ГАЗЕТА УКРАИНСКОГО НЕЗАВИСИМОГО СОВЕТА ЕВРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН

№ (12)22
Декабрь, 2011 / Кислев-Тевет, 5772

27

Интервью Элеоноры Гройсман
порталу ISRAELINFO

ноября 2011. Интервью с президентом Всеукраинской общественной организации «Украинский независимый совет еврейских
женщин, главным редактором газеты
«Киев еврейский» Элеонорой Гройсман о фотовыставке, отражающей совместную работу израильских полицейских и украинских милиционеров
во время празднования паломникамихасидами Рош а-Шана у могилы раби
Нахмана.
— Элеонора, что побудило Вас
провести такую необычную выставку?
— Этой выставке предшествовала
большая работа. Мы несколько месяцев согласовали с министерством внутренних дел возможность
освещать работу украинской милиции в Умани.
И договаривались с министерством внутренней
безопасности Израиля о
получении эксклюзивного права освещать работу
израильских полицейских
в Умани, фотографировать и брать у них интервью.
В результате журналисты газеты «Киев еврейский» прожили в Умани неделю и собрали уникальный материал, в том
числе фото и видеосъёмки событий.
И Вы задали очень важный вопрос, что побудило меня организовать
работу нашей команды в Умани и последующую фотовыставку?
С каждым годом в Украину приезжает все большее количество паломников. В этом году их было рекордное число: по данным Уманского ГО
УМВД, одновременно с 23 по 5 октября в городе находились более 26 тысяч хасидов. Это большое количество,
особенно, с учетом того, что все местное население Умани составляет всего
88 тыс.

Нам было важно своими глазами увидеть, как проходит паломничество, как реагируют на хасидов местные жители, есть ли недовольные и
протестующие, как взаимодействуют
правоохранители Израиля и Украины
в целях поддержания правопорядка.
— Сколько было «правоохранителей»
с украинской и израильской сторон?
— Украинские правоохранители были представлены объединённым отрядом из числа работников
аппарата Управления, строевых подразделений, специалистов взрывотехнической службы МВД Украины,
кинологов, «Беркута», специалистов
МЧС Украины в составе около 500 че-

ловек под руководством полковника
милиции Ивана Корсуна. С 27 сентября по 3 октября к украинским правоохранителям присоединился отряд
израильских полицейских, в составе 6
человек, под руководством офицера
патрульной службы Иерусалимской
полиции Олега Голанда.
3 октября во время торжественного построения по случаю убытия израильского отряда украинские правоохранители очень высоко оценили вклад израильских коллег в обеспечение безопасности
хасидов-паломников,
недопущении

общественно опасных актов во время празднования Брацлавскими хасидами еврейского Нового года Рош
а-шана и проведения паломниками
культовых обрядов на могиле цадика
Нахмана. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленный при этом профессионализм
и компетентность, непосредственное
активное участие в охране общественного порядка, израильским полицейским были вручены награды МВД «За
содействие органам внутренних дел
Украины». 5 октября, на плацу Уманского ГО УМВД Украины состоялось
завершающее праздничное построение объединённого отряда украинских правоохранителей.
Служащие, проявившие
высокий профессионализм и компетентность
при выполнении служебных обязанностей, были
отмечены наградами и
почетными
грамотами
МВД Украины. На торжественном мероприятии присутствовал мэр
Умани.
— Какой эпизод совместной работы оказался для Вас самым
важным?
— Важно отметить
тот факт, что в этом
году, впервые за 8 лет, не было серьезных конфликтов между местными жителями и хасидами. И в этом
огромная заслуга правоохранителей.
На наш взгляд, очень серьезным испытанием для всех оказался несчастный случай, произошедший с 19-летним парнем, утонувшим в глубоководном карьере. Паломники массово ринулись к месту трагедии. И только слаженная работа украинских и израильских полицейских помогла предотвратить увеличение числа погибших и пострадавших в несанкционированном
для купания водоеме, в котором уто-
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нул молодой паломник. Особая роль в
этом именно полицейских-израильтян,
разъяснявшим хасидам, почему место
инцендента оцепили, и их туда не допускают. Эта работа будет отражена в
специальном разделе фотовыставки.
— Скажите, а как местное население относится к хасидам, были ли акции протеста в период паломничества?
— В целом, население очень позитивно относится к приезжим. Несмотря на большое количество опрошенных, найти недовольных пребыванием хасидов в Умани нам не удалось.
Более трети уманчан за одну неделю существенно повышают свое благосостояние, сдавая им жилье, продавая продукты питания, предметы первой необходимости, одежду, обувь и
предметы народных ремесел. И хасидов и местных жителей это взаимодействие вполне устраивает. Иногда
мешает языковой барьер, но и с этим
уже научились справляться, нас удивило, что многие местные жители неплохо общаются с приезжими не только на английском, но и на иврите. Если
хочешь продать товар или услугу, то
знание языка будет совсем не лишним,
поняли уманчане и взялись за овладение разговорным ивритом на бытовом
уровне.
Несмотря на это, протестная акция
все таки была. 25 сентября в партия
«Свобода» организовала акцию «Умань
без хасидов», проведение которого
накануне было запрещено решением
суда. Правоохранители пресекли противоправные действия митингующих,
при задержании у них изъяли дымовые шашки, газовые баллончики, рогатки, ножи, ножницы и шапки с прорезями для глаз. Всего в протесте приняло участие около 80 человек. Из 67
задержанных участников марша лишь
11 оказались жителями Умани. Все
остальные представляли сборную солянку из разных областей Украины.
Среди охочих промаршировать было
много несовершеннолетних, которых
после установления личностей сразу
отпустили.
Если бы уманчане поддерживали
акцию «Свободы», а тем паче, если бы
радетели за Умань без хасидов выражали интересы горожан, в акции участвовало бы хотя бы тысяча-полторы

из почти что 88 — тысячного населения города. Но уманчане совсем не
против и даже рады возможности несколько дней в году пожить бок-о-бок
с верующими евреями.
При этом, весь город живет обычной жизнью, а на улицах Белинского,
С. Перовской, Пушкина и Челюскинцев можно встретить преимущественно паломников.
Местные жители и сотрудники милиции убеждены, что акция «Умань
без хасидов» задумана «свободовцами» исключительно с целью самопиара партии «Свобода» и не отражает
ничьих взглядов кроме собственных
взглядов «свободовцев».
Пользуясь подходящим моментом
и внимание СМИ к событиям в Умани,
адепты «Свободы» затеяли и провели
ее в присущей им разгульно-развязной
агрессивной манере.

