
ПУРИМ!
Дорогие друзья!

Газета “Киев еврейский” по-
здравляет Вас с еврейским

праздником Пурим.

Национальная экспертная ко-
миссия по вопросам защиты об-
щественной морали обратилась к
еврейскому народу в связи с этим
праздником.

В эти дни иудеи всего мира от-
мечают национальный праздник ев-
рейского народа – Пурим. 

Сердечно поздравляем вас с
этим радостным праздником. 

Искренне желаем, чтобы в
вашей жизни, как в Священном
Писании, зло стало добром, бед-
ный – богатым, больной – здоро-
вым, ненависть – любовью, а
грусть – радостью. 

Пусть ваши сердца и души
согревает и укрепляет вера в ми-
лосердие Всевышнего и челове-
ческую доброту. 

С уважением, Председатель 
Национальной комиссии 

В. В. Костицкий
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Визит в Израиль

Давид Левин, Председатель Всеизраильского Объединения выходцев из Ук-
раины, от имени Правления ВОВУ направил официальное приглашение
Президенту Украинского независимого совета еврейских женщин и глав-

ному редактору газеты «Киев еврейский» Элеоноре Гройсман. 
Давид Левин просит Элеонору Гройсман принять участие и выступить с до-

кладом на конференции актива ВОВУ, посвящённой 70-летию трагедии Бабьего
Яра и 25-й годовщине Чернобыльской аварии. 

«Мы также рассчитываем на ваше участие во встречах с выходцами из Украины
в городских отделениях ВОВУ в конце марта – начале апреля сего года», – гово-
рится в официальном обращении.

Элеонора Гройсман с благодарностью приняла это приглашение. 
В ходе пребывания делегации из Украины во главе с Элеонорой Гройсман в

Израиле состоятся ее выступления с докладом на конференции Всеизраильского
Объединения выходцев из Украины, а также на телевидении и радио. 

В Иерусалиме пройдет презентация газеты «Киев еврейский», запланировано
посещение Кнессета и Еврейского агентства «Сохнут». 

Намечены встречи с членами Союза журналистов Израиля, с членами Союза
писателей Израиля, с представителями МВД и полиции, руководством политичес-
ких партий, еврейскими активистами, выходцами из бывшего СССР, с ветеран-
скими организациями и их СМИ, а также ряд других важных встреч.

Молитесь за мир 
в Иерусалиме

Как сообщил пресс-секретарь Еврейского агентства Давид Шехтер, глава
Еврейского агентства Натан Щаранский, находящийся в рабочей поездке
в Сан-Паулу, Бразилия, сделал следующее заявление:

«Я решительно осуждаю этот злодейский теракт. Вместе с членами замеча-
тельной еврейской общины Сан-Паулу я испытываю чувство глубокой солидар-
ности с семьями пострадавших, со всеми израильтянами, с государством
Израиль. Я уверен, что эти чувства разделяют сегодня евреи во всем мире. Ев-
рейское сердце – с Израилем, с жертвами злодейского теракта.

Я горжусь поведением моих соотечественников, их выдержкой и мужеством.
Я горжусь социальными работниками Иерусалима, прервавшими забастовку,
чтобы помочь семьям пострадавших в теракте. Я горжусь тем, что сотрудники
Еврейского агентства немедленно подключились к оказанию помощи жертвам и
восстановлению спокойствия в столице Израиля.

И я, вместе с евреями на всех континентах, повторяю сейчас слова псал-
мопевца – «Молитесь за мир в Иерусалиме».
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В ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЕ СЕГОДНЯ ЗЛО 
ПРЕВРАЩАЛОСЬ В ДОБРО

Иудейская религиозная община «Хабад Любавич» и Еврейский фонд Ук-
раины 20 марта – 14 адара 5771 – устроили в гостинице «Интерконти-

ненталь» грандиозное празднование Пурима. 
Многочисленные гости расселись за столиками в большом зале. Их ожи-

дали разнообразные угощения, среди которых традиционное блюдо Пурима
– «уши Амана». В программе праздника были конкурсы, лотереи, выступления
воспитанников школы-сада «Перлына», заводная еврейская музыка, песни и
танцы в исполнении профессиона-
лов.

Многие из присутствующих и ор-
ганизаторы были в карнавальные
костюмы, парики и маски, как и по-

добает на этом самом веселом празднике. Непринужденная праздничная ат-
мосфера располагала к приятному общению. Для детей была организована
специальная программа с участием клоунов.

Пурим празднуют в память о чудесном спасении еврейского народа от ис-
требления во времена Персидской империи. Это праздник «перевертышей»:

злодей Аман, являвший собой вопло-
щенную власть, в одночасье терпит
крах; гонимый праведник Мордехай обретает высший почет, а день, который
должен был стать днем геноцида еврейского народа, становится самой весе-
лой датой еврейского календаря.

На празднике звучали поздравления на русском, украинском, английском,
польском и, конечно же, иврите и идише. «Пусть веселье Пурима превратит
зло в Вашей жизни в добро» – под таким лозунгом проходило это праздничное
действо. 

ХАГ ПУРИМ САМЕАХ ! ! ! . . . ХАГ ПУРИМ САМЕАХ ! ! ! . . . ХАГ ПУРИМ
САМЕАХ ! ! ! . . .  ХАГ ПУРИМ САМЕАХ ! ! ! . . .

Папа Римский Бенедикт XVI: 
неправильная интерпретация Библии 

породила антисемитизм

Папа Римский обнародовал выдержки из своей новой книги «Иисус из
Назарета», в которой снимает с евреев вину за смерть мессии, сооб-
щает NEWSru. В книге Бенедикт XVI разъяснил несостоятельность

прежних интерпретаций библейских текстов, результатом которых стало
такое явление как антисемитизм. Он также подчеркнул, что все ранние
христиане (в том числе, и апостолы) были евреями. 

«Неправомочно трактовать Святое писание так, как это принято в совре-
менном западном мире, где принято считать, что евреи потребовали распять
Христа», — написал Папа Римский в своей книге «Иисус из Назарета».

Папа Римский доказывает, что толпа, требующая казни и соглашающаяся
с тем, что “кровь Его на нас и детях наших”, олицетворяет все грешное чело-
вечество, при этом кровь есть не проклятие, но символ искупления и спасе-
ния.

