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Борис ТЕНЦЕР, 
телеведущий, 
журналист 

А может, 
повару 
Трампа следует поменять 
диету для президента?

Ответ на этот вопрос – в конце 
материала. Надо же немного интри-
ги нам добавить…

Вы обратили внимание, что боль-
шинство сообщений о президенте 
США подаются сейчас с некоторы-
ми элементами загадочности? Впро-
чем, президент Дональд Трамп сам 
не против такого настроя и даже 
усиливает его своими твитами.

«Налицо большая неуверен-
ность по поводу потенциальных 
последствий решений президента и 
коллективный страх перед концом 
света», – рассказала в интервью те-
леканалу CBS News психолог Элиза-
бет Ламотт.

По словам Ламотт, у критиков 
президента выявляются беспокой-
ства, очень схожие со страхами па-
циентов, которых воспитывали ро-
дители с расстройством личности 
или недостаточной способностью 
к сопереживанию. Те, кто поддер-
живает Трампа, чувствуют себя 
«изолированными в обществе или 
в семье», потому что из-за своих 
политических взглядов они часто 
сталкиваются с непониманием и не-
навистью.

Опрос, проведенный Американ-
ской психологической ассоциацией, 
показал, что более чем у половины 
респондентов президентство Трам-
па вызывает симптомы стресса. 

Те, кто голосовал за Хиллари 
Клинтон, такие сообщения будора-
жат. И уже никакая информация о 
достижениях нашего президента не 
доходит до их сознания. В расчет не 
берутся ни снижение безработицы 
в стране, ни улучшение работы про-
мышленности, ни четко спланиро-
ванные действия по созданию стены 
и прекращению потока нелегальных 
иммигрантов. Проливаются слезы 
над разлученными родителями и 
детьми, но забыты караваны авто-
бусов, которые специально орга-
низовывались за деньги и подвоз-
или детей к границе с США со всех 
дисфункциональных стран Южной 
Америки. Криминальные структу-
ры делали хороший бизнес, а Белый 
дом Обамы беспомощно разводил 
руками и говорил, что не понимает, 
что можно сделать.

…Действительно, расследование 
вмешательства России в выборы в 

США и пока не доказанная заинте-
ресованность в нем команды Трампа 
напоминает Уотергейтский процесс. 
Напомню, что вина Никсона в том, 
что он лично отдавал приказ про-
никнуть в штаб-квартиру демокра-
тов, так и не была доказана. Но он 
потребовал завершить расследова-
ния и инициировал череду увольне-
ний. В итоге Ричард Никсон потерял 
свою должность.

Сегодня президент США тоже 
требует завершить расследования, 
связанные с якобы имевшими место 
манипуляциями в ходе предвыбор-
ной кампании, однако не спешит от-
давать четкие распоряжения. 

Комментарии не заставили себя 
ждать: «Он боится повторить 
участь Ричарда Никсона!» «До-
нальд Трамп то и дело совершает по-
ступки, от которых его настоятель-
но отговаривают его советники и 
адвокаты», – суть многих пассажей 
прессы.

А вот комментарии о том, что 
встреча президента США Дональда 
Трампа с российским коллегой Вла-
димиром Путиным в Хельсинки 16 
июля, по мнению многих американ-
цев, вызывает напряжение: они не 
знают, что произошло. Трамп и его 
подчиненные утверждают, что ниче-
го особого не произошло, а россий-
ские чиновники намекают, что это 
не совсем так.

Интрига, возмущение, стресс!
Эта неясность делает многочис-

ленные намеки российских офици-
альных лиц на достигнутые на сам-
мите «договоренности» еще более 
дразнящими.

Хотя не была опубликована сте-
нограмма, в которой бы описыва-
лись договоренности, некоторая ин-
формация о том, что обсуждалось, 
все же просочилась.

Путин предложил провести ре-
ферендум на Восточной Украине для 
определения ее статуса, но Трамп не 
мог на это пойти, потому как знает, 
что Украина не согласится на такое 
решение, пока Россия не прекратит 
помогать сепаратистам в регионе и 
они не сложат оружие. 

Был поднят вопрос о Сирии, но 
и Путин, и Трамп уже достигли от-
дельных соглашений с израильским 
премьер-министром Биньямином 
Нетаниягу о недопущении иран-
ских войск на границу с Израилем, 
и больше обе стороны не могли ни о 
чем договориться. 

Был упомянут контроль над во-
оружениями, и Путин и Трамп, как 
представляется, согласились с тем, 
что для продления существующих 
договоренностей, включая СНВ-III, 
нет серьезных препятствий, но лю-

бые конкретные решения по этому 
вопросу потребовали бы лучше под-
готовленных переговоров.

А может, вся причина, по которой 
ни Россия, ни США не оглашают 
подробности о своих договоренно-
стях, состоит в том, что оглашать-то 
пока нечего. 

А вот еще один повод для ревни-
вого разбора: «Трамп неожиданно 
помирился с ЕС и накинулся на Рос-
сию». Действительно, в течение 11 
дней Дональд Трамп сначала назвал 
Евросоюз врагом и публично усом-
нился в своих же разведслужбах, а 
затем задружил с президентом Евро-
комиссии Жан-Клодом Юнкером и 
назначил встречу с советниками для 
обсуждения безопасности выборов. 
Комментарий: «Резкая смена тона 
указывает на то, что республиканцы 
усиливают давление на Трампа. Се-
годня Трамп не прочь показать, что 
он заодно со своей политической 
партией и что Белый дом восприим-
чив к нарастающей критике».

Чем не интрига и повод для не-
лицеприятных для Трампа коммен-
тариев?

…И теперь ответ на вопрос, про-
звучавший в начале статьи. 

Исследователи из Университета 
Любека доказала влияние питания 
на наше поведение. В течение двух 
не следующих подряд дней испыту-
емые получали завтрак, содержащий 
80% углеводов (белков и жиров по 
10%), а в другие дни – завтрак с тем 
же количеством калорий и содержа-
нием 50% углеводов и по 25% белков 
и жиров.

Исследование показало: после 
завтрака с высоким содержанием 
углеводов испытуемые были намно-
го более чувствительны к неспра-
ведливым предложениям, чем во 
время эксперимента со сбалансиро-
ванным содержанием питательных 
веществ.

Так может, следует предложить 
повару президента готовить завтра-
ки с меньшим содержанием углево-
дов, чтобы наш президент спокой-
нее воспринимал бушующее вокруг 
него море страстей, комментариев и 
искажение реальности, а продолжал 
спокойно и последовательно выпол-
нять данные нам обещания?

Арабам – арабское 
государство! А евреям?

Закон о национальном государ-
стве в израильском кнессете был 
принят голосованием, 62:55. Еврей-
скому государству быть!

Премьер-министр Израиля Би-
ньямин Нетаниягу, не скрывая ра-
дости, сказал: «Это наша страна, 
государство евреев. Но в последние 
годы некоторые люди пытались это 
подорвать и тем самым подорвать 
основы нашего существования и 
прав. Сегодня мы выбили в скале за-
кона: это наша страна, это наш язык, 
это наш национальный гимн и это 
наш флаг. Да здравствует Государ-
ство Израиль!»

Это упоминание Нетаниягу от-
носилось, скорее всего, к отказу 
Махмуда Аббаса признать Израиль 
как национальное государство ев-
рейского народа.

А ведь в палестинской конститу-
ции сказано, что Палестина – ислам-
ская и арабская страна, Иерусалим 
– ее столица, арабский – официаль-
ный язык. Кто-нибудь обращает на 
эти слова внимание, это кого-то вол-
нует? 

Я не помню, чтобы в 2003 году, 
когда этот закон был принят, кто-
либо назвал его расистским.

Ярив Левин, министр туризма 
Израиля, один из активных при-
верженцев закона о националь-
ном государстве, обратился к оп-
позиции: «Я прошу вас ответить 
честно на вопрос о том, против 
чего вы возражаете в законе. Это 
закон, который выражает глубо-
чайшие основы сионизма и фун-
дамент, на котором Государство 
Израиль было построено. Он ут-
верждает очевидное: Государство 
Израиль является национальным 
государством еврейского наро-
да».

Арабские депутаты кнессе-
та демонстративно разорвали 
копию законопроекта о нацио-
нальном государстве. Айман Ода, 
лидер Арабского объединенного 
списка, стал размахивать черным 
флагом, а его коллега Юсеф Джа-
барин сказал, что законопроект 
является «не только дискримина-
ционным по отношению к арабам, 
которые составляют 20% от 9 000 
000 населения Израиля, но и ра-
систским». 

Напоминаю, в июле 2013 года 
Махмуд Аббас заявил, что в будущем 
палестинском государстве «мы бы 
не хотели видеть даже одного изра-
ильского еврея, гражданского или 
солдата, на наших землях». 

Арабы в Израиле являются рав-
ноправными гражданами. Опрос, 
проведенный в 2017 году, установил, 
что 60% арабских граждан Израиля 
имеют позитивное отношение к го-
сударству.

А теперь о «религиозном дикта-
те» иудаизма.

27 стран официально закрепляют 
Ислам как свою государственную 
религию. 13 стран, включая 9 евро-
пейских, обозначают христианство 

ВЕСТИ
Актуальные новости
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или определенную деноминацию 
как свою государственную религию. 

Британия имеет большое му-
сульманское присутствие и другие 
меньшинства, но христианство, в 
частности англиканская церковь, 
является религией, обозначенной 
государством. 

В Иордании ислам является го-
сударственной религией. В Ислам-
ской Республике Иран все законы и 
постановления должны быть осно-
ваны на «исламских критериях» и 
официальном толковании законов 
шариата. 

В Израиле к мусульманским и 
христианским религиозным учреж-
дениям относятся так же, как к их 
еврейскому эквиваленту. 

Но юристы смотрят вперед: без 
закона о национальном государстве 
Закон о возвращении в один пре-
красный день будет считаться дис-
криминационным.

Закон делает иврит официаль-
ным языком Израиля, так же как 
французский язык является офици-
альным языком Франции. Однако 
арабскому языку гарантирован осо-
бый статус в Израиле. 

Закон о национальном государ-
стве не является «оригинальным 
изобретением» одного Израиля. 
Совсем наоборот, он помещает Из-
раиль в один ряд с другими полиэт-
ническими и мультиязыковыми ев-
ропейскими государствами. 

Атаки на электоральную 
систему Америки

«Сейчас, когда до промежуточ-
ных выборов в США остается менее 
100 дней, появляется все больше до-
казательств того, что электоральная 
система Америки остается желан-
ной мишенью для хакеров, а самое 
примечательное – для агентов рос-
сийского правительства», – пишет 
Th e New York Times.

Facebook выявил политическую 
кампанию влияния, целью которой, 
возможно, был срыв выборов в кон-
гресс. Было удалено 32 страницы и 
поддельных аккаунта, деятельность 
которых была связана с острыми со-
циальными проблемами. 

Сотрудники Facebook заявили, 
что некоторые инструменты и ме-
тоды, использованные этими акка-
унтами, были аналогичными тем, 
которые применяло российское 
Агентство интернет-исследований.

…Силиконовая долина сегодня 
превратилась в логово шпионов. 
Шпионы здесь «во многом являют-
ся частью повседневной жизни». 
Многие иностранные сборщики 
разведданных не являются шпиона-
ми в традиционном смысле слова. 
Они работают не в посольствах или 
консульствах и могут быть связаны с 
государственным бизнесом и иссле-

довательским институтом, а не со 
спецслужбой. Например, китайские 
служащие часто уговаривают или 
вовсе угрозами заставляют рабо-
тающих или учащихся там граждан 
Китая (или американских граждан, 
у которых члены семьи находятся в 
Китае) передавать им ценную тех-
нологическую информацию.

Русские и китайцы наращивают 
темпы своих шпионских игр против 
США. 

«Единственный момент, когда 
все испытали облегчение по поводу 
России, был при Горбачеве, – расска-
зал бывший сотрудник контрразвед-
ки Ларэй Куай. – Мы даже повесили 
большую вывеску «Закрываемся» 
в участке в Пало-Альто». Но опти-
мизм быстро угас с избранием Пу-
тина в 2000 году.

Российская спецслужба, стояв-
шая за кибератаками во время вы-
боров 2016 года, атаковала сенато-
ра Клэр Маккаскилл. Демократ от 
Миссури является первой зафик-
сированной жертвой кремлевского 
вмешательства в выборы 2018 года. 
Маккаскилл опубликовала заявле-
ние о том, что кибератака не была 
успешной.

Маккаскилл, которая на протя-
жении многих лет крайне критично 
относилась к России, многими счи-
тается одним из наиболее уязвимых 
демократов в сенате, которым пред-
стоит переизбираться в этом году.

В августе 2017 года, примерно в 
то время, когда была предпринята 
попытка атаки, Трамп приезжал в 
Миссури и распекал Маккаскилл.

И в завершение одна характер-
ная история.

Стало известно, что адвокат На-
талья Весельницкая, прославившая-
ся в ходе скандала между Россией и 
Трампом, хочет устранить швейцар-
ского прокурора.

В апреле этого года российский 
адвокат направила по электронной 
почте указания двум швейцарским 
коллегам. Цель – федеральный про-
курор Швейцарии Патрик Ламон, 
ведущий следствие против клиентов 
российско-швейцарского адвокат-
ского трио. «Мы должны попытать-
ся от него избавиться». В перепи-
ске говорилось, что газетам нужно 
подбросить компрометирующий 
материал. Особенно интересная 
деталь: имеются конкретные дока-
зательства того, что попытка атаки 
на Ламона была согласована с гене-
ральной прокуратурой в Москве, 
то есть с тем учреждением, которое 
вообще-то должно было сотрудни-
чать со швейцарской прокуратурой.

Так что когда вы слышите об оче-
редном сексуальном скандале, заду-
майтесь, кто может за этим стоять и 
кому это нужно.

Борис Тенцер
www.boristenzer.com

6 сентября 1934 – 8 июля 2018

ГОД БЕН ЕВДО НИСАНОВ которой прожил все эти годы в уважении и согласии.
Год и Дина всегда были образцовой супружеской парой для 
своих родных и близких. Они воспитали прекрасных детей, 

дочь и сына, а также внучку и двоих внуков. 
Год активно участвовал в их жизни: научил дочь и внуков 

водить машину, был главным болельщиком на спортивных 
соревнованиях внуков, катал на велосипеде и возил в 

университет. Год был знаком с друзьями своих детей и внуков, 
потому что был главным человеком в жизни своих близких. 
Год обожал своих сестер. Для него они всегда оставались 

маленькими сестренками, которых он хотел оберегать, так же 
как в детстве, когда приносил домой булку из школы, чтобы 

поделиться с младшей сестрой. 
В эти дни за нашим столом собирались близкие, приезжавшие 
из разных концов, чтобы почтить память Года. От лица Года мы 

всех благодарим за любовь и поддержку. Это внимание значило 
бы для Года очень многого.

Его внуки отметили: «Дедуля хотел бы, чтобы за его столом 
продолжали сидеть близкие, любимые люди!» И мы 

постараемся осуществить это его желание. 
Мы всегда будем помнить, что был и есть в наших сердцах 
человек по имени Год Нисанов, который, если измерять по 

шкале любви, доброты и благородства, достиг в этой жизни 
самой высокой точки. 

Большое спасибо нашему родному, любимому Году за то, что он 
был с нами, что украсил нашу жизнь своим участием в ней. Мы 

всегда будем помнить, любить и рассказывать о дорогом муже, 
папе, дедушке, брате и дяде! 

Светлая память Году Нисанову! Любящие жена, дети, внуки, 
сестры, племянники и племянницы. 

Община горских евреев Нью-Йорка выражает глубокое 
соболезнование семье и близким по поводу кончины Года 

Нисанова.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Мы прощаемся с любимым мужем, папой, дедушкой, братом и 
дядей Годом Нисановым. Он ушел от нас 8 июля 2018 года. 

Родился наш дорогой Годик 6 сентября 1934 года в городе Баку, 
в семье Евдо Нисанова и Тайло Бадаловой. 

На протяжении всей жизни Год умел и учил нас верить в людей, 
видеть в них все самое хорошее. В те моменты, когда можно 
было легким путем обойти проблему или несчастье другого, 

Годик стремился услышать, понять и помочь. 
Для Года было совершенно очевидно, что для своей семьи он 

всегда будет делать все возможное и невозможное. В течение 
60 лет он любил и был любим своей дорогой женой Диной, с 
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В центре Ришон-ле-Циона рас-
положено историческое здание 
первого городского Дворца 
культуры. Именно здесь и со-
брались выходцы из Азербайд-
жана и представители других 
общин Израиля, чтобы отметить 
Всемирный день бакинцев.

Р
уководитель городского от-
деления «АзИз» Яфиния 
Елизарова подготовила для 

собравшихся очень интересную 
и разнообразную культурную 
программу.

