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       Шавуот — праздник дарования 
Торы, то есть нравственного закона, 
свободному еврейскому народу. Он 
отмечается 6-го числа еврейского 
месяца сиван. 
 На иврите слово «шавуот» 
означает «недели» – семь недель, 
отсчет которых начинается со вто-
рого дня Песаха. По преданию, в 
этот день Моисей получил на горе 
Синай скрижали Завета с десятью 

заповедя-         ми. Заповеди содержат основы 
всей человеческой морали, без которой не может обойтись ни один народ и 
ни один человек.  
 Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не толь-
ко определенное историческое событие, но наступление нового сезона года, 
завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновал-
ся в начале сезона жатвы пшеницы. Это последний из трех паломнических 
праздников. В древности в этот день в Храме делали второе приношение 
пшеницы нового урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два кара-
вая и несли их в Храм. Другой жерт-
вой были самые лучшие первые пло-
ды, первые фрукты.  
 Праздничная трапеза в Шавуот 
обязательно включает молочную и 
мучную пищу: сыр, творог, сметану, 
блинчики с творогом, пироги, торты, 
коврижки с медом, вареники, пирожки 
или блины с сыром.  
 Этот обычай берет начало со 
дня вручения Торы. Вернувшись в 
лагерь от горы Синай, евреи доволь-
ствовались молочной пищей. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот 
перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем в отдельной посуде по-
дают праздничные и мясные блюда. 
 Всем – доброго праздника Шавуот, радости, благополучия и веселья! 
 Хаг Шавуот самеах! 

     

     НА СЪЕЗДЕ В БУХАРЕСТЕ 

 17 и 18 июня в столице Румынии Бу-

харесте прошёл Первый Международный 

съезд спецпредставителей и координаторов 

по вопросам борьбы с антисемитизмом. 

 В форуме приняли участие  более 30 

спецпредставителей и координаторов по 

борьбе с антисемитизмом и 50 исполнитель-

ных директоров еврейских общинных орга-

низаций из 44 стран мира. Еврейскую Общи-

ну  Армении представляла председатель 

нашей общины Римма Варжапетян.   

   
  
   
    

 

 Съезд в Бухаресте проходил под па-
тронажем и при личном участии премьер-
министра Румынии Виорики Дэнчилэ, 
а так же в тесном сотрудничестве с Мини-

стерством иностранных дел Румынии, Все-

мирным еврейским конгрессом и Федера-

цией еврейских общин Румынии.  

 Задачей съезда  было инициирование 

дискуссий среди ведущих мировых специа-

листов по борьбе с антисемитизмом, об-

суждение возможных мер в ответ на рост 

антисемитизма. Представители делились  

удачным опытом борьбы с его проявления-

ми.                                                

 До 30-го июня за Румынией сохра-

нятся председательство  Совете ЕС.  

 Борьба с антисемитизмом и организа-

ция сопутствующих форумов стали состав-

ной частью системы приоритетов Румынии 

в период председательства. 

  

  

   

     

 2 июня  (28-го числа еврейского месяца ияра), еврейский народ 
празднует объединение Иерусалима, которое произошло 7 июня 1967 
года. С 1998 года этот праздник — День Иерусалима (Йом-Йерушалаим) 
— носит статус национального праздника, о чем Кнессет принял закон 
23 марта 1998 года. 

 14 мая 1948 года 
было провозглашено 
существование государ-
ства Израиль. Иеруса-
лим стал его столицей. 
Тем не менее, в течение 
первых 19 лет становле-
ния независимости Из-
раиля Иерусалим был 
разделен, и его восточ-
ная часть, где располо-
жена главная иудейская 

святыня, находилась под контролем Иордании. В соглашении о переми-
рии Иордания согласилась разрешить евреям посещать свой сектор и 
молиться у Западной стены Иерусалимского Храма (Стены Плача). Но 
это соглашение не соблюдалось. На протяжении этих лет евреи не имели 
доступа в Восточный Иерусалим, Старый Город. Еврейские жители из-
раильской части Иерусалима постоянно подвергались опасности обстре-
ла с арабской стороны. 
 В 1967 году напряжение между Израилем и его соседями перерос-
ло в 6-дневную войну. Вооруженный конфликт начался в Иерусалиме, 
когда иорданская армия открыла огонь по всей границе с Израилем, про-
ходившей по самому центру города. За два дня ожесточенных боев Ар-
мия Обороны Израиля захватила все иорданские позиции в Иерусалиме 
и прилегающих к нему районах. Сто восемьдесят три солдата погибли в 
сражении за Иерусалим, многие были ранены. Спустя тысячелетия вос-
соединенный город вновь стал неделимой столицей еврейского государ-
ства. Как заявил генерал Моше Даян в тот день 1967 года: «Иерусалим 
объединен и никогда не будет разделен». Первый раз за две тысячи лет 
самое святое место евреев попало под еврейский контроль. 

