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Открытое обращение к премьер-министру 
Украины Н. Я. Азарову 

Всеукраинская общественная организация «Ук-
раинский независимый совет еврейских женщин»
обращается с открытым письмом к премьер-ми-

нистру Украины Н. Я. Азарову по вопросу подготовки к
70-летию трагедии Бабьего Яра 

Центр объединения и защиты прав ромов обра-
тился к премьер-министру Украины, председателю
Оргкомитета по подготовке и проведению мероприя-
тий к 70-летию трагедии Бабьего Яра Николаю Аза-
рову с возмущением по поводу того, что ни одна
ромская организация не представлена в Организаци-
онном комитете по подготовке и проведению мероп-
риятий к 70-летию трагедии. «Это дает нам основания
рассматривать План мероприятий к 70-летию траге-
дии Бабьего Яра, предложенный Организационным
комитетом, как бизнес-проект по отмывке бюджетных
средств через еврейские фонды. Делается это на кос-
тях предков народа рома, игнорируя память жертв хо-
локоста расстрелянных ромов в Бабьем Яру», —
заявляют представители ромов. 

Всеукраинская общественная организация «Украин-
ский независимый совет еврейских женщин»  разделяет
серьезную обеспокоенность ромских организаций. Мы
считаем, что подготовка к 70-летию трагедии должна
сплачивать людей во имя будущего, а не разъединять их.   

Наша организация предпринимала неоднократные
попытки ввести своего представителя в оргкомитет по
подготовке 70-летия трагедии Бабьего Яра. На что, мы
неизменно получали ответ, что оргкомитет уже сфор-
мирован, и его состав утвержден. 

Еврейские женщины пострадали от Холокоста
больше всего. Именно они остались на оккупирован-
ных территориях с маленькими детьми и немощными
стариками на руках. И именно они и их дети стали не-
винными жертвами зверств немецко-фашистских за-
хватчиков. Президент нашей организации Элеонора
Гройсман-коренная киевлянка, потерявшая многих
родственников в Бабьем Яру. Нам, как никому дру-
гому, болит боль Бабьего Яра. Все представленные в
Оргкомитете еврейские лидеры – не киевляне, люди,
которых не коснулась трагедия. И которые занима-
ются Холокостом не в силу душевной потребности, а
из других соображений. 

Наша организация обеспокоена тем, что деньги, вы-
деляемые на поддержание мест расстрелов и еврейских
кладбищ, используются не по назначению. Так как места,
где якобы были проведены работы, по-прежнему оста-

Яков Айзенберг •  Лучший комментатор • Высшее тех-
ническое

Правильная постановка вопроса! Еврейские общественные ор-
ганизации должны быть представлены в Организационном Ко-
митете и очень хорошо, что они обратились к Правительству с
этим вопросом! Ещё есть время для подготовки и общественники
своим участием могут многим помочь Оргкомитету!

ются в запущенном состоянии: среди высоких зарос-
лей, возвышающихся над могилами, валяются многочис-
ленные битые бутылки и ржавые консервные банки. По
мере сил, не имея финансирования, мы стараемся хоть
как-то облагородить эти места. 

В преддверии 70-летия Бабьего Яра неоднократно
вспыхивали в СМИ нездоровые скандалы, связанные с
этим трагическим местом. Журналисты нашего издания
«Киев еврейский» — структурного подразделения органи-
зации — выезжали на место, проводили независимое рас-
следование и опровергали надуманные «горячие»
новости. Еврейские организации продолжали хранить
молчание. 

Ни одна из еврейских организаций не поддержала
нас и на этапе подачи в суд на незаконно воздвигнутый в
Бердичеве огромный  немецкий мемориал, героизирую-
щий немецко-фашистских захватчиков. Хотя этот и мно-
гие другие подобные мемориалы, множащиеся на земле
Украины, оскверняют святое, нивелируют победу в Вели-
кой Отечественной войне.  Сама возможность размеще-
ния на нашей земле мемориалов немецко-фашистским
оккупантам, является отрицанием Холокоста и подвига
советского народа в борьбе за Победу.  Как показали пе-
реданные нам СБУкраины материалы, немецкий  мемо-
риал в Бердичеве построен на костях 38536 человек,
среди которых более 20 тысяч евреев и более 2 тысяч со-
ветских офицеров. 

Все вышеизложенные дает нам все основания го-
ворить о том, что при подборе состава оргкомитета по
подготовке к 70-летию трагедии Бабьего Яра руковод-
ствовались отнюдь не работоспособностью и честной
репутацией общественных организаций, представите-
лей которых ввели в его состав.

Мы требуем, чтобы состав комитета был пересмот-
рен. И в него вошли те представители общественности, у
которых действительно душа болит за трагедию по сей
день. Нет переживших Холокост, есть переживающие,
или далекие от проблемы люди, которые преследуют соб-
ственные интересы.
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Мы приехали в Израиль по
приглашению Давида Ле-
вина, председателя Всеизра-

ильского объединения выходцев из
Украины. Объединение представляет
интересы  одной из самых  крупных
общин Израиля – выходцев из Ук-
раины,  численность ко-
торых составляет более
полумиллиона человек.
Отделения Объедине-
ния имеются в 36 горо-
дах Израиля: от
Кирьят-Шмоне до Ди-
моны, в том числе в Ие-
русалиме, Тель-Авиве,
Хайфе, Беэр-Шеве. В
составе Объединения
также Винницкое Зем-
лячество и Землячество
«Бершадь». На учете в
отделениях Объедине-
ния, на основе личных
заявлений, состоит
более 35 тысяч человек. 

До приезда мы только перепи-
сывались с Давидом Левиным
и пресс-атташе организации

Биной Смеховой  (кстати, бывшей ки-
евлянкой). Во время визита мы смогли
ближе познакомиться и,  я надеюсь,
подружиться с этими замечатель-
ными людьми. Они же организовали
нашу встречу с руководителями  всех
36 отделений организации. Нам было
искренне интересно узнать, какие
люди, почему и для чего  объедини-
лись и организовывают работу город-

ских филиалов, как и всей организа-
ции в целом, совершенно бескорыс-
тно, на общественных началах. И
какое отношение к стране исхода вы-
ходцы из Украины  сохранили в своих
душах. 

