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 Чрезвычайный и полномочный посол 

Израиля в Армении Элиав Белоцерковский 

(резиденция в Иерусалиме) 9 июля вручил 

верительные грамоты президенту Армении 

Армену Саркисяну. 

  Армен Саркисян подчеркнул, что 

Армения придает важность развитию отно-

шений с Израилем.   «У двух стран есть 

широкие возможности для сотрудничества. 

Пришло время реализовать эти возможно-

сти», - отметил президент.   

 Элиав   Белоцерковский  заверил, что в  период  своего  пребывания  в 

должности не пожалеет усилий для расширения взаимодействия  между  странами  

и укрепления  двусторонних отношений.                      

  Собеседники коснулись  развития армяно-израильских связей, в частности, 

в сферах инноваций, информационных технологий, культуры, туризма. Посол 

подчеркнул, что Израиль, как и Армения, обладает небольшими природными ре-

сурсами, а основным богатством стран являются человеческие ресурсы.  Саркисян 

заметил, что Израиль является центром инноваций и высоких технологий, каким 

стремится стать и Армения, и у стран есть чему поучиться друг у друга.   

                                                                                              

    ИЗРАИЛЬ ПРЕДЛОЖИЛ АРМЕНИИ СОТРУДНИЧАТЬ  

   В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                        

  Перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения обсудили на состо-
явшей в четверг  встрече министр здраво-
охранения Армении Арсен Торосян и Чрез-
вычайный и Полномочный посол Израиля в 
Армении Элиав Белоцерковский.  
 Как сообщили в пресс-службе Мин-
здрава, посол представил ряд вопросов со-
трудничества, которые можно реализовать 
посредством обмена опыта с Израилем.  
 Стороны обсудили также взаимодей-
ствие в сфере детской реабилитации, во-
просы источников финансирования обуче-

ния в Израиле и начала совместной программы на случай массовых чрезвычайных 
ситуаций. Белоцерковский  отметил, что совместная реализация программ  будет 
значительно способствовать развитию сферы здравоохранения в Армении по ука-
занным направлениям и поможет наладить взаимовыгодное сотрудничество.   
 На встрече Белоцерковского сопровождал почетный консул Израиля в Ар-
мении Ашот Шахмурадян.  

               
    У НОВОГО ПОСЛА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ЗАММИНИСТРA   
    ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ РА.  
 Замминистра иностранных дел Армении Григор  Ованнисян  отметил, что в 
последние годы в отношениях Армении и Израиля наблюдается активизация.  
“Думаю, наши отношения в состоянии подняться на новую ступень”, - сказал зам-
министра и отметил, что он рад назначению Белоцерковского послом в Армении, 
он опытный дипломат, и в этом плане есть надежды и ожидания. 
 Посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский подчеркнул, что между 

Израилем и Арменией много общего. “В нашей истории, и в культуре очень мно-

го общих, единых эпизодов и взаимных контактов.  

   

 

  Перечень общностей обширен и 

он действительно впечатляет. Мы не-

большие нации с древней историей и 

находимся в сложных геополитических 

регионах”, - сказал посол.                                           

  По его словам, оба народа пыта-

лись уничтожить. Посол подчеркнул, 

что оба государства  придают большую  

роль  образованию, оба имеют большую 

диаспору. Он считает большой честью, 

быть послом именно в этой особенной стране.  

 4 года назад они вместе с супругой были в Армении, посетили древ-

ние монастыри, церкви, однако посол подчеркнул, что лучшей частью визи-

та было общение с сердечным и гостеприимным народом, и после этого ви-

зита они были уверены, что вернутся в Армению.   

      

ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ В АРМЕНИИ ЭЛИАВ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ   

 ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН. 

 Новый посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский посетил во 

вторник мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтил память жертв 

Геноцида армян. Об этом сообщает пресс-служба музея-института Геноцида 

армян. Элиав Белоцерковский возложил цветы к Вечному огню, минутой 

молчания почтив память невинных жертв совершенного против армян пре-

ступления.   Новоназначенный посол Израиля в Армении Элиав Белоцер-

ковский считает убийство 

армян в Турции в 1915 году 

самым большим предумыш-

ленным убийством 20-го века.  

 Посол выразил такое 

мнение на приеме, посвящен-

ном 71-й годовщине незави-

симости Израиля.  

 Коснувшись вопроса 

журналиста о том, что Изра-

иль не признал Геноцид ар-

мян, могут ли быть какие-

либо изменения, особенно в том случае, когда посол посетил Мемориал 

жертв Геноцида армян. 

  «Это была ужасная трагедия, это было одно из самых больших пре-

думышленных убийств 20-го века и в истории человечества. Евреи, особен-

но люди, живущие в Израиле, очень активно выступают против этого, и 

этот вопрос также обсуждалось в нашем парламенте», - сказал посол.  Он 

подчеркнул, что это ужасная трагедия, эту историю следует изучить и обсу-

дить, чтобы такие трагедии не повторялись.    

 Коснувшись вопроса о том, не будут ли отношения с Азербайджаном 

препятствовать сотрудничеству, посол отметил, что у Израиля, как и у Ар-

мении есть свои интересы, свои отношения со многими странами, и эти от-

ношения состоят из разных компонентов. Посол посчитал это абсолютно  

нормальным. «Мы рассматриваем   отношения с Арменией  как приоритет-

ные и будем максимально  укреплять их», - подчеркнул посол. 