לראשונה כראש ממשלת ישראל, הצעיר ביותר בתולדות המדינה. הכותרת הראשית ב"ידיעות  בנימין נתניהו שנים הושבע 32לפני  ’8991ביוני  81-ב. 
, חזר נתניהו ללשכת ראש הממשלה במרץ 3001-ו 8999אחרונות" בישרה על תחילת "עידן נתניהו". אחרי שני הפסדים, במערכות הבחירות של 

3009.  
בעוד חודש ויום הוא צפוי לעקוף את דוד בן גוריון ולהיות ראש הממשלה שכיהן את תקופת הזמן –ימים  99-שנים ו 82בסך הכל נתניהו מכהן בתפקיד 

 .המצטברת הארוכה ביותר מאז קום המדינה
שנה אחרי השבעתו הראשונה, ראש הממשלה הוא נתניהו, מפתיעה גם את מי שליווה אותו בהתחלה. "אני לא חושב שחשבתי אז  32העובדה שגם 

 ."שנה והלאה 30להסתכל איפה אני אהיה בעוד  –למרחקים האלה", אמר נוה. "זה לא היה חלק מהאג'נדה שהייתה אז לנתניהו 
ימים. הוא עשוי גם לשבור  30-שנים, חודשיים ו 80וכיום הוא מכהן בתפקיד ברציפות –תניהו שבר כבר מזמן את שיא הכהונה הרצופה של ראש ממשלה 

  שיא המוחזק על ידי ממשלתה של גולדה מאיר –את שיא הממשלה שכיהנה את הזמן הרב ביותר 

На фото  - Римма Варжапе-

тян,  премьер министр Ру-

мынии  г-жа Виорика Дэнчи-

лэ  и посол РА в Румынии  г-н 

Сергей Минасян. 

http://www.ynet.co.il/tags/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95


 
 Сразу после захвата восточного сектора Иерусалима были пред-
приняты шаги для объединения двух частей города. Военные укрепления 
были разобраны. Руины домов, стоявших на ничьей территории, брошен-
ных во время войны 1948 года, были снесены. Стены и заборы, разделяв-
шие город, были разрушены. Дороги, перекрытые и разрушенные во вре-
мя войны, были восстановлены. Границы города были существенно рас-
ширены, что ускорило его развитие. Иерусалим перестал быть погранич-

ным городом, жизнь в нем стала го-
раздо более безопасной.  
 Сегодня Иерусалим — совре-
менная, быстро развивающаяся сто-
лица Израиля. В нем осуществляет 
свою работу кнессет (парламент), 
здесь расположены официальная 
резиденция президента страны, пра-
вительственные министерства и 
Главный раввинат. Между всеми 
политическими силами Израиля су-
ществует соглашение по поводу то-

го, что ни единство, ни суверенитет Иерусалима не могут быть предме-
том переговоров. 
 Сейчас не только евреям, но и христианским, и мусульманским 
меньшинствам обеспечен доступ к собственным религиозным святыням. 
Поэтому День Иерусалима для еврейского мира является символом исто-
рической справедливости и знаком реальности мирного диалога с други-
ми народами и конфессиями. В этот день в синагогах произносят празд-
ничные молитвы, а в самом городе проходит ряд торжественных меро-
приятий. 
        worldluxrealty.com 

     *********** 
 

СКОНЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ ЛЕДИ ИЗРАИЛЯ   
НЕХАМА РИВЛИН  

 Жена президента Реувена Ривлина, первая леди Израиля Нехама 
Ривлин умерла утром во вторник, 4 июня в больнице «Бейлинсон» в Пе-
тах-Тикве. 
 Нехама Ривлин прожила полные 73 года. 5 июня ей должно было 

исполниться 74 года. 
 «К сожалению, все попытки вра-
чей стабилизировать состояние паци-
ентки во время сложного процесса реа-
билитации, потерпели неудачу», – ска-
зали представители больницы. 
 «Медицинские бригады не поки-
дали свои рабочие места у кровати 
миссис Ривлин на протяжении всего 
периода после операции. Мы относи-
лись к этой замечательной женщине с 
преданностью и профессионализмом. 

Это печальный день для всех нас в медицинском центре. Персонал боль-
ницы скорбит. Мы передаем наши соболезнования президенту Израиля 
Реувену Ривлину, детям, внукам и всей семье», – говорится в заявлении 
сотрудников больницы «Бейинсон». 
 В марте этого года Нехаме Ривлин было пересажено легкое. Пер-
вая леди страдала от легочного фиброза. Она перенесла операцию после 
длительного периода ожидания донорского легкого. 
 Хотя операция прошла успешно, пациентка оставалась в тяжелом 
состоянии, страдая от одышки из-за сердечных осложнений. 
 Супруга президента Израиля Нехама Ривлин  похоронена на горе 
Герцль в Иерусалиме 5 июня.  
 Светлая память! 
 
   

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА BILD ПРИЗВАЛ 

ВСЕХ НЕМЦЕВ НАДЕТЬ ЕВРЕЙСКИЕ КИПЫ 
 Крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild выйдет в понедель-

ник, 27 мая, с «выкройкой» кипы на своей первой странице. Об этом в 

своем «твиттере» написал главный редак-

тор издания Юлиан Райхельт. 

 «Если в Германии есть хотя бы один 

еврей, который чувствует, что не может 

надеть кипу, не подвергая себя опасности, 

то мы все должны надеть кипы! Кипа при-

надлежит Германии», – написал он. 

О том, что Германия небезопасна для евре-

ев, сказал Феликс Кляйн, советник по во-

просам антисемитизма в правительстве Германии. Он обратился к немец-

ким евреям с просьбой избегать появления в общественных местах в ки-

пе. 

 По словам Клейна, это связано с ростом антисемитизма в стране. В 

2018 году в Германии было зарегистрировано 1.646 антисемитских инци-

дентов – на 10% больше, чем за предыдущий год. 

 Перед маршем гражданам Германии по всей стране было предло-

жено носить кипы как символ солидарности. Эту инициативу выдвинула 

бульварная газета Bild, которая напечатала кипу в своем выпуске в про-

шлый понедельник, чтобы читатели могли ее вырезать и носить.   

