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Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, герои фронта и тыла!
Искренне поздравляю с этим светлым днем весь украинский народ и прежде всего ветеранов, которые мужественно преодолели огненные фронтовые дороги, честно выполнив свой воинский и гражданский долг.
Мы всегда будем помнить о том, как долгие 1225 дней и ночей Украина была оккупирована
фашистскими вандалами. Оккупирована, но не сломлена. Захвачена, но не поставлена на колени.
С первых дней войны плечом к плечу с боевыми побратимами других национальностей украинские воины, партизаны и подпольщики боролись с ненавистным врагом. В горниле битвы
с фашизмом раскрылись лучшие черты защитников Отечества –чувство долга, самопожертвование и невиданный героизм.
Неоценим также жизненный подвиг тех, кто поднял из пожарищ города и села, отстроил
разрушенное народное хозяйство, заложил основы независимой Украины. Эти люди и сегодня
учат нас мудрости, выдержке, терпению и оптимизму.
День Победы для нашего народа - праздник, который объединяет все поколения и является
неисчерпаемым источником патриотизма, веры в собственные силы и возможности.
Сердечно желаю всем вам здоровья, душевного тепла, благополучия и мира на долгие и счастливые годы.
Честь вам и слава!
Виктор ЯНУКОВИЧ

Дорогие наши
Ветераны!
Поздравляем Вас с Днём Великой Победы –
9 Мая!
Желаем Вам здоровья, долголетия, достойной
жизни, благополучия, исполнения желаний и счастья! Пусть радуют Вас ваши дети, внуки и правнуки!
Низкий поклон Вам дорогие Ветераны!
Вечная память погибшим в боях, ушедшим из
жизни в послевоенные годы, навсегда останется в
сердцах благодарных потомков во всём мире!
С глубоким уважением, Гройсман Элеонора
Президент Украинского независимого совета
еврейских женщин Главный редактор газеты
"Киев еврейский"
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МИНИСТР ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИВУЩИХ В ИЗРАИЛЕ
инистр обороны Украины Михаил Брониславович Ежель передал через
главного редактора газеты “Киев еврейский” Элеонору Гройсман поздравления ветеранам Великой Отечественной Войны, выходцам из Украины,
которые сейчас живут в Израиле:

М

Дорогие Ветераны!
С Днем Победы!
День Победы был и остается самым главным праздником!
Единый народ выборол победу 66 лет назад. Этот народ не имел национальности, он был един против общего врага.
Пусть ветераны, которые сейчас живут в Израиле, вспомнят себя в окопах, вспомнят своих товарищей, которые находились в окопах рядом с ними, которые сражались рядом с ними. Так же
как они не забывают своих боевых товарищей, так же и здесь, в Украине, помнят и не забывают о них, их подвиге и
вкладе в общее дело Победы над врагом.
Я желаю Вам, Дорогие Ветераны, в первую очередь, здоровья!
И ПРИКАЗ ОТ МИНИСТРА: «ЖИТЬ ДОЛГО!»

Во Дворце “Украина” пели о Бабьем Яре

о Дворце «Украина» во время праздничного собрания с участием Президента Украины Виктора Януковича и концерта, посвященного 66-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, вспоминали трагедию
Бабьего Яра.
5 мая президент Украины Виктор Янукович принял
участие в торжественном собрании по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое проходило во Дворце «Украина».
Президент пообещал, что нынешний и последующие
годы для власти будут “годами ветеранов”, а также пообещал, что власть разработает системный план действий по повышению уровня социальной защиты
ветеранов войны.
Виктор Янукович поблагодарил ветеранов за подвиг,
который они совершили, подарив возможность потомкам жить в свободном государстве. “Примите нашу благодарность и низкий поклон за мужество и победу”, –
сказал Президент.
В концерте прозвучала песня Николая Щура на музыку Павла Зиброва в исполнении Павла Зиброва
«Бабий Яр». Во время исполнения песни на сцену выходили люди, символизирующие еврейские семьи: мужчины в кипах, женщины в длинных юбках, за руки они
держали детей.

В

БАБИЙ ЯР
Не забывается война и мне мерещится она,
Когда на Бабий яр смотрю и вижу каменные лица.
Застыли слезы на глазах и грянул гром на небесах,
И сердце вскрикнуло в груди, как будто раненая птица.
Не забывается война, но в этом вся моя вина,
И Бабий яр передо мной не может скрыть своей печали.
Он видел, как людей тела насквозь светились догола,
Когда и взрослых, и детей перед расстрелом раздевали…
Припев:
Бабий яр, Бабий яр, Бабий яр,
Где нельзя имена всех убитых восполнить словами.
Бабий яр, Бабий яр, Бабий яр –
Наше вечное горе и наша печальная память.
Бабий яр, Бабий яр, Бабий яр –
Где всегда тишина и не слышно рыданий органа.
Бабий яр, Бабий яр, Бабий яр –
Наша боль и на теле земли не зажившая рана!..
Не забывается война и мне запомнилась она,
По черно-белому кино, где кровь людская как водица
Прости, Господь, что я не знал, но Бабий яр все рассказал
И сердце вскрикнуло в груди, как будто раненая птица.
Припев:
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ В МЕДИКОСОЦИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ В СЕЛЕ ЦЫБЛИ
«Я желаю вам
прежде всего здоровья, хорошего настроения и надежды,
что жизнь будет улучшаться», – сказал
Глава государства, обращаясь к ветеранам.
Президент подарил
лечебному центру современное медицинское оборудование и
два автобуса.
Президент прове-

преддверии
Дня Победы
президент
Украины
Виктор
Янукович посетил
Украинский государственный медико-социальный
центр
в
селе
Цыбли, Переяслов-Хмельницкого
района.
Глава государства пообщался с ветеранами войны и заверил их, что
внимание государства к ним останется столь же пристальным.

