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ÒÐÀÌÏ ÄÎÂÎËÅÍ
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ÍÀÇÛÂÀÒÜÑß
ÄÓØÀÍÁÈÍÑÊÈÌÈ
ÑÒÐ. 18

ÊÀÊ ÄÎÁÀÂÈÒÜ ÑÅÁÅ
5 ËÅÒ ÆÈÇÍÈ

ÑÒÐ. 20

КИНОРЕЖИССЕР АЛИ ХАМРАЕВ

РУБЕН КАНДОВ:

ОБ ИСКУССТВЕ, ОТЦЕ, ДРУЗЬЯХ, РОДИНЕ

ВРЕМЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ
РАЗРУШАЕТ КЛАДБИЩА
åàñÇÄ

П р е дс е д а т е л ь
созданного между
народного фонда
“Bukhara Internation
al Memorial Founda
tion” доктор Рубен
Михайлович Кандов
поделился своими
мыслями о бухар
ском кладбище.

Выдающийся узбекский киноре
жиссер Али Хамраев, автор неза
бываемых поэтичных фильмов:
«Человек уходит за птицами»,
«Триптих», «Телохранитель», «Бо
Ба Бу» прилетает скоро в Нью
Йорк, где состоится премьера его
нового документального фильма
"Я тебя помню".
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Маэстро Али Хамраев дал интер
вью главному редактору The Bukhar
ian Times Рафаэлю Некталову.
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ВЫМОГАТЕЛЬ

REFUSENIK FILM

В ИНВАЛИДНОЙ
КОЛЯСКЕ

TO SCREEN AT QUEENS MUSEUM

The New York Post рассказала
об исках, возбужденных Ариком
Мататовым, молодым челове
ком с ограниченными возмож
ностями против нескольких де
сятков торговых точек, которые
не оборудованы специальными
средствами доступа для клиен
тов, прикованных к инвалидно
му креслу.

13

Фото Георгия Пинхасова, Париж

29
Eduard Kuznetsov and his Israeliborn daughter Anat Zal
mansonKuznetsov – producer of the Operation Wedding’s film.

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
HAPPY FACES PRESCHOOL:
POTTY TRAINING.
MUSIC. ARTS

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ,
ÊÐÓÈÇÛ, ÒÓÐÛ

MOSES PALACE MELODY:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

ÇÈ¨ÐÀÒ–2018:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ

TOURO COLLEGE:
ÄÎÐÎÃÀ Â ÆÈÇÍÜ!

718-459-5055 c.11

718-275-8434 c.19

718-380-4400 c.26

718-216-2157 c.30

718-520-5107 c.45
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

Шептал Апрель
тихонько Маю:
«Ты знаешь,
кто Весна
такая?

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ:
1. Дневные поездки
в музеи, парки
и на концерты.
2. Торжественное
празднование
дней рождений.
3. Классы
английского
языка.
4. Оздоровительная
гимнастика.
5. Кулинарные
классы.
6. Компьютерные
классы.
7. Игры
стимулирующие
память.

8. Координация
встреч с врачами.
9. Помощь
социального
работника.
10. Зал настольного
тенниса.
11. Зал игровых
автоматов,
КАЗИНО.
12. Музыкальные,
Вокальные
и Танцевальные
программы.
13. Рисование,
Шахматы, Нарды и
другие настольные
игры.

14. Профессиональный
бильярд.
15. Лекции и семинары.
16. Кружок умелые
руки.
17. Услуги Дамского
и Мужского
парикмахера.
18. Зумба и Йога.
19. Религиозные услуги.
20. Двухразовое
горячее
диетическое
питание.
21. Обеспечиваем
транспортом
из любой точки
НьюЙорка.

www.bukhariantimes.org
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Узбекистан, Ташкент  АН
Podrobno.uz. В Государствен
ном Музее искусств Узбеки
стана создан Общественный
совет, его возглавил главный
редактор сайта Kultura.uz Бо
рис Бабаев.
В его состав вошли многие
известные журналисты, искус
ствоведы, деятели культуры: На
талья Глазкова, Юлия Сырцова,
Юрий Черногаев, Алла Кремен
цова, Нигора Умарова, Умарбек
Курбанов, Андрей Тешаев, Ма
лика Кароматова, Наталья
Кричагина. В состав совета
также вошли историк нашего
края, писатель Борис Голендер,
главный редактор популярного
сайта «Письма о Ташкенте»
Евгений Скляревский, коррес
пондент ТАСС по Узбекистану
Валерий Бирюков, а также ав
тор этих строк.
Собравшихся сердечно при
ветствовала директор музея Ва
силя Файзиева и сразу сказала,
что музей ожидает от Обще
ственного совета инициатив и
инновационных предложений,
которые помогут в дальнейшем
улучшении его работы.
.
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БОРИС БАБАЕВ ВОЗГЛАВИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА

Председатель Общественно
го совета Борис Бабаев, отметив
необходимость инноваций в ра
боте Музея искусств, обратился

к присутствующим с предложе
нием подумать над тем, как ожи
вить его работу так, чтобы музей
начал работать поновому, по
лучил новое дыхание, стал при
тягательным для посетителей,
отказался от стереотипов и вы
шел на самый передовой миро
вой уровень.
И уже на первом заседании
члены Совета высказали немало
конкретных, деловых предложе
ний и пожеланий относительно
необходимости систематизиро
вать коллекции Музея, издавать
каталоги и буклеты, совершен
ствовать стиль работы, повы
шать профессионализм работ
ников музея, как можно шире

КИТАЙСКИЙ ФОНД ШЁЛКОВОГО ПУТИ
ВЛОЖИТСЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ САМАРКАНД
Узбекистан, Ташкент  АН
Podrobno.uz. Китайский Фонд
Шелкового пути (Silk Road
Fund) примет участие в про
екте строительства суперсо
временной туристической
зоны в Самарканде, сообщает
корреспондент Podrobno.uz.

Для его реализации китай
ский фонд и Национальный банк
Узбекистана в начале июня под
писали в Пекине меморандум о
взаимопонимании по строитель
ству этого объекта.
На территории турзоны Sa
markand city1 будут распола
гаться современные гостини
цы, коттеджи, развлекатель

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ные и торговые заведения.
Здесь планируется построить
амфитеатр, организовать боу
лингклубы, караокебары, за
ведения общепита и магазины
сувениров. Проект планируется
завершить до конца 2019 года.
Накануне делегация фонда
во главе с его исполнительным
вицепрезидентом Си Циньбо
прибыла в Самарканд и на месте
изучила территории, на которых
планируется строительство но
вой туристической зоны.
Капитал фонда – 40 милли

ардов, он был выделен из ки
тайских золотовалютных резер
вов, а также активов Китайской
инвестиционной корпорации, Экс
портноимпортного банка Китая
и Китайского банка развития.
Целью Фонда Шелкового пути
является “слом узких мест по
взаимодействию” в Азии. Фонд
будет способствовать привлече
нию инвесторов из Азии и других
районов мира к активному уча
стию в создании “Экономического
пояса Шелкового пути” и “Мор
ского Шелкового пути XXI века”.

применять в своей деятельности
методы современного маркетин
га, предлагать посетителям
очень интересные выставки, ре
гулярно проводить лекции, экс
курсии на уровне самых высоких
современных требований и дру
гие мероприятия.
Особенно подробно обсужда
лись две темы: дальнейшая судь
ба поистине уникальной коллек
ции картин Великого князя Нико
лая Константиновича и ее воз
можного возвращения во дворец
в Ташкенте, где он проживал, а
также предложения, направлен
ные на возобновление и развитие
художественнообразовательного,
просветительского характера дея

тельности Музея искусств, улуч
шения работы с разными воз
растными слоями населения.
Борис Бабаев с удивительным
постоянством сохраняет интерес
населения к своим культурным
мероприятиям. Работникам музея
предложено ближе познакомиться
с опытом его работы. Нигора Ума
рова сказала о необходимости как
можно скорее создать каталог для
его широкого использования во
время экскурсий.
Были высказаны деловые
предложения по совершенство
ванию стиля, а также каждо
дневной работы музея. Целый
ряд полезных рекомендаций по
дальнейшему улучшению рабо
ты музея высказали Валерий
Бирюков, Борис Голендер и
Юрий Черногаев, другие.
podrobno.uz

Редакция газеты The
Bukharian Times поздрав
ляет нашего коллегу и ав
тора Бориса Бабаева с из
бранием его на этот пост.
Уверены, что возглавляе
мый им Общественный со
вет Государственного му
зея искусств Узбекистана
принесет большую пользу
деятельности главного
музея Узбекистана.

bmhl`mhe!
Посвящается 27й годовщине Республики Узбекистан
Конгресс бухарских евреев США и Канады
Союз бухарскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов США
ОНЦ «Рошнои», Фонд им. Ицхака Мавашева,
Американский музей наследия бухарских евреев
При информационной поддержки газет
The Bukharian Times и Zаmon Times

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ
УЗБЕКСКОГО
РЕЖИССЕРА
АЛИ ХАМРАЕВА
«Я ТЕБЯ НЕ ЗАБЫЛ»
23 августа в 7 часов вечера творческая встреча с выдающимся
узбекским кинорежиссером Али Хамраевым и премьерный
показ документального фильма в США «Я тебя не забыл».
Фильм демонстрируется на русском языке с субтитрами на
английском языке.
Ведущий – Рафаэль Некталов.

Адрес: 10616 70th Avenue, 3rd Fl.
Forest Hills, NY 11375
ВХОД СВОБОДНЫЙ

www.bukhariantimes.org
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www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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MAZAL TOV!
Nathan
and
Stella
Domatov
with
son Joseph

MAZAL TOV!
Shlomo & Michelle Alishaev

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

HAPPY BIRTHDAY MILANA!
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BIM FOUNDATION
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Как мы уже писали в нашей
газете, председателем вновь
созданного благотворитель
ного международного фонда
«Bukhara International Memorial
Foundation” был избран доктор
Рубен Михайлович Кандов. Ра
фаэль Некталов встретился
с ним после Учредительного
собрания, которое состоялось
в Центре бухарских евреев 18
июля 2018 года.
Рафаэль Некталов:  Ува
жаемый Рубен Кандов, по
здравляем Вас с должностью
председателя «Bukhara Inter
national Memorial Foundation”!
Рубен Кандов:  Спасибо.
 Рубен, расскажите, по
жалуйста, о себе.

 Я родился в 1974 году в
Бухаре. Мои родители  корен
ные бухарцы, наши предки
жили в этом городе в течение
многих веков. Мое профессио
нальное образование началось
в Ташкентском медицинском
институте, а затем, после им
миграции я продолжил его в
Америке, и получил квалифи
кацию врачакардиолога. В на
стоящее время моя клиника
находится в Бруклине. Женат,
воспитываем с супругой Софой
троих детей.
 Мне известно, что Ваш
отец Михаил Кандов стоял у
истоков фонда «Бухоро», а
сейчас является его активи
стом.
 Это отличительная черта
рода Кандовых. Мой дед Йосеф
Кандов, как и мой прадед Або
Кандов, слыли крупными ме
ценатами и филантропами го
рода Бухары. Дед Йосеф под
держивал не только синагогу и
кладбище, но и многих мало
обеспеченных людей общины.
Его единственным условием
была полная анонимность, что
бы никто не знал о его мицве.
Моя мама Нина Катаева,
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дочь известного в Узбекистане
Симхо (Семена) Юсуповича
Катаева. Он был в числе тех,
кто создавал легкую промыш
ленность Узбекистана, работал
в разные годы в Бухаре, Са
марканде и Ургенче, пользо
вался большим авторитетом в
республике.
 С какого года Вы в Аме
рике?
 В 1994 году вся наша се
мья иммигрировала в США.
Другая часть наших родствен
ников живут в Израиле. В Бу
харе, к сожалению, уже никого
не осталось. Где бы мы ни
жили, родители постоянно объ
ясняли нам важность этой миц

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

хару и лично, нахо
дясь там, производить
работы по его инспек
тированию и процессу
реконструкции.
 Вы так тепло
отзываетесь
об
Илье, потому что он
ваш родственник?
 Нет, совсем не
поэтому. Илья мой
двоюродный брат, од
нако, я сужу о нем
по его реальным де
лам и поступкам. Воз
веденные им портал
у входа в кладбище,
врата, большой объ
ем работ, проделан

РУБЕН КАНДОВ:
ВРЕМЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ РАЗРУШАЕТ КЛАДБИЩЕ

вы  поддержки кладбища.
«Коль на этом кладбище по
коятся наши предки, священ
ный долг каждого члена семьи
быть полезным в его поддерж
ке!»  призывал нас отец. По
этому, когда проводились фонд
рейзинги, мы с сестрой Эллой
обязательно принимали в них
участие. И мы благодарны отцу
за то, что в нашем сознании
доминирует чувство ответствен
ности перед памятью предков.
Я тоже хочу передать его своим
детям.
 Каким Вам видится дея
тельность созданного фонда
BIMF?
 Международный мемори
альный благотворительный
фонд – это в первую очередь
акция, которая будет способ
ствовать консолидации всех по
жертвований, а также непосред
ственному контролю над всеми
операциями и действиями, ко
торые будут совершаться на
территории кладбища. В на
стоящее время, живущий в Из
раиле президент нашей орга
низации, крупный бизнесмен и
меценат Илья Кандов имеет воз
можность часто приезжать в Бу

ных на территории кладбища с
2008 по 2011 годы, свидетель
ствуют о том, что в его лице
мои земляки имеют лидера,
способного решить поставлен
ные перед ним задачи. Одним
словом, мы вместе со всеми
выходцами из Бухары, живу
щими в разных городах мира,
намерены за сравнительно ко
роткое время, с учётом прио
ритетности поставленных задач,
осуществить масштабную ре
конструкцию всего кладбища.
 Например, что является
приоритетным, на Ваш
взгляд?
 В первую очередь финан
сирование проектов. Средства,
которые собирались до этого,
не отражали реальных мас
штабов, которые необходимы
для благоустройства и рекон
струкции кладбища. Ремонти
ровались отдельные участки,
но не было общей перспектив
ной концепции для всего клад
бища, и в первую очередь по
тому, что на это не хватало
средств. Мы решили поновому
отнестись к решению этой за
дачи: значительно расширить
географию доноров. Объеди

нить пожертвования не только
американцев и израильтян, но
и наших земляков в Австрии,
Канаде, Германии, Австралии
и России. Мы все вместе спо
собны привнести в копилку это
го фонда сотни тысяч долла
ров. В скором времени мы про
ведем в НьюЙорке фондрей
зинг, на котором планируем со
брать серьезную сумму. Такая
акция будет также проведена
в Израиле и других странах.
В свою очередь хочу побла
годарить всех, кто работал на
этом поприще. Это не вопрос
личного бизнеса. Мы говорим
о кладбище, об ответственно
сти каждого перед этим свя
щенным для нас местом упо
коения наших предков. Сейчас
мы видим, как активно рабо
тают фонды и землячества
Ташкента, Самарканда, Кокан
да, Ферганы, Каттакургана, зна
чит и нам тоже необходимо ра
ботать поновому.
Понимаю, насколько значи
тельны масштабы и проблемы
бухарского кладбища. Но это
не значит, что они не решаемы.
Для этого крайне необходимы
крупные пожертвования. Без

действие разрушает кладбище.
Упущенное время может стать
роковым. Более того, с каждым
годом растут цены на строи
тельные материалы, услуги ра
бочих и пр.
Я со своей стороны призы
ваю всех бухарцев отнестись
с полной ответственностью к
этому вопросу и принять ре
альность: если мы сейчас не
успеем провести реконструк
цию, то через десять лет это
будет сделать гораздо труднее:
вырастет поколение, которое,
вероятней всего, не будет от
носиться столь заинтересо
ванно и ответственно к этой
проблеме, как мы: многие из
них иммигрировали с родите
лями в раннем возрасте или
вообще родились в США и в
других странах. Для них клад
бище станет разве что антик
варной картинкой в семейном
альбоме родителей.
 Значит, сейчас надо ду
мать и о другой проблеме: о
подготовке новых молодых
лидеров, способных, как на
писал житель Бухары Яков
Абдиев, «передать эту эста
фету».
 Несомненно. Работа по
реконструкции кладбища долж
на проходить непосредственно
с постоянным привлечением
молодых людей. Для этого есть
смысл ездить в Бухару со свои
ми детьми и внуками, показы
вать им места захоронений их
предков, рассказывать им ис
торию семьи, создавать генеа
логические древа. Хорошо
было бы создать карту клад
бища и отметить на ней уча
стки захоронений их предков.
Наши дети должны реально
знать, где они покоятся.
 Одним словом перед
Вами стоит большая ком
плексная, многоуровневая
задача, которая охватит не
только разные страны, но
молодое поколение бухарцев
и в диаспорах, и в Израиле.
 Совершенно справедливо!
Поэтому я призываю всех от
бросить всякие предрассудки,
личные амбиции, и открыть
свои сердца для совместной
мицвы. Это относится ко всем,
кто заинтересован в судьбе бу
харского кладбища. Плюс ко
всем сложностям оно имеет
проблемы, связанные с осо
бенностями почвы, близости
грунтовых вод, консервацией
и описанием памятников раз
ных эпох. На нем похоронены
великие люди, которыми гор
дятся не только бухарские
евреи. Все это обязывает нас
быть достойными их памяти.
 Совершенно справедли
во.
P.S. Выражая благодар
ность тем, кто поддержи
вает бухарское кладбище,
хочу обратиться ко всем с
просьбой: не проводите сбо
ры денег на поминальных
вечерах – юшуво. В настоя
щее время в этом нет не
обходимости.
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На прошлой неделе The
New York Post рассказала об
исках, возбужденных моло
дым человеком с ограничен
ными возможностями против
нескольких десятков торговых
точек, которые не оборудова
ны специальными средствами
доступа для клиентов, прико
ванных к инвалидному креслу.
24летний житель Арик Ма
татов проживает в РегоПарке,
однако это не помешало ему по
требовать компенсацию в раз
мере 50.000 долларов с каждого
из почти пяти десятков шикарных
магазинов, расположенных в
Манхэттене. В число ответчиков
истца попали салоны прослав
ленных брендов – от «Кристиана
Диора» до фирменного магазина
свадебных нарядов. В случае
неудовлетворения судебных ис
ков, поданных в Верховный суд
Манхэттена, адвокат истца
Джеффри Нейман пригрозил от
ветчикам мерами судебного воз
действия с предъявлением ма
териальных претензий на суммы,
исчисляемые шестизначными
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ВЫМОГАТЕЛЬ
В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ
цифрами. Мататов и его адвокат ман утверждал: «Он любит рас
направили письма с требовани сматривать товары».
ем компенсации за моральный
«Это чистое вымогательство»,
ущерб не менее чем 49 владель – заявил Филипп Пиццуто, адво
цам бизнесов. «Чтобы избежать кат одного из магазинов. На это
судебных разбирательств, мы Нейман ответил: «Вряд ли тре
предлагаем урегулировать этот бование соблюдать закон может
вопрос за 50.000 долларов плюс рассматриваться как вымогатель
обязательство приобрести и ство». Он также заявил, что вы
иметь переносную рампу для брал цифру в 50.000 долларов,
доступа инвалидов», – цитирует потому что это та сумма, на ко
газета текст такого письма.
торую генеральный прокурор шта
В материалах дела Мататова та может штрафовать предприя
содержится множество его фо тия за несоблюдение законов о
тографий в инвалидной коляске доступности для инвалидов.
на фоне каждого из магазинов,
Стивен Киркпатрик, адвокат
которые не были оборудованы модного магазина женской одеж
пандусами или лифтами для ин ды AYR в Сохо, рассказал, что
валидов. Фото были сделаны согласился уладить дело Мата
приятелем ответчика, Амнером това за меньшую сумму. Неко
Бараевым.
торые другие магазины подоб
Нейман запретил своему кли ным же образом решили эту про
енту давать интервью или вы блему вне стен суда.
ступать с комментариями в прес
Эта история получила неожи
се. Однако, когда корреспондент данное продолжение, когда в ве
The Post спросил адвоката, за чернем выпуске от 26 июля The
чем безработному Мататову по Post опубликовала новую статью,
требовалось посещать дорогие посвященную той же теме. Пуб
магазины, которые, похоже, мало ликация сопровождается свежи
что ему могут предложить, Ней ми фотографиями, на которых
Мататов запечатлен расхаживаю
щим по улице РегоПарка без
всякой посторонней помощи.
После того как The Post пока
зала, что клиент Неймана спосо
бен передвигаться без инвалид
ного кресла, адвокат объявил о
том, что отзывает все 49 исков и
Квартиры займут этажи с 6го
требования оплаты, которые он
по 23й. К услугам жильцов будут
подал ранее, до тех пор пока Ма
открыты зал для занятий йогой,
татов не представит доказательств,
комнаты для подростков и детей
что он действительно инвалид.
младшего возраста на четвертом

