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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

Официальный визит Премьер-министра Украины 
Владимира Гройсмана в Государство Израиль

 Украина заинтересована в расширении сотрудниче-
ства с Израилем в сфере науки, исследований и иннова-
ций. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир 
Гройсман во время встречи со своим израильским колле-
гой Биньямином Нетаньяху в рамках официального визи-
та в Израиль, сообщила пресс-служба правительства.

По его словам Владимира Гройсмана, Израиль и Укра-
ина являются стратегическими партнерами, и есть много 
сфер для качественного сотрудничества, в частности, в 
сельском хозяйства, ІТ-технологиях, науке, образовании, 
здравоохранении.

Так, отметил Гройсман, в сфере ІТ и инноваций Укра-
ина заинтересована во внедрении цифровых услуг в госу-
дарственном секторе, привлечении технической и экспер-
тной помощи в создании государственной сети предостав-
ления широкополосного доступа к Интернету, а также в 
противодействии киберпреступности и кибертерроризму.

Премьер-министр Украины предложил израильской 
стороне наладить соответствующее сотрудничество меж-
ду Национальным советом Украины по вопросам разви-
тия науки и технологий и соответствующими институтами 
Израиля.

Кроме того, Гройсман заявил о заинтересованности Ук-
раины в развитии туризма с Израилем и предложил прове-
сти в 2017 году очередное заседание украинско-израиль-
ской рабочей группы по сотрудничеству в этой сфере.

✧ ✧ ✧

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман счи-
тает, что Украина и Израиль должны больше координиро-
вать свои действия на международной арене. Об этом он 
заявил в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном 
Ривлином, передает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопрос взаи-
модействия стран на международной арене, в частности в 
международных организациях.

«В этом контексте Владимир Гройсман отметил, что 
Украина желает Израилю независимости и мира», – гово-
рится в сообщении.

Украинский премьер подчеркнул, что Украина является 
другом Израиля.

«Мы должны строить хорошие партнерские отноше-

ния, хорошее будущее – мы в этом заинтересованы. Необ-
ходимо углублять наш двусторонний диалог, чтобы боль-
ше понимать друг друга и более координироваться в том 
числе на международной арене. Только в диалоге можно 
находить правильные решения», – отметил Гройсман.

Как сообщается, во время переговоров Гройсман и 
Ривлин затронули вопрос противостояния Украины рос-
сийской агрессии, а также вопрос состояния выполнения 
Минских договоренностей.

В этом контексте Ривлин подчеркнул, что Израиль под-
держивает суверенитет и территориальную целостность 
украинского государства.

✧ ✧ ✧

Премьер-министр Владимир Гройсман вместе с други-
ми членами украинской делегации посетил Стену Плача 
в Иерусалиме, где оставил записку с просьбой о мире в 
Украине

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Согласно сообщению, Владимир Гройсман и мини-

стры, которые сопровождают его в поездке в Израиль, 
другие члены официальной делегации, посетили Стену 
Плача в Иерусалиме.

«Премьер-министр оставил в Стене записку, в которой 
попросил «спокойствия и мира для Украины и благополу-
чия и процветания украинскому народу, а также побла-

годарил Бога за поддержку Украины во времена испыта-
ний», – отметили в Кабмине.

✧ ✧ ✧

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, нахо-
дясь с визитом в Израиль, обсудил с министром обороны 
Израиля Авигором Либерманом перспективы углубления 
сотрудничества стран в военно-технической сфере. Об 
этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

«Мы заинтересованы в развитии партнерства, особен-
но в свете гибридной войны с Россией, которая продолжа-
ется на Донбассе», – отметил украинский премьер.

Гройсман рассказал израильскому министру о ситуа-
ции в зоне проведения военной операции на Донбассе и 
призвал предоставить Украине помощь, необходимую для 
обеспечения потребностей украинского сектора безопа-
сности и обороны.

«Надеюсь на твердую позицию Израиля в вопросах не-
признания незаконной аннексии Крыма и поддержки терри-
ториальной целостности Украины», – подчеркнул Гройсман.

✧ ✧ ✧

Признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов ак-
том геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важ-
ное значение для украинского общества и двусторонних 
отношений.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Вла-
димир Гройсман во время своего визита в государство Из-
раиль и встречи с президентом Реувеном Ривлином, ин-
формирует официальная страница премьера в Facebook.

Гройсман призвал израильскую сторону к углубленно-
му изучению этого вопроса, что сделает возможным при-
знанию этой трагедии актом геноцида украинского народа.

«Жизнь человека и его права являются высшей ценно-
стью, поэтому и сегодня мы боремся за то, чтобы на кон-
тиненте был мир. Сегодня современный мир сталкивается 
с вызовами, чтобы отстаивать демократические ценности. 
Мы должны строить будущее мирно, и наш вызов состоит 
в том, что мы не должны накапливать кризисы, которые 
возникают в разных уголках мира», – подчеркнул премьер.

По материалам СМИ

Я смотрю на эту маленькую старую 
фотографию сделанную в 1945 году на 
площади города Штетин, Польша. На ней 
офицер Бородин с женой и молодые сол-
даты, слева направо: Розумахо, Кожухар, 
Дяченко и Лева Шварц, мой отец. Сейчас 
им было бы за 90 лет.