В

скому застолью под шатром.
Ветераны искренне радовались
приезду президента.
Возле клуба играл духовой оркестр,
под музыку которого все кто мог, с
удовольствием вальсировали.
Газета “Киев еврейский” пообщалась с ветеранами, которые проходят
курс лечения в Цыблях. Мы поговорили с ветераном Макаровым Георгием
Григорьевичем,
которому
именно в этот день исполнилось 86
лет. Рядом с ним была его жена и
опора Раиса, с которой они отметили
золотую свадьбу.
“Я доволен уважением к себе, отношением к себе, вот только бы пенсию хотелось бы немного побольше,”поделился с нами именинник.

дал больных ветеранов в хирургическом отделении. А
потом присоединился к
праздничному
ветеран-

Приветствие Украинского независимого
совета еврейских женщин в адрес
Международной конференции
Анастасия Веременко вручает приветственное письмо Александру Фельдману
сеукраинская общественная организация «Украинский независимый совет еврейских женщин» выразила признательность
организатору Международной конференции «Мировые религии и гражданское общество против ненависти и экстремизма» основателю Института прав человека и предотвращения экстремизма
и ксенофобии, Народному депутату Александру Фельдману.
“Данное событие станет важным и своевременным. Проведение Международного форума, на котором обсуждаются вопросы
толерантного сосуществования разных религий в современном
мире, а также конкретные пути противодействия проявлениям нетерпимости и экстремизма, актуально сегодня как никогда. Мы
также поздравляем участников и желаем Международной конференции успешной работы, конструктивных докладов, продуктивного
обмена мнениями и принятия важных резолюций”, – говорится в
приветственном обращении Элеоноры Гройсман.

В

№ (5)15 май 2011

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ

4

Интервью Элеоноры Гройсман о немецком мемориале
в Бердичеве телеканалу ICTV
Журналисты телеканалы ICTV сегодня, 5 мая, взяли интервью у Президента Всеукраинской общественной организации Элеоноры
Гройсман по вопросу немецкого мемориала в Бердичеве.
ак как мы не знаем, войдет ли интервью полностью в сюжет новостной программы, и смогут ли его
посмотреть все желающие, публикуем полный текст интервью.

Т

Элеонора Гройсман:
- До начала Великой Отечественной войны Бердичев был густо населенным
городом, причем, треть
населения
составляли
евреи. В сорок первом
году город оккупировали
немецко-фашистские захватчики, которые загнали
еврейские семьи в гетто.
И за период сорок первого по сорок третий год
уничтожили двадцать три
тысячи евреев. Это были
ни в чем не повинные жители Украины, СССР. Это
были женщины, дети и
старики. Вы только вдумайтесь в эту цифру двадцать
три
тысячи!
За
этой
колоссальной цифрой стоят личные
трагедии невинно убиенных людей.
Их мучили, терзали и потом расстреляли. В Бердичеве было несколько
этапов массового расстрела евреев.
И за три года немцы уничтожили
двадцать три тысячи.
Эти люди могли жить до сих пор,
в особенности, те, кто тогда были
детьми. Они бы могли, на сегодняшний день, родить собственных детей
и внуков. У них бы могли быть счастливые семьи, они могли бы сегодня
жить в Бердичеве. Но увы, их загубили немецко-фашистские оккупанты, загубили на родной земле.
И на этой многострадальной украинской земле, многострадальной
для всех народов нашей многонациональной страны и, в особенности,
для евреев, на костях этих еврейских
жертв воздвигнут мемориал немецким жертвам.
Позвольте, что же получается?

Всю жизнь в нашей стране на памятниках писали, что это памятники
героям, погибшим от рук немецкофашистских захватчиков, от рук оккупантов.
Откуда на Бердичевской земле
могли взяться немецкие жертвы?
Немцы, которые здесь остались навечно, пришли на эту землю с мечом.
Сегодня стали забываться истинные
уроки второй мировой войны. Сегодня происходит пересмотр решений Нюренбергского трибунала, хотя
его никто не отменял. Две недели

назад Верховная Рада Украины поддержала заявление, приуроченное
к 65 годовщине Нюренбергского
трибунала, об уважении решений
Нюренбергского суда и противодействии героизации фашизма.
Что мы видим сегодня?
Предположим
неизвестный
краевед из какой-то страны приедет
на Бердичевскую землю изучать историю
Великой
Отечественной
Войны. Он увидит здесь два памятника невинно убиенным евреям, которых уничтожили здесь массово –
двадцать три тысячи человек. И то,
он увидит их если ему повезет, и ктото подскажет, где они расположены.
Один памятник находится на
территории еврейского кладбища, а
другой – на территории монастыря.
Это два небольших, невзрачных памятника. Зато он увидит огромный
мемориал, измеряемый гектарами, в
память немецких жертв. Более того,
через двадцать километров, по до-