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нета-
ньяху поблагодарил Папу Римского Бенедикта XVI за книгу, в которой тот до-
казывает несостоятельность тезиса о коллективной вине евреев в гибели
Иисуса Христа, сообщила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху направил понтифику послание, в котором выразил надежду на то, что “ясность и смелость”, проявлен-
ные им при написании теологического труда, укрепят связи между иудеями и христианами.

“Я отдаю Вам должное за ту решительность, с которой Вы в своей последней книге отрицаете ложное обвинение,
много столетий служившее основанием для ненависти к еврейскому народу”, – написал премьер-министр.

Официально католическая церковь сняла с евреев – как живших в I веке нашей эры, так и их потомков – обвинения
в распятии Иисуса еще на Втором Ватиканском соборе, который завершился в 1965 году.
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Куреневская трагедия произошла в
Киеве 13 марта 1961 года. 50 лет

назад, лавина грязи, которую десять
лет закачивали в Бабий Яр, прорвала
дамбу и хлынула на Куреневку. 

Вся информация о трагедии была
засекречена вплоть до 90-х годов. 

В тот день прорвало дамбу в
районе Бабьего Яра, за которой более
10 лет скапливались сточные воды с
Петровских кирпичных заводов. Гря-
зевой вал высотой 14 метров (с 4-х
этажный дом) понесся по улицам
района Куреневка, снося здания,
людей, трупы и остатки гробов с
близлежащих кладбищ.

Трагедия унесла жизни около
двух тысяч человек.

Украинским КГБ была проведена
«блестящая» спецоперация по замалчива-
нию реальных масштабов катастрофы.

Только через 40 лет, в годовщину
трагедии, украинские газеты, нако-
нец, назвали эту цифру. Впрочем,
многие киевляне знали о ней почти с
самого начала.

Элеонора Гройсман в детстве не
раз слышала, как в семейном кругу с
ужасом вспоминали события 1961
года.

Вместо того, чтобы построить
в Бабьем Яру мемориал памяти
сотням тысяч киевлян, которые

были там расстре-
ляны, партийные руко-
водители решили
сровнять это место с
землей и отдать его
под застройку. Кроме
того, оказалось, что
замыв по той техноло-
гии, которую приме-
няли в Бабьем Яру,
был эксперименталь-
ным.

В Куреневской траге-
дии видели «высшую кару»: люди по-
кусились на святое, решили строиться
на могилах – и грязевой поток прев-
ратил в могилы дома живых людей. 

Горисполком решал за киевлян,
что на месте Бабьего Яра – на костях и
пепле сотни тысяч расстрелянных – до-
лжны стоять улицы и парк «культуры и от-
дыха» с аттракционами и танцплощадкой.

И тогда начался этот ужас. Потоп
продолжался всего полтора часа, но
его последствия стали катастрофи-
ческими.

В 50-летнию годовщину роковой
Куреневской трагедии Президент Ук-
раины Виктор Федорович Янукович
обратился к согражданам.

Уважаемые соотечественники! 
Дорогие киевляне! 

13 марта 2011 исполняется
50 лет со времени, когда в го-
роде Киеве, в районе Куре-
невки, произошла техногенная
катастрофа. Тогда погибли
сотни киевлян, были разру-
шены, затоплены многие
жилые дома, промышленные и
культурные объекты. Главной
причиной трагедии стало пре-
небрежение тогдашней власти
безопасностью граждан. 

Сегодня мы впервые на государ-
ственном уровне чествуем память
жертв Куреневской катастрофы. 

Убежден, это трагическое собы-
тие в истории нашего народа следует
тщательно исследовать и донести до
общества полную и правдивую ин-
формацию о ней. 

Куреневская трагедия должна
стать уроком для всех нас, прежде
всего для тех, кто наделен властью.
Мы обязаны постоянно помнить, что
в решении задач государственного
строительства на первом месте
всегда должен быть человек, его
жизнь, здоровье и благополучие. 

Сегодня я выражаю соболезнова-
ния всем, кто потерял своих родных
и близких в «черный понедельник» 13
марта 1961. 

Вечная память нашим погибшим
соотечественникам. 

Виктор ЯНУКОВИЧ

К 50-летию Куреневской траге-
дии, 13 марта, в Киеве состоятся тра-
урные мероприятия. Члены
украинского независимого совета ев-
рейских женщин и газеты «Киев ев-
рейский» также почтят память
погибших на митинге-панихиде.

КУРЕНЕВСКАЯ ТРАГЕДИЯ – 50 ЛЕТ

ВВЕЕТТЕЕРРААННААММ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  
ППООССВВЯЯЩЩААЕЕТТССЯЯ

Газета “Киев еврейский” в преддверии Дня Победы начинает публиковать материалы о Великой Отечественной
войне.

Дорогие наши авторы и читатели!
Мы ждем Ваши воспоминания, свидетельства, размышления.
Мы понимаем, что жизнь сложилась так, что ветеранов Великой Отечественной разбросало по всему миру.
Украинский независимый совет еврейских женщин и газета “Киев еврейский” поддерживают тесные связи с ве-

теранскими организациями как отечественными, так и зарубежными.
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Случайная оплошность или преднамеренный шаг? 
Кто пытается оживить призрак фашизма?

Спорт объединяет всех. Спортивные соревнования
призваны нести мир. Даже войны прекращались на

время олимпиад. Но кроме спорта, спортивных побед и
заслуженных наград, во время соревнований зачастую
рекламируются и не совсем подходящие «сопутствующие
товары».

Так спортсмены рекламируют пиво и другие алкоголь-
ные напитки, которые оказывают весьма сомнительную по-
льзу в достижении спортивных результатов.

Еще более странный сопутствующий продукт был
предложен на проходящем в Ханты-Мансийске с 5 по 13
марта чемпионате мира по биатлону.

Свежие копии нацистских газет Der Angriff и Deutsche
Allgemeine Zeitung служили деталями оформления пресс-
центра. Свернутые газеты с заголовками “Рейхсканцлер
Гитлер!” и “Вторжение началось” выполняли функции “ваз”
для декоративных букетов на обеденных столах присут-
ствующих журналистов.

