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Встреча лидеров общественных
организаций Украины и Израиля

января в Ришон ле-Ционе в центральном офисе Всеизраильского объединения выходцев из Украины (ВОВУ) состоялась встреча руководителей двух общественных организаций: председателя Объединения Давида Левина и
президента Украинского независимого совета еврейских женщин (УНСЕЖ), главного редактора газеты «Киев
еврейский» Элеоноры Гройсман.
Во встрече приняли участие представители актива Объединения и редакции
«КЕ», а также президент движения «За достойное будущее» Генадий Ригер и председатель отделения Всеизраильской ассоциации уцелевших
узников гетто и концлагерей в
городе Ришон ле-Цион Иосиф Слепой.
На встрече подробно обсуждена
проблема получения украинских пенсий выходцами из Украины в Израи-

ле, рассмотрена официальная информация о подготовке межгосударственного соглашения между Израилем и
Украиной по этому вопросу. Согласована необходимость уточнения лич-

ных данных претендентов на получение украинских пенсий в отделениях
Объединения, обобщения этих данных и передачи информации в УН-

СЕЖ и редакцию газеты «Киев еврейский» для дальнейшего лоббирования
решения этой проблемы в соответствующих структурах Украины.
Рассмотрен вопрос публикации в
газете объективной и выверенной информации о деятельности ВОВУ, в том числе — по реализации совместных проектов культурного сотрудничества.
Обсужден вопрос популяризации в Израиле фотовыставки, отражающей совместную работу израильских полицейских и украинских милиционеров во время
празднования паломникамихасидами Рош ха-шана у могилы Рабби Нахмана.
Итоги встречи будут обсуждены правлением ВОВУ. По
обсужденным вопросам будут выработаны и утверждены рекомендации
отделениям Объединения.

Обращение президента Украины
в Международный день памяти жертв Холокоста

В

связи с Международным днем памяти жертв Холокоста 27 января президент Украины обратился к гражданам страны.
Текст обращения, размещенный на официальном сайте
президента Украины:
Уважаемые соотечественники!
Сегодня, в годовщину освобождения войсками Первого Украинского фронта узников концентрационного лагеря в Освенциме, мировое сообщество чтит память жертв
Холокоста.
Государственная политика нацистского рейха, построенная на человеконенавистнической идеологии, привела к
уничтожению миллионов евреев в годы Второй мировой
войны.
Только в Украине выявлено сотни мест массовых расстрелов и захоронений наших сограждан еврейской национальности.

Мы склоняем головы в скорби по погибшим и с благодарностью вспоминаем тех, кто проявил героизм и встал
на защиту обреченных. Эти Праведники мира навсегда
останутся в памяти потомков.
Одним из главных достижений Украины является межнациональное согласие и стабильные межэтнические взаимоотношения в государстве. Мы решительно осуждаем
любые проявления нетерпимости по национальному или
религиозному признаку и направляем усилия на воспитание у граждан толерантности и взаимного уважения.
Трагедия Холокоста должна быть предупреждением
для всех людей об опасности, которая возникает из-за высокомерия, ненависти и ксенофобии.
Задача мирового сообщества, каждого государства —
не допустить повторения ужасных страниц истории, объединиться в деле сохранения памяти о Холокосте и отстаивании идей гуманизма.
Виктор ЯНУКОВИЧ
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елегация Украинского независимого совета еврейских женщин встретилась с уцелевшими в Катастрофе жителями Израиля, бывшими украинцами.
Филиал Всеизраильской ассоциации уцелевших в концлагерях и гетто г. Ришона леЦиона 26 января провел торжественное заседание, посвященное Международному дню
памяти жертв Холокоста. На нем присутствовало 60 пенсионеров, мужчин и женщин
– бывших узников, чудом выживших и спасшихся от смерти, которая была совсем рядом
и отняла у них из родителей, родных и близких. Остальные в связи с очень преклонным
возрастом и плохим состоянием здоровья не
смогли принять участие в торжественном мероприятии.
В начале встречи, раввин Вадим Лейбман
вместе с собравшимися вознес молитву Кадиш, для того чтобы душам погибших в катастрофе родственников было хорошо в ином
мире. Участники делились воспоминаниями о
страшной трагедии и историями своего спасения. На глазах ветеранов все время появлялись слезы.
И, конечно, звучали песни. Лариса Овчинникова и Любовь Вердер исполнили дуэтом
«Бухенвальдский набат», «Солдат-скрипач»,
песню на идише «От рахмоне» — будьте милосердны, а также песню на стихи и музыку Ларисы Овчинниковой «Память».
После концерта присутствующих ждал
фуршет
Иосиф Слепой, руководитель ассоциации
уцелевших в концлагерях и гетто г. Ришона
ле-Циона рассказал Элеоноре Гройсман и делегации Украинского независимого совета еврейских женщин о том, что объединение насчитывает 194 человека в возрасте от 75 лет.
Организация помогает им решать социальные
проблемы, организовывает экскурсии, отмечает дни рождения, реализует бесплатно билеты в театр и на концерты. Четверть членов
не могут самостоятельно передвигаться. А
треть – 64 человека — не имеют социального
жилья. Эти люди вынуждены все деньги, получаемые в виде компенсации из Германии отдавать на оплату жилья. «Это национальный
позор. Неужели нельзя обеспечить этих людей социальным жильем?», — возмущен Иосиф Слепой. Выходцы из Украины, составляющие большинство членов организации,
очень надеются дождаться украинских пенсий, которые также были большим подспорьем в старости. Глава организации горд тем,
что в 2010 году удалось получить и распределить между бывшими узниками материальную
помощь, в размере 178 тысшекелей, переданную организации христианами.
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предверии Международного дня Холокоста украинская делегация ВГО «Украинский независимый совет еврейских
женщин» во главе с президентом организации, главным редактором газеты «Киев еврейский» Элеонорой Гройсман
посетила мемориал Яд Вашем и передала листы свидетельских показаний с именами жертв Холокоста в Украине. Эти
раннее неизвестные имена — результат большой поисковой и исследовательской работы, которую постоянно проводит
Центр по сохранению исторического наследия при Украинском независимом совете еврейских женщин.

