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Еврейские лидеры Украины
провоцируют новый Холокост?

Г

од назад руководитель Европейского еврейского совета Игорь
Коломойский похвалил партию
«Свобода». Он заявил, что «Свобода»
явно сместилась от ультранационализма ближе к центру, стала более умеренной. Если раньше их электорат составлял 2—3 процента маргинального
населения, то теперь их электоральная база выросла. Они вполне в ближайшее время могут стать лидерами
Запада и Центра Украины».
Что мы имеем? Еврейский лидер
выступил с явным одобрением партии праворадикальных националистов,
утверждаюших превосходство этнических украинцев над всеми остальными
второсортными гражданами Украины.
Вчера 1 января в 8 больших городах Украины - Киеве, Львове, Тернополе, Одессе, Житомире и других
гредставители ВО «Свобода» провели
широкомасштабные акции и факельные шествия, посвященные памяти
Бандеры и воинов ОУН-УПА. Участники акций несли зажженные факелы,
флаги ВО «Свобода», желто-голубые и
красно-черные флаги ОУН и скандировали «ОУН и УПА – государственное признание!», «Шухевич, Бандера
– наши герои!», «Бандера придет – порядок наведет», «Москалей – на нож»,
«Комуняку – на гиляку», «Ганьба» и пр.
«Бандеровцы орали — «Геть… с Киева». Но вот кого «Геть» Я не разобрал.
Не то Левина, не то Ленина, не то ещё
что-то…
Всё это уже было… в Германии
1930 г. И сейчас не орут — «жиды,
геть с Киева» только потому, что могут отменить ЧЕ по футболу. А после
ЧЕ гетить обязательно будут!
Всегда, во все времена при осложнении экономического положения
всегда всплывали наверх мутные личности типа Бандеры, Гитлера, Тягнибока и др. И всегда будут искать козлов отпущения. И всегда это были ЕВРЕИ!!», — так прокомментировал материал о шествии «свободовцев» чита-

тель на нашем портале.
28 октября в Киеве Еврейское
агентство Сохнут провело вечер «Не
судимы будете?» в рамках проекта
Шавуа Тов. Для диспута была выбрана «оригинальная» форма – суд. Так
вот на роль обвинителя еврейские лидеры пригласили скандального политика Дмитрия Корчинского, известного своим публичным отрицанием Холокоста.
Все это напоминает детскую сказку Самуила Маршака, которую читала
мне мама в детстве. Да и вам, наверное, тоже. «Приходи к нам, тетя кошка, нашу мышку покачать». Что стало
с маленьким глупым мышонком? Мы
тоже все помним. Или плохо помним?
— Его съела кошка.
Есть игры, в которые не стоит
играть даже понарошку.
Я не была в Сохнуте на этом вечере. И поэтому могла судить только
из официального объяснения Сохнута и со слов возмущения, высказанных
Президентом Украинского Еврейского
комитета Александром Фельдманом.
«В ходе «суда» прокурор высказывал обвинения, адвокат их отвергал, выступали всевозможные свидетели, как со стороны обвинения, так и
со стороны защиты. Вечер достиг своей цели, мы получили уже много хороших отзывов от его участников, в том
числе от посла государства Израиль
в Украине Р. Динэля, руководителя
Центра изучения Катастрофы д-ра А.
Подольского, главы ВААД Украины Й.
Зисельса. Хочу подчеркнуть, что выступление господина Д. Корчинского
внесло серьезный вклад в успех вечера», — заявила руководитель Киевского филиала Сохнута Билана Шахар.
«Считаю, что приглашение таких
персон для участия в программах «Сохнута» или любой другой организации
есть ничто иное как кощунство и надругательство над памятью миллионов
евреев павших в Холокосте... Следуя
логике автора письма мы должны пой-

ти дальше и приглашать на еврейские
мероприятия не только Дмитрия Корчинского, но и лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока. Я считаю, что мы
на этом не должны останавливаться,
а пригласить для дискуссии ректора
Межрегиональной академии управления персоналом Георгия Щекина.
Апогеем толерантности должна была
бы стать дискуссия с Президентом
Ирана о проблемах изучения Холокоста. Ведь он бы мог так многому научить нашу молодежь.
Я надеялся, что произошла ошибка, когда в «Сохнут» пригласили человека печально известного не только
своими антисемитскими заявлениями,
но и отрицанием Холокоста. Однако,
оказывается что, это целенаправленная политика Еврейского Агентства.
Хочу уверить Вас, что моя позиция в
отношении борьбы с антисемитизмом
и антисемитами как члена парламента и как еврея остается прежней и неизменной», — заявил Александр Фельдман, народный депутат Украины.
Украинский независимый совет еврейских женщин подал иски в украинские суды на незаконно построенный в Бердичеве мемориал нацистам.
Он установлен на месте массового расстрела евреев. А написано на нем, что
он воздвигнут немецким жертвам. Вместо палачей — жертвам. И заступиться за правду некому, потому что более
30 тысяч евреев безымянными лежат в
бердичевской земле. Зная украинскую
судебную систему, мы с помощью наших юристов и адвокатов долго и тщательно готовили документы в суд.
К сбору соответствующих материалов и подготовке судебных исков мы
приобщили студентов-юристов. Они,
будущие судьи и адвокаты, отрабатывали аргументы и возможные контраргументы. В результате, они помогли нам составить безупречный иск в
суд. Надо сказать, что все студенты
считали недопустимой подобную героизацию фашизма.
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Мы обратились к украинским
студентам-юристам, а не приглашали нацистов, фанатов Гитлера и прочих
лиц, передергивающих и перевирающих
исторические факты и оспаривающих
решения Нюренбергского трибунала.
Мне кажется очень показательной и справедливой реакция Центра
Симона Визенталя на опрос о смерти
Христа, проводимый компанией Fox.
Латиноамериканский филиал телекомпании Foxразместил на Facebook
опрос, в котором зрителям предлагалось ответить, ответственны ли евреи
за смерть Иисуса Христа.
Центр Симона Визенталя назвал
этот опрос отсылкой к той же пропаганде, которая «привела к преследованию и истреблению евреев на протяжении двух тысячелетий». В центре
также напомнили о решении, принятом Вторым Ватиканским собором в
1965 году, согласно которому, католическая церковь сняла с евреев всю ответственность за смерть Христа.
По словам представительницы телекомпании Fox Гуадалупе Лусеро
опрос был немедленно удален с сайта, а руководство латиноамериканской компании принесло свои извине-

ния и приняло все меры, чтобы избежать повторения инцидента.
Это четкая и бескомпромиссная
реакция.
Все же игры, в которых евреи сами
предлагают своим недругам их судить,
все приоободрения со стороны евреев праворадикальным националистам,
закрывание глаз еврейских лидеров
на героизацию фашизма ни к чему хорошему не приводят, как показывает
история. И привести не могут.
А самое опасное – это равнодушие.
«Уверен, что со мной солидарна вся еврейская община Украины и
очень печально что именно Сохнут,
организация которая заявляет о том,
что она является мостом между диаспорой и Израилем предоставила трибуну открытому антисемиту и отрицателю Холокоста», — сказал Александр
Фельдман. Увы, никто из еврейских
деятелей Украины его не поддержал.
Мы тоже были очень неприятно
поражены тем, что никто из еврейских
лидеров Украины не поддержал нас в
борьбе с героизацией фашизма, выражающейся в воздвижении на украинской земле огромных мемориалов со