роге на Житомир, он увидит еще
один мемориал, опять огромный, и
опять немецким жертвам второй мировой войны.
Что подумает этот краевед?
Что когда-то, семьдесят лет
назад, на Бердичевской земле, на
житомирщине, была какая-то непонятная война, в результате которой
пострадало так много немецких
жертв.
Вы знаете, что в Японии, в музее
Хиросимы нет ни одного упоминания
о том, что бомбу на Хиросиму сбросили американцы.
На Бердичевской земле уже
тоже непонятно, кто на
самом деле был жертвой.
Так, как судя по мемориалу,
жертвами были немцы.
Сейчас немецкие фонды выделяют деньги общественным организациям Украины
на работу с бывшими узниками гетто и концлагерей.
Мероприятия, входящие в
программу грантов состоят
из чаепитий и культурноразвлекательной программы,
концертов и вечеров отдыха.
Школьники, студенты и молодежь, которые в рамках
этих программ, встречаются с бывшими узниками, будут помнить, что
это веселые добродушные старики, с
которыми они вместе пили чай и
слушали музыку. Эти бабушки и дедушки смеялись и шутили, а значит,
по всей видимости, в гетто и концлагерях, через которые они когда-то
прошли,
не было ничего особо
страшного.
Поколение людей, переживших
войну, с каждым годом безвозвратно
уходит, сейчас уже и детям войны за
восемьдесят лет. Скоро некому будет
рассказать об ужасах гетто и концлагерей, об уничтоженных и зверски
замученных тысячах евреев.
Мы считаем своим долгом поднять вопрос о немецких мемориалах
на территории Украины. Этот вопрос
не урегулирован, и он нуждается в
урегулировании. Рабочие группы Украинского независимого совета еврейских женщин работали на
территории всей Украины, они осматривали, изучали и наводили порядок на местах массовых расстрелов
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евреев. И когда наша рабочая группа
работала в Бердичеве, она обнаружила этот немецкий мемориал. Как
сообщили в горсовете, этот участок
земли не выделялся под немецкий
мемориал и разрешения на его постройку не выдавалось.
Мы обсуждали этот вопрос с ветеранами Великой Отечественной
Войны, теми, кто живет в Украине и
теми, кто сегодня живет в Израиле.
Мы обсуждали этот вопрос с теми,
кто уцелел в Холокосте, навсегда потеряв там своих родителей, родных
и близких. Это те люди, которым и
сегодня болит трагедия Холокоста,
потому что она исковеркала их
жизни. Мы обсуждали этот вопрос

на нашем сайте и в газете «Киев еврейский» и получили большую поддержку от людей всего мира.
У меня в руках ксерокопия немецкого каталога мемориалов на территории Украины. Его издает немецкая
организация – Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, которая действует под
патронатом президента Германии.
Это каталог выпущен в 2007 году, по
всей видимости, существует более
свежий каталог, в котором есть еще
большее количество немецких мемориалов. В этом каталоге описан и мемориал в Бердичеве и в Житомире и
многочисленные мемориалы, установленные по всей Украине. Каталог

также содержит купоны, по которым
каждый желающий может перечислить указанную сумму в евро на поддержание этих мемориалов.
На сегодняшний день наши
юристы изучили юридическую сторону вопроса, подготовили иски в
разные суды. Я сейчас не могу сказать, где будет назначено рассмотрение раньше, а где позже. И я думаю,
не нужно говорить об этом заранее,
чтобы избежать давления на судей
до начала разбирательств.
Вопрос должен решаться в правовом поле, так как он требует урегулирования, как с юридической, так
и с моральной стороны. Окончательное решение будет принимать суд.

Президент Украины встретился
с главой объединения иудейских
организаций и руководителями
украинских церквей
апреля
состоялась
встреча Президента
Украины Виктора Януковича с руководителями украинских церквей и религиозных
организаций. Обсуждались вопросы сотрудничества в разных
сферах, возвращение культовых
сооружений, подготовка новых
законов Украины.
На встрече Президента Украины
присутствовал Яков Дов Блайх,
Главный раввин Киева и Украины,
глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины.
Заместитель главного редактора и

21

фотокорреспондент «Киева еврейского» Александр Токарь расспросил его о впечатлениях от
встречи и об отношении власти к еврейской общине.
Яков Дов Блайх отметил, что ему было приятно, что эта встреча началась с поздравления
Президентом иудеев с Песахом. Во время обсуждения вопроса о возвращении культовых зданий
религиозным организациям ему было предоставлено слово. Также на встрече поднимался вопрос
об обеспечении надлежащих условий для десятков тысяч паломников-хасидов, приезжающих в
Умань на могилу Нахмана. Обсуждалась подготовка к церемониям, приуроченным к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Главный раввин в
целом позитивно оценил желание власти сотрудничать с иудейской общиной Украины.
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Поздравления газете “Киев еврейский”
от Главы Киевской городской
госадминистрации
Глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов направил поздравительное письмо в адрес Элеоноры Гройсман и всего коллектива газеты “Киев
еврейский” Украинского независимого совета еврейских женщин.
В обращении отмечается большая и важная работа главного редактора газеты
и всего коллектива, и выражаются пожелания дальнейших успехов в работе на благо
Украины и мирового содружества.

Если мы не будем благословлять Израиль,
мы никогда не будем благословенны”

оя дружба с раввинами мне принесла больше врагов. Но, я глубоко спокоен, потому что я знаю, что
я делаю божью работу.”
Интервью с епископом, доктором Богословия, членом
Общественной палаты РФ, членом по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ Ряховским Сергеем Васильевичем.
- Сергей Васильевич, какие у Вас отношения с раввинами России?
- Хорошие отношения, я с ними дружу. Мы посещаем
религиозные праздники друг друга. Я, например, на Хануку зажигаю свечи в синагоге.
- Как строятся отношения с раввинами Украины?
- Мне выдался один такой важный случай, с моим
очень хорошим другом Борисом Шпигелем, некоторое
время назад мы учредили здесь в Киеве движение «Мир
без нацизма». Я вошел в высшее руководство и здесь мы
пообщались немножко с раввинами, но, наверное, для любого общения, дружбы, нужно, чтоб было постоянство.
И вот если я со своими главными раввинами России вижусь, раз в неделю точно, более того, со многими мы дружим еще и семьями, то это очень дорогого стоит. У меня
у самого большая семья, шестеро детей, как в лучших традициях, и уже много внуков. И, естественно, для меня это
принципиально. Мы дружим с Адольфом Шаевичем,
Берл Лазаром и другими известными раввинами. Это мои
очень близкие друзья. С Киевом пока что не выстроено
вот таких вот постоянных личных отношений. Официоз
есть, официальные связи, отношения. Но вот личных свя-