По замыслу организаторов, 
двор Дворца культуры превра-
тился в художественную галерею 
под открытом небом, в которой 
были представлены сразу две вы-
ставки: выставка бакинских фото-
графий члена правления «АзИз» 
Михаила Сальмана и выставка 
картин замечательного худож-
ника, выходца из Азербайджана, 
проживающего сегодня в Ришон-
ле-Ционе, Вячеслава Ильяева.

Открыла вечер сама Яфиния 
Елизарова, которая после неболь-
шого приветствия прочла отры-
вок из ностальгического рассказа 
израильской бакинки Мирьям 
Хейли «Бакинский дворик» под 
замечательную музыку азербайд-
жанских композиторов, которую 
исполняла другая израильская 
бакинка Зумруд Гафарова.

Пришел поздра-
вить собравшихся 
заместитель мэра го-
рода Михаил Райф, 
которого выходцы из 
Азербайджана в Из-
раиле давно считают 
своим, поскольку за 
все годы он не про-
пустил, наверное, 
ни одно мероприя-
тие «АзИз», прово-
димое в Ришон-ле-
Ционе.

А затем были необыкновенно 
теплые и смешные воспоминания 
о любимом городе знаменитых 
бакинцев: политического обо-
зревателя, первого консула Госу-
дарства Израиль в СССР Алекса 
Векслера, журналиста и писателя 
Давида Кона, руководителя Ие-
русалимского отделения «АзИз» 
Александра Аграновского и ди-
ректора Азербайджанского куль-
турного центра Егяны Сальман. 
И конечно же, звучали стихи. 
Стихи бакинцев – Ирен Ляшенко 
и Михаила Сальмана – о Баку.

В музыкальной части вечера 
зрители могли насладиться ве-
ликолепным выступлением вос-
ходящей звезды израильской 
оперы Камелии Йоффе, всеоб-
щей любимицы, без которой не 

обходится ни один концерт ассо-
циации, руководителя отделения 
«АзИз» в Нетании Томера Али-
ева и начинающего исполнителя 
Заура Гулиева.

Пресс-служба «АзИз»
Фото Михаила Сальмана

Всемирный день бакинцев

Яфиния Елизарова среди картин Вячеслава Ильяева. Заместитель мэра города 
Ришон�ле�Цион Михаил Райф.

Поет Камелия Йоффе. 
Зумруд Гафарова. Поет Томер Алиев. 

Журналист и писатель Давид Кон. 

Политический обозреватель 
Алекс Векслер.

Руководитель Иерусалимского отделения 
«АзИз» Александр Аграновский.



Новый Рубеж, www.newfront.usНовый Рубеж, www.newfront.us88 №176 Июль, 2018№176 Июль, 2018 ИЗРАИЛЬ         АЗЕРБАЙДЖАНИЗРАИЛЬ         АЗЕРБАЙДЖАН

Дивертисмент в честь Магомаева 

И
скусство Муслима Магомаева 
всегда востребовано, потому 
что бесконечная всенародная 

любовь к таланту любимого певца 
и к его человеческому обаянию не 
только не убывает, а смело можно 
сказать, с годами возрастает.

В Израиле по инициативе заме-
стителя мэра города Кирьят-Бялика 
Нахума Рачевского и председателя 
городского отделения ассоциации 
«АзИз» Севина Ханукаева состо-
ялся концерт-дивертисмент, посвя-
щенный памяти азербайджанского 
певца, народного артиста Советско-
го Союза Муслима Магомаева. От-
крывая вечер, директор Азербайд-
жанского культурного центра 
«АзИз» Егяна Сальман поблаго-
дарила руководство города Кирьят-
Бялика за прекрасную инициативу, 
а зрителям пожелала прекрасного 
вечера и приятных эмоций в атмос-
фере великого искусства кумира 
миллионов, незабвенного Муслима 
Магомаева.

Вечер начался показом докумен-
тального фильма «С рождения до 
вечности», автором которого явля-
ется администратор сайта «Муслим 
Магомаев», жительница Израиля 
Симона Ваксман. В фильме раскры-
та ещё одна ипостась гениального 
певца – чисто человеческая. Муслим 
Магомаев, при все своей успеш-
ности и популярности, оставался 
очень скромным, а иногда даже за-
стенчивым человеком.

По окончании фильма зрителям 

была представлена замечательная 
концертная программа, где про-
звучали самые любимые песни из 
репертуара Муслима Магомаева, а 
также стихи, танцы и воспоминания. 
Зрители горячо приняли замеча-
тельных артистов – заслуженную ар-
тистку Российской Федерации Еле-
ну Вайман, певицу Тель-Авивского 
оперного театра Камелию Йоффе, 
лауреата международных конкур-
сов Вячеслава Ямпольского, певца 
и композитора Константина Кали-

нина, участников международных 
турниров, танцоров Алекса Вассер-
манна и Майю Рогинскую, поэтессу 
Николь Нешер, посвятившую стихи 
великому певцу, а также одного из 
самых популярных певцов Томера 
Алиева, который исполнил под за-
навес песню Муслима Магомаева 
«Азербайджан». Концерт прошёл, 
что называется, на одном дыхании, а 
благодарные зрители аплодировали 
от всей души и долго не отпускали 
артистов.

Встреча с творческой семьей бакинских израильтян
В конце июля ассоциация «АзИз», 
при поддержке заместителя 
мэра города Кирьят-Бялик На-
хума Рачевского, провела встречу 
с творческой семьей бакинских 
израильтян Алоной Бреннер 
(Еленой Гореловой-Левинской) и 
ее сыном Максимом Левинским.

А
лона Бреннер – одна из веду-
щих радожурналистов Изра-
иля, проработала на «Радио 

РЭКА» (Коль Исраэль) больше 26 
лет и продолжает работу в корпора-
ции «Кан РЭКА». Алона Бреннер 
– автор и ведущая таких программ, 
как «Дневник алии», «Мы и наш 
дом», «Ночная смена»... Она рас-
сказала о своем непростом, но ин-
тересном и насыщенном событиями 
жизненном пути и ответила на во-
просы публики.

Затем её сын, Максим Левинский, 
певец, лауреат четырёх международ-
ных конкурсов, пел прекрасные пес-
ни о любви на пяти языках: иврите, 
русском, английском, испанском и 
идиш, за что был щедро награжден 
аплодисментами.

На встрече, продлившейся почти 
2 часа, выступили заместитель мэра 
Кирьят-Бялика Нахум Рачевский, 

председатель отделения «АзИз» в 
Кирьят-Бялике Севин Ицхак Хану-
каев и Адиль Данилов, председатель 
объединения выходцев из города Ис-

маиллы (города-побратима Кирьят-
Бялика) Международной ассоциа-
ции Израиль-Азербайджан «АзИз».

Материалы с сайта AzIz.co.il 

Организаторы и участники дивертисмента. На экране – д/ф «С рождения до вечности». 

Заместитель мэра города Кирьят�Бялик 
Нахум Рачевский.

Заслуженная артистка России, 
фокусница Елена Вайман. 

Певец Максим Левинский. 
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Штрихи к чужой биографии
Азербайджанский культурный 
центр ассоциации «АзИз» провел 
встречу с известным писателем и 
журналистом Марком Котлярским.

Э
та встреча стала очередной 
из цикла «Жизнь замеча-
тельных бакинцев» в рамках 

проекта, задуманного и осущест-
вленного Егяной Сальман, бес-
сменным руководителем АКЦ.

«Марк Котлярский – велико-
лепный рассказчик. Знаете, как 
это часто бывает: человек может 
быть потрясающе интересной 
личностью, выходит к микрофону 
и… теряется. А тут люди слушали 
как завороженные, тем более что 
Марк рассказывал об очень мно-
гом: об истории Израиля, литера-
туре, политике, о своих книгах», 
– сказала об этом вечере Егяна 
Сальман.

Поблагодарил Марка Кот-
лярского и за прекрасное вы-
ступление вице-мэр города Ми-
хаил Баркан, подчеркнув, что 
Азербайджанский культурный 
центр с одной стороны – незави-
симая структура, с другой – инте-
гральная часть культурной жизни 
города, без которой последняя 
уже немыслима.

Марк Котлярский родился 
в Баку в 1956 году, окончил фа-
культет журналистики Азер-

байджанского государственного 
университета, работал в газетах 
«Каучук», «Коммунист Сумгаи-
та», публиковался с многочислен-
ными заметками и репортажами 
в газетах «Бакинский рабочий», 
«Вышка», «Молодежь Азербайд-
жана».

В 1983 году переехал в Ленин-
град, работал репортером в газете 
«Моряк Балтики», сотрудничал 
с различными региональными и 
всесоюзными изданиями, публи-
ковался в журнале «Нева» и лите-
ратурных альманахах.

В 1990 г. репатриировался вме-

сте с семьей в Израиль. Работал 
репортером ряда израильских 
русскоязычных СМИ, в том числе 
ведущим репортером газеты «Ве-
сти».

С 2003-го по 2013 г. работал в 
качестве пресс-секретаря партии 
«Наш дом Израиль».

В 2000 году вместе с израиль-
ским коллегой Петром Люким-
соном выпустил исторический 
триллер «Ангелы в поисках рая», 
а в 2005-м в России была издана 
другая их книга «Евреи и секс» 
(в 2008 году была издана расши-
ренная и измененная версия этой 

книги — «Тайны еврейского сек-
са»).

В 2006-м в Израиле вышла 
книга публицистики Марка Кот-
лярского «Жизнь занимательных 
людей». 

В 2008 г. (вместе с журнали-
стом Александром Майстровым) 
опубликовал документальное ис-
следование «Еврейская Атлан-
тида. Тайна пропавших колен», 
которая спустя пять лет была пе-
реведена на финский язык и изда-
на в Финляндии. 

В том же году в России была из-
дана книга прозы «Волчьи воро-
та» (в 2009-м эта книга попала в 
лонг-лист Бунинской премии)

В 2011-м вышла книга «Тихий 
Дон Жуан» – психологический 
практикум.

В 2012-м в России вышла кни-
га прозы и эссе «Непрерывность 
текста», а в следующем году – кни-
га путевых размышлений «Путе-
водная пыль». 

Марк Котлярский – автор деся-
ти пьес, часть из которых («Рика 
и тени», «Блюз уходящего дня», 
«Женщина Света») была постав-
лена не только в Израиле, но и в 
России.

Поэт, литератор, публицист 
Григорий Трестман считает твор-
чество Марка Котлярского одним 
из самых ярких явлений зарубеж-
ной русскоязычной прозы.

Нужны ли умному советы…
П

резентация книги «Гарики 
из Иерусалима и не только» 
легендарного человека и 

живого классика Игоря Губерма-
на, поэта неординарного, творче-
ство которого насколько извест-
но, настолько и неоднозначно 
воспринимаемо, состоялась в 
Центральной городской библио-
теке Афулы. Новая книга состоит 
из двенадцати частей, где каждая 
озаглавлена отдельным «гари-
ком», который можно считать 
шедевром юмора, но еще больше 
– глубокомысленным философ-
ским афоризмом. Вот, например, 
названия некоторых глав: «Увы, 
но истина – блудница, ни с кем ей 
долго не лежится» или «Господь 
лихую шутку учинил, когда сю-
жет еврея сочинил», или «Слиш-
ком я люблю друзей моих, чтобы 
слишком часто видеть их», ну и 
так далее. Сами «гарики» пол-
ны юмора и глубокой жизненной 
философии, но неизменно при-
правлены острым словом, а чаще 
ненормативной лексикой, вслед-

ствие этого Игорь Губерман име-
ет свою определенную, подготов-
ленную, можно сказать, публику, 
а те, кто не воспринимает такой 
стиль самовыражения, просто не 
читают этого автора.

Поклонники таланта Игоря 
Губермана смогли встретиться 
также и с Михаилом Рискиным, 
талантливым мастером слова, 
которого в данном случае мож-
но считать соавтором книги, вы-
шедшей на двух языках. В этом 
могли убедиться слушатели и 
многочисленные обладатели но-
вой двуязычной книги, в которой 
«гарики» на русском сопрово-
ждаются переводом на иврит, и 
читатель может видеть, как ве-
ликолепно переданы не только 
мысль и рифма, но и мелодика 
стиха. Профессиональный певец 
Михаил Рискин великолепно ис-
полнил для зрителей известные 
песни на русском, иврите и иди-
ше, что добавило особый шарм в 
этот прекрасный литературный 
вечер.

В течение вечера Игорь Губер-
ман рассказывал забавные исто-
рии из жизни, которые были по-
рой так абсурдны, что вызывали 
сомнение в их правдивости, хотя 
рассказчик уверял, что ничего не 
придумывал, а все взято из жиз-
ни. Затем Губерман отвечал на во-
просы и записки, которых, кста-
ти, было совсем немного. Оно и 
понятно, ведь всем хотелось по-
слушать шедевры в исполнении 
автора, а не тратить драгоценное 
время на вопросы, которые не 
всегда интересны всем гостям, 

среди которых в этот вечер была 
начальник Управления абсорб-
ции Светлана Черкасова, а также 
первый вице-мэр Афулы Михаил 
Баркан, который не скрывал сво-
его восторга талантом поэта.

Вечер, организованный Управ-
лением абсорбции муниципали-
тета Афулы, Азербайджанским 
культурным центром и Централь-
ной городской библиотекой Афу-
лы, имел огромный успех, за что 
зрители от души благодарят со-
трудников и особенно директора 
библиотеки Илану Браславскую, 
деятельность которой вносит 
огромный вклад в культурную 
жизнь города.

А закончить хотелось бы сло-
вами Игоря Губермана о его но-
вом детище: «Эту книгу не сле-
дует читать в надежде на советы 
и рецепты, ибо умному они не 
нужны, а дураку не помогут».

Директор Азербайджанского 
культурного центра Егяна Сальман

Фото Михаила Сальмана

Писатель Марк Котлярский, первый вице�мэр Афулы Михаил Баркан и директор АКЦ 
Егяна Сальман

Игорь Губерман
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Ее заэфирье в Иерусалиме
Творческая встреча с Полиной Капшеевой (Лиорой Ган) глазами бакинца

Зал был полон. Это и понятно: 
гостьей пресс-клуба и Междуна-
родной ассоциации Израиль – 
Азербайджан «АзИз» была леген-
да израильского русского радио 
Полина Капшеева, в радиоэфире 
– Лиора Ган, дочь профессора, 
заведующего кафедрой филосо-
фии Абрама Когана и популярного 
адвоката, специалиста по уголов-
ным делам Галины Коган. Полина 
репатриировалась из Запорожья в 
1990-м, успев после Запорожского 
университета поработать репорте-
ром на радио и телевидении. На ра-
дио РЭКА она проработала 16 лет. 

Н
а радио РЭКА и в других 
русскоязычных средствах 
информации Израиля всег-

да было много выходцев из Баку, 
прошедших хорошую школу азер-
байджанской журналистики, где 
практически не было ограниче-
ний для работы евреев в прессе, 
на радио и телевидении. Один 
из них, ее коллега по работе на 
радио Эмиль Шлеймович как-то 
сказал, что Полина – настоящий 
профессионал, великолепный 
интервьюер, умеющий раскрыть 
собеседника, сделать так, чтобы 
тому самому хотелось ей все рас-
сказать, с ней не соскучишься! И 
еще Полина – человек команды. 

Полина Капшеева – автор трех 
сборников интервью «Обнажен-
ная натура» (именно так назы-
валась программа Лиоры Ган на 
Радио РЭКА), куда вошли беседы 
с Гердтом и Жванецким, Плисец-
кой, Спиваковым, Бовиным, Жи-
риновским, Абдуловым и многи-

ми другими известными людьми. 
На вечере разобрались, откуда 
взялся ее псевдоним. По тради-
ции с 50-х годов, ведущие изра-
ильского радио скрывали свое 
настоящее имя. Обрезав лишнее 
Полина (Лина) Коган стала Ган 
(«сад» на иврите и «пистолет» 

на английском). Сложить Лину 
и Ган вместе было нельзя: полу-
чался «наган». Взяла другое имя, 
содержащее свет (на иврите – ор). 
Так образовалась Лиора Ган.

Полина благодарна судьбе за 
знакомство с Александром Бо-
виным, советским и российским 

послом в Израиле, у которого она 
взяла несколько интервью. 

Один из самых популярных 
бакинцев в Израиле, писатель и 
политолог Алекс Векслер, уже 45 
лет живущий в нашей стране, зна-
комый с ее родителями, ее мужем 
и дочкой, помогавший Полине 
издать ее первые книги, сказал: 
«С удовольствием приветствую 
замечательную, талантливую, 
активную Полину Капшееву – 
Лиору Ган (Коган)! Я рад, что 
оказался в почетном списке ее 
«обнаженных натур» и даже по-
пал в ее первую книгу. Сожалею, 
что ее сейчас нет в эфире ново-
го русского радио, ее передачи 
и статьи всегда имели и имеют 
высокий рейтинг. Знаю, что она 
приехала из Запорожья, но мне 
кажется, что Лиора-ханум родом 
из Баку». 

