
 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО ИЗРАИЛЯ 

Сын шестого президента Израиля, председатель 

"Еврейского агентства Сохнут" Ицхак Герцог избран 11-м 

Президентом  Израиля  большинством голосов депутатов 

кнессета. Герцога поддержали 87 депутатов. Ему удалось 

опередить Мириам Перец, которая в случае победы стала бы 

первой женщиной — президентом Израиля.   

          Герцог после объявления результатов поблагодарил 

депутатов за поддержку и пообещал стать президентом всех 

израильтян.  

    Ицхак Герцог — сын Хаима Герцога. Последний стоял у истоков израильских спецслужб, был 

постоянным представителем страны в ООН, а в 1983–1993 годах — президентом Израиля. Дед Герцога по 

отцовской линии, уроженец Российской империи Ицхак Айзик Герцог был в 1937–1959 годах главным 

раввином Израиля.  

Израиль — парламентская республика, президент исполняет в основном представительские 

функции. Среди его обязанностей — назначение послов за рубежом. Также президент имеет право выбрать 

из депутатов парламента кандидата на пост главы правительства. 

 

            

 
Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет 13 июня принес 

присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он пришел на смену 

Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а 

теперь перешел в оппозицию. 

Беннет посетил свою канцелярию в Иерусалиме, 

встретился с сотрудниками и был проинформирован по 

вопросам безопасности главой Совета по национальной 

безопасности и своим военным советником.  

В канцелярии премьера в понедельник состоялась 

передача дел Беннету бывшим главой правительства 

Биньямином Нетаньяху. 

 Еврейская Община Армении  поздравляет новое руководство Израиля с вступлением в 

должность, желает им  крепкого здоровья и благополучия,  а также  успехов в их  

деятельности на благо еврейского народа.  
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Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд С. Лаудер поздравил Исаака Герцога с 

избранием президентом Государства Израиль.   

«От имени более 100 еврейских общин на шести континентах, входящих  во Всемирный еврейский 

конгресс, я от всего сердца поздравляю моего друга  Ицхака Герцога, которого я знаю много лет и которым  

восхищаюсь, с его избранием 11-м президентом  Государства Израиль. 

"Я не могу придумать лучшего и более способного представителя Государства Израиль и народа 

Израиль - евреев и арабов, религиозных и светских. Потомок прославленной семьи, он привносит в эту 

новую должность достоинство и глубину истинного Государственного деятеля. Никто из нас никогда не 

забудет красноречие и интеллект его отца, президента Хаима Герцога, который был выдающимся 

дипломатом, юристом и храбрым генералом, или его деда Ицхака Ха-Леви Герцога, первого главного  

ашкеназского  раввина Израиля, выдающегося еврейского ученого и лидера.  

«Совмещая  свою выдающуюся службу в качестве председателя Еврейского агентства Израиля  с 

должностью президента Израиля, Исаак Герцог, я уверен,  проявит  глубокое понимание и признательность  

и значительно укрепит традиционные связи, которые связывают евреев Израиля с их братьями и сестрами в 

диаспоре. 

Я рассчитываю на тесное сотрудничество с ним в борьбе с возрождающимся антисемитизмом во всем 

мире». 

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

 

Известный факт, что во время первого 

Сионистского конгресса в 1897 году был предложен 

эскиз флага будущего государства Израиль, но мало 

кто знает, что еще в 1885 году, отмечая трехлетие 

города Ришон ле-Цион, его жители устроили 

шествие с  похожим флагом.  

Еще совсем молодое, но 

быстроразвивающееся поселение Ришон ле-Цион в 

1885 году отметило свое трехлетие. Йегошуа 

Осовицкий - управляющий барона Ротшильда 

возглавлял парад на белом коне. Уже были 

разучены слова новой песни, отрепетированы 

движения и сшиты костюмы, когда организаторы внезапно поняли, что для шествия нужен особенный флаг.                                                                            

Согласно сохранившимся запискам, однажды, отец Фани Мееровича, вернувшись из синагоги, 

повесил на стул талит, а сам Фаня смотрел на этот стул и думал о новом флаге. Спустя несколько минут 

Фаня рассказал свою идею Исраэлю Белкинду: две полосы, а посередине Звезда Давида.  

Вне зависимости от этих событий, спустя 12 лет, на первом Сионистском конгрессе в 1897 году 

был предложен аналогичный флаг. Давид Вольфсон, ближайший друг и соратник Теодора Герцля, 

представил образец флага для сионистского движения. В 1933 году, на XVIII Сионистском конгрессе, этот 

знак был провозглашён флагом еврейского народа «согласно давней традиции». Современный флаг 

официально утверждён как государственный 28 октября 1948 года, через пять месяцев после образования 

Государства Израиль и после рассмотрения свыше 170 проектов. Первоначальная версия, предложенная к 

утверждению, представляла собой флаг, состоящий из трёх равных вертикальных полос: двух голубых по 

краям и белой в середине, с синей звездой Давида на белой полосе.  

Но большинство членов правительства высказалось за две горизонтальных синих полосы, 

напоминающих небо и море. 

                                                                                                                                      https://isralove.org/ 
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                              С днем рождения ЦАХАЛ!!! 
Армия обороны Израиля (АОИ, на иврите сокращенно ЦАХАЛ), 

основанная в 1948 году, считается одной из наиболее закаленных в боях 

армий мира – она с честью защитила свою страну в шести крупных 

войнах. АОИ призвана защищать суверенитет и территориальную 

целостность Государства Израиль, отражать атаки врагов и бороться с 

любыми проявлениями террора, которые угрожают повседневной жизни 

страны. Среди ее важнейших задач – соблюдение мирных 

договоренностей; обеспечение общей безопасности, неустанная борьба с 

террором как в Израиле, так и за его пределами; и поддержание 

обороноспособности страны для предотвращения вражеских нападений. 