“М

зей… Наверное, дружба нуждается в том, чтоб ее как-то
мотивировать. Приехав сюда, по приглашению Александра Борисовича Фельдмана, я полагаю, у нас будет очень
хорошее сотрудничество в разных областях, и гражданское направление и религиозное направление. Я думаю,
что вот такой вот недостаток, как отсутствие личных контактов будет восполнен, не без помощи Александра Борисовича.
- Как Ваши знакомые относятся к таким тесным отношениям с представителями иудаизма?
- Вы знаете, протестантизм отличается от ортодоксальной церкви. Если в ортодоксальной церкви были
сильны настроения антисемитизма, то в нашей церкви совершенно другие настроения. У нас пять тысяч приходов
по стране, и мы учим, что если мы не будем благословлять
Израиль, то мы никогда не будем благословенны. Мы
можем на наших богослужениях петь еврейские песни, на
иврите и на русском. У нас люди уважают божий народ.
Я называю евреев божьим народом. Мы не лезем в политику, не критикуем поступки премьер-министра, президента Израиля. Разные моменты могут быть в любой
стране. Мы говорим вообще о народе. Для нас, как написано, сказал Б-г Аврааму «Благословляющий тебя будет
благословлен, а проклинающий будет проклят». В каждом
протестантском приходе России это на главном месте. Без
этого я себе не представляю христианство, настоящее
христианство, ценностное, христианство, как некие этические правила, не представляю без такого отношения к
народу божьему Израиля.
- Как Вы считаете, что Вам даст эта конференция?
- У меня появится больше врагов и друзей тоже. Моя
дружба с раввинами мне принесла больше врагов. Но, я
глубоко спокоен потому, что я знаю, что я делаю божью
работу. И вот если вы приедете в любую протестантскую
церковь России, у нас огромные многогодичные приходы
по всей стране, то вы увидите, что Вас, газету «Киев еврейский», примут как лучших друзей.
- Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
- Я так понимаю, что Ваши читатели двух категорий:
это те, кто относится к народу божьему – евреи, а также
ваши враги. Первым желаю благословения, а тем, кто называют себя врагами – глубокого покаяния пред Господом, чтоб Господь их помиловал, чтоб они больше не
грешили против божьего народа.
Веременко Анастасия
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ЗАЯВЛЕН ИЕ ГОЛДС ТОНА В М ИРЕ
Д В О Й Н Ы Х С ТА Н Д А Р Т О В

Г

лавный редактор газеты “Киев еврейский” Элеонора Гройсман обратилась к Геннадию Ригеру, президенту общественного Движения «Хазит хаКавод» («За достойное будущее») с просьбой прокомментировать заявление Голдстона.
- Уважаемый Геннадий, как Вы можете прокомментировать заявление Голдстона?- Как только опубликовали заявление Голдстона, сразу появились палестинцы, которые сказали, что это работа еврейского лобби. Поэтому Голдстон
так отреагировал. Но на самом деде это не так. Мы знаем, что даже и семья Голдстона с большим недоверием отнеслась к вынесенному решению комиссии. Как всегда, мы видим, что в еврейских кругах тоже есть различные мнения.
Иногда среди других народов существует мнение, что евреи однозначно относятся к заботам всего еврейского народа,
это, к сожалению, не так. Мы это знаем, и мы хорошо это видим. В отчете Голдстона это отразилось. Потому, что сам
Голдстон – еврей, но, тем не менее, это не помешало ему работать в таком ключе. Похоже что он верил в то, что
делает. Похоже он верил, что помогает восстановить мир. Но говорят, “благими намерениями дорога в ад выстлана”.
Это один из ярких примеров подтверждения этой истины. Теперь то, что касается его заявления, это тоже не совсем
ясно. Он в какой-то степени ссылается на то, что Израиль с ним не сотрудничал, поэтому выводы его отчета таковы.
На самом деле, это не так. Все факты он знал, все факты ему были предоставлены. Сегодня все уже видят революции
в арабском мире. И то, что происходит с Ливией, одной из тех стран, которая участвовала в осуждении Израиля.
Сегодня мы опять находимся в реальности двойных стандартов. Когда, несмотря на заявление Голдстона, ООН
настаивает все таки на том, чтобы передать дело операции “Литой свинец” в Гаагский суд. Говорят, что заявление, которое произнес председатель комиссии через газету, на них совершенно не влияет. Не
было случая, когда решения ООН отменялись. Так что это тот случай,
когда решение комиссии будет опять подано в том же виде, не взирая
на заявление.
Сегодня Израиль находится в сложном положении. Нужно бороться. Нужно показать всему миру, что те выводы, которые сделала
комиссия не имеют под собой оснований для осуждения израильских
действий. Когда проводится операция в Ливии, и гибнут мирные жители – это нормально. А когда Израиль защищал себя – это не нормально.
Мыс живем в мире двойных стандартов и, к сожалению, продолжаем в нем жить.