В начале июня 1941 года допризыв-
ную молодежь из города Столина Брест-
ской области привезли на военный завод 
в город Горький на работу. 15 июня отцу 
исполнилось 17 лет, а 22 июня началась 
война. Всю войну он работал для фронта, 
для такой долгожданной Победы. 20 апре-
ля 1945 года Горьковским военным комис-
сариатом был призван на действительную 
военную службу и направлен в часть. Во-
енную присягу принял при 338 отдельном 
стрелковом батальоне в городе Штетин.

В Польшу, я думаю, отец попал не слу-
чайно. Брестская область до 1939 года 
входила в состав Польши. Он учился в 
польской школе и хорошо знал польский 
язык, а также идиш, на котором говорили 
в семье. 9 мая 1945 года было объявлено 
об окончании войны. Наступило мирное 
время, но немцы еще прятались в подва-
лах домов и поляки подсказывали где их 
искать. Их вылавливали, обезоруживали 
и брали в плен. На одной такой операции 
немец прострелил отцу правую руку. В 
медсанбате его подлечили, но кости сро-

слись неправильно, и рука плохо сгиба-
лась в локте всю жизнь.

И вот пленных немцев везут в Россию. 
Рядовой Шварц в числе конвоиров. Иро-
ния судьбы, немцев привезли на военный 
завод в Горьком, где он работал всю войну.

В марте 1947 года Лева Шварц демоби-
лизован в запас.

Возвратившись домой узнал, что его 
семью, как и всех евреев г. Столина немцы 
расстреляли в Судный день 29 сентября 
1941 года. Дом заняли чужие люди, и ему 
удалось отсудить его половину. Устроился 
на работу инспектором пожарной части. 
Познакомился с красивой девушкой с Го-
мельщины, моей мамой. Она работала 
в детдоме помощником повара. Вскоре 
они поженились, а в 1948 году родилась 
я. Жизнь налаживалась, но в эти годы в 
Западной Белоруссии свирепствовали 
банды. Мама была не местной, называли 
«восточной», по ней стреляли.

Родители решили не испытывать судь-
бу и уехать на Гомельщину. Мама расска-
зывала как им пришлось ехать. От станции 
Лунинец до станции Сарны стреляли по 
вагонам поезда, и пассажиры лежали на 
полу на своих пожитках, прикрывая собой 
детей. Мы с мамой перезимовали в де-
ревне у бабушки, а папа уехал в Чернигов 
и устроился на работу в «Смешторг». С 
годами менялись названия организаций: 
«Продтовары», «Гастрономторг». Отец 
проработал в торговле 30 лет. Специаль-
ности после войны не имел никакой, а 
семью содержать нужно и он не гнушался 
любой работы. Был возчиком, грузчиком, 
оператором котельной, экспедитором. Тя-
желый труд подорвал здоровье и он рано, 
в 60 лет, ушел в мир иной. 

Прошло много лет со времен Вели-
кой Отечественной войны, но наш сосед, 
наш «старший» брат отобрал у нас Крым 
и часть Донбасса, где ведет военные дей-
ствия, убивая людей, разрушая города и 
села. Мы каждый час по радио слушаем 
сводку с мест боев о численности уби-
тых и раненых. Гибнут воины, защищая 
нас, умирают молодые парни, цвет нации. 
Сколько вдов, сирот детей, сколько мате-
рей хоронят своих сыновей, свою крови-
ночку, проклиная этого «старшего» брата.

Поэт 60-х годов Иван Любчик писал о 
Великой Отечественной войне, но как его 
стихи созвучны с нашим временем. 

 Не вернула солдата,
Не вернула война.
…………………….
…………………….
И уже не впервые
Просит мать среди тьмы
Тех, кто вечно живые,
Тех, кто живы как мы.
Тех, кто выжил в метели,
Кто влюблялся весной,
Всех, в пальто и в шинелях,
Надо кончить с войной.
Все за это в ответе,
Всем пора бы понять,
Что за войну на планете
Платит горестно МАТЬ.
    Нина ШВАРЦ

Праздник со слезами на глазах
9 Мая – День Победы над нацистской Германией
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Словосочетание  «всемирный еврейский» практиче-
ски всегда для разных людей и слышится, и звучит по-
разному (от обожания до демонизации) – в независимо-
сти от их социального статуса, национального происхож-
дения, религии….  И чаще всего  это звучание зависит от 
отношения человека к еврейскому народу и еврейскому 
государству. 

Сегодня я постараюсь донести до наших читателей 
информацию о событии, уже вошедшем в историю, со-
бытии важном для еврейского народа и событии дей-
ствительно всемирного масштаба – 15-й пленарной 
Ассамблее Всемирного еврейского конгресса (ВЕК), ко-
торая состоялась в Нью-Йорке 23-25   апреля 2017 года.

Нынешнею Ассамблею можно назвать юбилейной, 
поскольку ВЕК был основан 80 лет назад, в сентябре 
1936 года, в Женеве в момент, пожалуй,  самой большой 
угрозы, нависшей над еврейским народом в его истории, 
с целью  защиты прав еврейского народа и еврейских об-
щин во всем мире. Примечательно и то, что нынешняя 
Ассамблея – это первый случай за  80-летнюю историю 
организации, когда высший руководящий орган ВЕКа 
решил провести свою четырехгодичную ассамблею в 
Соединенных Штатах.

Сегодня, в начале XX века, Всемирный еврейский 
конгресс – это мощное международное объединение, 
представляющее  большинство еврейского народа – ев-
рейские общины и организации 115 стран, которое  явля-
ется политически беспристрастной организацией,   отста-
ивающей права и интересы евреев на государственном, 
парламентском и международном уровне, и, как удачно 
подмечено, выполняет функции  «дипломатического ры-
чага еврейского народа». А сама суть этой прекрасной 
организации заключена, пожалуй, в одной из известней-
ших  фраз Талмуда – «Все евреи ответственны друг 
за друга». 