лживыми надписями. Все промолчали и даже попытались защищать немцев. Так, президент Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский
сказал, что не нужно трогать немцев
— они хорошие, деньги на программы
дают…
Такое попустительство перечеркивает все усилия по сохранению памяти жертв Холокоста. Эти жертвы уже
не могут постоять за себя. Они лежат
в сырой земле. А над их безымянными
могилами возвышаются немецкие кресты их палачам.
К чему привело пособничество,
попустительство и равнодушие история нам показала. И далекая история
двухтысячелетней давности и близкая, искалечившая все европейские
еврейские семьи семьдесят лет назад.
Может пора извлечь уроки?
Элеонора Гройсман
Президент Всеукраинской
общественной организации
«Украинский независимый совет
еврейских женщин»
Учредитель и главный редактор
газеты «Киев еврейский»

Поздравления

Открытое письмо Президенту Украины Виктору Януковичу!

В редакцию газеты «Киев еврейский» приходят письма от наших благодарных читателей. Вот письмо инвалида Великой Отечественной войны Исаака Абрамовича Городницкого. Большое спасибо за поздравления.
Дорогие наши читатели!
Мы рады, что обрели именно Вас!
Умеющих мыслить, желающих изменить свою жизнь и мир к лучшему.
В 2012 году мы будем продолжать информировать вас о всех важных новостях, размещать незаангажированные независимые материалы, публиковать ваши воспоминания.

Коллектив
Еврейского
музыкально-драматического
театра
им.Шолом-Алейхема, который активно работает в направлении сохранения и развития еврейской культуры и традиций, находится в ужасном
состоянии. Театр является неоднократным победителем международных
театральных фестивалей. В составе коллектива театра есть Заслуженные
артисты Украины и деятели искусств, художественный руководитель театра Авигдор Фрейдлис получил благодарность от Премьер-министра
Украины Н. Я. Азарова.
Коллектив театра неоднократно обращался к различным высокопоставленных лицам Государства и города Киева по поводу получения
единственным в Украине профессиональным еврейским музыкальнодраматическим театром статуса театрально-концертного учреждения и
возможности пользования государственным или коммунальным имуществом на льготных условиях.
Театр имеет свой репертуар и свою аудиторию и это несмотря на то,
что у нас полностью отсутствует репетиционная база и финансирование.
Просим Вас обратить внимание на ужасное состояние, в котором вынужден трудиться коллектив театра, посодействовать дальнейшему развитию, не допустить уничтожения единственного в Украине профессионального еврейского театра.
С уважением
Коллектив еврейского музыкально-драматического
театра им. Шолом-Алейхема
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КНИГУ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА «МАЙН КАМПФ»
МОЖНО КУПИТЬ В БРИТАНИИ И В УКРАИНЕ

В

Британии разразился
скандал
вокруг книги
Адольфа Гитлера.
В одном из
отделений сети
книжных магазинов
The
Wa t e r s t o n e s
книжка нацистского главного нациста Адольфа Гитлера рекламировалась как «идеальный подарок к Рождеству», сообщает издание Huffington Post.
Этот скандал проявил проблему
распространения книги Главного нациста. Ежегодно в мире продаются
более 20 тысяч экземпляров «Майн
кампф» только на английском языке.
Хотя в Украине книга Гитлера запрещена к продаже согласно экспертизе Национальной экспертной комиссии, но, при желании, ее можно
приобрести на книжном рынке Петровка и даже в центре Киева.
В чем причина такой «живучести»
этой книги?
Кто заинтересован в ее переиздании и распространении ее по миру и
по Украине в частности?

Бывший заместитель главы Держкомтелерадио, режиссер, генеральный директор первого украинского
телеканала для детей «Малятко TV»
Владимир Кметик рассказал главному
редактору газеты «Киев еврейский»
Элеоноре Гройсман, чего стоило Комиссии запрещение книги Адольфа
Гитлера «Майн Кампф».
Владимир Кнетик — Борьба с комиссией по морали началась именно
после того, как комиссия подняла вопрос о недопустимости распространения книги Адольфа Гитлера «Майн
Кампф» в Украине. К моему огромному удивлению, большинство представителей СМИ оценили это, как ограничение художественного произведения. Но «Майн Кампф» не является литературным произведением, это политический манифест, последствия
использования идеологии которого,
мы все хорошо знаем. Это Холокост.
Элеонора Гройсман – То есть
«Майн Кампф» — прямое руководство
к действию?
Владимир Кнетик – Именно так.
А раз так оно должно быть осуждено.
Только журналисты в Украине и владельцы изданий считают это ограничением прав. Пусть меня сто раз критикуют, говорят, что я из прошлого,
из далекого прошлого, все ровно я

буду против этого выступать.
Политические структуры за пределами Украины заинтересованы в
разжигании конфликтов в Украине.
Но нам это не нужно. Когда я работал в комиссии, мы осудили еще три
произведения, которые разжигают
национальную рознь. Привезены они
были из-за границы. Распространили
их по всем книжным рынкам. Зачем
нам экспортировать на Украину антисемитские и ксенофобские произведения?! Мы прошли это.
Элеонора Гройсман – И заплатили
очень дорогую цену.
Владимир Кнетик — Евреи из-за
Холокоста в Украине чудом выжили, и
украинцы в двадцатом веке еле выжили, мы уже наелись этого, мы на своей
шкуре знаем, что это для нас означает. Это не абстрактные, а конкретные
ценности. Нет ни одной еврейской семьи, нет ни одной украинской семьи,
в которой не было бы невинно убиенных, в результате использования человеконенавистнической идеологии.
Почему в Украине возможно распространение «Майн Кампфа»?
Чтобы показать, что в Украине проживают последнее фашисты Европы?
Я вижу в этом элемент политической войны, в которой идет спекулирование на ценностях.

Депутат британского парламента

потерял свой пост из-за нацистской вечеринки

Д

епутат британского парламента от Консервативной партии Эйдан Берли (Aidan Burley) утратил свой
пост в Департаменте транспорта, после того как
принял активное участие в нацистской вечеринке. Распоряжение об увольнении Берли подписал премьер-министр
Дэвид Кэмерон, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Mail
on Sunday.
Газета опубликовала фотографии с вечеринки на французском горнолыжном курорте, на которых Берли запечатлен вместе с человеком в форме офицера СС. Поведение Берли вызвало особенно острую критику со стороны
депутатов-лейбористов. Консерваторы также сочли выходку коллеги «преступной и глупой».