И з р а и л ь с к а я п о л и ц и я гл а з а м и
“ К и е в а е в р е й с ко г о ”
о словам Алекса Кагальского, начальника отдела русскоязычных
СМИ пресс-службы полиции, эффективной работе израильской полиции
помогает спецподготовка и еврейские
мозги.
За время нашего десятидневного
пребывания в стране мы воочию увидели работу полицейских. Визуально,
полицейских гораздо меньше,
чем в Украине. Они работают незаметно и виртуозно.
Полицейские – приятные молодые юноши и девушки, отслужившие в армии. Они разрешают
себя фотографировать на улицах
и в полицейских машинах во
время службы.
Газету «Киев еврейский»
охотно приняли в Министерстве
внутренней безопасности Израиля. С момента создания в 1948
году оно называлось Министерством полиции, а с 1995 года переименовано
в
Министерство
внутренней безопасности.

П

И, естественно, первый наш вопрос к пресс-секретарю министра по
работе с русскоязычной прессой
Светлане Фридман и начальнику отдела русскоязычных СМИ прессслужбы полиции Израиля Алексу
Кагальскому был о доступности министерства и его помощи простым
смертным.

- Это не тайна. Если звонят в министерство, то переводят на меня, –

рассказывает Светлана, приятная, открытая и симпатичная девушка. –
Если кому-то нужна информация порусски, помощь или есть какая-то жалоба, я этим занимаюсь. Кроме того
здесь есть советник министра, который занимается жалобами населения.
Она ведет ивритоязычные и англоязычные жалобы, а русскоязычные я
ей помогаю. Люди получают помощь в зависимости от сложности
дела в течение недели. С русскоязычной прессой связываюсь я, постоянно, мы все находимся в
регулярных контактах.
- Какова роль и функции израильской полиции?
- Роль полиции всегда велика, в
Израиле полиция не только охраняет порядок, но и занимается поимкой террористов. Работников
полиции очень мало. По количеству на тысячу граждан, полицейских в Израиле намного меньше,
чем в Америке и других странах.
Кроме того, полиция действительно
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не занимается своей прямой работой,
как таковой, а, к сожалению, в последние годы, занимается еще и безопасностью.
- Хватает ли стране полицейских?
- Не хватает. Есть какие-то места,
которые полиция патрулирует постоянно, скажем, в Старом городе полиции вы увидите гораздо больше,
когда пойдете туда погулять. Это
сложный объект, там есть и пропускная система. В силу многоуровневости
старого
города,
там
установлены 360! камер наблюдения.
Что позволяет существенно снизить
количество полицейских и сделать
эффективной их работу.
Недавно был такой случай, – рассказывает Алекс Кагальский. – Камеры
зафиксировали,
как
злоумышленник вытащил кошелек у
туриста. Нарушителя сразу же задер-

жала полиция, кошелек изъяли.
Через час в полицию пришел потерпевший турист. Мы без лищних вопросов сразу отдаем ему кошелек. Так
как лицо туриста тоже зафиксировала камера наблюдения.
Поскольку полицейских в стране
действительно не хватает, к сожалению, на это есть объективная причина – зарплаты полицейских крайне
малы. Зарплата полицейского первых
пяти лет не намного выше минимальной заработной платы. Из-за этого в
последнее время престиж работы немного снизился. Хотя есть люди просто влюбленные в свою профессию.
В настоящее время мы как раз занимаемся набором в полицию, болееменее успешно идет. Министр сейчас
сделал все, для того, чтобы русскоязычные граждане попадали на службу
полиции. У нас это многоступенчатый
отбор, сначала по языку, полицейский

должен знать иврит на уровне родного,
даже если он здесь не родился, если
человек не проходит экзамен по ивриту, не смотря на то, что он служил в
армии, отвечает другим требованиям,
здоров и т.д., он не попадет в полицию
никогда. И вот именно потому, что сейчас есть эти сложности с языком, министром принято решение открыть
подготовительные классы, которые
буду обучать языку в серьезном темпе,
в серьезном режиме, и после этого кандидаты сразу переходят к экзаменам.
Вполне возможно, что именно внедрение этого подхода, поможет многим преодолеть первый языковой
барьер. А дальше уже тест по здоровью, на физическую выносливость и
т.д., обязательные проверки службы
безопасности.
В полицию попадают со всех сторон проверенные, абсолютно подготовленные люди.

С о т р у д н и ч е с т в о и з р а и л ь с к о й п о л и ц и и с Ук р а и н о й
ак рассказали нам в Министерстве внутренней безопасности Израиля, Министерство полиции Израиля и Министерство внутренних дел Украины
более 10 лет успешно сотрудничают по вопросу паломничества хасидов в Умань.
Туда приезжают десятки тысяч паломников. В прошлом году 25 тысяч хасидов из разных стран отпраздновали в Умани Рош-а-шана, еврейский Новый год, что
приблизительно на 10 тысяч больше, чем годом ранее. В
связи с тем, что в 2011году вступило в силу подписанное
между Украиной и Израилем соглашение о безвизовом
режиме, численность паломников может значительно увеличиться. В этом году Умань ожидает до 70 тысяч паломников.

К

«Вместе с израильскими хасидами в Умань приезжают 2 или
4 сотрудника израильской полиции в помощь украинским милиционерам. В прошлом году приехало 4 человека. Очень серьезно в Министерстве внутренних дел Украины к этому
относятся. Я приезжал в Умань два раза. Видел, очень серьезный подход, туда съезжаются сотрудники со всей Украины», –
рассказал газете «Киев еврейский» Алекс Кагальский, начальник
отдела русскоязычных СМИ пресс-службы полиции.
Сейчас проходит трехдневный визит министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева в Израиль. На
встрече с министром внутренних дел Израиля Ицхаком
Ароновичем поднимался вопрос о взаимодействии двух
структур с целью поддержания порядка в Умани во время
паломничества хасидов

Как помочь Израилю
в информационной войне?
рик души. Каждую ночь после
приезда из Израиля меня терзают
мысли, как помочь этой стране в информационной войне, которую она
проигрывает.
Как может наш информационный
рупор «Киева еврейского» не потонуть в море дезинформации? Как донести
правду,
если
отовсюду
доносится ложь, так похожая на
правду.
Как объяснить, что не стреляет
Израиль по мирным палестинцам и
их детям? Как объяснить, что молодые израильские парни и девочки
считают за великую честь служить в
армии, чтобы защищать свою страну?