В конце мая, а точнее 26 мая 1948 года израильское 

правительство приняло решение о создании Армии обороны Израиля — 

через две недели после основания государства, во время Войны за 

независимость. 

В решении, подписанном тогдашним премьер-министром 

Давидом Бен-Гурионом, было сказано, что израильская армия будет 

состоять из сухопутных войск, военно-морского флота и военно-

воздушных сил. 

Это решение официально вступило в силу 31 мая 1948 года. Эта 

дата является официальной датой основания Армии обороны Израиля 

(Цава Хагана ле-Исраэль, ЦАХАЛ) и отмечается каждый год. 

После официального создания ЦАХАЛа подпольные организации, действовавшие во время 

британского мандата — ПАЛЬМАХ, Иргун и ЛЕХИ, — были расформированы и включены в ЦАХАЛ. 

Первым главой Генерального штаба израильских вооруженных сил стал генерал-лейтенант Яаков Дори. С 

1948 года израильскую армию возглавляли в общей сложности 20 начальников штабов. 

Закон о военной службе устанавливает следующие виды обязательной военной службы в Армии 

обороны Израиля: срочная служба, служба в резерве. 

По закону все граждане Израиля  подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ. Мужчины и женщины, 

выполняющие свой воинский долг в Армии обороны Израиля, служат вместе, выполняя целый ряд военных 

специальностей: техники, специалисты в области связи и разведки, инструкторы по технике боя, картографы, 

административный и технический персонал, компьютерщики, врачи, юристы и т.д. Все больше женщин 

изъявляют желание служить в боевых частях. 

АОИ внимательно относится к культурным и социальным потребностям своих солдат –для них 

устраиваются разнообразные просветительские мероприятия и развлечения, им оказывается личная помощь 

и поддержка. Призывникам, не закончившим учебу, предоставляется возможность повысить уровень 

образования, а кадровые офицеры могут учиться за счет армии. Для солдат - новых репатриантов 

предусмотрены специальные курсы иврита и другие программы, которые помогают им быстро влиться в 

ряды АОИ. 

По состоянию на 2021 год срок срочной службы для мужчин — 30 месяцев, для женщин — 24 месяца 

(2 года). Закон распространяется на всех граждан государства, но не соблюдается в отношении арабов и 

бедуинов, которые могут служить в армии добровольцами. 

Отличием от многих других армий является то, что женщины в Израиле являются военнообязанными. 

Однако около двух третей женщин в конечном итоге 

получают отсрочку или полное освобождение от службы в 

армии (беременность, религиозные соображения). По 

окончании срочной службы подавляющее большинство 

женщин освобождается от ежегодных военных сборов. 

В войне за независимость 1948 года, в связи с 

тяжёлым положением страны, женщины приняли активное 

участие в защите Израиля, а с окончанием войны они 

практически перестали участвовать в боевых операциях. В 

настоящее время большинство женщин призываются в 

небоевые части.  

Мы поздравляем израильскую армию с днём 

рождения и желаем ей укрепления своей силы, но чтобы её  как можно меньше пришлось применять! 

isroe.co.il 
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   ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ! 

Этот Маген Давид выстроили дети, пережившие лагерь смерти 

Бухенвальд, в 1946 году. 

B Международный день защиты детей, нужно вспомнить 1,5 миллиона 

погибших в Холокосте детей. Их никто не защитил. 

Июнь месяц, это месяц, когда в мире справляют Международный День 

Защиты Детей. 1 июня - всем известная дата. Мы поздравляем всех детей на 

планете, желаем им, чтобы они никогда не сталкивались с насилием, войнами 

и прочими ужасами, с которыми пришлось столкнуться детям военного 

поколения. Мир должен защитить детей! 

Аннелииз Мария (А́нна) Франк = еврейская девочка, уроженка 

Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьёй от 

нацистского террора в Нидерландах. В итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда в Берген-

Бельзен, где умерла в конце войны от тифа. Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, 

обличающего нацизм, который переведён на многие языки мира. Эта книга сразу стала мировым 

бестселлером — не только из-за своей пронзительной интонации, но и главным образом потому, что сумела 

объеди нить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с Холокостом.  

Анна Франк родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте-на-Майне в 

еврейской семье. Отец Анны Отто Франк был офицером в отставке и в тот период 

работал предпринимателем, мать Эдит Франк-Голлендер — домохозяйкой. У Анны 

была старшая сестра Марго Франк. Франки принадлежали к евреям-либералам и не 

строго соблюдали традиции и обычаи иудаизма. Семья жила в ассимилированной 

общине еврейских и нееврейских граждан, где их дети росли вместе с католиками и 

протестантами. После прихода Гитлера к власти в стране и победы НСДАП на 

муниципальных выборах во Франкфурте в 1933 году Анна вместе с матерью и 

сестрой переехала в Ахен к бабушке Розе (матери Эдит). До шести лет Анна Франк 

посещала детский сад при школе Монтессори, потом пошла в первый класс этой 

школы. Там она проучилась до шестого класса, после чего перешла в Еврейский 

лицей. В мае 1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и оккупационное 

правительство начало преследовать евреев. В 1938 и 1941 годах отец Анны пытался 

получить визы для своей семьи, чтобы эмигрировать в Соединённые Штаты или на Кубу. 1 декабря 1941 

года ему предоставили единственную визу для себя на Кубу, но спустя десять дней Германия и Италия 

объявили войну США, и виза была отменена Гаваной. Жизнь в убежище. 

