
  

 



  Премьер-министр Никол Пашинян направил 
поздравительное послание еврейской общине 
Армении по случаю праздника Рош ха-Шана.  

         В послании говорится:  
          “Дорогие представители еврейской общины 

Армении.  
      Сердечно поздравляю вас по случаю еврейского 

Нового года — Рош ха-Шана.  
      Сегодня, как еврейская община Армении, так и весь 

еврейский народ 
отмечает этот прекрасный праздник, который символизирует начало нового 
года.   
      Пусть этот новый год станет годом мира, процветания и прогресса.  
И пусть существующие между нашими народами многовековые связи 
продолжают укрепляться и развиваться в соответствии с новыми реалиями. 
      Еще раз поздравляя по случаю праздника Рош ха-Шана, желаю нашим 
еврейским соотечественникам крепкого здоровья и всего наилучшего”. 
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במהלך ערב ראש השנה נפתחה שגרירות ארמניה בתל אביב. עוד צעד היסטורי שמשקף את מעמדה של ישראל 
 באזור.בעולם ואת ההכרה בה כשחקנית חשובה 

ה בנאומו בטקס ציין השגריר ארמן סמבטיאן סמליות מיוחדת בכך שהשגרירות מתחילה את עבודתה בערב השנ
בירך את כל אזרחי ישראל בראש השנה, תוך שהוא מאחל שלום בהזדמנות זו הוא החדשה על פי לוח השנה היהודי. 

 אמר בעברית -!" ומתוקהושגשוג לישראל, רווחה, בריאות והצלחה לתושבי המדינה. "שנה טובה ומבורכת! שנה טובה 

 

 
Так же поздравление с Днем Независимости ЕАЕК направило Премьер- 

Министру РА г-ну Пашиняну 
 

Еврейская община Армении присоединяется к поздравлениям      с 

праздником и желает всем здоровья, счастья, процветания и мирного 

неба над головой. 
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          ОТКРЫТИЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИЗРАИЛЕ 

 В канун праздника Рош ха-Шана в Тель-Авиве официально открылось 

посольство Республики Армения. Выступая на церемонии, посол Армен Смбатян 

отметил особую символику в том, что посольство начинает работу именно в канун 

Нового года по еврейскому календарю. Пользуясь случаем, он поздравил всех 

граждан Израиля с Рош ха-Шана, пожелав мира и процветания Израилю, 

благополучия, здоровья и успехов жителям страны. "Счастливого и благословенного 

Нового года! Шана това у-метука!" - сказал он на иврите. 

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

    

      НА ВЫСТАВКЕ РАБОТ ПАБЛО ПИКАССО  

       И САЛЬВАДОРА ДАЛИ 
 В марте месяце жители Еревана получили великолепный 

подарок. Выставка работ Пабло Пикассо и Сальвадора Дали 

открылась  в  Национальной картинной галерее Армении. Но 

коронавирус и здесь сыграл с нами злую шутку и, проработав 

несколько дней, выставка закрылась. Слава Богу, что устроители  

дождались  хоть и небольшого, но послабления карантина и 

выставка  вновь открылась для зрителя 20-го августа. Правда, 

всего на десять дней, но ереванцы, которые не смогли 

пропустить подобное культурное мероприятие, ринулись в 

Картинную галерею. Не менее часа нам пришлось простоять в 

очереди, чтобы попасть в залы (смотрите фото). 

 В восьми залах, выделенных под выставку, были  

представлены около 260 работ из коллекции мецената и 

коллекционера Александра Шадрина, в частности, скульптуры и 

графические работы Сальвадора Дали, а также 30 керамических 

работ и 29 работ из цикла "Воображаемые портреты" Пабло 

Пикассо. Конечно, это мероприятие можно назвать  культурным шоком. Нас не часто балуют 

выставками такого высокого уровня. Может быть и не все работы двух великих испанцев понятны 

простому зрителю, но сознание того, что мы получили возможность увидеть многие  из их шедевров 

воочию, а не на репродукции - восхищает. 

                   (фотогорафии с выставки на последней странице)  

                А. Лившиц 

 
         СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ И ИЗРАИЛЬСКИЙ ТРЕНЕР В АРМЕНИИ 

 Наши читатели знают и мы неоднократно подчёркивали это, что наша газета имеет 

определённую направленность, а именно взаимосвязь Армении и Израиля, причём в любых областях. 

Вот и в этот раз нам будет приятно познакомить вас с человеком, который конкретно эту 

взаимосвязь осуществляет. На этот раз в поле  нашего зрения футбол. Речь идёт об Альберте 

Соломонове. Он приехал из Израиля в Армению в качестве главного тренера Ванадзорского  

футбольного   клуба "Лори". 