           *********** 
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     СКОНЧАЛСЯ СЕМЕН РОЗЕНфЕЛЬД  

 ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТНИК ВОССТАНИЯ  

  В “СОБИБОРЕ”  

 3 июня, в возрасте 96 лет скончался Семен Розенфельд, последний из 

остававшихся в живых участников восстания в лагере смерти «Собибор». 

 Биньямин Нетаниягу сделал запись на 

своей странице в Facebook: «Скончался Се-

мен Розенфельд, последний из оставшихся 

в живых узников «Собибора». Семен Розен-

фельд родился в 1922 году в маленькой де-

ревне в Украине. В годы Второй мировой 

войны он вступил в ряды Красной армии, 

попал в плен к нацистам, но сумел совер-

шить побег из лагеря смерти «Собибор» и 

продолжить сражаться с нацистами. Да бу-

дет благословенна его память». 

 Семен Моисеевич Розенфельд родился 10 октября 1922 года. После 

окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-

м тяжелом артиллерийском полку. В июне 1941 года полк стоял между 

Минском и Барановичами. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в 

окружение, был ранен, а затем взят в плен. 

 Находился сначала в Минске, в концлагере СС на улице Широкой, а в 

сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапи-

ром и другими евреями-военнопленными был отправлен в лагерь 

«Собибор».  

 14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в резуль-

тате которого большая часть узников под руководством Печерского, уни-

чтожив 12 охранников-эсэсовцев, вырвалась на свободу. 

 (О побеге из Собибора  заметка на 5 странице)        

                     ************ 

    

 12 июня возле штаб-квартиры Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке было посажено дерево в честь Анны Франк, ко-

торой исполнилось бы 90 лет, если 

бы она пережила Холокост. 

 Согласно мемориальной доске 

размещенной перед деревом, саже-

нец, подаренный ООН Центром вза-

имного уважения имени Анны 

Франк, является потомком конского 

каштана, который рос у здания в 

Амстердаме, где семья Франк пря-

талась на чердаке от нацистов с 

1942 по 1944 год, На мемориальной доске также написано: «Дерево – 

живая дань наследию Анны Франк и напоминание о необходимости 

просвещения против ненависти и расизма», и дается цитата из днев-

ника Франк: «Никому не нужно ждать ни минуты, чтобы начать 

улучшать мир». 

 Организация Объединенных Наций заявила в Instagram, что это 

дерево было также посажено в память о 6 миллионах евреев, которые 

погибли во время Холокоста. 

 Кэтрин Поллард, заместитель секретаря ООН по делам Гене-

ральной Ассамблеи, сказала на церемонии посадки дерева: «Дерево, 

в которое вырастет саженец, будет маяком надежды.  Живым напо-

минанием о важности продолжения работы по достижению справед-

ливого мира». 

 Семья Франк была обнаружена после двух лет сокрытия, и Ан-

на вместе со своей сестрой Марго умерла в концентрационном лагере 

Берген-Бельзен в 1945 году. Ей было 15 лет. 

 

    ************ 

                   «СОЛДАТЫ УХОДЯТ В НЕБО» 
 Памятник с таким названием, находится близ Тель-Авива. Он 
установлен в память о 21 солдате и одном гражданском, погибших в 
результате страшного теракта.                                           
 Это случилось 22 января 1995 года — первый двойной теракт в 
Израиле и один из особо тяжёлых.  
 Вот как это было: десятки солдат возвращались на военные базы из 

дома и ожидали тремпов у перекрестка Бейт Лид.   

 Террорист смертник, одетый в форму Цахала, зашел в гущу солдат, и, 

спустя несколько минут начал изображать резкое недомогание. После того, 

как несколько солдат склонились над ним, он привел в действие пояс-

взрывчатку с 10-ю килограммами тротила.               

 Через несколько минут, после того как бывшие неподалеку прохожие 

начали оказывать помощь, взорвался второй террорист. 22 человека (из них 

21 солдат) были убиты и 66 ранены.                                 

МИРОВЫЕ  НОВОСТИ 

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210125
http://jewseurasia.org/page16/news63893.html
https://cursorinfo.co.il/all-news/umer-semen-rozenfeld-poslednij-uchastnik-vosstaniya-v-sobibore/
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 На следующий день, пе-

ред приездом премьер-

министра Ицхака Рабина на 

место теракта, был обнаружен 

третий взрывпакет, который, 

как подозревают, предназначал-

ся для премьер-министра и его 

окружения.  

 Памятник «Солдаты ухо-

дят в небо» был создан худож-

ницей по стеклу и керамике Сарой Конфорти из Кфар Йона, и в 2006 году, 

через 11 лет, был воздвигнут в полукилометре к востоку от перекрестка. 

       Источник: shaon.livejournal.com 

                          ************  

 

  

 Наблюдала однажды в общем-то обычную для Израиля, но от этого не 

менее потрясающую картину: стою я на кассе в супере, на соседней кассе 

солдат с упаковкой воды. В полевой форме, с полной выкладкой. Очень 

уставший, запылённый… Видно что не первый день на шетахе (не знаю как 

это перевести на русский….на открытом пространстве?). Живу я на террито-

риях, вокруг нас много армейской охраны. И в жару и в холода ребята стоят 

в этом своём много килограммовом снаряжении на перекрёстках, тремпиа-

дах, патрулируют окрестности… 

За солдатом в очереди в кассу стоит женщина лет пятидесяти и, когда дохо-

дит его очередь, она говорит: "Не плати, я заплачу". И кассирше: "Добавь в 

мой счёт."  