И, как обычно, партия «Свобода»
строит свой пиар на антисемитской
риторике.
Сразу после объявления о предстоящей акции Украинский независимый
совет еврейских женщин выступил с
открытым письмом-возмущением, в
котором в частности говорилось: «Вошедшие ныне в обиход понятия «антиизраилизм» и «антихасидидизм» являются дырявыми ширмами, на деле,
скрывающими такое постыдное явление как антисемитизм .
Борьба с антисемитизмом и ксенофобией — это неотъемлемая часть политики Украины, обеспечивающаяся
Гарантом Конституции.
Сегодня весь мир знает, что именно нетерпимость и антисемитизм привели к трагедии еврейского народа –
Холокосту, во время которого безвинных людей истребляли только за факт
еврейского происхождения. Украина
и Израиль ввели безвизовый режим
между двумя странами.
Облегченный переход границ призван стимулировать культурный обмен, туризм, в том числе и религиозный туризм – паломничество ко святым местам, которых так много как в
Украине, так и в Израиле.
В Умань на могилу еврейского святого раби Нахмана ежегодно съезжаются паломники-хасиды, чтобы от-

метить еврейский Новый год Рош
а-шана.
Украинское государство обеспечивает приезд хасидов в Умань, выделяет
правоохранителей для поддержания
порядка в городе.
В этом вопросе МВД Украины тесно
сотрудничает с министерством полиции Израиля.
Учитывая перечисленные факты, мы
решительно осуждаем акцию свободовцев «Умань без хасидов», так как в
ней усматриваются антигосударственные, античеловеческие, антисемитские и неонацистские проявления».
— Как и где будет экспонироваться выставка?
— Проведение выставки планируется в МВД Украины и областных отделениях милиции, министерстве безопасности Израиля и полицейских
округах.
Нас поддержало министерство
внутренних дел Украины, министерство внутренней безопасности Израиля, министерство культуры Украины и
Союз фотохудожников Украины.
На днях мы получили письмо
из министерства культуры, в котором говорится: «Министерство культуры Украины придает большое значение сотрудничеству с общественными объединениями национальных
меньшинств в проведении культурнопросветительских мероприятий, которые содействуют межнациональному миру и дружбе между народами и
странами.
Безусловно, выставка фотографий
фотокорреспондентов газеты „Киев
еврейский» продемонстрирует широкому кругу общественности пример межнационального и межгосударственного единства на пути к общей
цели. Министерство культуры готово
организационно и методически приобщиться к данному проекту для проведения его на высоком профессиональном уровне».

— Спасибо, Элеонора, за интересный рассказ. Желаем Вам успешного
проведения выставки и с нетерпением ждем ее в Израиле.
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Визит президента
Украины в Израиль

П

резидент Украины Виктор Янукович прибыл с официальным визитом в Израиль. Это первый визит Януковича в Иерусалим с момента вступления в должность главы украинского государства.
В аэропорту его встречала министр абсорбции Софа Ландвер
и другие официальные лица. Президент остановился в отеле
«Мецудат Давид».
30 ноября около 16 часов дня Виктор Янукович посетил церковь Успения Богородицы, которая находится в Гефсимании —
исторической части Иерусалима. Согласно преданию в самой
нижней части храма находится гробница, в которой апостолы похоронили Деву Марию. Храм принадлежит Иерусалимской Православной церкви и армянам. Виктор Янукович
помолился и поставил свечки. В составе украинской делегации находился и главный раввин Украины Моше Асман,
который, по наблюдению журналиста газеты «Киев еврейский», в православный храм не спускался — остался сидеть
в микроавтобусе.
В этот же день состоялась встреча президента Украины Виктора Януковича с Вице-премьер-министром, министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом.
Президент Украины сообщил, что украинская и израильская сторона интенсивно работают над соглашением о
зоне свободной торговли между двумя странами. Он также отметил прогресс в отношениях между Украиной и Израилем, которому способствовало соглашение о безвизовом режиме между государствами, которое вступило в силу в этом году.
Народный депутат Анатолий Кинах сказал, что в программу визита включен бизнес-форум, в котором представлены
около 40 украинских компаний и их потенциальные партнеры с израильской стороны.
Завтра состоится обед глав держав Украины и Израиля, на который приглашен глава ВОВУ (Всеизраильского объединения выходцев из Украины) Давид Левин.

Дождутся ли пенсионеры в Израиле
свои украинские пенсии?

Р

епатрианты из Украины, заслужившие в Украине
свою законную пенсию, так и не получают ее.
Они надеялись, что приезд украинского президента положит начало выплатам, ведь репатрианты из России свои законные деньги исправно получают. Напомним,
выплаты украинских пенсий с 2012 года обещал Николай
Азаров.
Пенсионеры оказались огорчены и возмущены тем, что
этот вопрос не был даже включен в программу официального визита главы Украины.
«Очень хотелось бы знать, почему вопрос о выплате
пенсий выходцам из Украины не включён в повестку дня
переговоров Президента Украины с руководством Израиля! Имеется решение Конституционного суда Украины о
необходимости выплат пенсий, люди, ожидая свои заработанные многолетним трудом пенсии, вымирают! Неужели ещё оставшиеся в живых, так и не дождутся её?
Украина нарушает права человека и не выполняет решения своего же Конституционного суда! Что же это за
страна такая? Как развитые страны мира могут сотрудничать с таким государством? Куда смотрит Международный
суд по правам Человека? Пора бы уже и правительству Израиля заняться вплотную решением вопроса выплаты пенсий лицам, имеющим на это право!»- говорит бывший укра-

инец Яков Айзенберг.
Вопрос о пенсиях репатриантам все же был затронут в
ходе официальной встречи. Его поднял Бениамин Нетаниягу, он сказал, что соглашение обсуждается давно, но до
сих пор не подписано. Виктор Янукович пригласил израильского премьер-министра посетить Украину. Как сообщает 9 канал, этот визит договорились приурочить к торжественному подписанию соглашения о пенсиях. Дату же
оставили открытой.

