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Освобождение Баку в 1918 году – чрезвычайно важное 
событие в истории азербайджанской государственности

О
свобождение Баку 15 сентября 
1918 года – чрезвычайно важное 
событие в истории азербайд-

жанской государственности. Об этом, 
как передает Day.Az, заявил Trend зав-
отделом Национальной академии наук 
Азербайджана, доктор философии по 
политическим наукам, доцент Эльшад 
Мирбашир-оглу.

Ученый отметил, что в тот пери-
од и в регионе, и в мире происходили 
сложные процессы. «И создать неза-
висимое государство в этих условиях 
было очень сложно и даже невозмож-
но. Но, несмотря на это, после отстав-
ки Закавказского сейма была создана 
Азербайджанская Демократическая 
Республика. Естественно, что суще-
ствование государства требует прежде 
всего наличия всех необходимых усло-
вий, которые позволили бы сохранить 
его существование. Среди этих усло-
вий центральное место занимал фак-
тор столицы», – сказал завотделом.

Мирбашир-оглу считает, что окку-
пация Баку ставила под вопрос даль-
нейшую судьбу новосозданной АДР.

Доктор философии добавил, что 
Баку имел большое стратегическое 
значение в силу географического рас-
положения, торгово-экономического 
потенциала и самое главное – полити-

ческого веса. Находясь на Каспийском 
побережье, город располагался на ос-
новных коммуникационных линиях 
того времени.

«С этой точки зрения и большеви-
ки, и англичане во что бы то ни стало 
пытались удержать Баку в своих руках. 
Потому что это позволило бы направ-
лять все процессы, происходящие на 
азербайджанских территориях, и в то 
же время создавало удобный выход в 
Среднюю Азию, что в последующие 
годы обусловило бы получение серьез-
ных политических и экономических 
дивидендов», – сказал Мирбашир-
оглу.

По его словам, на фоне всего это-
го освобождение Баку от оккупации 
при непосредственной военной под-
держке Кавказской исламской армии, 

возглавляемой Нуру пашой, должно 
расцениваться как золотая страни-
ца в истории азербайджанской госу-
дарственности. Именно после осво-
бождения Баку от оккупации новое 
государство получило возможность 
функционировать в разных сферах.

«К примеру, принятие действен-
ных шагов по созданию национальной 
армии, формированию системы обра-
зования и т. д. стало возможно после 
переезда правительства в Баку», – ска-
зал завотделом.

Ученый напомнил, что в этот пери-
од исполняется 100 лет со дня осво-
бождения Баку от оккупации.

«За это время в мире произошли 
сложные и противоречивые процес-
сы. Но историческая справедливость 
восторжествовала, и это выражается в 

сегодняшней дружбе и братстве между 
такими абсолютно независимыми и 
сильными государствами, как Азер-
байджан и Турция. Эти две братские 
страны вновь рядом друг с другом», – 
сказал в заключение ученый.

Отметим, что 15 сентября 1918 
года Кавказская исламская армия, в со-
ставе которой был Азербайджанский 
корпус, вошла в Баку, освободив город 
от большевистско-дашнакской окку-
пации.

Освобождение Баку – событие 
исключительного значения для азер-
байджано-турецкой дружбы и брат-
ства.

Несмотря на то что на протяжении 
70 лет советской власти это событие 
целенаправленно излагалось в оши-
бочном контексте, азербайджанский 
народ никогда не забывал героизма ту-
рецких солдат.

Освобождение Баку от больше-
вистско-дашнакской оккупации – одна 
из самых славных страниц в истории 
Азербайджана XX века. Несмотря на 
то что прошло много лет, братская 
помощь со стороны тюрок никогда 
не забывается, всегда вспоминается и 
будет вспоминаться азербайджанским 
народом с чувством большой благо-
дарности. 
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Борис ТЕНЦЕР, 
телеведущий, 
журналист 

60 лет США 
исправно перечис-
ляли палестин-
цам деньги...

Начну с анекдота. Возле банка 
старик-нищий просил милостыню 
много лет. Каждый день один из 
банкиров давал старику 10 рублей. 
Но однажды банкир протянул ста-
рику 5 рублей и сказал: 

– Мой сын поступил в колледж, 
теперь я смогу подавать только 5 
рублей.

– Значит, вы будете учить ваше-
го сына за мои деньги? – возмутил-
ся нищий.

Я вспомнил этот анекдот, ус-
лышав, что палестинцы назвали 
агрессией США против палестин-
ского народа то, что американцы, 
60 лет исправно перечислявшие 
палестинцам деньги, заявили, что 
сокращают помощь.

Представитель Госдепартамен-
та объявил, что американская фи-
нансовая помощь в размере более 
$200 млн, первоначально пред-
назначенная для Палестинской 
администрации, будет перена-
правлена на проекты на Западном 
берегу и в сектор Газа. Это сокра-
щение двусторонней помощи при-
нято на фоне ранее объявленного 
сокращения почти на $300 млн 
финансовой поддержки США для 
БАПОР, Агентства ООН по ока-
занию помощи палестинским бе-
женцам на Ближнем Востоке.

Но вначале поговорим о финан-
совой помощи Палестинской ав-
тономии. Генеральный секретарь 
ООП Саиб Эрекат уже заявил: 
«Международное сообщество не 
делает палестинцам одолжение, 
предоставляя им финансовую по-
мощь. Это прямая обязанность 
международного сообщества, ко-
торое несет ответственность за 
продолжение израильской оккупа-
ции».

Это давняя палестинская ман-
тра: международное сообщество, 
американцы и европейцы, несут 
ответственность за создание Из-
раиля в 1948 году. Аббас не раз 
повторял, что Израиль является 
«колониальным проектом», на-
вязанным палестинцам западными 
державами.

Как недавно сказал Басэм Тавил 
из Института Гейтстоун: «Пале-
стинцы фактически говорят аме-
риканцам: мы имеем право каж-
дый день осуждать вас, жечь ваши 
флаги и фотографии вашего пре-
зидента, подстрекать против вас, 
начинать еженедельные протесты 
против вас, обвинить вас в том, что 
вы попали под «влияние» еврей-

ского и сионистского лобби, и в 
то же время мы имеем право полу-
чать деньги налогоплательщиков 
США...»

Продолжение палестинских 
риторических нападок на админи-
страцию США опасно, потому что 
они превращают американцев во 
врага в глазах многих палестинцев. 
Нынешнее руководство ПА про-
являет открытую враждебность к 
США последние 9 месяцев.

Один из примеров: палестин-
ские демонстранты выгнали кон-
сульскую делегацию США из 
города Вифлеем и швыряли по-
мидоры в их машины. Никто не 
пострадал, но инцидент, который 
был задокументирован на камеру, 
был хамским и унизительным для 
американцев.

Соединенные Штаты – не един-
ственная страна, которая решила 
перестать закрывать глаза на «пла-
ту за убийство» палестинцам. В 
начале этого лета Австралия также 
решила отказаться от финансовой 
помощи Палестинской админи-
страции, если она не прекратит 
вознаграждать террористов и их 
семьи.

В бюджете ПA на 2018 год зар-
платы заключенным и освобож-
денным террористам составля-
ют $153 млн. Сумма, выделенная 
семьям погибших или раненых в 
борьбе против сионизма, состав-
ляет $190 млн. Эта сумма состав-
ляет 45,8% от общей иностранной 
помощи для ПА.

А семьям террористов, находя-
щихся в тюрьме, в месяц выплачи-
вается от $388 до $3333.

23 июля 2018 года, на церемо-
нии, посвященной заключенным 
в тюрьму, подозреваемым в тер-
роризме и убитым террористам, 
которых он назвал мучениками, 
Аббас сказал: «Мы не будем ни 
уменьшать, ни удерживать посо-
бия семьям мучеников, заключен-
ных и освобожденных заключен-
ных, как некоторые хотят, чтобы 
мы сделали, если бы у нас остался 
только один пенни, мы бы заплати-
ли его семьям мучеников и заклю-
ченных».

Некоторые аналитики высту-
пают против сокращения помощи 
ПА, говоря: хотя известно, что ПА 
является организацией, спонсиру-
ющей террор, нужно смотреть на 
это сквозь пальцы, потому как от-
сутствие денег может вызвать крах 
ПА и на ее месте окажется худшая 
альтернатива. Кроме того, это мо-
жет нанести ущерб сотрудниче-
ству в области безопасности Из-
раиля с силами безопасности ПА. 

Большинство израильских по-
литиков с такой точкой зрения не 
согласны.

Теперь об организации БАПОР
БАПОР – это Агентство ООН 

по оказанию помощи палестин-
ским беженцам на Ближнем Вос-
токе. Администрация Трампа 
решила сократить взнос в эту 
структуру.

Ежегодные взносы США со-
ставляют около $350 млн из бюд-
жета в размере $1,2 млрд. Уход 
Америки от БАПОР будет озна-
чать, что впервые за десятилетия 
Вашингтон готов затронуть ос-
новной вопрос конфликта: вопрос 
о существовании Израиля.

БАПОР был создан в 1950 году 
с целью расселения 600 (700?) тыс. 
палестинцев, которые были пере-
мещены (по инициативе арабских 
стран!) во время арабо-израиль-
ской войны 1948 года. Сегодня 
БАПОР обслуживает более 5 млн 
потомков тех первоначальных бе-
женцев. В Иордании, Ливане, Си-
рии и на палестинских территори-
ях Западного берега и сектора Газа.

В то время как Израиль абсор-
бировал еврейских беженцев, ко-
торые были изгнаны или бежали из 
соседних арабских стран, арабские 
государства отказались предоста-
вить гражданство палестинцам.

Для арабского мира расселение 
беженцев означало бы заключение 
мира с Израилем. И наоборот: ре-
патриация палестинских беженцев 
превратила бы Израиль в арабское 
государство.

БАПОР предоставляет статус 
беженца палестинцам в соответ-
ствии с критериями, которые не 
существуют ни в каком-либо дру-
гом вопросе о беженцах в ООН. 
Только для палестинцев!

Посол США в Организации 
Объединенных Наций, Никки 
Хейли, выразила сомнение в разду-
том числе палестинских беженцев, 
таким образом, США устраняют 
центральный камень преткно-
вения, о который спотыкались в 
прошлом все мирные перегово-
ры, содержавшие так называемое 
«право на возвращение» милли-
онов палестинцев, определенных 
ООН (БАПОР) как беженцы.

Хейли также изложила мнение 
администрации о том, что другие 
арабские страны должны брать на 
себя большую ответственность за 
оказание помощи организации, а 
не заставлять США выплачивать 
львиную долю финансовой по-
мощи, которая составляет треть 
общего бюджета.

«Где Саудовская Аравия? Где 
Объединенные Арабские Эмира-
ты? Где Кувейт? Почему они не 
хотят дать деньги палестинцам 
для оказания заботы о детях?» — 
спросила Хейли.

Новая политика Государ-
ственного департамента касается 
уменьшения числа палестинцев, 
определенных ООН как бежен-
цев, с 5 млн до 500 тыс. Сегодня 
данные ООН включают в себя по-
томков (не только детей, но внуков 
и правнуков) палестинцев всего 
мира, которые даже не ступали в 
Израиль, в сектор Газа или Пале-
стинскую администрацию (ПА). 
Новый план, по-видимому, также 
будет включать отмену так называ-
емого права на возвращение в Из-
раиль палестинских беженцев и их 
потомков.

В докладе Госдепартамента, 
представленном конгрессу в 2015 
году, говорится: «...за последние 
четыре финансовых года Америка 
выделила $1 млрд, а с момента соз-
дания БАПОР в 1950 году – почти 
$6 млрд. Мы обеспокоены тем, что 
деньги американских налогопла-
тельщиков не используются долж-
ным образом. Удержание финан-
совых средств БАПОР в январе, 
при условии, что он проведет ре-
формы, стало первым шагом. Аме-
риканские налогоплательщики за-
служивают того, чтобы знать, как 
их налоговые деньги расходуются 
на палестинских беженцев и их по-
томков...»

Посол США в ООН Никки 
Хейли объяснили все более жест-
кую позицию администрации в 
отношении БАПОР: «...в послед-
ний раз мы предоставили ему $130 
млн. Мы сократили сумму вдвое, 
заявив, что ему следует провести 
реформы и исправить то, что они 
делают, потому что они преподают 
антиизраильские и антиамерикан-
ские вещи в своих учебниках. Они 
не делают обязательные вещи, ко-
торые приведут к миру...»

БАПОР, по его собственному 
признанию, стал независимым по-
литическим органом, основанным 
исключительно на продолжении 
существования проблемы бежен-
цев, поддерживает свои собствен-
ные независимые политические 
интересы, политику и механизмы 
финансирования. 

В БАПОР работают 30 000 че-
ловек, почти все палестинцы. Не-
которые из них причастны к актам 
насилия и террора в отношении 
Израиля. БАПОР разрешил ХА-
МАСу стрельбу из своих школ, 
сквозь пальцы смотрит на хране-
ние ракет на этой территории. 

В долгосрочной перспекти-
ве Израиль заинтересован в том, 
чтобы БАПОР был закрыт, но 

ВЕСТИ
Актуальные новости
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есть официальные лица, которые 
утверждают, что прекращение ра-
боты БАПОР на Западном берегу 
и в секторе Газа приведет к тому, 
что Израиль будет нести бремя 
предоставления услуг в области 
образования, здравоохранения и 
социального обеспечения, за ко-
торые в настоящее время отвечает 
агентство... 

Ответ: ответственность за па-
лестинцев и бюджет БАПОР мо-
гут быть возложены на Верхов-
ного комиссара ООН по делам 
беженцев, который заботится обо 
всех беженцах в мире. 

Впрочем, не все так просто. 
Правительство Германии обяза-
лось значительно увеличить фи-
нансирование БАПОР после того, 
как Соединенные Штаты урежут 
свою помощь.

Турецкая головоломка
Россия, Северная Корея – об 

этих странах мы сейчас читаем и 
знаем даже больше, чем о Турции, 
союзнице США по НАТО. В то же 
время вокруг этого государства 
сейчас складывается много интри-
гующего и непредсказуемого…

Кто-то из журналистов заме-
тил, что сегодня у Америки боль-
ше проблем со своими союзника-
ми, чем с ее врагами.

Турция – это натовский союз-
ник Соединенных Штатов и вто-
рой по величине поставщик во-
йск для этого жизненно важного 
альянса. Она также является до-
мом для ключевых американских 
авиабаз, включая Инджирлик, мас-
сивный комплекс недалеко от Ада-
ны, в котором проживают около 5 
000 американских летчиков.

Но в последнее время отноше-
ния у США с Турцией не залади-
лись. Некоторые политики в США 
даже не уверены, что Турцию по-
прежнему следует считать страте-
гическим союзником Вашингтона.

Проблемы Турции со свои-
ми союзниками по НАТО имеют 
множество причин: расхождения 
в отношении будущего Сирии; 
решение Турции о покупке и раз-
вертывании на ее территории 
российской зенитной и противо-
ракетной системы S-400 (впервые 
для государства – члена НАТО); 
санкции США в отношении двух 
министров правительства Турции 
из-за ее отказа освободить Эндрю 
Брансона, американского евангель-
ского христианского пастора, про-
живающего в Турции и столкнув-
шегося с ложными обвинениями в 
терроризме и шпионаже; решение 
Конгресса США о блокировании 
поставок в Турцию систем воору-

жений, в том числе истребителя-
невидимки F-35; возможные санк-
ции США в отношении Турецкого 
государственного банка; решение 
президента Дональда Трампа уд-
воить тарифы на турецкую сталь и 
алюминий, что вызвало ответные 
турецкие действия против това-
ров американского производства 
и привело к призывам президента 
Эрдогана к национальному бой-
коту электроники США, включая 
устройства Apple.

Эрдоган обвинил США в ве-
дении «экономической войны» 
против его государства. Он преду-
предил, что Турция начнет искать 
новых друзей и союзников.

Авторитарная форма правле-
ния президента Турции Реджепа 
Эрдогана заставляет задуматься о 
дальнейшей роли Анкары и явля-
ется одной из причин приостанов-
ки процесса вступления Турции в 
Евросоюз.