Жид или не
Жид

М

еждународный день памяти
жертв Холокоста - повод для
серьезного беспокойства
27 января на Украине впервые на государственном уровне будет отмечаться Международный день памяти
жертв Холокоста.
Год назад РИА «Новости» организовывало видеомост «Киев-Москва»
«Чтобы помнили».
Тогда участники конференции
поднимали вопрос о том, что в Росии 27 января официально является
Международным днем памяти жертв
Холокоста. А в Украине нет.
В этом году Верховная Рада Укра-

ины утвердила этот памятный день в Украине.
«Тот
факт,
что
Украина будет отмечать на государственном
уровне
Международный день памяти жертв
Холокоста, то, что она
отмечала на государственном уровне 70-летие трагедии Бабьего
Яра не только отрадно.
Но в большей степени
вызывает особую обеспокоенность. В назначенные дни проводятся казенные мероприятия ради галочки в отчетах. И до следующей даты в календаре тема становится не актуальной. Почтили память и все в порядке. Увы, такой подход не только не
решает проблем, связанных с вызовами современного антисемитизма и
неонацизма в Украине, но и создает
удобную площадку для их развития»,
— выразила обеспокоенность президент Украинского независимого совета еврейских женщин, главный редактор газеты «Киев еврейский» Элеонора Гройсман в интервью израильскому телеканалу.

Вокруг образа Жида в Рождественском вертепе разгорелись споры.
Напомним, накануне Рождества ректорат УКУ призвал студентов и все сообщество УКУ в вертепных действах избавиться от устоявшихся стереотипов относительно образа «еврея-ростовщика» — генезиса
зла, и найти новейший персонифицированный образ ростовщичества,
сребролюбия, коррупции, подкупа
и коварства. Именно таким ректорат УКУ определил «духовное задание» для сообщества УКУ на это время Рождественского поста.
«Мы не можем отрицать тот исторический факт, что образ «Жида»
был традиционным для украинских
рождественских вертепов. Мало
того, эту роль — наряду с другими
отрицательными ролями, как Ирода или Смерти — воспринимали неутомимой, в них вкладывали много
души и юмора.Так народ в барочном
стиле представлял дихотомию добра и зла. По этому пласту украинской народной культуры видно, что
в определенные эпохи социальные
беды украинского народа ассоциировались с еврейством (как, кстати,
и наоборот)… .. за понятиями «жида»
и «гоя» стояли свои межгрупповые
табу», — говорится в обращении ректората УКУ.
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февраля 2012 года в 11.00 в Зале Памяти мемориального комплекса жертв Холокоста Яд ваШем в Иерусалиме состоится торжественная
церемония по вручению нашей семье медалей Праведников Мира, посмертно присвоенных отцу моего мужа – Чайковскому Владимиру, бабушке – Чайковской Теофиле и дедушке – Чайковскому Павлу. На семейном совете решили,
что эту награду получит мой муж – Чайковский Богдан, т.к.
мама Аккерман-Чайковская Юдит и брат Богдана – Игорь
находятся сейчас в Украине и приехать на торжество не
смогут.
…Эти строки пришли внезапно в четыре часа утра. Так
входит в наши души священные чувства любви и Человечности, которые не объяснить никакими словами… Так вошла
в меня некогда, после первого посещения Мемориала Яд ваШем в Иерусалиме, всеохватная печаль по шести миллионам безвинно сожжённых, убитых, заживо погребённых евреев. Тогда, онемев от боли, я боялась дышать, ибо каждый
вдох мне казался прошитым автоматной очередью…
Боль… стараясь с ней справиться, мама – моя свекровь
Юдит, единственная из всей семьи Аккерман, оставшаяся в
живых, рассказывала мне, как фашисты увезли в Освенцим
её маму, сестричек, братика… Рассказывая, она держала
меня за руку. Её рука дрожала. Нет, не от старости, а от страдания, которое она переживала вновь и вновь. Она поведала
мне о том, как её спас от расстрела украинский парень Владимир. Как они вдвоём в ту самую жуткую в её жизни ночь
впотьмах пробрались к месту, где были убиты её отец, сестра,
маленький племянник, все те, кого она любила.
А земля шевелилась…
И не было в той ночи ни еврейки, ни украинца, подхватившего её бесчувственное тело, а была одна единственная Вселенская Скорбь – одна на весь мир перед лицом Катастрофы и непоправимого на земле Горя…
Остались Память и Почтение – высокое и нетленное.
ВАЛЕНТИНА ЧАЙКОВСКАЯ
Во имя праведников мира
Сад Праведников мира, ЯД ва-ШЕМ
(Моим благословенной памяти
свёкру Чайковскому Владимиру
и его родителям Чайковским Теофиле и Павлу –

Праведникам народов Мира,
с нижайшим поклоном…)
Пепел Катастрофы в грудь мою стучится.
Как остаться прежней, видя эти лица?
Позабыть об этом время не поможет:
О Звезде Давида на девичьей коже,
Голубой наколке на руке младенца,
Колее железной на пути в Освенцим…
Из безвестных яров и глухих погостов
К Памяти взывают жертвы Холокоста.
То, что слышит сердце, не вмещает слово –
Нет таких в запасе словаря земного.
Залы Яд ва-Шема… Это горечь скрипок
Или тех, кто выжил, по убитым всхлипы?
Это дождь январский или наши слёзы?
За стеной кроваво пламенеют розы…
Там, в саду, снаружи, – Сад в благоуханье,
Как и в судьбах, рядом – радость и страданье.
От поры Завета так в роду еврея –
Мужество и горе совмещает Время.
Выше мук телесных, смерти, чувства страха –
Праведность презревших и погром, и плаху…
– Дай, дитя, мне руку, я тебя укрою.
– Ма-ма-ааа…
– Тише, милый, мама яму роет…
И, рискуя жизнью (что её ценнее?!),
Праведник еврея прятал от злодея.
Свой кусочек хлеба отдавал с любовью –
Той, немногословной, на слова скупою:
– На, поешь, не бойся, я с тобою рядом,
Если сгинем – вместе, не поддавшись гадам!
…Заросли траншеи, нитью лет прошиты,
Сад в Ерусалиме – в память об убитых.
Сад – во имя жизни
ПРАВЕДНИКОВ МИРА!
Дерева, как струны – до созвездья Лиры…