600 лидеров и  представителей еврейских общин из 
90 стран съехались 23 апреля в Нью-Йорк, чтобы  на оче-
редном 15-м пленарном заседании ВЕКа дать оценку си-
туации в мире и обсудить основные глобальные пробле-
мы настоящего времени, вызывающие озабоченность 
международного сообщества, в том числе антисемитизм 
и рост экстремистских политических движений. 

Еврейскую общину Украины на форуме представля-
ли делегация Ассоциации еврейских общин и организа-
ций  (Ваад) Украины в составе сопредседателей Ваада 
Украины Иосифа Зисельса и Андрея Адамовского,  пре-
зидента Украинского еврейского студенческого союза 
(UUJS) Виктории Годик, раввина Александра Духовного 
и, в качестве наблюдателей, – члены президиума Ваада 
Украины Леонид Финберг и я, Семён Бельман; а также 
делегация Еврейской конфедерации Украины (ЕКУ) в со-
ставе 4-х человек во главе с сопрезидентом ЕКУ, вице-
президентом ВЕК Борисом Фуксманом.  

Когда звучала сирена
День открытия ассамблеи 23 апреля был выбран 

Исполнительным комитетом ВЕК, который возглавля-
ет президент Конгресса Рональд Лаудер, неспроста. 
Именно на 23 апреля в нынешнем году припадает День 
Катастрофы и героизма европейского еврейства (Йом ха-
Шоа) – национальный день памяти и траура в Израиле и 
за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 го-
ду. День, в который по всему миру вспоминаются евреи, 
ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой 
войны. 

Итак, в день, когда в Израиле звучала сирена памяти, 
за океаном в историческом центре Нью-Йорке на остро-
ве Манхеттен в отеле «Хилтон» начал работу съезд ев-
рейских общин мира. В числе почётных гостей и основ-
ных докладчиков форума  были заявлены Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Ирина Бокова и посол США в ООН Никки 
Хейли. Хотелось бы более подробно, насколько это по-
зволяет газетный формат, и в то же время не сухим язы-

ком репортажа донести до читателей дух и содержание 
исключительно интересных основных выступлений и со-
бытий форума. 

Мы обещаем: «Никогда больше!»
Первым из почётных гостей перед открытием Ассам-

блеи выступил генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш. Это было и его первое выступление в каче-
стве генсека перед еврейской общественностью. «Я рад 
присутствовать в еврейской общине. Вы самая космопо-
литичная и активная община», – такими словами начал 
Генсек ООН своё выступление.  В своей речи Антониу 
Гутерреш отметил, что Израиль – равноправный член 

ООН и мирового сообщества. Генсек заверил еврейских 
лидеров в том, что будет противостоять любым нападкам 
на Израиль и бороться с антиизраильской направленно-
стью в этой международной структуре. Он также зая-
вил, что станет гарантом непредвзятости работы ООН 
и соответствия оной исповедуемым им принципам. «Как 
генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций я считаю, что к Израилю следует относиться так 
же, как к любому другому государству.  Израиль обла-
дает неоспоримым правом на существование и правом 
жить в мире и безопасности со своими соседями.  И я 
уже продемонстрировал, что соблюдаю этот принцип, 
принимая неудобные решения», – сказал Гутерреш. 
Генсек ООН подчеркнул, что это не означает, что он всег-
да будет на стороне Израиля, но обещает, тем не менее, 
всемерно бороться с антисемитизмом, усиление кото-
рого в Европе и Америке считает «совершенно непри-
емлемым». В частности, он заявил: «Как генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций я буду на 
переднем крае борьбы с антисемитизмом», – и продол-
жил: «Современная форма антисемитизма  – это отри-
цание существования Государства Израиль». Гутерреш 
сказал, что «антисемитизм никогда не умирал, несмотря 
на шоковое потрясение Холокоста», и добавил, что он 
«жив и здоров сегодня», ссылаясь на ненавистные ре-
чи в Интернете, физическую агрессию против евреев и 

уничтожение еврейских памятников и кладбищ. Далее 
Гутерреш обратился к истории Европы, напомнив о том, 
что он назвал «систематической политикой дискрими-
нации евреев в средние века» и об изгнании евреев из 
его родной Португалии. Этот акт он назвал «потрясаю-
щим преступлением и самой глупой ошибкой, когда-либо 
совершавшейся в Португалии». А потом Гутерреш стал 
говорить о еврейском вкладе в цивилизацию, перечи-
сляя еврейские общины мира и имена выдающихся ев-
реев из этих общин, которые внесли непревзойдённый 
вклад в мировую науку, культуру, экономику… И начал он 
с Голландии и выдающегося уроженца  Амстердама, од-
ного из главных представителей философии Нового вре-
мени Баруха Спинозы. Всё это было очень трогательно. 
Достаточно сказать, что пятнадцатиминутная речь главы 
ООН 11 раз прерывалась бурными аплодисментами, пе-
реходящими в овацию.

Следующим ярким, поразившим всех участников 
Ассамблеи глубиной мысли и откровенностью намере-
ний стало  специальное видеообращение к делегатам 
Президента США Дональда Трампа. 

