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Украинский независимый совет
еврейских женщин
стал членом Украинской Ассоциации
издателей прессы

С

овет Директоров УАИПП решением №05-02 от 20.02.2012
г. включил ВОО «Украинский независимый совет еврейских женщин»,
издающий газету «Киев еврейский»,
в Украинскую Ассоциацию издателей периодической прессы.
В адрес Президента Всеукраинской
общественной
организации «Украинский
независимый совет еврейских женщин»,
учредителя и главного редактора
интернет-портала и газеты «Киев еврейский» Элеоноры Гройсман пришло письмо от Генерального директора Украинской Ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП) Алексея Погорелова:
«Уважаемая Элеонора Наумовна!
Сообщаем, что решением Совета Директоров №05-02 принято решением включить ВОО «Украинский
независимый совет еврейских женщин», издающий газету «Киев еврейский», в состав первого профессионального объединения издателей периодических печатных изданий.
Поздравляем Вас от имени Исполнительной Дирекции, а также
всех членов Украинской Ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП).
Мы уверенны, что Вы сдела-

ли правильный выбор и рассчитываем на плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество. С вступлением каждого нового члена, Ассоциация Издателей становится более сильной: более опытной, более
профессиональной, более влиятельной. Вместе мы формируем цивилизованный рынок прессы Украины и
увеличиваем его размеры.
Информируем Вас про то, что со
вступлением в УАИПП ВОО «Украинский независимый совет еврейских женщин» получает возможности и преимущества ассоциированного члена Всемирной Газетной ассоциации (WAN) и Международной
Федерации Периодической Прессы
(FIPP), поскольку УАИПП является
членом WAN и FIPP.
Рады видеть лидеров в рядах
членов УАИПП! Желаем Вам профессиональных успехов в кругу партнеров!», — говорится в письме.
В этом году в Киеве 2-5 сентя-

бря состоятся Всемирный конгресс
газетчиков и Всемирный форум редакторов. Президент Виктор Янукович уделяет большое внимание проведению в Украине в 2012 году этих
важнейших международных событий.
Своим распоряжением Президент Украины создал организационный комитет по содействию подготовке и проведению в Украине
Всемирного конгресса газетчиков
и Всемирного форума редакторов.
Председателем оргкомитета назначен глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.
Как сообщила пресс-секретарь
Президента Украины Дария Чепак, во время проведения этих мероприятий планируется задействовать международный пресс-центр,
который создается на базе информагентства «Укринформ» под финальную часть Евро-2012. В прессцентре будут прорабатываться информационные запросы СМИ — как
текущие, так и те, которые будут
нуждаться в архивных материалах.
«Украина развивается как демократическое государство, отходя от
советских традиций журналистики.
Сейчас нашему государству нужны
стандарты и опыт объективной журналистики, издательской деятельности и поддержки независимых
СМИ», – подчеркнул С.Левочкин.

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ

Март, 2012 / Адар - Нисан, 5772 / № (3) 25

2

Инициировано создание
международного движения

«Против ювенальной юстиции»

22

февраля в Кнессете состоялась
встреча президента Всеукраинской общественной организации «Украинский независимый совет еврейских
женщин», учредителя и главного редактора интернет-портала и газеты «Киев еврейский» Элеоноры Гройсман и депутата
Кнессета (Кадима), члена комиссии по вопросам государственного контроля и комиссии по обращениям граждан Марины
Солодкиной.
На встрече обсуждалась
проблема ювенальной
юстиции.
На протяжении
многих лет Марина
Солодкина помогает родителям избежать разлучения
с детьми, вернуть
отобранных летей
и создает законопроекты, цель которых защищающитить семью и ограничить беспредельную власть социальных работников.
Рассказывает Марина Солодкина:
«Ювенальная юстиция в Европе все свирепеет. В Финляндии, Голландии разрушается институт семьи. Ювенальная юстиция
подкрадывается потихоньку, исподволь. В
тех странах, в которых она еще не введена, нужно сопротивляться ей изо всех сил.
В Израиле даже не принимали никаких законов по ювенальной юстиции. Для старых
законов пришло новое время. И это очень
страшно. Закон рассчитывал на здравый
смысл и порядочность. На то, что дети будут изыматься только из семей, где им действительно плохо.
Еще 10 лет назад в Израиле социальные работники не отбирали детей и не
передавали их на воспитание в приемные
семьи и интернаты с такой легкостью.
Постоянно происходит бесконтрольное
усиление власти социальных служб. Причем, движет ими желание постоянно увеличивать финансирование своей сферы и
расширять количество замечательных рабочих мест с высокой заработной платой.
Социальные службы, за которыми
стоит государство, а за государством
суды, изымают детей не из действительно неблагополучных семей, а из тех семей, которые мы называем «нормативными». Из тех семей, где родители работают
и любят детей.
Нужно понимать, что это коснется всех. Матери-одиночки становятся
страшной добычей ювенальной юстиции.
У алкоголиков и наркоманов детей не за-

бирают, потому что эти люди могут дать
серьезный отпор и не дать отнять ребенка. И дети из этих семей очень тяжелые.
Поэтому в интернатах заполняют места
благополучными детьми из обычных семей.
Родителям удается возвращать детей только за большие деньги. Наши русские забирают. Раздеваются полностью:
суды, адвокаты – колоссальные деньги
— и забирают. Израильтяне, не имея нашего опыта, не понимают, что государство может так
злоупотреблять
своей властью.
Семью постигает страшная трагедия. Дети очень
страдают и получают
страшные
травмы на всю
жизнь. На протяжении многих месяцев детей убеждают в том, что их
родители
страшные и очень плохие люди, что их бабушка – киллер. В закрытых заведениях совершается насилие над детьми, в худших
его формах. Дети подвергаются домогательствам разного вида. Есть и трагические случаи, когда матери, не выдержав
разлуки с ребенком, покончили с собой».
Элеонора Гройсман рассказала, что с
начала 90-х годов являлась пионером Осознанного родительства в Украине. И сейчас
очень обеспокоена тем, как постепенно антисемейные технологии приходят в Украину и попирают права семьи, родителей и
детей. Все происходит под благовидным
предлогом, но на самом деле ударяет по авторитету семьи и ведет к разрушению института семьи. И уже совсем скоро, несмотря на большое сопротивление общественности и религиозных кругов, ювенальная
юстиция может начать внедряться в Украине. Учитывая то, что проблема ювенальной
юстиции – это не только проблема отдельно взятой страны, а проблема многих стран
мира, Элеонора Гройсман предложила создать международное движение, чтобы объединить усилия активистов из разных стран.
По итогам обсуждения Элеонора Гройсман и Марина Солодкина решили инициировать создание Международного общественного движения «Против ювенальной
юстиции» (рабочее название). В него могут
войти государственные, общественные, религиозные деятели, общественные организации и отдельные граждане.
Контакт: info@evreiskiy.kiev.ua
info@evreiskiy.co.il