Отозвать у Турции членство в 
НАТО невозможно: такая проце-
дура в альянсе не предусмотрена. 
Анкара может только сама захо-
теть покинуть его ряды.

Турция не единожды доставляла 
НАТО проблемы дипломатически-
ми стычками с Грецией, своим исто-
рическим противником. Альянс 
служил сдерживающей силой.

Какую позицию готовы занять 
страны ЕС в конфликте Турции и 
США?

С одной стороны, ЕС выступа-
ет категорически против автори-
тарного режима Эрдогана и кри-
тикует власти за многочисленные 
нарушения прав человека в стра-
не. С другой – экономические 
интересы Европы в Турции очень 
велики. Европа также заинтере-
сована в Турции как в сдержива-
ющем механизме против наплыва 
мигрантов.

Эрдоган тоже не торопится 
конфликтовать с европейцами. 
Он освободил из заключения двух 
греческих солдат и главу местного 
отделения Amnesty International, 
но освободить американского па-
стора категорически отказался. 
Однако строить параллельные от-
ношения с США и НАТО почти 
невозможно, так как чаще всего 
это одно и то же. От того, как Эр-
доган решит свои проблемы с Ва-
шингтоном, будет зависеть поло-
жение Турции в могущественном 
альянсе.

Борис Тенцер
www.boristenzer.com

Boris Tenzer Studio:
https://www.youtube.com/user/

bortenmadagaskar
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Иран разместил у границы 
с Израилем 150 тысяч ракет
По данным израильских СМИ, полученным из 
источников в Армии обороны страны, Израиль в 
этом году нанес удары с воздуха по более чем 
200 иранским военным объектам в Сирии, боль-
шинство из которых принадлежали Иранской 
революционной гвардии. Только для предотвра-
щения передачи оружия проиранским силам в 
Сирии осуществлено 800 ракетных атак, и армия 
Израиля готова наносить удары по всем угрожа-
ющим безопасности страны военным объектам в 
любом государстве, включая территорию Ирака.

К
омментируя haqqin.az эту инфор-
мацию, израильский политолог, ди-
ректор Международной ассоциа-

ции Израиль – Азербайджан Лев Спивак 
подчеркнул, что, по данным израильской 
разведки, близ границы Израиля на си-
рийской стороне проиранская «Хезбол-
ла» установила более 150 тысяч ракет 
различной дальности.

«Эти ракеты способны поразить не 
только приграничные израильские на-
селенные пункты, но и достичь таких го-
родов, как Хайфа и Нетания. Ирану даже 
нет необходимости размещать ракеты в 
Ираке, так как продемонстрированные 
им баллистические ракеты нового поко-
ления Fateh Mubeen могут и с иранской 
территории долететь до израильских го-
родов, включая Тель-Авив», – отметил 
эксперт.

Как считает эксперт, ситуация для 
безопасности Израиля в высшей сте-
пени тревожная. Несмотря на меры по 
уничтожению антиизраильского плац-
дарма Ирана в Сирии, ракетные обстре-
лы израильских населенных пунктов 
продолжаются.

«Благо у нашей армии надежные силы 
ПВО, и большинство ракет перехваты-
вает израильский тактический комплекс 
ПРО “Железный купол”, который на 
сегодня, кроме Израиля, имеется на во-
оружении только у армии Азербайджа-
на», – сказал Спивак.

Прокси-война и политическое про-
тивостояние между ИРИ и Израилем, 
предвидит он, будет только нарастать. 
Все угрозы иранских «ястребов» унич-
тожить еврейское государство не бо-
лее чем политическая уловка, чтобы 
обмануть арабский мир. На самом деле 
антиизраильская риторика связана с 
двумя важными целями иранской госу-
дарственной политики. Первая из них 
– подмять под себя весь Ближний Вос-
ток. Уже сегодня Тегеран проложил ши-
итский пояс от Сирии, Ирака, Ливана 
и вышел к Средиземному морю, а через 
Йемен добрался до Аденского пролива. 
Таким образом, отчетливо вырисовыва-
ется следующая цель – страны Персид-
ского залива.

«Уже становится реальностью вы-
ход Ирана в страны Северной Африки. 
ИРИ стремится контролировать огром-
ную территорию на двух континентах. 
И ни один из региональных соперников, 
включая Саудовскую Аравию и даже 
Турцию, не способен остановить про-
движение Ирана. А вот Израилю это 
под силу. Обратите внимание, ни один 
из участвующих в сирийском конфлик-
те игроков, включая Турцию, с которой 
у Израиля, между прочим, не лучшие 
отношения, не комментирует израиль-
ские удары по иранским целям в Сирии, 
поскольку это отвечает интересам Эр-
Рияда, Анкары, Москвы и Вашингтона», 
– утверждает аналитик.

В Тегеране, считает он, понимают, 
что для его геополитических планов 
Израиль непреодолимый барьер. Не-
давно в израильские СМИ просочилась 
информация о том, что на днях в одном 
из отелей в Иордании при посредниче-
стве Ирака прошли ирано-израильские 
переговоры. Скорее всего, обсуждался 
вопрос о соблюдении Ираном 80-кило-
метровой зоны безопасности от грани-

цы Израиля на сирийской территории. 
Надо отметить, что Израиль уже давно 
предупреждал, что в соседних странах 
на 80-километровой полосе сосед вдоль 
своих границ для собственной безопас-
ности будет осуществлять на свое усмо-
трение любые меры.

«В то же время Израиль укрепляет 
связи с ОАЭ, которые состоят в коали-
ции с Саудовской Аравией. На Ближнем 
Востоке сейчас раскладывается слож-
ный пасьянс, где все участники заинте-
ресованы в сохранении политической 
напряженности. Если Иран использует 
антиизраильскую риторику для борь-
бы за верховенство в исламском мире, 
то руководство Израиля воспользуется 
этим для сбора голосов у себя на выбо-
рах. Иранская тема – один из главных 
пунктов предвыборной кампании пре-
мьер-министра Биньямина Нетаньяху. 
Так что противостояние ИРИ и Израи-
ля в какой-то мере в интересах полити-
ческого истеблишмента обеих стран», 
– утверждает Л. Спивак.

Джейхун Наджафов (haqqin.az)

Директор Международной ассоциации Израиль – Азербайджан Лев Спивак 



Новый Рубеж, www.newfront.usНовый Рубеж, www.newfront.us88 №177 Август, 2018№177 Август, 2018 ИЗРАИЛЬ         АЗЕРБАЙДЖАНИЗРАИЛЬ         АЗЕРБАЙДЖАН

Васильки и музы на площади 
Марка Шагала в Иерусалиме

Марк Шагал поселился в Ие-
русалиме давно – в еврейском 
парламенте, Кнессете, синагоге 
медицинского центра «Хадасса», 
Музее Израиля, Дворце конгрес-
сов «Биньяней а-Ума», Доме 
художника, но свое местечко он 
получил только в июне 2017 года. 
Теперь он «прописан» на малень-
кой уютной площади около дома 
«Бейт Тихо». Это уже не съемная 
квартира нового репатрианта, а 
постоянное место, и оно может 
стать новым культурным центром 
– Центром имени Марка Шагала!

Т
огда в Иерусалиме в церемо-
нии торжественного открытия 
площади Марка Шагала в честь 

великого еврейского художника, по-
четного гражданина Иерусалима 
(с 1977 года) приняли участие мэр 
Иерусалима Нир Баркат, посол Бе-
ларуси Владимир Скворцов, пред-
седатель Россотрудничества Денис 
Пархомчук, глава общины выходцев 
из Франции Ариэль Кандель, много-
численные гости, художники, журна-
листы, экскурсоводы. Площадь была 
открыта по инициативе членов Ие-
русалимского пресс-клуба при Об-
щинном доме Галины Подольской, 
Александра Аграновского и Романа 
Гершзона при поддержке депутата 
Иерусалимского муниципалитета 
Марины Концевой.

И вот спустя год после открытия 
на площади Марка Шагала состоя-
лось выездное заседание пресс-клуба 
Иерусалимского общинного дома на 
тему «Местечко Шагала на площади 
Шагала» с участием организаций 
выходцев из Беларуси, России, Азер-
байджана и Франции, Иерусалим-
ской русской библиотеки, редакций 
журналов «Артикль», «Русское 
литературное эхо», художников, по-
этов, экскурсоводов, почитателей та-
лантов Марка Шагала.

Местоположение площади вы-
брано не случайно – рядом дом рава 
Кука и «Бейт Тихо», где любил бы-
вать художник, часто приезжавший 
в Иерусалим. Организовать встречу 
на открытом воздухе оказалось не-
просто. Помогли соседи. Дом-музей 
рава Кука дал столы и стулья, Дом-
музей Тихо разрешил воспользо-
ваться садовыми скамейками, центр 
выходцев из Франции Qualita уго-
стил пирожными, холодными и горя-
чими напитками.

Экскурсовод Элиэйзер Фридлянд 
принес микрофоны и усилители зву-

ка, а музыкант Борис обеспечил му-
зыкальное сопровождение вечера. 
В шагаловском Иерусалиме звучал 
«Золотой Иерусалим», песни на 
иврите и идиш. Любимым цветком 
великого художника был голубой ва-
силек, которого летом в Израиле не 
найдешь. Но «Васильки» украсили 
площадь Шагала – заместитель руко-
водителя белорусского землячества в 
Иерусалиме Елена Елемелах сделала 
«васильковые» коллажи на участни-
ков торжества, а вдоль забора «Бейт 
Тихо», ставшего как бы кулисами 
места встречи, росли настоящие 

полуметровые голубые цветы «ва-
силькового цвета». Международная 
ассоциация Израиль – Азербайджан 
«АзИз» подготовила стенды о Мар-
ке Шагале, о его любимом родном 
городе Витебске, о его картинах и ви-
тражах, гобеленах, дарах Израилю, о 
почтовых «шагаловских» марках из 

30 стран мира. На столе были книги о 
художнике, журналы и газеты со ста-
тьями о нем и об этой новой площа-
ди в столице Израиля. Висели карти-
ны Виктора Бриндача «Марк Шагал 
в Иерусалиме. Суккот» и Григория 
Фирера «Марк Шагал и Ашкелон». 
Это тихое место в самом центре Ие-
русалима между историческими и 
красивыми современными домами с 
зелеными лужайками очень подошло 
для увековечения памяти великого и 
скромного мастера. Возможно, если 
бы Марку Шагалу предложили само-
му выбрать место своего имени, он 

бы выбрал этот сквер-площадь, а не 
большой проспект!

Ведущий вечера заместитель ру-
ководителя Иерусалимского пресс-
клуба при Общинном доме, руково-
дитель Иерусалимского отделения 
Ассоциации «АзИз» Александр 
Аграновский рассказал о трехлетней 

истории создания площади Шагала, 
начавшейся с презентации в пресс-
клубе в марте 2014 года книги – аль-
бома доктора филологических наук 
Галины Подольской и художника 
Григория Фирера «Марк Шагал и 
Иерусалим, Путешествие в историю 
и культуру». В книге сказано, что 
«Иерусалим Шагала – это эмоцио-
нальное состояние души художника 
– состояние радости, потрясения, 
счастья, место воплощения творче-
ских замыслов и ощущения нацио-
нальной принадлежности».

Открытие площади еще не завер-
шено. К сожалению, табличка есть, 
а площади до сих пор нет на картах 
Google, и до сих пор туда нельзя ни-
чего послать по адресу, которого 
тоже нет. Временный адрес такой: 
Иерусалим, улица Рав Агайн, 10. Нет 
пока на площади и памятного знака, 
как, например, на площадях Москвы, 
Джоржа Буша и даже на новой – До-
нальда Трампа. А площадь Шагала 
уже живет своей жизнью – сюда 
экскурсоводы начали приводить ту-
ристов – первым был знаменитый 
Михаил Король. Сюда приходят мо-
лодожены перед свадьбой, здесь меч-
тают провести представления Из-
раильский ТЮЗ Шауля Тиктинера 
и Детский театр хореографических 
миниатюр под руководством Арины 
Белозор. Израильский координатор 
Международной гильдии писателей 
Лев Альтмарк обратился недавно к 

Руководитель Дома�музея рава Кука раввин Йоханан 
Фрид, Александр Аграновский и доктор филологии 
Галина Подольская

Врач, историк и писатель Яков Басин 
и руководитель Иерусалимского 
отделения Ассоциации «АзИз» 
Александр Аграновский

Депутат городского совета Иерусалима 
Марина Концевая
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поэтам, бардам, юмористам и масте-
рам коротких прозаических форм с 
предложением возродить традицию 
уличного чтения стихов и проводить 
их в Иерусалиме на площади Марка 
Шагала. Главный критерий – любовь 
к поэзии и желание показать себя 
и свое творчество окружающим. 
Выступления предполагаются как 
мероприятия некоммерческие, но 
каждый из выступающих может при-
нести с собой книги и предложить 
их зрителям, а уж покупать их или 
нет, гость решит сам. Всем памят-
ны легендарные чтения стихов у па-
мятника Маяковскому в Москве, на 
которых завоевывали читательскую 
любовь и популярность молодые по-
эты Вознесенский, Евтушенко, Рож-
дественский, Ахмадулина, Окуджава.

Член Иерусалимского муници-
палитета Марина Концевая очень 
рада, что площадь Шагала находится 
именно там, где он бывал в гостях у 
своих друзей. Родившийся в Ви-
тебске Мовша Хацкелевич Сегал – 
Марк Захарович Шагал, знаменитый 
еврейский художник, чье творчество 
проникнуто еврейской символикой. 
У него ивритские буквы и домашние 
животные стали персонажами кар-
тин, витражей и гобеленов. Марина 
рассказала о планах на будущее и 
пожелала новых творческих встреч 
на этой площади, в библиотеке, Об-
щинном доме…

Доктор филологии, шагаловед, 
член правления Объеденения про-
фессиональных художников Из-
раиля, автор многочисленных ша-
галовских публикаций из серии 
«Израильское изобразительное 
искусство в музейных собраниях» 
Галина Подольская рассказала о 
новой, только что изданной работе 
«Израиль – места и местечко Шага-
ла», об израильском изобразитель-
ном искусстве в собрании Одесско-
го дома-музея имени Н. К. Рериха. 
В этой книге есть глава «Площадь 
Шагала» с многочисленными фо-
тографиями с открытия площади 
в 2017 году. В Израиле имя Марка 
Шагала обрело силу художествен-
ного символа, с которым связаны с 
2012 года особые страницы жизни 
Объединения профессиональных 
художников Израиля. Галина на-
помнила прошлогодние слова Вла-
димира Скворцова, Чрезвычайного 
и Полномочного посла Республики 
Беларусь в Израиле, выразившего 
надежду, что «Площадь Шагала 
станет еще одним местом палом-
ничества этого уникального города 
– для всех поклонников великого 
мастера. Признанный во всем мире 
живописец и график из Витебска 
покорил очень многих людей в мире 
своим неповторимым стилем и осо-
бым взглядом на жизнь».

Руководитель белорусского зем-
лячества в Иерусалиме Гена Пекер 
передал приветствие посольства 
Республики Беларусь и Всеизраиль-
ского объединения выходцев из Бе-

ларуси организаторам встречи, вы-
разил благодарность пресс-клубу и 
Ассоциации «АзИз» за совместные 
работы по увековечиванию памяти 
Марка Шагала в столице Израиля. 
Он отметил важность консолидации 
работы разных землячеств.

Гостем вечера был раввин Йоха-
нан Фрид, руководитель Дома-музея 
рава Кука. Этот дом недавно объ-
явлен национальным достоянием 
Израиля. Тут жил раввин Авраам 
Ицхак Ха-Коин Кук – первый глав-
ный ашкеназский раввин Палести-
ны во время Британского мандата, 
влиятельный религиозный сионист, 
мыслитель и каббалист. По прось-
бе Марка Шагала писатель Шмуэль 
Агнон познакомил его с легендар-
ным раввином, выйдя от которого, 
Шагал воскликнул: «Откуда у чело-
века такое святое лицо?». Возмож-
но, именно эти беседы с раввином 
предопределили будущие симпатии 
художника к Израилю. Галина По-
дольская и Григорий Фирер вручили 
гостю свою книгу-альбом «Марк 
Шагал и Иерусалим», в которой 
одна глава посвящена пребыванию 
Марка Шагала в доме рава Кука, и 
красочный календарь Виктора Брин-
дача, где на странице июня 2018 года 
у Сионских ворот изображены зна-
менитые евреи, среди которых Ши-
мон Перес, Альберт Эйнштейн, Гол-
да Меир, Бен Гурион и рав Кук.