Тепло приветствуя президента ВЕКа Рональда 
Лаудера и делегатов Ассамблеи, Дональд Трамп сказал: 
«Сегодня нам напоминают о долгой и героической исто-
рии этой организации, борющейся за еврейский народ. 
Ваши смелые лидеры предупредили мир о запланиро-
ванных зверствах, которые стремились уничтожить це-
лый народ. В Йом ха-Шоа мы оглядываемся на самую 
темную главу в истории человечества. Мы скорбим, мы 
помним, мы молимся, и мы обещаем: “Никогда больше!” 
Я говорю это: “Никогда больше!” Ум не может понять 
боль, ужас и потерю. Шесть миллионов евреев – две тре-
ти евреев  Европы – убиты нацистским геноцидом. Они 
были убиты злом, которое слова не могут описать и чело-
веческое сердце не может перенести». 

Дональд Трамп пообещал твердо стоять против тер-
роризма и ненависти к евреям. «Мы должны искоренять 
предрассудки и антисемитизм везде, где они находятся, 
– сказал Трамп, обращаясь к Всемирному еврейскому 
конгрессу. – Мы должны победить терроризм, и мы не 
должны игнорировать угрозы режима, который открыто 
призывает к уничтожению Израиля. Мы не можем позво-
лить, чтобы об этом даже подумали».  «Мы должны бо-
роться с антисемитизмом везде, где он поднимает голо-
ву», – заявил президент США. 

И ещё из выступления Президента Трампа. «Сегодня, 
всего через несколько десятилетий после Холокоста, мы 
являемся свидетелями возрождения великой нации. Мы 
видим звезду Давида – символ государства Израиль, 
символ еврейского духа и силы». Такие слова не могут 
не тронуть еврейское сердце.

Потом в интервью президента Всемирного еврей-
ского конгресса Рональда  Лаудера для одного из аме-
риканских телеканалов прозвучали такие слова: «Генсек 
ООН Антониу Гутерреш, выступая здесь, говорил от все-
го своего сердца, так же как и Президент Трамп. Это не 
обычная политкорректность. Они действительно верят в 
то, что сказали. Генсек ООН специально изменил свой 
график, чтобы прибыть к нам. И это действительно пока-
зывает, какую важную роль ВЕК играет на международ-
ной арене». 

Президент Лаудер
В понедельник 24 апреля состоялись выборы руко-

водящих органов ВЕКа.  Рональд Лаудер единогласно 
был переизбран на третий срок в качестве президента 
Всемирного еврейского конгресса.  Обратимся хотя бы 
тезисно к его очень проникновенной эмоциональной ре-
чи, произнесённой им после переизбрания. В своем об-
ращении к представителям мирового еврейства Лаудер 
сказал: «Я много чего сделал в своей жизни, но нет ни ти-
тула, ни чести, которым я горжусь больше, чем быть пре-
зидентом Всемирного еврейского конгресса ... Мы – один 
народ, и мы заботимся друг о друге». Лаудер подробно 
остановился на  проблемах, с которыми сталкивается 
еврейский мир, в том числе на антисемитском характе-
ре делегитимации и демонизации Государства Израиль. 
«Недавний опрос, проведенный Всемирным еврейским 
конгрессом в основных еврейских общинах всего мира, 
показал, что сегодня главной заботой для евреев являет-
ся рост антисемитизма ... и рост радикального ислама», 
–  сказал Лаудер. Он также добавил: «Сегодня существу-
ет новая форма антисемитизма. Теперь антисемиты сос-
редотачивают свою ненависть к евреям на единственном 
в мире еврейском государстве. Вы можете не соглашать-
ся с политикой Израиля, но когда вы говорите об этом и 
призываете к ликвидации Израиля, тогда вы антисемит. 
Поэтому, когда вы слышите, что кто-то говорит, что его 
заявления  не антисемитские, а только антиизраильские, 
вставайте и скажите ему, что это ложь. Это ложь, потому 
что, когда вы лжёте  о настоящем и прошлом Израиля, и 
когда вы активно пытаетесь его уничтожить,  знайте, что 
это не делает вас антисионистом – это делает вас анти-
семитом». Лаудер также указал на преобладающие анти-
израильские настроения в Организации Объединенных 
Наций, сказав: «В ООН истина не имеет значения. Факты 
не имеют значения. Здравый смысл не имеет значения». 
Однако президент приветствовал позицию нынешнего 
Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, кото-
рый обратился к делегатам Ассамблеи накануне. 

В течение трехдневного собрания делегатами были 
заслушаны доклады о положении еврейских общин во 
всем мире. Прошли обсуждения основных проблемных 
вопросов, стоящих перед еврейским миром. Участникам 
Ассамблеи был представлен доклад, подготовленный 
ВЕКом, в котором подробно описывается распростране-
ние антисемитизма в Интернете и обсуждены  стратегия 
и возможные пути борьбы с этим опаснейшим, несущим 
новые угрозы явлением нового времени. 

Антониу Гутерреш и Рональд Лаудер

Делегаты от Ваада Украины...

... и наблюдатели

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

80 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ!
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Новый день для Израиля
Вообще, выступающих было много. Мне довелось 

принимать участие и в двух предыдущих Ассамблеях 
ВЕКа: в Иерусалиме (2009) и Будапеште (2013), – но пле-
нарная Ассамблея в Нью-Йорке нынешнего 2017 года 
резко выделяется  мощным блоком спикеров, которые 
являются центральными фигурами мировой политики.  И 
будет оправданным, если мы сегодня (выдерживая, в том 
числе, и гендерное равенство) обратимся к ярким высту-
плениям посла США в ООН г-жи Никки Хейли и генераль-
ного директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой. 