Отто, при содействии своих коллег устроил в задней части дома тайное убежище. 12 июня 1942 года 

Анне исполнилось 13 лет. Незадолго до дня рождения она показала Отто в витрине магазина маленький 

альбом для автографов в тканевой обложке, который ей так понравился, что она решила использовать его в 

качестве дневника.  

Первую запись в нём Анна сделала в тот же самый день. Изначально Отто и Эдит наметили дату 

переезда в убежище на 16 июля 1942 года, но уже 5 июля их дочь Марго получила от Центрального Бюро 

Еврейской эмиграции повестку в гестапо, которая предписывала ей явиться для отправки в транзитный 

концентрационный лагерь Вестерборк. На следующий день, 6 июля, на рассвете (тогда шёл сильный дождь и 

Франки рассчитывали, что при такой погоде на улице будет мало гестаповцев) Анна с родителями (Марго 

перебралась в убежище раньше) пешком (евреям в то время уже запрещалось пользоваться 

общественным транспортом) пришла на Принсенграхт. Чтобы создать иллюзию того, что они без багажа, на 

всех троих одето было по несколько комплектов одежды. 13 июля к ним присоединилась семья ван Пельс из 

Оснабрюка. Незадолго до этого ван Пельс, который был в курсе, что Франки ушли в убежище, распустил 

среди всех знакомых слух, что семья уехала в Швейцарию. 

16 ноября 1942 года в убежище принимается еще один житель — дантист Фриц Пфеффер. 

В убежище Анна вела дневник в письмах на нидерландском языке (первым её языком был немецкий, но 

нидерландский она начала учить с раннего детства и поэтому говорила на нём лучше, чем её родители). Эти 

письма она писала своей вымышленной подруге Китти . В них она рассказывала Китти всё, что происходило 

с ней и с другими жителями убежища каждый день. Свой дневник Анна назвала «Het Achterhuis» («В заднем 

доме»). В русской версии — «Убежище». 
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Запись 19 ноября 1942: 

«Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я 

вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти 

сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все 

тронулись в этот смертельный поход.»… Сначала Анна вела дневник только для себя. Весной 1944 года она 

услышала по нидерландскому радио «Оранье» (редакция этого радио эвакуировалась в Англию, откуда 

вещала вплоть до конца войны) выступление министра образования Нидерландов Херрита Болкештейна. В 

своей речи он призывал граждан сохранять любые документы, которые станут доказательством страданий 

народа в годы немецкой оккупации. Одним из важных документов были названы дневники. В убежище 

нелегалы прятались 25 месяцев. B 1944 году власти получили от оставшегося неизвестным человека донос на 

группу укрывающихся евреев, и 4 августа в дом на Принсенграхт-263 нагрянула голландская полиция и 

гестаповцы во главе с Карлом Зильбербауэром. Все восемь человек были арестованы и депортированы в 

Освенцим. Последнюю запись Анна сделала 1 августа 1944 года. 

Дата смерти Анны Франк значится как 31 марта. Тиф в ужасных условиях концлагеря сделал своё 

дело. Единственным, кому удалось выжить из всей семьи Франков, был отец, ему же был передан дневник 

Анны, который уже в 1947 году впервые опубликовали в Нидерландах. 

Isra.Love.org 

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

ЦЕНА КАЖДОГО БОЯ – СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
Еврейский боксер провел в Освенциме 208 боев и ни одного не проиграл. Он избивал даже 

немецких офицеров, а поединки спасли ему жизнь в лагере смерти 

Малоизвестная история еврейского боксера Саламо 

Аруха – пособие о том, насколько может быть несгибаемым 

человеческий дух, даже если ты оказался в настоящем аду на 

Земле – лагере смерти Освенцим, где было уничтожено более 

полутора миллиона человек.  Там погибла вся семья Аруха, но 

ему невероятным образом удалось выжить. Все благодаря 

боксу – Саламо выступал на потеху нацистским офицерам и 

надзирателям. Только вместо чемпионского пояса и всеобщего 

признания на кону для Аруха стояла жизнь.  Арух не проиграл 

ни одного любительского боя и должен был брать золото Олимпиады. Все перечеркнуло вторжение 

нацистов. 

Саламо Арух родился на окраине Салоник в еврейской семье, в которой росли еще три сестры и брат. 

Уже с малых лет Арух помогал отцу, который работал грузчиком в порту. Тяжелый труд развил у Аруха 

мускулатуру, и все свободное время он проводил в боксерском зале. На первых порах отец выступал в роли 

тренера, а брат был спарринг-партнером. Первый официальный бой Саламо провел в 14 лет, а в 16 уже был 

местной звездой, представляя спортивный клуб «Арис». Во всех 24 боях он победил, попутно став 

чемпионом Греции, а в 1939 году выиграл чемпионат Балкан в среднем весе, после чего попал в ряды 

греческой армии, увеличив свой рекорд до отметки 27-0. Арух был так хорош на ногах, что его прозвали 

Балеруном – за неординарную манеру передвижения по рингу. Непобедимый боксер был главной надеждой 

Греции на золото Олимпийских игр в Хельсинки, но все перечеркнуло начало Второй мировой войны.                                                   

В период с 6 по 30 апреля 1941 года вся Греция в результате блицкрига была захвачена, а Арух с семьей 

попал в гетто. На протяжении полутора лет Саламо вместе с родней вкалывал на строительных работах, а 

потом – с марта по август 1943-го – из Салоник в лагеря смерти было отправлено около 70 тысяч евреев. 

Семейство Арух было в числе первых, которым не повезло больше остальных – их отправили в 

концентрационный лагерь Освенцима, где шансы выжить практически нулевые. 

