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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Общественный совет издания «НОВЫЙ РУБЕЖ» поздравляет 
всех вас с наступающим еврейским новым 

5778 годом, который ознаменуется праздником Рош ха-Шана. 
Желаем всем добра, благополучия и крепкого здоровья!

ВЕРНЫЙ ДРУГ АЗЕРБАЙДЖАН
А

зербайд жанска я 
диаспорская орга-
низация в США, 

штаб-квартира которой 
находится в Бруклине, 
Нью-Йорке, с недавних 
пор получила новое 
название – AZZEM, 
International Fond Of 
Compatriots Inc. Прези-
дент ее – Олег Мовсу-
мов. 

Азербайджанское землячество – это 
многогранное по деятельности, по духу и по 
любви к Азербайджану, Израилю и Америке 
сообщество, открытое для людей любой на-
циональности, всех, кто желает участвовать 
в поддержке культурных взаимоотношений 
и духовной близости этих стран. Особен-
но приветствуются люди, которые считают 
себя любителями или носителями традиций 
азербайджанской культуры. Одна из наших 
задач – сохранять и развивать собственное, 
основанное на этих критериях самосознание, 
поддерживающее процесс консолидации ди-
аспоры азербайджанского мира за рубежом. 
Вместе с тем наше кредо – быть преданными 
правилам и законам мест постоянного про-
живания. Наша задача – способствовать фор-
мированию и укреплению экономического 
и культурного сотрудничества Америки с 
Азербайджаном, создавать эффективную си-
стему информационного взаимодействия с 
населением Азербайджана. 

В состав AZZEM входят Brooklyn-Baku 
Friendship Association (президент – Мариет-
та Юсим-Розенталь), My Way Development 
Center (президент – Алёна Бадалова), газета 
«НОВЫЙ РУБЕЖ», спонсируемая Олегом 
Мовсумовым (главный редактор – Ноберт 
Евдаев). Эти организации осуществляют по-
стоянную системную работу по сохранению 
наследия и популяризации коренных наци-
ональных культур США, Израиля и Азер-
байджана, между которыми установлена по-
литика взаимопонимания и дружбы. Особое 
значение это имеет для США и Израиля, где 
сконцентрирована большая диаспора выход-
цев из Азербайджана, которая остро нужда-
ется в сохранении своей культуры и духов-
ной близости со своей родиной. С другой 
стороны, страна исхода, Азербайджан, также 

нуждается в тесных контактах с диаспорой 
и её поддержке. Для реализации этих задач 
мы обладаем бесценными специалистами 
и инструментарием всей гаммы парадигмы 
этих трехсторонних контактов, которые уже 
показали свою дееспособность и выработа-
ли высокий профессиональный уровень. В 
Азербайджане нам в этом помогают Государ-
ственный комитет Азербайджана по работе 
с диаспорой, Министерство культуры и ту-
ризма Азербайджана, Министерство моло-
дежи и спорта Азербайджана, руководство 
Сабаильского района г. Баку, Союз писателей 
Азербайджана. В 2017 году издание «НО-
ВЫЙ РУБЕЖ» по взаимному соглашению с 
Азербайджанской диаспорской ассоциацией 
в Израиле «АзИз» включило в свой контент 
информацию об их работе, связанной с Азер-
байджаном, и деятельности внутри Израиля. 
Таким образом «НОВЫЙ РУБЕЖ» инфор-
мационно объединил реализацию интересов 
как страны коренной культуры, Азербайджа-
на, так и азербайджанской диаспоры в США 
и Израиле. Эффект этих преобразований оче-
виден, и мы решили увеличить тираж газеты в 
Израиле и в Азербайджане. В частности, Ми-
нистерство молодежи и спорта Азербайджана 
помогло нам в печати и распространении из-
дания в Баку. Вот что пишет на своей страни-
це в фейсбуке заместитель министра молоде-
жи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева: 
«Передо мной новый номер газеты «НО-
ВЫЙ РУБЕЖ» – NewFrontier, ежемесячной 
международной газеты, которая издается в 
Нью-Йорке, печатается и распространяется в 
США, Азербайджане, Израиле. 32 страницы 
позитива, памяти, надежды, действия. Каж-
дая статья – о любви, даже если про эконо-
мику или политику, даже если про то, что де-
легация Министерства по социальной работе 
Израиля посетила Азербайджан. Молодцы! 
Её можно назвать посвящением мультикуль-
турализму. Реальному мультикультурализму 
в Азербайджане. Люди уехали из Баку давно, 
20–30 лет назад, кто-то – будучи ребенком, а в 
памяти у них все тот же Баку, каким его помню 
я. Он всегда будет таким, потому что закваска 
у нас такая. Дорогие Ноберт, Мариетта, Алё-
на, Олег, спасибо за такое издание и успехов!»

Популярность нашего издания постоянно 
растет. Оно востребовано в США, Израиле 
и в Азербайджане. Контент газеты состав-

ляют статьи, написанные современным жур-
налистским языком. «НОВЫЙ РУБЕЖ» 
имеет современный имидж и печатается на 
мелованной глоссированной бумаге. Поми-
мо заинтересованных организаций и инди-
видуальных читателей «НОВЫЙ РУБЕЖ» 
с большим успехом распространяется в пас-
сажирских салонах на новейшей авиалинии 
Нью-Йорк – Баку. Помимо получаемой от на-
ших собственных корреспондентов инфор-
мации нам присылают письма и статьи наши 
читатели. Это грамотные и зрелые произве-
дения, которые мы печатаем на наших стра-
ницах. Вот одно из лирико-патриотических 
стихотворений Шейды Мехтиевой из Баку, 
в котором звучат мелодии классической вос-
точной поэтики.

Шейда Мехдиева

МОЙ АЗЕРБАЙДЖАН
Уж многих нет в моем Баку.
Они жильцы различных стран, 
Но в каждодневную строку
Вписали свой Азербайджан.

Казалось, в прошлом был другим.
Он моей юности роман,
Но остается все таким, 
Мне не забыть Азербайджан!

Ты летом манишь нас к себе,
Где дача, море, солнца жар,
Зимой зовешь ты в горы, в снег,
Как не любить Азербайджан!

Я родилась на той земле, 
Мне звук мугама с детства дан,
Он в каждой Каспия волне
Поет про мой Азербайджан.

Твой образ, как прекрасный сон,
А зодчество – девичий стан.
Особый для тебя поклон
За это, мой Азербайджан.

По тропам родины пешком
Пройду легко, не нужен план.
Всегда я думаю о нем.
Всегда в душе Азербайджан!

Колонка редактора
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В офисе проводятся уникальные 
процедуры:

• Световая терапия 
• Лазерная терапия 
• Магнитотерапия 
• Озокерит 
• Компьютерная  диагностика сердца
• Моментальный анализ крови на кумадин 
• Безболезненная коррекция стопы

ТЕРАПЕВТ

Д-р Инна Иноятова, M.D.
Кандидат медицинские наук, 

Высшая врачебная категория, 
Diplomate of American Board 

of Internal Medicine
Внутренние болезни. Кардиология
Профилактика, диагностика и лечение 
заболеваний:
•  Сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, эндокринной системы, 
желудочно-кишечного тракта;

•  Болезней пожилого возраста, диабета
•  Профилактические осмотры, заполнение 

форм, прививки
•  Гериартрия (вопросы долголетия)
•  Укрепление иммунной системы организма
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И 
ЛЕГКИХ, ЭХОКАРДИОГРАММЫ, 24-ЧАСОВОЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ СЕРДЦА (HOLTER MONITOR), СОНОГРАММЫ, 
АНАЛИЗЫ

ФИЗИОТЕРАПЕВТ

Д-р Фрида Голдина, M.D.
Высшая врачебная категория, 

Diplomate of American Board of Physical 
Medicine and Rehabilitation

16 лет опыта работы в американских 
госпиталях

•  Диагностика и лечение артритов, 
ущемлений нервов, невралгий и 
радикулитов, болей в спине, суставах, 
головных болей

•  Лечение последствий автомобильных 
аварий и бытовых травм

•  Производятся различные 
физиотерапевтические процедуры: 
ультразвук,  парафин, вытяжка 
позвоночника и медицинский массаж, 
обезболивающие уколы и блокады

Семейный врач 
высшей категории

Николай Тарханов, M.D.
Выпускник Бакинского Медицинского 

Института, кандидат медицинских наук.
Принимает детей и взрослых.

Лечение болезней внутренних органов, 
определенные кожные заболевения, 
паталогий органов внутренней секреции.
•  В офисе проводятся различные 

диагностические процедуры, в том числе - 
исследование сосудов верхних и нижних 
конечностей, сонных артерий, эx
окардиограмма, легочные тесты.

•  Пaциентам проводится витаминотерапия и 
иммунотерапия; в определенных случаях 
больным назначаются внутривенные 
капельницы.

Хиропрактор 
и иглотерапевт 

Д-р Эрик Голдин, D.C.
Board Certified

•  Лечение проблем позвоночника, шеи, 
ущемленных нервов

•  Лечение головных болей
•  Хронические заболевания внутренних 

органов
•  Артрит, радикулит, невралгия (тройничного 

нерва)
•  Боли в спине, пояснице, суставах
•  Астма, мигрень
•  Компьютерная диагностика

ПСИХИАТР

Dr Zinoviy Benzar, MD., Ph.D. 
Board Certified Psychiatrist 

•  Диагностика и лечение  психических 
расстройств

•  Депрессий, неврозов 
•  Нарушения сна

ЭНДОКРИНОЛОГ

Дмитрий 
Кирпичников, M.D.

Chief of Endocrinology, 
Board Certified in Internal Medicine

•  Лечение диабета и его осложнений
•  Заболевания щитовидной железы
•  Диагностика и лечение  остепороза

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ НОГ

Д-р Эмиль Бабаев, D.P.M.
•  Хирургическое и терапевтическое лечение 

заболеваний стопы
•  Переломы, вывихи, растяжения
•  Лечение диабетических ран и трофических 

язв на ногах
•  Косметическая хирургия стопы, коррекция 

деформаций стопы
•  При необходимости госпитализация в 

лучшие медицинские центры

ПРИНИМАЕМ ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
СТРАХОВОК, МЕДИКЕЙД И МЕДИКЕР
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТРАНСПОРТ, 
ОПЛАЧИВАЕМ ПРОЕЗД 
тем, кто имеет на это право

Заполняем форму 1-693 
для получения гринкарты

при необходимости госпитализация в lutheran medical center и другие 
госпитали ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАКОВ, TLC И АВТОБУСОВ

при необходимости госпитализация в lutheran medical center и другие 
госпитали ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАКОВ, TLC И АВТОБУСОВ

при необходимости госпитализация в lutheran medical center и другие 
госпитали ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАКОВ, TLC И АВТОБУСОВ

421 Ocean Pkwy.

718.287-4200
2269 Ocean Ave. (угол Ave.R) 

718.339-8200
421 O Pk 2269 O A

MEDICAL PLAZA
NEW PROFESSIONAL 

MEDICAL PLAZA

ПЕВТ Семеййныйй врач
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Борис ТЕНЦЕР, 
ведущий на телеканале 
RTN-WMNB (вечерние 
новости по субботам 
и воскресеньям, 
разговорное шоу 
«Контакт по 
понедельникам»)
www.boristenzer.com 

«Я думаю, что никогда не было 
более значительного фактора сдер-
живания, чем ядерное оружие».

Попробуйте догадаться, кто и 
когда это сказал. Ответ – ниже, а 
пока разберемся, как мир может 
ответить Северной Корее.

После 18 ракетных испытаний, 
проведенных Северной Кореей в 
этом году, особо выделяется запуск 
ракеты, пролетевшей над большим 
островом Японии. Это представля-
ет собой беспрецедентную эскала-
цию.

Япония и Южная Корея на-
мерены противостоять североко-
рейским программам разработкой 
собственных ракет и ядерного 
оружия. Президент Южной Кореи 
Мун Чжэ Ин представил новый 
оборонный бюджет, выросший на 
6,9% по сравнению с 2016 годом.

В июле Сеул получил разреше-
ние Вашингтона на наращивание 
мощи своих ракет. Действия Се-
верной Кореи побуждают Сеул и 
Токио забыть о многочисленных 
разногласиях в новейшей истории 
и крепить альянс, противостоящий 
экспансии военной программы 
Пхеньяна.

Администрация Трампа не-
сколько раз высказывалась спокой-
но о перспективе того, что Япония 
или Южная Корея обзаведутся соб-
ственными атомными арсеналами.

У Японии есть необходимые 
технологии и запасы плутония, но 
для создания атомной бомбы при-
шлось бы изменить конституцию, 
против чего будут выступать широ-
кие слои населения.

В Южной Корее 60% граждан, 
напротив, поддержали бы разра-
ботки атомной бомбы и согласны с 
тем, чтобы США снова разместили 
в Южной Корее свое ядерное ору-
жие.

Ряд государств ответил на про-
вокации северокорейского лиде-
ра Ким Чен Ына санкциями, но 
результаты нулевые. Несмотря на 
запреты на экспорт продукции, 
Пхеньяну удается продавать ору-
жие странам-изгоям и террористи-
ческим группировкам и получать 
хороший доход. Хакерские атаки 
на сети иностранных финансовых 
институтов приносят валюту. Се-
верная Корея находилась под санк-
циями с 2006 года и нашла способы 
обойти многие из этих мер.

Какие же меры могут действи-
тельно серьезно ударить по Север-
ной Корее?

Самой действенной и жестокой 
мерой могли бы стать санкции на 
поставки продуктов питания: 40% 
населения Северной Кореи недо-
едает. Северная Корея зависит от 
импорта зерна. Однако подобные 
санкции, скорее всего, Совбез ни-
когда не примет по гуманитарным 
соображениям.

Куда более вероятными пред-
ставляются санкции в таких сфе-
рах, как импорт сырья, судоходство 
и труд за границей.

Но точной информации о не-
фтяных резервах КНДР нет, и по-
тому может пройти несколько лет, 
прежде чем это эмбарго заработает.

Если северокорейским компа-
ниям запретят выпускать в море 
свои корабли под флагами других 
государств и прятаться в иностран-
ных офшорах, это значительно ос-
ложнит торговлю.

Режим Ким Чен Ына поставляет 
за границу подневольных работни-
ков, чем широко пользуются Рос-
сия и Китай. Если Китай и Россия 
разорвут договоры с этими наем-
ными работниками, Пхеньян по-
теряет значительную часть своих 
валютных доходов, что отразится 
на военных.

Но маловероятно, что в Совбезе 
ООН будет одобрена хотя бы одна 
из названных мер: санкции, вероят-
нее всего, не будут приняты из-за 
вето Китая и России.

Впрочем, даже если Совбез 
пойдет на это, вряд ли санкции на-
вредят Киму немедленно. Ухудше-
ние качества жизни людей никак 
не скажется на курсе руководства 
страны.

Ким Чен Ын называет послед-
ние испытания важной прелюдией 
к потенциальному удару по США.

Президент Трамп обвинил Пхе-
ньян в попытке шантажа США и 
их союзников, написав в Twitt er: 
«США говорили с Северной Ко-
реей и платили им вымогаемые 
деньги 25 лет. Разговоры – это не 
ответ!»

Действительно, eсли в прошлом 
дипломатические усилия не сраба-
тывали, то они хотя бы предпри-
нимались. Например, создание Ко-
рейской организации по развитию 
энергетики (KEDO) в 1994 году.

Эта организация должна была 
построить в КНДР две атомные 
электростанции в обмен на значи-
тельное сокращение ядерной ин-
фраструктуры Северной Кореи.

Был составлен план улучшения 
отношений Вашингтона и Пхе-
ньяна, ключевые атомные объекты 

Северной Кореи открылись для 
инспекторов МАГАТЭ.

Однако программа KEDO за-
крылась в 2002 году, так как США 
опасались, что в КНДР есть тайная 
программа по обогащению урана. 
Иностранные инспекторы покину-
ли страну.

Некоторые эксперты заявили, 
что временному статус-кво угро-
жают две вещи: северокорейские 
ядерная и ракетная программы и 
непредсказуемость Трампа.

Если Пхеньян нанесет удар по 
американским войскам в Северной 
Корее или Японии, чтобы пред-
упредить атаку, которую он сочтет 
неминуемой, то руководству США 
придется решать, выполнять ли 
обязательства по договору, несмо-
тря на то что ценой может оказать-
ся ядерный удар по американскому 
городу.