            

לפקח על תושבי שכונות חרדיות בירושלים. על פי ההודעה, ועדת הרבנים, שבראשה יעמדו רבני השכונות, תפקח על  גוף רבני חדש הוקם במטרה אחת:. 
  .שמירת גדרי הצניעות במרחב הציבורי

ני הצורך בהקמת בית הדין גבר באחרונה, עם גידולן והתפתחותן של השכונות בעקבות אכלוס של מאות משפחות חדשות, כך שנדרש היה להקים גוף רב"
 .שיפקח על כלל העניינים העולים מעת לעת", הסבירו

תן דושבכינוס היסוד של הגוף החדש הוגשה לרבנים סקירה רחבה על התוכניות לעתיד להגביר את הפיקוח על האזור, כדי "לשמור על צביון השכונות בק
 .ובטהרתן ולהקפיד כדת וכראוי על גדרי הקדושה במחנה", נמסר

מים ותאבבית הדין החדש הודיעו כי "בימים הקרובים ייווצר קשר מטעם הבד"צ עם כל בעלי העסקים באזור כדי לוודא את התאמתם ואת אופיים, שיהיו מ
 ."םלרוח השכונות, לצביונן ולאופיין. כמו כן יפורסמו בתקופה הקרובה הוראות ברורות ומסודרות מטעם הבד"צ על כלל הנושאים שיהיו תחת טיפול

 



     

 

 8-го июля Посол Израиля г-н Беоло-

церковский посетил офис ЕОА.  

 Римма Варжапетян рассказала о 

нашей жизни, о проблемах, без которых, к 

сожалению, невозможно обойтись,  подари-

ла  г-ну Белоцерковскому картину, напи-

санную другом нашей Общины, молодым, 

но уже обретшим известность художником  

Микаелом Арутюняном. 

 

            *********** 
 В июне месяце Ереван  посетила большая группа туристов из Ав-

стрии. Для нашей общины это был не лучший период, когда мы не имели 

возможности попасть в наш офис (мы об этом писали в июньском номере 

газеты), поэтому встреча с гостями происходила в холле гостиницы, где 

проживали туристы.  

 Римма Варжапетян рассказала им о проживании евреев в Армении, 

о нашей общине, о еврейском кладбище в селе Ехегиз и о многом другом. 

Затем она повела их в синагогу, где они встретились с главным Раввином 

Армении Герш Меир Бурштейном. 

 

          *********** 

        ***********  

 
  НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Поздравляем нашу подругу,  члена ЕОА Лилит Варданян с  
присуждением  ей звания Почётного Члена Академии МАН РА!   

Лилит получила  Диплом и  Удостоверение Академии!!  
К новым высотам и достижениям, Лиль джан!!! 
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   КНИГИ В ДАР ОБЩИНЕ 
 Анна Улановская -  дочь одного из 

основателей нашей общины, всеми люби-

мого и уважаемого Игоря Улановского 

преподнесла  нашей общине щедрый   

дар - немалое количество книг  на еврей-

скую тематику.  Мы с благодарностью 

принимаем этот подарок и от всей души 

желаем семье Улановских всего наилуч-

шего. 

     

                                     

 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РА 
 
Ежегодно 5 июля в Республике Армения отмечается День Конститу-

ции ― основного закона страны. В этот день, в 1995 году, проект конститу-
ции был вынесен на общенациональный референдум и одобрен народом 
Республики Армения. Мы поздравляем всех наших соотечественников с 
этим  праздником и желаем всем гражданам Республики Армения благопо-
лучия и процветания! 

Евро-Азиатский Конгресс прислал свои поздравления Премьер-
Министру РА  - г-ну Николу Пашиняну и Президенту РА - г-ну Армену 
Саргсяну.   
 
    Уважаемые Господа! 

Примите самые сердечные поздравления по случаю националь-

ного праздника Армении - Дня Конституции и государственных симво-

лов Армении. 

Этот праздник является воплощением свободы и независимости 

армянского народа, а также его осознанной приверженности ценностям 

демократии и прав человека. 

Позвольте от имени всего Евро-Азиатского Еврейского Кон-

гресса и от себя лично высказать искреннюю надежду на то, что друж-

ба между нашими древними народами и в дальнейшем будет крепнуть 

и развиваться. 

 
 С уважением, 

 Михаил Мирилашвили, 

 Президент 

 Евро-Азиатского Еврейского Конгресса 

      
     *********** 

  
 

Экс-глава МВД Греции получил ди-
плом Праведника  народов мира за 
своего отца. 
 Отец известного греческого поли-
тика Константин Янницис стал ангелом-
хранителем для еврейской семьи Муас-
сис в годы Холокоста.    Когда немцы 
начали преследовать евреев, пять чле-
нов этой семьи, жившей в Афинах, 
смогли достать поддельные удостовере-
ния личности, а юрист Янницис укрыл 
их в своем летнем доме в столичном 
пригороде Кифисия, где семья провела 
самые опасные месяцы нацистской ок-

купации. 
«Для нас поведение отца было естественным, – подчеркнул сын 

праведника, бывший  министр иностранных дел и глава МВД Греции Тас-
сос Янницис. – Он выполнял свой долг, придерживаясь ценностей, которым 
был верен». 