Поблагодарив, в очень душевной форме, президента 
ВЕКа Рональда  Лаудера за возможность принять учас-
тие в этом знаменательном форуме, Никки Хейли, обра-
щаясь к делегатам и гостям Ассамблеи, сказала: «Я хочу, 
чтобы вы все знали, что у вас не может быть лучшего ру-
ководителя в качестве вашего президента, кроме посла 
Рональда Лаудера. Я встретилась с послом Лаудером 
в моем офисе в ООН, и я нашла его советы очень му-
дрыми и очень полезными. И я могу заверить вас, что 
его мысли и взгляды пользуются большим уважением на 
самых высоких уровнях американского правительства, а 
также во всем мире». «Для меня всегда было особенным 
удовольствием находиться в обществе еврейской об-
щины. Одна из причин – то, что еврейские и индийские 
общины действительно очень похожи, – продолжила 
Никки Хейли (урожденная Нимрата Никки Рандхава). – 
Обе очень близки, очень ориентированы на семью. У нас 
сильная трудовая этика. Мы высоко ценим образование 
для наших детей. Мы также обе упрямы, и ни один из нас 
не отступает от борьбы».

Затем, возвращаясь к темам, тревожащим еврей-
ство, Никки Хейли  заявила: «Нам повезло, что сегод-
ня Генеральный секретарь ООН – Антониу Гутерреш. 
Гутерреш  – хороший партнер. Он привержен борьбе с 
антисемитизмом и фанатизмом во всех его формах. Я 
могу с уверенностью сказать, что это новый день для 
Израиля в Организации Объединенных Наций. Я знаю, 
что это новый день для Израиля в миссии США в ООН. Я 
ещё короткое время работаю в ООН. И до того, как меня 
утвердили в качестве посла, я с ужасом наблюдала, как 
Совет Безопасности принял резолюцию 2334, – и США 
поддержали это и позволили этому случиться. Могу ска-
зать с полной уверенностью, что эти дни закончились».  
«Соединенные Штаты больше не будут молчать, по-
скольку Израиль несправедливо подвергся нападению 
в Организации Объединенных Наций. Молчание в лю-
бом случае не мое, но это особенно верно, когда речь 
идет о постоянных друзьях Америки. И у нас нет лучшего 
друга на Ближнем Востоке, чем Израиль, – продолжила 
Хейли. – Антиизраильское предубеждение, которое так 
долго существовало в ООН, было сшито из  той же ткани, 
что и движение BDS (BDS /Boycott, Divestment, Sanction/) 

– Бойкот, Изоляция, Санкции), и глобальный рост ан-
тисемитизма. Все они стремятся делегитимизировать 
Израиль, запугать друзей и одобрить наших врагов». 
Далее Хейли заявила, что ООН должна прекратить свое 
лицемерие в выделении Израиля и признать, что истин-
ным источником нестабильности на Ближнем Востоке яв-
ляется Иран. «До тех пор, пока я представляю Америку в 
ООН, я намерена выступать за права человека, и я буду 
защищать правду. И это означает, что я буду выступать за 
Израиль», – такими словами закончила своё выступле-
ние посол.

Гора преткновения 
Свою землячку – Генерального директора ЮНЕСКО  

Ирину Бокову – представил президент ведущей болгар-
ской еврейской организации  «Шалом» д-р Александр 
Оскар. 

С высокой трибуны 15-й пленарной Ассамблеи 
Всемирного еврейского конгресса Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила: «Мечеть Аль-Акса 
(Аль-Харам-Шариф), – священная святыня мусульман, 
Хар ха-Бейт – или Храмовая гора – является самым 
священным местом в иудаизме, чья западная стена по-
читается миллионами людей во всем мире, а в несколь-
ких шагах от них расположен святой для христиан Храм 
Гроба Господня».  И продолжила: «Выдающаяся универ-
сальная ценность Иерусалима и причина, по которой он 
был внесен в список Всемирного наследия, лежит в этом 
синтезе, который является призывом к диалогу, а не кон-
фронтации. Отрицать, скрывать или стирать любую из 

еврейских, христианских или мусульманских традиций 
противоречит положениям, заложенных в уставах и спи-
сках  Всемирного наследия ЮНЕСКО».

В своем обращении к Всемирному еврейскому кон-
грессу Бокова также озвучила новое руководство для 
учителей по вопросам преподавания темы Холокоста, 
геноцидов и массовых зверств. Она охарактеризовала 
этот проект  как важный инструмент содействия образо-
ванию по истории геноцида в качестве инструмента ми-
ра. «Благодаря этому инновационному и своеобразному 
политическому руководству ЮНЕСКО об-
ращается к следующему поколению лиде-
ров, учителей, граждан во всем мире. Мы 
должны наделить будущие поколения уро-
ками Холокоста, вооружить наших детей 
и внуков инструментами, необходимыми 
им, чтобы победить нетерпимость и нена-
висть, фанатизм и антисемитизм, расизм 
и предрассудки», – заявила в заключение 
Генеральный директор ЮНЕСКО. 