Сразу скажу, выходцы из Ук-
раины нас не разочаровали.
Они оказались интеллиген-

тными и, как правило,  высокообразо-
ванными людьми с большой
душевной потребностью помогать и
поддерживать любого  репатрианта,
нуждающегося в такой помощи и по-
ддержке. 

Волонтеры ВОВУ помогают тем,
кто совершил алию в Израил, в
их абсорбции,  адаптации к

новым условиям жизни, преодолении
языкового барьера, налаживании об-

щения и быта, интеграции в израиль-
ское общество, помогают познать
страну, ее историю, обычаи и тради-
ции еврейского народа. 

Особо мы отметили здоровое
чувство юмора руководите-
лей ВОВУ и его активистов,

которое еще до при-
езда мы прочувство-
вали по нашей с
ними переписке. Так
как в организации,
естественно,  сос-
тоят и мужчины и
женщины, то ее
члены шутливо име-
нуют себя не только
выходцами,  но и
«выходками» из Ук-
раины. А главное «са-
моназвание»  —
«дважды земляки»,
чем подчёркивается
связь и со страной
исхода, и друг с дру-

гом. Свою алию в Израиль считают
возвращением на историческую ро-
дину, а Украину называют своей «до-
исторической» родиной. 

Отношение к Украине в ВОВУ
теплое. В репертуаре само-
деятельных танцевальных  и

хоровых коллективов, в концертных
программах  известных и популярных
профессионалов – мастеров искусств,
членов Объединения, неизменно при-
сутствуют  украинские песни и танцы,
которые исполняются в украинских

Выходцы из Украины в Израиле 
глазами «Киева еврейского» 

Инна Радиновская • Высшее
"Мы считаем, что подготовка к 70-летию трагедии должна спла-
чивать людей во имя будущего, а не разъединять их". 
Из Открытого обращения к премьер-министру Украины Н.Я.Аза-
рову Всеукраинской общественной организации «Украинский не-
зависимый совет еврейских женщин».

Не заглушить Святую боль утраты,
И всех Имен нельзя на камне высечь.
И молит, стонет Бабий Яр набатом -
Расстрелянных евреев сотни тысяч...

Земная скорбь об убиенных вечна -
Мы не забудем Имена погибших.
МЕНОРА* ЗАЖИГАЕТ ПАМЯТЬ-СВЕЧИ,
ЧТОБ СДЕЛАТЬ МИР ЛЮДЕЙ МУДРЕЙ И ЧИЩЕ...

Век двадцать первый! Возроди Доверье!
От зла террора снова гибнут дети!
ПУСТЬ ПАМЯТЬ О РАССТРЕЛЯННЫХ ЕВРЕЯХ 
ОБЪЕДИНИТ ДОБРО И ОБЕССМЕРТИТ!!!

*Менора - золотой семисвечник в Иерусалимском Храме царя
Соломона, ставший гербом Государства Израиль.

Геннадий Хенкин • ЛВВПУ
Работу и информацию о подготовке к 70-летию трагедии в

Бабьем Яру необходимо тесно увязывать с подобными траге-
диям в других городах. Не умаляя значения трагедии Бабьего
Яра, я считаю, что для местных жителей боль от утрат близких
и родных ощутимее. Так, например, в Лубнах ведется значитель-
ная работа по подготовке к 70-летию расстрела 4-х тысяч евреев
в Засульском Яру 16 октября 1941 года.

фото Александра Токаря

Элеонора Гройсман • Президент Украинского независи-
мого совета еврейских женщин

Да, Уважаемый Яков! Спасибо за поддержку.
Вы помните, что когда мы встречались в Израиле с руководите-

лями городских объединений ВОВУ, мы все поняли и почувствовали,
что и Украинский независимый совет еврейских женщин и Всеиз-
раильское объединение выходцев из Украины - это реально ра-
ботающие сильные организации с большим потенциалом.

И очень жаль, когда к серьезным вопросам, таким как по-
дготовка 70-летия Бабьего Яра, нас не подпускают.

Если посмотреть мое интервью с Директором заповед-
ника, то он сказал, что основное чувство в преверии годовщины
- это неудовлетворенность. Потому что ничего не сделано, а
время уходит.



№ (8)18 / август 2011 КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ
3

национальных кос-
тюмах. Издаются
книги на украинском
языке, проводятся
авторские литера-
турные вечера, на
которых звучит на-
ряду с ивритом и
русским українська
мова. 

На нашей
встрече ру-
ководители

отделений ВОВУ за-
давали огромное ко-
личество разнообразных вопросов,
чувствовался живой, неподдельный
интерес к жизни Украины  и еврейс-
кой диаспоры. Выходцев из Украины
интересовал уровень жизни в стране,
политическая обстановка, жизнь пен-
сионеров, чествование ветеранов,
сохранение памяти о трагедии Ба-
бьего Яра, жизнь в еврейских общи-
нах Украины. С болью и участием
говорили о судьбах  ликвидаторов
Чернобыльской аварии, часть кото-
рых проживает в Израиле. Наша
встреча затянулась до полуночи, но
никто не торопился прерывать прият-

ное  и обоюдно интересное общение. 

Покидая Израиль,  мы чув-
ствовали, что нашли новых
друзей и что  у нас с ними

есть много общего.  Похоже, что
нынешние израильтяне - выходцы
из Украины - думают так   же.  

Когда меня недавно награ-
дили золотой медалью «Не-
залежність», председатель

ВОВУ Давид Левин прислал при-
ветственное письмо: «Сердечно
поздравляем Вас с высокой награ-
дой! С глубоким удовлетворением
узнали о присуждении Вам Золо-

той медали «Незалежність»
— награды заслуженной и
еще раз подчёркивающей
важность и благородство
выполняемой Вами работы.
Ваши новоприобретённые
друзья из Всеизраильского
объединения выходцев из
Украины   гордятся друж-
бой с возглавляемой Вами
организацией – Украинским
независимым советов ев-
рейских женщин, с газетой
«Киев еврейский» и с Вами
лично. Мы радуемся нашим

общим успехам на ниве народной
дипломатии и уверены в том, что
Вы и впредь будете нести украин-
скому читателю, еврейской об-
щине Украины и мировому
сообществу правдивую информа-
цию, честно и бескомпромиссно,
без фальши и лжи освещать исто-
рию еврейства  и текущие собы-
тия, связанные с Государством
Израиль и его положением в
мире, что Вы не погрешите против
истины во имя сиюминутных
«выгод».