Северная Корея блефует, и в Ва-
шингтоне это понимают.

Наблюдатели считают, что тра-
диционная война требует меся-
цы подготовки, и ее невозможно 
скрыть. Сейчас ничего такого не за-
метно, а потому все происходящее 
– всего лишь бряцанье оружием.

Запустив баллистическую раке-
ту, которая пролетела над остро-
вом на севере Японии, Ким Чен Ын 
пошел на риск: если бы эта ракета 
развалилась в полете и ее обломки 
упали на жителей Хоккайдо, был 
бы дан старт ответным военным 
действиям.

Красная линия, которую, как 
известно Киму, он не должен пере-
секать, если не хочет самоубийства, 
– это агрессия, прямая или случай-
ная.

Министр обороны США Джим 
Мэттис предупредил Северную 
Корею о том, что у Соединенных 
Штатов есть много военных вари-
антов.

Канцлер Германии Ангела Мер-
кель и президент Франции Эмма-
нюэль Макрон призвали ЕС уже-
сточить санкции против Северной 
Кореи и принять новые меры по 
линии Совета Безопасности ООН. 
Пекин сообщил Вашингтону, что 
никакая превентивная атака для 
Китая не будет приемлема и что 
единственный открытый путь – 
это экономическое и дипломатиче-
ское давление.

Так кто же сказал, что ядерное 
оружие – самый значительный 
фактор сдерживания? Маргарет 
Тэтчер в 1987 году, в бытность пре-
мьер-министром Великобритании.

«Железная леди» неоднократ-
но повторяла, что маленькие госу-
дарства, благодаря наличию у них 
ядерного оружия, будут чувство-

вать себя более защищенными от 
посягательств больших стран.

Как вы думаете, посмела бы Рос-
сия отобрать Крым у Украины, если 
бы Украина не ликвидировала свое 
атомное оружие в знак доверия за-
верениям России, что она всегда 
будет поддерживать и защищать ее 
интересы?

Так что политикам есть сегод-
ня о чем задуматься, впрочем, нам 
тоже.

24 сентября Германия выбирает 
новый бундестаг.

Германия столкнулась с серьез-
ными политическими дебатами: 
украинский кризис, отношение к 
исламу, миграционный кризис, бед-
ность, правый террор…

Популистская партия «Альтер-
натива для Германии» (AfD) ис-
пользует двуглавых орлов, чтобы 
привлечь русских немцев перед фе-
деральными выборами. AfD и кон-
сервативный блок Ангелы Меркель 
ХДС/ХСС ведут ожесточенную 
борьбу за поддержку бывших им-
мигрантов из Советского Союза.

Русские немцы происходят от 
немецких фермеров, колонизиро-
вавших земли по берегам Волги в 
XVIII веке и изгнанных в Сибирь 
и Казахстан Сталиным в 1941 году. 
Многие вернулись на историче-
скую родину после распада Совет-
ского Союза в 1990-х годах. Благо-
даря своей численности (около 2,5 
млн человек) они представляют 
собой одну из крупнейших имми-
грантских групп в Германии, одна-
ко сохраняют тесные семейные и 
культурные связи с Россией.

В 1990-х порядка 75% из них 
поддержали ХДС/ХСС из благо-
дарности к Гельмуту Колю, тогдаш-
нему канцлеру от ХДС, открывше-
му для них двери Германии в конце 
холодной войны. С тех пор все из-
менилось.

Раньше русские немцы счита-
лись самым лояльным электоратом 
христианских демократов. Теперь 
многие переходят на сторону AfD, 
привлеченные ее прокремлевской 
позицией и жестким отношением к 
беженцам-мусульманам.

В Германии прослеживается 
след Москвы практически во всех 
важных для страны дебатах.

«Идиотен-тестом» (так в Гер-
мании называют тест для выявле-
ния водителей, непригодных для 
управления автотранспортным 
средством) в преддверии выборов 
в Бундестаг считается отношение 
немецких партий к авторитарной 
политике Владимира Путина.

Два бывших председателя пар-
тии Герхард Шредер и Маттиас 
Платцек глубоко увязли в махина-
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циях режима в Москве, АдГ еще с 
2014 года выступает за отмену ан-
тироссийских санкций…

Но, в отличие от выборов в 
США и Франции, за несколько 
недель до того, как граждане Гер-
мании пойдут на избирательные 
участки, мало проявляет себя кам-
пания по дезинформации с россий-
ским следом.

Похоже, что российский пре-
зидент не считает необходимым 
устраивать крупномасштабные 
дезинформационные атаки в пред-
дверии выборов: в отличие от Ва-
шингтона или Парижа, с Берлином 
необходимая работа уже продела-
на.

Шредеризация – так, по фами-
лии экс-канцлера ФРГ, стали назы-
вать коррумпированность предста-
вителей западной элиты.

«Оплеухой для Германии» 
стало возможное назначение экс-
канцлера Герхарда Шредера не 
просто членом совета директоров 
«Роснефти», российского нефтя-
ного концерна, находящегося в 
санкционном списке ЕС, но и его 
председателем.

Пять из семи партий, имеющих 
шанс пройти в Бундестаг, соревну-
ются за расположение российско-
го президента. Это СДПГ, ХСС, 
СвДП, левые и АдГ.

Многие журналисты практиче-
ски ежедневно возмущаются До-
нальдом Трампом. Впечатление, что 
не диктатор в Москве, а президент 
США напал на соседнюю страну, 
несет ответственность за сбитый 
гражданский самолет, убийства 
своих критиков, манипулирование 
системой правосудия, за произвол и 
военные преступления в Сирии.

Результаты опросов свидетель-
ствуют, что немцы предпочитают 
получать газ из России, а не сжи-
женный газ из США.

Газопровод «Северный по-
ток», за который так ратовал Шре-
дер в свою бытность канцлером, 
делает Германию еще более за-
висимой от российского газа. Он 
удовлетворяет интересы Москвы 
и усиливает зависимость Украины 
и других стран Восточной Европы 
от Москвы.

Один из комментариев гласит: 
«Путин выиграл борьбу за решаю-
щее влияние в ФРГ, за дистанциро-
вание Германии от США и распол-
зание ЕС по швам».

Махмуд Аббас отклонил тре-
бование посланников президента 
США Джейсона Гринблатта и 
Джареда Кушнера прекратить вы-
платы террористам и их семьям.

Джейсон Гринблатт написал 
в твиттере, что президент Трамп 

оптимистичен, а палестинцы вер-
нулись к своей старой мантре – 
обвинять США в предвзятости в 
пользу Израиля. Для палестинцев 
администрация США, которая 
прислушивается к Государству 
Израиль, не может играть роль 
честного посредника в израиль-
ско-палестинском конфликте. 
Администрация США должна 
одобрить палестинское видение 
ситуации и выполнить все их тре-
бования.

Палестинцы готовы сотруд-
ничать с любой администрацией 
США, но только при условии, что 
она заставит Израиль полностью 
отойти за линию перемирия 1949-
го и позволит Махмуду Аббасу 
создать коррумпированное, неде-
мократическое и несостоятельное 
государство.

На каком-то этапе Аббас даже 
поручил своим помощникам и 
представителям избегать критики 
Трампа и его администрации.

Однако в последние недели тон 
изменился. Палестинские фракции 
призвали к проведению массовых 
акций протеста против визита по-
сланников Трампа и предвзятости 
США в пользу Израиля.

Коалиция различных пале-
стинских групп, включая правя-
щую фракцию ФАТХ, обвинила 
правительство Трампа в том, что 
оно стремится оказать давле-

ние на палестинцев, чтобы без-
оговорочно возобновить мирные 
переговоры с Израилем, и раз-
решает Израилю «красть» пале-
стинскую землю.

Продолжались обвинения ад-
министрации Трампа в пропаган-
де идеи «экономического мира», 
якобы сосредоточенного исключи-
тельно на необходимости улучшить 
условия жизни палестинцев.

Неприемлемы для палестин-
цев и разговоры администрации 
Трампа о региональном мире, в 
ходе которого Израиль и некото-
рые арабские страны подпишут 
мирные договоры якобы за спиной 
палестинцев.

Палестинское руководство не 
стремится говорить об улучшении 
палестинской экономики, оно счи-
тает себя вовлеченным в экзистен-
циальную борьбу с Израилем.

Скептически смотрят на ситу-
ацию и израильтяне. Израильское 
руководство не проявляет особого 
энтузиазма по поводу возобнов-
ления переговорного процесса. 
В лучшем случае это поможет за-
консервировать нынешнее поло-
жение и сохранить координацию 
действий между Израилем и ПА в 
сфере безопасности.

Борис ТЕНЦЕР
www.boristenzer.com
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Лев Спивак: «Нет области человеческой 
деятельности, в которой не преуспели 
выходцы из Азербайджана в Израиле»

Баку. 28 августа. REPORT.AZ

И
нтервью агентства Report 
с руководителем Между-
народной ассоциации Из-

раиль – Азербайджан «АзИз» 
Львом Спиваком.

?
– Расскажите об истории 

создания Международ-

ной ассоциации Израиль 

– Азербайджан «АзИз». Как 

Вы оцениваете деятель-

ность организации за годы 

ее существования?

– Первое собрание инициатив-
ной группы состоялось в декабре 
2006 года, а уже в апреле 2007-го 
при поддержке Государственного 
комитета по работе с диаспорой 
Азербайджана состоялся первый 
съезд «АзИз». Хочу отметить, 
что сам факт создания организа-
ции был положительно воспринят 
политическим руководством обе-
их стран. Азербайджан на съезде 
представлял председатель Госу-
дарственного комитета по работе 
с диаспорой Назим Ибрагимов, 
а Израиль – министр стратеги-
ческого планирования (сегодня 
министр обороны) Авигдор Ли-
берман и министр транспорта 
Израиля, генерал Шауль Мофаз.

Такой гигантский кредит до-
верия к фактически еще не су-
ществующей организации был 
обусловлен тем, что «АзИз» воз-
никла не на пустом месте. На тот 
момент уже много лет работали 
многочисленные местные органи-
зации выходцев из Азербайджана 
в Хайфе, Нетании, Ашдоде, Ашке-
лоне и других городах. Интересно, 
что некоторые из них даже не слы-
шали о существовании друг друга. 

Спустя несколько лет нас стал 
поддерживать и Фонд Гейдара 
Алиева. Это, конечно же, привело 
к поднятию работы организации 
на качественно другой уровень. 
Думаю, это и есть наивысшая 
оценка нашей работы. Впрочем, 
есть еще один показатель уровня 
работы «АзИз»: четыре члена 
нашей организации награждены 
государственными наградами 
Азербайджана именно за дея-
тельность в «АзИз».

?
– Сколько членов насчиты-

вает «АзИз» в настоящее 

время? Много ли молодых 

членов в Ассоциации?

– На сегодня это 6628 чело-
век и 6 организаций – коллектив-

ных членов, из которых выбрано 
правление, состоящее из 45 са-
мых активных членов организа-
ции. Всего же в Израиле около 70 
тыс. выходцев из Азербайджана, 
и практически каждый, по мере 
возможностей и интересов, быва-
ет на наших мероприятиях. Если 
же говорить о возрасте активных 
членов «АзИз», то изначально в 
организациях-предтечах «АзИз» 
были в основном люди пенсион-
ного возраста. Это, наверно, есте-
ственно. Первые годы эмиграции 
особенно трудные, и более мо-
лодым надо учиться и работать. 
Причем одновременно. Но к мо-
менту создания «АзИз» у мно-
гих жизнь, как говорится, устака-
нилась. Дети почти выросли. И у 
людей появилась возможность за-
няться чем-то для души. В первом 
правлении «АзИз» большинство 
составляли люди 40–50 лет. В об-
щем, достаточно молодые. Инте-
ресно, что и сегодня возраст боль-
шинства руководителей наших 
городских отделений равен 40–50 
годам. А ведь прошло 10 лет. Зна-
чит, организация молодеет. А вот 
действительно молодых, к сожа-
лению, немного. 

?
– Какое достижение органи-

зации Вы считаете самым 

важным за годы существо-

вания «АзИз»?

– Израильтяне узнали Азер-
байджан. Не удивляйтесь, но еще 
совсем недавно все выходцы из 
постсоветского пространства 
были здесь «русские», а вся тер-
ритория – Россия. Лично для меня 
это было одной из основных при-
чин принять активное участие в 

создании «АзИз». Я 
устал объяснять, что 
я не русский – я дру-
гой. Что я из Азер-
байджана. Что я этим 
горжусь. И почему 
горжусь.

А сегодня оста-
новите любого про-
хожего, и он четко 
знает, где находится 
Азербайджан, по-
чему он важен для 
Израиля, знает, что 
часть Азербайджа-
на под названием 
Нагорный Карабах 
оккупирована Арме-
нией. И многое дру-
гое. Конечно, это не 

исключительно наша заслуга, но 
хочется надеяться, что капля на-
шего труда здесь есть.

?
– Как известно, в Израиле 

нет посольства Азербайд-

жана. Можно ли считать де-

ятельность «АзИз» успешной 

в плане донесения реалий 

об Азербайджане в обще-

ство Израиля?

– Думаю, что у общественных 
организаций вроде «АзИз» на 
самом деле гораздо больше воз-
можностей в этом плане, чем у 
официального посольства. Ведь 
дипломаты ограничены в своей 
деятельности множеством зако-
нов и правил. Например, в мае 
этого года мы провели меропри-
ятие в кнессете, в котором приня-
ли участие депутаты и министры 
и которое широко освещалось 
в прессе. А в июле привозили в 
Азербайджан делегацию Мини-
стерства социального обеспече-
ния Израиля для обмена опытом 
и знакомства со страной.

?
– Как по-вашему, насколько 

информированы рядовые 

израильтяне об Азербайд-

жане в целом и о нагорно-

карабахском конфликте в 

частности?

– За прошлый год «АзИз» 
при поддержке Фонда Гейдара 
Алиева организовала около 100 
мероприятий, рассказывающих 
израильтянам как о самобытной 
интернациональной культуре и 
многовековых традициях толе-
рантности Азербайджана, так и о 
политической ситуации, нагорно-
карабахском конфликте. Ежегод-
но в конце февраля мы проводим 

памятные мероприятия в рамках 
кампании «Справедливость Ход-
жалы». Причем стараемся сделать 
их различными по форме и прово-
дить в разных городах. Таким об-
разом мы охватываем как можно 
больше людей как географически, 
так и по форме донесения инфор-
мации. А благодаря поддержке 
израильских и азербайджанских 
политиков, неизменно посещаю-
щих их, мероприятия привлекают 
максимум прессы. 

Но этим мы стараемся не 
ограничиваться. Долгое время 
мы демонстрировали Израи-
лю передвижную фотовыставку 
«Справедливость Ходжалы», 
побывавшую во многих городах. 
А в прошлом месяце прошел ве-
чер памяти невинных жертв на-
горно-карабахского конфликта 
– двухлетней Захры Гулиевой и её 
бабушки Сахибы.

?
– Какие мероприятия или 

проекты ожидаются со сто-

роны «АзИз» в ближайшее 

время?

– Во-первых, мы обязательно 
продолжим делать все, что уже 
стало для окружающих традици-
онным. Празднование азербайд-
жанских праздников и встречи 
по горестным датам. А кроме 
того, 5 сентября Шемаха станет 
городом-побратимом с израиль-
ским Тират-Кармелем. Надеюсь, 
успеем до конца года породнить 
еще 2 города – азербайджанские 
Исмаиллы с израильским Кирьят-
Бяликом. 

?
– Расскажите нашим чита-

телям о самых выдающихся 

израильтянах – выходцах 

из Азербайджана и об их до-

стижениях.