Исполнительный директор оргкомитета чемпионата
мира Вячеслав Журавлев заявил, что произошло недоразу-

мение, и копии нацистских изданий появились в пресс-цен-
тре случайно. По словам Журавлева, газеты были подоб-
раны дизайнером, который не владеет иностранными
языками, сообщает «Лента.ру».

По словампредставителя организаторов, оформитель-
ская идея состояла в том, чтобы просто украсить столы га-
зетами разных лет на разных языках, чтобы придать
мероприятию “атмосферу глобального события”.
Он также пояснил, что нацистские газеты оказались на
столах по ошибке, и никакой политической подоплеки тут
нет, сообщает Times.

Стоит напомнить, что Deutsche Allgemeine Zeitung из-
давалась с 1861 по 1945 годы и придерживалась крайне
правой политической ориентации. Газету Der Angriff в 1926
году основал Йозеф Геббельс, будущий министр пропа-
ганды гитлеровского правительства. В 1945 году издание
перестало выходить.

Кто нашел давно ушедшие в небытие газеты и дал им
второе рождение, а также широкую огласку, пока остается
неизвестным.

Элеонора Гройсман: в мире наметилась опасная 
тенденция романтизации антисемитизма

Рост – 1 м 80 см, объем груди 90 см, талии – 60 см,
бедер – 90 см, температура тела 36,6 С. Все в норме.

Кпривычным метрам, сантиметрам, литрам и килог-
раммам хотят прибавить новую единицу измерения.
Во время моды на публичные антисемитские выска-

зывания, сразу выделяющие эпатажную звезду, невзлю-
бившую евреев, из остальной звездной толпы, появился
“гибсон”- единица измерения уровня антисемитизма.

Как сообщает GZT.RU, с этой странной инициативой
выступил редактор американского журнала Jewish Journal
Роб Эшман. Он предложил ввести единицу измерения,
оценивающую уровень ненависти к евреям, и назвать ее
“гибсоном” в “честь” актера Мела Гибсона. Напомним, что
скандальный актер не раз выступал с антисемитскими
высказываниями.

Эшман также начал использовать новую единицу из-
мерения и с ее помощью успел подсчитать достижения
звезд, недолюбливающих евреев. Так он высчитал уровень
антисемитизма по этой “шкале”. Один “гибсон” получил
Вуди Аллен за фильм “Энни Холл”, пишет LA Times. Де-

сять “гибсонов” достались сайтам движения ХАМАС и
“Аль-Каиды”. Кроме того, два “гибсона” получил актер
Чарли Шин, четыре – модельер Джон Гальяно, а семь –
журналист телеканала Fox News Гленн Бек, который ска-
зал, что миллиардер Джордж Сорос в юности сотрудни-
чал с нацистами.

Далее можно будет присуждать места на антисеми-
тизм и антисемитские произведения.
И продолжать поднимать новых звезд на пьедестал анти-
семитизма.

Президент Украинского совета еврейских женщин
Элеонора Гройсман считает, что «сейчас в мире намети-
лась опасная тенденция романтизации антисемитизма.
Внешний лоск звезд, шумиха вокруг них в прессе, отвле-
кают внимание общественности от реальной опасности
этого явления. Человечество должно осознавать, что ан-
тисемитизм ведет отнюдь не к дешевой популярности, а к
таким страшным явлениям как Холокост – Катастрофа ев-
рейского народа. И никакая популяризация и героизация
«звезд», использующих для раскрутки антисемитские выс-
казывания опасна, не уместна и не допустима».

Вместо бойкота Израиля – День израильских товаров

Президент Международного совета еврейских женщин ICJW Шарон Густафсон сообщила президенту Украин-
ского независимого совета еврейских женщин Элеоноре Гройсман важную информацию для филиалов ICJW .

Поддерживая эту идею, мы хотим ее распространить среди широкой общественности, чтобы к ней смогло по-
дключиться наибольшее количество людей во всех странах мира.

Среда, 30 марта является пятым ежегодным “Всемирным днем действий”, в который организовывается бойкот
магазинов израильской продукции. 

В этом году, бойкот также планируется во многих странах.
Так как ICJW выступает против всех форм организованных бойкотов, Шарон Густафсон настоятельно призывает

всех членов еврейской общины в вашей стране, назначить на 30 марта в ответ на день байкота – “День израильских
товаров”.
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Поздоровлення газеті “Киев еврейский”

Президенту Всеукраїнської
Громадської організації «Українська

незалежна рада єврейських жінок»
Гройсман Елеонора Наумівні

Шановна Елеонора Наумівно!

Щиро вітаю Вас із річницею заснування організації «Українська неза-
лежна рада єврейських жінок» та набуттям статусу Всеукраїнської

громадської організації. Також поздоровляємо Вас із річницею з дня пер-
шого виходу в світ газети «Киев еврейский» друкованого органу Всеукраїн-
ської Громадської організації «Українська незалежна рада єврейських

жінок».
Своєю діяльністю Ви вносите значний внесок у формування та розвиток моральних принципів громадянського

суспільства України, що базується на взаємоповазі всіх народів та національностей, толерантному ставленні до пред-
ставників різних національних меншина та віросповідань.

Ви завжди відстоюєте права єврейської громади України. Підносите на належний рівень значимість жінки в сус-
пільному життя України.

Щиро зичу Вам міцного здоров’я і нових успіхів, віри й наснаги, благополуччя, миру й злагоди!
Тільки разом і об’єднані, народ і влада, ми зможемо побудувати міцну державу та процвітаюче суспільство.

З глибокою повагою,
Народний депутат України В.В. Колесніченко

Молодежный Пурим 
в клубе “Столица” 

20марта весь еврейский Киев продолжал праздновать долгожданный праздник Пурим! В этот прекрасный день
мероприятия проходили в разных местах города – везде было шумно и весело.

К вечеру еврейская молодежь переместилась в центр Киева, в клуб «Столица». 
За столиками всех ждали «Уши Амана» и трещотки (раашан). На сцене с самого начала выступал джаз-бенд «Out of

time» во главе с элегантной вокалисткой, далее в программе были: израильский певец Влади Блайберг и финалисты
проекта «Украина слезам не верит» – Ирина Розенфельд и Константин Войтенко. Журналист газеты «Киев еврейский»
пообщалась с рыжеволосой девушкой, с лица которой никогда не сходит улыбка – Ириной Розенфельд.