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ
4

Н

Декабрь, 2011 / Кислев-Тевет, 5772 / № (12) 22

Обещать - не значит делать.

А жаль...

есмотря на обещания, данные городской властью, президенту ВГО «Украинский независимый совет еврейских женщин», главному редактору газеты «Киев Еврейский» Элеоноре Гройсман, памятники выдающимся еврейским деятелям в Киеве
по-прежнему уродует белая и зеленая краска.
Вандалы-антисемиты оскверняют памятники, а городские власти бездействуют.
Напомним, 10 сентября при журналистах в УКРИНФОРМ заместитель председателя Киевской госадминистрации Леонид Новохатько, в число функций и направлений работы которого входит курирование управления культуры, управления по делам национальностей и
религий и охраны культурного наследия, дал слово привести памятник
Шолом-Алейхему и барельеф Голде Меир в надлежащий вид.
Он пообешал решить проблему с памятниками до 70-й годовщины трагедии Бабьего Яра, и клялся, что немедленно добавит к распоряжению по выделению денег на реконструкцию памятника «Бабий
Яр» еще два пункта: о выделении средств на приведение в надлежащий вид памятника Шолом-Алейхему и барельефа Голде Меир. А
также направит специалистов органов благоустройства города, использующих специальные профессиональные растворы и средства
для очистки памятников от краски.
70-летие трагедии Бабьего Яра давно прошло…
Когда мы обратились в городскую службу 1551, нам ответили, что
на 2011 год деньги на реконструкцию данных объектов не выделены.
На сегодняшний день, памятники выдающимся евреям, установленные в центре Киева, остаются замаранными руками вандаловантисемитов.

Воскресное творчество для
еврейских и мусульманских семей

В

воскресенье 20 ноября в центре Украинского независимого совета еврейских женщин на совместную творческую
встречу собрались еврейские и мусульманские мамы с детьми.
Дети дошкольного возраста при помощи своих мам под руководством нашего опытного инструктора создавали
поделки из соленого теста, бумаги, картона и природного материала. 45-минутное творческое занятие всецело увлекло и детей и взрослых.
Затем социальный педагог организовал игры для детей, а мамы общались за чаем с пирожными. Как выяснилось, и
еврейских и мусульманских мам волнуют схожие вопросы о раннем развитии, здоровье и воспитании малышей. А дети,
они и есть дети, они с удовольствием играли друг с другом, не задумываясь ни о чьей национальной принадлежности.
Как показал наш воскресный опыт, такие встречи возможно организовать в условиях многонациональной Украины.
При этом, отметим, что мы не поднимали вопросов религии, политики и других, способных вызвать разногласия. Мы
ставили задачу организовать совместное творческое проведение воскресенья, всем в удовольствие. И успешно справились с этой задачей.
Встречи Weekend of Twinning (WOT) прошли одновременно в нескольких городах мира, в них приняли участие еврейские
и мусульманские женщины Лондона, Парижа, Брюсселя, Нью-Йорка, Миннеаполиса, Атланты и Тбилиси и других городов.

Украина признала независимость Палестины
Президент Украины Виктор Янукович от себя лично от имени народа Украины поздравил Палестину с Днем независимости.
Соответствующее поздравление было направлено главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и размещено на официальном сайте президента Украины.
«От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас с национальным праздником палестинского народа — Днем независимости. Убежден, что дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Палестиной успешно будут развиваться и укрепляться в интересах процветания наших народов и будут содействовать достижению мира на Ближнем Востоке», — говорится в приветственном обращении.
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Где же детская могила
жертв Холокоста?

У

важаемая Элеонора! К Вам
мне посоветовал обратится за
помощью Григорий Рейхман.
Прошу Вашего участия и помощи в
следующем.
На еврейском кладбище м. Народичи Житомирской обл. была могилка, где во время ВОВ были зверски расстреляны дети, малолетние
жители м. Народичи.
Деревянный домик, который
стоял на могиле давно развалился
и сгнил, а металлическая ограда исчезла 5-8 лет тому назад ...
Я неоднократно обращался в
различные инстанции, еврейские
организации, к частным лицам, что
бы как то восстановить могилку,
увековечить это место. Но, к сожалению, всё безответно.
Этой могиле, как и Бабьему яру
16 ноября этого года 70 лет и лежат
там ЕВРЕЙСКИЕ ДЕТИ!!!
16. 10. 2011г. я посетил кладбище, там наведен порядок, а на месте
детской могилы куча мусора из веток. В прошлый раз я застал на месте могилы кострище от спаленного
мусора.
Я был вынужден оградить это место
подручными средствами…
Из ниже изложенного вы будете знать, откуда мне известно о детской могиле:
Семья моей мамы до войны проживала в пгт. Народичи. Это было
тихое местечко, где проживало много людей еврейской национальности.
Отец мамы Ошер Фельдман (мой
дедушка) умер до войны и был похоронен на местном еврейском кладбище. Бабушка осталась одна с четырьмя дочерьми.
Когда началась война, и немцы были на подступе к местечку, дядя Арон (из рассказов нашей
мамы) спас всю их семью. Он сбросил с подводы свои пожитки, посадил туда семью бабушки и вывез их из местечка. Так они попали
в эвакуацию в далекий Узбекистан.
Практически всех оставшихся евреев немцы убили: почему то отдельно
взрослых а через несколько месяцев
детей !!?
В 1969г. в нашу семью пришло
непоправимое горе: трагически погиб сын нашей тети. Мне тогда было
9 лет, и я хорошо помню, как бабушка сказала, что Сашу надо похоронить рядом с детской могилой.
И могилку эту помню: на ней стоял
длинный деревянный домик. В 1972