Приехавшая из Ашдода главный 
редактор израильского журнала 
«Русское литературное эхо» Ася 
Тепловодская рассказала: «Журнал 
давно сотрудничает с Галиной По-
дольской и Объединением профес-
сиональных художников Израиля. 
Обложки журнала украшают карти-
ны израильских художников-дарите-
лей. Мы вместе с Галиной Подоль-
ской освещали все мероприятия, 
связанные с именем Марка Шагала. 
И в том, что в Иерусалиме появилась 
площадь, которая носит имя велико-
го мастера, есть и наша заслуга. Мы 
проводили Международный поэти-
ческий конкурс имени Владимира 
Добина со строкой Шагала: “Ты 
краски дал, что стали нам судьбою”. 
Лучшие стихотворения вошли в 
сборник “Шагал и Израиль”, издан-
ный Галиной Подольской. И я увере-
на, что Марк Шагал, его душа, здесь, 
вместе с нами на площади Шагала».

От международного журнала 
«Лига Культуры» Одесского дома-
музея имени Н. К. Рериха, директор 
музея Елена Петренко и главный 
редактор журнала Татьяна Слоним-
ская приветствовали открытие очага 
культуры – новой площади в Иеру-
салиме. На страницах журнала ре-
гулярно публикуются статьи об ис-
кусстве, Марке Шагале, культурной 
жизни в Иерусалиме. Вот что писал 
Николай Рерих: «Искусство объеди-
нит человечество. Искусство едино и 
нераздельно, Искусство имеет много 
ветвей, но корень один. Искусство 
есть знамя грядущего синтеза. Ис-
кусство – для всех. Каждый чувству-
ет истину красоты. Для всех должны 
быть открыты врата “священного ис-
точника”». В Иерусалиме открыты 
новые врата культуры!

Директор Иерусалимской рус-
ской городской библиотеки Клара 
Эльберт приветствовала проведение 
мероприятий на площади Шагала, 
неразрывно связанных с деятель-
ностью библиотеки, в которой есть 
100-тысячный фонд, включающий в 
себя огромный пласт разных аспек-
тов еврейской жизни: истории, куль-
туры, быта.

Доктор Яков Басин сказал: 
«Марк Шагал – единственный 
великий еврейский художник ХХ 
века. Великих художников, евреев 
по происхождению, было в минув-
шем столетии очень много, но утра-
та мест компактного проживания 
еврейского населения привела к 
значительной утрате еврейскими 
мастерами живописи националь-
ной составляющей их творчества. И 
лишь один Марк Шагал на протяже-
нии всей жизни использовал в сво-
ем творчестве одни лишь сюжеты, 
почерпнутые из религии, истории и 
современной жизни своего народа. 
Он остался фактически единствен-
ным певцом еврейского местечка и 
его обитателей. Но именно это его 
качество и было причиной того, что 
на родине художника, в Белоруссии, 
вплоть до начала ХХI века его имя 
не просто было предано забвению, 
но и было окружено откровенным 
презрением со стороны официаль-
ной власти. Даже когда во время 
посещения СССР Шагал предло-
жил Минску в дар большое количе-
ство своих работ, он получил отказ. 

За последние 15 лет многое в этой 
ситуации изменилось, есть музей, 
улица, памятники Шагалу, но по-
настоящему серьезной мемориали-
зации памяти Шагала на его родине, 
на мой взгляд, еще не произошло. 
Кстати, думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что этот упрек еще можно 
адресовать и Израилю».

Уроженец города Витебска изра-
ильский поэт Яков Брауде привет-
ствовал присутствующих на бело-
русском и французском языках.

Доктор искусствоведения, теа-
тровед Злата Зарецкая рассказала 
о театральной деятельности Марка 
Шагала, о его панно 1920 года «Вве-
дение в новый еврейский театр», о 
встречах с Михоэлсом, Меерхольдом 
и Алексеем Грановским. Она прочи-
тала стихи художника, написанные 
им на языке идиш.

А еще выступили: поэт и редак-
тор издательства «Достояние» 
Ирина Рувинская, журналисты Ми-
хаил Юдсон и Александр Баршай, 
художники Григорий Фирер, Арка-
дий Лившиц, Валерий Коренфельд и 
Хаим Капчиц.

Замечательный фоторепортаж 
представили гости из Ришон-ле-
Циона Ольга и Лев Гельфанд (объ-
единение «Москва», Израиль), а 
также своими фотографиями поде-
лились три иерусалимских Алексан-
дра – Гельфанд, Баршай и Агранов-
ский.

Организаторы вечера выразили 
благодарность члену Иерусалимско-
го муниципалитета Марине Кон-
цевой за постоянную поддержку и 
вручили копию картины Виктора 
Бриндача «Марк Шагал в Иерусали-
ме. Суккот». А экскурсоводу Элиэзе-
ру Фридлянду был вручен шуточный 
постоянный пропуск № 2 на площадь 
Шагала. Пропуск № 1 ранее получил 
экскурсовод Михаилу Король, чьи 
«Королевские прогулки» проходят 
теперь и через эту площадь.

С заключительным словом высту-
пил председатель пресс-клуба Иеру-
салимского общинного дома доктор 
Роман Гершзон. Он поблагодарил 
собравшихся за интересный вечер и 
предложил сделать традиционными 
встречи на площади Шагала.

Итак, в следующем году в Иеруса-
лиме, на площади Марка Шагала!

Материал сайта AzIz.co.il
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«На еврейской стороне улицы», 
или Еврейский тупик Европы…

Три встречи с представителями 
еврейской диаспоры Германии 
организовала Международная 
ассоциация Израиль – Азербайд-
жан «АзИз» в начале августа. 
Проходили они три дня подряд: 
в Азербайджанском культурном 
центре (АКЦ) в Афуле, в зале 
Клуба «Ган Мирьям» в Кирьят-
Бялике, и в Общинном доме 
столицы Израиля Иерусалима. 
Тема вечеров – «Еврейский 
вопрос в Европе XXI века», 
и презентация сборника «На 
еврейской стороне улицы».

Г
лавными гостями встреч 
были гости из Германии – 
писатель и политолог Вла-

димир Сергиенко, писатель 
и журналист Саади Исаков, 
который, проживая в Герма-
нии, является и гражданином 
Израиля, а также известный 
израильский политический 
обозреватель, бывший глава 
бюро «Натив» Яков Кедми.

Как уже было отмечено, те-
мой встречи был еврейский 
вопрос в Европе XXI века, 
хотя ограничиться только но-
вым периодом этой древней-
шей темы не удалось. Гости 
из Германии привезли с со-
бой альманах «На еврейской 
стороне улицы», выпущен-
ный Союзом писателей меж-
национального согласия ФРГ 
под руководством Владимира 
Сергиенко. В сборнике пред-
ставлены произведения – в 
оригинале и в переводах на 
русский язык – авторов пре-
имущественного еврейского 
происхождения из разных 
стран Европы.

Саади Исаков и Владимир 
Сергиенко зачитали отрыв-
ки из некоторых произведе-
ний, в которых отражена вся 
глубина восприятия жизни, 
юмор и свойственный еврей-
скому народу абсолютный 
слух к истине. Сборник явил 
собой уникальный литера-
турный памятник, который 
создает неповторимый пор-
трет народа с загадочной 
«еврейской стороны улицы» 
Европы – Восточной и Запад-
ной, куда авторы пригласили 
читателя заглянуть, чтобы он 
смог лично и близко познако-
миться с малознакомым ему 

миром, приоткрыв тайну дру-
гого бытия.

Пришедшие на эти встре-
чи во всех трех городах очень 
внимательно слушали авторов, 
однако большинству хотелось 
выразить личное отношение 
и узнать мнение экспертов на 
животрепещущие темы: об 
извечном еврейском вопро-
се, о современной политике, о 
демократии и международном 
положении. Ответы экспер-
тов были настолько интерес-
ны, насколько и неожиданны, 

чем вызывали оживленную 
реакцию. Собравшимся было 
интересно узнать, что делают 
евреи сегодня в Германии, в 
стране, в которой 70 с лишнем 
лет назад их просто уничтожа-
ли. Как они себя там чувству-
ют, зная всю историю Ката-
строфы?

Быть евреем в Европе 
вновь становится опасно. 
Яков Кедми рассказал, что 
как-то на одного религиоз-
ного еврея в Германии на-
бросился нетрезвый немец, 

который кричал: «Во время 
войны мы сделали все, чтобы 
в Германии не осталось ни 
одного еврея! Зачем вы здесь 
опять?». Тот еврей ответил: 
«Мы здесь, чтобы свидетель-
ствовать!». Именно для того, 
чтобы свидетельствовать, и 
написан альманах «На еврей-
ской стороне улицы».

В Израиле, как, наверное, 
ни в одной стране мира, по-
литика и жизнь каждого 
гражданина неразрывно свя-
заны, потому как нет ни одно-

Гости вечера и директор АКЦ Егяна Сальман

Владимир Сергиенко и заместитель мэра Кирьят�Бялика Нахум 
Рачевский

Председатель Иерусалимского пресс�клуба Роман Гершзон и 
гости вечера

Посетители Иерусалимского общинного дома. В первом 
ряду: доктор филологии Галина Подольская, директор 
Иерусалимской русской библиотеки Клара Эльберт, поэт, 
писательница, переводчик Елена Твердеслова и писатель, 
литературовед, переводчик Чингиз Гусейнов

Представители руководства Ассоциации «АзИз» Лев Спивак и 
Шауль Симан�Тов в Кирьят�Бялике

Посетители АКЦ в Афуле
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ALL AMERICAN
HOMECARE AGENCY

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

PCA è HHA ÑÅÐÂÈÑ
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ

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

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ËÅÃÀËÜÍÎ
óõàæèâàþò çà ñâîèìè

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

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

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

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

ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ!

ñ ñåðòèôèêàòàìè ÐÑÀ è ÍÍÀ

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

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

718-717-8813

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

· Ðàáîòà íà âûáîð
âî âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà

· Åæåíåäåëüíàÿ çàðïëàòà

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

ñòðàõîâêó

го человека, который хотя бы 
раз в жизни не осудил непра-
вильные, с его точки зрения, 
решения премьер-министра, 
неправильно выстроенную 
работу мэра города, бездей-
ствие депутатов парламента 
или местных советов, а также 
неверную стратегию и такти-
ку борьбы с внешними, а то и 
с внутренними врагами. Ну 
нет в Израиле жизни без по-
литики, а те, кто ею занима-
ются, всегда бывают в центре 
всеобщего внимания. Имен-
но поэтому было задано мно-
го вопросов и лично Якову 
Кедми.

По информации новост-
ного издания Politico, коли-
чество преступлений, совер-
шенных в Германии на почве 
ненависти к евреям, резко 
возросло: За первые шесть 
месяцев текущего года их на-
считывается на 10% больше, 
чем за аналогичный пери-
од предыдущего. Согласно 
официальной статистике, за 
первое полугодие 2018 года 
на территории ФРГ было за-
фиксировано 401 правонару-
шение антисемитского харак-
тера.

Судьба «еврейской ули-
цы» в Европе, и в частности 

в Германии, волнует многих 
евреев, и очень важно, чтобы 
«еврейская улица» не пре-
вратилась в «еврейский пере-
улок» или даже в «еврейский 
тупик».

При подготовке материала 
были использованы статьи Егя-
ны Сальман, Кямрана Абушева 
и Александра Аграновского, а 
также фотографии Михаила 
Сальмана, Геннадия Рыбкина и 
Михаила Фельдмана

Саади Исаков в Кирьят�Бялике

CPM MED Supply, Inc.

Various choice 
of Braces

• We specialize in post 
    op bracing and therapy. 

• We accept most 
    major insurances. 

• Quality Service and Care. 

• We service tri-state area.

Tel.: 973 8503121 
Fax.: 973 846 7077
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Симха Норнберг: 
художник Холокоста и возрождения

Алек Д. Эпштейн

Л
етом этого года Еврейское 
общество поощрения ху-
дожеств и другие ценители 

искусства в Израиле и странах 
диаспоры отметили столетие со 
дня рождения видного худож-
ника и общественного деятеля 
Симхи Норнберга. Он родился 
18 июля 1918 года в городке Но-
ве-Бжеско в окрестностях Кра-
кова в религиозной семье скром-
ного достатка. Его погибших в 
дни Холокоста родителей звали 
Натан (1878–1942) и Хадасса 
(1880–1942), и в их честь имен-
но так художник назвал своих 
сына и дочь. Его старшая сестра 
Геня (по мужу – Вайнштейн, 
1914–2010) была одной из тех, 
кому спас жизнь Оскар Шинд-
лер, и после войны она долгие 
годы жила в США. Симха Норн-
берг получил традиционное ев-
рейское образование в хедере и в 
талмуд-торе, а в 1937 году окон-
чил еврейскую гимназию в Кра-
кове; еще в школьные годы он 
начал рисовать. Окончив школу, 
он начал изучать право в Ягел-
лонском университете в Крако-
ве, принимая при этом участие 
в деятельности молодежных сио-
нистских кружков. 

В начале Второй мировой во-
йны Симха Норнберг перебрал-
ся на контролируемую советски-
ми войсками восточную часть 
Польши, во Львов, где стал со-
бирать вокруг себя сионистски 
настроенную молодежь. В 1940 
году он был арестован и приго-
ворен к заключению в трудовом 
лагере, где его жизнь висела на 
волоске из-за отказа работать в 
Йом-Кипур. Фактически жизнь 
ему спасло его искусство, точ-
нее, картины, написанные им 

для жены начальника лагеря. 
Точных данных о том, на каком 
из островов архипелага ГУЛАГ 
находился Симха Норнберг, нет, 
возможно, что в Орской испра-
вительно-трудовой колонии №3 
Чкаловской (ныне Оренбург-
ской) области. В 1945 году он 
принимал участие в постановке 
спектакля на сцене Орского теа-
тра им. А.С. Пушкина на Урале, 
где познакомился со своей буду-
щей женой Беллой Давидовной 
(1927–2000), взявшей его фами-
лию, с которой он прожил более 
полувека. 

Симха Норнберг вернулся 
в Польшу в 1946 году, где вновь 
стал принимать активное уча-
стие в сионистском движении. 
Он основал первую школу в го-
роде Катовице, обучение в ко-
торой велось на языке иврит, и 
помогал евреям, пережившим 
Холокост, эмигрировать в Эрец-
Исраэль. Он также вернулся к 
занятиям живописью, создавая в 
основном виды еврейских горо-
дов и поселков, уничтоженных 

во время Второй мировой во-
йны и Холокоста. Однако новые 
просоветские власти Польши 
относились к этой деятельности 
Норнберга резко негативно, что 
вынудило его покинуть страну. 
Пробыв некоторое время в Па-
риже, он вместе со своей семьей 
в декабре 1948 года прибыл в 
Израиль.

С первых дней жизни в Из-
раиле Норнберг принимал ак-
тивное участие в общественно-
политической деятельности, в 
1952–1955 гг. входил в состав 
правления Всемирного еврей-
ского конгресса, редактировал 
ежемесячники «Бадерех» [«В 
пути»] и «Мабат» [«Взгляд»]. 
В 1955 году он основал адвокат-
ское бюро в Тель-Авиве, которое 
возглавлял на протяжении 17 
лет. В 1972 году он, однако, оста-
вил юридическую деятельность, 
решив полностью посвятить 
свою жизнь искусству. Работы 
Норнберга были представлены 
на многочисленных выставках в 

Израиле и других странах, вклю-
чая Польшу, Швейцарию, Гер-
манию, США и ЮАР. В 1990-м 
и 1997-м были изданы альбомы, 
включающие репродукции ос-
новных произведений худож-
ника. В 1999 году в Кракове на 
польском и английском языках 
была издана книга его воспоми-
наний и рисунков. Кинорежис-
сер Натан Гросс (1919–2005) 
снял телевизионный фильм 
«Мой Штетл – там, где я рож-
ден», посвященный искусству 
Симхи Норнберга.