- Ирина, Вы отмечаете Пурим?
- Да, я отмечаю этот праздник. Но праздновать я начну уже после выступления. Так как пока не могу начинать ис-

полнять заповеди, ведь мне еще выходить на сцену (улыбается).В целом, я стараюсь соблюдать какие-то вещи, я хожу
на шабаты и, в принципе, к иудаизму я очень – очень близка.

- Вы еще где-то посещали какие-то мероприятия в честь праздника Пурим?
- Да, я сегодня была в МВЦ, где праздник проводила синагога Бродского, но там выступать я не имею права, потому что там

религиозное собрание. Я там, в принципе не могу петь. Было приглашение в гостиницу Интерконтиненталь – я должна была там
петь, но, честно говоря, не знаю, меня не поставили в известность, по каким-то причинам я там не пела. Я думаю, что это связано
с тем, что там, наверное, тоже были ортодоксальные евреи, которые к этому не совсем положительно относятся. 

- Какие у Вас творческие планы по еврейской тематике?
- Сейчас я развиваю еврейское на-

правление. Я, на самом деле, больше
склоняюсь к еврейской теме. Это то,
что мне ближе. Я не хочу петь бессмыс-
ленные песни, которые сегодня кто-то
поет, а завтра все забудут.

- Что вы можете пожелать читате-
лям газеты «Киев еврейский»?

- В первую очередь я хочу всех по-
здравить – Хаг Пурим Самеах! Хочу по-
желать веселого Пурима, хорошего
праздника и по жизни всегда хорошего
настроения! Самое главное – веры в
себя, веры в то, что ты делаешь. И
пусть Всевышний всегда нас всех бла-
гословляет! Веременко Анастасия
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Перепрятывали еврейскую семью под страхом смерти

Этот рассказ о том, как ее украинская семья перепрятывала еврейскую семью в годы войны,
прислала в газету «Киев еврейский» Украинского независимого совета еврейских женщин
Собчук Мария Петровна. Ей сейчас 84 года, живет она в Коростышеве Житомирской об-

ласти.
Стиль и орфография автора сохранены. Адрес в редакции. Рассказ содержит свидетельства

и подробности быта страшного периода немецко-фащистской оккупации территории Украины.
Это было в октябре-ноябре 1941 года. Киевская область, Сквирский район, село Тхоровка,

бывший совхоз имени Сталина. Фашисты ищут коммунистов, евреев. В городе Сквире рас-
стрелы.

В холодный снежного вечера слышим, что к нам кто стучит, скребется в окно. Моя мама,
Анна Михайловна Кривошея выходит и открывает дверь.

На пороге стоит женщина с двумя детьми, просит пустить переночевать. Мама пригласила
их в комнату. Они зашли замерзшие, синие, тряслись от холода. Были очень бедно одеты.

Моя мама дала им печеного картофеля, лука, соли. Они начали жадно есть и плакать, мы тоже плакали вместе с
ними. Мне тогда было 14 лет, моему брату Анатолию – 4. Постелили им на полу соломы и они легли спать.

Вместе с нами в одной комнате жила соседка Момот Гапка с дочерью 3 лет и сыном 7 лет. Они были с моей мамой
родом из одного села – Семигоры – потому и жили в одной комнате.

Утром, когда будили женщину с детьми, увидели, что это евреи, и очень испугались, но решили молчать и никому
не рассказывать о них. Спросили, как зовут. Женщина не сказала ни слова, а дети сказали: «Анька и Ванька».

Моя мама решила поселить их в нашей каморке размером 2 на 3 метра. Нашли солдатскую койку, постелили со-
лому, и они там жили.

Моя мама работала в амбаре, где сушили зерно, которое все время перелопачивали. Урожай в 1941 году был
очень хороший. Совхоз, где моя мама, Кривошея Анна Михайловна, работала до войны был семенной, где выращивали
урожайные сорта пшеницы и других сельхозкультур.

Мы делились с женщиной и ее детьми всем, что ели сами – картофелем, варили суп из пшеницы, которую жарили,
а потом терли бутылками.

Мне было 14 лет, я понимала, что о них не надо никому говорить, потому что могли расстрелять. О себе мы их
называли «цыганами», поскольку они были черные.

Так мы все вместе пережили тяжелую зиму. В Тхоревке фашистов было мало, был хозяин – Реферд Петерсон (на-
сколько я помню), который был назначен Белоцерковским округом, рабочих в Германию не отправлял.

Наши пришельцы были дети как дети – смеялись, плакали. Мы с братом с ними играли, давала свои игрушки.
Один человек по фамилии Нестеренко сделал печку – «буржуйку», которую поставили в кладовку, где жила еврейка
с детьми. Вместе мы ходили в лес, собирали палки, хворост, чтобы топить «буржуйку».

В 1942 году Нестеренко и его семью немцы сожгли – сына Петра, женщину Настю в селе Антонов – всего 75 че-
ловек – за связь с партизанами.

Мы все очень бедствовали, были без одежды и обуви. Тем, кто ходил на работу, давали треп. Треп – это обувь на
деревянной подошве, сверху – бляха. Ноги обматывали тряпками из мешка и так ходили зимой. С весны ходили бо-
сиком до морозов.

Мама брала еврейскую женщину с собой на работу. Она заматывали лицо платком, чтоб были видны только глаза.
Моя мама научила ее, чтобы та пришила под одежду карман, в который можно было насыпать горсть зерна, из кото-
рого затем готовили пищу.

Анька и Ванька, как и мы, немного подросли и стали помогать: собирали ягоды, грибы (рядом был лес). Так и вы-
живали.

Мы боялись злых людей. Анька и Ванька всех боялись, только с нами были смелые. Но никто из людей не выдал
их немцам.

Однажды я пошла в Сквиру и возле фотографии увидела много снимков красивых женщин, которые были раз-
бросаны по земле. Я принесла их домой и повесила на стену. Дети Анька и Ванька начали что-то говорить, а когда их
мать пришла с работы, сказала моей маме, чтобы уничтожить те фото, потому что это были фотографии еврейских
женщин. Тогда мы сожгли те фотографии, потому что очень боялись.

