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Знаменательные события в июле

Герману Рашбиловичу 
Захарьяеву – 45

Уважаемый Герман Рашбилович!
Поздравляем Вас с юбилейной датой – 45-ле-

тием. Желаем Вам крепкого здоровья, процве-
тания Вашей семье, роста трудовой, благотвори-
тельной, творческой и научной деятельности. 

Мы высоко ценим Вашу заботу о благополу-
чии нашего народа и с удовольствием отмечаем, 
что Вы вносите свой весомый вклад в мировой 
исторический процесс еврейского движения. 

Община горских евреев США

Президент Ильхам Алиев выделил 
финансовую помощь еврейским 
общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев под-
писал распоряжение об оказании финансовой 
помощи религиозным структурам страны. 

В числе финансируемых организаций оказа-
лись и еврейские общины. 

Так, например, в распоряжении  говорится, 
что с целью поддержки религиозных конфессий, 
существующих в стране, и улучшения их мате-
риального положения из предусмотренного в 
госбюджете на 2016 год резервного фонда пре-
зидента Азербайджана религиозной общине 
горских евреев Баку выделят 250 тысяч манатов, 
религиозной общине европейских евреев Баку – 
100 тысяч манатов. 

Министерству финансов поручено обеспе-
чить финансирование в сумме, предусмотренной 
этим распоряжением. 

Фото: vesti.az

Глава горских евреев Баку 
награжден орденом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев под-
писал распоряжение о награждении Милиха Ев-
даева орденом «Шохрат» за плодотворную дея-
тельность в общественной жизни страны. Милих 
Ильхананович Евдаев является председателем ре-
лигиозной общины горских евреев Баку. 

Дорогой наш друг и коллега! 
Вы являетесь ярким представителем нашего 

народа, возглавляете бакинскую общину. Мы гор-
димся Вами и горячо поздравляем Вас с высокой 
правительственной наградой! Желаем крепкого 
здоровья, активного движения вперед в вашей 
общественной деятельности, а также полнейше-
го раскрытия Вашего поэтического таланта, ко-
торым Вы радуете своих поклонников. 

Община горских евреев США
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Барак Обама назвал Дональда 
Трампа неспособным выполнять 
задачи 45-го президента страны.

Высказывания Обамы почти 
беспрецедентны. Последний раз 
действующий президент настоль-
ко же открыто критиковал канди-
дата от другой партии в 1953 году, 
когда Гарри Трумэн высмеял Ду-
айта Эйзенхауэра, заявив, что он 
понимает в политике не больше, 
чем свинья в апельсинах.

Отметив, что республиканцы 
подвергли критике нападки Трам-
па на мусульманских родителей 
американского военнослужащего, 
капитана Хумаюна Хана, погибше-
го в Ираке, Обама заявил, что по-
литические обвинения со стороны 
республиканцев «прозвучат фаль-
шиво», если лидеры партии про-
должат поддерживать кампанию 
Трампа.

Действующий президент ска-
зал, что был бы разочарован, если 
бы проиграл выборы в 2008 или 
2012 годах, но он никогда не со-
мневался в том, что его сопер-
ники от республиканцев, Джон 
Маккейн и Митт Ромни, могли бы 
выполнять функции президента. 
«Сейчас ситуация иная», – отме-
тил Обама.

Кандидат от республиканцев, 
например, отказался дать гаран-
тию, что вступится за Эстонию, 
Латвию или Литву в случае рос-
сийского вторжения, хотя США 
давно взяли на себя это обязатель-
ство.

Трамп сказал, что может при-
знать Крым российским и отме-
нить санкции, наложенные на Мо-
скву…

Бывший мэр Нью-Йорка мил-
лиардер Майкл Блумберг однозна-
чен: Дональд Трамп – катастрофа 
для Америки и всего мира, и по-
этому долг всех здравомыслящих 
людей в том, чтобы проголосовать 
за Клинтон.

В то же время кандидат от Де-
мократической партии Хиллари 
Клинтон вызывает у некоторых 
кругов американского общества 
сильную враждебность.

Слишком многие в Демокра-
тической партии продолжают от-
носиться к Клинтон, как к горькой 
пилюле, которую следует принять 
в безвыходной ситуации.

Враждебное отношение к 
Клинтон началось с того, что мно-

гие демократы открыто заговори-
ли, что предпочитают в качестве 
кандидата сенатора Элизабет Уор-
рен. Затем СМИ выражали симпа-
тию Берни Сандерсу, вступивше-
му в схватку с опытной Клинтон. 
В ходе конференции некоторые 
депутаты кричали Бараку Обаме: 
«Еще четыре года».

Не впервые в истории избира-
телей убеждают проголосовать не 
за кого-либо, а против его сопер-
ника.

Однако Хиллари Клинтон стала 
самым ненавидимым персонажем 
американской политики, включая 
избирателей ее же партии.

Ее умение обманывать и ухо-
дить от ответственности многим 
кажется неприемлемым.

А почему Путин ненавидит 
Хиллари?

Когда в 2011 году в Москве на-
чались массовые протесты против 
президента Путина, тот четко за-
явил, что, по его мнению, на самом 
деле за ними стоит госсекретарь 
США Хиллари Клинтон.

«Он был очень расстроен по-
ведением госпожи Клинтон и про-
должал питать эти чувства до окон-
чания моей работы на госслужбе, 
– сказал Майкл Макфол, посол 
США в Москве с января 2012-го 
по начало 2014 года. – Можно тео-
ретически предположить, что сей-
час настал момент расплаты».

Станет ли Путин вмешиваться 
в ход выборов в США? Об этом 
эксперты спорят, но все сходят-
ся на том, что в Кремле госпожу 
Клинтон действительно недолю-
бливают.

Th e Washington Post сообща-
ет: американские службы пришли 
к выводу, что за взломом компью-
терной сети национального ко-
митета Демократической партии 
США, который привел к публика-
ции тысяч внутренних электрон-
ных писем перед самым началом 
партийной конвенции, стоит Рос-
сия.

Хакеры, совершившие атаку на 
сервера американской Демокра-
тической партии, вероятно, стоя-
ли и за атакой на внутреннюю сеть 
Бундестага в 2015 году. Ведомство 
по охране Конституции Германии 
исходит из того, что профессио-
нальную атаку на Бундестаг, в ре-
зультате которой были украдены 
большие объемы информации 
(документы и электронные пись-
ма депутатов), провели россий-
ские спецслужбы.

Сейчас рассматривается воз-
можность появления во время 
президентских выборов в ноябре 
еще более серьезных проблем: из-
бирательные системы или машины 
для подсчета голосов в США тоже 

могут оказаться уязвимыми для 
подобных атак.

Сегодня некоторые штаты 
разрешают людям голосовать по 
электронной почте, в других по-
всеместно используются элек-
тронные машины для подсчета 
голосов.

Рассматривается вариант, что в 
перспективе следует вернуться к 
избирательным системам с бумаж-
ным следом, так как они защище-
ны от манипуляций.

В Алеппо идет решающий бой за 
Сирию.

Алеппо – последнее городское 
укрепление повстанцев, выступа-
ющих против режима Асада.

Сирийский диктатор и его 
союзник Россия пообещали по-
встанцам, которые сложат оружие, 
амнистию, а всем гражданским ли-
цам, которые хотят покинуть вос-
точные районы Алеппо, – проход 
через гуманитарный коридор.

ООН не была предварительно 
проинформирована о российской 
инициативе и призвала к осторож-
ности: дьявол кроется в деталях. В 
2014 году ООН способствовала 
эвакуации гражданских лиц и во-
енных, осажденных в старом го-
роде Хомса. Но все мужчины были 
задержаны для допроса сирийски-
ми службами безопасности, после 
чего десятки мальчиков и мужчин 
были силой завербованы в сирий-
скую армию или просто исчезли.

Российская гуманитарная опе-
рация в Алеппо вызывает недове-
рие.

Франция и Великобритания 
требуют прекратить осаду Алеп-
по, а Вашингтон, уже несколько 
недель тет-а-тет обсуждающий с 
Москвой возобновление перего-
воров о политическом урегулиро-
вании конфликта в Сирии, пока 
молчит.

Впрочем, несколько дней назад 
президент США Обама на пресс-
конференции в Пентагоне ска-
зал, что не доверяет российскому 
лидеру Путину, не верит, что тот 
поможет снизить накал насилия в 
Сирии.

По сирийским государствен-
ным телеканалам демонстрируют-
ся кадры, на которых повстанцы 
якобы сдают оружие, а жители по-
кидают опасные районы.

Сами жители, однако, считают 
подобные сюжеты пропагандой, а 
гуманитарную помощь – издева-
тельством.

Тот, кто рискнет выйти на ули-
цу за разбрасываемыми с верто-
летов пластиковыми пакетиками 
с мармеладом, сахаром и зубной 
щеткой, может оказаться под об-

стрелом и попасть под авиаудар.
Если падет восточная часть 

Алеппо, это будет означать конец 
сирийской революции, целью ко-
торой был не джихад, а Сирия без 
Асада.

От такого развития событий 
выиграет Башар Асад, выиграют 
Москва и Тегеран, выиграют джи-
хадисты. На стороне джихадистов 
в последние месяцы выступает 
террористическая группировка 
«Джебхат ан-Нусра», сирийское 
крыло «Аль-Каиды», которая в 
прошлом была «братом по джиха-
ду» ИГИЛ, а сегодня является его 
конкурентом в Сирии, взяв на воо-
ружение более хитрую стратегию.

«Джебхат ан-Нусра» прагма-
тично и терпеливо приспосабли-
валась к тактике повстанческих 
группировок, сражаясь с ними 
бок о бок как против режима, так 
и против ИГИЛ. Благодаря фи-
нансовой и оружейной помощи из 
стран Персидского залива груп-
пировка стала незаменимой в во-
енном плане для оппозиции, уве-
личив тем самым свои притязания 
на власть.

Переименование группировки 
в «Фатах аш-Шам» и объявление 
независимости от «Аль-Каиды» 
является частью тактического ма-
невра.

Развалившаяся страна, 400 
тыс. погибших и более 10 млн бе-
женцев – таковы катастрофиче-
ские последствия «войны с тер-
рором», объявленной Западом: 
ИГИЛ хоть и потерял часть под-
контрольных территорий, однако 
поставил европейское общество 
на грань нервного срыва серией 
терактов. 

США и Россия договорились о 
военном наступлении на «Фатах 
аш-Шам», но не могут прийти к 
знаменателю в вопросе о судьбе 
режима Асада.

Альтернатива? Наблюдатели 
считают, что необходимо немед-
ленное прекращение авиаударов, 
снятие всех осадных колец, мас-
штабная гуманитарная помощь 
сирийскому населению, освобож-
дение всех политзаключенных, 
поддержка местных органов само-
управления как самое эффектив-
ное средство сдерживания влия-
ния джихадистов.

Однако на сегодняшний день 
политическая воля к реализации 
этой стратегии отсутствует.

Северо-запад Сирии может 
стать для «Аль-Каиды» новым 
Афганистаном, который располо-
жен практически у ворот Европы.

Если США позволят Асаду, Пу-
тину и иранским генералам осу-
ществить их план и взять Алеппо, 
то они будут иметь дело с «Ислам-
ским государством» без поддерж-
ки США.

Окончание на стр. 5
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Для Путина это будет более 
предпочтительный вариант, чем 
разрешение конфликта путем пе-
реговоров: поражение сил оппо-
зиции в Алеппо сделает нежелание 
США оставлять Асада у власти 
бессмысленным.

Собравшиеся вначале скандиро-
вали «Аллах акбар», а уж потом 
вспомнили о гимне страны, в кото-
рой проживают.

Многие немцы были шокиро-
ваны демонстрацией в поддержку 
турецкого президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана, которая прошла 
в Кельне. На митинге собравшие-
ся, даже родившиеся в Европе, го-
ворили, что их место жительства 
– Германия, но подлинная родина 
– Турция.

Организатором акции высту-
пил Союз европейско-турецких 
демократов, своего рода зарубеж-
ная организация правительствен-
ной партии Турции.

Это была демонстрация под-
держки Эрдогана после неудав-
шейся попытки переворота в Тур-
ции 15 июля.

Уже есть несколько теорий о 

том, кто несет ответственность за 
события 15 июля.

Одна теория – это ЦРУ и пред-
положение о том, что Вашингтон 
пришел к выводу, что президент 
Эрдоган слишком много возомнил 
о себе и игнорирует американские 
интересы и озабоченности в стра-
тегически важном ближневосточ-
ном регионе.

Нереальность этой теории в 
том, что Турция слишком важна 
для НАТО и для Соединенных 
Штатов, особенно в данный мо-
мент. Сегодня, когда самолеты 
НАТО летают с авиабазы Ин-
джирлик бомбить объекты ИГИЛ, 
а в Турции находится до 2,5 млн 
сирийских беженцев, запросто 
способных попасть в страны ЕС, 
если того захочет Анкара, любая 
попытка переворота против из-
бранного правительства будет аб-
сурдна в связи с тем, что шансы на 
успех минимальны.

Другая теория – это был фик-
тивный переворот, организован-
ный по указанию Эрдогана, кото-
рый хотел получить предлог, чтобы 
ввести еще более драконовские 
меры для ограничения политиче-
ских дебатов, подавления оппонен-
тов, проведения чисток в армии, 
навязывания стране президентской 

системы и присвоения едва ли не 
диктаторских полномочий.

С учетом последних действий 
Эрдогана такая теория не кажется 
надуманной.

Однако погибло очень много 
людей, и если правда выйдет нару-
жу, политической карьере Эрдога-
на придет конец.

Третью теорию выдвигает сам 
президент Эрдоган. В ее основе 
– идея о том, что попытку перево-
рота организовал Фетхулла Гюлен, 
действуя дистанционно из далекой 
Пенсильвании, и что осуществили 
ее преданные последователи Гюле-
на из турецкой армии. Движение 
Гюлена «Хизмет» глубоко про-
никло в турецкое общество через 
учебные заведения и благотвори-
тельные организации, которые 
финансируют его члены.

Многие представители этого 
движения работают в судебной си-
стеме, на государственной службе 
и в полиции. Эти люди учились в 
гюленовских школах, которые яв-
ляются одними из лучших в Турции, 
и благодаря полученному образо-
ванию сумели занять ответствен-
ные должности в государственных 
структурах. 

Четвертая и последняя тео-
рия состоит в том, что перево-

рот устроили бескомпромиссные 
светские элементы из армейского 
офицерского корпуса.

Эти люди пришли к выводу, что 
Эрдоган зашел слишком далеко в 
своих попытках исламизации го-
сударства.

Путчисты ошиблись в расче-
тах. Высшее военное командо-
вание сохранило верность граж-
данскому правительству. И самое 
главное: простые граждане, как 
исламисты, так и люди нерелиги-
озные, тысячами вышли на улицы, 
чтобы противостоять попытке 
переворота. Эрдогану это прида-
ло уверенность, что, в свою оче-
редь, подогревает напряженность 
в отношениях между президентом 
Турции и Евросоюзом: грозит со-
рваться сделка по беженцам.

Анкара поставила Брюсселю 
конкретные условия: если гражда-
не Турции до октября этого года 
не получат возможности въезжать 
на территорию ЕС без виз, Турция 
сочтет себя вправе выйти из дого-
вора по мигрантам. 

А вы что думаете по этому по-
воду?

Борис Тенцер
www.boristenzer.com

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

Окончание. Начало на стр. 4
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ИНТЕРВЬЮ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА В ИЗРАИЛЕ 
ТАТЬЯНЫ СТЕКЛОВОЙ С ЙОСЕФОМ ШАГАЛОМ

Йосеф Шагал, журналист, писатель, израильский общественный и по-
литический деятель: «В Азербайджане никогда не было антисемитизма, 
и этого вполне достаточно, чтобы евреи всего мира уважали эту страну»

Йосеф Шагал, он же – Осип Щеголев, он же – депутат 
кнессета 17-го созыва, он же – Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Государства Израиль в Республике Беларусь в 
2011–2015 годах, он же – известный в Израиле журналист 
и телеведущий, он же – автор трилогии-бестселлера «КГБ в 
смокинге», а также сценария к популярному одноименному 
телесериалу, он же – обладатель премии «Человек года» за 
вклад в русскоязычную литературу Израиля, а также дедуш-
ка пятерых внуков…

Точкой отсчета всех этих достижений и событий стал истори-
ческий для Шагала день – 12 августа 1990-го, когда он вместе с 
семьей вышел из самолета в аэропорту Бен-Гурион. Участник ле-
гендарной команды КВН «Парни из Баку», выпускник истори-
ческого факультета Азербайджанского пединститута им. Ленина, 
объездивший в качестве спецкора газеты «Молодежь Азербайд-
жана» весь Советский Союз, зам. главного редактора главной ре-
дакции «Дружба» Государственного комитета по телевидению и 
радиовещанию Азербайджанской ССР, в Израиле начал все, по 
сути, с нуля.

Йосеф Шагал благодарен своей второй родине за то, что она 
подарила ему новую, интересную жизнь.

46 лет назад участник команды «Парни из Баку» Йосеф Шагал предпочел КВНу 
счастливую семейную жизнь, о чем, по его словам, никогда не жалел. 