В общем, яркое и в то же время вы-
держанное выступление госпожи Боковой 
не могло не вызвать у делегатов вполне 
законных вопросов в силу избирательной 
политики ЮНЕСКО в делах, касающихся 
святых мест, и её настоящего заявления о 
том, что  «Храмовая гора является самым 
священным местом в иудаизме». Ведь 
ровно пять месяцев назад, 13 октября 
2016 года, именно возглавляемой Ириной Боковой орга-
низацией ЮНЕСКО была принята  резолюция, отрицаю-
щая связь еврейского народа с Храмовой горой.  Понятно, 
вопросы посыпались  эмоциональные….  Ответы я не 
совсем уловил, хотя перевод был на высоком уровне. И 
всё же тогда, 24 апреля 2017 года, на Ассамблее ВЕКа в 
Нью-Йорке глава ЮНЕСКО решительно защищала исто-
рическую связь еврейского народа с Иерусалимом. 

 Пройдёт ровно 7 дней – и 2 мая 2017 года, букваль-
но в день  69-й годовщины Независимости Государства 
Израиль, мировые информационные агентства сообщат: 
«Сегодня ЮНЕСКО принял резолюцию, отрицающую 
суверенитет Израиля над Иерусалимом». Добавлю: оче-
редную резолюцию… Как говорится – «No comment»… 
Меня как гражданина Украины несколько утешило только 
то, что Украина проголосовала против этой гнусной анти-
израильской резолюции. 

Важные решения
Вторник, 25 апреля. В этот заключительный день 

форума  Пленарная ассамблея Всемирного еврейского 
конгресса приняла несколько резолюций, касающихся 
основных проблем, стоящих перед еврейским миром, 
включая антисемитизм, экстремистские политические 
партии, ближневосточный мирный процесс и борьбу с 
ненавистью в Интернете. 

В своем решении делегаты призвали интернет-компа-
нии срочно внедрить механизмы для устранения незакон-
ных и оскорбительных высказываний со своих платформ. 
Ассамблея приветствовала инициативы Европейской 
Комиссии и правительства Германии, устанавливаю-
щие четкие стандарты и наказания для нарушителей в 
этом отношении. В резолюции также содержится призыв 
к интернет-розничным торговым компаниям, таким как 
Amazon, воздерживаться от продажи таких материалов, 
как книги, которые отрицают Холокост или подстрекают 
к ненависти.

В резолюции по антисемитизму содержится призыв 
к правоохранительным органам во всех странах внима-
тельно следить за всеми антисемитскими действиями, 
включая отрицание Холокоста, и обеспечивать соблю-
дение действующего законодательства, запрещающего 
призывы к ненависти. 

В резолюции по экстремистским партиям делегаты 
подтвердили политику ВЕКа, которая предусматривает 
создание «санитарного кордона» (барьера) на всех уров-
нях (местном, региональном, национальном, европей-
ском) по отношению к этим партиям, которая заключает-
ся в  действиях – «нет платформы» для этих партий и 
групп, «чтобы гарантировать, что их влияние сокращено 
или устранено». В тексте резолюции конкретно упомина-
ются Jobbik в Венгрии, FPÖ в Австрии, AfD в Германии и 
Front National во Франции. 

Делегаты также в этот день единогласно проголо-
совали  за принятие в члены ВЕКа  еврейские общины 
Албании и  Королевства Бахрейн. 

Наука и жизнь
В программу форума вошли и исключительно инте-

ресные секционные заседания. Естественно, проходили 
они параллельно, и потому секцию участники выбирали 
по интересующим их темам.  Для меня  вопрос выбора 
секции даже и не стоял. В программе, полученной ещё 
в Украине, я с радостью подчеркнул «Дискуссия: “Евреи 
– Нобелевские лауреаты: масштабы учения”». Дело в 
том, что, исследуя эту тему, волнующую не одного ме-
ня, я уже написал около десятка статей. Благо инфор-
мационный повод появляется практически каждую осень 
(время присуждения премии). Естественно, Нобелевских 

лауреатов я видел только по телевизору. А тут нам пред-
лагают встречу сразу с тремя Нобелевскими лауреатами 
и даже возможность задать свои вопросы. И вот перед 
нами в небольшой аудитории  за столом скромно сидят 
три великих учёных – три лауреата Нобелевской премии:  
Эрик Кандел (медицина, 2000 г.), Даниел Канеман (эконо-
мика, 2002 г.) и Роальд Хоффман (химия, 1981 г.). Один 
из первых вопросов, который задали им, – это вопрос о 
происхождении. Нет, они все евреи, но в западном ми-
ре под словом «происхождение»  имеют в виду страну 

рождения.  Всех троих учёных, кроме национальности, 
объединяет ещё и история личного спасения во времена 
Холокоста. 

Эрик Кандел родился в 1929 году в Вене, откуда в 
1939 году его семья вынуждена была бежать от пресле-
дований нацистов в Бельгию, а затем в Америку. 

Даниел Канеман родился в 1934 году в… Тель-Авиве. 
Но тогда это была ещё подмандатная Палестина. Свои 
детские годы Даниел Кенеман провёл в Париже, где в пе-
риод немецкой оккупации в 1941-1942 гг. евреи обязаны 
были носить нашитую на одежду звезду Давида, а позже 
вынуждены были скрываться. Именно детские пережи-
вания времён войны, как писал впоследствии учёный в 
своей автобиографии, подтолкнули его  к занятиям пси-
хологией. 

Роальд Хоффман родился в 1937 году в польском 
городе Злочув (с 1939 года – Золочев, Львовская об-
ласть Украины) в семье инженера, выпускника Львовского 
политехнического института Гилеля Сафрана и учитель-
ницы Клары Розен. Своё имя получил в честь путеше-
ственника Руаля Амундсена. Во время Второй мировой 
войны семья Хоффмана попала в нацистское гетто, а за-
тем в трудовой лагерь. Отец тайно вывез Роальда вместе 
с матерью из лагеря в начале 1943 года. До конца немец-
кой оккупации Роальд и Клара Сафран жили в соседнем 
украинском селе Унив, где их прятал на чердаке школы 
украинский учитель Николай Дзюк. Гилель Сафран оста-
вался в лагере и организовал попытку мятежа, которая 
была обнаружена. Он был убит нацистами и их пособни-
ками в июне 1943 года. Большинство остальных членов 
семьи Хоффмана постигла та же участь. 