К

Как донести, что в еврейских семьях так сильно любят своих детей,
что не будут убивать чужих?
На Востоке Израилю противостоит 21 арабское государство. И в 21
раз более громкий голос перекрикивает правду.
Почему верят тем, кто оправдывает, а может и посылает смертников,
чтобы те взорвали, убили, искалечили как можно больше мирных
людей?
Как объяснить, что палестинец
сел на бульдозер и поехал давить
мирных израильтян? Есть ли этому вообще какое-то объяснение?
А тому, кто из автомата расстре-

лял пятнадцать мальчиков, сидевших
в классе над домашним заданием?
Как объяснить, что я знаю мальчика, который три дня рыдал, когда
погиб его близкий друг в школе в тот
злополучный день, навсегда оставшись читать учебник?
А эти безумные иерусалимские автобусные остановки, на которых вывешены
фото, погибших в терактах. Знакомые репатрианты говорят, что когда они садятся
в автобус, то настраиваются, что с этим
автобусом ничего не случится. Дай-то
Бог. Пусть он всегда их хранит. Но разве
укладывается в голове, что нужно давать
себе установку перед тем, как садиться
в автобус.
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А недавно обстрелянный автобус
с еврейскими школьниками? Это както укладывается в голове?
Мириам Гурова, режиссер, муж которой был убит палестинцами 9 лет
назад во время второй антифады, говорит, что если бы она взялась снимать фильм о гибели еврейского
мальчика, она получила бы ноль
целых, ноль десятых и дырку от бублика. А если бы она собралась снимать
фильм
о
страданиях
палестинского мальчика, то тут же
получила бы большой бюджет,
анонсы во всех СМИ и фильм заявили
бы для участия в ближайшем серьезном мировом кинофестивале. Как это
все объяснить?
А как объяснить, что по дорогам
к поселениям еврейских детей нужно
возить на автобусах, а арабские дети

свободно гуляют вдоль дороги – ведь
им нечего опасаться.
Как объяснить, что когда нам рассказывают о том, что в палестинских поселениях люди остались без воды, это
на самом деле рассказ о том, что в
роскошных трехэтажных виллах арабов был перерасходован лимит воды,
которая в Израиле на вес золота?
Как объяснить, что я знаю семью,
дружившую с вырезанной террористами семьей. Фото погибших облетели весь мир. Вначале живые,
полные жизненной энергии, такие открытые и приветливые лица. Потом
истерзанные тела, лежащие в лужах
крови с перерезанными горлами. Детские тоненькие ножки в носочках и
крошечное тельце младшего ребенка
стоят перед глазами, даже если не пересматривать фотографии. Минис-

терство информации Израиля приняло решение, разрешить к публикации эти фото. Так как мир
сомневался, что это был теракт.
Зато сколько есть поддельных сюжетов об израильской агрессии. Так нелепо скроенных. То картинка, где
израильский солдат направляет оружие на арабского мальчика … сделанная в фотошопе, так как оружие было
направлено совсем в другую сторону.
То покойник, которого несут на носилках, после кочки подпрыгивает,
падает с носилок и, ругаясь, убегает.
Как донести все это, если нам подсовывают совсем другую жвачку о
плохих израильтянах, которые убивают арабов?
Я не знаю.
Элеонора Гройсман

Израильские солдаты глазами
«Киева еврейского»
Израиле часто можно увидеть солдат, в форме и с
оружием. Они ездят в общественном транспорте, идут
по улицам, покупают продукты в магазинах. Впечатление
от встречи с ними неожиданно приятное, хотя и совершенно непривычное киевлянам.
Это молодые задорные юноши и девушки, дышащие
здоровьем и физической выучкой. Они подтянуты и приветливы.
В израильской армии служить престижно. В армию идут
охотно и парни, и девушки,
служба в армии- это и долг, и
честь. После службы открыты
дороги на серьезную работу,
напрмер в полицию. Некоторые верующие, правда, предпочитают
альтернативную
службу.
Оружие можно применять
только в целях самообороны. В
нескольких случаях терактов,
организованных палестинцами,
прервать кровавую череду ни в
чем неповинных жертв помогли солдаты. Во время жуткого
теракта с бульдозером, давившим людей, в
обезумевшего бульдозериста выстрелили, предотвратив
таким образом неминуемые гибели других людей. В жутком теракте, в котором погибло 15 учеников школы,
мирно сидящих за уроками, кровавый путь нелюдя также
остановил солдат. Иначе, выскочив на улицу, злодей бы
продолжал стрелять, пока не закончились патроны.
Солдат в Израиле любят. Я не раз слышала от израильтян слова гордости и благодарности, «вижу их, этих
парней и девушек, и душу отдать готова», – с чувством не
раз говорила израильская коллега, знакомящая нашу
группу с Иерусалимом.