 Кассирша понимающе кивает, солдат пытается возражать, ему нелов-

ко. И женщина говорит:             

  " Сыночек, считай, что это от мамы. Ты только домой вернись." 

 Солдат обнимает её и уходит. Кто-то в 

очереди тихо говорит: "Правильно, это же 

дети…" 

 Стоим, ревём…. женщина, кассиры, 

половина очереди в кассу…. 

 И я подумала…мы же совершенно не 

воинственный народ. Мы – народ аидише 

маме. Для нас каждый ребёнок – свой. Сколь-

ко лет ему не было и из какой бы общины он 

не происходил. Нам, по большому счёту, что 

нужно? Чтобы чадушко вовремя покушало 

горячее и не ходило без тапок по холодному 

полу. Чтобы вся семья за столом. Чтобы вну-

ков полон дом. Чтобы было кому печь пироги 

и готовить фаршированные шейки…  Чтобы 

не было войны и не нужно было панически бояться той минуты когда твой 

сын оденет форму и возьмёт в руки оружие, а муж сменит тёплые тапочки на 

армейские ботинки, и пуховое одеяло на спальный мешок. 

 Ну, и ещё немножко – посплетничать о том, какое ужасное платье ку-

пила себе соседка напротив. 

  Нам немного нужно. Просто чтобы не мешали жить.  

 Но "не воинственный" не значит "слабый". Мы гордимся своими деть-

ми. И мы – наседки - глотая слёзы, собираем наших чадушек в армию с та-

кой же тщательностью как когда-то в школьные походы, пытаясь, несмотря 

на возмущённое сопротивление ("Мама, ничего не надо, нам выдали всё"!), 

впихнуть тёплый шарфик в армейский баул. А потом ждём и молимся. Мо-

лимся и ждём. Молимся за всех. Потому что нет чужих детей. Потому что 

знаем, что где-то чья-то мама скажет твоему уставшему ребёнку:  "Сыночек, 

считай, что это от мамы. Ты только домой вернись". 

         Валерия Немайзер-Сахнович 
 

    
  
 
 

 
 Июнь месяц для нас выдался не самым удачным. Еврей-

ская  Община сейчас переживает нелёгкие времена. Мы оказалась  за-

ложниками ситуации, которая уже долгое время не может разрешить-

ся. 

 В Обществе глухих, где мы арендуем офис, не могут разобраться со 

своими проблемами и мы долгое время не могли вообще попасть в свой 

офис, сейчас появилась возможность заходить туда , но свет отключен 

и работать там невозможно. Нам обещают помочь. но, как говорится - 

"а воз и ныне там"...Но, несмотря на это, мы стараемся не прекращать 

нашу деятельность.  

    ************** 

 ОТКРЫТИЕ          ПАМЯТНОГО   КАМНЯ 

 В мае в административном районе Канакер-Зейтун состоялось 
открытие Памятного камня в честь германского протестантского мис-
сионера и общественного деятеля Иоганна Лепсиуса, деятельность 
которого была направлена на оказание помощи христианам Востока. 
Он обратил внимание всего мира на резню армян в Западной Армении. 
 Роль Иоганна Лепсиуса в деле документирования Геноцида ар-
мян неоценима. 
 Иоганнес Лепсиус родился в семье выдающегося прусско-
го археолога Карла Рихарда Лепсиуса, основателя немец-

кой египтологии, и Элизабет 
Клейн, дочери композито-
ра Бернгарда Клейна.  Обще-
ственная деятельность Лепси-
уса в защиту армянского 
народа началась в период по-
громов армян в Турции, учи-
нённых специальными вой-
сками султана, так называе-
мыми хамидие, в 1894—96гг.                                                                                                                     
 С августа 1896 года 
Лепсиус начал публикацию в 
немецкой печати серии статей 
под общим названием 

«Правда об Армении». Лепсиус деятельно участвовал в организации 
митингов протеста против резни армян в Османской империи, в своих 
выступлениях прямо указывал, что это преступление — дело рук ту-
рецкого правительства во главе с султаном Абдул-Гамидом. В 1914 
году Лепсиус создал немецко-армянское товарищество и немецко-
армянский журнал «Месроп». В годы Первой мировой войны Лепсиус 
подготовил и тайно издал две книги, обличавшие и осуждавшие орга-
низованный младотурками геноцид армян. В 1919 году Лепсиус опуб-
ликовал объемистый сборник документальных фактов «Германия и 
Армения 1914-1918 годы», в котором собраны донесения германских 
послов, консулов, и других дипломатических работников, рапорты, 
обращения и письма немецких граждан и множество других докумен-
тов, неопровержимо свидетельствующих о наличии заранее разрабо-
танной младотурками программы истребления западно-армянского 
населения, а также косвенно раскрывавших попустительство правя-
щих кругов Германии. В 1921 г. в Берлинском суде Лепсиус выступил 
свидетелем защиты на процессе армянского мстителя Согомона Тей-
лиряна.В 1920-е гг. Лепсиус продолжал оказывать материальную по-
мощь армянским сиротам-беженцам, направлял в Советскую Армению 
медикаменты от Германо-армянского общества. 

 На открытие Памятного камня была приглашена Председа-
тель Еврейской Общины Армении Римма Варжапетян. 
 