В РЕГО-ПАРКЕ СКОРО ПОЯВИТСЯ
НОВОЕ 23-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ
Интернетресурс Forest
Hills Post сообщает о планах
постройки 23этажного здания
смешанного типа на углу
Квинсбульвара и 65й роуд в
РегоПарке.
Новая высотка появит
ся на месте нескольких
снесенных домов, в кото
рых располагались различ
ные бизнесы, включая ап
теку Vera I Pharmacy. Со
гласно проекту, в здании
высотой 265 футов будет
116 квартир и 411 парко
вочных мест. Кроме того,
25.000 квадратных футов
займут различные коммерческие
объекты, а на 30.000 квадратных
футов площади новостройки
расположатся различные поме
щения общественного и соци
ального назначения.
Гаражи с обслуживающим
персоналом будут размещены
в подвальном этаже, а также на
втором и третьем этажах. Пред
усмотрены места для 63 вело
сипедов в подвале и на третьем
этаже. Торговые площади рас
положатся в цоколе и на первом
этаже. На первом же этаже про
ектом предусмотрены два ши
роких пандуса для загрузки и
выгрузки товаров, доставляемых
грузовыми автомобилями.
Просторный вестибюль зай
мет значительную площадь на
первом этаже. Объекты соци
ального назначения будут рас
положены на четвертом и пятом
этажах.
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«Я не собираюсь продолжать дело
– я не участвую в мошенничестве»,
– заявил в прошлый четверг адво
кат Джеффри Нейман.
Адвокат признал, что он, Арик
Мататов и его приятель Амнер
Бараев, собрали около 26.000
долларов, просто угрожая подать
в суд на целый ряд манхэттенских
магазинов и закусочных, в кото
рые, как утверждает его клиент,
он не мог попасть в инвалидном
кресле. Нейман сказал, что не
сколько бизнесов уже отстегнули
наличные, но настаивал, что никто
из них не заплатил более 10.000
долларов. Он также признался,
что никогда не спрашивал своего
клиента о его инвалидности.
«Если человек находится в
инвалидной коляске, крайне не
удобно спрашивать, почему он
в таком состоянии», – признался
адвокат. Сам Мататов отказался
давать корреспонденту газеты
какиелибо комментарии по по
воду своих прогулок по улице
без посторонней помощи. «Я ...
я ... я ничего не хочу говорить»,
– сказал он, а 15 минутами позже
заскочил в микроавтобус Access
aRide.

В Генеральной прокуратуре
штата сообщили, что рассмот
рение подобных дел не находит
ся в их юрисдикции, но апелля
ционный суд может подвергнуть
адвокатов дисциплинарному
взысканию или исключению из
коллегии за подачу сфабрико
ванных дел. Кроме того, против
Мататова, Неймана и Бараева
могут быть возбуждены судеб
ные дела владельцами манхэт
тенских магазинов.
«Мы, владельцы бизнесов,
выступим со встречным иском, –
сообщил один бизнесмен на усло
виях анонимности. – Мы привле
чем самого взыскательного ад
воката, чтобы эти ребята попла
тились за свой шантаж и вымо
гательство. Мы должны защитить
себя от ложных обвинений».
Один из активистовинвалидов
Адриан ЭдвардсСмит, который
страдает неврологическим рас
стройством, сказал: «Инвалиды
не подают в суд с целью незакон
ной добычи денег, они обращают
ся в органы правосудия с целью
признания своих прав. Деньги, по
лученные этим негодяем, должны
быть возвращены».

ВЛАДЕЛЕЦ АПТЕКИ ОБВОРОВЫВАЛ МЕДИКЕЙД

этаже, а также терраса на крыше
цоколя третьего этажа.
Права собственности на зда
ние принадлежат R.B Realty Cap
ital, LLC, а компания SLCE Archi
tects разработала дизайн проекта.
Многих жителей района оза
дачивало длительное отсутствие
активной деятельности на строи
тельной площадке после сноса
зданий, занимавших территорию
объекта ранее. Такая задержка
объясняется тем фактом, что
изначально другой разработчик,
компания Bahar Corporation, по
дала заявление на постройку 7
этажного здания на объекте в
2014 году. Компания снесла су
ществующие здания на участке,
но сам проект 7этажного здания
не был реализован, так как в се
редине января Ави Мататов, вла
делец R.B. Realty Capital, выкупил
площадку у Bahar Corporation за
12 миллионов долларов.

Как сообщает газета
Times Ledger, бывший
владелец аптеки в одном
из районов Квинса при
знал себя виновным в
обмане Медикейда на об
щую сумму в 3 млн дол
ларов.
Аркадий Голдин, 40 лет,
которому принадлежала
аптека, находившаяся в Ко
роне, проведет 6 месяцев
за решеткой за мошенни
чество, совершенное им в
качестве владельца компании
Value Pharmacy Inc.
В заявлениях генерального
прокурора штата НьюЙорк Бар
бары Андервуд и государствен
ного контролера Томаса ДиНа
поли, сделанных на прошлой
неделе, говорится, что Голдину
придется заплатить штату 3 мил
лиона долларов в качестве воз
мещения ущерба, нанесенного
Медикейду его компанией, ко
торой принадлежала аптека Val
ue Pharmacy, находившаяся по
адресу 5917 Junction Blvd. Кро
ме денежной компенсации, об
виняемый приговорен к шести
месяцам тюремного заключения

за совершение актов мошенни
чества в сфере здравоохране
ния.
«Мы проявляем и будем про
являть нулевую толерантность
в отношении тех, кто обманы
вает государственную программу
Medicaid, – сказала Андервуд,
– и будем продолжать активно
преследовать всех, кто обворо
вывает Медикейд, чтобы обога
титься за счет тех, кто нуждается
в предоставлении услуг системы
здравоохранения».
В качестве владельца Value
Pharmacy, Голдин, участвовал
в мошенническом сговоре с быв
шим сотрудником Медицинского

центра Университета На
ссау (NUMC), по которой
он получал откаты за ме
дикаменты, якобы реали
зованные данному учреж
дению. По свидетельству
ДиНаполи, данный сотруд
ник NUMC, имя которого
не сообщается, ранее при
знал себя виновным по это
му делу.
«Аркадий Голдин вы
ставлял Медикейду счета
за лекарства от рака, кото
рые он никогда не отпускал, –
сказал ДиНаполи. – Благодаря
нашему партнерству с офисом
генерального прокурора Голдин
был признан виновным, его кор
румпированная аптека была за
крыта, а он и его партнеры вер
нут штату сумму в 3 миллиона
долларов, украденных у Меди
кейда».
По словам Андервуд, в ре
зультате махинаций при покупке
медикаментов у оптовых тор
говцев, Голдин также обманывал
Медикейд, выставляя счета на
суммы, значительно превышаю
щие стоимость купленных ле
карств.
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Республиканцы и демокра
ты согласны в одном – глав
ной темой нынешней кампании
будет президент США Дональд
Трамп
До ноябрьских выборов в
США, от итогов которых будет
зависеть контроль над обеими
палатами Конгресса, осталось
100 дней. Опросы дают демо
кратам некоторое преимущество,
и обе партии согласны друг с
другом в том, что ключевой те
мой на выборах станет прези
дент Дональд Трамп.
На недавнем митинге в Мон
тане Трамп призвал своих сто
ронников принять активное уча
стие в выборах, чтобы помочь
республиканским кандидатам в
ноябре.
«Мы не отступим, мы не сда
димся и никогда не капитулиру
ем, – заявил он. – Мы никогда
не откажемся от борьбы. Мы
пойдем вперед к победе».
Находящиеся в оппозиции
демократы ведут интенсивную
кампанию на низовом уровне
перед промежуточными выбо
рами. Сенатор Берни Сандерс,
кандидат в президенты в 2016
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году, собрал своих сторонников
в Канзасе.
По словам Сандерса, борьба
за контроль над Палатой пред
ставителей чрезвычайно важна.
«Ее исход может буквально
зависеть от выборов в одном
двух округах. Если вы, ребята,
сделаете то, что, как я знаю, вы
можете сделать, то это будут
выборы, о которых услышат не
только по всей этой стране, но
и во всем мире», – заявил он
своим сторонникам.
Демократам необходимо по

лучить дополнительно около
двух десятков мест, чтобы вер
нуть себе большинство в Палате
представителей, и лишь два ме
ста, чтобы получить большин
ство в Сенате.
Но дело не только в том, что
демократы полны энергии. Джон
Фортье из Центра двухпартийной
политики отмечает, что история
также на их стороне.
«Промежуточные выборы
обычно благоприятны для оппо
зиционной партии, которой нет
в Белом доме, – поясняет экс

ПЕНС ОСУДИЛ ВАНДАЛИЗМ В СИНАГОГЕ ИНДИАНЫ
Черная
свастика,
окруженная красным фо
ном, и немецкий и на
цистский Железный крест
были изображены на сте
не семейной консерва
тивной синагоги Конгре
гации Шаарей Тефилла,
насчитывающей 200 чле
нов.
Граффити были остав
лены в синагоге рано утром
в субботу. Несмотря на про
исшедшее, субботние утренние
службы были проведены, ска
зала Гендиректор Еврейской фе
дерации Большого Индианапо
лиса Дебра Бартон Грант кото
рая сообщила о происшедшем
на странице синагоги в Face
book.
Вицепрезидент Пенс отве
тил на акт вопиющего ванда
лизма в своей учетной записи в
Twitter.
«Оскорбленный и потрясен
ный трусливым актом вандализ
ма в Конгрегации Шаарей Те
филла, красивой синагоге в Кар
меле, штат Индиана, где у меня

много хороших друзей. Винов
ные должны быть привлечены
к ответственности. Эти мерзкие
акты антисемитизма должны за
кончиться», — писал Пенс, ро
дившийся в Индиане.
На прошлой неделе Пенс не
исключил, что религиозные пре
следования могут существовать
как в свободных и демократи
ческих обществах, так и в об
ществах авторитарных.
«Хотя свобода вероиспове
дания всегда под угрозой в ав
торитарных режимах, угрозы ре
лигиозным меньшинствам не
ограничиваются автократиями

или диктатурами», — ска
зал Пенс в Вашингтоне,
округ Колумбия, на встрече
правительственных чинов
ников из 80 стран на уровне
министров по вопросам
свободы религиозной сво
боды. «Они могут и дей
ствуют, возникают и в сво
бодных обществах, и не из
государственного пресле
дования, а от предрассуд
ков и ненависти».
Также вицепрезидент отме
тил рост религиозной нетерпи
мости в Европе.
«Всего через 70 лет после
Холокоста нападения на евреев,
даже на пожилых людей, пере
живших Холокост, растут с угро
жающей скоростью», — сказал
он.
Пенс привел в пример ре
кордный показатель прошлого
года числа нападений на бри
танских евреев и предупрежде
ния еврейских лидеров во Фран
ции и Германии не носить кипы».

УБИЙЦ ШКОЛЬНИКА АРТЕМА ЗИБЕРОВА
ПРИГОВОРИЛИ К ПОЖИЗНЕННОМУ СРОКУ
Житель Мэриленда Хосе Ка
налесЯнес, обвиненный в ян
варе 2018 года в убийстве двух
школьников накануне выпуск
ного вечера, во вторник 31 июля
приговорен к пожизненному за
ключению без права на услов
нодосрочное освобождение.
Ученики школы старших
классов в Northwest в городке
Джермантаун, 18летний Артем

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Зиберов и 17летний друг Шади
Ади Наджар были убиты 5 июня
2017 года. Школьники вышли из
дома, сказав родителям, что идут
продать «лишние билеты» на
выпускной вечер. Примерно в
10:30 вечера молодые люди
были застрелены в пригороде
Вашингтона.
Подростков заманили в жи
лой район МонтгомериВилладж,

перт, – а в данном случае речь
идет о Дональде Трампе, кото
рый особенно непопулярен сре
ди демократов. Они мотивиро
ваны, они его не любят, и они
хотят пойти на выборы».
Однако Трамп призывает
своих сторонников бросить вызов
истории и поддержать его по
вестку в день голосования.
Обе партии рассматривают
промежуточные выборы, как ре
ферендум, посвященный прези
денту, говорит аналитик Ларри
Сабато из Университета Виржи
нии.
«В нашей истории едва ли
был президент, который был на
столько сосредоточен на выбо
рах и имеет такое большое
значение для них, – говорит он.
– Он – Солнце. Все остальное,
то, что вращается вокруг Солнца,
– это планета или луна».
Учитывая низкий рейтинг
Трампа и предыдущую историю
промежуточных выборов, демо
краты должны добиться успехов,
считает Элейн Камарк из Инсти

тута Брукингса.
«Я думаю, вопрос в том, бу
дет ли это демократическая вол
на или демократическое цунами?
– говорит она. – Получат ли де
мократы большинство в Палате
представителей в 5 мест или 30
мест? Этого, я думаю, сейчас
никто не сможет сказать».
Но учитывая преданный пре
зиденту электорат, республикан
цы могут показать результат луч
ше, чем предполагают, говорит
бывший руководитель предвы
борного штаба Трампа Кори Ле
вандовски. Он считает, что де
мократы получат несколько мест.
«Но если бы выборы прохо
дили сегодня, то республиканцы
могли бы сохранить большин
ство в Палате представителей
в однодва места», – предпола
гает он.
На выборах в ноябре будет
избираться Палата представи
телей в полном составе (435
мест) и около трети из 100 мест
в Сенате. Итоги этих выборов
будут иметь большое влияние
на следующие два года прези
дентства Трампа.
VOA
Джим Малоун

ЕВРОСОЮЗ УСТУПИЛ ТРАМПУ
В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ
Евросоюз пошел на
уступки президенту США
Дональду Трампу, чтобы
не допустить торговой
войны. Об этом сообща
ет телеканал CNBC со
ссылкой на источник в
европейской делегации.
Сообщается, что США
начнут работу по увеличе
нию экспорта сжиженного
газа в Европу, также ев
ропейцы согласились снизить
промышленные тарифы и им
портировать больше соевых бо
бов и иной сельскохозяйствен
ной продукции из США. Телека
нал отмечает, что пока нет до
говоренности по поставкам ав
томобилей европейского про
изводства на американский ры
нок.
Также, по заявлению Трампа,
стороны начнут переговоры по
ввозным пошлинам на сталь и
алюминий. «США и ЕС создали
рабочую группу, чтобы достичь

нулевых тарифов,
нулевых торговых
барьеров и нуле
вых субсидий на
промышленные
изделия», — по
яснил он.
Ранее 25 июля
Трамп предложил
Евросоюзу и США
одновременно от
казаться от по
шлин, торговых барьеров и суб
сидий. «Это наконец можно бу
дет назвать «Свободным рын
ком» и «Честной торговлей».
Надеюсь, что они согласятся,
мы готовы — но они нет», —
написал он в своем Twitter.
1 июня США ввели 25про
центные пошлины на импорт
стали и 10процентные на ввоз
алюминия. В ответ Еврокомис
сия ввела 25процентные тари
фы на ряд американских това
ров, в том числе кукурузу, бур
бон, джинсы и мотоциклы.

где открыли по их машине огонь.
Сообщается, что было сделано
как минимум 30 выстрелов. Спу
стя несколько дней после инци
дента трое подозреваемых, 24
летний Эдгар ГарсияГаона, 19
летний Роджер Гарсия и 26лет
ний Хосе КаналесЯнес были
задержаны. Четвертый подозре
ваемый, 25летний Рони Алек
сандр Галисия, был арестован
через несколько месяцев.
Мотивом двойного убийства
была месть Шади Наджару, ко
торый украл у будущей жены
КаналесаЯнеса марихуану.

Следствие доказало, что
Хосе КаналесЯнес виновен по
всем восьми пунктам обвинения.
Ему инкриминировалось умыш
ленное убийство, заговор с це
лью убийства, незаконное ис
пользование оружия и воору
женное ограбление. Дела осталь
ных подозреваемых еще рас
сматриваются в суде.
Еще с первых месяцев рас
следования полицейские округа
Монтгомери называли Артема
Зиберова, американского школь
ника с российским гражданством,
случайной жертвой.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

2 – 8 АВГУСТА 2018 №860

15

äÄçÄÑÄ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЧЕЛОВЕКЕ,
УСТРОИВШЕМ СТРЕЛЬБУ В ТОРОНТО?
Власти Канады сообщают, что уста
новили личность человека, открыв
шего огонь в центре Торонто в ночь
на понедельник. Это 29летний Файзал
Хуссейн.
В Департаменте специальных рас
следований провинции Онтарио сказали,
что предают огласке имя стрелявшего в
связи с “исключительными обстоятель
ствами трагедии”.
В результате нападения на месте по
гибли 10летняя девочка и девушка 18
лет, 13 человек получили ранения. Со
общается также, что тяжело ранена де
вочка девяти лет, ее состояние оцени
вается как критическое.

Файзал Хуссейн был застрелен по
лицией в результате продолжительной
перестрелки.
Родственники нападавшего выразили
соболезнования семьям погибших и со
чувствие пострадавшим в результате
“ужасных деяний нашего сына”.
По их словам, большую часть жизни
Хуссейн страдал неподдающимися лече
нию психическими расстройствами и де
прессией.
“Наши сердца разбиты от осознания
участи жертв произошедшего, мы скор
бим о них и сочувствуем нашему городу,
и разделяем со всеми эту ужасную тра
гедию”,  заявили родственники Файзала
Хуссейна.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Правообладатель иллюстрацииREU
TERSImage captionДанфордавеню  одно
из самых людных мест в Торонто в любое
время дня
Инцидент произошел на Данфорд
авеню вечером в воскресенье около
22.00 по местному времени. В это время
в этом районе города было много лю
дей.
Нападению подверглись по крайней
мере два кафе или ресторана, но по
страдали посетители греческого ресто
рана “Деметра”.

Очевидцы сообщают, что слышали
серию выстрелов с перерывами между
ними.
По словам водителя Джима Мелиса,
белый человек в кепке и повязке на лице
стрелял из пистолета в витрину кафе.
Этот человек выскочил на дорогу пе
ред машиной Мелиса, перебежал ее, а
затем достал пистолет.
Парамедики прибыли на место про
исшествия через несколько минут.
Мотивы стрелявшего остаются не
ясными.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЖЕРТВАХ?
На данный момент известна личность
одной из жертв  это 18
летняя Риз Фаллон.
Член парламента Кана
ды родом из Торонто На
таниэль ЭрскинСмит го
ворит, что знал погибшую.
“Она была активисткой
местного либерального
движения, умной, предан
ной своим убеждениям и
энергичной девушкой. Это
огромная потеря”,  сказал
парламентарий.
Он призвал прессу не беспокоить се
мью Риз, которая просит войти в их по
ложение и позволить им пережить слу
чившееся тесным семейным кругом.
Риз Фаллон недавно закончила школу.
Знавшие ее говорят, что у нее было
много друзей. Она хорошо училась и
строила планы на дальнейшее образо
вание.
Судя по ее странице в “Фейсбуке”,
Риз должна была вскоре начать обучение
в Университете МакМастера.
”Мои мысли с теми, кого коснулась
ужасная трагедия на Данфорде в Торонто
прошлой ночью. Скорейшего и полного
выздоровления тем, кто был ранен. Жи
тели Торонто сильные, стойкие и смелые,
и мы все будем рядом, чтобы поддержать
вас в этот трудный момент”  написал в
“Твиттере” премьерминистр Канады Джа
стин Трюдо.
Подобные вооруженные нападения
случаются в Канаде гораздо реже, чем
в США, однако в Торонто число случаев
применения огнестрельного оружия за
период с 2014го по 2017й годы более
чем удвоилось  со 177 до 395 случаев.
В апреле этого года некто Алек Ми
насян выехал на тротуар в арендо
ванном автофургоне, в результате чего
погибли 10 человек и еще 15 получили
ранения.

В ВАНКУВЕРЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ХОЛОКОСТА
Около тысячи человек стали зри
телями театрализованного концерта в
память о жертвах Холокоста под на
званием «To Life! За жизнь! Le Chaim!»,
который прошел в концертном зале
Gateway Theatre в Ванкувере, крупней
шем городе на западе Канады.
Об
этом
4
февраля
корреспонденту ТАСС сообщил органи
затор концерта, генеральный директор
Международного культурного центра им.
Соломона Михоэлса Михаил Глуз.
«Концерт прошел с аншлагом. В нашем
выступлении мы сфокусировались на те
мах Холокоста и союзничества стран,
одержавших Великую Победу. Очень важно
развивать эти темы, так как они имеют
большой общественный резонанс», — ска
зал театральный деятель.
Глуз добавил, что ранее артисты цент

ЕВРЕЙСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ В КАНАДЕ БЫЛИ УБИТЫ ПРЕДУМЫШЛЕННО
Канадская полиция считает, что ос
нователь фармацевтической компании
Apotex, миллиардер Барри Шерман и
его жена Хани, чьи тела нашли 15 де
кабря в подвале их особняка в Торонто,
стали жертвами умышленного убийства.
Следователи пришли к такому выводу
после того, как на протяжении шести не
дель собирали улики в доме Шерманов,
сообщает 27 января РИА Новости, ссыла
ясь на CBC.
«Я считаю, что их убили целенаправ
ленно», — сказала представитель полиции

Сьюзен Гомес. По ее словам, правоохра
нители составили «обширный список» лиц,
которых намерены проверить на причаст
ность к преступлению. При этом говорить
о возможных подозреваемых Гомес не ста
ла. Всего было снято около 130 свиде
тельских показаний.
Полиция с самого начала сочла гибель
миллиардера и его супруги подозрительной.
Допускалась версия самоубийства, однако
четыре брата погибшего заявили, что не ве
рят в это, и наняли команду частных де
тективов для проведения независимого

расследования.
Ранее на этой неделе источник, знако
мый с выводами параллельного следствия,
сообщил телеканалу, что, по мнению де
тективов, Шерманов убили несколько пре
ступников.
Семидесятипятилетний бизнесмен и его
70летняя жена были обнаружены мерт
выми возле крытого бассейна, на их шеях
были сдавленные ремни, прикрепленные
к перилам. Полиция при этом утверждала,
что не обнаружила никаких признаков на
сильственного вторжения в дом.

ра выступили в Монреале и в посольстве
России в Оттаве.
«Мы вручили уникальные памятные
награды — это специальные марки «Па
мяти жертв Холокоста 19331945 годов»,
выпущенные «Почтой России».
Их получили бывший узник Освенцима
Мордехай Ронен и 93летний капитан ка
надских ВВС Мартин Максвелл, участво
вавший в Нормандской операции», — со
общил Глуз. Такая же марка была пере
дана на хранение в Канадский военный
музей Оттавы.

По данным журнала Canadian Business,
Шерман находился на 15м месте в списке
богатейших людей Канады. Известно, что
он был участником нескольких судебных
процессов. В частности, на него подали
в суд двоюродные братья, обвинив в не
выполнении опционного соглашения
при покупке фармацевтического предприя
тия, которым управлял их отец. Суд вынес
решение в пользу Шермана, однако истцы
подали апелляцию. Также в отношении
миллиардера велось расследование
по факту сбора средств для партии премь
ера Джастина Трюдо, который он помог
организовать.
У супругов осталось четверо детей.
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”‚ÂÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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Министерство торговли
США сегодня опубликовало
предварительный доклад по
развитию национальной эко
номики во втором квартале
года. В годовом исчислении,
рост ВВП за период с апреля
по июнь включительно соста
вил более 4%, что почти в два
раза превышает темпы роста
в первом квартале года. Но
вость была с энтузиазмом
воспринята экономистами, а
сам президент Дональд Трамп
принял решение лично вы
ступить в Белом доме с ком
ментарием по этому поводу.
«Американская экономика
растет потрясающими темпами:
четыре целых и одна десятая
процента в год! Мы на пути к
тому, чтобы достичь наивысших
темпов экономического роста за
последние 13 лет, и я категори
чески заявляю: по мере того,
как мы, один за другим, заклю
чаем торговые соглашения, мы
превысим эти цифры, кстати –
отличные цифры», – заявил гла
ва Белого дома.
«Мы двигаемся к тому, – про
должил Трамп, – чтобы выйти
на рост ВВП, превышающий три
процента в год, а может и на
много выше. Между прочим, каж
дый процентный пункт означает
(рост экономики) на три трил
лиона долларов и десять мил
лионов рабочих мест. Быть мо
жет, наиболее значительный по
казатель в этом докладе – и са
мый дорогой моему сердцу, по
тому что (остальной) мир нас
просто обдирает – это торговый
дефицит. Он сократился более
чем на 50 миллионов долларов.
Валовой внутренний продукт,
только благодаря этому, вырос
на 1.2%».
Газета «НьюЙорк Таймс» от
мечает, что последний квартал
стал наилучшим в экономике
страны с 2014 года. Потреби
тельская активность за тот же
период увеличилась на 4%, что
тоже очень важно, так как при
мерно две трети американской
экономики традиционно прихо
дится на внутреннее потребле
ние товаров и услуг. Инфляция
в США находится на благопо
лучном уровне в 1.8%.
Экономический советник Бе
лого дома Ларри Кадлоу заявил
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ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП УДОВЛЕТВОРЕН
ТЕМПАМИ РОСТА ЭКОНОМИКИ

Ларри Кадлоу подчеркивает, что в американской
экономике «происходит много позитивных вещей»
в воскресенье, что, по его мне
нию, экономический рост в 4,1
процента, зафиксированный в
США во втором квартале, будет
носить устойчивый характер в
ближайшие месяцы, несмотря
на скептицизм независимых эко
номистов.
«Происходит много позитив
ных вещей», – сказал Кадлоу,
выступая на канале CNN.
По его словам, президент
Дональд Трамп «заслуживает
того, чтобы его чествовали, как
победителя», учитывая «сниже
ние налогов и сокращение нор
мативных актов, например».
«Реформа торговли, я ду
маю, уже окупается. Фундамен
тальные показатели экономики
выглядят очень хорошо», – ска
зал он.
«Наблюдается бум бизнес
инвестиций. А это порождает
производительность. Это порож
дает рабочие места. Это порож
дает зарплаты для обычных лю
дей, что очень важно», – пояснил
он.
Кадлоу сказал, что за пять
полных календарных кварталов,
которые пришлись на 18месяч
ное президентство Трампа, сред
ний экономический рост круп
нейшей экономики мира соста
вил 2,9 процента.
«Я не вижу причин, почему
это не может продолжаться еще
несколько кварталов», – сказал

советник.
После того, как в пятницу
было объявлено, что темпы ро
ста во втором квартале соста
вили 4,1 процента, Трамп за
явил, что страна находится на
пути к самому высокому еже
годному росту ВВП за 13 лет.
Президент предсказал, что по
мере заключения новых торго
вых соглашений с другими стра
нами американская экономика
превысит показатели за второй
квартал.
«Это оченьочень устойчи
вые цифры, – сказал он. – Это
не разовый успех».
В воскресенье Трамп напи
сал в «Твиттере»: «Самый боль
шой и лучший вывод, вытекаю
щий из хорошего отчета по ВВП,
заключается в том, что ежеквар
тальный дефицит торгового ба
ланса сократился на 52 милли
арда долларов, а также, конечно
же, исторически низкие показа
тели безработицы, особенно сре
ди афроамериканцев, испано
язычных, азиатов и женщин».
Некоторые независимые эко
номисты, однако, сомневаются
в том, что американская эконо
мика с ежегодным объемом 18,6
триллиона долларов может про
должать расти теми же темпами,
что и в последние три месяца.
Некоторые эксперты говорят,
что успехи последних месяцев,
главным образом, хотя и не пол
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ностью, являются результатом
временных факторов, например,
первоначального оживления
после снижения налогов, под
держанного Трампом, которые
вступили в силу ранее в этом
году. Большинство аналитиков
сходится во мнении, что за весь
2018 год рост экономики США
может составить 3 процента, что
является наилучшим показате
лем с 2005 года, когда он со
ставил 3,5 процента. Однако они
не считают, что что показатель
второго квартала в 4,1 процента
будет зафиксирован вновь.
«Мы считаем, что второй
квартал будет пиком роста, учи
тывая, что бум, вызванный сни
жением налогов, затихает, темпы
роста глобальной экономики ста
новятся умереннее, ФРС уже
сточает денежнокредитную по
литику, а над экономикой нави
сает торговый протекционизм»,
– говорит Грегори Дако, главный
экономист по США в аналити
ческой компании Oxford Eco
nomics.
Главный экономист Moody's
Analytics Марк Занди считает:
«Второй квартал показал хоро
шие результаты, но они подпи
тывались снижением налогов и
увеличением расходов прави
тельства».
В США потребительские рас
ходы составляют около 70 про
центов экономики, и Иэн Ше
фердсон, главный экономист
консалтинговой фирмы Pantheon
Macroeconomics, считает, что
именно эти расходы объясняют
хорошие показатели второго
квартала.
«Потребители действительно
были в ударе, – сказал он. –
Рост в 4 процента, вероятно, го
ворит о том, что люди потратили
деньги, вырученные от снижения
налогов, которое они ощутили
в январе, но вряд ли это повто
рится»
VOA

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Дым от подожженных тер
рористами из Газы израиль
ских полей и лесов у границы
с сектором не доносится до
европейских правительствен
ных офисов и штабквартир
организаций ООН.
Там попрежнему озабочены
прежде всего несчастной судь
бой обитателей террористиче
ского анклава, некогда избрав
шего ХАМАС, а теперь миряще
гося с его властью над собой.
Те же настроения разделяет
значительная часть либераль
ного еврейского истеблишмента
США и Западной Европы.
Противоположной точки зре
ния придерживается большин
ство русскоязычных евреев За
пада. Чтобы продемонстрировать
эту позицию, в Израиле с мис
сией солидарности побывали
президент Американского фору
ма русскоязычного еврейства

Прибывшие в Израиль в
1990х годах репатрианты
охотно оказывают услуги бо
гатым новым репатриантам
из России, бизнес еврейского
государства выигрывает от
прибытия новых репатриан
тов их бывшего СССР.
Таков основной посыл статьи
Софии Шульман "Из России  в
панике: финансовая элита бежит
от Путина в Израиль", опубли
кованной в издании Calcalist.
"ИноСМИ.ру" публикует перевод
этой статьи.
По утверждению автора, свое
образной резиденцией "новых
русских репатриантов" стал тель
авивский ресторан "Шалот" в биз
несцентре "Рамат хахаяль".
Частые гости этой точки об
щественного питания, по данным
автора, Роман Абрамович и его
бывший партнер по бизнесу Да
вид Давидович, предпринима
тель Леонид Невзлин, спикер
Кнессета Юлий Эдельштейн, зна
менитые музыканты Владимир
Спиваков и Юрий Башмет.
Шульман характеризует ко
шерное меню заведения как
смесь "котлет покиевски, икры
с хумусом и тахини".
Автор предполагает, что это
меню, возможно, пришлось по
вкусу той части российской эли
ты, что воспринимала падение
СССР как благо, но теперь "убе
гает от президента России Вла
димира Путина при помощи из
раильского паспорта".
В ресторане большая часть
разговоров ведется на тему "дар
кона", израильского заграничного
паспорта, пишет автор.
Автор утверждает, что репат
риация евреев из России, пик
которой пришелся на начало
1990х годов, снова переживает
всплеск. Он вызван, анализирует
Шульман, экономическим кри
зисом в России, снижением цен
на нефть на мировых рынках,
расширяющимися санкциями
российских физических и юри
дических лиц со стороны США.
По словам автора, в посоль
стве Израиля в России с 1990х
годов не видели столь большого
количества потенциальных новых
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РУССКИЕ ЕВРЕИ АМЕРИКИ И ГЕРМАНИИ
ВЫШЛИ НА ГРАНИЦУ С ГАЗОЙ
Дмитрий Щиглик и президент Ев
ропейского форума русскоязыч
ного еврейства Михаил Юданин.
Они вместе с главой лобби «По
беда Израиля», депутатом кнес
сета Одедом Форером, генераль
ным директором Всемирного дви
жения НДИ Алексом Сельским
и членом Совета директоров
Еврейского национального фон
да (ККЛ) Амиром Шнайдером по
сетили поселения на границе с
Газой, а также города Сдерот и
Ашкелон, встретились с жите
лями, пожарными и военными,
ежедневно сражающимися с но
выми возгораниями.
— Нам было важно увидеть
ситуацию своими глазами и от
имени наших общин поддержать

израильтян, которые героически
не отступают, сражаясь с терро
ром, — сказал на встрече в по
селке Натив аАсара, находя
щемся в десятках метров от гра
ницы, Дмитрий Щиглик. — Мы
полностью поддерживаем твер
дую линию, которую ведет ми
нистр обороны Авигдор Либер
ман, и уверяем наших братьев
израильтян и израильское пра
вительство, что русскоязычные
евреи диаспоры с вами душой и
телом в этой борьбе. Палестин
цы должны понимать, что они
будут наказаны, и они проиграют
в любой борьбе с Израилем, при
шло их время признать пораже
ние и смириться с существова
нием еврейского государтсва.

— Русскоязычные евреи со
ставляют около 20% еврейской
диаспоры в странах Запада, —
заявил Михаил Юданин. – К на
шему голосу невозможно не при
слушаться. Мы активно проти
востоим критикам Израиля в на
ших странах и общинах — всех,
кто, отказываясь видеть реаль
ное положение дел, требуют от
еврейского государства компро
миссов и уступок.
Это не первая миссия соли

СМИ О "НОВЫХ РУССКИХ ЕВРЕЯХ ПУТИНА":
БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ШТАНОВ И БЕГУТ В ИЗРАИЛЬ

репатриантов. В связи с этим
время ожидания получения виз
на ПМЖ в Израиль увеличилось
с трех недель до трех месяцев.
В течение трех последних
лет, говорится в статье, новыми
гражданами Израиля в среднем
становятся до 15.000 человек из
бывших советских республик.
Это в два раза больше, чем сред
ние показатели в начале десятых
годов двадцать первого века.
Среди тех, кто хочет стать
гражданином Израиля, пишет
Шульман, руководители банков,
политики, журналисты, предста
вители средств массовой ин
формации.
Шульман приводит историю
бывшего владельца успешного
и очень популярного российского
телеканала ТВ2 Аркадия Май
офиса. В статье он назван как
один из самых влиятельных в
прошлом людей в российских
СМИ. Трудности Майофиса, го
ворится в статье, наступили с
закрытием в 2015 году ТВ2. При
чиной тому, утверждает автор,
стали участие Майофиса в съем
ках клипа, приуроченного ко дню
рождения Михаила Ходорков
ского, и приверженность свобод
ной журналистике.
В статье также утверждается,
что россияне давно облюбовали
Нетанию. Среди тех, кто приобрел

недвижимость в израильской
Ривьере, в материале названы
магнат Михаил Фридман, актер
и шоумен Владимир Винокур, пе
вец Александр Розенбаум.
Новая волна богатых новых
репатриантов вызвала появле
ние новых услуг в Израиле.
Речь идет, в частности, о за
даче, обозначенной автором
статьи в качестве одной из самых
приоритетных для новых граж
дан страны, — открытии счета в
местном банке.
Автор приводит цитату изра
ильского адвоката Эли Гервица,
отметившего, что "банки в Из
раиле похожи на знаменитую
крепость Масада — в них трудно
попасть, но, если уж вы внутри,
вы навсегда в безопасности". В
статье Гервиц приводит в каче
стве примера банк "Хапоалим":
тут требуют при открытии счета
разрешения от налоговой служ
бы с учетом требований между
народных рейтингов Chambers
and Partners или Legal 500.
По утверждению автора, с
этой трудностью столкнулся
даже Роман Абрамович, до сих
пор ведущий переговоры об от
крытии израильского счета в од
ном из израильских банков сред
него размера.
В статье отмечается, что
усложнение процедуры открытия

счета в Израиле связано не толь
ко с ужесточением борьбы с от
мыванием капитала, но и скан
далом 2005 года, известным как
"скандал отделения "Яркон" бан
ка "Хапоалим": следствие подо
зревало, что через это отделение
"отмывались" так называемые
"русские деньги".
Автор статьи задается во
просом, почему основная волна
богатых россиян едет именно в
Израиль?
Одной из причин явного
всплеска интереса к получению
израильского гражданства но
выми репатриантами из России
следует считать, пишет Шульман,
предоставление налоговых ка
никул, известных также под на
званием "закон Мильчена".
Кроме того, по мнению авто
ра, это связано с тем, что Закон

дарности лидеров и активистов
русскоязычного еврейства диа
споры. Во время операции «Не
рушимая скала» они прибыли с
подарками и раздавали игрушки
детям в Сдероте и Ашкелоне, об
щины США и Германии помогали
средствами для ремонта бомбо
убежищ. Щиглик и Юданин в ходе
нынешнего визита заверили жи
телей Юга, что всегда готовы
вновь помочь. «Это наша страна,
это наш народ!» — повторяли они.

о возвращении предоставляет
гражданство тем, у кого в роду
есть хотя бы бабушки или де
душки  евреи (в том числе и по
отцовской линии).
Гражданство Израиля для
многих россиян является свое
образным "запасным аэродро
мом" с учетом непредсказуемо
сти ситуации в России, отмечает
автор. Шульман упоминает так
называемое "телефонное право"
как одно из главных препятствий
при ведении серьезного бизнеса
в России.
Автор однозначно интерпре
тирует идущие с самого верха
российского Олимпа сигналы:
никто из бизнесменов не имеет
иммунитета. По мнению Шуль
ман, такая ситуация заставляет
задуматься о будущем даже та
ких не имеющих проблем с Крем
лем предпринимателей, как вла
делец лондонского "Челси".
Статью иллюстрируют фото
графии шоумена Ивана Урганта,
актера Эммануила Виторгана,
владелицы галерейной сети Кри
стины Альтман.

ИЗРАИЛЬ ОТВЕРГ РЕЗОЛЮЦИЮ СПЧ
ПРИ ООН
Израиль отвергает
решение Совета ООН
по правам человека о
международном рас
следовании событий в
секторе Газа и прове
дет проверку силами
собственной юридиче
ской системы, объявил изра
ильский МИД.
«Израиль полностью отвер
гает решение Совета ООН по
правам человека, который еще
раз показал себя органом с ав
томатическим антиизраильским
большинством, где преобла
дают лицемерие и абсурд. Ре
зультаты работы следственной
комиссии… известны заранее
и заложены в тексте самой ре
золюции», — говорится в доку
менте.