На церемонии в Афинском колледже в присутствии двух бывших 
премьер-министров страны, главного раввина Афин и иностранных дипло-
матов Тассос и его сестра Элени приняли почетную награду от мемориала 
«Яд Вашем». 
          jewseurasia.org 

      ПАРИЖ НАЗВАЛ ПЛОЩАДЬ В ЧЕСТЬ ИЕРУСАЛИМА 

   Власти Парижа провели торжественную церемонию переименова-
ния площади в честь Иерусалима, вызвав тем самым протесты пропале-
стинских сил. 

В 17-м округе Парижа несколько десятков человек в воскресенье 
устроили акцию как раз в то время, когда мэр Иерусалима Моше Лион и 
лидеры еврейской общины аплодировали прикреплению таблички с новым 
названием площади, носящим имя столицы Израиля. 

До 1893 года в Париже была Иерусалимская площадь, но она была 
переименована. 

           
  

ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ 

       В июле месяце Мария Рывкина справляет свой юби-
лей. 
       Мы не называем цифры, ведь это неважно, а важно 
состояние души.  
       Машенька, желаем тебе всегда чувствовать себя на 25, 
и физически и душевно! Пусть не будет поводов для гру-
сти, пусть всегда на лице будет улыбка!  
        Здоровья тебе, счастья и радости!! 
  
       Также поздравляем Геню Мандель с днём рождения!  
       Вы - верная сестра и подруга! 
        Пусть ваши близкие всегда  будут рядом! Пусть 
жизнь радует только хорошими новостями! Здоровья и 
радости вам!!  
        Мазаль тов!! До 120!! 
 
        СОВЕТ ЕОА МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

http://jewseurasia.org/
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Джоэл Мергуи, президент еврейской консистории Concictoire Com-
munal Jewish organization обратился в муниципальную комиссия по присвое-
нию имен с просьбой вернуть площади ее традиционное название – Иеруса-
лимской площади. 

Комиссия проголосовала за предложение в апреле. 
После одобрения предложения члены городского совета крайне лево-

го толка потребовали отказаться от этой идеи, утверждая, что присвоение 
названия площади  в настоящее время не способствует пониманию того, что 
город является столицей палестинского государства и Израиля одновремен-
но. 

Мэр Парижа Анна Идальго отвергла этот аргумент: «Среди этого 
всплеска насилия на почве расизма и антисемитизма было бы хорошо вспом-
нить об отношениях между Парижем и еврейской общиной и отметить 
дружбу, которая объединяет Париж с государством Израиль». 

         jewseurasia.org 

    
 
  ОТКРЫТ 5-Й МОСКОВСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ  
    КИНОФЕСТИВАЛЬ 

  
       23 июня 2019 года в киноцентре «Октябрь» со-
стоялось торжественное открытие 5-го Московского 
еврейского кинофестиваля.  
       На церемонии открытия был показан коротко-
метражный фильм об истории еврейского кинемато-
графа со времён братьев Люмьер до наших дней. Ви-
деоряд сопровождался специально написанной музы-
кой в исполнении ансамбля 4’33’’ под руководством 
композитора Алексея Айги. Режиссером церемонии 

открытия стал продюсер и режиссер Андрей Сильвестров. 
       Фильмом открытия стала картина «В прах» режиссера Шона Снайдера. 
Фильм представлен в основном конкурсе фестиваля. 
       Московский еврейский фестиваль демонстрирует чрезвычайное разно-
образие фильмов еврейской тематики – магистральные темы их сюжетов 
совсем не сводятся к национальным стереотипам. В конкурсной программе 
семь полных метров, снятых в пяти странах мира (США, Израиль, Польша, 
Словакия и Эфиопия) в самых разных жанрах.  
        Кроме того, на МЕКФ покажут важнейшие и самые громкие еврейские 
картины последних лет: фильм –победитель Берлинале-2019 («Синонимы»), 
нашумевшая экранизация обладателя Гонкуровской премии («Обещание на 
рассвете»), российская премьера «оскаровского» короткометражного филь-
ма «Кожа», а также спецпоказ картины «Бесславные ублюдки» (ей в этом 
году 10 лет), приуроченный к выходу в 2019-м году новой работы Квентина 
Тарантино. 
      

         jewseurasia.org 
 
 
      
      4 СТРАНЫ, КОТОРЫЕ  НЕ ОТДАЛИ  
         СВОИХ ЕВРЕЕВ НАЦИСТСКОМУ ЗВЕРЮ 
 
 Однажды жизнь евреев была бессовестно предопределена другими – 

теми, кто жаждал уничтожения и слез, теми, кто создал Холокост. Миллио-

ны еврейских людей были зверски, жестоко, бездушно уничтожены. Фа-

шистская Германия просто уничтожила все надежды на жизнь народа. Евро-

пейские страны, находившиеся под контролем нацистов, отдавали на ликви-

дацию всех, кто имел еврейские корни. Это был приказ, закон ужаса, приня-

тый немцами. 

 Но не все стали кланяться в ноги государству-извергу — Германии. В 

Европе есть 4 страны, не отдавшие на растерзание своих еврейских граждан. 

 
 Болгария 
 Ни один еврей этой страны не был отдан Германии. Это заслуга про-
стых болгар, партий, церкви, которые до конца боролись за жизни соотече-
ственников. Даже царь Борис III лично сказал немецким властям, что не до-
пустит депортации своих граждан. Так спасли 50000 болгарских евреев. 
 