 Альберт  Соломонов — горский еврей, он родился в  Дербенте. Мальчик из прекрасной 

интеллигентной семьи с детства  проникся духом сионизма и мечтал о двух вещах - играть в футбол и жить 

в Израиле. В возрасте 18 лет переехал в Израиль, где с 1996 года начал работать  футбольным  тренером. 

Можно сказать, что на Святой земле его карьера складывалась очень удачно. Альберт – прекрасный  

футболист, который  играл за юношескую сборную СССР. Но из-за полученной в своё время травмы, не 

смог продолжить спортивную карьеру, но зато состоялся как яркий   тренер.  Он тренировал команды 

молодёжной лиги Израиля, создал футбольную школу, и стал с ними  чемпионом  
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страны среди молодёжных команд. Какое-то время Соломонов трудился главным тренером юниорской 

сборной Израиля.  

 Альберт   является комментатором 9-го канала ТВ Израиля, выступает на государственных и 

частных радиостанциях, принимает активное участие в общественной жизни еврейского государства. 

Кстати, и идеи сионизма нашли своё воплощение в карьере Альберта. В течение нескольких лет он был  

представителем «Сохнута» часто приезжал из Израиля в страны СНГ и  

участвовал во многих проектах отдела образования.  

Альберт Романович Соломонов  - первый и на настоящий момент 

единственный представитель  волны массовой репатриации в Израиль из стран 

бывшего СССР 1990-х годов, добившийся права стать главным тренером 

команды Национальной лиги Израиля. Он окончил  Академию спорта Тель-

Авивского университета.  В данный момент его тренерская карьера развивается 

по нарастающей. 

  Очень интересно было услышать рассуждения Альберта о футболе. Он 

считает, что " футбол - это игра, сближающая людей, это своеобразная сфера 

влияния, это любовь огромной части населения земного шара. В конце концов, 

футбол – это своеобразный символ, бренд! "  

 Мы, конечное же, будем иметь возможность познакомиться с Альбертом  лично – Ванадзор не так 

далеко расположен от Еревана, а пока   пожелаем г-ну Соломонову успешной работы в качестве главного 

тренера Ванадзорского футбольного  клуба "Лори".  

 Пока верстался номер. 

 А вот уже и первый успех. В игре с командой "Арарат Армения" команда футбольного клуба 

"Лори" выиграла со счётом 2/1.  

 Наши поздравления, Альберт Романови!  Дальнейших Вам успехов!! 

    

 
 

   НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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 Член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» Паоло Гримольди номинировал премьер-

министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает израильская газета 

«Маарив». 

 По словам господина Гримольди, премьер-министр Израиля внес существенный вклад в установление 

мира на Ближнем Востоке, подписав соглашения с ОАЭ, Бахрейном, а также продвинувшись в диалоге с 

Саудовской Аравией, который уже привел к тому, что королевство открыло свое воздушное пространство для 

израильских самолетов. «Все эти достижения были немыслимы еще несколько месяцев назад. И за это 

Нетаньяху заслуживает Нобелевской премии мира»,— цитирует газета слова депутата. 

 Накануне в Вашингтоне состоялась церемония подписания 

двусторонних соглашений об установлении дипотношений Израиля с 

ОАЭ и Бахрейном. Кроме того, три страны вместе с США подписали 

«Соглашение Авраама», в котором декларируется намерение 

поощрять усилия по укреплению мира в регионе и 

межконфессиональный диалог. 

 Израиль и арабские страны достигли договоренностей о 

нормализации отношений при посредничестве США. Именно это 

стало поводом для норвежского депутата члена Партии прогресса 

Кристиана Тюбринга-Йедде номинировать президента США 

Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Кроме того, член 

шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул президента США, а также правительства Сербии и Косова за 

совместную работу «над достижением мира и экономическим развитием». 
                       Марианна Беленькая

                           

   XX Олимпийские игры в крупнейшем городе  

  ФРГ, Мюнхене, были омрачены ужасным терактом. 
 Ранним утром 5 сентября 1972 года члены палестинской экстремистской группировки "Черный 

сентябрь" перелезли через проволочное заграждение Олимпийской деревни и проникли как раз в тот квартал, 

где разместилась израильская делегация. Один израильтянин погиб во время налета, а большую группу его 

соотечественников бандиты взяли в заложники. 