В 1943 году, перед новым годом, немцы отступали.
В 1944 году, когда нас освободили, то женщина, которую мы прятали, сказала, что ее муж до войны был мэром

Сквиры. Мы тогда не знали, что такое «мэр».
Женщина с детьми после освобождения пошла с детьми в Сквиру, и там жили. Потому что наши соседи, которые

ходили в Сквиру, рассказывали: «Аня, видели ваших Аньку и Ваньку – продавали зеленку и синьку на базаре». Моя
мама говорила: «Чего они мои?- Они и ваши, потому что никто их не выдал фашистам, хотя все и боялись ».
Мне сейчас 84 года, уже много подробностей того страшного времени забылось. Где сейчас эти люди? Женщины уже
скорее всего нет, а дети еще могут быть живы. Было бы интересно узнать, как сложилась их судьба. Ведь три страш-
ных, голодных, военных года мы прожили с ними под одной крышей, под страхом смерти перепрятывая еврейскую
семью от фашистов.

Я с 1948 года живу в городе Коростышеве Житомирской области, 30 лет работала в СШ № 1 учительницей физ-
культуры. Мой брат Анатолий умер.

Собчук Мария Петровна.



№ (4)14 апрель 2011 КИЕВ  ЕВРЕЙСКИЙ

7

18марта состоялся ежегодный концерт “РОК ЗА РОКОМ” посвященный 6-ти летию радиостанции “Джем Фм”. Со
стороны артистов все прошло на высшем уровне, а вот организаторы заметно подкачали.

Концерт начался на час позже, об очках 3D никто ничего не знал до последнего момента, потом приходилось воз-
вращаться чуть ли не на улицу за очками. Обещанного 3D никто так и не увидел. Виртуально к артисту прикоснуться
нельзя было даже если сильно напрячь воображение. 

Большой экран висящий позади артистов и по бокам два маленьких не давали никакого еффекта. Артисты испол-
няли всего по 2-4 песни, а потом начиналась длительная замена аппаратуры: барабанов, микрофонов и всего остального
к ним прилагающегося. В это время людей развлекал некий Ларин, коий у многих вызывал шквал негодования. После
выступления группы “Город 312  этот Ларин встал на колени, поблагодарил всех за присутствие и сказал, что на этом
концерт окончен. При том, что на часах было 22:00, а из заявленных групп не выступили еще Чичерина и Глеб Само-
йлов. 

Но на сцене продолжалась очередная замена барабанов и народ уходить не собирался. В итоге на сцену вышла
Чичерина, которой каждые минут десять отключали микрофон, а последнюю песню она пела вообще в неработающий
микрофон. После ее выступления везде в зале начал включаться свет, а сцена выключаться. В итоге погас экран, на
сцену вышла группа во главе с Глебом Самойловым и в неработающие микрофоны пыталась объяснить зрителям, что
они ничего не могут сделать, так как руководство МВЦ отключило им всю аппаратуру, потому что рядом много жилых
домов, и нельзя шуметь позже 22:00. 

Народ уже ничего не слышал и желал увидеть организаторов “желательно в толпе”. В полном разочаровании и
недоумении зрители разошлись по домам, пытаясь понять, за что они заплатили такие бешеные деньги. Напомним,
что билеты стоили от 250 до 1450 гривен.

В итоге “Джем фм” и директор Карина заслужили не самую лучшую репутацию и им придется хорошо постараться,
чтоб вернуть доверие слушателей.

Веременко Анастасия

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО СОВЕТА

Под председательством Президента Украины Виктора Януковича
состоялось заседание Общественного гуманитарного совета, г.

Киев, 17 марта 2011 года.
Украине нужна полномасштабная электронная библиотека.
«Давайте создадим ресурс, на котором в открытом доступе

будет представлено все самое важное, что создано на нашей земле
на протяжении веков. Давайте дополним его тем, что в течение 20
лет производилось научными институтами и театрами, издатель-
ствами и студиями звукозаписи. Давайте откроем людям то, что хра-
нится в запасных фондах музеев… Одним словом, все то, что
сделано деятелями культуры и искусства – издано или сделано как
самостоятельно, так и при содействии государства», – подчеркнул
Президент.

По мнению Главы государства, поддержка меценатов, рацио-
нальное использование грантов, возможности действующих общес-
твенных организаций, максимально эффективное использование имеющихся государственных средств – все это
должно обеспечить успешность проекта. 

«У меня нет ни малейшего сомнения, что в этом процессе общего познания нас поддержат много активных людей
из маленьких сел и городков. Многие из них будут считать делом чести добавить к общей исторической и культурной
карте Украины историю своего региона, своего города и села. Параллельно это станет испытанием для академических
учреждений, писателей, музеев, для каждого из нас», – сказал Виктор Янукович.

«Таким образом мы сможем не только преодолеть оторванность культурных центров от регионов, но и сделаем
культурный продукт доступнее», – добавил Президент.
Чтобы чрезмерно не заадминистрировать этот процесс, не убить инициативу людей ненужным или излишне придир-
чивым контролем, Глава государства считает необходимым развивать его как общественную инициативу, являющейся
государственной по значению, а не по статусу.

«Нам необходимо скоординировать усилия и открыть для этой работы библиотеки и архивы. Мы должны сделать
те первые шаги, которые помогут не только создать культурный продукт, но главное – осознать, что он есть, и что он
конкурентоспособен.

Знаю и верю, что именно Интернет, именно новые технологии в перспективе не только дадут толчок развитию
книгоиздания, кино, музыки, театра, музейного дела, но и будут способствовать развитию гражданского общества в
целом», – подчеркнул Виктор Янукович.

РРООКК--ССККААННДДААЛЛ  ВВ  ККИИЕЕВВЕЕ
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ППооззддррааввллеенниияя  оотт  ППррееддссееддааттеелляя
ппррааввллеенниияя  ЕЕввррееййссккооггоо  ааггееннттссттвваа

ССооххннуутт  ННааттааннаа  ЩЩааррааннссккооггоо

Председатель правления Еврейского агентства Сохнут Натан Щаранский сердечно по-
здравил Элеонору Гройсман, президента Украинского независимого совета еврейских
женщин, главного редактора газеты “Киев еврейский”, а также всех членов организации

и редакцию газеты с двумя важными событиями.
Первым – юбилеем газеты “Киев еврейский”, печатного органа Украинского независи-

мого совета еврейских женщин. Газета отметила год со дня своего первого выпуска. И вторым,
– присвоением статуса “всеукраинская” Украинскому независимому совету еврейских женщин.