Валентина ЧАЙКОВСКАЯ
Ришон ле-Цион, ИЗРАИЛЬ
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11 год можно без преувеличения назвать годом развития
израильско-украинских
культурных
связей. Помимо различных выставок,
«мостов», обмена профессиональными достижениями, показов спектаклей и других акций в Украине успешно прошли Дни культуры Израиля, а в
Израиле – Дни культуры Украины.
Убедительным
доказательством
того, что полумиллионная община выходцев из Украины в Израиле не только помнит о своих корнях, но и сохраняет и развивает культурные традиции страны исхода, стал первый израильский фестиваль украинской культуры, прошедший недавно в Реховоте
и прозвучавший как заключительный
аккорд взаимного культурного обмена в минувшем году.
Фестиваль был организован по
инициативе Всеизраильского объединения выходцев из Украины, возглавляемого Давидом Левиным, при поддержке министерства культуры Израиля, муниципалитета города Реховот
и при содействии Посольства Украины в Израиле. Первый секретарь Посольства В.А.Илларионов присутствовал на этом впечатляющем празднике музыки, песни и танца в качестве
почетного гостя.
Красочный гала-концерт «Днепровские зори» состоялся в Реховоте
в престижном зале «Викс» института
имени Вейцмана. Приветствуя участников события, Давид Левин отметил его значительную роль в развитии
культурных связей между двумя странами и в укреплении общины выходцев из Украины. Он искренне поблагодарил муниципалитет Реховота и лично депутата горсовета Ефима Заику за
гостеприимство и помощь в проведении праздника.
Концерт открылся лихим гопаком
в исполнении ансамбля «Престиж»,
созданного в 2006 году в Ашкелоне
Светланой Амелиной. Под её требовательнм «творческим надзором» молодые исполнители постоянно повышают свой уровень и заслуженно завоевывают призовые места на различных
хореографических конкурсах.
Свою высокую репутацию подтвердил и лауреат многочисленных
конкурсов и фестивалей в Израиле и
за рубежом танцевальный коллектив
«Магия» (руководитель Алла Грушко).
Мастерство исполнителей сочетает в
себе и лиричность девичьего хоровода, и традиционную удаль трюковых
мужских партий.
Создатель бат-ямской школы современного танца «Визави» молодой

талантливый хореограф Галина Гордиенко приехала в Израиль, имея за плечами солидный список побед, в том
числе – первое место в Москве на конкурсе «Утренняя звезда», второе – на
международном конкурсе в Юрмале.
В Реховоте выступление «Визави», показавшего композицию «Дикие танцы», вызвало бурю оваций. Не будет
преувеличением сказать, что танцоры
выступали так
же мастерски, как и
звезда украинской сцены, победитель
Евровидения Руслана, чье музыкальное сопровождение они использовали.
Бурными аплодисментами встречал зал «Викс» земляков – танцевальный ансамбль «Цвета радуги» (руководитель Лена Джейко), подготовивший
для концерта зажигательный «Одесский танец» – сочетание еврейского
юмора с украинским задором. Хореограф ансамбля Петр Межубовский
– воспитанник школы легендарного
Игоря Моисеева – стремится раскрывать перед своими юными учениками
совершенство и богатство народных
танцев, прививать детям трудолюбие,
целеустремленность, профессиональное отношение к своему увлечению.
Запомнились зрителям и яркие хореографические картинки, наполненные истинным украинским юмором и
лиризмом, которые исполнил танцевальный дуэт Юлии Мишак и Дмитрия
Брехова.
В вокальную составляющую фестиваля вошли украинские и еврейские популярные и народные песни,
прозвучавшие в исполнении признанных мастеров вокала – лауреата Международных конкурсов Марины Якубович, заслуженного артиста Украины
Георгия Кислюка, артистки Елены Карелиной. Свое прочтение оригинальной украинской музыки представили
театр эстрадной песни из Кирьят -Гата
(руководитель Алла Герман) и вокальный ансамбль «Цветы Ашдода» (руководитель Евгения Шор). Настоящим
музыкальным мотором фестиваля стала известная в стране фольк-группа
«Тапуах бе дваш» («Яблоко с мёдом»;
руководитель Анатолий Гейко). Она
завоевала признание израильтян благодаря неповторимому стилю, яркому
исполнению народных мелодий. Вот и
на этот раз музыканты заставили восхититься калейдоскопом ритмов, разнообразием тембров, умением извлекать мелодичные и чистые звуки из
самых обычных предметов.
Гости могли ознакомиться с развернутой в лобби концертного зала
выставкой фотографий современной

Украины, любезно предоставленной
посольством Украины, с произведениями реховотских художников, а также
с выставкой работ учащихся художественной школы Нацрат-Илита (рук.
Александр Вайсман). Сам Александр
Вайсман проявил себя на фестивале
и в качестве художника-оформителя
сцены, а его питомцы проиллюстрировали произведения Переца Маркиша, переведенные с идиша на украинский язык Валерией Богуславской.
Как отмечает израильская пресса, «работы художника демонстрировались
на выставках во многих городах Украины, Израиля и Соединенных Штатов. Александр Вайсман активно работает в разных жанрах, включая монументальную живопись, скульптуру
и книжную графику. Его визуальная
интерпретация рассказов ШоломАлейхема, И.Л.Переца, Бабеля, современных авторов представляет собой
диалог художника с писателем, часто
дарящий читателю неожиданные сюрпризы даже в хорошо знакомых произведениях».
Подводя итоги первого фестиваля
украинской культуры в Израиле,
с удовольствием и благодарностью
называем режиссера этого праздника – Лену Джейко, которая, будучи
не только знатоком и ценителем музыкального фольклора, но и неутомимым организатором, впервые в Израиле сумела собрать в одной программе
всех тех, кому дорога украинская культура, кто хранит и развивает ее на новой родине, кто видит ее тесную связь
с культурой Израиля. Лена уверена,
что Всеизраильское объединение выходцев из Украины заложило фундамент новой традиции, у которой, вне
всяких сомнений, большие перспективы. Вели программу – блистательно,
как им обычно и свойственно, – Мария Мушкатина и Ян Левинзон.
Завершило концерт красочное зрелище: белоснежный вихрь конфетти
взметнулся над сценой и участниками концерта, словно ветром сорванные лепестки цветущей яблони – примета украинской весны…
Автор благодарит режиссёра Лену
Джейко, журналистку Зою Янову, фотографа Евгения Пишганга и других,
оказавших помощь в подготовке информационных и иллюстративных
материалов для настоящей статьи.
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У хасидов хотят отобрать землю в Умани