Последний раз Саламо видел родных при выгрузке из лагеря. После беглого осмотра все семейство 

Арух разделили. Вместо имени боксер получил номер 136954. Мать и сестры в течение нескольких дней 

были уничтожены газом «Циклон Б». Отец умер от непосильной работы, а брата расстреляли за отказ 

снимать золотые коронки с трупов и последующей погрузки в крематорий. «В лагере я встретил знакомого, 

который прибыл раньше нас, и спросил у него, где остальные из нашего города. Он сказал: «Их отравили 

газом, а трупы сожгли». Я решил тогда, что он просто сошел с ума». Не мог и представить, какой ад на земле 

происходил в Освенциме», – рассказывал Саламо. Аруха ждала та же участь, что и всю семью, но ему 

повезло: уже тогда он был звездой ринга, и когда один из надзирателей спросил, есть ли среди греческих 

евреев боксер, Саламо буквально вытолкнули из строя. В тот же вечер Арух провел первый лагерный  
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поединок, в котором победил другого еврея, выше его на голову. «Потом мне пояснили правила таких боев. 

Не было никаких раундов, вместо ринга было что-то вроде круга. Мы дрались до тех пор, пока один из нас 

не будет в бессознательном состоянии. Цена каждого боя – собственная жизнь. Меня трясло перед каждым 

боем. Я просто понимал, что проигравший умрет. В те моменты я не испытывал чувство сострадания, ведь 

лишь благодаря этому я мог сохранить себе жизнь. 

 Арух провел в Освенциме 208 боев и избивал даже пьяных немецких офицеров. Его чудом не 

расстреляли. Убедившись, что Саламо действительно одаренный боксер, его перевели на менее тяжелую 

работу – уборщиком в канцелярии, также нацисты улучшили питание для Аруха, насколько это было вообще 

возможно в его условиях. Часто за победу он получал буханку хлеба, которую делил в бараке среди других 

заключенных. Бои проходили дважды в неделю – в среду и воскресенье – и Арух всегда побеждал. В общей 

сложности он провел 208 боев. В 206 победил, еще в двух была зафиксирована ничья, да и то потому, что 

находясь в лагере боксер заболел дизентерией. Однажды Саламо, который весил 61 кг, за 18 секунд 

нокаутировал соперника, который весил 113 кг. По свидетельству немногочисленных очевидцев тех 

событий, фашисты аплодировали ему стоя. Бывало, что офицеры СС, пребывая в нетрезвом виде, сами 

надевали перчатки и выходили драться с Саламо Арухом. Боксер без труда их избивал. Еще больше 

удивительно, как Саламо в такой ситуации выжил, ведь его могли просто застрелить. По наиболее 

распространенной версии, нацисты просто боялись гнева коменданта лагеря, который на Арухе зарабатывал 

хорошие деньги на ставках.   

 Он дожил до освобождения Освенцима 27 января 1945 года советскими войсками. Долгое  время 

Арух пытался найти своих родных. Лишь несколько месяцев спустя он узнал, что их уничтожили задолго до 

освобождения.  После окончания войны Арух перебрался сначала в Палестину, а после создания Израиля – в 

Тель-Авив, где успешно реализовал себя как предприниматель, став владельцем судоходной компании. Он 

провел еще четыре боя, а потерпев первое и единственное поражение в карьере, повесил перчатки на гвоздь.                                                                                                                                           

Арух женился на 17-летней узнице концлагеря, у них родились четверо детей. Саламо так и не 

дебютировал на профессиональном ринге, но в Израиле он был локальной суперзвездой и легендарным 

боксером.                                                                                                                      

 Саламо Арух умер 26 апреля 2009 года в возрасте 86 лет. 

Sports.ru 

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

          О Золотом телёнке, о криминальной Одессе и о пани Ковской. 
Одним из центральных персонажей романа «Золотой теленок» является мелкий жулик Михаил 

Самуэлевич Паниковский. Это чуть ли не единственный персонаж книги, выведенный без какого–либо 

сочувствия со стороны авторов. Он вздорный, шумный, ворует гусей, притворяется слепым и норовит 

обмануть своих «коллег» по отъему миллиона у Корейко.  Даже смерть Паниковского подана комично, без 

малейшего оттенка трагизма.  

Это не случайно. Дело в том, что у Паниковского был реальный прототип, которого что Ильф, что 

Петров искренне терпеть не могли – хотя и по разным причинам. 

Напомню, что знаменитые советские фельетонисты родились и выросли в Одессе – своего рода 

криминальной столице Российской Империи. Особую роль в криминальном мире портового города играли 

польские банды. А самой крупной, известной и удачливой была группировка, возглавляемая Микалиной 

Ковской. Да–да, вы уже все поняли. Пани Ковская, гроза Одессы.  

Налетчики пани Ковской гордо называли себя на польский манер «корсажи» (korsarze, то есть 

«корсары»), и хотя шутка напрашивается здесь сама собой, желающих поострить было очень немного. 

«Корсажи» были известны своим лихим поведением и, как сказали бы сейчас, «отмороженностью». За 

двадцать лет существования банды, польские налетчики совершили более трех сотен ограблений: они 

обчищали почтовые составы, банки, страховые общества, не боялись нападать на инкассаторов, а один раз 

даже сумели захватить часть казны Черноморского флота, фактически взяв на абордаж эсминец «Честный». 

Любопытная деталь – отец Микалины, Войцех Ковский, скончавшийся, когда будущей налетчице еще не 

исполнилось и двенадцати лет, служил лейтенантом на Черноморском флоте. 