    ************** 
  НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
 17 мая  состоялось очередное собрание Координационного Сове-
та, в котором приняли участие председатели общин нацменьшинств, 
проживающих на территории Армении. 
 Решались насущные проблемы, в том числе речь шла и о  нашем 
офисе, который с тех пор и до настоящего времени практически обес-
точен. Нет электричества, а значит не работают компьютеры, кондици-
онеры, телефоны и т.д. Пока решение проблемы не найдено. 
 

    ************** 
      

        ДЕНЬ РОССИИ 
 

 12 июня  в  прошло мероприятие,  посвящённое Дню России. На 

него была приглашена председатель ЕОА Римма Варжапетян. 

  Посольство Российской Федерации в Республике Армения 12 

июня в недавно открывшейся после долгосрочного ремонта  гостинице 

"Двин" в торжественной обста-

новке отметило День России. На 

праздничное мероприятие были 

приглашены представители во-

енно-политического руководства 

Армении, общественных и ана-

литических кругов, СМИ. Также 

была приглашена и Председа-

тель нашей общины Римма 

Варжапетян 

 Посол России в Армении 

Сергей Копыркин заявил, что сотрудничество между Арменией и Рос-

сией будет крепнуть день ото дня, оставаясь прочной основой для ми-

ра и благополучия двух народов. 

 На мероприятии  выступил заместитель министра иностранных 

дел Армении Шаварш Кочарян .Он поздравил с праздником и отме-

тил, что Армению и Россию связывают тесные узы братства. 

 

    ************** 
            

ОБЩИННАЯ  ЖИЗНЬ 

https://shaon.livejournal.com/227332.html
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD
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  НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ 
 12 июня в Доме книги «ГРАТУН» была проведена презента-

ция изданной на армянском языке   книги 

– «Дневник Анны Франк».  

 Издание было осуществлено при фи-

нансовой поддержке Голландского литера-

турного фонда и приурочено к 90-летию 

Анны Франк (родилась 12 июня).  

 Книгу выпустило издательство 

«Вернатун медиа».  

 Перевод книги с голландского осу-

ществила голландка Анна Мариа Маттаар, 

которая самостоятельно, без преподавателей, выучила армянский 

язык.   

 Презентацию  открыл посол 

Голландии, который вкратце расска-

зал историю Анны Франк и сказал, 

что в течении нескольких дней в Ар-

мении будут проводится мероприятия 

по ознакомлению населения с исто-

рией Анны Франк.  

 Затем выступила переводчик 

Анна Мариа, которая подробно рас-

сказала о перипетиях семьи Франк. Семья сбежала из нацисткой 

Германии в Голландию, где в течение двух лет скрывалась  в под-

собном помещении дома, пока их не нашли, 

арестовали и отправили в лагерь.  

 Все это Анна Мария рассказывала на 

литературном армянском, что, конечно, не 

может не вызвать восхищения!.  

 Потом выступил редактор книги Армен 

Саргсян, который в течение года работал с 

переводчиком.  

 Затем слово взял  организатор презен-

тации.  

 В конце слово было представлено руко-

водителю Еврейской общины Армении Римме Варжапетян.  

 Она отметила важность издания книги в Армении, где с осо-

бой болью воспринимают трагедию еврейского народа. Несмотря 

на уроки Холокоста, сейчас мы наблюдаем небывалый рост анти-

семитизма в Европе и других странах мира.  

 Мы рады и счастливы, что этой  «болезнью» никогда не стра-

дала Армения и уверены, что так будет всегда. Мы также были ра-

ды  принять участие  в таком нужном и важном  мероприятии.   

    

   НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

    

    

      ПАМЯТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ 
 

 Булат Окуджава про-
жил сложную, но интерес-
ную жизнь.  
 Родился в Москве 9 
мая 1924 года в семье боль-
шевиков, приехавших из Ти-
флиса для партийной учёбы 
в Коммунистической акаде-
мии. При рождении назван 
родителями Дорианом, в 
честь Дориана Грея. Отец - 
Шалва Степанович Окуджа-
ва, грузин, партийный дея-
тель, мать - Ашхен Степа-

новна Налбандян, армянка, родственница армянского поэта Ваана Терьяна. 
 Когда Булату исполнилось два года, семья переехала в Тбилиси, за-

тем – в Нижний Тагил. Они всегда следовали за отцом, который стреми-

тельно делал партийную карьеру. Шалва Степанович занимал важные 

должности, пока ссора с Берией и ложный донос не перевернули его 

жизнь.  