16

января в Умани прошла относительно массовая демонстрация. Собравшиеся выражали недоверие власти как на самом высоком, так
и на местном уровне.
Как сообщил газете «Киев еврейский» источник в правоохранительных
органах Уманского ГО УМВД, в митинге приняли участие около 300 человек,
при населении 80 тыс горожан, нарушений общественного порядка не было.
Зевак было немного. Но сам митинг был организованее по сравнению
с предыдущими, о которых мы писали
ранее. Звучали обвинения в адрес мера
города. Собравшиеся выражали возмущение по поводу того, что за двадцать
лет правления в городе нет никаких изменений к лучшему, рабочих мест нет,
пенсии маленькие, а тарифы на коммунальные услуги постоянно повышаются
и скоро станут непосильными. Их возмущение вызывало то, что массовый
приезд паломников никак не отражается на благоустройстве города.
Митингующиепротестовали против того, что земля в Умани продается иностранцам. В руках митингующие
держали плакаты с лозунгами «Меркорупционер. Умань встань против корупции и оккупации». Протестуюшие

Е

врейский
музыкальнодраматический театр им.ШоломАлейхема на протяжении многих
лет работает не имея финансирования, своего помещения и поддержки
украинских министерств.
Газета «Киев еврейский» уже
не раз писала о мытарствах единственного в Украине музыкально-

приняли резолюцию с требованиями к органам местной власти прекратить передачу земель иностранцам и провести расследование обстоятельств продажи земельных участков.
В коррупции и содействию оккупантам власть
обвиняли за то, что она
якобы передает уманские
земли хасидам. Хотя, если
посмотреть с юридической
точки зрения на
это обвинение,
оно необоснованно, так как в
Украине запрещена продажа
земли иностраннным гражданам. Поэтому в любом
случае, земли приобретали
граждане Украины.
Изначально митинг планировало провести руководство открытого акционерного общества «Уманский завод «Мегомметр».
Владельцам «Мегомметра»
судом
было запрещено
проводить митинг, они подчинились и не вывели людей, но привлекли общественные организации. В
итоге, организаторами акции протеста
выступили уманское отделение Комитета избирателей Украины и Совет общественных организаций Умани.
К ним примкнули Уманская городская организация ВО «Свобода» и активисты местных ячеек молодежных
организаций «Сокол» и «Студенческая
Свобода», на этот раз уловив настроение уманчан снять мера и для того,
чтобы реализовать свою возможность
покричать про всю власть.
Глава Уманской «Свободы» Юрий
Ботнар одновременно является руководителем областной ячейки ВМОО
«Сокол», поэтому молодежь из двух

городских ВУЗов и «свободовцев»
просто привлекать к участию в подобных акциях.
На фоне кризиса и экономической
нестабильности политические силы для
поднятия собственного рейтинга используют любые методы. В данном случае, обвинения в адрес власти звучали
вместе с обвинениями в адрес хасидов.
На повестке дня деньги, которые
привозят в Умань паломники. В этом
году, во время массового приездо 26
тысяч евреев на Рош-а-шана, журна-

драматического еврейского театра.
Сегодня в редакцию пришло
письмо от руководства театра:
Уважаемые дамы и господа, поклонники нашего театра и просто
зрители!
Наконец-то
Еврейский
музыкально-драматический театр
им.Шолом-Алейхема дождался от-

вета от Главного управления культуры Киевской госадминистрации.
Письмо подписано его начальником
— С.Зориной. На первый взгляд ничего плохого оно не содержит, но и
хорошего мало.
Спасибо за то, что работа театра все-таки признана признаной
(извините за товтологию) за гра-

листы «Киева еврейского» видели пустующие городские гостиницы. Организаторы паломничества расселяли
приезжих в палатки вблизи святыни. В
палаточном городке были соблюдены
все санитарные нормы – вода, туалеты. А также круглосуточно и бесплатно горячий чай, кофе и организованное питание.
Таким образом, евреи не покупали
дорогие услуги, которые им хотели навязать местные бизнесмены.
Поэтому и встал вопрос отобрать
землю, на которой расселяются паломники, чтобы те вынуждены были
соглашаться на неприемлимые для них
условия.
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ницами нашего государства. Однако, почему-то в родном государстве признать театр и оказать ему
мало-мальски посильную помощь
чиновники от культуры не считают
нужным. Находится множество аргументов, для того чтобы отказать
театру в помощи. Спасибо, конечно, что признали закладом культуры (против закона не попрешь).
Некоторые чиновники говорят о
том, что если бы у нас было свое
помещение, то нас взяли бы на балланс города. Господа! Если бы у нас
было свое помещение, то мы вас и
не беспокоили бы!!!
Отписки о том, что с руководителями театра были проведены консультации чиновниками Управле-

ния культуры, просто смешны. Если
считать советы найти спонсора или,
еще того нелепее, обратиться в синагогу, - это все чем можно нам помочь, то возникает вопрос — зачем
такая консультация? Очень смешная
отписка по поводу того, что Художественный совет никак не может
ознакомится с нашим репертуаром.
Господа! Как минимум раз вмесяц у
нас есть концертная программа или
спектакль. Внимательно смотрите
на афиши. И, напоследок, коллективу театра было предложено обратиться в Министерство культуры
Украины и к Президенту Украины,
что мы уже давно сделали.
Итог всей этой переписки с чиновниками очень прост — не тро-

гайте нас, мы ничего не хотим делать, не хотим шевелиться, вас много, а мы одни, нам не нужна головная боль. Что-то создавать, за
кого-то отвечать, нам и так хорошо,
тепло и уютно.
Хочу напомнить чиновникам
Управлени и Министерства культуры — мы ЕДИНСТВЕННЫЙ в
Украине Еврейский музыкальнодраматический театр и мы требуем
обратить на нас внимание и просим
помощи!!!
Директор-распорядитель
ЕМДТ им. Шолом-Алейхема
Ирина Приймак

Ч

то сейчас происходит на месте гитлеровской ставки
«Вервольф» под Винницей?