 В плену у террористов оказались: штангисты Зеев Фридман, Йосеф Романо и Давид Бергер, борцы 

Элиэзер Халфин, Марк Славин и Гади Цабари, судьи по классической борьбе Йосеф Рутфрейнд и по тяжелой 

атлетике Яаков Шпрингер, тренеры Андре Шпицер (фехтование), Кехет Шор (стрельба), Мойша  

Вайнберг (борьба), Амипур Шапиро (легкая атлетика). В итоге удалось спастись лишь Гади Цабари, который с 

ходу перепрыгнул целый лестничный пролет и скрылся в темноте. 

 Из-за ограды Олимпийской деревни, где собралась огромная толпа, было видно, что на балконах и 

крыше дома, в котором жила израильская делегация, стоят люди в масках и с автоматами в руках. 

Неосторожное движение, и они могли начать стрельбу. Власти сразу же вступили с палестинцами в переговоры, 

и те потребовали немедленно освободить из израильских тюрем 234 своих единомышленника и еще 16 – из 

тюрем Западной Европы. 

 Мэр Олимпийской деревни Вальтер Трегер, президент Немецкого олимпийского комитета Вилли Дауме 

и баварский министр внутренних дел Бруно Мерк предлагали себя в заложники вместо спортсменов, но 

террористы на это не пошли. 

 В середине дня террористы убили Мойшу Вайнберга и выбросили на улицу его труп. Они хотели, чтобы 

мир убедился в серьезности их намерений. К концу дня канцлер Германии Вилли Брандт отверг требования 

Израиля о прекращении Олимпийских игр.  

 Переговоры с террористами длились 16 часов. В итоге министр внутренних дел Германии Ганс Дитрих 

Геншер согласился с условиями палестинцев. У дома с пленниками приземлились три вертолета. Забрав 

заложников вместе с террористами, вертолеты направились на военный аэродром Фюрстенфельдбрюке, далее 

их предполагалось отправить на Ближний Восток. Но как только пятеро вооруженных террористов вышли из 

вертолетов, снайперы открыли огонь. Операция по спасению людей была полностью провалена. Двое из восьми 

террористов погибли, остальные открыли беспорядочный  

огонь. Один из бандитов в упор расстрелял четырех заложников, другой бросил в вертолет, в котором 

находились еще пятеро израильтян, ручную гранату. После краткого боя были убиты еще три террориста, а 

также два гражданина ФРГ – полицейский и пилот взорванного вертолета. Запоздалые и недостаточно 

продуманные действия полиции Баварии привели к тому, что погибли одиннадцать израильских спортсменов и 

тренеров. Пять террористов были убиты, еще троих удалось захватить. Через некоторое время их обменяли на 

немецкий самолет с пассажирами.  

 

МагенДавид N 9 (203) 5
3 



  
 Власти Израиля решили покарать каждого террориста, имевшего хоть какое-то отношение к 

мюнхенской трагедии. Для этого была организована и проведена беспрецедентная операция по поиску и 

уничтожению преступников. В течение нескольких лет агенты израильских спецслужб охотились за 

палестинскими боевиками по всему миру, выполняя санкцию на уничтожение, полученную непосредственно от 

премьер-министра Голды Меир. 

 Кровь, пролившаяся на Играх, потрясла истинных приверженцев олимпийского движения. На 

следующее утро после трагедии на Олимпийском стадионе состоялась панихида в память погибших израильтян. 

Открыл панихиду увертюрой Бетховена к опере "Эгмонт" оркестр Мюнхенского оперного театра. 

 В те трагические часы Олимпиада прекратила свой стремительный бег. Раздавались предложения о том, 

чтобы в связи с этим инцидентом временно прервать Игры. Но Чрезвычайная сессия Международного 

олимпийского комитета единогласно приняла решение Игры не прерывать. Соревнования были доведены до 

конца. 
            zen.yandex.ru 

      

 

     ПОДВИГ ВАРИАНА ФРАЯ 
 Вариан Фрай — американский журналист, который руководил в годы Второй мировой войны спасением 

беженцев из оккупированной немцами Франции. Созданная им подпольная сеть в Марселе помогла спасти 

около 4 000 евреев и антифашистов.                                                                 

 Это сухие строки из  Википедии.  За ними стоит судьба человека, удостоившегося звания "Праведник 

мира". 

 Он был американским журналистом, выпускником  Гарварда, интеллектуалом и 

денди. Фанатично любил древнегреческую литературу, здорово разбирался в дорогих винах 

и модных костюмах. За хлебом он выходил только в галстуке и идеально начищенных 

ботинках. Богемный Нью-Йорк обожал Фрая, Фрай отвечал ему взаимностью. Ни один 

американский прожигатель папиного состояния из круга Фрая не мог бы предположить, что 

этот парень в модной роговой оправе способен на настоящий подвиг.  