– Об этом можно говорить без 
конца. Врачи и музыканты, жур-
налисты и политики, бизнесмены 
и преподаватели, ученые и писа-
тели. Нет области человеческой 
деятельности, в которой не преу-
спели выходцы из Азербайджана 
в Израиле. Собственно, именно 
этой теме было посвящено спе-
циальное заседание в кнессете, 
которое так и называлось: «До-
стижения выходцев из Азербайд-
жана». Я могу познакомить вас 
с десятками успешных выходцев 
из Азербайджана самых разных 
профессий. Думаю, эта тема за-
служивает отдельного интервью 
или даже рубрики. 
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Жизнь, посвященная театру
15

августа исполнилось 85 лет 
народной артистке Азер-
байджана, лауреату госу-

дарственной премии Азербайджана, 
мэтру театрального искусства, драма-
тической актрисе Дине Тумаркиной. 
Дина Иосифовна буквально с первых 
же дней создания Международной 
ассоциации Израиль – Азербайджан 
«АзИз» была одной из её активных 
участниц. Готовясь к такой дате, ру-
ководство «АзИз» подготовило ряд 
мероприятий, посвящённых этому 
юбилею. В самом начале лета при 
поддержке Фонда Гейдара Алиева и 
председателя Комитета по молодёжи 
и спорту Милли Меджлиса Фуада Му-
радова в родном театре актрисы про-
шёл грандиозный юбилейный вечер, 
куда была приглашена сама Дина Ту-
маркина. Этому вечеру был посвящён 
развёрнутый репортаж в 163-м номе-
ре газеты «НОВЫЙ РУБЕЖ».

A в конце лета эту дату отмети-
ли уже в Израиле. Часовая програм-
ма «Дольче вита» на радиостанции 
«РЭКА-КАН» была посвящена Дине 
Тумаркиной. В радиопрограмме, ко-
торую провела другая не менее из-
вестная бакинка – Виктория Долин-
ская, кроме самой Дины Иосифовной 
приняли участие заслуженный журна-
лист Азербайджанской ССР, бывший 
главный редактор республиканского 
отделения ТАСС и заместитель гене-
рального директора АзерИнформа 
Савелий Перец, член совета директо-
ров Международной ассоциации Из-
раиль – Азербайджан «АзИз» Шауль 
Симан-Тов. Савелий Абрамович рас-
сказал о своей дружбе с семьёй Тумар-
киных, которая длится уже больше 40 
лет, и прочитал свои стихи, которые 
он некогда написал в её честь, а Ша-
уль Симан-Тов рассказал о том самом 
юбилейном вечере в Баку.

Всего через неделю, 23 августа, в 
городе Ришон-ле-Цион, в зале «Бейт 

ха-Ам», состоялся бенефис  актрисы, 
на который съехались почитатели 
её таланта. Среди них было немало 
любимых и близких ей людей. Празд-
ник был организован ассоциацией 
«АзИз» и её отделением в городе – 
обществом «Сирдаш» при поддерж-
ке депутата городского совета г-на 
Михаила Райфа и отдела абсорбции 
города в лице Тали Черни и Игоря 
Циркина.

На вечере прима драматическо-
го театра им. Самеда Вургуна сказа-
ла, что сегодня ее переполняют три 
большие силы: Воспоминания, Бла-
годарность и Дружба. Действитель-
но, зал старинного дома культуры, 
находящегося в самом сердце города, 
красочно оформленный фотографи-
ями и афишами юбилярши, был за-
полнен зрителями, приехавшими из 
самых разных городов Израиля, что-
бы лично поздравить юбиляршу.

Благодаря яркому и эмоциональ-
ному выступлению артистки, где 
сплелись личные и профессиональ-
ные впечатления из советской, бакин-
ской и, конечно же, израильской дей-
ствительности, создалась атмосфера 
творческой лирики и культурного 

содружества. Гости с трепетом слу-
шали монолог княгини Волконской, 
прочитанный Диной Тумаркиной, 
который, как рассказала сама актри-
са, был её дебютом и началом боль-
шого творческого пути. Кроме этого 
и других монологов из сыгранных 
её ролей, Дина Иосифовна расска-
зывала о тех людях, с которыми она 
познакомилась и общалась за время 
своей работы в театре, которому от-
дала 35 лет жизни.

Необычайно понравились и юби-
ляру, и зрителям музыкальные подар-
ки в исполнении профессионального 
эстрадного певца Максима Левин-
ского и режиссера и барда Давида 
Альтмана. И конечно же, была не-
скончаемая череда желающих лично 
поздравить всеобщую любимицу 
Дину Тумаркину. В их числе – по-
мощник министра абсорбции Софы 
Ландвер Елена Жаровская, зачитав-
шая поздравление министра, депутат 
горсовета Ришон-ле-Циона Михаил 
Райф, директор АКЦ при «АзИз» 
Егяна Сальман, руководитель центра 
Sholumi Шауль Симан-Тов, который 
зачитал поздравление от АZZEM, 
редакции «НОВОГО РУБЕЖА» и 

лично Ноберта Евдаева, председатель 
объединения «Пиром и кистью» 
Фрида Юсуфова, руководители Ие-
русалимского отделения и отделения 
«АзИз» в Ришон-ле-Циoне Алек-
сандр Аграновский и Яфиния Ели-
зарова, поэт и журналист Светлана 
Аксенова-Штейнгруд, бывший ру-
ководитель АзерИнформа, лауреат 
премии «Золотое перо», журналист 
Савелий Перец, писатель и сцена-
рист Ефим Абрамов и актриса Елена 
Фидлер, популярная радио- и теле-
журналистка Виктория Долинская, 
член Союза журналистов Советско-
го Союза, лауреат премии «Золотое 
перо» Софа Варзагер, популярная 
радиожурналистка Алона Бреннер и 
многие другие...

Вечер вела замечательная радио-
журналистка Татьяна Барская, кото-
рая много лет дружит с юбиляром. 
Она сумела с первых слов создать не-
обычайно теплую и непосредствен-
ную атмосферу и поддерживать ее 
весь вечер, зачитывая огромное ко-
личество поздравлений, присланных 
друзьями и поклонниками Дины Ту-
маркиной со всех концов света. 

AzIz.co.il

Виктория Долинская, Савелий Перец, Дина Тумаркина, Шауль 
Симан�Тов. 

Помощник министра абсорбции Елена Жаровская. 

Депутат горсовета Ришон�ле�Циона Михаил Райф.
Шауль Симан�Тов зачитывает 
поздравление от АZZEM. 

Савелий Перец. Бард Давид Альтман.

Юбилярша в кругу организаторов вечера. 
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«С рождения до вечности…»: 75-летию 
Муслима Магомаева посвящается

А
зербайджанский культур-
ный центр (АКЦ) при Меж-
дународной ассоциации Из-

раиль – Азербайджан «АзИз» 
совместно с муниципалитетом 
израильского города Афулы тор-
жественно отметили 75-летие 
великого певца и музыканта, 
славного сына азербайджанского 
народа Муслима Магомаева. 

В актовом зале Дома культу-
ры «Бейт Познак» собрались 
гости со всех концов Израиля, 
представители самых разных 
общин. Среди почётных гостей 
были первый вице-мэр города 
Афулы Михаил Баркан, замести-
тель мэра Кирьят-Бялика Нахум 
Рачевский, начальник отдела со-
циального обеспечения муници-
палитета Афулы Эли Баниас, на-
чальник Управления абсорбции 
Афулы Светлана Черкасова, ге-

неральный директор ассоциации 
«АзИз» Лев Спивак, из Нетании 
приехал глава ассоциации «Ле-
маанйоцей Кавказ» Олег Алха-
зов и другие официальные лица. 

Открывая юбилейный вечер, 
директор Азербайджанского 
культурного центра Егяна Саль-
ман горячо приветствовала всех 
присутствующих и поблагода-
рила за то, что они хранят в сво-
их сердцах память о знаменитом 
азербайджанском певце. 

Неординарная личность Мус-
лима Магомаева, его колоссаль-
ный талант и необыкновенное 
обаяние не перестают волновать 
умы и сердца миллионов людей 
даже сейчас, когда артист распро-
щался с земной жизнью. 

В чём же магия человека, ар-
тиста, музыканта, певца и ком-
позитора Муслима Магомаева? 

Почему он как 
магнитом при-
тягивает внима-
ние миллионов 
меломанов на 
всей планете? 
Чем отличается 
несравненный 
Магомаев от 
своих многочис-
ленных талант-
ливых коллег 
по цеху? Этот 
вопрос останет-
ся предметом 
исследования 
музыковедов, а 
мы знаем, что 
Муслим Ма-
гомаев – один 
среди миллио-
нов. В личности 

великого Маго-

маева сочетаются врождённый 
аристократизм, безупречная 
нравственная чистота, заложен-
ное природой благородство и 
абсолютное неприятие той сто-
роны человеческого бытия, ко-
торая называется поклонением 
золотому тельцу. При всех этих 
качествах, при необыкновенной 
популярности кумир миллио-
нов до конца своей жизни со-
хранил природную скромность 
и даже застенчивость. Обладая 
исключительными артистиче-
скими способностями, Магомаев 
создал немало художественных 
образов на оперной сцене и в 
кино. Будучи внуком основопо-
ложника азербайджанской клас-
сической музыки, Муслим Маго-
маев унаследовал безупречный 
композиторский талант и создал 
огромное количество музыкаль-
ных произведений в самых раз-
ных жанрах. Несмотря на то, что 

Магомаев очень рано вышел на 
большую сцену, он уже с молодо-
сти обладал высочайшей сцени-
ческой культурой и притягивал к 
себе внимание и любовь много-
тысячной публики. 

Обо всём этом повествовал 
видеоряд с подборкой редких 
музыкальных записей из бога-
тейшего творческого наследия 
великого певца, который пред-
ставила администратор офици-
ального сайта Мagomayev.info, 
преданная поклонница великого 
таланта, ныне живущая в Изра-
иле, Симона Ваксман, которая 
явилась автором сценария и ре-
жиссёром этого необычного ве-
чера. 

Украсило вечер талантливое 
выступление главы отделения 
«АзИз» города Нетании певца 
Томера Алиева, исполнившего 
известные произведения из ре-
пертуара Муслима Магомаева.

Глава «АзИз» и Кирьят�Бялике – Ицик Ханукаев, вице�мэр Кирьят�Бялика – Нахум 
Рачевский, директор АКЦ – Егяна Сальман, первый вице�мэр Афулы – Михаил Баркан. 

Поёт Томер Алиев. 
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«В меня вместятся оба мира…»
А

зербайджанский культур-
ный центр при Ассоциации 
«АзИз» провёл вечер по-

эзии, приуроченный к 600-летию 
со дня кончины Имадеддина На-
сими.

Выдающийся азербайджан-
ский поэт и мистик Средневеко-
вья Насими родился в Азербайд-
жане, в Шемахе, хотя некоторые 
биографы называют местом его 
рождения такие города, как Те-
бриз, Бурса, Багдад и Шираз. 
Насими писал на азербайджан-
ском, персидском и арабском 
языках. Газели и рубаи Имадед-
дина Насими получили широ-
кую известность на Ближнем 
Востоке и в Средней Азии, а эн-
циклопедия «Ираника» счита-
ет его первым азербайджанским 
поэтом. 

Насими являлся последовате-
лем хуруфизма – одной из ветвей 
суфизма, что по тем временам 
считалось вероотступничеством 
и жестоко преследовалось. Не-
смотря на то что Насими вырос 
среди ремесленников, он успеш-
но изучал математику, астроно-
мию, богословие и логику. В Ше-
махе Насими создал общество 

ученых и музыкантов, в кото-
рых объединились талантливые 
люди, но после казни его люби-
мого учителя Наими поэт поки-
нул родину. Насими пришлось 
побывать в Багдаде и других 
иракских городах, а также в Тур-
ции и Сирии, где поэт поселился 
в городе Алеппо, и это было его 
последним пристанищем. 

Из-за обвинений, выдвину-
тых духовенством, Насими был 
приговорён к смертной казни 
и должен был принять мучени-
ческую смерть. Но несмотря на 
это поэт не отступился от своих 
воззрений и бесстрашно смотрел 
в глаза своим палачам, а его по-

следователи и почитатели пере-
давали из уст в уста бессмертные 
строки: 

В меня вместятся оба мира, но 
в этот мир я не вмещусь, 

Я суть, я не имею места – и в 
бытие я не вмещусь.

В честь 600-летия со дня рож-
дения Насими в 1970 году тог-
дашний первый секретарь Азер-
байджана Гейдар Алиев посетил 
могилу Насими в Алеппо. Па-
мять великого соотечественника 
в Азербайджане увековечена в 
названиях улиц и парков, произ-
ведения Насими изучают в шко-

ле, о поэте снят художественный 
фильм с одноимённым названи-
ем. 

В Афуле на вечере в честь 
азербайджанского поэта Насими 
собрались музыканты, литерато-
ры и любители поэзии, которые 
читали свои стихи, а также лю-
бимые произведения известных 
авторов.

Азербайджанский культур-
ный центр благодарит Управле-
ние абсорбции муниципалитета 
Афулы, Фонд Гейдара Алиева, а 
также руководство городской 
библиотеки и лично Ирину Валь-
дман за помощь в организации 
мероприятия.
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Феликс Шапиро из Баку 
и другие подвижники языка иврит

Алек Д. Эпштейн

В июле в Иерусалиме отме-
тил 85-летие выдающийся 
подвижник языка иврит, 
трижды судимый советски-
ми властями за стремление 
изучать и преподавать этот 
язык «узник Сиона» Иосиф 
Бегун. Эта статья – скром-
ный подарок автора и ре-
дакции этому незаурядному 
человеку, одному из тех 
героев, кто подхватил свечу 
Феликса Шапиро и пронес 
ее через всю свою жизнь с 
высоко поднятой головой.

К
ак это ни удивительно, 
именно в Российской импе-
рии – стране, до последне-

го дня существования которой 
евреи подвергались всевозмож-
ным притеснениям и ограниче-
ниям, во второй половине XIX 
– начале XX веков появилась 
новая литература и пресса на 
языке иврит, а также учебные 
заведения, преподавание в ко-
торых велось на языке иврит. В 
некоторых городах выходили 
еженедельники, а кое-где – даже 
ежедневные газеты на иврите. 
Всё это происходило вдалеке 
от столичных городов, на пери-
ферии империи – не только на 
Украине, в Белоруссии, в Поль-
ше, в Латвии, в Литве и в Бесса-
рабии, где было сосредоточено 
большинство еврейского насе-
ления тогдашнего мира, но и в 
Баку, где на протяжении более 
чем десяти лет, с 1913 по январь 
1924 гг., жил и работал автор-
составитель первого и един-
ственного выпущенного за всю 
историю СССР иврит-русского 
словаря Феликс (Файтл) Льво-
вич Шапиро. Деятельность Ф.Л. 
Шапиро разумно рассмотреть в 
контексте борьбы за возрожде-
ние языка иврит в тот период, 
особенно принимая во внима-
ние тот факт, что в этом году 
мы отмечаем столетие как фак-
тического начала возрождения 
иврита в Российской империи 
вследствие реформ, вызванных 
Февральской революцией, так 
и начала конца этого возрожде-
ния вследствие революции Ок-
тябрьской. 

Февральская 
революция и отмена 
«черты оседлости»

В ходе Первой мировой войны 
фактически перестала существо-
вать «черта еврейской оседло-
сти», сохранявшаяся царским ре-
жимом на протяжении сотен лет, 
но это было связано отнюдь не 
с либеральными веяниями – на-
против. Подозревая евреев в не-
лояльности к государству, власти 
выселили несколько сот тысяч 
из них с приграничных террито-
рий. Летом 1915 года перестали 
функционировать из-за военных 
действий старейшие еврейские 
центры печати в Варшаве и Виль-
но (Вильнюсе). Военная цензура 
подчас требовала от редакторов 
еврейской периодики представ-
лять полный русский перевод 
всех публикуемых материалов. 
Кроме того, резко подорожала 
бумага, нарушилась работа по-
чты, поставлявшей журналы и 
газеты, вследствие чего продол-
жавшие выходить периодические 
издания сократили свои объемы 
и тиражи. Однако, с другой сто-
роны, поскольку во время войны 
изгнанные из своих домов евреи 
не могли эмигрировать на Запад, 
правительство было вынуждено 
срочно решить вопрос об их но-
вом месте жительства, и в августе 
1915 года евреям было временно 
разрешено проживать на всей 
территории Российской импе-
рии, за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга. При этом 
формально «черта оседлости» 
отменена не была. 