Пенсионный
фонд Украины
не решает
вопросы,
связанные с
назначением
и выплатой
пенсий
израильтянам

Н

ачальник управления международного сотрудничества Пенсионного фонда Украины сообщил, что вопрос о назначении и выплате пенсий
гражданам Украины, проживающим в Государстве Израиль,
будет рассматриваться только
после подписания и вступления
в силу Соглашения между Украиной и Государством Израиль.
В ВГО «Украинский независимый совет еврейских женщин» и газету «Киев еврейский» постоянно обращаются
пенсионеры Израиля, выходцы из Украины. Они не теряют надежду на получение украинских пенсий. И, с надеждой
на справедливое решение вопроса, регулярно обращаются в различные организации и
чаще всего в Пенсионный фонд
Украины (ПФУ).
Многие пенсионеры указывают, что они многократно направляли письма в ПФУ и получали отказы, десятки писем содержат копии решений судов
против ПФУ, решение по которым вынесено также не в пользу пенсионеров.
Общественная организация
«Украинский независимый совет еврейских женщин» направила официальный запрос в
ПФУ, в котором попросила сообщить «когда будет решен вопрос о выплате пенсий пенсионерам, выходцам из Украины,
ныне проживающим в Израиле.
А также, когда начнется реальная выплата пенсий в Израиль».
Начальник управления международного
сотрудничества
Пенсионного фонда Украины М.В.Плаксий направил президенту Всеукраинской общественной организации «Укра-
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инский независимый совет еврейских
женщин» Элеоноре Гройсман письмо
№ 4283/08-10 от 22.02.2012 р.
Предлагаем его нашим читателям:
«Пенсионный фонд Украины, рассмотрев Ваше обращение относительно пенсионного обеспечения граждан
Украины, проживающих в Государстве Израиль, сообщает.
Пенсионный фонд Украины по вопросам пенсионного обеспечения руководствуется законодательством об
общеобязательном государственном

пенсионном страховании и международными договорами в сфере пенсионного обеспечения, согласие на обязательность которых предоставлено
Верховной Радой Украины.
Соглашение между Украиной и Государством Израиль, которое бы решало вопросы пенсионного обеспечения граждан Украины и Государства
Израиль, в настоящее время не заключено.
Одновременно сообщаем, что
украинской и израильской сторонами

прорабатывается проект Соглашения
между Украиной и Государством Израиль о социальном обеспечении (далее — проект Соглашения) и ведется
переговорный процесс по согласованию текста Соглашения с целью подготовки его к подписанию.
Вопрос о назначении и выплате
пенсий гражданам Украины, проживающим в Государстве Израиль, будет рассматриваться после подписания и вступления в силу Соглашения».

Международный совет
еврейских женщин не
планирует поддерживать
Европейский еврейский
парламент

нора Гройсман. В этом году ICJW будет
отмечать столетие со дня создания и начала деятельности организации.
Уже сейчас ясна предварительная позиция руководителей женских еврейских
организаций, входящих в состав ICJW, по
вопросу отношения к еврейскому парламенту. По словам президента Шарон
Густафсон, «ICJW не станет частью и не
поддерживает эту новую организацию в
данный момент».

Какое внимание уделяет
Украина подписанию
пенсионного договора
с Израилем?

В

о время «выборов» в Европейский
еврейский парламент было проведено необоснованное и нелегитимное
интернет-голосование, в котором каждый человек мог записать себя и своих
друзей, как под реальными, так и под
вымышленными именами. А затем попросить своих знакомых по социальным
сетям проголосовать за него.
Удивление вызывает высказывание
организаторов о том, что в состав нового
парламента вошли несколько известных и
авторитетных еврейских деятелей, далее
указано пять имен и другие.
Как же люди со всего мира могли голосовать за остальных парламентариев,
число которых составляет несколько десятков? Если они неизвестные и неавторитетные? Кто мог их знать, выдвигать в
депутаты и поддерживать тысячами голосов?
Анализ кандидатов, проведенный
экспертами из нескольких стран показал,
что некоторые претенденты на депутатское кресло не имели к еврейству никакого отношения. Другие были записаны по два раза под нынешней и под девичьей фамилией. Ряд кандидатов признались, что сами ввели свои данные и
затем обратились в социальные сети с
просьбой «кликнуть» за их кандидатуру.
Новый еврейский парламент собрался сразу после терактов, совершенных
против израильских посольств в разных
странах. И НЕ посчитал нужным осудить
эти теракты.
Президент Международного совета еврейских женщин (ICJW) спросила
мнение женщин-лидеров из более чем
40 стран. И получила многочисленные
ответы-рассуждения о только что созданном Европейском еврейском парламенте. В них содержатся опасения и неудовлетворение отбором в организацию,
сомнения в ее лигитимности и пользе для
еврейского народа. Вопрос уже включен
в повестку обсуждений ежегодного заседания Исполнительного комитета ICJW,
который будет проходить в Берлине в
мае 2012, Украину на нем будет представлять президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элео-

Народные депутаты
сравнивают Украину
с нацистской Германией

Б

удто сговорившись, народные депутаты Украины для характеристики
украинской действительности воспользовались аналогией с Холокостом.
Внефракционный народный депутат Олег Ляшко прокомментировал медицинское обследование и лечение экспремьера Юлии Тимошенко и ее лечение
в колонии так: «В нацистских лагерях
смерти когда-то тоже работали высококвалифицированные врачи, но потом по
ним было отдельное дело Нюрнбергского трибунала», — об этом политик написал в своем блоге на сайте Корреспондент.net.
Депутат фракции «Наша Украина —
Народная Самооборона» Олесь Доний
высказал мнение о том, что получение
в заведениях образования технологического набора знаний не означает автоматического повышения культуры и морали
общества.
«Люди, которые во время Холокоста
организовывали, например, душегубки
на колесах, очевидно, имели набор технологических знаний. Они, по-видимому,
получили хорошее технологическое образование, но их моральный порог был
ужасно низким», — сказал депутат, заметив, что это очень жесткий пример, но
он его умышленно привел, чтобы продемонстрировать, что люди, которые получают знания, но не владеют достаточным уровнем культуры и морали, могут
использовать свои знания для зла. Ярким
примером, по мнению О.Дония, является нынешний министр образования Украины — «человек вроде бы образованный,
но человек с низким порогом культуры, и
это способствует декультуризации Украины», — сообщил УНИАН

