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Этому делу предстоит стать преце-
дентом в судебной практике США. 

Желающие попасть в Верховный суд 
на заседание, которое и сторонники, и 
противники однополых браков называ-
ют историческим, начали выстраиваться 
в импровизированную очередь у входа в 
здание еще с пятницы. К вечеру понедель-
ника больше сотни человек, принесшие 
с собой спальные мешки и раскладные 
кресла, готовились к ночевке на площади 
перед зданием суда. Судя по многочислен-
ным радужным флагам, развевавшимся 
над очередью, растянувшейся более чем 
на квартал, подавляющее большинство 
пришедших поддерживают однополые 
браки.

28 апреля Верховный суд США за-
слушал прения сторон. Суд должен ре-
шить, соответствуют ли конституции 
однополые браки. В настоящее время они 
разрешены в 37 штатах из 50, а также в 
Федеральном округе Колумбия, где распо-
ложена столица США. У здания Верхов-
ного суда собрались активные сторонни-
ки и противники однополых браков, а суд 
пытается решить, позволяет ли конститу-
ция страны вступать в брак американцам 
с нетрадиционной сексуальной ориента-
цией.

«Мы не можем лицемерно выступать 
за демократию и права человека в других 
странах мира, если мы не можем гаран-
тировать их для собственных граждан, 
– искренне считают защитники нетради-
ционных браков. – В тексте конституции 
содержатся совершенно ясные гарантии 
прав для любого гражданина: мужчины 
или женщины, черного или белого, гете-
росексуала или гея».

Мнение противников однополых 
браков иное: «Этот вопрос уже решен. 
Господь сказал, что брак заключается 
между мужчиной и женщиной, а если мы 
пойдем против Бога, то он осудит нашу 
страну». 

В течение тысячелетий в обществах 
во всем мире под браком понимался союз 
между мужчиной и женщиной.

Опросы общественного мнения пока-
зывают, что в последние годы все больше 
американцев поддерживают однополые 
браки, хотя многие консервативно на-
строенные граждане США решительно 
выступают против них. 

Дебаты поставили судей перед труд-
ным решением о том, готовы ли они ра-
дикально изменить не только правовую 
доктрину, но и глубокие традиции во имя 
равных прав. С каких пор тысячелетия 
больше не определяют, что правильно и 
что неправильно?

«Слово, которое вновь и вновь при-
ходит мне на ум, это "тысячелетия"», – за-
явил судья Энтони Кеннеди

До конца XX века не было такого го-
сударства или культуры, в котором при-
знавался бы брак между двумя людьми 
одного пола.

Сторонники однополого брака отста-
ивали свою точку зрения: история сама 
по себе вряд ли может служить единствен-
ным руководством. Судья Рут Бейдер 
Гинзбург заметила, что женщины столе-
тиями по закону считались находящими-
ся в подчиненном положении в браке, а 
чернокожим и белым не разрешалось же-
ниться в некоторых штатах до вмешатель-
ства суда в 1967 году.

…Высший судебный орган страны 
впервые готов оценить конституцион-
ность запрета подобных браков, суще-
ствующего в тринадцати штатах.

Последнее из нескольких дел, посвя-
щенных правам однополых пар, дошло 
до Верховного суда в результате неожи-
данного постановления Федерального 
апелляционного суда в Цинциннати, под-
твердившего конституционность запрета 
однополых браков на территории нахо-
дящихся в его юрисдикции четырех шта-
тов. Решение спровоцировало согласие 
Верховного суда рассмотреть это дело, 
поскольку в течение последних двух лет 
федеральные суды разных уровней лишь 
подтверждали право представителей од-
ного пола вступать в брак.

Решение по этому делу будет вы-
несено в июне. Ожидается, что четверо 
либеральных судей выскажутся в пользу 
однополых браков, четверо консерватив-
ных – в пользу штатов. Решающим, скорее 
всего, будет голос умеренно консерватив-
ного судьи Энтони Кеннеди, который до 
сих пор голосовал с судьями, поддержива-
ющими права однополых пар.

…А может, этот важный диспут дол-
жен быть разрешен законодателями в шта-
тах, а не девятью никем не избранными су-
дьями в Вашингтоне.

Российский грузовой космический ко-
рабль не смог пристыковаться к Междуна-
родной космической станции. 

Сейчас он вращается в космосе, при-
ближаясь к Земле, где должен сгореть в ат-
мосфере над Тихим океаном. Техническая 
авария, от которой не застрахован никто. 
Но было в полете этого корабля нечто та-
кое, что заставляет задуматься.

На борту «Прогресса» было более 
2,5 тонн груза, среди которого копия зна-
мени Победы и георгиевские ленты к 9 
мая.

Я попытался найти в прессе какое-
либо сообщение о том, что на корабле 
было и что-то, что символизировало бы 
победу во Второй мировой войне между-
народной антигитлеровской коалиции, но 
никакой информации по этому поводу не 
отыскал. А ведь космическая станция яв-
ляется международной, и помимо россий-
ского космонавта годовую вахту там несет 
сейчас и американский исследователь… 

70-летний юбилей окончания Вели-
кой Отечественной войны в России по 
традиции отмечают с особой помпой. 

Опросы показывают, что обычные 
люди на улицах России считают, что побе-
да в войне была полностью заслугой Со-
ветского Союза. Мало кто из них слышал 
о решающем вкладе в победу союзников и 
ленд-лизе американцев. 

Конгресс США принял закон о ленд-
лизе в марте 1941 года. Программа предо-
ставляла президенту США полномочия 
оказывать материальную помощь любой 
стране, обороноспособность которой 
считалась жизненно важной для Америки.

В течение всего 41-го года США на-
ращивали военную помощь Великобри-
тании, а 1 октября президент Франклин 
Делано Рузвельт одобрил ленд-лиз для 
СССР. Советский Союз начал получать 
вооружения – пушки, самолеты, танки, – а 
также продукты питания, включая знаме-
нитую американскую ветчину «Спам». 

За годы войны СССР получил от 
Америки 22 тысячи самолетов, 12 тысяч 
танков, 375 тысяч грузовиков, две тысячи 
локомотивов и 15 миллионов пар армей-
ских ботинок. Общая сумма поставок – 
11 миллиардов долларов. 

В ноябре 1941-го Иосиф Сталин пи-
сал Франклину Рузвельту по поводу ленд-

лиза: «Ваше решение, господин Прези-
дент, принято советским правительством 
с сердечной признательностью».

Однако уже в первые послевоенные 
годы советские власти принизили значи-
мость американского ленд-лиза для совет-
ской победы. Программа ленд-лиза между 
США и Советским Союзом продолжалась 
вплоть до окончания войны с Японией. В 
сентябре 1945-го, через 20 дней после 
капитуляции Японии, поставки в СССР 
в рамках ленд-лиза были прекращены. …
Начиналась холодная война.

Эту информацию знает лишь неболь-
шая часть россиян. Ветеранов войны уже 
осталось мало, и рассказать обо всем этом 
из первых уст скоро не представится воз-
можным.

Об этой решающей для победы помо-
щи американцев можно узнать в скром-
ном музее, расположенном в неболь-
шом помещении в одной из московских 
школ… Музей существует с 2004 года, он 
был открыт энтузиастами, которые хра-
нят память о совместной победе союзни-
ков над нацистами.

Политика и история. Что должно сто-
ять на первом месте?

 …Во время недавней прямой линии 
с населением президент Путин заявил, 
что Соединенные Штаты запрещают ев-
ропейским лидерам ехать на торжества 
в Москву, хотя некоторые из них, по его 
словам, хотели бы.

А сказать, наверное, следовало не о 
«запрете» США, а том, что лидеры мно-
гих западных стран отклонили приглаше-
ния в Москву на празднование 70-летия 
победы во Второй мировой войне, прямо 
связав этот демарш с неприятием россий-
ской аннексии Крыма и поддержки само-
провозглашенных республик на востоке 
Украины.

Из западных лидеров приглашение 
в Москву, насколько известно, приняли 
лишь руководители Греции и Кипра, а 
также не имеющий большого влияния 
президент Чехии Милош Земан, который, 
тем не менее, решил не присутствовать на 
параде.

Канцлер Германии Ангела Меркель 
приедет в Москву на следующий день, 10 
мая, чтобы возложить венок к Могиле не-
известного солдата у стен Кремля. Наблю-
датели видят в этом желание разделить 
прошлое и настоящее: отдать дань роли 
России в победе над нацизмом и дистан-
цироваться от ее нынешней политики, не 
присутствовать там, где будет реветь мо-
торами военная техника и звучать патри-
отические речи.

Свое присутствие на Дне Победы 
подтвердили около 30 глав государств и 
правительств и руководителей между-
народных организаций. Правда, многие 
из них будут участвовать в торжествах в 
ограниченном формате, не посещая глав-
ное мероприятие: военный парад 9 мая на 
Красной площади.

Президенту России предстоит встре-
тить юбилей в куда более скромной ком-
пании, чем десять лет назад.

…Я не буду утверждать, что историю 
в Великобритании и США преподают 
абсолютно объективно. Часто внимание 
уделяется в основном ходу войны в Тихоо-
кеанском регионе, высадке в Нормандии, 
то есть тому, в чем участвовали американ-
цы. Англичане говорят про Битву за Бри-
танию и про то, какова эта героическая 
страница в британской военной истории. 
Может, наступит такое время, когда исто-
рики дадут более объективную картину 
вклада каждой страны в историю Победы 
над фашизмом.

История и политика! Что должно сто-
ять на первом месте?

Хиллари Клинтон попала под при-
стальное внимание общественности в 
связи с использованием личного адреса элек-
тронной почты для рабочей переписки на 
посту госсекретаря. 

И вот теперь новая история. Фонд 
семьи Клинтон признал, что совершал 
«ошибки» в финансовой отчетности о 
пожертвованиях из иностранных госу-
дарств в то время, когда Хиллари Клинтон 
была госсекретарем США. Информация 
об этом угрожает превратиться в поли-
тическую проблему в самом начале пред-
выборной кампании Клинтон, которая 
недавно заявила о начале борьбы за пре-
зидентство. Вопреки своему обещанию 
при назначении в Госдепартамент, г-жа 
Клинтон не предала огласке ряд крупных 
пожертвований в фонд Билла Клинтона.

Исполняющая обязанности главы 
фонда Мора Пэлли заявила, что фонд 
«скорее всего» заново подаст налоговые 
декларации за несколько лет после того, 
как будет завершена проверка пожерт-
вований. В адрес Фонда Клинтонов по-
сыпалась критика по поводу недостатка 
прозрачности и конфликта интересов, 
который мог возникнуть в связи с ее рабо-
той на посту госсекретаря в период с 2009 
по 2013 год. 

Фонд был создан ее мужем Биллом 
Клинтоном после окончания его прези-
дентского срока в 2001 году. Фонд ведет 
деятельность по нескольким направлени-
ям, включая развитие образовательных и 
экономических возможностей для жен-
щин и девочек, проблемы изменения кли-
мата и СПИД.

На фоне всех этих разбирательств во-
круг семьи Клинтон мне кажутся интерес-
ными несколько парадоксов, связанных с 
решением Хиллари Клинтон двигаться в 
президенты.

Недавно в Индии богатейшие биз-
несмены назначили своих жен, дочерей 
и даже мачех на высокие посты в своих 
компаниях, чтобы соблюсти новый закон, 
согласно которому в индийских компани-
ях хотя бы одну руководящую должность 
должна занимать женщина. 

В России многие государственные 
чиновники пошли еще дальше, чтобы вы-
глядеть законопослушными, записав свои 
дома и капиталы на своих жен, которые 
вдруг стали успешными бизнесменша-
ми. Вспомните хотя бы бессребреника 
мэра Москвы Юрия Лужкова и его сверх-
успешную жену-миллиардера. 

Теперь перейдем к политикам. 
Путин нашел интересный ход с Мед-

ведевым и заказал себе дополнительные 
президентские каденции, не нарушая кон-
ституции. Биллу Клинтону такой финт, 
безусловно, проделать не удастся. Но 
бывший президент США тоже не промах. 
В конце концов, наверное, решил он, в 
Белый дом можно въехать и при помощи 
жены.

Не правда ли, занятный ход? Есть в 
этой игре только один изъян: а вдруг Хил-
лари поверит в то, что она и впрямь может 
быть президентом США?

Это мне напомнило историю с Со-
фьей Толстой, женой великого Льва Ни-
колаевича Толстого. Постоянно помогая 
мужу и переписывая десятки раз его руко-
писи, Софья Андреевна вдруг объявила, 
что смогла бы писать не хуже Левушки. И 
сама же в это поверила, правда, ни одной 
строчки так и не написав. 

Неужели и Хиллари вдруг поверила, 
что может стать руководителем самой 
влиятельной страны мира только из-за 
того, что стойко прошла через все перипе-
тии первой леди?

А вы что думаете по этому поводу?
 

Борис Тенцер
www.boristenzer.com

ВЕСТИ
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
ГЕРОИЧЕСКИЕ СВЕРШЕНИЯ БАКИНСКИХ НЕФТЯНИКОВ

В преддверии 70-летнего юби-
лея Великой Победы Советско-
го Союза во Второй мировой 
войне, прослушав интервью от 
29 апреля 2015 года президента 
Азербайджана Ильхама Алиева 
телеканалу «Россия-24», хоте-
лось бы поделиться следующим.

Я 
– пожилой человек и являюсь 
ровесником и свидетелем мно-
жества событий той драмати-

ческой эпохи в жизни моей страны.
Моя родина – Азербайджан, ос-

новная часть моей жизни прошла в 
Советском Союзе.

В последние годы часто говорят 
о том, что мой родной город Баку 
незаслуженно обойден вниманием, 
так и не получив в советские годы 
звания города Воинской и Трудовой 
Славы. Сейчас, когда уже почти чет-
верть века нет такого государства – 
Советский Союз, конечно, поздно 
говорить об этом. И все же я хочу 
напомнить о том вкладе азербайд-
жанских нефтяников в дело Победы 
над врагом в 1941–1945 гг., который 
сегодня иногда называют бакинским 
феноменом.

Азербайджан не стал жертвой 
фашистской оккупации. Но Азер-
байджан сделал для Победы столь-
ко, что в любом источнике о Второй 
мировой войне проскальзывает 
мысль: без нефти Азербайджана не 
было бы Победы. Не говорят ни о 
хлебе насущном, ни об одежде для 
зимнего периода, ни о боеприпасах. 
Нет. «Без бакинской нефти не было 
бы Победы». Да, это так. Да, это из-
вестно всем: 75% всей нефти стра-
ны в годы войны дал Азербайджан. 
Правда, СССР получал авиабензин 
из Британской империи и США, но 
этим бензином заправлялись лишь 
американские и английские самоле-
ты, поставляемые по ленд-лизу.

Но мне хотелось бы сообщить об 
очень удивительном факте. 

Баку в первый же год войны дает 
рекордную за всю свою советскую 
историю добычу нефти – 23,5 милли-
она тонн. Это и было 75% всей неф-
ти СССР. Началась война. Мужчины 
ушли на фронт. Их на нефтедобыче 

заменяют женщины и неопытные 
подростки. Рабочей силы не хватает. 
Но Баку продолжает давать три чет-
верти всей нефти страны. Наступает 
угроза захвата города врагом. В Баку 
начинают глушить, консервировать 
действующие высокодебитные сква-
жины. Готовят их к взрыву. Но Баку 
продолжает давать 75% всей нефти 
страны. Затем Государственный ко-
митет обороны в сентябре 1942 года 
принимает решение освоить пер-
спективные месторождения на вос-
токе страны. Десять тысяч высоко-
квалифицированных специалистов, 
большая часть бакинских нефтяных 
предприятий, нефтеразведочные и 
нефтестроительные тресты, все кон-
торы бурения, мощное нефтяное 
оборудование перебазируется в вос-
точные районы страны, и начина-
ется грандиозная эпопея разведки, 
освоения и добычи нефти на Волге, 
Урале и в Средней Азии. Но Баку и в 
этих условиях продолжал давать три 
четверти всей нефти страны! При-
чем фронт обеспечивался мотор-
ным топливом и маслами в полном 
достатке. Какой государственный 
хозяйственный деятель, какой эко-
номист может это объяснить? Вот 
это и есть бакинский феномен. Он 
объясняется высоким моральным 
духом бакинцев, их мужеством, па-
триотизмом, самопожертвованием, 
беззаветной преданностью Родине!

А уж если быть до конца откро-
венными, то к этому следует доба-
вить еще и следующее.