В секционных заседаниях перевода не было, и поэ-
тому мне переводил эту встречу член нашей делегации 
раввин Александр Духовный. Во время рассказа Роальда 
Хоффмана я попросил поточнее перевести историю его 
спасения. Раввин ответил:  «Конечно, я переведу, но ты 
всё равно это не напечатаешь…». Он оказался прав…  

Конечно, были и вопросы, касающиеся научных до-
стижений учёных: как и что повлияло на ваш путь в науке? 
над какими проблемами работаете в настоящее время? 
и т.п. В ответ на один из таких вопросов – как бы и в шут-
ку, но в то же время всерьёз – прозвучало: «Еврейская 
голова всегда требует знаний».  Больше всего вопросов 
было к психиатру и нейробиологу, профессору биохимии 
из Колумбийского университета Эрику Канделю, ведь 
Нобелевская премия в области медицины и физиологии 
была присуждена ему в 2000 году за открытия, связан-
ные с передачей сигналов в нервной системе, лежащих в 
основе формирования кратковременной и долговремен-
ной памяти.  

Безусловно, было очень интересно узнать у 
Нобелевских лауреатов и об их отношении к религии. 
Ответ прозвучал (не ручаюсь за точность, но ручаюсь за 
суть) примерно так: «Для того чтобы стать учёным, нужно 
отказаться от религии». Это утверждение подтверждает 
и цифра,  которую озвучил в 2002 году в статье «Заметки 
об атеизме, науке и религии в современном мире» рос-
сийский Нобелевский лауреат 2003 года (физика) ака-
демик Виталий Гинзбург: «Среди членов  Национальной 
Академии наук США лишь 7% назвали себя верующими».

Наш ВЕК справляет Юбилей
Вот, выложил читателю увесистый пласт, думаю, ин-

тересной и важной информации об уже вошедшей в исто-
рию юбилейной 15-й пленарной Ассамблее Всемирного 
еврейского конгресса. 

Но читатель не поверит, что  такую достойную годов-
щину такой достойной еврейской организации отметили 

Никки Хейли

Справа налево: Даниэль Канеман, Роальд Хоффман, Эрик Кандел

Окончание на стр. 4
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Рудниченко Николай Петрович

           МАЗЛ ТОВ! 

только красивыми речами, без «третьего отделения», как 
говорят в народе. И, конечно же, будет прав!

Приём и ужин в ознаменование 80-летия Всемирного 
еврейского конгресса был организован отделением ВЕКа 
в Северной Америке в Зале регистрации на острове 
Эллис. Поскольку Америка находится достаточно дале-
ко от Украины, а визы в Америку для украинцев ещё не 
отменили – несколько слов об этом действительно исто-
рическом месте.

Остров Эллис, площадью 11 га, расположен в 
устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка примерно в киломе-
тре от южного мыса Манхэттена. Когда-то остров пред-
ставлял собой песчаную косу, где индейцы добывали 
устриц, а в колониальные времена эта коса была местом 
казни пиратов. В 1892 году здесь было построено пер-
вое здание поста Иммиграционной службы, и с тех пор 
остров стал самым крупным пунктом приема иммигран-
тов в США, действовавшим с 1 января 1892 года по 12 
ноября 1954. Думаю, именно через этот пункт попала на 
Американский берег большая  часть еврейских эмигран-
тов, бежавших от погромов, войн и революций, прокатив-
шихся в конце XIX – начале XX века по Российской им-
перии.  В 1900 году на острове было возведено огромное 
и в то же время изящное здание, увенчанное четырьмя 
крытыми медью куполами. Теперь в нем размещается 
музей, посвященный не только тому, что происходило на 
острове Эллис, но и истории иммиграции в США в це-
лом. Вот на втором этаже этого здания площадью 9300 
кв. метров  и расположен огромный Зал регистрации, 
через который в начале XX века ежедневно проходило 
5000 человек, и в котором 24 апреля 2017-го состоялся 
приём по случаю 80-летия ВЕКа. 

Добирались мы на остров Эллис паромом под назва-
нием Statue Cruises. Такое на первый взгляд странное на-
звание парома связано с ещё одной, но уже всемирно из-
вестной достопримечательностью Нью-Йоркской бухты, 
– Статуей Свободы.  «Свобода, озаряющая мир» – вот 
полное название  этой  колоссальной скульптуры, высота 
которой от земли до кончика факела (включая основание 
и пьедестал) составляет 93 метра.  Скульптура является 
подарком Франции ко Всемирной выставке 1876 года и 

столетию американской независимости. 
Расположена Статуя Свободы на очень 
маленьком необитаемом острове,  ко-
торый носит название Остров Свободы 
(Liberty Island), находящемся на пути к 
остову Эллис. Так что, проплывая на па-
роме в нескольких сотнях метров мимо 
острова Свободы, каждый из желающих 
смог сфотографироваться на фоне знаме-
нитой статуи.  