 Работая иностранным корреспондентом американского журнала, Фрай посетил 

Берлин в 1935 году и лично не раз был свидетелем оскорблений нацистов против евреев, что 

«превратило его в ярого антинациста». В 1945 году он сказал: «Я не мог оставаться без дела, 

пока у меня были хоть какие-то шансы спасти хотя бы несколько намеченных жертв».                 

  После своего визита в Берлин, Фрай  написал несколько книг, в которых описывал неспокойный 

политический климат после Первой мировой войны, распад Чехословакии и события, приведшие к Второй 

мировой войне.                                                                                                                                                    

 Вариан  Фрай был послан во Францию американским Чрезвычайным комитетом по спасению в  

1940 году. В руках у него был список из 200 имен и 3 000 долларов на счету. Несмотря на отсутствие опыта 

подпольной работы, Фрай сумел организовать серьезную деятельность. Его офис стал центром как легальных, 

так и нелегальных способов спасения евреев. Некоторые историки позже отметили чудо, что белый 

американский протестант рискнул всем, чтобы помочь евреям. Начиная с 1940 года, в Марселе, несмотря на 

бдительный взгляд коллаборационистского режима Виши, Фрай и небольшая группа добровольцев прятали 

людей на вилле Air-Bel, пока их не удалось вывезти контрабандой. Более 2200 человек были переправлены 

через границу в Испанию, а затем в безопасную нейтральную Португалию, откуда они направились в 

Соединенные Штаты. Когда две сотни  американских виз были выданы, Фрай пытался добыть визы в другие 

страны; бывший венский карикатурист изготовлял фальшивые документы; некоторых беженцев под видом 

демобилизованных солдат тайно вывозили на французских транспортных судах в Северную Африку, в то время 

еще контролируемую Францией, других переправляли через Пиренеи в Испанию, а оттуда тайным маршрутом в 

нейтральную Португалию. Праведнику мира Вариану Фраю удалось спасти примерно 4000 евреев и 

антифашистов, среди них Лион Фейхтвангер, Марк Шагал, Макс Эрнст и многие другие.                                                        

    Фрай умер от кровоизлияния в мозг и был найден мертвым в своей постели 13 сентября 1967 года 

полицией штата Коннектикут . Он был похоронен на кладбище Грин-Вуд, Бруклин , Нью-Йорк, вместе со 

своими родителями.  13 сентября день, когда умер  Вариан Фрай, объявлен днём его памяти. 

            jewish.ru 
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https://www.jewish-museum.ru/events/podvig-variana-fraya/
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 Леонид Аронович Шварцман, создатель Чебурашки, пошел сегодня на второй век своей жизни. Пошел - 

в здравом уме, что отдельная редкость и для людей помоложе. Желать ли тут, по традиции, до 120-ти - 

даже задумаешься, уж больно близко.                              

 Это написал Виктор Шендерович на своей страничке в Фейсбуке. Мы решили добавить несколько слов 

к этому поздравлению, чтобы расширить для читателей величину личности классика.                                                                                                                                                                       

 Леонид Аронович Шварцман (настоящее имя Израиль; род. 30 августа 

1920, Минск, Белорусская ССР) — советский и российский режиссёр-

мультипликатор и художник мультипликационного кино. Народный художник 

Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.  

 Родился в Минске в семье бухгалтера Арона Нахмановича Шварцмана, 

уроженца Вильны, и домохозяйки Рахили Соломоновны Шварцман, родом из 

Минска. В семье говорили на идише.    Работая на  студии 

«Союзмультфильм» познакомился с мультипликатором русско-польского 

происхождения Татьяной Владимировной Романовой. В 1951 году Татьяна 

Романова и Леонид Шварцман поженились.                                                         

 И вот интересная деталь - мать жены, т.е. свою тёщу, Нину Францевну 

Домбровскую, Шварцман взял как образец при создании образа Шапокляк в 

мультфильме "Крокодил гена и Чебурашка". 

 Леонид Шварцман нарисовал эскизов и персонажей более чем к 70 фильмам. А еще было множество 

выставок, в том числе персональных. Леонид  Шварцман  обладатель множества наград. Народный художник 

Российской Федерации  — за большие заслуги в области искусства. Заслуженный художник РСФСР  — за 

заслуги в области советского киноискусства. Премия Президента Российской Федерации в области литературы 

и искусства за произведения для детей и юношества  — за вклад в развитие отечественного анимационного 

искусства. В том числе  американской награды «Голливуд — детям».  