В

Яков Айзенберг, председатель регионального отделения в Кирьят-Шмоне Всеизраильского объединения выходцев из Украины, рассказал газете «Киев еврейский» о
том, как репатрианты помогают армии.
- В армии есть целый ряд работ, которые называются
подсобные, например, приходят солдатские мешки. В этот
мешок входит каска, форма, спальный мешок и т.д. все,
чем солдат пользуется. Это
мешки, которые отслужившие
солдаты сдают, они приходят
после стирки, мы их проверяем:
что-то надо отремонтировать,
что-то подкрасить, и потом
складываем заново. Готовые
мешки комплектуем и отсылаем
их обратно. Кроме этих мешков, есть еще целый ряд работ.
Есть ящик с комплектом инструментов для различных родов
войск, для работ и т.д. Мы перебираем эти ящики, хорошие
инструменты оставляем, заворачиваем их в целлофан, чтоб
не ржавели, не гнили. Бывают
такие инструменты, которые
подлежат ремонту, бывают бракованные. Кроме того, у
нас есть, например, носилки. Мы их тоже пересмотрим,
проверим, можно ли ими пользоваться, нужно ли их ремонтировать. Все подсобные работы, которыми должны
заниматься сами солдаты, мы берем на себя. Зато мы даем
возможность солдатам заниматься своим делом, и даем
возможность армии не привлекать со стороны людей для
выполнения подсобных работ. Мы понимаем нужность и
важность этой работы. Для нас счастье выполнять ее,
кроме того, это дает возможность занять полезной работой и смыслом репатриантов, которые не востребованы
на работе.

№ (5)15 май 2011

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ

10

В поддержку Моше Кацава
ывший, 8 по счету Президент Израиля, 66-летний
Моше Кацав решением суда осужден на 7 лет тюремного заключения за изнасилования и сексуальные домогательства. После оглашения столь сурового приговора,
Моше Кацав подавлен морально и находится на грани самоубийства.
Моше Кацав не считает себя виновным и не признает
своей вины. Если бы он признал вину, суд вынес бы более
мягкий приговор.
«Это ужасно. Я не могу понять, как это произошло. Я
сожалею о том дне, когда начал заниматься политикой.
Судьи были настроены против меня. Я сломлен и нахожусь в депрессии. Во время судебного процесса очень
многие показали свое недоброжелательное ко мне отношение. Обвинительный приговор против меня порочит израильскую судебную систему. Несмотря на все это, я буду
бороться против несправедливости», — передают близкие
его слова.
Еще остается надежда на Верховный суд, в котором
возможен другой результат разбирательства.
Израильские СМИ и феминистические организации
оказывали непропорциональное давление на суд, – заявил
адвокат экс-президента Цион Амир. Он добавил, что «все
израильское общество провалилось на главном экзамене
– экзамене справедливого суда».
Моше Кацав и его защита считают, что он стал жер-

Б

твой политической травли, и что «решение суда – это
ложь, основанная на лжи», и что в ходе следствия, по словам экс-президента, ему «не дали возможности защититься и затыкали рот во время слушаний».
В израильских СМИ приводятся доводы как в поддержку Моше Кацава, так и в пользу его бывших сотрудниц.
Сторонники экс-президента уверены, что процесс сфабрикован прокуратурой и СМИ. И согласно независимым
опросам, которые проводились накануне решения суда,
вне зависимости от исхода дела, половина населения не
была готова поверить суду.
Всеукраинская общественная организация “Украинский независимый совет еврейских женщин” выражает надежду, что Верховный суд Израиля разберется без
предвзятости в этом запутанном деле и вынесет справедливое решение.
Мы возлагаем надежды, что Верховный Суд сможет
объективно разобраться в деле Моше Кацава и принять объективное решение. Мы всегда выступаем в поддержку женщин. Следует помнить, что в деле
экс-президента фигурируют не только три женщины,
называющие себя потерпевшими от экс-президента.
Трагедия Моше Кацава стала трагедией для его жены,
для их пятерых детей и для всех родных и близких
людей, которым он дорог. Все они сейчас переживают
острую боль, унижение и безысходность.

Наши читатели в поддержку
Моше Кацава
азета «Киев еврейский» вчера
разместила заявление Всеукраинской общественной организации “Украинский независимый совет
еврейских женщин”, в котором Президент организации Элеонора Гройсман
выразила
надежду,
что
Верховный суд Израиля разберется
без предвзятости в деле Моше Кацава и вынесет справедливое решение.
В ответ мы получили многочисленные письма в поддержку от
наших читателей из разных уголков
мира. Приводим некоторые из них:

Г

“Уважаемая
Г-жа
Элеонора
Гройсман, Спасибо большое за Ваше
письмо в поддержку бывшего Президента М.Кацава. Один из главных
принципов еврейской справедливости, записанных в Торе, это:
Цедек, цедек тердов – Справедливости, Справедливости Добивайся. В
суде над Кацавом не было справедливости, было судилище. Еще раз
спасибо! С пожеланием, Светлого и
радостного праздника Пейсах!”
Профессор
Михаил Слоним

***
“Уважаемая Элеонора, Ваше обращение разумно и справедливо. Я
говорил со многими знакомыми и незнакомыми людьми, мужчинами и
женщинами. Буквально ни один человек не высказал согласия с судом.
Все осуждают этих женщин, которые
ради карьеры и ещё чего-то идут на
связь с полезными им лицами. Потом
требуют денег и вот даже позорят их
и их семьи. До сего дня мы не видели лиц этих таинственных А (скорее Б). Все осуждают такую политику
суда. Пусть устроят на ТВ очную
ставку, тогда все поймут кто виноват,
а кто шантажер. Вы правильно сказали о пострадавших близких Кацава. Но сюда относятся и
большинство израильтян. Подозрение в шантаже падает на всех женщин – на причастных, и на молчащих.
Желаю Вам удачи в борьбе за справедливость и уважение к женщинам”.
проф.
Роман Трахтенберг Реховот
***
“Уважаемая Элеонора, мы обеми
руками поддерживаем Вашу инициа-