Израильский МИД утвержда
ет, что истинная цель комиссии
заключается не в выяснении
правды, а в «демонизации
еврейского государства и
ограничении его права на са
мооборону». «Государство Из
раиль обладает независимой и
профессиональной юридической
системой, которая уже присту
пила к проверке событий в
Газе… и отвергает попытку на
вязать внешний механизм рас
следования», — заявило внеш
неполитическое ведомство.
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Кажется, что все в нашем
регионе их хорошо знают, но
на самом это не так  мы
расскажем вам еще много ин
тересного о них, – пишет
портал AsiaPlus.
Бухарские евреи – одни из
самых загадочных жителей Цент
ральной Азии. Кажется, что все
в нашем регионе их хорошо
знают, но на самом деле нет.
Наш корреспондент на днях по
бывал в Бухаре, пообщался с
президентом общины бухарских
евреев Авраамом Исхаковым и
узнал много интересного.
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ: КАК ОНИ ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ И ПОЧЕМУ НЕ СТАЛИ ДУШАНБИНСКИМИ?
урожая – прим.ред.) мы отме
чаем за пределами дома, для
чего строим специальные шатры
на улице, так вот, когда мы их
строили во время СССР, то за
бивали гвозди так тихо, что никто
нас не слышал. В советское вре
мя антисемитизм был махровый.
Чтобы еврей устроился на хо

Авраам Исхаков, президент BIMF Илюша Кандов
и Главный раввин Израиля Давид Лау
AsiaPlus:  Всегда хотела
спросить  почему именно «бу
харские» евреи? Не самар
кандские, не душанбинские,
не ферганские, а именно бу
харские?
Авраам Исхаков:  Основа их
происхождения находится здесь,
в Бухаре. Затем из Бухары они
рассеялись по всему региону. И
когда их спрашивали: «Откуда
вы?». Они отвечали: «Мы из Бу
хары». Так и сложилось, что вез
де их называют бухарскими
евреями.
 Что пришлось пережить
вашим предкам в Бухаре?
 Сказать, что бухарским
евреям было хорошо при бухар
ском эмире, сложно. Хотя они
были торговцами, занимали вы
сокие посты. Например, казна
чеем бухарского эмира был
еврей. Одна улица в Бухаре
названа в честь бухарского еврея
– Леви Бабаханова, который был
певцом эмира. Но в основной
массе им жилось плохо.
Евреи должны были обяза
тельно ходить в подвязанном
веревкой халате, чтобы все сразу
знали, что он еврей. Многих
евреев заставляли принимать
Ислам, а потом их называли
«чала», то есть «ни то, ни сё».
Их потом не принимали ни му
сульмане, ни евреи. В советской
Бухаре евреи тоже жили с опа
ской, даже не называли своих
настоящих имен. Например, если
человека звали Габриель, то го
ворили, что его зовут Григорий;
если звали Лия, то называли
Люба, если Абраам, то Аркадий.
Мы не могли приходить в си
нагогу, не могли открыто отме
чать праздники. Например,
праздник Суккот (праздник сбора

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

рошую работу, он должен был
быть на десять голов выше всех
остальных.
Евреи были талантливые,
умные, хорошо разбирались в
торговле, самобытные. Куда бы
они ни попадали, быстро ори
ентировались. Это нация, кото
рую благословил господь Бог.
Гитлер хотел нас уничтожить, но
сам уничтожился, Сталин хотел
уничтожить, но и его не стало.
 Есть какието отличи
тельные черты у бухарских
евреев?
 Есть и много! Например,
самые хорошие невестки – это
бухарские еврейки. Воспитанные,
послушные, имеют как семейное
воспитание, так и религиозное.
Нигде – ни в Ташкенте, ни в Са
марканде, ни гделибо еще нет
такого воспитания, как в Бухаре,
и не было никогда.
У нас есть бухарские мотивы.
Например, один религиозный
текст в Бухаре читают так, а в
Самарканде подругому. Бухара
мелодична, как и Шашмаком, ко
торый они незабвенно любят.
Евреям бог дал 10 заповедей.
Их соблюдали наши отцы  про
роки Авраам, Исаак и Яков, их
внуки и правнуки, они и перешли
от поколения к поколению. И эти
законы мы должны продолжать.
В этом и сила религии, и сила
бухарских евреев.
Детей с раннего детства вос
питывают в духе религии, роди
тели все соблюдают и ребенок
смотрит. Если ребенок всё будет
видеть, то он будет делать всё
так же. Если родители будут про
водить поминки по своим роди
телям, то естественно ребенок
в дальнейшем будет проводить
такие же поминки по своим ро
дителям. Если отец бьет мать,

то девочка возненавидит мужчин,
а сын вырастет неуравновешен
ным. Особую роль в наших семь
ях играют женщины. У нас гово
рят: «мужчину мужчиной делает
женщина», «фундаментом дома
является женщина». От женщи
ны многое зависит. Доброту ведь
воспитывает мать. Еще в детях
воспитывается страх перед Бо
гом. Если у человека есть этот
страх, то ни один прокурор не
нужен, а если страха нет, то ни
один земной суд не поможет и
ничего не остановит его.
 Какие традиции обяза
тельны?
 Соблюдение Шабата – Суб
боты, он обязателен для всех
евреев. Если еврей соблюдает
шабат, то этим он утверждает,
что господь Бог создал землю
за шесть дней, а на седьмой он
отдыхал. Поэтому евреи всего
мира шесть дней работают, а в
субботу отдыхают. В этот день

бают голову. Но ждать пригла
шения у Эстер не было времени,
она должна была объяснить
царю, который собирался уни
чтожить евреев, что до него до
несли ложную информацию про
них. Она должна была спасти
свой народ. И Эстер набралась
храбрости без приглашения царя
зайти к нему, в руках у него был
скипетр. Если он поднимет ски
петр вверх, то значит хорошо,
если вниз, то плохо: человеку
отрубят голову.
Когда Эстер вошла к царю,
господь Бог сделал так, что рука
царя поднялась. Хотя он хотел
ее опустить. Эстер успела рас
сказать ему всю правду и спасла
жизнь евреев. За ее подвиг мы
– евреи стали определять на
циональность своих детей только
по матери. Раньше было по отцу.
Но к смешанным бракам мы от
носимся нормально, правда, жен
щина обязана принять религию.

«Самые хорошие невестки – бухарские еврейки»
мы должны есть вкусные блюда,
читать Тору, радоваться жизни,
танцевать и петь песни.

Я ЕВРЕЙ, НО ЕВРЕЙ
НЕ СЛУЧАЙНО
 Расскажите, как так полу
чилось, что национальность
евреев определяется по ма
тери, а не по отцу?
 Однажды вся судьба евреев
оказалась в руках еврейки Эстер,
которая была женой царя Кира
Великого. Но, тогда было пра
вило такое – если ктото и даже
супруга приходит к царю без при
глашения, то посетителю отру

Мужчина берет свою невесту,
они едут в Израиль. В течение
шести месяцев она изучает иврит
и каноны иудаизма, потом сдает
экзамены, если пройдет, то при
нимает иудаизм. Но, все это
должно происходить доброволь
но, не силой. Тогда, можно же
ниться на этой женщине и ребе
нок соответственно будет евреем.
Другого выхода нет.
 Как вы относитесь к анек
дотам о евреях?
 Я ко всем шуткам и анек
дотам никогда отрицательно не
относился. Это не оскорбление
нации, и мне самому интересно.
Если, конечно, это не злые шут
ки. Добрые я сам рассказываю.

Например, одного еврея спра
шивают, мол, ты случайно не
еврей? А он отвечает: «Еврей.
Но не случайно». Или: собрались
американец, англичанин, русский
и еврей. Их спрашивают, мол,
какая польза от спорта?
Англичанин говорит:
 Спорт  это сила.
Американец говорит:
 Спорт – это красота.
Русский говорит:
 Спорт  это здоровье.
А еврей им отвечает:
 Не знаю. Если бы от спорта
была бы хоть какаянибудь поль
за, то на каждом турнике висело
бы по пять евреев.

В БУХАРЕ
ОСТАЛОСЬ 500 ЕВРЕЕВ
 Поддерживаете ли вы
связь с бывшими бухарскими
евреями?
 Сейчас бухарские евреи
живут в Германии, Австрии, Из
раиле, США. Мы переписыва
емся, звонят, приезжают. Они
жертвуют деньги для синагоги 
большие деньги! В США у нас
есть фонд Бухоро, главная цель
которого заключается в уходе
за еврейским кладбищем в Бу
харе. Чтобы кладбище не пре
вратилось в хлам ненужный.
Ведь там похоронены самые свя
тые люди – наши родители. На
шему кладбищу в Бухаре 1200
лет. Там похоронены музыканты,
религиозные деятели, врачи, пи
сатели  много знаменитых лю
дей. Бухарские евреи приходят,
навещают и всегда помнят о
своих родителях. Вообще, где
бы ни были бухарские евреи,
они никогда не забывают о своем
кладбище. Этому нас учат ро
дители.
 А как сейчас живет общи
на евреев в Бухаре?
 Сейчас в Бухаре проживает
около 500 евреев. Мы живем
полноценной жизнью. Нашей си
нагоге 400 лет, она совсем рядом
с ансамблем ЛябиХауз, и яв
ляется лицом Бухары. У нас есть
единственная еврейская школа.
Она общеобразовательная, но
там есть специальные предметы
 иврит, история и традиции
еврейского народа. Мы живем в
мире и единстве с мусульманами.
Например, эту синагогу построил
мусульманин – Нодир Девонбеги
в 1600 году. Когда он начал строй
ку на этом месте жила еврейка,
и ей стройка не нравилась. Нодир
мог бы вышвырнуть ее, и ему за
это ничего бы не было, но он
сам к ней пришел, попросил и
уговорил ее отдать площадку
под строительство. Эта женщина
согласилась, но при условии, что
здесь будет построена синагога.
И ее построили. Вот вам и толе
рантность.
AsiaPlus
Фото AsiaPlus, А.Исхакова
и BTimes
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FREE CONSULTATION

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО
ТИПА В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ.
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ,
ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ, ПАНАМЕ,
КОСТА РИКЕ, КОЛУМБИИ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ:
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН,
УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

НОВИНКА СЕЗОНА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ

В ДЕТСКИЙ САД

НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
С 8 УТРА ДО 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
Звонить по телефону:

6466454490 спросить Беллу
ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.
Гарантируем отличный уход за Вашими
родственниками.
Имеется программа CD PAP.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500

9293593585

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

7185917777

7185917778
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Австралийские ученые за
явили, что смогли разработать
анализ крови, способный на
ранней стадии достаточно на
дежно диагностировать мела
ному. Анализ, который они на
звали первым такого рода в
мире, предназначен для распо
знавания рака кожи до того, как
болезнь станет смертельной.
Пока врачи полагаются на
осмотр кожного покрова и био
псию, чтобы диагностировать ме
ланому, которая способна раз
виваться очень быстро.
Исследователи утверждают,
что анализ крови дает более
точные результаты, чем обычный
врачебный осмотр, и может спа
сти жизнь многим больным.
Тест, разработанный учеными
австралийского Университета
Эдит Коуэн, распознает мелано
му по антителам, вырабатываю
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НОВЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТ
МЕЛАНОМУ НА РАННЕЙ СТАДИИ
щимся в организме для борьбы
с раковыми клетками.
В ходе эксперимента, в кото
ром приняли участие 200 паци
ентов (половина из них больна
раком), меланома верно диагно
стировалась в 81,5% случаев.
В течение следующих трех
лет пройдут клинические испы
тания, в ходе которых ученые
намерены довести этот показа
тель до 90%.
Исследователи надеются, что
этот метод диагностирования по
лучит официальное одобрение
в течение пяти лет.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
Злокачественная меланома
 самая серьезная форма рака
кожи, в основном она вызывает
ся воздействием ультрафиоле
тового излучения. Часто она на
чинается с изменения размера,
формы и цвета родинки или по

явления новых.
С распознаванием меланомы
у специалистов обычно трудно
стей не возникает, говорит про
фессор Мел Зиман, возглавляю
щая группу австралийских ис
следователей, но анализ крови
поможет поставить более ранний
диагноз.
“Иногда при рутинном врачеб
ном осмотре бывает сложно от
личить обычную родинку от ме
ланомы в ранней стадии”,  ска
зала она в интервью Бибиси.
“Анализ крови подходит для
случаев, когда человек обраща
ется к врачу с вопросом о том,
не является ли появившееся у
него на коже пятно меланомой.
Врач может взять у пациента
этот анализ еще до того, как ре
шит, что тут нужно провести био
псию”,  говорит Мел Зиман.
В ходе исследования было
изучено 1627 различных протеи
нов, и в результате исследова

ДАВАЙТЕ ДОБАВИМ СЕБЕ ПО 5 ЛЕТ ЖИЗНИ
Представляем вашему вни
манию результаты самого
грандиозного исследования
гарвардских ученых.

канских штатах люди и вовсе
живут до 7172 лет, что сравнимо
с продолжительностью жизни в
развивающихся странах, к при

Скептики говорят, что не су
ществует источника молодости.
Однако с помощью нового ис
следования гарвардских ученых
вы сможете узнать, сколько лет
можно добавить к своей жизни,
если приобрести несколько хо
роших жизненных привычек.
В этих привычках нет ничего
нового, однако умы Гарварда го
ворят, что они смогли точно вы
числить, сколько дополнитель
ного времени на земле у вас бу
дет, если вы приобретете эти
привычки. Итак, ученые говорят
о возможных 12,1 годах для муж
чин и целых 14 годах для жен
ской половины населения.
Исследование было опубли
ковано в апрельском номере
журнала Circulation. Несмотря
на то, что в США медицина на
очень высоком уровне, амери
канцы занимают лишь 31 пози
цию в рейтинге долгожителей.
Здесь человек в среднем живёт
79,3 года. В некоторых амери

меру, в Бангладеш.
Гарвардские исследователи
получили доступ к карточкам
здоровья почти 80 000 женщин
и почти 45 000 мужчин. База со
биралась примерно 30 лет. К
моменту начала исследования
более 42 000 человек уже умер
ли, поэтому ученые соотносили
привычки этих людей с их про
должительностью жизни.
Еще раз отметим: следова
ние простым правилам помогло
людям побыть на земле на 12 –
14 лет дольше. Это отличный
результат.
Итак, что же это за привычки?
Повторимся, что ничего нового
вы для себя не откроете, но мы
надеемся, что в научном изло
жении они смогут мотивировать
вас на правильный образ жизни.
1. Отсутствие курения в
жизни
Если вы заядлый курильщик,
то бросайте немедленно. Если
не знаете, что такое сигареты,

то даже не начинайте с ними
знакомиться. Как показали ис
следования, курящий человек
при прочих равных условиях уми
рает на 7 лет раньше, чем неку
рящий.
2. Контроль индекса мас
сы тела
Если вы мужчина, и ваши
параметры на талии больше
100 см (для женщин – больше
88 сантиметров), то срочно
берите себя в руки и начи
найте худеть. Стройность
подарит вам несколько до
полнительных лет жизни.
3. Спорт каждый день по
полчаса
Всего лишь 30минутный еже
дневный бег поможет вам и ва
шему организму выглядеть на 9
лет моложе.
4. Умеренное употребле
ние алкоголя
Вред алкоголя очевиден. Од
нако, некоторые другие иссле
дования установили, что уме
ренное количество выпиваемого
алкоголя полезнее для продол
жительности жизни и для здо
ровья по сравнению с абсолют
ной трезвостью.
Автор одного из исследова
ний выразился следующим об
разом: «У меня отсутствуют ка
киелибо объяснения, я просто
убежден, что незначительное
употребление алкоголя приведет
к долголетию.
5. Здоровое питание
В данном контексте сложно
выявить систему здорового пи
тания по гарвардским стандар
там, но ученые описали ее как
диету высокого качества. Навер
няка вы уже знаете, что такое
здоровое питание. Но начать мо
жете с продуктов, содержащих

тели определили 10
антител, которые луч
ше других указывают
на наличие мелано
мы.
По словам профессора Зи
ман, ранняя диагностика мела
номы играет решающую роль.
“Если мы удаляем меланому
толщиной меньше одного мил
лиметра, вероятность выживания
пациента составляет 9899%, 
говорит она.  Как только она на
чинает проникать дальше в кожу,
этот процент резко падает”.
По данным ВОЗ, меланома 
основная причина смертей, свя
занных с раком кожи, и наиболее
распространенная форма рака
среди молодых людей.
В Австралии, где число таких
заболеваний особенно велико,
полторы тысячи человек уми
рают от меланомы каждый год.
Этот анализ не показывает
другие формы рака кожи, такие

как плоскоклеточная и базаль
ноклеточная карцинома, говорят
исследователи.
Врачи уже давно призывают
людей внимательно следить за
состоянием своих кожных покро
вов.
“Возможные ошибочные по
зитивные или негативные резуль
таты этого теста указывают, что
мы должны относиться к ним
осторожно и сопоставлять их с
кожным исследованием, прово
димым дерматологом,”  сказал
в интервью агентству Ассоши
эйтед пресс профессор Родни
Синклер, дерматолог Мельбурн
ского университета.
Результаты исследования
опубликованы в журнале Onco
target.

КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ ОДИН
ПРОДУКТ, ПРОДЛЕВАЮЩИЙ ЖИЗНЬ
Группа ученых из Чжэц
зянского университета в Китае
и американского Националь
ного института здравоохра
нения в Мериленде провела
исследование по результатам
данных о рационе 240 тысяч
мужчин и 180 тысяч женщин
на протяжении 16 лет. За это
время около 90 тысяч чело
век, участвовавших в экспе
рименте, умерли, что позво
лило подсчитать и статистику
смертей.
Речь идет об американцах,
которые вели учет своего ра
циона, заполняя стандартные
анкеты Национального инсти
тута здравоохранения. Китай
ские ученые провели исследо
вание этих анкет на предмет
пользы от употребления рыбы.
При перекрестном анализе
результатов обнаружилось, что
среди мужчин, регулярно по
треблявших рыбу с так назы
ваемыми омега3 полиненасы
щенными жирными кислотами
(ПНЖК), смертность на 9% ниже,
чем среди всей выборки, смерт
ность от сердечнососудистых
заболеваний на 10% меньше,
смертность от рака на 6% ниже,

смертность от респираторных
заболеваний на 20% ниже,
смертность от болезней печени
на 37% меньше.
У женщин, часто потребляв
ших рыбу с высоким содержа
нием ПНЖК, общая смертность
снижается на 8%, смертность
от сердечнососудистых забо
леваний снижается на 10%,
смертность от болезни Альцгей
мера – на 38%.
По результатам исследования
ученые пришли к выводу о том,
что потребление рыбы и собст
венно омега3 полиненасыщен
ных жирных кислот полезно для
организма – оно уменьшает ве
роятность смерти от самых рас
пространенных причин.
Однако есть важный аспект
– согласно выводам ученых, при
обжаривании полезные свойства
рыбы теряются практически пол
ностью. Те, кто ел жареную рыбу,
в статистику “уменьшенной ве
роятности” почти не попадают.
Поэтому рекомендация ученых
– для тех, кому важны полезные
качества рыбы, а не ее вкус,
обжаривание из способов го
товки исключить.

большое количество антиокси
дантов.
Важно добавить, что данное
исследование для ориентира ис
пользовало 50 лет. Это говорит
о том, что они наблюдали за
продолжительностью жизни че
ловека после достижения этого
возраста. Они наблюдали зави
симость длины жизни и соблю
дения здоровых правил.