«Бакинцы всегда 
отличались чувством 
юмора, искренним 
дружелюбием, тягой к 
розыгрышам и, конечно 
же, самоиронией»

 ?
– Йосеф, Вы – артистичный 

и ироничный собеседник с 

хорошей реакцией, настоя-

щий «парень из Баку». Чита-

телям моложе пятидесяти 

напомню, что именно так 

– «Парни из Баку» – называ-

лась сборная команда КВН с 

ее легендарным капитаном 

Юлием Гусманом, одержав-

шая в свое время немало 

славных побед. Скажите, а 

что КВН дал лично Вам?

– Мы все тогда формирова-
лись под воздействием магии 
этой игры: в Баку 1960–1970-х 
годов КВН был невероятно по-
пулярен, в него играли, по-моему, 
даже в детских садах, не гово-
ря уже о школах, предприяти-
ях, профтехучилищах, вузах… 
Одной из причин было удиви-
тельное наложение духа КВН на 
характерные черты бакинцев, 
всегда отличавшихся замечатель-
ным чувством юмора, искренним 
дружелюбием, тягой к розыгры-
шам и импровизациям и, конечно 

же, самоиронией. Это в самом 
деле было очень по-бакински: по-
смеяться над собой раньше, чем 
это сделают твои острые на язык 
приятели. Кстати, именно по 
этим чертам – отсутствию заком-
плексованности, ироничности, 
коммуникабельности и неизмен-
но хорошему настроению – я по 
сей день узнаю своих земляков-
бакинцев.

С КВНом я распрощался 
(страшно сказать!) почти пол-
века назад. Хотя некоторые мои 
ровесники, будучи совсем пожи-
лыми дяденьками, так и не смогли 
расстаться с привычкой шутить, 
импровизировать, ерничать по 
поводу или без, на автомате... 
Впрочем, прятать ли пиджак ка-
вээнщика в сундук на антресолях 
или же носить его до глубокой 
старости, каждый решает для 
себя сам.

Моя же карьера в КВНе обо-
рвалась решительно и быстро. 
На 14 июня 1970 года была на-
значена моя свадьба. О чем, есте-
ственно, не знали организаторы 
финала Кубка чемпионов КВН, 
в рамках которого двумя днями 
раньше «Парни из Баку» долж-
ны были играть против сборной 
Одессы. Реакция моей будущей 
жены на этот конфликт дат была 
четкой: «Ты уж определись, по-
жалуйста: либо женитьба, либо 
КВН!» Она уже тогда была не 
только умной, но и дальновидной 

девушкой и понимала всю не-
совместимость этих понятий. В 
общем, на финал в Москву, кото-
рый, кстати, бакинцы выиграли, я 
так и не поехал…

 ?
– А если бы поехали?

– Стал бы одним из победите-
лей Кубка чемпионов. Но навер-
няка не прожил бы 46 лет с моей 
Светой. И наверняка жалел бы о 
каждом дне, прожитом без нее. 
Все произошло так, как должно 
было произойти, и в этом нет 
моей заслуги. Неслучайно ведь 
говорят, что браки заключаются 
на небесах…

 ?
– Сегодня за Вашим столом 

собирается большая семья?

– К сожалению, не очень. У 
меня всего двое сыновей, но на 
днях родился очередной внук, так 
что теперь у меня четыре внука и 
одна внучка. Старший – солдат в 
боевых частях Армии обороны 
Израиля, младшему – 12 дней. 
Мне нравится быть дедушкой. 
Делюсь рецептом: если хотите 
продлить молодость, налажи-
вайте приятельские отношения 
с внуками. Один из них сейчас 
живет с нами, в нашем доме. Это 
его решение. К сожалению, сыно-
вьям я уделял мало времени, о чем 
очень жалею. Так что в отноше-
ниях с внуками эту ошибку я пы-
таюсь исправить. Наверное, это 
сделать проще, чем с детьми: вну-
ков не надо воспитывать – только 
любить…

 ?
– Ваши внуки тоже носят 

фамилию Шагал? Вы ведь 

взяли ее уже в Израиле, а 

до того…

– …до того я был Щеголе-
вым. Оказалось, что эта фамилия 
слишком сложно читается и пи-
шется на иврите. Я решил при-
думать новую, взял три согласные 
буквы от старой и стал Шагалом. 
В Израиле, как вы знаете, при-
нято укорачивать все, что мож-
но укоротить. Шагалы теперь не 
только мои сыновья и внуки, но и 
племянница, живущая в Канаде, и 
даже бывшая невестка.

«Принимая решение 
ехать в Израиль, я 
сказал жене: “У нас два 
мальчика, оба они, уж 
так сложилось, евреи. 
Давай повезем их на 
родину. Может, когда-
нибудь они скажут 
нам за это спасибо”».

 ?
– Вы многое успели в Изра-

иле, начав работу в русско-

язычной газете уже через 

две недели после репатри-

ации. Как Вам удалось так 

быстро адаптироваться в 
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новой стране? Приходилось 

ли преодолевать «имми-

грантскую дедовщину» со 

стороны тех, кто приехал 

раньше, сам хлебнул и счи-

тал, что каждый должен вы-

хлебать свое по полной?..

– Есть такое выражение: 
«Оказаться в нужное время в 
нужном месте». Я приехал в Из-
раиль 12 августа 1990 года – это 
был пик репатриации из тогда 
еще Советского Союза. В тот 
день в Израиль прибыло 36 ты-
сяч новых репатриантов! Иврита 
практически никто не знал. А по-
требность получать все новости 
из газет у репатриантов из СССР 
присутствовала на генетическом 
уровне. Естественно, нашлись 
находчивые ребята, моментально 
сообразившие, что стране про-
сто позарез необходимы газеты 
на русском языке – вон сколько 
читателей (а значит, потребите-
лей рекламы!) понаехало. И по-
явились десятки русскоязычных 
изданий – газеты, журналы, аль-
манахи, обозрения… Да и с жур-
налистскими кадрами проблем не 
возникало: Израиль начала 90-х 
напоминал рекламный слоган 
одной американской торговой 
сети: «Если вы не знаете, чего хо-
тите, приезжайте к нам: у нас это 
есть!» Сюда съехалась журна-
листская братия всех мастей – от 
сотрудников «Правды», «Изве-
стий» и «Литературной газеты» 

до редакторов район-
ных многотиражек. 
Как вы понимаете, 
конкуренция была бе-
шеной.

Имея опыт работы 
в газете «Молодежь 
Азербайджана» и 
на республиканском 
Гостелерадио, я от-
носился к категории 
п р о в и н ц и а л ь н ы х 
журналистов и ни на 
что особо не рассчи-
тывал. Однако ситуа-
ция складывалась так, 
что все мы, от мэтров 
до внештатников, в 
этой новой для нас 
жизни должны были 
стартовать одновре-
менно, оставив слав-
ное (или бесславное) 
журналистское про-
шлое там, откуда при-
ехали.

Критерии отбора 
были понятными и 
жесткими: сколько ты 
в состоянии написать. 
Должности, звания, 
награды и прочее га-
зетных издателей не 
интересовали. Когда 
я пришел устраивать-
ся на работу в «Ново-

сти недели», ее тогдашний совла-
делец и главный редактор время 
на лишние вопросы не тратил: 
«Полосу в день напишешь?» Я 
кивнул. «А две?» Когда я и на сей 
раз кивнул, он уже с интересом 
поднял на меня глаза: «А три?» 
– «Смотря сколько заплатите». 
– «Завтра выходи на работу»…

Общий старт в период газет-
ного бума в Израиле дал весьма 
любопытные результаты. Как вы-
яснилось, наиболее подготовлен-
ными к жестким требованиям ры-
ночной журналистики оказались 

вовсе не московско-питерские 
мэтры пера, а журналисты-про-
винциалы – из Грузии, Узбекиста-
на, Молдовы, Литвы, Украины… 
Но по числу пробивших дорогу 
в русскоязычные израильские 
газеты, на радио и ТВ бесспор-
ными лидерами оказались журна-
листы из Азербайджана. И даже 
сегодня, спустя четверть века, 
когда ренессанс израильской 
прессы трансформировался, 
увы, в реальный декаданс, вете-
раны бакинской журналистской 
школы по-прежнему составляют 
большинство в редакционных 
коллективах… Одним словом, в 
Израиль я приехал вовремя. Как 
минимум в профессиональном 
плане.

 ?
– Почему Вы все-таки реши-

лись на отъезд?

– В 1990-м в Азербайджане 
шла война, был введен комендант-
ский час, страна разваливалась 
на глазах, и мы просто не виде-
ли другого выхода. Двоюродная 
сестра, с которой я вместе рос, 
жила в Америке с начала 1970-х 
годов, и в 1989-м я поехал к ней 
в Штаты, чтобы присмотреться. 
Вернувшись домой, с восторгом 
рассказывал о своей поездке, но 
когда жена спросила: «Значит, 
едем в Америку?», я ответил: 
«Значит, едем в Израиль!» И по-
яснил: «У нас два мальчика, оба 
они, так уж сложилось, – евреи. 
Давай повезем их на родину. Мо-
жет, когда-нибудь они скажут нам 
за это спасибо».

Я хорошо помню этот момент, 
словно это все говорил не я, а 
какой-то внутренний голос. Да, 
мои родители, тетя, дяди и обе 
бабушки соблюдали еврейские 
праздники и традиции, но сам я 
никогда не относился к этому все-
рьез. И вдруг в такой жизненно 
важный, можно сказать, истори-
ческий момент выбора я без раз-

думий принимаю решение ехать 
в Израиль. По сей день не уверен, 
правильно ли я поступил, сме-
нив страну и фамилию. Но точно 
знаю: не поступи я так, я бы не 
получил возможность после 40 
прожить еще одну, удивительную 
по своей наполненности жизнь. 
Хоть и с чужой фамилией, но в 
стране, которая стала моей…

«Для меня ассоциация 
“АзИз” – это попытка 
вернуть Азербайджану 
ту любовь, в атмосфере 
которой я рос и 
формировался»

 ?
– В 2007-м Вы создали Меж-

дународную ассоциацию 

«Азербайджан – Израиль» – 

«АзИз», став ее первым пре-

зидентом. Это, наверное, тот 

случай, когда можно гово-

рить о роли личности в исто-

рии. Если бы не усилия Ва-

шей народной дипломатии, 

за которую Вы удостоены 

ордена Дружбы, Азербайд-

жан и Израиль могли бы и не 

сблизиться настолько?

– После развала советской 
империи Азербайджанская Ре-
спублика и Государство Израиль 
в силу целого ряда геополитиче-
ских, экономических, религиоз-
ных и этнографических факторов 
были, что называется, обречены 
на долгое и плодотворное страте-
гическое сотрудничество, начало 
которого заложено почти за де-
сять лет до создания «АзИз». Так 
что моей заслуги в этом нет.

Что же касается достижений 
в области народной дипломатии 
и экономического сближения на-
ших стран, то и здесь дело не в 
моей личности, а в статусе депу-
тата кнессета, который дал мне 
возможность и необходимые 
ресурсы для создания и укрепле-
ния авторитета Международной 
ассоциации «Азербайджан – Из-
раиль». Лично для меня «АзИз» 
– это попытка вернуть Азербайд-
жану ту любовь, в атмосфере ко-
торой я рос и формировался. Я 
– коренной бакинец и с детства 
впитал в себя потрясающую ат-
мосферу внутренней культуры, 
интернационализма и уважения 
друг к другу, царившую в городе. 
Люди были связаны между собой 
духовно, много читали, много 
знали, бесконечно многим ин-
тересовались… В этом прекрас-
ном городе считалось хорошим 
тоном быть интеллигентным и 
порядочным человеком, уважать 
и щадить друг друга, защищать 

Окончание на стр. 8-9

В 2007 году Йосеф Шагал был избран президентом 
Международной ассоциации «Азербайджан – Израиль»: 
«Создавая “АзИз”, я мечтал, что мы сможем максимально 
использовать свое влияние и связи с международными 
еврейскими организациями для прекращения 
тиражирования лживых слухов об Азербайджане и 
доведения до мирового сообщества объективной 
информации».

Йосеф Шагал: «Я владею большим объемом закрытой информации, на базе которой 
можно было бы написать такую желтую серию о нравах, царящих в кулуарах израильского 
кнессета и МИДа с гарантированно высоким тиражом! Но такая мысль мне даже в голову 
не приходила. Наверное, потому что есть стремление по возможности как можно дольше 
оставаться порядочным человеком».
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Окончание. Начало на с. 6-7

слабых, подставлять дружеское 
плечо, не дожидаясь просьбы...

Мой близкий друг, однокаш-
ник и коллега Михаил Гусман 
прислал мне недавно книгу вос-
поминаний о своих родителях – 
Соломоне Моисеевиче Гусмане 
и Лоле Юльевне Барсук, к сожа-
лению, очень рано ушедших из 
жизни. Я читал эти бережно на-
писанные, пронизанные любовью 
и ностальгией, немного наивные 
строки и плакал – так точно в них 
передана потрясающая атмосфера 
бакинского духовного братства! 
Ничего подобного в бывшем Со-
юзе не было – утверждаю это с от-
ветственностью не только очевид-
ца того прекрасного времени, но и 
журналиста, исколесившего вдоль 
и поперек весь Советский Союз. 
К тому же я из тех репортеров, ко-
торых летом командировали в Ка-
ракумы, а зимой – на БАМ.

 ?
– Как создавалась ассоциа-

ция? Что мешало, а что шло 

как по маслу?

– Я пришел к этой идее, когда 
повсюду в Израиле уже существо-
вали разнообразные объединения, 
сообщества, клубы выходцев из 
Азербайджана. Необходимо было 
обозначить их в административ-
ном плане, и это удалось: «АзИз» 
существует почти десять лет и 
пользуется в Израиле серьезным 
авторитетом.

Однако главная цель, на мой 
взгляд, достигнута не была. Мне 
хотелось создать общественную 
израильскую структуру, каждый 
участник которой осознавал бы, 
что он нужен и той стране, где 
родился и вырос. По моему глу-
бокому убеждению, Азербайджан 
сегодня – это страна, о которой 
распространяется много надуман-
ных и откровенно несправедли-
вых слухов, государство, во мно-
гом оболганное в мировых СМИ. 
Эта многократно повторяющаяся 
ложь укореняется в сознании мил-
лионов людей, не имеющих ни 
малейшего представления о реаль-
ной ситуации в Азербайджане, и 
это в высшей степени несправед-
ливо. Рассуждая подобным обра-
зом, я говорю не как бакинец, а как 
еврей из Баку. В Азербайджане 
никогда не было антисемитизма, 
и этого, на мой взгляд, вполне до-
статочно, чтобы евреи всего мира 
уважали эту страну и вступались 
за нее в ответ на фальсификацию 
исторических фактов, несправед-
ливые обвинения и злобные на-
падки.

Когда я был Чрезвычайным и 
Полномочным послом Государ-
ства Израиль в Республике Бела-
русь, мои коллеги, представляю-
щие государства Евросоюза, часто 
спрашивали: «Почему, несмотря 
на санкции, Израиль не критику-

ет вместе с нами власти Беларуси 
за нарушение прав человека?» В 
ответ я старался тактично разъ-
яснять, какими критериями руко-
водствуется моя страна, которую 
в первую очередь интересуют на-
личие еврейской общины в том 
или ином государстве и главное – 

степень лояльности официальных 
властей к гражданам-евреям, а 
также к историческим и духовным 
ценностям еврейского народа. И в 
этом плане нет поводов критико-
вать Беларусь – в отличие, скажем, 
от Франции, Бельгии, Германии и 
очень многих других продвину-
тых европейских государств, где 
уровень антисемитизма просто 
зашкаливает.

То же и с Азербайджаном. 
Здесь действительно очень много 
сложного и запутанного. Ситу-
ация непростая, регион взрыво-
опасный, да и соседи у него – не 
самые миролюбивые. Но лично 
для меня основным критерием в 
оценке Азербайджана, как един-
ственного в мире по-настоящему 
светского мусульманского госу-
дарства, является толерантность 
его народа, процветание местной 
еврейской общины, уважительное 
отношение властей к сохранению 
еврейских исторических и духов-
ных ценностей и главное – коллек-
тивная память сотен тысяч евреев 
– выходцев из Азербайджана, жи-
вущих сегодня на всех пяти конти-
нентах и никогда не ощущавших 
себя народом-изгоем в городе 
своего детства и юности. Может, 
именно поэтому мы такие, какие 
есть: без комплекса неполноцен-
ности. Ведь нам не надо было 
скрывать свою национальность, 
брать фамилию жены-азербайд-
жанки, а в графе «вероисповеда-
ние» стыдливо писать: «Атеист».

Создавая «АзИз», я мечтал, 
что мы сможем максимально ис-
пользовать свое влияние и связи 
с международными еврейскими 
организациями для прекращения 

тиражирования лживых слухов 
об Азербайджане и доведения до 
мирового сообщества на систем-
ной основе объективной инфор-
мации. Но, увы, едва приступив к 
этой работе, я получил назначение 
в Минск, а вернувшись домой в 
конце 2015-го, понял, что эта про-

блема так и осталась 
нерешенной. А ведь 
среди выходцев из 
Азербайджана, про-
живающих сегодня 
практически везде, 
немало известных 
политиков, обще-
ственных деятелей, 
ученых, спортсме-
нов, деятелей куль-
туры и искусства. 
Если объединить их 
усилия для разъяс-
нительной работы, 
можно не сомне-
ваться, что рано или 
поздно правда об 
Азербайджане будет 
услышана даже там, 
где ее слышать не хо-
тят…

«В местечке 
Сидоровичи, под 
Киевом, Ицхак Рабин 
плакал у могилы своих 
родных, которых он 
никогда не видел»

 ?
– Будучи депутатом кнессе-

та, куда Вы пришли из жур-

налистики, Вы наверняка 

подмечали на политической 

кухне много такого, что было 

бы интересно потенциаль-

ному читателю. Есть шан-

сы, что Ваши впечатления о 

кнессете будут когда-нибудь 

описаны в книге?