На своих полотнах художник 
воссоздавал образы, которые но-
сил в сердце долгое время. Дра-
матизм, отличающий многие его 
произведения, выражался в про-
тивостоянии двух миров: мира 
его детства и юности, которую 
так бесчеловечно оборвали Вто-
рая мировая война и Холокост, 
и «нового мира» культурного 
и политического возрождения 
в Израиле. Работы Норнберга 
воспевают жизнь, однако они 
напоминают и о мире, который 
был полностью перевернут и в 
значительной мере уничтожен 
войной. Чем больше времени 
проходило, тем больше худож-
ник испытывал потребность 
поднять из небытия пепел ушед-
шего мира, звучавший в его душе 
долгие годы после того, как он 
замолчал навеки. 

На акварели Симхи Норнбер-
га «В зеркале воспоминаний» 
изображена молодая женщина с 
по-домашнему распущенными 
черными волосами, стоящая в 
теплом халате возле трюмо, на 
котором стоит ваза с цветами, а 
слева от нее – распахнутое окно. 

Симха Норнберг, автопортрет, 1993 г. Симха Норнберг, «В зеркале 
воспоминаний»

Симха Норнберг, «Еврей со свитком 
Торы»

Симха Норнберг, «Холокост», 1972 г.Симха Норнберг, «Сон Яакова»
Симха Норнберг, «Израильский 
пейзаж», 1997 г. 
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На лице героини полотна – свет-
лая умиротворенная улыбка, она 
приветливо и весело смотрит на 
зрителя, даже с некоторым лю-
бопытством подаваясь вперед. 
Она представлена в теплом до-
машнем одеянии, со сложенны-
ми впереди руками, спокойная и 
безмятежная, подобно хозяйке, 
разглядывающей долгожданных 
гостей. Вся картина написана 
прозрачными, светлыми, воз-
душными, тающими мазками 
легкой акварели, и все образы 
– и женщина, и обстановка ее 
дома – словно теряются в дым-
ке. Образ выписан в светлой, па-
стельной зелено-бежевой гамме, 
словно перед глазами зрителя 
старое фото – с коричневатыми 
пятнами на стенах и столе, с сол-
нечно-желтым подоконником, 
бросающим отсветы на пол, с 
красноватыми цветами в темно-
зеленом букете. И краски – теку-
чие, уютные, теплые и оттого му-
чительно недосягаемые – тают 
на глазах, как будто стираются из 
памяти. 

На акварели «Еврей со свит-
ком Торы» изображен степен-
ный, умудренный опытом старец 
с густой бородой, облаченный в 
длинный серый сюртук и прижи-
мающий к груди красный свиток 
Священного Писания, а за его 
спиной виднеются дома штетла 
на склонах холма, озаренные за-
ходящим солнцем. Картина вы-
писана в контрастной, практи-
чески двухцветной гамме: холмы 
покрыты насыщенной зеленой 
травой, на старце степенный се-
рый наряд, а его красная шляпа и 
алый свиток Торы отражают пла-
менное солнце, нависшее над го-
ризонтом в правом верхнем углу 
листа. Драматизм умиротворен-
ного на первый взгляд полотна 
выстраивается на контрасте уга-
сающей на глазах зелени, напоми-
нающей об ушедшем и навсегда 
потерянном мире детства и юно-
сти, над которым сгущается мрак 
боли и забвения, и тревожного 
красного зарева, которое охвати-
ло, подобно огню, шляпу раввина 
и пергамент свитка. Тем самым 
художник будто сосредотачивает 
все внимание зрителя на самом 
ценном и вместе с тем самом не-
защищенном – на традиции, на 
всем привычном укладе жизни и 
самосознания его народа, олице-
творением которого становится 
свиток: именно на него нацели-
лись тлетворные кровавые лучи. 
Созерцая этот мир, столь безза-
щитный, трепетно любимый и 
безнадежно утраченный, худож-
ник уже знает, что мир этот утра-
чен навсегда и, каким бы живым 
ни было воспоминание, его ги-
бель и разрушение неизбежны, 
никакой памятью его уже не вос-
кресить. И тем пронзительнее 

звучат скупые краски акварели, 
на которой мастер запечатлел по-
следнее видение своего детства, 
над которым уже разгорается 
кровавое зарево неотвратимой 
трагедии.

Пронзительное полотно 
«Холокост» – это исполненное 
горечи, разрывающее душу ви-
дение нечеловеческой трагедии 
уничтожения еврейского народа, 
его прошлого, настоящего и бу-
дущего, это образ чудовищного 
апокалипсиса. На переднем пла-
не фигуры людей смешивают-
ся с огромным силуэтом рыбы, 
которую, кажется, бросает на 
чудовищных багрово-красных 
волнах, поглощающих все сущее. 
В страшном смятении, как в ад-
ском вихре, проносятся картины 
прежней, уже разрушенной жиз-
ни: слева видна испуганная пара 
молодоженов у накрытого стола, 
у которого уже нет гостей, спра-
ва почтенные старцы спешат с 
опаской вдоль дощатого забора, 
стремясь спасти в руках свитки 
священного писания. На перед-
нем плане фигуры сжавшихся 
от ужаса людей пронзают сухие 
ветви безжизненных деревьев, 
из рук мужчины, пытающегося 
прикрыть ребенка, вылетает рас-
колотая надвое скрипка, а под 
ними видны еще не родившиеся, 
но уже обреченные на смерть 
дети. За ними – пылающий на 
фоне черного солнца город, над 
обваливающимися крышами ко-
торого вновь видны искаженные 
силуэты рыб, и над ними седовла-
сый пророк воздевает в исступле-
нии руки с посохом. Справа ги-
гантская рука держит огромный 
мрачный сосуд, откуда вырывает-
ся змея, будто емкость с ядом… 
Вся картина написана в жесткой 
и пронзительной гамме белого 
и багрово-красного, вся она на-
полнена ужасом безысходности 
и мучительного отчаяния. Даже 
краски прежнего мира потухли, 
остались лишь багряно-красные 
зарева, черные тени, ослепляю-
щие белые вспышки, тогда как 
очертания людей, домов и пред-
метов распадаются на глазах. 
Своим сильнейшим трагическим 
накалом, пронзительностью и 
исторической масштабностью 
это полотно напоминает бес-
смертную «Гернику»: художник 
явил своему зрителю весь мрак 
безысходности и страха перед не-
отвратимой гибелью. 

Однако Симха Норнберг за-
печатлел на своих холстах не 
только беспримерную трагедию, 
но и последовавшее вслед за ней 
национальное возрождение. Его 
картина «Сон Яакова» навеяна 
библейским сюжетом о снови-
дении, явленном библейскому 
патриарху и описанном в Книге 
Бытия: «Иаков же вышел из Бе-

эр-Шевы (Вирсавии) и пошел в 
Харран, и пришел на одно место, 
и остался там ночевать, потому 
что зашло солнце. И взял один 
из камней того места, и положил 
себе в изголовье, и лег на том ме-
сте. И увидел сон: вот, лестница 
стоит на земле, а вершина ее каса-
ется небес; и вот, посланники Бо-
жии восходят и нисходят по ней» 
(Быт. 28: 10–12). На картине ху-
дожника коленопреклоненный 
Яаков с развевающимися седыми 
волосами и бородой благоговей-
но созерцает видение послан-
ников, чьи серебристые фигуры 
осеняют его своим сияющим све-
том, пронзая сине-зеленый мрак 
ночи, в котором переливаются 
таинственным сверхъестествен-
ным изумрудным блеском волны 
мистического звездного света, а 
в вышине выплывает из иссиня-
черной мглы желто-зеленая луна, 
которая, кажется, сама внимает 
Божественному благословению, 
изумленная и молчаливая, и ее 
слабые лучи блекнут перед сия-
ющим видением ангелов, сошед-
ших с небесной лестницы. «И 
вот, Господь стоит на ней и го-
ворит: Я, Господь, Бог Авраама, 
отца твоего, и Бог Исаака. Землю, 
на которой ты лежишь, тебе даю 
и твоему потомству. А твое по-
томство будет как прах земной, 
и распространишься ты на за-
пад, на восток, на север и на юг, 
и благословятся в тебе все племе-
на земные, и в потомстве твоем. 
И вот, я с тобой, и буду хранить 
тебя везде, куда бы ты ни пошел, 
и верну тебя на эту землю, пото-
му что не оставлю тебя, покуда не 
сделаю всего, что обещал тебе» 
(Быт. 28: 13–15). И фигуры анге-
лов на полотне, умиротворенно и 
безмятежно улыбаясь, осененные 
серебристым полумесяцем-ним-
бом, склоняются к Яакову, возве-
щая ему благословение Господа. 
И в ответ потрясенный патриарх 
приподнимается и простирает к 
ним навстречу руку, приобщаясь 
к небесной благодати – он сам 
озаряется тем же неземным, жем-
чужно-синим светом, идущим от 
фигур ангелов, внимая словам 
Бога, звучащим во тьме, созерцая 
их широко раскрытыми глазами, 
со светлой улыбкой, причащаясь 
ниспосланной ему милости не-
бес. 

Этой земле посвящены мно-
гие полотна художника, в том 
числе «Израильский пейзаж», 
на котором расцветают все кра-
ски теплого и безмятежного лета: 
яркими, живыми, солнечными 
тонами переливается густой лес, 
спускающийся вниз по склонам 
холма, где пестреют ярко-крас-
ные крыши нарядных белых до-
миков, с блестящими на солнце 
стенами, и поля, овеянные аро-
матом тысяч цветов, спускаются 

к берегу реки, которая плещется 
внизу, отражая сочную зелень и 
золотистые разливы лугов. А над 
всем этим распахнуто голубое 
небо, по которому плывут бараш-
ки жемчужных облаков, мягко 
обволакивающих, будто обни-
мающих, верхушки диких крон. 
Краски – насыщенные, светлые, 
жизнерадостные – нанесены на 
холст щедрыми, густыми, эмоци-
ональными мазками, идущими от 
души, от открытого сердца. Не-
смотря на все ужасы, пережитые 
еврейским народом, на Земле Из-
раиля продолжается жизнь, рас-
цветают надежды на будущее и 
рождаются новые мечты. В разо-
гретом потоке воздуха, не трево-
жимом ветром, линии и формы 
начинают двигаться по кругу, 
создавая некое подобие красоч-
ной сферы, и этот прозрачный 
цветовой шар будто становится 
образом самой Земли, цветущей 
и красочной. В этом символе, во 
всем этом радостном видении 
лета – непоколебимая вера ху-
дожника в возрождение еврей-
ского народа, в светлое и счастли-
вое будущее, красочное и яркое, 
как мириады душистых цветов на 
солнечном лугу… 

Симхи Норнберга не стало 
8 января 2000 года. Его насле-
дие бережно хранит его дочь, 
видная израильская поэтесса и 
литературовед д р Хадасса Таль. 
В 2003 году в Университете Бар-
Илан была открыта галерея, 
носящая имя Симхи Норнбер-
га и его жены Беллы, в которой 
представлена постоянная экспо-
зиция его произведений. В 1989 
году в Израиле, а в 1997-м и 1999 
годах в Польше были выпущены 
альбомы его избранных произ-
ведений; еще один был издан 
Бар-Иланским университетом 
к открытию галереи. Несколь-
ко месяцев назад доклад о его 
творческом наследии прозвучал 
на представительной междуна-
родной конференции культуро-
логов и искусствоведов, прошед-
шей в Казанском федеральном 
университете. И сегодня, спустя 
почти двадцать лет после кончи-
ны художника, творческое на-
следие Симхи Норнберга дарит 
вдохновение все новым цените-
лям настоящего искусства.

Автор выражает благодар-
ность художнику Андрею Кожев-
никову за большую помощь в рабо-
те над статьей.

Материал был подготовлен к 
печати при поддержке Еврейского 
общества поощрения художеств 
в рамках проекта «Экспресси-
онизм трагедии и возрождения: 
художники восточноевропейской 
еврейской диаспоры после Холоко-
ста».
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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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Сладкий год – сладкие халы
В среду, 5 сентября, в синагоге 
Ор Хамизрах в преддверии ев-
рейского Нового года – празд-
ника Рош Хашана – собрались 
женщины и девушки, чтобы 
исполнить заповедь отделения 
халы и испечь домашние теплые 
халы к праздничному столу.

Н
аша гостья, ребецен Нихама 
Стро, с радостью пришла к 
нам, чтобы провести этот 

вечер, поделиться своим рецеп-
том приготовления сдобной халы 
и показать поэтапно, как готовить 
это чудесное тесто. Миссис Стро 
поблагодарила всех женщин, ко-
торые, несмотря на занятость и 
подготовку к праздникам, нашли 
время, чтобы исполнить мицву и 
тем самым помочь не только себе 
и общине, а внести свой вклад в 
это святое действо всего еврей-
ского народа.

«Начиная с первого дня Рош 
Хашана и до последнего дня 
праздника Суккот, – говорила она, 
– мы едим круглые халы как сим-
вол того, что жизнь как бы идет по 
кругу, снова и снова повторяясь в 
своих проявлениях. Именно по-
этому мы делаем халы в виде спи-
рали. Многие добавляют изюм, 
чтобы год был сладким. Есть мне-
ние, что круглая хала напоминает 
по форме корону, которая олице-
творяет Б-га – Царя Вселенной.

В переводе с иврита “Рош Ха-
шана” означает “голова года”, и на 
столе обязательно должна быть 
голова рыбы, чтобы мы были в 
голове, а не в хвосте жизни, а так-
же потому, что в эти дни предо-
пределяются судьбы и события 
всего следующего года абсолют-

но для всех. И в эти дни 
мы просим Б-га, чтобы 
Он проявил милосердие 
и записал нас в Книгу 
жизни. Чтобы год был 
сладким, мы халу макаем 
не в соль, а в мед. И во-
обще, это праздник, ког-
да на столе много слад-
ких блюд. Этот праздник 
также является симво-
лом сотворения мира. 
Но главное – то, что в 

этот день каждый проходит суд 
Всев-шнего, и именно в Новый 
год решается, кому жить, а кому 
умирать, кто будет жить в до-
статке или, наоборот, обеднеет. 
Мы не хотим, чтобы Всев-шний 
помнил наши грехи, и именно 
поэтому в этот праздник не едят 

орехи, так как гематрия «орех» 
и «грех» одинаковая. Это день, 
когда каждый должен признать 
величие Б-га и восхвалять Его, 
и благодарить за абсолютно всё. 
Мы с вами еще пребываем в ме-
сяце Элул, когда необходимо 
пересматривать свои поступки, 
раскаяться в том, что было сде-
лано неправильно. Евреи читают 
слихот – молитвы с просьбой о 
прощении. Но самое главное – 
всем услышать звуки шофара».

В это время закончилась ве-
черяя молитва, и я, Илана Хая, 
попросила рабая Йосефа рас-
сказать нашим женщинам, для 
чего мы трубим в шофар, и на-
сколько важно слушать эти зву-
ки. Рабай Йосеф поздравил всех 
с наступающим праздником и 
рассказал, что звук шофара дол-
жен вызвать в каждом из нас 
волнение и пробуждение, что-
бы раскаяться в своих грехах и 
просить Б-га о прощении. Затем 
он взял в руки красивый шофар, 
и через мгновение волшебные 
звуки проникли в сердца и души 
всех присутствующих женщин, 
заставив некоторых даже про-
слезиться.

Когда тесто поднялось, все 
присутствующие отделяли кусок 
теста и произносили благосло-
вение отделения халы. Уходя, все 
желали друг другу сладкого хоро-
шего года и процветания нашему 
народу и нашей общине.

Илана Хая Красинская
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Why Are Palestinian Refugees 
Different From All Other Refugees?

Th e Times of Israel
By David Harris
August 30, 2018

Why indeed?
News reports suggest the U.S. 

administration is considering a 
historic decision to redefi ne who is 
and is not a Palestinian “refugee.” I 
hope the reports are true. A change 
is long overdue and could actually 
help the search for peace long-term.

