать. Продавцы рынков оставили рабочие места и все, как один, пошли голосовать
под мэрию. С Банковской “подсказали” Киесовету не привативатизировать рынки. Киевсовет принял это решение на ближай-
ший месяц, в который будет проведена проверка рынков на предмет нарушений. Нарушения найдутся, можно не сомневаться.

Посольства в шоке. В их странах так не принято. Чешское посольство направило Украине ноту протеста. Недолго ждать
недовольств и от всех остальных. В последний день пребывания на посту Президента, Ющенко назначил господина Черно-
вецкого…членом Высшего совета юстиции.

Но уже через несколько дней новый Президент Украины Виктор Янукович отменил указ своего предшественника Виктора
Ющенко о назначении мэра Киева Леонида Черновецкого членом Высшего совета юстиции.

Праздник проходил в веселой непринужденной атмосфере. Родители с детьми дарили Элеоноре охапки цветов и массу
прекрасных пожеланий. Звучала веселая музыка из детских мультфильмов. Родители фотографировали детей с восторгом, ма-
кающих ладони в разноцветные краски. Под руководством Элеоноры Гройсман и художника Генадия Гутгарца дети создали
гигантские красочные картины своими ладошками. Дети от полугода до 15 лет вложили энергетику счастливого детства, свет-
лых надежд и будущих свершений в создаваемые ими полотна.



В 2008 году я направила Открытое письмо Президенту Украины «Нет пропаганде порнографии».
Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали рассмотрела наше обращение и приняла

соответствующие мэры.
Эксперты НЭК утвердили  ряд экспертных заключений относительно соблюдения законодательства в сфере общественной

морали отдельными средствами массовой информации. 
Эксперты НЭК осуществили экспертизу материалов газеты «Блик», в которой были обнаружены публикации порногра-

фических изображений и материалы, которые посягают на национальные ценности и оскорбляют религиозные чувства верую-
щих. Согласно статьям 2 и 6 Закона Украины «О защите общественной морали» публикации такого содержания запрещены. 
По факту выявленных нарушений Национальная комиссия приняла решение направить в Генеральную прокуратуру Украины
ходатайство относительно возможности прокурорского реагирования. В связи с неоднократными нарушениями требований
законодательства Украины о защите общественной морали и пренебрежением рекомендациями НЭК, члены Национальной
комиссии приняли решение обратиться в Министерство юстиции Украины относительно возможности лишения редакции га-
зеты «Блик» свидетельства о государственной регистрации печатного средства массовой информации. 

Кроме того, на  заседании члены НЭК поручили председателю НЭК Василию Костицкому подать на рассмотрение в Кабинет
Министров два законопроекта, подготовленные работниками аппарата комиссии: «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины (относительно защиты общественной морали)» и проект постановления КМУ «О внесении изменений в Поло-
жение о Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали ». Также члены комиссии
согласовали проекты двух обращений НЭК - к председателям и депутатам областных, городских в городах Киеве и Севастополе и
местных советов Украины и к руководителям и редакционных коллективов средств массовой коммуникации Украины.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ
НЕТ ПРОПАГАНДЕ ПОРНОГРАФИИ!

Прошу Вас остановить оголтелую пропаганду порнографии, скрытую под различными личинами. Я не боюсь, что завтра
СМИ объявят меня ненавистником прессы. Я не против прессы. Я сама журналист, член Союза журналистов. Но я кате-

горически против пропаганды порнографии, насилия, наркотиков, алкоголя, табака. Всего того, что вредит психическому и
физическому здоровью наших детей. Ломает, искажает их социальное становление и развращает их.

Главной целью деятельности возглавляемой мною общественной организации «Феникс», согласно Устава нашей органи-
зации, является поддержка отдельных граждан, а также организаций, которые стоят на позициях осознанного родительства,
формирование в украинском обществе ценностей семейной жизни, защита прав детей.

Мы требуем на государственном уровне узаконить право детей быть защищенными от пропаганды порнографии, насилия,
наркотиков, алкоголя, табака.