– Ни одного!

 ?
– Почему же?

– Я и вправду владею большим 
объемом закрытой информации – 
от пикантной и занимательной до 
сенсационной и по-настоящему 
взрывоопасной, на базе которой 
можно было бы написать даже не 
одну, а сразу несколько книжек – 
такую желтую серию о нравах, 
царящих в кулуарах израильского 
кнессета и МИДа, – с гаранти-
рованно высоким тиражом. Но 
такая мысль мне даже в голову не 
приходила. Наверное, потому что 
стремление по возможности как 
можно дольше оставаться поря-
дочным человеком, способность 
хранить профессиональные се-
креты и не выносить сор из избы 
на радость бездельникам, живу-
щим слухами и сплетнями, – тоже 
часть бакинского воспитания. 
Есть такое выражение: «Люди не 

должны видеть, как делаются две 
вещи – политика и колбаса». По-
этому давайте оставим эту тему. Я 
– беллетрист, предпочитаю фак-
ты придумывать, это кажется мне 
куда более интересным, чем опи-
сывать правду.

 ?
– Итак, Вы не обсуждаете 

коллег по парламенту. Но 

есть очевидные вещи, к ко-

торым у Вас, как у граждани-

на Израиля и экс-политика, 

наверняка есть свое отно-

шение. Что Вы скажете о 

поведении скандального 

депутата от арабской пар-

тии Ханин Зоаби? Есть ли у 

нее шансы вновь попасть в 

кнессет после ближайших 

выборов?

– Ханин Зоаби постоянно про-
воцирует израильскую и миро-
вую общественность, утверждая, 
что положила свою жизнь «на 
алтарь освобождения палестин-
ского народа от ига оккупантов». 
Это – один из примеров ее поли-
тической лексики. Будучи доволь-
но миловидной и всегда опрятно 
одетой дамой, Зоаби, стоит ей 
только подняться на трибуну 
кнессета, ведет себя, как базар-
ная торговка, щедро рассыпая 
проклятия, угрозы, демонстри-
руя совершенно неприкрытую, 
лютую ненависть к Государству 
Израиль. Она остается безна-
казанной, провоцируя арабских 
граждан Израиля на неповино-
вение властям, оправдывая пале-
стинских террористов, сея нена-
висть к солдатам Армии обороны 
Израиля…

Я могу предположить един-
ственную причину, объясняющую 
тот удручающий факт, что Ханин 
Зоаби все еще остается депута-
том израильского парламента: 
возможно, Нобелевский комитет 
вот-вот введет номинацию «За 
долготерпение в политике», на 
которую всерьез рассчитывает 
весь коллектив кнессета.

А если серьезно, то на ближай-
ших выборах в кнессет Зоаби, ско-
рее всего, не попадет, поскольку 
даже лидеры арабских партий на-
чинают понимать, что высказыва-
ния этой экзальтированной дамы 
противоречат разумному сосу-
ществованию разных народов в 
одном государстве и откровенно 
идут во вред не только палестин-
цам автономии, но и арабским 
гражданам. Как известно, на тер-
ритории Государства Израиль 
проживают почти два миллиона 
этнических арабов, имеющих рав-
ные права с евреями, армянами, 
друзами, бедуинами, татарами, – 
в Израиле живут представители 
около ста национальностей. Для 
большинства израильтян наверня-
ка станет хорошей новость о том, 
что Ханин Зоаби не будет избрана 
в парламент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, 
и Йосеф Шагал во время его каденции Чрезвычайного и 
Полномочного посла Государства Израиль в Республике 
Беларусь (2011–2015).
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 ?
– Ваша трилогия «КГБ в смо-

кинге», по которой поставлен 

популярный одноименный 

телесериал, стала бестсел-

лером. Название говорит за 

себя: тема особенная, и од-

ной фантазией, наверное, 

здесь не обойдешься. Как 

подбирали материал, были 

ли у вас консультанты?

– Материал был в голове, а кон-
сультантом, поскольку интернета 
тогда еще не было, мне служила 
Большая советская энциклопедия 
1983 года издания. Я как-то смо-
трел программу о человеческом 
мозге и с удивлением узнал, что 
наш мозг на 80 процентов состоит 
из воды. Хотя в целом это не про-
тиворечит концепции о том, что 
мозг каждого из нас – это некое 
подобие компьютера, живущего 
автономно. То есть нам кажется, 
что это мы руководим им, но на 
самом деле все наоборот.

Однажды я прочитал от корки 
до корки одну из своих книг и об-
наружил довольно много абзацев, 
написанных… не мной! Я точно 
знаю, что это писал я, у меня даже 
есть свидетель – жена, кроме ко-
торой в мою комнату никто не 
входил! И тем не менее я не пом-
ню, чтобы писал это: и стиль не 
мой, и интонация не моя… Я не 
мог прийти в себя, ибо понимаю 
только простые вещи, а все, что из 
области подсознания, меня пугает. 

Видимо, со временем во мне, слов-
но в компьютере, накопилась некая 
критическая масса информации 
(я много читал в жизни и вообще 
интересовался разными вещами). 
Потом я как будто нажал на кнопку 
– и все это выплеснулось на одном 
дыхании. После написания трех 
романов я застопорился: жмешь, 
жмешь на эту пресловутую кнопку, 
а ничего не вылетает. Будто ковш 
экскаватора, роя землю, наткнулся 
на камни и водит по ним зубьями с 
противным скрежетом…

Словом, я не писал 20 лет. Хотя 
у меня давно уже было предло-
жение о книге, отделывался отго-
ворками: мол, очень занят. А когда 
закончилась каденция в МИДе, 
отговорка уже не прошла, и я со-
гласился. Сейчас пишу книгу, ко-
торую до следующего мая должен 
закончить. Это будет историко-
приключенческий роман. Вот, 
собственно, и все подробности.

?
– Вы уехали из Баку много 

лет назад. Но Азербайджан 

по-прежнему занимает в Ва-

шей душе много места. Ваши 

сыновья, наверное, его поч-

ти не помнят, а внуки не зна-

ют вообще и не чувствуют. И 

так у многих… Как все же не 

растерять ощущение своих 

корней?

– Вы затронули очень важную 
тему. Весной 1995 года, вместе с 
коллегами-журналистами, я со-

провождал тогдашнего премьер-
министра Израиля Ицхака Рабина 
в официальной поездке в Украину 
и Россию. Едва прилетев в Киев, 
Рабин, родившийся в Иерусалиме 
и никогда не бывавший в этих ме-
стах, попросил найти могилы его 
бабушки и дедушки по отцовской 
линии, которые жили неподалеку 
от Киева в местечке Сидоровичи, 
и буквально через час кавалькада 
автомобилей уже направлялась 
туда. Когда Рабин подошел к мо-
гиле, даже израильские телевизи-
онщики, славящиеся на весь мир 
своей беспардонностью, не по-
смели нарушить дистанцию и за-
стыли с камерами на расстоянии, 
понимая, что это – очень личное. 
Рабин простоял над родными мо-
гилами минут 15. Я видел, как он 
плакал, склонившись над полураз-
рушенными памятниками деда и 
бабки, которых никогда не видел. 
Через несколько месяцев Ицхак 
Рабин был убит…

Израиль был и будет силен сво-
ими корнями, ведь его создавали 
те, кому удалось выжить в чудо-
вищной мясорубке Холокоста. 
Утрата корней – это потеря буду-
щего, большая трагедия, которую 
допустить нельзя. Моему старше-
му внуку скоро девятнадцать. Он 
мечтает побывать в Баку, и мы с 
ним обязательно поедем туда, ког-
да он закончит службу в ЦАХАЛе. 
Я уверен, что все мы, родившие-

ся и выросшие в Азербайджане, 
просто обязаны постоянно рас-
сказывать нашим детям, внукам и 
правнукам о своей первой родине, 
о наших предках, навсегда остав-
шихся в этой земле, о людях, с ко-
торыми мы росли и мужали. Ведь 
все это – их корни. Если этого не 
делать, на могилах сотрутся род-
ные имена, зарастут бурьяном ста-
рые кладбища, исчезнут из памяти 
лица ушедших близких, и связь по-
колений прервется навсегда.

?
– Сегодняшние заголовки 

в новостных лентах напо-

минают оглавление онлайн-

триллера. Все чаще звучит 

предположение о том, что 

Третья мировая, которой пу-

гали нас предсказатели и 

писатели-фантасты, уже на-

чалась – мы просто в этом 

пока не отдаем себе отчета. 

Вы с этим согласны?

– Я все-таки надеюсь, что разум, 
в конечном счете, победит, а чело-
вечеству хватит ума, чтобы пере-
стать самоуничтожаться. Жизнь 
в Израиле целиком излечивает от 
негатива. Вот, к примеру, только 
что случился страшный теракт – 
стрельба, крики, носилки с ране-
ными… А через пять минут уже 
все сидят в кафе и непринужденно 
болтают о пустяках. Жить нужно 
одним днем – это по-израильски.

Записала Татьяна Стеклова

Neptune Medical
and Surgical Supply
Phone:718-513-6318
Fax:718-513-6319

1050 Oceanview,
Brooklyn, NY 11235

Mushe Kurayev

ALL MAJOR INSURANCES
ACCEPTED
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By David Harris
July 5, 2016
 
Jews have always embraced 

the American political process. 
Th e high Jewish voter turnout 
on Election Day, far above 
the national average, speaks 
volumes about the celebration 
of our nation’s democracy. 
Perhaps it is best explained 
by the fact that the bulk of 
American Jews came from 
countries where freedom was, 
at best, in short supply or, at 
worst, non-existent. And, as 
a result, Jews too oft en paid a 
heavy price.

But the question for Jews has 
also been the degree to which 
the American political process 
has embraced Jews. And that 
discussion did not start in 2016 
with the presidential candidacy 
of Sen. Bernie Sanders, who 
became the fi rst Jew to win a 
presidential primary or caucus.

In the country’s earliest days, 
it was linked to whether Jews 
could expect equal rights and 
protections. Happily, that was 
answered affi  rmatively by the 
nation’s fi rst two presidents, 
George Washington and John 
Adams.

While the fi rst Jewish 
members of Congress were 
elected in 1845, it was not until 
1906 that a president appointed 
a Jew to the Cabinet. And it 
was a decade later, exactly a 
century ago, that the fi rst Jewish 
Supreme Court justice took a 
seat on the bench.

Since then, there has 
been nothing particularly 
noteworthy in other Jews being 
elected to Congress, appointed 
to the Cabinet, or named to 
the Supreme Court. Indeed, 
Jews who once spent their time 
counting numbers and recalling 
milestones largely dropped 
the pastime because it became 
an increasingly everyday 
occurrence.

But, of course, the one post 
that has never been occupied 
by a Jew is the Oval Offi  ce. 
Th e subject arose this year 
because of the candidacy of the 

Brooklyn-born Sanders. Yet his 
Jewish identity rarely seemed 
to come up, either among his 
supporters or within the Jewish 
community.

To the fi rst point, that was a 
welcome sign of America’s ever 
growing maturity and focus 
on the candidate, not his faith 
or ethnicity. To the second 
point, it refl ects, I believe, two 
factors: Sanders did not make 
his Jewish identity a big deal, 
and, in any case, Jews, if they 
were ever focused on “identity 
voting,” long ago abandoned 
it. In other words, the issue for 
Jews is not whether Sanders 
is Jewish or not, but rather 
whether his policies warrant 
their support as American 
voters or not.

Actually, the bigger deal 
came in the 2000 race, when 
a Democratic ticket to be led 
by Vice President Al Gore was 
about to face off  against the 
Bush-Cheney team. Early polls 
were predicting a Republican 
victory. So Democratic 
strategists got together and 
asked how they could breathe 
life into the ticket. Somehow 

they decided the answer was a 
senator from Connecticut who 
was an observant Jew, avoided 
ham-and-cheese sandwiches as 
non-kosher, and did not drive 
on the Sabbath.

Moreover, his wife was not 
named Michelle, Barbara, 
Laura, or Nancy, butHadassah. 
In a very real way, that was a 
defi ning moment for many 
American Jews. If the country 
could accept this ticket, then 
anything was possible. And 
indeed, the country did. Th e 
popular vote went for Gore-
Lieberman, even if the fi nal 
outcome went the other way. 
Th at was the watershed.

Th is election year, by 
contrast, another revealing issue 
emerged, namely, the growing 
complexity of Jewish identity.

Take the two presumptive 
major party nominees. No 
matt er who wins the White 
House, there will — for the fi rst 
time — be Jewish members 
of the immediate First Family. 
Neither Hillary Clinton nor 
Donald Trump is Jewish, but 
both have daughters who 
married Jewish men.

POLICING THE USA: 
A look at race, 
justice, media 

Clinton’s daughter Chelsea 
wed Marc Mezvinsky in 2010. 
It is not clear what faith the 
two grandchildren are being 
raised in, but there were both 
Christian and Jewish elements 
at the wedding.

Trump proudly references 
his daughter Ivanka as a 
convert to Judaism and his 
threegrandchildren as Jewish. 
His Jewish son-in-law, Jared 
Kushner, has emerged as a key 
adviser.

How American Jewish 
voters will respond to Donald 
Trump’s Jewish links and pro-
Israel statements — and to 
persistent questions about the 
support he is receiving from 
the far right, including white 
supremacist and anti-Semitic 
groups — remains to be seen. 
But if past is prologue, there 
are likely to be some Jews 
both loudly supporting and 
energetically opposing his 
candidacy.

In modern times, no 
Republican candidate has won 
more than 40% of the Jewish 
vote, a milestone reached 
by Ronald Reagan in 1980, 
whereas in 1992, George H.W. 
Bush received only 11% of the 
Jewish vote.

Th at’s the probable range 
of Jewish voting that Donald 
Trump needs to take into 
account. But with four months 
to go in this turbulent campaign, 
making any predictions is a 
likely non-starter.

Welcome to American 
presidential politics and the 
Jews, 2016!

David Harris is the CEO 
of the American Jewish 
Committ ee, which is a 
nonpartisan organization.

A Jewish first whether it's 
Trump or Clinton: Column

Democratic Sen. Joe Lieberman and his wife, Hadassah in 2006.
(Photo: Bob Child, AP)
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Третий ежегодный 
Международный день дружбы

В третий раз в нью-йоркском 
районе Бруклина проводится 
Международный день дружбы. В 
этом празднике принимают участие 
американские граждане, выход-
цы из множества стран мира.

В 
одном только Бруклине 
проживает около миллиона 
человек, где между этниче-

скими общинами установилась 
атмосфера дружбы и взаимопо-
нимания. Этот интернациональ-
ный праздник город проводит, 
чтобы  укрепить процветание 
этой дружбы.   В воскресенье, 7 
августа,   многие жители и гости 
Бруклина стали свидетелями яр-
кого фольклорного торжества, 
увидели множество людей в кра-
сивых национальных костюмах.

В 11 утра начался Th e Unity 
Parade of Flags – Парад единства, 
посвященный Международному 
дню дружбы. Участники парада с 
гордостью несли флаги 195 стран 
мира. Brooklyn Baku Friendship 
Association (президент – Мариет-
та Юсим-Розенталь, вице-прези-
дент – Олег Мовсумов), My Way 
Development Center  (президент 

– Алёна Бадалова, директор цен-
тра – Элина Хануков) шли во главе 
своей делегации и представляли 
Азербайджан. Флаг Азербайджа-
на нёс Орхан Агаев. Процессия 
двигалась по направлению к зда-
нию боро-холла. На площади у 
здания выступили руководители 
администрации Бруклина – прези-
дент Эрик Адамс, вице-президент 

Окончание на стр. 12
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По святым местам
Гробница Эстер и Мордехая в Хамадане

Ч
етыре раза я был в Иране (на-
деюсь, еще поеду, если выйдет 
моя хрестоматия «Иран в сти-

хах русских поэтов» и не будет во-
йны). Но, хотя видел дивные города 
(Исфахан, Шираз с Персеполем, 
Тус, Мешхед – как раз Тегеран ме-
нее интересен), так и не добрался 
до Хамадана. Где хотел бы увидеть и 
эти гробницы, и мавзолей Авицен-
ны. Вообще Экбатаны (одна из трех 
столиц древнейшего Ирана) пред-
ставляют огромный интерес для 
неудавшегося историка, каким я 
являюсь по существу. Они отмече-
ны на древней тибетской карте как 
Шамбала (подлинная!). Поскольку, 
по-видимому, Эсфирь была женой 
не Артаксеркса, а более древнего 
Ксеркса и при нем-то и состоялся 
празднуемый иудеями как Пурим 
религиозный переворот. Когда 
древнейшая иранская религия была 
заменена учением Заратустры (по 
тибетским сведениям, принца, ма-
терью которого была уроженка 
города, название которого – Иеру-
салим в тибетской транскрипции). 
Последний пророк первоначаль-
ного иранского верования через 
Среднюю Азию бежал на Тибет, где 
основал «черную» религию бон. 
Начались религиозные войны. Во 
имя единства бон была признана 
одной из восьми школ буддизма, но 
внутренне ему жестоко противо-
стоит. Интерес Розенберга и Гимм-
лера к религии бон неслучаен: на-
цистские экспедиции туда ездили, 
и известно, что среди последних за-
щитников рейхсканцелярии было 

два десятка тибетцев в форме СС.
Книга Эсфирь (Эстер), вероят-

но, более древняя, чем казалось, и 
лишь ошибочно считалась создан-
ной в эпоху эллинизма (что скорее 
можно сказать о некоторых других, 
более декадентских писаниях, во-
шедших в Библию).