Сейчас Полина регулярно 
публикуется в газете «Вести» 
и международном ежемесячном 
еврейском журнале «Москва 
– Ерушалаим». А в 2016 году в 
Москве под эгидой Междуна-
родного благотворительного 
фонда горских евреев СТМЭГИ 
вышла книга «Мое заэфирье». 
Герои искрометных зарисовок, 
баек, интервью описаны сквозь 
призму общения с автором, сю-
жетные повороты неожиданны 
и, как правило, комичны. Есть тут 
рассказы о А. Бовине, З. Гердте, 
Е. Евтушенко, В. Жириновском, 
М. Жванецком, К. Новиковой, В. 
Никулине, Н. Михалкове, Р. Вик-
тюке, Г. Хазанове, М. Вильнере... 
Предисловие написано Дорит 
Голендер, тогда чрезвычайным и 
полномочным послом Израиля в 
России. Книга великолепно иллю-
стрирована художницей Анат Ор 
Лев.

Последние годы работы на Ра-
дио РЭКА Лиора Ган ежемесячно 
вела на радио передачу о горских 
евреях. Там говорилось об исто-
рии, быте, культуре и литературе 
евреев – выходцев с Кавказа. А 
среди гостей было немало пред-
ставителей горско-еврейской 
общины Израиля: Михаил Ага-
рунов, Лия Мигдашиева, Роберт 
Тивьяев, Рав Адам Давидов, Фри-
да Юсупова, Михаил Елизаров, 
Давид Мардехаев, Шауль Симан-
Тов и многие другие… В пре-
дисловии к книге Лиора пишет, 
что «благодарна издателю книги, 
фонду СТМЭГИ и его президен-
ту Герману Захарьяеву за то, что 
они открыли ей мир горских ев-
реев – удивительных, щедрых и 
красивых людей». Лиора шутит, Выступает Арон Шнеер. 
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ALL AMERICAN
HOMECARE AGENCY

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

PCA è HHA ÑÅÐÂÈÑ
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ

Ïðè àãåíòñòâå All American Homecare óæå îêîëî ãîäà îòêðûòà ïðîãðàììà,
ïî êîòîðîé äåòè, ðîäñòâåííèêè, çíàêîìûå è äðóçüÿ óñïåøíî

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ËÅÃÀËÜÍÎ
óõàæèâàþò çà ñâîèìè

ðîäèòåëÿìè, áàáóøêàìè, äåäóøêàìè, çíàêîìûìè è ïîëó÷àþò çà ýòî
ÇÀÐÀÁÎÒÍÓÞ ÏËÀÒÓ.

Øòàò Íüþ-Éîðê íå îáÿçûâàåò èìåòü ñåðòèôèêàòû ÐÑÀ èëè ÍÍÀ
ïî ýòîé ïðîãðàììå. Âû èìååòå ïðàâî íà ïîëíûé êîíòðîëü çà ñâîèì

óõîäîì, à òàêæå ìîæåòå ñàìè ñîñòàâëÿòü ðàñïèñàíèå, íàíèìàòü,
óâîëüíÿòü è ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü ïåðñîíàëüíîãî àññèñòåíòà

Ó íàñ åñòü îôèñû âî âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà: Áðóêëèí, Êâèíñ, Ìàíõýòòåí, 
Áðîíêñ, Ñòåéòåí-Àéëåíä

ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ!

ñ ñåðòèôèêàòàìè ÐÑÀ è ÍÍÀ

1113 AVE. J, 2nd FL, BROOKLYN, NY 11230

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

718-717-8813

· Óäîáíûé äëÿ âàñ ãðàôèê:
ïîëíûé è íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü

· Ðàáîòà íà âûáîð
âî âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà

· Åæåíåäåëüíàÿ çàðïëàòà

· Îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ ÷àñîâ
· Direct Deposit
· Îïëà÷èâàåìûé îòïóñê
· Ïðåäîñòàâëÿåì ìåäèöèíñêóþ

ñòðàõîâêó

что они называли ее «наша гор-
ка».

Разговор на вечере был обо 
всем: о семье, о Запорожье, о ее 
многочисленных встречах с ин-
тереснейшими людьми, о работе 
в газетах и на радио, о рецепте ее 
любимого блюда гаспачо и, конеч-
но, о планах на будущее. На экра-
не зала Общинного дома показы-
вались фотографии героев книги 
«Мое заэфирье», и они как бы 
оживали в ее великолепных рас-
сказах и комментариях. 

Среди них был и недавно ушед-
ший поэт Андрей Дементьев, 
влюбленный в Израиль. С ним и 

его женой Аней Полина позна-
комилась в 1997 году, они часто 
бывали в ее доме, а она – у них. 
Встреч в эфире и вне его было 
множество. Они не просто были 
знакомы, но и дружили семьями. 
Ее родители с первого взгляда 
влюбились в Андрюшу и Анечку. 
Полина собиралась в Москву на 
90-летний юбилей поэта, кото-
рый планировалось отметить 16 
июля, но… не получилось: он не 
дожил три недели. 

Вечер получился замечатель-
ный, живой, веселый, смешной 
и грустный. Профессор Чин-
гиз Гусейнов рассказал, что его 

сын, тоже профессор МГУ Гасан 
Гусейнов был гостем ее эфира. 
Председатель пресс-клуба доктор 
Роман Гершзон вспомнил, как 
Полина когда-то сказала, что его 
настоящая профессия – кулинар, 
а не геолог, экскурсовод и журна-
лист.

А вот пожелание коллеги по 
радио Фрэдди Зорина (Бен На-
тана):   

Бывшей сослуживице своей
Радостных желаю много дней.
Ручку и бумагу в стол не прячь –
Ждет немало творческих удач!
Знай: перед тобой без лишних слов
Обнажить натуру я готов. 

Организаторы и гости пожела-
ли Полине здоровья, творческих 
успехов, новых книг и встречи 
в будущем году в Иерусалиме. 
А гостья пожелала встретиться 
еще и в Баку, ведь она хоть и по-
роднилась с азербайджанскими 
евреями, но никогда в их краях не 
бывала. 

Александр Аграновский, 
руководитель Иерусалимского 
отделения Ассоциации «АзИз»

Фотографии Александра Гельфанда, 
Александра Аграновского и из 

архива Полины Капшеевой 

Шауль Симан�Тов, Роман Гершзон, Лиора Ган. 

Александр Иванов, Лиора Ган, Семен Фарада, Александр Бовин. 1994 год. 
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Тринадцатый, самый важный:
новый Основной закон, принятый кнессетом, и его значение

Алек Д. Эпштейн
19 июля 2018 года в Израиле был 

принят тринадцатый закон, име-
ющий конституционный статус; 
этот правовой акт получил название 
Основной закон: Израиль – наци-
ональное государство еврейского 
народа. За последние четверть века 
это всего второй принятый в стране 
Основной закон; ему предшество-
вал утвержденный в третьем чтении 
12 марта 2014 года Основной закон 
о референдуме, согласно которому, 
в случае если правительство при-
нимает решение о передаче какой-
либо части суверенной территории 
Государства Израиль под внешний 
контроль, не заручившись при этом 
поддержкой восьмидесяти депута-
тов кнессета, вопрос должен быть 
вынесен на всенародное голосова-
ние. 

Изначально предполагалось, что 
именно так, по главам, будет прини-
маться конституция Государства Из-
раиль, каждый из разделов которой 
будет представлять собой отдель-
ный Основной закон, однако этот 
план сразу же столкнулся с трудно-
стями. Первый Основной закон – о 
кнессете – был принят незадолго 
до окончания работы его четвер-
того созыва, в 1958 году! Процесс 
конституционного законотворче-
ства, изначально шедший медлен-
но, в первой половине 1990-х годов 
застопорился вообще. После того 
как в 1992 году был принят Основ-
ной закон о свободе и достоинстве 
человека, а в 1994 году – вторая ре-
дакция Основного закона о свободе 
деятельности, провозгласившая, что 
«основные права человека в Из-
раиле основываются на признании 
значимости человека, святости его 
жизни и присущей ему свободы и 
соблюдаются в духе принципов Де-
кларации независимости Израиля», 
Верховный суд постановил, будто 
в Израиле произошла конституци-
онная революция. Многие считали, 
что Верховный суд, именно тогда 
объявивший себя органом консти-
туционного контроля и надзора, 
значительно превысил свои полно-
мочия, приписав парламентариям 
намерения, которых у них и близко 
не было (именно такую позицию 
отстаивал, в частности, нынешний 
президент Израиля Реувен Ривлин, 
на протяжении двух каденций быв-
ший председателем кнессета). Это 
привело к продолжавшемуся двад-
цать лет конституционному пара-
личу, когда, опасаясь подвоха со сто-
роны Верховного суда, депутаты от 
правых и религиозных партий отка-
зывались участвовать в разработке 

каких-либо законов, имеющих кон-
ституционный статус. 

Этот лед недоверия смог рас-
топить только проект Основного 
закона о референдуме, внесенный 
с целью сделать фактически невоз-
можной передачу под контроль Си-
рии Голанских высот, а под контроль 
Палестинской администрации, 
Иордании или какой-либо другой 
стороны – Восточного Иерусалима, 
включая его Старый город. Надеясь 
сорвать принятие этого Основно-
го закона, оппозиция объявила, что 
вообще не примет участия в голосо-
вании, однако этот демарш никаких 
практических последствий не имел: 
принятый 68 голосами за при от-
сутствии голосовавших против или 
воздержавшихся, Основной закон 
о референдуме стал двенадцатым 
правовым актом, наделенным кнес-
сетом конституционным значением. 
За всю историю Израиля в стране 
никогда не проходили референду-
мы ни по какому вопросу, то есть в 
стране существовала и существует 
исключительно репрезентативная, 
а не прямая демократия. Принятый 
четыре года назад Основной закон 
не имел своей целью изменить это 
положение вещей, не предусматри-
вая возможности проведения рефе-
рендума ни по какому другому во-
просу, кроме как по поводу передачи 
под внешний контроль каких бы то 
ни было территорий, являющихся, 
с точки зрения израильского зако-
нодательства, частью территории 
страны. Фактически закон этот при-
нимался не для того, чтобы наделить 
население Израиля какими-либо 
новыми правами, а чтобы лишить 
правительство, опирающееся на 
минимальное большинство и дей-
ствующее при поддержке арабских 
депутатов, возможности передать 
часть суверенной территории Из-
раиля под внешний контроль. Обра-
щала на себя внимание пятая статья 
Основного закона о референдуме, 
которая постулировала, что этот 
правовой акт может быть пересмо-
трен не иначе как путем принятия 
другого Основного закона боль-
шинством депутатов кнессета. Если 
все Основные законы, принятые 
ранее, фиксировали уже существо-
вавшее положение вещей, наделяя 
фактически сложившуюся реаль-
ность конституционным статусом, 
то Основной закон о референдуме 
стал первым подобным правовым 
актом очевидно политической на-
правленности, принятым с целью 
ограничить свободу маневра прави-
тельства в ходе действий, которые 
инициаторы этого правового акта 
считали бессмысленной «распрода-

жей родины». 
Принятый по ини-

циативе нынешнего 
министра туризма Яри-
ва Левина и тогдашних 
депутатов кнессета от 
Национально-религи-
озной партии «Еврей-
ский дом» Орит Струк 
и нынешнего министра 
юстиции Аелет Шакед (в 
принятии этого закона 
очень велика была и роль 
тогдашнего председате-
ля парламентской коа-
лиции Зеэва Элькина), 
Основной закон о ре-
ферендуме стал факти-
чески первым конститу-
ционно-правовым актом, 
который смогли пробить 
те, кто причисляет себя к националь-
ному лагерю. При этом нужно отме-
тить, что никакой дискриминации 
по национальному, религиозному 
или какому-либо другому призна-
ку Основной закон о референдуме 
не предусматривал. Статья вторая 
этого Закона постулировала, что 
«право на участие в референдуме 
имеет тот, кто имел бы право на уча-
стие в выборах в кнессет, если бы 
они проходили во время проведения 
референдума», то есть все гражда-
не страны – евреи, арабы, друзы, 
бедуины, черкесы и представители 
других национальностей – облада-
ют равными правами, а их голоса 
равнозначны при подсчете. Таким 
образом, данный национально ори-
ентированный закон не противоре-
чил либерально-демократическим 
основам израильской государствен-
ности и зафиксированному еще в 
Декларации независимости прин-
ципу равенства людей разных веро-
исповеданий, полов и расовой при-
надлежности.

Все сказанное выше в полной 
мере применимо к Основному за-
кону, принятому 19 июля 2018 года. 
Впервые его проект был внесен быв-
шим министром внутренней без-
опасности и служб тыла Ави Дихте-
ром (при поддержке Зеэва Элькина) 
еще 3 августа 2011 года. Законопро-
ект был тогда поддержан 37 членами 
кнессета от самых разных партий, в 
том числе представителем Партии 
труда Нахманом Шаем и депута-
том Орли Леви-Абуксис от партии 
«Наш дом Израиль», которая в ходе 
голосования по окончательному ва-
рианту законопроекта несколько 
парадоксальным образом оказалась 
одной из двух воздержавшихся. 
Этот факт можно объяснить лишь 
чисто конъюнктурными соображе-
ниями политика, лишь недавно по-

кинувшей партию правительствен-
ной коалиции и пытающейся таким 
образом продемонстрировать свою 
самостоятельность. Законопроект 
довольно долго не выносился на об-
суждение; в июне 2013 года анало-
гичный законопроект разработали 
и подали Ярив Левин и Аелет Ша-
кед. В третьем правительстве под 
руководством Биньямина Нетани-
ягу, сформированном в 2013 году, 
посты министра юстиции и пред-
седателя межминистерской комис-
сии по законодательству достались 
Ципи Ливни, которая фактически 
торпедировала продвижение этого 
законопроекта, несмотря на то что 
он пользовался поддержкой главы 
правительства. 23 ноября 2014 года 
межминистерская комиссия по за-
конодательству большинством в 15 
голосов против 6 (одной из голосо-
вавших против была сама Ципи Лив-
ни) поддержала комбинированную 
версию законопроектов Дихтера 
– Элькина и Шакет – Левина. Не-
смотря на решение межминистер-
ской комиссии, законопроект так и 
не был представлен на голосование 
в кнессете даже в первом чтении до 
роспуска девятнадцатого состава 
израильского парламента (решение 
о досрочном самороспуске кнессет 
принял 8 декабря 2014 года). 

Хотя уже 31 марта 2015 года, 
спустя две недели после проведения 
досрочных выборов, начал работу 
кнессет двадцатого созыва, законо-
проект по-прежнему не подавался 
правительством на рассмотрение 
парламента. Отчаявшись добиться 
чего-либо конкретного от прави-
тельства, инициаторы законопро-
екта внесли его на рассмотрение от 
своего имени, что требовало про-
хождения предварительного чтения, 
от которого правительственные за-
конопроекты освобождены. 10 мая 

Глава правительства Израиля Б. Нетаниягу в кнессете 
у портрета отца�основателя национально�либерального 
сионизма В.Е. Жаботинского.
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2017 года проект Основного закона: 
Израиль – национальное государ-
ство еврейского народа был принят 
кнессетом в предварительном чте-
нии 48 голосами за при 41 против. 

Этот парламентский расклад по-
ставил правительство перед очевид-
ной дилеммой: данный правовой акт 
касался судьбоносных основ изра-
ильской государственности, и было 
бы в высшей степени странным, 
если бы он был принят как частная 
законотворческая инициатива са-
моорганизовавшейся группы депу-
татов. 10 июля 2017 года Биньямин 
Нетаниягу принял решение о том, 
что будет создана специальная пар-
ламентская комиссия во главе с де-
путатом кнессета от блока «Ликуд» 
[«Единство»] Амиром Оханой для 
доработки и продвижения данного 
законопроекта. Процесс доработки 
весьма короткого законопроекта, 
общий объем которого не превы-
шает двух страничек, едва ли должен 
был быть особенно трудным и дли-
тельным; речь скорее шла не о том, 
как доработать законопроект, сколь-
ко как протолкнуть его, вопреки со-
противлению леворадикальных кру-
гов и арабских депутатов. 

На голосование в первом чтении 
закон был вынесен в ночь с 30 апре-
ля на 1 мая 2018 года и был принят с 
впечатляющим перевесом: 64 голоса 
за при 50 против. Ави Дихтер, быв-
ший инициатором законопроекта в 
его изначальной версии 2011 года, 
лично представлял его депутатам 
семь лет спустя. Вдохновленные 
успехом этого голосования, ини-
циаторы данного закона поставили 
своей целью добиться его принятия 
в окончательной редакции до кон-
ца той же сессии кнессета, что им и 
удалось сделать уже 19 июля, пусть и 
при менее впечатляющей поддерж-
ке: 62 голоса за, 55 – против. Таким 
образом, будущая конституция Из-
раиля пополнилась хронологически 
тринадцатым, а по сути своей – пер-
вым законом, определяющим raison 
d'être самого существования госу-
дарства.