 Более всего Шварцман известен тем, что как художник-постановщик принимал участие в создании 

визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969.  Кстати, 

Чебурашка стал  талисманом  Олимпийской сборной России на летних Олимпийских Играх 2004 года в 

Афинах. 

 Если собрать в одной комнате шварцмановских героев, старых и всегда юных знакомцев — Удава, 

Слоненка, 38 попугаев, одинокое Чудище из «Аленького цветочка», Раджу из «Золотой антилопы», Оле Лукойе 

и Снежную королеву, Дядю Степу и Котенка по имени Гав, Девочку и ее вязаного щенка из «Варежки», 

многодетную растрепу обезьяну с ее гирляндой малышей, Крокодила Гену с Чебурашкой — у комнаты 

разомкнутся стены. 

 Шварцмана любят и ценят в Америке и Европе, в Японии он — признанный классик, а его Чебурашка 

— культовый персонаж. Его работами восхищается Хаяо Миядзаки-  выдающийся японский режиссёр-аниматор 

, признающий, что анимацией решил заниматься после того, как увидел нашу «Снежную королеву».  

   Пожелаем же и мы Леониду Ароновичу еще долгих лет здоровой и продуктивной жизни! 

           lechaim.ru 
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 ПОЙ, СКРИПКА МОЯ, ПОЙ! 

 Когда я была совсем юной, один друг моего папы, очень пожилой и очень умный профессор-психиатр 

спросил, куда я буду поступать. Я ответила, что на философский факультет. И этот мудрый человек сказал: 

 — Знаешь, девочка, я еврей. И я тебе расскажу, почему еврейского мальчика учат играть на скрипочке. 

Конечно, хорошо, когда он умеет играть на рояле, на виолончели или на арфе. Это замечательно! Но когда 

начинались еврейские погромы ,выселение и войны, еврейский мальчик брал свою скрипочку подмышку. И он 

ехал, плыл, бежал и карабкался с ней. Он вставал и падал. А потом, в хорошее время, он снова играл на своей 

скрипочке и имел свой кусок хлеба.  Так вот: рояль, арфа или вот громоздкий тромбон – это образование. 

Профессия. А скрипочка – это ремесло, которое будет тебя кормить. Где бы ты ни был и что бы ни случилось. 

Поэтому, кроме образования, надо иметь ремесло. Практические, так сказать, навыки. Свою скрипочку. На 

которой надо виртуозно играть. Лучше всех. И она тебя прокормит и поддержит в самые трудные времена.  

 Так уж сложилось исторически, что у каждого народа есть свой собственный музыкальный инструмент. 

Например, у русских – балалайка, гусли и гармонь, у украинцев – бандура и трембита, а у евреев  – скрипка.  В 

традиционном еврейском укладе скрипач всегда был заметной фигурой, без которой не мыслились ни рождение 

ребёнка, ни свадьба, ни похороны. По сути, этот образ символизировал жизненный цикл человека. Именно этот 

инструмент стал своего рода символом еврейского народа, перенесшего столько гонений и страданий. И всегда 

рядом звучала скрипка, скрипка, которая «плакала» и радовалась вместе с ним.  

Пой, скрипка моя, пой! 

Видишь, солнце радостно смеётся, 

                                               Расскажи ты ей о любви моей  

И о том, как сердце моё бьётся.  

 

 Клейзмеры... Клейзмеры не имели музыкального образования в 

привычном для нас понимании. Как правило, они обучались или в семьях, 

или на свадьбах, или у соседей-музыкантов. Молодые люди воспринимали 

мелодии на слух. Слово «клейзмер» произошло от       «кли-земер», что на 

иврите означает «музыкальный инструмент». А на идише клезмер – просто 

музыкант. Когда-то это слово обозначало только музыкантов, чаще всего 

скрипачей. Сегодня клейзмер обрёл такую популярность, что этим словом 

обозначают не только музыку отдельного инструменталиста или ансамбля но 

и весь еврейский музыкальный стиль — именно народный. Иногда говорят – 

клейзмерская музыка.  

 Клейзмеры играли всегда. Единственный день, когда они делали 

паузу, это была суббота. Ведь игра на скрипке – это тоже работа, а по субботам евреям работать нельзя. Но 

клейзмеры в такие дни не бросали музыку, они – пели. Часто капеллы клейзмеров кочевали из одной страны в 

другую, перенося из города в город, из страны в страну не только свои скрипки, но и свою музыкальную 

культуру. Играя в разных местах, еврейские музыканты впитывали и местные музыкальные традиции. Так год 

за годом, столетье за столетием они кочевали и играли. И, конечно, самым удобным и лёгким инструментом для 

таких «путешествий» была именно скрипка. 