фото Александра Токаря

УКРАИНА ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
ПОКАЗАТЬ ЗЛОДЕЯНИЯ ФАШИСТОВ

За более чем шесть десятилетий,
прошедших со дня победы над
немецко-фашистскими захват-

чиками в Великой Отечественной
войне, Украина настолько привыкла к
Празднованию победы, что пере-
стала уделять должное внимание сох-
ранению и передаче молодому
поколению бесценного наследия Ве-
ликой Победы. 

И результат этих недоработок
начал проявлять себя повсеместно. В
советское время никому бы и в го-
лову не пришло жарить яичницу на
Вечном Огне или осквернять могилы
дедов-героев. Пока Украина забыла
чтить должным образом своих ге-
роев, немецкие организации начали
застраивать украинскую землю
своими мемориалами. Где немецко-
фашистские палачи названы жер-
твами. Украинский независимый
совет еврейских женщин поднял воп-
рос об этих мемориалах в судебном
порядке и обратился к руководству
Украины с требованием воспрепят-
ствовать героизации немецко-фа-

шистских захватчиков, не дать пере-
врать историю Великой Отечествен-
ной войны и перечеркнуть итоги
Нюрнбергского процесса. 

На наш взгляд, в Украине намети-
лись реальные тенденции к измене-
нию ситуации в лучшую сторону. 

Министр образования и науки,
молодежи и спорта Дмитрий Табач-
ник сообщил о том, что Украина и
Россия договорились о совместном
изучении вывезенных из Германии на
Запад архивов времен Второй миро-
вой войны, в которых, в частности,
содержится информация об узниках
концлагерей. «Россияне договори-
лись с американцами: они бесплатно
получают огромные архивы, вывезен-
ные из Германии на Запад, где имена
всех людей, замученных в концлаге-
рях, в Заксенхаузене, в Дахау, кото-
рые были в западной зоне, где сотни
тысяч уроженцев Украины, и воен-
нопленных, и мирного населения. Мы
подписали с русскими договор, что
этот проект будем делать совместно,
и что они дадут бесплатно доступ

нашим поисковым организациям и
государственным, чтобы установить
могилы неизвестных гражданских
лиц и неизвестных солдат», — сказал
он. 

Дмитрий Табачник провел в На-
циональном музее истории Великой
Отечественной войны открытый
урок по истории ВОВ для учащихся
5-х классов столичного Лицея между-
народных отношений N51. И призвал
школьников посещать музей Великой
Отечественной войны по крайней
мере трижды в год: 9 мая — в День
Победы, 22 июня — в день начала
войны, и 6 ноября — в День освобож-
дения Киева. 

Gregory Reikhman • Высшее, за-
конченное, Вторая степень по истории
Ну что ж, рано или поздно должен
прийти "Момент Истины".Борьба про-
тив героизации вермахта, также уча-
ствовавшего в Холокосте, против
героизации коллаборационистов -
участников убийств - дело достойное...
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Журналисты "Киева еврейского" 
участвуют в диалоге между СМИ и спецслужбами 

4июля состоялся семинар
«Взаимодействие со
СМИ: Безопасность жур-

налистов и особенности ра-
боты охранных служб —
украинский и международный
опыт». Во время семинара были
затронуты наиболее актуаль-
ные вопросы взаимодействия
между представителями СМИ
и УГО Украины, а также рас-
смотрены международные при-
нципы профессиональной
деятельности сторон. 

Вработе семинара приняли
участие: Дария Чепак —
Пресс-секретарь Прези-

дента Украины, Игорь Калинин — начальник Управления госу-
дарственной охраны Украины, Оксана Романюк — представитель
организации «Репортеры без границ» в Украине, Аллан Джонс —
международный эксперт по взаимодействию служб охраны и
СМИ с Великобритании, Роман Головенко — юрист Института
массовой информации. 

Журналистам были продемонстрированы экспонаты ору-
жия и взрывчатых веществ, которые использовались
злоумышленниками для нападения на охраняемых лиц,

изъятые сотрудниками Управления государственной службы ох-
раны. 

Газету и портал «Киев еврейский» на семинаре представляли
заместитель
главного ре-

дактора Алек-
сандр Токарь и
фотокорреспон-
дент Виктория
Алиференко. 

Экс п о н а т ы
оружия и
в з р ы в ч а -

тых веществ, 
которые исполь-
зовались злоу-
мышленниками
для нападения на
охраняемых лиц,
изъятые сотруд-
н и к а м и 
Управления госу-
д а р с т в е н н о й
службы охраны.
Фото Александра
Токаря и Викто-
рии Алиференко,
ж у р н а л и с т о в
«Киева еврейс-
кого», входящих в
журналистский
пул президента
Украины.
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ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  
ЗЗААППООВВЕЕДДННИИККАА  ""ББААББИИЙЙ  ЯЯРР""  

""ККИИЕЕВВУУ  ЕЕВВРРЕЕЙЙССККООММУУ""

Директор Национального историко-
мемориального заповедника «Бабий
Яр» Борис Глазунов рассказал глав-
ному редактору газеты «Киев еврейс-
кий» Элеоноре Гройсман о
заповеднике, его территории, труд-
ностях в работе и подготовке к 70-й
годовщине трагедии. 

Э.Г.- Как Украина готовится к 70-
летию Бабьего Яра? 

Б.Г. — В соответствии с Указом
президента Украины создан оргкоми-
тет по разработке и организации ме-
роприятий, приуроченных к 70-той
годовщине трагедии Бабьего Яра. Воз-
главил оргкомитет премьер-министр
Украины Михаил Янович Азаров.  9
июня состоялось первое заседание
этого комитета. План мероприятий ра-
зослан во все органы исполнительной
государственной и местной власти за
подписью премьер-министра. В соот-
ветствии с этим будем пытаться реали-
зовать все пункты. 

Э.Г. — Как Вы считаете, на-
сколько высокий уровень взяла Ук-
раина в увековечивании памяти ертв
Бабьего Яра? 

Б.Г.- Я думаю, что то, что пре-
мьер-министр Украины возглавил
этот оргкомитет, уже говорит об
очень высоком уровне. И соответ-
ствующие мероприятия, которые пла-
нируются, свидетельствует о том, что
государство серьезно готовится. 

Э.Г. – В план мероприятий, вклю-
чающий 47 пунктов, включено соз-
дание аллеи праведников. Вы
планируете успеть к 70-летию? 