 Окуджаву-старшего арестовали, отправили в лагерь и там расстреля-
ли. Год Булат с мамой и бабушкой жили в Москве, в коммуналке на Арба-
те. В 1938 году мать Булата сослали в лагерь в Караганду как жену преда-
теля родины, а вернуться оттуда Ашхен довелось только в 1947-ом. 
 После ареста матери Булат жил в семье родственников в Тбилиси. 
Мальчик учился в школе, затем поступил токарем на завод. В апреле 1942 
года Булат Окуджава добился  призыва в армию. Был призван после дости-
жения восемнадцатилетия в августе 1942 года и направлен в 10-й отдель-
ный запасной миномётный дивизион.  
 После двух месяцев подготовки с октября 1942 года на Закавказском 
фронте, миномётчик в кавалерийском полку 5-го гвардейского Донского 
кавалерийского казачьего корпуса. 16 декабря 1942 года под Моздоком 
был ранен. 
 В этот период Окуджава и написал свою первую песню «Нам в хо-
лодных теплушках не спалось». 
 Старт его литературной карьеры датируется 1954 годом. Булат Окуд-
жава был на встрече литераторов Н. Панченко и В. Кобликова с читателя-
ми, а после окончания мероприятия 
набрался смелости и предложил им 
свои стихи. Стихи понравились – 
вскоре Окуджаву начала печатать 
калужская газета «Молодой лени-
нец».  
 Творчество Булата Шалвовича 
повлияло на развитие бардовского 
течения, куда также вошли Владимир 
Высоцкий, Александр Галич, Юрий 
Визбор.  
   Две песни Окуджавы – «Возьмемся за руки, друзья…» и «Молитва 
Франсуа Вийона» («Пока Земля еще вертится…») – получили статус гим-
нов слетов авторской песни. До сих пор проходят фестивали имени Булата 
Окуджавы в Москве, Перми, на Байкале, в Израиле, действует и слет авто-
ров-исполнителей «И друзей созову...». 
 Последние годы жизни Окуджава провел в Париже. 
 23 июня 1995 года состоялся последний концерт Окуджавы в Штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже. 
 После трагической гибели старшего сына Игоря здоровье маэстро 
подкосилось – Окуджава всегда чувствовал вину за судьбу первенца. По-
эта госпитализировали в больницу с гриппом, который дал осложнение на 
почки. Прогнозы врачей не обнадеживали. Окуджава всегда считал себя 
верующим человеком и за несколько часов до смерти принял крещение. 
Булата Шалвовича нарекли в честь Иоанна Воина. 
 12 июня 1997 года Булат Окуджава скончался в Париже (в пригороде 
Кламар), в военном госпитале.Похоронен на Ваганьковском кладбище. 
  В его творчестве немало стихов об Израиле. Он бывал  там не раз. 
Есть в том числе стих  и о Тель Авиве. Поэт был в восторге от этого безум-
ного города. Города без перерыва. Города, где люди сидят в кафе кругло-
суточно.  
 Тель-авивские харчевни, забегаловок уют, где и днем, и в час вечер-
ний хумус с перцем подают. 
 Где горячие лепешки обжигают языки, где от ложки до бомбежки рас-
стояния близки.  
 Там живет мой друг приезжий, распрощавшийся с Москвой, и 
насмешливый, и нежный, и снедаемый тоской. 
  Кипа, с темечка слетая, не приручена пока... Перед ним - Земля 
Святая, а другая далека.   
  И от той, от отдаленной, сквозь пустыни льется свет, и ее, не-
утоленной, нет страшней и слаще нет. 
 Вы опять спасетесь сами. Бог не выдаст, черт не съест. Ну, а боль 
навеки с вами, - боль от перемены мест.  
 Волшебные строки, которые положены на музыку Ларисы Гер-
штейн, знают многие наизусть. Булат, как и любой другой человек посе-
тивший Израиль в начале 90-х был очень удивлен девушкам в военной 
форме.  
 Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою: кровью и поро-
хом пахнет от близких границ. 
 
    
             

      КУЛЬТУРА 
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   Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою юной хозяйкой гля-

дит из-под черных ресниц.  

 Как ты стоишь… как приклада рукою касаешься! В темно-

зеленую курточку облачена… 

  Знать, неспроста предо мною возникли, хозяюшка, те фронтовые, 

иные, мои времена.  

 Может быть, наша судьба, как расхожие денежки, что на ладо-

нях чужих обреченно дрожат…  

 Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки! Выбора нет! Поста-

райтесь вернуться назад!..  

           ria.ru 

                                                    
 
 

 
 В ЧЁМ СХОДСТВО АРМЯН  И ЕВРЕЕВ? 

 Представителей армянской нации на Кавказе иногда за глаза назы-

вают "кавказскими евреями". 

 Почему? Судите сами. 

       НАРОД ДИАСПОРЫ 

 Армяне также как и 

евреи живут больше в диаспо-

ре, чем в своей стране. Про Ар-

мению вообще ходит шутка - 

это не страна, это офис (С). Из 

пятнадцати миллионов армян в 

Армении живет всего от силы 

миллиона три. 

 И также как и евреи, ар-

мяне большую часть своей истории были лишены собственного государ-

ства, вынуждены были жить под гнетом чужих правителей, развивая 

свою богатую культуру лишь в других странах. В случае армян, это, 

например, были Тбилиси, Львов и даже Венеция. 

 И так же как евреи в XX веке воссоздали Израиль, армяне (при по-

мощи Российской империи) воскресили свое государство - на месте Эри-

ванского ханства, откуда были ранее изгнаны персами. 

 Подобно евреям, которые в XX веке ухитрились выстоять в много-

численных конфликтах против половины арабского мира, армяне тоже 

смогли собрать крепкую и боеспособную армию… 

 ДРЕВНОСТЬ 

 Армяне - весьма древняя нация, как и иудеи (хотя иудеи, конечно, 

постарше будут). Сведения о народе армян (хаев) фигурируют еще в пер-

сидской клинописи 1-го тысячелетия до нашей эры. 

 При этом армянская культура, так же как и еврейская весьма слож-

на, малоизучена и малопонятна для человека со стороны. 

 У обеих наций - своя уникальная сакральная письменность, кото-

рой пользуются только они и более никто в мире. 

 Интересно, что какие многие древнеизральские святыни находятся 

на территории Палестины и соседних арабских стран, так и многие ар-

мянские (включая главный символ армян - гору Арарат) находятся в со-

седней Турции. 

 ВРАЖДЕБНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
 Армяне, как и евреи, сейчас живут  среди не слишком добрых сосе-

дей. Если израильтян окружают со всех сторон недружественные араб-

ские государства, то Армения сильно не в ладах с тюркскими соседями - 

Турцией и Азербайджаном. 

Интересно, что какие многие древнеизральские святыни находятся на 

территории Палестины и соседних арабских стран, так и многие армян-

ские (включая главный символ армян - гору Арарат) находятся в сосед-

ней Турции. 

 СКЛОННОСТЬ К КОММЕРЦИИ 

 У армян, так же как и у евреев,  невероятная склонность к бизнесу.   

 На самом деле, это связано с тем, что армяне, как и евреи, во время 

иноземного господства, в диаспорах и дома были лишены возможности 

заниматься чем-то кроме коммерции. Не могли быть ни воинами, ни гос-

ударственными деятелями. Вот оба народа и стали прирожденными куп-

цами, развили крепкую коммерческую жилку, привыкли заниматься тор-

говыми делами. 

          maxpark.com 

      

 

                                       
    ПОБЕГ ИЗ СОБИБОРА, ОСТАВШИЙСЯ  

       БЕЗ НАГРАД 

 Собибор создали в 

марте 1942 года. Обнесли 

проволокой и установили 

минное поле. По углам 

лагеря поставили вышки с 

пулеметами. Лагерь разде-

лили на три сектора. В 

Собиборе было убито око-

ло 250 тысяч евреев. 

Обычно узников концлаге-

ря рассматривали как бес-

платную рабочую силу, 

лагеря обыкновенно и строились рядом с предприятиями или шахтами, 

люди умирали от непосильного труда, голода и болезней. Задача Собибора 

состояла в одном — как можно скорее убить максимально большое число 

узников. Иногда от доставки партии узников до их убийства проходило 

всего несколько часов. Транспорт из тридцати вагонов — три тысячи чело-

век — могли ликвидировать за три часа. 

 Лейтенант Печерский попал в окру-

жение под Вязьмой. Его отправили в Смо-

ленский лагерь для военнопленных. В мае 

1942 года вместе с четырьмя пленными 

пытался бежать. Поймали, отправили в 

штрафной лагерь в Борисове, оттуда в 

сентябре 1942 года перевели в трудовой 

лагерь СС в Минске. Затем – в Собибор. 

Печерского не убили сразу. Немцам нуж-

ны были водопроводчики, слесари, столя-

ры, плотники. Он работал в столярной 

мастерской. 

 Печерский предложил смелый план. 

Не тайно бежать, а напасть первыми. И убить эсэсовцев, которые управля-

ли лагерем. Печерский объяснил товарищам: 

— Уничтожить немцев надо в мастерских, куда зазвать поодиночке под 

разными предлогами. Затем перерезать связь с помещением охраны. И то-

гда уже прорываться. 

 Ставку сделали на жадность охранников и надзирателей. План сра-

ботал. Эсэсовцу Йозефу Вольфу узники сказали, что среди вещей новопри-

бывших обнаружили отличное кожаное пальто, которое явно ему подой-

дет. Он прибежал смотреть обновку, и его прикончили. Заместитель 

начальника лагеря унтерштурмфюрер СС Йоганн Нойман приехал, чтобы 

примерить костюм... Начальник лагерной охраны обершарфюрер  СС 

Зигфрид Грейтшус рассчитывал на новое зимнее пальто... 

 Покончив с эсэсовцами, истощенные и безоружные узники забрали 

оружие, перерезали провода и отключили телефонную связь в лагере. За-

одно обесточили колючую проволоку ограды. Убили начальника караула. 

План удался лишь частично — восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из 

персонала лагеря и 38 охранников-коллаборационистов, но завладеть ору-

жейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключённым и они 

вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось 

смять охрану и уйти в лес. 

 Из почти 550 заключенных рабочего лагеря 130 не приняли участие 

в восстании (остались в лагере), около 80 погибли при побеге, ещё 170 бы-

ли пойманы немцами в ходе широкомасштабных поисков. Все оставшиеся 

в лагере и пойманные после побега были убиты немцами. 

До конца войны дожили лишь 53 участника восстания. 

 Группа Печерского примкнула к партизанам. Он был в отряде под-

рывником, вместе с боевой группой пустил под откос два немецких эшело-

на. После воссоединения с красноармейскими частями Печерского аресто-

вали и отправили в штурмовой стрелковый батальон — разновидность 

штрафбата. Искупать вину за плен. 

 В 1949 году Александр Печерский был представлен к награждению 

орденом Отечественной войны II степени, однако ростовский облвоенком 

генерал-майор Сафонов изменил награду на медаль «За боевые заслуги».  

            

                                                  ribalych.ru 

 

ИЗРАИЛЬ— АРМЕНИЯ 
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  БУДЕМ ЖДАТЬ  

      ВСТРЕЧИ 
 

 В июле месяце мы ожидаем интересных гостей. В преддверии этого, 

решили вам рассказать немного о них. Вернее о нём.  

 Людвиг Испирян, это имя уже давно знакомо израильским любителям 

балета.  

 Солист труппы 

«Израильский балет» Людвиг 

Испирян получил израильское 

гражданство в 2013 году.  Это 

решение было принято министер-

ством иностранных дел Израиля 

в виде исключения (обычно изра-

ильское гражданство получают 

люди с еврейскими корнями), 

настолько велики были заслуги 

армянского танцовщика, выпуск-

ника Ереванского хореографического училища, солиста  труппы Армянско-

го академического театра оперы и балета. После окончания Ереванского 

хореографического училища он был принят  в труппу  театра оперы и бале-

та в Ереване. Там его  увидели представители Израильского балета. 