Как любые преступники, гангстеры Ковской активно использовали сленг и тайный язык. Цель 

будущего ограбления они называли gęś («гусь»), а сам процесс – oskubane gęsi («ощипать гуся»). Успешно 

освободив банковское хранилище или почтовый вагон от материальных ценностей, «корсажи» оставляли на 

месте визитную карточку – живого гуся с нацепленным на него галстуком. Гусей, к слову, пани Ковская 

разводила сама – было у нее такое милое хобби.  
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Блестящая история неуловимой банды подошла к концу совершенно неожиданным образом весной 

1916 года. Во время ограбления грузового поезда в предместье Одессы в перестрелке случайно погибли оба 

машиниста, и неуправляемый состав врезался в цистерны с хлором. Большая часть налетчиков скончалась от 

острого отравления. Ковская выжила, но лишилась зрения. Мир организованной преступности безжалостен, 

и место ослабевшей банды немедленно заняли другие группировки. Кроме того, Ковская была единственной 

среди гангстерских главарей Одессы, которая не подписала в 1911 году конвенцию о разделе зон влияния. 

Пока ее банда была на пике триумфа, остальным преступным группировкам оставалось лишь смириться, но 

после этого неудачного ограбления, они хладнокровно перебили остатки ее людей. Те, кто сумел выжить, 

либо бежали, либо залегли на дно. Растеряв влияние и людей, она добыла новый паспорт, пере ехала под 

Киев и со смирением Диоклетиана продолжила разводить гусей.  

Окончательно черту под жизнью бывшей королевы одесской преступности подвела Октябрьская 

революция. Ослепшая Ковская закономерно лишилась и дома и гусей. Чудом пережив гражданскую войну, 

она умерла в 1924 году в дешевой гостинице города Ямполя. Собственно, почти подробное описание ее 

смерти и приведено в «Золотом теленке»: -‘‘Однажды, когда вы вернетесь в пустой, холодный номер 

гостиницы «Марсель» (это будет где–нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия), вы почувствуете 

себя плохо. У вас отнимется нога. Голодный и небритый, вы будете лежать на деревянном топчане, и никто к 

вам не придет. Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы не родили из экономии, а жен бросали. Вы 

будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. 

Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет отношение в отдел 

коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба’’… 

Финальный вопрос: откуда Ильф и Петров знали Ковскую, и почему они так глумятся над ней в 

«Золотом теленке», выводя ее в виде склочного и жадного старика? Петров (тогда еще Катаев) не мог 

простить ей смерти сестры, ставшей случайной жертвой перестрелки при ограблении банка купца первой 

гильдии Ерохова. А с Ильфом история случилась скорее комичная. В 1913 году он будучи 

шестнадцатилетним подростком, пришел лично к Ковской просить, чтобы его взяли в банду. Ильфа тогда 

пленяла вся эта гангстерская романтика, и больше всего на свете он хотел стать дерзким и независимым 

героем–налетчиком. Но одним из требований было знание польского языка, на чем будущий фельетонист и 

срезался. Ковская собственноручно отвесила страждущему юноше подзатыльник и выставила на улицу. 

Оскорбленный в лучших чувствах Ильф тогда пообещал ей: «Вы не знаете меня. Я вас всех еще продам и 

куплю». И в 1931 году вместе с Петровым исполнил свою угрозу. 

                                                                                                                                                      Источник - dirty.ru 

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

          ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ… 

17 июня мир отметил Всемирный день борьбы с опустыниванием, деградацией территорий  и 

засухой. ООН присвоила Израилю статус страны-эксперта по борьбе с этой  проблемой. Израиль – это 

единственная страна в мире, где пустыня отступает. Израиль вносит свой вклад в глобальные усилия по 

борьбе с пустынями, делясь своими знаниями, опытом и технологиями для сохранения нашей планеты и 

лучшего будущего всего человечества. 

"Палестину по праву можно считать царицей среди земель, одним своим видом наводящих уныние. 

Горы ее бесплодны и некрасивы, их краски тусклы. Долины – это неприглядные пустыни с чахлой 

растительностью, от которой так и веет тоской и убожеством. Безрадостная, угрюмая и скорбная земля", - 

делился своими впечатлениями  Марк Твен в 1867 году  в книге "Простаки за границей". 

Но сегодня Израиль по данным ЮНЕСКО – это единственная страна в мире, в которой сегодня 

больше лесов, чем сто лет назад. 

В библейские времена территория современного Израиля была покрыта густыми лесами. Но после 

изгнания евреев, леса начали вырубать сначала римляне, потом турки и долины превратились в болота, а 

холмы стали  бесплодны и каменисты. Известный американский ученый в области сельского и лесного 

хозяйства Уолтер Клей Лоудермилк писал в 1944 году: "Арабы превратили Палестину в пустыню, евреи 

вернули ей жизнь". 

Благодаря усилиям фонда «Керен Кайемет ле-Исраэль» (Еврейский национальный фонд), Израиль 

превратился в страну, где количество лесов в XXI веке не уменьшилось, а выросло и продолжает  
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увеличиваться, а пустыня отступает. 70% всех израильских лесов являются рукотворными и созданы за годы 

существования независимого государства Израиль. 

Фонд «Керен Кайемет ле-Исраэль» (Еврейский национальный фонд) был создан в 1901 году в Базеле 

(Швейцария). С его помощью евреи всего мира собирали деньги для выкупа земель на исторической родине, 

для их дальнейшего освоения и помощи репатриантам. Эти земли, приобретенные на деньги фонда,  стали 

народным достоянием и них были построены первые поселения. 

За время своего существования фонд превратил бесплодную землю в цветущую страну: было 

посажено более 250 миллионов деревьев, осушены болота, восстановлена почва для сельского хозяйств, 

построены  водохранилища и предприятия по очистке воды. Сегодня по вторичному использованию воды 

Израиль занимает первое место в мире. Финансирование деятельности фонда осуществляется на 

добровольные пожертвования при поддержке спонсоров со всего мира.  Многие туристы при посещении 

Израиля  высаживают свое дерево и получают именной  сертификат. 