Газета «Киев еврейский» неоднократно публиковала материалы о том, что в Виннице на месте ставки Гитлера
«Вервольф» открыли музей, не обсудив с общественностью. Что это место и без того бывшее рассадником неонацистов, будет еще более привлекать к себе поклонников Гитлера. Зачем нужен забор вокруг ставки? Может для
того, чтобы иметь возможность проникнуть в ее недра?
«В подземеля гитлеровской ставки «Вервольф» пытаются
проникнуть?»
Газета «Киев еврейский» получила письмо от инициативной группы, которая препятствовала созданию музея на
месте «Вервольфа» и продолжает добиваться того, чтобы
на месте ставки прекратились возмутительные действия.
«Добрый день, уважаемая Элеонора Наумовна!
Я — Луиза Александровна Белозёрока, журналист, автор двух книг о талантливой, на передовой научной мысли
того времени подготовленной и блестяще осуществленной самими немцами акции ПРОТИВ ГИТЛЕРА в его ставке „Вервольф“. В своё время инициировала научную программу, имею государственное авторское свидетельство на результаты исследований бывшего „Вервольфа“.[cut] Сегодня вхожу в группу тех, кто уже более года протестует ПРОТИВ
НЕОНАЦИСТСКОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ УГРОЗЫ проекта, что упорно осуществляют предствавители власти. В нашей
группе - областной Антифашистский комитет, областная организация Союза советских офицеров, инициативная группа
жителей с. Стрижавка Винницкого района (т.е. непосредственно местные) и другие единомышленники.
Прежде всего примите нашу искренную БЛАГОДАРНОСТЬ за выступления в „Киеве еврейском“ на эту тему. Точно,
метко, дальновидно! Более того, Вы даже не знаете до конца, насколько права Ваша интуиция. Очень сожалеем, что о
выступлениях „Киева еврейского“ и его читателей мы узнали только сейчас.
Мы были бы рады поделиться с Вами документальной информацией, возмутительнейшей хроникой того, ЧТО творится сейчас на „Вервольфе“ под паталогическую отгороженность властей от общественности. Были бы рады услышать
Ваш совет, и, возможно, и получить Вашу поддержку.
С уважением, Луиза Белозерка»
Газета «Киев еврейский» будет подробно информировать своих читателей о событиях, происходящих в настоящее
время в бывшей ставке Гитлера.
Газета «Киев еврейский» обладает эксклюзивным правом на размещение этой информации.
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Просьба о дополнительной проверке по делу Игоря Блошко
Уважаемый, господин президент!
Правозащитная организация «Женщина Женщине» (государство Израиль) – с уважением к государственным органам
Украины.
Мы обеспокоены судьбой подполковника милиции Игоря Блошко, которого обвиняют в сутенерстве и превышении
служебных полномочий.
Из средств массовой информации нам стало известно, что начальнику отдела по борьбе с преступлениями, связанными
с торговлей людьми, областного УМВД Украины в Николаевской области подполковнику милиции Игорю Блошко предъявлено обвинение по ст. 303 Уголовного кодекса Украины (Сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией).
Блошко был задержан по ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В данный момент он находится под
стражей в изоляторе временного содержания города Николаева и дело в отношении него находится на стадии судебного разбирательства в центральном районном суде г. Николаева.
Мы знакомы с Игорем Блошко и его деятельностью не понаслышке.
Десять лет в нашей организации «Женщина Женщине» функционирует проект «Борьба с торговлей женщинами» против
международной работорговли женщин для эксплуатации в проституции, руководителем которого я являюсь. Наша организация признана международным сообществом как профессионал в области борьбы с торговлей людьми.
Руководитель проекта, подписавшая это письмо, получила мировое признание в 2006 году в центре Кеннеди в Вашингтоне США при вручении награды от сенатора Хилари Клинтон за Борьбу с Международной торговлей людьми. В
2009 году госдепартамент США отметил ее мужество и храбрость в борьбе с торговлей людьми. В 2010 году получила
награду от президента государства Израиль Шимона Переса за вклад в борьбе с международной торговлей людьми.
Игорь Блошко вместе с израильскими правоохранительными органами принимал активное участие в пресечении деятельности и ликвидации ряда международных преступных организаций, занимающиеся торговлей людьми на территории западной и восточной Европы и Израиля. Следует отметить, что оперативные разработки и расследования, которыми руководил Игорь Блошко, – это сложные, запутанные дела, в которых зачастую ему приходилось противостоять давлению со стороны преступного мира. Профессиональная деятельность Игоря Блошко, по нашему мнению, привела к изменению в лучшую сторону ситуации в Европе и в Израиле связанной с противодействием торговли людьми.
В 2008 году отдел по борьбе с торговлей людьми УМВД Украины в Николаевской области под руководством подполковника Блошко, принимал самое активное участие в раскрытии одного из наиболее масштабных уголовных дел по торговле женщинами в Европе. Речь идёт о сотнях, если не тысячах, изуродованных судьбах молодых женщин, с которыми
мне по роду деятельности приходится работать.
Через нашу организацию проходили девушки, спасенные Игорем Блошко от сексуального рабства, которые отзывались о нём, как о порядочном, честном и чутком человеке.
Я, по роду своей деятельности, тоже принимала участие в этих делах: оказывала помощь правоохранительным органам как эксперт по торговле людьми, выступала в суде в Израиле от прокуратуры Тель-авивского округа и в суде в Москве от военной прокуратуры России. Частично я знакома с материалами уголовного дела, которое велось специальным
отделом Тель-авивского департамента по борьбе с организованной преступностью.
Следственные материалы, собранные в процессе расследования Блошко, в Израиле послужили основой и стали катализатором для разгрома огромной международной сети работорговли, возглавляемой израильским гражданином Рами
Сабаном, имеющим хорошо организованные преступные связи почти во всех странах бывшего СНГ и в странах Европы.
В результате совместного расследования, длившегося около двух лет, и операции израильской полиции совместно с
отделом по борьбе с торговлей людьми под руководством Блошко под кодовым названием «Щупальца спрута» были произведены аресты на территории Израиля, Украины, России, Беларуси и Кипра. Международная преступная сеть работорговли перестала существовать. Эта операция получила широкое освещение в средствах массовой информации в Израиле
и за рубежом.
Весной 2011 года Игорь Блошко был приглашен израильской прокуратурой в суд Тель-Авива для дачи показаний по
делу «Щупальца спрута» в отношении одного из самых крупных в Европе работорговцев Рами Сабану, главаря международной преступной организации. Подполковник Блошко был приглашен как один из ключевых участников расследования
этого дела.
В результате показаний подполковника Блошко адвокаты работорговцев перестали требовать освобождения и мизерного наказания, они поняли, что наказание неотвратимо и подсудимым грозят серьезные сроки.
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Израильская прокуратура высоко оценила показания Блошко и подчеркнула, что не каждый день видят такого грамотного и профессионального сотрудника правоохранительных органов.
В марте 2011 года в Москве областным военным судом был вынесен приговор 13 работорговцам, которые получили
наказания от 10 до 19 лет. В Беларуси было вынесено подсудимым, фигурирующих в деле, наказание сроком 11 лет. Среди материалов, использованных следствием в России и в Белоруси, были и материалы собранные Игорем Блошко.
Подполковнику Блошко удалось остановить поток торговли женщинами из Украины и, тем самым, спасти немало судеб. Благодаря Блошко, Украина смогла положительно зарекомендовать себя в борьбе с торговлей людьми на международном уровне.
Неоценим вклад Игоря Блошко в развитие и укрепление отношений между Израилем и Украиной, тем, что своей профессиональной деятельностью, остановив поток работорговли из Украины в Израиль, способствовал отмене виз между
двумя государствами.
Исходя из нашего опыта и общения с Блошко, у нас сложилось впечатление, что Игорь Блошко работал по призванию и не искал возможности «заработка» коррумпированным путём. Блошко зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, уважающего закон и верящего в справедливость, и жаждущего помочь людям. Мы уверены, что если бы
Игорь Блошко был бы коррумпированным сотрудником, ставящим цель обогащения, то легко мог бы взять деньги у фигурантов работорговцев-сутенеров в международном израильско-украинском деле. Израильской стороне в процессе расследования стали известны факты неоднократных попыток главарей международной преступной организации найти возможность повлиять любыми путями не жалея никаких средств на проводимое Игорем Блошко расследование. Эти попытки не увенчались успехом. Более того, своевременно полученное предупреждение от Игоря Блошко об этих попытках послужило сигналом к проведению незамедлительных арестов.
Сейчас Интернет «кипит» делом Игоря Блошко. Многие отзывы подтверждают наши впечатления об этом честном,
преданному делу сотруднике.
Нам также известно, что семья подполковника Блошко находится в тяжёлом материальном положении, что является
дополнительным доказательством его честности и неподкупности.
Нас очень беспокоит его арест и несправедливое отношение к борцу с торговлей людьми, который может считаться
гордостью Украины.
Мы глубоко озабочены обвинениями, на которые опирается СБУ. Нам мало верится в правдивость этих обвинений.
Мы знаем, что правоохранительные органы Украины борются с торговлей людьми, и знаем, что в Украине эта борьба является одним из главных приоритетов. Поэтому нам видится странным, что лишают свободы борца, проявившего
себя лучшим образом в борьбе с преступным миром, как этого требует международная конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и палермский протокол по борьбе с торговлей людьми особенно женщинами
и детьми. Протокол, который ратифицирован парламентом Украины в феврале 2004 года и стали частью национального
законодательства Украины.
Уважаемый, господин президент, мы просим провести дополнительную и тщательную проверку по делу подполковника Игоря Блошко.
Мы верим в справедливость и в неподкупность правосудия и правоохранительных органов Украины.
С уважением,