В апреле 1917 года Времен-
ное правительство, наконец, от-

менило все антиеврейские зако-
ны, включая и те из них, которые 
ограничивали свободу евреев на 
выбор места жительства. Евреи 
получили возможности, о кото-
рых мечтали и за которые бо-
ролись на протяжении многих 
десятков лет. Период Первой ми-
ровой и гражданской войн, время 
хаоса и разрухи, парадоксальным 
образом, стал хоть и очень корот-
кой, но важной и самой благо-
приятной главой в истории языка 
иврит в России как в сравнении с 
предшествующим, так и в сравне-
нии с последующим временем.

В 1917–1919 годах, преиму-
щественно в России и на Укра-
ине, на языке иврит было из-
дано большое количество книг, 
брошюр и журналов. Различные 
источники приводят не совпа-
дающие между собой сведения 
об их количестве: в опублико-
ванной еще полвека назад статье 
И. Слуцкого «Судьба иврит в 
России» их общее число оцени-
вается в «свыше 180», при этом 
указывается, что большинство их 
увидело свет в старом издатель-
ском центре – Одессе, где появи-
лось 109 изданий (более 60%), за 
ней следовали Москва (29 наи-
менований) и Киев (18 книг). 
В книге А. Элинсона-Белова 
«Рыцари иврита в бывшем Со-
ветском Союзе» выделены те же 
города, но количество изданий 
указано существенно большее: 
в Одессе – 199, в Москве – 95, в 

Киеве – 78. В любом случае, это 
беспрецедентно много, никогда 
прежде ни до, ни после такого ко-
личества книг, брошюр и журна-
лов на языке иврит ни в одном из 
этих городов не печаталось. При 
этом нужно помнить, что евреи 
составляли в то время около 44% 
населения Одессы и около 32% 
населения Киева. В остальных 
городах число изданий не дохо-
дило и до десятка, однако заслу-
живает упоминания тот факт, что 
книги, брошюры и/или периоди-
ческие издания на языке иврит 
издавались во многих местах, в 
том числе в Петрограде, Харь-
кове, Полтаве, Екатеринославе, 
Житомире, Минске, Бобруйске, 
Бердичеве, Баку... Число жур-
налов и сборников было весьма 
велико, хотя по большей части 
они не успели выпустить более 
одного или нескольких выпусков. 
Но сам факт их появления свиде-
тельствовал о весьма большом 
интересе среди российского ев-
рейства к книге на языке иврит.

Потушенные факелы
Деятельность подвижников 

иврита, находившегося в то вре-
мя в процессе возрождения в ка-
честве современного разговор-
ного языка, отнюдь не по их вине 
оказалась очень непродолжи-
тельной по времени, но даже за 
этот короткий период им удалось 
сделать очень многое.

Феликс (Файтл) Львович Шапиро

Внук Ф.Л. Шапиро и продолжатель его дела В.Н. Престин со своим другом и соратником 
И.З. Бегуном, Москва, 1976 г.
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Илья (Хиллель) Соломонович 
Златопольский (1868–1932) со-
вместно со своей дочерью Шо-
шанной (1893–1969) и ее мужем 
Иосифом Зеликовичем Перси-
цем (1886–1925), который был 
сыном московского купца пер-
вой гильдии Зелика Мордухови-
ча Персица, приобрели типогра-
фию «Печатное искусство», где 
публиковались научные труды 
востоковедов, и среди разных 
шрифтов там имелся и еврей-
ский. Создав фонд для покрытия 
расходов, связанных с изданием 
в Москве информационного пе-
риодического издания на языке 
иврит, они основали еженедель-
ник «Ха’ам» [«Народ»], на-
чавший выходить в ноябре 1916 
года. Вскоре он был превращен в 
ежедневную газету под редакци-
ей Моше Гликсона (1878–1939), 
Бен-Циона Каца (1875–1958), 
Шмуэля Черновица (1879–1929) 
и Моше Клейнмана (1870–1948), 
которая стала наиболее популяр-
ным периодическим изданием на 
иврите. Из разных городов были 
выписаны наборщики, знающие 
иврит, и для них удалось получить 
право жительства. Первый номер 
газеты вышел 11 июля 1917 года. 
В каждом номере было четыре 
широких страницы, каждая из ко-
торых включала шесть столбцов. 
Редакция ставила своей целью 
создать газету, которая бы дава-
ла читателю весь необходимый 
ему материал, какой он обычно 
находит в других периодических 
изданиях, при этом особое вни-
мание уделялось информации, 
непосредственно касавшейся ев-
реев, их прошлого, настоящего и 
возможного будущего. Хотя ти-
раж газеты временами достигал 
пятнадцати тысяч экземпляров, 
он не мог покрыть расходов, свя-
занных с ее изданием. 

После октябрьского перево-
рота газета «Ха’ам» в течение 
ряда месяцев 1918 года примы-
кала к числу органов оппози-
ционной печати, враждебной 
новой власти, подвергавшей рез-
кой критике политику В.И. Ле-
нина и Л.Д. Троцкого, а равно и 
Брест-Литовский мир. «Русская 
революция, – писал Бен-Цион 
Кац в одной из передовых статей 
газеты, – превзошла своей дико-
стью все отрицательные прояв-
ления французской революции... 
Нам осталась лишь надежда, что 
власть новой инквизиции недолго 
продержится». В июле 1918 года, 
когда большевиками была запре-
щена вся оппозиционная пресса, 
прекратилось и издание газеты 
«Ха’ам». Ее редакторы покину-
ли Советскую Россию, причем с 
течением времени все они ока-
зались в Палестине/Эрец-Исра-
эль: Моше Гликсон – в 1919 году, 

Шмуэль Черновиц – в 1921 году, 
Бен-Цион Кац – в 1929 году (до 
этого он девять лет жил вначале в 
Каунасе, затем – Берлине), Моше 
Клейнман – в 1936 году (до этого 
он пятнадцать лет жил и работал 
в Лондоне). Туда же в 1925 году, 
после пяти лет жизни в Веймар-
ской Германии и во Франции, 
прибыла и Шошанна Парсиц, 
после провозглашения незави-
симости Государства Израиль 
избранная в состав Кнессета 
первого созыва; на протяжении 
десяти лет она возглавляла парла-
ментскую комиссию по образо-
ванию и культуре. Ее муж скоро-
постижно скончался во Франции 
в возрасте 39 лет, а отец был убит 
в Париже в декабре 1932 года; 
его именем названа одна из тель-
авивских улиц.

В литературно-художествен-
ных и научно-публицистических 
сборниках на иврите, вышедших 
в свет в 1917–1918 годах, прини-
мали участие лучшие творческие 
силы того времени. В первую оче-
редь следует отметить антологию, 
озаглавленную «Кнессет» [«Со-
брание»], вышедшую под ре-
дакцией Xаима-Нахмана Бялика 
(1873–1934). Знаменитый поэт 
был в расцвете творческих сил, о 
чем свидетельствовали его поэ-
тические произведения того вре-
мени, статья «Галаха и Аггада» 
и рассказ «Труба устыдилась». 
Одновременно в Петрограде 
появился сборник «Оламену» 
[«Наш мир»], включавший спе-
циальный раздел, посвященный 
25-летию литературной деятель-
ности Х.-Н. Бялика.

В 1919 году в Одессе вы-
шел увесистый том «Массуот» 
[«Факелы»] под редакцией 
Моше Гликсона. К концу того же 
года Шломо Цемах (1886–1974) 
и Элиэзер Штейнман (1892–
1970) издали в Одессе сборник 
«Ха’Арец. Ле-сифрут яфа у-ле-
бикорет» [«Земля. Художествен-
ная литература и критика»]. 
Однако все эти факелы вскоре 
погасли… В 1920 году и Элиэзер 
Штейнман, и Шломо Цемах по-
кинули Советскую Россию: пер-
вый через Кишинев выехал в Вар-

шаву, откуда в 1924 году прибыл в 
Палестину/Эрец-Исраэль, а вто-
рой вместе с семьей нелегально 
перебрался через Днестр и нашел 
прибежище в Бессарабии, откуда 
уже в 1921 году прибыл в Пале-
стину/Эрец-Исраэль, где он уже 
жил в 1904–1909 годах.

Из научных сборников, по-
священных различным гумани-
тарным дисциплинам, следует 
отметить посвященный языку 
иврит том «Сефатену» [«Наш 
язык»], изданный в Одессе под 
редакцией Иосифа Клаузнера 
(1874–1958) с целью «обогаще-
ния и возрождения еврейского 
языка» (удалось опубликовать 
лишь один сборник, второй вы-
шел в 1923 году в Иерусалиме); 
«Решумот» [«Записи»] — с 
разделами, посвященными мему-
арам, этнографии и фольклору; и 
два тома «Ха’Авар» [«Былое»] с 
подзаголовком «Ежеквартальник 
по истории евреев и иудаизма», 
вышедших в Петрограде в 1918 
году под редакцией Саула Моисе-
евича Гинзбурга (1866–1940). 

Подвижники иврита жили и в 
Баку, вследствие чего в 1918 году 
в столице Азербайджана был опу-
бликован сборник «Хa’Мевасер 
хa’Кавкази» [«Кавказский вест-
ник»]. Продолжения не после-
довало, хотя планировалось, что 
этот альманах станет периодиче-
ским изданием.

Единственным оказался и вы-
пущенный в 1919 году в Москве 
под редакцией Шмуэля Айзен-
штадта (1886–1971) и выпуск-
ника юридического факультета 
Одесского университета Палтиэ-
ля Дикштейна (1885–1969) пер-
вый том альманаха «Хa’Мишпат 
хa’иври» [«Еврейское право»], 
изначально задуманного как еже-
квартальник. Это издание было 
возобновлено лишь годы спустя 
уже в Палестине/Эрец-Исраэль, 
куда Палтиэль Дикштейн прибыл 
в 1921 году, а Шмуэль Айзенштадт 
– в 1925, и где они были среди 
основателей Высшей школы эко-
номики и права в Тель-Авиве, из 
которой позднее в значительной 
мере вырос Тель-Авивский уни-
верситет. 

В июне 1917 года Иосифом 
Клаузнером был возобновлен 
журнал «Ха’Шилоах» [«Посла-
ние»]. Тома 34-й и 35-й и часть 
36-го датированы 1918–1919 
гг., местом их выхода указывает-
ся Одесса, однако далее издание 
было закрыто советскими вла-
стями. Весной 1915 года выпуск 
этого журнала был прекращен 
царскими властями, а спустя пять 
лет – большевиками; как с груст-
ной иронией указывал Авраам 
Белов, в первом случае этот жур-
нал власти сочли «революцион-
ным», а во втором – «контрре-
волюционным»... «Ха’Шилоах» 
возобновился уже в Иерусалиме 
в начале 1920 года после пере-
езда в Палестину/Эрец-Исраэль 
И. Клаузнера, который в открыв-
шемся в 1925 году в Иерусалиме 
университете возглавил кафедру 
литературы на иврите. 

В 1920 году эмигрировали из 
Советской России в Палестину/
Эрец-Исраэль и вышеупомяну-
тые Иехиель Гальперин и Ицхак 
Альтерман, но если первый – на-
прямую, то второй пять лет, до 
1925 года, прожил в Кишиневе. 
Иехошуа-Фишель Шнеурсон 
прибыл в Палестину/Эрец-Исра-
эль в 1937 году после шестнадца-
ти лет скитаний, успев пожить в 
Польше, Германии и США. Дети 
И. Альтермана и И. Гальперина, 
Натан Альтерман (1910–1970) 
и Йонатан Ратош (1908–1981), 
стали известнейшими израиль-
скими поэтами; еще двое сыновей 
И. Гальперина, Цви Рин (1914–
1998) и Узи Орнан, стали про-
фессорами семитологии, первый 
– в Пенсильванском, второй – в 
Иерусалимском университете. И. 
Клаузнер и У. Орнан были в раз-
ное время избраны в состав Ака-
демии языка иврит, а И. Клаузнер 
и П. Дикштейн (в 1949 году он 
ивритизировал свою фамилию, 
став Палтиэлем Дайканом) были 
в разное время удостоены Госу-
дарственной премии Израиля.

Вечный язык – детям
Для педагогов, работающих 

с детьми и младшими школьни-
ками, в Одессе Ицхаком Альтер-
маном (1881–1939) и Иехие-
лем Гальпериным (1880–1942) 
издавался журнал «Ха’Гина» 
[«Сад»]; в 1917–1919 гг. вышло 
семь номеров (восьмой вышел в 
1920 году в Иерусалиме). Педа-
гогическая тематика доминиро-
вала и в киевском «Ха’Море» 
[«Учитель»] Н. Пинеса, и в 
«Ха’Маккаби» [«Маккавей»] 
– первом в истории ивритской 
прессы журнале, посвященном 
вопросам физического воспи-
тания; однако в Одессе в 1919 г. 

Окончание на стр. 14

Демонстрации за право советских евреев на эмиграцию в Израиль у Стены плача в 
Иерусалиме (1970 г.) и в Нью�Йорке (1987 г.)
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вышел лишь один номер этого 
издания. В Киеве в 1919 году на-
чал выходить орган религиозной 
молодежи «Кадима» [«Впе-
ред»]; редактор этого фило-
софско-теологического издания 
д-р Иехошуа-Фишель Шнеур-
сон (1888–1958), сын главного 
раввина города Гомель Шнеура 
Залмана Шнеурсона, видел свою 
цель в том, чтобы «способство-
вать возвращению еврейской ин-
теллигенции к истокам ивритской 
культуры»; однако первый номер 
«Кадима» оказался и последним.

Однако едва ли не наиболее 
важная педагогическая деятель-
ность по возрождению языка 
иврит велась в то время очень 
далеко от «черты оседлости» 
– в Баку. В 1913 году в Баку был 
объявлен конкурс на замещение 
должности директора Талмуд-То-
ры при синагоге. Среди тех, кто 
подал документы, был и Файтл 
Шапиро (1879–1961) – он-то и 
был принят. Это был на редкость 
удачный выбор. Школа, в которой 
обучались дети ашкеназов и гор-
ских евреев, вскоре стала образ-
цовой. «Основная идея папиной 
работы в Баку заключалась в том, 
что иврит – это главный язык в 
еврейской школе, и все предметы 
должны преподаваться на иврите, 
– подчеркивала много лет спустя 
его дочь Лия Престина-Шапиро. 
– Кроме того, он добивался, что-
бы все учились вместе – и ашкена-
зы, и грузинские, и горские евреи, 
потому что до этого у каждой об-
щины были свои школы». Вскоре 
Ф.Л. Шапиро стал неформальным 
руководителем еврейского обра-
зования на Кавказе, выезжал для 
инспекций и консультаций в го-
рода и селения. В 1919 году, в пе-
риод недолгой государственной 
независимости Азербайджана, 
Ф.Л. Шапиро был принят на исто-
рико-филологический факультет 
Бакинского университета. Он ак-
тивно сотрудничал в местной ев-
рейской печати, изучал историю 
и этнографию горских евреев, 
публиковал научные статьи. Этим 
граням его деятельности посвя-
щена книга уроженки Красной 
слободы историка Лии Микда-
шиевой (Шамаиловой) «Феликс 
Шапиро и горские евреи», издан-
ная в 2013 году под эгидой бакин-
ского Института стратегических 
исследований Кавказа.

Когда к началу 1920-х годов все 
еврейские школы были закрыты, 
Ф.Л. Шапиро занялся другим де-
лом – организовал школу-комму-
ну. «Это была школа примерно 
того же типа, что потом у Мака-
ренко, с политехническим обра-
зованием, там учили, например, 
столярному делу», – вспоминала 
Л. Престина-Шапиро. Первым 

секретарем ЦК Компартии Азер-
байджана с июля 1921 по январь 
1926 гг. был С.М. Киров, и по ре-
комендации его жены М.Л. Мар-
кус (1885–1945), занимавшейся 
проблемой детской беспризорно-
сти, Ф.Л. Шапиро был вызван на 
работу в Москву. Молва приписы-
вала этот вызов непосредственно 
Н.К. Крупской, однако дочь Ф.Л. 
Шапиро уточнила, что с вдовой 
Ленина ее отец так никогда и не 
встретился. На долгие годы он 
ушел в тень, чтобы – уже посмер-
тно – навсегда войти в историю, 
когда в 1963 году в Москве был 
издан первый – и единственный 
за все годы советской власти – 
иврит-русский словарь, состав-
ленный именно Ф.Л. Шапиро. 
Впоследствии его внук Владимир 
Наумович Престин (1934–2015), 
наряду с Иосифом Бегуном, На-
таном Щаранским, Юлием Коша-
ровским и некоторыми другими 
стал одним из самых активных 
борцов-сионистов в Советском 
Союзе; с 1988 года и до конца сво-
их дней он жил в Израиле. 