 Клейзмерская музыка начиналась с грустных свадебных мелодий, под которые невесту отдавали 

жениху. Почему грустных? Да что же в них может быть весёлого, если молодость закончилась, пышные волосы 

придётся спрятать под серый платок, а тонкая девичья фигурка скоро расплывётся от частых постоянных родов 

и тяжёлой работы. 

 А потом, после хупы, начиналось веселье. Гости (мужского пола) плясали, скрипка взрывалась  

заливистыми трелями. Без музыки евреи жить не могли. Она сопровождала каждое важное событие: свадьбу, 

бар-мицву, любой праздник, похороны. В творчестве художника Марка Шагала 

есть отдельная тема, посвящённая «скрипачу на крыше». Кстати, сам Марк 

Шагал учился когда-то играть на скрипке, он любил слушать, как играет на 

скрипке его дядя Ноах, который и стал прототипом скрипача на различных 

полотнах, в том числе и на знаменитой работе художника «Скрипач на крыше». 

 Скрипач на крыше — это еврей, который, конечно же, всегда ближе к 

небу и Всевышнему, чем сама крыша. 

 Скрипач словно приподнят над обыденной жизнью, он разговаривает с 

Всевышним, а его музыка летит над Землёй, словно говоря всем: «Мир Вашему 

дому!» Шестидесятые годы ХХ века подарили миру немало замечательных 

мюзиклов ,но, пожалуй, самую человечную и грустную историю удалось 

рассказать  
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Джереми Боку, Джозефу Стайну и Шелдону Харнику. Они создали совершенно потрясающий мюзикл 

«Скрипач на крыше», взяв за основу повесть Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник». Название выбрано в честь 

знаменитой картины Марка Шагала, изображаю щей скрипача на крыше витебского дома. Спектакль, 

нашедший отклик в сердцах миллионов зрителей разных национальностей и вероисповеданий.  

 Среди выдающихся скрипачей мира: Пётр Соломонович Столярский, Мирон Борисович Полякин, Яша 

(Иосиф Рувимович) Хейфец, Иегуди Менухин, Итцхак Перлман, Леонид Борисович Коган, Давид Фёдорович 

(Фишелевич) Ойстрах, Игорь Давидович Ойстрах, Буся (Борис) Эммануилович Гольдштейн, Натан Миронович 

Мильштейн, Эдуард Грач, Бениманин (Беня) Зиновьевич Мордкович, Владимир Теодорович Спиваков, Джошуа 

Белл, Максим Венгеров и многие, многие другие. Их имена гремели и продолжают греметь до сих пор в разные 

эпохи в разных странах. Но каждая нота, сыгранная этими гениями, укрепляла в сознании людей мысль: евреи – 

гениальные скрипачи, это их музыка и их инструмент! Так уж сложилась эта многовековая прекрасная 

еврейская традиция! 
            zen.yandex.ru 

        

      

 Лариса Алексеевна Рубальская. Родилась 24 сентября 

1945 года в Москве, в еврейской семье. 

 В школе, по ее словам, она учиться не любила, на уроках 

скучала. Ей больше нравилось бывать на природе. В школьной 

характеристике  Рубальской было записано, что "умственные 

способности средние, занимается нерегулярно, поступать в 

институт не рекомендуется", при этом отмечалось, что она 

хороший товарищ и активный участник самодеятельности. 

 Получив диплом о среднем образовании, она окончила 

курсы стенографисток и устроилась машинисткой в 

Литературный институт. Далее поступила в Московский 

пединститут на факультет русской филологии. После его окончания устроилась в школу учителем, но 

задержалась там всего на две недели - ее уволили после того, как на уроке она сказала ученикам, что в сказке 

«Морозко» видит лишь одного положительного героя - собаку, которая лаяла правду. Руководство 

категорически не согласилось с мнением молодого преподавателя, ей предложили не преподавать, а заняться 

чем-то иным. 

 Далее перепробовала много разных профессий. Сама она шутила, что ее трудовая книжка - трехтомник. 

Работала библиотекарем, корректором, учителем. 

 В 1973 году Рубальская записалась на курсы японского языка и успешно их окончила. Долгое время 

работала переводчиком, а затем и референтом-переводчиком в московских представительствах японской 

телекомпании NTV и газеты «Асахи». Свою поэтическую деятельность начала в 1983 году. Талант Ларисы 

Рубальской к написанию песен обнаружил её муж, который был врачом-стоматологом. 

  Давид Иосифович Розенблат  по профессии был  стоматологом, они счастливо прожили вместе 33 года. 