Сравнение текстов оригинально-
го законопроекта Дихтера – Эльки-
на 2011 года и той версии, которая в 
итоге была принята, свидетельству-
ет о довольно существенных измене-
ниях, которые в этом правовом акте 
произошли в ходе его доработки 
всевозможными комиссиями. Ста-
тья 1 закона пополнилась первым 
подпунктом, постулирующим, что 
«Эрец-Исраэль является историче-
ской родиной еврейского народа, в 
которой возникло Государство Из-
раиль». Само понятие «Эрец-Исра-
эль» [«Земля Израиля»] в консти-
туционном праве никогда прежде 
не фигурировало. Из законопро-
екта полностью исчезла статья 2, 
согласно которой «Государство 
Израиль имеет демократическую 
форму правления»; это положение 
фигурирует в ряде других правовых 

актов и, вероятно, опасаясь новых 
неожиданных толкований со сто-
роны Верховного суда, какие бы то 
ни было упоминания о демократии 
были из законопроекта исключены. 
Совершенно очевидно, что никто из 
членов кнессета и правительства Из-
раиля не ставит под сомнение демо-
кратический характер государства и 
именно недоверием к Верховному 
суду и желанием исключить его воз-
можное вмешательство объясняется 
невключение положения об этом 
в итоговый вариант закона. Кро-
ме этого, из законопроекта были 
полностью исключены статьи 13 и 
14: первая касалась важности об-
ращения к источникам еврейского 
права в законодательной и судебной 
деятельности, вторая – гарантий за-
щиты святых мест различных рели-
гий и обеспечения свободного до-
ступа к ним. Статья 13, касавшаяся 
еврейского права, по всей видимо-
сти, была исключена в связи с тем, 
что в значительной мере (а в чем-то 
дословно) повторяла положения За-
кона об основах судопроизводства, 
принятого в 1980 году, статья же 
четырнадцатая повторяла положе-
ния Закона о защите святых мест, 
принятого кнессетом еще 27 июня 
1967 года. Именно поэтому ни в 
коем случае нельзя согласиться с ар-
гументами тех, кто утверждает, что 
из законопроекта в ходе доработки 
исчезли какие-либо принципиально 
важные положения. Напротив, не-
смотря на лаконичность принятого 
в итоге текста закона, он содержит 
ряд принципиально новых для изра-
ильского конституционного права 
положений.

Во-первых, впервые в конститу-
ционном праве Израиля появилось 
положение, согласно которому «Го-
сударство Израиль будет усердно 
стараться обеспечивать благополу-
чие сынов еврейского народа и его 
граждан, находящихся в беде или в 
неволе в связи с их еврейством или 
их гражданством». Это положение 
представляется чрезвычайно важ-
ным еще и потому, что оно сразу 
же не оставляет камня на камне от 
аргументов тех, кто утверждает, 
будто этот закон является дискри-
минационным по отношению к не-
еврейским гражданам Израиля: на-
против, он гарантирует попавшим 
в беду гражданам страны любого эт-
нического происхождения равную 
и максимальную степень защиты со 
стороны государства и его институ-
ций (борьба за освобождение аре-
стованного египтянами в 1997 году 
и освобожденного в 2004 году изра-
ильского друза Азама Азама – яркое 
свидетельство такого рода). 

Во-вторых, впервые в конститу-
ционном праве Израиля появилось 
положение о том, что государство 
видит себя обязанным обеспечивать 
благополучие всех подвергающихся 
опасности и притеснениям евреев, 
вне зависимости от того, где они жи-

вут. Если так случится, что кто-то где 
бы то ни было решит пойти вслед за 
Богданом Хмельницким, Адольфом 
Гитлером и другими «спасателями» 
своих стран путем «битья жидов», 
то Государство Израиль внятно и 
конкретно постулировало, что не 
останется в стороне и не будет молча 
взирать на происходящее. Таким об-
разом, принятый закон формирует 
совершенно новые рамки взаимоот-
ношений между Израилем и еврей-
ской диаспорой. 

В-третьих, статья 7 нового Ос-
новного закона впервые интегри-
рует тему развития еврейских посе-
лений в корпус конституционного 
права: «Государство рассматривает 
развитие еврейских поселений как 
национальный интерес и предпри-
мет шаги для того, чтобы его поощ-
рять, продвигать и осуществлять». 
Вместе с тем в законе нет никаких 
историко-географических уточне-
ний, касающихся развития еврей-
ских поселений; в оригинальной 
версии закона на иврите использу-
ется слово «хитъяшвут», а не «хит-
нахалут», как традиционно обо-
значаются еврейские поселения на 
контролируемых территориях. 

После принятия Основного 
закона: Израиль – национальное 
государство еврейского народа за-
крепился статус иврита как офици-
ального языка Израиля, при этом 
все существующие права арабоя-
зычного населения будут сохранены 
в полном объеме, о чем свидетель-
ствуют параграфы 4(б) и 4(в), каса-
ющиеся статуса арабского языка. В 
ряде стран пытаются доказать, что 
построить национальное государ-
ство можно, только дискриминируя 
языки меньшинств, но Израиль до-
казывает обратное. Никто не заин-
тересован в том, чтобы 21% нееврей-
ского населения как-то ущемлялся, 
при этом Израиль был создан реше-
нием Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1947 году именно как еврейское 
государство, и этот непреложный 
факт и нашел свое отражение в при-
нятом Основном законе. Поэтому 
те, кто утверждал, будто принятый 
закон придал конституционный 
импульс процессу лишения арабов 
каких бы то ни было прав, которыми 
они обладали прежде, явно лукавят, 
пытаясь опорочить этот закон, пред-
намеренно передергивая факты. 

Третья статья закона постулиру-
ет, что «целостный и объединенный 
Иерусалим» является столицей Го-
сударства Израиль. Это редчайший 
пример повторения одного Основ-
ного закона в другом, ибо дословно 
так же звучит первая статья Основ-
ного закона: Иерусалим – столица 
Израиля, принятого в 1980 году. 
Вероятнее всего, это самоцитиро-
вание израильским законодателем 
правового акта, принятого почти 
сорок лет назад, имеет своей целью 
дезавуировать все те инициативы 
по разделу Иерусалима, которые 

обсуждались в ходе переговоров с 
палестинцами (и американцами) в 
дни Ясира Арафата – Билла Клин-
тона и Эхуда Ольмерта – Барака 
Обамы. Принимая новый Основной 
закон после провала этих перегово-
ров, члены кнессета таким образом 
проинструктировали будущих ру-
ководителей государства о том, что 
может, а что не может и не должно 
быть предметом каких бы то ни 
было переговоров.

Комментируя принятие этого 
Основного закона, премьер-ми-
нистр страны Биньямин Нетаниягу 
напомнил, что «Израиль предостав-
ляет равные права всем гражданам 
вне зависимости от религии, расы, 
национальности или пола. Мы силь-
ны не вопреки нашему разнообра-
зию, мы сильны вследствие нашего 
разнообразия». Закон о еврейском 
характере государства «определяет 
право еврейского народа на само-
определение в Израиле», – справед-
ливо указал Б. Нетаниягу, добавив, 
что все граждане страны «имеют 
право сохранять свою культуру, свое 
наследие, свой язык и свою идентич-
ность». Никому в Израиле не при-
дет в голову мысль создавать языко-
вую полицию. 

19 июля 2018 года кнессетом был 
сделан серьезный шаг в направле-
нии утверждения суверенных кол-
лективных прав всего еврейского 
народа на законодательном уровне. 
Задача всего израильского обще-
ства – максимально воплотить на 
практике положения этого закона, 
не обращая внимания на традици-
онную критику со стороны «миро-
вого сообщества», живущего в пле-
ну устаревших догм и пристально 
всматривающегося в каждую сорин-
ку в глазах Израиля, почти не заме-
чая бревна, щедро, слишком щедро, 
разбросанные в том регионе, где 
еврейское государство находится. 
Б. Нетаниягу суммировал принятие 
закона следующими словами: «Из-
раиль – национальное государство 
еврейского народа, соблюдающее 
личные права всех своих граждан, 
и на всем Ближнем Востоке только 
Израиль соблюдает эти права. Когда 
я выступаю за рубежом, то всегда по-
вторяю, что это наша страна, еврей-
ское государство. В последние годы 
есть те, кто пытается поставить это 
под сомнение, разрушая таким обра-
зом основы нашего существования. 
Именно поэтому мы приняли этот 
закон». Не будет преувеличением 
назвать новый Основной закон вен-
цом всей законотворческой деятель-
ности национально-либеральных 
сил Израиля за все почти семьдесят 
лет израильского парламентаризма.

Автор – научный руководитель 
Центра изучения Израиля и 

диаспоры
Статья подготовлена в рамках 

совместного проекта Центра 
изучения Израиля и диаспоры и 
Института Ближнего Востока
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Молодежная сборная Израиля разгромила хорватов 
и впервые стала чемпионом Европы по баскетболу

В Хемнице, Германия, завер-
шился молодежный чемпионат 
Европы по баскетболу (игроки до 
20 лет). Впервые в истории чем-
пионом стала сборная Израиля.

В 
финале израильтяне обы-
грали хорватов 80:66.

После 10 минут – 
20:16, 20 – 45:34. Хорваты 
очень мощно начали третью 
четверть и почти сравня-
ли счет 47:45. Израильтяне 
пришли в себя и стали нара-
щивать преимущество 52:45, 
56:47. После 30 минут – 
60:50.

Бронзовые медали завоева-
ли немцы, обыгравшие фран-
цузов со счетом 80:71.

Сборная Израиля в четвер-
тый раз вышла в финал моло-
дежного чемпионата Европы 
по баскетболу (игроки до 20 
лет). Израильтяне трижды 
завоевывали серебряные ме-
дали: дважды проигрывали 
словенцам, один раз – грекам.

С 2000 года только четы-

ре сборные сумели дважды 
подряд добраться до финала 
молодежного чемпионата Ев-
ропы по баскетболу: сербы, 
греки, испанцы и израильтя-
не.

Напомним, что в 2019 году 
молодежный чемпионат Ев-
ропы по баскетболу пройдет 

в Израиле.
Тренируют нашу команды 

Ариэль Авраам Бейт-Халами, 
ему помогают Шарон Авраа-
ми и Йоав Шамир.

Состав команды: Яир Кра-
виц, Дени Авдия, Михаэль 
Мор Брискер, Ноам Авиви, 
Идо Флейшнер, Идо Шабат, 

Гиль Аарон Бени, Михаэль 
Авраам Мошковиц, Габриэль 
Чачашвили, Мирон Бен Руи-
на, Йовель Зусман, Раз Адам.

Больше всех минут на пло-
щадке проводили Зусман 
(27,5) и Брискер (27,3). Са-
мым эффективным игроком 
был Авдия (коэффициент 
полезности – 15,5). Лучший 
снайпер – Брискер (14,7 очка 
за игру). Лидер по подборам 
– Авдия (7 за игру), по пере-
дачам – Зусман (3,5).

Глава правительства Из-
раиля Биньямин Нетаниягу 
в своем Facebook поздравил 
спортсменов с победой. Он 
написал: «Поздравляю мо-
лодежную сборную Израи-
ля по баскетболу с победой в 
финале чемпионата Европы! 
Потрясающее достижение! 
Мое почтение тренеру Ари-
элю Бейт-Халахми и игрокам 
сборной. Мы все гордимся 
вами. Жду вас в Иерусали-
ме!»

Марк Домашицкий

ИЗРАИЛЬИЗРАИЛЬ

• Оптовая и розничная торговля 
   рыбой и морепродуктами
• каждый день свежая продукция
  имеется в наличие кошерная рыба
• икра красная
• и прочьи деликатесы
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Наш адрес: 347 Ocean Parkway.  
Tel. 718-693-5999. 

Web-site: www.gorskyjews.com  
E-mail: gorskyjews@gmail.com

Ташлих
Ташлих – это молитва, которая обычно проводится в пер-

вый день Рош ха-Шана или во второй день, если первый вы-
падает на субботу, на берегу реки, моря или другого водоё-
ма. 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, благословения, мира и 
исполнения всех наших желаний.

Мы встряхиваем края нашей одежды, символически сбра-
сывая грехи, прилипшие к нам за минувший год.

Присоединяйтесь к нам, чтобы выполнить этот особый 
обряд, в понедельник, 10 сентября, в 5:20 pm.
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День безопасности для молодежи 
в горско-еврейской общине 

В 
один из последних дней 
июля в синагоге Ор Хамиз-
рах состоялся вечер, посвя-

щенный борьбе с наркоманией 
среди подростков общины гор-
ских евреев. Общинный центр и 
синагога Ор Хамизрах, образова-
тельный центр «Бейт Джууро» и 
Объединение бухарских евреев – 
BJU – объединились и вместе ра-
ботали над созданием этого про-
екта. На протяжении нескольких 
недель людям рассылали пригла-
сительные в социальных сетях и 
посредством веб-сайтов, объяв-
ляли в синагогах, отправляли тек-
стовые сообщения и обзванивали 
членов нашей общины. К сожа-
лению, пришло намного меньше 
людей, чем ожидали организато-
ры вечера. Причин несколько: 
большинство людей думает, что 
это никогда не коснется их самих 
и членов их семьи, а потому им 
это неинтересно. Те же, кого эта 

тема действительно заинтересо-
вала, побоялись прийти, чтобы о 
них никто плохо не подумал и не 
распространял нелепые слухи.

Виталий Рувинов попривет-
ствовал присутствующих и рас-
сказал о нынешней проблеме, ко-
торая затронула и нашу горскую 
общину. Виталий сказал, что из-
бавиться от проблемы намного 
сложнее, чем сфокусироваться на 
том, чтоб ее предотвратить. «Мы 
решили сделать акцент на профи-
лактической медицине. Другими 
словами, сфокусировать вни-
мание на здоровых семьях и не 
бороться, когда уже может быть 
поздно, а позаботиться заранее, 
сделать все возможное, чтобы не 
дать ход болезни. Как известно, 
в здоровом теле здоровый дух». 
Он также подчеркнул, что толь-
ко вместе можно противостоять 

этой страшной проблеме, и по-
просил рабая Ифраима Ильягу-
ева сказать пару слов. Р. Ифраим 
процитировал отрывок из книги 
царя Соломона, Мишлей (гл. 23): 
«У кого «ах!»? У кого «увы!»? 
У кого ссоры, у кого плач, у кого 
напрасные раны, у кого багро-
вость глаз? У сидящих поздно за 
вином, приходящих отыскивать 
(вина) приправленного. Не смо-
три на вино, хоть оно красно, 
хоть придает цвет свой чаше, хоть 
проходит прямо (легко): Впо-
следствии, как змей, оно укусит, и 
ужалит, как аспид; Глаза твои уви-
дят странные (видения), и сердце 
твое будет говорить превратное. 
И будешь как лежащий посре-
ди моря и как лежащий на верху 
мачты: «Били меня – мне не было 
больно, наносили мне удары – я 
не чувствовал. Когда проснусь – 
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опять буду искать того же». «Ко-
нечно же, здесь речь идет об алко-
гольной зависимости, – отметил 
рабай, – но корень один и тот же: 
ЗЛО».

После этого Виталий Руви-
нов выразил слова благодарно-
сти представителю BJU Мaнаше 
Хаимову, который с радостью 
откликнулся на предложение 
поднять этот вопрос в нашей об-
щине. Мaнаше уже несколько лет 
является борется с этой пробле-
мой в общине бухарских евреев 
и работает с организациями, ко-
торые помогают людям, страда-
ющим от наркотической зависи-
мости, и опытны в этих вопросах.

Среди выступающих так же 
были лидеры общины Михаил 
Немировский, Светлана Данило-
ва, Яков Абрамов, Мира Фузаи-
лова. Другие гости также подели-
лись своими идеями и мыслями. 
Некоторые из них были за увле-
чение детей спортом, искусством, 
привлечение их к общественной 
деятельности и создание кружков 
и студий помимо тех, что у нас 
уже есть, где дети смогут найти 
и реализовать себя. Было предло-
жение создавать клубы молодежи 
и привлекать подростков к созда-
нию новых творческих проектов.

Мaнаше Хаимов продолжил 
вечер и рассказал о том, как он 
рад, что горские евреи начали 
поднимать этот вопрос и делать 
шаги его решения. «Наш мента-
литет не позволяет нам открыто 
признавать эту проблему, люди 
иногда от незнания, как помочь 
своим детям, их теряют. Страх 
того, что кто-то узнает, что сын 
страдает от наркотической зави-
симости, отразится на их дочери, 
никто на ней не женится. Мaнаше 
сказал, что по их данным в общи-
не бухарских евреев официально 
погибло 22 молодых парня за по-
следние 2 года. Они связались с 
представителями Jewish Board, 
так как эта организация занима-
ется этой проблемой, и она по-
могла провести первое меропри-
ятие, на которое пришло более 
ста человек. Нашей задачей было 
донести до людей, что посещать 
эти собрания не стыдно, а необ-
ходимо.