Итак, почти три четверти нефти 
и нефтепродуктов дал фронту и тылу 
нефтяной Баку. Но ведь и остальная 
четверть была получена при уча-
стии, а большой частью и под руко-
водством бакинских нефтяников, 
выехавших, как отмечено выше, под-
нимать большую нефть в восточные 
районы Советского Союза.

В районах Второго Баку в не-
привычных климатических и бы-
товых условиях, используя свой 
громадный опыт и знания, трудо-
вые традиции, бакинцы проделали 
поистине титаническую работу. В 
первом же году пребывания наших 
земляков в Поволжье добыча горю-
чего здесь увеличилась на 42%. Это 
был небывалый в районах Второго 
Баку рост добычи нефти, который 
был достигнут за счет установ-
ления здесь, как тогда говорили, 
бакинского порядка на нефтяных 
промыслах востока.

Вершиной трудовых сверше-
ний бакинских нефтяников в рай-
онах Второго Баку является полу-
чение впервые в СССР нефти из 
девонских отложений в июне 1944 

года в Куйбышевской области. Это 
историческое для нефтяной про-
мышленности событие положило 
начало промышленной разработке 
невиданных по тому времени запа-
сов нефти во Втором Баку, что дало 
возможность через четыре года по-
сле разрушительной войны восста-
новить в СССР довоенный уровень 
добычи нефти и, кстати, выдвину-
ло Россию на передовые позиции 
как нефтяную державу не только в 
СССР, но и в мире.

Фронт и тыл страны был обеспе-
чен горючим под руководством и 
при участии бакинских нефтяников. 
Мы должны знать и всегда помнить 
об этом удивительном героизме на-
ших нефтяников.

Почему я так подробно осведом-
лен об этих событиях? Приводимые 
здесь сведения подтверждаются так-
же документами из нашего семей-
ного архива. В канун Великой От-
ечественной войны была учреждена 
должность секретаря Бакинского 
горкома партии для руководства не-
фтедобычей, и на эту должность на-
значили моего отца Якова Михайло-
вича Агарунова.

Вот тогда в первый же год во-
йны нефтяники Баку и дали стране 
рекордную добычу – 23,5 миллиона 
тонн нефти. Осенью 1942 года, ког-
да над Баку нависла реальная угроза 
оккупации, более 10 тысяч бакин-
ских нефтяников были перебазиро-
ваны на освоение нефтяной целины 
в районы Поволжья и Урала. Яков 
Михайлович Агарунов был назначен 
секретарем Куйбышевского област-
ного комитета партии по нефтяной 
промышленности. Туда же были на-
правлены более 5 тысяч бакинских 
специалистов. Среди этих бакинцев 
были представители всех националь-
ностей, многообразием которых так 
славился и славится Баку. В первый 
же год (1943 г.) нефтяники Баку со-
вместно с обученным ими местным 
куйбышевским населением увеличи-
ли, как уже было отмечено, добычу 
на 42%, открыли и ввели в эксплуа-
тацию новые нефтяные и газовые 
месторождения, построили первый 
в СССР дальний газопровод. За 
образцовое выполнение задания 
партии и правительства в условиях 
военного времени Я.М. Агарунов 
был награжден высшими правитель-
ственными наградами – орденом Ле-
нина, орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак почета». 
Яков Агарунов в течение всей своей 
жизни записывал эти события, со-
бирал и хранил документы тех лет, а 
затем издал книгу «Нефть и Побе-
да» о героических свершениях азер-

байджанских нефтяников в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Итак, все описанное выше под-
тверждается документами. 

Сегодня существует Межгосу-
дарственный союз городов-геро-
ев и городов воинской и трудовой 
славы. Эта организация не охва-
тывает всех государств, бывших в 
свое время союзными республи-
ками бывшего Советского Союза. 
Но бакинским топливом и горю-
че-смазочными материалами снаб-
жались не только фронт, но и тыл, 
то есть был обеспечен весь транс-
порт всех союзных республик в то 
страшное для страны время. А то-
пливо тогда было так же важно, как 
и хлеб насущный. Думается, что 
всегда надо помнить о том подви-
ге трудящихся Баку, который сы-
грал немалую роль в деле разгро-
ма фашистской Германии и в деле 
обеспечения тыла важнейшим для 
жизни топливом.

Я не знаю, какая имеется возмож-
ность для увековечения памяти о 
тех героических свершениях бакин-
ских нефтяников. Но в нынешних 
условиях, когда то тут то там идет 
попытка, как говорят сегодня, пере-
писать историю военных лет, память 
о вкладе Баку в дело разгрома врага 
должна быть сохранена в анналах 
истории Второй мировой войны. И 
в первую очередь тем, чтобы при-
своить Баку звание города воинской 
и трудовой славы. Думаю, что руко-
водство всех государств, в прошлом 
входящих в состав СССР, не будет 
возражать против этого.

Михаил Яковлевич Агарунов,
председатель Совета старейшин 

Международной ассоциации 
«Азербайджан – Израиль», 

профессор МЭА 

Яков Михайлович Агарунов
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ВОЙНА ПРИШЛА В НАШ ДОМ
(Подлинная история)

Казалось бы, взявшись за это по-
вествование, направляешь свое 
внимание к событию, которое 
произошло совсем недавно. По-
беда над фашистской Германией 
во Второй мировой войне, всего 
семьдесят лет тому назад, но 
русло этой истории уводит на-
много дальше, в седое прошлое.

Д
анил Данилов Бен 
Абрам родился в селе-
нии Еврейская Слобода 

Кубинской провинции Рос-
сийской империи в 1897 году. 
Неслучайно детство его почти 
неизвестно, данных практиче-
ски нет. Судя по дальнейшим 
поступкам, он был отважным 
и бесстрашным юношей и 
большим патриотом своего 
народа и своей страны. После 
Гюлистанского и Туркман-
чайского договорам заверши-
лась русско-персидская во-
йна. Согласно этому договору 
персидский шах уступил Рос-
сии территорию нынешнего 
Азербайджана, в том числе 
Кубинское ханство. Еврей-
ская Слобода, находящаяся в 
составе Кубинского ханства, 
оказалась на территории Рос-
сийской империи. Молодые 
люди, желавшие добровольно 
вступить в ряды русской ар-
мии, зачислялись в созданную 
в самом начале Первой миро-
вой войны Кавказскую тузем-
ную конную дивизию, более 
известную в истории под наи-
менованием Дикая, сформи-
рованную на основании высо-
чайшего указа 23 августа 1914 
г. на территории Северного 
Кавказа и укомплектованную 
добровольцами-горцами.    

Дивизия включала в себя 
шесть полков четырехсотенно-
го состава. В Татарский полк, 
состоящий из жителей Азер-
байджана, добровольно всту-
пил Данил Данилов. В 1918 году 
полк перешёл на сторону боль-
шевиков. Данил стал членом 
подпольного комитета Кубин-
ского района Азербайджана. В 
1924 году вступил в Бакинскую 
организацию РКП(Б) и стал 
её членом. Принимал участие 
в организации подпольных со-
тенных отрядов «красных пар-
тизан» под руководством Мир 
Джафар Аббасовича Багирова, 
в вооружённых восстаниях для 
установления советской власти 
в Азербайджане. 

В 1921 году Данил женился. 
Жену привёл к себе в дом. Ей 
было всего 18 лет. Рахель Ра-
хамимовна, супруга Даниила, 
была очень дородная и вынос-
ливая женщина. Несмотря на 
то что у неё не было образова-
ния – вместо подписи она ста-
вила крестик, – она умудрялась 
содержать весь дом, ухаживала 
за свекровью и заботилась о 
детях, не переставая рожать, 
что очень радовало Данила. Он 
много и активно работал, что в 
принципе присуще всем его со-
племенникам. После установ-
ления советской власти в Азер-
байджане принимал участие 
в поднятии экономики своего 
родного посёлка. Поднимал 
первые колхозные хозяйства, 
был назначен председателем 
колхоза, через некоторое время 
руководителем заготовитель-
ного управления Кубинского 
района по зерну «Заготзерно» 
и скоту «Заготскот». По рас-
сказам очевидцев, в один из тя-
жёлых годов, чтобы выполнить 
государственный план, собрал 
в посёлке подушки, одеяла и ма-
трасы для сдачи пуха. Несмотря 
на революционный настрой 
Данила, он был глубоко пре-
дан семье и своим детям, при-
держивался еврейских законов, 
запрещающих препятствовать 
рождению детей. Данил был на-
стоящим патриотом. Поэтому 

когда началась Фин-
ская война, в 1938 
году в числе первых 
был отправлен на 
фронт. К счастью, 
война быстро за-
кончилась, и в 1939 
году он вернулся 
благополучно домой. 
Данил очень хотел 
переехать в Баку, но 
очень любил мать и 
был к ней привязан, 
в Кубе жил ради неё. 
Когда же её не стало, 
он решился на пере-
езд и приехал в Баку 
на разведку, пока 
один, для того чтобы 
устроиться и позже 
перевезти семью. 

В конце 1939 
года, несмотря на 
уговоры руководите-
ля Кубинского рай-
она остаться, Данил 
Абрамович приехал 
в большой, шумный 
и перспективный 
город Баку, который 

манил надеждами на лучшую, 
более интересную жизнь. Он 
сразу пошел работать на Киш-
линский машиностроительный 
завод им. Петлина простым ра-
бочим. Но в скором времени 
понял, что в первую очередь не-
обходимо решить квартирный 
вопрос, только тогда можно пе-
ревезти к себе семью. Зная, что 
дворникам дают жилплощадь, 
не стесняясь непрестижной ра-
боты, Данил уволился с завода и 
устроился в Банно-прачечный 
комбинат дворником, в баню 
номер 9 по ул. Буйнакская, д. 
14. Начальство комбината для 
него освободило подвальное 
помещение во дворе здания от 
мусора и передало Данилу это 
помещение под жильё. Данил 
был этому несказанно рад. Его 
не смущал подвал и тяжелая ра-
бота – он любил свою семью и 
жил ради нее. По возможности 
отремонтировав помещение, 
он перевёз всю свою семью в 
Баку. После приезда семьи всё 
пошло гораздо лучше: старшие 
дети помогали матери, дома 
всегда был горячий обед. Ру-
ководство Данила заметило, 
почувствовав его командир-
скую хватку, расспросило, чем 
он занимался в Кубе. Присмо-
тревшись к новому работнику, 
Данила вызвали в Управление 
банно-прачечного хозяйства. 
Приехав, не предполагая, по-

чему его вызвали, Данил обра-
тился к секретарю с просьбой 
доложить руководству о своём 
прибытии. В этот момент рас-
пахнулась дверь, и его пригла-
сили в кабинет управляющего. 
Проходи, присаживайся, бери 
бумагу, ручку и пиши. Что пи-
сать? Пиши заявление. Про-
шу меня снять с занимаемой 
должности дворника бани №9. 
И следующее заявление пиши. 
Прошу меня принять на долж-
ность директора Московской 
бани. В управлении также об-
ратили внимание на идеологи-
ческие взгляды Данила Абрамо-
вича и партийный стаж, вскоре 
назначили его председателем 
парткома управления. 

Война пришла неожидан-
но. Пришла, когда её никто не 
ждал. Мало того, никто даже 
не мог предположить, насколь-
ко стремительно будет разви-
вать наступление фашистская 
машина войны. Над подвалом, 
в котором жила семья Данила, 
освободилась комната, Дани-
лу предоставили возможность 
её занять. Казалось бы, жизнь 
должна была налаживаться. 
Прошло несколько месяцев. 
Вести с фронта приходили 
мрачные, тревога поселилась 
в сердцах бакинцев и конечно 
в сердце Данила. Старший сын 
Абрам в конце декабря 1941 
года получил повестку из во-
енкомата и проходил медицин-
скую комиссию для отправки 
на фронт в конце января 1942 
года. Конечно же, Рахель и Да-
нил за него сильно пережива-
ли. Как-то перед сном верная 
супруга сказала: «Данил, я 
хочу тебе сказать, что у нас бу-
дет ещё один ребёнок. Навер-
но, он будет особенным, ведь 
он у нас будет десятым по счё-
ту». У Данилы Абрамовича по 
щекам покатились слёзы. «Как 
же я тебя люблю, ты мне по-
дарила столько детей. У меня 
тоже есть новость, но не такая 
приятная, прошу тебя, пойми 
меня правильно и прими то, 
что я скажу. Я не могу сидеть 
и ждать, когда сюда придут 
фашисты и будут убивать мою 
семью. Их надо остановить. 
Я записался добровольцем на 
фронт». Рахель хотела возраз-
ить, но ком, подкативший к её 
горлу, заполнил ей душу, пере-
крыв дыхание, и она молча, ут-
кнувшись лицом в грудь мужа, 
стала тихо плакать. В январе 
1942 года, прощаясь с семьёй, 

Солдат конной Дикой дивизии Данил Данилов 
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Данил подозвал Агарона, ему 
в октябре исполнилось 15 лет, 
и сказал: «Сынок, береги де-
тей, помогай во всём маме, мы 
с Абрамом уходим на фронт, 
теперь ты в семье старший». 
«Да, папа, я всё сделаю, не 
переживай», – сказал Агарон, 
обнимая отца и пряча слёзы от 
его глаз. Спускаясь вниз по ул. 
Буйнакской, он ещё раз повер-
нулся и посмотрел в сторону 
дома. На крыльце стояла Ра-
хель Рахамимовна в кругу де-
тей, с уже пустым кувшином, 
по асфальту растекалась вода. 
Не знаю, понимали ли они в 
этот момент, что видят друг 
друга в последний раз? Рахель 
восприняла сложившуюся си-
туацию во всей реальности. 
Прекрасно понимая, что оста-
лась без кормильца, несмотря 
на беременность, она устрои-
лась работать дворником. По-
лучая зарплату напротив сво-
ей фамилии, вместо подписи 
ставила крестик, мыла ковры, 
окна, стирала бельё, ей помо-
гали дети, иногда соседи при-
носили что-то с работы для 
детей. Время текло. Получая 
редкие письма от мужа и сына, 
она просила детей перечиты-
вать их по несколько раз. Это 
помогало ей жить. В начале ав-
густа 1942 года почтальон при-
нёс письмо, но оно выглядело 
не так, как обычно, да и почта-
льон смотрел как-то странно, 
не поднимая глаз. Отдав пись-

мо, он быстро попрощался и 
ушел. Сердце Рахель дрогнуло, 
опираясь о подоконник, она 
присела на стул. «Агарон, про-
читай». Это была похоронка. 
Данилов Данил Абрамович, 
стрелок 140-го отдельного ба-
тальона, был тяжело ранен в 
грудную клетку. Смерть насту-
пила от тяжёлых ран 28 июня 
1942 года в полевом передвиж-
ном госпитале №2406.

Трудно описать, что с ней 
произошло в тот момент. Вся 
их совместная жизнь про-
неслась у неё перед глазами. 
Только её сильный характер 
помог ей выдержать этот не-
справедливый вдовий удел. 
Она мобилизовала все свои 

силы, чтобы воспитать детей 
и дать каждому из них об-
разование. Установившийся 
уклад в семье активизировал 
старших заниматься младши-
ми детьми, и это было боль-
шим подспорьем для матери. 
Радость тоже посетила се-
мью. Старший сын Абрам Да-
нилов благополучно прошел 
войну в Закавказском воен-
ном фронте, воевал в танко-
вых войсках под командова-
нием генерала армии Ивана 
Владимировича Тюленева. 
Геройски сражался и имел 
награды. После войны демо-
билизовался в Тбилиси, же-
нился и остался в этом горо-
де жить. Работал в торговой 

сфере. В браке родилось двое 
детей. 

Рахель Рахамимовна в 1965 
году при оформлении пенсии 
получила следующий документ 
из военкомата.

«Рахель Рахамимовна Дани-
лова (девичья фамилия Давы-
дова) рождения 05.12.1903 г., 
вдова погибшего на фронте Да-
нила Абрамовича, умерла в кру-
гу семьи своих детей, внуков и 
правнуков в 1978 году. Покоит-
ся в г. Баку на старом городском 
кладбище».

ЭПИТАФИЯ
Простите нас, родные наши, 
Простите, мамы и отцы,
За Вашу жизнь, 
За слёзы Ваши, 
За то, что были сорванцы,
За то, что не смогли быть рядом, 
Когда хотелось это Вам, 
За то, что не всегда случалось 
Делиться горем пополам, 
За то, что ради нас родились, 
За то, что жили ради нас, 
За то, чтоб Вами мы гордились 
И вечно помнили о Вас. 