Б.Г. — В план мероприятий дейс-
твительно включено создание аллеи
праведников, мы будем пытаться ус-
петь, хотя честно Вам скажу, что вре-
мени не то, что мало, а просто
катастрофически нет. Но я считаю,
что поскольку эта идея у всех вызы-
вает одобрение, ее нужно воплотить,
увековечить этих людей. В любом

случаем, мы будем ее делать, будем
пытаться успеть. Но даже если не ус-
пеем, то начнем, а закончим позже. 

Э.Г. — Как давно вы руководите
заповедником «Бабий Яр»?

Б.Г. – Три года. 
Э.Г. — Что это за загадочная ис-

тория с камнем Моше Кацава, уста-
новленным во время приезда тогда
действующего президента Израиля. А
в последствии этот памятный камень
убрали в связи с несоответствием ар-
хитектурному проект «Меноры». Как
могло такое произойти? 

Б.Г. — Я не в курсе этого и не
имею к этому отношения. Ни к уста-
новке, ни к снятию. 

Э.Г. — А должны ли Вы были
знать об этом? Или у каждого памят-
ника свои хозяева, еврейская об-
щина принимает решение
относительно еврейских памятни-
ков, ромы относительно своих, на-
ционалисты относительно своих.

Б.Г. — Я Вам скажу, в чем про-
блема. Только в феврале этого года
нам выделили территорию и обозна-
чили границу заповедника «Бабий Яр».
До этого территория была не наша, и
весь этот период мы как раз добива-
лись обозначений границ заповедника.
Именно процесс землеотвода затяги-
вался до бесконечности. Очень
сложно и тяжело он шел. С нас требо-
вали сумасшедшие деньги за решение
земельного вопроса. Земля находилась
не в нашем распоряжении. По законо-
дательству она находилась у города. 

Сейчас, когда вопрос решен, и у
заповедника появились четкие гра-
ницы, уже все установки памятников,
мемориальных знаков и другое до-
лжны будут согласовываться с руко-
водством заповедника. 

Э.Г. – Скажите, что Вы испытываете
в преддверии предстоящей даты? 

Б.Г. — Внутреннее неудовлетво-
рение. Потому, что мы потратили
массу времени и сил на решение
практически одной проблемы о зем-
леотводе. Во всяком случае, мы уже
сделали эту территорию заповедной,
и дальше она уже не будет ни за-
страиваться, ни разрушаться, как это
происходило многие годы. Только
мне очень жаль, что этот процесс на-
чался поздно. Хотя бы на каких-то лет
10-20, а лучше еще больше лет
раньше. Естественно, что территория
заповедника была бы другая.

Верховная Рада 
Украины приняла

постановление 
«О 70-летии

трагедии 
Бабьего Яра» 

Как сообщил спецкор «Киева ев-
рейского», 5 июля на заседании
Верховной Рады было принято

постановление N8605 от  01.06.2011
«О 70-летии трагедии Бабьего Яра». И
хотя в обсуждениях звучали разные
мнения постановление приняли цели-
ком, за данное решение проголосовал
331 из 389 народных депутатов, заре-
гистрированных в сессионном зале. 

Постановлением предусмотрено
торжественно отметить на государ-
ственном уровне 70-летие трагедии Ба-
бьего Яра. 

Также предусматривается еже-
годно отмечать в Украине День памяти
жертв Холокоста 27 января. 

Правительству поручено передать
Национальному историко-мемориаль-
ному заповеднику «Бабий Яр» дом по
адресу ул. Мельникова, 44, в этом зда-
нии до войны находилась контора ев-
рейского кладбища. Отныне в нем
должны будут размещены дирекция за-
поведника и тематическая фотовыс-
тавка. 

Кроме того, правительство должно
обеспечить разработку генерального
проекта развития Национального исто-
рико-мемориального заповедника
«Бабий Яр»  и решить вопрос его фи-
нансового и материально-технического
обеспечения. 

Министерству культуры и туризма
Украины поручено создать отдельный
сайт «Национальный историко-мемори-
альный заповедник «Бабий Яр» для ос-
вещения проблем его истории и
современной деятельности. 

Предусмотрено предложить Укра-
инскому государственному предприя-
тию почтовой связи «Укрпочта» издать
серию почтовых марок, посвященных
70-летию трагедии Бабьего Яра. 

Также Кабинету министров реко-
мендуется обеспечить финансирова-
ние разработки генерального проекта
развития заповедника, в который до-
лжны быть включены научно-просвети-
тельский центр «Спадщина» и памятник
жертвам погромов.
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Мемориал Концлагерь Собибор закрылся 
из-за финансовых трудностей    

Директор мемориала Марек Бем считает, что ответственность за сохранение
Собибор должны взять на себя немцы: «Это немецкая история. На ней до-
лжно тратить средства немецкая, а не польские власти». Концлагерь Соби-

бор сейчас часто на слуху в связи с громким процессом над Иваном Демьянюком.
Собибор – символ Холокоста наряду с Освенцимом и Треблинкой.

Из-за нехватки средств мемориал, который долго боролся с финансовыми
трудностями,  пока будет закрыт.
Директор мемориала Марек Бем более 10 лет настойчиво добивался того, чтобы
мемориальный комплекс Собибор занял достойное место на музейной карте По-
льши.
«Мы больше не можем удерживать музей!» – заявил он 2 июня  немецкому инфор-

мационному агентству Deutsche Presse-Agentur. По его мнению, к финансированию мемориала обязаны подключится
Германия.

«Без денег музейный комплекс не может функционировать», – говорит Бем. Поэтому работники музея прекращают
экскурсии для туристов и закрывают Собибор.

Сам Бем будет продолжать выполнять свои обязанности по собственной инициативе. Осенью увидит свет его
новая книга о нацистском лагере. Среди прочего в ней будет идти речь о том, что в лагере умерло на сто тысяч больше
людей, чем считалось ранее, а именно, — 350 тысяч.
Мемориальный комплекс Собибор является филиалом краеведческого музея соседней Володави – польского городка
на границе с Украиной. Местная власть в бедном регионе всегда сетовала на проблему с его финансированием. В
этом году в бюджете региона расходы на него сократили вдвое. Через это половина работников музея подверглась
сокращению. Министр культуры Польши обещал увеличить финансирование с 2012 года. Но все попытки оказались
тщетными, — в отчаянии резюмирует Бем.