После этого выступили при-
глашенные спикеры. Психотера-
певт Юлия Голубева поделились 
важной информацией о том, как 
это предотвратить и на что об-
ращать внимание, когда дома 
подрастают дети, к кому обра-
щаться за помощью в час беды 
и как правильно себя вести. Онa 

отвечалa на вопросы, которые 
люди задавали из зала, делилaсь 
важной информацией. Напри-
мер, оказывается, существует 
закон в Нью-Йорке, согласно 
которому если родители обнару-
жили ребенка без сознания и об-
ратились в службу спасения 911, 
то прибывшие полицейские не 
имеют права проводить обыск 
в квартире на наличие наркоти-
ков, а даже если наркотические 
средства находятся рядом с по-
страдавшим, то никого не аре-
стовывают. Поэтому в 911 надо 
звонить, не теряя ни секунды. 
Онa также объяснилa важность 
наличия препарата Налоксон в 
доме, где живут люди с наркоти-
ческой зависимостью, и методы 
лечения этой коварной болезни. 
Поведала и о том, что подталки-
вает подростков к тому, чтобы 
начать принимать наркотики. 
Как оказалось, очень часто моло-
дые люди начинают употреблять 
наркотики часто из-за глубоких 
личных внутренних проблем: 
бросила девушка или парень от-
вернулся и перестал ухаживать, 
финансовые проблемы в семье, 
неприятный разговор с родите-
лями (для подростка это все – 
серьезные проблемы). И именно 
когда ребенок оказывается в по-
давленном состоянии, находит-
ся доброжелатель, который «по-
может» справиться с плохим 
настроением, разочарованием и 

дурными мыслями, с помощью 
наркотика уйти от решения про-
блемы. Кто-то начинает просто 
из любопытства: «Дай-ка по-
пробую, что же это такое».

Представитель Recovery LSA 
Анатолий прочел Ташлих. А так-
же директор организации JACS/
Jewish Board Джонатан Кац вы-
ступили на семинаре и утверж-
дал, что многие школьники начи-
нают потреблять наркотики, взяв 
таблетки, которые стимулируют 

память перед экзаменами, а по-
том привыкают настолько, что не 
могут переставать их принимать. 
Кто-то это делает чтобы казаться 
клевым или потому что это про-
сто модно. А кто-то не хочет быть 
серой вороной и делает это за 
компанию, чтобы быть «как все». 
А иногда, просто для поднятия 
настроения или чтобы получить 
новые, необычные ощущения. 
Главную роль в борьбе с наркоти-
ками играет атмосфера в каждой 
отдельной семье. Дружелюбные, 
доверительные отношения и по-
нимание между родителями и 
детьми, значительно снижают 
риск увлечения ребенка наркоти-
ческими веществами. Очень важ-
но научить своих детей говорить 
с вами открыто и делиться свои-
ми переживаниями, а также успе-
хами и достижениями. Родителям 
необходимо знать круг общения 
ребенка и всех друзей. Старай-
тесь создать все условия, чтобы 
друзья ваших детей собирались 
у вас в доме. Когда подростoк на-
ходятся на виду, намного легче 
уловить смену настроения и тем 
более поведения и своевременно 
принять меры. Старайтесь идти 
в ногу со временем и по возмож-
ности следите за новостной лен-
той в социальных сетях – это по-
может вам определить интересы 
ваших детей и их друзей.

Радуйтесь каждому успеху и 
каждому достижению вашего ре-
бенка. Не бойтесь хвалить их и 
говорить, как сильно вы их люби-
те. Проводите как можно больше 
времени с ними, незирая на за-
нятость или возраст. Не думайте, 
что вашему ребенку с вами не ин-
тересно. Не бойтесь быть иници-
атором общения и помните, что 
это сближает.

Илана Хая Красинская
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Поездка на Оhэль
В период траурных недель перед 
9 Ава была организована поездка 
на могилу Любавичского Ребе, 
чтобы отдать дань уважения ребе 
Менахем-Менделю Шнеерсону и 
его супруге, Ребецен Хае-Мушке 
Шнеерсон. У их могил могли по-
молиться Вс-вышнему, в заслугу 
всех добрых дел, которые Ребе 
сделал при жизни, и попросить у 
Б-га благополучия и здоровья для 
семьи, детей, родных и близких.

Ж
елающих поехать на 
Оhэль, место, где похоро-
нен Любавичский Ребе, 

было много, и специально для 
этой поездки был заказан авто-
бус. Чтобы дорогa была более 
интересной Илана Хая пригла-
сила ребецен Добу Левин, чтобы 
она рассказала нам о традициях, 
связанных с посещением Оhэля. 
Ребецен Доба рассказала много 
интересных историй из жизни 
Ребе и о его бесконечной любви 
к евреям. Он любил людей, осо-
бенно евреев, и при жизни делал 
все возможное, чтобы вывести 
всех евреев на дорогу Торы, и 
делал это с любовью и заботой. 
Истории были настолько трога-
тельные и интересные, что доро-
га была совсем не утомительной.  

Мы подъехали к огромному 

павильону, где все благоустроено 
и есть все условия для посещаю-
щих: отопление, кондиционеры, 
умывальники с горячей и холод-
ной водой для омовения рук, ма-
ленькая библиотека, синагога, где 
можно помолиться, и даже место, 
где можно сидеть и изучать Тору. 
А также для всех желающих кофе, 
чай, вода и вкусное песочное пе-
ченье для тех, кто приехал издале-
ка. Оhэль – это место, где можно 
услышать все языки мира, так как 
сюда приезжают тысячи людей 
из разных стран — религиозные, 
нерелигиозные и даже неевреи. 
Люди приходят сюда утром и ве-
чером. Существует традиция, что 
все личные прошения излагают в 
письменной форме заранее, что-
бы при приближении к могиле 
можно было сконцентрировать-
ся в своей молитве. 

Здесь есть столики и скамей-
ки, бумаги, ручки и прочее. Пре-
жде чем написать, читают специ-
альную молитву. А потом каждый 
пишет свою просьбу и упоминает 
свое имя и имя своей матери. 

Перед входом в Оhэль многие 
зажигают свечу и дают пожертво-

вание, кто сколько пожелает.  
Женщины покрыли головы 

косынками и просили, молились 
от всего сердца, заходя по очере-
ди по 8–10 человек. У многих по 
щекам текли слезы. Там два входа: 
отдельно для женщин и отдельно 
для мужчин. Из-за нашей группы 
на женской стороне собралось 
очень много женщин, выстрои-
лась небольшая очередь, но все 
были очень приветливы и терпе-
ливо ждали часа, чтобы подойти 
к могиле. 

После того как все вышли, ре-
бецен Доба объяснила, что очень 

важно после кладбища делать 
омовение без произнесения ка-
ких-либо благословений, чтобы 
смыть с себя туму, нечистоту, не-
гативную энергетику, с помощью 
специальной кружки. Перед об-
ратной дорогой наши дорогие 
женщины выпили чаю и  пожела-
ли друг другу, чтобы их молитвы 
были услышаны.
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Dear AJC Community,

Earlier this month, Andrew 
Tisch and Mary Skafi das 
published Journeys: An 
American Story, a compilation of 
essays writt en by notable fi gures 
in American society, about 
immigration and the American 
Dream. Its editors approached 
AJC CEO David Harris and 
asked him to contribute to the 
collection. David’s essay entitled 
“Without America, I Wouldn’t 
Be Here” can be found below. 
Should you wish to purchase the 
book in its entirety, please visit 
the Journeys: An American Story 
website.

Best,
Kenneth Bandler

AJC Director of Media 
Relations

Without America, 
I Wouldn’t Be Here

For my family, America meant, 
quite literally, rescue, salvation, 
and rebirth. Nothing less.

In our case, we don’t have to 
go back several generations or 
multiple centuries. In fact, as the 
fi rst person in our extended clan 
to be born in the United States, 
everyone older than me was 
from somewhere else, and had 
harrowing stories to tell about 
their lives before seeing New York 
harbor – and the unforgett able 
image of the Statue of Liberty – 
for the very fi rst time.

Let’s begin with my mother, 
Nelly.

She was born in Moscow in 
1923, during the early Bolshevik 
period. It wasn’t a good place 
to be a human being with any 
democratic instinct, much less a 
Jew.

She and her family were 
among the lucky ones, though. By 
1929, the family of four, having 

managed to trade an apartment 
for passports, was en route to 
Paris. Th ey were fortunate: 
the Soviet exit gates slammed 
shut prett y soon aft erward, and 
unimaginable horrors were to 
ensue, beginning with Stalin’s 
Great Terror of the 1930s.

Life in Paris was a welcome 
change from the situation in 
Moscow, though it wasn’t easy to 
start over – new language, new 
culture, new everything. But this 
family was resilient, even in the 
face of the taunts about being 
“Russians” and “Jews.”

Eleven years later, the 
tsunami arrived. Despite French 
confi dence that the Maginot Line 
would prove a bulwark against 
possible German aggression, 
and that the invasions of 1870 
and 1914, therefore, would not 
be repeated, in the end it proved 
worthless. By June 1940, the Nazis 
occupied France, fi nding eager 
local collaborators along the way.

For my family, like so many 
others, the only hope was to fl ee 
south, trying to stay ahead of 
the aggressors. But, ultimately, 
it meant trying to leave France 
altogether and fi nding refuge in 
a faraway land where the Nazis 
couldn’t reach them.

At the time, American 
immigration policy was 
appallingly restrictive, especially 
when it came to Jews. Much has 
been writt en on the topic. But 
aft er months of eff ort, a guardian 
angel appeared in the form of 
Congressman Ivor Fenton (R-
PA), who successfully arranged 
U.S. entry visas for 14 members 
of my extended family.

And thus, on the eve of Pearl 
Harbor, my 18-year-old mother 
and her relatives arrived in New 
York. Once again, they started 
from scratch – new language, new 
culture, new everything. But, to 
say the least, it was worth it.

America saved them from the 
fate of six million Jews in Europe. 
America gave them a new start. 
America restored their dignity. 
And they reciprocated with a love 
of America that defi ned them 
ever aft er. In fact, as I look back, 

it’s amazing how rapidly and 
unconditionally they integrated 
into American society.

My father was born in 
Budapest in 1920. In 1936, 
he entered the Institute of 
Chemistry in Vienna, but two 
years later, aft er the Nazis arrived 
to an enthusiastic welcome and 
incorporated Austria into the 
Reich, he was expelled for the 
simple reason that he was a Jew.

For the next seven years, until 
the war’s end, he served in the 
French Foreign Legion, was 
imprisoned in a French Vichy 
camp in Algeria for three years, 
managed to escape, and joined 
the OSS, the U.S. wartime 
espionage agency, where he had 
one dangerous assignment aft er 
another for the last years of the 
war. Aft er the defeat of Germany, 
it was the OSS that brought 
Captain Eric Harris to the U.S.

He became a U.S. citizen and, 
like my mother, felt he owed 
a lifelong debt of gratitude to 
this country for the new start 
it had given him – and, no less, 
for helping save the world, and 
him, from Hitler’s dream of a 
“thousand-year Reich.”

By the way, in 1975, the 
Institute of Chemistry in Vienna 
invited my father to come back 
and receive an honorary doctorate 
for the work he had done on “the 
synthesis of the heavy hydrogen 
atom” from 1936 to 1938, when 
he was still a teenager. But for 
the Nazis he was a Jew, therefore 
targeted for annihilation, and 
nothing else matt ered. Austria’s 
loss became America’s gain.

Th is was the ambience in which 
I grew up on the West Side of 
Manhatt an. My family’s story was 
not unique. It sometimes seemed 
to me that, among my friends at 
school, it was more or less the 
norm. Many of us were fi rst-
generation Americans and, sooner 
or later, we came to understand 
that, but for this country, in all 
likelihood we wouldn’t be alive.

Later, I had a third up-close 
experience with understanding 
what America means to a 
newcomer. My future wife, 

Giuliett a, and her family—
including her parents and seven 
siblings—had also been refugees, 
but, in their case, not from the 
Bolsheviks or Nazis, but from 
Arab extremists.

Th e family had lived in Libya 
for centuries, part of an ancient 
Jewish community that dated back 
to the Roman period, long before 
the Arab conquest and occupation 
of the country. But by 1967, 
despite guarantees purporting to 
protect minorities in the country, 
the Jews were not only treated as 
permanent second-class residents, 
but also as convenient targets for 
periodic pogroms.

Giuliett a and her family 
were fortunate to escape, but 
not before enduring weeks in 
hiding. Some of their Jewish 
neighbors weren’t so lucky. 
Today, incidentally, there are no 
Jews—literally none—in Libya. 
Th ey were all driven out by blind 
hatred and fanaticism.

Ask my wife what America has 
meant to her since she arrived in 
1979, and she is likely to call our 
country the last great hope for 
humankind, the ultimate bastion 
of democratic, pluralistic, and 
humanistic values, and the one 
country that gives newcomer and 
native alike the chance to pursue 
their dreams.

Apropos, where else could a 
Henry Kissinger or Madeleine 
Albright rise to the highest 
ranks of American society, even 
though they were born and 
raised elsewhere? America, to its 
everlasting credit, is not only about 
the second and third generations, 
but also about the fi rst.

Perhaps it’s only those who 
came to this country from places 
where their fundamental rights 
were trampled on – like my 
mother, father, and wife – who 
can truly grasp the ultimate gift  of 
America, the blessing of freedom 
and, yes, the shared responsibility 
to defend it.

We must not, dare not, ever 
take that precious gift  for granted.

David Harris is the CEO of the 
American Jewish Committee (AJC).



Новый Рубеж, www.newfront.us20 №176 Июль, 2018 __  США, НЬЮ-ЙОРК США, НЬЮ-ЙОРК 
__

Искусство и воспитание
Японская пословица гласит: 
«Красота есть во всем, но не всем 
дано это видеть». Как научить 
всех детей видеть прекрасное в 
природе и жизни? Как искусство 
влияет на воспитание и развитие? 
Эти вопросы волнуют родителей, 
учителей и ученых. Рецептов нет 
и быть не может. Есть попытки, 
поиски, советы и рекомендации...

Р
асскажу эпизод из моего 
педагогического опыта. 
Недавно я решила позна-

комить мою восьмилетнюю 
ученицу с музыкой Бетховена и 
начала играть первую часть его 
«Лунной сонаты». Увлекшись 
исполнением, я не обратила 
внимания, что она начала тан-
цевать. Увидев это, прекратила 
игру и с недоумением замети-
ла: «Как ты можешь так себя 
вести, когда звучит гениальное 
сочинение Бетховена? Уже 
более двухсот лет эта музыка 
приносит людям радость и удо-
вольствие. Однажды поклон-
ник искусства написал в газету: 
«Если бы жители других планет 
прилетели на нашу Землю, им 
надо было бы дать послушать 
«Лунную сонату», чтоб они 
поняли землян». Моя ученица 
сразу стала просить прощения 
и пообещала, что это больше 
никогда не повторится. Она го-
ворила очень искренне, и я уве-
рена, что этот случай ей запом-
нится навсегда. Ее воспитанием 
серьезно занимаются родители 
и особенно бабушка. Они по-
стоянно посещают концерты, 
спектакли, выставки. Не все 
было понятно девочке в твор-
честве Родена после недавнего 
посещения выставки в Манхэт-
тене, это не столь существенно. 
Важно, что искусство с детства 
стало неотъемлемой частью ее 
жизни. Можно по-разному от-
носиться к реакции ребенка на 
бессмертную классическую му-
зыку. Не следует путать свободу 
выбора (одну из базовых основ 
моего педагогического мето-
да работы) со вседозволенно-
стью. Иногда можно танцевать 
и двигаться, слушая серьезную 
музыку. Но в данной ситуации 
я ставила другую задачу: на-
учить мою ученицу слушать, 
понимать и чувствовать... Она 
творческая натура и в вообра-
жении могла рисовать любые 
картины. Просто моя основная 
цель – не только научить играть 

на фортепиано, но и воспитать 
серьезного поклонника музы-
ки, с любовью и искренним ин-
тересом посещающего концер-
ты. В широком смысле учителя 
и родители мечтают о том, что-
бы дети понимали общедоступ-
ный язык искусства, познавали 
мир не только через экран ком-
пьютера, но и через богатый 
мир прекрасного, помогающий 
всегда и во все эпохи пережить 
чувства, волновавшие Пушки-
на, Моцарта или Чайковского. 
Вспоминаются строчки из сти-
хотворения Маргариты Али-
гер:

Когда в концертном белом зале
Японец Моцарта играл,
Мы все японца понимали
И нас японец понимал. 