Tragically, there have been 
countless refugees in the annals of 
history.

In the 20th century alone, tens 
of millions of refugees, if not more, 
were compelled to fi nd new homes 
— victims of world wars, border 
adjustments, population transfers, 
political demagoguery, and social 
pathologies.

Th e 1923 Treaty of Lausanne 
codifi ed the population exchange 
of Greeks and Turks, totaling more 
than 1.5 million people.

Huge numbers of Hindus and 
Muslims moved because of the 
partition of the sub-continent into 
two independent nations — India 
and Pakistan.

Refugees by the millions, unable 
to return to their countries, were 
created as a result of the 12-year 
Th ird Reich.

Th e exodus from Cambodia, 
Laos, and Vietnam aft er the victory 
of communist and rebel forces was 
massive.

Refugee fl ows from Africa’s civil 
and tribal wars have been constant.

Yemenis were kicked out of 
Saudi Arabia by the hundreds of 
thousands during the fi rst Gulf War 
due to Yemen’s support for Iraq.

Countless Bosnian and Kosovar 
Muslims fl ed, or were expelled, due 
to Serbian aggression.

And this is just the tip of the 
refugee iceberg.

In fact, I don’t have to look 
far to understand the unending 
refugee crises of our times — or 
the trauma they have created. My 
mother, father, and wife were all 
refugees. Yet, instead of wallowing 
in victimization or becoming 
consumed by hatred and revenge, 

they started anew, grateful to 
their adopted lands for making it 
possible.

Th is past May, the UN High 
Commission for Refugees 
(UNHCR) counted 19.9 million 
refugees in its jurisdiction, with 
the largest populations being 
from Syria, South Sudan, Somalia, 
Sudan, and the Democratic 
Republic of the Congo. Over fi ve 
decades, UNHCR estimates that it 
has assisted 50 million refugees "to 
help restart their lives."

And yet, of all the world’s 
refugees, one group — the 
Palestinians — are treated entirely 
diff erently.

Indeed, the 1951 Refugee 
Convention explicitly does not 
apply to Palestinians, who fall 
within the purview of the UN 
Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA).

Th ere is no equivalent UN body 
for anyone else in the world.

Th e defi nition of a refugee 
under the UNRWA mandate is also 
unique. It covers all descendants, 
without limit, of those deemed 
refugees in 1948. Th is helps explain 
why its caseload has quintupled 
since 1950.

Unlike UNHCR, UNRWA 
does not seek to resett le Palestinian 
refugees, but rather provides social 
services while, in eff ect, keeping 
them in perpetual limbo.

And despite the crocodile tears 
shed by Arab countries about the 
plight of their Palestinian brethren, 
they have been among the most 
miserly donors to UNRWA. 
Th ey assert that it is not their 
responsibility to care for refugees 
created by the decisions of others. 
Th e top fi ve donors to UNRWA 
until now have been the U.S. and 
European governments.

By the way, I should hasten to 
clarify that only those Palestinians 
seen as victims of the Arab-Israeli 
confl ict are given this special 
treatment.

During the fi rst Gulf War in 1991, 
when Kuwait sent packing 400,000 
Palestinians for their alleged 

backing of Iraq’s Saddam Hussein, 
there wasn’t much reaction from 
the international community. And 
more recently, while thousands of 
Palestinians have been dislocated 
by the Syrian civil war, again there’s 
silence. Arab violations of Arabs’ 
human rights are seemingly viewed 
diff erently, if they’re noticed at all.

And in Lebanon, with its large 
Palestinian population under 
UNRWA auspices, the government 
has long imposed strict restrictions 
on Palestinians’ right to work in 
numerous fi elds. Where is the 
outcry?

So, we are confronted by 
something unprecedented.

Palestinians are not the world’s 
fi rst refugee population, but their 
leadership may be the fi rst to resist 
a workable, long-term solution.

Th ink about it. In 1947, the UN 
off ered a two-state plan to address 
competing national claims. Th e 
Jews accepted it; the Arabs rejected 
it. Or in UN-speak, the "proposed 
Arab State failed to materialize." 
Had it been otherwise, two states 
could have emerged, and with any 
luck, learned to coexist. Apropos, 
to this day, that two-state concept 
remains the most feasible outcome.

Instead, the Arab side went 
to war. Has there been any war 
without refugees? Yet, in a case of 
reverse causality, Israel is blamed 
for the refugees resulting from 
hostilities triggered by fi ve Arab 
countries.

Meanwhile, the Arab-Israeli 
confl ict produced even more Jewish 
refugees from the Arab world (and 
Iran). Th ey, however, resett led 
elsewhere with litt le fanfare and no 
att ention whatsoever from the UN.

Th en, by design, the Palestinian 
refugees, and their descendants ad 
infi nitum, were kept in UNRWA 
camps to serve as permanent 
reminders of the impermanence 
of their situation. Taught to focus 
their hatred on Israel, and to 
believe they will one day “return,” 
they’ve been denied chances for 
new lives. And they’ve been used to 
create the single biggest stumbling 
block to achieving peace — the 

Palestinian fantasy of ending Jewish 
sovereignty in Israel.

Even now, 13 years aft er Israel 
totally withdrew from Gaza, 
astonishingly, over 500,000 
Palestinians continue to live in 
UNRWA camps there. Why? Gaza 
is under Palestinian rule, not Israeli.

While the Palestinians are 
among the world’s largest per 
capita aid recipients, much of that 
assistance has been siphoned off  
to line the pockets of Palestinian 
offi  cials — who then turn around 
and seek more funds for their 
allegedly neglected people.

It’s the same absurd logic that 
Hamas deploys when it decries 
energy shortages, while trying to 
shell the Israeli power plants that 
provide electricity to Gaza.

Th e whole process is abett ed 
by an elaborate, well-funded 
UN apparatus, encompassing 
more than just UNRWA, created 
by a majority of member states 
to support the Palestinians. By 
contrast, among others, Kurds, 
who have a compelling case for 
statehood, and Cypriots, who 
have lived on a divided island due 
to Turkish occupation, have no 
comparable UN bodies to advance 
their causes.

Th is is not to say that Palestinians 
have had easy lives. Th ey haven’t. It 
is to say that their leaders, with the 
complicity of too many, have pulled 
off  one of the most successful 
spin jobs in history. Rather than 
resett le the refugees, they have 
shamelessly exploited them and 
their descendants.

Th erein lies the irreducible 
tragedy — and the heart — of a 
decades-long confl ict.

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

If you haven't already done so, 
please join the growing community 
of more than 105K followers on 
Twitt er and more than 315K fans 
on Facebook to stay up-to-date on 
more AJC news and views.
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Интересные культурные события в Нью-Йорке

«СКОРО ОСЕНЬ, 
ЗА ОКНАМИ АВГУСТ...»

С
вое музыкально-литературное представ-
ление для читателей подготовившее его 
Пушкинское общество в лице прези-

дента Виктории Курченко и вице-президента 
Бориса Борукаева так и назвало: «Элегия ав-
густа». И это представление оказалось очень 
кстати: за окном шел хотя и теплый, но уже 
осенний дождик, такой частый нынешним ав-
густом. Песни, точнее – романсы, на встрече 
пел сам автор Борис Борукаев под собствен-
ный аккомпанемент на гитаре. Это было во 
второй части программы, а началась она с 
нескольких устных зарисовок-воспоминаний 
о Пушкинском обществе Америки, существу-
ющем с 1935 года.

Пушкинское общество продолжает тра-
диции своей издательской и публицистиче-
ской деятельности. В 2011 году при обще-
стве учрежден архив русской и украинской 
эмиграции им. Е. И. Лодыженской. Екатери-
на Ивановна была президентом общества в 
1993–2008 годах, а архив общества, сохра-
нивший уникальные документы – свидетель-
ства истории русской и украинской культур 
за рубежом, в наши дни пополняется очень 
серьезными профессиональными усилиями 
Виктории Курченко. Виктория по образова-
нию историк, кандидат исторических наук, 
в прошлом доцент Харьковского педагоги-
ческого университета. В Америке ей удалось 
найти, а подчас извлечь буквально из небытия 
и спасти для истории уникальные рукописи, 
фотографии, картины и рисунки, открытки 
и даже некоторые предметы быта прошлого, 
имеющие немалую историческую ценность, 
волею эмигрантских обстоятельств попав-
шие в случайные руки.

На августовской встрече в библиотеке на 
Шипсхедбей Виктория поделилась воспо-
минаниями о Е. И. Лодыженской, с которой 
ей довелось работать. «Екатерина Ивановна 
дожила почти до 100 лет и сохраняла до кон-
ца жизни абсолютно светлый ум. Проблема 
старости не должна беспокоить и нас. Пока 

мы двигаемся, пока ощущаем жизнь в ее раз-
ных проявлениях, старость не должна нас 
пугать», – сказала Виктория и прочла свое 
стихотворение «Старость», где есть такие 
строчки:

Старость в долгой жизни – не кручина,
И у каждого она, поди, своя.
Для несчастья старость – не причина,
Просто замыкаются края…

Прочитав еще несколько своих стихот-
ворений и не забывая, что «Пушкин – наше 
все», тем более для Пушкинского общества, 
Виктория после посещения в Петербурге 
кафе под названием «Синий Пушкин», на-
писала шуточное стихотворение, в котором:

Стал синим наш поэт, с какой же стати?
Спасибо, хоть не явно «голубым».
Быть может, вдохновение в кровати
Он черпал и синел по выходным?

Интересны были ее рассказы о малоиз-
вестном посещении Большого каньона в 
Калифорнии Николаем Рерихом, о ее соб-
ственном впечатлении от Венеции – города, 
где, по ее мнению, в свое время впервые в 
Европе сложилась гармоничная мозаика раз-
ных религий и культур. В прозвучавшую му-
зыкально-литературную композицию были 
органично включены романсы Бориса Бору-
каева. Он выпускник факультета романо-гер-
манской филологии Одесского университета, 
переводчик, поэт, автор двух опубликованных 
поэтических книг. Его романсы стилизованы 
под произведения, написанные в этом жанре 
в начале ХХ века.

Падают звезды одна за другой.
Люди во всей округе
вышли на улицы, бродят толпой
и подставляют руки.
Кто-то расщедрился там, наверху,
или желал потехи.
Только скажу я вам как на духу:
вряд ли хватит на всех их.

Пора было расходиться, библиотека за-
крывалась, но обсуждение продолжалось и 
на улице, хотя и под зонтиками: августовский 
дождь не прекратился.

"ПЛОТЬ" ОТ ПЛОТИ ХАИМА СУТИНА

В 
Еврейском музее Нью-Йорка в сентябре 
заканчивается уникальная выставка ху-
дожника Хаима Сутина – великого жи-

вописца, недооцененного современниками 
и только в наши дни обретающего огромное 
внимание, достойное его таланта.

Выставка называется Flesh, что перево-
дится с английского как «плоть», но точнее 
перевести, наверное, это слово с идиша как 
«мясо». Выставка невелика: представлены 
32 холста в жанре натюрморта – основного 
для его работ, хотя у художника есть также ве-
ликолепные пейзажи и портреты.

Как всегда в этом музее, очень продуман 
аскетический дизайн выставки, точно соот-
ветствующий характеру экспозиции: рас-
положение полотен свободное, так что ощу-
щается вся трехмерность «кровоточащей» 
плоти полотен Хаима Сутина.

Сутин приехал в Париж из Вильны (Виль-
нюса) в 1912 году, но до конца своих дней 
оставался почитаемым чужаком в среде окру-
жавших его художников, имена которых се-
годня навсегда признаны великими во всем 
мире.

Бросаются в глаза отличия сутинского 
облика от других – особая напряженность, 
необычные манеры, нескладные движения. 
Зато художественный инстинкт в нем был 
настолько сильным, что рисование уводило 
его далеко от реальности, в мир фантазии, 
вымысла, горячего воображения. Когда он 
рисовал, рассудок как будто совсем покидал 
его – ничего не видел, ничего не слышал, 
ничего не понимал… В его картинах отра-
жались лицо и душа художника. Они были 
колоритны, многозначны, предельно выра-
зительны.

Безразличный ко всему, кроме живописи, 
Сутин обладал крайне индивидуальным ви-
дением мира и создал собственную технику 
рисунка. Он рисовал беспрерывно, стихий-
но, до полного изнеможения, без предвари-
тельных эскизов, используя широкие мазки 
и чистые трепещущие краски, не обращая 
никакого внимания на установившиеся ка-
ноны красоты и гармонии. Он рисовал пей-
зажи, беспорядочно заполненные вроде бы 
случайными элементами, кровавые туши 
убитых животных, угрюмые лица и тела, де-
формированные трудной жизнью и разоча-
рованием.

Сутин жил в крайней бедности и выжил 
только благодаря помощи близких друзей, 
которые понимали его искусство и восхища-
лись уникальным талантом.

Он родился в Смиловичах – сейчас это 
Беларусь, а прежде была Литва. Многие его 
друзья были из тех же мест, граница которых 
почти полностью совпадала с «чертой осед-
лости» в Российской империи.

Резкая перемена в жизни Сутина про-
изошла, словно в волшебной сказке, в 1923 
году: приехал добрый дядя и осчастливил. 
С помощью Леопольда Зборовского, дилера 
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Интересные культурные события в Нью-Йорке

Сутина, как и многих других молодых худож-
ников-новаторов, он продает американскому 
меценату и коллекционеру Альберту Барнсу 
50 работ. Сегодня в коллекции Барнса в Фи-
ладельфии находится 21 совершенно пораз-
ительных холста Сутина, часть из которых 
представлена на выставке. Кстати сказать, 
другая часть экспозиции включает работы из 
собрания знаменитого коллекционера, жив-
шего в Нью-Йорке, Шмуэля Татца, который 
также происходил из Литвы. С появлением 
денег Сутин переменился мало: он был не 
очень-то опрятен, женщин сторонился из-за 
своей чрезвычайной застенчивости. Но дру-
зья о нем заботились, приодели его, понем-
ногу обучили хорошим манерам, наняли ему 
приличное жилье. Не переменился Сутин и в 
своих работах.

Этот местечковый парень, которого едва 
научили пользоваться носовым платком и но-
сить шелковые рубашки с запонками, понял, 
что все должно превосходить себя, чтобы 
быть собой. Он никогда не знал, что сделать, 
чтобы добиться успеха. Но зато знал, что жи-
вопись его – новая и необычная. Каждый его 
портрет, пейзаж, композиция, натюрморт с 
тушей забитого быка становились знаком, 
символом, обобщенным образом природы. 
Красные гладиолусы захлебывались от крика, 
люди на его картинах корчились от внутрен-
них противоречий, казалось, что их разрыва-
ет изнутри.

Сутин жил в известном приюте для худож-
ников «Улье» – рядом с Модильяни и Цадки-
ным, на левом берегу Сены; долгие часы он 
проводил в Лувре. Он голодал, экономил на 
еде, чтобы купить краски, работал раздетым, 
чтобы не износить и не запачкать одежды. Он 
работал без устали. Его друг Амедео Модилья-
ни постоянно твердил ему: «Сутин, ты – ге-
ниальный художник!». И вера Сутина в себя 
укреплялась, помогала выносить все трудно-
сти. Он набрал ту высоту творчества, какой 
достигают единицы. Забрался в горние выси.

Будучи уже тяжело больным, Модильяни 
сказал Леопольду Зборовскому: «Не бес-
покойтесь, в лице Сутина я оставляю вам ге-
ния».

Когда над Парижем на-
висла угроза фашистской 
оккупации, Хаим Сутин 
уехал из города и прятал-
ся, переезжая с места на 
место. Бежать в США, 
так же, как и на не окку-
пированный юг Фран-
ции, ему не удалось. Обо-
стрившаяся язва желудка 
требовала немедленной 
операции, которую мож-
но было сделать только 
в Париже, и друзья орга-
низуют его тайное воз-
вращение и везут прямо 
в госпиталь. В госпитале 
во время операции он и 
умер в 1943 году в воз-
расте 50 лет. Его похоро-
нили на монпарнасском 
кладбище. За гробом шел 
только один человек. Но 
это был Пикассо…

СЕМЕН КАПЛАН: 
«ХУДОЖНИК НЕ ТАМ, ГДЕ 
УВИДЕЛ, А ТАМ, ГДЕ ДОБАВИЛ»

В
ыдающемуся современному русского-
ворящему американскому художнику 
Самуилу Каплану исполнилось 90 лет. 