Посвящается Данилу и Ра-
хель Даниловым 

Все, что описано здесь, пере-
сказано со слов родственников.

Текст и стихи составил Ва-
дим Данилов, сын Йоушва, по 
просьбе и от имени всех потом-
ков бабушки и дедушки.

НА ДЕТСКОМ ТУРЕЦКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДСТАВЛЯЛ КОЛЛЕКТИВ MY WAY 
Вот и отшумели весенние 
фестивали. Очень жаль, 
что приходится расставать-
ся с праздником, с новыми 
друзьями, с атмосферой, 
царившей в те дни. Хочется 
поделиться впечатлениями и 
той радостью, которую вынес 
каждый, кто присутствовал 
хотя бы на одном из них.

18 апреля состоялся Между-
народный детский фестиваль. В 
нем принимали участие 10 дет-
ских художественных коллекти-
вов Нью-Йорка, представляющих 
разные народы мира, которые 
объединила сцена школьного зала 
Irving High School.Организова-
ли его Turkish Women's League of 
America & Ataturk School.
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ДЕТИ  MY WAY  ПОКОРИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ 
И УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
В последние дни апреля Нью-
Йорк принимал гостей и участ-
ников Grand Intenational Festival, 
который состоялся на сцене 
NYC Resort World в Квинсе. Этот 
замечательный и долгожданный 
праздник стал грандиозным со-
бытием не только для русского-
ворящих жителей Нью-Йорка, но 
и для русской Америки в целом.

Э
тот фестиваль, благодаря 
его организаторам Red 
Square Media, становится 

значимым событием русско-
говорящей Америки. Он про-
водится уже второй год и со-
бирает на одной площадке не 
только известных музыкантов, 
молодых исполнителей, творче-
ских людей, но и русско-амери-
канские бизнесы, СМИ, такие 
как НТВ, СТС и другие. Это 
уникальный опыт: общая пло-
щадка помогает находить но-
вые контакты, а следовательно, 
продвигать бизнес, но гала-кон-
церт – самое главное событие, 
которого с нетерпением ждали 
все.

На сцене NYC Resort World 
выступили не только крупные 
артисты российской эстрады, 
но и русскоговорящие амери-
канцы – певцы, композиторы, 
творческие коллективы, ди-
зайнеры, совсем юные испол-
нители, детские танцевальные 
студии. Все они получили шанс 
продемонстрировать свой та-
лант, и, возможно, этот фести-
валь стал для кого-то началом 

творческого пути, а для кого-то 
– новым витком к успеху. Мо-
жет быть, здесь зажглись новые 
звезды, но самое главное в том, 
что для всех участников этого 

проекта фестиваль стал 
знаковым событием в их 
жизни и, конечно же, в 
творчестве. Здесь про-
звучали любимые хиты и 
новые песни. Фестиваль 
познакомил нас с новы-
ми музыкальными на-
правлениями и подарил 
яркое, красочное шоу.

Открыли фестиваль 
певица Наталья Буре 

вместе с детьми студии My Way 
песней Елены Ваенги «Желаю, 
чтобы все были здоровы». Дети 
были одеты в майки с логотипом 
фестиваля. Они поддержали 
песню, и у певицы получился за-
мечательный бэк-вокал. Ребята, 
конечно, очень волновались, 
ведь не каждый день выступа-
ешь со звездами эстрады, но они 
– маленькие артисты, поэтому 
в ответственный момент умеют 

собраться. Дети центра My Way 
прекрасно выступили на сце-
не NYC Resort World, показав 
свое танцевальное мастерство. 
Их танцы впечатлили всех, даже 
ведущих концерта, которые по-
пытались повторить несколько 
танцевальных па. Дети исполни-
ли 6 танцев. Парная лезгинка ни-
кого не оставила равнодушным: 
Тимур и Медина Алисултановы 
покорили зрителей красотой 
танца и своим профессионализ-
мом. Танец Bubble up поднял 
всем настроение. Этот шуточ-
ный и очень потешный танец 
двух маленьких и очень озорных 
клоунят, которые на сцене вы-
полняли невероятные кульбиты, 
показали две девчушки – Настя 
Лепин и Эмили Стругацки. Мы 
увидели здесь и зажигательную 
постановку «Ламбада против 
лезгинки», а аварский группо-
вые, девичий танец и азербайд-
жанский «Игидлер» зарядили 
зал своей энергией.

Заключили свою программу 
дети из центра My Way испол-

нением бального танца Isn't she 
lovely, который всех заворожил. 
Трудно было поверить, что ма-
ленькие Настя Лепин и Сэмми 
Стругацки могут так невероятно 
красиво танцевать. На сцене были 
настоящие артисты! Их грациоз-
ность, изящество движений, вы-
разительность, чувство партнера 
и чувство ритма удивляет. 

На сцене Resort World вы-
ступили также дети из Olympic 
Ballroom, показав несколько 
красивых бальных композиций. 
Ребята из Vocal Art Studio ис-
полнили много хороших песен, 
но песня Потапа и Насти «Не 
пара» запомнилась больше 
всего. Исполнили её Ангелина 
Спангин и Лайл Лукас.

Затем началось главное 
действо: на сцене пели мэтры 
эстрады. Они подарили мно-
го счастливых мгновений сво-
им поклонникам и зрителям. 
«Белый орел» исполнил свои 
очень поэтические и проникно-
венные песни – «Как упоитель-

Окончание на стр. 9
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Этот фестиваль проводится 
в Нью-Йоркe уже в четвертый 
раз. Он приурочен к турецкому 
празднику – Дню детей, который 
Турция празднует почти столетие. 
Учредил его Ататюрк, основатель 
Турецкой Республики, в честь 
провозглашения суверенитета 
страны 23 апреля 1920 года. Этот 
день и был объявлен Днем детей, 
т.к. Ататюрк видел в детях будущее 
нации. Выходцы из Турции, жи-
вущие сегодня в Америке, хранят 
свое культурное наследие и рады 
поделиться им с другими наро-
дами. Этот весенний праздник и 
символизирует единение народов, 
мир.

Открылся фестиваль гимнами 
Америки и Турции. С привет-
ственной речью выступили дирек-
тор Ataturk School Тулай Ташкент 
и гости фестиваля: консул Турции 
Эртан Ялчин, постоянный пред-
ставитель Турции в ООН 
Халит Чевик и президент 
бруклинского района Эрик 
Адамс.

Концертную программу 
открыл хор Ataturk School, 
a затем 10 художественных 
коллективов, представляю-
щих каждый свою страну, 
показали свое мастерство.

На этот фестиваль пред-
ставлять Азербайджан 
был приглашен детский 
танцевальный коллектив «Рит-
мы Кавказа» из центра My Way 
(руководитель Алёна Бадалова). 
Азербайджан – край ярких, непо-
вторимых и самобытных танцев. 
Они стремительны и темпера-
ментны, поэтичны и музыкальны, 
в них проникновенность и страсть, 
они пропитаны неповторимым 
национальным колоритом. Дети 
из центра My Way блистательно 
исполнили кавказские танцы. Не-
изгладимое впечатление произвел 
танец «Парная лезгинка». Этот 
танец технически очень сложен, 
но все движения исполнителей 
были отточены.

Показали его Медина и Ти-
мур Алисултановы. Этот танец 
повествует нам о вечной теме 
– любви. Тимур блистательно 
исполнил партию юноши, гор-
дого, страстного, исполненного 
достоинства, желающего поко-
рить сердце девушки, такой юной, 
чистой, нежной. Медина сумела 
передать трогательность девуш-

ки, ее изящество, скромность. 
Девушка даже украдкой не бро-
сает взгляд на юношу, глаза ее по-
туплены. Этот танец без слов, при 
помощи точных и стремительных 
движений Тимура, грациозности 
и пластики рук Медины и удиви-
тельно красивой музыки, то про-
никновенной, то как ураган вры-
вающейся в танец, поведал нам 
целомудренную историю любви, 
а красивые национальные костю-
мы дополнили колорит танца. 
Студия «Ритмы Кавказа» также 
показала азербайджанский танец 
Igidler, что в переводе означает 
«танец джигитов». Джигитами 

здесь были не только мальчики, 
но и девочки, которые ни в чем 
не уступали мальчишкам. Танец 
покорил своей искрометностью, 
даже совсем юные танцоры удив-
ляли артистизмом. Дети сумели 
показать силу и темперамент азер-
байджанского народа. Они очень 
хотели донести до зрителя красо-
ту своего национального танца, и 

у них это получилось. 
Грузию представляла 

студия Pesvebi. Они испол-
нили много танцев. Здесь 
были и грузинские мужские 
танцы, зажигательные и 
полные огня, и женские, где 
изящество и грация завора-
живает. Танец «Кинтаури» 
очаровал музыкой – бар-
хатным звучанием дудука 
и грузинским многоголо-
сьем. С танцем «Ки-ки-ки, 

ко-ко-ко» выступили турецкие 
дошколята из Ataturk School. Свое 
мастерство показал узбекский 
танцевальный коллектив Uzbek 
iDance. Они исполнили очень 
светлый и радостный весенний та-
нец «Навруз». Индийские танцы 
перенесли нас в далекую и зага-
дочную Индию, исполнил их кол-
лектив Nrityanjali NY. Здесь были 
и ритмичный албанский танец, и 
македонский народный девичий 
танец, и киргизский националь-
ный танец Kara Jorgo. Украину 
представили дети из Holy Trinity 
Ukranian School песней Ukrainian 
Litt le Angels. Завершил концерт-

ную программу турецкий танец 
артвин. Он пришел к нам с горных 
склонов города Артвин, его олив-
ковых рощ и зеленых лесов, очень 
энергичный и яркий. 

Все художественные коллек-
тивы с трепетом исполняли свои 
национальные танцы, они вклады-
вали в них всю душу, посредством 
них говорили о любви к родной 
стране. Зал не остался равнодуш-
ным, он встречал и провожал каж-
дый коллектив овациями.

Мальчишки и девчонки пода-
рили всем настоящий праздник, 
они зарядили зал энергией, без-
удержным весельем, восторгом.

Затем состоялась торжествен-
ная церемония награждения ру-
ководителей детских коллективов 
дипломами за участие в Дне детей.

Праздник заключила We are the 
Word, потрясающая песня Майк-
ла Джексона, которая объединила 
всех, взрослых и детей, ведь мы все 
– дети Земли.

Хочется поблагодарить всех, 
кто научил детей творить, доби-
ваться успеха – педагогов, хорео-
графов, родителей, руководителей 
детских творческих коллективов, 
которые собирают и открывают 
таланты. И особые слова призна-
тельности хочется сказать органи-
заторам – Turkish Women's Legue 
of America & Ataturk School.

Фестиваль пролетел как одно 
мгновение, но каждый унес в сво-
ем сердце частичку тепла, который 
оставил этот весенний праздник.

Окончание. Начало на с. 7

Окончание. Начало на с. 8

ны в России вечера», «Потому 
что нельзя», «Уч-Кудук» по-
радовал своими хитами, напол-
ненными восточным колори-
том, которые так любят зрители 
(«Жаркая ночь», «Чужая»), а 
украинская певица Елена Ште-
фан удивила зрителей своим 
сильным голосом. Со своим 
творчеством нас познакомила 
красавица Согдиана.

Зрительный зал с благодар-
ностью откликался на исполни-
тельское мастерство артистов. 
Наши, не менее талантливые 
американские исполнители до-
бавили красок в концертную 

программу. Феликс Луцкий, 
композитор, поэт, автор-испол-
нитель шансона, исполнил свои 
песни, Олег Фриш – певец, теле-
ведущий, которого знают все по 
обе стороны океана, – восхитил 
своим исполнительским ма-
стерством. Многие другие та-
лантливые артисты выступили 
на сцене NYC Resort World, по-
радовав нас своими номерами.

Хочется поблагодарить всех 
участников фестиваля за хоро-
шее настроение, за единение 
сердец, за радость и атмосферу, 
которую они создали.

Искреннюю признатель-
ность хочется выразить орга-

низаторам фестиваля – ком-
пании Red Square Media и ее 
президенту Рэйчел Тагиев, а 
также всем, кто помогал в ор-
ганизации праздника, спонсо-
рам, руководителям детских 
коллективов. Особую благо-
дарность хочется выразить 
Алене Бадаловой, директору 
центра My Way, за ее высокий 
профессионализм, высокий 
уровень подготовки детей, за 
ее любовь к делу, которому 
она отдает все силы. Сложно 
представить, сколько труда, 
сил, энергии и душевных пере-
живаний нужно было вложить 
в организацию этого события. 

Спасибо вам за то, что стре-
митесь сохранять и умножать 
культурное наследие своего 
народа, за самоотдачу и энту-
зиазм, за возможность высту-
пать на больших площадках, 
успех детей, который стал воз-
можен в результaтe слаженной 
работы коллектива центра My 
Way, за трепетное отношение 
друг к другу, за ощущение 
праздника, за фестиваль, кото-
рый прошел на одном дыхании 
и с которым не хочется расста-
ваться.

Мы будем ждать новых 
встреч в новом 2016 году.

До новых встреч, друзья!
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ВОЙНА И ПАМЯТЬ О НЕЙ
Вторая мировая война нанес-
ла огромнейший урон всему 
человечеству. Неспроста её 
называют мировой. Она унес-
ла самые дорогие ценности на 
земле – человеческие жизни. 
Гибли люди в боевых действи-
ях, от голода, от нацистских 
преследований и других со-
путствовавших обстоятельств. 

В
сего в результате войны ушло из 
жизни около 80 миллионов че-
ловек. А сколько искалеченных, 

сколько сирот, разбитых семей, разру-
шенных зданий... Победа в войне со-
ветскими и союзническими войсками 
остановила фашистскую гидру. В 1945 
году мир облегченно вздохнул и начал 
заниматься восстановлением потерян-
ного и разрушенного, созиданием и 
увековечением памяти погибших, тех, 
кто сражался за мир на нашей планете.

Прошло 70 лет. Все меньше и мень-
ше живых участников войны, все даль-
ше от нас воспоминания живых свиде-
телей. Кто, как не они, может разрушить 
мифы недобросовестных политиканов, 
использующих толкование трагических 
событий войны в своих корыстных це-
лях? Не дождавшись светлого будущего 
– коммунизма, многие семьи покинули 
страну, где они родились и где похоро-
нены их предки. Оказалось, что есть 
такие страны, где есть надежда обеспе-
чить себе умеренное благосостояние и 
надежное будущее своим детям. В Аме-
рике проживает достаточно большая 
группа участников Второй мировой 
войны, прибывших сюда из России. У 
них даже имеется своя организация ве-
теранов. 

По информации этой организации, 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, живущие в США, 9 Мая, в День 
победы, проведут в американских шко-
лах уроки мира. Участник Пражской 

наступательной операции Красной 
армии, 89-летний житель Нью-Йорка 
Николай Зайцев проведет уроки мира, 
приуроченные к празднованию Побе-
ды, которая была достигнута благодаря 
совместным усилиям стран – участниц 
антигитлеровской коалиции.

В нью-йоркском Центре детского 
творчества My Way в свободное от за-
нятий время получают навыки и разви-
вают свои способности и таланты дети 
семей выходцев из Советского Союза. 
Конечно, в этих семьях имеются бабуш-
ки и дедушки, которые прошли войну 
или трудились на предприятиях, по-
могая стране обеспечивать фронт всем 
необходимым, а также обеспечивать 
тыл, чтобы устоять перед варварским 
нашествием нацистских войск. По ини-
циативе директора этого центра Алены 
Бадаловой был проведен день чествова-
ния участников Второй мировой войны, 
детская эпитафия в память о погибших 
на полях войны и ушедших из жизни 
участников войны по возрасту. Алёна 
Бадалова попросила детей центра, в 
чьих семьях есть участники войны, под-
готовить дома рассказ о них с их воспо-
минаниями и принести их портреты. 

В воскресенье, 3 мая, дети и их ро-
дители собрались в помещении центра. 

Сначала они просмотрели 2 фильма 
о войне и о Холокосте. Фильмы вызвали 
бурную дискуссию, после которой дети 
рассказывали о своих близких, участни-
ках войны.

Цидулько Лиза: «Мой дедушка в на-
чале войны ушел на фронт. Вся семья 
была эвакуирована в Среднюю Азию. 
Связи с дедушкой не было. После окон-
чания войны семья занималась его по-
иском. Как оказалось, он выжил на во-
йне и также искал свою семью. Только 
через 7 лет после окончания войны уда-
лось друг друга найти». 