От газет и журналов – 
к большой литературе

Самым значительным литера-
турным альманахом рассматри-
ваемого периода – как по объ-
ему, так и по содержанию – была 
«Ха’Ткуфа» [«Эпоха»], выхо-
дившая в издательстве Авраама 
Иосефа Штыбеля (1884–1946) 
под редакцией Давида Фриш-
мана (1859–1922). Альманах 
«Ха’Ткуфа» выходил в Москве 
раз в квартал, объемом семьсот 
страниц увеличенного формата. В 
этом альманахе печатались новые 
стихи и проза, переводы, научные 
статьи и критика. Д. Фришман при-
влек к участию в новом издании 
известных литераторов и ученых, 
предоставляя при этом трибуну 
и молодым талантливым авторам. 
Высокий литературный уровень и 
прекрасное графическое оформ-
ление сделали «Ха’Ткуфа» зна-
чительным явлением еврейской 
культуры. Преследования властей 
вынудили издателя в 1919 году 
перевести журнал в Варшаву, а 
спустя девять лет – на этот раз, из-
за финансовых трудностей – ре-
дакция была переведена в Берлин. 
Позднее альманах то прекращал 
свое существование, то возобнов-
лялся – вначале в Тель-Авиве, по-
том в Нью-Йорке, где в 1950 году 
вышел его последний, тридцать 
пятый, том. В Москве в 1918 году 
вышли только первые три номера 
альманаха.

Издательство А.И. Штыбе-
ля приступило также к выпуску 
серии переводов произведений 
классиков мировой литературы 

на иврит. В этой серии вышли три 
тома сочинений Л.Н. Толстого, 
первый том эпопеи Ромена Ролла-
на «Жан-Кристоф», «Портрет 
Дориана Грея» Оскара Уайльда, 
драмы М. Метерлинка, роман 
И.С. Тургенева «Рудин» и другие 
книги. Деятельность издательства 
была в самом разгаре, когда вла-
сти конфисковали шрифт. Набор 
трех книг – романов Гюстава Фло-
бера «Мадам Бовари» и Эмиля 
Золя «Жерминаль», равно как и 
второй том эпопеи Ромена Рол-
лана «Жан-Кристоф» – был рас-
сыпан.

В конце 1918 года, после тра-
гической гибели жены, А.И. 
Штыбель покинул Москву. В 
1919–1939 годах он попеременно 
жил в Копенгагене, Варшаве, Бер-
лине, Тель-Авиве и Нью-Йорке, 
где окончательно обосновался в 
1939 году. В 1919 году Россию по-
кинул и Давид Фришман, вначале 
обосновавшись в Варшаве, а затем 
– в Берлине, где он провел остаток 
жизни, посвятив его переводам 
и новым статьям о еврейской и 
мировой литературе. Издатель-
ство А.И. Штыбеля продолжило 
свою деятельность вне пределов 
России: в Польше, Америке, Па-
лестине/Эрец-Исраэль. К 1932 
году каталог этого издательства 
насчитывал более 250 наимено-
ваний, в том числе как собрания 
сочинений и отдельные произ-
ведения, созданные писателями-
современниками на языке иврит, 
так и переводы на иврит классиче-
ской литературы, в том числе ро-
манов Ф.М. Достоевского, М.Ю. 
Лермонтова, Джона Голсуорси, 
Томаса Манна, Леона Фейхтван-
гера, древних эпосов, произведе-
ний античных авторов, средневе-
ковых и современных философов, 
книг по естествознанию, а также 
изданный на иврите в Берлине в 
1924 году художественный аль-
бом «Академик Леонид Пастер-
нак, его жизнь и творчество». 

Издательство А.И. Штыбеля 
было ведущим, но не единствен-
ным, выпускавшим художествен-
ную литературу на языке иврит. 
В появлении оригинальных ив-
ритских книг и высококачествен-
ных переводов особенно велика 
была роль одесского издательства 
«Мориа», фактически возглав-
лявшегося Х.-Н. Бяликом, в ко-
тором был опубликован первый 
том собрания сочинений писав-
шего как на идише, так и на ив-
рите Ицхака-Лейбуша Переца 
(1852–1915), том рассказов Гер-
шона Шофмана (1880–1972), 
сборник статей Яакова Фихмана 
(1881–1958), поэтические ан-
тологии Саула (Шауля) Черни-
ховского (1875–1943), Залмана 
Шнеура (настоящая фамилия 
– Залкинд, 1887–1959) и других 

литераторов. Особенного упоми-
нания заслуживает сборник памя-
ти родоначальника современной 
еврейской литературы на идише 
и иврите Менделе Мойхер-Сфо-
рима (настоящее имя – Шалом 
Яаков Бройде, 1835–1917).

К моменту победы большеви-
ков в Гражданской войне ни И.Л. 
Переца, ни Менделе уже не было 
в живых, остальные же вышеупо-
мянутые литераторы покинули 
Россию, причем все они, после 
более или менее длительного пре-
бывания в Европе, прибыли в Па-
лестину/Эрец-Исраэль. Г. Шоф-
ман с 1920 года жил в Австрии, а 
с 1938 года – в Тель-Авиве, откуда 
он позднее перебрался в Хайфу. 
Он продолжал много печататься, 
при жизни увидев свое пятитом-
ное собрание сочинений, был удо-
стоен Государственной премии 
Израиля. Этой же награды был 
удостоен и Я. Фихман, который с 
1919 по 1921 гг. жил в Палести-
не/Эрец-Исраэль, где редактиро-
вал журнал для юношества «Мо-
ледет» [«Родина»], основал 
литературно-общественный еже-
месячник «Маа‘барот», а также 
редактировал книги эрец-исра-
эльского отделения издательства 
А.И. Штыбеля. В 1921 году Яаков 
Фихман уехал в Варшаву, про-
должил работу у А.И. Штыбеля, 
в частности, стал соредактором 
альманаха «Ха’Ткуфа», подгото-
вил пять выпусков многократно 
переиздававшейся хрестоматии 
«Лашон ва-сефер» [«Язык и 
книга»] для изучения иврит язы-
ка и литературы в начальной и 
средней школе. В 1925 году он 
вернулся в Палестину/Эрец-Ис-
раэль, где продолжил многогран-
ную литературно-издательскую 
деятельность. Шауль Чернихов-
ский покинул Россию в конце 
1922 года, и после десятилетних 
скитаний, в ходе которых он по-
переменно жил в Турции, Герма-
нии, Швеции и других странах, 
в 1931 году обосновался в Пале-
стине/Эрец-Исраэль, где в 1929–
1934 годах вышло его собрание 
сочинений. З. Шнеур последова-
тельно жил в Германии, Франции 
и США, пока в 1951 году не пере-
селился в Государство Израиль. В 
Израиле к тому времени борьба 
за иврит, на первых порах быв-
шая весьма ожесточенной, уже 
осталась в прошлом; иврит стал 
первым и основным языком ев-
рейского государства. Борцы за 
возрождение языка иврит в 1910-
е годы и продолжатели их дела в 
1960-е – 1980-е годы боролись за 
одни и те же национальные идеа-
лы, и поставленных перед собой 
целей им удалось достичь. Каковы 
были оборотные стороны этой 
медали – другой вопрос, заслужи-
вающий отдельной статьи.

Окончание. Начало на с. 13
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Siyum - Grand Celebration
O

n Monday, August 2, 
2017 two teens from Beth 
HaKnesseth Ohr HaMizrach 

– Gorsky Kavkazi Jews of NY, held a 
celebration in honor of completing 
the study of a Mesechet of Gemara, 
namely Megillah, an eff ort which 
they started nearly seven months 
before. Aft er months of study and 
hard work, Emanuel Semyonov 
and Chaim Yakubov, celebrated 
through a beautiful party, called a 
Siyum.  Th is event was organized 
to show honor to the Torah which 
they learned and to inspire others. 
Th e boys hosted Rabbis, almost 
fi ft y friends and family members at 
the party.

Th e party started with the teens 
relating their fi nishing pieces of 

learning and with Hadran Halach, 
a traitional prayer said at siyum.  
Rabbi Sharchon congratulated 
Chaim and Emanuel and spoke 
about the value of their learning. 
He recalled how when the Gorsky 
synagogue fi rst moved next door 
to his house, there was barely one 
minyan of shomer shabbat men. 
He told his wife how one day, there 
would be multiple minyanim, as is 
the case today!  He also mentioned 
that he remembers when the fi rst 
siyum happened years ago and 
and that in this current young 
generation of Gorsky boys, the 
synagogue should continue to grow 
and fl ourish.

Vitaliy Ruvinov congratulated 
the teens and said that he looks 

forward to many more siyums.  He 
encouraged everyone to join every 
night for Torah classes which take 
place in the synagogue. Rabbi 
Fisch also joined the celebration 
and congratulated the boys on 
their grand accomplishment. 
Th e teens' family members were 
especially proud. Th eir friends 
sang songs and applauded their 
hard eff ort.

Th e party also celebrated the 
fact that so many teens were going 

to Israel to study in Yeshivah 
for the year before starting their 
college studies, and for some while 
receiving college credits at the 
same time. Aft er congratulating the 
boys and blessing them for their 
future success, Rabbis danced to 
a beautiful song with them, while 
everyone else began the meal. It 
was a beautiful evening, enjoyed by 
all.

Chaim Yakubov
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ROSH HASHANA 
 ICE CREAM 

PARTY 

718-693-5999 or events@gorskyjews.com 

Thursday, 
September 21, 2017 

3:30 pm 
347 Ocean Parkway 

 

BETH HAKNESSETH OHR HAMIZRACH 
GORSKY KAVKAZI JEWS OF NY

B"H

TASHLICH

Ташлих
Ташлих – это молитва, которая обычно про-

водится в первый день Рош ха-Шана или во 
второй день, если первый выпадает на субботу, 
на берегу реки, моря или другого водоёма. Это 
молитва о прощении наших грехов и просьба к 
Богу исполнить слова пророка: «...И сброшу в 
глубины морские все грехи их» (Миха 7:19).

В Ташлихе мы просим года жизни, благосло-
вения, мира и исполнения всех наших желаний. 

Мы встряхиваем края нашей одежды, симво-
лически сбрасывая грехи, прилипшие к нам за 

минувший год.
Присоединяйтесь к нам, чтобы выполнить 

этот особый обряд, в 
четверг, 21 сентября, в 5:30 pm
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• Оптовая и розничная торговля 
   рыбой и морепродуктами
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• икра красная
• и прочьи деликатесы
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Th e Times of Israel
By David Harris, AJC CEO
July 17, 2017

Dear Nobert, 
Like you, the events of the past week 

have shaken me to my core—but they 
have also reminded me of AJC's sacred 
mission.

In Charlott esville, we saw throngs 
of white supremacists marching in the 
streets of one of this country's most 
storied cities. We watched as they 
proudly waved Confederate and Nazi 
fl ags alongside the Stars and Stripes, 
and chanted “Jews will not replace us.” 
We witnessed them murder an innocent 
woman. 

And yesterday, in Barcelona, 
we saw another ISIS-linked terror 

att ack claim the lives of 14 and injure 
countless more. 

Everywhere we look in our troubled 
world, extremism and hatred seem to 
have reared their ugly heads. 

In moments that are deeply painful 
for our nation, we look to our leaders to 
comfort us; to reinforce the importance 
of our most essential American values. If 
they fall down on that duty, it is up to us 
to fi ll the void.

When hate is on the rise and moral 
clarity is not, AJC's advocacy is more 
essential than ever. At this moment, I 
hope that you will support AJC's vital 
work. 

Because of support from friends like 
you, AJC is:

• Lobbying lawmakers in 
Washington and across the country to 
strengthen hate crimes legislation. As 
one example, AJC is advocating for the 
passage of the Protecting Religiously 
Affi  liated Institutions Act of 2017, which 
would make threats against religious 
institutions a federal crime.

• Building coalitions with 
members of other faith and ethnic 
groups, such as Latinos and Muslims, 
over issues of common concern, like 
combating discrimination and standing 
up for the values of pluralism and mutual 
respect. Th rough AJC-led eff orts like 
the Muslim-Jewish Advisory Council 
and Latino-Jewish Leadership Council, 
our communities are bett er-positioned 

today to respond to threats than we were 
even one year ago. 

• Insisting that our leaders rise 
to the occasion and assert their moral 
authority. Th is week, I published 
two open lett ers to President Trump, 
imploring him to condemn the violence 
and white supremacy on display in 
Charlott esville. Across the country, 
AJC's Regional Offi  ces are urging 
elected offi  cials to explicitly reject and 
condemn bigotry. 

• Serving as a vigilant watchdog, 
batt ling extremism across the globe. 
Th rough our international network 
of overseas offi  ces, AJC has taken on 
terrorism from Hamas, Hezbollah, and 
Iran—and dealt serious political and 
legislative setbacks to all three.

At times like this, it is easy to feel 
angry, disturbed, or even powerless. By 
supporting AJC, you have the power 
to confront this hatred and extremism 
head-on. 

Join us and let's stand together to 
safeguard the freedoms and dignity of 
all people in the United States and across 
the world. 

With gratitude, 
 

David Harris
Chief Executive Offi  cer

Edward and Sandra Meyer Offi  ce of 
the CEO
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Лев Гурарье
Как-то намедни, листая 

книгу об Окуджаве, я об-
ратил внимание на фото-
графию Булата с Гидалием 
(Геннадием) Моисеевичем 
Рахлиным. Геннадий Мои-
сеевич был моим другом, 
и общение с ним очень 
повлияло на мой будущий 
интерес к русской литера-
туре. Познакомились мы в 

1962 году, в Питере, после моего возвращения 
из армии. Он был директором книжного ма-
газина на улице Союза Печатников, что около 
Театральной площади. Сразу после работы 
в проектной организации мы с моим другом 
Яшей Добкиным приезжали в его магазин, 
и Геннадий Моисеевич вручал оставленные 
нам новые книги.

К слову, в те годы книга была большой цен-
ностью. Вскоре мы стали членами клуба лю-
бителей поэзии, который организовал наш 
литературный гуру.

Время от времени он закрывал магазин, и 
только приглашённые могли присутствовать 
на этих вечерах, на которые он привозил зна-
менитостей. Там мы и познакомились с Возне-
сенским, Евтушенко, Ахмадулиной и другими 
фрондирующими поэтами того времени. В 
литературных кругах страны Г.М. Рахлин был 
очень известной фигурой, т.к. ещё до войны 
был директором книжной Лавки писателей, 
что на углу Невского и Фонтанки. Завсегда-
таями Лавки были сливки ленинградской ин-
теллигенции. 

В 1949 году Геннадий Моисеевич был аре-
стован и отсидел в лагерях восемь лет.

Дело кремлёвских «врачей-вредителей», 
или «убийц в белых халатах», как называла 
их советская печать, должно было послужить 
поводом для большого еврейского погрома 
в СССР. Сталин планировал выслать евреев 
из Москвы, Ленинграда и других крупных 
городов Союза, а лидеров еврейского наци-
онального движения - повесить на Красной 
площади.

Смерть Сталина помешала осуществле-
нию этого зловещего плана. Но если бы 
«вождь народов» прожил хотя бы ещё не-
сколько месяцев, страна содрогнулась бы от 

ужаса. Сразу после первых арестов «врачей-
вредителей» Рахлина подключили к делу уже 
сидящего известного врача Кремлёвки М.С. 
Вовси, брата зверски убитого в 1948 году Со-
ломона Михоэлса. За этот «подвиг» высоко-
поставленные чины госбезопасности были 
награждены боевыми орденами. 

Иногда бывает, что в жизнь человека вме-
шиваются случайные, но мощные внешние 
силы. Так получилось, что в личную судьбу 
обыкновенного товарища Рахлина вмеша-
лось хобби премьер-министра Великобрита-
нии г. Черчилля.

На Ялтинской конференции Сталин про-
изнёс тост в честь Черчилля как человека, 
который рождается один раз в сто лет, и хра-
брейшего государственного деятеля в мире.