Вообще в истории Ирана было 
несколько цариц-иудеек. Одна из 
них была матерью шаха Бахрам-Гу-
ра, знаменитого главным образом 
своими охотами и охотничьими 
приключениями в пустынях (ча-
стый мотив иранской миниатюры) 
и воспетого в гениальной поэме 
Низами «Семь красавиц». При 
последних Сасанидах евреи отка-
зывались платить налоги, ссылаясь 

на родство с правящей династией. 
При падении державы потомки 
Бахрам-Гура, исповедовавшие иу-
даизм, бежали в Хорезм. Эти хорез-
мийские царевичи потом подались 
на северо-запад к хазарам и, воз-
можно, сыграли роль в выборе ими 
религии.

В иранском народе никогда не 
было неприязни к иудеям, культи-
вируемой некоторыми нынешними 
муллами. Образованные персы лю-
бят вспоминать о восстановлении 
иерусалимского храма по воле ша-
хиншаха.

Малочисленная иудейская об-
щина (наряду с армянами и зороа-
стрийцами) и сейчас имеет зарезер-
вированное место в меджлисе.

Михаил 
Синельников
Родился в 
1946 году 
в Ленин-
граде, в се-
мье, пере-
ж и в ш е й 
б л о к а д у. 
Отец – журналист, лите-
ратор (в молодости – член 
петроградского Союза по-
этов и кандидат в ОБЕ-
РИУ), мемуарист, автор 
книги воспоминаний «Это 
было, было, было...» («Мо-
лодой Заболоцкий», «Вечер 
Мандельштама»), мать 
– учительница русского язы-
ка и литературы, в войну 
– директор детского дома 
сирот блокады. Ранние годы 
Синельников провел в Сред-
ней Азии. Рано профессио-
нализировался как литера-
тор. Известный московский 
поэт, переводчик, эссеист, 
исследователь литерату-
ры, составитель многих ан-
тологических сборников и 
хрестоматий. Академик 
Российской академии есте-
ственных наук, Петровской 
академии и турецкой Акаде-
мии поэзии, лауреат Премии 
Ивана Бунина, Премии Ан-
тона Дельвига, Премии Ар-
сения и Андрея Тарковских 
и еще ряда российских и ино-
странных премий. Стихи 
переводились на многие ино-
странные языки и отдельны-
ми книгами вышли в Черно-
гории, Румынии, Японии.

Гробница Эстер и Мордехая в Иране. By Philippe Chavin (Simorg).

Диана Рейна и старший советник 
офиса президента Ингрид Льюис-
Мартин.

После торжественной части 
у всех желающих была возмож-
ность попробовать националь-
ные блюда, приготовленные 
представителями разных стран 
мира. Нам удалось взять интер-
вью у участников парада, и вот 
что мы услышали.

Мариетта Юсим-Розен-
таль:

– Я, будучи президен-
том Brooklyn Baku Friendship 
Association, вместе с Аленой Ба-
даловой, президентом центра 
My Way, и Орханом Агаевым, та-
лантливым певцом, представляли 
Азербайджан на этом чудесном 
фестивале. Мы несли флаг стра-
ны, в которой родились, вырос-
ли, учились и были счастливы. Я 

горжусь тем, что принадлежу к 
стране, где культура взаимоот-
ношений между людьми разных 
национальностей и конфессий 
самая доброжелательная. Сто-
лица ее благодаря преобразова-
ниям приобретает вид одного 
из красивейших городов мира. 
Гостеприимность народа и руко-
водства страны находятся на са-
мом высоком уровне.  Мы любим 
Азербайджан.

Орхан Агаев:
– Я живу в Азербайджане. 

Счастлив, что в это время ока-
зался в Бруклине и был одним 
из представителей азербайджан-
ской делегации. Для меня была 
большая честь нести флаг своей 
страны – страны, в которой ро-
дился, вырос, учился. Я нес флаг 
Азербайджана и был горд тем, 
что принадлежу этой стране, где 
самая красивая природа, потря-
сающая культура, самые вкус-

ные фрукты и овощи, отличная 
кухня, богатая и плодородная 
земля, а главное – добрые и го-
степриимные люди. Горжусь тем, 
что Brooklyn-Baku Friendship 
Association объединяет наших 
земляков и дает нам возможность 
представлять нашу страну и ее 
культуру на таком замечательном 
фестивале.

 
Олег Мовсумов:
– Благодарю боро-президента 

Бруклина Эрика Адамса, иници-
атора проведения такого заме-
чательного праздника, который 
проходит уже третий год подряд, 
и третий раз дети центра My Way 
и организация BBFA (Brooklyn-
Baku Friendship Association) при-
нимают в нем участие. Наша де-
легация с гордостью несет флаг 
Азербайджана. Дети из центра 
My Way с радостью показывают 
другим участникам фестиваля и 
жителям города народные тан-

цы и другие элементы культуры 
Азербайджана. С каждым годом 
нас становится все больше. Лю-
бой желающий может присоеди-
ниться к нам в следующем году. 
Хочется поблагодарить ресторан  
Cats on the Bay за вкусную на-
циональную еду. Спасибо всем 
спонсорам этого мероприятия: 5 
star liquor , Atlantic surgical supply. 
Особая благодарность – директо-
ру центра My Way Алене Бадало-
вой и президенту BBFA Мариет-
те Юсим-Розенталь за активную 
поддержку идеи фестиваля и по-
мощь в его реализации.

Так  прошел   День дружбы в 
Бруклине, который показал раз-
нообразие культур, атмосферу 
дружбы между общинами и кон-
фессиями, проживающими в Бру-
клине.

Алена Бадалова,
основатель и президент My Way 

Developmental Center, Inc.

Окончание. Начало на стр. 11
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Давид ШЕХТЕР

Уинстон Черчилль о правах собаки на сене
И

звестно, что Уинстон Черчилль 
был другом евреев и сторонни-
ком сионизма. Но мало кому 

известны заявления Черчилля, сделан-
ные им во время слушаний комиссии 
Пиля в марте 1937 года. Многие деся-
тилетия протоколы этой комиссии ни-
кого не интересовали и не привлекали 
общественного внимания. Лишь со-
всем недавно кое-какие высказывания 
Черчилля, касающиеся арабо-еврей-
ского конфликта, были опубликованы 
сэром Мартином Гилбертом в его кни-
ге Churchill and the Jews («Черчилль и 
евреи»). Несмотря на свой солидный 
возраст, эти высказывания являются 
замечательным и актуальным ответом 
тем, кто считает создание еврейского 
государства несправедливостью по от-
ношению к палестинским арабам и от-
мечает день провозглашения Израиля 
как палестинскую Катастрофу.

Несколько слов об авторе книги. 
Сэр Мартин Гилберт – один из круп-
нейших еврейских историков совре-
менности. Он – автор более 80 книг, 
получивших всемирное признание, в 
том числе книги о борьбе советских 
евреев за выезд из СССР. Но в данном 
случае нас больше интересует другая 
ипостась сэра Гилберта – он является 
официальным биографом Черчилля. 
Что, естественно, придает серьезный 
вес как выводам, содержащимся в его 
книге, так и приведенным в ней фак-
там.

Уинстон Черчилль впервые стол-
кнулся с евреями в доме своего отца, 
сэра Рэндольфа. Тот был известен тес-
ной дружбой с евреями и завсегдата-
ями привилегированных британских 
клубов, членом которых состоял сэр 
Рэндольф. Сплетничали, что у него че-
ресчур много этих приятелей. А члены 
семьи (не сын Уинстон) даже упрека-
ли его за то, что он слишком часто и 
в слишком большом количестве при-
глашал евреев к себе домой. Хорошей 
иллюстрацией отношения Черчилля-
старшего к евреям служит история, 
рассказанная Гилбертом в его книге.

Однажды, когда Черчилль-стар-
ший гостил в поместье у одного из 
своих друзей, некий знатный аристо-
крат приветствовал его словами: «Сэр 
Рэндольф, не привезли ли вы с собой 
ваших еврейских друзей?» На что сэр 
Рэндольф немедленно ответил: «Нет, 
я не думаю, что их могла бы позабавить 
здешняя компания».

Сын полностью перенял отноше-
ние отца к евреям и смолоду обзавелся 
среди них близкими друзьями. В воз-
расте 27 лет, будучи уже членом пар-
ламента, он познакомился на своем из-
бирательном участке в Манчестере с 
перебравшимся год назад в Англию из 
Женевы химиком Хаимом Вейцманом. 
Мимолетное знакомство на митинге, 

где выступал Черчилль, переросло в 
дружбу, длившуюся всю жизнь.

Неслучайно первый лорд адмирал-
тейства Уинстон Черчилль сразу же 
после начала Первой мировой войны 
вызвал к себе Вейцмана, продолжав-
шего заниматься исследовательской 
работой в Манчестерском универси-
тете. Англия остро нуждалась в ацето-
не – растворителе, использовавшемся 
при производстве кордита, важнейше-
го взрывчатого вещества. 

– Доктор Вейцман, нам нужно 30 
тысяч тонн ацетона. Можете ли вы его 
произвести? – обратился Черчилль к 
своему приятелю.

Вейцман вспоминал: «Я получил 
карт-бланш от Черчилля и от поро-
хового отдела адмиралтейства и взял-
ся за работу, которая привела меня к 
последствиям, которых я даже не мог 
себе представить».

Говоря о последствиях, Вейцман 
имел в виду не только налаженное им 
производство ацетона, оказавшее ан-
глийской армии огромную услугу в 
войне. Одним из последствий было 
сотрудничество Вейцмана с преемни-
ком Черчилля на посту первого лорда 
адмиралтейства Артуром Бальфуром. 
Заслуги Вейцмана перед Англией в 
деле обеспечения армии взрывчаткой 
стали одним из факторов, приведших 
к тому, что Артур Бальфур, министр 
иностранных дел в правительстве 
Ллойд-Джорджа, направил барону 
Ротшильду письмо. Оно стало извест-
но как Декларация Бальфура, сыграв-
шая кардинальную роль в укреплении 
еврейского ишува в Палестине.

Уинстон Черчилль много лет ак-
тивно поддерживал обязательства Ан-
глии, высказанные в Декларации Баль-
фура по отношению к сионистскому 
движению. И не просто поддерживал, 
а всемерно способствовал максималь-
ной реализации этих обязательств, по-
скольку считал сионизм противовесом 
большевизму, в первую очередь среди 
евреев.

«Пассивного сопротивления 
большевизму недостаточно, – писал 
Черчилль в статье “Дом для евреев”, 
опубликованной в 1920 году. – Резко 
контрастируя с международным ком-
мунизмом, сионизм предлагает ев-
реям коренную национальную идею. 
Британскому правительству предста-
вилась возможность обеспечить для 
евреев всего мира пристанище и соз-
дать центр их национальной жизни. 
Государственная мудрость и истори-
ческое чутье мистера Бальфура по-
могли использовать эту возможность. 
Была принята декларация, однозначно 
определившая политику Великобрита-
нии в этой сфере».

Черчилль делает важный вывод: 
«Начинающаяся борьба между евре-

ями-сионистами и евреями-большеви-
ками есть борьба за душу еврейского 
народа». И в этой борьбе, по мнению 
Черчилля, «нужны практические аль-
тернативы как в моральной, так и в со-
циальной сферах. Быстрое создание 
национального еврейского центра в 
Палестине могло бы не только стать 
убежищем для людей, угнетаемых и 
подавляемых ныне в несчастных стра-
нах Центральной Европы, но и послу-
жить символом еврейского единства и 
еврейской славы».

Черчилль не на словах, а на деле по-
могал сионистам строить еврейский 
национальный очаг в Палестине. Так, 
в качестве министра по делам колоний 
он в течение одного (!) дня утвердил 
заявку Пинхаса Рутенберга на предо-
ставление ему концессии по исполь-
зованию вод рек Иордан и Ярмук для 
получения электроэнергии. Благодаря 
этому разрешению в Палестине была 
построена первая гидроэлектростан-
ция и создана «Электрическая ком-
пания», существующая до сих пор. 
Черчилль приложил руку и к созда-
нию компании по переработке солей 
Мертвого моря, быстро завершив 
длившуюся долгие годы бюрократи-
ческую волокиту с выдачей концессии.

К сожалению, вскоре в Лондоне 
политическая ситуация изменилась: 
к власти пришли люди, опасавшиеся 
чрезмерного усиления сионистов и 
постоянно оглядывавшиеся на арабов. 
Именно в этой атмосфере и проходи-
ла работа комиссии Пиля весной 1937 
года. И именно с таким сионистским 
багажом Черчилль пришел давать ей 
свои показания. 

Этой комиссии, вошедшей в исто-
рию по имени ее председателя, быв-
шего министра по делам Индии лор-
да Пиля, было поручено определить 
характер британских обязательств по 
отношению к евреям и арабам и вы-
работать предложения о будущем под-
мандатных территорий. Показания 
Черчилля имели огромную важность, 
и ему в общей сложности было зада-
но более ста вопросов. Когда в апреле 
1937 года отчет комиссии был опубли-
кован, в нем не цитировались высказы-
вания Черчилля. Они не были преданы 
гласности и позже. Но, без всякого 
сомнения, позиция Черчилля оказа-
ла серьезное воздействие на выводы 
комиссии, которые без его четкой и 
бескомпромиссной поддержки евреев 
были бы менее благоприятными для 
сионистского движения.

Впрочем, высказывания Черчилля 
имеют не только историческое значе-
ние, они как нельзя более актуальны 
для сегодняшнего этапа арабо-изра-
ильского конфликта. Приведу лишь 
некоторые, которые, как мне кажется, 
могут стать весомым аргументом в 

спорах с теми, кто утверждает, что ев-
реи совершили по отношению к ара-
бам преступление, отобрав их землю и 
заставив жить в угнетении…

«У арабов нет причин быть про-
тивниками евреев. Евреи обеспечили 
развитие Палестины, они вырастили 
сады и обеспечили ирригацию полей, 
построили школы и электростанции и 
сделали Палестину гораздо более при-
способленным и удобным для жизни 
местом, чем она была за несколько лет 
до их приезда. Арабы живут теперь 
гораздо лучше, чем до прибытия ев-
реев… Арабы обязаны всем, что они 
имеют, еврейской инициативе. Наси-
лие со стороны арабов вызвано фана-
тизмом и завистью».

На вопрос, не будет ли распростра-
нение еврейского очага на всю Па-
лестину грубой несправедливостью 
по отношению к арабам, Черчилль 
ответил: «В чем заключается грубая 
несправедливость, если люди прихо-
дят и создают в пустыне пальмовые 
и апельсиновые рощи? В чем неспра-
ведливость, если создается все больше 
рабочих мест и богатств для каждого? 
В этом нет несправедливости. Неспра-
ведливо, когда живущие в этой стране 
оставляют ее пустыней в течение це-
лых тысячелетий».

Но этим Уинстон Черчилль не огра-
ничился. Отвечая на заявление Пиля, 
что Великобритания «будет испыты-
вать угрызения совести, зная, что она 
год за годом притесняла арабов, ко-
торые всего лишь хотели оставаться в 
своей собственной стране», Черчилль 
выдал целый пассаж, которого сегодня 
постеснялись бы не только так называ-
емые постсионисты, но и многие так 
называемые сионисты, заразившиеся 
болезнью «политикал коррект».

«Я не считаю, что собака на сене 
имеет исключительные права на это 
сено, даже если она лежит на нем 
очень длительное время. Я не признаю 
такого права. Я не признаю, например, 
что какая-то великая несправедли-
вость была совершена по отношению 
к американским индейцам или к або-
ригенам в Австралии. Я не признаю, 
что этим людям был нанесен ущерб 
в результате того, что более сильная 
раса, более высокоразвитая раса или, 
во всяком случае, более умудренная 
раса, если так можно выразиться, при-
шла и заняла их место».

Можно только представить себе 
реакцию израильской прессы, если бы 
такое утверждение посмел высказать 
какой-нибудь израильский политик. 
Но вот с сэром Уинстоном разделать-
ся не так уж и просто, как-никак речь 
идет о высказываниях одного из са-
мых великих политиков свободного 
мира.

«Aлеф»
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Откройте для себя новый мир
В последний день июня в сина-
гоге Бейт Хакнесет Ор Хамизрах 
выступил с лекцией извест-
ный нью-йоркский раввин и 
автор множества популярных 
лекций Йосеф Мизрахи.

О
н родился в 1968 году в Израи-
ле. После службы в Армии обо-
роны Израиля работал в обла-

сти финансов в Нью-Йорке. В 1997 
году рабай Мизрахи, оставив свою 
профессию, начал давать уроки Торы 
в одной из ешив в Монси (Монси 
– провинциальный американский 
городок в двух часах езды от центра 
Нью-Йорка). 