Эйдан безуспешно пытался спасти карьеру, опровергая
свои симпатии к нацизму. В частности, он написал письмо с
извинениями в еврейскую газету The Jewish Chronicle и рассказал о планах посетить Освенцим. Но и это не спасло его
репутацию. Mail on Sunday выяснила, что Берли неслучайно
оказался на нацистской вечеринке — именно он был инициатором того, чтобы нарядить гостей в форму СС и сам заплатил за ее аренду.
Во Франции, где состоялась вечеринка с участием Берли, любое использование нацистской атрибутики запрещено и является преступлением, если речь не идет о кино- или
театральных постановках.

Председатель Донецкой организации партии «Свобода»
оказался приверженцем фашизма

П

редседатель Донецкой городской организации партии
«Свобода» оказался приверженцем фашизма.
Вот выдержка из его интервью порталу «Осторов»: «Как вы
относитесь к идеям Гитлера — многие считают вас их последователями?»
«У каждого свое отношение к Гитлеру. Единой позиции
партии по этому поводу нет. Что касается сходства, то в
разных странах национализм имеет как схожие черты, так

и различия. Поэтому невозможно отрицать то, что определенное сходство с немецкими национал-социалистами у
украинских националистов есть. Нельзя игнорировать чужой опыт, если он может быть полезным для дела», — ответил глава Донецкой партии «Свобода».
На XXIII съезде ВО «Свобода» председатель Донецкой
городской организации Артур Шевцов был снят с должности.
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Под Киевом экстремисты проходят
стрелковую подготовку?
В редакцию газеты «Киев еврейский» поступила информация о том, что под Киевом проходят спецподготовку экстремисты.
Как сообщил источник, попросивший не называть его, евреям, проживающим в Украине
грозит серьезная опасность.
Он сказал, что в десяти километрах от Киева организована комплексная подготовка членов экстремистских националистических организаций. При этом учатся стрелять и совершенствуют мастерство стрельбы экстремисты в стрелковом клубе, открывшемся в прошлом году под Киевом.
По словам источника, этот клуб находится под патронатом владельца столичного банка, и этот
банк причастен к финансированию подготовки зачинщиков для организации массовых беспорядков и
еврейских погромов в Киеве и по Украине в ближайшем будущем.
Источник отметил, что для членов экстремистских националистических группировок в загороднем клубе
созданы специальные условия обучения, информация об этом не афишируется, время и формы занятий
строго засекречены.
Перед публикацией мы проверили ту часть информации, которая находится в открытом доступе.
В интернете мы без труда нашли указанный клуб. Он предлагает тренировки для начинающих стрелков, охотников и спортсменов, а также консультации по технике стрельбы и по вопросам, связанным со
спортивно-охотничьим оружием.
Нас возмутила запись на главной странице клубного сайта, в которой его создатели открыто пропагандируют и популяризируют насилие в повседневной жизни. «Вы и не заметите, как станете поклонником стрельбы, а навыки, приобретенные Вами на огневом рубеже — терпение, целеустремленность, психологическая устойчивость, умение быстро принять правильное решение, помогут Вам в
повседневной жизни», — утверждают они.
Здесь использована явная подмена понятий: стрелковый клуб «незаметно» превращает обычных
людей в «поклонников стрельбы», предлагает научиться терпению и психологической устойчивости
ни где-нибудь, а… на клубном огневом рубеже!, а полученные на стрельбище навыки – по логике, это
умение хорошо стрелять — рекомендуют использовать в жизни.
Всеукраинская общественная организация «Украинский независимый совет еврейских женщин» и
газета «Киев еврейский» выражают крайнюю озабоченность по поводу полученной информации.
Мы просим Службу Безопасности Украины проверить переданные нам факты и, в случае их подтверждения, оградить общественность Украины от надвигающейся угрозы.

Мы готовы отстаивать право израильтян бывших украинцев - на получение украинской пенсии

Мы

готовы отстаивать
право израильтян бывших украинцев - на получение украинской пенсии
Во время встреч с президентом Всеукраинской общественной организации «Украинский независимый совет
еврейских женщин», главным редактором интернетпортала и газеты «Киев еврейский» Элеонорой Гройсман пенсионеры Израиля постоянно задают вопросы о
пенсиях из Украины.
В этих вопросах надежда,
которая, как известно, умирает последней и горькая обида. Обида на страну, которой
отданы молодость, здоровье, энтузиазм. Заработана заслуженная пенсия.
Но она так и не выплачивается.
Пенсионеры, репатриировавшие

из Украины в Израиль, ждут пенсии с
2005 года, когда впервые Украина пообещала их выплачивать. Как показал
многолетний опыт, — пообещала только на словах. За прошедшие годы де-

сятки тысяч пенсионеров ушли
из жизни, так и не дождавшись
заработанных денег.
В настоящее время вопрос
пенсий активно обсуждается на
межгосударственном уровне.
Но обсуждать и выплачивать
— это не одно и то же.
Обсуждения длятся годами, а
реального решения вопроса пока
не видно.
Украина имеет огромные долги, которые постоянно растут.
Страна, по сути, живет в долг.
Денег не хватает для пенсионеров Украины. В этих реалиях
Украина не заинтересована отдавать деньги на пенсии за рубеж. Чем дольше затягивается
обсуждение вопроса, тем меньше потенциальных кандидатов на пенсию
остается в живых. Несмотря на то,
что премьер-министр Украины пообе-
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щал выплату пенсий в Израиль с 2012
года, в украинском бюджете эта статья не предусмотрена. А раз нет такой
статьи расхода в бюджете, то и пенсии выплачивать никто не будет.
Всеукраинская общестственная организация «Украинский независимый
совет еврейских женщин» искренне хочет помочь пенсинерам Израиля в получении заслуженных, честно заработанных многолетним трудом пенсий.
Для этой цели нами приглашены
высококлассные юристы и адвокаты.
Они будут действовать на основании
законов Украины и международных
законов. Совместно нами разработан

принципиально новый подход к
решению этой проблемы.
Многие пенсионеры — выходцы из Украины, проживающие в Израиле, уже написали нам
и предоставили комплект необходимых материалов.
Вы также можете это сделать.
Если Вы хотите, чтобы Всеукраинская общественная организация «Украинский независимый
совет еврейских женщин» отстаивала ваши права на получение
пенсий, Вам необходимо связаться с нами по е-майлу.

Внимание!
Все письма направлять только на адрес info@evreiskiy.kiev.ua
С Вами будут связываться
только члены Украинского независимого совета еврейских женщин.

Никаких посредников, которым бы
мы перепоручали общение с вами, у
нас нет. И никто не вправе представляться вам от нашего имени.
Заявления и ксерокопии документов, подтверждающих право на получение пенсии из Украины, нужно отправлять только в конверте по почте
на почтовые адреса в Украине и Израиле, которые мы вам сообщим дополнительно при переписке по е-майлу
info@evreiskiy.kiev.ua
Оригиналы документов не присылать – только ксерокопии!
Деньги не присылать!
Наша деятельность для вас абсолютна бескорыстна, и не мы не просим
от Вас какой-либо оплаты, ни сейчас —
на этапе судебных разбирательств, ни
потом — на этапе получения пенсий.