В Украине много лозунгов о благе детей и много программ, в том числе государственных, которые ориентированы на детей-
инвалидов, больных онкологическими заболеваниями, СПИДом . На эти категории детей направлено и финансирование грантовых
программ. Почему-то никто не вспоминает, что есть здоровые полноценные дети, которые тоже нуждаются в повышенном внимании
и заботе не только родителей, но и государства, и общества. Возглавляемая мною общественная организация отстаивает интересы
этих детей, на которых возложено будущее страны, обеспеченность родителей в старости и продление рода.

Наши дети воспитываются не от случая к случаю. Не на конкретных единичных мероприятиях, посвященных им. А постоянно
и ежеминутно. Что видят они? Рекламу табака и спиртного на телеэкранах и на билбордах. Силу и дружбу, которую обеспечивает…
пиво. Полуобнаженных певцов в нижнем белье – эдакий вид современного искусства – «поющие трусы». Взрослые к этому настолько
уже привыкли, что перестали замечать. А дети не взрослые. Они познают мир. Тот, который мы-взрослые им преподносим.

СССР распался и в бывшем Союзе появился секс. Взрослые так дорвались до запретного плода. Что так и не остановились.
И в этой погоне позабыли, что рядом с ними дети, за которых они в ответе.

Киевские школьницы теряют девственность в возрасте 9–11 лет. Большинство старшеклассниц делали аборт. Такой старт в
подростковом периоде способен искалечить будущее этих девушек. Навсегда лишить их счастья быть матерью, отобрать семейное
благополучие. Смертность в Украине превышает рождаемость уже давно. Какая демографическая дыра нас ждет в дальнейшем?!

В газете «БЛИК», общедоступной по цене для всех слоев населения, продаваемой в Союзпечатях всем возрастам, 14 мая
вышла статья на весь разворот «Секси-дуэту исполнилось два годика. Неангелы устроили развратную вечеринку». Небольшие
непристойные комментарии происходившего на секс-вечеринке расположены между огромными фотографиями, на которых
изображены гигантские надувные фалоимитаторы и девушки, восседающие на огромных надувных игрушках из секс-шопа.

Что ответить малышу, который с детской непосредственностью, разглядывая красочную газету, спросит: «А что это?» Как смот-
реть в глаза ребенку, который уже знает ответ на этот вопрос. Потому что мы, взрослые, не уберегли его чистоту и непорочность.

Как можно допускать в общедоступные ежедневные газеты и на каналы телевидения в дневное время продукцию, которая
запрещена к просмотру детям до 16 лет? Сегодня некоторые дельцы в погоне за сверхприбылью от продаж спиртного и табака
стараются сделать свою рекламу максимально доступной для всех. Более того, ориентируют свои рекламные и PR-кампании
именно на детей и подростков. Они преднамеренно подменяют понятия дружбы, победы и достижений пропагандой спиртного
и сигарет. Популяризируют вседозволенность. Средства массовой информации в погоне за увеличением тиража развращают
читателя обилием порнографии. И все это абсолютно безнаказанно. Если все они не будут обязаны быть разборчивыми в сред-
ствах рекламы и продвижения товара и информации, где завтра окажутся наши дети? Что произойдет с ними? Давайте встанем
на защиту наших детей!

Элеонора Гройсман 
Президент Украинского независимого совета еврейских женщин

Президент «Группы поддержки экологического осознанного родительства «Феникс»
Вице-президент Еврейского Форума Украины

Вице-президент Ассоциации неправительственных общественных организаций
Член Союза журналистов Украины, аккредитована при Верховной Раде Украины

Кандидат в мэры Киева на выборах 2008 года
Автор книг по вопросам материнства и детства 

Учредитель и издатель журнала «Спецназ для родителей»
Соучредитель газеты «Киев еврейский»
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В рамках проекта “ЕВРЕИ УКРАИНЫ” я посетила места
еврейских захоронений в Киевской и Черкасской областях 

Ксожалению, многие места никак не
обозначены и находятся в неудов-

летворительном состоянии.  Так, в го-
роде Городище Черкасской области в
центре города, где проходит междуго-
родняя трасса, я увидела никак не обоз-
наченное довоенное кладбище. Вокруг
старых могильных камней валялись
пустые бутылки и объедки от пикни-
ков. Люди, которые останавливались
перекусить у дороги, не знали, что
здесь покоятся умершие. Я обратилась
в горсовет с предложением установить