Рита Хайкина
руководитель Проекта «Борьба с торговлей женщинами»
Организация «Женщина Женщине»
Письма направлены по почте на все указанные адреса

Ю

ный националист выступил на открытии памятника
Степану Бандере.
Манера его выступления и ораторские приемы очень
напоминают стиль выступлений Адольфа Гитлера.
Молодой бритоголовый украинский националист клеймит позором «толерантных дерьмократов».
Откровенно призывает к свержению существующего строя.
Активно пропагандирует насилие, агрессию, агитирует решать
вопросы с оружием в руках «пулей промеж глаз».
Оратор эмоционально убеждает собравшихся в том, что Украину «разворовали жиды и устроили в ней „жидократию“.
Он поучает участников акции решать вопрос силой, и никого не
бояться. По его убеждению изменить сложившуюся ситуацию
можно только на улицах с помощью силы и оружия, а не в политике и на избирательных участках.
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Ч

то на самом деле являют собой
действия Германии, совершаемые
под благовидным предлогом?
Германия
выплачивает
деньги
жертвам Холокоста. Эти люди относятся к разным категориям. Одни долго под страхом смерти безоплатно работали на немцев в гетто, другие подвергались пыткам в концлагере, третьи эвакуировались с оккупированных
территорий, спасаясь от нацистских
преследований.
Германия неохотно признает тех,
кому положены выплаты. На каждое добавление новой категории уходят годы.
Часто человеку для того, чтобы получить компенсацию, не хватает нескольких недель или дней пребывания в гетто.
Не так давно, Германия еще раз
расширила рамки тех, кому положены
компенсации.
По условиям предыдущих договоренностей Германия выплачивала пенсии
только тем, кто подвергался преследованиям на протяжении не менее 18 месяцев. Согласно новому соглашению, этот
срок сокращен до трех месяцев.
Также разовые выплаты полагаются тем, кто вынужден был бежать с
близлежащих к оккупированным территорий, осознавая, что с приходом
нацистов все евреи либо будут расстреляны, либо попадут в гетто.
Почему Германия признала эти категории пострадавшими и нуждающимися в компенсациях только сейчас?
Вероятно, потому, что тех, кто пережил ужасы нацизма во взрослом
возрасте, ежесекундно страдая и глядя на страдания своих детей, уже
практически не осталось в живых. А
детям Холокоста, потерявшим своих родителей и родных, в одночасье
утратившим свое детство, сейчас уже
больше семидесяти лет.
То есть многие пострадавшие не дожили до получения материальной компенсации. Понятно, что люди утратили
нечто более дорогое, чем деньги. Изуродована часть жизни, искалечена психика, нацисты убили родных, их дома и
квартиры были разграблены и отобраны. Как говорят эти люди: «нет переживших Холокост, есть переживающие». Эта
травма навсегда изувечила их. И одними
деньгами здесь не поможешь.
Тем неменее, в старости деньги –
важное подспорье.
Но Германия долго думала. Она подождала, пока большинство бывших
взрослых узников умрут, а их дети состарятся.
И тогда начала выплаты.
Что она достигла таким образом?
Во-первых, очень существенное