Н

есмотря на то, что Украина и Израиль предпринимают двусторонние
шаги на пути к подписанию пенсионного договора, украинские информпорталы не разместили информацию о визите и о переговорах министра абсорбции Израиля с ответственными лицами
в Украине. Информация о переговорах
также не появилась в лентах новостей
Министерства социальной политики и
Пенсионного фонда Украины.
14-15 февраля Софа Ландвер посетила Украину, где провела переговоры с первым замминистра социальной политики Василем Надрагой и главой Пенсионного фонда Борисом Зайчуком о подписании между Украиной и
Израилем соглашения о выплате пенсий израильтянам, которые репатриировались из независимой Украины.
Несмотря на ведущиеся на протяжении многих лет переговоры, окончательное соглашение пока не достигнуто, и речь продолжает идти об «очередных шагах» на этом пути. Когда договор будет готов, потребуются согласования Министерства социальной политики, Министерства иностранных
дел и Министерства финансов Украины.
Сколько времени уйдет на эти согласования, и будет ли согласован договор неизвестно. При этом нужно отметить, что пока речь идет только о
подписании межгосударственного договора с дальнейшими согласованиями
министерствами только «на бумаге».
Когда дойдет дело до выплат пенсий хотя бы этой категории пенсионеров загадывать не приходится.
Внешний и внутренний долг Украины постоянно растет. Бюджет Украины
трещит по швам, и регулируется «в ручном режиме». Сегодня на совещании с
хозяйственно-административным активом Полтавской области президент
Украины Виктор Янукович сообщил:
«Как мы и договаривались – по результатам первого квартала будем пересматривать бюджет».
Понятно, что в бюджет 2012 года
пенсии израильтянам включены не будут.
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февраля в Кнессете состоялась встреча журналистов
ведущих русскоязычных СМИ Израиля с совместной израильскороссийской группой по стратегическому диалогу и взаимодействию. Журналисты медиа-проекта
«Киев еврейский» также принимали участие во встрече и имели возможность поднять актуальную и
болезненную для израильтян тему
выплаты пенсий.
Израильскую сторону в диалоге представляли депутаты Зеэв
Элькин (Ликуд) и Роберт Илатов (НДИ), входящие в состав комиссии по иностранным делам и обороне. Российский сенатор Михаил Маргелов выступал на встрече в качестве главы делегации Федерального собрания РФ. В беседе также приняли участие депутаты Кнессета Солодкина
и Шемтов, входящие в Ассоциацию парламентской дружбы Израиль-Россия.
Израильские и российские участники подвели итоги
нынешнего раунда переговоров в формате совместной комиссии и рассказали об основных направлениях стратегического диалога на парламентском уровне.
Депутат Элькин охарактеризовал стратегический диалог, который несколько лет ведут парламентарии Израиля
и России, как «важный и продуктивный». По его словам, ведется этот диалог «в трех плоскостях».
Первое направление — проблемы Ближневосточного
региона и нахождение взаимопонимания, с учетом не всегда совпадающих позиций сторон. Второе — обмен мнениями по геополитической ситуации в мире в целом, и в сфере
безопасности, и в международных отношениях и по ряду
других первостепенных вопросов. И третье – двусторонние отношения Израиля и России.
Израильские парламентарии обозначили также одну из
наиболее острых тем, которая регулярно поднимается на
встречах с российскими коллегами – проблему пенсий из
стран исхода. Участники встречи отметили, что несмотря
на позитивные подвижки в решении этого вопроса, в целом проблема пенсий до сих пор не решена.

«Достигнут значительный прогресс, но мы никак не можем подойти к окончательному решению, даже в сокращенном формате», — сказал депутат Элькин.
Главный
редактор
медиапроекта «Киев еврейский» Элеонора Гройсман задала российской стороне вопрос: действительно ли Россия собирается обсуждать вопрос выплаты пенсий пенсионерам, выехавших из
страны до становления Независимости, лишь после того, как
Украина, Белорусь и другие страны бывшего СССР начнут
выплачивать пенсии хотя бы тем репатриантам, которые
покинули страны исхода после обретения ими независимости.
На что Михаил Маргелов ответил: «Россия не является страной англосаксонского права. И врядли чей-то пример будет для нас определяющим в принятии решения. После выборов в начале мая будет сформирован новый состав российского правительства. И тогда нужно перед новым министром ставить этот вопрос. Мы важность этой
темы понимаем прекрасно, и будем ставить вопрос перед
новым министром».
Приглашенных на встречу журналистов, интересовало
положение на Ближнем Востоке и позиция России в отношении Ирана, а также происходящего в Сирии, в частности, опасность того, что новейшие вооружения российского производства попадут в руки террористов «Хизбаллы»
после падения режима Асада.
Глава российской делегации Михаил Маргелов заявил,
что Россия очень ответственно относится к экспорту вооружений, и не будет поставлять оружие нестабильным режимам, угрожающим стабильности и безопасности региона.
Что же касается иранской ядерной программы, глава
российской делегации отметил, что Москва не заинтересована в появлении ядерного оружия еще в одном исламском государстве. Вместе с тем, российское руководство,
по его словам, не намерено препятствовать развитию атомной энергетики в Иране.

Медиа-проект Элеоноры Гройсман «Киев еврейский»
объявляет набор журналистов
Медиа-проект Элеоноры Гройсман «Киев еврейский», в состав которого входит газета «Киев еврейский», интернетпорталы Украина - http://evreiskiy.kiev.ua, Израиль - http://evreiskiy.co.il объявляет набор русскоязычных журналистов
на конкурсной основе.
Претенденты должны выслать резюме на info@evreiskiy.kiev.ua, info@evreiskiy.co.il
Предпочтение журналистам из Украины, России, Белоруссии, Израиля, США, Бразилии, Австралии, Нидерландов
и Германии, пишущим на темы, отвечающие программным целям медиа-проекта «Киев еврейский».
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В канцелярии Шимона Переса состоялась
церемония приведения к присяге новых судей
Ж

урналисты медиа-проекта «Киев еврейский» впервые
присутствовали на торжественном мероприятии в канцелярии президента Израиля, именно здесь традиционно
проходят церемонии приведения к присяге новых судей.
Сегодня в канцелярии президента Израиля Шимона Переса в торжественной обстановке состоялась церемония приведения к присяге новых судей. Первые лица страны чествовали уходящего председателя высшего органа судебной власти – Дорит Бейниш. Президент Израиля Шимон Перес и
премьер-министр Биньямин Нетаниягу высказали много теплых слов в адрес уходящей судьи и напутствовали нового
председателя суда. Им стал Ашер Грунис. В новую долж-

ность сегодня вступили сразу шесть судей.
Ашер Дэн Грунис родился в Израиле в 1945 году. Он
служил в израильской армии (1962-1965), получил степень
бакалавра (1968) Еврейского университета в Иерусалиме и
был принят в израильской баре в 1969 году. В 1972 году он
получил степень магистра права (LL.M.) степень в Университете штата Вирджиния в США, прежде чем получил D.Jur.
от Школа права Осгуда Холла Йоркского университета в Торонто, Канада.
В 1976-1987 преподавал на юридическом факультете
Тель-Авивского университета. В 1981-1988 он занимался
юридической практикой, и в сентябре 1988 года был назначен судьей в судьей округа Беэр-Шевы. С октября 1996 года
он работал в Тель-авивском окружном суде, а в апреле 2002 года на один год назначен в Верховный суд.
В 2003 году он был назначен судьей Верховного суда Израиля, а в феврале 2012 года, стал президентом Верховного
суда.