тиву. Здесь налицо судебный беспредел в духе пресловутой “толерантности”. В этой страшной акции
просматривается желание выставить
себя “святее папы Римского”. Ничего
общего со справедливосьтю нет.
Сейчас стало очень модным заработать на судебном преследовании.
Эпидемия “сутяжничества” охватила
западный мир. Конечно М. Кацав
злоупотреблял своим служебным положением. Но женщины принимали,
хотя и против своей воли, его условия. Никакого изнасилования, конечно, не было. Задача правосудия
стремиться к максимально возможному приближению к фактам случившегося, но не к пиар-акциям.
Желаем Вам успехов на этом
трудном поприще и поддерживаем”.
Лариса и Моисей Комские.
***
“Одобряю Вашу смелую поддержку в деле защиты имени экс-президента Израиля – Моше Кацава!
Одновременно с Вами разделяю надежду на то, что Верховный суд
нашей страны с пониманием важности рассматриваемого вопроса
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юридически и всесторонне обсудит
его.
Решение, вынесенное судом
первой инстанции с грубым нарушением правила презумпции невиновности – есть позорное
решение не только для экс президента Моше Кацава, но и всего
народа Израиля и такое решение
должно быть отменено!”
Яаков Менакер

***
“Кацав – сефард. В Израиле
чуть-что сефарды заявляют о том,
что их преследуют ашкеназы потому,
что они сефарды. В этот раз я что-то
не слышу их голосов в его защиту.
Наоборот, поддержку Кацаву-сефарду выражают как раз ашкеназы”русские” олимы.
Дело это несомненно пиарное.
Две эти алфавитные дамочки молчали два года, а потом одна из них

стала Кацава шантажировать, не
стесняясь заявлять о том, что у неё
нет от процедур с Кацавом ни квартиры, ни денег. Израильская левая
пресса, как с цепи сорвалась. Обезумевшие феминистки туда же. Не
имея на руках вердикта суда, вынесла
Кацаву обвинительный приговор. Израиль стал посмешищем. Ущерб государству огромен. Стыдно! Грустно!”
Александр Ярошевский

Израильские специалисты помогут жертвам
белорусского теракта
о время встречи нашей делегации с министром абсорбции Софой Ландсберг в Израиле, мы затронули вопрос о
терактах. Министр сказала: «сегодня кровавая чаша перевернулась в Израиле. А завтра она, не дай Бог, может
перевернуться в любой другой стране. Терроризм не имеет границ в нашем мире».
Теракты потрясают разные страны. И каждый раз мир вздрагивает от ужаса, видя многочисленные безвинные
жертвы терактов. В столице Республики Беларусь в городе Минске в результате террористического акта в метро 11
апреля погибли 12 и ранены около 150 человек. Произошедшее квалифицировано как теракт.
Мощность взрывного устройства, по уточненным данным, составила пять килограммов в тротиловом эквиваленте,
бомба была начинена металлическими шариками.
Израиль направляет группу специалистов в Минск для помощи в расследовании теракта в метро. Помимо этого,
в Минск прибудут также израильские медики и психологи, имеющие большой опыт в реабилитации пострадавших
от нервного шока в результате терактов. Израильтяне будут работать совместно с белорусскими коллегами.
При МИДе Израиля создана ситуационная комната, координирующая все шаги по содействию белорусской стороне в связи с терактом.

В

Барельеф Голды Меир и памятник Шолом-Алейхему
в Киеве замараны краской
остопримечательностью киевской улицы Рогнединская и всей столицы Украины является памятник великому сыну
еврейского народа Шолом-Алейхему. Возле подножия памятника проводятся культурные мероприятия. Посещения памятника входит во многие туристические маршруты. Сюда же приходят отдать дань писателю многочисленные
поклонники его творчества.
Нам сообщили, что в настоящее время памятник испорчен. Приехав на место, мы увидели, что памятник облит
белой и зеленой краской. Испачканы шляпа, лицо, одежда и трость скульптуры.
Журналисты газеты “Киев еврейский” поинтересовались у экскурсовода, давно ли памятник находится в таком
состоянии.
“Его измазали краской еще в феврале. А туристы все равно любят возле этого памятника фотографироваться,
правда, сетуют, что вандалы его подпортили. Мы обращались в министерство по туризму, там нам сказали, что примут
меры. Но ничего не изменилось. Уже третий месяц памятник заляпан бело-зелеными разводами краски. Добрый приветливый памятник изуродован вандалами. А ведь это имидж города”, – рассказал нам экскурсовод.
Газета “Киев еврейский” обращается к городским властям и Министерству культуры и туризма с призывом надлежащим образом исполнять свои обязанности и привести памятник в порядок.
Прошло уже две недели, но памятник по-прежнему не приведен в порядок.
Теперь та же участь постигла и барельеф Голды Меир по адресу ул. Бассейная, 5.
Фотокорреспонденты «Киева еврейского», прибыв на место,убедились, что барельеф
Голды Меир также замарали краской, как и памятник Шолом-Алейхему.
Голда Меир начала свой жизненный путь в Киеве, а потом стала одним из основателей государства Израиль, первой женщиной – министром иностранных дел и первой
женщиной – премьер-министром. Голда Меир никогда не была слабой женщиной. Она
была уверенным в себе, искушенным политиком с мужским характером. Даже сейчас,
спустя несколько десятилетий после своего ухода из большой политики и после своей
кончины, Голда Меир остается, пожалуй, одним из самых колоритных политических
деятелей не только Израиля, а всего двадцатого века.
Великая уроженка Киева, ставшая впоследствии видным политическим деятелем
Израиля, не пользуется уважением на своей родине.
Газета надеется, что в ближайшее время и памятник Шолом-Алейхему и барельеф
Голде Меир будут приведены в надлежащий вид.

Д
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