Рональд и Мишель Абрамовы: 
«Прадедушка Яков Абрамов, рождения 
1921 года. На фронте воевал в качестве 
командира связи. Оказался в плену. 
Вернулся домой в 1947 году».

Анастасия Лепин: «Дедушка Иван 
Аленькин, 1925 года рождения, про-
шел войну связистом, был ранен под 
Харьковом, пуля осталась в теле до 
конца жизни, был инвалидом II груп-
пы. Умер в 2004 году. Бабушка Нина 
Куна 1926 года рождения. Когда на-
ступали немцы, жила в Румынии. Ока-
залась в оккупации, её семью вместе с 
ней спрятала у себя русская женщина. 
После доноса женщину арестовали и 
пытали. Она была вынуждена расска-
зать о еврейской семье, спрятанной 
в её доме. Всю семью расстреляли, 
кроме девочки Нины, которую взяла 
к себе женщина – немецкий офицер 
и сохранила ей жизнь, предупредив: 
«Забудь про свое еврейство»».  Про-
читали также свои рассказы о своих 
старших близких, участниках войны 
Денис Онар, Хаят Агиваева, Ребекка 
Евдаев.

Дети показывали фотографии сво-
их воевавших предков и после каждого 
рассказа зажигали свечу по ушедшим 
из жизни. У каждого присутствующего 
было что рассказать. В конце этого тро-
гательного процесса была зажжена одна 
общая свеча. Дети и родители испытали 
чувство выполненного долга перед ге-
роями войны, которые обеспечили на 
долгие годы мирную жизнь на земле. Со-
бравшиеся почтили память погибших. 
Собравшимся представили свои рисун-
ки на тему войны Медина Алисултанова, 
Рональд Абрамов, Лея Гуршумов, Денис 
Онар, Ариэля Осипов, Изабелла Шалу-
мова, Лиза Цадулько. Затем все дети цен-
тра из рисовальной группы раскрыли 
свои мольберты, и каждый создавал свое 
произведение по  собственным пред-
ставлениям о прошедшей войне. Это 
был скромный детский вклад в память 
о героях, защищавших свою родину, и 
отношение к ней как страшной неспра-
ведливости  по отношению к мирной и 
счастливой жизни. Это был также дет-
ский подарок любимому учителю Эми-
ну Кулиеву, известному скульптору и 
живописцу, который уже несколько лет 
ведет занятия по изобразительному ис-
кусству в школе My Way.

 Это событие, в котором объеди-
нились грусть человеческих потерь и 
радость победы, надолго сохранится в 
их памяти. 

А. Ноев  
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Михаил Эстис
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Моему отцу, погибшему в бою 
8 марта 1942 г. 
Ему было 33 года.

Мать держала в руке два простых письмеца,
И к груди прижимала ребёнка.
Было первое с фронта, оно от отца,
А второе письмо – похоронка.

Я держу похоронку дрожащей рукой,
В ней всё кратко, без лишнего слова:
«Смертью храбрых... геройски...», последний твой бой.
Дата гибели: в марте, восьмого.

Память всё сохраняет, и в тысячный раз
Говорить я пытаюсь с тобою,
Что ты делал, что вспомнил в последний свой час,
Когда рота готовилась к бою?

Ты был умным и смелым, а как ты любил!
Ты был так удивительно молод!
Но в трагический час нас собой заслонил,
Дав нам жизни на долгие годы.

Ветераны проходят, надев ордена,
Может, кто-то служил в твоей роте?
Как их можно найти? Где узнать имена
Тех бойцов, воевавших в пехоте?

Подросли твои правнуки, я не шучу,
Продолжается жизнь быстротечно.
Внукам 40, и я мемуары строчу,
А тебе 33 будет вечно!

Ион Деген       
СТИХИ О ВОЙНЕ

Мой товарищ, в смертельной агонии
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.                

Литературная страница
Коротко об авторе

Многие  знают  это  короткое  стихотворение,,  пожалуй,  
самое  суровое поэтическое  произведение о Войне. Но  не всем из-
вестно, что  написал его Ион  Лазаревич  Деген,  замечательный  
человек,   на  долю  которого  выпали нечеловеческие испытания.

Родился  в 1925 году в Могилеве-Подольском (Винницкая об-
ласть). В  1941 году ушел на войну добровольцем после 9 классов 
школы.

Всю войну провел на передовой  – сначала в разведке, затем – командиром танка Т-34, до кон-
ца  войны – командиром танковой роты. Попадал в сложнейшие ситуации.  Несколько раз его 
машины  подбивали. Получил серьезнейшие ранения, в благополучный  исход которых не верили 
лечащие врачи. Но каждый раз, после поправки, непременно возвращался в  строй. Перенес семь  
пулевых ранений,  в мозгу  остался осколок,  верхняя челюсть собрана из  кусочков раздробленной 
кости, изуродована правая нога.

Награжден  боевыми орденами:  Красного  знамени, Отечественной  войны I степени, двумя 
орденами Отечественной  войны  II степени,  медалью «За отвагу» (которой очень дорожит), 
польским  орденом Крест Грюнвальда, многочисленными медалями.

Как  воевал – лучше скажут  рассказы и  стихи. Уж лакировкой действительности их не на-
зовешь – это точно.

С  окончанием  войны  демобилизовался,  несмотря на  противодействие начальства.  По-
ступил  в медицинский институт.  Окончив, совмещал  врачебную деятельность с научной  ра-
ботой.  Защитил  кандидатскую,  затем  докторскую диссертацию.

В 1977 году переехал на постоянное жительство в Израиль.
Помимо основной работы  много времени  уделяет литературному труду. По специально-

сти  опубликовал  большую  книгу,  90  статей  и  публикаций.   Из художественных произведений 
– девять книг прозы и стихов.

Профессор Ион  Деген – один из  ведущих  специалистов  Израиля в области ортопедии и 
травматологии. Сейчас на пенсии, но  по-прежнему активен: пишет новые  книги,  консульти-
рует по  специальности,  выступает  в разных городах перед многочисленными почитателями. 

Живет в городе Гиватаим. 
(Википедия)

Гари Лайт     
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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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•
•

Həzi Aslanovun və Albert Aqarunovun 
tankları... -REPORTAJ

B
ura Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyidir. 
Muzeylə tanışlığa həyətdə yaradılan açıq 
ekspozisiyadan başladıq. Burada Sovet 

ordusunda xidmət edən azərbaycanlıların 
silahları, Azərbaycan Milli Ordusunda istifadə 
edilən ağır artilleriya silahları nümayiş olunur.

533 nömrəli tank... Bu adı eşidəndə 
ermənilər bir anlıq vahiməyə düşürdü. 
Çünki bu tankın sahibi Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Albert Aqarunov yüzlərlə 
ermənini bu tankla məhv edib. Artıq neçə 
illərdir ki, Milli Qəhrəmanın şərəfi nə bu tank 
muzeydə sərgilənir.

Bu isə Sovet fi lmlərindən sevə-
sevə izlədiyimiz və hər zaman qürur 
duyduğumuz 17 nömrəli tankdır. Sovet 
İtt ifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun tankı. O 
tank ki, alman faşizmi üzərində qələbədə bu 
tankın, eləcə də onun sahibi Həzi Aslanovun 
xidmətləri misilsizdir. Muzeyə gələn hər kəs 
17 nömrəli bu tankın qarşısında baş əyərək 
keçirlər.

12 zaldan ibarət muzey yaradılan zaman 
200-ə yaxın eksponat nümayiş olunub. Zaman 
keçdikcə muzey genişlənib, eksponatların sayı 
artıb. İndi muzeydə 11 mindən artıq eksponat 
var ki, bunlardan da 6 mini açıq şəkildə 
sərgilənir. 

Azərbaycanın hərb tarixi qədim dövlətlər 
olan Manna, Midiya, Atropatena, Albaniya 
ilə bağlı olduğundan elə ilk zalda da bu 
dövlətlərin rəmzləri, onlara aid qədim əşyalar, 
ox ucları, qədim silahlar nümayiş olunur.   

Muzeyin 1801-1918-ci illər zalında 
Azərbaycanın iki hissəyə bölünməsini əks 
etdirən stenddə o dövrə aid əşyalar yer alıb.

Muzeyin ikinci mərtəbəsində isə 
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı 193 
eksponat var.

Tədqiqatçı elmi işçisi Nuranə Nəcəfova 
deyir ki, Cümhuriyyətin lideri Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadənin böyük portreti də muzeydə 
nümayiş olunur: "Cümhuriyyət dövründə 
əsgər və zabit heyətinin piyada və süvari geyim 
nümunələri əks olunur. Cümhuriyyət silah 
növü sayılan karabin tipli silahın nüsxəsi, 
Azərbaycan ordusunun Cümhuriyyət 
dövründə general və polkovniklərinin rəsmləri 
burda nümayiş olunur".    

İkinci Dünya müharibəsində qərargah 
rəisinin əyləşdiyi otağın maketi və burada 

cızılan döyüş planlarının eskizi əksini 
tapıb.

Heydər Əliyev və ordu quruculuğu bölməsi 
də maraqlı məlumatlarla zəngindir. Bu zalda 
533 eksponat nümayiş olunur. Dünya şöhrətli 
siyasətçi, hərbçi Heydər Əliyevin həyat və 
fəaliyyətindən bəhs edən fotolar, sənədlər və 
ona məxsus əşyalar bu zalda qorunur.  

Bununla yanaşı, quru qoşun növlərinə aid 
eksponatlar, hərbi geyimlər, silah və texnikalar 
burada sərgilənir.

Hava hücumundan müdafi ə və hərbi hava 
qüvvələri zalında isə 221 eksponat qorunur. 
Eksponatlar 1910-2010-cu illəri əhatə edir.

Tədqiqatçı elmi işçi Sevər Həsənova 
burada nümayiş olunan rəsm əsərindən 
bəhs edir: "Bu əsər Azərbaycan tarixində 
misli görünməmiş qəhrəmanlığı özündə əks 
etdirir. Əsər 1993-cü ildə tam mühasirədə 
olan Kəlbəcər rayonunun 60 min əhalisinin 
701 saylı briqadanın döyüşçüləri tərəfi ndən 
soyqırımdan və əsirlikdən xilasından bəhs 
edir. Əsər yağlı boya ilə işlənib, müəllifi  isə 
Əmirxan Nuardır".

Məlumat üçün deyək ki, Kəlbəcər 
döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərən 701 saylı 
briqadanın o zamankı komandiri Əzizağa 
Qənizadə hazırda Hərb Tarixi Muzeyinin 
direktoru vəzifəsində çalışır.

Lent.Az

ВОЙНЫ И ГЕРОИ 
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Уважаемые мужчины! 
Синагога «Бет Хакнесет Охр Хамизрах» приглашает всех вас 23 мая, в первую ночь 

праздника Шавуот (Асялта),  на программу изучения Торы на русском и английском 
языках, которая будет длиться всю ночь. Начало программы – в 10:00 PM. Приходите, 

чтобы исполнить важную заповедь. Мы будем рады каждому.

Горские Евреи  
Нью Йорка 

Общинный Центр и Синагога  
Бейт Хакнесет Ор Хамизрах 

 

 

Мальчишки и девчонки  
Празднуйте праздник  

Шавуот 
в Центре Горских Евреев Нью Йорка 

347 Ocean PKWY (Corner ave C) 

в Воскресенье 
24 Maя (Сиван 6) 

в 3:00 PM 
Мороженое, игры, подарки, 

развлечение, и многое другое...! 

Oт всего 
сердца

К 
70-летию Великой Побе-
ды над фашистской Гер-
манией ученики нашей 

Sunday Hebrew School подго-
товили  поздравительные от-
крытки, чтобы преподнести их 
ветеранам. Дети, которые по-
сещают нашу школу, являются 
американцами, все родились в 
Соединенных Штатах, но о Ве-
ликой Победе знают и слышали 
от своих родителей, бабушек и 
дедушек. Мы посчитали своим 
долгом также рассказать нашим 
ученикам о героизме старшего 
поколения, отважности, му-
жестве, проявленном ими на 
фронтах войны, и ужасах, ко-
торые им пришлось пережить. 
Детки слушали и задавали во-
просы, до конца, к счастью, не 
понимая всей трагедии Второй 
мировой войны, и в конце уро-
ка надписали открытки со сло-
вами благодарности ветеранам.
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Хала – не просто атрибут 
субботнего стола

Многие, видимо, думают, что 
слово «хала» относится к плете-
ным булкам на субботнем столе. 
Это так. Но это слово также 
обозначает маленький кусочек, 
который отрывают от теста 
перед выпечкой любого хлеба 
и потом сжигают. Изначально 
это отделенное тесто отдавали 
коэнам – потомкам Аарона, 
служившим в Храме. С прихо-
дом Машиаха, когда Храм будет 
восстановлен, эта практика будет 
восстановлена тоже. Пока же 
халу, отделяемую от хлеба, мы 
сжигаем. Отделение халы напо-
минает нам о том, что все, что у 
нас есть, мы не должны держать 
только для себя. Если нам даны 
мудрость, богатство и здоровье, 
в первую очередь нужно по-
святить их задачам духовным.

П
о традиции для еврейской 
женщины предпочтитель-
нее испечь халу на Шаббат 

самостоятельно, чем покупать в 
магазине. Это же мицва, зачем 
от нее отказываться? К тому же 
это очень женственная мицва, 
радующая душу и тело как до-
мочадцев, так и гостей.

Обучение процессу выпол-
нения заповеди отделения халы 
– афрашат хала – завоевало та-
кую полярность среди женщин 
общины, что появился список 
ожидания участия в програм-
ме. Организатор этого важного 
проекта, директор культурных 
программ центра «Бет Хак-
несет» Илана Хая не оставила 
ни одну женщину, желающую 
пройти эту программу, без вни-
мания. В зале, где собираются 
участники этого удивительно-
го действа, можно разместить 
около 40 женщин, а желающих, 
поверьте, намного больше. По-
этому планируется организо-
вывать процесс обучения дваж-

ды в месяц. Такое массовое 
стремление взрослых и молоде-
жи очень радует и вдохновляет 
на новые духовные действа. 

Пришедшие в этот вечер 
впервые восхищались высокой 
организованностью. Все было 
пронизано соблюдением за-
конов, продумано, чтобы пре-
поднести процесс красиво и 
аккуратно. Так же как и в про-
шлый раз, для каждой хозяюш-
ки была заранее подготовлена 
необходимая посуда и отмере-
ны пропорции ингредиентов 
для приготовления теста: мука, 
дрожжи, сахарный песок, соль, 
вода, яйца и растительное мас-
ло. Единственное, что всем надо 
было добавить от себя, – самый 
важный ингредиент: любовь. 

Не зря же говорят, что все надо 
делать с любовью. 

Делать тесто для халы уме-
ют очень многие, но научить 
этому искусству одновремен-
но 35–40 женщин и поделить-
ся своим умением и секрета-
ми может не каждая хозяйка. 
По просьбам наших дорогих 
женщин на эту роль пригла-
сили Нехаму Стро, которая 
еще 2 года назад запомнилась 
и полюбилась своим обаяни-
ем и рецептом приготовления 
этого райски вкусного хлеба. 
Нехама, прекрасная хозяйка и 
мама 12 детей, отлично пони-
мает занятость всех женщин 
в наше суетное время. Все те, 
кто с ней был знаком, восхи-
щались ее доброжелательно-

стью, спокойствием, умением 
вкусно готовить и печь халу с 
большим профессиональным 
мастерством. Нехама с радо-
стью откликнулась на просьбу 
и согласилась прийти, чтобы 
провести с женщинами этот 
вечер и рассказать обо всех 
таинствах процесса, а также 
показать, как соблюсти техно-
логические и традиционные 
правила выпечки халы. Одним 
словом, все были очень рады 
снова видеть ее в нашей сина-
гоге и перенять ее мастерство. 

Все с нетерпением ждали 
начала процесса приготовле-
ния уникального теста. Он, со-
гласно закону, сопровождается 
словами Торы, которые звучат 
в устах Нехамы, как песня. Не-
хама предложила девочкам 
приняться за работу, помня, 
что в этом деле очень важна 
духовность и позитивный на-
строй. Словом, готовить надо 
с любовью. Улыбка не сходила 
с ее лица. Наши хозяюшки вни-
мательно следили за каждым её 
движением и, следуя им, гото-
вили тесто. Нехамa попросила 
не стесняться задавать вопро-
сы. И рассказывала, как сильно 
она дорожит этой заповедью 
и даже если болеет и неважно 
себя чувствует, она может себе 
позволить купить на Шаббат 
готовую рыбу, мясо и даже са-
латы, но халу она всегда делает 
сама. 
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«Приготовление халы – 
одна из трех женских запо-
ведей в иудаизме, поэтому 
печется хала исключительно 
женщиной», – говорила госпо-
жа Стро. Нехама описывала 
каждое свое действие, а также 
их последовательность. 