О

Генеральная прокуратура Украины
усилила борьбу с ксенофобией

тдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины отметил большую распространенность в Украине правонарушений на почве национальной, расовой и религиозной вражды. Генпрокуратура принимает меры по обеспечению соблюдения прав иностранцев, профилактике правогарушений в предверии проведения в текущем году в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу.
Генеральной прокуратурой Украины усилила правозащитную деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия проявлениям расовой и религиозной нетерпимости, ксенофобии
Согласно информации МВД Украины, в государстве на
учете находится более 310 тыс. иностранцев. Кроме того,
значительное их количество находится на территории Украины без законных оснований. В прошлом году за пределы
страны выдворено более 13 тыс. нелегальных мигрантов. За
нарушение правил пребывания привлечены к административной ответственности 55 тыс. иностранных граждан, а
также 21 тысячи граждан Украины.
По результатам правозащитной деятельности относительно соблюдения законов о миграции и беженцев, противодействие проявлениям ксенофобии прокурорами в прошлом году возбуждено 9 уголовных дел, 8 — направлены в
суд, внесено 229 документов прокурорского реагирования,

по результатам рассмотрения которых к ответственности
привлечено 164 должностных лица органов власти и местного самоуправления.
Указанные факты свидетельствуют о распространенности нарушений законодательства в указанной сфере.
Учитывая это, руководством Генеральной прокуратуры
Украины соответствующим письмом обязали прокуроров
АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя активизировать работу в сфере противодействия проявлениям расовой и религиозной нетерпимости, ксенофобии. Обращено
внимание на правильность определения органами внутренних дел, территориальными органами миграционной службы оснований пребывания мигрантов в Украину, обоснованность решений о выдворении иностранцев, соблюдения
прав граждан Украины и иностранных государств при производстве по делам об административных правонарушениях
данной категории, полноту осуществления профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждения и предотвращения правонарушений на почве национальной, расовой и религиозной вражды.
Особенно подчеркивалась необходимость обеспечения соблюдения прав иностранцев, предотвращения фактов
разжигания национальной, расовой и религиозной вражды
и ненависти во время проведения в текущем году в Украине
финальной части чемпионата Европы по футболу.
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Попечительский Совет Сохнута в эти дни
тщательно проверяет начисление зарплат
и другие расходы

26

-27 февраля в Иерусалиме в гостинице «Инбаль» проходит заседание Попечительского Совета Еврейского агентства Сохнут. О том, с
какой периодичностью собирается
Совет и какие вопросы решает, главный редактор медиа-проекта «Киев
еврейский» Элеонора Гройсман беседовала с пресс-секретарем Сохнута
Давидом Шехтером.
— Уважаемый Давид, расскажите,
с какой целью собрался Попечительский совет Сохнута?
— Сохнут – это организация, которая живет на деньги, которые она собирает во всем мире. Собирает и тратит на соответствующие программы.
Попечительский Совет собирается три
раза в год для того, чтобы проконтролировать, как эти деньги тратятся. Он
анализирует, на что они были потрачены и решает, на что они будут потрачены. Проверяется здесь каждая копейка, начиная от зарплат и заканчивая
конкретными планами и программами.
Это жесткий контроль. Те люди, которые эти деньги собирают, они приезжают сюда, чтобы проконтролировать. Они сами оплачивают свой перелет, свое проживание в этой гостинице – это совсем не маленькие деньги.
— В связи с чем, накануне заседания Попечительского совета, возник
скандал, связанный с уровнем зарплат
в Сохнуте?
— В связи с публикацией в одной
из израильских газет, которая огласила зарплаты четырех человек. Щаран-

А

лекс Кагальский, начальник отдела
русскоязычных СМИ пресс-службы
полиции Израиля, познакомил фотокорреспондента медиа-проекта «Киев
еврейский» Александра Токаря с работой полиции.
Для знакомства был выбран РаматГан. На территории отдела находится
несколько городов с общей численностью несколько сот тысяч человек.
Эти города известны каждый по своему. В Рамат- Гане находится известная во всем мире Брильянтовая биржа
и много других достопримечательностей. Ор -Йехуда, Йегуд – небольшие
города, с местами, в которых живут
самые богатые люди Израиля. БнейБрак – это город с преимущественно
религиозным и ультрарелигиозным населением. В нем также имеется один

ского, юридического советника, генерального директора и главы профсоюзного комитета Сохнута. Эта зарплата вызвала наибольшее возмущение, так как составила 100 тысяч шекелей в месяц. Нужно учесть, что человек работает на этом месте 45 лет.
Это очень высокое место. Оно с самого начала оплачивалось достойно. А за
45 лет зарплата набежала. Надбавки,
премии и выслуга лет составили такую
сумму. Но об этом в публикации ничего сказано не было.
Есть несколько международных еврейских организаций, которые в несколько раз меньше Сохнута, но зарплаты там в два с половиной раза больше. Например, глава хорошо известной
всем организации получает в месяц в
два раза больше, чем Щаранский. Но
это никто в публикации не сравнивал.

район с не очень хорошей репутацией
Пардес-Кац, из этого района вышли
известные на сегодняшний день преступные группировки.

В статье также выдвигались претензии к тому человеку, который собирает деньги, и получает 530 тысяч
долларов в год. Но он за этот год собрал для Сохнута 13 миллионов долларов. Нужно не смотреть на его зарплату, а нужно смотреть на то, что он
сделал, он принес 13 миллионов долларов за год. Принеси ты, и ты тоже
получишь.
Дело в том, что статья рассчитана
на обывателя, который смотрит не на
вклад, а на зарплату, сравнивает ее со
своей и поднимается крик.
Вчера в начале заседания выступил глава Попечительского Совета Джеймс Тиш и сказал, что он проверил уровень зарплат и решил, что
все в порядке. Эти зарплаты соответствуют вкладу этих людей в деятельность Сохнута и соответствуют условиям рынка. Еврейское агентство ведь
не находится в абстрактном пространстве. Есть рынок таких еврейских организаций, где есть условия оплаты для людей такого уровня. И, когда сравнивают, сколько получают там
и тут, то получается нормальная соответствующая картина. А, если обывателю дают информацию о том, что в
Сохнуте есть зарплата 230 тысяч долларов, то он думает, что таки много. А
ты скажи за что это, сравни эту зарплату с аналогичными, и тогда будет
понятно.
interfax.com.ua