Президент Украины Виктор Янукович
поздравил иудеев с праздником Хануки

21

декабря на сайте Виктора Януковича появилось
поздравление с Ханукой.
Вот полный поздравительный текст:

«Глубинное содержание древнего события, которое
имеет традиция празднования ханукальных дней, свидетельствует о животворных духовных источниках веры в победу и возрождение», — цитирует поздравление главы государства его пресс-служба.
В.Янукович пожелал иудеям: «Пусть в это радостное
время священные огни принесут в ваши семьи мир и согласие, тепло и радость, счастье и достаток».
В 2011 году Хануку отмечают с вечера 20-го по вечер 28
декабря.
Праздник посвящен чуду, которое произошло с еврейским народом более 2000 лет назад, когда древнегреческие завоеватели осквернили ветхозаветный храм.
Как повествует предание, после изгнания греков у иуде-

ев возникла проблема при освящении храма: для зажжения
храмового светильника требовалось специальным образом
приготовленное масло, но сохранился лишь один флакон,
которого хватало на день горения. Для приготовления масла требовалось восемь дней. Можно было отложить освящение, но этого не сделали, и произошло чудо: масла хватило на восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы. Так был заново освящен храм.
В память об этом событии в течение восьмидневного
праздника каждый вечер иудеи зажигают свечи: одну — в
первый день праздника, две — во второй, три — в третий
и так далее, до восьми, используя для этого, как правило,
специальный подсвечник — ханукию. Принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике — чтобы ее свет был виден всем. В последние десятилетия возникла традиция устанавливать большие ханукии на
площадях городов».
interfax.com.ua
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Газета «Киев еврейский» готова оплатить бутылку
воды Виктора Януковича

П

осле
пресс-конференции
президента Украины 22 декабря самой горячей темой в
СМИ оказалась тема простой воды.
Заместитель главреда газеты
«Киев еврейский» фотокорреспондент Александр Токарь на итоговой
пресс-конференции Виктора Януковича сидел в первом ряду напротив
президента Украины.
А.Токарь утверждает, что бутылок воды на столе президента с самого начала стояло три. И Виктор
Федорович, когда захотел пить, потянулся и открыл импортную бутылку воды. То есть он не
наклонился под стол, чтобы достать воду, как сообщает
Росбалт, а наклонился над столом, чтобы взять меньшую
по размеру бутылку британской воды Harrogate.
О том, что Виктор Федорович истинный ценитель качественной воды, говорит тот факт, что единственным вопросом взаимовыгодного сотрудничества Украины и Израиля, поднятом на пресс-конференции в Украинском доме,

был вопрос воды.
Президент заявил, что Израиль
обладает самыми эффективными
современными технологиями в
области водоснабжения и очистки воды, в чем президент смог
лично убедиться во время своего
недавнего визита в Израиль. И он
планирует активно привлекать израильские компании к обеспечению Украины чистой качественной водой.
После
окончания
прессконференции, по словам фотокорреспондента «Киева еврейского», на столе в хрустальном стакане осталась недопитая вода и около половины
воды в бутылке. Александр Токарь допил «президентскую»
воду из бутылки. По его оценке «вода была как вода».
«Учитывая то, что полбутылки президентской воды выпил я, газета «Киев еврейский» готова принять и оплатить
счет за всю бутылку», — говорит А. Токарь.

На Тернопольщине
нашли кости
евреев-жертв Холокоста
Сейчас право получить
гражданство Израиля имеют от 300 тысяч до полумиллиона жителей Украины. И это не те, кто является евреем по матери — по
религиозному признаку. По
закону о репатриации, право на гражданство Израиля имеют те люди, у которых в роду до третьего ко-

лена были евреи. Ежедневно в Украине находятся 40
тысяч израильских граждан: кто приехал в гости к
родным, паломники, туристы и те, кто занимается
бизнесом, — сообщил посол Израиля в Украине Реувен Дин Эль в интервью газете «Сегодня».

В

Гусятинском районе на Тернопольщине около села Коцюбинцы рабочие, которые упорядочивали местную
свалку, обнаружили кости.
Как только экскаватор начал копать, он извлек из земли кости. Поначалу, рабочие подумали, что это останки
овец и коней. Но приглядевшись, поняли, что это людские
кости.
Как выяснилось, это братская могила евреев, расстелянных во время Холокоста. Раскопки остановили, на месте работает специальная комиссия.
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«Киев еврейский» о

пресс-конференции президента
Украины Виктора Януковича

70

-летие Бабьего Яра не стало приоритетным в работе президента Украины.
Израиль будет помогать Украине улучшать качество питьевой
воды.
Сегодня
состоялась
итоговая пресс-конференция президента Украины Виктора Януковича для
представителей СМИ. На ней присутствовали журналисты и фотокорреспонденты интернет-портала
и газеты «Киев еврейский».
Виктор Янукович пообещал, что
он будет «очень жестко прекращать
любые действия, направленные против достоинства, жизни и здоровья
журналистов, попытки давления на
СМИ со стороны чиновников, власти или политиков».
Среди перечисленных приоритетных дел президента за текущий
год, к нашему недоумению, не про-

звучало 70-летие трагедии Бабьего
Яра и мероприятия по увековечиванию памяти жертв Холокоста, хотя
эта годовщина отмечалась в Украине на государственном уровне.
Вопросы, связанные с могилой
цадика Нахмана в Умани, увеличением числа паломников-хасидов и
возможный перенос могилы в Израиль на встрече не затрагивались.
Был поднят вопрос взаимовыгодного сотрудничества Украины и
Израиля.
Виктор Янукович подчеркнул,
что Израиль обладает самыми эффективными современными технологиями в области водоснабжения и
очистки воды, в чем президент смог
лично убедиться во время своего недавнего визита в Израиль. И он планирует активно привлекать израильские компании к обеспечению Украины чистой качественной водой.

КСУ разрешил использовать
языки нацменьшинств в судах

К

онституционный суд (КС) Украины разрешил использовать в судах наряду с государственным региональные языки и языки национальных меньшинств.
Решения КС было принято 13 декабря и обнародовано в четверг по
представлению 54 народных депутатов.
Раннее судопроизводство в Украине велось исключительно на государственном языке.
Суды отказывались принимать иски, написанные не на украинском языке.
«Оснований для признания неконституционными положений части 4, 5
статьи 12 закона „О судоустройстве и статусе судей“ об использовании в судах наряду с государственным региональных языков или языков национальных меньшинств в соответствии с законом Украины „О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств“ в порядке,
установленном процессуальным законом, нет», — говорится в решении КС.
Народные депутаты считают, что оспариваемые ими положения противоречат ч.2 ст.8 и ч.1 ст.10 Конституции Украины, а также закону о ратификации
Европейской хартии о региональных языках или языках меньшинств.
В частности, как указывается в представлении, данными актами предусмотрено, что региональные языки или языки меньшинств в судах могут применяться в судебном процессе только на территории отдельных судебных
округов и исключительно в части предоставления разрешения на подачу документов и доказательств региональными языками или языками меньшинств.
В то же время, из контекста ст.12 закона «О трудоустройстве и статусе
судей» следует, что применение в судебном процесс всех языков, определенных в законе О ратификации Европейской хартии региональных языков
или языков меньшинств, распространяется на территории всей Украины без
каких-либо ограничений, подчеркивают депутаты.
ЮНЕСКО провозгласило идиш, наряду с рядом языков национальных
меньшинств Европы, охраняемым языком. Украина ратифицировала «Европейскую Хартию региональных языков или языков нацменьшинств».
В судах Украины еврейский язык наряду с украинским получил официальный статус языка судопроизводства. Согласно Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» государство обязано оплатить услуги переводчиков, изготовление документов на национальном языке.