Из истории. В газовых камерах Собибор в 1942-1943 годах нацисты замучили 250 тысяч евреев из Польши, Ни-
дерландов, Чехии, Германии и других европейских стран. В числе надзирателей концлагеря было около ста человек,
среди них и Иван (Джон) Демьянюк, которого меньше месяца назад в Мюнхене приговорили к пяти с половиной
годам лишения свободы, доведя его причастность в массовых убийствах. В октябре 1943 году в концлагере произошел
бунт, заключенные убили многих эсэсовцев и украинских надзирателей и убежали в лес. С около пяти сотен восстав-
ших выжило лишь несколько десятков пленных. Большинство погибло в болотах или были казнена. После восстания
нацисты закрыли лагерь, сожгли бараки и разрушили газовые камеры.

Grigori Pasternak • Hogeschool Odessa
Очень интересно получается. На памятники погибшим фашистам есть финансирование, а на такой известный сему
Миру мемориал - денег нет. Позорище!

Пятая графа возвратится 
в украинские 

паспорта…по желанию 

Когда-то в советское время
все знали, что «пятая графа»
паспорта  означает «нацио-

нальность». Кто-то радовался и гор-
дился ею, кто-то не очень. Еврей,
если его не пускали в партию или на
повышение, с грустью говорил: «у
меня пятая графа». 

В украинских паспортах графу
«национальность» отменили. И за 20
лет независимости Украины пред-
ставители почти полутора сотен на-
циональностей, населяющих
Украину, почувствовали себя граж-
данами Украины. 
Сейчас в Украине происходит па-
спортная «реформа». 

В Верховной Раде лежит проект
закона Министерства юстиции, ко-
торым предлагается воплотить в

жизнь новую систему удостовере-
ний личности. 

Начало реализации проекта по
замене паспортов запланировано на
2013 год и продлится 5 лет – до
2018 года. Так, внутренние паспорта
хотят заменить удостоверениями
личности (с указанием ФИО, даты и
места рождения, пола, гражданства,
семейного положения, места жи-
тельства и идентификационного
кода). Владелец документа по жела-
нию может еще добавить сведения
о национальности, а также свой кон-
тактный номер телефона, указать
группу крови и резус-фактор. Удос-
товерения будут временными — на
10 лет. Только тем, кому за 60, будут
выдавать их в бессрочное пользова-
ние.

Демьянюк 
останется в доме 
престарелых под

стражей 

Вмае 90-летний Демьянюк
был признан виновным в по-
собничестве нацистам и

приговорен к пяти годам лишения
свободы. Однако из-за преклон-
ного возраста судья согласился
освободить его на время рассмот-
рения апелляции. Прокуратура
Мюнхена выступила с заявлением,
что бывший советский военноп-
ленный Иван Демьянюк, обвиняе-
мый в причастности к Холокосту,
больше не представляет опасности,
поскольку содержится под надзором
в доме престарелых и инвалидов,
сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
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сближение и диалог нужны 
и евреям, и мусульманам 

Директор программ по вопросам
отношений мусульман и евреев Уолтер
Руби сегодня встретился с Президен-
том Украинского независимого совета
еврейских женщин, главным редакто-
ром газеты и портала «Киев еврейский»
Элеонорой Гройсман в ее офисе. 

Предлагаем Вам интервью Уолтера
Руби газете «Киев еврейский». 

Э.Г. – Уолтер, это уже не первый
Ваш визит в Киев. Какова цель ны-
нешнего приезда? 

У.Р. — Я приехал в Киев на моло-
дежную еврейско-мусульманскую кон-
ференцию, которую мы проводим
вместе с Александром Фельдманом и
его командой. Это вторая такая конфе-
ренция. Первая проходила в Австралии
в прошлом году.  На эту конференцию
в Киев съехалось очень много моло-
дежи. Более 70 человек из 25 стран
мира. Они приехали из Пакистана,
Сирии, Ливана, Израиля, Австрии, Гер-
мании, Франции, США, — из очень раз-
ных и отдаленных стран. День и ночь,
на протяжении пяти дней, они очень
плодотворно работали. При этом у мо-
лодежи рождалось очень много креа-
тивных идей. Они планируют
использовать социальные сети, Фейс-
бук и другие. Это может предложить
только молодежь, которая идет в ногу
со временем. И нам, более старшему
поколению,  есть чему у них поучиться.
Приехавшие к нам пакистанцы в своей
стране находятся под большим прессом
экстремизма, под прессом своей
страны, и они очень смелые, что они
решили приехать на конференцию.
Для них это даже опасно. На этой кон-
ференции они впервые так близко об-
щались с евреями. 

Э.Г. — Были ли какие-то негатив-
ные моменты, конфликтные ситуации,
недоразумения между евреями и му-

сульманами в ходе этой конференции? 
У.Р. — Да, были. Я, к сожалению,

смог приехать только на третий день
конференции и сам не видел. Но знаю
по рассказам. Был конфликт в первый
день конференции.  Один мусульманин
говорил, что евреи пережили Шоа, Хо-
локост, и это было так же тяжело, как
сейчас палестинцы в Газе страдают от
действий евреев. Евреи обиделись и ра-
зъяснили, что это не так. На следующий
день после этого инцидента мы все
были в Бабьем Яру, и у нас был замеча-
тельный экскурсовод. Женщина, кото-
рая очень грамотно преподносила
информацию. И очень много рассказы-
вала, показывала и сама не сдерживала
слез во время рассказа. Очень многие
из нашей группы тоже плакали. Они
впервые узнали об ужасах и масштабах
Холокоста. И один мусульманин сказал,
что им нужно вознести молитву за по-
гибших здесь евреев, и они молились,
как молятся мусульмане, и все плакали.
И это был очень важный момент пони-
мания и единения для всех. 

Э.Г. — Какие еще поездки вхо-
дили в программу молодежной кон-
ференции? 

У.Р. — Мы были в мечети, и мы
были в синагоге на Подоле. И там
тоже был небольшой инцидент.  Евреи
решили провести молитву. Собрали,
как и положено, десять евреев, а вок-
руг них стали все остальные, в том
числе женщины. Во время молитвы,
когда она уже подходила к концу, при-
ехал Раввин Блайх и сказал: «Изви-
ните, но так не может быть. Женщины
во время молитвы должны находиться
отдельно». И некоторые женщины,
феминистически настроенные, обиде-
лись на то, что они не могли нахо-
диться рядом с мужчинами. 