Процесс этот особый, очень 
важно сосредоточиться, полу-
чить от него удовольствие и 
сконцентрировать свое внима-
ние на молитвах, которые мож-
но и даже нужно произносить. 
«Надо постараться сделать 
так, чтобы вас никто не беспо-
коил, по возможности отклю-
чить телефон. Это время надо 
использовать для того, чтобы 
приблизиться к Всев-шнему 
при помощи молитв, так как 
молитва – это общение с Созда-
телем. Очень важно это делать 
не торопясь и радоваться про-
цессу», – продолжала она. Мы 
сами не раз читали и слышали, 
что во время замешивания те-
ста надо просить у Б-га благо-
получия для близких, произно-
сить вслух пожелания дорогим 
людям. Лучше всего излагать 
желания конкретно, например, 
просить, чтобы муж получил 
повышение по службе, чтобы 

сын или дочь встретили свои 
вторые половины. Можете про-
сить больше выдержки, терпе-
ния, мудрости. Просите мира 
в семье и понимания между ро-
дителями и детьми. 

Женщин было очень много, 
было шумно, но весело. Все они 
были увлечены процессом, но 
это не мешало им говорить, от-
вечать на вопросы и комменти-
ровать услышанное с улыбками 
на лицах. В помещении царило 
ощущение праздника и един-
ства. Каждая женщина труди-
лась в своем темпе, со своими 
мыслями и желаниями. Когда 
наступил момент отделения 
халы, на которое произносит-
ся благословение, Илана Хая 
предложила каждой в отдель-
ности произнести эти заветные 
слова, тем самым исполнить 
одну из заповедей, дав возмож-
ность произнести свя-
щенное слово «амен». 
Замешанное тесто рос-
ло на глазах. Женщинам 
раздали заранее при-
готовленные слова бла-
гословения и молитвы, 
которые произносятся 
следом за произнесени-
ем самого благослове-
ния. 

Когда тесто приоб-
рело плотную конси-

стенцию, до плетения от него 
отщипнули маленький кусочек 
для благословения. Этот ку-
сочек обернули алюминиевой 
фольгой и сожгли на огне. Этот 
ритуал обязателен. Принято 
считать, что в момент, когда 
сжигается этот кусочек, на пли-
те ничего быть не должно. 

Благодаря этому проекту, 
который действует в синагоге 
«Бет Хакнесет» уже три года, 
многие женщины прикосну-
лись к таинству и законам иу-

даизма, которые должна знать 
каждая еврейская хозяйка. Как 
признаются сами женщины, это 
один из любимейших вечеров 
в синагоге. Хала – не просто 
атрибут субботнего стола, но и 
символ настоящего благополу-
чия и радости еврейского дома. 
Хала пахнет не только ванилью 
и сдобой, но и уютом, спокой-
ствием, миром и тем счастьем, 
о котором мечтает каждая жен-
щина. 

После окончания процесса 
Нехама по просьбе наших хо-
зяек с радостью показала все-
возможные варианты плетения 
халы. Конечно же, наши жен-
щины достали свои телефоны 
и с ее разрешения запечатлели 
эту красоту. Наблюдать за Не-
хамой было одно удовольствие. 
Казалось, что у нее в руках тесто 
само сплетается в косы. Никто 

даже и предположить 
не мог, что существует 
столько разных вари-
антов плетения этого 
вкусного домашнего и 
праздничного хлеба. В 
завершение была сдела-
на общая фотография 
счастливых женщин 
вместе с полюбившейся 
гостьей с халами в руках.

Илана Хая Красинская
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СОЗДАДИМ 
ONE MAN ARMY КЛАСС

(В память о Натике Нисимове)
После смерти Натика Нисимо-

ва к президенту синагоги Виталию 
Рувинову обратились братья Омар 
и Руслан Нисимовы, а также друзья 
Фуад (Ифраим) и Сергей с прось-
бой разрешить им на имя Натика 
приобрести молитвенники, сиду-
ры и новый набор книг «Шуль-
хан Арух». Приобретением книг 
ребята не ограничились и хотели 
сделать что-то большее. Когда они 
спросили Виталика Рувинова, что 
они могут сделать еще, он сказал, 
что теперь после того, как были 
приобретены эти книги, их надо 
учить. Ведь сказано в Талмуде, что 
есть очень «много важных добрых 
дел, плоды которых человек вкуша-
ет в этом мире, но сами они оста-
ются для мира грядущего, а именно 
почитание отца и матери, благотво-
рительность, ранний приход в учеб-
ный дом утром и вечером, госте-
приимство и посещение больных, 
помощь бедным невестам в устрой-
стве свадьбы, проводы умершего, 

сосредоточенность при молитве и 
установление мира между челове-
ком и его ближним. Однако изуче-
ние Торы равноценно всем им».

Изучение Торы на имя ушед-
шего возвышает душу покойного 
и помогает ей подняться, поэтому 
принято изучать Тору и давать по-

жертвования на изучение Торы в 
память умерших родителей и род-
ственников. Еще одним путем воз-
вышения души умершего является 
благотворительность (цдака) и до-
брые дела в память о нем. Братья и 
друзья были очень воодушевлены 
этим предложением и попроси-
ли Виталика Рувинова помочь им 
создать класс, который будет назы-
ваться One Man Army Class в честь 
Натика, где желающие будут соби-
раться раз в неделю и изучать Тору, 
а также законы и мудрость наших 
знатоков Талмудa для поднятия 
души их покойного брата и друга. 
В первый вечер собралось около 
десяти самых близких друзей. Уз-
нав об этом событии, на следую-
щей неделе собралось уже более 
тридцати, и с каждым разом соби-
рается все больше молодых ребят, 
желающих к ним присоединиться.

Когда мы приносим добро в 
этот мир в память о тех, кто умер, 
то умерший человек становится 
как бы инициатором улучшения 
этого мира. Мы глубоко скорбим 
вместе с семьей и друзьями на-
шего Натика и желаем, чтобы в за-
слугу изучения его друзьями слов 
Торы его душа возвышалась и до-
стигала новых уровней в следую-
щем мире. 

Илана Хая Красинская

6 мая сразу после 
захода солнца в 
синагоге горских 
евреев собралось 
более двухсот 
человек, чтобы 
отметить радост-
ный праздник 
– Лаг ба-Омер. 
По традиции был 
разведен боль-
шой костер, и 
желающие пры-
гали через него и 
веселились. Играла зажигательная музыка, взрослые и дети танцевали. Во дворе жарили традиционные шаш-
лыки, было много угощений.  Это был настоящий праздник.
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ПРЕКРАСНАЯ САРА
В ожидании интервью с Сарой 
Львовной Манахимовой, которую 
во многих странах – США, Израи-
ле, Испании, Канаде, Казахстане, 
Латвии, Белоруссии, Азербайд-
жане, Турции, Германии, Украине 
– знают как знаменитую рос-
сийскую поп-певицу Жасмин, я 
думал о том, что ее сценическое 
имя абсолютно никак не связано 
с ее обликом как исполнитель-
ницы и, честно говоря, вообще 
ни с чем. В умных книгах пишут: 
«Сара наследует характер и спо-
собности своей матери: она так 
же добра, но несколько нервна, 
общительна и отзывчива, но не 
любит, чтобы ей что-то навязы-
вали. Обликом же своим Сара 
больше похожа на отца и очень 
привязана к нему». Что ж, иногда 
умные книги не ошибаются.

П
онятно, что в России 
впервые выходить на 
эстраду, а тем более 

предстать на телевизион-
ном экране с прекрасным 
древнееврейским именем 
Сара было  равносильно 
тому, чтобы добровольно 
утопиться в Москве-ре-
ке. Это понимали и друзья 
Сары, поэтому композитор 
Владимир Матецкий пред-
ложил ей взять «цветоч-
но-кустарниковый» псев-
доним. Не знаю, предлагал 
ли он, если так уж любит 
цветы, взять псевдоним 
«горная лаванда» Софии 
Ротару. Она хотя бы поет 
его знаменитый хит  с этим 
названием... Пока я раз-
мышлял над этим, подошло 
назаченное для интервью 
время. Интервью намечено 
в бруклинском ресторане 
«Сказка», владелец кото-
рого, Владислав Юсуфов, 
предоставил возможность 
представителям горско-
еврейской общины встре-
титься со своей знаменитой 
соотечественницей. Джес-
си (так называют ее друзья, 
назовем ее так и мы) появи-
лась поздно, за несколько 
минут до 10:00. На разго-
вор со мной у Жасмин про-
сто не останется времени, 
подумал я и решил: спасе-
ние утопающих – дело рук 
самих утопающих. При-
крывшись журналистским 
удостоверением, выданным 
Полицейским управлением 
города, перекрыл суперз-

везде выход на сцену со сто-
роны черной лестницы. 

Когда Жасмин появилась, 
я  задал ей вопрос, которого 
она, видимо, не ожидала:

– Правда ли, что папа на-
зывает вас «Моя сказка»? 

– Да, он называет меня 
«Моя картинка», «Моя 
сказка»!

– А правда ли, что од-
нажды в Париже в бутике 
известного французского 
модельера Жана Клода Жи-
труа, когда вы примеряли ко-
жаные брючки и сам кутю-
рье предложил вам сделать 
фотосессию, вы подумали: 

«Ведь такие истории случа-
ются только в сказках»?

– Было такое, – улыбну-
лась наконец Сара.

– И вот теперь  снова 
«Сказка»! Вы верите в сказ-
ки?

– Нет, не очень.

– А во что вы верите? 
– В любовь! В  сказках 

все бывает по волшебству, 
а я знаю, что нужно упорно 
трудиться, чтобы чего-то до-
стичь. – От себя добавлю, 
что нужен еще и талант, ко-
торым в большой степени 
несомненно обладает рос-
сийская поп-звезда, урожен-
ка древнего дагестанского 
города Дербент. – Поначалу 
я и не думала о концертах и 
выступлениях, – вспомина-
ет певица. – Пение казалось 
мне милым увлечением. Уве-
ренность в собственных си-
лах появилась, лишь когда 
мой первый педагог сказала, 
что мне пора заниматься во-
калом профессионально. 

Первым педагогом у 
Сары была преподаватель 
Гнесинки Наталья Зиновьев-
на Андрианова. За три года 
усердная ученица перепе-
ла все: классику, джаз, поп. 
Жасмин действительно до-

Окончание на стр. 21
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Окончание. Начало на с. 20
стигла многого. Она и певи-
ца, и киноактриса, и модель, 
и телеведущая, и дизайнер. 
А еще она закончила меди-
цинский колледж  с красным 
дипломом! И ей все при-
годилось! В 2011 году Жас-
мин вновь вышла на подиум 
компании Mercedes-Benz 
Russian Fashion Week в ка-
честве модели, где демон-
стрировала новую коллек-
цию «Для нее» свадебных 
и вечерних платьев дома мод 
Eleonor. Именно Жасмин 
была музой этой коллекции. 
Весной  2012 года Жасмин 
представляла новую песню 
«Дорога жизни», когда она 
носила под сердцем дочку 
Маргариту, вскоре стала ве-
сти рубрику «Я  – мама» в 
популярной телепрограм-
ме «Здоровье» с Еленой Ма-
лышевой, а также свой блог 
на сайте этой программы. А 
в конце октября 2014 года в 
рамках Недели моды в Мо-
скве Жасмин представила 
свою дебютную коллекцию 
одежды. Певица впервые вы-
ступила в роли дизайнера. 
На создание коллекции вес-
на-лето – 2015 Жасмин, по 
ее словам, вдохновила дочь 
Маргарита.

– С рождением дочери, 
– говорит Жасмин, – я на 
многое стала смотреть по-
новому! Если модницей я 
была с раннего детства, то 
теперь мне захотелось не 
только следить за модой, но 
и создавать ее! Воспитывая 
дочь, я стараюсь передать ей 
всю красоту и мудрость той 
культуры, в которой воспи-
тывали меня.

– С какими композитора-
ми вы работаете?

– Со многими: и знаме-
нитыми, и не очень, и даже 
с теми, кто только начинает 
работать. 

– Они пишут специально 
для вас?

– По-разному. Иногда и 
под заказ. Но если даже это 
старые, известные песни, мы 
исполняем их по-новому, по-
другому.

Жасмин со своим коллек-
тивом привезла в Нью-Йорк, 
где у нее было несколько 
выступлений, свою новую 
сольную программу «Дру-
гая я», которую она впер-
вые исполнила  17 октября 
2014 года в Государственном 
Кремлевском дворце  РФ. 
Об этой программе Жасмин 
говорит:

– Этот концерт мы гото-
вили год и использовали са-
мые креативные идеи, новые 
технологии и анимационные 
эффекты. Многие старые 
песни зрители услышали и 
увидели совсем в ином фор-
мате. В шоу «Другая я» мы 

вложили все наше вообра-
жение, душу и любовь – это 
детище большой профессио-
нальной команды!

На сцену Кремля в про-
грамме «Другая я» вместе с 
Жасмин выходили ее имени-
тые коллеги и друзья: Иосиф 
Кобзон, Филипп Киркоров, 
Николай Басков, Александр 
Буйнов, Валентин Юдашкин 
и многие другие. 

– Сара Львовна, совсем 
недавно вам, заслуженной 
артистке Республики Да-
гестан, присвоено звание 
заслуженной артиски Рос-
сийской Федерации. Я по-
здравляю вас

– Спасибо! Но почему вы 
упрямо называете меня Са-
рой Львовной, а не Жасмин? 

– Отвечу вам вопросом на 
вопрос (ведь мы же евреи!): 
а вам имя Жасмин нравится?

– О его происхождении 
рассказано на многих сай-
тах, так что не будем терять 
время...

– Происхождение псевдо-

нима мне действительно из-
вестно, но я спросил о дру-
гом: нравится ли он вам?

Сара  ответить не успела: 
заждавшаяся публика тре-
бовала ее выхода на сцену, 
скандируя «Жасмин – Жас-
мин – Жасмин!». И ослепи-
тельная  дива поп-музыки в 
сопровождении всей своей 
шоу-группы в полном соста-
ве – танцовщиков,  вокаль-
ного дуэта – появилась на 
сцене «Сказки». Впрочем, 
на сцене все не поместились, 
так что пришлось занять еще 
и танцевальную площадку. 

Это было феерическое 
шоу, каждый номер которо-
го зрители встречали друж-
ными аплодисментами.  И 
уже где-то в середине про-
граммы Жасмин обратилась 
к зрителям:

– Вот тут до начала кон-
церта ко мне обратился кор-
респондент вашей, горских 
евреев, газеты...  Как называ-
ется она?

Дружный хор зрителей ей 
ответил:

– «НОВЫЙ РУБЕЖ»!
–  Корреспондент здесь?
– Здесь! – ответил я.
– Так вот, он у меня спро-

сил, есть ли в моем реперту-
аре песни моего народа? Я 
ответила, что есть, но только 
для узкого круга друзей. А 
теперь я спрошу вас, знаете 
ли вы джуури (родной язык 
певицы. – Авт.)?

И снова дружный хор ей 
ответил:

– Знаем!
– Тогда поем вместе. 

Наши корни, наша родина 
– это часть нас самих, о ко-
торой мы не должны забы-
вать! В мой новый альбом 
«Восточная любовь» вошли 
известные и полюбившиеся 
многим хиты с восточными 
мотивами, а также компози-
ция на нашем языке. О выпу-
ске этого альбома я мечтала 
давно, и вот наконец-то были 
найдены и записаны песни, 
где в каждой нотке переда-
ны все добрые и теплые эмо-
ции, которые переполняют 
мою душу. Пусть каждый из 
вас, услышав песни альбома 
«Восточная любовь», как 
дуновение ветерка, почув-
ствует тепло и красоту наше-
го родного Каспия.

– Что еще вы хотели бы 
пожелать тем вашим соот-
ечественникам, кто будет чи-
тать это интервью? – спро-
сил я у Сары в завершение.

– Счастья, мира, светлого 
неба и добра. 