В 2004 году раввин создал веб-сайт 
под названием DivineInformation.
com, который завоевал большую 
популярность.  Веб-сайт  содержит 
сотни лекций и видео на английском 
языке и иврите. Эти лекции и видео 
получили огромное количество по-

следователей в более чем 50 странах, 
в основном в США, Израиле, Кана-
де, Англии. На страницах фейсбука у 
него более пяти миллионов посетите-
лей в месяц, и эта цифра стремитель-
но растет с каждым днем. Его лекции 
слушают евреи разных возрастов.

В нашей общине его очень лю-
бят. Узнав о том, что раббай будет 
у нас выступать, все с большой ра-
достью пришли послушать эту лек-
цию. Особое внимание он уделил 
Шаббату. Он говорил, как важно 

для каждого еврея соблюдать Шаб-
бат и друг другу помогать. Он рас-
сказывал истории очевидцев, кото-
рые брали на себя эту заповедь, и их 
жизнь менялась в лучшую сторону. 
«Отказавшись от работы в субботу, 
один еврей неожиданно для себя по-
лучил повышение по службе и годо-
вую оплату в месте, где проработал 
более десяти лет. Ему было трудно 
в это поверить, но он понимал, что 
это произошло только потому, что 
он принял для себя решение, на ко-

торое не мог отважиться на протя-
жении многих лет. Сила каждого из 
нас и всего народа в целом – в со-
блюдении Шаббата. Соблюдая Шаб-
бат, вы откроете для себя новый мир 
спокойствия, счастья, радости и до-
бра», – сказал он.  
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У нас в гостях раббай Ронен Шаулов 
В 

синагоге «Ор Хамизрах» в 
Бруклине, в Нью-Йорке, со-
стоялась встреча с раббаем из 

Израиля Роненом Шауловым.  При-
гласил уважаемого гостя в Нью-Йорк 
известный в Бруклине бизнесмен и 
меценат, совладелец ресторана «Чи-
нар» Руфат Юсуфов. Он и обратил-
ся к президенту синагоги Виталию 
Рувинову с просьбой организовать 
вечер встречи с раббаем. 

Несмотря на свои молодые годы, 
раббай Ронен уже получил призна-
ние, популярность и любовь. Се-
годня его считают одним из лучших 
ораторов в общинах горских евреев, 
живущих в разных странах мира. Он 
не только владеет ораторским ис-
кусством, но и хорошо знает рели-
гиозные законы, доступно передает 
их своим слушателям. Он авторитет-
ный наставник, постоянно работает 
с подростками, особенно с проблем-
ными, посещает неблагополучные 
семьи и работает над социальными 
и семейными вопросами. Родители 
Ронена репатриировались в Израиль 

из Дербента. Он родился и вырос в 
Израиле, но русский язык для него 
– добрый знакомый. Большинство 
его лекций на русском языке, что осо-
бенно приятно нашей аудитории, где 
основной язык общения все еще рус-
ский.

В синагоге собралось множество 
людей, и все слушали его с большим 
вниманием. Ронен разрешает зада-

вать интересующие зрителей вопро-
сы во время лекции и с удовольстви-
ем на них отвечает. Он затрагивает 
самые острые, наболевшие и акту-
альные темы. Иногда кажется, что он 
говорит банальные вещи, но в то же 
время слушатели понимают, насколь-
ко это необходимо слышать сегодня 
и вновь, чтобы находить в себе силы 
бороться с плохим началом, которое 
заложено в каждом человеке и от ко-
торого необходимо избавляться. Это 
поможет нам расти духовно.

Желающих послушать Ронена 
собралось много, некоторым слу-
шателям не хватило стульев, и они 
провели лекцию на ногах. С боль-
шой проникновенностью звучали 

его слова: «Нужно всегда помнить, 
что злословие сокращает наши дни. 
Работайте над собой! Если смогли 
заставить себя воздержаться от спле-
тен, это победа.

Б-г любит нас больше, чем мы мо-
жем это себе представить, и знает, 
что нам нелегко работать над собой. 
Умение молчать и не говорить дурное 
бесценно, и за это человек получает 
награду Вс-вышнего». По окончании 
лекции многие подходили с личными 
вопросами и просьбами помочь разо-
браться в каких-то вопросах, и он на-
ходил время для каждого. 

Огромная благодарность Руфату 
Юсуфову, который был инициато-
ром этой встречи и дал нам возмож-
ность стать слушателями интерес-
нейшей лекции.
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Новый свиток Торы

К нашей всеобщей радости, в нашу 
синагогу на Оушен-Парквей был 
занесен еще один свиток Торы. 
Это событие всегда является 
праздничным в нашей общине и к, 
счастью, перестало быть редким. 

О
но пробуждает в каждом 
еврее желание исполнять 
заповеди написания Торы. 

В этот день жители Бруклина 
стали свидетелями, а члены об-
щины – гостями еще одной такой 
праздничной церемонии под на-

званием «Внесение нового свит-
ка Торы». Все радовались этому 
празднику так же, как и тогда, 
когда была занесена первая свя-
щенная Тора. Новую Тору несли 
по улице под веселую музыку, с 
песнями и танцами и внесли в си-
нагогу горских евреев Бет Хак-
несет Ор Хамизрах на Оушен-
Парквей от семей Хизгиловых 
и Шауловых в память о Рафаэле 
Хизгилове, Брилиант и Юре Ша-
уловых.

Обе семьи очень долго гото-
вились к этому дню и сделали все 
возможное, чтобы все было на са-
мом высоком уровне. Они были 
счастливы оттого, что долгождан-
ный день настал, и их эмоции 
передавались всем присутствую-
щим.  

Семья Хизгиловых
В декабре 2011 года семья Хиз-

гиловых потеряла самого дорого-
го им человека – ее главу Рафаэля. 
Он был мудрым, честным, благо-
родным и очень жизнерадост-
ным человеком. Про таких, как 
он, говорят: «Он любил жизнь 
и был душой компании». В 1994 
году он вместе с любимой женой 
Светланой, сыном Азиком и до-
черью Радмилой иммигрировали 
в Америку. Эта перемена не была 
самой радостной в их жизни, но 

они решили, что так 
будет лучше для де-
тей. В Баку Рафаэль 
занимал хорошее 
положение, работал 
в системе торговли, 
имел много друзей 
и не любил праздно-
сти. Поэтому, при-
ехав в Америку, он 
сразу нашел работу. 
Привык всегда быть 
при деле и проблемы, 
связанные с пере-

ездом, преодолевал с легкостью. 
Он всегда верил, что все будет хо-
рошо. Свой многолетний опыт в 
торговле он смог передать сыну 
Азику, и со временем они от-
крыли общий бизнес. Азик стал 
успешным бизнесменом и до 
последних дней любимого отца 
дорожил его советами. Своего 
единственного сына Азик назвал 
в честь папы – Рафаэлем. Дедуш-
ка безумно любил и души не чаял 
во всех своих внучках и внуках: 
Стефани, Роналде (производное 
от Рафаэль в честь дедушки), 
Эвелине, Марке, Алане и Раяне. 
Когда в апреле нынешнего года 
праздновали бар-мицву Рафаэля, 
всем безумно не хватало люби-
мого дедушки. Вспоминая о нем, 
все говорили, что он воспитал 
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прекрасных детей и внуков. Рафа-
эль Хизгилов прожил недолгую 
жизнь, но оставил после себя до-
брое имя.

Семья Шауловых
Другая семья, Шауловых, по-

святила написание свитка Торы 
маме Брилиант и отцу Юре. В 
апреле 1986 года муж с женой по-
пали в автомобильную аварию. 
Юра не справился с управлением 
машины, и в результате аварии у 
него на глазах погибла любимая 
жена. Это был самым страшный 

день в жизни всей семьи. Они вос-
питывали троих детей: старшую 
дочь Сару, которая уже замужем 
и имеет двоих детей, сыновей 
Гарика и Рому. Ребята служили в 
армии в Москве и в день трагедии 
были вдали от дома. Только Гарик 
успел на похороны, а Рома при-
летел на семь поминальных дней. 
«Она была очень жизнерадост-
ной женщиной и любила весе-
литься. Очень уважительно отно-
силась к своим родителям и была 
замечательной дочерью, женой 
и мамой. Всегда была в хороших 
отношениях с соседями и любила 
принимать гостей. Как каждая ев-
рейская мама, заботилась о детях 
и очень их любила. Ближе и от-
кровенней всех с ней был млад-
ший сын Рома. Он всегда делился 
с мамой тайнами и обо всем с ней 

советовался», – рассказала дочь 
Сара. В связи с этой аварией суд 
признал Юру виновным в смер-
ти жены и приговорил его к ли-
шению свободы на полтора года. 
Вернувшись из армии, дети жили 
с тетей Мананой и ее семьей, ко-
торая их оберегала. Юра долго 
не мог перенести смерть жены, 
и чувство вины его никогда не 
покидало. Выйдя на свободу, он 
уехал на заработки в Москву. В 
1990 году, вернувшись в родной 
Баку, он вторично женился. 

Первым в Америку иммигри-
ровал младший сын Рома. Это 
был 1992 год, и на тот момент у 
него уже была своя семья. Вслед 
за ним в 1995 году на воссоедине-
ние семьи переехали сестра Сара 
и брат Гарик со своими семьями. 
Юра переехал вместе с ними. 
«Папа нас очень любил. Он был 
строгим, но при этом никогда не 
поднимал на нас руку. Он обо-
жал находиться в кругу семьи и 
вообще любил жизнь», – вспо-
минают его дети. Приехав в Аме-
рику, Юрий (Уриэль) открыл по-
судный магазин и до конца своей 
жизни был при деле.

Каждая новая Тора имеет 
свою историю и несет информа-

цию о тех людях и их душах, во 
имя которых она пишется. Дети 
вспоминают отца Юрия (Уриэ-
ля)  как строгого, справедливо-
го и заботливого человека.

Внесение свитка
Возле синагоги, которая 

была со вкусом украшена, со-
бралось   много людей, и все с 
нетерпением ждали появления 
новой Сефер-Торы. Когда это 

произошло,   ее встречали с ли-
кованием. По традиционному 
ритуалу женщины набрасывали 
на новый свиток цветные платки 
и осыпали его конфетами. На-
встречу новому свитку из Арон 
а-Кодеша синагоги вынесли  хра-
нящиеся там свитки, чтобы по-
четно встретить и радостно по-
приветствовать новую Тору, как 
встречают невесту. Все это было 
очень трогательно. Затем по тра-
диции в синагоге состоялся бла-
готворительный аукцион: хозяе-
ва праздника, семьи Хизгиловых 
и Шауловых, любезно предоста-
вили гостям возможность уча-
ствовать в нем, чтобы финансово 
поддержать развитие воскресной 
школы в синагоге. Виталий Руви-
нов поблагодарил Азика Хизги-
лова и Рому Шаулова и от имени 
синагоги и всей общины горских 
евреев пожелал им удачи, здоро-
вья, финансового благополучия, 
духовного роста. 

Праздник закончился зажи-
гательной музыкой, танцами и 
вкуснейшим угощением. Все ве-
селились и радовались этому со-
бытию. Гости поздравляли хозяев 
торжества, желая всего самого 
доброго.
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СПРОСИТЬ У АДВОКАТА

Ведущий адвокат – Ева Рахамимова, ESQ.

Траст или завещание?

К
огда встает вопрос 
планирования наслед-
ства, многие люди 

считают, что это проблема 
богатых людей. Это весьма 
распространенное заблуж-
дение. Планирование на-
следства связано не только 
с тем, как максимально из-
бежать налогообложения на 
наследственное имущество, 
но и с вопросами защиты 
собственности, распоряже-
ния имуществом в случае не-
правоспособности, заботы о 
членах семьи, в особенности 
о несовершеннолетних де-
тях. Также это возможность 
контролировать решения, 
связанные с вашей жизнью 
и здоровьем.

Все понимают важность 
планирования на будущее, 
но, как правило, это не вос-
принимается как вопрос 
первостепенной важности. 
Мы склонны думать, что 
впереди у нас достаточно 
времени на планирование. 
К сожалению, жизнь может 
измениться в одно мгнове-
ние. Именно в таких неожи-
данных случаях проверяется 
наша готовность. В действи-
тельности никогда не рано 
начинать планирование сво-
его наследства. О чем следу-
ет задуматься, прежде чем 
начать планирование?

После смерти ваши на-
следники могут получить 
имущество одним из двух 

способов: утверждение за-
вещания судом (Probate) или 
траст (Trust).

Что такое завещание?
Завещание – это юриди-

ческий документ, который 
определяет, как ваше имуще-
ство будет разделено в слу-
чае вашей смерти, кто будет 
опекунами ваших несовер-
шеннолетних детей, а также 
дает все другие инструкции. 
Завещание вступает в силу 
только после вашей смер-
ти. Часто завещание долж-
но быть официально при-
знано судом, что приводит 
к существенным судебным 
сборам и отнимает много 
времени перед тем, как ваша 
собственность сможет быть 
передана вашим близким и 
любимым.

Что такое траст?
Траст помогает избежать 

судебного процесса по ут-
верждению завещания или 
распределению наследства, 
а также связанных с таким 
процессом судебных расхо-
дов и траты времени. Траст 
может быть окончательным 
(irrevocable) или неокон-
чательным (revocable). Не-
окончательный траст может 
быть изменен или прекра-
щен в любое время, в то вре-
мя как окончательный обыч-
но не может быть изменен. 
Траст позволяет быстро пе-
редать имущество умерше-
го человека в собственность 

наследников. Кроме того, 
траст обеспечивает плавный 
переход и управление фи-
нансовыми делами человека 
в случае, если он становится 
физически или психически 
недееспособным.

Зачем нужен траст?
Траст представляет со-

бой эффективную форму 
планирования имущества 
и сохранения активов для 
своих детей и следующих 
поколений. Он может быть 
учрежден в пользу учреди-
теля, что позволит ему за-
щитить активы при переда-
че средств в доверительное 
правление.

Существует масса при-
чин, по которым многие 
частные и юридические 
лица прибегают к созданию 
траста. Использование тра-
ста в первую очередь позво-
ляет обрести определенный 
контроль над тем, что про-
изойдет с вашим капиталом 
в будущем. Траст может вы-
ступать в качестве альтерна-
тивы или являться дополне-

нием к завещанию, позволяя 
тем самым распределить 
имущество по усмотрению 
учредителя.

Одной из наиболее веских 
причин для создания траста 
является возможность ис-
пользования благоприятной 
системы налогообложения 
при передаче имущества в 
управление доверительному 
собственнику.

Активы, размещенные в 
трасте, обладают высокой 
степенью защиты и не могут 
быть изъяты по требованию 
кредиторов и других лиц, 
претендующих на трастовое 
имущество.

Для создания трастов об-
ращайтесь к опытным спе-
циалистам.

LAW OFFICE OF YEVA 
RA KHAMIMOVA, ESQ.

3145 Coney Island Avenue
Brooklyn, New York 11235
Tel. (347) 312-4879
Fax (718) 332-3390
Email: 
yrlegal@gmail.com
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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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Флоре Керимовой – 75

Как и что можно написать о жен-
щине, которая завоевала сердца 
тысяч и тысяч людей? О женщине, 
которую Бог одарил неземным 
талантом, совершенно особым 
голосом, непонятной притягатель-
ностью, необъяснимым обаянием 
и, конечно же, магией, овладева-
ющей каждым, кому посчастливи-
лось хотя бы раз попасть в поле 
той неповторимой ауры, которой 
обладает эта необыкновенная 
женщина – Флора Керимова. 

Н
ет человека, который, 
хоть раз пообщавшись с 
Флорой-ханум, не был бы 

очарован ею навсегда. Особая 
энергетика, ощущаемая при 
общении с этой экстраорди-
нарной женщиной, захватыва-
ет и удерживает, вызывая неис-
требимое желание общения: 
через ее песни или мысленно, 
или лично – это уже не имеет 
значения. Есть один популяр-
ный, но уж очень заезженный 
в наши дни эпитет – харизма, 
но даже он не может сполна 
описать силу притягательно-
сти Флоры-ханум, имеющей 
необъяснимое свойство не ос-
лабевать ни при каких обстоя-
тельствах, вне зависимости от 
времени или расстояния.  

В дни, когда Флора Кери-
мова отмечает свой юбилей, 
надо бы написать нечто вроде 
жизнеописания с биографи-
ческими подробностями, вос-

созданием творческого пути 
и жизненных перипетий, ко-
торыми так богата жизнь этой 
необычной по всем параме-
трам женщины. Но, вопреки 
классическим законам газет-
но-биографического жанра, 
мне хочется написать о тех 
мгновениях, которые навсегда 
врезались в память и оставили 
неизгладимое впечатление, по-
тому что они могли случиться 
только раз и только с ней – с 
Флорой Керимовой. 

Никогда не сотрется из па-
мяти трагическая январская 
ночь 1990 года в Баку. Наутро 
по улицам города прошло ше-
ствие. Это были женщины, на-
правляющиеся к Сальянским 
казармам защищать наших 
солдат. Во главе колонны была 
Флора Керимова, которая 
призывала всех объединиться 
перед лицом национальной 
трагедии и сохранять спокой-
ствие. Поразило меня то, что 
сквозь толпу был ясно слышен 
голос Флоры-ханум, никто не 
перебивал ее, все вниматель-
но слушали. Многие утирали 
слезы горя, некоторые впол-
голоса проклинали тех, кто 
учинил расправу над ни в чем 
не повинными людьми, но ни-
кто ни разу не перебил. Эта 
напряженная тишина много-
тысячной толпы объяснялась 
харизмой Флоры Керимовой 
и осталась в моей памяти как 
одно из самых сильных впечат-
лений.