На территории отдела находится самый большой стадион РаматГанский, на котором проходят кроме
обычных еще и международные футбольные матчи. Концертные площадки, в том числе открытый амфитеатр,
вмещающий более 100 тысяч зрителей. Соблюдение закона и правопорядка в этих местах также ложится на
плечи полиции. На участке находится
самый большой в Израиле парк развлечений Лунапарк, а еще гидропарк,
большой выставочный комплекс-аналог
ВДНХ. Несколько дорог, которые пересекают территорию отдела – это магистрали всеизраильского значения. Любая проблема на них вызывает заторы
на много километров. Отражается на
пропускной способности всех автомагистралей страны, поэтому это тоже важ-
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присутствие на месте неоценимо. Оно
построено по федеральному принципу полиции Израиля. Может сложиться ситуация, когда полицейских посылают на укрепление в другие районы
страны. В этом районе на смене находится около 10 патрульных машин одновременно. В каждой машине два
опытных полицейских, которые хорошо знают свою работу и выполняют
ее энергично и профессионально грамотно. Есть две машины, экипаж которых состоит из полицейского и муниципального контролера. Патрулирование проходит по заданной схеме.
Осматриваются все подозрительные

ная часть работы. Также центр страны
озабочен наркоторговлей и такими видами преступлений, как торговля людьми, сутенерство, грабежи, нападения,
убийства. Всем этим полиция занимается денно и нощно. Имеет для этого знания, силы, навыки и профессиональную
подготовку. В конечном итоге большая
часть работы ложится именно на плечи
патрульных. Которые постоянно находятся на территории. И первыми прибывают на место любого происшествия,
составляют протокол и схему. И от результатов их работы во многом зависит
дальнейший ход расследования.
Предварительно наш фотокор
прошел инструктаж начальника отдела русскоязычных СМИ пресс-службы
полиции Израиля. Как рассказал
Алекс Кагальский, «в процессе патрулирования экипаж встречает и реагирует на многие происшествия, которые происходят на их территории. Их

У

краинский независимый совет еврейских женщин и медиа-проект
«Киев еврейский» проводят неуклонную борьбу с героизацией нацизма
в Украине. Нами поданы иски в суды
Украины о запрете незаконного строительства в местах массового уничтожения евреев мемориалов в честь их
палачей.
Нам поступают письма в поддержку от людей, переживших Холокост,
от их родственников, от неравнодушных граждан из разных стран, от общественных и ветеранских организаций Украины, Израиля и других стран.
В одном из писем нам выражает
поддержку инициативная группа, которая борется против героизации Гитлера и его команды в Виннице, на месте бывшей ставки «Вервольф».
В письме, в частности, говорится:
«Мы желаем сил, единодушия и мужества всем, кто протестует против любой и всяческой героизации нацизма
и нацистов! Между христианским, человеческим отношением сограждан

места, все подозрительные личности.
Проверяются документы. Останавливаются и проверяются все подозрительные машины».
Встретил и проводил после патрулирования представителей СМИ начальник штаба подполковник полиции
Шахар Пас. Это именно тот человек,

Украины к интернациональным могилам на нашей земле, изувеченной самой страшной из воен, что развязал
фашизм, и теми безобразиями, что
допускают в Бердичеве ина бывшем
«Вервольфе», нет и не может быть ничего общего.
Украинский независимый совет еврейских женщин в этой тяжелой борьбе единодушно поддерживают Георгий Иванович Ковальский, председатель Винницкого областного Ангтифашистского комитета, Евгений Иванович Козак, председателя областной
организации Союза советских офицеров, председатель Винницкой районной организации «Союз Чернобыль
Украины», Леонид Степанович Ильченко, Ольга Павловна Пинкевич —
старшая в инициативной группе жителей поселка Стрижавка , Винницкого района, на чьей территории находится „Вервольф», Слюсаренко Василий Трофимович, председатель Винницкой городской организации Союза
советских офицеров и вверенные им
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который составляет схемы, графики
работы. Следит за профессиональной
подготовкой полицейских. И разрабатывает планы всех операций, которые
проходят на территории отдела.
Наш корреспондент вместе Алексом Кагальским отправились на машине вместе патрульным экипажем. Патрульная машина, в которой они находились, вела патрулирование на
улицах Бней-Брака и в районе ПардесКац, известного своей нехорошей репутацией.
За время пребывания нашего фотокора с патрулем было несколько мелких происшествий, переданных по рации. Одно более серьезное. Было передано, как взлом квартиры. На деле
выяснилось, что преступник не залез
в квартиру, а просунул руку через решетку в окно. Украл сумку, которая находилась близко к окну. И скрылся.
Во время патрулирования были
проверены жители палестинской автономии, работающие здесь. По результатам проверки выяснилось, что они
легально находились на территории
Израиля. У них были разрешения. Так
что после проверки к ним никаких вопросов не возникло.
Элеонора Гройсман, главный редактор медиа-проекта «Киев еврейский», благодарит Алекса Кагальского, начальника отдела русскоязычных
СМИ пресс-службы полиции Израиля,
за предоставленную возможность познакомить с работой полиции наших
читателей.

организации и группы. А также Белозёрова Луиза Александровна – журналист, публицист и краевед. Николай Павлович Ильченко просит присоединить и его голос. Даже не как
журналиста, а бывшего мальчишки из
дальнего села в Черкасской области,
где в начале войны гитлеровцы погубили двух его младших ангелочковсестрёнок. А на интернациональную
могилу за „Вервольфом“ он цветы носил. С глубочайшим уважением к селянам, которые почти семьдесят лет
ухаживают за этой могилой- истинным
памятником жертвам».
Уважаемые друзья, коллеги, неравнодушные люди, которых, действительно, волнует то наследие, которое формируется сейчас для наших детей и внуков для будущего нашего мира!
Просим Вас отдать свой голос в поддержку нашего движения
«Я-антифашист».
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15

февраля во второй
половине дня в районе
правительственного
квартала Иерусалима прошли учения сил полиции Израиля. Обе стороны, участвующие в учениях, представляли
полицейские. Часть из
них выступала в
качестве демонстрантов с громкоговорителем и
плакатами, другая
выполняла роль
правоохранителей. Была продемонстрирована слаженность в
действиях по предотвращению не-

санкционированного прорыва на территорию правительственных учреждений. Во время второго этапа учений «демонстранты» перекрыли проезжую часть проспекта и сковали себя цепью. Менее чем за полторы минуты дорога была
освобождена от митингующих, и движение было возобновлено. Что говорит о высоком профессионализме сотрудников, задействованных в операции.
Начальник отдела русскоязычных СМИ пресс-службы
полиции Алекс Кагальский сообщил главному редактору газеты «Киев еврейский» Элеоноре Гройсман о том, что в столице проходили плановые учения полиции, которые проводятся регулярно и постоянно. В данном случае, в тренировке участвовали только полицейские. А также регулярно проводятся учения сил Полиции совместно со Службой
тыла и Службой охраны и безопасности.