Однако, непонятно, можно
ли утверждать, что более позд
нее изменение привычек спо
собно дать такой же результат.
Безусловно, если человек начнет
концентрироваться на своем здо
ровье, то в большинстве случаев
это окажет положительное воз
действие на продолжительность
его жизни.

www.bukhariantimes.org
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48 лет тому назад, 15 июня
1970 г., состоялось историче
ское событие, которое стало
памятной вехой в героической
борьбе советских евреев за
свободу выезда из бывшего
СССР, а участники этого собы
тия много пережили, отсидев
от 4х до 17ти лет в советских
тюрьмах и лагерях.
Рано утром в маленьком аэро
порту «Смольный» под Ленин
градом были арестованы 16 че
ловек при выходе на летное поле
(двух женщин и двух подростков
после допроса освободили). За
хватом группы руководил сам
Бобков, первый заместитель Анд
ропова, начальник 5го отдела
КГБ.
Достаточно авантюрная по
пытка группы смелых молодых
людей (как евреев, так и не евре
ев) вырваться из Советского Сою
за путем угона 12местного са
молета провалилась. Они чув
ствовали, что за ними следят и
не очень надеялись на успех. Но
им удалось, рискуя жизнью, взо
рвать молчание за рубежами
страны, вызвать международный
скандал и открыть дорогу на вы
езд из Советского Союза десят
кам, сотням тысяч других евреев.
В газетах «Вечерний Ленин
град» и «Ленинградская Правда»
появилось небольшое сообще
ние: «В аэропорту ‘Смольный’
арестована банда преступни
коврецидивистов, вооруженных
огнестрельным оружием (двумя
пистолетами, заряженными хо
лостыми патронами), кастета
ми, веревками и кляпами, соби
равшихся угнать пассажирский
самолет». Немногие обратили
внимание на это затерявшееся
на страницах местных газет со
общение.
12ти арестованным, которые
фактически не успели ничего со
вершить, было предъявлено аб
сурдное обвинение «в преступ
ном сговоре изменить родине
путем бегства за границу с це
лью осуществления намерения
в …организационной деятель
ности, направленной на разбой
ное завладение самолетом и хи
щение такового». На самом деле
они просто мечтали вырваться
на свободу и уехать на истори
ческую родину, убедившись в без
успешности своих попыток полу
чить разрешение и выехать из
СССР легально.
Операция
называлась
«Свадьба». Были закуплены би
леты на 12ти местный самолет
АН2 на рейс ЛенинградПри
озерскСортавала под видом по
ездки на свадьбу. Самолет, ко
нечно, никто не собирался похи
щать. Ленинградец Марк Дым
шиц был с женой и двумя до
черьмиподростками, Эдуард Куз
нецов  с женой Сильвой Залман
сон и двумя ее братьями Вуль
фом и Израилем, Йосеф Менде
левич  с сестрой Мери и ее му
жем Арье Хнохом, а также с
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ОПЕРАЦИЯ “СВАДЬБА”
В среду 8 августа 2018 г. в зале Queens Museum
(Flushing Meadows Corona Park, New York City Building, Co
rona, NY 11368) жители Квинса смогут посмотреть
новый израильский документальный фильм «Operation
«Wedding» – «Операция «Свадьба»» (герои фильма гово
рят порусски, поанглийски и на иврите с английскими
субтитрами). Режиссер фильма – Анат ЗалмансонКуз
нецов, дочь главных героев этой драматической истории.
Фильм был показан по всему миру. Помимо Израиля –
в НьюЙорке (в Колумбийском университете, Хантер колледже и в Бруклине), в при
городном кинотеатре и Музее Холокоста в Вашингтоне, во многих городах Америки,
а также Европы: Торонто, Лондоне, Москве, Амстердаме, Риге, Берлине, Тиране (Ал
бания), Амстердаме. Кроме того, его демонстрации были в Азии: Гонконге, Индонезии.
Всюду его очень хорошо принимали.
Автор этих строк была свидетелем, как после показа фильма в Колумбийском
университете, когда после его окончания зажгли свет, все зрители в едином
порыве встали с мест и долго аплодировали. Фильм уже получил четырнадцать
международных наград, в том числе «The World Human Rights Award” (в 2018 г.), «The
Gold Movie Award” на Лондонском кинофестивале, «The Globe Award at Around Film
Festival” в Берлине, «The Danish Film Institute Award” (в 2018 г.), «The Award of Recognition”
на международном фестивале документальных фильмов в Голливуде, а также – на
кинофестивалях израильских фильмов в Чикаго и Майами.
Героическая история борьбы советских евреев за свободу и выезд в Израиль,
поддержанной американским народом и странами Европы, стала славной страницей
в новейшей еврейской истории, и ее нельзя забывать, а молодым людям необходимо
знать.
друзьями: Анатолием Альтманом,
Борисом Пэнсоном и Менделем
Бодней. Дымшиц был из Ленин
града, девять человек из Риги.
Кроме того, Эдуард Кузнецов, ко
торый до этого уже отсидел семь
лет «за антисоветскую пропаган
ду», пригласил участвовать в этой
дерзкой акции двух надежных
друзей по прежней отсидке: рус
ского Юрия Федорова из Москвы
и украинца Алексея Мурженко из
Киева, так что трое из команды
были действительно «рецидиви
сты».
Целью группы было: долететь
до Швеции и устроить там пресс
конференцию, на которой пла
нировалось заявить: «Мы пошли
на столь отчаянный шаг лишь
потому, что весь наш народ
арестован в СССР без права на
выезд в свою страну, на свою
родину». Конечная цель «угон
щиков» была улететь из Швеции
в Израиль.
При обыске Йосефа Менде
левича было найдено «Завеща
ние», подписанное рижанами пе
ред отъездом из Риги (на случай
гибели, чтобы объяснить причину
поступка): «... Мы часть тех
десятков тысяч евреев, кото
рые много лет обращаются в
соответствующие органы за
разрешением репатриироваться
в Израиль. Однако власти, на
рушая человеческие, междуна
родные и даже советские законы,
отрицают это наше право. Нам
нахально говорят, что мы долж
ны сгнить здесь и не мечтать
о нашей родине... Этой акцией
мы хотим привлечь внимание
лидеров советского правитель
ства к бесконечно трагической
ситуации евреев в СССР и за
явить им, что в их же интересах
дать нашему народу вернуться
домой..».
Эдуард Кузнецов,
возглавивший группу, сомневался
насчёт «шансов на личную уда
чу», но считал, что «сами участ
ники могут при этом постра
дать и очень даже, но для многих

других пробьют солидную брешь
в китайской стене».
Так оно и случилось: дерзкий
поступок «самолетчиков» пробил
не только брешь в пресловутом
«железном занавесе», приоткрыв
путь для тысяч и тысяч людей к
эмиграции из СССР, но и послу
жил одной из многих весомых
причин, приведших через 20 лет
к падению самой Советской им
перии. Не зря многие историки
ставят в один ряд Шестидневную
войну и «Самолетное дело», го
воря о вехах борьбы евреев за
независимость.
Судили их в Ленинграде – по
месту «преступления». Дымшицу
было 43 года, Кузнецову – 31,
остальные были моложе: Юрию
Федорову – 28, Сильве Залман
сон – 25, Йосефу Менделевичу
– 23, Израилю Залмансону – 21

год. Суд по «Самолетному делу»
(т. н. «Первый Ленинградский
процесс») состоялся 15 декабря
1970 г., а оглашение приговора –
24 декабря. Приговор был же
стоким: двоих – Эдуарда Кузне
цова и Марка Дымшица – приго
ворили к смертной казни, осталь
ных к заключению в лагерях «осо
бо строгого режима» сроком от
5ти до 15ти лет. Все они были
обвинены в «измене родине и
попытке угона и захвата самоле
та».
Что же предшествовало этим
драматическим событиям в жизни
советского еврейства?
Победа Израиля в Шести
дневной войне вызвала мощный
подъем еврейского самосознания
по всей стране. В августе 1967 г.
в Москву съехались еврейские
активисты из Ленинграда, Минска,

Риги, Тбилиси, Кишинева и Киева.
На совещании был создан Все
союзный координационный ко
митет, договорились об издании
сборника материалов о положе
нии евреев в СССР и размноже
нии уже имеющейся литературы
подобной тематики. В январе
1970 г. договорились об издании
в Риге газеты самиздата «Итон»,
чем активно занялись Йосеф
Менделевич и Сильва Залмансон.
Вся эта деятельность, конеч
но, вызвала пристальное внима
ние КГБ. Слежка была за всеми
и особенно за имевшими непо
средственное отношение к плану
побега. В КГБ был создан специ
альный антидиссидентский и ан
тисионистский 5й отдел, который
планировал, используя участни
ков «террористического акта»,
которых поймают «с поличным»
на аэродроме, раздавить все
«сионистское движение». Поэто
му одновременно с арестом не
посредственных участников в
аэропорту «Смольный» и на аэро
дроме в Приозерске, утром 15
июня начались обыски и аресты
в Ленинграде, Риге и Кишиневе.
Допросы и обыски происходили
также в Москве, Одессе и Тби
лиси. Как потом стало известно,
помимо участников было аресто
вано 46 человек, которых судили
в маеиюне 1971 г. («Второй Ле
нинградский», «Рижский» и «Ки
шиневский» процессы). Всем
предъявлялось обвинение в под
польном сионистском движении
и «содействии в террористиче
ской попытке угона самолета»,
хотя многие из арестованных
даже не знали о ней.
Начало американскому дви
жению за освобождение совет
ских евреев положила студен
ческая организация “Student
Struggle for Soviet Jewry,” создан
ная в апреле 1964 г. в НьюЙорке
по инициативе Яакова Бирнбау
ма, недавнего иммигранта из Анг
лии. Если в первой демонстрации
1 мая 1964 г. участвовало около
одной тысячи студентов, то в
предпасхальной демонстрации
«Геула» весной 1966 г. участво
вало уже почти 15 тысяч студен
тов и молодых людей из разных
районов НьюЙорка.
Большое внимание Бирнбаум
уделял созданию массовых ор
ганизаций в НьюЙорке, ЛонгАй
ленде, Бостоне, Чикаго, Флориде,
Калифорнии, а также созданию
групп активистов в Англии, Фран
ции, Канаде и Австралии. Участ
ники предпасхального марша «Эк
содус» (Исход), состоявшегося в
апреле 1970 г. в НьюЙорке, об
ратились ко всему миру с призы
вом спасать советских евреев.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

КНИГА БЫТИЯ, ГЛАВА 1
27. И сотворил Бг человека по образу
Своему, по образу Бжию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их. 28. И
благословил их Бг, и сказал им Бг:
плодитесь и размножайтесь, и напол
няйте землю, и обладайте ею, и вла
дычествуйте над рыбами морскими и
над птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле.
29. И сказал Бг: вот, Я дал вам всякую
траву, сеющую семя, какая есть на всей
земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя: вам cue будет
в пищу.

ВОПРОСЫ
В конце шестого дня творения, как
он описан в Книге Бытия 1: 27—29, со
держится явное указание на то, что вся
Вселенная существует исключительно
ради человека. Эта же идея развивается
и в Талмуде, где она проиллюстрирована
следующим сравнением:
Адам был создан накануне Субботы;
почему же? Это может быть уподоблено
тому, как земной царь из плоти и крови
строит дворец, и обставляет его, и готовит
трапезу, а затем приводит в него своих
гостей.
Чтобы убедиться, насколько абсурдно
такое утверждение, достаточно взглянуть
на далекие звезды. Во Вселенной мил
лиарды звезд. Какое отношение к чело
веку могут иметь все эти бесчисленные
звезды, рассыпанные по бесконечным
далям внеземного пространства? До не
давнего времени, до того, как были изоб
ретены мощные телескопы, никто даже
и не знал, что существует так много
звезд. Вера в то, что существует связь
между человеком и далекими звездами,
является предрассудком или предметом
астрологии.
Таков распространенный взгляд на
вещи. А теперь рассмотрим научные дан
ные, которые дают объяснение библей
скому тексту.

ОТДАЛЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ
Новейшие достижения астрономии
сделали очевидной поразительную связь
между жизнью на Земле и отдаленными
звездами. Не будет, в сущности, преуве
личением сказать, что без звезд жизнь
на Земле была бы невозможна.
Тела всех живых организмов содержат
такие химические элементы, как углерод,
водород, кислород и азот, с небольшой,
но жизненнонеобходимой добавкой дру
гих элементов. Откуда взялись эти эле
менты?
Согласно хорошо обоснованной со
временной космологической теории,2 че
рез несколько мгновений после возник
новения Вселенной в ней существовали
лишь два элемента: водород и гелий. Не
было ни углерода, ни кислорода, ни всех
прочих необходимых для жизни элемен
тов. Эти элементы образовались лишь
значительно позже, в раскаленных внут
ренних сферах гигантских звезд. Вот как
объясняет это профессор университета
в НьюМексико Майкл Зейлик:
Продолжительность жизни больших
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звезд насчитывает всего несколько мил
лионов или десятков миллионов лет,
после чего наступает катастрофа: они
взрываются. На протяжении их короткой
жизни термоядерная «печь» в недрах
этих звезд производит такие тяжелые
элементы как углерод и железо; при их
гибели чудовищная сила взрыва сверх
новой звезды создает еще более тяжелые
элементы и выбрасывает до 90% звезд
ного материала в межзвездное простран
ство. Из этих звездных отходов со вре
менем образуются новые звезды и пла
неты, такие, как наше Солнце и наша
Земля. Скажем более: жизнь на нашей
планете возникла благодаря тому, что
некогда существовали и погибли гигант

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Все виднейшие талмудисты придер
живаются основного принципа, гласящего:
человек есть венец творения; все, что
только существует во Вселенной, создано
для его пользы. Этот принцип как нельзя
лучше подтверждается недавними на
учными открытиями, показавшими, что
даже отдаленные звезды сыграли жиз
ненноважную роль в создании условий
для существования человека. («Жизнь
на нашей планете возникла благодаря
тому, что некогда существовали и погибли
гигантские звезды.») Стало известно, что
все необходимые для жизни элементы
(кроме водорода) образовались перво
начально в глубочайших недрах звезд.
Позже, когда звезда взрывалась, пре

СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА
ЧЕЛОВЕК КАК ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ
ские звезды; не произойди взрыва сверх
новых звезд, в межзвездном пространстве
не распространился бы углерод, ключевой
элемент для жизни в той форме, в какой
мы ее знаем.
Таковы результаты новейших иссле
дований. А вот что говорится в Кем
бриджской Астрономической Энцикло
педии:
Прежде считалось, что состав Все
ленной всегда был таким же, каким мы
его наблюдаем сегодня… Не все, воз
можно, отдают себе отчет в том, что все
атомы Земли [кроме водорода] образо
вались внутри звезд, существовавших
до рождения Солнца и планет. Уяснив
себе, как создавались и создаются эле
менты в космической среде, физическая
наука совершила одно из величайших
завоеваний двадцатого века… Каждый
атом нашего тела «сплавился» в преды
дущих периодах фантастической галак
тической истории. Поистине, мы — дети
Вселенной.
Еще один важный фактор в наших
взаимоотношениях со звездами — это
огромные расстояния между нами. Как
выяснилось, эти расстояния играют кри
тическую роль в нашем существовании.
Звездные взрывы выбрасывают в про
странство не только химические элемен
ты, без которых жизни быть не может —
они рассеивают также «космическую ра
диацию», которая губительна для этой
жизни. От космической радиации нас
спасает только огромная отдаленность
звезд от нашей планеты. Проходя сквозь
эти неизмеримые пространства, косми
ческая радиация теряет свою силу и, к
тому времени как она достигает Земли,
перестает быть вредной. Как пишет про
фессор Принстонского Института Новей
ших Исследований Фримен Дж. Дайсон,
Огромность межзвездных пространств
ослабляет концентрацию космических
лучей настолько, что они не могут изжа
рить нас заживо или, по меньшей мере,
стерилизовать. Не будь этих гигантских
пространств, изолирующих спокойные
области Вселенной от неспокойных, ни
какая [биологическая] система не могла
бы существовать.

БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ
Ознакомившись с некоторыми из но
вейших астрономических открытий, ка
сающихся человека, мы можем теперь
сопоставить библейский текст с данными
современной науки. Рассмотрим вопрос,
поднятый в начале данной главы.

вращаясь в сверхновую, эти элементы
выбрасывались в пространство. В конце
концов, эти вещества достигли нашей
Солнечной системы, где из них образо
вались живые ткани растений, животных
и человека. («Поистине, мы — дети Все
ленной.»)
Это — лишь один пример из длинного
перечня различных событий, которые
должны были свершиться ради суще
ствования и благополучия человека. Во
обще, многочисленные «стечения при
родных обстоятельств», произошедшие
словно специально для нашей пользы,
представляют собой удивительный фе
номен, отмеченный многими учеными.
Особенно выразительно говорит об этом
профессор Ф.Дж. Дайсон:
Когда мы вглядываемся во Вселенную,
изучая многочисленные стечения обстоя
тельств в области физики и астрономии,
в совокупности своей пошедшие нам на
пользу, начинает казаться, что Вселенная
словно бы знала заранее о нашем пред
стоящем появлении.
Обратите внимание, как полно слова
знаменитого ученого гармонируют с вы
сказываниями мудрецовталмудистов.

ЧЕЛОВЕК ПО ОБРАЗУ БОЖИЮ
В предыдущей главе мы говорили о
том, что в библейском описании человека,
сотворенного «по образу Бжию» (1: 27),
подразумеваются уникальные умственные
и творческие способности, которыми на
делил его Творец. В заключение этой
темы, поговорим о трех аспектах чело
веческой исключительности.

ОБЩЕНИЕ
Последние несколько тысячелетий
были свидетелями грандиозного прогрес
са человека во всех областях умственной
деятельности. Существенным элементом
этого прогресса является уникальная
способность членов рода человеческого
общаться друг с другом. Она помогает
человеку пользоваться плодами дости
жений его предшественников. Исаак Нью
тон както заметил: «Мне удалось загля
нуть дальше [чем другим] потому, что я
стоял на плечах гигантов».
Важность общения трудно переоце
нить. По мнению многих комментаторов
Библии, именно способность человека
пользоваться речью и делает его уни
кальным. Онкелос, переводивший во вто
ром веке Библию на арамейский язык, в
своей версии Бытия 2: 7 называет чело
века «говорящим существом». Коммен

тируя те же строки, и Раши, и Саадия
Гаон, и Сфорно, и Рамбан отмечают, что
превосходство человека над животными
заключается в его речевых и умственных
способностях.
Технические нововведения, которые
революционизировали человеческое об
щество, были результатом совместных
усилий множества одаренных людей. По
скольку люди могут общаться между со
бой, ученому нет нужды «заново изоб
ретать колесо», прежде чем он внесет
свой вклад в науку. Возможность строить
на основе уже построенного другими при
вела к быстрому технологическому про
грессу, который и является отличительным
признаком цивилизации.
Способность человека общаться с
себе подобными является первым аспек
том уникальности человека, созданного
«по образу Бжию».

ЖАЖДА ЗНАНИЯ
Человек — единственное живое су
щество, проявляющее интеллектуальный
интерес к вещам, которые не повышают
непосредственно его шансы на выжива
ние. Все другие виды заботятся исклю
чительно о пище, об укрытии от непогоды,
о том, чтобы избежать опасности, найти
себе пару и т.п. — каждый для себя, а
также для своего семейства, племени
или колонии. В отличие от них, люди с
огромным интересом и с большой за
тратой времени отдаются накоплению
знаний и искусствам, не влекущим за
собой никаких практических последствий.
Отличной иллюстрацией к этому фе
номену является книга, которую вы дер
жите сейчас в руках. От чтения этой
книги ни заработок ваш не увеличится,
ни еда на вашем столе не улучшится, ни
здоровье не поправится. Тем не менее,
несмотря на отсутствие какойлибо ощу
тимой выгоды, вы продолжаете ее читать,
удовлетворяя свое интеллектуальное лю
бопытство. Интеллектуальное любопыт
ство является вторым аспектом уникаль
ности человека, созданного «по образу
Бжию».

СОВЕСТЬ
Самая поразительная форма про
явления уникальности человека относится
к нравственной области. Человек — и
только человек — способен принимать
решения, исходя из абстрактных прин
ципов добра и зла. Человек в состоянии
пожертвовать своим личным благополу
чием и даже жизнью из нравственных
соображений.
Бедственное положение миллионов
людей, умирающих с голода в Северной
Африке, вызвало волну помощи во всем
мире. Ничто не объединяет этих афри
канцев со средним американцем или ев
ропейцем — ни раса, ни религия, ни
язык, ни идеология, ни образ жизни. Тем
не менее, зрелище голодных детей на
экране телевизора затрагивает душу зри
теля, и его совесть «требует», чтобы и
он помог страдающим людям.
Человек — единственный предста
витель животного мира, которого волнуют
моральные проблемы. И только человек
обладает духовными способностями, поз
воляющими ему выносить нравственные
суждения. Эта божественная привилегия
и связанная с ней ответственность даны
только нам, ибо человек был сотворен
«по образу Бжию».
«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь
и добро, смерть и зло… Избери жизнь»
(Второзаконие 30: 15, 19).
Рав Натан Авиэзер
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НАЧАЛО КОНЦЕРТА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
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В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

CRYSTAL ADULT DAY CARE CENTER
ЖЕЛАЮЩИХ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
И ОБЩЕНИЯ ПРИГЛАШАЕМ!
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Под наблюдением раббая Eliyahu BenChaim

Glatt Kosher Restaurant

Владелец ресторана
СЛАВА АРАНБАЕВ
приглашает всех
во вновь открывшийся ресторан
У нас в ресторане 3 зала:
Белый зал – до 120 чел,
Красный зал – до 100 чел,
VIP зал – 30 чел.