 Норвегия 
 Эта страна – пример того, на что способен народ. Да, глава страны 
Квислинг согласился на депортацию части своего населения, но он, к сча-
стью, не смог предугадать один момент – норвежцы наотрез были против 
этих зверств. В обществе царила злоба на своего правителя. Норвежские лю-
ди выходили на шествия против депортации еврейских граждан. Их поддер-
живала даже церковь.  Антифашистское подполье тайно вывозило евреев в 
соседнюю Швецию. После войны большая часть переселенцев вернулись в 
Норвегию. 
 
 Дания 
 До 1943-го года в этой стране все было относительно спокойно. Но 
вскоре из-за военного положения немцы начали планировать депортацию 
датских евреев в лагеря. Об этом знал военный атташе из Германии Георг 
Дуквиц. Остается лишь догадываться, почему, казалось бы, враг еврейского 
народа сорвал операцию, рассказав все местным социал-демократам. 
 Благодаря этому удалось вывести на рыбацких лодках больше 7 тысяч 
человек. Немцы схватили лишь 6% еврейского населения из запланирован-
ных 100. Неравнодушные власти Дании помогали всем своим спасенным 
гражданам-евреям до конца войны. 
 
 Финляндия 
 Население Финляндии тоже было против ликвидации евреев, но вла-
сти нашли выход – часть из них вывезли подальше от врагов в сельскую 
местность, а других вынужденных переселенцев устроили на работы в ме-
ста, где немцы бы их не достали. 
 Но все же потери были. Властям пришлось отдать в руки гестапо не-
сколько финских евреев. Они считаются единственными жертвами Холоко-
ста из Финляндии. 
            Lenta.ru 
 

 

   ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ИСЧЕЗЛА 
 Льен была одной из тысяч маленьких голландских евреек, кото-
рых укрывали от нацистов активисты движения Сопротивления. 
 В августе 1942 года в дверь дома в Гааге в Нидерландах посту-
чал незнакомец. 
 Посетителю передали восьмилетнюю девочку, чтобы он отвез ее 
в другой город. Она больше никогда в жизни не видела своих родите-
лей. 
 Льен де Йон — еврейская девочка, оказавшаяся в нацистской 
оккупации. Ее родители приняли мучительное решение спасти ей 
жизнь, потеряв ее навсегда. 
 С ее одежды спороли желтые зведы, ее увезли из родного дома, 
и она исчезла в подпольной сети семей Сопротивления. 
 «Присматривайте за ней» 
 Мама Льен положила в карман ее куртки записку. «Представьте 
себе наше расставание, — писала она, обращаясь к тому, кто будет 
присматривать за ее дочерью. — Хотя мы незнакомы, я представляю 
себе человека, который будет заботиться о моем единственном ребен-
ке, как мать или отец». 
 Письмо, которое написала мама Льен, обращаясь к незнакомым 
людям в надежде, что те спасут ее дочь. 
 «Вынужденные обстоятельства разлучили нас. Будьте добры, со 
всей мудростью и по доброй воле, присматривайте за ней». 
 В этом году академик университета Оксфорда написал книгу, в 
которой впервые рассказывается история Льен. 
 В книге «Девочка, которая исчезла» говорится, что Льен была 
одним из 4000 еврейских детей в Нидерландах, которых спрятали от 
нацистов нееврейские семьи. 
 Автор книги, профессор Барт Ван Эс имеет личное отношение к 
истории Льен — он внук приемных родителей Льен, которые рискова-
ли жизнью, чтобы спасти ее. 
 Тайные личности 
 История Льен рассказана в мельчайших подробностях. 
 Она переезжала из дома в дом, из одной тайной комнаты в дру-
гую, жила под разными именами, испытала на себе ужас полицейских 
облав и побегов, а также притворялась, что она чей-то ребенок, в девя-
ти разных семьях. 
 Профессор Ван Эс говорит, что несмотря на то, что его семья 
была частью голландского движения Сопротивления, он столкнулся с 
большим нежеланием говорить о событиях того времени. 
Если эта тема поднималась, бабушка Барта быстро ее сворачивала. 
Когда профессор начал общаться с Льен, он понял, каким сложным и 

противоречивым был период окку-
пации. 
 «Я понятия не имела, что 
будет» 
 Самой Льен сейчас 84 года. У 
нее ясная память, и она прекрасно 
помнит все о членах своей семьи, 
которые практически все погибли в 
годы Холокоста. 
 «Я помню этот день. Я поня-