Радиомост
Украина-Израиль
не оправдал
ожиданий

У

краину и Израиль впервые связал
радиомост, который проводится
государственными радиостанциями двух стран.
Первый мост вышел в эфир вечером 20
декабря.
В студию в Киеве пригласили народного депутата Николая Катеренчука, главного режиссера театра имени Леси Украинки Михаила Резниковича. В студии в
Тель-Авиве общались посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, руководитель
Евроазиатского департамента МИД Израиля Яаков Ливне, депутат кнессета Алекс
Миллер и композитор Юрий Поволоцкий.
Вели радиомост Лиора Ган (РЭКА, Израиль) и Роман Каляда (Гостелерадио Украины).
Планировалось поговорить о двусторонних связях в области культуры, литературы и искусства.
В общем, ожидался плодотворный творческий диалог.
При нынешнем развитии техники, тысячи израильтян и украинцев общаются
ежедневно по скайпу. И это даже не радиомост, а телемост, с возможностью не
только слышать, но и видеть собеседника. Тем неменее многие слушатели были
прикованы к радио и вникали в программу от начала до конца. Они ждали интересного живого общения. Но не дождались ничего кроме казенных заеженных
фраз.
Даже за последний год многие художественные коллективы обоих стран с
успехом гастролировали в Украине и Израиле. Но их руководителей почему-то не
пригласили. Мы, например, были на всех
спектаклях театра комедии под руководством Семена Ронкина и видели, что киевская публика восприняла его на «ура»,
а какое прекрасное выступление продемонстрировал ансамбль Анахну кан, — киевляне были в восторге. Киевский театр
с Подола — Андреевского спуска- «Колесо» с триумфом давал спектакли в Израиле. Соединил бы радиомост артистов, которые недавно побывали с выступлениями в стране, и имеют четкое представление о публике, ее настроениях, приоритетах и требованиях. И всем бы было интересно. А так никакого живого общения не
получилось.
Подобные радиомосты планируется сделать традиционными и проводить
один раз в месяц. Очень надеемся, что
если мост еще не растерял большую часть
своих потенциальных слушателей, то в
следующий раз нам всем посчастливится
услышать неформальный перспективный
живой диалог.
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Ч

ерез год исполнится 60 лет антиеврейской акции, предпринятой советскими властями в конце 1952 г. – начале 1953 г. Это уголовное дело вошло в мировую историю как «дело врачей». Никакие данные или материалы о деле врачей многие годы в СССР не публиковались,
эту неприглядную историю в Союзе
замалчивали очень долго.
Как и трагедию Бабьего Яра. Много лет невинные жертвы Холокоста
были преданы забвению, исторические факты скрывались, а место трагедии не было обозначено. В этом году,
в 70-летие этой Катастрофы еврейского народа, жертв вспомнили речами,
венками и еще одним «первым камнем». И забыли до следующей круглой
даты – 80-летия трагедии.
Но суть истории в возможности
повторения. И усвоение истории заключается именно в детальном изучении вопроса и извлечечении уроков.
Попробуем еще раз вспомнить и разобраться в деле врачей.
Электронная еврейская эниклопедия: 13 января 1953 г. в СССР во
всех газетах было опубликовано сообщение ТАСС «Арест группы врачейвредителей». В нем утверждалось, что
советские органы безопасности раскрыли террористическую деятельность группы врачей, стремившихся
«путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Было объявлено, что по
этому делу арестовано девять врачей
(шесть евреев: профессора М. Вовси,
М. Б. Коган, Б. Б. Коган, А. И. Фельдман, Я. Г. Этингер, А. М. Гринштейн;
три русских профессора — В. Н. Виноградов, П. И. Егоров, Г. И. Майоров) и
что документальные данные, заключения медицинских экспертов и признания арестованных полностью подтвердили вину последних. Врачи обвинялись в том, что они «злодейски подрывали здоровье больных», ставили
неправильные диагнозы, неправильным лечением губили пациентов. Арестованным врачам инкриминировали
убийство методом вредительского лечения двух виднейших советских деятелей — А. А. Жданова и А. С. Щербакова — и попытку «вывести из строя»
крупных советских военачальников

— маршалов А. М. Василевского, И. С.
Конева, Л. А. Говорова и др.
Главным пунктом обвинения было
утверждение, что большинство участников террористической группы было
связано с «международной еврейской
буржуазно-националистической организацией “Джойнт”, созданной американской разведкой, якобы для оказания материальной помощи евреям
в других странах». Наконец, в сообщении говорилось, что арестованный
Вовси признался в получении директивы «об истреблении руководящих
кадров СССР» из США от Джойнта
через врача Шимелиовича и «известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса».
После объявления об аресте врачей начался новый этап антиеврейской кампании в СССР. Во время борьбы против «космополитов» слово «еврей» почти не упоминалось. Газеты ничего не сообщали о расстреле ведущих деятелей еврейской культуры в
СССР в августе 1952 г. С января 1953
г. шельмование евреев становится открытым. Термины «сионисты», «бундовцы», «еврейские буржуазные националисты» и «вредители» превращаются в синонимы. Объявлено движение за «бдительность» против «идиотской болезни беспечности». Фельетон
в газете «Правда» «Простаки и проходимцы» (8 февраля 1953) был директивным. «Проходимцы» — это евреи,
а «простаки» — те, кто им верит и берет на работу. Фельетоны, где почти
единственным литературным приемом были полностью написанные имена, отчества и фамилии евреев — «вредителей» и «жуликов», захлестнули
столичную и провинциальную печать.
Одновременно газеты писали о «честной, простой и мужественной русской
женщине» Лидии Тимашук, которая,
по официальным сообщениям, помогла разоблачить «убийц в белых халатах». По всей стране начались массовые увольнения евреев с работы, прежде всего из медицинских учреждений. Многие евреи-врачи и фармацевты стали жертвой подозрительности
со стороны обслуживаемого населения.
19 января 1953 г. министр иностранных дел Израиля М. Шарет осу-