Виталий Орлов
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ДЕНЬ ПАМЯТИ – 2015

Каждый год в апреле в самой большой 
нью-йоркской синагоге Temple Emanu-
El на Пятой авеню в Манхэттене евреи 
отмечают годовщину гибели своих близ-
ких в огне Холокоста. Тем самым они 
выполняют свой священный долг по от-
ношению к ним. Условно считают, что 
в Холокосте погибло шесть миллионов 
евреев, хотя в действительности – зна-
чительно больше. Никто не знает точной 
даты гибели этих людей. Поэтому, чтобы 
оплакать их трагическую смерть, чтобы 
вспомнить и хранить память о них, был 
учрежден день Йом Хашоа. В этот день 
на Церемонию памяти собираются пред-
ставители всей еврейской общины. 

Год 2015-й – это год 70-летия победы 
над германским фашизмом и в то же вре-
мя год освобождения концлагерей. «Фа-
брика смерти» Освенцим – самый боль-
шой концлагерь – был освобожден 27 
января 1945 года. В этот день командир 
штурмового отряда Анатолий Шапиро, 
наш украинский земляк и впоследствии 
американский соотечественник, открыл 
ворота лагеря «Аушвиц I». 

Церемония памяти организована Му-
зеем еврейского наследия Нью-Йорка, 
Американской ассоциацией пережив-
ших Холокост и еще несколькими еврей-
скими общественными организациями. 
На церемонии в Temple Emanu-El соби-
рается около 2000 человек: пережившие 
Холокост, семьи переживших и семьи 
погибших, ветераны войны. В этом году 
в Церемонии памяти стараниями не-
утомимой активистки русскоговорящей 
общины Фиры Стукельман приняли уча-
стие около 40 ветеранов войны – имми-
грантов из бывшего СССР. 

Открывая Церемонию памяти, дирек-
тор Музея еврейского наследия Дэвид 
Марвелл сказал: «Наша роль – не толь-
ко слушать о Холокосте. Писатель При-
мо Леви, бывший узник Аушвица, хотел, 
чтобы мы все почувствовали себя участ-
никами Катастрофы. И мы надеемся, что 
именно этой цели достигает наша еже-
годная Цермония».

В своих речах выступившие вслед 
за Марвеллом генеральный прокурор 
Штата Эрик Шнейдерман, Генеральный 
консул Израиля Идо Ахарони и другие 
говорили о важности для будущих по-
колений, чтобы цепочка памяти о жерт-
вах Холокоста не прерывалась. Сенатор 

Чарльз Шумер, поминая погибших в де-
сятках европейских концлагерей и гетто 
евреев, включая располагавшиеся на тер-
ритории бывшего Советскго Союза, под-
черкнул, как важно постоянно бороть-
ся с активизировавшимися в наши дни 
антисемитскими настроениями, чтобы 
трагедия не повторилась.

Очень сердечно восприняли присут-
ствующие рассказ о своей судьбе бывше-
го узника концлагерей, выходца из Румы-
нии, а ныне жителя США, представителя 
Американской ассоциации переживших 
Холокост Джека Розенталя. 

Наступает торжественно-траурный 
момент: зажигаются 36 свечей в память 
о погибших. Звучит траурная мелодия, и 
36 женщин – выходцев из разных стран, 
переживших Холокост, медленно дви-
жутся к рампе, на которой установлены 
свечи, в сопровождении своих детей и 
внуков. Это совсем немолодые женщи-
ны, некоторые из них передвигаются с 
усилием, но в глазах решимость и твер-
дость. Огонь памяти почти что в букваль-
ном смысле передается из поколения в 
поколение.

Еще шесть свечей зажигаются в па-
мять о шести миллионах евреев, погиб-
ших в Катастрофе. Их зажигают бывшие 
узники концлагерей, ныне живущие в 
Нью-Йорке: Рене Брендис и Инга Оп-
пенгеймер (Германия), Тоби Леви, Руфь 
Мердингер и Даша Риттенберг (Польша) 
и Джек Розенталь (Румыния). От имени 
молодого поколения к присутствующим 
обратилась Шири Сандлер, внучка быв-
шего узника концлагерей, которая сама 
является директором еврейского центра 
«Аушвиц». 

В Церемонии приняли участие кантор 
Иосиф Маловани и хор школы HaZamir. 
Кадиш провел Сол Розенкранц.

После минуты молчания в заключение 
Церемонии все присутствующие по тра-
диции стоя спели «Партизанский гимн» 
композитора Дмитрия Покрасса на сти-
хи (идиш) Гирша Глика.

ШАГ К СПАСЕНИЮ

Все еще ждем, что исполнится пред-
сказание классика: «Красота спасет 
мир!» Надежды не теряем, но подчас 
кажется, что мир катится в тартарары, 
несмотря на усилия художников, издав-
на стремящихся умножить эту самую 

красоту. Правда, с древних времен не-
которые из живописцев поступали от 
обратного, пытаясь своими полотнами 
предостеречь человека от проявления 
негативных инстинктов: нигилизма, под-
лости, агрессивности – Босх, Брейгель, 
Пикассо etc.

Выставка Stand with Ukraine («Вместе 
с Украиной»), состоявшаяся в Art Center 
NYC, продолжает именно эту – публици-
стическую – ветвь искусства. Устроители 
выставки и ее участники – люди разных 
национальностей, говорящие на разных 
языках, живущие в разных странах, но 
вне зависимости от этого неравнодуш-
ные и здравомыслящие. 

Их объединило стремление средства-
ми изобразительного искусства предста-
вить ужас войны, отчаянную борьбу за 
независимость украинского народа.

Эта выставка – результат работы ко-
манды единомышленников. Это Марго 
Грант, Григорий Гуревич, Олесь Демко, 
Лариса Абрамсон, Виктория Курченко, 
Валентина Табака, Татьяна Бородина. 
Информационный спонсор – журнал 
Inlove (Наталья Ивашина-Сергеева).

В выставке приняли участие худож-
ники и фотографы Владимир Давиден-
ко, Наталья Ивашина-Сергеева, Леонид 
Гервиц, Фрэнк Гэйвер, Антон Кандин-
ский (посмертно), Олесь Кномпляс, 
Елена Лежен, Ботон Резшех, Михаил 
Туровский.

Кроме того, очень важно то, что в экс-
позиции представлены работы худож-
ников, непосредственно участвовавших 
в Революции достоинства на Майдане в 
Киеве: картины Матвея Вайсберга, Олек-
сы Манна и Андрея Ермоленко.

Выставку открыли ее создатели и 
участники: посол Украины в ООН Юрий 
Сергеев (горячо поддержавший иници-
ативу ее устройства), директор Музея 
русского искусства (NJ) Марго Грант, 
один из лидеров русскоговорящей аме-
риканской общины Дмитрий Глинский, 
президент Русско-американского обще-
ства им. А.С. Пушкина Виктория Кур-
ченко, всемирно известный художник 
академик Михаил Туровский. Именно 
Михаилу Сауловичу принадлежат про-
роческие слова, произнесенные при от-
крытии выставки: «Выставка собрала 
тех, кто ненавидит насилие, войну, наглое 
поведение агрессора. То, что произошло 
на Украине, гордо назвали Революцией 
достоинства – не бархатной, не оранже-
вой, не зеленой, не фиолетовой, вообще 
не «цветной», и потому касается всех 
людей во всем мире. Для культуры един-
ственная возможность ее поддержать – 
это оказать сопротивление насилию». 

Виктория Курченко, процитировав 
Тараса Шевченко: «Неволя, i помоли-
тись не дають» и переходя на украин-
ский язык, сказала, что концепция борь-
бы с неволей остается актуальной для 
сегодняшней Украины. 

Достоинство и самопожертвование, 
надежда и отчаяние, героизм и отвага, 
несправедливость, ложь и горе, все, о 
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чем болит душа и чем живет Украина, – 
в представленных картинах и фотогра-
фиях.

Очень точно сказала о своих чувствах 
художница Елена Лежен: «…Когда я 
много лет назад эмигрировала в Аме-
рику, во мне жила обида и ностальгия 
по родному городу. Потом все прошло и 
как-то забылось.

А теперь проснулись воспоминания 
детства и юности, больно отозвалось в 
сердце вероломство, ложь и несправед-
ливость соседа, который исподтишка, 
вероломно захотел растоптать достоин-
ство и надежды на будущее моей быв-
шей родины. Да, я действительно, может 
быть, в первый раз в жизни почувствова-
ла себя частичкой Украины».

Этой выставкой ее устроители хоте-
ли поддержать честных и мужественных 
людей. Это попытка помочь сдвинуть 
что-то в головах тех, кто не осознает, что 
на самом деле творится вокруг Украины, 
не видит несправедливости и ужаса про-
исходящего, не понимает, откуда идет 
агрессия и беда.

На открытии выставки присутство-
вали послы в ООН США, Швейцарии и 
Словакии.

ДЭВИД ХОЛЛБЕРГ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

В Нью-Йорке завершилось ежегод-
ное состязание студентов балетных школ 
мира Youth America Grand Prix (YAGP 
- 2015), которое считается самым круп-
ным и престижным в мире. Более чем за 
15 лет существования конкурса его фи-
налисты получили право выступать на 
лучших сценах мира. Идея и организа-
ция конкурса принадлежит бывшей ба-
лерине Большого театра России Ларисе 
Савельевой, а ее супруг Геннадий Саве-
льев в течение многих лет был солистом 
Американского балетного театра (АВТ). 
Оба танцовщика в 2014 году стали номи-
нантами в другом конкурсе – «Человек 
года» в номинации «Образование».

По традиции в последний день прове-
дения конкурса YAGP устраивается гала-
концерт, в котором принимают участие 
представители лучших балетных театров 
мира, а они, в свою очередь, чествуют 
кого-либо из корифеев современного 
балета. В два предыдущих года это были 
суперзвезды мирового балета Владимир 

Васильев и Наталья Макарова. В нынеш-
нем году бенефициантом стал ведущий 
солиста АВТ Дэвид Холлберг, который 
первым из американцев стал также со-
листом Большого театра России. Одна-
ко примерно месяц тому назад художе-
ственный руководитель АВТ МакКензи 
объявил, что из-за серьезной травмы 
Дэвид Холлберг не будет участвовать в 
спектаклях театра в весенне-летнем сезо-
не. Поэтому Дэвид не принимал участие 
в гала как танцовщик. Он был его художе-
ственным руководителем и ведущим кон-
церта, представляя участников балетных 
театров мира.

Этот впечатляющий концерт под 
названием Legacy («Наследие») дал 
возможность в течение одного вечера 
увидеть вблизи творчество нескольких 
самых известных мировых балетных те-
атров, осуществляющих разнообразную 
программу как из классического репер-
туара, так и из редко исполняемых совре-
менных произведений. Многих из них 
– и танцовщиков, и балетов – никогда не 
видели в Нью-Йорке. Дэвид Холлберг 
создал программу, в которой он поделит-
ся своим уникальным опытом сотрудни-
чества с лучшими балетными театрами 
мира, где он выступал на протяжении 
своей карьеры: балет Большого театра 
России, Мариинский балет, Токийский 
балет, АВТ, Балет Австралии. 

Этот вечер танца, устроенный неком-
мерческой образовательной организаци-
ей YAGP, объединяющей в единую гло-
бальную сеть студентов, учителей, школ, 
танцовщиков, танцевальные коллективы, 
поможет ей в осуществлении ее миссии: 
поддержке развития танцовщиков миро-
вого класса в возрасте от 9 до 19 любого 
этнического и географического проис-
хождения и экономического положения, 
проведении тестирования, предоставле-
нии стипендий для профессионального 
образования, заботе о дальнейшей ка-
рьере. 

Среди зрителей гала были изестные в 
мире хореографы и танцовщики: худо-
жественный руководитель АВТ Кевин 
МакКензи, известная петербургская ба-
лерина и педагог Ирина Колпакова, ве-
дущие танцовщики Ирина Дворовенко и 
Максим Белоцерковский и другие. 

«МНЕ КАЖЕТСЯ – Я 
МАЛЬЧИК В БЕЛОСТОКЕ»

Среди моих соотечественников, ду-
мается мне, не найти человека, не знаю-
щего стихотворение Евгения Евтушенко 
«Бабий Яр». Поэт вспоминает в нем о 
жертвах антисемитизма на протяжении 
истории и о беспрецедентной коллектив-
ной жертве еврейского народа – Холо-
косте. Среди героев Евтушенко и некий 
«мальчик в Белостоке». Это не вымыш-
ленный персонаж, а реальный человек 
удивительной судьбы Самуил Писар, чу-
дом уцелевший во время Катастрофы. О 
своей судьбе он рссказал в своих книгах 
и статьях.     

Нужно сказать, что во время Второй 
мировой войны были и другие, условно 
говоря, «мальчики из Белостока» со схо-
жей судьбой. 

Шалом Йоран написал книгу воспо-
минаний «Непокоренный: записки пар-
тизана», недавно изданную и переведен-
ную на несколько языков. Она – о самых 
катастрофических для польского юноши 
годах «исторического периода неопи-
суемой чудовищности, который носит 
название Второй мировой войны», как 
написал он сам. Шалом Йоран умер в 
конце 2013 года, увы, не дожив до опу-
бликования своей книги. 

О судьбе еще одного юноши расска-
зал в недавно вышедшей книге «Побег 
из ада» старейшина русскоговорящей 
еврейской общины Нью-Йорка худож-
ник и писатель Исаак Вайншельбойм. 
Это невыдуманная история одесского 
юноши по имени Боря, которому уда-
лось убежать из тюрьмы, куда посадили 
его вместе с мамой и бабушкой немецкие 
оккупанты Одессы в 1942 году...

Самуилу Писару довелось пройти че-
рез Майданек, Освенцим, Дахау. Он вы-
жил, его освободила американская ар-
мия. Впоследствии он стал адвокатом с 
международной известностью, советни-
ком и другом президента Джона Кенне-
ди, советником ряда правительственных 
организаций, Международного олим-
пийского комитета, политическим и 
общественным деятелем, писателем. Он 
также был другом композитора Леонар-
да Бернстайна.

Самуил Писар вступил уже в девятый 
десяток жизни, но по-прежнему активен. 
Ныне он живет в Париже. 

Родом из Польши был и Шалом Йо-
ран. Каждый из огромного числа эпизо-
дов его книги «Непокоренный» – это 
борьба по сути еще подростка за жизнь, 
это ежеминутный риск в течение не-
скольких лет в партизанском отряде, где 
к евреям относились иногда ненамного 
лучше, чем нацисты; это отчаянный ге-
роизм, непосредственное столкнове-
ние с убийственными в прямом смысле 
слова проявлениями звериного антисе-
митизма немцев и их местных пособни-
ков.
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После войны Йоран до-
брался до Палестины. Он 
сделал карьеру в израильской 
авиации – 7 лет офицером, 
а в последующие 22 года – в 
компании Israel Aerospace 
Industries, занимая высокие 
посты в ее управлении. В 1995 
году Шалом и его жена Варда 
переехали в Америку. 

Для Исаака Вайншельбой-
ма Холокост – это трагедия не 
только всего еврейского наро-
да, но и еще и личная непре-
ходящая боль – гибель родных 
и близких. «Заканчивается 
история последнего поколе-
ния, пережившего Холокост, 
– сказал И. Вайншельбойм 
перед началом презентации 
своей книги на очередном за-
седании Одесского земляче-
ства, – и мы должны успеть 
передать память о Катастро-
фе следующим поколениям. 
Для этого и моя документаль-
ная книга: о злоключениях и 
взрослении 11-летнего ребен-
ка, который попал в эту мясо-
рубку, начал бороться за свою 
жизнь с чудовищной фашист-
ской машиной сначала в тюрь-
ме, потом в лагере смерти в 
Доманевке, потом прячась по 
чердакам и в домах самых раз-
ных людей. И в этой борьбе 
он победил, встретив Совет-
скую армию у здания Оперно-
го театра 10 апреля 1944 года 
в день освобождения род-
ной Одессы. Его зовут Борис 
Шенфельд». В присутствии 
очень большого числа людей, 
включая известных в общине 
политических и обществен-
ных деятелей, артисты Елена 
Строганова и Игорь Казац-
кер в музыкальном сопрово-
ждении виолончелиста Ефима 
Мерсона и скрипача Исаака 
Шапиро прочитали фрагмен-
ты из повести «Побег из ада». 
А в заключение презентации 
Исаак Вайншельбойм пред-
ставил публике эмигранта из 
Москвы, своего друга, героя 
повести «Побег из ада» док-
тора Бориса Шенфельда. 