тия не имела, что будет». 
 Сейчас, по прошествии времени она говорит, что это было даже 
захватывающим — увидеть, что вся семья собралась посмотреть, как 
она уезжает. 
 Хотя в Нидерландах традиция религиозной толерантности имеет 
давнюю историю, профессор Ван Эс был шокирован тем, как активно 
голландские власти помогали задержанию и депортации еврейских 
семей. 
  Льен  выжила в войну, но ей пришлось очень нелегко 
 Существовала система денежных вознаграждений за помощь в 
поимке евреев, в результате в Нидерландах в годы нацистской оккупа-
ции погибло больше евреев, чем во Франции, Бельгии, Италии и даже 
самой Германии. 
 Льен говорит, что ее собственный опыт показывает — в челове-
ческой природе нет чисто белого или чисто черного, одни и те же лю-
ди могут делать и плохие, и хорошие вещи. 
 Кто-то вел себя в соответствии со своими принципами, кто-то — 
прагматично, а кто-то использовал страдания других. 
 Предательства 
 Автору книги удалось пообщаться с женщиной, помогавшей ак-
тивистам Сопротивления, она поделилась с ним выпускавшимися в 
подполье газетами. 
 Но она также была осведомителем у немцев и по сути отправля-
ла прятавшиеся еврейские семьи на смерть. 
 Были и люди, которые показали удивительную храбрость и вы-
сокие моральные принципы. 
 Среди них были те, кто продолжал работать во имя спасения 
людей, зная, что их самих могут схватить и убить. 
 Некоторые женщины регистрировали еврейских новорожден-
ных, выдавая их за собственных детей и утверждая, что эти дети рож-
дены от их связи с немецкими солдатами. 
 Этих женщин подвергало остракизму их собственное окруже-
ние, их публично стыдили как коллаборационисток и предательниц. 
 Один человек, не успевавший ухаживать за своими спрятанны-
ми приемными детьми и пытавшийся сохранить работу, отрезал себе 
палец, чтобы получить больничный, и продолжал помогать прятав-
шимся евреям. 
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 Голландцы праздновали победу над нацистской Германией, а Льен 
понимала, что ей некуда идти. 
 Не все укрытия были безопасны. И не все спасатели надежны, го-
ворит Льен. 
 В одном из домов ее изнасиловал и избил родственник семьи, 
укрывавшей ее. 
 У таких жизненных историй нет счастливых финалов. После окон-
чания войны и поражения нацистов для Льен мало что изменилось. 
 Будущего не было, вся ее прежняя жизнь была разрушена, а в ны-
нешней не было места картинке из фильма, в которой выживший герой 
возвращается домой. 
 Льен и Барт Ван Эс, внук ее приемных родителей, который напи-
сал книгу о ней 
 «В конце войны я никого не могла слушать. Кто бы что ни говорил 
— ничто не казалось важным. Очень много времени прошло, прежде чем 
я поняла, что моей семьи больше нет», — рассказывает Льен. 
Ее родители погибли в Освенциме, и она вернулась к тем, кто был ближе 
всего к ее родителям — в дом дедушки и бабушки профессора Ван Эса. 
 Реконструкция 
 Как восстанавливалась и отстраивалась послевоенная Голландия, 
так и Льен боролась за то, чтобы начать все сначала. 

 Она вышла замуж за еврея, пере-
жившего Холокост, одноклассника Ан-
ны Франк. Но ощущение того, что все 
не в порядке, не проходило, и Льен по-
пыталась покончить с собой. 
 Она выжила, а ее единственный 
выживший в войну родственник покон-
чил с собой. 
 Льен выучилась на социального 

работника и говорит, что ей всегда нравилось работать с детьми, кото-
рые казались такими же растерянными, как она сама когда-то. 
«Очень тяжело, когда о тебе никто не беспокоится и не заботится», — 
говорит Льен. Поскольку ей не удавалось примириться с прошлым, его 
призраки начали ее преследовать. 
 Она прошла курс сеансов психотерапии, писала о своих чувствах, 
приняла участие во встрече в Амстердаме, организованной теми, кто в 
детстве прятался от нацистов в приемных голландских семьях, съездила 
в Освенцим. 
 Она стала матерью и бабушкой и снова начала общаться со своей 
приемной семьей. 
 Ей удалось осознать, насколько важно для каждого человека быть 
частью семьи и общества, иметь чувство принадлежности к ним и разде-
лять общие ценности. 
 «Очень важно, когда у тебя есть люди, к которым ты имеешь отно-
шение», — говорит Льен. 
 Она обеспокоена тем, что нетолерантность и антисемитизм могут 
воскреснуть. Но ее уже не волнуют те, кто преследовал ее в годы войны: 
«Они были тем, кем они были». 
 Профессор Ван Эс говорит о том, что история Льен стала для него 
увлекательным путешествием в историю собственной семьи, а места, где 
Льен жила и пряталась в детстве, будто свидетельствуют о том, что при-
зраки старой Европы все еще живы. 
 Льен потеряла всех своих родных и саму себя. 

          ria.ru 

 

  Я — НЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
 

Моти Ашкенази был в 90-е годы известен полиции, как застаре-
лый тель-авивский наркоман и пляжный вор. Чтобы оплатить себе оче-
редную дозу наркотиков он крал на пляжах кошельки из сумок купаю-
щихся. Некоторые из ничего не подозревающих отдыхающих даже про-
сили его, покуда они плещутся в море, посторожить их вещи, чтобы по-
том вернуться и увидеть, что и их кошельки, и сам «сторож» — исчезли. 

20-го июня 1997 года тысячи школьников толпами шли на город-
ские пляжи Тель-Авива, чтобы отпраздновать конец учебного года. 
Пляж «Иерушалаим» был особенно многолюдным… 

В тот день алчущий наркотического удовлетворения Моти 
Аашкенази нарушил судебное постановление о своем домашнем аресте и 
вышел на «охоту». Пляж был усыпан сумками. Выбор был огромен. Мо-
ти осмотрелся, увидел, что поблизости нет муниципальных инспекторов 
и начал выбирать свою «дичь». Одна из сумок привлекла его внимание и 
он решил «атаковать». 