В поздравлении главы Еврейского агентства, в частности, говорится: “Еврейская газета,
информирующая своих читателей не только о событиях в мире, но, и в первую очередь, о со-
бытиях в еврейском мире – очень нужное и важное дело, поскольку она тем самым помогает
евреям сохранять связь со своей общиной, своим народом и государством Израиль”.

Натан Щаранский также отметил большой вклад Украинского независимого совета еврейских
женщин в укрепление связей между диаспорой Украины и Израилем.

Глава Сохнута пожелал организации 
и газете дальнейших успехов в работе.
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ ПОСЕТИЛ ИЗРАИЛЬ

Как сообщает РИА Новости, Премьер-министр Украины отправится с официальным визитом в Израиль, он на-
чался 15 марта и продлится два дня. Как ожидается, в ходе двусторонних переговоров со своим израильским
коллегой Биньямином Нетаньяху Азаров обсудит экономическое сотрудничество и создание зоны свободной

торговли. Консультации о снятии торговых барьеров между Украиной и Израилем длятся несколько лет. И Киев, и
Тель-Авив неоднократно заявляли, что соглашение будет подписано уже во второй половине этого года.

Оптимизма украинским властям добавляет тот факт, что между Украиной и Израилем уже действует соглашение
о безвизовом режиме, подписанное в июле 2010 года. С февраля этого года украинские и израильские граждане
могут посещать страны без виз на период, не превышающий 90 дней.

По мнению израильской стороны, такой шаг приведет к увеличению в 2011 году числа украинских туристов на
40% – до 140 тысяч человек. По предварительным расчетам, безвизовый режим с Украиной должен ежегодно при-
носить израильской экономике дополнительно более 100 миллионов долларов. В Киеве также приветствуют отмену
визового режима и надеются на увеличение потока туристов и инвестиций.

Как считают некоторые украинские политологи, главы правительств Украины и Израиля обсудят также ближне-
восточное урегулирование. Несколько месяцев назад израильский президент Шимон Перес, находясь с визитом в
Киеве, заявил, что Украина может внести весомый вклад в установлении мира между израильтянами и палестинцами.
По мнению Переса, Украина как внеблоковое государство на равных может говорить с обеими сторонами конфликта.
Также глава израильского государства отметил хорошие отношения Киева с рядом арабских стран.

После победы на президентских выборах Виктора Януковича в феврале прошлого года Киев отказался от планов
вступления в НАТО. Новое украинское руководство выступает за развитие отношений с Евросоюзом и называет член-
ство в ЕС своей главной внешнеполитической целью.

История с антисемитскими высказывания Гальяно, уже
успевшего получить прозвище второго Мела Гибсона,

продолжает закономерно развиваться.
Вначале, эпатажного модельера Гальяно гневно осу-

дили, потом начали сочувствовать. И теперь, когда у него
уже есть сторонники и противники, он сам инициировал
судебный процесс в защиту своей невиновности.

Его адвокат заявил, что Гальяно не произносил антисе-
митских фраз, в чем его обвиняют, и подал против супружес-
кой пары Виржити и Блох иск о клевете и моральном ущербе.
Как сообщалось ранее, Гальяно без видимой причины оскор-
блял их, выкрикивая: «Чтоб ты сдохла, грязная жидовка, а
тебя я убью, азиатский ублюдок». 

Пикантности этому судебному иску добавляет тот факт,
что подготовил и подал его еврей.

Стефан Зербиб, адвокат еврейского происхождения,
взялся защищать интересы обвиненного в антисемитизме мо-
дельера Джона Гальяно. 

Эот факт сам по себе вызвал закономерное непонимание
и порицание.

Но адвокат нашел, что ответить. Так как долг врача и

клятва Гиппократа обязывают спасать всех и своих и врагов
тоже, то и адвокат должен защищать всех.

На многочисленные возмущения Зербиб отвечает:
«Люди негодуют: как это еврей может защищать человека,
которого обвиняют в антисемитизме. Я адвокат, и моя задача
состоит в том, чтобы защищать права любого человека, не-
зависимо от его национальности, социального положения,
вероисповедания и цвета кожи». 

Стефан Зербиб, 39-летний адвокат еврейского проис-
хождения, ранее был известен как адвокат, защищавший во
Франции интересы семьи израильского солдата Гилада Ша-
лита, похищенного летом 2006 года боевиками ХАМАС.

Добро и зло, любовь и ненависть. Две несовместимые
вещи в одном флаконе. Эта горючая смесь волнует челове-
ческий ум. Именно на эту педаль нажимал Недавно гречес-
кий композитор Микис Теодоракис , сделав парадоксальное
заявление: “Я – антисемит, но я люблю евреев”.

Игры на антисемитизме продолжаются. Пока есть
«звезды», делающие себе рекламу, славу и деньги на ан-
тисемитизме. И пока мир готов есть жареные новости,
перченые антисемитизмом.

Жареные новости, перченые антисемитизмом

К Международному женскому дню

Умеждународного женского дня в этом году тоже свой праздник. 100-летний юбилей.
За эти 100 лет в жизни женщин произошли глобальные перемены. В наше время жен-

щины имеют достижения в личной, семейной, а также социаль-
ной, экономической и политической жизни своих стран.

Украинский независимый совет еврейских женщин постоянно
работает над повышением роли женщины в общественной жизни. 

К празднику мы провели во всех филиалах награждение
наших женщин знаками отличия «самая мама», «самая хо-
зяйка», «самый руководитель», «самый педагог», «самый
бухгалтер» и таким образом отметили всех без исключе-
ния женщин нашей большой сплоченной команды.

Дорогие друзья! Мы желаем всем Вам быть 
самыми-самыми!

В этот день и всегда!
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ГОСПОДИ, ДАЙ МНЕ СИЛЫ 
КАЖДУЮ МИНУТУ 

ВЫПОЛНЯТЬ МОЙ ДОЛГ

Вдревности мир рисовали как цветок с тремя лепестками: Европа, Азия и Африка. Сердцевиной этого цветка была
Земля Израиля. Перекресток трех материков, трех рас, трех цивилизаций. Иерусалим находится ровно в центре
этой страны. 