г. умерла бабушка, ее похоронили
на том же кладбище.
В конце семидесятых годов моя
мама добилась от местных властей и
на месте детской могилы была установлена металлическая ограда, внутри которой стоял тот же домик,
установленный, я так думаю, сразу
после войны.
К сожалению, ушли из жизни
почти все свидетели тех страшных
событий, но осталась история, которая почему, то искажается.
На месте могилы взрослых (1.5
км от еврейского кладбища) был
установлен памятник. Мы с братом
присутствовали на этом мероприятии. Перед этим нам попала статейка о расстрелах в Народичах, где говорилось о том, что все убитые лежали в одной могиле… А как же
детская могила?
А детская могила исчезла!!! Время уничтожило домик, а ограду, не
знаю, как назвать таких нелюдей,
унесли, по всей видимости, на металлолом.
В апреле 2007 г. я с родственниками, в очередной раз, посетили
могилы наших родных, и обнаружили чудо. Вместо разрушенного забора вокруг кладбища — новое ограждение. Убраны старые и поваленные
деревья, вырублен кустарник. Поваленные памятники по возможности,
восстановлены, покрашены ограды,
установлены новые ворота, украшенные звездой Давида. Все красиво, проведена очень большая работа но, а как, же детская могила? Она
есть, вот стоит в моей памяти перед
глазами… и ее нет…
На ее месте кострище и скоро опять вырастут кусты. О месте могилы, о ее существовании,
к сожалению, тот человек, который организовал эту работу, ничего не знал. К счастью есть еще живые свидетели тех страшных событий во время фашистской оккупации, когда «немец в черном кожаном пальто, который почему-то говорил по-украински» (из слов живого свидетеля) прогонял местных мальчишек, которым в то время было 10-12 лет, с места уничтожения наших родных и близких. Я
лично встречался с одним из этих
свидетелей, который и сейчас проживает в пгт. Народичи, недалеко
от еврейского кладбища. Он и показал место расстрела, и захоронения еврейских детей. Это было то
место, которое известно и мне, он

же рассказал о тех страшных событиях.
Если потребуется моя помощь
в восстановлении места детской могилы и увековечивании этого места,
я в любое время готов откликнуться.
P.S.

Также можно ознакомится с публикацией «Кровоточащая память
Холокоста»
Она написана единственным ребенком спасшимся от
уничтожения но к сожалению в данный момент его уже нет в живых В
Калининграде проживает его семья.
http://www.palmnicken.ru/
mediacorner/108_16.html -это ссылка на публикацию.
Об этих страшных событиях упоминается также в книге
Wendy Lower
“NAZI EMPIRE – BUILDING AND THE
HOLOCAUST IN UKRAINE”
Имеется видеозапись интервью
автора книги с одним из свидетелей.
Марк Коган

Наш ответ
Марку Когану
Уважаемый Марк Коган!
Нас
глубоко
встревожило
Ваше письмо о разрушенной детской могиле, в которой лежат еврейские дети, растерзанные фашистами.
Мы связались с местной общиной пгт. Народичи, чтобы они
постарались обратиться к меценату, восстановившему общую могилу, с просьбой помочь увековечить и память детей.
А также направили письма от
имени ВГО «Украинский независимый совет еврейских женщин» в Кабинет министров Украины, Администрацию президента
Украины, в областную Житомирскою администрацию и районную
администрацию пгт. Народичи с
просьбой восстановить детскую
могилу жертв Холокоста.
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На Чернобыльскую АЭС снова
пускают туристов

она отчуждения Чернобыльской
АЭС вновь доступна для посещения всем желающим в ознакомительных целях.
Как известно, с 23 июня поездки,
которые происходили с ознакомитель-

ной целью через туристических операторов были отменены.
Газета «Киев еврейский» поговорила с заместителем отдела внешних связей агентства Чернобыльинтеринформ Юрием Татарчуком (на
снимке справа).

Е
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— Кто может попасть на территорию ЧАЭС?
— Согласно закону Украины, все
граждане, которые желают получить
информацию о ядерных объектах, имеют право на эту информацию. Министр
МЧС дал установку способствовать
ознакомлению с ситуацией на ЧАЭС.
— С какой целью?
— Для ознакомления. Это истори-

ческое место, в 30-ти километровой
зоне которого по-прежнему никто не

живет, только работают строители,
инженеры и ученые.
— Кто чаще посещает зону?
В связис 25-летней годовщиной
аварии на ЧАЭС были частые визиты
высокопоставленных персон, экспертов и международных журналистов.
— Если человек на своем авто приедет сюда, что он сможет увидеть?
— Ничего. Доедет до 30-километровой зоны и поедет обратно. Въезд
в зону отчуждения без предварительной договоренности запрещен.

Сохнут мобилизует студентов

врейское агентство Сохнут и Объединение студентов Израиля открыли новый совместный проект. В его рамках Сохнут отправит израильских студентов в крупнейшие университетские кампусы мира и отдаленные общины диаспоры для борьбы борьбе с делегитимацией Израиля и антисемитизмом.Соглашение о проекте было заключено 2 ноября председателем Еврейского агентства Натаном Щаранским и главой Объединения студентов Ициком Шмули.На первом этапе проекта, начинающегося в этом учебном году, десятки (а в следующем году уже сотни) израильских студентов, прошедших соответствующие экзамены и подготовку, будут отправлены в крупнейшие университетские кампусы Северной Америки и еврейские общины. Их каденция продлится целый год — между окончанием учебы на первую академическую степень и началом занятий на вторую.Задачей посланников станет не только борьба с антиизраильской пропагандой, но и укрепление еврейской идентификации еврейской молодежи и членов общин, а также расширение их связей
с Израилем.Кроме кампусов посланники будут отправлены в маленькие еврейские общины таких стран как Коста-Рика,
Перу, Финляндия, Норвегия, Гонконг, Новая Зеландия и других. Особое внимание будет уделено работе во всем мире с
русскоязычными евреями. Посланники также будут направляться в еврейские молодежные движения.Для такой работы
им придется пройти достаточно жесткие экзамены и проверки (они начнутся уже на следующей неделе), а затем курс, который продлится в течение последнего года их занятий на получение первой академической степени. Курс будут проводить специалисты Еврейского агентства и израильского МИДа в университетах Иерусалима, Хайфы, Тель-Авива и колледже Сапир.