Юбилею художника была посвящена боль-
шая ретроспективная выставка его работ в 
JCRC of New York. Поздравить Самуила Ка-
плана пришли многочисленные почитатели 
его таланта и друзья.

Художник яркого дарования, оригиналь-
ного собственного стиля, умный фантазер и 
проницательный психолог, Самуил Каплан 
был признан как художник еще в СССР, на 
своей родине, которую в благорасположе-
нии к талантам, да еще еврейским, заподо-
зрить было трудно. Он родился в Баку, в 12 
лет переехал в Киев, окончил Украинский 
художественный институт и, будучи еще сту-
дентом, принимал участие в значительных 
выставках. Институт Самуил Каплан окон-
чил уже известным художником, и сегодня 
его работы есть в более чем 24 музеях мира. 
В 1991 году он приехал в США и получил 
здесь статус гражданина США как «высоко-
талантливый художник». Уже живя в США, 
Самуил Каплан стал участником большого 
числа выставок, в том числе персональных, 
в Лос-Анджелесе, Нью-Джерси, Нью-Йорке. 
Его работы приветствовал бывший мэр Нью-
Йорка Джулиани как правдиво отражающие 
адаптацию иммигрантов в новой для них 
стране.

Работы Самуила Каплана разнообразны 
как по тематике, так и по жанру. Он совер-
шенно свободно совмещает на одном холсте 
хронологически и реалистически различные 
планы; точные наблюдения деталей быта 
легко уживаются с прозрачными символами, 
воспоминания далекого детства – с современ-
ным интерьером, сюрреалистическое мышле-
ние органично приводит его к поэтическим 
образам, и наоборот, строго реалистические 
изображения – к философским обобщениям. 
Самуил Каплан – как раз один из тех немно-
гочисленных художников, которые умеют 
увидеть романтический образ в самой что ни 
на есть прозаической детали, будь то львов-
ская улочка с кривыми рельсами старинного 
трамвая или урбанистический квартал в бру-
клинском Бейридже; сидящий на крыше дома 
кот с явно «учеными» глазами, типажи нью-
йоркского сабвея или очертания пизанской 
башни в картине с изображением еврейского 
квартала в Нью-Йорке как напоминание об 
Италии – промежуточной стране современ-
ного исхода евреев из Советского Союза. Я 
не знаю другого художника, который, в от-
личие от многочисленных подражателей, так 
творчески воспринял новаторство Марка 
Шагала.

Особое место в творчестве Самуила Ка-
плана занимают автопортреты и портреты 
выдающихся современников. Самуил любит 
нарисовать себя в толпе многочисленных 
персонажей в сценках из городской жизни 
или, наоборот, где-то в сторонке наблюдаю-
щего за тем, что происходит в центре полот-
на. Самуилу Каплану принадлежат также за-
мечательные автопортреты, как, например, 
тот, что в образе Дон Кихота, и портреты 
окружающих: поразительно теплый и в то 
же время тревожный портрет жены Софии, 
хирурга Николая Амосова, писателя Вла-
димира Дудинцева (помните, «Не хлебом 
единым»?), дирижера Натана Рахлина, пи-
аниста Вана Клиберна, необыкновенно вы-
разительный портрет Мстислава Ростропо-
вича.

Признание художника во все времена из-
мерялось числом его публичных выставок.

Продолжение на стр. 22
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Первый свой самостоятельный рисунок с 
натуры Самуил Каплан сделал далеко от Ки-
ева – в Оренбурге, где был с матерью в эваку-
ации. Первое участие в выставке относится к 
1957 году. Это была персональная выставка 
художника, которая называлась «Солдатские 
будни». Она экспонировалась в Киевском го-
сударственном художественном институте.

Каждый год после первой выставки 1957 
года работы Самуила Каплана где-то показы-
вались.

В 1989 году в Киеве выставку, на которой 
было 97 его картин, за две недели посетило 
8862 человека.

В дальнейшем работы художника показы-
вали в 60 странах на групповых выставках, и в 
5 странах – на персональных.

На выставке работ в Москве, в Централь-
ном доме литератора, в 1989 году Самуил 
Каплан обратил на себя внимание вашинг-
тонского Объединения обществ защиты со-
ветских евреев (UCSJ), которое получило в 
подарок от «отказников» одну из его картин. 
Теперь она находится в постоянной экспози-
ции UCSJ. Впоследствии это помогло худож-
нику в получении статуса постоянного жите-
ля США не как беженца, а как выдающейся 
личности.

В 1991 году Самуил Каплан приехал в 
США и привез свои работы на выставку в 
Лос-Анджелес. На родину он уже не вернулся.

В Лос-Анджелесе картины Самуила Ка-
плана побывали на 5 выставках.

В 1995 году он переезжает из Калифорнии 
в Нью-Йорк. Вначале ему удается показать 
свой «Холокост» в бруклинском Боропарке 
(1995), но настоящее внимание в «столи-
це мира» к его работам как публики, так и 
средств массовой информации было проявле-
но на выставке в Бэттери-парке в том же году. 
Представленные на этой выставке картины: 
«Американское посольство в Москве», «Се-
мейный архив», «Exodus 2» и другие были 
созданы уже в США.

На выставку «Искусство новых амери-
канцев» (1997) Самуил Каплан представил 
свою работу «Бруклин утром», 1997. Карти-
на была принята в дар от художника админи-
страцией Нью-Йорка.

Американская ассоциация евреев из быв-
шего Советского Союза за подписью ее пре-
зидента Л. Стонова направила в Еврейский 
музей Нью-Йорка ходатайство об устройстве 
в музее в 1998 году персональной выставки 
Самуила Каплана. Еврейский музей, сослав-
шись на то, что план выставок уже утвержден 
на много лет вперед, переадресовал ходатай-
ство в Еврейский институт YIVO. Вместо вы-
ставки там предложили либо помочь реали-
зовать несколько картин, либо ждать два года 
своей очереди. На следующем бюрократиче-
ском витке эксперты по изобразительному ис-
кусству YIVO заявили, что картины С. Капла-
на «не соответствуют профилю института». 
Парадоксально, но тем временем в Киеве к 
юбилею художника без всякой на то его ини-
циативы состоялись выставки работ мастера в 
двух музеях: Истории Киева и Историческом.

Президент Мемориального фонда ди-
рижера Натана Рахлина Юлиан Рапапорт 

помог устроить выставку 42-х работ худож-
ника в сентябре-октябре 1999 года в Нью-
Джерси в одном из еврейских центров. По-
мимо излюбленных городских пейзажей 
внимание публики на этой выставке привлек 
портрет Мстислава Ростроповича. История 
этого портрета необычна. «Набросок к это-
му портрету, – рассказывает Самуил Каплан, 
– был сделан очень давно, когда однажды я 
побывал на его концерте в Паланге. Потом 
родилась картина под названием “Дуэт”, на 
которой Ростропович изображен сидящим с 
виолончелью на крыше, – как антитеза к из-
вестному сюжету “Скрипач на крыше”. Ког-
да этот большой холст увидел на выставке 
в Москве Андрей Вознесенский, он сказал 
мне: “Вы должны показать это Мстиславу 
Леопольдовичу, ему понравится!”». Ростро-
повичу, увидевшему этот портрет только че-
рез много лет, он действительно понравил-
ся, и после ряда подчас курьезных событий 
великий музыкант получил его в подарок, 
когда Ростропович был приглашен в мастер-
скую художника в Бейридже автором этого 
сообщения.

Несколько значимых персональных выста-
вок, которые широко посещались, состоялись 
в нью-йоркских публичных библиотеках: 
Бруклинской публичной библиотеке и в Ман-
хэттенской библиотеке Donnell (увы, ныне 
не существующей), располагавшейся волею 
случая как раз напротив Музея современного 
искусства МоМА. Выставка в Donnell Library 
состоялась в сентябре 1999 года. Она была 
весьма успешной, и уже в следующем, 2000 
году, тоже в сентябре, экспонировалась сно-
ва. На этот раз она включала 36 живописных 
и графических произведений Самуила Капла-
на.

В июле 2000 года в Great Hall Cooper 
Union на Манхэттене впервые в Нью-Йорке 
состоялся концерт американского симфо-
нического оркестра Manhatt an Virtuosi под 
управлением Аркадия Лейтуша, посвящен-
ный памяти Натана Рахлина. Один из органи-
заторов концерта Ю. Рапапорт сказал автору 
этих строк: «К сожалению, фотовыставку, 
посвященную Н. Рахлину, которая экспо-
нирована в фойе, нам не удалось дополнить 
произведениями художника Самуила Капла-
на, который в свое время рисовал Рахлина с 
натуры».

Вот как это было… Киев, 1952 год. В го-
родском саду на Владимирской горке оркестр 
Натана Рахлина играет увертюру «1812 год» 
Чайковского. В первых рядах летнего театра 
– молодежь, ученики расположенной непо-
далеку художественной школы – завсегдатаи 
симфонических концертов. Экспрессивная, 
яркая личность дирижера привлекает их и 
как художников. Юный Сеня Каплан ходит на 
концерты с альбомом и непрерывно делает 
наброски к портрету Рахлина.

Однажды ребята решили подарить маэ-
стро букет цветов. Поручили это, конечно, 
Сене Каплану.

Молодой художник был замечен маэстро 
и получил от него через дочь приглашение к 
себе домой. Семену запомнилась квартира 
Рахлиных, заполненная многочисленными 
предметами искусства, так или иначе свя-
занными с профессией хозяина, огромный 

черный дог и книги. Книги были повсюду: в 
шкафах, на столах и тумбочках, даже на полу. 
Особенно живописный книжный беспоря-
док виднелся через приоткрытую дверь ком-
наты, которая, видимо, служила библиотекой. 
Впечатление такое, будто там делали обыск. 
Так и зарисовал увиденное художник. Он еще 
несколько раз был гостем семьи Н. Рахлина, и 
память об этих визитах, как и сделанные тогда 
рисунки, он сохранил до сегодняшнего дня. 
Приехав в Нью-Йорк и узнав о существова-
нии Мемориального фонда Рахлина, Самуил 
Каплан разыскал Ю. Рапапорта и подарил 
фонду несколько своих рисунков.

В другой раз, когда концерт памяти Рах-
лина решили повторить в Бруклине в апреле 
2002 года, в фойе Brooklyn College, Gershwin 
Th eater, перед концертом была устроена пер-
сональная выставка работ Самуила Каплана, 
в которую были включены и рисунки с нату-
ры Натана Рахлина.

Все эти годы Самуил Каплан участвовал 
также в групповых выставках художников 
Нью-Йорка.

Одна из самых значительных открылась 8 
апреля 2004 года в бруклинском Борохолле, 
где ее посетил президент боро Марти Мар-
ковиц. Эта выставка включала большое число 
самых интересных работ художника. Когда в 
Нью-Йорке проходила конференция «Бабий 
Яр в истории Холокоста», приуроченная к 
70-летию трагических событий, среди тех, 
кто откликнулся, помог и выступил на кон-
ференции, был художник Самуил Каплан, 
предоставивший для тематической выставки 
цикл своих волнующих картин, посвященных 
Холокосту, рассказавший о них участникам.

И сегодня этот талантливый художник по-
лон желания создавать все новые и новые по-
лотна, привлекающие внимание сотен цени-
телей искусства.

КОГДА ГЛЯДИШЬ НЕ НА ЕВРОПУ…

В 
Национальном клубе искусств Нью-
Йорка прошла выставка картин казах-
ских художников ХХ века под названием 

«На пересечении Азии и Европы» из коллек-
ции Государственного музея искусств им. А. 
Кастеева Республики Казахстан. Тридцать 
картин из трехтысячного фонда националь-
ного искусства музея впервые увидели жи-
тели «художественной столицы» мира. На 
открытии выставки посол Казахстана в США 
г-н Ержан Казыханов сказал: «Когда прези-
дент Нурсултан Назарбаев и президент До-
нальд Трамп встретились в январе 2018 года 
в Белом доме, оба руководителя приняли со-
вместное заявление об улучшении стратеги-
ческого партнерства наших стран в XXI веке, 
которое должно способствовать укреплению 
казахстанско-американских отношений в 
широком спектре областей сотрудничества, 
в том числе укреплению культурных связей 
стран и отношений между людьми. Мы, ко-
нечно, понимаем, что рост нашего экономи-
ческого потенциала опережает темпы раз-
вития культуры, и потому предпринимаем 
самые разные акции, чтобы преодолеть раз-

Окончание. Начало на стр. 21

Интересные культурные события в Нью-Йорке

Продолжение на стр. 23
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рыв. С этой целью у нас в респу-
блике принята государственная 
программа “Рухани жангыру”, в 
рамках которой осуществляется 
проект “Современная казахстан-
ская культура в глобальном мире”. 
Его главная задача заключается в 
том, чтобы познакомить мировое 
сообщество с достижениями ка-
захской культуры».

Выставка представляет амери-
канскому зрителю живописные 
произведения наиболее значи-
тельных художников страны, соз-
данные в период 1930–1970-х го-
дов. К этому времени искусство 
российского авангарда в самой 
России фактически прекратило 
свое существование под нати-
ском насильно насаждавшегося 
искусства социалистического 
реализма. Искусство Казахстана, 
географически находящегося в 
самом сердце евразийского ре-
гиона, оказалось отгороженным 
социалистическим реализмом от 
главных путей развития передо-
вого западноевропейского искус-
ства. Сам же социалистический 
реализм был чужд национальной 
ментальности казахских худож-
ников, предметом искусства для 
которых традиционно были яр-
кая панорама гор Тянь-Шаня, 
свободная даль степей, история 
и быт казахов-кочевников. С 
другой стороны, русские, укра-
инские и другие художники, так 
или иначе соприкоснувшиеся с 
культурой казахского народа и 
его фантастической величествен-
ной природой, нередко задержи-
вались в стране надолго, иногда 
навсегда, привнося в националь-
ное искусство элементы европей-
ской традиции и русской школы 
живописи, еще не принесенной в 
жертву Молоху революции.

Кроме того, часть творческой 
интеллигенции, попавшей в Ка-
захстан во время эвакуации из 
европейских республик Совет-
ского Союза в период второй ми-
ровой войны, также осела в этом 
крае, предложившем им и свое 
душевное тепло, и возможность 
свободно работать и препода-
вать, отдавая свои знания казах-
ской молодежи.

Экспозицию выставки от-
крывают произведения одного 
из первых национальных худож-
ников Абылхана Кастеева, ос-
нователя национальной школы 
живописи, именем которого му-
зей назван в 1984 году. Художник 
вдохновенно изображал откры-
вавшиеся взору и сердцу кар-
тины природы, повседневную 
жизнь казахов-кочевников в бес-

крайней степи – естественной 
среде обитания номадов.

Зрителей встречает картина 
Кастеева «Охотник с беркутом» 
(1935). С незапамятных времен 
беркут – ловчая птица казахских 
охотников. Охота с беркутом – 
неотъемлемая часть националь-
ной казахской традиции. Кисти 
А. Кастеева принадлежит и пор-
трет знаменитого казахского 
акына Джамбула Джабаева. Фи-
гура Джамбула противоречива. 
Не доживший 8 месяцев до сво-
его 100-летия акын оправдывал 
свое звание: в сопровождении 
домбры пел о том, что видел, не 
слишком разбираясь в склады-
вающейся общественно-поли-
тической ситуации. Поэтому в 
его репертуаре – произведения, 
проникнутые советским патрио-
тизмом и пафосом коммунисти-
ческих идей, песни о Сталинской 
Конституции («Закон счастья», 
«Я избираю Сталина», «Слуга 
народа» и др.).

Стали широко известны и сни-
скали популярность его песни 
периода Великой Отечественной 
войны — «Поэма любви и гне-
ва», «В час, когда зовет Сталин», 
«Ленинградцы, дети мои», 
«Москве», «Приказ Родины». 
Впрочем, споры о подлинном 
авторстве его стихов и песен не 
утихают до сих пор.