Много лет спустя я еще 
раз была поражена магией 
обаяния Флоры-ханум. Это 
случилось в Иерусалиме. 
Обычно всех своих гостей из 
Азербайджана я веду в мечеть 
Аль-Акса, которая находится в 
Восточном Иерусалиме.  Из-
раильтянам туда вход воспре-
щен, а иностранному туристу 
следует иметь при себе па-
спорт, подтверждающий лич-
ность гражданина мусульман-
ской страны, иногда и этого 
бывает недостаточно, и тогда 
просят прочесть какую-либо 
суру из Корана. Случилось 
так, что Флора-ханум забыла 
паспорт дома, сур из Корана 
она не знала, и нас, конечно, 
не впускали. Тогда я попыта-

лась сыграть на человеческих 
чувствах ребят-охранников, 
попросив уважить возраст 
женщины, которая приехала 
издалека. Когда я назвала циф-
ру, в действительности соот-
ветствующую возрасту Фло-
ры-ханум, то стражники не 
на шутку разозлились, решив, 
что я ради достижения цели 
умышленно сильно прибав-
ляю ей лет, и в довольно стро-
гой форме предложили нам 
поскорее удалиться и больше 
не мешать. Мы постояли в сто-
роне и уже собирались ухо-
дить, как моему взору откры-
лось чудо: Флора-ханум сама 
подошла к охране. Не знаю, на 
каком языке и что она им ска-
зала: русского они не знали, а 
Флора-ханум не говорит ни на 
арабском, ни на иврите, но нас 
обеих пропустили на террито-
рию мечети, не сказав ни сло-
ва, и это притом, что мне во-
обще туда путь запрещен, так 
как я не являюсь гражданкой 

мусульманской страны. Это 
было второе потрясение, и я 
еще раз убедилась, насколько 
сильно и неотразимо обаяние 
Флоры Керимовой. 

Другой загадкой для меня 
остается тот факт, что за до-
вольно продолжительную 
сценическую карьеру Флоры 
Керимовой ни одному певцу 
не удалось исполнить ее пес-
ню на таком же высоком про-
фессиональном уровне. Есть 
много хороших певцов в Азер-
байджане, но такой тонкой 
музыкальности, незаурядных 
природных вокальных данных 
и колоссального мастерства 
передачи эмоциональной со-
ставляющей произведения 
нет ни у одного из них. Верно 
сказано: великое неповтори-
мо, на то оно и велико! 

Егяна САЛЬМАН, 
руководитель культурного цен-

тра израильского объединения 
«Азербайджан – Израиль» (АЗИЗ).  
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Пурим Шуминова родилась в Баку в благополучной семье, где 
получила прекрасное воспитание и любовь окружающих, была 

блестяще образована. Тонкий, душевный человек, знания и 
интеллектуальное общение давали ей возможность развивать 

рациональное мышление, благодаря чему она выработала сильный 
характер и принимала мудрые решения. Вырастила троих детей и 

всегда являла собой пример для подражания. Была очень светлым, 
добрым и отзывчивым человеком, любящей мамой, бабушкой и 

прабабушкой, преданным другом для своих близких. 
Выражаем глубокие соболезнования дочерям с семьями, всем 

родным и близким, а также главному редактору газеты «НОВЫЙ 
РУБЕЖ» Ноберту Евдаеву и его семье по поводу утраты его кузины. 
Она покинула мир живых в Шаббат. По поверью, в этот святой день 
уходят святые люди. Память о ней навсегда сохранится в сердцах 

всех, кто знал незабвенную Пурим Шуминову.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

 9 января 1924 – 25 июля 2016 (19 тамуза 5776)

Пурим бат Борух Исаак 
Шуминова

Община горских евреев США с глубоким прискорбием 
извещает, что 23 июля 2016 года в Нью-Йорке, в 

Бруклине, на 93-м году жизни скончалась 

• 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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ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

Начавшийся в июне ежегодный фестиваль 
«Наше наследие» – 14 длился в течение ме-
сяца и завершился несколькими знаковыми 
событиями. Напомню, что в первой части фе-
стиваля очень большой интерес вызвали вы-
ставки: «Сергей Довлатов и газета “Новый 
американец”, а также посвященные Вагричу 
Бахчаняну, Иосифу Бродскому и фотогра-
фии Нины Аловерт, посвященные звездам 
балета Михаилу Барышникову и другим. Вы-
дающимися музыкальными событиями стали 
концерты скрипача Филиппа Квинта в трио 
с Ани и Мартой Азнавурян и концерт ор-
ганной музыки в соборе Святого Патрика, в 
котором была исполнена симфония для ор-
гана «Чернобыль» Микаэла Таривердиева. 
Исполнитель на органе – Лада Лабзина (Рос-
сия), а организаторы – Русско-американский 
фонд и Благотворительный фонд М. Тари-
вердиева, возглавляемый вдовой композито-
ра Верой Таривердиевой, присутствовавшей 
на концерте. Поэтическое творчество было 
представлено двумя хорошо известными име-
нами. В Малом зале Карнеги-холла в програм-
ме «Все начинается с любви...» выступил ла-
уреат Государственной премии, заслуженный 
деятель искусств РФ, большой и давний друг 
Израиля поэт Андрей Дементьев. 16 июля ему 
исполнилось 88 лет. На встречу с А. Демен-
тьевым пришли, среди других, представители 
дипломатической миссии России при ООН, 
послы стран СНГ, профессора кафедр сла-
вистики Колумбийского и Нью-Йоркского 
университетов, депутат горсовета Дэниел Га-
родник (Манхэттен) и член Ассамблеи штата 
Нью-Йорк Стивен Симбровиц (Бруклин). 
Дементьеву были вручены почетные грамоты 
«За активные усилия в сближении носителей 
разных культур» и «За гуманизм и сочув-
ствие» в его творчестве. Поэт представил два 
новых сборника стихов.

Андреем Дементьевым написано более 
200 песен. Песни «Баллада о матери», «От-

чий дом», «Лебединая верность» на этом 
вечере были исполнены ньюйоркцами: за-
служенной артисткой Украины Людмилой 
Фесенко и Сергеем Побединским, им ак-
компанировал заслуженный артист Украи-
ны пианист Эрнест Штейнберг. Свои стихи, 
посвященные поэту, прочла Валерия Корен-
ная. Андрей Дементьев – фигура знаковая 
для людей старшего поколения. Песни на его 
стихи очень часто становились народными, а 
журнал «Юность», который он возглавлял в 
свое время, был если не рассадником свобо-
домыслия, то, по крайней мере, проводником 
либеральных идей.

Имя Джулиана Лоуэнфельда засветилось 
на небосводе поэзии сравнительно недавно, 
но необыкновенно ярко, и теперь его слава 
шагнула за пределы Соединенных Штатов и 
добралась до России. Его гражданская про-
фессия – адвокат, но он – блистательный 
поэт, драматург, композитор, а главное – от 
Бога талантливый переводчик. Его переводы 
на английский язык стихотворений, поэм и 
отдельных глав «Евгения Онегина» Пушки-
на, стихов других классиков русской поэзии 
оценены как наилучшие в сравнении даже с 
набоковскими за всю историю. Кстати ска-
зать, у его прадеда, работавшего в Берлине, 
семейство Набоковых нашло себе кров после 
эмиграции из России.

В Национальном арт-клубе Нью-Йорка со-
стоялась презентация его книги My Talisman 
(«Мой талисман») – уникального двуязыч-
ного издания стихов и биографии Пушкина. 
В 2010 году книга награждена литератур-
но-художественной премией «Петрополь» 
– впервые эта российская премия была при-
суждена иностранцу. Джулиан знает русский 
язык и русскую поэзию едва ли не лучше, чем 
многие из коренного русского населения. 
Джулиану не требуется подстрочник, потому 
что он еще и полиглот – переводит на англий-
ский язык с восьми основных языков мира.

Его жизнь и творчество складывались нео-
бычно. Окончил с отличием Гарвардский уни-
верситет, где среди прочих слушал курс по 
русской литературе и увлекся ею. Следующий 
шаг в этом направлении – учеба в Ленинград-
ском госуниверситете. В Ленинграде Джу-
лиан был замечен известным пушкинистом 
Надеждой Семеновной Брагинской. Само-
стоятельная учеба под руководством Надеж-
ды Брагинской продолжилась в Нью-Йорке, 
куда Лоуэнфельд пригласил ее погостить. 
Джулиан Лоуэнфельд читал свои переводы 
Пушкина в Институте русской литературы 
(Пушкинский дом), Музее-квартире Пуш-
кина на Мойке в Петербурге, Государствен-
ном Музее им. Пушкина в Москве, ООН в 
Нью-Йорке, Пушкинском доме в Лондоне, 
Фолджеровской библиотеке в Вашингтоне, 
Колумбийском университете, на радио и те-
левидении в России и Америке. В 2009 году 
он перевел на английский «Маленькие траге-
дии» Пушкина, поставил их в Нью-Йорке на 
сцене Центра искусств Барышникова и сам 
сыграл Сальери, а сейчас мечтает поставить 
их на российской сцене.

В 2012 году Джулиан Лоуэнфельд пере-
вел на английский язык книгу архимандри-
та Тихона Шевкунова «Несвятые святые», 
имевшую огромный успех и в самой России, 
и за рубежом. Она продавалась миллионны-

ми тиражами, а перевод получил первую пре-
мию на фестивале в Нью-Йорке Read Russia. 
Среди новых работ Джулиана Лоуэнфель-
да – сценарий и партитура музыкального 
спектакля Th anksgiving («Благодарение») и 
книга стихов и переводов Nonetheless («Тем 
не менее»). На вечере в Национальном арт-
клубе Джулиан Лоуэнфельд прекрасно читал 
на русском и английском языках свои стихи и 
переводы. На каком лучше? Бог весть.

Президент Бруклина Эрик Адамс, по 
установившейся уже традиции, пригласил 
участников фестиваля в свою резиденцию 
Боро-холл на церемонию награждения пред-
ставителей русско-американской общины 
Нью-Йорка, внесших наиболее значимый 
вклад в процесс интеграции культурных и со-
циальных ценностей русскоговорящей общи-
ны в общенациональные американские.  По-
четные грамоты получили исполнительный 
директор страховой компании Metro Plus Сет 
Даймонд, долгие годы активно работающий с 
русскоязычной общиной города; создатель 
документального фильма о третьей волне 
эмиграции из Советского Союза, продюсер 
и режиссер Майкл Дроб; известный кутюрье 
Алекс Тей, чьи вечерние платья пользуются 
большим успехом у русскоязычных (и не толь-
ко) женщин Нью-Йорка; президент горско-
еврейского центра «Товуши» Виктор Абаев; 
президент телекомпании «НТВ-Америка» 
Евгений Пискунов. Выступая перед началом 
церемонии, Эрик Адамс подчеркнул важ-
ность проведения этнических фестивалей, 
создающих культурные мосты между пред-
ставителями различных национальностей. 
Он отметил, что 47 процентов населения 
Бруклина говорят дома не по-английски, а 
на своих родных языках. И как всегда, Эрик 
Адамс пообещал приложить все силы, чтобы 
Бруклин стал наилучшим и самым безопас-
ным местом для жизни и воспитания детей.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ 
И «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПУТИН» 

Нобелевская премия в 2015 году была 
присуждена Светлане Алексиевич – «за ее 
многоголосное творчество — памятник 
страданию и мужеству в наше время». Кни-
ги, которые сама Алексиевич объединяет в 
цикл («У войны не женское лицо», «По-
следние свидетели», «Цинковые мальчики», 
«Чернобыльская молитва», «Время секонд 
хэнд»), вышли почти на 70 языках, а общий 
иностранный тираж «Чернобыльской мо-
литвы» превысил 4 млн экземпляров. К ее 
приезду в Америку крупнейшее в мире из-
дательство Random House выпустило книгу 
«Время секонд хэнд» (на английском языке), 
а библиотеки Нью-Йорка пригласили читате-
лей на встречу с ней. Одна из них – Бруклин-
ская публичная библиотека.

Светлана Александровна спокойно, не-
торопливо и сосредоточенно рассказывала о 
своих книгах, о встречах с их многочислен-
ными героями, о драматических и нередко 
трагических ситуациях, свидетелями кото-
рых она была. И ее невероятно внимательно 
слушали, потому что она говорит Правду, не 
страшась Правды, какой бы она ни была, от-
вечая на самые жизненно важные вопросы 
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русских, украинцев, белорусов. Такая бес-
компромиссная позиция не раз приводила 
к тому, что ее обвиняли в русофобии. Увы, 
и в нашей общине таких людей достаточно 
много. Светлана Александровна говорит: 
«Владимир Путин аккумулировал желание 
русских из позиции униженных снова стать 
великими и грозными. Россия – заложник 
того, что ей всегда нужна сверхидея, сверх-
ценность какая-то. Дело же не в Путине как 
в таковом, дело в «коллективном Путине», 
т.е. в каждом человеке. Путин аккумулировал 
это желание униженного, обманутого, обво-
рованного русского народа. Ему показалось, 
что он опять великий, опять грозный, его все 
боятся... Когда была объявлена моя Нобелев-
ская премия, на пресс-конференции одним из 
первых был вопрос, как я отношусь к Крыму. 
Я сказала, что считаю это оккупацией, аннек-
сией, что это, конечно, политический разбой. 
Результатом стало то, что я не получила по-
здравительную телеграмму Медведева, кото-
рая уже была готова к отправке».

Беседу со Светланой Алексиевич вела Со-
фья Пинкэм, писатель, журналист, специ-
алист по современной восточноевропейской 
истории.

Встреча в Бруклинской библиотеке на-
чалась с обсуждения книги «Время секонд 
хэнд», которая поступила на англоязычный 
рынок.

Америка сегодня нуждается больше чем 
когда-либо в понимании своего соседа по 
планете, чье поведение вызывает оторопь вот 
уже несколько лет. Новая книга Светланы 
Алексиевич если и не дает прямого ответа на 
вопрос о том, как понимать Россию, все же 
предлагает некое расширение горизонта и 
приглашает посмотреть на соседа, который 
причудливо строит свои отношения с исто-
рическим временем и вместо спирали упорно 
идет по кругу, никак не поднимаясь на другой 
уровень бытия. 

Готовя этот репортаж, я несколько раз 
прослушал свою почти полуторачасовую 
аудиозапись встречи Светланы Алексиевич 
с читателями. Она отвечала на вопросы ве-

дущей, на записки, присланные из зала и из 
соседнего зала, где не сумевшие пройти в 
центральный зал слушали писательницу по 
трансляции.

Разумеется, рассказать обо всем, что было 
сказано, в коротком репортаже невозможно. 
Выбрал вот что.

«В книге “Время секонд хэнд” есть рас-
сказ, который очень важен для меня: “Что та-
кое зло?”. Когда говорят о сталинских лагерях, 
всех отодвигают и говорят: Сталин и Берия. 
Но нет химически чистого зла. Там есть рас-
сказ: человек, будучи еще мальчиком, очень 
любил тетю Олю. У нее были красивые воло-
сы, красивый голос, и он был влюблен в нее. 
И потом, когда он уже стал студентом, была 
перестройка, мама ему призналась – ведь в 
каждой семье были какие-то семейные тай-
ны, – что тетя Оля в 1937 году донесла на соб-
ственного брата, и брат погиб в лагерях. Сту-
дент приехал к тете Оле, она уже болела очень 
тяжело, и спросил: “Зачем ты это сделала?” И 
тетя Оля сказала: “Попробовал бы ты найти в 

сталинское время честного человека”. 
И тогда он задал ей второй вопрос: 
“А что ты помнишь о 1937 годе?” Тетя 
Оля улыбнулась и сказала: “Боже мой, 
это были самые счастливые годы моей 
жизни. Меня любили, я любила”. Зна-
чит, зло – это более изощренная вещь, 
чем мы можем себе представить, зло 
как бы рассыпано в мире. Оно в раз-
ных обличиях, оно постоянно вокруг 
нас, постоянно нужно делать выбор. 
Ведь что мы хотим узнать о войне? 
Не то, что столько-то людей убили 
или подорвали эшелонов, а как люди 
в этом аду смогли оставаться людьми. 
Из-за того, что мы не отрефлексиро-
вали свое прошлое – что такое 37-й 
год, что такое Великая Отечественная 
война, это тоже очень непростая исто-
рия, – а просто сделали табу: об этом 
нельзя говорить, это нельзя пересма-
тривать, все это опять возвращается 
к нам. И я начинаю понимать, что вот 
это чудовище, великая идея, никого 
не выпустило из своих объятий. Не-
обязательно сидеть в лагере, можно 

было где-нибудь находиться в издательстве 
или строить мост – и быть пораженным этим. 
Здесь, в Европе, в Америке эту свободу делали 
200–300 лет, а мы себе представляли, что вый-
дем из тюрьмы, где сидели десятки и даже сот-
ни лет, и будем сразу свободными завтра. Для 
меня проблема существует гораздо шире, и 
все, что я могла сказать о “человеке красном”, 
который воюет в том же Донбассе, я думаю, 
что сказала. Все-таки вывели этого особого 
человека, особое мировоззрение, особое от-
ношение к смерти. То, что я поняла о “крас-
ном времени”, назовем его так, – я сказала».