Уже с первых шагов жизни 
ребенку необходимо показы-
вать красивые цветы, прекрас-
ное голубое небо, обращать 
внимание на красоту, окружа-
ющую человека и по возмож-
ности, когда он станет старше, 
знакомить с творчеством гени-
альных художников, великих 
поэтов и писателей, выдаю-
щихся композиторов и арти-
стов.

Надо признать, что худож-
ники видят мир по-своему и 
открывают его нам с неожи-
данной стороны. Недавно я 
увидела фотографии Дми-

трия Клеванского. Их трудно 
назвать фотографиями. Это 
полноценные произведения ху-
дожественного искусства, соз-
данные в различных жанрах: 
пейзаж, натюрморт, портрет, 
поражающие зрителей разноо-
бразием, интересной компози-
цией, игрой света и тени, кон-
трастами. Его персональные и 
групповые выставки проходи-
ли не только в Нью-Йорке, но 
и в Филадельфии, Бостоне и 
других городах США. Кстати, 
художник-фотограф Д. Клеван-
ский с детства учился играть на 
кларнете в детской музшколе, 
посещал занятия духового ор-
кестра, шахматный кружок и 
секцию футбола. Комплексное 
развитие, полученное в детстве, 
воспитало в нем разносторон-
ние способности: он прекрасно 
поет и выступает как солист, 7 
лет профессионально увлекает-
ся фотографированием, рабо-
тает в центре для пожилых лю-
дей организатором культурных 
мероприятий.

Очень важно с раннего воз-
раста обучать детей танцам, 
музыке, рисованию, т.е. при-
общать их к искусству, воспи-
тывающему личность каждого 
и его человеческие качества: 
доброту, сочувствие и пони-
мание, умение не только смо-
треть, но и видеть, умение не 
только слушать, но и слышать. 
У детей, получивших комплекс-

ное развитие, появляется соб-
ственное мнение и личное 
отношение к тому или иному 
предмету, книге, к музыкаль-
ному произведению или кар-
тине художника, собеседнику 
или явлению... Они вырастают 
грамотными, образованными 
и культурными людьми.

Недавно прочла интерес-
ную информацию о президен-
те Клиники Святого Луки в 
Токио, докторе Шигеаки Хи-
нохаре, умершем в июле 2017 
г. в возрасте 105 лет и прини-
мавшем пациентов до самой 
смерти. После 75 лет он на-
писал и опубликовал 150 книг, 
из которых самая популярная 
– «Жить долго, жить хоро-
шо» (тираж – 1,2 миллиона 
экземпляров). Он утверждал, 
что человек получает энергию 
не из еды или сна, а из веселья. 
Доктор Хинохара говорил: 
«Все болезни тесно связаны 
с нашей душой. Чтобы понять 
болезнь и помочь человеку, 
нужны не только наука, но и 
искусство». 

Уважаемые родители! При-
общайте детей к миру прекрас-
ного, что будет способствовать 
эффективному развитию, ду-
ховному воспитанию, долгой и 
успешной жизни.

Виктория Гончарова, 
музыковед

Нью-Йорк
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Интересные культурные события в Нью-Йорке

В ШЕСТНАДЦАТЫЙ РАЗ
Ежегодный фестиваль «Наше наследие» 

в 16-й раз прошел в июне, и никакие плане-
тарные ветры оказались ему не страшны. 
Можно только удивляться твердости харак-
тера и стойкости президента Марины Кова-
левой и ее команды – Русско-американского 
фонда (RA F), которые убеждены, что звез-
ды зажигать нужно, потому что, как говорил 
Владимир Маяковский, если «звезды зажи-
гают, значит это кому-нибудь нужно, значит 
кто-то хочет, чтобы они были!» Да, нужно, 
и да, хочет! Хочет сенатор Соединенных 
Штатов Чарльз Шумер, который в своем 
приветствии по случаю месячника «Наше 
наследие» отметил, что сегодня позитивная 
деятельность RA F важна больше, чем когда-
либо; хочет губернатор штата Эндрю Куо-
мо, убежденный в том, что русскоговорящая 
община, демонстрирующая свои таланты 
и достижения, тем самым прилагает свои 
усилия, чтобы всему американскому народу 
повсеместно жилось лучше; хочет мэр Нью-
Йорка Билл де Блазио, уверенный в том, что 
Фестиваль пройдет, как всегда, успешно! 
Этого желают Фестивалю и депутаты Хелен 
Вайнстин, Хаим Дойч и Стивен Симбро-
виц, который оказал большую помощь в его 
проведении. Он лично прибыл на главное 
массовое событие Фестиваля, праздник «В 
Нью-Йорке вместе», и на его открытии, в 
частности, сказал: «Как ассамблимен я уже 
более 18 лет представляю колоритную и все 
еще продолжающую расти русскоговоря-
щую общину. Я горжусь тем, что имел воз-
можность собственными глазами увидеть, 
как русская культура улучшила социальный 
ландшафт Южного Бруклина – того само-
го места, которое я называю своим домом. 
Праздник «В Нью-Йорке вместе» стал тра-
диционным, и хотелось бы, чтобы традиция 
продолжалась. Тогда следующее поколение 

будет иметь возможность усвоить красоту и 
величие замечательной культуры».

К С. Симбровицу присоединился и Хаим 
Дойч, поблагодаривший RA F за творческий 
подход и усилия, приложенные для создания 
этого праздника – месяца радости, просвеще-
ния и развлечений для всех ньюйоркцев. «И 
пусть этот праздник существует еще много-
много лет», – добавил он.

По традиции праздник «В Нью-Йорке 
вместе», как и в прежние годы, состоялся в 
Asser Levy Park, в уютном уголке на берегу 
Атлантики на Кони-Айленд. 

Легкий летний дождик, к счастью, не поме-
шал любимому бруклинцами празднику.

По периметру большой поляны перед лет-
ней эстрадой расположились палатки, пред-
ставляющие самые разные бизнесы, так или 
иначе обслуживающие людей: телевизионные 
каналы, газеты, радио «Русская реклама»; 
медицинские объединения и центры для по-
жилых людей; народные умельцы и организа-
ции-спонсоры с подарками и сувенирами для 
всех желающих.

А в это время на эстраде non-stop шел 
концерт талантливых музыкальных и танце-
вальных молодежных групп в поразительных 
народных костюмах и экстравагантных на-
рядах. А на закуску – выступление известной 
российской поп-группы «ПМ». 

Вот уже на протяжении 20 лет творчество 
трех ребят Жана Милимерова, Марата Чаны-
шева и Пита Сэмюэля Джейсона радует их 
поклонников новыми песнями. С 2005 года 
коллектив, прежде именовавшийся «Пре-
мьер-министр», носит название «Группа 
ПМ».

Жан Милимеров окончил в Москве музы-
кальную школу по классу скрипки.

Почти год проработал в московском ре-
сторане «АнглетерЪ», после чего ему пред-
ложили попробовать свои силы в бой-банде 
«Премьер-министр».

Марат Чанышев тоже москвич. В детстве 
он увлекался музыкой и спортом, хотел со-
вместить военную специальность и музы-
кальную, поэтому поступил в суворовское 
военно-музыкальное училище по классу клар-
нета. Но вскоре ушел оттуда, недоучившись. 

В 2001 году Марат стал солистом «Пре-
мьер-министра».  Пит Сэмюэль Джейсон ро-
дился в Москве. Мама, переводчик с англий-
ского языка, и папа, геолог из Кении, решили 
дать Питу музыкальное образование и отдали 
в музыкальную школу. Пит хорошо играл на 
фортепиано и уже в 8 лет выступал с програм-
мой классических произведений в Малом 
зале Большого театра. Параллельно занимал-
ся в Московской хоровой капелле мальчиков, 
в составе которой и начались его первые га-
строли, в том числе и за рубеж.

Со временем Пит начал сам писать песни, 
работая в ресторане «АнглетерЪ» вместе с 
Жаном Милимеровым. Там они познакоми-
лись с продюсером Евгением Фридляндом, 
который пригласил их в создающуюся груп-
пу. Зажигательные песни не оставили в Asser 
Levy Park ни одного равнодушного: зрители 
пели и плясали вместе с артистами, и ника-
кой дождь не был им помехой: составили уже 
опустевшие бизнес-палатки перед сценой и 
продолжали веселиться. А веселье – лучшее 
лекарство от стрессов. Не потому ли вместе с 
молодежью веселились люди постарше и даже 
те, кто прибыл в парк на волкерах и вилчерах. 
Глаза горели у всех!

Праздник завершился символическим фи-
налом: на эстраду вышли вместе «премьер-
министры» и – в красочных национальных 
кавказских костюмах – юные танцовщики из 
центра My Way.

АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР БАЛЕТА
Американский театр балета АВТ закон-

чил свой весенне-летний сезон на сцене 
Метрополитен-оперы. Новый осенний се-
зон – 2018 начнется, как обычно, в Театре 
Дэвида Коха в Линкольн-центре гала-пред-
ставлением (17 октября). В новом сезоне 
театр покажет премьерные спектакли и луч-
шие постановки сезона прошедшего. В числе 
лучших – новый балет Алексея Ратманского 
«Арлекинада».

Как всегда, зрителей радуют те постанов-
ки, что уже много лет в АВТ осуществляет 
Алексей Ратманский, будь то поиск совре-
менного балетного языка или новый взгляд 
на балетную классику, как в случае с «Арле-
кинадой». Увлеченный в последнее время 
архивными хореографическими изыскания-
ми, он обратился к двухактной комедийной 
«Арлекинаде» Мариуса Петипа на музыку 
Рикардо Дриго, балету некогда очень попу-
лярному. Тем самым отмечается 200-летие со 
дня рождения Мариуса Петипа, знаменитого 
французского хореографа и балетмейстера 
Русского императорского балета. К концу 
замечательной полувековой карьеры Пети-
па в возрасте 82 лет создал легкий и веселый 
бурлеск, который А. Ратманский возродил, 
основываясь на своем исследовании нотной 
хореографии, и несколько дополнил. 

Окончание на стр. 22
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Тщательная архивная работа Ратманского 
для «Арлекинады» включала изучение ри-
сунков, фотографий, мемуаров, музыкальных 
партитур и, прежде всего, рукопись, в кото-
рой излагалась конкретная нотация танца для 
«Арлекинады» Петипа. Большая часть доку-
ментации, относящейся к «Арлекинаде», по-
мещена в сборнике Николая Сергеева, храня-
щемся в Библиотеке Хаутона в Гарвардском 
университете. Ратманский ничего не при-
нимал как должное и шаг за шагом постигал 
детали, включая записи для вариаций. Неслу-
чайно критик назвал эту работу Ратманского 
«Полируя бриллиант».

Двухактный балет «Миллионы Арлеки-
на» на либретто самого Петипа основан на 
приключениях героев итальянской комедии 
dell'arte, популярной во всей Европе в XVI–
XVIII веках: хитрые, остроумные проделки 
неуемного Арлекина, влюбленного в Колом-
бину, которую ее отец намеревается отдать 
Леандру, богатому, но старому жениху. В 
интригу вовлечены Пьеро, слуга Кассандра, 
Пьеретта и другие популярные персонажи 
театра dell'arte. Незамысловатая интрига, 
разыгранная с помощью очаровательной хо-
реографии, красочных костюмов под легкие 
мелодии Дриго, распутывается уже к концу 
первого акта, а второй акт – это полностью 
дивертисмент. 

Рикардо Дриго – композитор и дирижер 
оркестра Императорского балета, высоко 
ценимый Чайковским, возглавлял премьеры 
«Спящей красавицы» и «Щелкунчика».

Известный современный театральный ху-
дожник Роберт Пердзиола превзошел само-
го себя: убранство «Арлекинады» вызывает 
в памяти богатство Императорского балета. 
В дополнение к декорациям дворцов Перд-
зиола создал около 100 образцов дизайна, 
более 250 костюмов. Он изучил оригиналь-
ные постановки и костюмы, сохранившиеся 
в Санкт-Петербургском государственном му-
зее театра и музыки. Пердзиола говорит: «Я 
нарисовал декоративную графику костюма 
Арлекина, она была заострена на компьюте-
ре и затем нанесена на ткань... «Арлекинада» 
– балет 1900 года; он, похоже, представляет 

собой зенит балета XIX века, но в некотором 
роде костюм Арлекина предвещает опреде-
ленную современность».

В роли Арлекина в разные годы выступа-
ли самые известные танцовщики, начиная от 
юного Джорджа Баланчина и Михаила Ба-
рышникова. Мне довелось видеть в качестве 
солиста чрезвычайно органичного в этой 
роли Даниила Симкина.

ЛЕВ ДОДИН: 
ОТ ЧЕХОВА ДО ШИЛЛЕРА

Постановка Льва Додина «Коварство и 
любовь» в петербургском Малом драматиче-
ском театре, которому Союз европейских те-
атров присвоил статус Театра Европы, в 2014 
году удостоена российской премии «Золотая 
маска» как лучший драматический спектакль. 
Спектакль по пьесе Шиллера нью-йоркские 
зрители увидели на ежегодном весеннем фе-
стивале Next Wave в Бруклинской академии 
музыки, где традиционно представляют свои 
работы лучшие театры мира.

Лев Додин и его театр – постоянные го-
сти бруклинского фестиваля: дебютным был 
чеховский «Дядя Ваня» в 2010-м, через два 
года – «Три сестры». В 2016 году МДТ по-
казал на сцене БАМ премьеру новой версии 
«Вишневого сада».

Лев Додин опубликовал 500-страничную 
книгу о том, как он ставит А. Чехова на при-
мере «Пьесы без названия». 

Казалось бы, что общего между прозрач-
ной грустью и тоской чеховских шедевров 

и трагедией Шиллера, написанной таким 
старонемецким языком, что не всегда (даже 
в переводе) и понять-то можно? На этот во-
прос режиссер ответил еще во время работы 
над чеховской «Пьесой без названия» 15 лет 
тому назад: «...здесь все-таки много любви. 
Здесь метания людей, которые хотят любви, 
но губят друг друга».

Благородный майор Фердинанд, сын фон 
Вальтера, президента герцогства, и Луиза, 
дочка бедного музыканта Миллера, любят 
друг друга. Но фон Вальтер, циничный и не-
сгибаемый политик, хочет женить сына на 
леди Мильфорд, знатной любовнице главы 
государства Герцога.

Фердинанд – сын аристократа, Луиза – ме-
щанка, ее отец учил Фердинанда играть на 
флейте. Любовь этих молодых людей, столь 
разных по социально-классовой принадлеж-
ности, сама по себе скандал, она не имеет 
права быть. Ни один отец, жаждущий женить 
сына на аристократке-распутнице, ни другой 
отец, жаждущий спасти дочь от сердечных 
мук и себя от тюрьмы, где он уже успел по-
бывать, и от грозящей ему смертной казни, не 
могут допустить эту любовь.

Но Додину удается из романтической ме-
лодрамы сделать философскую пьесу, пси-
хологическая коллизия которой отвечает 
мироощущению зрителя XXI века. Додин 
достигает эффекта, обратного какой бы то ни 
было мелодраме. 

Спектакль начинается с поцелуя, сцена 
пуста, царит абсолютная тишина – и это не-
медленно убеждает нас в истинности люб-
ви Фердинанда и Луизы. Затем остальное: 
сдержанная сценография (5 деревянных 
брусьев на заднике образуют крест-распятие 
и дверь) и – бесконечное актерское раз-
нообразие каждого артиста: великолепной 
Ксении Раппопорт в роли леди Мильфорд, 
порхающей по подиуму, пытающейся со-
блазнить Фердинанда, мастерски балансируя 
на грани ранимости и насмешки; Данилы 
Козловского – Фердинанда, пришедшего к 
ней, чтобы отказаться от брака, навязанно-
го отцом в карьерных целях. Леди пытается 
его обольстить, но он верен возлюбленной. 
Или не верен? А Луиза в исполнении Лизы 
Боярской меньше всего похожа на робкую 
обманутую мещанскую девушку; непреклон-
ного Игоря Иванова в роли всесильного отца 
Фердинанда. 

Юмор и ирония ситуаций окончательно 
лишают спектакль сахарного привкуса. 

Философ Додин добавил шиллеровской 
истории полутона, населив сцену обычными 
плохими хорошими людьми...

На пустой сцене появляется стул, на кото-
ром сидит с книгой Луиза, потом к ней под-
носят стол, на который из-за кулисы вылетит 
еще беззаботный Фердинанд и сольется со 
своей возлюбленной в долгом поцелуе. Сто-
ит появиться на сцене новому персонажу и 
захотеть присесть или что-то написать, или 
на что-то лечь, как несколько персон в белых 
фраках из «окружения Президента» тут же 
появляются со стульями и столами. Выстраи-
вают, как из конструктора, из них то зал, где 
Президент вершит условный суд над сыном 

Окончание. Начало на стр. 21
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и Луизой, то дальнюю комнатку, в которой 
ироничная красавица леди Мильфорд, пере-
двигаясь в смешливом токката-танце, пробует 
соблазнить Фердинанда; то праздничное каре 
с белыми скатертями и канделябрами – то ли 
на поминки любви, то ли для свадебного за-
столья... 