В 1908 году 23-летняя Клементина Хозьер 
из знатного и богатого семейства становится 
женой Черчилля и верной спутницей всей его 
жизни. Вскоре появился на свет их сын Ран-
дольф. Он получил блестящее образование и 
стал официальным помощником отца в тече-
ние всей его политической карьеры.

Черчилль слыл боль-
шим эрудитом, острос-
ловом, и ещё оказалось, 
что он был обладателем 
одной из самых боль-
ших мировых коллек-
ций книг о Наполеоне. 
Не было в этой коллек-
ции только одной. А эта 
одна была в домашней 
библиотеке у Геннадия 
Моисеевича Рахлина. 
Отсюда и начинается 
история.

В 1943 году Рандольф 
Черчилль, капитан фло-
та Его Величества, при-
летел к Сталину с по-
сланиями от премьера 
союзной державы. 

После официальных пе-
реговоров он передал Ста-
лину письмо отца, в котором 
Черчилль просил разрешить 
его сыну посетить в Ленин-
граде г. Рахлина и передать 
ему личное послание. В нём 
излагалась большая прось-
ба коллекционера подарить 
ему, Черчиллю, эту недоста-
ющую книгу о Наполеоне. 
И кто бы попробовал после 
этого её не подарить?!

Разрешение Сталина 
было получено, и Рандольф 
выехал в Ленинград. Ген-
надий Моисеевич с семьёй 
жил на улице Софьи Перов-
ской, напротив Казанско-
го собора. У него были две 
большие комнаты в комму-

нальной квартире.
Перед приездом Рандольфа к Рахлину до-

мой явились три «искусствоведа» в штат-
ском, подключили телефоны на прослушива-
ние и принесли многочисленные продукты 
питания и выпивку для трёхступенчатой еды 
с английским гостем.

Рандольф получил книгу, благополучно 
вернулся в Лондон, откуда вскоре пришло 
благодарственное письмо Черчилля. А в 1949 
году последовал арест «английского шпио-
на» Г.М. Рахлина.

Ко времени нашего знакомства Геннадий 
Моисеевич был уже сильно болен. Иногда 
срабатывала свалка его памяти, и он перехо-
дил на рассказы о пережитом в лагерях: о до-
просах и так называемых мерах воздействия, 
то есть пытках.

Теперь – небольшое отступление.
Через полгода после окончания войны к 

Анне Ахматовой наведался нежданный гость 
и провёл у неё целую ночь. Звали его тогда не 
сэр Исайя, а просто Исайя Берлин.

Родом из Риги, из респектабельной еврей-
ской семьи, детство своё провёл в Петербур-
ге. Далее делает блестящую карьеру, учится 
в Оксфорде, там же 
преподаёт и пре-
зидентствует, затем 
становится прези-
дентом Британской 
академии, а в 47 лет 
возведён в рыцар-
ское звание короле-
вой Великобрита-
нии. После войны 
служил вторым се-
кретарём посольства 
в СССР. В Москве 
познакомился и стал 
другом Пастернака 
и Ахматовой.

Исайя Берлин по-
святил упомянутой 
ночи подробные воспоминания, а Ахматова 
– 20 замечательных стихотворений. 

Об этой и других подробностях жизни 
Исайи Берлина написал Анатолий Найман в 
своем романе «Сэр». В музее А. Ахматовой 
в Санкт-Петербурге хранится подлинник од-

Р А Х Л И Н

Стоят: Яков Ходорковский, Гидалий Рахлин, Борис Хмельницкий. Сидят: 
Элла Левина, Владимир Высоцкий, Вячеслав Попов, Владимир Ковнер, 
Вениамин Смехов и Валерий Золотухин в квартире Рахлиных в Ленинграде. 
Фото Михаила Балцвиника, 20 апреля 1967 года. Из альбома «В. 
Высоцкий, 1967 год».

Для Исайи Берлина та ночь 
в темном, мрачном послево�
енном Ленинграде осталась 
одним из самых знамена�
тельных событий в его жизни. 
(Фото из интернета.)

Британский политик, 
сын Уинстона Черчилля 
(Winston Churchill), член 
партии консерваторов. 
В период с 1940�го 
по 1945�й заседал в 
британском парламенте. 
(Фото из интернета.)

Эту известную фотографию Анны Ахматовой фотограф 
Ида Наппельбаум сделала в 1945 году, в год встречи 
Ахматовой и Берлина
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ного из 20 посвященных Исайе Берлину сти-
хотворений.

Афтограф ахматовского стихотворения, посвященного её 
встрече с Исайей Берлиным в 1945 году. Из Музея Анны 
Ахматовой. 

Истлевают звуки в эфире,
И заря превратилась тьмой.
В навсегда онемевшем мире
Два лишь голоса: твой и мой.
И под ветер незримых ладог,
Сквозь почти колокольный звон
В легкий блеск перекрестных радуг
Разговор ночной превращен.

(В «Поэме без героя» Анна Ахматова 
назвала это стихотворение гостем из буду-
щего).

Исайя пришёл к ней в 9 вечера, а к себе 
в отель вернулся на следующий день к по-
лудню. Оба родились в июне. Анна – в 1889 
г., он – в 1909-м. 20 лет разницы! Ну и что? 
Ахматова жила в Фонтанном доме, бывшим 
когда-то дворцом Шереметьева, в скудно 
обставленной комнате, где над камином 
висел портрет молодой Ахматовой работы 
Модильяни, с которым у Анны был роман в 
Париже.

Исайя и Анна вели неспешный светский 
разговор, пока вдруг со двора не раздался 
истошный крик: «Исайя! Исайя!» Гость ре-
шил, что ослышался. Но выглянув во двор, 
увидел своего оксфордского однокашника, 
сильно подвыпившего Рандольфа Черчилля. 
Исайя в ужасе сбежал вниз и с трудом вы-
проводил пьяного дружка. Если за Исайей 
Берлиным не было слежки, то за сыном Чер-
чилля уж точно была.

Именно он притащил за собой хвост в 
Фонтанный дом. С его наводки Ахматова 
оказалась под колпаком. Ждановскому 
постановлению ЦК предшествовали слу-
хи, будто бы Черчилль, поклонник поэзии 
Ахматовой, через своего сына и Исайю, 
агента британской службы безопасности, 
хотел убедить Ахматову покинуть Рос-
сию и даже выслал за ней личный само-
лёт.

Спустя 20 лет после ночной встречи, за 
год до смерти Анны, они вновь свиделись 
в Оксфорде, где Ахматова получала диплом 
почётного доктора. 

От неё сэр Исайя узнал о бешеной 
реакции Сталина на их неформальное 
рандеву. «Наша монахиня принимает 
иностранных шпионов!» – и разразился 
такой бранью, которую Анна не решилась 
повторить.

Возвращаясь к Геннадию Моисеевичу 
Рахлину. В середине шестидесятых про-
изошло эпохальное музыкальное событие: 
в Москве, в Зале Чайковского, была един-
ственный раз исполнена новая, тринадца-
тая симфония Шостаковича на стихи Евту-
шенко. Дирижировал Кирилл Кондрашин. 
Организовал концерт Юрлов. В зал попали 
счастливчики. Огромная толпа желающих 
осталась на улице перед театром в окруже-
нии конной милиции.

Магнитофонную копию этого концерта 
Геннадий Моисеевич дал мне переписать, и 
у нас дома было много вечеров прослуши-
вания симфонии с поочерёдными группами 
друзей.

На «свободу» Г.М. Рахлин вышел только 
в 1957 году.

С довоенных времён он был дружен с 
Мравинским, Шостаковичем, Алексеем 
Толстым, Маршаком, Кондрашиным, со ста-
рыми и молодыми поэтами и писателями. В 
его доме мы встречали много интересной 
публики. Причём максимальным угоще-
нием был обыкновенный чай. Фотография 
Геннадия Моисеевича напомнила мне о том 
времени, и я решил записать эти воспомина-
ния: других свидетелей, к сожалению, боль-
ше нет. А интерес, мне кажется, остался! 

Майами, Флорида, 2017 г.

На фото: Анна Ахматова после получения диплома в Оксфорде. (Фото из интернета.)
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Танхум Соломонович Евдаев родился в посёлке Красная Слобода. Через несколько 
лет семья переехала в город Дербент. Там в январе 1942 года он был призван в 

армию и отправлен на фронт. Оказался в воинских частях знаменитого героического 
сопротивления под Москвой, где «непобедимым» немецко-фашистским захватчикам был 

нанесен сокрушительный удар. В одном из сражений Танхум получил ранение. После 
выздоровления продолжал службу в действующей армии до самого окончания войны. 

Затем был переведен в войска, охранявшие границу с Финляндией, и только в 1949 году 
вернулся на родину. В 1951 году обосновался в Баку, работал в системе военизированной 
охраны. Всегда скромный и положительный человек был примером добропорядочности и 

трудолюбия. Создал крепкую семью, был заботливым и обязательным мужем и отцом.
Всех троих детей вместе с супругой Раисой воспитал образованными и порядочными 
тружениками. Ему посчастливилось дожить до радостного появления на свет шести 

внуков и семи правнуков.  В феврале 1993-го Танхум иммигрировал в США вместе со всей 
своей семьей, где остаток жизни провел в заслуженной заботе, любви близких и достатке. 
Светлая память о Танхуме Евдаеве, его честной, полезной жизни, его подвигах и мужестве 

во имя отечества навсегда сохранится в наших благодарных сердцах. Выражаем 
соболезнование супруге Раисе и детям с семьями, родным и близким покойного.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

26.12. 1922 – 14.08. 2017

ТАНХУМ СОЛОМОНОВИЧ ЕВДАЕВ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Община горских евреев США, Международный фонд азербайджанского землячества AZZEM, 

общественный совет газеты «НОВЫЙ РУБЕЖ» с глубоким прискорбием извещают, что на 95-м году 
жизни скончался участник Великой Отечественной войны 

CPM MED Supply, Inc.

Various choice 
of Braces

• We specialize in post 
    op bracing and therapy. 

• We accept most 
    major insurances. 

• Quality Service and Care. 

• We service tri-state area.

Tel.: 973 8503121 
Fax.: 973 846 7077
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Интересные культурные события в Нью-Йорке

БАЛЕТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 
РОССИИ НА ФЕСТИВАЛЕ 
В ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТРЕ

На традиционном ежегодном Фестивале 
искусств в Линкольн-центре Большой театр 
России показал одну из своих замечательных 
работ последнего времени: балет «Укроще-
ние строптивой».

Балет причудливо соединил вместе зна-
менитые имена разных времен и народов: в 
основе сюжета – одна из самых острых коме-
дий Шекспира «Укрощение строптивой», 
музыка собрана из 25 опусов Шостаковича и 
написана композитором преимущественно 
к кинофильмам «Гамлет», «Овод», «Мо-
сква-Черемушки», «Встречный», «Вели-
кий гражданин» и другие; хореография 
– одного из лучших французских балетмей-
стеров Жана-Кристофа Майо, ныне худрука 
знаменитого Балета Монте-Карло; команда 
исполнителей – новое поколение, откры-
тое миру и готовое к переменам, одной из 
старейших в мире балетных трупп. А все 
вместе составило единый ансамбль, которо-
му удалось создать яркий и эмоциональный 
спектакль, четырежды показанный на фести-
вале, названный британской газетой Gardian 
«яростно смешной битвой полов ... смелой и 
остроумной».

Беспрецедентный случай: автор, упорно 
отказывавшийся сочинять на выезде (в том 
числе и в Парижской опере), впервые за 20 
лет покинул родную труппу, чтобы ринуться 
в авантюру с непредсказуемыми и почти не-
знакомыми русскими. «Укрощение строп-
тивой» – первая в российской истории 
полнометражная постановка современного 
западного хореографа.

На музыку Шостаковича, в которую влю-
блен Майо, хореограф поставил уже несколь-
ко балетов. Однако в репертуаре Большого 
уже имелись все три балета Шостаковича, а 
потому он обратился к кино: «Я открыл для 
себя его киномузыку, которую раньше пло-
хо знал. Это уникальная музыка, в ней про-
является вся его гротескная, сатирическая 
сущность. Как будто это свободное дыхание, 
которого он не мог позволить себе в сим-
фониях». В задерганном советской властью 
композиторе Майо увидел сходство с геро-
иней шекспировского балета: и тот и другая 
– совсем не такие, какими их видят окружа-

ющие. В Нью-Йорке в спектакле Большого 
театра играл оркестр New York City Ballet 
под управлением российского дирижера-по-
становщика Игоря Дронова.

Психология персонажей, а вовсе не ре-
нессансный антураж и извилистые подроб-
ности сюжета занимают Майо в этой самой 
эротичной из всех комедий Шекспира. Ни-
какой ренессансной Италии в спектакле нет: 
Эрнест Пиньон-Эрнест, постоянный сцено-
граф Майо, выстроил белоснежную двускат-
ную лестницу, которая способна трансфор-
мироваться то в площадь, то в зал палаццо, то 
в церковь, то в проселочную дорогу. Костю-
мы – полупрозрачные, освобождающие тело, 
но с легким намеком на историзм – сделал 
Огюстен Майо, сын хореографа; впервые 
самостоятельно, хотя он прошел не только 
школу отцовских балетов, но и университе-
ты Карла Лагерфельда.

«Укрощение строптивой» хореограф 
не превратил в арену для мачо, где демон-
стрируется усмирение вздорных претензий 
слабого пола. Для него Петруччо и Катари-
на – идеальная пара именно потому, что оба 
– исключение из правил: оба – экстремалы 
эмоций, оба не желают подчиняться обще-
принятым нормам. Однако постановка Майо 
не стала балетным дуэтом, сопровождаемым 
антуражем из второстепенных персонажей: 
в шекспировской пьесе хореограф разглядел 
четыре разных мужских характера и столь-
ко же женских. Так что в этом «Укрощении 
строптивой» получили право собственного 
голоса и Бьянка с Люченцо, и женихи Гор-
тензио и Гремио, и молодой отец Катарины, 
и молодящаяся вдова, и даже отсутствующая 
у Шекспира гувернантка нашла себе пару.

Возможно, многоголосию балета поспо-
собствовали артисты Большого – пластич-
ные лицедеи, оснащенные превосходной 
техникой и готовые принять любые предло-
жения постановщика. 

На пресс-конференции перед премьерой 
балета в Нью-Йорке Майо сказал: «Должен 
признать, что состав, с которым я работал, 
– это люксовые, высококлассные 25 танцов-
щиков театра. Я открыл для себя, что рус-
ские танцовщики, казавшиеся мне довольно 
закрытыми, оказались восприимчивыми, и 
это очень трогательно. Они никогда не по-
кажут тебе, что страдают, но это нужно по-
нять. Они столько тебе отдают! Они очень 
глубокие личности. До этой постановки я 
думал, что они любят конфликты и специаль-
но стараются их создать, а я – француз и кон-
фликты не люблю, я избегаю конфликтов. Но 
оказалось, что это не так, и я открыл для себя 
потрясающе глубоких людей и приобрел за-
мечательных друзей».

В списке занятых в спектакле артистов 
– лучшие молодые балерины Большого во 
главе с Екатериной Крысановой и Ольгой 
Смирновой и самые яркие танцовщики – 
Владислав Лантратов, Денис Савин, Семен 
Чудин, Вячеслав Лопатин, Игорь Цвирко, 
Александр Волчков. 

28-летний премьер Большого театра Вла-
дислав Лантратов, обладатель множества 
премий и призов, станцевал главные партии 
во всех классических балетах, спектаклях со-
ветского наследия и только за последние два 
года пополнил репертуар небывалым коли-

чеством новых ролей. В недавней премьере 
Большого театра – «Дон Кихоте» – танцов-
щику отдали первый спектакль. А теперь имя 
суперзвезды будет навсегда связано со скан-
дальным балетом-оперой-драмой Большо-
го театра в постановке Кирилла Серебрен-
никова, посвященным Рудольфу Нуриеву и 
запрещенным после генерального прогона. 
Роль Нуриева на прогоне исполнял хариз-
матичный, дерзкий, амбициозный Владислав 
Лантратов.

Говорят, на репетициях «Укрощения 
строптивой» не стихал хохот: хореограф и 
артисты состязались в остроумии. Искро-
метный хореографический юмор Майо и его 
неподражаемое умение рассказывать исто-
рии человеческими телами дали возмож-
ность получиться гомерически смешному 
спектаклю, сделанному на уровне высокого 
мастерства.