Проводим
любые торжества,
Бар/Батмицвы, Помолвки,
Дни Рождения, Семейные
торжества, Корпоративы,
Шаби шаббот и рузи шаббот,
поминки.
У нас вы можете отведать
вкуснейшие блюда
восточной и европейской
кухонь: различные
шашлыки, плов, шурпу,
лагман и многие др, блюда.
Вместимость зала
до 120 человек.

7185816933

Кейтеринг в любых залах
НьюЙорка

8262 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
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Äîéêàáåõ
Алексей
КАЙЛАКОВ

1. Флирт  это выстрел холостыми
и проверка "боеготовности".
2. Слово ЗАГС для холостяков пе
реводится как "Осторожно, опасно"!
3. Макияж  это штрихи, не нане
сённые творцом.
4. Нескромные взгляды мужчин
ищут нескромно неприкрытые части
тела женщин.
5. Мысли, не высказанные вслух,

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ГОВОРИТЕ, КОГДА УВЕРЕНЫ,
ЧТО ВАШИ СЛОВА ЛУЧШЕ МОЛЧАНИЯ
все равно, что джин в бутылке.
6. Совершенству нет предела. Даже
неудачник со временем может стать
опытным "профессиональным ...не
удачником".
7. Женщинанеумеха – это та, ко
торая не умеет вить верёвки из своего
мужчины. Именно такие женщины и
попадают в Книгу рекордов Гиннеса.
8. Как уберечься от ударов судьбы.
Говорят их всегото 400.
9. Никогда не знаешь в бутылке

вино или уксус, пока не раскупоришь
её. Точно так же и в браке.
10. Умирающие со смеху, однако,
живут долго.
11. Молчание  это тоже язык об
щения. Говорите, когда уверены, что
ваши слова лучше молчания.
12. Во всём надо знать меру: очень
сильно выжатый сок лимона горчит.
13. Бабник  это человек, который
верит в байку о том, что Бг выборочно
вкладывает в тело женщины изюминку.

Бабник находится в постоянном поиске
этих пресловутых изюминок.
14. "Профнепригодный" мужчина
поневоле становится самым верным
мужем.
15. Белые перчатки – это не только
элегантно: для некоторых это ещё спо
соб спрятать свои грязные руки.

КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ,
ТОТ БОЛЬШЕ
НЕ СПЕШИТ
Кто понял жизнь,
тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает,
Как спит ребенок, молится старик,
Как дождь идет и как снежинки тают.
В обыкновенном видит красоту,
В запутанном — простейшее решение,
Он знает, как осуществить мечту,
Он любит жизнь и верит в воскресенье,
Он понял то, что счастье не в деньгах,
И их количество от горя не спасет,
Но кто живет с синицею в руках,
Свою жарптицу точно не найдет.
Кто понял жизнь, тот понял суть вещей,
Что совершенней жизни только смерть,
Что знать, не удивляясь, пострашней,
Чем чтонибудь не знать и не уметь.
Омар Хайям

О ДРУЖБЕ

Банкет
на более
100 персон
– получите
подарок –
КAРНАЙ и
СУРНАЙ

 Что Вы цените больше всего в жизни?
 Дружбу. Человек один ни черта не
стоит.
Из интервью с Э.Хемингуэем
***
Если вы хотите иметь врагов, то
превосходите ваших друзей; но если
вы хотите иметь друзей, то пусть ваши
друзья превосходят вас.
Ларошфуко
Люди, я прошу вас  ради Бга,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много.
Опасайтесь потерять друзей.
Расул Гамзатов
Тот человек, у которого испытанные
друзья не остаются долго, имеет тяже
лый нрав.
Демокрит
Лишь тето и друзья,
не на словах – на деле,
Кто наши кандалы и на себя б надели.
Хисроу
Настоящий друг везде
Верен, в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит,
Ты не спишь  он спать не может,
И во всем, без долгих слов,
Он помочь тебе готов.
Да, по действиям несходны
Верный друг и льстец негодный.
У. Шекспир

ведущий солист Гарик Аминов
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С Днем Рождения, Роза!

Удивительные, завораживающие звуки, со
тканные из солнечных лучей и бирюзы ве
сеннего неба, согревающие души и радующие
сердца, – это голос Розы Малаевой. Учитель
по профессии и певица по призванию, она,
не иначе, как рождена с песней и для песни.
Бог щедро наградил ее всем чтобы поко
рять, радовать и доставлять наслаждение слу
шателям.
Уже в 18 лет Роза победила на Всесоюзном
молодёжном конкурсе эстрадной песни в г.
Бельцы.
Она любимица публики, разноплановая
певица, вобравшая лучшие традиции вос
точной эстрады, но которая при этом создала
себя сама, своим талантом, упорным каждо
дневным трудом и неукротимой энергией.
У Розы Малаевой сильный, красивого тем
бра и широкого диапазона голос, сце
ническое обаяние и отличная сцени
ческая пластика. Эту необыкновенно
красивую грациозную женщину не
только приятно слушать, но и смотреть
на неё движения в тщательно подо
бранных нарядах – доставляет истин
ное удовольствие.
Роза очень харизматична, её жиз
неутверждающее, вдохновенное и
безгранично артистичное исполне
ние песен Востока находит мо
ментальный отклик в сердцах
людей. Народная благодарность
и восхищение – плата за Бжий
дар, который ей ниспослан…
Бескомпромиссная, как
Ваенга, загадочная и

женственная как Зейнаб Ханларова, всегда
новая, непредсказуемая и свободная, как
Земфира – это всё она, замечательная Роза
Малаева…

всегда остаются поклонниками ее таланта, и
если до этого их настроение было не очень
оптимистичным, то после – жизнь уже не ка
жется такой безнадежной и суетной.

Роза по образованию преподаватель рус
ского языка и литературы. Она родилась в го
роде Денау в Таджикистане в семье педагогов:
Родшеля Ефимовича Малаева – физикамате
матика и Тамары Соломоновны Исхаковой –
учителя географии. В её роду по маминой
линии – незабываемый музыкант Матати Хо
физа, а по отцовской – наш современник, та
лантливый поэт, музыкант, композитор Ильяс
Маллаев. Вот они откуда – творческие задатки,
почва для рождения и созревания её таланта.

На своем юбилее и творческом вечере Роза
Малаева была удостоена награды организации
«Family Serenity” (Мир в семье) "Женщина
Года 2014. Женщина, которая поет".
Роза вместе с мужем неустанно, не покладая
рук, находятся в творческом поиске. И конечно
же, вместе с сыном, который является худо
жественным руководителем их семейного
трио.
А она... она счастлива и поет: "Это – жизнь,
а это – я, а это ты, судьба моя..."

Роза  гостеприимная хозяйка, внимательная
жена, любящая мама и заботливая, при всей
своей занятости, бабушка. Она умна, деловита,
предана семье, близким и друзьям. Её чувство
юмора неистощимо, она душа любой компа
нии… В общем, во всех отношениях – за
мечательный человек!
Знающие Розу люди отзываются о ней с
такой любовью и так трепетно, как порой
близкие родственники не говорят друг о друге!
Вместе со своим супругом, известным как
редчайший исполнитель классического Шаш
макома, и сыном Алексом Малаевым – со
стоявшимся в Америке талантливым певцом,
музыкантом и ведущим, они провели четыре
поколения свадеб и других важных семейных
торжеств и событий в Узбекистане, Израиле
и Америке.
Несмотря на трудности жизни в иммигра
ции, голос Розы Малаевой всегда звучит
жизнерадостно на разных концертных под
мостках и, словно магнитом притягивает слу
шателей, которые услышав ее один раз, на

Здоровья, творческих успехов и долгих
счастливых лет жизни, наша дорогая Роза
Малаева!
Сейчас Роза и Авнер готовят новую про
грамму. Их с нетерпением ждут с
гастролями в Израиле, где они, как
всегда, подарят своим поклонникам
незабываемый концерт.
Успеха, моря цветов и оваций
признанной народной артистке,
звезде мирового класса Розе Ма
лаевой!
Любящие муж Авнер,
брат Юрий,
Света, сестра Лидия
Сын Алекс Малаев
с семьей, кудо, друзья
НьюЙорк – Израиль
– Вена
Автор текста
Лидия Мушеева

27

28

2 – 8 АВГУСТА 2018 №860

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

BUKHARIAN TIMES
WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

THE

ENGLISH SECTION • 60

COMMUNITY

Sergey
KADINSKY

DRUG AWARENESS FORUM IN KAVKAZI COMMUNITY

On the gravestones of New
York’s Kavkazi Jews one can
read lengthy descriptions of
proud grandparents, veterans,
and people who steadfastly kept
up their religious observance
during the Soviet period. But in
the past three years, activist
Ephraim Ilyaguev has been notic
ing an unusually high number
of graves for younger people,
only a few years younger than
him. “I was officiating at a tomb
stone unveiling and I could not
believe my eyes. These are guys
in their 20s and 30s.”
They died as a result of pre
scription drug abuse, a crisis that
has spread across the United States,
affecting all communities. In the
tightknit Jewish immigrant pop
ulations, the focus on success and
family reputations kept the growing
number of deaths as a secret. On
the heels of the Amudim organi
zation that is raising awareness of
drug abuse among Orthodox Jews,
the Bukharian Jewish Union (BJU)
has been holding public forums
in its community, with treatment

POLITICS

BY SERGEY KADINSKY
In a year of political surprises
when leftist activists have been
picking up support within the
Democratic Party, Forest Hills
Assemblyman Andrew Hevesi
endorsed Cynthia Nixon for gov
ernor last week. Best known as
an actress in the HBO hit Sex
and the City, she has since de
voted more time to activism than
acting, particularly in education
and the gay community.

experts, social workers, and indi
viduals who recovered, offering
advice to parents and youth. “The
biggest questions come from par
ents. They think that drugs come
from strangers on the street, but
very often they come from the
medical cabinet at home,” said
Manashe Khaimov, Vice President
of Community Relationships at
BJU. “It is a bigger problem that
it appears.”

Coming home from the un
veiling, Ilyaguev recognized that
the topic must be addressed in his
community and partnered with
Khaimov to bring speakers last
Thursday to Beit Juhuro, the Brook
lynbased community center and
synagogue of the Kavkazi, or
Gorsky Community. The center
serves Jews who immigrated from
Azerbaijan, and the Russian re
publics of Dagestan, Chechnya,

Ingushetia, BabardinoBalkaria,
Ossetia, and the Stavropol Krai.
Numbering between 10,000 and
20,000, most of America’s Kavkazi
Jews reside in Brooklyn. “Beij
Juhuro is a center for young pro
fessionals, we have classes in
Torah, vulture, and we teach our
language,” said Ilyaguev, an ac
countant who also has semikha
from Yeshiva University. “But on
the drug abuse crisis, I called Man
ashe as his organization has expe
rience in addressing the matter.”
Khaimov spoke as a panelist,
describing how the Bukharian com
munity is tackling the problem,
along with substance abuse coun
selor Yuliya Golubev and Jonathan
Katz, Director of Jewish Commu
nity Services at the Jewish Board
of Family and Children’s Services.
As the presentation was geared
towards parents and grandparents,
most of it was delivered in Russian,
with an allEnglish forum planned
to this week. “You have to know
your children. When they ask ques
tions, you have to know how to
answer,” said Khaimov. “I spoke
about the family dynamic”
The event also had a former
addict who spoke of his experience
in recovery and how he went on
to counsel others in kicking their

drug dependency. “It started socially,
and then it became consistent,” he
said of his descent into addition.
“It started with weed, then opi
um, and then he went heavy duty,”
Ilyaguev said of the former addict.
“He has a lot of willpower and
now he is speaking to other ad
dicts.”
The panelists provided nax
olone training and methods on
prevention and treatment. “I rec
ognized eight identities of people
who fall into addition, such as
those who do it socially, the isolated
type, and those who experiement,”
said Khaimov, who is trained in
social work.
“We raised awareness, because
if you can’t talk about it, then you
can’t deal with it,” said Ilyaguev.
“It’s an old problem with a new
source that is in the medical cabi
net.”

ASSEMBLYMAN ANDREW HEVESI
BACKS CYNTHIA NIXON AGAINST CUOMO

In his support of Nixon, Hevesi
stands apart from most of his
Queens colleagues, who are back
ing Governor Andrew Cuomo in
his attempt to secure a third term
in Albany. “She’s someone we
Photo via Andrew Hevesi on Twitter/@AndrewHevesi
can trust and work with, she’s
Assemblyman Hevesi speaks in front of City Hall on July 12.
been a tireless advocate for better
schools, and she cares about the the right choice, and I urge voters cial Services Committee, Hevesi
feels that the governor has not
people of New York State,” Hevesi to support her in September.”
As
Chair
of
the
Assembly
So
been supportive enough in funding
said in a statement. “Cynthia is

items such as foster care,
homeless services, and
public assistance. Like
wise Nixon, while playing
an affluent New Yorker on the
screen, has staked her campaign
on the growing cost of living in
New York. “
Among Queens lawmakers be
sides Hevesi, Councilmen Jimmy
Van Bramer and Antonio Reynoso
have also backed Nixon, along
with congressional candidate
Alexandria OcasioCortez.
Political columnists note that
the relationship between Hevesi
and Cuomo has a bad history with
Cuomo. As the state’s Attorney
General, he prosecuted his father
Alan Hevesi for corruption in 2011,

which resulted in a 20month
prison sentence for the longtime
lawmaker. The most recent polls
show Cuomo in a commanding
lead over Nixon, but her supporters
are confident having submitted
65,000 signatures for her to get
on the ballot, more than four times
the required amount.
The Democratic primary for
New York’s governor will take
place on September 14. The winner
will then face off against Republi
can candidate Marc Molinaro.
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REFUSENIK FILM TO SCREEN
AT QUEENS MUSEUM
HISTORY

BY SERGEY KADINSKY
In the years following the
miraculous Israeli victory in the
Six Day War, many Soviet Jews
expressed pride in the Jewish
state and applied to leave the
selfdescribed workers’ paradise.
At the same time, Arab terrorists
called attention to their cause by
hijacking European passenger
airplanes.
On June 15, 1970 an attempted
hijacking of a different kind took
place in Leningrad. “Certainly we
were terrorists, but I told you, we
were good terrorists,” said Eduard
Kuznetsov, one of 16 plotters who
attempted to flee the Soviet Union
by hijacking an airplane and flying
it to Sweden. Last year his Israeli
born daughter Anat Zalmanson
Kuznetsov produced the film Op
eration Wedding that tells the story
of the arrest, trial, and Refusenik
movement that emerged after the
failed escape. It will be screened
to the public on August 8 2:30 p.m.
at Queens Museum. The film is in
Russian, English, and Hebrew, with
subtitles.
The highly praised documentary
is the laureate of the 2018 World
Human Rights Award, Gold Movie
Award at the London Film Festival,
Globe Award at Around Film Fes
tival in Berlin and The Danish Film
Institute Award, among others. In

the film, ZalmansonKuznetsov in
terviews her father Eduard, and
travels with her mother Sylva Zal
manson to the former airport in St.
Petersburg, and the prison in Riga
where she was detained. As a leader
of the hijacking plot, her father
was sentenced to death by the Soviet
courts but as a result of international
outcry, the conspirators sat between
four and 17 years in prison before
being released and given visas to
emigrate.
Philipp Bobkov, the deputy chief
of the KGB who arrested the plotters
before they could board the plane,
also appears in the film, as former
agent Oleg Kalugin, both of whom
defend the arrests and harsh sen
tences given to the filmmaker’s
parents. In the official Vecherniy
Leningrad and Leningradskaya
Pravda newspapers, the arrested
were described as a “band of crim
inalsrecidivists, armed with
weapons.” Their crime was “crim
inal conspiracy to betray the moth
erland by fleeing abroad for the
purpose of realizing the intention
in ... organizational activities aimed
at hijacking of aircraft and the theft
of such.” In truth, their plot was an
act of desperation after realizing
the futility of applying legally for
exit visas.
The plotters purchased tickets
for the local flight to Priozersk,
claiming that they were heading to
a wedding, the namesake of this
operation. Among them were

August, 8, 2:30 PM
«Queens Museum”,
«Flushing Meadows Corona Park”,
«New York City Building”:
Corona, NY 11368.
Tickets:
https://www.queensscreeningof
operationweddingdocumentary.com

Leningrad resident Mark Dymshits,
his wife and their two teenage
daughters; Kuznetsov and his wife
Sylva Zalmanson. Her two brothers
Volf and Israel, Yosef Mendelevich,
his sister Mary, and her husband
Arye Hanoch, anatoliy Altman,
Boris Penson, and Mendel Bodnya.
Nine of the plotters came from
Riga, a hotbed of underground
Zionist activism. Kuznetsov, who
had been previously sentenced for
antiSoviet agitation invited two of
his fellow former convicts on the
flight: Yuriy Fedorov of Moscow
and Aleksey Murzhenko of Kiev.
As nonJews, their participation re
ceived particular attention form the
courts, as they were leaving their
actual homelands for a better life
abroad, whiel the Jewish plotters
were speaking of Israel as their
homeland.
Upon being searched, Mendele
vich was found carrying a letter
written by other actvisits from Riga,
a message for the free world. “We
are part of the tens of thousands of
Jews who have been applying to
the relevant authorities for many
years for permission to repatriate
to Israel. However, the authorities,
violating human, international and
even Soviet laws, deny this right.
We are impudently told that we
should rot here and not dream of
our homeland... With this action
we want to draw the attention of
the leaders of the Soviet government
to the endlessly tragic situation of
Jews in the USSR and to tell them
that it is in their own interests to
let our people return home.”
In the United States, Student
Struggle for Soviet Jewry, led by
Yaakov Birnbaum organized mas
sive demonstrations demanding fre
edom for the hijackers. Founded
in 1964, it already had experience
in gathering Jews from all walks
of life for this cause. Growing into
an international movement, it
teamed up with other organizations
in 1970 to form the Union of Coun
cils for Soviet Jewry, based in
Washington. By 1972, it had 38
chapters nationwide, and by 1975,
in all 50 states. Posters calling to
“Free Soviet Jews” and “Let my
People Go” became commonplace
in large cities.
At their trial on December 15,
1970, Dymshits and Kuznetsov
were sentenced to death; Fedorov
and Mendelevich received 15 years,
Murzenko was sentenced to a prison
camp, Zalmanson received 8 years,
and the rest had sentences ranging
from 11 to 8 years in prison. At the
tiral, the defendants used the op
portunity to publicize their beliefs.
Zalmanson declared, “And if I
forget you, Jerusalem, let my right
hand wither away!” Dymshits said:
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REAL ESTATE

DO PROPERTY LIENS
MEAN A HOME SALE CAN’T HAPPEN?
a house for $200,000, yet still owe