на этой территории памятник или памятный знак. Дальше последовал долгий путь получения согласований с различными раз-
решительными структурами. И в 2009 году памятник в Городище установили. Это особый памятник и особое место. Во время
войны фашисты зверски расстреляли всех евреев Городища в двух километрах от города, заманив их туда обманным путем. И
на довоенном еврейском кладбище больше некого стало хоронить. И не осталось никого из родственников, кто бы мог ухажи-
вать за старыми могилами. Получив все разрешительные документы на установку памятника, я обратилась к Вадиму Рабино-
вичу с просьбой совместными усилиями установить в центре Городища памятник, который будет символом единения душ
расстрелянных евреев с душами их умерших родственников. 

Слова, выгравированные на памятнике, призваны
чтить память погибших и быть напоминанием и
предостережением живущим:

Чоловікам, жінкам, старим та дітям,
Які були жорстоко вбиті
В часи фашистської окупації
Тільки тому, що вони були євреями.
Цього не повинно повторитися.
Вічна пам'ять загиблим.

Информация из архивов

В1939 в Городище проживали 510 евреев (4% населения). Город был оккупирован немецкими войсками в начале августа
1941 года. В оккупации осталось 60% довоенного еврейского населения. Летом и осенью 1941 поселком управляла немецкая

военная комендатура. Были созданы управа и вспомогательная украинская полиция из числа местных жителей. Начальником
украинской полиции был Носарь, его заместителем – Жук. В декабре 1941 власть перешла к немецкой гражданской админис-
трации. Городище вощло в состав гебит Смела гебиткомиссариата Киев рейхскомиссариата Украина. Вскоре после оккупации
поселка по приказу немецкой военной камендатуры управа организовала регистрацию евреев, обязала их носить повязку на
рукаве, использовала их на разного рода тяжелых работах (ремонт дорог, зданий и пр.). Гетто было создано осенью 1941. Евреям
запрещалось выходить за его пределы, покупать продукты у украинцев, вследствие чего в гетто вскоре начался голод. Гетто
было ликвидировано 29.3.1942, когда все евреи, а также евреи из окрестных сел (всего 300 чел.) были согнаны во двор Городи-
щенской полиции, а на рассвете следующего дня расстреляны во рву близ урочища Садстанция. По другим данным гетто было
ликвидировано 4.4.1942. Расстрел проводился украинской полицией и немецкой жандармерией. В подпольной организации
Городища состояла Р. Заславская (была казнена). Информация представлена в энциклопедии “Холокост на территории СССР”.

Автор и руководитель проекта  Элеонора Гройсман  
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ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ
в Украине все таки состоялось. И прошло на высоте

Не смотря на весь кризис власти, экономики, гриппа и всего прочего, украинцы еще с   пособны на д остойное проведение и
неподдельную радость сопереживания и участия в замечательном шоу.

Впечатления прекрасные. Все команды
выступали талантливо, профессионально

и самоотверженно. Хотелось наградить всех.
Вот так колоритно выглядела украинская песня:

Юные участники были очень веселы и добро-
желательны.

И это не смотря на очень позднее начало
шоу. Только в десятом часу вечера начали со-
ревноваться конкурсанты. Как и было заяв-
лено, в Украину приехали детские коллективы
из 13 стран мира. Вопреки предположениям
градоначальника и прогнозам медиков, зал
был полон зрителей. Очень много людей на-
ходилось и в фан-зоне. При входе во Дворец 

Спорта раздавали одноразовые
маски, но ими практически никто не
воспользовался.

Как и писали в пригласитель-
ных, люди взяли с собой “хорошее са-
мочувствие и отличное настроение”.

Пока шло голосование Ани
Лорак прекрасно пела и замеча-
тельно выступали дети-гимнасты.

К 12 часам ночи определили по-
бедителей. После этого в постепенно
пустевшем зале по очереди высту-
пили Премьер-министр Юлия Тимо-
шенко и Президент Украины Виктор
Ющенко. Победители были счас-

тливы, в все остальные команды-учас-
тники разошлись ни с чем.