НАША «АРТИСТИЧЕСКАЯ 
ГОСТИНАЯ» 

Камерный театр «Артистическая го-
стиная», открывшийся в 1988 году в Киеве 
спектаклем «Флорентийские ночи» по Ма-
рине Цветаевой, был детищем его основа-
теля, режиссера Феликса Яблоновского. Его 
жизненный путь завершился в 2016 году в 
Нью-Йорке, за год до 80-летия, после долгой 
и изнурительной болезни, а творческий – 
чуть раньше.

Театр «Артистическая гостиная» в Кие-
ве просуществовал пять лет. Через несколько 
лет он возродился в Нью-Йорке, куда перее-
хал режиссер, и «Артистическая гостиная» 
быстро стала любимым местом пребывания 
русскоговорящей эмигрантской интеллиген-
ции, прежде всего потому, что Феликс уловил 
ее непрерывающуюся тягу к высокой лите-
ратуре. 

Память о феномене по имени «Артисти-
ческая гостиная» сохранилась у интелли-
генции Нью-Йорка до сегодняшнего дня, 
и хотя Феликса уже нет, поставленные им 
спектакли до сих пор время от времени по-
являются на разных площадках, потому что 
они не утратили своего свойства создавать 
привычную интеллектуальную атмосферу. 
Поэтому в год 80-летия Феликса Яблонов-
ского его почитатели, коллеги, актеры, му-
зыканты, художники, журналисты с энту-
зиазмом приняли участие в мемориальной 
акции, ему посвященной.
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Феликс Яблоновский как режиссер, каза-

лось, был соткан из противоречий: закончив 
механико-математический факультет Ки-
евского университета, он стал... артистом 
балета, а потом и его солистом в Киевском 
театре оперетты. Там же он поставил свой 
дипломный спектакль, но уже как выпускник 
московского Щукинского училища.

В Нью-Йорке Феликс Яблоновский обра-
тил внимание на моноспектакли, с которыми 
в библиотеках, культурных и общественных 
центрах выходила на сцену актриса Елена 
Строганова и сопровождавшие ее скрипачка 
Белла Либерман и пианистки.

Моноспектакли Елены Строгановой 
пользовались успехом, но Феликс, как опыт-
ный постановщик, понял, что им не хватает 
драматургической завершенности. В этот 
момент и возникла идея создания профес-
сионального театра. Так в 1998 году в Нью-
Йорке и возродился Камерный театр «Ар-
тистическая гостиная». 

Хорошо помню его первый спектакль 
«Тургеневские страницы» с лейтмотивом: 
«Как хороши, как свежи были розы» и мас-
совый публичный приступ ностальгии после 
него.

Потом было еще много самых разных 
спектаклей по эксклюзивным сценариям, 
созданным самим Феликсом Яблоновским: 
«Ахматова и Модильяни», по произведени-
ям Шолом-Алейхема, И.Бабеля, А. Куприна, 
А. Чехова, С. Есенина, Р. Баха, С. Моэма и 
других. Ф. Яблоновский был в числе первых 
режиссеров, понявших новые возможности 
для театра, если шедеврам прозы и поэзии 
придать драматургическую форму. Для это-
го лучше всего, считал Феликс, подходит как 
раз камерный театр: «Вообще, мне очень 
нравится форма камерного театра именно 
потому, что позволяет открыть что-то новое. 
Здесь действующими лицами могут стано-
виться предметы, портреты и даже музыка». 

Елена Строганова и стала автором сце-
нария и ведущей мемориального вечера, 
посвященного Феликсу Яблоновскому. Она 
рассказывала о творчестве Ф. Яблоновско-
го и играла вместе с Беллой Либерман и 
пианисткой Еленой Юльман фрагменты из 
спектаклей Камерного театра разных лет. 
Е.Строганова посвятила памяти режиссера 
свой акростих.

В вечере, посвященном памяти Ф. Ябло-
новского, приняли участие его друзья и 
почитатели: библиотекарь, волонтер Ка-
мерного театра Светлана Дубинская; ак-
тер Александр Краснопольский; известный 
исполнитель поэзии и телеведущий Илья 
Граковский; журналисты Белла Езерская и 
Виталий Орлов; художник, писатель и жур-
налист, старейшина русскоговорящего со-
общества Исаак Вайншельбойм. 

Однажды у Ф. Яблоновского спросили: 
«Соединять несоединимое – это принцип 
вашего творчества и вашей жизни? Как, на-
пример, математика и танцы?» И он ответил: 
«Но это на самом деле основной принцип 
театра. И даже Станиславский незаметно 
для себя делал метафорические вещи. Но 
если выбирать между Станиславским и Мей-
ерхольдом, я выбираю Мейерхольда».

Эпиграфом к творчеству Феликса Ябло-
новского могли бы стать слова основателя 

легендарного Камерного театра Александра 
Таирова: «Прочтите «Тысячу и одну ночь» 
и фантастические рассказы Гофмана, пере-
листайте страницы Жюля Верна, Майн Рида, 
Уэллса – и тогда, быть может, вы получите не-
которое представление о том, как возник Ка-
мерный театр…»

СКУЛЬПТОР ВИЛЬЯР РОХАС 

Скульптор Адриан Вильяр Рохас демон-
стрирует «Театр исчезновений» на крыше 
нью-йоркского Метрополитен-музея. Чтобы 
создать инсталляцию, художник отсканиро-
вал и смешал около 100 фрагментов экспо-
натов из музейного собрания. На выставке, 
состоящей из 16 черно-белых скульптур, 
можно увидеть всё: от слепков древних арте-
фактов до портретов кураторов галереи. 

37-летний аргентинец – самый молодой 
скульптор, который когда-либо получал за-
ветный заказ от одного из крупнейших музе-
ев мира. 

В саду на крыше посетители обычно пьют 
коктейли и любуются впечатляющей панора-
мой Центрального парка. Один из охранни-
ков опасался, что невнимательные гости мо-
гут оставлять свои напитки на скульптурах, 
многие из которых похожи на банкетные 
столы. 

Но эта инсталляция – нечто большее, чем 
просто выставка. Скульптуры Вильяра Ро-
хаса отсылают нас к начальному периоду в 
истории Метрополитен-музея, когда здесь 
экспонировались гипсовые слепки артефак-
тов, которые музей тогда не мог приобрести. 
Копии заменили на подлинники лишь к сере-
дине XX века. 

С помощью 3D-сканирования и усовер-
шенствованных методов визуализации Ви-
льяр Рохас соединил старые скульптуры и 
хай-тек. Чтобы воплотить в жизнь свое ви-
дение истории собрания, он и его команда 
тесно сотрудничали с отделом современной 
визуализации музея, который сделал все ска-
ны и трехмерные модели отобранных работ. 

Художник также внес коррективы в дру-
гие элементы на крыше – от вывесок до меню 
в баре. Кроме того, была расширена беседка, 

добавлены новая мебель и зеленые растения.
Помимо экспонатов Рохас сфотографи-

ровал сотрудников музея и членов их семей, 
чтобы создать человеческие фигуры, насе-
ляющие инсталляцию. При этом он не по-
щадил и себя: собственная рука мастера с 
пальцами, сложенными в знак рок-н-ролла, 
венчает одну из скульптур. 

«Он в буквальном смысле задействовал 
весь музей и его штат, как ни один другой 
художник», – сказала куратор отдела архи-
тектуры и дизайна музея Беатрис Галили. 
Сама она послужила моделью для фигуры, 
свернувшейся калачиком на одном из столов 
напротив слепка гробницы рыцаря XIII века 
из семьи д’Алуе. 

Рыцарь – одна из самых крупных фигур из 
собрания музея, включенная в инсталляцию. 
Другие артефакты обнаружить сложнее: 
их цвет и фактура далеки от оригинальных. 
Экспонаты сплетены в странные компози-
ции и представляют собой химерические 
создания.

Вильяр Рохас, мастер манипуляции, соз-
дал среду, которую трудно проанализиро-
вать, – только искушенные знатоки собрания 
Метрополитен-арт могут назвать происхож-
дение тех или иных фрагментов. 

Выставка «Театр исчезновений» на кры-
ше здания Метрополитен-музея на Пятой 
авеню продлится до 29 октября 2017 года.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
В МАНХЭТТЕНЕ 

В Манхэттене, на Пятой авеню, имеют 
свои магазины самые знаменитые в мире 
дома моды. Это самое посещаемое туриста-
ми место в Нью-Йорке, здесь звучат языки 
самых разных стран и народов мира. Здесь 
же расположен и магазин русской книги тор-
гового дома «Санкт-Петербург». Захотят 
ли туристы зайти в русский книжный мага-
зин? Для этого его владельцы благоразумно 
решили стеллажи и прилавки с книгами по-
местить на антресолях, а помещение внизу 
заполнили товарами «а-ля рюсс»: самовара-
ми, матрешками, хрусталем.

 Владимир Андреев – фотограф, опера-
тор, продюсер, издатель и актер – придумал 
в этом магазине устраивать тематические 
встречи интеллигенции с мастерами ис-
кусств. Очередная (уже шестая) встреча 
состоялась здесь в августе 2017 года. В этот 
раз В.Андреев рассказал об известном петер-
бургском художнике, ныне живущем в Аме-
рике, Михаиле Звягине – человеке большого 
таланта и трагической судьбы. В.Андреев 
прочитал стихи латышского поэта Эйжениса 
Вевериса из книги «Сажайте розы в прокля-
тую землю».

Затем выступил Валерий Певзнер – бард 
и поэт. Эмоционально, с большим чувством 
Валерий исполнил несколько своих песен из 
цикла «Душа и смысл» – о группе немоло-
дых людей, в прошлом – ветеранов КВН, ко-
торые решили через много лет встретиться и 
рассказать друг другу о том, как они прожи-
ли вторую половину своей жизни.

Окончание на стр. 26
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А центром программы стал Исаак Вайн-
шельбойм – 95-летний художник, писатель, 
журналист, известный представитель русско-
говорящей общины Нью-Йорка. Он пред-
ставил и прокомментировал четыре портре-
та из своей серии «Великие евреи»: Марка 
Шагала, Генриха Гейне, Соломона Михоэл-
са и Франца Кафки. А всего в этой серии у 
художника 15 работ. Сильное впечатление 
на присутствующих произвела картина И. 
Вайншельбойма «Молитва о Бабьем Яре» 
и прочитанное им эссе-исповедь о жертвах 
Холокоста.

В разное время в районах Нью-Йорка воз-
никали культурные центры русскоговоря-
щей интеллигенции. Совсем недавно такой 
центр действовал и в Нижнем Манхэттене. 
Он располагался в книжном магазине «21» 
на той же 5-й авеню. Там проходили увлека-
тельные встречи с писателями, презентации 
новых книг, выставки художников, музы-
кальные вечера. Было бы хорошо, если бы 
«Санкт-Петербург» унаследовал его тра-
диции, потому что роскошь человеческого 
общения людям необходима и в Манхэттене 
– столице «столицы мира». 

ПРАЗДНИК НА КОНИ-АЙЛЕНДЕ
Кони-Айленд – курортный и исторически 

сложившийся район разнообразных улич-
ных развлечений Нью-Йорка, и потому в 
какой-то мере здесь праздник продолжается 
не только все теплое время года, когда днем 
народ заполняет роскошные местные пляжи 
и головокружительные аттракционы, а вече-
ром прогуливается и веселится на бордвоке. 
И в холодное время здесь работает клуб лю-
бителей зимнего плавания «Полярный мед-
ведь», проходят экзотические выставки, со-
вершаются экскурсии с посещением музея и 
достопримечательностей района.

Один раз в году здесь отмечается День 
истории Кони-Айленда, и в нынешнем 2017-

м он празднуется уже в седьмой по счету раз.
Церемония открытия праздника про-

шла 5 августа на площади Dreamland Plaza, 
которая находится на East 12th Street и с 
западной стороны примыкает к главной до-
стопримечательности района – громадному 
колесу обозрения Deno's Wonder Wheel. В 
этот праздничный день с колеса обозрения и 
начинаются все развлечения, в большинстве 
своем бесплатные, которые очень любят и 
дети, и молодежь, и взрослые. Перед тем как 
прокатиться на колесе, желающие могут об-
лачиться в одежду 1920-х годов – того време-
ни, когда колесо было построено. 

После этого, получив экземпляр путе-
водителя, можно совершить экскурсию по 
Парку чудаков Дени. 

Удивить ньюйоркцев чудаками трудно. 
Они привыкли к ходящим на свободе мужи-
кам в нижнем белье и голым девицам вообще 
без оного, но на Кони-Айленде это совсем 
другие персонажи: скоростные едоки соси-
сок, сотни русалок на собственном параде и 
прочие...

Здесь же, возле стенда чудаков, можно 
было заглянуть в ракету Astroland, созданную 
в 1960-х годах, и посмотреть увлекательный 
фильм. Ракета долгое время отсутствовала, 
но вернулась на Кони-Айленд в 2014 году. 

По соседству же, рядом со входом на 
колесо обозрения, можно было посетить 
выставку исторических артефактов, фото-
графий, карт, ежедневных газет прошлых 
лет. Среди них старейший сохранившийся 
артефакт Кони-Айленда, лого 1823 года Toll 
House, восходящий ко временам, когда по-
ездка верхом на лошади на остров стоила 5 
центов!

После этого посетителям предстояло со-
ставить собственный план посещения 17 
классических аттракционов Кони-Айленда, 
для каждого из которых организация Th e 
Coney Island History Project, устроившая 
День истории, подготовила памятный зна-
чок. Кроме того, состоялись две пешеходные 
экскурсии по историческим достопримеча-
тельностям Кони-Айленда.

В этот день в Зале славы Кони-Айленда 
можно было увидеть портреты знаменито-
стей, чья судьба и жизнь связаны с этим рай-
оном: основателя Steeplechase Park Джор-
джа К. Тилюса; доктора Мартина Конти, 
который спас жизни тысячам новорожден-
ных детей; Маркуса К. Иллионса, разработ-
чика особой, кони-айлендской резьбы на 
токарно-карусельных станках; леди Деборы 
Муди, основавшей в 1645 году город Грейв-
сенд, куда входил Кони-Айленд, и ставшей 
первой женщиной, создавшей поселение в 
Новом Свете.

Праздничное украшение Кони-Айленда 
создали художники Бруклина: вывески Дэна 
Касола (Spook-A-Rama); Грега Ламарче 
(Coney Island между Kiddie Park и колесом 
обозрения); росписи Колдуна (Carousel, 
Sky Fighter, Ticketbooths); Томми Холидея и 
9-летней Лолы (Signage); покойной Барбары 
Листеник (Pony Carts, Th underbolt). К ним 
присоединился легендарный художник, жи-
тель Сигейта Сэм Мозес, известный своими 
«замороженными буквами» в магазине мо-
роженого «Дени». 

Наконец, можно было посетить специ-
альную выставку «Нептун заново: реликвии 
Терра Котта» в выставочном центре Th e 
Coney Island History Project, расположенном 
в западном конце бордвока. 

И все это время на площадках для аттрак-
ционов, на всех пятачках, бордвоке и специ-
альных помещениях звучала самая разноо-
бразная музыка.

Автор песен Джейн Хьюстон исполняла 
своеобразные произведения в стиле альт-
кантри с ретро-звучанием. Ее песня No One 
Here But Us Bones, записанная на видео, по-
лучила первый приз на кинофестивале в Ко-

ни-Айленде в 2015 году.
Диджей Дэн Кингман со-

провождал публику в носталь-
гическом музыкальном путеше-
ствии по музыке 1920–1980-х 
годов.

И в заключение празднич-
ного дня, субботы, 5 августа, 
– бесплатные сувениры, воз-
душные шары, устройства для 
мыльных пузырей для детей... и 
грандиозный фейерверк!

Праздник продолжился и на 
следующий день.

Виталий Орлов 

Окончание. Начало на с. 24, 25

Интересные культурные события в Нью-Йорке
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НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(ПСОРИАЗ, УГРИ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ДЕРМАТОЗЫ)

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(ПСОРИАЗ, УГРИ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ДЕРМАТОЗЫ)

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В офисе проводятся лабораторные исследования, 
электрокардиография, легочные тесты, сонограммы, 
всевозможные прививки, в том числе от гриппа.

Работает физиотерапевтический кабинет.