сокращение средств, которые нужно
отдавать. Так как дожил лишь небольшой процент пострадавших.
А
во-вторых,
положительный
имидж Германии. Страны, которая
признает свои ошибки. Которая искупает грех дедов. И постоянно смягчает условия получения компенсаций.
За минимум денег – максимум результата.
Очень продуманная имиджевая политика государства в данном вопросе.
Юным немцам есть, чем гордиться:
они живут в гуманной справедливой
стране.
Есть и еще одна продуманная стратегия.
Германия формирует свое мощное
лобби из руководителей еврейских
организаций Украины.
Немецкая сторона финансирует их
проекты. Проекты, связанные с общением жертв Холокоста, узников гетто и
концлагерей с детьми и молодежью. Для
того, чтобы проект профинансировали,

он должен удовлетворять всем требованиям, выдвигаемым немецкой стороной.
Так вот, в числе этих требований, сказано, что желательно не тревожить пожилых людей — бывших узников – тяжелыми воспоминаниями. Приветствуются и поддерживаются проекты, в которых пережившие Холокост встречаются
с детьми и молодежью на культурноразвлекательных мероприятиях: концертах и чаепитиях. Жертвы должны развлекаться и веселиться вместе с подрастающим поколением, и не должны вспоминать ужасы пережитого когда-то давно — семь десятилетий назад.
Мое поколение помнит, как приходили в школу ветераны. Они рассказывали
о том, как воевали на фронте, как было
трудно одежать победу, рассказывали о
реальных событиях военного времени.
Что слышат современные школьники, в рамках немецких проектов
встречающиеся с бывшими узниками
и людьми, которым удалось спастись

от расстрела? Они не слышат их свидетельств.
А просто видят людей преклонного возраста, которые вместе с ними
смотрят концерт и пьют чай. Как правило, на таких встречах люди радуются, улыбаются. И у подростков формируется память о том, как они встречались с жертвами нацизма. Это были
приветливые старички и старушки, которые улыбались и шутили.
Какие выводы сделают эти дети? Видимо, такие: в концлагерях не было ничего особо страшного, раз бывшие узники по сей день живут, здравствуют, весело поют и чаевничают вместе с ними.
В результате, украинские школьники не могут сказать ничего вразумительного о Холокосте и не осознают
глубины и масштабов трагедии.
Опять очень продуманный ход с
немецкой строны.
Вроде бы Германия выделяет деньги на сохранение памяти о Холокосте.
При этом, из благих побуждений, стариков не просят ни о чем вспоминать. А
школьники так ничего и не узнают. Зато
проекты связи поколений «кормят» многие еврейские организации Украины.
И в результате, у Германии есть
мощное лобби в лице руководства еврейских организаций Украины, а у молодежи нет памяти о Холокосте.
На фоне этого Германия идет дальше.
Она воздвигает мемориалы «жертвам» Вермахта на украинской земле.
Это большие — по 2 га – мемориальные комплексы в разных уголках страны. Многие из них построены с явным
попранием законов Украины — без
всяких разрешительных документов
или с серьезными нарушениями.
Эти комплексы часто цинично располагаются на местах массового уничтожения евреев,
других мирных
граждан, военнопленных Красной Армии и советских партизан.
Согласно итогов Нюренбергского
трибунала, немцы в Украине никак не
могут быть жертвами, так как уничтоженные и замученные ими уже являются жертвами. Они могут быть только палачами, которые нашли смерть
на чужой земле. На земле, на которую
пришли с оружием.
Но тем неменее, под патронатом
президента Германии такие мемориальные комплексы, героизирующие
солдат Вермахта, и именующие их
«жертвами» возводятся на всей территории Украины.
А немецкая сторона не только ухаживает за ними и поддерживает их в
идеальном порядке.
Германия также активно привозит
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в Украину своих школьников и показывает им эти мемориалы.
Немецкие дети приезжают в чужую страну, где все незнакомое и чужое. А вот кресты за аккуратной оградкой точь-в-точь такие же, как в их родной Германии. Вот она — часть их родной земли, часть их родной истории,
нить соединяющая их со свими дедами.
Их деды – родные, а те, на чьей земле
они погибли – для них враги.
На этом формируется мировоззрение немецких детей.
Расчет простой. Кто будет бороться
с могилами? Ну стоят немецкие кресты
– пусть стоят.
В то время, как памятников жертвам
Холокоста мало, даже если они есть,
они единичны, а мемориалы «немецким
жертвам» поражают своими масштабами.
Если на второй день после войны,
кто-то предложил бы установить памятник немцам, его бы расстреляли.
Сейчас такие мемориалы – уже норма.
А еще через несколько десятков
лет немцы могут сказать, что они здесь
всегда жили, а украинцы с евреями их
истребили.
Почему же все молчат?! Почему никто не скажет, как же так?! В украинской земле лежит так много граждан
СССР, в украинской земле лежит так
много евреев – жертв Холокоста.
Незаконно установленный бердичевский мемориал «жертвам» Вермахта, по
данным СБ Украины, вообще, установлен прямо на месте массового растрела
евреев и советских офицеров.
Почему же все молчат?!
Да все потому же. Все это результат
продуманной государственной политики Германии. И отсутсвия политики в
данном вопросе со строны Украины. А
еше бесхребетности еврейских организаций Украины, купившихся на деньги
немецких фондов. А еще уроков искаженной истории о Холокосте, которые
приподносят молодежи.
Многочисленные организации инвалидов и ветеранов войны в Израиле свято хранят память о войне. Они
с ужасом слышат, о том, что такие мемориалы возможны. И решительно их
осуждают.
Можно быть спокойными за то, что
в Израиле Германия не построит ничего
подобного.
А что делать в Украине?
Те, евреи, которых убили нацисты, лежат в земле, а над ними возвышаются немецкие кресты «немецким жертвам».
Настоящие жертвы ничего не могут
сказать. В Бердичеве расстреляли более тридцати тысяч евреев. Эти люди
больше не жили, у них не родились
дети и внуки. Род остановился. И таких
родов десятки тысяч.
В Израиле рядом с музеем ЯдВашем есть Долина разрушенных общин. На больших каменных глыбах на-