Фото Александра Токаря, медиа-проект «Киев еврейский»

Иерусалим под израильским
суверенитетом будет открыт
для верующих всех конфессий

В

ответ на сегодняшнее выступление Председателя Палестинской Автономии Абу Мазена, бюро премьер-министра
Биньямина Нетаньяху выпустило следующее заявление:
«Это резко возмутительные речи от тех, кто утверждает, что он склоняется к миру. Пришло время для палестинского руководства прекратить отрицать прошлое и искажать действительность. На протяжении тысяч лет Иерусалим
считался вечной столицей еврейского народа. Иерусалим под израильским суверенитетом, будет по-прежнему открыт
для верующих всех конфессий. Существует свобода вероисповедания для всех, и Израиль будет продолжать тщательно сохранять святые места всех религий.
Абу Мазен знает, что нет никаких оснований для его презренных замечаний, в том числе его необоснованных и
безответственных претензий по поводу мечети Аль-Акса. Государство Израиль ожидает, что тот, кто якобы защищает
мир, будет выступать за мирное сосуществование, а не распространять ложь и подстрекательство. Так мир не достигается».
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Давид Левин
человеческого сострадания и поистине высокой нравственности, рискуя жизнью, они уберегли от неминуемой гибели еврейскую девочку Юдит Аккерман. Судьбы их сложились так, что спустя много лет
– в 1950-м – спасённая еврейская девушка стала женой Владимира Чайковского и матерью двух его достойных сынов, Богдана и Игоря.
В зале Памяти в честь новых Праведников мира прозвучал поминаль-

В

от уже более 30 лет ежегодно накануне Судного Дня Всеизраильское Объединение выходцев из Украины совместно с Мемориалом Катастрофы и героизма европейского еврейства «Яд ва-Шем» проводит традиционную Церемонию Памяти евреев, погибших в Украине при нацистской оккупации в годы Второй Мировой войны. Церемония приурочена к дате трагедии Бабьего Яра – первой массовой изуверской акции нацистов, ставшей предвестницей и
символом Катастрофы европейского
еврейства.
Отдавая дань памяти жертвам фашистского геноцида и героизма европейского еврейства, мы не забываем
погибших и преклоняем колени перед
оставшимися в живых участниками
героического еврейского сопротивления. Мы никогда не забудем и людей других национальностей, мужественных, высокоморальных, людей
высшей пробы, которые, рискуя своей жизнью и жизнями своих близких,
спасали евреев от неминуемой смерти, и всегда с благодарностью вспоминаем Праведников мира. Сохранить
эту память, передать её нашим детям, внукам, правнукам – наш священный долг.
Катастрофа, героизм, Праведники
Мира – цельная, нераздельная цепочка. И это не просто декларация! Вот
один из новейших примеров сохранения и преемственности Памяти. Ясным, погожим днём 21 февраля в Иерусалиме в «Яд ва-Шем» состоялась
торжественная церемония вручения
Почетной грамоты и медали «Праведник народов мира». Решением специальной комиссии эти высокие награды были посмертно присвоены украинцам Чайковскому Владимиру и его
родителям Павлу и Теофиле.и вручены семье Чайковских, проживающей в
Ришон ле-Ционе.
Благословенна светлая память Владимира, Павла и Теофилы Чайковских! Из самых высоких побуждений

ны в Израиле Рустам Аждар, исполнительный директор фонда «Генезис» в Израиле Сана Бритавски, директор отдела «Праведники народов
мира» Ирена Штайнфельд, председатель Всеизраильского Объединения
выходцев из Украины Давид Левин.
На Церемонии присутствовали также
Первый секретарь Посольства Украины в Израиле Владимир Илларионов,
представители общественности, друзья и близкие семьи Чайковских.
Супруга Богдана Чайковского –
Валентина Чайковская буквально потрясла всю аудиторию своими проникновенными стихами, полными сострадания к погибшим, благодарности к спасителям и надежды на то,
что люди доброй воли не допустят
повторения Катастрофы.
Участники встречи посетили Сад
Праведников мира, где Богдану и Валентине Чайковским была оказана

ный кадиш и молитва Единение. С
глубокой скорбью
и почтением
были помянуты шесть миллионов
погибщих евреев – наших сестер и
братьев, зверски уничтоженных немецкими фашистами и их приспешниками.
Высокой чести – зажечь в Зале

Памяти Вечный огонь во имя всех евреев, безвинно убиенных в годы Катастрофы, был удостоен сын Юдит
и Владимира, внук Павла и Теофилы
– Богдан Чайковский.
На торжественной Церемонии, состоявшейся чуть позже в стенах синагоги Мемориала, ему и была вручена
ценная награда. Все последовавшие
краткие речи были необычайно трогательны и пронизаны глубокой сердечностью. Выступили сотрудник Национального института Памяти жертв нацизма и героев сопротивления Арон
Шнеер, советник Посольства Украи-

честь снять покрывало со стелы, на
которой выгравированы имена новых Праведников мира. …И трепетали сердца, и в воздухе витала аура
глубокого почтения перед мужеством многих светлых людей – Праведников народов мира, имена которых увековечены на плитах Мемориала.
В завершение незабываемой Церемонии состоялась волнующая и непередаваемо горестная экскурсия по
залам музея. Не было среди нас человека, у которого бы не перехватило
дыхание, кто не прочувствовал бы в
этих священных стенах глубочайшей в
мире скорби. Поистине неоценим самоотверженный, титанический труд
коллектива «Яд ва-Шем» по созданию
и сохранению бесценного Мемориала.
Память жива. Эстафета памяти
— залог того, что зло не повторится.
…А в семье Чайковских не умолкает телефон…
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февраля 2012 года в Яд Вашем
в Иерусалиме состоялась торжественная церемония вручения медалей Праведников Мира, посмертно
присвоенных украинцам Чайковскому Владимиру, Чайковской Теофиле и
Чайковскому Павлу за самоотверженное спасение евреев от неминуемой
смерти во время Холокоста в Украине.
На церемонии присутствовали советник посольства Украины в Израиле
Рустам Аждар, первый секретарь посольства Украины в Израиле Владимир Иларионов, председатель Всеизраильского объединения выходцев из
Украины (ВОВУ) Давид Левин, президент Всеукраинской общественной
организации «Украинский независимый совет еврейских женщин», главный редактор газеты «Киев еврейский» Элеонора Гройсман, члены семьи детей и внуков праведников Чайковских, общественные деятели, историки, журналисты, члены ВОВУ.
Пользуясь предоставленной возможностью, Элеонора Гройсман попросила Рустама Аждара, советника посольства Украины в Израиле, ответить на несколько вопросов
медиа-пректа «Киев еврейский».
— Уважаемый Рустам, какую роль
играет сегодняшнее мероприятие в
украинско-израильских отношениях?
— Это именно тот хороший пример,