Почему-то никто не подумал об
остальных почетных местах, поощри-
тельных призах, специальных номина-
циях для маленьких талантливых
звезд из других стран блестяще высту-
пивших на Детском Евровидении в
столице Украины.

Победу выбороли нидерландцы.
Ральф Макенбах из Нидерландов
своей заводной песней и ритмичной
хореографией завел весь зал.

Это первые счастливые минуты
после победы!

Очень хочется, чтобы этот дет-
ский праздник с успехом прошедший
в Киеве, стал началом возрождения
душевного, духовного и физического
здоровья Украины и всех ее жителей.
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У меня часто спрашивают почему у газеты такое название 
“Киев еврейский”?

Из истории вопроса о еврейском Киеве.

Многовековая история Киева неотделима от истории еврейской общины, которая возникла еще в дохристианской Руси. Еврейская община
Киева оставила яркий след во всех областях жизни города. В Киеве было множество синагог, еврейских школ и высших учебных заве-

дений. Здесь плодотворно работали выдающиеся еврейские промышленники и коммерсанты, инженеры и ученые, врачи и юристы, литераторы,
художники. В Киеве родились будущие политические лидеры Израиля – Голда Меир и Ефраим Кацир. В Киеве жил и работал писатель Шолом
– Алейхем, учился Исаак Бабель, родился Илья Эренбург, жил Осип Мандельштам. Благодаря еврейским меценатам на карте Киева появились
Бессарабский рынок, корпуса Киевской Политехники, здание, в котором сейчас располагается Областная больница.
Несмотря на ограничения и запреты, существовавшие в царской России для евреев, многие из них достигали финансового успеха и славы.
В ХІХ в. в империи проживало 5,2 млн евреев, из которых в Украине — более 2 млн. 

К концу ХІХ в. среди киевских купцов I гильдии преобладали евреи: если в 1883 году каждый двадцать девятый купец был из евреев, то
спустя одиннадцать лет — почти каждый третий. В многонациональном и поликонфессионном Киеве начала ХХ в. среди почти 497 тыс. жи-
телей насчитывалось около 379 тыс. православных, 41 тыс. католиков, 12 тыс. протестантов и 58 тыс. евреев, т.е. около 11% (по данным на 1911
год). Богатство многих иудеев позволяло им чувствовать себя в городе довольно комфортно, но в то же время вызывало традиционную зависть. 
Особое положение, на котором находились евреи в губернской столице, заставляло их увеличивать капитал, чтобы иметь право на проживание
в городе, ведь, в соответствии с общими правилами, чтобы стать купцом, нужен был капитал в тысячу рублей; пять тысяч могли обеспечить
купечество во II гильдии; не менее десяти — в первой. Среди всех ограничений самыми неблагоприятными для ведения бизнеса евреями были
запрет на аренду недвижимости, невозможность заниматься подрядами, оптовой продажей товаров империи и за границу. Поэтому не удиви-
тельно, что первые капиталы, необходимые для статуса купца, находчивые киевские евреи зарабатывали на посредничестве. 
Практически в каждой отрасли были предприятия, малые или большие, принадлежавшие евреям. Корреспондент газеты «Новое время» в 1893
году отмечал: «Законы об ограничении прав на приобретение земли… евреями замечательно обходились… Евреи-миллионеры являются глав-
ными сахарозаводчиками, владея большим количеством земли в крае». 