дил дело врачей. 11 февраля 1953 г.,
после взрыва на территории советского посольства в Тель-Авиве, были разорваны дипломатические отношения
между СССР и Израилем. Преследование евреев в СССР продолжалось в
еще большей степени.
Подготовка к судебному процессу
прекратилась со смертью И. Сталина.
4 апреля 1953 г. появилось сообщение
министерства внутренних дел, что «в
результате проверки выяснилось, что
врачи были арестованы неправильно,
без каких-либо законных оснований».
Признавалось, что показания врачей были получены при помощи недопустимых приемов следствия. Список освобожденных из тюрьмы врачей
включал многие имена, не упомянутые
в сообщении. Двое из арестованных —
М. Б. Коган и Я. Г. Этингер – умерли в
ходе следствия. Всю вину за организацию дела врачей власти приписали заместителю министра госбезопасности
Рюмину, а министра Игнатьева упрекнули в беспечности. В этом сообщении признавалось, что арест врачей
и подготовка процесса над ними призваны были разжечь чувство национальной вражды (без указания к кому).
Дело врачей завершило самую большую антиеврейскую кампанию последних лет сталинского режима. Рюмин, обвиненный в организации дела
врачей, был, по официальным сообщениям, расстрелян. Нет никаких материалов суда над ним и подтверждений, что суд состоялся. Свидетельница Тимашук была лишена ордена. Никакие данные или материалы о деле
врачей в дальнейшем в СССР не публиковались. По слухам, упорно циркулировавшим в СССР, дело врачей и
вскоре после него процесс над врачами должен был завершиться инсценированным линчеванием их толпой или,
по другому варианту, нашедшему отражение и в неподцензурной русской
литературе (А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», часть 1), их повешением и
инсценированным погромом, вслед за
чем должна была начаться массовая
депортация евреев в глубинные районы Сибири или в Биробиджан.
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Уважаемая Элеонора Наумовна! Для публикации на портале «Киев еврейский» ко дню Катастрофы еврейского народа,
посылаем документальные хроники тех событий, из готовящейся книги «Город Антонеску». Дети, уцелевшие в Катастрофе (Транснистрия — Одесса), Валентина Тырмос, Яков Верховский.
«Я не боюсь того, что История
назовет нас варварами… .».
Ион Антонеску, Бухарест, 8 июля 1941

Действие первое:

«Odessaacazut!»

1. Говорят,что румыны не
убивали…
16 октября 1941, 16 часов 30 минут.
Стук кованых солдатских башмаков
по брусчатке мостовых.
Скрип румынских военных каруц.
Цокот копыт.
Румынские варвары входят в наш город.
Как найти силы, где найти слова,
чтобы описать весь ужас того, что началось сегодня? Того, что будет продолжаться два с половиной года: 907
дней, 21 768 часов, 1 306 080 минут…
Каждый день, каждый час врезались в память. Вот уже более полувека прокручивается все это перед
глазами, словно лента старого чернобелого кино. Не стираются, не меркнут кадры. И дети на них — пятилетняя Ролли и десятилетний Янкале – не
взрослеют, остаются детьми. И все
тот же в глазах их ужас.
Румыны входят в город.
В 17.00 в Бухарест поступает первое
донесение (1):

РАПОРТ № 302.348
16 октября 1941, 17.00
Войска 4-й армии сломили последнее
сопротивление неприятеля, защищавшего Одессу, и вошли после обеда в город
одновременно по всем направлениям ...
С 16.00 в порту проводится акция
по ликвидации последних очагов советского сопротивления.
Население встречает наши войска с
энтузиазмом.
Командующий 4-й армией
Генерал Иосиф Якобич

Румынские солдаты
на улицах Одессы
(Ф-1) 16 октября 1941

Действительно, въезд «завоевателей» в Одессу, оставленную Красной
Армией еще на рассвете, почти двенадцать часов назад, был в некотором
смысле торжественным.
Хмурый осенний рассвет сменился необычным для октября ярким солнечным днем, словно лето вернулось
в город. Легкий ветерок гонял по пустынным улицам желто-красные листья платанов, обрывки старых газет и
последнюю листовку Областного комитета партии:
« Ко всем гражданам г. Одессы и
Одесской области!
Дорогие друзья!
В связи с изменившейся обстановкой … Одесса потеряла свое стратегическое значение. В силу этого Советское правительство и Главная Ставка
решили оставить город, отозвав войска на другие участки фронта… .
Областной комитет партии и исполком областного Совета депутатов
трудящихся призывают вас не складывать ни на минуту оружие в борьбе
против немецких оккупантов.
Беспощадно расправляйтесь с
немецко-румынскими захватчиками,
бейте их на каждом шагу, преследуйте по пятам, уничтожайте их, как подлых псов… .
К оружию, товарищи!
К оружию и грозной мести врагу!». (2)
Румыны в городе.
Медленно тянутся по мостовым колонны «завоевателей». Вдоль Пушкинской, Ленина, Советской Армии…
А на тротуарах, по обеим сторонам
мостовых, толпятся граждане Одессы. Нет, особой враждебности к оккупантам они не проявляют, и уничтожать их, как «подлых псов», явно, не
собираются.Но и особого энтузиазма
тоже не заметно.
Хотя… Некоторые действительно выражают радость – в основном,

по поводу освобождения от большевиков. Эти люди даже оделись попраздничному, прихватили хлеб-соль,
вытащили из кладовок годами пылившиеся там иконы, царские ордена.
Они размахивают побитыми молью
мягкими шляпами, бросают в «освободителей» печенье, коробки спичек и
даже несмело кричат «ура». (3)
Но большинство все-таки вышло на
улицы просто из любопытства, желая
увидеть, наконец, собственными глазами «этих румын», понять, чего от них
следует ожидать.
Говорят, что на Пушкинской, у Собора было даже нечто похожее на официальную встречу, с торжественными речами и приветствиями. Но окончилось «торжество», и разбежались
встречающие, торопясь добраться до
темноты домой, укрыться от какой-то
неведомой еще опасности. Рассыпались колонны «освободителей», растеклись по городу темно-зелеными ручейками, грязно-зелеными каплями.
С явной опаской, по-воровски разглядывают они Одессу, бывшую для
них неприступной крепостью.