В своей работе по озеленению Израиля фонд  использует новейшие  технологии  и делится ими со 

специалистами из других стран. Благодаря новейшим разработкам сельское хозяйство Израиля, несмотря на 

то, что 60% страны занимают пустыни и полупустыни, не только  обеспечивает собственные потребности, но 

также снабжает своей продукцией многие страны мира.  

Большое внимание уделяется сохранению фауны при строительстве новых скоростных дорог. В 2015 

при реконструкции  шоссе между  Тель-Авивом и Иерусалимом   был построен  крупнейший в Израиле 

экодук - широкий виадук, на котором воссоздан как бы уголок природной среды для обеспечения 

безопасного передвижения животных, обитающих в этом районе. 

                                                                                                                      detaiy.co.il 

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

         ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЕВРЕИ, РОДИВШИЕСЯ В ИЮНЕ 
Давид Самойлов (Кауфман, 1-1920), поэт, лауреат Государственной премии СССР, автор 

произведений на военные и исторические темы, широкую известность получило его стихотворение, 

положенное на музыку "Сороковые, роковые…" (умер 23.02.1990).                                    

Юнна Мориц (2-1937), поэтесса, лауреат Негосударственной премии "Триумф", Сахаровской 

премии "Апрель" и ряда других, автор смелых социальных и чудесных детских стихов.                                 

Надежда Надеждина (Бруштейн, 3-1908), балетмейстер, организатор и руководитель уникального 

хореографического ансамбля "Берёзка", имевшего огромную популярность в своей стране и за рубежом, 

Герой соцтруда, лауреат Государственной премии СССР и Золотой медали Мира (умерла 11.10.1979).                                                                                                                                                                                                     

  Яков Свердлов (3-1885), советский политический и государственный деятель, один из 

руководителей Октябрьской революции, председатель ВЦИК - предшественника Верховного Совета СССР 

(умер 16.03.1919).                                                                                                                                   

 Роберт Фёрчготт (4-1916), биохимик, Нобелевский лауреат, установил положительное влияние на 

сердечно-сосудистую деятельность оксида азота, заложил научные основы для разработки знаменитого 

возбуждающего средства - "Виагры" (умер 23.05.2009)                                                                

 Денис Габор (5-1900), физик, Нобелевский лауреат, изобретатель одного из чудес ХХ века - 

"голографии" - электронно-оптического способа записи и воспроизведения объёмного изображения (умер 

09.02.1979)                                                                                                                                     

Исайя Берлин сэр (6-1909), философ, писатель, английский дипломат, друг Ахматовой и Пастернака, 

описавший ужасную подноготную коммунизма и фашизма и предсказавший разгул мирового национализма 

(умер 05.11.1997)                                                                                                                

 Татьяна Пельтцер (6-1904), актриса театра и кино, исполняла характерные запоминающиеся роли в 

таких фильмах как "Свадьба с приданным", "Солдат Иван Бровкин", "Вам и не снилось" и др. (умерла 

16.07.1992).                                                                                                                                                        

Роберт Ауманн (8-1930), математик и экономист, Нобелевский лауреат, автор теории, с помощью 

которой возможно управлять конфликтами и сотрудничеством при различных экономических, политических 

и социальных ситуациях.                                                                                                                 

Григорий Канович (9-1929), писатель, один из первых в СССР не побоявшийся писать на еврейские 

темы, произведения которого переведены на многие языки и выдержали множество изданий.         
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Фаина Мельник (9-1945), спортсменка-метательница диска, чемпионка Олимпийских игр, Европы 

(дважды), СССР (девять раз), Московской олимпиады (три раза), установившая 11 рекордов мира и 

считающаяся лучшей дискоболкой мира за всю историю спорта.                                                                       

 Сол Беллоу (Соломон Белоус, 10-1915), писатель, сын эмигрантов из России, лауреат Нобелевский 

и ряда др. международных и национальных премий, книги которого рассказывали о трудностях жизни в 

нашем мире и неоднократно были признаны в США лучшими книгами года (умер 06.04.2005).                                                                                                                                                          

Михаил Кольцов (Фридлянд, 12-1990), журналист и писатель, основатель и руководитель ряда 

советских печатных органов, мужественный человек, побывавший во многих опасных местах мира, 

активный участник войны в Испании, арестован, подвергнут пыткам и расстрелян по приказу Сталина 

(04.04.1942).                                                                                                                                          

Фриц Липман (12-1899), биохимик, Нобелевский лауреат, получивший высшую научную награду 

С("Нац. медаль науки"), автор открытия механизмов, посредством которых живые клетки вырабатывают и 

утилизируют энергию (умер 24.07.1986).                                                                                     

Анна Франк (12-1929), еврейская девочка, ведшая дневник во время того, когда она с семьёй 

пряталась от немцев в оккупированной Голландии. Этот дневник, ставший одним из самых ярких 

свидетельств Холокоста, был переведён на 65 языков и издан миллионными тиражами. 

Яков Айзенберг (13-1934), главный конструктор и руководитель крупной научно-промышленной 

организации, лауреат Ленинской и Государственных СССР и Украины премий, автор разработок систем 

управления космической и ракетной техники (умер 03.07.2004).                                                                

Ян (Яков) Гамарник (14-1894), советский военачальник и государственный деятель, зам. наркома 

обороны и нач. политуправления Красной армии, застрелился в преддверии неизбежного ареста (31.05.1937).                                                                                                                                                                        

Карл Ландштейнер (14-1868), биолог, Нобелевский лауреат и кавалер ордена Почётного легиона, 

автор открытия у людей различных групп крови, что сделало возможным безопасное переливание крови и 

совершило переворот в медицине (умер 26.06.1943).                                                       

 Гавриил Илизаров (15-1921), медик, изобретатель, Герой соцтруда и лауреат Ленинской премии, 

создатель нового направления в ортопедии, благодаря которому тысячи людей сумели восстановить 

переломленные конечности и исправить природные дефекты (умер 24.07.1992).              