Первым сахарозаводчиком из евреев в Киеве в 1860-1870 годах был Моисей Вайнштейн. «Богатые провинциальные евреи считали для
себя большой удачей разместить у него свои капиталы на любых условиях, которые бы им Вайнштейн ни предложил», — вспоминал О. Пата-
леев. Вайнштейн в 1863 году подарил еврейской общине Киева усадьбу в 420 саженей с домом и постройками, которую приобрел, чтобы по-
строить молитвенный дом для евреев. Однако городские власти не дали разрешения построить здесь синагогу. 
Знамениты не только в Киеве, но и за пределами империи были выходцы из Галичины Бродские. Промышленную карьеру Израиль Бродский
начинал с незначительным капиталом с аренды сахарных заводов, продолжили дело его сыновья Лазарь и Лев. К концу XIX в. капитал семьи
миллионеров составлял 35-40 млн рублей. Бродским принадлежали контрольные пакеты акций нескольких сахарных предприятий, они имели
собственные заводы на Киевщине, Подолье, Полтавщине, в Одессе, кроме торговли вкладывали капиталы в мукомольное, соляное, виноку-
ренное, пивоваренное производство, лесобумажную промышленность, судоходство. Бродские входили в правление нескольких банков. Пред-
принимательская деятельность Израиля Бродского была отмечена правительством: в 1885 году купцу было присвоено звание
коммерц-советника. На благотворительность семья тратила десятки тысяч рублей. В частности, в Киеве пожертвования Лазаря Бродского
были, пожалуй, самыми большими: на хоральную синагогу, несколько больниц, ремесленное училище, бактериологический институт, поли-
технический университет, Бессарабский рынок. Его называли «бескорыстным другом человечества, большим гуманистом и благодетелем»,
после смерти оплакивали как одного из лучших представителей «еврейства». 

В 1900 году в Киевской губернии насчитывалось всего девять из 70 предприятий, учредителями которых были евреи. Предприятия же в
столице губернии вырастали из небольших мастерских, где евреи начинали ремесленное дело. Например, ювелирная фабрика Иосифа Маршака
на Крещатике выросла из маленькой мастерской на Подоле. Начав учеником-подмастерьем ювелира, позже выходец из небогатой еврейской
семьи получил специальное разрешение городской управы и положил начало собственному делу в Киеве. А через годы изделия украинского
Фаберже знали и в Чикаго, и в Антверпене, по всей Европе и в Российской империи. Однако прошение царю потомственного почетного граж-
данина, купца I гильдии Иосифа Абрамовича Маршака о разрешении стать поставщиком ювелирных изделий для царского двора или хотя бы
ставить на своих изделиях клеймо с двуглавым орлом, символом империи, осталось без ответа — вероятно, сказалось вероисповедание. 
Обычно, накопив какой-нибудь капитал, евреи вкладывали средства в различные часто не связанные между собой отрасли. Например, купец
I гильдии, киевский домовладелец Фридрих Михельсон был владельцем кирпичного завода на Сырце, стеклянного завода на Демеевке, не-
скольких винокуренных заводов на Виннитчине, после смерти, кроме предприятий, оставил в наследство восемь доходных домов в Киеве,
дачи на Сырце, сенокос на Оболони, мельницу на Виннитчине. В сумме его состояние превышало два с половиной миллиона рублей. 

В кругу коммерческих интересов купца I гильдии Давида Марголина, ставшего советником коммерции (а этим званием жаловали купцов
в исключительных случаях), были финансы и кредиты, сахарные заводы, нефтяная промышленность, водо- и газообеспечение. А начинал он
управляющим пароходным движением по Днепровскому бассейну пинского купца Левина и с разрешения на временное пребывание в купе-
ческом сословии (1883 г.). Марголин профинансировал строительство городской канализации, на его деньги также проложены первые трам-
вайные пути в городе. 

Купец Яков Бернер был совладельцем нескольких кирпичных заводов. Значительная часть киевских новостроек начала ХХ в. была из
кирпича, произведенного на его предприятиях. Бернер был гласным Думы, жертвовал на строительство христианских церквей, а после смерти
завещал городу 100 тысяч рублей на приют для бедных и хронически больных. 

В банковском деле евреи за короткое время вообще стали монополистами. Учредителем Южно-Русского банка в Киеве был Лазарь По-
ляков, которому принадлежало 16 тысяч акций банка, а его сыновья Александр и Исаак входили в его правление. Финансист барон Евзель
Гинзбург был одним из учредителей первого частного банка в Российской империи, который начал свою работу именно в Киеве. Отцовское
дело продолжил Гораций Гинзбург, имевший семейные связи с одним из крупнейших в России банковских домов Ашкенази с главными фи-
лиалами в Одессе и Киеве. Это были самые влиятельные банкиры во всей империи. И практически всеми заведениями малого кредита в то
время управляли евреи, чьи имена история не сохранила. 

Евреи всегда жили, живут и будут жить в Киеве. Они всегда вносили и вносят большой вклад в развитие города и благо его жителей.
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