Э.Г.- Какие цели Вы хотите до-
стигнуть с помощью молодежной

конференции? 
У.Р. — Очень инте-

ресная форма конфе-
ренции. Ребята живут
бок о бок друг с другом
день и ночь, день и
ночь. У них есть воз-
можность хорошо уз-
нать друг друга и
подружиться. Если они
о чем-то спорят, то это
происходит толерантно
и конструктивно. Я ни
разу не услышал, чтобы
кто-то эмоционально

возмущался или говорил на повышен-
ных тонах. Мы ставим перед конфе-
ренцией три основные цели:
сотрудничество, общение и сближе-
ние. 

Иногда бывают такие конферен-
ции, два-три дня, все довольны, счас-
тливы, прощаются и год до следующей
конференции друг о друге и о конфе-
ренции не вспоминают. Но это не наш
случай. Молодежь на нынешней конфе-
ренции разработала много проектов, ко-
торые они будут внедрять в интернете
после того, как разъедутся по своим
странам. Это проекты в социальных
сетях, направленные против антисеми-
тизма и исламофобии. Я чувствую, что
они делают очень серьезную работу. 

Э.Г. – Насколько возможно сбли-
жение евреев и мусульман? Какие
цели Вы хотите достичь Вашей рабо-
той? 

У.Р. — Это нужно нам, я говорю
это как еврей. Это нужно для буду-
щего еврейской общины. Существует
большая проблема – Израиль и Па-
лестина. И эта проблема отражается
на диаспоре. И мы ведем свою дея-
тельность для будущего Израиля и
для будущего еврейского народа. И
мы делаем это для мусульман. Я могу
сказать это на примере США, хотя и
в других странах, в Европе, это тоже
похоже. Мусульманам нужны друзья,
они знают, что в мусульманской об-
щине есть экстремисты. К примеру,
их 5 % и они опасны. А больше 90%
мусульман не хотят экстремизма, они
хотят жить спокойно. Я говорю это на
примере США.  Они эмигранты, и
они хотят, чтоб их дети выучились и
стали уважаемыми в Америке
людьми, юристами или врачами. И
они боятся, что возможен терроризм,
который перечеркнет будущее их
детей. Они страдают от проявлений
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Наша встреча с художником
Павлюком Аркадием Григо-
рьевичем произошла в Вин-

нице на форуме Праведников мира,
приуроченном к годовщине начала
Великой Отечественной войны.  Па-
влюк – украинский живописец и
скульптор, Член Национального
союза художников, ветеран Великой
Отечественной войны, его работы
находятся в музейных и частных кол-
лекциях Украины и всего мира. Арка-
дию Григорьевичу восемьдесят семь,
но он выглядит молодцом. Взгляд с
искринкой, память не шалит. Вот
только уши уже не те, приходится на-
прягать слух. 

Организатор и ведущая Форума
Мюда Моисеевна Гехман представила
Аркадия Григорьевича как давнего
друга организации, написавшего кар-
тины многих праведников мира. 

Об этом Элеонора Гройсман и
спросила художника. 

Э.Г. — Скажите, пожалуйста, как
возникла идея писать картины пра-
ведников мира? 

А.П. — Я всегда рисовал. Ста-
рался рисовать тех, кто мне нравится.
В армии товарищей рисовал, офице-
ров рисовал. Как с армии пришел
начал рисовать ветеранов войны,
партизан. То есть тех людей, которые
чем-то отличаются. Я написал 15 по-
ртретов защитников Брестской кре-
пости. С натуры рисовал, ни копейки
за это не получил, но мне было на-
столько с ними интересно, они мне
столько рассказали о тех временах. Я
считаю, что я сделал хорошее дело.

Эти работы сохранились, люди
умерли, а их портреты их есть. 
И праведники, которых я рисовал,

тоже уже все умерли. А теперь
родственники из других стран при-
езжают и забирают у меня их по-
ртреты. Уже мало осталось. Я всех
помню, кого рисовал. 
Я в армию пошел, был на фронте,

форсировал Днепр, ранен был, но
дослужил до конца войны. Сейчас
в Виннице проходит моя выставка,
посвященная началу войны. Основ-
ные работы там Брестская кре-

пость, те, что я в Бресте писал. Виды
крепости, подвалы, развалины и по-
ртреты защитников.  Был там майор
Гаврилов, но он был очень занят, не
удалось написать его портрет. Трудно
было людей поймать и засадить пози-
ровать, а засадишь позировать, начнет
рассказывать, плачет, и я уже не сооб-
ражаю, что я делаю. Вот так писались
эти картины. Сейчас большинства
людей этих нет в живых, а работы
брестские есть.

исламофобии, которая направлена на
всех мусульман. И в вопросе проти-
востоянии исламофобии у них нет
лучшей поддержки, чем поддержка
еврейской общины. А она для многих
неожиданна и в тоже время очень
важна. И этот контакт очень важен
для евреев. Потому что, если же сей-
час, к примеру, есть 5% экстремистов
среди мусульман, а со временем их
станет 30%, то это будет уже очень
страшно. А если наладить хо-
рошие контакты с той частью мусуль-
манской общины, которая хочет жить
мирно и готова дружить и созидать, то
количество экстремистов не будет уве-
личиваться. И если, к примеру, те 5 %
экстремистов, которые есть, начнут
действовать, то остальная часть му-
сульманской общины будет содейство-
вать органам полиции в решении этой
проблемы, и они будут выступать про-
тив терроризма. 

Я хочу привести несколько приме-
ров из жизни. 

Один американский конгрессмен
выступил против экстремизма, но он
выступил, нехорошо сказав, что все
мусульмане плохие. И наш раввин,
президент нашей организации Марк
Шнайер, он организовал митинг. И
он, ортодоксальный раввин, сказал:
«Сегодня я тоже мусульманин. Если
происходит что-то несправедливое в

отношении мусульман, то это плохо
для меня еврея. Все, что плохое дела-
ется для одних людей сегодня, может
завтра делаться для других». 