Eddie $190,000 on your loan, you have
TOLMASOV only $10,000 in home equity. If a

Have property liens on your
home? If you’re trying to sell
your house, a lien can sabotage
your plans, but that doesn’t
mean your efforts are doomed.
It all depends on how large the
lien is, and how you handle it
once it’s found. In other words,
don’t give up hope. Here’s how
property liens affect home sales,
and what you can do about it.
In case you have a foggy on
the concept, a property lien is a
public record filed against your
property for unpaid debt. Liens
can be filed by an assortment of
people and parties for various rea
sons: the government (for unpaid
taxes), contractors (on renovations
they weren’t compensated for),
exspouses (for child support pay
ments, credit card companies, and
more. Sometimes, home buyers
may not even now there are liens
on their property until they’re un
covered during a title search as
the deal moves toward the closing
table. Or homeowners may already
be aware of the lien, but lack the
funds to pay it off. In either case,
all liens must be settled before a
home sale can happen.
In some cases, liens can mean
delays that are only hiccups. The
sale can still happen, but the lien
is going to eat into whatever profits
the seller may have hoped to bring
in. For example, if you’re selling
“If you, after shooting us, think
that it would frighten other future
fugitives, you are miscalculating...”
Yosef Mendelevich said: “I want
one thing: to reach my Homeland,
Israel.” «
The scandal resulting from the
“Leningrad Affair” achieved its
goal, breaking through the “Iron
Curtain.” If in 1970 only 1,027
Jews were granted permission to
leave, in 197172 the number of
permits exceeded 13,000; in 1973
it reached 34,733; and in 1979 it
was 51,320. From 1971 through
1980, 227,938 people managed to
leave the USSR. In total for 40
years, since 1971 more than 2 mil
lion have left the former USSR for
the West  to Israel, the USA, Ca
nada, Australia, Germany and other
countries.
In 1979, Kuznetsov and
Dymshits were released in a prisoner
exchange for two Soviet spies cap
tured by the United States. Mendele

lien on your property is $15,000,
your home sale won’t even cover
the lien, which puts this sale in
jeopardy. The first step to getting
a lien removed is to pay the debt.
If you don’t have that option
though, there are two options. The
first is to negotiate with the party
who issued the lien. Many will
remove liens if you agree to pay
just a portion of the amount owed,
or to set up a payment plan to pay
it off gradually. It can’t hurt to
ask. The second way is to negotiate
with your buyer. You could try to
persuade the buyer to take on the
lien, although the chances of that
happening are slim. While most
of the time, the buyer will not
want to take over a lien, there are
some cases where liens are trans
ferred to buyers. For instance,
homes purchased in a foreclosure
or at an auction may come with
liens attached that become the
buyer’s responsibility. While those
properties may seem like a bargain
upfront, a hefty lien can tip the
scales.
So, should home buyers run
if there’s a lien on a property
they’re interested in buying? Not
necessarily. Always rely on your
professional that you’re working
with, whether your real estate
agent or title company, to get to
the bottom of it, and first see if
the seller will take care of the
lien. However, buyers are urged
to proceed with caution and make
sure to know 100% what it all en
tails before signing the dotted line.

vich sat for 11 years, and Penson
for nine. All of the Jews convicted
in the plot were released early and
all have made aliyah to Israel. The
two gentiles, Murzenko and Fedorov
were not as fortunate, respectfully
spending 14 and 15 years in cap
tivity, and later immigrating to the
United States.
Raised on stories of heroism,
Anat
ZalmansonKuznetsov
dreamed for a long time about turn
ing the story into a film. After three
years and support from archives
and locations in Latvia, Russia, the
United States, and Israel, the public
can now see the story of one family
that changed the destiny of millions
of Soviet Jews.
While the film is being screened
in New York, it received the Eighth
Annual Queens World Film Festival
at the Kaufman Astoria Studios,
where Bukharian Times Editorin
Chief Rafale Nektalov received the
prize on behalf of the film.
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28 АВГУСТА 2018 ГОДА, ТАШКЕНТ,
7:30 часов вечера

Концертный зал “Туркестан”
ГРАНДИОЗНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД
УЗБЕКСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЭЗРО МАЛАКОВА

2,300

Всем участникам туристической поездки в Узбекистан, просим завершить
оформление виз и приобретение билетов до 10 августа 2018 г.

7182162157  Эзро, 3479355555  Альберт, 6464275737  Борис
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ШКОЛА ТАНЦА GENERAL CONSTRUCTION
НАСЕКОМЫХ
EZRO AND SON CORP.
МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски

В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 3048777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар– и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

3477554155 ask Gregory

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

3477554155

(347)5338000 Альберт

спросить Григория

fivestarsweb@optimum.net

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА
СНИМАЮ БОЛИ:
В ПОЯСНИЦЕ,
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКАХ,
НОГАХ, СТОПАХ, РУКЕ,
ЛАДОНИ, ГОЛОВЕ ПР.

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

3475800501

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ДОМА:
разборка и постройка дома, покраска, электрика,
сантехника, укладка кафеля,
паркет, кухня, туалет и все внутренние работы.
Качество работ гарантируем!
Полный иншуренс и лицензия от города НьюЙорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924
СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,
РАЗНООБРАЗИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАДУМОК,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,
МОРЕ ПОЗИТИВА.
ВЕДУ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОДАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО BUSY HAIR & NAIL SALONS,
BARBER SHOPS, AND BEAUTY SALONS.
Manhattan, Queens, Brooklyn,
Long Island/Woodmere.
А также сдается в рент дом (3 bedroom)
в Kew Gardens Hills .

áÇéçàíÖ ùÑìÄêÑì ÄêéçéÇì
(917) 403-5720
ЕСЛИ ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ БЫСТРО ПРОДАТЬ СВОЙ
BUSINESS ИЛИ ДОМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЭДУАРДУ
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This Torah reading is often read
near Av 20, the yahrzeit of the Rebbe’s
father, a towering sage and Kabbalist who
was also an active communal rabbi in
Russia during the darkest years of Stalinist
oppression.
Once, as part of the census, the Russian
government sent out a questionnaire asking
several queries of its citizens. Among the
questions was: “Do you believe in Gd?”
Many Jews were inclined to answer in
the negative because they feared arousing
government suspicion and/or losing their
jobs. When the Rebbe’s father learned of
this, he gave an impassioned sermon, ex
plaining that denying belief in Gd was
equivalent to heresy. No matter what the
risks, every Jew was obligated to answer
affirmatively.
Among his listeners was a government
employee whose wife had already filled out
the census form for him, stating that he did
not believe. The words of the Rebbe’s father
motivated him so powerfully that he went
to the census office and asked the govern
ment to correct the form. He wanted to be
listed as a believer.
Later, when the Rebbe’s father was ar
rested, his interrogators asked him how he
had dared to make such statements. He
answered that his words were totally in
support of the government. “Jews inherently
believe in Gd,” he told his questioners. “I
was merely exhorting them to tell the truth
and not lie to the government.”

Some 20 or so years ago, with the
help from the Ashdown Foundation, I
initiated a“The speaking is brilliant. The
listening is nonexistent.”conference at
the Hebrew University, Jerusalem, on
the future of Jewish peoplehood. I
feared the deepening divisions between
secular and ultraorthodox in Israel, be
tween the various denominations in the
Diaspora, and between Israel and the
Diaspora themselves.
It was a glittering array of Jewry’s
brightest minds: academics from 16 differ
ent countries representing all the shadings
of Jewish identity. There were professors
from Harvard, Yale and Princeton as well
as most of Israel’s universities. It was a
scintillating success, and at the same time,
a total failure.
Halfway through the second day, I
turned to my wife Elaine and said, “The
speaking is brilliant. The listening is non
existent.” Eventually I could bear it no
longer. “Let’s leave,” I said to her. I could
not handle yet more skilled presentations
from minds that were parti pris, lucid, co
herent, but totally closed to ideas that lay
outside the radius of their preconceptions.
Far from being a set of solutions to the di
visions within Jewry, the conference per
fectly epitomized the problem.
We decided to travel south to Arad, to
meet for the first time the great (and very
secular) novelist Amos Oz. I mentioned
this to a friend. He winced. “What,” he
asked, “do you hope to achieve? Do you
really want to convert him?” “No,” I replied,
“I want to do something much more im
portant. I want to listen to him.”
And so it was. For two hours we sat in
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THE POWER OF A BLESSING
PARSHAS EIKEV
This Torah reading contains the verses:
“What does G sages interpret the quote
nonliterally, noting that the Hebrew word
המ, translated as “what,” resembles the
word האמ, meaning one hundred. In this
vein, the verse means that Gessings. This
is the source for the injunction for each
person to recite one hundred blessings
every day.
On the surface, the simple meaning of
the verse and our sages’ rendering of it are
worlds apart. The verse is telling us to have
an active emotional relationship with Gd—
to love Him and fear Him, and seek to em
ulate His ways—while our sages are speak
ing of a ritual obligation to recite blessings
and to make sure that we recite one hundred
of these blessings each day.
When looking deeper, however, we can
appreciate that with their interpretation, our
sages are not nullifying the verse’s simple
meaning. What they are doing is providing
a vehicle for us to internalize and apply the
charge communicated by the verse in our
daily lives.
To fear and love Gd and follow His
paths are noble virtues. How can a person
make these virtues actual factors in his life,
and not merely ideals to which he is striving?
By reciting one hundred blessings a day.
To explain: Our sages state, “It is forbid
den to benefit from this world without reciting
a blessing.” And Maimonides writes: “Our
sages instituted many blessings as expres
sions of praise and thanks to Gd, and as a
means of petition, so that we will always re
member the Creator . . . and fear Him.”

When a person recites a blessing before
eating, he makes—or at least has the op
portunity to make—a fundamental acknowl
edgement of Gd’s presence in his life. Or
dinarily, a person eats without thinking of
how the food got here or why it got here.
It’s a very simple, almost animalistic deed.
We eat because we’re hungry, without think
ing of anything more.
Our sages tell us to act differently, to
take a moment off before eating to think
and contemplate the inner spiritual dynamic
that takes place when we eat. To quote
(also from this week’s Torah reading): “Man
does not live by bread alone, but by every
thing that emerges from the mouth of Gd.”
The verse is explaining that the food a
person eats exists because Gd invested
His energy in it through the medium of
speech. Just as at the beginning of creation
Gd spoke and created the world, so too at
every moment He is bringing the world into
existence through His speech.
When a person eats, he is deriving his
vitality not from the physical matter of the
food alone, but from the Gdly life spark
His speech invested in the food. By reciting
a blessing over his food, praising Gd she
hakol nihyah bidvaro, “that everything was
created with His speech,” he is taking note
of that process.
Similarly, when a person relieves himself,
he recites a blessing, acknowledging the
infinite wisdom that went into the creation
of the human body. When he sees a lightning
bolt or hears thunder, he recites a blessing,
clarifying that what appears part of the
natural order is really an expression of
Gdliness. And in his prayers, when he pe

LISTEN, REALLY LISTEN
Amos’s booklined basement study at the
edge of the desert, and listened. Out of
that meeting came, I believe, a genuine
friendship. He stayed secular. I stayed re
ligious. But something magical, transfor
mative, happened nonetheless. We lis
tened to one another.
I cannot speak for Amos, but I can for
myself. I felt the presence of a deep mind,
a feeling intellect, a master of language –
Amos is one of the few people I know in
capable of uttering a boring sentence –
and one who has wrestled in his own way
with what it means to be a Jew. Since then
I have had a public dialogue with him, and
another with his daughter Fania Oz
Salzberger. But it began with an act of sus
tained, focused listening.
Shema is one of the key words of the
book of Devarim, where it appears no less
than 92 times. It is, in fact, one of the key
words of Judaism as a whole. It is central
to the two passages that form the first two
paragraphs of the prayer we call the
Shema, one in last week’s parsha, the
other in this week’s.
What is more: it is untranslatable. It
means many things: to hear, to listen, to
pay attention, to understand, to internalize
and to respond. It is the closest biblical
Hebrew comes to a verb that means “to
obey.”
In general, when you encounter a word
in any language that is untranslatable into
your own, you are close to the beating
pulse of that culture. To understand an un
translatable word, you have to be prepared

to move out of your comfort zone and enter
a mindset that is significantly different from
yours.
At the most basic level, Shema repre
sents
that
aspect
of
Judaism
thatWhen Moses mentions seeing, he is
really talking about listening was most
radical in its day: that Gd cannot be seen.
He can only be heard. Time and again
Moses warns against making or worship
ping any physical representation of the Di
vine. It is a theme that runs through the
Bible. Moses insistently reminds the people
that at Mount Sinai: “The Lrd spoke to you
out of the fire. You heard the sound of
words but saw no form; there was only a
voice.” Even when Moses mentions see
ing, he is really talking about listening. A
classic example occurs in the opening
verses of next week’s parsha:
See [re’eh], I am setting before you to
day a blessing and a curse – the blessing
if you listen [tishme’u] to the commands of
the Lrd your Gd that I am giving you to
day; the curse if you do not listen [lo tish
me’u] to the commands of the Lrd your
Gd.
This affects our most basic metaphors
of knowing. To this day, in English, virtually
all our words for understanding or intellect
are governed by the metaphor of sight. We
speak of insight, hindsight, foresight, vi
sion and imagination. We speak of people
being perceptive, of making an observa
tion, of adopting a perspective. We say, “it
appears that.” When we understand some
thing, we say, “I see.” This entire linguistic

titions Gd for his livelihood, he is acknowl
edging that his success is not a result on
his own endeavors alone, but depends on
Gd’s blessings.
In a similar way, all the blessings we re
cite are intended to make the awareness of
Gd part of our operative consciousness,
and in this way spur our love and fear of
Him.

LOOKING TO THE HORIZON
The ultimate concept of living in con
sciousness of Gd will be in the era of Moshi
ach, when “the earth will be filled with the
knowledge of Gd as the waters cover the
ocean bed.” Although our material environ
ment will continue to exist, it will be suffused
with the knowledge of Gd. Every place we
go, whatever we do, we will be aware of
His presence.
The catalyst to hasten the coming of
this era is to conduct ourselves in the same
manner today. Although we cannot actually
see or feel the revelation of Gd in all things,
we can appreciate His presence intellectually.
And we do not mean only abstract knowl
edge, but rather the kind of knowing that
affects one’s heart as well as one’s mind.
This is achieved through the recitation of
blessings in all our different activities.
When we conduct ourselves in this man
ner, we will make an impression on others.
For among the rarest things today, and
therefore most attractive, are people who
have sincere and internalized spiritual feel
ings. This process will thus naturally continue
to ripple outward, helping create a setting
for Gd’s presence to be overtly revealed.
chabad.org

constellation is the legacy of the philoso
phers of ancient Greece, the supreme ex
ample in all history of a visual culture.
Judaism, by contrast, is a culture of the
ear more than the eye. As Rabbi David Co
hen, the disciple of Rav Kook known as
‘the Nazirite’, pointed out in his book, Kol
haNevuah, the Babylonian Talmud con
sistently uses the metaphor of hearing. So
when a proof is brought, it says Ta shma,
‘Come and hear.’ When it speaks of infer
ence it says, Shema mina, ‘Hear from this.’
When someone disagrees with an argu
ment, it says Lo shemiyah leih, ‘he could
not hear it.’ When it draws a conclusion it
says, Mashma, ‘from this it can be
heard.’ Maimonides calls the oral tradi
tion, Mipi hashemua, ‘from the mouth of
that which was heard.’ In Western culture
understanding is a form of seeing. In Ju
daism it is a form of listening.
What Moses is telling us throughoutIf
Gd had simply sought obedience, He
would have created robots Devarim is
that Gd does not seek blind obedience.
The fact that there is no word for ‘obedi
ence’ in biblical Hebrew, in a religion of
613 commands, is stunning in itself (mod
ern Hebrew had to borrow a verb, letzayet,
from Aramaic). He wants us to listen, not
just with our ears but with the deepest re
sources of our minds. If Gd had simply
sought obedience, He would have created
robots, not human beings with a will of their
own. Indeed if He had simply sought obe
dience, He would have been content with
the company of angels, who constantly
sing Gd’s praises and always do His will.

continued on page 37
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Еще лет 100 назад фото
графия была редкостью, а
не столь обычным явлением,
как сейчас. И те немногие
фото дальних родственников
или просто интересных лю
дей, естественно, вызывают
у нас любопытство.
Конечно, наши дни, когда
техника для создания фотогра
фий доступна каждому и еже
дневно делаются миллионы
снимков, не сравнить с началом
XX века.
Но, просматривая старые
фото, мы обращаем внимание
на странные позы, когда люди
держат руку на плече у друга,
или сжимают посторонние пред
меты, или попросту держатся
за руки. Такое чувство, что кли
енты фотографа не знали, что
делать с собственными руками.
Ктото может подумать, что
рука на плече у друга или род
ственника означает высшую
степень расположения к нему.
Но на самом деле всё несколько
иначе.
Дело в том, что процесс фо
тографирования, который сейчас
занимает доли секунды, в эпоху
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ПОЧЕМУ НА СТАРИННЫХ ФОТОГРАФИЯХ ЛЮДИ
КЛАЛИ РУКУ НА ПЛЕЧО

зарождения фотографии длился
от нескольких минут до часа.
Естественно, что даже для лю
дей с хорошей физической под
готовкой позирование перед фо
тоаппаратом было делом не
простым.

ПОЧЕМУ НАМ ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ?

На первый взгляд, ответ
очевиден — потому что счаст
ливы или, напротив, несчаст
ны. Но все сложнее. Плач —
естественная эмоциональная
реакция на чувства, чаще все
го, на печаль и боль. «Люди
часто плачут и по другим по
водам, — отмечает психолог
Стивен Сидерофф. — Напри
мер, когда видят чтото пре
красное. Человек словно от
таивает: перестает защищать
ся и испытывает облегчение.
Происходит восстановление
энергии при помощи чувств».
Но это лишь одна из причин,
почему нам хочется плакать.
Плач может быть механиз
мом выживания, замечает ней
ропсихолог Джоди Делусия: «Ко
гда нам хочется плакать, это
указывает на важную потреб
ность». Например, это может
значить, что нам чегото остро
не хватает или чегото слишком
много. Или же мы просто пыта
емся привлечь внимание — ис
следователи называют это «вто
ричной выгодой» от плача.
У плача есть биохимическое
назначение. «Он помогает вы
водить из организма гормоны
стресса и токсины», — объ

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ясняет Лорен Билсма, исследо
ватель из Университета Южной
Флориды в Тампе (CША). Есть
у плача и социальная функция:
плачущему человеку проще по
лучить поддержку окружающих.
Так слезы становятся средством
манипуляции — например, с их
помощью легче добиться от
партнера согласия на отпуск
или побудить детей подтянуть
наконец оценки по математике.

ЕСЛИ ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ
Иногда слезы бывают слиш
ком некстати. Сопровождая
близкого на медицинские про
цедуры, мы пытаемся ободрить
его собственным примером. А
когда начальник говорит, что
нам отказано в повышении, мы
стараемся сохранять достоин
ство. К тому же слезы всегда
указывают на уязвимость. «Эта
уязвимость увеличивает уровень
интимности в отношениях с
окружающими», — считает Сти
вен Сидерофф. Иногда неже
лательное увеличение близости
с окружением само по себе за
ставляет нас чувствовать себя
неловко.

Если человек пе
ред объективом начи
нал двигаться или ме
нять позу — фото по
лучалось смазанным
и всё приходилось де
лать сначала. Поэтому
в фотоателье тех лет
имелся широкий вы
бор различных приспо
соблений для одиноч
ных фото: этажерки, подставки
и даже скульптуры, на которые
можно было облокотиться.
Кроме того, когда фотогра
фия еще была в новинку, люди
опасались камеры или стыди
лись ее. Поэтому многие дей
ствительно не знали, куда деть
руки, и попросту шевелили ими,
то пряча за спину, то засовывая
в карманы, то складывая на
груди. Естественно, в такой си
туации говорить о качественном
фото не приходилось.
Чтобы занять руки, человеку

Что делать с подступающи
ми слезами, когда хочется пла
кать? Лорен Билсма советует:
1. Попытаться отложить сле
зы на потом, но не навсегда.
Подавление эмоций не идет нам
на пользу, поэтому не запре
щайте себе быть слабым и не
убеждайте себя, что плакать
нельзя.
2. Стараться отвлечься. Как
именно — зависит от вашего
характера и обстоятельств. Мож
но посмотреть забавное видео,
а в очереди к врачу — найти
журнал и погрузиться в чтение.
3. Если всетаки очень хо
чется плакать, не сопротивляй
тесь. Извинитесь, выйдите, най
дите подходящее место и по
плачьте там.

КАК УСПОКОИТЬ
ПЛАЧУЩЕГО?
Лорен Билсма и Стивен Си
дерофф дают четыре подсказ
ки:
1. Если ничего не предпри
нимать, это может заставить че
ловека заплакать еще сильнее.
2. Постарайтесь оказать под
держку. Какую именно, зависит
от ситуации и от того, насколько
близко вы знаете плачущего.
Иногда внимательно и тактично
выслушать уместнее, чем на
вязывать объятия.
3. Спрашивайте у плачущих
людей, чем вы можете им по
мочь. Не стоит думать, что вы
и так знаете, почему они плачут
и что им нужно.
4. Тот, кто расплакался на
глазах у множества людей,
обычно чувствует себя более
неловко, чем тот, кто плачет в
обществе одногодвух знакомых
людей. Но при этом плачущий
среди большой группы охотно
примет поддержку даже от не
знакомцев.