Наркоман, вор и нарушитель судебного постановления и предста-
вить не мог, что в этот день, в этот час, он войдет в историю Израиля, 
как спаситель десятков ни в чем не повинных юных жизней. Как ангел 
самоотверженности и мужества наперекор всему, даже собственной сво-
боде. 

За нарушение домашнего ареста ему грозила тюрьма и он знал об 
этом. Моти Ашкенази все это понимал, но он сделал выбор. Единственно 
возможный выбор в рухнувшей на его несчастную голову ситуации. Вы-
бор израильтянина и еврея. Даже для такого опустившегося человека, 
как он, выбор был только один. 

Вот как он сам рассказывает о том страшном для него и одновре-
менно счастливом для десятков подростков дне: 

«В этот день я должен был оставаться под домашним арестом за 
правонарушения, совершенные мной ранее, но решил нарушить поста-
новление суда и выйти из дома. Я планировал выйти на «охоту на пляже 
«Гордон», но находившиеся там и узнавшие меня муниципальные ин-
спекторы потребовали от меня покинуть пляж и не искать проблем. 

В этот полдень пляж был переполнен выпускниками школ. Их 
были тысячи. Иголке негде было упасть. Невозможно было пройти пере-
двигаться по пляжу без того, чтобы не натолкнуться на 4-5 подростков.  

Инспекторов, которые меня вечно гоняли, поблизости не было и 
это дало мне уверенность идти до конца. 

На пляже было бесконечное количество сумок. Мне оставалось 
только выбрать. Часть сумок были уложены в кучи. Я помню сумки, кото-
рые выглядели очень дорого и престижно. Мне подумалось, что это сумки 
туристов. Но почему-то около них я не задержался. Не могу объяснить по-
чему. 

В конце концов я остановился у кучи сумок, которые, как мне по-
том рассказали, принадлежали ученикам средней школы Рамат-Гана. Ря-
дом с кучей на полотенце лежала черная сумка. Рядом с ней, на том же по-
лотенце, лежали солнечные очки и ключи. В точности так, как будто кто-
то пришел отдыхать и полез в воду. 

Рядом с кучей сумок стояла группа подростков и я попытался по-
нять принадлежит ли кому-нибудь из них моя цель. Владельца мне вычис-
лить не удалось. Обычно я вычислял владельцев, долго наблюдал за ними 
и ждал до тех пор, когда они пойдут купаться. В этот раз я понятия не 
имел кому принадлежит черная сумка. 

Не могу объяснить почему, но я решил, что буду обкрадывать 
именно эту сумку. Метода была проста: подойти к сумке, открыть её, засу-
нуть туда руку, вытащить кошелёк и сбежать. Я никогда не крал сумки це-
ликом. 

В тот день, в тот момент, когда моя рука проскользнула внутрь 
сумки, я сразу понял, что о том, что об обычной сумке речь не идёт. Пер-
вое, что я почувствовал — сумка полна гвоздей. Помню промелькнувшую 
в моей голове мысль: «С чего это ребенку таскать на пляж гвозди?» 

Я открыл сумку пошире. Внутри я увидел странную коробку к ко-
торой был прикреплён шланг к кон-
це которого был присоединён часо-
вой механизм. Вот так. Посреди 
переполненного пляжа. 
 В эту секунду на меня нашло 
очень странное ощущение. Как буд-
то два человека схватили меня за 
руки с двух сторон, подняли меня 
на ноги и я услышал свой внутрен-
ний голос, который сказал мне: 
«Быстро бери эту сумку и уходи 
отсюда». 
Я человек верующий. Всегда им 

был. И всегда молился создателю о том, чтобы Он помог мне. И вот, в 
один миг на пляже я почувствовал, как он поднимает меня и взваливает 
эту сумку на спину. 

Я, который никогда не брал сумку целиком и всегда покидал пляж 
бегом сломя голову, иду сейчас с черной сумкой на спине, исполненный 
уверенности и не один инспектор, ни из тех, что были на пляже, включая 
тех скрытых, изображающих обычных отдыхающих, не останавливает ме-
ня. 

Никто из них. И все они знают меня. 
Перейдя дорогу, я остановился и снова открыл сумку. Внутри я 

увидел всю картину, две кнопки — зеленая и красная, и сразу понял, что в 
сумке — «тикающая бомба». Я понял: у меня есть ответственность. Я — 
не безответственный человек. 

Я взял сумку и побежал к заброшенному зданию на улице Геула, 
занес её внутрь и побежал к близлежащему отелю «Савой» звонить в поли-
цию. Первое, что спросил у меня полицейский: «Моти, что ты делаешь вне 
дома? Ты должен быть под домашним арестом!» Я объясняю ему, что у 
меня есть сумка внутри которой бомба, но он мне не поверил. 

Я вернулся на улицу Геула и начал вытаскивать на проезжую часть 
мусорные контейнеры чтобы остановить движение. Начались шум и пере-
полох. Когда приехали полицейские, они начали орать на меня за то, что я 
перекрыл движение. Но это меня не интересовало. Я только просил, чтобы 
они зашли в заброшенный дом и посмотрели в сумку сами. 