На авансцене – юные влюбленные. Их не 
хотели убивать, так вышло.

Лев Додин выстроил спектакль с тщатель-
ностью шахматной партии. Актеры движутся 
по квадрату сцены, как фигуры на шахматной 
доске. И каждый новый шаг-диалог прибли-
жает спектакль к неотвратимой развязке ло-
гично и тонко.

Человеческий фактор в очередной раз ока-
зался неучтенным в государственных интере-
сах... Праздничный стол сияет равнодушным 
великолепием. И диктор из репродуктора 
бесстрастно вещает об общечеловеческих 
ценностях словами Бисмарка, добавленными 
к пьесе маэстро Додиным.

«Такая экзистенциальная трагедия о взаи-
мосуществовании любви и общества, ковар-
ства как способа жизни, любви к самому ко-
варству и, наконец, коварство самой любви, 
то есть философская история, насыщенная 
трагическим мироощущением», – говорит 
Лев Додин.

КОНЦЕРТ НА БОЛЬШОЙ 
БРУКЛИНСКОЙ ПОЛЯНЕ

Летние концерты, которые Нью-
Йоркская филармония проводит в парках 
города уже много лет, – чрезвычайно при-
влекательная традиция, и не только пото-
му, что эти концерты бесплатные. Повод и 
возможность в пределах города вырваться 
на природу, где не так шумно, где почти 
нет запаха бензина, вольно расположить-
ся на необыкновенно живописной поляне 
в Проспект-парке, снять пиджак и раз-
уться, разложить бутерброды и пиво и... 
и, кажется, больше ничего и не надо для 
счастья, пусть даже кратковременного! А 
тут тебя ждет еще и концерт: лечь на плед, 
устремить взгляд в звездное небо и слу-
шать, и мечтать, мечтать и слушать!

Вот почему в июньский вечер на Боль-
шую поляну в бруклинском Проспект-
парке с пледами, шезлонгами, сумками с 
провизией и свечами (для украшения, не 
для освещения), детьми и собаками стека-
ется много народа. Но места перед пере-
движной сценой для оркестра хватает 
всем... 

8 часов вечера. На сцене появляется 
в полном составе оркестр Филармонии. 
Бутылки и термосы закрываются, дети и 
собаки смолкают, и только пролетающие 
самолеты иногда заглушают музыку – на-
верное, у летчиков просто нет программы 
концерта.

А в этот вечер программа, как, впро-
чем, и каждый год, содержит нечто неиз-
вестное. Но неизвестное – потом! Внача-
ле – знакомое: «Вакханалия» Сен-Санса, 

фрагмент из третьего акта написанной на 
библейский сюжет оперы. «Самсон и Да-
лила». Дирижер Джеймс Гаффиган – один 
из выдающихся современных американ-
ских дирижеров. Ему только 39, но он уже 
успел заслужить признание всех самых из-
вестных симфонических оркестров Евро-
пы, Америки и Азии благодаря необыкно-
венной музыкальной проницательности 
и естественной простоте дирижерского 
стиля.

Как оперный дирижер Джеймс Гаффи-
ган дебютировал в 2005 году в Цюрихской 
опере с «Богемой» Пуччини. В после-
дующие годы он дирижировал операми 
«Богема» и «Дон Жуан» в Венской го-
сударственной опере; «Фальстаф», «Так 
поступают все» и «Золушка» на Глайнд-
борнском фестивале (Великобритания); 
операми «Дон Жуан» и «Свадьба Фи-
гаро» на Летнем фестивале в Аспене 
(США) и «Свадьбой Фигаро» в Опере 
Хьюстона. Как дирижер Гюрцених-орке-
стра Гаффиган регулярно принимает уча-
стие в постановках Оперы Кельна и, нако-
нец, дебютирует в Национальной опере 
Нидерландов и в Метрополитен-опере.

Джеймс Гаффиган родился в Нью-
Йорке в 1979 году. Учился в Консервато-
рии Новой Англии (Бостон) и Высшей 
школе музыки Шепарда в Университете 
Райса в Хьюстоне. Он также обучался в 
Американской академии дирижирования 
в рамках Летнего фестиваля в Аспене и 
на мастер-классах во время Летней му-
зыкальной школы в Танглвуде (США). 
В 2004 году Джеймс Гаффиган завоевал 
первую премию на Международном ди-
рижерском конкурсе имени Г. Шолти, что 
дало решающий импульс международной 
карьере молодого дирижера.

Но вот закончилась «Вакханалия», и 
гостям парка представляется сюрприз: 

оркестр исполняет два произведения двух 
бруклинских композиторов, каждому из 
которых, точнее, каждой, потому что это 
две девочки, по… 11 лет!

Джордан Миллар и Камрина Коуэн 
стали учиться музыкальной композиции 
по программе для молодых композиторов 
Нью-Йоркской филармонии.

Джордан играет на фортепиано и джа-
зовом кларнете. Она только что окончила 
шестой класс в Бруклине. Камрина играет 
на скрипке и фортепиано. Обе учились му-
зыке в бруклинской школе PS 11. Компози-
ция Джордан называется «Буги-вуги в Да-
унтауне», а Камрины – Th e Harlem Shake. 
«Это был очень популярный танец, – сказа-
ла Камрина Коуэн, выйдя на сцену, – очень 
приподнятая и живая музыка, воспроизво-
дящая звуки Гарлема и Нового Орлеана».

И как только эти девочки и их гордые 
родители и друзья справляются с волне-
нием перед 30 000 слушателей?

Инициатива обучения юных компози-
торов принадлежит басисту и композито-
ру Джону Дику, основавшему 20 лет тому 
назад специальную программу для детей в 
возрасте от 9 до 13 лет. «Меня спрашива-
ют, – говорит Джон, – нашел ли я очеред-
ного маленького Моцарта, и я отвечаю, 
что нашел пару десятков их в каждой стра-
не, где используется наша программа». 

А после молодых дарований вновь клас-
сика: три танца Леонарда Бернстайна из 
американского музыкального фильма On 
the Town («Увольнение в город»), входя-
щего в двадцатку лучших американских 
фильмов-мюзиклов за 100 лет, с Фрэнком 
Синатрой в одной из главных ролей, и 
«Шехеразада» Римского-Корсакова. 

И традиционный фейерверк по оконча-
нии этой поистине сказочной программы. 

Виталий Орлов
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Рубрику культурных событий в Азербайджане ведет
наш постоянный корреспондент в Баку Зумруд Ализаде 

Праздник музыки в Габале

Г
абалинский международный фестиваль, ставший 
главным событием в музыкальной жизни Азер-
байджана и региона, в этом году отмечает свой 

10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фон-
дом Гейдара Алиева и GilanHolding, прошел с 30 июля по 7 августа.

Программа нынешнего фестиваля, как и в предыдущие годы, 
очень насыщенна. В фестивале приняли участие всемирно извест-
ные дирижеры и музыканты из России, Израиля, США, Италии, Ав-
стрии, Швейцарии, 
Испании, Турции: 
Оксана Яблонская, 
Дмитрий Яблон-
ский, Жанна Ган-
дельман, Аннель 
Грегори, Ольга 
Ермакова, Эдуард 
Вульфсон, Нора Ро-
манова-Шварцберг, 
Томер Лев, Мине 
Куртоглу, Михаил 
Хохлов, Сальвадор 
Бротонс и другие.

На концертах, которые прошли в рамках фестиваля, выступи-
ли Азербайджанский государственный симфонический оркестр 
им. У. Гаджибейли, Молодежный камерный оркестр Baku Chamber 
Orchestra Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли, Сту-
денческий камерный оркестр Бакинской музыкальной академии им. 
У. Гаджибейли, ансамбль Qaytağı, квартет кларнетов Clarte, квартет 
Furioso, Иерусалимский симфонический оркестр, инструментальная 
группа Jovenes Clasicos del Son (Куба), оркестр Tbilisi Big Band (Гру-
зия), группа Gypsy Band (Венгрия), народные артисты Азербайджа-
на Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Егяна Ахундова, Шю-

кюр Самедов, Анвар 
Садыгов, Самир Джа-
фаров, заслуженные 
артисты Азербайджана 
Фуад Ибрагимов, Алек-
сей Милтих, Сахиб Па-
шазаде, Чинара Гейда-
рова, Эмиль Афрасияб, 
лауреаты международ-
ных конкурсов Саида 
Тагизаде, Нармин Над-
жафли, Джавад Тагиза-
де, Магеррам Гусейнов, 
Махир Тагизаде, Талех 
Яхьяев, Зиба Раджабли, 

Тогрул Гусейнли, Вургун Векилов, талантливые молодые солисты, 
исполнители мугама и другие.

С концертной программой на фестивале также выступили талант-
ливые музыканты, участники проекта Gənclərədəstək («Поддержка 

молодежи»), организованного народным артистом, директором 
Азербайджанской государственной академической филармонии им. 
М. Магомаева Мурадом Адыгезалзаде и поддерживаемого народ-
ным артистом, художественным руководителем фестиваля Фарха-
дом Бадалбейли.

X Габалинский международный музыкальный фестиваль запом-
нится еще одним знаменательным событием – в этом году отмеча-
ется 100-летний юбилей великого азербайджанского композитора 
Гара Гараева. Участники фестиваля почтут память композитора, ис-
полнив его бессмертные произведения.

«ЖАРА-2018»

Т
ворческими вечерами Валерия Меладзе и Любови Успенской, 
выступлением звезд было отмечено грандиозное закрытие Меж-
дународного музыкального фестиваля «ЖАРА-2018», который 

прошел с 26 по 30 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. 
В завершение все артисты вышли на сцену и исполнили новую ком-
позицию «Азербайджан», специально написанную к фестивалю, а в 
небо возвысился красочный салют!

Третий фестиваль прошел с участием самых популярных эстрад-
ных звезд и талантливых молодых исполнителей из Азербайджана, 
России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других 
стран. Все четыре дня прошли при аншлаге, звезды блистали на крас-
ной дорожке и выступали под овации зрителей со своими хитами, яр-
кими номерами и сценическими постановками. Десятки тысяч зри-
телей стали гостями фестиваля, еще миллионы телезрителей смогут 
увидеть фестиваль в эфире Первого канала России и Азербайджан-
ского телевидения. В рамках фестиваля также прошли юбилейные 
вечера Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии, состоя-
лись концерт группы «Ленинград», съемки романтической комедии 
«Жара в Баку». В рамках фестиваля в парке Центра Гейдара Алиева 
также состоялся бесплатный концерт, организованный российским 
каналом «Муз-ТВ», где собралось 35–40 тысяч зрителей. Среди по-
четных гостей были такие личности, как пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков, официальный представитель МИДа Рос-
сии Мария Захарова, президент Crocus Group Араз Агаларов.

Организаторы фестиваля, народный артист Азербайджана Эмин 
Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основа-
тель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей 
Кожевников, проделали огромный объем работы, чтобы подарить 
гостям и зрителям большой праздник.

По словам организаторов, культура, музыка сближают народы, 
пропагандируют мир, любовь и прекрасные чувства между людьми. 
Совместные проекты и развитие взаимных связей в области куль-
туры способствуют тому, чтобы народы лучше узнали друг друга. 
Стоит отметить, что к фестивалю «ЖАРА-2018» было приковано 
внимание во многих странах мира, его посетило огромное количе-
ство гостей из других стран, что стало прекрасной возможностью 
пропаганды Азербайджана, его истории, архитектуры, культуры, 
традиций, национальной кухни, природы, гостеприимства. И за это 
особая благодарность организаторам!

Своими номерами порадовали более 120 артистов, среди кото-
рых – EMIN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Вахтанг Кикабид-
зе, Николай Басков, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, Глюк’oZa, 
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Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Вера Брежнева, İn-Grid, Альбина 
Джанабаева, Александр Маршал, Сергей Лазарев, Светлана Лобо-
да, Слава, Вера Брежнева, Лолита, Жасмин, Диана Арбенина, Со-
гдиана, Анжелика Варум, Анжелика Агурбаш, Ирина Дубцова, Стас 
Пьеха, Юлианна Караулова, Alekseev, JahKhalib, Monatik, Artik&Asti, 
Brandon Stone, Burito, Doni, Денис Клявер, Feduk, L’One, Monatik, 
Настя Каменских, Natan, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, 
Юлия Ковальчук, Анна Седокова, Егор Крид, Клава Кока, МОТ, 

Макс Барских, София Нижарад-
зе, Зара, Миша Марвин, Султан, 
Элина Чага, Юлия Ковальчук, 
Леша Свик, Артём Пивоваров, 
Айсель Мамедова, Джамиля Га-
шимова, Самир Багиров, Tomas 
Nevergreen, Zivert, Аня Шульгина, 
Данил Буранов, Дарья Антонюк, 
Натали, Наталья Подольская, 
Брэндон Ховард, Севда Алекпер-
заде, Mastank, Дарья Антонюк, 
Гюзель Хасанова, Elman, Elvira 

T, Алекс Малиновский, Александрос Тсопозидис, Джиган, Кари-
на Хвойницкая, Кравц, Мари Краймбрери, Настасья Самбурская, 
Тимур Родригез, Шариф, Влад Соколовский, Рита Dakota, Сямра 
Рагимли, Манана Джапаридзе, Romadi, Нико Неман, Жак Энтони, 
Данил Буранов, Сосо Павлиашвили, Тимур Родригез, Айгюн Кязы-
мова, Доминик Джокер, Интарс Бусулис, DJ Shock, группы A Studio, 
DoReDoS, «Градусы», «Время и Стекло», «Пицца», MBAND, 
ВИА «Гра», Th e Jigits, Банд’Эрос, MOZGI и другие. Основной веду-
щей была Яна Чурикова.

Передвижная выставка YARAT в Газахе

П
ространство современного искусства YARA T представляет в 
городе Газах передвижную выставку YENƏ O BAĞ OLAYDI 
(«В том саду оказаться бы снова»), составленную из работ 

известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто и 
произведений молодых азербайджанских художников.

Выставка, открытие которой состоялось 30 июля в 15:00, являет-

ся итогом практикума о «теории третьего рая», проведенного ди-
ректором CITT ADELLARTE Fondazione Pistolett o (Бьелла, Италия) 
Паоло Налдини. Эта теория, разработанная Микеланджело Писто-
летто, нацелена на преодоление существующего в настоящее время 
во всем мире конфликта между противоположными друг другу по-
люсами естественного и искусственного, на создание нового челове-
ка, чувствующего свою ответственность за гармонию окружающих 
нас технологий с природой.

Выставка начинается с лабиринта Микеланджело Пистолетто, где 
посетители, блуждая, движутся вперед в поисках собственного «я». 
Лабиринты давно уже используются в качестве метафоры, символи-
зирующей путь к открытиям и самопознанию. Здесь этот путь при-
водит посетителя к знаку «третий рай», составленному из местных 
газахских сладостей, которые в этих краях традиционно изготавли-
ваются из поколения в поколение. Этот символ представляет собой 
вариацию математического знака бесконечности: в знаке не два, а 
три кружка. Два крайних кружка символизируют мир естественного 
и мир искусственного, а центральное поле символизирует источник 
зарождения нового человечества, основанного на гармонии.

Организационная поддержка: Азербайджанская государствен-
ная художественная галерея при Министерстве культуры Азербайд-
жана. Длительность проведения выставки: 30 июля – 28 октября 
2018 г. Вход свободный. 
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Швейцарский триумф Шахрияра Мамедьярова
Азербайджанский шахматист обыграл чемпиона 

мира и выиграл турнир в Биле

Азербайджанский шахматист 
Шахрияр Мамедьяров одержал 
яркую победу на турнире в Биле. 
Обыграв белыми обладателя миро-
вой короны Магнуса Карлсена, наш 
гроссмейстер за тур до окончания 
соревнования застолбил за со-
бой первое место. При этом по-
казал отменную результативность, 
одержав победу в пяти партиях.

В 
последний раз в классиче-
ских шахматах Мамедьяров 
обыгрывал М. Карлсена де-

сять лет назад на первом этапе 
Гран-при ФИДЕ в Баку. В даль-
нейшем соперники неоднократ-
но встречались между собой, но 
продолжить благоприятную для 
него статистику в партиях с нор-
вежцем наш шахматист до поры 
до времени не мог. И вот в Биле 
Шахрияр, возможно, одержал 
одну из самых памятных побед в 
своей карьере, которая одновре-
менно позволила ему и выиграть 
турнир.