Лев Полак (15-1909), физикохимик, лауреат Государственной премии СССР, создатель нового 

научного направления - плазмохимии, позволившей разработку эффективных промышленных процессов, 

человек, проведший в сталинских тюрьмах и лагерях 18 лет (умер 16.04.2002).                           

Франсуа Жакоб (17-1920), микробиолог, Нобелевский лауреат, установил существование двух видов 

генов, определил, что микроорганизмы способны изменять наследственность под воздействием 

лекарственных препаратов, выдвинул гипотезу о причинах возникновения рака.                      

Леонид Кербер (17-1903), специалист в области авиационного оборудования, лауреат Ленинской и 

Государственной СССР премий, зам. главного конструктора (Туполева), автор книг о научных "шарагах" 

НКВД, подвергался репрессиям советских властей (умер 09.10. 1993).                                     

Михаил Светлов (Шейнкман, 17-1903), поэт и драматург, лауреат Ленинской премии, автор 

знаменитых "Гренады" и "Каховки" и остроумных высказываний (умер 28.09.1964). 

И это далеко не полный список. 

                                               rehes.org 
 

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

                                        ЖАК ОФФЕНБАХ 

 «Оффенбах был — как ни громко это звучит — одним из одареннейших композиторов XIX века», — 

писал И. Соллертинский. — «Только работал совсем в ином жанре, нежели Шуман или Мендельсон, Вагнер 

или Брамс. Это был блестящий музыкальный фельетонист, сатирик-буфф, импровизатор...» Он создал 6 

опер, ряд романсов и вокальных ансамблей, но основной жанр его творчества — оперетта (около 100).  

Среди оперетт Оффенбаха по своей значимости выделяются «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», 

«Парижская жизнь», «Герцогиня Герольштейнская», «Перикола» и др. Став во Франции родоначальником 

жанра, казалось бы предназначенного главным образом для развлечения, Оффенбах вносит в оперетту 

социальную остроту, нередко превращая ее в пародию на жизнь современной ему Второй империи, обличая 

цинизм и разврат общества, «лихорадочно пляшущего на вулкане», в момент неудержимо стремительного 

движения к Седанской катастрофе. «...Благодаря универсальному сатирическому размаху, широте гротескно-

обличительных обобщений», — отмечал И. Соллертинский, — «Оффенбах выходит из рядов опереточных 

композиторов — Эрве, Лекока, Иоганна Штрауса, Легара — и приближается к фаланге великих сатириков — 

Аристофана, Рабле, Свифта, Вольтера, Домье и др». 
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Музыка Оффенбаха, неистощимая по 

мелодической щедрости и ритмической 

изобретательности, отмеченная большим 

индивидуальным своеобразием, опирается в первую 

очередь на французский городской фольклор, 

практику парижских шансонье, популярные в то 

время танцы, особенно галоп и кадриль. Она впитала 

прекрасные художественные традиции: остроумие и 

блеск Дж. Россини, огневой темперамент К. М. 

Вебера, лиризм А. Буальдье и Ф. Герольда, 

пикантные ритмы Ф. Обера. Композитор 

непосредственно развил достижения своего 

соотечественника и современника — одного из 

создателей французской классической оперетты Ф. 

Эрве. Но более всего по легкости и изяществу Оффенбах перекликается с В. А. Моцартом, недаром его 

называли «Моцарт Елисейских полей». 

Ж. Оффенбах родился в семье кантора синагоги. Обладая исключительными музыкальными 

способностями, к 7 годам он с помощью отца овладел игрой на скрипке, к 10 — самостоятельно выучился 

игре на виолончели, а к 12 стал выступать в концертах как виолончелист-виртуоз и композитор. В 1833 г., 

переехав в Париж — город, ставший его второй родиной, где он прожил практически всю жизнь, — юный 

музыкант поступил в консерваторию в класс Ф. Галеви. В первые годы после окончания консерватории 

работал виолончелистом в оркестре театра Opera Comique, выступал в увеселительных заведениях и салонах, 

писал театральную и эстрадную музыку. Бурно концертируя в Париже, он к тому же длительно 

гастролировал в Лондоне (1844) и Кельне (1840 и 1843 гг.), где в одном из концертов в знак особого 

признания дарования молодого исполнителя ему аккомпанировал Ф. Лист. С 1850 по 1855 гг. Оффенбах 

работал штатным композитором и дирижером в Theatre Francais, сочиняя музыку к трагедиям П. Корнеля и 

Ж. Расина. 

В 1855 г. Оффенбах открывает собственный театр Bouffes Parisiens, в котором работает не только как 

композитор, но и как антрепренер, режиссер-постановщик, дирижер, соавтор либреттистов. Как и его 

современники, известные французские художники-карикатуристы О. Домье и П. Гаварни, комедиограф Э. 

Лабиш, Оффенбах насыщает свои спектакли тонким и язвительным остроумием, а подчас и сарказмом. 