Он был для нее любящим мужем, другом, опорой и единомышленником. Именно благодаря ему, 

рассмотревшему у жены талант поэтессы, она стала известной. "Мы с ним абсолютно одинаковые внутренне: у 

нас одни и те же понятия добра и зла, верности и предательства", - рассказывала она. Именно он стал 

впоследствии её продюсером. К сожалению в 2009 году Давид Розенблат скончался. 

Лариса Рубальская  автор  более 600 стихов, из которых получились хиты и любимые многими  

композиции. Сегодня Ларисе Рубальской 75 лет. Но эти цифры ни о чём не говорят. Она всё так же молода и её 

муза её не оставила. Ларисе Рубальской не чужды юмор и самоирония. Поэтесса пишет смешные зарисовки о 

том, как стареет, о глупых привычках и собственных ошибках и слабостях. Ее излюбленная тема произведений 

— размышления о женщине. 

   Сегодня ее часто приглашают в жюри песенных конкурсов. Женщина с удовольствием дает концерты и 

выпускает сборники своей поэтической лирики. Книги поэтессы издаются и переиздаются практически каждый 

год. 

 Пожелаем же ей дальнейшей плодотворной творческой жизни и, конечно же, здоровья!! 

                              proza.ru 
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5 евреев, изменивших Америку 

 Не секрет, что именно в Америке находится самая крупная еврейская община, которая насчитывает на 

сегодняшний день почти 5.5 миллионов евреев. В США всегда лояльно относились к евреям и некоторые из них 

в значительной мере повлияли на американскую культуру и в целом на жизнь во всем мире. 

  Предлагаем почитать про 5 евреев, изменивших навсегда Америку. 

 

      ЛИВАЙ СТРАУСС 

 

 Настоящее его имя Леб Штраус. Он родился в Германии, но в 18 лет 

эмигрировал в Америку и сменил свое имя на более американское. Молодой 

человек имел огромный талант коммивояжера и как только стало известно о 

месторождении золота в Калифорнии он отправился туда, но не в качестве 

добытчика золота, а в качестве продавца галантереи и в частности парусины для 

палаток, в которых должны были жить добытчики золота. 

 Однажды в лавке Страусса появился покупатель, который сходу пожаловался продавцу на то, что 

рабочие штаны быстро рвутся и в них не хватает карманов.  

 Быстро сообразив, что к чему Леви уже вскоре представил штаны, состоящие из парусиновой ткани для 

палаток, с заклепками и большим количеством карманов, которые постепенно трансформировались в 

привычные нам джинсы. Только в Америке ежегодно продается более 500 миллионов пар джинсов. 

 

      ДЖОЗЕФ ПУЛИТЦЕР 

 

 Мы часто слышим понятие «пулитцеровская» премия. Она вручается за 

особый вклад в журналистику, литературу и музыку. Ее основателем является 

Джозеф Пулитцер, который в конце прошлого века сумел придумать совершенно 

новый концепт для журналистики.  По сути именно он придумал «желтую 

прессу», насытив свою газету скандалами, слухами и расследованиями. Потому 

не удивительно, что газету Пулитцера активно читали и любили. Его концепты в журналистике используются и 

в наше время. 

 

      ДЖОЗЕФ МАЙКЛ ШЕНК 

 

 Это его не настоящее имя. На самом деле его звали Иосиф Михайлович 

Шейнкер и родился он в Российской Империи. Вместе с братом он эмигрировал 

в США и поначалу он управляли парками развлечений в который была новинка 

в виде кинозалом. 

 Братья поняли, что кино – это будущее и сделали акцент на кинотеатрах. 

В 30-х годах Шенк возглавил знаменитую компанию «20th Century Fox», которая 

сделала огромный вклад в киноиндустрии не только США, но и всего мира. 

 

 

      СТЭНЛИ МАРТИН ЛИБЕР 

 

 Стэн Ли не был первым кто придумал комиксы, но именно он сделал 

комиксы настоящим трендом, придумав культовых супергероев. Благодаря его 

фантазии появились Железный человек, Человек-паук. 

  Фантастическая четверка, Халк и многие другие супергерои. Сам Стэн Ли 

снимался в мини-ролях практически в каждом из фильмов о супергероях. 
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   СЕРГЕЙ БРИН 

 Сергей Брин является миллиардером, имея в своем распоряжении 67.5 

миллиарда долларов. Что же прославило его? Все, просто, он на пару с Ларри 

Пейджем и Эриком Шмидтом придумал знаменитый поисков Google, без 

которого сейчас сложно представить современный мир и интернет. 