И вот мы уже спускаемся по трапу. 
Встречает нас исполнением чудесных 
идишских мелодий квартет клезмеров. 
Увидав картузы и жилетки музыкантов 
и услыхав популярные еврейские мело-
дии моей родины, я почувствовал, будто 
я не в Нью-Йорке, а в Житомире. А за-
тем – приветствие председателя отде-
ления Всемирного еврейского конгресса 
в Северной Америке раввина Джоэла 
Мейерса, выступление д-ра Гидо Гольдмана, сына одно-
го из основателей и многолетнего президента Всемирного 
еврейского конгресса Нахума Гольдмана и презентация 
книги «ВЕК 1936-2016». А между тостами и выступлени-

ями наш слух ласкала игра ещё одного, уже другой фор-
мы, оркестра, исполнявшего популярные американские 
мелодии и под аккомпанемент которого чудесные певцы 
исполняли  шлягеры из одного из наиболее известных 
бродвейских мюзиклов «Скрипач на крыше».  Мюзикл 
этот повествует о жизни евреев в дореволюционной рос-
сийской черте оседлости: по сюжету действие развора-
чивается в 1904 году в Шолом-Алейхевской украинской 
деревне Анатовка.  

Небоскрёбы, небоскрёбы…
Несколько слов о впечатлениях от Нью-Йорка, 

точнее – от его исторического центра, острова 
Манхеттен, где мы жили и работали все эти три дня.

Манхэттен (21 км в длину и 3,7 км в ширину) 
застроен по прямоугольному плану. Вдоль острова 
идут проспекты – «авеню» (англ.), а поперёк – улицы 
(«стриты»). Большинство проспектов и улиц имеют 
порядковые номера. Я сразу вспомнил рідну нень-
ку Україну: пора бы и нам внедрить такую систему 
названия улиц – не ломали бы потом политические 
копья, экономили бы деньги и … нервы. Движение 
практически везде одностороннее, что тоже очень 
удобно в большом городе с  огромным количеством 
автомобилей. Поэтому, как это ни покажется стран-
ным, в самих разных местах  Манхэттена можно уви-
деть уверенно, не спеша едущие конные экипажи, 
управляемые одетыми в костюмы XIX века кучера-
ми, катающие туристов, а в большом числе заметны 
даже и… велорикши.  На Манхэттене расположены 
высочайшие небоскрёбы. Буквально в двух кварта-
лах от гостиницы «Манхэттен Таймс Сквер», в ко-
торой мы жили с Леонидом Финбергом, находится один 
из знаменитейших концертных залов мира Карнеги-холл. 
Это удивительное в архитектурном плане (возведённое 
каскадами) здание из кирпича было построено и открыто 
в 1891 году. На востоке к концертному залу примыкает 
231-метровый (не самый большой)  небоскрёб Карнеги-
Холл-Тауэр. Я попытался сделать фото этого чуда тво-
рения человеческого разума. Не вышло. Видимо, для 
того, чтобы небоскрёб сфотографировать полностью, 
снизу до самого его верха, нужно, наверное, лечь на спи-
ну.  Впечатляет на Манхэттене и огромный  Центральный 

парк, похожий на цветущий оазис, окружённый  стекло-
железнобетонными гигантскими небоскрёбами.  В парке 
есть несколько искусственно созданных озёр, большое 
количество аллей, два ледовых катка, уголки нетронутой 
дикой природы и лужайки, используемые для различ-
ных спортивных состязаний, а также детские игровые 
площадки и даже свой зоопарк. Ну, а о том, что округ 
Манхэттен – одно из мест с наибольшей концентрацией 
капитала в США, я думаю, знают все. Ну, и, конечно же, 
особое восторженное впечатление оставляет Бродвей – 
самая длинная и одна из наиболее известных улиц Нью-
Йорка, проходящая через весь Манхэттен. «Бродвей» 
– это не имя и не фамилия. В переводе с английского 
это слово означает «широкая дорога».  Улица Бродвей 
нарушает перпендикулярную планировку Манхэттена. 
Она волнами изгибается, «гуляя» поперёк острова. Как 
и многие улицы Нью-Йорка, Бродвей – улица с односто-
ронним движением, на которой расположено огромное 
количество офисных зданий и предприятий. На Бродвей 
выходит знаменитый   Театральный квартал, поэтому 
название этой улицы стало синонимом американского  
театра. Располагается здесь и знаменитый оперный те-
атр Метрополитен-опера. Бродвей также считается ме-
стом самых престижных  вернисажей. 

* * *
25 апреля в 5 часов дня по нью-йоркскому време-

ни состоялось закрытие 15-й Пленарной ассамблеи 
Всемирного еврейского конгресса. А уже через час по 
просьбе украинской стороны  президент Всемирного ев-
рейского конгресса Рональд Лаудер встретился с делега-
цией Ваада Украины. Во время встречи были обсуждены 

вопросы общей ситуации в Украине, уровень антисемит-
ских инцидентов, проблемы, сопутствующие процессу 
декоммунизации. Большое внимание было уделено 
мемориальным проектам, связанным с Бабьим Яром. 
Во встрече также принял участие исполнительный вице-
президент и генеральный директор ВЕКа Роберт Зингер. 

А потом был аэропорт Кеннеди. Мы возвращались в 
Украину, где нас ждали наши общины и наши обязаннос-
ти – наша повседневная непростая, но важная работа.

Семён БЕЛЬМАН,
Чернигов–Нью-Йорк–Чернигов

Делегация Ваада Украины во время встречи 
с Рональдом Лаудером

«Оазис» среди небоскребов

Карнеги-холл

Окончание. Начало на стр. 3
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