Полицейские зашли внутрь. Через считанные секунды они пулей 
выбежали из заброшенного дома. Прямо, как в кино. Перекрыли движение 
и вызвали сапёрную команду. 

Позже мне сказали, что речь идёт о бомбе с пятью килограммами 
взрывчатки с гвоздями. Такую бомбу, которая, если бы взорвалась, превра-
тила бы пляж в кровавое месиво, разорвала бы в клочья десятки, нанесла 
раны и увечья сотням, превратив округу в сплошную картину ужаса, кото-
рый сопровождал бы нас до конца наших дней. 

Позже мне рассказали, что террорист расположился в отеле 
«Майями» напротив, с видеокамерой наперевес, чтобы заснять момент 
взрыва и весь последующий кошмар. У него был вполне европейский вид 
и поэтому никто не обращал на него внимания. 

Также позже я узнал, что он был членом террористического звена, 
проникшего из Египта, ответственное за взрыв в тель-авивском кафе 
«Апропо», произошедшим три месяца назад и унесшим жизни трёх жен-
щин.  

Звено убийц было схвачено в полном составе. 
Когда память меня возвращает к пережитым мгновениям, раз за 

разом, я знаю, что произошедшее было ни чем иным, нежели личное боже-
ственное провидение. Создатель был со мной всё время — от начала и до 
конца. Сумка могла взорваться на мне в любую секунду. Хуже того, я мог 
бы взорваться с ней в заброшенном доме и могли бы подумать, что я со-
трудничал с террористами. Возможно… ради денег. И моей семье при-
шлось бы жить с этим до самой смерти. 

Господь хранил меня и Народ Израиля. Иначе как можно объяс-
нить то, что я выбрал на пляже именно эту сумку? Это как вынуть из вы-
сыпавшегося мешка риса то одно, единственно верное зерно. 
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Каковы шансы на такое?» 

После этого случая полиция сняла с Моти Ашкенази все обвине-

ния и ограничения ,закрыла его дела, его  оправдали и послали на бесплат-

ную реабилитацию, где он полностью избавился от наркозависимости. 

Моти Ашкенази, бывший наркоман, которому сегодня 50 лет, отец 

пятерых детей, один из которых — пехотинец-отличник ЦАХАЛа — слу-

жит в Хевроне, ныне живёт и здравствует со своей семьёй в Тель-Авиве. 

Также, как живут и здравствуют сотни спасенных им бывших под-

ростков, кого от неминуемой гибели, кого от ран и тяжелых увечий, 20 

июня 1997 года и дай Бог им всем долгих лет жизни до 120-ти. 
           

        Марина Салахова 

 

 
 
       
    

 
   ЛИНОЙ АШРАМ ЗАВОЕВАЛА ЧЕТЫРЕ  
       МЕДАЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 

 Завершилась  индивидуальная  программа  

Вторых европейских  игр  по художественной 

гимнастике.                                                          

 Израильтянка  Линой Ашрам  завоевала  в 

Минске четыре медали в пяти видах программы.  

Онa  стала чемпионкой в упражнениях с мячом и 

булавами, и завоевала серебряные медали в мно-

гоборье и упражнениях с лентой.  

          Lenta.ru 

 

 ИЗРАИЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ      

   ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ   

   ОЛИМПИАДЕ  ПО ФИЗИКЕ  

 На 50-й Международной Олимпиа-

де по физике израильские школьники за-

воевали пять медалей - 2 золотых, 2 се-

ребряных и одну бронзовую, сообщает 

пресс-служба министерства просвещения 

Израиля. 

 Всего в олимпиаде приняли участие 

360 школьников из 78 стран.  Соревнова-

ния состояли из двух туров — теоретиче-

ского и экспериментального. Израиль представляли пятеро учащихся, про-

шедших строгий отбор и тренировавшихся в течение двух лет. Олимпиада 

проходила в Израиле под эгидой Министерства просвещения. 

  Следует отметить, что Тель-Авивский университет выступил акаде-

мическим спонсором мероприятия. 

 Министр просвещения раввин Рафи Перец прибыл на церемонию 

награждения и поздравил победителей: "Мы гордимся этим колоссальным 

достижением наших учеников. Это достижение говорит о том, что Изра-

иль одна из ведущих стран в области физики. Человеческий капитал - са-

мый важный двигатель прогресса в Израиле. Я уверен, что в будущем мы 

увидим, как эти ребята приведут Израиль к революционным научным до-

стижениям". 

 Гендиректор минпроса, Шмуэль Абуав: "Цель системы просвеще-

ния-воспитать стремление к отличию, предпринимательству и инноваци-

ям, и наша задача - дать учащимся все необходимые инструменты для то-

го, чтобы Израиль продолжал лидировать в области научного и новатор-

ского мышления. Мы поздравляем нашу сборную и гордимся ее впечатля-

ющими достижениями. Это важный шаг на пути к поставленным целям. 

Поздравляю победителей с этим успехом!". 

 Доктор Шимшон Шошани, председатель Центра ученых будущего: 

"Члены израильской сборной по физике достигли впечатляющих результа-

тов. Мы гордимся их талантом и отдаем им честь за огромные усилия и 

упорство, которые привели их к этим достижениям. Мы должны продол-

жать инвестировать средства в реализацию потенциала израильских уча-

щихся". 