Был еще один инцидент в Газе.
Когда молодежь выступила против Хо-
локоста и ее поддержали экстремис-
тские организации ХАМАС  и ФАТХ
назвав Холокост пустословием и ев-
рейской пропагандой. И тогда наш
президент Марк Шнайер позвонил
главному лидеру исламской общины
Латинской Америки и попросил его о
помощи. И тот ответил: «Да, конечно,
я буду помогать». Годом раньше он был
в составе делегации в Аушвице. Мы
помогали организовывать эту поездку
в нацистский концлагерь. И он сказал
что Холокост — это святое, и каждый
мусульманин должен знать, что был
Холокост, и что убили 6 миллионов  ев-
реев. И никто не может отрицать Хо-
локост. Вот такие есть примеры
реальной взаимопомощи евреев и му-
сульман, и мне кажется, что именно за
этим будущее, и это движение имеет
большие перспективы. 

Э.Г. — У вас больше сторонников
или противников Вашей деятельности? 

У.Р. — Когда я более трех лет
назад начинал заниматься диалогом
евреев и мусульман, я представлял
себе, что это будет очень трудно, но
понимал, что это нужно делать. А ока-

залось абсолютно наоборот. Мы де-
лаем уик-энды взаимопонимания.
Каждый год в ноябре синагога в Лос-
Анджелесе и мечеть в Лос-Анджелесе
проводят эти выходные вместе, и
также происходит в Детройте, Нью-
Йорке, Торонто, Париже, в Израиль и
Стамбуле. Все проводим одни выход-
ные вместе. В прошлом году у нас
было 130 программ в разных странах.
И мы широко осветили это в СМИ,
чтобы все люди знали, как евреи и му-
сульмане могут мирно и хорошо взаи-
модействовать вместе. Мы хотим
найти взаимопонимание между взрос-
лыми представителями евреев и му-
сульман, между молодежью, и мы
хотим сделать общение между жен-
щинами. Это как раз тот вопрос, ко-
торый я буду обсуждать с вами как с
президентом Всеукраинской женской
еврейской организации. Каждый день
мне приходится звонить в Лос-Ан-
джелес или в Торонто. Иногда мне
приходится туда лететь. Я встречаю
90% позитивной реакции, и очень
многие сказали: слава Б-гу и это заме-
чательно. Мы давно этого хотели и
ждали, но не знали, как это делать.
Большинство евреев и мусульман,
особенно в Европе и на Западе, пони-
мают необходимость такого взаимо-
действия и готовы идти на
сближение.

Аркадий Павлюк: рисую праведников и героев 
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Интервью с министром информации 
Юлием Эдельштейном 

о Днях культуры Израиля в Украине 
Министр информации и диас-

поры Юлий Эдельштейн ответил на
вопросы главного редактора «Киева
еврейского» Элеоноры Гройсман.

Э.Г. — Уважаемый Юлий! По-
здравляем Вас с успешным стартом
Дней культуры Израиля в Украине.
Какие у Вас впечатления от концерта?

Ю.Э. — Я не объективен. Мне
очень-очень понравилось. Я должен
сказать, что я переживал, как прой-
дет, переживал, чтобы все было на
хорошем уровне, чтобы понравилось
публике. Название ведь очень обязы-
вающее – Дни израильской культуры.
Я процитирую одного из зрителей в
зале, который после окончания кон-
церта ко мне подошел и сказал: «Я Вас
хочу поблагодарить, Вы знаете, я в
Израиле бывал три раза, сегодня я
побывал четвертый раз».  Мне ка-
жется, эта фраза выражает общее на-
строение, остальное Вы видели
своими глазами. Ребята не подвели, и
скажу то, что я им здесь говорил в ка-
честве напутственного слова: чтоб и
в Умани,  и в Одессе было не только
не хуже, но и лучше.

Э.Г. -  Когда планируется ответ-
ное мероприятие «Дни украинской
культуры в Израиле»?

Ю.Э. — Уже известно, что дни ук-
раинской культуры будут проходить в
ноябре. Есть большая конкуренция,
сейчас в Киев приехали мер Бат-Яма,
вице-меры Ашдода, Хайфы и Вер-
хнего Назарета. Между ними уже
разгорелась серьезная борьба за то,
кто примет «Дни Украины в Израиле».

Э.Г. — Это, по-видимому, хоро-
шая здоровая конкуренция…

Ю.Э. —  Да, я говорю это с улыб-
кой, это здоровая борьба, в которой
победит сильнейший. И я уверен, что
в Израиле так же будут полные залы,
как мы видели сегодня в Киеве. И то,
что будет уровень артистов не хуже,
я тоже в этом уверен.

Э.Г. — Что дают такие мероприя-
тия?

Ю.Э. — Взаимопонимание, взаи-
мообогащение и, как совершенно
справедливо заметил вице-министр
культуры Украины, что когда это ком-
мерческие сделки, то, как бы чем-то
обмениваются, а когда это культур-
ный обмен, то обе стороны обогаща-
ются, и это именно то, чего мы
стараемся достичь.

Э.Г. — Все артисты, которые пели
сегодня на столичной сцене, оказа-
лись выходцами из Украины. Есть ли
в танцевальном коллективе ребята из
Украины?

Ю.Э. — Есть отдельные ребята, а
есть те, которые сейчас, под бреме-
нем воспоминаний, стали ко мне по-
дходить и говорить: у меня мама из
Украины, у меня папа из Украины.
Русскоязычных или украиноязычных
среди них почти нет, но это тоже
очень интересное свидетельство. По-
тому что название ансамбля «Анахну
кан» переводится, как «Мы тут». Этот
коллектив  был основан в конце 50-ых
годов выходцами из Вильнюса, и
само название обозначает: «Мы тут,
мы приехали в Израиль, мы основали
здесь этот ансамбль!» И то, что он
сохранился, и то, что молодежь, ко-
торая не имеет отношения к бывшему
Советскому Союзу и ко всему тому,
что прошли их родители, и даже де-

душки и бабушки, продолжает эту
традицию очень важно. Причем, уро-
вень танцевального мастерства не
только не падает, но и постоянно
улучшается.

Э.Г. — Для артистов «Анахну кан»
это действительно хобби, а все учас-
тники ансамбля имеют другие специ-
альности?

Ю.Э. — По уровню мастерства
«Анахну кан»  – почти профессиональ-
ный коллектив, но с точки зрения
того, чем они кормят свои семьи, у
каждого из них есть своя профессия.