Пейзажи родного края, бы-
товые и жанровые сцены, на-
писанные в характерном для 
Востока «знойном» колорите, 
представлены в творчестве Кана-
фии Тельжанова, Сабура Мамбе-
ева, Молдахмета Кенбаева, Айши 
Галимбаевой, Гюльфайрус Исма-

иловой. Во второй половине ХХ 
века влияние авангардного запад-
ного искусства стало понемногу 
проникать и в Казахстан – страну, 
расположенную в центре Азии. 
Например, написанный Токбо-
латом Тогызбаевым под влия-

нием А. Матисса «Натюрморт 
на красной скатерти» (1967). 
Творчество русских художников, 
давно отдавших свой талант этой 
стране, представлено на выставке 
работой Николая Хлудова «Маль-
чик на быке» (1907), а украин-
ская художница Ольга Кужеленко 
написала парадный портрет со 
множеством характерных для на-
ционального костюма ювелирных 
украшений народной артистки 
Казахской ССР Розы Баглановой 
(1951; помните: «Ах, Самара-го-
родок, беспокойная я…»?).

Каждое десятилетие – это со-
вокупность ярких имен и ориги-
нальных произведений, отража-
ющих дух эпохи, ход истории и 
самобытность страны. Выставка 
посвящена 20-летию столицы Ка-
захстана – городу Астане. В соз-
дании экспозиции участвовали 
Музей им. Кастеева (директор 
Гульмира Шалабаева), Русско-
американский фонд (президент 
Марина Ковалева) и консалтин-
говая компания Th e Son Mar 
Group. На открытии выставки 
присутствовал Генеральный кон-
сул Республики Казахстан в Нью-
Йорке Жанибек Абдрашов.

Виталий Орлов

Окончание. Начало на стр. 21-22
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Футбольная команда Aaron-Neftchi NY – 
победитель First Russian Radio Advert Cup

В Нью-Йорке 12 августа 2018 г. со-
стоялся турнир сильнейших команд 
города по европейскому футболу. В 
турнире участвовали семь команд: 
United, Wit Georgia, Aaron-Neftchi 
NY, Medusa, Between Rivers, Istiglol 
и команда организаторов RusRek.

В
се команды показали вы-
сокий класс игры. По ходу 
турнира страсти накалялись, 

и даже сильнейший ливень не 
остудил пыла борьбы. Промок-
шие до ниточки игроки отчаянно 
сражались за заветный трофей. К 
финалу уже было солнечно. Тяже-
лейшим получился один из полу-
финальных матчей и по уровню 
спортивной борьбы, и по эмоци-
ональному настрою. Команда Wit 
Georgia, в составе которой высту-
пало много профессиональных 
футболистов, выходцев из Грузии, 
никак не хотела уступить набрав-
шей ход команде футболистов 
происхождения из Азербайджана 
Aaron-Neft chi NY. Грузинам чуть 
не хватило усилий, и они проигра-
ли с разницей в один мяч, 3:4, за-
няв почетное третье место. Хочет-
ся напомнить, что совсем недавно 
в IV Турнире памяти Банишевско-
го в финале грузины победили ны-
нешнего соперника со счетом 4:3 
и стали победителями, так что ре-
ванш команды Aaron-Neft chi NY 
вывел ее в финал, где она встрети-
лась с командой Between Rivers – 
командой, с которой встречалась 
в первом туре и проиграла со сче-
том 3:1. Регламент турнира позво-
лял команде, проигравшей один 
матч, затем выиграв пять подряд, 

дойти до финала, что и произо-
шло. Этот регламент был состав-
лен очень грамотным специали-
стом в области футбола – Андреем 
Чегодаевым.

Финал оказался захватыва-
ющим, как и подобает матчу за 
кубок с золотыми медалями. Со 
счетом 6:3 команда Aaron-Neft chi 
NY выиграла у Between Rivers и 
стала первым обладателем кубка 
Russian Radio Advert Cup. Це-
ремония награждения прошла 
тут же. Радиоведущие Таня Ру-
бис и Гарри Коренберг вручили 
за первое, второе и третье места 
три комплекта медалей и призы, 
а затем капитан победившей ко-
манды Эльшан Гамбаров поднял 
над головой кубок под известную 
композицию группы Queen «We 
Are the Champions».

«Спасибо всем участникам за 
высокий уровень игры. Мы будем 
продолжать популяризировать 
европейский футбол и прививать 

любовь к этому джентльменскому 
виду спорта», – сказал ведущий 
«Русского радио», один из ор-
ганизаторов турнира Александр 
Ратманский, вырываясь из благо-
дарных объятий игроков – побе-
дителей и их тренера м. с. СССР 
Арона Зарбаилова. Турнир реше-
но проводить ежегодно!

Андрей Чегодаев поговорил с 
тренером победителей:

?
– Аарон, мы поздравляем 

вас и вашу команду с побе-

дой в этом очень сильном 

турнире команд Нью-Йорка!

– Спасибо вам и всем орга-
низаторам за прекрасно органи-
зованный турнир. Это очень ра-
достная и почетная победа.

?
– Ведь вы впервые выступи-

ли на турнире, проводимом 

не вами, а командой наше-

го футбольного клуба WSC. 

Расскажите немного, как 

вы узнали об этом турнире.

Общий памятный снимок

Опасный момент � вратарь на месте

На память подарок от победителей, Aaron�Neftchi NY организаторам турнира
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– Узнал незадолго до турнира 
от Алика Сабова и Олега Яков-
лева, посетителей нашего клуба 
Wednesday Soccer Club, где со-
бираются все бывшие и действу-
ющие футболисты и любители 
футбола, и сразу же связался с 
организаторами, чтобы согла-
ситься участвовать в турнире. А 
еще Феликс Абрамович, извест-
ный в футбольных кругах эми-
грации, позвонив мне, рассказал, 
что турнир будет сильный, очень 
интересный, и что он выставляет 
две команды хорошего класса. Я 
решил выставить одну команду. 
Скажу откровенно: за другие ко-
манды выступали посещающие 
наш клуб Алишер Шайсламов, 
Илья Крайтман, Лаша Декано-
сидзе, Николас Гелашвили, Паа-
та Датунайшвили, Георгий Чир-
гадзе, Георгий Алавердишвили, 
Гарри Пазов и другие професси-
ональные футболисты, поиграв-
шие за профессиональные клубы 
Азербайджана, Грузии, Белорус-
сии, России, Узбекистана, Казах-
стана, Молдавии, Украины и Аме-
рики.

?
– Получается, вы могли вы-

ставить 2–3 состава очень 

сильных ребят?

– Да, но мы и так проводим 
круглый год турнир среди своих 
четырех равных команд. Хоте-
лось проверить наших лучших в 
единоборстве с другими клубами 
Нью-Йорка. Вот и результат на-
шей работы!

?
– Расскажите о вашем клу-

бе подробней – мы уже тоже 

наслышаны о нем.

– Клуб наш Aaron-Neft chi NY 
функционирует более пяти лет. 
Еженедельные турниры среди 
посещающих проходят по средам 
с 8:30 вечера и до 11:30. Все при-
глашенные футболисты делят-
ся на 4 равных состава, и с ними 
проводятся игры по круговой си-
стеме на вылет, на чемпиона. По 
воскресеньям тренировки про-
ходят по утрам. Принимаем всех 
желающих. Клуб держится на 
энтузиазме самих ребят. Участво-
вать в турнирах нам постоянно 
помогают и поддерживают (при-
обретение формы, призы и меда-
ли, торжественные вечера, оплата 
футбольного манежа) Григорий 
Смоляр, Алена Бадалова, Олег 
Мовсумов и Яша Зарбаилов, 
Владислав Юсифов, Герри Мата-
тьяев, Тарлан Ахмедов, чемпион 
Европы по футболу среди юно-
шей в составе сборной СССР из 
Баку, и другие. Клуб наш за время 
его существования посетили из-
вестные футболисты – Вячеслав 
Лещук, Мустафа Белялов; трене-
ры Матвей Черкасский, Виктор 
Каневский, Джованни Саварезе, 
тренер команды «Космос Нью-
Йорк»; судьи Владимир Грин-
берг, Алияр Агаев – молодой ре-

фери ФИФА; ветераны футбола 
Леонид Шатан, Валерий Шейк, 
Дмитрий Прокопенко, а также 
бизнесмены и спонсоры, кото-
рые очень любят футбол, и без 
футбола не представляют своей 
жизни. О нашем клубе знают и 
в Баку благодаря журналистам 
Расиму Мовсумзаде, Ильгару 
Тагиеву. Через наш клуб за 5 лет 
прошло более 400 желающих 
прийти показать себя, поиграть и 
поспорить за чемпионский титул 
в нашем внутреннем турнире, но 
костяк клуба у нас уже сложился.

?
– Как вам удалось остано-

вить выбор на 10 футболи-

стах, которые выступили на 

этом турнире?

– Да, это было очень нелег-
ко, но, поиграв в футбол более 25 
лет и поработав тренером, по-
верьте какой-то опыт я приоб-
рел. Я получаю представление об 
игроке в деле, несмотря на то, что 
иногда некоторые специалисты в 
области футбола не соглашают-
ся с моим мнением. Буду краток. 
Зная почти всех футболистов в 
районе большого Нью-Йорка и 
не только, я собрал, может быть, 
не только сильнейших, но и сво-
их единомышленников, и они 
доказали и оправдали мои пред-
видения, за что им огромное 
спасибо. Хочется пофамильно их 
отметить: бессменный капитан 
Э. Гамбаров, который всегда по-
могает мне во всем – игрой, ра-
ботой вне поля с определением 
состава, забиванием решающих 
голов на всех турнирах, несмо-
тря на немолодой возраст; не-
пробиваемые вратари Кирилл 
Сыроекин и Вадим Шлимов; бе-
тонированная оборона – Тимур 
Дранкер, Джахон Мамаджанов, 
Дима Лекишвили; мобильная се-
редина Артем Макаренко, Джу-
рабек Джураев, Джемико Нинуа; 

агрессивное и результативное 
нападение – Э. Гамбаров и Уча 
Гоголадзе. Не смогли выступить 
по разным причинам Ильяс Ва-
рисов, Тимур Несимбаев, Насир 
Акылбеков, Азик Сасунов, Арсен 
Исмайлов – почти все наши ре-
бята, воспитанники спортшкол и 
академий футбола. Спасибо этим 
и всем ребятам, которые смогли 
выступить за нашу команду и 
выступали за другие команды. 
Турнир получился очень высо-
кого уровня! Отдельное спасибо 
пресс-атташе клуба Фариду Ор-
диеву, молодому и очень грамот-
ному специалисту.

?
– Спасибо за подробный 

рассказ о вашем клубе. Те-

перь мы знаем, что означа-

ет Wednesday Soccer Club! 

Можно ли коротко о себе?

– Да, конечно, очень корот-
ко. Играл за различные коман-
ды мастеров Азербайджана, 
России и Узбекистана, работаю 
в настоящее время с ветерана-
ми в этом клубе WSC, с детьми в 
центре My Way, помогаю моим 
друзьям, руководству клуба 
«Черноморец» С. Розенштра-
уху, Б. Крайтману, О. Сарумову. 
Работаю консультантом в дет-
ской футбольной школе, заве-
дующим департаментом отдела 
футбола при Ассоциации вете-
ранов спорта Нью-Йорка, вы-
ходцев из бывшего Советского 
Союза ( президент Э. Лучин). 
Забил 287 голов за время вы-
ступления во второй союзной 
лиге, в 1990-м получил звание 
мастера спорта СССР и высту-
пал за основной состав бакин-
ского «Нефтчи».

?
– Скажите, в ваш клуб мо-

жет попасть любой человек, 

имеющий отношение к фут-

болу?

– Конечно. Можно позвонить 
мне 917-771-8771, и мы будем 
рады принять вас в наш клуб!

?
– Какие-то турниры прово-

дит ваш клуб? И сколько раз 

в году?

– Наш клуб основан на моих 
амбициях, и мы существуем при 
помощи добрых людей. Прежде 
всего, каждый год проводим тур-
нир памяти А. А. Банишевского, 
а также турниры, в основном по-
священные российскому, особен-
но азербайджанскому футболу, 
который всегда славился своими 
воспитанниками. Я ведь тоже 
воспитанник группы подготовки 
бакинского «Нефтчи» (тренеры 
Нагы Бабаев и Руслана Абдуллае-
ва), и об этом буду помнить всег-
да. Мы провели турнир в честь 50 
лет бронзе «Нефтчи» в 1966 г., 
80 лет клубу «Нефтчи», сейчас 
планируется провести 5-й юби-
лейный Международный турнир 
памяти Банишевского. Постара-
емся пригласить на него не только 
членов семьи (они присутствова-
ли на прошлом турнире), но и 
футболистов-партнеров. Ведутся 
переговоры с И. Понамаревым, 
олимпийским чемпионом, И. 
Джавадовым и другими, которых 
хотелось бы видеть на следующем 
турнире памяти А. Банишев-
ского. Думаем над проведением 
турнира в память о выдающемся 
футболисте команды «Нефтчи 
Баку» Алекпере Мамедове, ле-
гендарном судье международной 
категории Тофике Бахрамове, 
судье финального матча Чемпио-
ната мира – 1966. Многие помнят 
его: если бы не он, сборная Ан-
глии, может, и не стала бы чемпи-
оном мира в 1966 году. Вот такие 
планы. Будете и вы приглашены в 
качестве почетных гостей редак-
ции радио «Русской рекламы». 
Может, и команду выставите?

Важно сказать, что обяза-
тельно на этих турнирах вы-
ступают юные футболисты 
футбольного клуба My Way и 
различные детские футбольные 
клубы Нью-Йорка, которые 
должны знать и помнить о та-
ких выдающихся футболистах, 
героях прошлого, ведь без про-
шлого нет будущего!

?
– Спокойствие откуда?

– Я же работал тренером в 
Нью-Йорке с выходцами из быв-
шего Советского Союза более 
пяти лет, в 2010–2014, Мы вы-
игрывали очень много турниров 
в Америке, проводимых различ-
ными ассоциациями. Наверное, 
опыт и надо иметь и, конечно же, 
чуть-чуть везения!

– Удачи, Аарон, во всех ва-

ших делах!

Андрей Чегодаев,
 главный редактор «Радио “Русская 

реклама”» 95.5 FM–HD2 Нью-Йорк

Волнение перед стартом Человек , который всегда помогал и помогает 
во всех турнирах
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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 хол стерол.

Возможен визит на дому.

Ivette Davidov, M.D., D.O.
врач высшей американской категории,
семейный доктор
ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Рубрику культурных событий в Азербайджане ведет
наш постоянный корреспондент в Баку Зумруд Ализаде 

Книжный центр в Баку
28 августа состоялось открытие Бакинского 

книжного центра, созданного по инициативе Фонда 
Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев и первая 

леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии центра.

Площадь Baku Book Center, расположенного на пересечении сто-
личных улиц Узеира Гаджибейли и Гоголя, составляет около 2500 
квадратных метров. В Бакинском книжном центре планируется 
продавать бестселлеры мировой литературы на азербайджанском и 
других языках, уникальные альбомы об искусстве, путеводители для 
туристов, музыкальную литературу и ноты.

Здесь будут представлены книги более 10 тысяч наименований на 
различных языках и в различных жанрах. В центре читатели смогут 
приобрести издания не только на азербайджанском, но и на русском, 
английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.

В комплексе функционирует кафе Coff eemood, отдыхая в кото-
ром, гости могут ознакомиться с представленными в центре книга-
ми и журналами.

Следить за информацией о книжных новинках посетители могут 
на установленных здесь мониторах. Вместе с тем книголюбы будут 
получать информацию о продаваемых в центре книгах посредством 
сенсорных экранов. Здесь также имеются читальный зал, учебный 
уголок для занимающихся научной деятельностью.

В центре есть уголки для лиц с нарушениями зрения. В распоря-
жение книголюбов предоставлено пространство, предусмотренное 
для проведения различных литературных и культурных мероприя-
тий. Здесь регулярно будут проводиться презентации книг, встречи 
с известными писателями, поэтами, популярными деятелями культу-
ры и искусства, мастер-классы.