 Эли Фрид, директор Центра ученых будущего: "Впечатляющие до-

стижения израильской сборной по физике являются результатом больших 

усилий и настойчивости наряду с высочайшим уровнем профессиональ-

ной подготовки. Наши учащиеся проявляют выдающиеся способности, и 

мы намерены и впредь помогать им добиваться успеха на личном и нацио-

нальном уровне". 

          NEVSru.co.il 

   

 ГЕРОЙ  СОБИБОРА  ЛЕОН  ФЕЛЬДГЕНДЛЕР   
  ПОСМЕРТНО  НАГРАЖДЕН  РОССИЙСКИМ  
     ОРДЕНОМ  МУЖЕСТВА 
 Герой Собибора Леон Фельдгендлер посмертно награжден российским 
орденом Мужества.  

 Указ об этом подписал 17 июля президент 
Российской Федерации Владимир Путин. Награда 
присуждена "за личное мужество и героизм, про-
явленные при организации восстания в лагере 
смерти Собибор".  
 В прошлом году Леон Фельдгендлер был 
награжден высшей наградой Республики Польша 
– командорским крестом ордена Возрождения 
Польши.  
 Впервые о награждении Фельгендлера Фонд 
Александра Печерского просил польское руковод-
ство еще в 2013 году, однако тогда президент 
Польши, наградив группу бывших узников Соби-
бора, не включил Фельдгендлера в их число.  

К сожалению, имена Александра Печерского и Леона Фельдгендлера 
остаются практически не увековеченными в Израиле. Об их подвиге не рас-
сказывают ни школьные учебники, ни экспозиция мемориального комплекса 
Яд ва-Шем.  

Имя Александра Печерского с 2004 года носит улица в Цфате. Имени 
Леона Фельгендлера на карте Израиля пока нет. 
           newsru.co.il   

 

 

 
 

 ИЗРАИЛЬСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ВЫСТУПИЛИ В  

    ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ АРТИСТОВ СССР 

 Молодежный духовой оркестр из израильского города Кфар-Саба 

впервые дал концерт в московском Музее Победы во вторник, 16 июля.  

 Полуторачасовая программа была посвящена артистам Государствен-

ного духового оркестра СССР, погибшим осенью 1941 года во время битвы 

под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы. 

 В программе прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, музы-

кальная композиция из кинофильма «Список Шиндлера», песня «День Побе-

ды» Давида Тухманова, а также аранжировки народных песен и современ-

ных израильских композиторов. 

 Концерт прошел в рамках международного проекта «Бессмертный ор-

кестр» — фестиваля духовой музыки, посвященного памяти исполнителей, 

погибших на полях сражений в XX и XXI веках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Егор Павленко (Вечерняя Москва)         

          *********** 
  

18 июля Евгению Евтушенко исполнилось бы 87 лет! 

Над Бабьим Яром памятников нет. 

Крутой обрыв, как грубое надгробье… 

Над Бабьим Яром шелест диких трав. 

Деревья смотрят грозно, по-судейски…. 

Я — каждый здесь расстрелянный старик. 

Я — каждый здесь расстрелянный ребёнок. 

Ничто во мне про это не забудет! 

«Интернационал» пусть прогремит, 

Когда навеки похоронен будет 

Последний на земле антисемит. 

Еврейской крови нет в крови моей, 

Но ненавистен злобой заскорузлой 

Я всем антисемитам, как еврей, 

         И потому — я настоящий русский! 

 Мало есть в поэзии стихов равных по силе воздействия Бабьему 
Яру . Евтушенко силой своего таланта заставляет нас содрогаться каж-
дый раз, при чтении этого великого произведения.                        
 Спасибо Вам, Евгений Александрович! 

 Покойтесь с миром! 
               

  СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 К У Л Ь Т У Р А 

https://www.facebook.com/marina.salakhova.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB8j4WaR9nQbFiWt9CCAfXytWQ2mFD_EXD0Hpo3CYsmnCV1p-avlt_HBuqgXYqwZpSxhnzXVzSSCY4B&hc_ref=ARSIdafA5GvWtnevyYxSo6-yziEmiBp0t3nNikuxuhVmB0m7xeiecTguh_jCtd8-46A&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214469648921585&set=a.10201647949627116&type=3&eid=ARDO35-UPnkmiqSv1Rg-xRKMx82NibI2yDLfGHRiVvgDurCy71K89MWGk4-ak0iv1tf6gkTn2lJGBZbn
http://newsru.co.il/arch/world/18jul2019/lf_sobibor.html
https://vm.ru/author/10257/
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   “МАГЕН ДАВИД”   
Газета Еврейской общины Армении 

 Редакционная коллегия: Лившиц Аделина, Оганесян Карен 
 Адрес: Ереван, ул. Езника Кохбаци, дом 69, офис 16 

 Тел: 53-48-54, тел./факс: 53-49-24 

 Посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский в честь 71-й годовщины независимости  Государства  

      Израиль устроил прием в гостинице "Марриотт". 
  На приёме присутствовали официальные лица:  

  Замминистра Иностранных дел РА г-н  Григор  Ованнисян, Посол Армении в Израиле г-н А. Смбатян, Почётный Консул Армении в 

Израиле  г-н А. Шахмурадян, Председатели общин нацменьшинств, проживающих на территории Армении и другие официальные лица.  

  Также на приём были приглашены  члены Еврейской Общины Армении во главе с  председателем Риммой Варжапетян. 