«Е

сли хасиды приезжают в Умань,
они должны вкладывать средства
в развитие города», – утверждает глава госадминистрации. Украинцы тоже
приезжает на Святую землю к христианским святыням. При этом они платят за перелет, проживание и экскурсии. И Израиль не ставит перед Украиной условие развивать инфраструктуру Иерусалима.
Израиль же собирается серьезно

когда мы видим ЧТО нас объединяет намного больше, чем товарооборот между двумя странами. Нас объединяет два
народа и общая история, которая знает много хороших примеров. Я хотел бы
поблагодарить руководство «Яд Вашем»
за организацию таких мероприятий, как
сегодня. Это очень важный проект. Мы
видим огромное количество праведников из Украины. Это очень положительный пример, нам нет смысла говорить
про антисемитизм, потому что есть такие примеры как тот, ради которого мы
здесь собрались.
— Как сейчас, на Ваш взгляд, развиваются отношения между Украиной
и Израилем?
— Я бы сказал, что прошлый
год был рекордный для украинскоизраильских отношений. И для политического диалога, и для товарообмена, и для культурных связей. Кроме
того прошлый год ознаменовался двумя легендарными датами. Это установление безвизового режима между
нашими странами. И мы совместно отмечали 20-ю годовщину установления
дипломатических отношений Украины
с Израилем.
— На сколько безвизовый режим
увеличил поток туристов в обе страны и улучшил взаимообмен в различных сферах?
— Хочу сказать, что практически
во всех сферах мы чувствуем прогресс. Мы ощущаем, что пределы еще
далеко не достигнуты. Не хотелось бы
сейчас подводить итоги.
— Какие успехи намечаются в организации религиозного туризма в
Умань к могиле раби Нахмана?
— Я знаю, что на государственном
уровне этот вопрос сейчас обсуждается. И, я думаю, результаты не заставят
себя долго ждать.
— Как продвигается решение вопроса о пенсиях из Украины?
— Этот вопрос также серьезно об-

суждается на государственном уровне, ведется большая работа. Она идет
не так легко. Имеет определенные
сложности. Но было бы несправедливо сказать, что мы не верим в положительное решение этого вопроса.
Во время официальной церемонии
вручения наград Рустам Аждар обратился с речью к присутствующим на
украинском языке.
Он, в частности, сказал: «Для меня
сегодня большая честь представлять
украинское государство на этой церемонии в Иерусалиме. Сегодняшняя
наша встреча в «Яд Вашем» — символе Катастрофы еврейского народа —

развивать Умань и близлежащие области. «Программа развития инфраструктуры Умани 2012 — 2017 годы» —
это программа, направленная на улучшение жизни уманцев, в которой учтены их потребности. План предусматривает: строительство минигородка модульного типа для паломников,
обеспечения Умани питьевой водой,
ремонт дорог и создание транспортной компании, которая будет осущест-

влять внутренние перевозки по городу. А на базе городской больницы планируется создать Центр предоставления медицинских услуг не только для
жителей города и его гостей, но и жителей близлежащих населенных пунктов», — отмечает глава госадминистрации С.Тулуб. Также планируется
построить современный аэропорт.
Попробуем разобраться, что из
этого действительно нужно уманча-

свидетельствует о том, что мы помним прошлое. Мы не только отдаем
дань памяти жертвам войны и Холокоста, но и чествуем героев сопротивления нацизму, воспитываем новые поколения на примерах взаимоуважения между народами, духовного подвига ради спасения людских жизней.
Среди тех, кто рисковал собственной
жизнью ради спасения евреев во время нацистского нашествия более 2360
человек из Украины. И это не удивительно. Поскольку столетиями, проживая плечом-к-плечу, судьбы украинцев и евреев переплелись настолько, что страдания одних становились
болью других».
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нам и хасидам-паломникам.
Жителям города нужно, чтобы
деньги за съем жилья, услуги по перевозке, приготовлению и доставке еды
и пр. Попадали им лично, в их карман.
Потому что, как считают жители города, направленные в бюджет города средства совершенно не улучшают благостостояние уманчан, а оседают в бюджете и оттуда распределяются кому угодно, но не им. Подробнее
За здоровьем паломников, массово
приезжающих всего на неделю в Умань
организовать медицинский надзор совсем нетрудно. Как правило, его берет на себя служба «ЗАКА». Для паломников совершенно не нужно создание
«Центра предоставления медицинских
услуг не только для жителей города и
его гостей, но и жителей близлежащих
населенных пунктов».
Питьевой водой паломники также обеспечиваются, как и туалетами и
прочими санитарно-необходимыми вещами. Поэтому «обеспечения Умани
питьевой водой» вовсе необязательное
условие для самих паломников.
То же касается развития инфраструктуры, дорого и организации внутренних перевозок по городу. На неделю их можно организовать без проблем.
Еще один вопрос – строительство
аэропорта. В Украине было множество
военных аэродромов, которые можно
было бы перепрофилировать. Но они
были не нужны. И их закрыли и демонтировали на б/у стройматериалы.
Зачем строить аэропорт, который
будет востребован всего около 10 дней
в году. Все остальное время он будет
требовать ухода, поддержания нормального состояния, охраны, ремонта и
предоставление многих рабочих мест.
В Израиле ведь тоже пользуются
международным аэропортом Бен-Гурион.
А потом общественное такси доставляет
прилетевших к месту назначения. Международный аэропорт «Борисполь» также
прекрасно выполняют свою роль.
В нем введены новые технологии
обслуживания большого количества
пассажиров в условиях высокой интенсивности выполнения рейсов. В частности, для обслуживания паломниковхасидов в сжатые сроки устанавливают
временный терминал «Х».
Также для обеспечения обслуживания такого количества пассажи-