Композитор привлекает близких по духу писателей-либреттистов А. Мельяка и Л. Галеви — подлинных 

соавторов его спектаклей. И маленький, скромный театрик на Елисейских полях постепенно становится 

любимым местом собрания парижской публики. Первый грандиозный успех завоевала оперетта «Орфей в 

аду», поставленная в 1858 г. и выдержавшая подряд 288 представлений. Эта хлесткая пародия на 

академическую античность, в которой боги спускаются с Олимпа и отплясывают бешеный канкан, 

содержала явный намек на устройство современного общества и современные нравы. Дальнейшие 

музыкально-сценические произведения — на какой бы сюжет они ни писались (античность и образы 

популярных сказок, средневековье и перуанская экзотика, события французской истории XVIII в. и быт 

современников) — неизменно отражают современные нравы в пародийном, комическом или в лирическом 

ключе. 

Вслед за «Орфеем» ставятся «Женевьева Брабантская» (1859), «Песенка Фортунио» (1861), 

«Прекрасная Елена» (1864), «Синяя Борода» (1866), «Парижская жизнь» (1866), «Герцогиня 

Герольштейнская» (1867), «Перикола» (1868), «Разбойники» (1869). Слава Оффенбаха распространяется за 

пределами Франции. Его оперетты ставят за границей, особенно часто в Вене и Петербурге. В 1861 г. он 

устраняется от руководства театром, чтобы иметь возможность постоянно выезжать на гастроли. Зенит его 

славы — Парижская Всемирная выставка 1867 г., где исполняется «Парижская жизнь», собравшая в партере 

театра Bouffes Parisiens королей Португалии, Швеции, Норвегии, вице-короля Египта, принца Уэльского и 

русского царя Александра II. Франко-прусская война прерывает блестящую карьеру Оффенбаха. Его 

оперетты сходят со сцены. В 1875 г. он вынужден объявить себя банкротом. В 1876 г., чтобы материально 

поддержать семью, он выезжает на гастроли в США, где дирижирует садовыми концертами. В год Второй 

Всемирной выставки (1878) Оффенбах почти забыт. Успех двух его поздних оперетт «Мадам Фавар» (1878) 

и «Дочь тамбур-мажора» (1879) несколько скрашивает положение, но славу Оффенбаха окончательно 

затмевают оперетты молодого французского композитора Ш. Лекока. Пораженный болезнью сердца, 

Оффенбах работает над произведением, которое считает делом всей своей жизни, — лирико-комической 

оперой «Сказки Гофмана». В ней находит отражение романтическая тема о недостижимости идеала, о 

призрачности земного существования. Но композитор не дожил до ее премьеры, она была закончена и 

поставлена Э. Гиро в 1881 г. 

 

И. Немировская 
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Лидеры ЕАЕК встретились с избранным Президентом 

Израиля Ицхаком Герцогом 
 

21 июня президент Евро-Азиатского Еврейского 

Конгресса д-р Михаил Мирилашвили, гендиректор ЕАЕК д-р 

Хаим Бен Яаков и казначей ЕАЕК Менахем Бушуев провели 

встречу с избранным Президентом Израиля Ицхаком Герцогом. 

В ходе встречи лидеры ЕАЕК еще раз лично поздравили 

Ицхака Герцога с избранием на должность и обсудили ряд 

важных направлений совместной работы: 

 

 

 **************** 
В июне месяце в режиме  онлайн прошло 2 заседания Всемирного Еврейского Конгресса и 

одно - Евро-Азиатского Еврейского Конгресса, на котором были подведены итоги деятельности 

Конгресса в 2020 году.  

  В заседаниях приняла участие и Председатель нашей Общины Римма Варжапетян. 

****************     
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                                                                                                                               СОВЕТ ЕОА 

 

                

 

                                                                                                                               СОВЕТ ЕОА 



              “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 

                                   

  К сожалению, этот номер газеты, который вы сейчас держите в руках, может оказаться 

последним. За все годы существования газеты "Маген Давид" финансирование её было 

приостановлено правительством. В следствие причин, о которых здесь писать было бы долго, 

впервые почти за 20 лет своего существования, газета оказалась в ситуации ,когда мы вынуждены 

её закрыть. Мы не ищем виноватых,  но повторяю - это впервые,  за почти 20 лет!  

И вот в это тяжёлое время нас поддержала компания «ЗВЕЗДА», которая некоторое время 

частично финансировала выпуск нашей газеты. Кроме того, компания «ЗВЕЗДА» во главе с 

руководителем, членом нашей общины Игорем Подольским, провела работы по установке 

охранных систем в нашем офисе и в синагоге.  

Еврейская Община Армении и  редакция газеты «Маген Давид»  благодарят наших друзей, 

компанию «ЗВЕЗДА». 

  

 

 

 

 

 

     

 
     Группа компаний ЗВЕЗДА 

     Компания ЗВЕЗДА была создана в 2002 году и на сегодняшний день заслужила репутацию 

одной из наиболее динамично развивающихся компаний на рынке информационных технологий и 

систем безопасности. Комплексный подход к оснащению объектов различных форм собственности 

системами безопасности позволяет более полно учесть интересы Клиента.  За годы работы в 

компании сложился коллектив высококвалифицированных специалистов имеющих большой опыт 

работы. Мы видим своей основной задачей предоставление каждому клиенту полного комплекса 

самых современных продуктов и услуг при постоянном внедрении новейших достижений в области 

безопасности. Специалисты компании выполняют полный спектр электромонтажных работ от 

проектирования и согласования до сдачи объекта «под ключ». Мы стремимся расширять спектр 

предлагаемых нами решений, с целью ускорения развития и повышения эффективности своего 

бизнеса и бизнеса наших партнеров. 

     Наши приоритеты — высококвалифицированная техническая поддержка на всех стадиях 

сотрудничества, приемлемые цены, качественное и оперативное обслуживание 

С уважением 

руководство компании ЗВЕЗДА 
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