писаны города и местечки, в которых
были еврейские общины. От былых общин не осталось ничего. Небольшое количество евреев, пытающихся сегодня
возродить еврейскую жизнь, все равно никак не смогут даже приблизиться к тому, что было. В годы немецкофашистской оккупации были физически уничтожены полтора миллиона
украинских евреев.
Пользуясь тем, что никто не спорит, Германия может продолжать устанавливать мемориалы палачам и привозить к ним немецких детей. А еще проводить совместные посещения мемориалов
украинскими и немецкими детьми.
Кто следит за тем, о чем говорится на таких встречах? — Никто. Есть ли
разрешение министерства образования, утвержденные программы для таких встреч? – Тоже нет.
Более того, возле Винницы, несмотря на протесты многих граждан и организаций, открыли музей на месте ставки Гитлера «Верфольф». Это место и без
того всегда привлекало неонацистов.
Теперь его окультуривают, планируют
экспонировать личные вещи Адольфа
Гитлера и рассказывать о его отношениях с Евой Браун. Для этих целей также нужна всесторонняя поддержка немецкой стороны. И Германия с удовольствием ее окажет.
Мы ни разу не приглашали посла Германии на мероприятия, проводимые нашей организацией. И это не случайно.
Я многократно замечала, что немецкий
посол неизменно улыбается на всех мероприятиях, посвященных Холокосту
и трагедии в Бабьем Яре. Можно сказать, что улыбка – это часть его имиджа. Я тоже часто улыбаюсь и приветливо отношусь к людям. Но в Бабьем Яре
мне не до улыбки. Там похоронены более сорока членов нашей семьи по материнской линии. Улыбаться в таком месте на траурных митингах – это кощунственно. На 70-летие Бабьего Яра к памятнику «Менора» возлагали венки. Венки были нарядные, часто бело-голубые,
под стать флагу Израиля. Еще были
гвоздики. И то и другое соответствовало дате и духу этого скорбного места.
И только посол Германии с неизменной
улыбкой возложил композицию из цветов причудливой формы, совершенно не
подходящую к этому событию.
Эта лукавая улыбка и нарядный букет отражают истинный подтекст. Высвечивают то, что на самом деле кроется за внешне благовидными поступками
Германии.
Гройсман Элеонора
Президент Всеукраинской
общественной организации
«Украинский независимый совет
еврейских женщин»
Учредитель и главный редактор газеты
«Киев еврейский»

Памяти жертв
Холокоста

Уважаемая Элеонора Наумовна!
Большое Вам за статью «Германия платит за… оправдание Холокоста». Она глубоко всколыхнула
меня, и я решил прислать Вам мое
стихотворение.
Мне 39 лет. Я закончил факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. В настоящее время
работаю преподавателем иностранного языка. Являюсь автором 2 поэтических сборников. Проживаю
в пгт. Кромы Орловской области.
Моя мама, Анна Фёдоровна (девичья фамилия — Кириенко), родом
из Украины. Её дедушка был Моисей Кириенко, а его дед, то есть
мой прапрапрадед — Исай. Вот,
собственно, всё, что мне известно о
моих корнях по материнской линии.
С уважением, Александр Бывшев.
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА.
Чудовищней нету истории.
Стучись, пепел, в души живых!
Освенцимские крематории
Работали без выходных.
Ариец с ухмылкою щурится:
«Эй, юде, погрейся в печи!..»
Неужто всё это забудется?
О, совесть людей, не молчи!
И только одно утешение Есть место, где надо ответ
Держать за свои преступления
И где срока давности нет.
И те изуверы, и те ещё,
Кто лишь выжигал номера,
На Страшном суде в самом пеклище
Узнают, чтозначитжара!
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краинская тернопольская газета опубликовала на первой полосе статью с вызывающим фото и названием «Возле „Орнавы» лилась „черная“ кровь. Арабы с неграми билися за наших
курв». Тон и лексика статьи носят явный ксенофобский характер.
При этом редактор «Новой тернопольской газеты» Николай Мартынчук заявил, что не считает статью обидной и не видит в ней нарушения журналистских стандартов и этики: «Мы не говорили, что африканцы и арабы люди низшей расы. Но если они здесь учатся, то
должны уважать наши законы и традиции, а они часто нарушают их».
Это «домашняя заготовка» «свободовцев». Именно так лидер партии Тягнибок и глава киевского объединения Ильенко неоднократно
комментировали для газеты «Киев еврейский» отношение партии к
евреям и другим нацменьшинствам Украины.
По их словам, если евреи будут говорить на государственном языке, не нарушать законы Украины, то тогда к ним не будет никаких
претензий. Отвечая на вопрос президента украинского независимого совета еврейских женщин, главного редактора «Киева еврейского»
Элеоноры Гройсман в прямом эфире лидер «Свободы» заявил: «Когда мы придем к власти, — никому ничего угрожать не будет. Мы исходим из очень простых позиций. Люди других национальностей имеют те же права, что и украинцы, если они уважают украинские законы, выступают за территориальную
целостность Украины, если они знают украинский государственный язык и общаются на нем. Тогда никаких вопросов к
ним нет. Тогда они являются полноценными гражданами Украины», — заключил Ильенко.
Украинские националисты — этнические украинцы хороши без всяких «но», а вот всем остальным необходимо соответствовать их высоким стандартам.
В преддверии ЕВРО-2012 мир не случайно обеспокоен ксенофобскими и антисемитскими настроениями в Украине.
А у национальных меньшинств многонациональной Украины есть постоянные основания для беспокойства.

Первые украинские журналисты получили аккредитацию
Правительственного пресс-бюро Израиля

Г

лавный редактор Элеонора Гройсман и заместитель главного редактора Александр Токарь международного медиапроекта «Киев еврейский», в состав которой входит газета «Киев еврейский», интернет-порталы Украина - http://
evreiskiy.kiev.ua, Израиль - http://evreiskiy.co.il, получили аккредитацию Правительственного пресс-бюро при канцелярии премьер-министра Израиля.
Аккредитованный журналист имеет право освещать работу и брать интервью и комментарии для СМИ у президента, премьер-министра, депутатов Кнессета, высшего руководства армии и полиции Израиля, участвовать в пресконференциях, проходящих в правительственных зданиях, МИДе, Кнессете, офисе премьер-министра.
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