Как же все таки назовут аэропорт во Львове?

В

округ названия аэропорта во
Львове ходят споры.
По результатам голосования в
социальной сети Facebook, аэропорт
Львова будет носить имя основателя города – короля Данила Галицкого. Всего в опросе приняли участие 12
258 пользователей.
Название аэропорта в честь Данила Галицкого победило с отрывом бо-

лее чем в тысячу голосов — 3283 голоса, второе место заняло название в
честь Степана Бендеры (вызывающее
наиболее острые дебаты) – 2197 голоса, а на третьем месте- лаконичное название – Аэропорт Львов, набравшее
1554 голоса.
Как сообщал УНИАН, президент
Украины не увидел проблем в названии нового аэропорта во Львове в

честь Степана Бандеры. Лидер Украины Виктор Янукович не против того,
чтобы новый международный аэропорт во Львове, который строят к
Евро-2012, носил имя лидера ОУНУПА Степана Бандеры. Об этом он
сказал журналистам во время своего выступления на стадионе «АренаЛьвов», который готовят к официальному открытию.
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Самый грустный день рождения

27

7

Юлии Тимошенко

ноября у экс-премьера Украины Юлии Тимошенко день рождения. По всей видимости, самый грустный и тяжелый в ее жизни. Проведет
она его в тюремных застенках. Даже былой радости — выглянуть из окна и прсмотреть на собравшихся в ее поддержку под стенами Лукьяновского СИЗО, у нее не будет.
Во-первых, потому что она не может дойти до окна по состоянию здоровья, а, во-вторых, потому что ее перевели в
камеру внутри корпуса, не имеющую окон на улицу. Родственников к ней также не пустят, так как завтра неприемный день — воскресенье.
Все последние новости из-за застенок заставляют

вздрогнуть всех, кому ни чуждо хоть что-то человеческое.
По словам, обулдсмена и защитников, имеющих иногда
возможность взглянуть на осужденную, Юля сильно похудела, выглядет изможденной, около трех недель не встает
с постели. Из лечения к ней применяют только обезбаливающие уколы, которые и лечением-то назвать нельзя. Так,
полиативная медицина для безнадежно больных.
Что будет дальше? — остается только гадать.
Если считать, что в день рождения сбываются мечты,
то, возможно, Юля загадает свое освобождение, выздоровление и триумфальное возвращение в политику…

Иерусалимский трамвай зло или благо?
И

ерусалимский трамвай — не просто транспорт.
Это событие, вызывающее многочисленные споры.
Его очень долго строили, и перекопанный город расстраивал иерусалимцев. Свою первую поездку трамвай
совершил в августе прошлого года.
В апреле 2011-го он начал движение
в тестовом режиме. с 1 декабря проезд на нем стал платным, цена проезда такая же, как в городском автобусе.
Стоимость проезда составляет 6,40
шекелей — это около 15 гривень, правда, в отличие от Украины, эта оплата
дает право проехать еще один раз городским транспортом в течение полутора часов после ее внесения.
Во время бесплатных перевозок
трамвай ходил нерегулярно, случались
паузы в движении по полчаса и полные остановки сервиса. Многие водители увольнялись, из-за чего на маршруте не хватало вагонов.
В Иерусалиме не раз бывали теракты. И местные жители знают, что

при обнаружении подозрительного
предмета необходимо сразу же звонить в полицию.
Прибывшие полицейские блокируют проход людей и движение транспорта на данном участке и разбираются с находкой. Все это занимает око-

ло часа. Автобусы в подобных случаях объезжают место другой дорогой,
а вот трамваи так не смогут. Иерусалимцы говорят, что трамвай совершенно не подходит для их города. В случае

подозрительных находок движение в
городе будет полностью парализовано.
Также во время тестового режима
были несколько случаев забрасывания
трамвая камнями в арабских районах.
Что изменилось с тех пор как трамвай
стал платным?
В этом режиме он проездил полтора дня. 1 декабря и 2 декабря — до наступления шабата.
Увы, начало его работы принесло
первую в истории Израиля трагедию
— трамвай наехал на пешехода. Тот перебегал улицу по трамвайным путям.
Инцидент произошел неподалеку от площади Сафра. Пострадавший
в тяжелом состоянии был доставлен
в больницу «Асада». По словам врачей, у него черепно-мозговая травма и
многочисленные ушибы.
Как сообщает Второй канал ИТВ,
в полиции заявили, что этой аварии
вполне можно было избежать, если
бы строители заранее позаботились о
безопасности пешеходов и установили предупреждающие знаки.

Тревожное письмо в редакцию
Шалом!
Я тут проходил мимо синагоги и, наверное, вам интересно будет узнать, какой автомобиль паркуется недалеко от вас, на пересечении Щекавицкой и Волошской. Если, вдруг, вы не заметили. Меня это очень возмутило, поскольку у
меня у самого предки погибли от рук нацистов. Я долго думал, что делать и как
поступить, и решил отправить эту фотографию вам. Надеюсь, вы сможете принять адекватные меры, чтоб автомобили с подобной символикой не разъезжали свободно по столице нашей страны и уж тем более не стояли под окнами
Синагоги.
Удачи вам!
Александр Осадчий
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Конференция
еврейских
женщин-лидеров
в Берлине

В

апреле 2012 в Берлине состоится конференция ICJW,- Международного совета еврейских женщин, приуроченная к 100-летию основания этой организации. На конференции встретятся женщины-лидеры еврейского движения из
многих стран мира. Встреча направлена на построение мостов для лучшего понимания друг
друга, укрепления связей и сотрудничества между европейскими еврейскими женщинами. На
конференции Украину будет представлять президент ВГО «Украинский независимый совет еврейских женщин» Элеонора Гройсман.

Британские
парламентарии
обеспокоены проблемой
антисемитизма
на Евро-2012

Б

ританские политики обеспокоены антисемитизмом в Украине.
Они выражают опасения по поводу того,
что в период проведения футбольного чемпионата Европы в 2012 году в Украине и Польше,
могут усилиться проявления антисемитизма.
Так, на этой неделе председатель межпарламентской группы по борьбе с антисемитизмом депутат Парламента Джон Манн обратился в УЕФА с просьбой пояснить, что будет сделано футбольными европейскими чиновниками
для того, чтобы избежать антисемитских инцидентов в период Евро-2012.