А Центральная автобусная станция, где сегодня взорвался очередной пассажирский автобус с несколькими де-
сятками людей – это самый центр Иерусалима… Вас не тряхнуло?

Я учу своих детей – ищите цель в жизни, которая будет поднимать вас и весь мир. Оставьте после себя мир
лучше. Ведь Творец доверил нам Свой сад, чтобы мы его возделывали.

А рядом со мной живут другие мамы… Они говорят своему ребенку: если ты не убил – ты мне не сын. Постарайся
продать свою жизнь подороже, за большее количество трупов. Чем больше успеешь убить, тем больше твои шансы
попасть в рай.

Есть школы, где дети в сочинениях представляют себя учителями и врачами. А есть школы, где дети в сочинениях
мечтают о том, как удачно они себя взорвут, сколько маленьких детских трупов будет разбросано вокруг их дымяще-
гося тела… И получают “отлично”.

Вы должны это знать.
Вы должны знать не только про горящий реактор в Японии. Вы должны знать о том, что горят все три лепестка

мира. Помните? В середине пламени температура всегда ниже, чем по краям…
Мир, вынь голову из песка. Мы не просим людской помощи и сочувствия: кроме нас самих, никто тут помочь не

сможет. Мы слишком долго ощущали себя владельцами неограниченных ресурсов – времени, военных сил, мотива-
ции… А жить нужно так, как будто каждая минута – последняя…

Мы просто хотим, чтобы мир понял, что здесь происходит. Что это не очередная межнациональная распря, и не
освободительная борьба угнетенного народа против агрессора. Это пламя, которое только разрастается, если ему от-
дают на съедение очередную жертву… Ведь им уже предлагали неоднократно выполнить практически все их требо-
вания, кроме одного – требования самоуничтожиться. На это наше правительство еще не пошло, и все остальные
уступки были отвергнуты. А если бы мы удовлетворили и это их требование, то погибли бы и они. Они не проживут
без нас ни единого дня.

Господи, дай мне силы каждую минуту выполнять мой долг.
Не беспокойтесь, силы зла. Мы удержим эту землю.
Не волнуйтесь, Силы Добра. Мы удержим эту землю.

Левис для газеты
"Киев еврейский"

Примите наши 
соболезнования

Мы, члены Украинского независимого совета еврейских женщин, осуждаем страшные преступления, которые
произошли в Израиле. Мы глубоко скорбим по поводу двух страшных трагических событий, потрясших Из-

раиль.
12 марта в поселке Итамар была зверски убита палестинскими террористами невинная еврейская семья: Фогель

Уди (36лет), Рут (35лет), Йоава(11лет), Эльада (4года) и Хадасс (три месяца). Сердце обливается кровью, когда по-
нимаешь, что этих красивых детей и их родителей с такими открытыми лицами и располагающими улыбками больше
нет в этом мире. И невозможно смотреть без содрогания на жуткие фото жертв, сделанные сразу после теракта.

Сегодня Израиль сотрясла новая трагедия. В Иерусалиме в результате взрыва автобуса в еврейском квартале
погибли два человека, около 30 человек ранения получили ранения.
Взрывное устройство, заложенное на остановке и приведенное в действие дистанционным способом сработало,
когда рядом находились автобусы с пассажирами. 

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибших и пострадавших. Никто и ничто не может
оправдать убийц ни в чем не повинных людей и беззащитных детей, впереди у которых могла быть долгая прекрас-
ная жизнь.

Наши женские сердца глубоко скорбят вместе с родными и близкими убиенных и искалеченных.
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Как сообщил газете «Киев еврейс-
кирй» пресс-секретарь Еврейского

агентства Давид Шехтер, вчера ан-
гличане впервые попали в Сохнут
только после 65-летнего перерыва.

8 марта глава Сохнута Натан Ща-
ранский более часа водил посла
Метью Голда (кстати, еврея по на-
циональности) по историческому
зданию Еврейского агентства, где
заседало первое правительство
Израиля (сформированное в ос-
новном из руководителей Сох-
нута) и где принял присягу первый
президент Израиля Хаим Вейсман.
И, конечно, он показал высокому
гостю места, где когда-то разме-
щались тайники.

Предыдущее посещение иеру-
салимской штаб-квартиры Еврейс-
кого агентства официальными
представителями британской им-
перии состоялось 26 июля 1946
года – в «черную субботу». Тогда
английские солдаты ворвались в
здание, арестовали руководство
Сохнута, включая Давида Бен-Гу-
риона, и обшарили все помещения
в поисках тайников, где хранились
секретные документы Хаганы и
оружие. Но, несмотря на усилия сол-
дат и агентов спецслужб, тайники так
и не были обнаружены.

В «черную субботу» англичане
произвели массовые обыски и аресты
почти во всех еврейских поселениях
подмандатной Палестины. Были об-
наружены и изъяты сотни единиц
оружия. Но главной целью являлось
здание Сохнута, где работало руко-
водство еврейского ишува и где, как
стало известно англичанам, были обо-
рудованы два тайника. В одном хра-
нилось большое количество оружия,

но наиболее ценная для англичан до-
быча находилась во втором. Там были
спрятаны документы о связях Хаганы
с другими еврейскими организациями
– ЭЦЕЛ и ЛЕХИ, адреса тайных убе-
жищ, где скрывались руководители
этих организаций, сражавшихся с ан-

гличанами, а также секретные планы
Хаганы по обеспечению безопасности
ишува – с подробными указаниями,
где будут формироваться вооружен-
ные отряды и как они будут действо-
вовать.

Тайник с оружием находился в
подвале. Англичане обстукивали каж-
дый сантиметр стен и пола и уже при-
ближались к замаскированной двери,
ведшей в тайник. И тогда кому-то из
руководства Сохнута пришла в голову
идея включить мотор водяного на-
соса, также находившегося в подвале.

Шум работавшего мотора был столь
велик, что помешал англичанам рас-
слышать пустоту за замаскированной
дверью.

Тайник с документами также
не был найден, наверное, потому,
что в точном соответствии с сове-

тами Алана По, разме-
щался на самом
видном месте – в стене
зала заседаний руко-
водства Сохнута. Тай-
ник находился за
двумя картинами.