Мертвый город
Полноте, да Одесса ли это?
Такой ли виделась она Антонеску?
Одесса всегда почему-то притягивала румын. В давние, дореволюционные еще времена они частенько ездили сюда – и по торговым делам, и так,
развлечения ради. Так, между прочим,
именно в Одессу в 1918-м сбежал непутевый наследник румынского престола Кароль, когда ему приспичило,
вопреки запрету своих царственных
родителей, обвенчаться с маленькой
одесской актриской Зизи Ломбрино.
Самому Антонеску не пришлось
побывать в Одессе. Но он слышал,
ему рассказывали, что этот красавец-
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город чем-то напоминает милый его
сердцу Париж. В 1920-м он, будучи
представителем генерального штаба,
даже вел переговоры с поляками, надеясь, что в обмен на участие в войне
с большевиками Румыния сможет заполучить Одессу. Тогда, как говорят у
нас в Одессе, «номер не удался».
Зато теперь, дабы не упустить шанс,
Антонеску стал выпрашивать Одессу у
Гитлера заранее, задолго до ее захвата. Об этом Гитлер уведомил своих подельников на знаменитом секретном
совещании «О пироге», проходившем
16 июля 1941-го в Вольфшанце:
«… Антонеску хочет получить Бессарабию и Одессу с коридором, ведущим на запад – северо-запад… .». (4)
Антонеску мечтал об Одессе и теперь, наконец, получил ее!
Но таким ли видел он торжественный въезд своей победоносной армии
в поверженный город?
Одесса мертва. Улицы перепаханы
бомбами и снарядами, засыпаны щебнем, осколками стекла, перекрыты баррикадами — мешками с песком, брусчаткой, вывороченной из мостовых.
Магазины, аптеки, базары – разграблены.
Горит порт – элеватор, пакгаузы, склады.
Горит городской Холодильник.
На углу Ленина и Ярославского горит аптека, на Дерибасовской — дом
Пурица, на Карла Маркса – магазин.
Пожары не тушат: воды давно нет,
– Беляевская водонапорная станция
взорвана. Электричества тоже нет, –
электростанция на Пересыпи взорвана.

Развалины Одессы.
(Ф-2)
16 октября 1941
Одесса похожа на мертвого человека. Даже море мертво, лежит оно
мертвым свинцовым пластом – ни
одного корабля у причалов.
И уже подступают ранние осенние
сумерки, а с ними, как то неожиданно,
накатывает кровавая волна террора.
Выстрелы ... Это в Сабанских казармах.
Выстрелы… Это на Куликовом поле.
Крики… Это уже совсем близко, где-то
под самыми забитыми фанерой окнами.
Шаги бегущего человека. Топот солдатских башмаков. Гортанный окрик…
Режущий душу вскрик… И тишина.
Первыми жертвами «освободителей» стали случайные прохожие.
Дыша перегаром цуйки в лицо ошарашенного человека, солдаты даже
как-то весело вопрошают: «Жидан? Жидан?». И, не дожидаясь ответа, прикладом ружья проламывают ему голову.
Кровь на брусчатке мостовых. Кровь
на серо-голубых гранитных плитках
тротуаров.
К утру 17 октября повсюду, – на
Пушкинской, где только вчера прохо-

дила встреча «освободителей», на Дерибасовской, в Городском саду, на Петра Великого, – валяются трупы.
Есть уже и повешенные – на деревьях, на фонарных столбах, на балконных решетках.

На улицах Одессы.
(Ф-3А)
17 октября 1941
На Французском бульваре повешен
66-летний еврей Янкилевич. На Пушкинской валяется труп Якова Зильберберга с обрывком веревки на окровавленной шее. (5)

Свидетельство о гибели
Янкилевича (Ф-3)
Одесса, 18 октября 1941
(Архив «Яд ва-Шем»,
Иерусалим, 2000)
На Новом базаре – трупы расстрелянных Виктора Гойхмана и Якова Нусиновича, а на Хмельницкой, возле ворот дома № 13, труп замученного Иосифа Гиммельфарба.
Да что же это такое? Как же это?
Почему на улицах трупы? Ведь в город
вошли не немцы, не гитлеровские людоеды. В Одессу вошли румыны, которые, как всем известно, не убивают!
«Румыны не убивают». Этот миф существует уже более шестидесяти лет.
Нам приходится слышать такое даже
сегодня, в Израиле, за дружеским столом, из уст умных интеллигентных людей. Евреев, между прочим.
«Да что вы, что Вы! Все, о чем вы здесь
говорите, касается только немцев. Румыны не убивали. От них легко можно было
откупиться. Мне лично рассказывала об
этом одна симпатичная русская женщина, которая во время оккупации работала кухаркой в доме румынского офицера. Офицер, по ее словам, был милым и
исключительно добрым человеком. Он
с неизменным уважением вспоминал о
вожде румынского народа Антонеску,
которого никоим образом нельзя было
причислить к антисемитам… .».

«Во всем виноваты евреи… .»
Был, или не был Антонеску антисемитом?
Как и вся румынская интеллектуальная элита, как и многие его коллеги, –
кадровые офицеры румынской армии,
Антонеску конечно же, был антисемитом. И более того. К общепринятому в Румынии бытовому антисемитизму примешивалась его личная жгучая
ненависть к евреям. Все его беды, все
постигшие его несчастья, по его убеждению, были связаны с евреями. Во
всем виноваты были евреи. (6)
Начать с того, что в начале века, непутевый отец бросил семью и его, маленького Ионика ради еврейки по име-

ни Фрида Куперман. Эта наглая женщина сменила свою еврейскую фамилию на
«Антонеску», и ни за что не желала расставаться с ней даже во время войны,
несмотря на настойчивые требования
пасынка-кондукатора, когда отца его, а
ее мужа давно уже не было в живых.
Да и в дальнейшем судьба, словно издеваясь над Антонеску, всякий
раз подсовывала ему евреев. Непрезентабельный – рыжий и прыщеватый
– юноша Ионел дважды пытался жениться. Оба раза помолвки расстроились. И оба раза его несостоявшимися невестами были еврейки. А когда ему все-таки посчастливилось жениться, его женой оказалась снова еврейка – некая Рахель Мендель. Рахель
родила Иону сына, но тут снова беда
– ребенок умер, и причиной его ранней смерти, как говорят, был сифилис,
которым страдал Антонеску, с ранней
юности таскавшийся по бардакам. Эта
неизлечимая в те времена болезнь наложила отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Ей он был обязан дикими взрывами бешенства, когда лицо
его багровело, глаза выкатывались из
орбит, а из перекошенного рта с пеной
и каким-то звериным рыком выплевывались непечатные слова. Не случайно
товарищи прозвали его Красной Собакой.
Та же еврейка Рахель стала причиной еще одного его несчастья. Не удосужившись с ней развестись, Ион, занимавший в те дни пост румынского
военного атташе в Париже, женился
вторично на красавице Марии, и был
обвинен в бигамии. Благо, продувная
бестия – молодой румынский адвокат Михай Антонеску, однофамилиц
Иона, сумел «отмазать» будущего великого кондукатора от тюрьмы.
Антонеску, действительно, мнил
себя великим. Он говорил о себе в
третьем лице и считал, что окружающие – товарищи по учебе, коллеги по
службе, начальники, подчиненные и
даже родственники не воздают ему
должное, не ценят, не уважают, подкапываются под него, обходят. У него
всегда было много врагов – и существующих реально, и придуманных им.
В их числе не только отдельные личности и группы людей (коммунисты,
масоны), но и целые народы (русские,
украинцы и вообще все славяне). Но
самым главным его врагом были, конечно, евреи – «жиды». Именно так он
(впрочем, точно так же, как Сталин)
именовал евреев.
Ненависть к «жидам» постоянно
клокотала в его груди, и эта ярая ненависть, видимо, впечатлила Гитлера
при их первой многочасовой встрече
в Берлине в 1940 году.
Продолжение следует...
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Аборты и Холокост равны по сути