ров специалисты аэропорта разработали новую технологию схемы буферной зоны на привокзальной площади терминала «F», которая позволила обслужить паломников-хасидов организовано и без замечаний. Кроме
того, чтобы ускорить обслуживание
паломников-хасидов, задействуют схему пограничного оформления пассажиров авиакомпаний прямо на борту
самолета во время полета из аэропорта
«Бен-Гурион» в аэропорт «Борисполь».
Для
координации
движения
паломников-хасидов из города Умань
в аэропорт «Борисполь» используют
апробированную схему диспетчеризации. Согласно этой схеме, специально
сформированная группа опытных работников аэропорта выезжала в город
Умань для регулирования движения автобусов в соответствии с планом полетов авиакомпаний в аэропорту. Это позволило организовать четкий контроль
за посадкой паломников-хасидов в автобусы под конкретный рейс.
Как сообщает Министерство транспорта и связи Украины, подобный опыт
полезен для аэропортов накануне проведения в Украине Евро-2012. Во время проведения хасидской программы представители аэропортов городов, принимающих Евро-2012, посещали аэропорт «Борисполь» с целью перенять опыт и учесть особенности работы при обслуживании полетов высокой
интенсивности при подготовке своих
предприятий к чемпионату.
Опыт, полученный при организации
программы полетов с паломникамихасидами, применен при подготовке Международного аэропорта «Борисполь» для обеспечения проведения
финальной части футбольного чемпионата Евро-2012.
Теперь о жилье и святынях. Хасиды приезжают на место паломничества. Для них важно поселиться в непосредственной близости от могилы
раби Нахмана. И им необходимо, чтобы старинная синагога, в которой молился цадик, была в их распоряжении
как культовое здание. А не размещала
цех завода «Мегометр» вопреки здравому смыслу и международным нормам.
Допустим, Израиль ради дружественных отношений с Украиной готов помочь ей с постройкой аэропорта, дорог и развития инфраструктуры,
очисткой и снабжением питьевой водой Умани, налаживанием медицинского обслуживания уманчан и др.
Если речь идет о взаимном сотрудничестве. То возникает закономерный
вопрос: что же будет получено взамен?
И ответа на него, похоже нет.
Мы еще раз перечитали обращение
главы администрации, и увидели в нем
лишь игру «в одни ворота».
Судите сами. Предлагаем читателям полный текст обращения, С.Тулуба

главы Черкасской областной госадминистрации с названием и без купюр,
размещенный 23.02.2012 на официальном сайте.
Сергей Тулуб: «Умань должна быть
комфортной, прежде всего, для уманцев»
«Организация паломничества брацлавских хасидов — вопрос, который
всегда беспокоил уманцев. Но именно сейчас его начали решать на межгосударственном уровне. Сегодня наша
основная цель — сделать визиты хасидов в Умань комфортными, прежде
всего, для жителей города. Уманцы
должны получать из этого выгоду, а не
лишние проблемы.
Паломничество, религиозный туризм — это общепризнанная мировая
практика. Если хасиды приезжают в
Умань, они должны вкладывать средства в развитие города. И Государство
Израиль готово к сотрудничеству, соглашается развивать инфраструктуру
города и области.
Что касается слухов о передаче хасидам какого-то имущества, то это не
что иное, как политиканство и безосновательное возмущение людей. Ни
о каком переселении уманцев не может быть и речи! Что же касается завода «Мегометр». Он был, есть и будет.
А разговоры о его закрытии — это еще
один пиар-ход политиканов.

«Программа развития инфраструктуры Умани 2012 — 2017 годы» — это
программа, направленная на улучшение жизни уманцев, в которой учтены
их потребности. План предусматривает: строительство минигородка модульного типа для паломников, обеспечения Умани питьевой водой, ремонт дорог и создание транспортной компании,
которая будет осуществлять внутренние перевозки по городу. А на базе городской больницы планируется создать
Центр предоставления медицинских
услуг не только для жителей города и
его гостей, но и жителей близлежащих
населенных пунктов», — говорится в заявлении главы администрации.
Гройсман Элеонора
Президент Всеукраинскойобщественной
организации «Украинский независимый
советеврейских женщин»Учредитель
и главный редакторинтернет-портала
и газеты «Киев еврейский»
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згляды мировой общественности прикованы к
Умани — месту паломничества тысяч верующих
евреев со всего мира.
Коалиция 47 национальных организаций евреев
США выразила поддержку усилиям мировой общественности в деле передачи синагоги в Умани общине
верующих. История о том, что в помещении памятника архитектуры — синагоги Нахмана Цадика в Умани
Черкасской области расположен производственный
цех, стала скандальной. Мировая общественность выражает острое беспокойство по этому поводу. 6 февраля исполнительный директор Коалиции 47 национальных организаций евреев США Марк Левин направил письмо в Администрацию Президента Украины,
сообщают УНН.
В советское время во многих культовых зданиях
находились заводы и склады. В независимой Украине приняты законы о передаче культовых сооружений
верующим. И на территории Украины есть действительно много примеров такой передачи.
В Умани находится уникальное место – это синагога брацлавских хасидов, в которой молился основатель хасидизма раби Нахман. Именно сюда ежегодно
съезжаются евреи-паломники из многих стран мира. В
этом году, благодаря внедрению безвизового режима
между Украиной и Израилем, на могилу цадика прибыло рекордное количество паломников – боле 26 тысяч.
Газета и интеренет-портал «Киев еврейский» подробно освещали пребывание хасидов на могиле цадика Нахмана в период Рош-а-шана. Мы имели эксклюзивное право освещать работу и брать интервью
у украинских правоохранителей и израильских полицейских, поддерживающих общественный правопорядок во время празднований, а также могли общаться с паломниками и местными жителями.
Мы подробно и объективно освещали паломничество на страницах интернет портала и печатного издания «Киев еврейский». В этом году, по оценке наших
журналистов, Уманского ГО УМВД и самих уманчан
не было значительных правонарушений общественного порядка. В то же время многие СМИ нагнетали
нездоровый ажиотаж, раздували мелкие недоразуме-

ния до величины глобальных конфликтов, подтасовывали факты. Эти действия опасны, так как провоцируют противостояние между местными жителями и паломниками, разжигают межрелигиозную конфронтацию и антисемитизм.
Наше издание подробно освещало суть протестных акций, которые происходили в Умани. В преддверии массового приезда верующих ВО «Свобода» провела митинг «Умань без хасидов». Местные жители и
органы правопорядке расценили его как пиар-акцию
партии, так как поддержки горожан митингующие не
получили.
В январе нынешнего года прошел митинг, в котором приняло участие большее количество уманчан.
Митингующие выступали против власти на всех уровнях, возмущались социальной несправедливостью,
ухудшением уровня жизни. Все это проходило под соусом «без хасидов», звучали обвинения в том, что хасиды владеют землями города, и казна Умани не пополняется за счет паломников.
Украина – многонациональная страна, уважающая
языки и религию национальных меньшинств, выступающая против религиозной вражды. Религиозный туризм между Украиной и Израилем – одно из самых
перспективных направлений развития двусторонних
отношений. Так как в Украине находятся святыни иудеев, А в Израиле мекка для христиан.
В этой связи мы считаем очень важным передачу
культового сооружения – синагоги – верующим. Прекращение борьбы за землю с заводом «Маггометр». И
скорейшее примирение сторон. Так как сам факт того,
что в старинной синагоге расположен заводской цех
вызывает справедливое возмущение здравомыслящих
людей в разных странах.
С этой целью по результатам работы наших фотожурналистов Украинский независимый совет еврейских женщин и медиа-проект «Киев еврейский» создали выставку о пребывании хасидов-паломников в
Умани на Рош-а-шана и совместной работе украинской милиции и израильской полиции в месте паломничества. В настоящее время выставка будет экспонироваться в Израиле, затем в Украине.
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