Сегодня в потайной
комнате, где хранилось
оружие, находится тре-
нажерный зал для работ-
ников Сохнута. Зал
заседаний используется
для той же цели, только
на месте картин висят
портреты Теодора Герцля
и Хаима Вейсмана.

Посол Ее величества был
растроган теплым приемом,
оказанным ему Щаранским,
и подчеркнул, что этот визит
для него – англичанина и
еврея – очень волнителен и

символичен.
Натан Щаранский заявил, что у

Сохнута было великолепное прошлое,
но благодаря проводимой им сейчас
реформе этой организации, Сохнут
ожидает не менее замечательное бу-
дущее и он, как и прежде, служит и
будет служить делу укрепления ев-
рейского государства и усиления его
связи с евреями диаспоры.

После завершения экскурсии сос-
тоялась встреча посла с руковод-
ством Всемирной Сионистской
организации.

АНГЛИЧАНЕ У ЩАРАНСКОГО ИЛИ ПРАВДА
О ТАЙНИКАХ «СОХНУТА»

Он носит ягодное название «ЕЖЕВИКА», которое расшифровывается 
как «Еврейская Живая Вики-энциклопедия» http://ejwiki.org

Задача Ежевики – распространение в русскоязычном информационном пространстве адекватных представлений
о еврействе и Израиле.

Вдохновитель и главный редактор нового проекта Пинхас Полонский – бывший москвич, отказник, в семидесятых – подпольно
изучал иврит и Тору, а затем в восьмидесятых преподавал иудаизм в Москве в рамках независимого еврейского движения, тогда
же подготовил к печати в “Самиздате” ряд книг по еврейской традиции. Ныне один из ведущих преподавателей религиозного
Центра “Маханаим” в Иерусалиме и главный редактор одноименного издательства.

Новая «Вики» доступна с февраля, и в ней пока всего около пяти тысяч статей. Но это только начало. Создатели
уверены, что через короткое время она объединит силы активистов русско-еврейского Интернета и станет открытым
публичным источником достоверной информации на русском языке обо всём, что связано с евреями и Израилем.

Натан Щаранский во время встречи с молодыми
евреями из СНГ в зале, где находился тайник с 

документами. За спиной Щаранского – портрет
Герцля, висящий на том месте, где была дверца 

в тайник с документами
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Что объединяет еврейскую народную 
музыку и городской дворовый фольклор?

Народная музыка в Советском союзе – это было немодно. Став частью советского стиля, национальный фольклор
много потерял. Он стал официальным, пафосным, скучным и фальшивым. И вообще перестал быть фолькло-
ром. По сути, это были те же песни о партии – в вышиванках.

Или в тюбетейках. Формула “национальное по форме – социалисти-
ческое по содержанию” отлично отражает то, что случилось с народ-
ным искусством в СССР. Эту музыку приходилось терпеть так же, как
бодрую газетную демагогию. 

Что объединяет еврейскую народную музыку и городской дворовый
фольклор? Они не пригодились государству. И оказались вне закона, в ан-
деграунде. Можете представить, как звучали бы по радио Маяк “Семь

сорок”, “Мазл тов” или “Бублички”? То-то
же. Разве что такие гиганты, как Леонид
Утесов могли протащить эти песни на кон-
церты и пластинки под видом шутливой
эстрады. А ведь в кабаках и на свадьбах
гости платили лабухам очень хорошие
деньги, чтобы все это звучало. А записи
Аркаши Северного крутили по всему Союзу! 

Эта музыка так и не была задушена официаль-
ным стилем и цензурой, она пережила холокост и
эмиграцию – и живой-невредимой перешла в новое
время. И теперь новые музыканты поднимают ее на
сцену. 

Недавно в Украине стартовал новый музыкаль-
ный проект – “Пушкин Клезмер Бэнд”. Музыканты
из разных республик бывшего Союза собрались в
Киеве: контрабасист и вокалист Сергей Бабуч из

Бельц (Молдавия), барабанщик Андрей Войтюк из
Львова, аккордеонист Василий Гнатчук из Черновцов (Ук-
раина) и руководитель проекта кларнетист Дмитрий Ге-
расимов из Казани (Россия). Они себя называют
клезмеры, “продвинутые лабухи”. Играют в клубах, кон-
цертных залах, на фестивалях. Играют по свадьбам и ка-
бакам. Изучают и популяризируют ашкеназийский
музыкальный фольклор – музыку клезмер. И не только.
Одесские песни, еврейская и молдавская свадебная му-
зыка в репертуаре “Пушкина”. Витальная и мощная смесь.

Сегодня это единственный профессиональный клезмерский ансамбль в Киеве. Он создан
недавно, но уже выступил более чем с десятком сольных концертов в Киеве и по Украине. Музы-
канты «Пушкина» участвовали в таких важных культурных и общественных мероприятиях, как Все-
мирный день еврейского знания в Доме кино, организованный распределительным комитетом
Джойнт, съезд Еврейского Евроазиатского конгресса в Киеве и праздничный Ханукальный кон-

церт, проведенный киевским Гилелем.
Только что «Пушкин клезмер бэнд» вернулся с гастролей – сперва по Украине, по местам бывшей черты оседлости (Ровно

и Луцк). А совсем недавно наши клезмеры сыграли несколько концертов в Москве и с большим успехом выступили на меж-
дународном фестивале еврейской музыки Moscow Yiddish-Fest 2011. Там «Пушкин клезмер бэнд» играл на сценах клуба «Milk»
и Московского еврейского общинного центра в Марьиной Роще вместе с такими еврейскими супер-звездами, как Фрэнк
Лондон, Socalled, Наеховичи и Псой Короленко.

«Пушкин» не занимается реконструкцией и возрожденьем жанра – он не умирал. Во всяком случае, не в Украине. Хитрый
Митрий – помер да глядит. Клезмер здесь растворен в самом воздухе, и музыкантам остается только его конденсировать. 

 Кто-то скажет, что это “низкий жанр” или “неформат”. Иногда эта музыка и вправду кажется уличной и грубоватой
– но она близка каждому, искренняя, живая и настоящая. Сейчас музыканты готовятся к летним еврейским фестивалям
– в Украине, Польше, Германии и Канаде.

Симха Кавалерчик для газеты “Киев еврейский”