В

США
вышел
документальный
фильм, в котором аборты приравниваются к убийствам, совершенным
нацистами в период Холокоста.
Фильм, созданный в поддержку поправки закона об абортах носит название
«180», его можно посмотреть на Youtube.
Доступны субтитры на русском языке.
В фильме показаны груды мертвых
тел в концентрационных лагерях, а также убитые и лежащие во рвах евреи,
живые вперемежку с мертвыми. Звучат
свидетельства очевидцев трагедии.
По ходу фильма журналист Рэй
Комфорт обращается к молододым
людям, большинство из которых не

знают о том, кто такой Гитлер и что он
совершил.
Рэй берет интервью у молодых людей, пытаясь убедить их в том, что
убийство миллионов людей в годы Холокоста и аборты — равнозначные в
моральном аспекте явления.
В первую очередь он спрашивает у
молодых людей, готовы ли они сбросить ни в чем не виновных евреев в
ров, проехать по ним бульдозером и
засыпать их заживо во имя спасения
собственной жизни. Затем он задает
вопросы об абортах. Он утверждает,
что убивать неродившихся детей — не
меньшее преступление, чем Холокост.

«Мы говорим о Холокосте в Америке,
в нашей стране, и это разрешено правительством», — говорит Комфорт. По
его мнению, аборт — это то же, что делали нацисты во главе с Гитлером во
время Второй мировой войны.
Фильм «180» снят в рамках проекта
Ливинга Уотерса «Heart Changer», цель
которого — изменить мнение американцев об абортах и заставить их признать Христа своим спасителем.
Организация требует внести в американское законодательство поправку,
согласно которой зародыш с момента оплодотворения или клонирования
признается настоящей личностью.

Компенсации из Германии

16

тысячам жертв Холокоста, которые в годы Второй
мировой войны были переселены в гетто либо были вынуждены
скрываться от нацистских преследований, смогут получать пенсии
от Правительства Германии.
О достижении соответствующего соглашения с немецким правительством объявила в понедельник Нью-йоркская общественная
организация «Клэймс конференс»,
добивающаяся выплаты компенсаций евреям, ставшим жертвами
преступлений нацистов.
По словам представителя организации Грэга Шнайдера, по условиям предыдущих договоренностей Германия
выплачивала пенсии только тем, кто подвергался пресле-

дованиям на протяжении не менее
18 месяцев. Согласно новому соглашению, этот срок сокращен до
трех месяцев и коснется в основном тех, кто пережил Холокост в
детском возрасте — детей Холокоста, передает ИТАР-ТАСС.
Также пенсию из Германии впервые получат те, кто находился в
гетто Будапешта, столицы Венгрии, которое существовало всего
три месяца (с ноября 1944-го по
январь 1945 года).
Общая сумма дополнительных
выплат в течение ближайших десяти лет составит не менее 650 миллионов долларов. В общей сложности денежные компенсации теперь будут получать около 65 тысяч жертв Холокоста.

Разыскать реликвию, которая спасла жизнь в гетто

В

се время отец постоянно держался за какой-то мешок.
Я по-детски удивлялась, зачем он к нему так привязал-

ся?

Как потом рассказал отец, во время бегства нашей семьи с
оккупированной территории он увидел у ворот дома сверток
с телом ребенка, двух недель отроду, к нему был привязан
мешок с двумя шторками. Одна шторка была атласной и великолепно красиво расшитой. Вторая – бархатной с коричневыми камешками и двумя вышитыми золотыми нитками тиграми, обращенными друг другу навстречу. Обе шторки были
необыкновенной красоты. К свертку была прикреплена записка: «Если не сможете спасти ребенка, спасите это, и тогда Вы
будете спасены».
Именно этот мешок со священными шторками и не отпускал мой отец ни на мгновение. Они называются, как я узнала много позже, парохет -занавес, прикрывающий святая
святых — свитки Торы в синагоге.
Мы оказались в гетто. Это было очень страшное время, и, казалось, оно не закончится никогда. Несколько раз
немцы уже должны были нас расстрелять. Они выстраивали отдельно мужчин, отдельно женщин, отдельно детей и
приказывали им полностью раздеться. Но в последний момент прибегал какой-то немец и кричал, чтобы не убивали
этих людей, потому что им нужна рабочая сила. Каким-то

чудом, мы остались живы, находясь ни один
раз на волосок от
смерти.
После войны
отец решил передать эти бесценные вещи, спасшие нам жизнь
в синагогу Израиля. Он сказал:
«Слава Богу, они
нам послужили.
Мы остались живы. Пусть они идут в Израиль». И, когда в
сорок восьмом году уезжали бессарабские евреи, он отдал
им эту реликвию.
Если бы тогда я могла предположить, что когда-нибудь
я сама окажусь в Израиле, я бы хранила эти вещи у себя, и
сама бы привезла их на Святую землю.
Я вас очень прошу, отзовитесь те, кому отец передал
эти святые вещи. Я хочу еще раз увидеть их. Несмотря на
слабое здоровье, ради этого я готова поехать в любой уголок Земли.

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ

Январь, 2012 / ТАВЕТ ШВАТ, 5772 / № (1) 23

12

Поздравление Президента Украины В. Ф. Януковича
Председателю ВОВУ Д. Левину

В

Израиле проживает около полутора миллионов выходцев из бывшего СССР, из которых весомую долю — более полумиллиона человек — составляют репатрианты из Украины. Их интересы представляет одна из крупнейших в Израиле общинных общественных организаций — Всеизраильское объединение выходцев из Украины (ВОВУ).
Отделения Объединения имеются в 35 городах Израиля: от Кирьят-Шмоне до Димоны, в том числе в Иерусалиме,
Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве. В составе Объединения также Винницкое Землячество и Землячество «Бершадь». На
учете в отделениях Объединения, на основе личных заявлений, состоит более 35 тысяч человек.
Руководит ВОВУ Давид Левин, чья деятельность на всех уровнях неоднократно получала высокую оценку как в Израиле, так и в Украине. За ставшее традицией проведение торжественно-траурных мероприятий, посвящённых Памяти трагедии Бабьего Яра, и Митингов протеста против антисемитизма и антиизраилизма, за отстаивание интересов новых репатриантов — выходцев из Украины, за содействие в налаживании и поддержании культурных связей между Украиной и Израилем он был награждён Почетными грамотами министерства культуры Украины, Кабинета министров Украины, посольства Украины в Израиле, именными часами от премьер-министра Украины и Орденом «За заслуги», который был ему вручён лично президентом Украины. Его роль как отличного организатора, преданного своему делу, также неоднократно отмечена правительством Израиля, руководством других общественных организаций, депутатами Кнессета.
В канун Нового 2012 года президент Украины Виктор Янукович лично поздравил Давида Левина с европейским Новым годом и направил в его адрес официальное именное письмо за личной подписью.
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