ИЗ ИЗРАИЛЯ ПРОЕЗДОМ
Если человек пишет картины 

маслом и иллюстрирует книги, 
то он – художник. Если пишет 
книги – писатель. Сатирические 
книги – сатирик. Если ведет пере-
дачи по телевидению – телеведу-
щий. Если умеет разговаривать 
на любую тему – тоже телеведу-
щий. А если умеет и первое, и 
второе, и все остальное – то это 
Александр Окунь, человек-энци-
клопедия, проездом из Израиля 
заглягнувший в Нью-Йорк. Он 
при этом еще и смелый человек, 

потому что в действительности 
заглянуть к нам проездом невоз-
можно, а пролетом – опасно. Но 
вот он здесь, в центре еврейской 
молодежи Brownstone собствен-
ной персоной – как учил нас 
диалектический материализм: 
«объективная реальность, дан-
ная нам в ощущениях».

Саша Окунь родился в Ле-
нинграде в 1949 году в интелли-
гентной еврейской семье: мать – 
пианистка, отец – хирург. Начал 
заниматься живописью в студии 
Дворца пионеров, а в 1966–1972 
гг. – в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном 
училище имени В. Мухиной. С 
1974  г. молодой художник стал 
участвовать в выставках ху-
дожников-нонконформистов. 
Выставки были разрешены 
властями, но проходили под на-
блюдением милиции и КГБ. Не 
всем это нравилось, поэтому в 
1979 году Саша Окунь переехал 
в Иерусалим.

С 1986 г. он преподает рису-
нок в израильской академии ху-
дожеств Бецалель. В 1989 г. был 
избран адъюнкт-профессором 
Колледжа Белармин (Кентукки, 
США). Произведения Окуня 
были представлены на многих 
персональных и групповых вы-
ставках, они есть в коллекциях 
музеев стран мира.

Он работает в различных 
техниках – живописи, скульпту-
ре, коллаже, виртуозно владеет 
рисунком. В работах Окуня со-
единяются еврейская культура 
и элементы древнерусской, ба-
рочной, фламандской живописи. 
Окунь использует классические 
традиции, отображая обыден-
ную жизнь, увиденную в траги-
комическом абсурдном ракурсе, 
напоминающем о творчестве 
российских обэриутов. Ирония, 
самоирония, игровое начало 
свойственны Окуню не только 
в области визуальных искусств. 
Этими же качествами отлича-
ется его еженедельная передача 
«Восемь с половиной» на изра-
ильском радио РЭКА и передача 
на русском телеканале «Изра-
иль плюс» – «На троих» (обе 
– совместно со всем известным 
автором «гариков» Игорем Гу-
берманом).

В соавторстве с Губерманом 
он издал книги «Кулинарный 
мидраш» и «Книга о вкусной 

и здоровой жизни». Но может 
ли что-то сделать даже очень 
талантливый человек, если у 
него на встречу со зрителями и 
читателями, которую экстрен-
но устроила Марина Ковалева, 
есть только 2 часа? Оказывается, 
может! Во-первых, он принес с 
собой для обозрения несколь-
ко роскошно изданных иллю-
стрированных им книжек. Во-
вторых, он показал оригиналы 
нескольких своих необычных 
рисунков. В-третьих, он высту-
пил перед публикой в тех ипо-
стасях, в которых даже друзья 
знают его мало: искусствоведа, 
экскурсовода и кулинара. 

Первую часть своей нью-
йоркской встречи он посвятил 
рассказу о том, как великие ху-
дожники прошлого: Рафаэль, 
Микеланджело, Да Винчи и иже 
с ними на самом деле подсмеива-
лись над своими поклонниками 
– рисовали разные треугольни-
ки, окружности и диагонали, а 
потом лишь наскоро превра-
щали их в изображения богов и 
богоподобных людей. И только 
Казимир Малевич поступил 
честно, т.е. наоборот: имеющее-
ся на холсте изображение он за-
чернил своим знаменитым ква-
дратом.

Во второй части встречи 
Александр Окунь рассказал о 
том, где он ел и что там пил. В 

книге «О вкусной и здоровой 
жизни», в которой без труда уга-
дывается парафраз на название 
шедевра времен недоразвитого 
социализма «Книга о вкусной 
и здоровой пище» отцы-осно-
ватели так называемой семиоти-
ческой кухни Окунь и Губерман 
заявляют, что без еды нет любви, 
карьеры, наслаждений и духов-
ного самосовершенствования. 
Без еды вообще ничего нет. По-
этому еда должна быть, и долж-
на быть вкусной и интересной. 
«А чтобы быть здоровым, про-
сто необходимо выпивать в день 
два бокала красного вина или 
пива, – считает А. Окунь. – Кро-
ме того, напитки типа коньяка и 
водки снимают стресс, который 
в наши дни представляет для че-
ловечества большую опасность, 
чем выпивка. Поэтому сидеть 
с друзьями за рюмочкой чего-
нибудь полезно для здоровья. 
Во-вторых, приятно. В-третьих, 
если мы говорим о вине, то это 
еще и огромный мир, который 
ничуть не менее богат, чем лите-
ратура, живопись или музыка».

Так что вкусно ешьте и пей-
те вино. И тогда la dolce vita вам 
гарантирована. Впрочем, еще до 
Окуня об этом писал, если не 
ошибаюсь, Рабле.

Виталий Орлов, 
фото автора

MARO MEDICAL
SUPPLY
ELIZABETH

ORTHOPEDIC SHOES
& MEDICAL SUPPLY

President Sean Manashirov

P. 908 289 9111 • F. 908 289 9322
1156-A East Jersey Street Elizabeth, NJ 07201

Окончание. Начало на с. 23
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РЕДКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В КНИГЕ 
РЕКОРДОВ ГИННЕСCА

Н
а днях произошло знаме-
нательное событие в куль-
турной жизни Азербайд-

жана. Создатель и учредитель 
расположенного в самом цен-
тре Баку – Ичеришехер – Му-
зея миниатюрной книги Зарифа 
Салахова получила сертификат 
Книги рекордов Гиннесcа – «За 
уникальную и единственную 
в мире коллекцию из 2913 ми-
ниатюрных книг, отвечающую 
стандартам Книги рекордов, со-
стоящую из 5700 выставленных 
в музее». Музей был открыт в 
Баку при поддержке общена-
ционального лидера Гейдара 
Алиева в апреле 2002 года. В на-
стоящее время в музее собраны 
до 6 тысяч миниатюрных книг, 
изданных в 66 странах мира. 
Среди них – миниатюрные кни-
ги, вышедшие в свет в издатель-
ствах Азербайджана.

Экспонаты для музея Зари-
фа-ханум собирала в течение 
32 лет. В экспозиции музея хра-
нятся мини-книги из многих 
стран мира. Экспозиция по-
стоянно пополняется новыми 
поступлениями. С 1985 года 
Зарифа-ханум сама стала изда-
вать миниатюрные книги и об-
мениваться с коллекционерами 
разных стран. 

За 29 лет работы в Обществе 
книголюбов, которое возглав-
ляет, она сама издала 190 мини-
атюрных книг.

Она остро ощущает пульс 
востребованной читателями 
современной литературы, со-
трудничает с Союзом писа-
телей Азербайджана и издает 
наиболее значимые произве-

дения, посвященные государ-
ственности республики, дея-
телям литературы, искусству, 
науке и спорту. Она не оставля-
ет без внимания и творчество 
зарубежных соотечественни-
ков, произведения которых 
проникнуты любовью к их ро-
дине – Азербайджану. 

 В 2009 году Зарифа-ханум 
выпустила в свет 2 миниатюр-
ных издания в прошлом бакин-
цев, ныне живущих в США: 
поэтический сборник Ноберта 
Евдаева «Бакинские ритмы», 
иллюстрированный заслужен-
ным художником Азербайд-
жана Исмаилом Маммедовым, 

и книгу рассказов и очерков 
Марка Верховского «Мелодии 
Абшерона». 

Находившийся в Баку в 2010 
году Ноберт Евдаев был участ-
ником презентации его поэтиче-
ского издания, организованной 
директором Музея миниатюр-
ной книги Зарифой Салаховой. В 
здании музея собрались земляки 
автора книги – друзья, однокаш-
ники и просто знакомые, творче-
ская интеллигенция города, прес-
са и телевидение. Автор книги, 
член союза писателей Азербайд-
жана Ноберт Евдаев поблаго-
дарил Зарифу Салахову за её до-
брую инициативу издания такой 
уникальной мини-книги и раз-
мещения её в постоянной экспо-
зиции музея. Он также отметил 
неуемную энергию заслужен-
ного деятеля культуры Зарифы 
Салаховой, представительницы 
известной, замечательной семьи, 
которую также представляет 
брат Зарифы-ханум, вице-пре-
зидент Академии художеств Рос-
сии Таир Салахов. Она создала 
уникальную коллекцию, с кото-
рой не может сравниться ника-
кой музей в мире. Уже прошло 
5 лет со времени презентации 
этого оригинального и уникаль-
ного издания, но между музеем 
и азербайджанской диаспорой 
Америки сотрудничество про-
должается. Оно заключается в 
периодических контактах, что 
расширяет и обогащает их куль-
турный мир. 

Специально для газеты 
«НОВЫЙ РУБЕЖ»

М. Исмаилов

Зарифа Салахова представляет мини�книгу Ноберта Евдаева (2010 г.)
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• Оптовая и розничная торговля 
   рыбой и морепродуктами
• каждый день свежая продукция
• икра черная, икра красная
• и прочьи деликатесы
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Зависит ли наша жизнь от IQ?
Тест на интеллект

Интеллект является одной из 

самых главных составляющих 

человеческого мозга, которая 

отвечает за мышление, решение 

задач, рациональную реакцию 

на изменяющуюся окружающую 

среду, запоминание навыков и 

опытов, быстрый анализ новой 

информации и проведение наи-

более подходящих к ней ассо-

циаций, а также принятие опти-

мального решения. Интеллект, 

так же как и остальные аспекты 

мозговой деятельности, у каждо-

го человека уникальный. Вслед-

ствие чего множество способов 

было разработано для того, 

чтобы измерить интеллект. Со-

временные тесты основываются 

на работе известных психологов 

прошлых веков Галтона и Бинета.

Ф
рансис Галтон был 
прародителем тестов 
на интеллект и ис-

пользовал определенные ме-
тоды, чтобы доказать свою 
гипотезу о том, что у каждо-
го человека интеллект раз-
вит по-своему. Галтон изме-
рял интеллект, основываясь 
на быстроте реакции, слухе, 
способности различать цвет 
и остроте зрения. Быстрота 
реакции измеряется и в наше 
время, однако остальные 
принципы были оспорены 
многими последующими пси-
хологами, потому что аргу-
мент «у него плохое зрение, 
значит низкий интеллект» не 
получил особой поддержки. 

Бинет придерживался во-
просов на логику, которые 
начинались с легких и закан-
чивались самыми сложными. 
Он не просто измерял интел-
лект людей, но и группиро-
вал их в зависимости от него. 
Это решение привело к тому, 
что население было разделе-
но на одаренных, обычных и 
умственно отсталых, в зави-
симости от того, какой у них 
коэффициент интеллекта – 
IQ. Популярность IQ-тестов 

привела к тому, что для того, 
чтобы устроится на работу 
или даже в школу, люди долж-
ны были иметь если не ода-
ренный, то хотя бы обычный 
склад ума. Люди восприни-
мали интеллект как нечто не-
обыкновенно важное в сфере 
трудоустройства, учебы, от-
ношений, трудолюбия, поко-
рения вершин и обретения 
знаний и навыков.

Отбор личностей по коэф-
фициенту интеллекта исполь-
зуют при поступлении в шко-
лы, колледжи, университеты 
и при приеме на работу, так 
как множество исследований 
доказывает, что высокий IQ 
ассоциируется с отличными 
оценками в школе, универ-
ситете и высокой работоспо-
собностью. Данные выводы 
приводят к тому, что дети 
уже с детства поставлены в 
группы по «полезности» в 
зависимости от их IQ. Неко-
торые из них будут иметь го-
раздо более высокие шансы 
быть принятыми на работу, 
чем другие. 

Можно ли изменить IQ? 
Наш интеллект развивается 
с самого рождения, достига-
ет своего пика в 30–45 лет, а 
затем медленно опускается 
вниз. Это происходит пото-
му, что с возрастом наш мозг 
совершенствуется и даже рас-
тет, но до определенного мо-
мента. Усовершенствование 
мозга приходит с развитием 

кругозора самого человека, с 
решением жизненных задач, 
с прохождением системы об-
разования и с последующими 
тренировками. Тренировать 
мозг можно по-разному: ре-
шением задач по математике, 
разгадыванием кроссвордов, 
изучением языков, чтением 
книг, обучением игре на му-
зыкальных инструментах, 
рисованием и даже видеои-
грами. Для людей в возрасте, 
на пенсии, психологи сове-
туют придерживаться рути-
ны рабочего человека, пусть 
и отдаленно, а значит регу-
лярно занимать свой мозг: 
кроссворды, чтение книг и 
журналов. Рутинные нагруз-
ки на мозг замедляют спад 
интеллектуальной деятель-
ности и способствуют более 
здоровому образу жизни.

Однако тесты на интеллект 
не такие идеальные, какими 
кажутся. Существует длин-
ный список проблем в их ис-
пользовании, например их 
надежность, срок действия и 
полезность. Разные страны 
имеют разную среду обита-
ния, которая в свою очередь 
влияет на то, как люди к ней 
адаптируются и какой образ 
жизни ведут. Культура каж-
дой страны имеет собствен-
ное понятие и представле-
ние об интеллекте. Сравните 
ребенка из Южной Африки 
и Северной Америки. Оба 
отлично приспособлены к 

своей среде обитания, оба 
имеют отличное понятие о 
своем расписании дня и оба 
выполняют то, что от них 
требуется. Однако проходя 
тест на интеллект, они полу-
чают абсолютно разные ко-
эффициенты. Это означает, 
что существует нечто боль-
шее, чем просто интеллект, в 
каждом из нас. Аргументы, 
приведенные психологами 
со всего мира, говорят о том, 
что один лишь интеллект не в 
силах охватить настолько ши-
рокий спектр компонентов, 
входящий в человеческий ум. 
«Очень интересно то, что 
каждый человек уверен в том, 
что мозг – это уникальный и 
не изученный орган челове-
ка, но при этом полагается 
на несколько вопросов из 
IQ-теста, чтобы полностью 
измерить его способности», 
– аргументировал доктор 
Хайфилд, один из соавторов 
психологических статей в 
журнале «Нейрон». Англий-
ский ученый опровергает 
способность IQ-тестов в из-
мерении всех составляющих 
человеческого разума и его 
способностей. 

В наши дни психологи уве-
рены в том, что IQ-тест не 
имеет особого значения при 
устройстве на работу, так как 
не доказывает работоспособ-
ности, мотивации или навыков 
человека для определенной 
должности. За место IQ они 
предполагают более важные 
составляющие разума, такие 
как креативность, кругозор, 
разносторонность и опыты.

IQ-тесты лучше всего под-
ходят для медицинского ис-
пользования, а именно для 
выявления синдрома Дауна 
и других психиатрических 
заболеваний, при которых 
страдает развитие мозга.

О. Якжина, 
специально для 

«НОВОГО РУБЕЖА», Лондон
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Выражаем глубокое соболезнование жене, 
сыну, дочерям, родным и близким.Светлая 

память о нем навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

4 июня 1940 – 29 апреля 2015

НИСИМ РАФАИЛОВ

Община горских евреев США с прискорбием 
сообщает, что в Нью-Йорке на 65-м году 

жизни скончался

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 1058-107

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
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МИРИАМ ХЕЙЛИ
Таня плелась за полным 

мужчиной в замшевой курт-
ке. Он медленно тащил за 
собой серый чемоданчик 
на колесиках и поминутно 
останавливался, опуская 
взгляд на посадочный талон 
в руке и сравнивая с указа-
телями. Узкое пространство 
между рядами кресел в са-
молете не оставляло воз-
можности обойти толстяка, 
и приходилось надеяться, 
что он, наконец, найдет куда 
приткнуть свой широкий 
зад и даст людям дорогу. 
Это как едешь по односто-
ронней дороге за ползущей 
машиной, и тебе ничего не 
остается, кроме как черты-
хаться или молиться, что-
бы эта черепаха  свернула в 
ближайший переулок.