10 000 евро штрафа
за поведение
футбольных фанатов

Во

время матча с тель-авивским клубом варшавские ультрас, славящиеся своими радикальными правыми взглядами, вывесили баннер с надписью «Джихад, Легия» псевдоарабским письмом. Показ баннера сопровождался
шоу в цветах флага Палестины, организованном
полностью заполненной фанатской трибуной.
Таким образом, несколько тысяч болельщиков Легии выразили свою неприязнь к израильтянам и поддержку действий арабских повстанцев. Многие ультраправые польские фанаты
поддерживают многолетнюю борьбу палестинцев против израильтян на Ближнем Востоке.
Как сообщает сайт Polemika, несмотря на
отсутствие явного оскорбления израильтян на
баннере, он был признан UEFA провокационным и разжигающим межнациональную рознь.
Варшавский клуб вынужден будет заплатить 10
000 евро штрафа за поведение своих фанатов.

Симферопольский ров

11

-го декабря (по еврейскому календарю 20 Кислева) исполняется 70 лет со дня жуткой бойни, устроенной фашистами на печально знаменитом 10-м километре Феодосийского шоссе города Симферополя.
Эта трагедия была одна из самых больших на юге Советского Союза по объему массового уничтожения. С 11 по 13 декабря
1941 года (всего лишь за 3 дня!) фашистскими оккупантами было
расстреляно около 14 тыс. мирных жителей.
Операция по «окончательному решению еврейского вопроса»
в Симферополе была осуществлена 683-й дивизией, состоящей, в
основном, из музыкантов. Большинство из них были детьми священнослужителей…
За несколько дней до 9 декабря всем евреям города было приказано явиться на площадь им. Карла Маркса. Они должны были
взять с собой только ценные вещи, документы и теплое белье…
Люди думали, что их просто перевозят в другое место…
Никто из них не мог предположить, что их ждет…
Их доставили под конвоем на 10-11 км, за город, где находилась противотанковая траншея, оставшаяся после Красной Армии.
Люди, лишенные права на выбор между жизнью и смертью,
проходили через двойной коридор вооруженных извергов…
Фашисты изощрялись в жестокости: безоружных и беззащитных людей гнали на смерть, избивая железными прутьями, натравливали на них специально обученных овчарок…
Их заставили снять обувь… Мужчин отделили от женщин и детей.
Потом их заставили полностью раздеться. И, наконец, они
дошли до траншеи…
Фашисты, разбитые на группы по 12 человек, открыли огонь
разной частоты по жертвам. Раненых педантично добивали. Еврейская рабочая команда, стоя в траншее, аккуратно складывала
тела, освобождая место для следующей партии.
За три дня было уничтожено примерно 14.000 евреев. Точную цифру никто не знает, т.к. целью фашистов было тотальное уничтожение.
Среди этих 14 тыс. были мои дедушка и бабушка (Борис и
Эмилия — Малка), две моих тети (Сара, 18 лет, и Рахель, 20 лет) и
все родственники по линии отца (Вайнерман).
Страшная история семейной трагедии дедушкиной сестры Ривки:
Её муж – Матвей, известный адвокат, не был евреем. Но он
очень любил свою жену и предпочел разделить ее участь…
Они были убиты вместе…
Эта трагедия ознаменовала раннюю стадию Холокоста.

Симферопольский ров.
Симферопольский ров
Без конца и без края.
Все, что было тогда,
Наяву представляю…
Диий лай, страшный крик!
Все затихло на миг…
Как могли допустить,
Чтобы это случилось,
Чтоб еврейская кровь
Здесь рекою пролилась?
Чтобы люди, как стадо,
Коридор проходили,
И при этом их зверски
Прикладами били?
Там лишенные права на выбор
стояли,
Вздох последний
Один за другим испускали.
Представляю, как дед мой
И бабушка рядом
Прикрывали дочурок
От свинцового града…
Не смогли уберечь –

Поцелуй был прощальный.
Избежать не смогли
Этой бойни фатальной.
Музыканты – убийцы!
И великий скрипач
Исполнял “увертюру”,
Как жестокий палач…
Не могу я все это
Ни простить, ни принять *
Очень в детстве хотелось
Деда с бабой обнять…
Симферопольский ров
Без конца и без края.
Поминальную свечку
Я в слезах зажигаю.
*8 августа 2010 года был
марш миротворцев – потомков убийц.
	Они просили простить своих родителей.
Автор Дина Вайнерман
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Отзовитесь родственники Вайнерманов
и Гимельфарбов

9

Здравствуйте, Элеонора!

Пользуясь возможностью, хочу выразить свое восхищение Вашей деятельностью.
Честь Вам и Хвала!
Да поможет Вам Создатель в этом
благородном деле!
Меня зовут Дина.
Я, бывшая отказница из Ленинграда,
живу с семьей в Израиле уже 25 лет.
Мой папа Йегуда (Адольф Борисович) Вайнерман родом из Симферополя.
Он закончил Литературный институт в Москве - 1й выпуск.
Учился
с
К.Симоновым,
Л.Ошаниным, Е.Долматовским и т.д.
Во время войны папа жил в Москве.
Его родители (Борис и Эмилия), 2
младшие сестенки (Сара, 18 и Рахель, 20)
и все родственники по папиной линии
были убиты во время акции на 10-11 км.
Папа рано ушел из жизни.Он ничего не рассказывал нам, детям, про эту
трагедию…
И вдруг мой брат увидел папино
письмо на сайте Яд Вашем.
Письмо поместила папина двоюродная сестра.
Под впечатлением этого я написала
стихотворение «Письмо отца»
А некотрое время спустя — «Симферопольский Ров»
Посвящаю их светлой памяти моих
родных.
Если сочтете нужным, поместите
это в Вашей газете.
И может быть среди читателей
найдется кто-то, кто знал папу или
кого-то из родных: Вайнерманов и
Гимельфарбов(по бабушкиной линии).
Или кто-то, кто имет отношение к 11 км.
Люди должны знать про Катастрофу, чтоб она никогда больше не повторилась.
Спасибо Вам!
Успехов во всем!
С ув. Дина Вайнерман.