1115 Ocean Pkwy, 1st Floor, Brooklyn, NY

(718) 252-5300

Бесплатная лабораторная диагностика 
по выявлению рака простаты.

Бесплатный тест крови на холистерол.

Возможен визит на дому.

Ivette Davidov, M.D., D.O.
врач высшей американской категории,
семейный доктор
ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Музыка – это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни; 
в прошлое... своё детство.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В БАКУ

С
7 по 10 сентября нынешнего года в 
бакинском центре Barrel Playground, 
что на Приморском бульваре, прошел 

очередной джазовый фестиваль “Barrel 
Jazz Nights”. Под шум каспийского при-
боя и энергетики моря передается особое 
восприятие музыки исполнителям и слу-
шателям. По инициативе основателя и ру-
ководителя центра современного искус-

ства Yarat Аиды Махмудовой на фестиваль 
были приглашены музыкальные группы 
из разных стран, в том числе Грузии, Рос-
сии, Соединенных Штатов Америки. 

Гостеприимные хозяева задали тон это-
му музыкальному празднику. Открытие 
фестиваля было доверено джазовому кол-
лективу из солнечной Грузии. Несмотря на 
непогоду и характерный для здешних мест 

северный ветер, к которому привыкли ба-
кинцы, группа из Грузии была принята 
очень тепло. Бакинцы хорошо помнят, что 
традиционно джазовые музыканты из Гру-
зии, квартет Вахтанга Кахидзе, басисты 
Тамаз Курашвили и Гиви Надирашвили 
играли вместе с Вагифом Мустафой-заде. 
Они в советское время приезжали в Баку 
и участвовали в различных джазовых фе-
стивалях. Особенно запомнился знамени-
тый Всесоюзный джаз-фестиваль «Тби-
лиси-78», в котором участвовал Вагиф 
Мустафа-заде. На этот раз в Баку прибыли 
тбилисцы Khondzi G Junk, Paata Andriadze, 
Levan Deisadze, Zaza Tsertsvadze.

 Второй день фестиваля был предостав-
лен коллективу из России, в составе кото-
рого – Яков Окунь, Сергей Головня, Вита-
лий Соломонов, Давид Ткебучава.

Третий день стал квинтэссенцией фе-
стиваля. Он был ознаменован выступле-
нием группы из Соединенных Штатов 
Америки под руководством бакинца, 
ныне проживающего в США, Руслана 
Агабабаева. Этого талантливого компози-
тора и пианиста хорошо знают в Баку. Он 
не раз приятно удивлял музыкальный мир 
Азербайджана своими фундаментальны-
ми композициями и виртуозным испол-
нением различных произведений класси-
ческой и джазовой музыки. В составе его 
коллектива, прибывшего из Нью-Йорка, 
помимо уже побывавшего в Баку контра-
басиста Эдварда Переза были перкусси-
онист Эндрю Аткинсон и саксофонист 
Годвин Льюис. Музыкальный вечер тре-
тьего дня фестиваля начался исполнени-
ем группой песни Пэта Матини Song for 
Bilbao, сопровождавшимся вокальной 
импровизацией Руслана Агабабаева. Из-
вестные джазовые стандарты Autumn 
Leaves, Seven Steps to Heaven, Maiden 
Voyage пробудили среди истинных цени-
телей джаза теплые лирические чувства, 
которые плавно перешли в бурные апло-
дисменты и даже овации. 

Кульминацией дня стали импровиза-
ции на тему песен знаменитого азербайд-
жанского композитора Тофика Кулиева. 
Яркое исполнение афроамериканского 
саксофониста Годвина Льюиса заставило 
зал встать и одарить Руслана и его коман-
ду горячими аплодисментами. Всплеск 
эмоций сопровождало чувство носталь-
гии, гордости и любви к азербайджанской 
музыке. 

Невозможно не отметить прозвучав-
шую знаменитую «Фантазию» Вагифа 
Мустафы-заде в исполнении Руслана. 
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Свойственной только ему мягкий, ду-
шевный полет пальцев по черно-белым 
клавишам заставил публику стоя привет-
ствовать Руслана, награждая его и членов 
группы шквалом аплодисментов. 

Четвертый день фестиваля был предо-
ставлен для выступления бакинской груп-
пе под руководством Джамиля Амирова. 
Оно послужило достойной точкой фести-
валя. Публику порадовало выступление 
джазовой певицы Сабины Гаджиевой, ру-
ководителя группы, джазмена и блестяще-
го пианиста Салмана Гамбарова и Джами-
ля Амирова, участников Эмиля Назарова, 
Вагифа Алиева, Джамиля Амирова, Тофи-
ка Джабарова, Мирджавада Джафарова. 

В момент завершения фестиваля все 
участники были приглашены на сцену. 
Настойчивыми выкриками из зала публи-
ка требовала от Руслана Агабабаева ис-
полнить Piazzoli “LiberTango”. Преодолев 
свойственную ему скромность, Руслан в 
сопровождении бакинских джазменов, без 
каких-либо репетиций и договоренностей 
провел джем-сейшен с бакинскими про-
фессионалами. Это был настоящий празд-
ник души для слушателей и участников 
вечера, любителей джаза. Невольно вспо-
минаются слова Булата Окуджавы: «Я не 
то чтобы от скуки – я надеялся понять, как 
умеют эти руки эти звуки извлекать». 

Фестиваль завершился, но можно наде-
яться, что он останется в истории джазо-
вой музыкальной культуры, в памяти лю-
бителей музыки, а его записи сохранятся 
для будущих поколений. 

Камилла Агабабаева
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«Интеграцию евреев в Азербайджане можно 
рассматривать как образец для подражания» 

Директор по европейским делам «Бней Брит» в гостях у Azeri.Today 

Сеймур Мамедов, 
журналист-международник

Интервью Azeri.Today с директором 
по европейским делам междуна-
родной еврейской организации 
«Бней Брит» Бенжамином Нагеле.

?
– Европейский парла-

мент (ЕП) большинством 

голосов одобрил рабочее 

определение антисеми-

тизма, разработанное 

Международным альян-

сом в память о Холокосте. 

Согласно принятому рабо-

чему определению, анти-

семитизм – это  «особый 

вид отношения к евреям, 

которое может выражать-

ся в ненависти к ним». Ка-

кие новые возможности 

откроет данное решение 

Европарламента для евро-

пейских евреев?

– Ссылка на рабочее опреде-
ление антисемитизма Между-
народного альянса является 
частью всеобъемлющей резо-
люции ЕП о состоянии анти-
семитизма в Европе. В резолю-
ции содержатся три основных 
шага: необходимость исполь-
зования рабочего определения 
Международного альянса  в 
отношении антисемитизма и 
его принятия на национальном 
уровне, назначение специаль-
ных национальных посланни-
ков и внепарламентских групп, 
занимающихся антисемитиз-
мом, и расширение финансо-
вой поддержки со стороны го-
сударств-членов в отношении 
мер безопасности соответству-
ющих еврейских общин.

Мы внимательно следим и 
поддерживаем как сам проект, 

так и голосование по недавней 
резолюции ЕП об антисеми-
тизме. Наша организация на-
стаивала на таком определении 
в течение многих лет, поскольку 
Европейское агентство по ос-
новным правам решило отка-
заться от использования и ссыл-
ки на идентичное определение 
антисемитизма на своей стра-
нице в интернете. Решение и 
борьба с проблемой антисеми-
тизма невозможны без четкого 
определения. Как правитель-
ственным чиновникам, орга-
низациям, так и жертвам анти-
семитизма будет полезно иметь 
на руках официальную ссылку 
Европейского парламента на 
определение Международного 
альянса, в котором также осве-
щаются важнейшие примеры и 
четко определены линии, при 
переходе которых критика Из-
раиля становится антисемит-
ской, для должной оценки и ре-
шения этой проблемы.

Мы надеемся, что межпар-
тийная поддержка и принятие 
подавляющим большинством 
голосов данного определения 
приведут к осуществлению 
этих трех основных пунктов на 
национальном уровне, что по-
может еврейским общинам Ев-
ропы.

?
– Как отреагировали стра-

ны Европейского союза 

на это решение Европар-

ламента?

– Государства-члены Евро-
пейского союза поддержали 
определение Международного 
альянса уже в двух отдельных 
случаях за последний год до 
принятия резолюции Европар-
ламента.

Все 28 стран-членов ЕС 
проголосовали за это опре-
деление на ежегодной конфе-
ренции ОБСЕ в Гамбурге в 
декабре прошлого года, и 26 
мая 2016 года 24 европейские 
страны  единодушно поддер-
жали принятие этого опреде-
ления.

В сочетании с сильной под-
держкой со стороны всех пар-
ламентариев ЕС это свиде-
тельствует о явной поддержке 
определения.

?
– Есть ли надежда, что ев-

ропейские страны примут 

новое определение анти-

семитизма и будут при-

менять этот жизненно не-

обходимый инструмент на 

практике?

– У нас уже есть три евро-
пейских государства-члена, ко-
торые приняли и используют 
это определение в отношении 

антисемитизма: Великобрита-
ния, Австрия и Румыния.

Я очень надеюсь, что недавно 
принятая резолюция Европей-
ского парламента будет поощ-
рять другие государства-члены 
следовать их примеру. Как орга-
низация, не только работающая 
на европейском уровне здесь, в 
Брюсселе, но и представленная 
в странах ЕС, мы вниматель-
но следим за усилиями стран и 
поддерживаем контакты с на-
циональными правительствами 
и министерствами, чтобы до-
биться принятия этого в новых 
европейских странах.

?
– С принятием Берлинской 

декларации 2004 года 

государства-участники 

ОБСЕ взяли на себя обя-

зательство «по мере не-

обходимости развивать и 

распространять образова-

тельные программы, на-

правленные на противо-

действие антисемитизму, 

способствовать сохране-

нию памяти о трагедии Хо-

локоста, настаивая на не-

обходимости уважения ко 

всем этническим и религи-

озным группам». Выполня-

ется ли это обязательство  

странами-участницами 

ОБСЕ?
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– К сожалению, привержен-
ность ОБСЕ просветительским 
программам по антисемитизму 
и Холокосту не привела к же-
лаемому результату: во многих 
странах ЕС резко возрос уро-
вень антисемитизма, причем 
все больше и больше евреев 
страдают от антисемитских 
атак в странах-членах ОБСЕ. 
Возрождение антиеврейской 
ненависти также привело к рас-
пространению антисемитской 
пропаганды, большая часть ко-
торой направлена против Госу-
дарства Израиль. Демонизация 
и делегитимизация еврейского 
государства стала повседнев-
ной, так как враги Израиля об-
виняют его в том, что он лиша-
ет  палестинцев их прав.

Члены ОБСЕ должны вы-
полнять свои обязательства и 
отчитываться об уровне пре-
ступности на почве ненависти. 
До сих пор этому требованию 
следовали немногие правитель-
ства. Невозможность адекват-
ного мониторинга и докумен-
тирования проблемы является 
препятствием для разработки 
комплексных подходов в борь-
бе с ней.

К сожалению, государства-
члены ОБСЕ также не приня-
ли рабочее определение анти-
семитизма. Попытка добиться 
консенсуса по этому документу 
на министерской встрече в Гам-
бурге ОБСЕ в прошлом году не 
оправдалась. Мы надеемся, что 
импульс резолюции Европарла-
мента перерастет в новую по-
пытку в этом году под председа-
тельством Австрии в ОБСЕ.

?
– Как вы оцениваете уро-

вень антисемитизма в Ев-

ропе?

– Еврейские общины в Ев-
ропе сталкиваются с повышен-
ным уровнем антисемитизма, 
который разворачивается в 
различных формах: антисемит-
ские высказывания на почве 
ненависти, физические угро-
зы и насилие на улицах, и в 
первую очередь смертельные 
террористические атаки про-
тив европейских евреев и ев-
рейских организаций в таких 
крупных городах, как Париж, 
Брюссель, Копенгаген или Ту-
луза. Агентство по основным 
правам пишет в своем докладе 
о тревожном росте антисеми-
тизма, причем 21% евреев Ев-
ропы испытал по крайней мере 
один антисемитский инцидент 
за последние 12 месяцев. В 
среднем 29% европейских ев-
реев планируют эмигрировать 
в Израиль. В результате в Вен-
грии, Бельгии и Франции этот 
показатель шокирует, состав-
ляя 40–48%.

Тем не менее, нам по-
прежнему не хватает всеобъем-
лющей оценки с подробными 
данными из всех европейских 
государств-членов, которая 
основана на четко определен-
ных параметрах. Вот почему 
определение Международно-
го альянса и резолюция ЕП с 
ее ссылкой на определение так 
важны.

?
– Какие шаги предприни-

маются еврейскими об-

щинами, организациями 

Европы для борьбы с анти-

семитизмом?

– На уровне ЕС наша ор-
ганизация  является членом 
консультативного совета рабо-
чей группы Европейского пар-
ламента по антисемитизму и 
тесно сотрудничает с межпар-
тийными членами парламента, 
которые возглавляют эту рабо-
чую группу, а также отвечают за 
разработку и принятие резолю-
ции об антисемитизме.

Группа регулярно проводит 
конференции и встречи в евро-
пейских структурах по путям 
борьбы с антисемитизмом. Не-
давно на нашем совещании по 
вопросам антисемитизма был 
представлен набор инструмен-
тов для защиты еврейских об-
щин, разработанный БДИПЧ 
ОБСЕ.

Наша организация также 
тесно сотрудничает с Европей-
ской комиссией и Комиссаром 
по делам правосудия Верой 
Джоуровой и ее командой, а 
также с Группой по основным 
правам Комиссии и координа-
тором по борьбе с антисеми-

тизмом Катариной фон Шнум-
бейн, которые уделяют особое 
внимание борьбе с антисеми-
тизмом в интернете, особенно 
в социальных сетях.

Будучи членом Группы вы-
сокого уровня ЕС по борьбе с 
расизмом, ксенофобией и дру-
гими формами нетерпимости, 
«Бней Брит» поддерживает 
Кодекс поведения, в котором 
конкретно рассматриваются 
онлайн-среда и ответствен-
ность поставщиков социальных 
сетей в борьбе с антисемитиз-
мом онлайн.

Из-за террористических на-
падений и увеличения физиче-
ских угроз еврейским общинам 
по всей Европе также пришлось 
значительно расширить меры 
безопасности вокруг обще-
ственных центров и синагог.

Мы твердо убеждены в том, 
что проблему антисемитизма 
в Европе необходимо решать 
путем создания коалиции и со-
трудничества между еврейски-
ми общинами, ее зонтичными 
организациями в тесном кон-
такте и сотрудничестве с наци-
ональными правительствами 
и европейскими институтами. 
Но, только имея четкое опре-
деление антисемитизма, про-
блему можно оценить и, таким 
образом, решить должным об-
разом как онлайн, так и в авто-
номной среде.

Это также станет основным 
направлением нашей предстоя-
щей международной конферен-
ции в Праге в ноябре этого года, 
на которой будет представлено 
несколько панелей, посвящен-

ных этой проблеме. Во время 
этих панелей выступят высоко-
поставленные спикеры,  такие 
как комиссар Джоурова и коор-
динатор по вопросу антисеми-
тизма г-жа Фон Шнумбейн, для 
обсуждения расширения хоро-
шего сотрудничества в этом от-
ношении.

Включая 150 000 членов со 
всего мира, «Бней Брит» об-
ладает уникальной способно-
стью представлять интересы и 
потребности своих еврейских 
общин и разрабатывает ин-
струменты для борьбы с анти-
семитизмом в тесном сотруд-
ничестве с правительствами и 
международными организаци-
ями.

?
– Позвольте вас спросить 

о евреях в Азербайджане. 

Что вам известно о жизни 

евреев в нашей стране?

– Азербайджан имеет уни-
кальную и богатую еврейскую 
историю, охватывающую бо-
лее трех тысячелетий и вос-
ходящую к временам Навухо-
доносора, вавилонского царя. 
Еврейская община хорошо ин-
тегрирована и принята в азер-
байджанском обществе. Инте-
грацию евреев в Азербайджане 
можно рассматривать как об-
разец для подражания, а также 
пропаганду крепких отноше-
ний своей страны с Израилем, 
которая с начала 90-х годов 
превратилась в плодотворное 
сотрудничество и торговые со-
глашения в области технологий 
и особенно энергетики.

Источник: Azeri.Today
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