 

 

   13 сентября свой день рождения отметил  

    Александр Розенбаум. 
 На всём постсоветском пространстве и за его пределами наверно 

невозможно найти человека, который бы не знал имени Александра Розенбаума – 

автора песен, исполнителя, поэта и композитора, музыканта, работающего в 

нескольких жанрах: авторская и эстрадная песня, джаз, рок, романс, шансон. 

Розенбаум -Заслуженный  артист РФ  и Народный артист. 

 Такое ощущение, что свою судьбу Александр Яковлевич направил сам по 

пути, который и выбрал сам. Родившись  в советском Ленинграде в семье 

студентов-медиков - отца  Якова Шмарьевича и матери Софьи Семеновны, он по 

всем канонам должен был стать потомственным врачом. Отец был урологом, 

мать-генекологом. Собственно, он им и стал! После окончания школы Розенбаум 

поступил в Первый ленинградский медицинский институт, так как всё же  решил 

пойти по стопам родителей. В результате Александр стал врачом-терапевтом. 

 Но если бы не всепоглощающая любовь к музыке, с которой невозможно,  

да и не нужно было бороться, мир бы так и не услышал "Вальс Бостон", а в 

Ленинграде бы просто работал на скорой помощи врач Александр Яковлевич Розенбаум. 

 Но, к счастью, работая в отделении скорой помощи, Саша параллельно учился в вечернем джазовом 

училище при Дворце культуры имени Кирова. Получив диплом музыканта-аранжировщика, музыкант встал 

перед выбором – оставаться и далее врачом, наращивая уже полученный опыт, или пойти по стезе новой 

профессии. И Александр Розенбаум выбирает музыку.  

 На большую сцену в качестве сольного исполнителя Розенбаум вышел в первой половине 

восьмидесятых годов. А до этого были  блатные зарисовки на тему бабелевских «Одесских рассказов» или 

медицинские истории. Наибольшую славу приносит  исполнителю поездка в Афганистан и ряд выступлений 

перед воинами-афганцами. В этот период песни воровской тематики практически исчезают из репертуара, 

сменяясь темой войны и истории России.            

 Также в сюжетах стихов Розенбаума присутствуют цыганская и казачья тема, философская лирика, 

психологическая драма. 

 С годами в его репертуаре все чаще стали появляться песни, посвященные народу Израиля. Так певец 

отдавал дань уважения предкам по линии отца. 

 Творческая биография Александра Розенбаума насчитывает более трех десятков альбомов, он 

обладатель трёх наград "Золотой Граммофон" и множества других. 

 В браке  Александр  уже очень много лет со своей коллегой по первой профессии - врачом  Еленой 

Савшинской, у них единственная дочь - Анна, которая вышла замуж за израильского спортсмена-пловца 

Тиберио Чаки  и у Розенбаума уже четверо внуков! 

    Поздравляем Александра Яковлевича с днём рождения и желаем ему, конечно же, здоровья и новых 

творческих успехов!! 

             gazeta.ru 
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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.010- 53-49-24 

 
           ВЫШЛА В СВЕТ  КНИГА «ЕВРЕИ ЗЕМЛИ НОЯ» 

 Вышла в Свет эта серьезная и нужная книга. Более года мы работали над ее 
созданием. Я искренне благодарна нашей творческой группе за всю их работу, которая 
позволила воплотить мою идею в реальный результат. Над книгой работали члены нашей 
общины: Аделина Лившиц и Карен Оганесян. В Национальном Архиве Армении 
неоценимую помощь оказали к.и.н. Сона Мирзоян и к.и.н. Гоар Авакян. Переводчик, 
ученый Арутюн Худанян выполнил очень важную часть работы. К нашей идее 
подключился и научный сотрудник РАУ Владимир Ружанский, внеся большой вклад в 
редакцию книги. А с какими замечательными художниками мы имели удовольствие 
сотрудничать. Нам очень повезло в условиях пандемии очень быстро и качественно 
напечатать книги в типографии "ВМВ-ПРИНТ". Я, конечно, очень благодарна своей 
семье: мужу и сыновьям за терпение, техническую помощь и своевременную критику. 
Самые теплые слова благодарности выражаю нашим спонсорам. Это Всемирный 
Еврейский Конгресс Евроазиатский Еврейский Конгресс и Правительство Армении. 
     Всем, всем СПАСИБО! А дальше - судите сами! 

           Римма Варжапетян 

        

    НА ВЫСТАВКЕ РАБОТ ПАБЛО ПИКАССО  
     И САЛЬВАДОРА ДАЛИ 
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Пабло Пикассо 

Сальвадор  Дали 