OCКАР УАЙЛЬД И «ГУБ 
НАКРАШЕННЫХ СТРАДАНЬЕ» 

Оскар Уайльд  шутил: «Все можно пере-
жить, кроме смерти». Однако и смерть уда-
лось победить гениальному писателю, память 
о нем живет по сей день, и к его могиле в Па-
риже на кладбище Пер-Лашез приходят тыся-
чи неравнодушных почитателей его таланта. 

На могиле установлен огромный памятник 
в виде крылатого сфинкса, украшенный бес-
счетным количеством… поцелуев!

Сложилась необычная традиция – тысячи 
поклонниц творчества писателя считают сво-
им долгом оставить на памятнике отпечаток 
алых губ. Когда я узнал об этом, мне вспомни-
лись строчки не слишком высокой пробы из 
романса Петра Лещенко: 

Вижу губ накрашенных страданье,
В глазах твоих молчанье пустоты.

Однако в спектакле «Поцелуй Иуды» об 
Оскаре Уайльде речь идет совсем о другом 
поцелуе...

Спектакль по пьесе Дэвида Хаэра ре-
жиссера Нила Армфилда представил театр 
Hampstead Th eatre Production. Более месяца 
он шел в БАМ на сцене всегда переполненно-
го Harvey Th eatre. 

Пьеса посвящена решающему в жизни 
Оскара Уайльда периоду. 

Мы застаем писателя в два критических 
момента в его судьбе. Маркиз Куинсберри, 
взбешенный слухами об интимной связи 
своего сына лорда Альфреда Дугласа (Bosie) 
с Оскаром Уайльдом, посетил клуб, где бы-
вал писатель, и оставил для него записку, 
в которой говорилось, что он «ведет себя 
как содомит». Уайльд решил, что не может 
оставить это обвинение без последствий и 
что Куинсберри должен быть привлечен к 
уголовной ответственности за диффама-
цию. Маркиз же в ответ разыскал молодых 
людей, готовых свидетельствовать в суде 
против Уайльда. Узнав об этом, Уайльд тем 
не менее свой иск не отозвал. Однако по-
сле того как на второй день слушаний дело 
против Куинсберри развалилось, уже сам 
Уайльд был привлечен к ответственности по 
статье, предусматривавшей уголовную от-
ветственность за «совершение непристой-
ных действий в отношении лиц мужского 
пола». В день ареста, оставаясь верным 
своей любви, он идет в тюрьму, вместо того 
чтобы воспользоваться возможностью бе-
жать во Францию.  

Второй критический момент наступает, 
когда после двух лет тюрьмы Уайльд вышел 
на свободу и тотчас уехал за границу. Ночью в 
Неаполе он встречается c Bosie, но лорд Аль-
фред Дуглас, человек, ради которого он по-
жертвовал всем: семьей, репутацией, славой, 
изменяет ему. С неотвратимостью рока жер-
нова общественного мнения перемалывают 
гения, которого жена и пуританское обще-
ство поставили перед выбором: мораль или 
чувство. 

Уайльд выбирает последнее, и в этот мо-
мент – с поцелуем Иуды – его предают.

В 1900 году, так и не вернувшись в Англию, 
Оскар Уайльд умирает. 

С тихим, но горячим чувством негодова-
ния Дэвид Хейр, Нир Армфилд и исполнитель 
роли Оскара Уайльда очень известный бри-
танский актер Руперт Эверетт показывают, к 
чему приводят последствия бескомпромисс-
ной моральной позиции, целесообразность 
во что бы то ни стало, страх несоответствия 
догмам.

Окончание на стр. 26
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Окончание. Начало на стр. 25

Интересные культурные события в Нью-Йорке

Настоящую славу Руперту Эверетту – те-
атральному, телевизионному и киноактеру, 
писателю и продюсеру – принесла киновер-
сия спектакля «Другая страна» (1984). Это 
история двух мальчиков из высших слоев 
британского общества, которые безнадежно 
влюбляются друг в друга накануне Второй 
мировой войны. Фильм имел огромный успех 
во всем мире, и Эверетт тут же был признан 
одной из самых ярких восходящих актерских 
звезд Великобритании. В 1989 году Руперт 
Эверетт открыто заявил о своей гомосексу-
альности. По тем временам это был рискован-
ный шаг, который мог погубить его карьеру.

В 2006 году актер получил широкую из-
вестность и у русскоговорящего зрителя: на 
экраны вышел семисерийный фильм Сергея 
Бондарчука «Тихий Дон» с Рупертом Эве-
реттом в роли Григория Мелехова.   

Одной из первых работ режиссера было 
театрализованное представление «Наизнан-
ку» – инсценировка произведений Кафки. 
Среди самых популярных фильмов, в кото-
рых  Дэвид  выступил в качестве сценариста 
и режиссера, были киноленты «Изобилие», 
«Уэзерби», «Ночной Париж», «Без крепле-
ний», «Часы», «Чтец» и другие. За фильм 
«Часы» и «Чтец» Дэвид Хаэр был номини-
рован на «Оскар».

Австралиец Нил Армфилд является глав-
ным режиссером Оперного театра Сиднея и 
в течение 17 лет – художественным руководи-
телем театра Belvoir Street, в котором собра-
лись лучшие актеры Австралии, включая Кейт 
Бланшетт и Джеффри Раша, запомнившегося 
ньюйоркцам по спектаклю по Гоголю «Запи-
ски сумасшедшего» в БАМ (2011). В Европе 
и Северной Америке Н. Армфилд известен 
как постановщик оперной классики. 

ФЕНОМЕН ЛЕРЫ АВЕРБАХ
«Моя жизнь вся из ломаных линий» – это 

из стихотворения Леры Авербах. Современ-
ные «Википедия» и прочие интернет-сайты, 
коих множество, все чаще уважительно назы-
вают Леру Авербах по имени-отчеству – Ва-
лерией Львовной, и это вполне оправданно: 
она – знаменитый композитор и концертиру-

ющий пианист, поэт, писатель, теперь еще и 
художник; один из наиболее часто исполняе-
мых композиторов нового поколения, самый 
молодой композитор из престижного списка 
международного музыкального издательства 
«Ханс Сикорски», в котором стоят имена 
Прокофьева, Шостаковича, Шнитке.

Но для давних друзей и поклонников ее 
громадного таланта из Клуба любителей кни-
ги Бенсонхерстского центра JCH она все та 
же Лера Авербах, все та же юная девушка, 
только что прилетевшая в Нью-Йорк из Че-
лябинска, чтобы музыкальные специалисты 
оценили ее игру на фортепиано. Тогда же, лет 
20 тому назад, Лера заглянула на приветливый 
огонек в КЛК. И здесь не только сумели оце-
нить ее поэтический дар, но и просто поддер-
жали и по-человечески помогли ей, в том чис-
ле и издать первую в Америке книгу стихов 
«Ступеньки в вечность» (MIR Collection, 
1998). А помощь ей тогда была необходима: 
в 17 лет она приехала в Нью-Йорк одна, лишь 
на несколько дней, а осталась навсегда. По-
тому что это был ее шанс попасть в когорту 
великих музыкантов мира, и она решилась... 

Лера дебютировала на сцене Карнеги-хол-
ла в мае 2002 года, исполнив собственную 
Сюиту для скрипки и фортепиано с орке-
стром с Гидоном Кремером и его оркестром 
«Кремерата Балтика». Когда после этого 
триумфального концерта я спросил маэстро, 
не рисковал ли он, решившись исполнить в 
первом концертном зале мира произведение 
еще никому не известного и совсем молодого 
композитора, и как он оценивает ее творче-
ство, Гидон Кремер ответил: «Лера Авербах 
не нуждается в моей оценке. За нее говорит 
сама ее музыка!»

По ступенькам в вечность Лера поднима-
лась стремительно. Ее имя и ее произведения 
стали звучать в разных концах мира в испол-
нении лучших музыкантов, на самых пре-
стижных конкурсах и фестивалях, в самых 
известных концертных залах и музыкальных 
театрах: оркестровая, камерная, фортепиан-
ная музыка, опера, балеты, оратория «Рус-
ский реквием» – более 100 сочинений. И это 
только часть, пусть и основная, ее творчества. 
Лера еще издала несколько сборников стихов, 
подготовила к печати два романа, а в 2015 году 
вышла ее первая англоязычная книга Excess 
of Being («Избыток бытия») – сборник афо-
ризмов с ее собственными рисунками.

Однако ни годы, ни ошеломляющий успех 
не уменьшили признательности и добрых 
чувств к ее американской alma mater – Бен-
сонхерстскому КЛК, и в конце мая 2016 года 
она приехала сюда, чтобы повидаться с дру-
зьями и рассказать о своей сегодняшней жиз-
ни. Лера читала свои новые и прежние стихи, 
рассказывала о наиболее важных событиях 
своей творческой жизни, сопровождая их 
видеофрагментами: из оперы «Гоголь», по-
ставленной в знаменитом Оперном театре в 
Вене; из балетов «Свет во мраке», «Прелю-
дии CV», «Русалочка» в постановке одного 
из лучших современных хореографов Джона 
Нормайера; из оратории «Русский рекви-
ем», концертных выступлений. Время, отве-
денное ей администрацией JCH, неумолимо 
двигалось к концу, и тогда Лера спросила у 
публики: «Вы хотите, чтобы в оставшееся 
время я ответила на ваши вопросы, или хо-
тите посмотреть видеофрагмент репетиции 

моего нового балета «Татья-
на» («Евгений Онегин») в 
постановке Нормайера?» Зал 
единодушно решил: хотим по-
смотреть «Татьяну» (в роли 
Татьяны – одна из лучших ба-
лерин мира Диана Вишнева, 
подруга Леры). 

После встречи Леры с пу-
бликой я спросил у нее:  

– Чего еще мы можем ожи-
дать от человека, талант кото-
рого столь разносторонен, что 
заставляет вспомнить творцов 
Ренессанса?

– Сказка, тайна, неизведан-
ное продолжают меня увле-
кать. Это так интересно! Вот 
сейчас готовлюсь стать чле-
ном экспедиции, которая при-
гласила меня отправиться на 
Северный полюс...

Виталий ОРЛОВ
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Что происходит в Израиле

Чему Европа должна учиться у Израиля
Н

еожиданно терроризм стал 
для Европы будничным явле-
нием, каким является для Из-

раиля на протяжении десятилетий. 
Будет ли европейский ответ таким 
же, как израильский? Непростая 
проверка демократии на прочность, 
констатирует в статье на сайте 
DieWelt израильский журналист 
Гиль Ярон.

В отличие от европейцев, у ко-
торых такое количество оружия во-
круг вызывает дискомфорт, израиль-
тяне чувствуют себя в безопасности, 
находясь рядом с вооруженными 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Те охраняют торговые 
центры, кафе и парковки, где досма-
тривают личные вещи и багаж на 
предмет обнаружения в них взрыв-
ных устройств. Группу школьников, 
отправившихся на экскурсию, будет 
сопровождать человек с оружием – 
таков закон, пишет автор.

«Безопасность должна обеспе-
чиваться повсюду. Многие военнос-
лужащие берут свое оружие в от-
пуск и ходят с ним в кафе, в магазин, 
снимать деньги в банкомате. Воору-
жены и многие простые граждане: 
электрики в Тель-Авиве, отцы се-
мейств, гуляющие с детьми в парке 
или приехавшие в командировку», 
– замечает Ярон.

Но это лишь часть борьбы, кото-
рую Израиль ведет с терроризмом. 
«Все общество воспринимает себя 
как часть войны за выживание. С 
детства израильтян учат замечать 
подозрительные объекты. Подозри-
тельным может быть что угодно – 
пустая банка из-под пива на дороге, 
странно припаркованная машина, 
колеса розового велосипеда, вот 
уже несколько дней бесхозно сто-
ящего рядом с оживленным пере-
крестком. Отряды быстрого реаги-
рования работают не покладая рук, 
нередко перекрывая целые улицы, 
если была обнаружена, к приме-
ру, какая-то сумка», – продолжает 
Ярон, добавляя, что израильтяне 
нередко используют этот факт как 
правдоподобное объяснение опоз-
дания куда-нибудь.

«Конфиденциальность – поня-
тие, незнакомое израильтянам. В 
стране не ведется дискуссий по по-
воду того, к какой личной информа-
ции спецслужбы могут или не могут 

получить доступ. Многие в Израиле 
исходят из того, что их телефонные 
разговоры прослушиваются, а элек-
тронная переписка читается, – и го-
товы платить эту цену», – говорит-
ся в статье.

В Германии, где конфиденциаль-
ность информации представляет 
собой чрезвычайно чувствительную 
тему, встает вопрос о том, не позво-
ляют ли израильтяне ущемлять себя 
в основных правах? Все не так про-
сто, поясняет журналист. Израиль 
тоже отдает себе отчет в опасности 
слишком расширенных полномочий 
спецслужб. Делаются попытки уси-
лить контроль за их деятельностью: 
так, задержанные обязаны пред-
стать перед судьей в течение первых 
суток после задержания. Правда, 
в экстремальных ситуациях, когда 
речь идет о предотвращении терак-
та, сотрудники спецслужб могу от-
казать задержанным в правовой по-
мощи, речь идет и о допустимости 
«умеренного физического давле-
ния», то есть санкционированных 
пытках.

У Израиля можно поучиться и 
еще трем вещам, считает Ялон. Во-
первых, осознанию того, что, невзи-
рая ни на какие меры безопасности, 
абсолютной защиты не существует 
– теракты происходят и в этой стра-
не. Во-вторых, израильтянам так же 
важна радость жизни и демократия, 
как и их безопасность. Даже в слу-
чае конкретной угрозы теракта ни 
футбольный матч, ни фестиваль на 
открытом воздухе не будут отмене-
ны.

И третье: очень сложно соблю-
сти баланс между потребностью 
в безопасности еврейского боль-
шинства и равноправием арабского 
меньшинства. Ведь 20 процентов 
населения страны – исповедующие 
ислам арабы. Они идентифицируют 

себя со своими родственниками-
палестинцами, ведущими борьбу 
за свободу. Отношение арабского 
меньшинства к правоохранитель-
ным органам страны основывается 
скорее на страхе, чем на уважении, 
говорится в статье.

«Атмосфера, в которой арабы 
воспринимаются как враги, стано-
вится частью дьявольского замкну-

того круга, где меньшинство дис-
криминируется или изолируется, 
а затем действительно встает на 
сторону врага», – признает автор 
материала. Но вот запрет на строи-
тельство мечетей в Израиле так же 
немыслим, как и ущемление свобо-
ды слова.

http://www.inopressa.ru/
article/21Jul2016/welt/israel.html

Редакция с сожалением сообщает, что в тексте статьи профессора Михаила Агарунова «А нужен ли пятый?» 
(«НОВЫЙ РУБЕЖ» №151, стр. 20–22) допущены технические опечатки. Буква «айн» алфавита джуури изображе-
на искаженно в виде ɧ. В сопоставительной таблице приводится верное буквенное изображение этого звука. 

Помимо этого, тексты с применением графики иврита и изображения дифтонгов с буквами иврита, как правильное 
написание должно быть справа налево. Эти технические неполадки произошли из-за невнимательного переноса ав-
торского текста в газетный набор.

Редакция обязуется впредь не допускать подобных упущений.
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Значимые люди

Рутенберг. Из террористов в олигархи
По биографии Пинхаса Рутенберга 
легко снимать сериал, настолько 
она насыщена эпохальными собы-
тиями. Он менял имена и фамилии, 
вероисповедания и партии, переез-
жал из одной страны в другую, си-
дел в тюрьмах и занимал высшие 
государственные посты, общался 
с Лениным и Керенским, Муссо-
лини и Черчиллем, Жаботинским 
и Бен-Гурионом, занимался тер-
роризмом и бизнесом. В его честь 
названы улицы и электростанции, 
а созданная им компания снабжает 
электричеством весь Израиль.

Разрушитель
«Родные, кровью спаян-

ные  братья, товарищи-рабо-
чие!  Мы мирно шли девятого к 
царю за правдой…  И что же? 
Невинная кровь все-таки проли-
лась. Зверь-царь,  его чиновники-
казнокрады и грабители русского 
народа сознательно хотели быть 
и сделались убийцами безоруж-
ных наших братьев, жен и детей. 
Пули царских солдат, убивших 
за Нарвской заставой рабочих, 
несших царские портреты, про-
стреливали эти портреты и убили 
нашу веру в царя.  Так отомстим 
же, братья, проклятому народом 
царю, всему его змеиному цар-
скому отродью, его министрам 
и всем грабителям несчаст-
ной русской земли! Смерть им 
всем!»  Эти строки написаны 9 
января 1905 года, вечером «кро-
вавого воскресенья», после рас-
стрела войсками массового ше-
ствия петербургских рабочих к 
Зимнему дворцу. Официально их 
автором считается организатор 
расстрелянной манифестации – 
православный священник Геор-
гий Аполлонович Гапон, более 
известный как поп Гапон. Но ему 
принадлежат лишь слова, выде-
ленные курсивом. Остальное до-
писал «Петр Рутенберг, учитель 
и друг попа», как охарактеризо-
вал его Максим Горький.

И судя по воспоминаниям 
Рутенберга, организатором ше-
ствия 9 января тоже можно счи-
тать, скорее, его самого, нежели 
Гапона: «Гапона я смог увидеть 
только девятого утром. Я застал 
его среди нескольких рабочих, 
бледного, растерянного.