           «Израильский балет» - первый коллектив страны, начавший работать 

в жанре классического балета с момента своего основания в 1967 году Бер-

той Ямпольской. Труппу возглавляет блистательный танцовщик и хорео-

граф Идо Тадмор - именно благодаря ходатайству нового худрука, а также 

гендиректора труппы Леи Лави было вынесено решение о предоставлении 

гражданства Людвигу Испиряну. 

 А 17 июня в израильском городе  Герцлия состоялась премьера балета 

"Четверо". Это мероприятие уникальное. Четверо это - Пётр Ильич Чайков-

ский, Джордж  Баланчин, Мариус Петипа и   Людвиг Минкус. Не будем 

здесь вдаваться в профессиональные балетные подробности, скажем только, 

что главную роль в этом балете исполняет именно Людвиг Испирян. Испол-

няет блестяще!     

 Более подробно о Людвиге, о его жизни в Израиле мы расскажем по-

сле нашей встречи, которая,  как мы надеемся, состоится в июле. Людвиг 

приезжает не один, а с друзьями, и они все  выразили желание встретиться с 

еврейской общиной Армении.  

 Будем с нетерпением ждать этой встречи. 

          А. Лившиц 

     ************ 
 

 Израильские сыры признаны лучшими  
   на конкурсе во Франции 

 
 Израильская сыроварня 
«Ха-Нокед» победила на пре-
стижном конкурсе во Франции, 
который проводит Международ-
ная гильдия сыроделов. 
 В соревновании участвова-
ли около 1000 производителей 
сыров со всего мира. Золотая ме-
даль была вручена сыроварне 
«Ха-Нокед» за продукт «Лешем», 
который победил в категории 
твердых овечьих сыров.  
 Серебряную медаль получил 
сыр «Бейт ха-Керем» в категории 
твердых козьих сыров. 
 Сыродельня «Ха-Нокед» 

находится на севере Израиля, у горы Гилон. Она производит твердые и со-
зревающие сыры по традиционным рецептам с использованием новых тех-
нологий. 
 На конкурсе во Франции был побит рекорд Книги Гиннесса — устро-
ен самый большой сырный стол в мире. 
 Дани Барзилай, владелец и руководитель сыродельни, член Междуна-
родной гильдии сыроделов,  пришел в молочный бизнес лишь в 40 лет. 
       
            

 Именно тогда он решил 
превратить многолетнее увлече-
ние в профессию, оставил заня-
тия своей основной специально-
стью (управляющий производ-
ством) и поехал учиться искус-
ству изготовления сыров во 
Францию и Италию. 
 Вернувшись в Израиль, 
открыл сыродельню «Ха-
Нокед», состоящую в проекте 
«Оцрот ха-Галиль», цель кото-
рого — стимулировать туризм в 

Западную Галилею. 
 Производимые здесь сыры 

созревают в погребе, «отдыхая» на деревянных дубовых полках от 4 до 
24 месяцев. А главное — в них отсутствуют консерванты. Жюри по до-
стоинству оценило продукцию израильтян двумя медалями — золотой 
и серебряной. 
         Isralike.org 

             ************ 
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗРАИЛЕ 

 Об Израиле известно многое, и прежде всего, что на его террито-

рии уживаются представители сразу трех конфессий, считающих эту 

землю Святой.   

 Рассказывать о Земле Обетованной можно очень долго, вплоть до 

утомления слушателя или чита-

теля. Уникальна страна своей 

невероятно глубокой и много-

образной историей, своим уди-

вительным народом, культурой 

и социальным укладом. Но хо-

чется остановиться на самых 

примечательных особенностях 

тамошней жизни. 

 Рабочая неделя у израильтян начинается с воскресенья, заканчи-

ваясь в пятницу после обеда. В это время магазины закрываются, обще-

ственный транспорт сокращает количество выездов, улицы либо пусте-

ют, либо наполняются прогуливающимися гражданами. Планировать 

покупки и посещать торговые точки в этот период не стоит – будете 

разочарованы надписью «Закрыто». 

 В Израиле существует два языка, признанных государственными. 

Это иврит и арабский языки. Примечательно, что Израиль – единствен-

ная страна, где удалось возродить мертвый язык и возвысить его на са-

мый высокий уровень. 

 Большое место в Израиле уделяется научным изобретениям, при-

чем в любой области. Здесь даже придумали прибор, который использу-

ется для отпугивания медуз. Есть также жир, который не только не спо-

собствует образованию холестерина, но снижает его. 

Образовательной системе страны может позавидовать любое европей-

ское государство. Израиль может им дать фору по количеству колле-

джей и наличию музеев. 

 Немаловажное место в стране занимает предпринимательская 

деятельность. Здесь очень много людей, ведущих частный бизнес, кото-

рым перевалило за 55 лет, большая часть из них женщины. 

 Благодаря постоянному теплому климату в стране отсутствует 

необходимость в центральном 

отоплении. Если кто-то чув-

ствует холод и желает иметь 

под руками теплую воду, то 

устанавливает у себя на доме 

солнечные батареи. 

 Жители засушливого ре-

гиона умудрились облагоро-

дить свою землю, создав в пу-

стынной местности зеленые парки и сады. 

 Об экономическом развитии Израиля говорит вхождение страны 

в двадцатку самых развитых стран мира. 

                      facte.ru 
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