Сегодня все пошло не 
так, как она рассчитывала. 
Сначала неожиданно за-
барахлила свежекупленная 
видеокамера, пришлось 
мчаться в магазин менять 
ее. Потом вдруг золовка об-
наружила припрятанный в 
комнате пакет с надаренны-
ми многочисленной родней 
гостинцами. Полчаса вре-
мени и полсотни нервных 
клеток ушло на объяснение 
простой истины: пять кило-
граммов ненужных вещей 
не стоят тех долларов, что 
придется платить за пере-
груз. И вот сейчас этот му-
жик в проходе. Недаром 
говорят: как день начнется, 
так и пойдет, лучше не ры-
паться…

 Кто бы сомневался, что 
его место окажется рядом 
с ней… Она вздохнула. Хо-
рошо, что у нее было заме-
чательная привычка легко 
и быстро засыпать в доро-
ге. Она скосила взгляд на 
соседа: он задумчиво уста-
вился в какой-то журнал на 
английском языке. Что-то 
в его облике показалось ей 
знакомым: темно-русые ку-
дри над широким лбом, нос 
с горбинкой… Нет, не пом-
ню. Кажется, мужик вот-вот 
заснет. Хоть бы не храпел во 
сне.

Кто-то тихонечко тронул 
ее за плечо. 

– Гверет, – сказал  мягкий 
баритон на иврите. 

Она с трудом разомкнула 
веки. Дымчато-серые  глаза 
за стеклами толстых очков 
казались ну просто до боли 

знакомыми.
– Простите, – продол-

жил сосед, – тут стюардесса 
обед собирается разносить, 
может, поедите немного?

Хороший правильный 
язык, только русский акцент 
неистребим. Хотя не такой 
твердый, режущий слух, как 
у тех, кто приехал из цен-
тральной России и Польши. 
Стоп, а он не из Баку?

Она вышла умыться, по 
дороге вспоминая, где и ког-
да встречалась с соседом. 
Так и не вспомнив, решила 
спросить в лоб.

Получив переданную  
стюардессой еду, неожидан-
но сказала по-русски:

– У вас такое знакомое 
лицо. Мы с вами  раньше не 
встречались?

Он улыбнулся и ответил 
по-русски:

– Не помню. Но сейчас 
вы можете, как в том анек-
доте, когда женщина при-
ходит на прием к секретарю 
парткома и просит помочь 
ей получить квартиру. «Мы 
же с вами вместе спали», 
– добавляет она. Тот, пере-
пугавшись, пишет поло-
жительную резолюцию на 
заявлении, а потом, нагнув-
шись к ней, шепотом спра-
шивает: «Напомните, когда 
мы с вами спали?» «Ну как 
же, – удивилась она, – на 
прошлом собрании в шко-
ле». Так сейчас вы, то есть 
я,  могу утверждать, что мы 
вместе спали в самолете из 
Нью-Йорка в Тель-Авив.    

– Ага. А потом поужина-
ли в романтической обста-
новке.

– Очень. Вы так сладко 
сопели, что я тоже немно-
го подремал, хотя никогда 
не сплю в самолете. Даже 
это шумное семейство «до-
сов»  в передних рядах не 
помешало мне. Вообще-то я 
врач. Может, вы приходили 
ко мне на прием?

Она покачала головой.
– Дохтур, а вы случайно 

не из Баку?
– Албятта (разумеется)! 

Я тоже услышал ваше ба-
кинское произношение. 
Но вы, кажется, горская ев-
рейка. Значит, родственные 
связи отпадают. Ну, давайте 
искать место встречи. В ме-
дицинском не учились?

– В университете. А в ка-
кой школе? Двадцать седь-
мой?

Господи, как она не узна-
ла сразу же!

– Вас зовут Семен Лиф-
шиц.

– Точно! Вы тоже учи-
лись в двадцать седьмой? 
Напомните ваше имя.

– Оно ничего вам не даст. 
Я на четыре года младше. 
Когда вы учились в десятом, 
я была в шестом. Просто вы 
часто приходили к вашим 
одноклассникам, жившим 
в нашем дворе на улице Га-
гарина. Зоя Полежаева и 
Миша Штейн. 

– Точно! Это мои дру-
зья! Зоя сейчас в Америке, 
а Мишка сначала приехал в 
Израиль, а потом махнул в 
Германию. Усмешка судьбы. 
У его отца вся семья в Ба-
бьем Яру полегла, а Мишка 
в Берлине в университете 
преподает. 

– Диалектика жизни.
– Да вы философ!
– Нет, так его маман гово-

рит. Моя мама с ней иногда 
по телефону болтает. Мы 
ведь жили на одной площад-
ке. 

– Господи, как тесен мир! 
А кто вам литературу препо-
давал? Марья Давыдовна? 
Умница, правда? Математи-
ку? Маргарита Григорьев-
на? Не знаю такую. А фи-
зику – Марик, Александр 
Львович? Классный мужик! 

– Да вы что, я его так боя-
лась, что и после окончания 
школы вздрагивала, если 
случайно встречала.

– Не может быть! А ди-
ректриса Тамара Пашаевна, 
помните? Нормальная тет-
ка была. 

Таня прикрыла глаза, 
притворившись уставшей. 
Сема. Как же это было дав-
но…

Она вышла на лестнич-
ную площадку злая-пре-
злая. Мама опять назвала 
ее лентяйкой и белоручкой, 
заставила перемыть всю по-
суду и послала вынести ве-
дро с мусором. «Да я в твои 
годы весь дом на себе везла!  
Пока мама обшивала за гро-
ши всю округу, я выполня-
ла всю домашнюю работу, 
а потом садилась помогать. 

Мама шила приданое со-
седским невестам, а я выши-
вала  гладью. И училась на 
отлично! А ты…» Никогда 
в жизни не скажу своим де-
тям: я в ваши годы... Нена-
вижу эту фразу!    

Солнечный лучик сквозь 
окно лестничной клетки 
подмигнул ей, она зажмури-
ла глаза, как кот Бахтик, что 
постоянно грелся на подо-
коннике. 

– Девочка, вы не под-
скажете, где живет Михаил 
Лифшиц? – услышала она 
приятный баритон. Перед 
ней стоял высокий строй-
ный юноша в очках дорогой 
оправы, в светлых элегант-
ных брюках и кремовой 
тенниске. 

Таня на всякий случай 
посмотрела по сторонам. К 
ней никогда не обращались 
на вы, и поэтому она реши-
ла проверить, может, кого-
то из соседей не заметила.

Юноша ждал, снисходи-
тельно улыбаясь. Она сразу 
же ощутила свое старенькое 
ситцевое платьице, которое 
мама удлинила оборкой из 
другой ткани, шлепки на 
ногах, которые папа сделал, 
отрезав задники ее старым 
сандалиям. Молодой чело-
век, казалось, был из дру-
гого мира. Таня задвинула 
ногой ведро, запах из кото-
рого выдавал, что на ужин 
у них была рыба хек, та са-
мая, которую даже акула не 
жрет. Хотя Бахтик очень 
даже уважал. 

– Вы к Мише? – очнулась 
девочка. – Так это здесь, 
– она показала на обитую 
коричневым дерматином 
соседнюю дверь – самую 
красивую в их подъезде.

С того самого дня с ней 
стало происходить что-то 
необычное, скорее страш-
ное. Наткнувшись на этого 
юношу в коридоре школы, 
она резко останавливалась, 
словно ее коснулся волшеб-
ный посох Морозко, сердце 
замирало,  а щеки пылали. 
Хорошо, что она такая сму-
глая,  что это не бросалось 
в глаза.  В конце концов, де-
вочка перестала поднимать-
ся на третий этаж, где учи-
лись десятиклассники. 

Дома, когда никого не 
было, она вставала перед 
зеркалом и напряженно 
вглядывалась в свое отраже-
ние: огромные круглые гла-
за на треугольном смуглом 

Встреча
Литературные страницы 
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личике, нос чуть великоват, 
правда, красиво очерчен-
ный ротик, темно-каштано-
вые волосы на прямой про-
бор, заканчивающиеся 
банальными косами, тонкие 
плечики, худенькие ножки 
и ручки. Просто ни-ка-кая! 
Кто посмотрит на такую 
мышку? 

Но однажды на уроке 
истории в дверь просуну-
лась лохматая голова Миш-
ки и, обаятельно улыбаясь 
молодой историчке, вежли-
во попросила Таню Самуи-
лову на минутку. Ухоженные 
бровки Нелли Николаевны 
поднялись в удивлении, а 
голова царственно кивнула. 
Таня вышла из класса.

– Танюха, – начал Мишка 
и подмигнул по-дружески, – 
скажешь маман, что  у меня 
после уроков комитет ком-
сомола, потом мы с Сенькой 
Лифщицем и Зойкой пой-
дем в Ленинскую библиоте-
ку готовиться к сочинению. 
Скажи, что я не знал про 
комитет и  потому думал, 
что успею заскочить домой. 
Только не забудь: с Сеней 

Лифшицем, маман его обо-
жает! – и тут Мишка пока-
зал куда-то в сторону. Таня 
повернула голову и замерла 
– у окна стояли, улыбаясь, 
Зойка с третьего подъезда и 
тот самый юноша.

– Ты что, Танька-тарань-
ка,  марсиан увидела? Марш 
на урок, – он взял девочку за 
плечи и развернул лицом к 
двери, – а то сейчас у вашей 
прынцессы терпение закон-
чится.

Танька-таранька – так 
называл ее за худобу сосед 
дядя Ваня, добрейший че-
ловек, хоть пьяница. 

Брату Марику и его дру-
зьям Сема не понравился, и 
они однажды чуть было не 
накостыляли ему, хорошо 
кто-то из соседей спугнул. 
А потом к ним домой при-
ходила Мишкина мама тетя 
Света, пила чай с виноград-
ным вареньем и рассказала, 
что Семочка – мальчик из 
семьи известных в городе 
врачей. Отец и дед – хирур-
ги, мама – очень хороший 
гинеколог. С такими людь-
ми все ищут знакомства, 

а ваш сын – приключение 
себе на одно место. 

– А чо он такой вежли-
вый, прям через край. И 
одевается как стиляга. Одни 
часы чего стоят! – провор-
чал Марик.

– Завидовать некраси-
во, – покачала головой тетя 
Света. – Ты, наоборот, дол-
жен стараться самому до-
стичь его уровня. А  с та-
кими дружками, как твои, 
далеко не уйдешь. А вернее, 
попадешь в места не столь 
отдаленные.

Таня тогда не знала, что 
это за места такие, но поня-
ла, что ничего хорошо там 
нет. Сегодня, через столько 
лет, она может сказать, что 
соседка ошибалась. Оба Ма-
рикиных друга, один армя-
нин, другой азербайджанец, 
на лихой волне девяностых 
открыли по бизнесу в Мо-
скве, чуть поднялись и резко 
потеряли все. Потом вызва-
ли Марика из Израиля – он 
из них самый образованный 
– Нархоз за плечами, – и уже 
втроем создали новый про-
цветающий бизнес. Правда, 

брату пришлось развестись 
с женой, не пожелавшей уез-
жать в Москву, но, в общем-
то, они живут явно лучше, 
чем Сема Лифшиц, хотя в 
Израиле врачи совсем не-
плохо зарабатывают.

А потом Штейны купи-
ли кооперативную кварти-
ру  неподалеку и переехали. 
Тетя Света изредка заходи-
ла к маме, та иногда пере-
шивала ей кое-какие вещи 
(выходные платья шились у 
дорогой  престижной пор-
тнихи). Так Таня узнала, что 
Мишку женила на себе его 
однокурсница полуармян-
ка-полуеврейка – гремучая 
смесь, как говорил Мишкин 
папа.  А Семочка, по сове-
ту родителей, женился на 
еврейской девушке из при-
личной семьи. Все они уе-
хали в Израиль. Через пару 
лет Мишкина жена благо-
даря своей кипучей энергии 
сумела найти себе и мужу 
классную работу и пере-
браться в Германию.

(Окончание в сл. номере)

ТАТЬЯНА 
ШЕРЕМЕТЕВА

Э
тот текст я написала не ко 
Дню Победы, а в феврале 
2011 года.

Написала, потому что очень 
болит.

               ***
«Мы – дети войны», – гово-

рят люди, чье детство изуродо-
вала война. 

Мы, кто родился намного 
позже, тоже дети войны.

Потому что наши отцы были 
Там. 

Дети фронтовиков – очень 
часто дети офицеров, людей, 
которые остались в армии по-
сле войны. Тех офицеров, за 
которых все девушки нашей 
страны мечтали выйти замуж. 
Потому что тогда это были та-
кие офицеры, это была такая 
армия. 

Дети фронтовиков – это ча-
сто дети инвалидов, которые 
всю жизнь потом проходили с 
палочкой или на костылях, или 
как мой школьный учитель ма-
тематики, чертивший на доске 
идеальные прямые и окружно-
сти оставшейся левой рукой. 

Дети фронтовиков – это 
дети бывших солдат, которые 
после войны запретили себе и 
жене даже вспоминать то, что 
было. Которые забили на все. 
И не участвовали, не праздно-
вали, не отмечали. Но помнили. 

И тяжело пили по только им од-
ним памятным датам.

Дети фронтовиков – это дети 
тех, кто попал в лагеря и дожил 
до освобождения. Вы помните 
этот вопрос в анкетах: «Были 
ли вы или ваши родственники в 
плену или интернированы?» А 
про оккупированные террито-
рии? 

Они остались жить с чув-
ством непереносимой обиды и 
необходимостью оправдывать-
ся всю жизнь. 

Мы – дети войны, потому 
что память о ней присутствова-
ла в каждом доме. Потому что 
мало у кого не найдется короб-
ки, где хранятся награды отца – 
настоящие, боевые.

А не к памятным датам – спу-
стя полвека. 

Потому что есть альбомы. 
Вот они – бритые наголо, губа-
стые и тощие. Внимательно смо-
трят на тебя. И никто из них еще 
не знает: этот погибнет под Ле-
нинградом, а этот в боях за Ке-
нигсберг. А этот останется жить 
и всю жизнь вспоминать того, 
кто под Кенигсбергом. Что-то 
очень зацепило тогда их обоих. 
Что-то тогда так сложилось, что 
думали, дружбе не будет конца. 

Мы – дети войны, потому 
что Девятого мая в каждом доме 

жил День Победы. Это была 
наша Победа. И мы, маленькие, 
тоже праздновали и гордились. 
Это был и наш праздник.

Мы – дети войны, потому 
что мы помним военные песни. 
А помним потому, что их пели 
наши родители. Когда собира-
лись за столом, когда приходи-
ли в дом фронтовые товарищи. 
Когда мать пекла пироги в пол-
стола и вытирала слезы кухон-
ным полотенцем, если вдруг на-
чинали: «Враги сожгли родную 
хату, убили всю его семью. Куда 
теперь идти солдату, кому из-
лить печаль свою...»

Мы – дети войны, потому 
что ни один из нас не может 
спокойно видеть древнего деда 
на улице (если вдруг повезет 
сейчас встретить) с орденами 
на допотопном пиджаке. Что-
то начинает биться внутри, 
рваться наружу. Что-то начина-
ет ужасно болеть. И мы все зна-
ем, почему. 

Мы – дети войны, потому 
что мы помним их, уже старых, 
беспомощных, таких наивных, 
не понимающих, что же такое 
происходит, как же так можно. 
И не о себе они совсем, кому-то 
ведь еще хуже. Жилищный во-
прос для ветеранов уже почти 
решен. Еще год-два, и букваль-

но каждый из них получит свою 
совершенно отдельную кварти-
ру. Навсегда. 

Мы – дети войны, потому 
что мы – взрослые сироты. Во-
йна догнала наших отцов и от-
няла их у нас, а потом от горя 
умерли наши матери. 

Мы – дети войны, потому 
что с тяжелым сердцем ви-
дим последние юбилейные 
торжества на Красной пло-
щади.

На полувековой юбилей По-
беды в 1995 году они, уже очень 
старые, шли по площади сами, 
старательно ровняя шаг. 

Потом, через десять лет, 
уже в 2005-м, те, кто остался в 
живых, Девятого мая ехали по 
Красной площади на грузови-
ках военного образца. Их везли 
по площади, и все понимали – 
они уходят. 

Еще через пять лет – в 2010 
году, когда не было уже и грузо-
виков, – было ясно: они не ухо-
дят. Они уже ушли.

Мы – дети войны, потому 
что через них, наших отцов, мы 
чувствовали себя частью Стра-
ны. Частью Истории. Потому 
что это было частью нашего 
дома, нашей семьи. 

Мой отец умер вскоре по-
сле шестидесятилетия Победы 
в 2005 году. 

За неделю до смерти он мне 
сказал: «Ну вот, вроде я все 
сделал. Теперь я совершенно 
свободен».

ДЕТИ ВОЙНЫ
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