Перед девятым туром азер-
байджанский гроссмейстер 
опережал рейтинг фаворита на 
очко, поэтому Карлсену необхо-
димо было побеждать, чтобы со-
хранить шансы на первое место. 
Тогда как Мамедьярова, играв-
шего белыми, со стратегической 
точки зрения устраивала и ни-
чья. «Магнус действовал очень 
рискованно, он жаждал только 
победы. Ничья его не устраива-

ла», – отметил Шахрияр после 
партии.

Он заметил, что черные в де-
бюте смотрелись лучше, тогда 
как белые находились в поисках 
равенства. Позиция Магнуса 
была довольно солидной, но на 
пресс-конференции он поначалу 
уклонился от вопроса о том, что 
пошло не так. «Прежде всего я 

бы хотел поздравить Шахрияра с 
блестящей победой на турнире», 
– сказал Карлсен, отдав должное 
игре соперника. «Я допустил ряд 
просчетов, после чего Мамедья-
ров получил определенный пере-
вес. Он действовал очень точно, 
но я все равно думал, что найду 
свои шансы и смогу уравнять по-
зицию. Но я просто совершил две 
грубые ошибки подряд, и партия 
на этом завершилась», – при-
знался Магнус.

В результате наш шахматист 
набрал 7 очков и стал недосягае-
мым для конкурентов. Помимо 
этого, обыграв Карлсена, Маме-
дьяров вошел в символический 
клуб Михаила Чигорина. Он объ-
единяет шахматистов, одолевших 
в рамках официальных турниров 
действующих чемпионов мира. 
Шахрияр стал 110-м членом это-
го клуба и 13-м, кому удалось вы-
играть у норвежца. В этот клуб 
также входит другой азербайд-
жанский гроссмейстер Теймур 
Раджабов, обыгравший в 2008 
году в Вейк-ан-Зее Вишванатана 
Ананда.

Турнир в Биле запомнится 
Шахрияру как один из лучших в 
карьере. По его итогам он на 1,5 

очка опередил М. Карлсена, обы-
грав его в блестящем стиле в пред-
последнем туре. И, возможно, 
результат соревнования в Швей-
царии станет тем краеугольным 
камнем, который поможет отече-
ственному гроссмейстеру в под-
готовке к новому чемпионскому 
циклу.

По итогам Биля Шахрияр 
прибавил 16 пунктов к своему 
текущему рейтингу, который 
достиг отметки 2817. Он всего 
на 5 баллов отстает от идущего 
вторым Фабиано Каруаны, ко-
торому предстоит в ноябре матч 
за корону против Магнуса. При 
этом расположившийся четвер-
тым Динг Лирен уступает Маме-
дьярову 20 очков. Впрочем, дело 
не в самом рейтинге, а в игре, ко-
торую наш шахматист показал в 
Швейцарии. 

Она оказалась настолько впе-
чатляющей, что Петр Свидлер 
после партии последнего тура с 
шахом, завершившейся вничью, 
начал пресс-конференцию слова-
ми: «Это было одно из самых вы-
дающихся выступлений, которое 
мы видели за последнее время. 
Поздравляю Мамедьярова как от 
себя лично, так и от имени других 
игроков».

Сам Мамедьяров оказался 
слишком истощен, чтобы как 
следует порадоваться. «Я очень 
устал. Все партии были интерес-
ными, а сам турнир заслуживает 
самых теплых слов. Он был хоро-
шо организован, и я бы хотел по-
благодарить его спонсоров. Это 
был один из лучших стартов, в 
которых я участвовал. А показан-
ные шахматы также были очень 
увлекательными и боевыми», – 
заметил азербайджанский шах-
матист.

В целом турнир получился до-
статочно энергозатратным. В ше-
стом туре после второй по счету 
победы над хозяином доски Нико 
Георгиадисом Шахрияр полушу-
тя заговорил о нехватке энергии: 
«Каждый день нам нужно делать 
по 40 ходов в сложных позициях. 
Это сильный турнир. И еще: я 
стар, мне 33 года!»

Далее он вышел на отметку «+ 
4», победив белыми Давида На-
вару. Партия продолжалась почти 
шесть часов, а в таких случаях ор-
ганизаторы в Биле не настаивают 
на пресс-конференциях. Игрокам 
разрешили отправиться прямо на 
ужин. Комментаторы собирались 
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заканчивать эфир, когда к ним 
присоединился Навара, решив-
ший показать варианты. Один из 
комментаторов полушутя проте-
стовал: «Скажу откровенно: мы 
хотим ужинать!» – но это не по-
мешало чешскому гроссмейстеру 
анализировать партию на протя-
жении еще девяти минут. 

Ну а затем был исторический 
поединок с Карлсеном, в кото-
ром азербайджанский шахматист 
тактически превзошел оппонен-
та и одержал блестящую победу, 
гарантировав себе первое место. 
Словом, теперь Шахрияру надо 
постараться восстановить свои 
силы, хотя он продолжает играть 
нон-стоп: впереди его ждет World 
Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Тем временем сборная Азер-
байджана определилась с соста-
вом на Всемирную шахматную 
олимпиаду, которая пройдет с 23 
сентября по 6 октября в Батуми. 
Команда выступит почти тем же 
составом, что и в победном про-
шлогоднем чемпионате Европы, 
за одним небольшим исключе-
нием: Эльтадж Сафарли, являв-
шийся на Евро-2017 капитаном, 
в Грузии сядет за доску, а ставшее 
вакантным место займет Гадир 
Гусейнов.

В прошлом году практика на-
значения капитаном действую-
щего игрока вполне оправдалась. 
Сафарли за время континенталь-
ного первенства «расплескал» 
все собственные домашние заго-
товки на благо командной игры. 
На Евро-2017 сборная мощно 
смотрелась на всех досках, а Рауф 
Мамедов вообще выдал феерич-
ный турнир, вырубая соперников 
одного за другим.

Теперь же Сафарли поможет 
сборной в качестве игрока, а 
место на капитанском мостике 
займет Гусейнов. В последние 
недели он удачно выступает в Ис-
пании, где выиграл три турнира 
подряд. Сложно сказать, как про-
явит себя Гадир в новой ипоста-
си, но поддержка команды ему 
обеспечена.

Говоря непосредственно о 
составе, надо отметить, что ни-
каких неожиданностей не про-
изошло. Шахрияр Мамедьяров, 
Теймур Раджабов, Аркадий 
Найдич, Рауф Мамедов и Эль-
тадж Сафарли – вот на ком бу-
дет строиться игра коллектива. 
Конечно, многое будет зависеть 
от выступления лидеров в лице 
Шахрияра и Теймура, однако и 
хвост сборной также выглядит 
довольно внушительно. К тому 
же еще неизвестно, как команда 
распределится по доскам.

Естественно, выступление на 
олимпиаде является для коман-
ды приоритетной задачей. Она 
трижды выигрывала чемпионат 
Европы, но пока не доходила до 

олимпийского пьедестала. Ей 
предстоит пройти непростой ма-
рафон, где надо будет бороться за 
каждое очко.

В текущем году большинство 
наших ведущих шахматистов 
имели неплохую игровую прак-
тику. Если вынести за скобки Ма-
медьярова, который по традиции 
выступает в режиме нон-стоп, то 
Рауф Мамедов выиграл Мемори-
ал Михаила Купрейчика, Найдич 
занял первое место на Мемори-
але Г. Яфета в Иерусалиме, а Са-
фарли стал вторым на турнире в 
Шардже.

В целом по именам состав 
участников олимпиады выглядит 
довольно грозно. Два года назад 
в Баку своей игрой запомнилась 
мужская сборная Украины, ко-
торая набрала одинаковое коли-
чество очков с США, уступив 
сопернику по дополнительным 
коэффициентам. Тогда за «жов-
то-блакитных» не сыграл шах-
матный корифей Василий Иван-
чук, но он вернулся в состав на 
турнир в Батуми. Помимо Иван-
чука, Украина заявила также Пав-
ла Эльянова, Руслана Пономаре-
ва, Юрия Криворучко и Антона 
Коробова.

А вот сборная США решила 
не менять победный состав, ко-
торый принес ей в Баку олимпий-
ское золото. Коллектив возглавит 
Фабиано Каруана, которому в но-
ябре предстоит матч за мировую 
корону против Магнуса Карлсе-
на. Также в команду вошли Хи-
кару Накамура, Уэсли Со, Сэм 
Шенкленд и Рэй Робсон. 

Вместе с тем сборная России 
сохранила костяк бакинского об-
разца на олимпиаду в Батуми. В 
Грузию приедут «два «к» – экс-

чемпион мира Владимир Крам-
ник и участник матча за корону 
Сергей Карякин. Правда, в по-
следнее время игра у Крамника не 
идет, но его колоссальный опыт 
является тем фактором, которым 
он может прийти на помощь в ко-
мандной борьбе. Также в составе 
Ян Непомнящий, Дмитрий Яко-
венко и Никита Витюгов. В Баку 
россияне выиграли бронзу, одна-
ко сохранить место на пьедестале 
им будет непросто.

К фаворитам олимпиады, по-
мимо этой троицы, необходи-
мо причислить сборные Азер-
байджана, Китая и Индии, тем 
более что последних возглавит 
экс-чемпион мира Вишванатан 
Ананд. Своим взглядом на расста-
новку сил поделился и президент 
Ассоциации шахматных про-
фессионалов Эмиль Сутовский. 
«Азербайджан – действующие 
чемпионы Европы, возглавляе-
мые Шахрияром Мамедьяровым, 
они, конечно, будут ставить зада-
чу попасть в тройку. До сих пор у 

моих земляков не очень получа-
лись турниры наций, они ни разу 
даже не имели реальных шансов 
взойти на пьедестал. Но, возмож-
но, именно сейчас команда созре-
ла для больших результатов.

Восьмисотник на первой, 
три семисотника дальше. Очень 
опытны, но еще почти без седин. 
Шансы у азербайджанцев есть, 
но им необходимо поверить в 
себя, а то уж больно неудачно для 
них складывались все олимпиа-
ды, включая домашнюю. Думаю, 
ключевым станет выступление 
Аркадия Найдича. В Баку имен-
но его блестящий старт дал ко-
манде надежду на успех, а потом 
его же провал похоронил все ее 
надежды. Впрочем, болельщики 
Рауфа Мамедова надеются на по-
вторение блестящего результата 
прошлой осени, когда он крушил 
всех подряд, став локомотивом 
команды в победном первенстве 
континента. Есть ощущение, что 
это выступление станет лучшим 
за всю историю азербайджан-
ской команды на олимпиадах, но 
хватит ли этого для медалей?» – 
задается вопросом Сутовский.

Среди других претендентов 
Эмиль отметил действующего 
обладателя титула – сборную 
США. «Мощное трио Фабиано 
Каруана – Уэсли Со – Хикару На-
камура в этом году будет допол-
нено Сэмом Шенклендом, про-
водящим блестящий сезон. Еще 
молодой, но уже опытный Сэм, 
которому во время олимпиады 
исполнится 28 лет, уже несколько 
лет играет за сборную и показы-
вает стабильно высокие резуль-
таты. Недавняя серия успехов 
позволила Шенкленду играючи 
перемахнуть отметку 2700, и его 
2727 на четвертой доске смотрят-
ся достаточно устрашающе», – 
подчеркивает израильский шах-
матист.

Также он выделил Россию, Ки-
тай, Украину, Индию, Армению 
и Израиль. Израильтяне, к слову, 
сыграют на олимпиаде в Батуми 
сильнейшим составом, в который 
войдет и Э. Сутовский.



Новый Рубеж, www.newfront.us30 №176 Июль, 2018 __
 АЗЕРБАЙДЖАН  АЗЕРБАЙДЖАН 

__

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ХАЯМ МИРЗАЗАДЕ
31 июля в Бакинской музыкальной академии имени Узеи-
ра Гаджибейли состоялась церемония прощания с выдаю-
щимся композитором, народным артистом Азербайджана, 
лауреатом государственных премий Хаямом Мирзазаде.

В церемонии прощания приняли участие официальные лица 
государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, деяте-
ли науки и культуры, представители интеллигенции и обществен-
ности.

К специально оформленному постаменту с телом покойного 
был возложен венок от имени президента Азербайджанской Ре-
спублики.

Вокруг были разложены венки от государственных структур и 
различных коллективов.

В зале играла траурная музыка.
Композитор Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года 

в Баку в исторической части города – Ичеришехере. В 1957 году 
окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. 
Являлся учеником легендарного композитора Гара Гараева.

С 1957 года преподавал в Азербайджанской государствен-
ной консерватории. С 1969-го по 1983 годы был заведующим 
кафедрой композиции Азербайджанской государственной кон-
серватории. Его творческая деятельность была высоко оценена 
правительством Азербайджана. Он был награжден орденами 
«Шохрат» и «Шараф». В своей речи на церемонии прощания 
министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил: 
«Сегодня страна прощается с видным представителем компози-
торской школы Азербайджана. Он автор симфонических, камер-
ных, эстрадных и джазовых произведений, музыки к примерно 
пятидесяти драматическим спектаклям и кинофильмам. Произ-
ведения композитора исполнялись в Австрии, Великобритании, 
Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других 
странах мира. Он внес огромный вклад в музыкальную культуру 
Азербайджана. Добрая память сохранится о нем навсегда». 

Автору этих строк повезло познакомиться с Хаямом еще в 
молодости, когда мы с ним музицировали в любительских джа-
зовых оркестрах в бакинских клубах. Он отдавал свою любовь, 
преданность и талант друзьям, обладал тонкими человеческими 
качествами, был отзывчивым другом. Искренность и надежность 
были чертами его характера. Нетерпимо относился к ханжеству, 
пошлости, манию величия, эти черты болезненно им восприни-
мались. После моего переезда в Москву дружба наша не прекра-
щалась. Когда мне доводилось часто бывать в родном городе Баку, 
каждая встреча была для нас праздником. Он также прилетал ко 
мне в Москву, мы проводили с ним много времени, посещая музеи 
и художественные выставки. Он с большим пиететом относился к 
живописи – как к классической, так и современной. Он говорил, 
что арт-пространство инициирует вдохновение композитора. Но 
главной целью его интересов, конечно, были посещения симфо-
нических и джазовых концертов, где исполнялись произведения 
лучших столичных и гастролирующих коллективов. Уже прожи-
вая в Америке, я был счастлив, когда мне удалось осуществить 
мечту и пригласить Хаяма в Нью-Йорк. Готовилась группа дея-
телей азербайджанской культуры, которая должна была принять 
участие в концерте, посвященном 90-летнему юбилею корифея 
азербайджанской культуры Кара Караеву в Нью-Йорке. 

Это событие было задумано и осуществлено Азербайджан-
ским землячеством в США (АЗЕМ). О своих впечатлениях Хаям 
Мирзазаде рассказал в интервью (Trendlife). 

– Концерт состоялся в большом зале Yamaha Center на Пятой 
авеню в Манхэттене. В тот вечер в зале собралось очень много 
музыкантов и любителей музыки – выходцев из Баку. У меня было 
такое впечатление, будто нахожусь в Бакинской филармонии, на-
сколько родной была атмосфера. Концерт в составе американ-
ских и азербайджанских исполнителей прошел на очень высо-

ком уровне. Я благодарен моему другу, организатору концерта 
Ноберту Евдаеву за приглашение принять участие в событии и 
главе представительства Азербайджана при ООН, чрезвычайно-
му и полномочному послу Агшину Мехтиеву и министру культу-
ры Абульфасу Караеву за решение отозваться на участие в этом 
концерте азербайджанских музыкантов и включить меня в состав 
участников. Помимо мемориального события мой друг показал 
мне достопримечательности и много интересного. Город показал-
ся мне знакомым, много о нем читал книг и статей, да и фильмов 
о Нью-Йорке снято немало. Поездка произвела на меня сильное 
впечатление, – сказал Хаям. 

Композитор создавал музыку, обладая тонким чувством по-
нимания восприятия азербайджанской музыкальной культуры на 
Западе, внося своими произведениями новаторские интонации. 
Его вневременные произведения, вне конкретных стилистиче-
ских направлений, обволакивали слушателя и вели за собой с пер-
вого звука, привлекая музыкальный мир во многих европейских 
странах исполнять его замечательные произведения. Не стало 
Хаяма, не будут рождаться его новые работы, но большая библи-
отека написанных им замечательных произведений продлит его 
духовную жизнь. Скорбим и выражаем соболезнование родным и                      
близким покойного. Ноберт Евдаев, Эмиль Лев, Тофик Мирзоев, 
Рашбил Шамаев, Яков Абрамов.

Прощай, наш друг Хаям!
Хаям Мирзазаде захоронен в Баку на Второй почетной аллее. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!
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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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CROCUS Home Care
224 Kings HWY

2nd floor

Brooklyn NY 11223

TEL : 718-449-2222

Fax : 718-449-2221

Сертификат ННА не требуется.

Это возможность дополнительного

хорошего заработка для ваших близких.