Грандиозная выставка и парад ретро-автомобилей

Пробег, организованный Автомобильной федерацией Азербайд-
жана, стартовал перед Центром Гейдара Алиева. В нем участвовали 
более 100 автомобилей, выпущенных до 1980 года. Большинство из 
них – частные автомобили, прошедшие регистрацию для участия в 
пробеге. В мероприятии также приняли участие транспортные сред-
ства, входящие в экспозицию выставки классических автомобилей, 
представленной в Центре Гейдара Алиева.

Жители столицы отмечают, что выставка и пробег стали насто-
ящим праздником в жизни Баку. Особый интерес эти автомобили 
вызывают у молодежи, которой не приходилось их раньше видеть. 
После пробега по центральным улицам города автомобили были 
продемонстрированы в парке Центра Гейдара Алиева.

На выставке-пробеге были представлены уникальные модели 
автомобилей Ford Model A (1930), ГАЗ M 20 «Победа» (1958), 
Mercedes Benz SL 190 (1962), Ford Mustang (1966), Volvo 13134 
(1966), ВАЗ 21011 – милиция (1973), BMW 3.0 CS Coupe (1974), 
ГАЗ 13-«Чайка» (1975) и др.

Первый конгресс поваров Азербайджана

В Boulevard Hotel состоялся Первый Конгресс поваров Азер-
байджана.

Организатором мероприятия выступила Общественная органи-
зация в поддержку туризма и национальной кухни, которую возглав-
ляет кулинарный блогер Фархад Ашурбейли.



Новый Рубеж, www.newfront.us 29№177 Август, 2018__
 АЗЕРБАЙДЖАН  АЗЕРБАЙДЖАН 

__

Best
Medical Supply
Best
Medical Supply

Tel. 215-904-7815
Fax. 215-904-7817
Tel. 215-904-7815
Fax. 215-904-7817

Lala Zade
President

Lala Zade
President

13023 Bustleton Avenue
Philadelphia, PA 19116
13023 Bustleton Avenue
Philadelphia, PA 19116
ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTEDALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED

На конгрессе прошло не-
сколько презентаций произ-
водителей пищевой продук-
ции, а также было объявлено 
о создании первого портала 
профессиональных поваров 
– Chefs.az.

Данный сайт будет пред-
назначаться для облегчения 
процесса поиска поваров, 
предоставляя возможность 
работодателям публиковать 
информацию о своих вакан-
сиях в специальном разделе, 
поварам же станет намного 
проще трудоустроиться, раз-
мещая на сайте свое резюме.

Зарегистрироваться на 
данном сайте смогут все же-
лающие повара, для этого 
необходимо загрузить ин-
формацию о себе, своем об-
разовании, опыте работы, 
а также рекомендательные 
письма. Все документы прой-
дут проверку на подлинность 
со стороны администрато-
ров сайта, после чего резюме 
будет размещено в открытом 
для потенциальных работода-
телей доступе.

Затем на конгрессе состоялась презентация благотворительного 
проекта, который будет реализован организацией Фархада Ашурбей-
ли совместно с сайтом hesab.az. Это онлайн-платформа для оплат, по-
средством которой планируется собирать средства и каждый семестр 
отправлять четырех детей из малообеспеченных семей и детских до-
мов на обучение в Стамбульскую высшую школу кулинарии, чтобы 
они получили специальность, которая поможет им заработать себе на 

жизнь. В рамках данного проекта школа предоставила азербайджан-
ским детям квоту на льготные места.

И, наконец, на мероприятии было объявлено о создании Гильдии 
поваров Азербайджана. Главной задачей данной структуры будет 
проведение различных мастер-классов для поваров и повышение их 
квалификации, обмен опытом с иностранными коллегами и пропа-
ганда нашей национальной кухни за рубежом.
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Новый уровень азербайджанской гимнастики
Команда по групповым упражнениям стала первой в общем 

зачете Кубка мира

Заки ФЕЙЗУЛЛАЕВ

К
оманда Азербайджана по 
групповым упражнениям 
стала первой в общем заче-

те нынешнего сезона Кубка мира 
«Челлендж» по художественной 
гимнастике в упражнении с тре-
мя обручами и двумя скакалками. 
На церемонии закрытия Кубка 
планеты в Казани наша команда 
удостоилась специальной награ-
ды со стороны Международной 
федерации гимнастики (FIG). И 
на этой волне будет готовиться к 
чемпионату мира, который прой-
дет 10–16 сентября в Софии.

Всего в течение года прово-
дится восемь Кубков мира сре-
ди художниц. Первая половина 
турниров, которые принимают 
Песаро, София, Ташкент и Баку, 
завершается в апреле. Забегая 
вперед, отметим, что именно эти 
старты в 2020 году будут носить 
отборочный характер в преддве-
рии Олимпиады – первые три 

гимнастки по итогам общего за-
чета получат пропуск в Токио.

Вторая половина Кубков 
мира, но уже с дополнением 
«Челлендж», проводится с мая 
по август в Гвадалахаре, Порти-
мао, Минске и Казани. И имен-
но выступление на этих четырех 
стартах пошли в зачет групповой 
команде Азербайджана, которая 
была признана лучшей в упраж-
нении с тремя мячами и двумя 
скакалками. В итоговом протоко-
ле наша группа в составе Сияны 
Василевой, Алии Пашаевой, Ай-
шан Байрамовой, Дианы Доман 
и Сабины Гумметовой опередила 
сборные Италии, Болгарии, Рос-
сии, Японии, Украины, Китая и 
ряд других соперниц.

«Очень рады достигнутому 
успеху. Мы принимали участие во 
всех четырех Кубках мира “Чел-
лендж”, и везде показали высокие 
результаты. Это нас мотивирует 
– будем работать и дальше, чтобы 
и в следующем сезоне показатели 

были не хуже. Ну а впереди нас 
ждет Чемпионат мира в Софии, 
непосредственная подготовка к 
которому уже идет полным хо-
дом», – отметила капитан сбор-
ной Сияна Василева.

Так из чего же сложились ре-
зультаты группы? Гимнастки вы-
играли бронзовые награды на 
Кубке мира в Гвадалахаре, а затем 
собрали полный урожай медалей 
в Портимао, где золото им при-
несла композиция с тремя мя-
чами и двумя скакалками. Также 
грации пробились в финал сорев-
нований в Минске и Казани, что 
тоже пошло в зачет. В результате 
наша сборная оказалась недося-
гаемой для конкурентов в общем 
зачете Кубков мира «Челлендж», 
подняв себе настроение перед 
главным стартом сезона – сен-
тябрьским мундиалем в столице 
Болгарии.

К слову, в Казани коллектив 
занял седьмое место, выступив в 
финале упражнения с тремя мя-
чами и двумя скакалками. Наши 
грации получили за исполнение 
оценку 19.750, что позволило им 
опередить Финляндию. Победу 
отпраздновала Россия, второе 
место заняла Италия, а третьими 
стали японки, которые в послед-
нее время все более активно бо-
рются за пьедестал. В то же время 
Зохра Агамирова стала пятнадца-
той в многоборье, также высту-
пив довольно уверенно.

В целом групповая команда 
в нынешнем году отметилась на 
многих турнирах – помимо стар-
тов в Гвадалахаре и Портимао, 
она также выиграла медали на 
Гран-при Тье, Кубке мира в Баку 
и Чемпионате Европы в Гвадала-
харе. К слову, успех на Евро-2018 

позволил гимнасткам квалифи-
цироваться на Евроигры-2019 в 
Минске. И это те результаты, от 
которых сборная будет отталки-
ваться, вступая в решающую фазу 
подготовки к Чемпионату мира. 
Особенно в свете того, что старт 
в Софии будет носить лицензи-
онный характер – по итогам мун-
диаля лучшие три группы получат 
вакансии на Олимпиаду в Токио. 
А значит, борьба за медали, кото-
рые будут служить одновременно 
и пропуском на Игры, будет осо-
бенно упорной.

В целом в олимпийском отбо-
ре в художественной гимнастике 
по сравнению с предыдущими 
циклами произошли существен-
ные изменения. Если ранее его 
участницы отбирались на лет-
ние Игры по итогам Чемпионата 
мира и тестового турнира, то на 
сей раз стартов, где можно выпол-
нить свою задачу, будет намного 
больше. Соответственно, у мно-
гих команд, включая сборную 
Азербайджана, появляется суще-
ственный простор для маневра.

Для начала следует отметить, 
что максимальная квота для каж-
дой страны в Токио составляет 
семь граций: пять спортсменок в 
групповой команде и две – в ин-
дивидуальном зачете. В Японии 
будут представлены 14 групп и 
24 индивидуалки. Олимпийская 
квалификация для ансамблей нач-
нется в сентябре на мундиале в 
Софии. Три лучших коллектива 
по итогам многоборья получат 
пропуск на Игры-2020.

Ну а львиная доля путевок 
будет разыграна в следующем 
году на Чемпионате мира в Баку. 
Шестнадцать лучших сеньорок 
по итогам финала многоборья 
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получат право выступить на 
Олимпиаде, но не больше одной 
от страны по результатам миро-
вого форума, тогда как группы 
оспорят пять вакансий в столице 
Азербайджана.

Оставшиеся лицензии най-
дут своих обладательниц уже в 
год Олимпиады. Одним из отбо-
рочных будет серия Кубка мира, 
которая пройдет в Песаро, Со-
фии, Ташкенте и Баку. По итогам 
общего зачета три лучшие грации 
застолбят для своих стран места в 
Токио.

А последним шансом для гра-
ций попасть на Игры будут кон-
тинентальные чемпионаты. Там 
индивидуалки, равно как и груп-
пы, оспорят одно место на Олим-
пиаду.

В целом отбор в Токио можно 
назвать многоступенчатым, так 
как начиная с этого года вплоть 
до середины 2020-го будут про-
водиться квалификационные 
старты, которые назовут будущих 
участниц главного турнира четы-
рехлетия.

При этом у сборной Азербайд-
жана есть шанс побороться за 
лицензию и в групповых упраж-
нениях, особенно в свете резуль-
татов сборной. Команда в этом 
сезоне набрала хороший ход, вы-
играв медали практически на всех 
больших соревнованиях, включая 
Чемпионат Европы, Кубки мира 
и Гран-при. Так что олимпийская 
цель будет безусловным приори-
тетом нашей сборной в течение 
ближайших лет.

В Чемпионате мира в Софии 
примут участие более 350 граций 
из шестидесяти стран. Там будут 
соревноваться 36 групп, которые 
разыграют три комплекта наград: 
в абсолютном первенстве, а так-
же в отдельных видах – в упраж-
нении с пятью обручами, а также 
тремя мячами и двумя скакалка-
ми. Однако лишь медаль в много-
борье обеспечит группам лицен-
зию на Олимпиаду.

Между тем в следующем году 
Баку примет сразу два чемпио-
ната Европы по гимнастическим 
дисциплинам. В соответствии с 
решением исполкома Европей-
ского союза гимнастики, Азер-
байджану доверено сразу два 
континентальных первенства 
– по аэробике (23–25 мая) и по 
художественной гимнастике (31 
мая – 2 июня).

Грядущий год будет поисти-
не грандиозным в плане прове-
дения больших гимнастических 
стартов в Баку. Несколько лет на-
зад столица получила право про-
ведения чемпионата мира среди 
художниц, который будет носить 
лицензионный характер. К тому 
же, на протяжении последних лет 
здесь проводятся Кубки мира по 

спортивной и художественной 
гимнастике, а также прыжкам 
на батуте. И вот в новом сезоне 
Федерация гимнастики Азер-
байджана (AGF) станет орга-
низатором Чемпионата Европы 
по аэробике и среди художниц. 
Причем Евро по художественной 
гимнастике пройдет в Баку уже в 
третий раз.

Эти решения свидетельствуют 
о высоком доверии и авторитете, 
которое имеет AGF на между-
народной арене. Соревнования, 
проводимые в Азербайджане, 
всегда задают новые стандарты 
качества, достаточно вспомнить 
континентальное первенство 
этого года по прыжкам на батуте, 
которое прошло на ура. В этом 
смысле проведение Чемпионатов 
Европы по аэробике и художе-
ственной гимнастике является 
новым вызовом.

К слову, недавно на Нацио-
нальной арене гимнастики про-
ходил семинар первого уровня 
по спортивной аэробике в рам-
ках Академии Международной 
федерации. Аэробика является 
стремительно развивающейся 
дисциплиной, а потому Чемпи-
онат Европы станет настоящим 
событием.

Вместе с тем Евро-2019 по ху-
дожественной гимнастике стоит 
выделить особо. Выступление 
граций всегда приковывает осо-
бый интерес, а фактор предолим-
пийского года интригует вдвой-
не. Ранее Баку дважды принимал 
континентальное первенство по 
этой дисциплине – в последний 
раз это было в 2014 году. Тот чем-
пионат стал первым большим 
стартом для Национальной аре-
ны гимнастики, которая за четы-
ре года превратилась в настоя-
щую гимнастическую Мекку.

При этом Азербайджан в но-
вом сезоне проведет сразу два 
крупных старта среди художниц, 
учитывая и Чемпионат мира. Так 
что новый гимнастический год 

будет особенно ярким и запоми-
нающимся.

А на днях представители Между-
народной федерации гимнастики 
(FIG) посетили в Баку, где оценили 
готовность столицы к проведению 
форума исполкома организации, 
который пройдет 2–3 декабря. Го-
сти остались довольны увиденным 
и, пользуясь случаем, поделились 
своими впечатлениями, а также по-
ведали о повестке дня предстояще-
го исполкома.

Заместитель генерального се-
кретаря FIG Николя Буомпейн 
отметил, что Баку уже готов к 
проведению конгресса. «Все на 
высшем уровне. Мы рады, что 
Азербайджан принимает пред-
стоящий форум, где будет множе-
ство интересных тем для обсуж-
дения. Федерация гимнастики 
Азербайджана образцово прово-
дит все большие турниры и ме-
роприятия, в чем мы неизменно 
убеждаемся», – подчеркнул Н. 
Буомпейн.

Также он выразил восхищение 
активностью AGF в плане приня-
тия соревнований мирового мас-
штаба. «Недавно на Фиджи про-
шел Исполком FIG, где Баку было 
доверено право организации 

Чемпионата мира по прыжкам 
на батуте – 2021. На протяже-
нии последних лет Азербайджан 
принимает по три Кубка мира, а 
в следующем году проведет мун-
диаль по художественной гимна-
стике. AGF неизменно находится 
в гуще главных событий, и мы 
ставим ее в пример», – заметил 
заместитель генсека FIG.

Касаясь предстоящего кон-
гресса, Буомпейн отметил, что в 
рамках форума будет проведено 
несколько мероприятий. Это и 
заседание Президентской ко-
миссии, и исполком, встреча тех-
нических комитетов и, соответ-
ственно, сам конгресс. «Спектр 
вопросов довольно большой. В 
частности, на повестке дня стоит 
создание комиссии по этике, ко-
торая будет независима от FIG. 
Ожидается и вхождение новой 
дисциплины в гимнастическую 
семью – речь идет о паркуре. На 
повестке дня также выборы в ис-
полком, техкомы, а также обсуж-
дение регламента соревнований. 
То есть конгрессу предстоит 
принять ряд важнейших реше-
ний», – подчеркнул Н. Буом-
пейн.

Вместе с тем менеджер по об-
разованию и тренерским про-
граммам Оливия Билли-Пенья 
также высокого оценила ход 
подготовки к конгрессу. «Мы 
осмотрели место, где будет про-
ходить форум, взглянули на от-
ель и номера – все на высочай-
шем уровне. У федерации уже 
сейчас готовность номер один», 
– поделилась впечатлениями 
Билли-Пенья.

Она затронула тему проведе-
ния в Баку различных семинаров 
в рамках Академии FIG. «Феде-
рация гимнастики Азербайджа-
на помогает в проведении раз-
личных курсов. Недавно здесь 
прошел семинар первого уровня 
по спортивной аэробике, а всего 
Баку принял уже пять различных 
курсов», – подчеркнула гостья.
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