– Есть у вас, батюшка, какой-
нибудь практический план? – 
спросил я.

Ничего не оказалось.
– Войска ведь будут стрелять.
– Нет, не думаю, – ответил Га-

пон надтреснутым, растерянным 
голосом.

Я вынул бывший у меня в кар-
мане план Петербурга с приго-
товленными заранее отметками. 
Предложил наиболее подходя-
щий, по-моему, путь для процес-
сии. Если бы войска стреляли – 
забаррикадировать улицы, взять 
из ближайших оружейных мага-
зинов оружие и прорваться во 
что бы то ни стало к Зимнему 
дворцу!»

Так кто такой был Рутенберг? 
Точнее, кем он был в 1905 году? 
Уроженец города Ромны Полтав-
ской губернии, сын купца вто-
рой гильдии Моисея Рутенбер-
га, внук кременчугского раввина 
Пинхаса Марголина. Образова-
ние – хедер, Роменское реальное 
училище, Санкт-Петербургский 
технологический институт, кото-
рый Рутенберг окончил с отличи-
ем. Работает он накануне первой 
русской революции заведующим 
инструментальной мастерской 
Путиловского завода. Судим и 
отбывал ссылку – естественно, 
за участие в студенческих вол-
нениях. Вероисповедание, и тут 
неожиданность, – лютеранин. 
Женат, да и крестился именно 
для того, чтобы вступить в брак с 
Ольгой Хоменко – хозяйкой изда-
тельства «Библиотека для всех». 
По политическим взглядам – со-
циал-демократ, сторонник край-

них мер. Партийная 
кличка – Мартын, 
под ней он и выво-
дится в пролетар-
ском романе Горь-
кого «Жизнь Клима 
Самгина».

После «кроваво-
го воскресенья» и 
Мартын-Рутенберг, 
и Гапон бегут в без-
опасную Европу. Из 
«Воспоминаний и 
впечатлений» рево-
люционера и писа-

теля Анатолия Луначарского за 
1905 год: «Не помню, в каком 
именно месяце, но срав-
нительно вскоре  после 
января  в Женеву явил-
ся Гапон. В одно утро 
Владимир Ильич, встре-
тившийся со мной за 
чашкой кофе, сказал мне 
несколько таинственно, 
что накануне виделся с 
Гапоном, которого при-
вез один “небезынтерес-
ный человек” и который 
ведет переговоры с раз-
ными революционными 
организациями, в том 
числе и с нами, большевиками, 
относительно некоторых со-
вместных действий». Владимир 
Ильич – это, разумеется, Ленин, 
«небезынтересный человек» – 
Петр Рутенберг, а «некоторые 
совместные действия» – постав-
ка в Россию оружия для рево-
люционных организаций. Круп-
нейшей операцией должен был 
стать ввоз оружия, купленного 
якобы на деньги «американских 
миллиардеров» (а на самом деле 
– японской разведки), на зафрах-
тованном в Англии пароходе 
«Джон Крафтон». Вернувшийся 
в Россию и живший по двум чу-
жим паспортам Рутенберг стал 
ответственным за приобретение 
оружия для партии эсеров. А так-
же вместе с Борисом Савинко-
вым и Евно Азефом разрабатывал 
план подрыва железной дороги 
между Петербургом и Москвой. 
Но «Джон Крафтон» сел на 
мель, оружие в Петербург не по-
пало и взрыв моста на железной 
дороге тоже не состоялся. По 
доносу провокатора Рутенберг 
был арестован и просидел в Пе-
тропавловской крепости до ам-
нистии 17 октября 1905 года, по 
которой из тюрем вышла часть 
задержанных революционеров.

В феврале 1906 года произо-
шло еще одно важное в жизни 

Рутенберга событие – Гапон пе-
редал ему предложение вице-ди-
ректора департамента полиции 
Рачковского о сотрудничестве с 
властями. Завербовать убежден-
ного революционера не удалось. 
Более того, Рутенберг сообщил 
о предательстве Гапона руковод-
ству партии эсеров, и оно вы-
несло решение о ликвидации и 
Гапона, и Рачковского. Органи-
зовать их устранение было пору-
чено самому Рутенбергу. Однако 
Рачковского предупредили о гро-
зящей опасности, и ему удалось 
спастись. Гапону повезло чуть 
меньше.

Убийство Гапона 28 марта 
1906 года – один из самых тем-
ных эпизодов в истории русского 
революционного движения.  Кто 
кого подставил, кто был провока-
тором, кто именно лично затянул 
петлю на шее Гапона – Рутенберг 
или Александр Дикгоф-Дерен-
таль – об этом написано множе-
ство статей и книг, авторы ко-
торых приводят самые разные 
версии. Сейчас можно однознач-
но сказать лишь то, что Гапон был 
действительно убит, хотя и этот 
факт долгое время подвергался 
сомнению, а Рутенберг снова 
бежал в Европу. Англия, Герма-
ния, Италия, дача Горького на 
Капри, где из застольных расска-
зов Рутенберга писатель Леонид 
Андреев создает свою «Тьму», 
нарушив тем самым обещание не 
превращать в печатное слово бай-
ки бывшего террориста.

Возвращенец 
номер один

Во Флоренции разочаровав-
шийся революционер проходит 
обряд покаяния и возвращается 
к вере предков. Теперь он снова, 
как в детстве, не Петр, а Пинхас. 
Он вместе с Зеэвом Жаботин-
ским и Иосифом Трумпельдором 
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разрабатывает план создания 
«Еврейского легиона», который 
должен помочь Великобритании 
отвоевать у Османской империи 
Палестину. Он изобретает новую 
систему строительства плотин 
для гидроэлектростанций, раз-
рабатывает план ирригации и 
электрификации Эрец Исраэль. 
Но одновременно знакомится 
с известным журналистом, ре-
дактором журнала «Классовая 
борьба» Бенито Муссолини… 
Какое-то время русский рево-
люционер Петр и еврейский 
инженер и сионист Пинхас су-
ществуют параллельно. Книгу 
«Национальное возрождение ев-
рейского народа» он пишет по-
русски в Италии, а издает ее на 
идише в США.

Но после Февральской рево-
люции 1917 года Рутенберг воз-
вращается в Россию, где Времен-
ным правительством руководит 
его бывший соратник по партии 
эсеров Александр Керенский. Он 
назначает Рутенберга замглавы 
Петрограда, а 4 ноября 1917-
го, за несколько дней до захвата 
большевиками власти, Керен-
ский вводит его в состав Высшего 
совета, наделенного чрезвычай-
ными полномочиями. Но было 
уже поздно. На самом деле Ру-
тенберг еще в октябре предлагал 
Керенскому казнить Ленина и 
Троцкого, чтобы сохранить поря-
док в Петрограде.

Арестован Рутенберг был при 
штурме Зимнего вместе с члена-
ми и защитниками Временного 
правительства, посажен в Петро-
павловскую крепость и выпущен 
только по личному ходатайству 
Горького. А после неудачного по-
кушения на Ленина и развернув-
шегося вслед за этим красного 
террора в 1919 году Пинхас Ру-
тенберг снова покидает Россию. 
На этот раз уже навсегда. Через 
Киев, столицу независимой в тот 
момент Украины, через белогвар-
дейскую Одессу, где он некоторое 
время задерживается, чтобы воз-
главить снабжение осажденного 
большевиками города. А потом, 
когда Одесса капитулировала, на 
пароходе «Кавказ» за компанию 
с писателем Алексеем Толстым – 
в Стамбул, оттуда во Францию, 
затем в Англию и, наконец, в Па-
лестину.

В 1920 году он становится 
одним из организаторов отря-
дов хаганы – отрядов еврейской 
самообороны в подмандатной 
Палестине. И также выдвигает 
план строительства 13 электро-
станций общей мощностью 
548 тысяч лошадиных сил для 
снабжения электроэнергией За-
падной Палестины, Трансиор-
дании, части Сирии и Ливана. 
В таком виде план осуществлен 
не был, но Рутенберг сумел за-
ручиться поддержкой идеи 
электрификации Палестины 
британского министра по делам 
колоний Уинстона Черчилля и 
президента Всемирной сионист-
ской организации знаменитого 
химика Хаима Вейцмана. Взять 
на себя частичное финансиро-
вание строительства согласился 
барон Эдмон Авраам Биньямин 
Джеймс де Ротшильд.

21 сентября 1921 года Ру-
тенберг получает от британских 
властей концессию на строи-
тельство плотины на реке Яркон 
и снабжение электричеством 
центральной части Палестины, в 
том числе маленького, но быстро 
растущего еврейского городка 
– Тель-Авива, а в будущем – всей 
Палестины, включая Трансиор-
данию. Всё, казалось, уже было 
решено, как вдруг возникла не-
ожиданная проблемка – грек 
Еврипид Мавроматис, у которо-
го на руках оказалась такая же 
концессия, только выданная еще 
до Первой мировой войны пре-
дыдущими властями Палестины 
– Османской империей. Ника-
ким электричеством Мавроматис 
заниматься не собирался, ему 
просто были нужны деньги. 
«Шантажист», как его называл 
Рутенберг, просил за отказ от 
своей концессии совершенно не-
реальную по тем временам сумму 
– 375 тысяч фунтов стерлингов. 
Дело дошло до Постоянной пала-
ты международного правосудия 
в Гааге, которая вынесла соломо-
ново решение: за Мавроматисом 
было признано право снабжать 
электричеством Иерусалим, по-
сле чего он продал свою кон-
цессию британской компании 
Balfour-Beatt y, которая и зани-

малась снабжением 
Иерусалима и его 
окрестностей вплоть 
до войны Израиля за 
независимость. Элек-
трификацией осталь-
ной территории за-
нялась созданная в 
1923 году компания 
Jaff a Electric, принад-
лежащая Пинхасу 
Рутенбергу. Позже 
она была поглощена 
компанией Palestine 
Electric Company и 
совместно преоб-

разована в нынешнюю государ-
ственную и неповоротливую 
электрическую монополию Из-
раиля. Но начиналось все 
с трех частных дизельных 
электростанций – в Тель-
Авиве, Тверии и Хайфе.

9 января 1926 года, ров-
но через 21 год после «кро-
вавого воскресенья», Пин-
хас Рутенберг стал первым 
из вернувшихся в Эрец Ис-
раэль евреев, получившим 
гражданство Палестины 
по недавно принятому 
британскому закону. Го-
дом раньше в СССР были 
переизданы воспоминания 
Рутенберга о «кровавом воскре-
сенье» и убийстве Гапона. В пре-
дисловии туманно сообщалось, 
что редакции, увы, не удалось свя-
заться с автором.

А в 1927 году начались работы 
над главным проектом Рутенбер-
га – комплексом гидротехниче-
ских сооружений «Нахараим» 
(«Двуречье») в Иорданской до-
лине, в месте впадения Ярмука 
в Иордан. Они были построены 
уже к началу 1932 года, но из-за 
проливных дождей вышедшие из 
берегов реки затопили ГЭС. И 
только 6 июня 1933 года наконец 
прошла торжественная церемо-
ния пуска электростанции. Эмир 
Трансиордании Абдалла под-
нял символический рубильник, 
и ГЭС «Нахараим» дала ток. 
Она проработала 15 лет и была 
уничтожена иракской армией за 
день до провозглашения незави-
симости Государства Израиль. 
Сейчас руины этой ГЭС можно 
увидеть неподалеку от кибуца Ге-
шер, на так называемом «остро-
ве мира», формально принадле-
жащем Иордании, но де-факто 

относящемся к упомянутому 
кибуцу.

В 1930 году американский 
журнал Popular Mechanics писал, 
что в Палестине есть два слова 
для обозначения электричества 
– танахическое «хашмаль» и 
«рутенберг». «Я себе рутенберг 
провел», – хвастался друзьям 
житель Эрец Исраэль тех лет. А 
еще Пинхас Рутенберг дважды 
избирался главой Ваад Леуми 
– представительного органа ев-
реев подмандатной Палестины, 
еще был одним из инициаторов 
строительства морского порта 
в Тель-Авиве и создания нацио-
нальной авиакомпании  ELAl. И 
этих «еще» еще очень много.

Он скончался от рака желудка 
3 января 1942 года в больнице 
«Хадасса» в Иерусалиме. Свое 
состояние он передал в фонд, 
который должен был занимать-
ся просвещением молодежи. В 
его доме в Хайфе, который так 
и называется – Дом Рутенбер-
га, до сих пор действует центр 
молодежного творчества, пред-
лагающий на выбор множество 
самых разнообразных занятий. 
Даже израильская штаб-квартира 
популярной игры Dungeons  & 
Dragons находится в нем же.

Дом Рутенберга стоит на вер-
шине горы Кармель. С террасы 
или балкона открываются по-
трясающие виды на Средиземное 
море и Хайфский залив. Видна и 
хайфская электростанция. Ин-
тересно, что еще видел, сидя на 
своем балконе и глядя на море, 
владелец крупнейшей компании 
Палестины? Кровь и мертвые 
тела на заснеженной мостовой, 
питерскую подворотню и швей-
царский нож с набором лезвий, 
одним из которых он срезает во-
лосы с головы своего друга, пото-
му что длинные волосы – особая 
примета, а его будут разыскивать? 
Попивающего пивко в швейцар-
ском кафе социал-демократа, ко-
торый потом так увлечется элек-
тричеством, что придумает свой 
план ГОЭЛРО? Или флорентий-
скую синагогу, в которой Петр 
Рутенберг снова стал Пинхасом 
Рутенбергом?

Алексей АЛЕКСЕЕВ
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Избранное
В полночь он по стене по-шпионски крадется,
Рыцарь ордена серых теней, истекающий бликами, –
Осторожно несет на ладони королевское солнце,
А поодаль тюльпан Марсельезу на скрипке пиликает.

В полночь они за стеной следят безотрывно,
Не попавшие в плен к Морфею два острых глаза 
Под укрытием света. Как будто бросают вопрос ехидный:
«Ну и что ты еще отчебучишь?» И он реагирует сразу:

«Что, не спится, принцесса? Еще бы, chagrin d'amour
Против сна будет даже надежней десятка горошин. 
Дожила и до этого, даже считаешь, что я – абажур,
А ведь я же тот самый удав, проглотивший обитель Гавроша».

В полночь кружатся тени вдоль стен отточено, глянцево,
Голубиную стаю рывком Астерикс выпускает из ножен.
А вглубь этого странного бала раскинулась Франция,
Доказавшая, что этот мир не совсем безнадежен.

Наверно, все это было бы слишком скучно
Без дофаминовых штурмов бессильных нервов,
Диффузии душ и синхронности шариков ручек
На полпути от Фрейда до Валленберга.

Без Ван-дер-Вальсовых сил, подчинивших глаза и губы,
Без поиска смысла под пристальным взглядом Минервы,
Всего, что так крепко ценилось в элитном клубе,
Каждое утро летящем от Фрейда до Валленберга.

Однажды мы сможем рубцы и ожоги сложить в арабески,
Поймем, что одно лишь движение диаметрально печали,
И разница между романтикой и гротеском 
Окажется меньше, чем мы полагали вначале.

А все-таки жизнь была бы совсем унылой,
Не приключись в ней этого фейерверка.
Зачем ты мне только снишься такой красивый
На перекрестке Фрейда и Валленберга.

Впереди ярко вспыхнул маяк, перекресток семи морей,
Лучший мир, где ты будешь счастлив, входи скорей.
Будет бал дочерей Мельпомены, а в родной пантеон
И молитвы, и рапорты – все отправишь потом.

Ты, должно быть, устал, сколько миль ты сюда отмахал,
И любая волна в жемчугах, как Мумтаз Махал,
Соблазнительно плещет хвостом. И твой вящий уют
Справа Хаксли, а слева Оруэл берегут.

По отвесной скале проскользнув, отсчитает лифт
Южный Шаолинь или северный Тель-Авив,
А в застывшем брейк-дансе пустых городских картин
Будешь сам и Акутагава, и Стивен Кинг...

Капитан разворачивает штурвал, чутко вслушивается в эфир.
Позади остается еще один лучший мир.

Нас не пижамные вечеринки учили курить взатяг,
Мы не лечили разбитое сердце клабстайлом на автобане.
Масть золотой молодежи... А, впрочем, какой пустяк,
Если ты все еще хочешь остаться с нами.

 И вместо кокса вдыхая парной кислород
На ледяной высоте через узкое горло Нью-Йорка,
Учить на ходу эпизодами и вразброд
Подлинный катехизис бунтарского толка.

Мы перед яростным ветром не падаем ниц
И с облаками на ты, а в воздушные своды
К нам перманентно бегут арестанты пушистых ресниц,
Наивно считая наш мир абсолютной свободой.

Серое утро молчит и не выдаст, где
Уполномоченный Питера Блада прощается с детством.
Все, что не клеится, не доверяй высоте,
Крепко держись, стисни зубы и соответствуй. 
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В офисе проводятся лабораторные исследования, 
электрокардиография, легочные тесты, сонограммы, 
всевозможные прививки, в том числе от гриппа.

Работает физиотерапевтический кабинет.

1115 Ocean Pkwy, 1st Floor, Brooklyn, NY

(718) 252-5300

Бесплатная лабораторная диагностика 
по выявлению рака простаты.

Бесплатный тест крови на холистерол.

Возможен визит на дому.

Ivette Davidov, M.D., D.O.
врач высшей американской категории,
семейный доктор
ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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