Письмо отца.
Про Бабий Яр известно всему миру
И гневом переполнены сердца.
Про Симферополь мало кто и знает…
Передо мной лежит письмо Отца.
Там пишет он про бабушку и деда,
И про сестричек Сару и Рахель.
Там было то же, что и в Бабьем Яре.
На месяц позже…
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Резолюция Международной
конференции «Холокост и преступления
румынского фашизма»

В

Киеве состоялась конференция, организованная по инициативе Александра Фельдмана, поднимающая вопросы Холокоста со стороны Румынии. В результате обсуждения была принята резолюция.
Мы, делегаты Международной конференции «Холокост и преступления румынского фашизма на территориях
Украины и Молдовы», обращаемся к руководству Румынии, страны — члену Европейского Союза:
1. Несмотря на определенный прогресс достигнутый Румынией в последние годы в деле расследования преступлений Холокоста, считаем, что Румыния должна публично и официально признать факт уничтожения румынскими войсками и администрацией сотен тысяч евреев, населявших территории современных Украины и Молдовы, что, в частности,
подтверждается выводами Международной комиссии во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем.
Эта комиссия пришла к выводу, что в результате действий румынских фашистов на территории Украины погибли около
300 тысяч евреев, включая массовые убийства еврейского населения Одессы и геноцид евреев в концлагерях.
2. Принести извинения перед еврейскими общинами Украины и Молдовы за гибель сотен тысяч наших, ни в чем не
повинных братьев и сестер в результате беспримерного геноцида, санкционированного лидерами Румынии и совершенного при поддержке вооруженных сил, гражданской администрации и местных коллаборационистов.
3. Принять активное участие, совместно с украинскими и молдавскими государственными и неправительственными
организациями, в мероприятиях по увековечению памяти погибших в Холокосте на территориях оккупированных Румынией и строительству мемориалов и памятников в местах массовых убийств евреев. Содействовать в создании и финансировании образовательных программ для учебных заведений Румынии, Украины и Молдовы, разработке совместных программ изучения Холокоста историками наших стран.

Украинцы Израиля обиделись на президента
Украины - Виктор Янукович проигнорировал
украинскую общину Израиля

В

свой недавний визит в Украину президент Израиля Шимон Перес встречался с еврейской общиной
Украины. Это добрая традиция существует много лет. И
до нынешнего года в свой приезд на Святую Землю главы Украины также встречались с выходцами из Украины в Израиле.

Во время государственного визита в Израиль Виктора Януковича, состоявшегося 30 ноября-1 декабря, такой
встречи не было. Украинская община, кстати одна из самых
крупных общин Израиля, численность которой составляет
более полумиллиона человек, осталась обиженной. Впервые с ней не встречался действующий президент Украины.

По ним

не звонит колокол
Борис Артемов

С

утра из низких холщёво-серых
туч накрапывал холодный ноябрьский дождик. Но всё равно
было так суматошно и весело. И так
непривычно для их будничной размеренной жизни. Настоящее приключение. Грузовики для предстоящей поездки стояли у самых ворот дома.
А распорядитель, улыбающийся молодой офицер в высокой фуражке с
блестящим орлом и узких зеркальноначищенных сапогах, раздавал всем
разноцветные ландриновые леденцы из жестяной коробочки и просил
солдат помочь самым маленьким взобраться в кузов. Вот только лица нянечек, одевавших перед дорогой детей
и заботливо кутавших им горло, были

невеселы, а по щекам у некоторых текли слёзы. Но это и понятно – ведь ихто в эту замечательную поездку не брали. Только детей. Так
сказал улыбающийся офицер.
А от околицы села, вдаль,
к самому Азовскому морю тянулся глубокий ров, выкопанный ещё в августе, красивыми городскими женщинами в
пёстрых ситцевых платьях. И
зачем они, глупые, копали его
посреди степи таким глубоким?
… В начале девятнадцатого века село Орлово Мелитопольского уезда, получившее
своё название от поселения