Э.Г. — Спасибо большое за ог-
ромное удовольствие и море пози-
тива, полученное от замечательного
выступления израильских певцов и
высокопрофессионального танце-
вального коллектива «Анахну кан».
Пусть на долгие годы приживется до-
брая традиция взаимного обогаще-
ния культурой между Украиной и
Израилем.

Расизм – последнее прибежище подлеца

Как сообщила «Киеву еврейскому» пресс-служба министра информации и диаспоры, Юлий Эдельштейн резко
осудил высказывания актера и режиссера Одеда Котлера, заявившего, что авторы закона о запрете бойкота —
выходцы из тоталитарных стран.  

«Расизм – последнее прибежище подлеца. Котлер окончательно превратился в лунатика, фанатично отстаиваю-
щего свои экстремистские взгляды. Вот он скатился и до откровенно расистских выходок. Он винит всех репатриантов
в том, что он сам не справляется с пропагандой своих диких и оторванных от жизни взглядов. Интересно, чем бы
Котлер сотоварищи зарабатывали себе на жизнь, если бы те самые люди, которых он сегодня оскорбил своими выс-
казываниям, не наполняли бы театры и концертные залы?!» 

Напомним, что 11 июля 2011 года Кнессет принял «закон о бойкоте». Согласно этому закону предусматриваются
штрафные санкции и уголовное наказание для организаторов, сторонников или участников антиизраильского бойкота.
Также бойкотирующие Израиль организации и частные лица не смогут получать субсидии и дотации от государства.

фото Александра Токаря
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Почему безымянны 
жертвы Холокоста …
Эмиль Каменир 

специально для газеты "Киев еврейский"

Во время оккупации Украины всё оставшееся  еврейс-
кое население  фактически было уничтожено. В
Киеве  Бабий Яр стал местом, где в последние мгно-

вения  перед глазами шедших на смерть, рядом вставала
смерть стариков и детей, женщин и мужчин, здоровых и
немощных, всех тех, кого называли «юде».  

Имена и фамилии их известны…??? 
Во многих районах Житомирской обл. есть общие могилы

безымянных жертв Холокоста, а во всех  еврейских местечках
Украины есть свой Бабий Яр. 

В моём Малине (Житомирская обл.) это Щербов Яр.
Немцы захватили Малин через месяц после начала войны
(22.07.1941). В первые же дни они согнали во двор ме-
бельной фабрики 129 (по другим данным 120) евреев.
Всех расстреляли, а тела сбросили в  яму в Щербовом Яру.
Затем Яр, как мельничные жернова, поглощал всё новые
жертвы. Список неумолимо рос, достигнув в 1943г более
1300 человек, из которых более 1200 -евреи. 

В ряде публикаций указывается, что о первом  факте
геноцида в Малине по радио сообщило Совинформбюро
и что  этот же факт фигурировал в Нюренбергском три-
бунале в суде над главарями рейха. 

Евреи, вернувшиеся после войны в родные места к сожжён-
ному очагу,  в1947г в Щербовом Яре  образовали общую могилу
и на свои средства создали памятник. Была ли проведена эксгу-
мация  и составлены списки неизвестно. Во всяком случае, об
этом не известно, а на памятнике ни имён, ни фамилий. 

А вот в г.Старая Русса (Россия), где нацисты  в 1941г
уничтожили   всё еврейское население, после войны в
1946г были проведена эксгумация и  составлены пофа-
мильные списки почти на 2000 человек.** 

Во второй половине 60 годов прошлого столетия ос-
танки погребённых в Щербовом Яру были перезахоро-
нены в общую могилу, открывшую  послевоенное
еврейское кладбище, а над ней переустановили этот па-
мятник.           

На противоположных гранях устремлённой ввысь 4-х
метровой гранитной пирамиды на русском языке и идыш
выгравировано: 

Никогда не высохнут слёзы по братьям и сёстрам
нашим, детям Израилевым,  уничтоженным немецкими
захватчиками в 1941-1943 гг.  

Да сотрутся в истории человечества имена врагов
наших!  

Да будет жить в веках память о невинно убиенных.

К65-ти летию освобождения Малина от немецкой ок-
купации  на месте массовых расстрелов  в Щербов
Яре создана архитектурная  композиция Памяти

жертв нацизма, включающая сквер и Монумент из трёх
гранитных стел.     

Она   воздвигнута  благодаря бескорыстному учас-
тию: различных специалистов,  фирм и  спонсоров, сов-

местным усилиям еврейской общины, её координатора Л.
Будиловского,  администрации и общественных организа-
ций   и просто  малинчан.***   

Композиция простоит многие лета, но никто уже не
узнает ни одного имени, которому она посвящена. 

В Малине сделано ещё одно по-человечески доброе
дело, святое дело -  воздвигнут монумент  жертвам голо-
домора. 

И опять ни одного имени, ни одной фамилии. 
Украина уже 20 лет позиционируется в мире как  не-

зависимое  государство, взявшее  курс на вступление в де-
мократическую Европу. Однако до сих пор не
обнародованы  имёна невинных жертв Холокоста.  Не-
ужели раскрытие имён невинно загубленных представляет
государственную тайну? 

В стране есть различные архивы. Несмотря на это, как
и в прошлом, они не все открыты, 
а пользование многими из них возможно непосред-

ственно на месте и за оплату. 
Поэтому   до сих пор безымянны жертвы Холокоста…??? 

Организация «Яхад-ин Унум» ( название – это слово
«Вместе» на иврите и латыни) на съезде в Бухаресте при-
звала власти стран Восточной Европы взять под защиту
места  захоронения жертв Холокоста, обнародовать имена
жертв, опросить свидетелей и их показания опубликовать.
Глава организации, французский  пастор П.Дюбуа, при-
звал власти это сделать как можно скорее: ведь свидете-
лей неумолимо становится всё меньше и меньше,  может
быть начато хозяйственное использование участков земли
или они могут быть затоплены в случае наводнения. По
мнению вашингтонского Музея Холокоста массовые захо-
ронения Второй мировой войны явление в основном в
Восточной Европе и СССР. В Западной Европе жертв ор-
ганизовано отправляли в лагеря смерти по списку.* 
*     http://www.newsru.co.il/world/03jul2011/unum702.html
**    http://russa.narod.ru/almankh/mass_media/084html
***   http://www.kamenir.haifainfo.ru/?p=537

Памятник жертвам Холокоста (Малин, май 2010)

И ни одного имени, 
ни одной фамилии. 
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