Орлофф, прародины обитателей, выходцев из Западной Пруссии, также
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берихе от- неизлечимо больных. Считалось, что
с т у п л е н и я эти люди «не заслуживают права на
попросту за- существование» и представляют собыли. А мо- бой «биологическую угрозу» для нежет
быть, мецкой нации, кроме того учитывалчто
ещё ся и реальный экономический эфс т р а ш н е е , фект от уничтожения «лишних люне посчита- дей», существование которых обхоли нужным дится слишком дорого государству и
возиться с обществу. Что уж говорить о жителях
психически захваченных территорий. Пусть даже
неполноцен- и фольксдойчах.
ными деть- … Холодные капли ноябрьского доми. Хлопот- ждя, шипя, испарялись с раскаленных
ное это дело стволов машиненгеверов. Улыбчии очень об- вый молодой офицер в высокой фуременитель- ражке с блестящим орлом подошёл к
ное в такое краю рва и неторопливо высыпал разн е п р о с т о е ноцветные леденцы из жестяной коробочки вниз на детские тела, разоЗдание менонитской кирхи в селе Орлово, в которой до 1941 года время – сто
т р и д ц а т ь рванные в клочья пулемётными оченаходился интернат для детей-инвалидов.
два малень- редями. Отбросил в сторону пустую
как и соседние Тиге, Блюменорт и Роких
боль- жестянку и, брезгливо морщась, обзенорт, входило в Молочанский ме- ных ребёнка, которые требуют к себе тер руки чистым носовым платком…
нонитский округ. До революции сла- особого внимания.
Офицер не соврал. Персонал детвилось Орлово своей школой, ремесВ начале октября немцы вошли в ского приюта не тронули. Дом проленным училищем и кирхой. 		
Орлово. В эти же дни в село, в свои стоял пустым всю войну. А в сорок
Именно при ней в 1922 году голланд- дома, вернулись двенадцать немцев- пятом, после победы, в здании бывским комитетом помощи российским меннонитов, которым удалось избе- шей кирхи открыли дом инвалидов
меннонитам был основан детский жать депортации. А брошенный на войны.
приют. По договору, подписанИ работали там те же нянечному с советским правительством
ки и санитары, которые провоУкраины в ноябре голодного 1921
жали в последний путь своих
года, комитет обязывался предопитомцев в ноябре сорок перставить продовольствие и друвого. Они-то и рассказывали
гие виды помощи нуждающемуо страшной судьбе детей Орся гражданскому населению незаловского приюта. И о тех двовисимо от его национальной, реих, которым чудом удалось вылигиозной и социальной принадбраться живыми из расстрельлежности. Однако большинство
ного рва. Да разве их слушамаленьких обитателей приюта
ли? Даже в партийном райкоме.
для инвалидов и сирот были этниХлопотное это дело и очень обческими немцами. Ведь до самоременительное, в такие непрого начала сороковых годов приют
стые времена, бередить себе
находился чуть ли не в центре недушу ненужными воспоминанимецкого национального района.
ями о погибших. Тем более что
В середине августа 1941 года
им-то уже не поможешь. А воармейский корпус фон Макензекруг сколько живых нуждается
на подошёл к Запорожью. Ополво внимании.
чение и рабочие истребительные
Здание Орловского психоневрологического
Только в 1994 году усилиями
батальоны встали на пути веринтерната для взрослых сегодня
неравнодушного человека, тогмахта. Начались кровопролитные
дашнего председателя местнобои. Под обстрелами и бомбёжго колхоза имени Карла Маркками из городов области вывозилось произвол судьбы советской властью са, Юрия Васильевича Лесничего, на
ценное оборудование, целые заводы, персонал детского приюта решал не- окраине села, у расстрельного рва,
по дорогам на восток шли бесконеч- разрешимую задачу: обращаться ли к следы которого и сейчас ещё тянутные колоны беженцев. А когда к кон- новой власти за помощью в органи- ся вдаль к Азовскому морю, был поцу сентября стало понятно, что оста- зации снабжения больных детей са- ставлен памятник по проекту запоновить врага не удастся, конвойные мым необходимым. Боязно, конечно. рожского скульптора Бориса Израиотряды НКВД собрали на железнодо- Но почему не обратиться? Свои ведь, левича Раппопорта. Скульптор вспорожной станции Лихтенау около ты- в конце концов, дети. Кровные. Да и минал, что когда приехал на открытие
сячи немцев-меннонитов, практиче- даже если не свои, но ведь дети же!.. памятника, то встретился с одним из
ски всех жителей Орловского сельсоРазве же знали они, сельские вос- тех двух выбравшихся изо рва. Единвета и вывезли их на спецпоселение питатели и нянечки, что ещё с 1934 ственным дожившем до этого дня
в Сибирь и Среднюю Азию. Для них, года в Рейхе, в рамках политики ра- воспитанником Орловского интернаобъявленных в одночасье пособника- совой гигиены действует одобрен- та сорок первого года. Уже совсем
ми нацистов и врагами социалистиче- ная высшим руководством программа седым стариком. Он до сих пор помского отечества, нашёлся транспорт под названием «Т-4» в отношении лю- нит глаза этого человека: безумную
и теплушки. А вот детей-инвалидов дей страдающих психическими рас- отрешённость и мудрую бездонную
местного приюта в суматохе и нераз- стройствами, умственно отсталых и глубину взгляда человека, побывав-
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шего по ту сторону жизни, по ту сторону добра и зла.
…На краю рва насыпали курган, а на нём установили светлую колонну в виде восклицательного знака с рваным, словно
пулевым отверстием в верхней широкой части. А в отверстии,
шестнадцать лет качаясь на ветру, жалобно и звонко звенел
колокольчик. Оплакивая и тех двенадцать воспитанников интерната, чьи имена известны, и сто восемнадцать так и оставшихся безымянным.
Вот только недавно случилась с памятником беда – перетёрся и упал язычок. Замолк колокольчик. Не мудрено: не
только люди, даже металл устаёт плакать. И событие вроде не
глобальное. Досадная мелочь, не более. Можно жить дальше
без звуков плачущего колокольчика. Только нельзя без памяти.
И, может быть, она нужна даже больше не тем погибшим детям, а нам, живущим.
Ю. В. Лесничий
и Б. И. Раппопорт на
открытии памятника.1994
год. Фото Н.Желновой.

Б.И. Раппопорт
Вроде бы и не большая проблема, но, сами понимаете –
деньги, время. Да и благодарности вряд ли дождёшься. Кому же захочется возиться! Хлопотное это дело и очень обременительное – делать, что-нибудь не только для себя, но и для других в такие непростые времена, как сегодня.

П

Натан Щаранский получил
престижную американскую премию

редседателю Еврейского агентства Натану Щаранскому была вручена престижная награда Вашингтонского
института ближневосточной политики. Щаранский разделил ее с египетским политологом и диссидентом Саад
Эддином Ибрагимом за деятельность по развитию свободы и прав человека в арабских странах. Торжественная церемония вручения награды состоялась в Нью-Йорке под
лозунгом — «С надеждой на демократические перемены на
Ближнем Востоке».
В прошлом этой премии были удостоены Билл Клинтон, Генри Киссинджер, Тони Блэр и Джордж Шульц за
вклад в дело продвижения мира на Ближнем Востоке. На
этот раз учредители премии решили вручить ее не политикам, а общественным деятелям.
Натан Щаранский – «Я рад столь высокому признанию
моей деятельности – в последние годы я организовал ряд
встреч арабских диссидентов с руководителями западного мира. Я стремился к тому, чтобы лидеры Запада, постоянно встречающиеся с главами диктаторских режимов,

услышали и
точку зрения их демократических оппонентов».
Вашингтонский
институт
ближневосточной политики был
основан в
1985 году и
является престижным научно-исследовательским учреждением, пользующимся высоким авторитетом не только в
США, но и во всем мире. Бывший вице-президент США
Ал Гор назвал его «самым уважаемым центром исследований Ближнего Востока».
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