давали подержать какойто
предмет. Причем, судя по со
хранившимся фотоснимкам,
фотографу было абсолютно не
важно, насколько гармонично
клиент с ним выглядит.
На совместных фотогра
фиях можно увидеть, как люди
судорожно жмут друг другу руки.

Это был еще один способ со
хранить невозмутимость и уве
ренность перед объективом.
Когда на фото один человек
держал руку на плече другого,
это помогало обоим длительное
время сохранять равновесие и
не двигаться.
Таким образом позирующие
внушали некую уверенность
другу другу. Ведь когдато сде
лать фотографию было целым
событием, которое запомина
лось на всю жизнь. Это в наши
дни можно хоть тысячу фото
графий сделать за день, и затем
отобрать лучшие. Наши предки
об этом и мечтать не могли.
Поэтому относились к фото
съемке со всей серьезностью.
Если ты считаешь статью
интересной и познавательной
— смелее делись ею с друзь
ями. Пусть они чуть больше
узнают о позировании для фото.
Богдан Стасюк

ПОЧЕМУ ДЕНЬ СУРКА ПОЯВИЛСЯ
РАНЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ?
Каждое 2 февраля жители
Соединенных Штатов наблю
дают за маленьким пушистым
предсказателем погоды из не
большого городка Панксатони
в штате Пенсильвания. Тогда
сурок Фил выходит из своей
норы, чтобы «предсказать», ко
гда же именно наступит весна.
Если он не увидит свою
тень, это верный признак того,
что зима скоро пройдет, а тепло
уже не за горами. Однако, если
он ее всетаки заметит, это счи
тается плохим предзнаменова
нием – ведь тогда придется пе
режидать еще шесть недель сне
га и холодов.
Это прекрасная традиция не
зависимо от того, верите вы в
предсказания сурка или нет. Но
самое удивительное в ней то,
насколько давно она появилась.
Сам Фил из Панксатони стал
предсказателем погоды относи
тельно недавно. Его «долж
ность», предложенная в 1886
году местным клубом любителей
сурков (члены которого изначаль
но охотились на этих животных
и ели их вместо того, чтобы по
пуляризировать), была основа
нана древних поверьях немецких
иммигрантов. В районе пенсиль
ванского городка Панксатони про
живало множество немцев, ко
торые «привезли с собой» свои
традиции предсказания погоды
по поведению животных.
Согласно немецкому фольк
лору, лучшими «прогнозистами»
были ежи. Но, поскольку в Пен
сильвании они почти не води
лись, эта почетная должность
была передана суркам. Режим
их спячки и пробуждения очень
похожи на ежиный и, как прави
ло, в конце зимы они ведут себя
примерно так же.
Все началось со старой по
говорки, появившейся на заре
христианской Европы. В ней го
ворится, что если в День свечей
(2 февраля) небо чистое и сол

нечное, холода еще будут. Этот
день находится как раз посере
дине между зимним солнцестоя
нием и весенним равноденстви
ем, и тогда по традиции зажигали
и благословляли свечи.
Римляне, неустанно расши
ряя свою империю по всей Ев
ропе, принесли это поверье в
будущую Германию, где его по
заимствовали и дополнили тев
тонцы. Они заметили, что в сол
нечную погоду животные, как и
все остальное, отбрасывают тени.
По ним они узнают, нужно ли им
начинать готовиться к весне или
возвращаться в нору и продол
жить спячку еще на месяц.
Показатель успеха Фила из
Панксатони составляет лишь
около 39 процентов. Конечно
же, это маловато (хотя и все
равно чутьчуть лучше, чем у
обычных синоптиков). Но даже
такой низкий показатель не оста
навливает тысячи людей, кото
рые приходят посмотреть, как
он делает свое ежегодное пред
сказание. Толпа, собирающаяся
на холме, нередко насчитывает
от 20 000 до 30 000 человек – и
все они хотят узнать, скоро ли
наступит весна.
Иногда Фил использует свою
позицию для политического «ак
тивизма». В 1981 году он по
явился с желтой ленточкой из
за кризиса заложников в Иране.
А во время сухого закона он хо
рошо знал, что зима продлится
еще шестьдесят недель, если
ему не разрешат хоть немножко
выпить.
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Перенос со стр. 21
Весной 1970 г. представители
первых шести региональных
групп собрались в Вашингтоне и
договорились о создании орга
низации «Юнион оф Кансилс»
(Union of Councils for Soviet Jewry)
с офисом в Вашингтоне и систе
матическом сборе и обмене ин
фомацией.
Все это было еще до «Само
летного дела». «Самолетное
дело» (“The Leningrad Trial”) спо
собствовало быстрому росту в
Америке числа активистов борь
бы за свободу советских евреев.
К 1972 году «Юнион» уже объ
единял 38 групп в разных штатах,
а в 1975 году такие группы акти
вистов были созданы уже во всех
50ти штатах.
Так, независимо друг от друга,
разделенные железным занаве
сом, одновременно стремительно
развивались и набирали силу
подпольное еврейское движение
в СССР и американское движе
ние за свободу советских евреев
– не только против воли прави
тельств СССР, США и Израиля,
но и, как это ни парадоксально,
воли еврейского истеблишмента
этих стран.
Весть об аресте 12ти смель
чаков, планировавших угнать са
молет, чтобы выбраться из «со
ветской тюрьмы народов» в Из
раиль, просочилась на Запад, и
уже в июле 1970 г. «Student Strug
gle for Soviet Jewry» устроила 12
часовое ночное бдение у Стены
Исайи напротив здания ООН в
НьюЙорке с молитвами и лозун
гами «Free Soviet Jews!” и “Let
My People Go!”, а в сентябре 1970
года – митинг у здания Советской
миссии в ООН с этими лозунгами
и большим плакатом: “S.O.S.! Trial
is Being Prepared” (S.O.S.! Гото
вится судебный процесс).
15 декабря 1970 г., когда на
чался процесс, и прокурор заявил,
что требует приговорить Марка
Дымшица и Эдуарда Кузнецова
к смертной казни, Юрия Федорова
и Йосефа Менделевича к 15ти,
а Алика Мурженко к 14ти годам
лагеря «особо строгого режима»,
Сильву Залмансон к 10ти годам,
а всех остальных  от 8ми до 11
ти лет лишения свободы, вско
лыхнулись все правозащитники
на Западе. На суде Сильва За
лмансон в последнем слове за
явила: «И если забуду тебя,
Иерусалим, пусть отсохнет моя
правая рука!» А Дымшиц произ
нёс: «Если вы, расстреляв нас,
думаете припугнуть этим дру
гих, будущих беглецов, то про
считаетесь...», а Йосеф Мен
делевич сказал: «Я хочу одного:
попасть на мою Родину – в Из
раиль».
«Еврейское национальное
движение пробило брешь в то
талитарном безмолвии»,  на
пишет впоследствии в своей книге
«Операция «Свадьба» Йосеф
Менделевич. Приговор, объявлен
ный 24 декабря 1970 г., потвер
дивший расстрел Дымшицу и Куз
нецову, произвел на Западе впе
чатление разорвавшейся бомбы.
Он послужил искрой взорвавшей
молчание, объединил движение
советских евреев за свободу эмиг
рации и движение американских
евреев за свободу советских
евреев, а также правозащитников

ОПЕРАЦИЯ “СВАДЬБА”
Америки, Европы и Советского
Союза.
НьюЙоркская десятитысяч
ная демонстрация протеста про
тив жестокого приговора за не
совершенное преступление, ко
торую сумел организовать Глен
Рихтер, соратник Яакова Бирн
баума по «Student Struggle for
Soviet Jewry», 100часовое «бде
ние», которое устроил напротив
здания ООН рабби Кахане, а так
же многотысячные демонстрации
в ЛонгАйленде, Кливленде и
ЛосАнжелесе, организованные
соответственно Линн Сингер, Луи
сом Розенблюмом и Саем Фрум
киным, были освещены прессой
и произвели впечатление на Пре
зидента Ричарда Никсона.
Между тем, международная
кампания в защиту «самолетчи
ков» нарастала. В это время в
Испании был вынесен смертный
приговор террористамбаскам, и
в одной из зарубежных газет была
карикатура – Брежнев и Франко
в хороводе вокруг елки, на кото
рой вместо украшений – пове
шенные.
Авраам Шифрин, бывший по
литзаключенный, отсидевший за
антисоветскую деятельность 10
лет в советских тюрьмах и лагерях
и репатриировавшийся незадолго
до этого в Израиль, организовал
в декабре 1970 г. у Стены Плача
в Иерусалиме «голодовку соли
дарности с обвиняемыми в Ле
нинграде «самолетчиками». Эта
многодневная и многолюдная го
лодовка заставила Премьерми
нистра Голду Меир заявить: «Со
ветские евреи научили нас, как
нужно за них бороться!» Как толь
ко ей стало известно о вынесен
ном приговоре, Голда Меир на
правила Ицхака Рагера, израиль
ского консула в Англии и одно
временно исполнителя поручений
деликатного свойства, в Мадрид,
к генералиссимусу Франко.
Рагер обратился к нему по по
ручению Голды Меир со словами:
«Мы знаем, что Ваши предки были
евреямимаранами. Один раз Вы
уже оказали неоценимую услугу
нашим соплеменникам, не выдав
евреев Испании Гитлеру, окажите
такую услугу еще раз: помилуйте
людей, чьи руки обагрены кровью,
ради спасения евреев, чьи руки
чисты». Франко обещал Рагеру по
миловать баскских террористов.
Голда Меир сообщила Президенту
Никсону об обещании Франко,
после чего Никсон позвонил Лео
ниду Брежневу и обратился с лич
ной просьбой «заменить до Нового
года смертные приговоры». По
распоряжению Брежнева  в нару
шение всех существующих тогда
процессуальных норм  28 декабря
в Ленинграде состоялось «касса
ционное рассмотрение дела... Вы
ступили представители защиты,
и генералпрокурор предложил,
исходя из соображений социали
стической гуманности, заменить
смертную казнь Кузнецову и Дым
шицу лишением свободы – по 15
лет в лагерях особо строгого ре
жима каждому».
30 декабря радио сообщило,
что в Испании смертный приговор
баскам заменен длительным за

ключением, а 31 декабря в 1011
часов вечера Кузнецову и Дым
шицу (поодиночке) начальник след
ственного изолятора торжественно
объявил о замене смертной казни
15ю годами заключения в лагерях
«особо строгого режима» и по
здравил их с Новым годом.
В 1972 году Яакову Бирнбау
му, инициатору американского
движения за свободу советских
евреев, удалось убедить сена
тора США Генри Джексона под
готовить Поправку к закону о тор
говле, чтобы создать экономиче
ское давление на СССР. В Па
лате Представителей эту Поправ
ку согласился внести на рассмот
рение конгрессмен Чарльз Вэник.
Несмотря на протест Кремля, 20
декабря 1974 г. обе палаты Кон
гресса проголосовали за Поправ
ку ДжексонаВэника к Закону о
Торговле, а 3 января 1975 г. Пре
зидент Джеральд Форд подписал
ее. Согласно Поправке «статус
наибольшего благоприятствова
ния в торговле» предоставлялся
странам в зависимости от сво
боды эмиграции из них». 21 марта
1973 г., еще до того, как Поправка
стала законом, Советский Союз
был вынужден отменить «налог
за полученное образование» для
желающих эмигрировать (сумма
эта была так велика, что для
многих стала непреодолимой пре
градой).
Скандал, вызванный «Само
летным делом», достиг своей
цели, пробив брешь в «железном
занавесе»! Если в 1970 г. всего
1,027 евреев получило разреше
ние на выезд, в 197172 г.г. коли
чество разрешений превы
сило 13 тысяч, в 1973 г. оно
достигло 34,733, а в 1979 г.
составило 51,320. «Само
летчики» еще продолжали
отбывать наказание, а толь
ко с 1971 по 1980 г.г. 227,938
человек сумело вырваться
на свободу из СССР. Всего
же за 40 лет, начиная с 1971
г. более 2 миллионов вы
ехали из бывшего СССР на
Запад – в Израиль, США,
Канаду, Австралию, Герма
нию и другие страны.
Вдова Алексея Муржен
ко  одного из «самолётчи
ков», Люба Мурженко, на
писала в некрологе на
смерть известной правоза
щитницы Линн Сингер:
«Этот отчаянный акт са
мопожертвования перевер
нул сознание и судьбы мил
лионов людей – как в Со
ветском Союзе, так и во
всем мире... КГБ торже
ствовало победу, однако
эти судебные процессы не
запугали, а напротив, вы
звали интерес советских
евреев к своей истории,
традициям и древнему язы
ку. Десятки тысяч людей
стали подавать заявления
на выезд на обетованную
им Бгом землю – в Изра
иль... Начался исход евреев
из страны Советов. Так
начиналась Большая Алия
в Израиль и третья волна
иммиграции в Америку. А
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советская система через 20 лет
развалилась...»
27 апреля 1979 г. Эдуарда Куз
нецова и Марка Дымшица вместе
с Александром Гинзбургом, Ва
лентином Морозом и пастором
Георгом Винсом обменяли на двух
советских шпионов, арестованных
в США, лишили советского граж
данства и прямо из лагеря отпра
вили в Израиль. Иосиф Менде
левич отсидел 11 лет, Борис Пен
сон – 9 лет. Все евреи были осво
бождены досрочно и, в основном,
живут в Израиле. Только неевреи
– в порядке наказания за соли
дарность с евреями  отсидели
от звонка до звонка: Юрий Федо
ров  15 лет и Алексей Мурженко
– 14. Юрий Федоров и Алексей
Мурженко получили политическое
убежище в США. Федоров живет
с женой под НьюЙорком (послед
ние 2 года он серьезно болен).
Алексей Мурженко, отсидевший
в тюрьмах и лагерях в общей
сложности 22 года, умер в Нью
Йорке 31 декабря 1999 г. в воз
расте 57ти лет. Вторым из «са
молетчиков» ушел из жизни Марк
Дымшиц, скончавшийся в Израиле
25 августа 2015 г. в возрасте 88
ми лет.
Сильва Залмансон, выйдя на
свободу в 1974 г., отчаянно пы
талась привлечь внимание об
щественности к судьбе своего
мужа и братьев, отбывавших на
казание в советских лагерях «осо
бо строгого режима». В 1975 г.
она устроила голодовку у входа
в здание ООН в НьюЙорке по
совету Яакова Бирнбаума. Силь
ва работала в Израиле по своей
инженерной специальности, а
выйдя на пенсию, полностью по
святила себя своему хобби – ри
сованию. У нее уже было немало
выставок в Израиле, Америке и
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Европе, есть также страница на
Фейсбуке.
Через год после освобожде
ния Эдуарда и прибытия его в
Израиль, Сильва родила дочь.
Эдуард в Израиле занялся лите
ратурной деятельностью, не
сколько лет был редактором га
зеты «Вести», а потом издавал
журнал «Нота Бене».
Когда Анат подросла и узнала
о героическом прошлом своих
родителей, она стала мечтать о
том, чтобы снять фильм об их
подвиге. Анат ЗалмансонКуз
нецов получила образование в
Англии и стала кинодокумента
листом.
«Самолётное дело» стало
важным моментом в борьбе со
ветских евреев за свою свободу.
И мы не должны забыть, какой
важный вклад в еврейскую исто
рию внесли эти отважные и му
жественные, в высшей степени
достойные люди, которые рискуя
жизнью и потеряв свое здоровье
в советских тюрьмах и лагерях,
сумели не только способствовать
исходу евреев из Советского Сою
за, но и дать могучий импульс
движению на Западе  «Отпусти
народ мой!», пробудив солидар
ность в душах тысяч людей раз
ных национальностей.
Думаю, что мы все, кто вы
ехал из Союза после 1970 г.,
должны быть благодарны этим
самоотверженным смельчакам,
которые пробили брешь в «же
лезном занавесе». Эти люди за
служили сердечный поклон от
всех нас – евреев из бывшего
СССР, выехавших в Израиль,
Америку и другие страны Запада,
благодаря их подвигу.
Инна АРОЛОВИЧ

8 августа, в 2:30 часов дня
в «Queens Museum”,
«Flushing Meadows Corona Park”,
в помещении «New York City Building”
по адресу: Corona, NY 11368.
Зарезервировать билеты
можно на сайте:
https://www.queensscreeningof
operationweddingdocumentary.com
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***
Звонок по телефону:
 Коля! С Днем рождения!
 Спасибо, а кто это?
 Это  твоя несбывшаяся
мечта!
 Мотоцикл?!
***
Конферансье в консервато
рии:
— Паганини, Каприс #13.
Тихий голос из зала:
— Блин, приехали... они
свои капризы ещё и пронуме
ровывают.
***
— Сейчас я наpисую по
pтpет идеальной укpаинской
женщины: чеpные глаза,
длинные шелковистые во
лосы, стpойная фигуpа…
— Подождите, это ведь
Киpкоpов какойто получа
ется!
***
 Помоги мне, Господи!
Естьтаки нечего, жить не на
что, ни рубля в кармане...
Голос с неба:
 Не ври, Изя!
 Шо, доллары менять?!
***
 Я слышал, ваши соседи
живут как два голубка.
 Это верно. То она выле
тает в окно, то он...
***
Толстая пациентка у врача.
Врач:
— Таблетки для похудения
пьете?

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ: НЕЧЕГО ОДЕТЬ И МАЛЕНЬКИЙ ШКАФ
Пациентка:
— Пью.
— А сколько?
— Сколько, сколько…
Пока не наемся!
***
Софа Львовна, а шо
это ваша невестка Хаечка
такая худая?
 Роза Моисеевна, а
где ж ви видели, шоб на
гадюках сало росло?!!
***
Есть только два дня в
году, когда вы не можете
ничего сделать. Один из
них называется вчера, а
другой называется завтра.
***
Раньше Люба весила 120
кило! Но с новым поясом
для похудения стала выгля
деть, как… 2 по 60 кг!
***
Полицейский подходит к
даме, лежащей на дороге у
тротуара:
 Мадам, вам что, плохо?
Сейчас вызову скорую по
мощь...
 Спасибо, не надо. Чув
ствую себя прекрасно. Это я
место заняла, чтобы муж смог
машину поставить
***
Из SMS сообщений:
 Ты где?
 Здеся.

 Здеся большая! Ты где?
***
 Согласилась Таня на твое
предложение?
 Да, только попросила по
временить немножко.
 Почему?
 Она мне сказала: "Ты бу
дешь последним, за кого я
выйду замуж".
***
Попадает мужик на не
беса:
 Это рай?
 Рай.
 А почему никого нет?
 Потому что у вас оди
ночная камера.
***
Сидит бабка на базаре,

торгует яблоками: “Яб
лочки, яблочки из Черно
быля!” Мужик говорит:
“Ты бабуля молчи, что
они из Чернобыля, кто
же у тебя их возмёт?”
“Берут милок, кто на
чальнику, кто тёще".
***
Вот они три круга
ада:
1. Вправлять
одеяло в пододеяль
ник.
2. Распаковывать
чупачупс.
3. Мыть тарелку из
под гречки.
***
Негр с шикарным попугаем
на плече заходит в бар. Бар
мен удивленно смотрит на по
пугая и спрашивает:
— Слушай, где ты его до
стал?!
Попугай:
— Гдегде — в Африке. Их
там миллионы.
***
Наш мозг удивительная
штука. Он работает 24 часа
в сутки со дня нашего рож
дения и перестает работать
только на экзаменах или ко
гда влюбляешься.
***
Курящий философ говорит
некурящему коллеге:

 Сигарета похожа на жизнь
— привыкаешь сразу, а отвык
нуть практически невозможно.
 Напротив,  отвечает тот,
это как раз жизнь похожа на
сигарету: сначала огонь и дым,
а потом пепел и урна.
***
Египетские акулы видели
многое, но толпу пьяных
русских, выкрикивавших:
“Ну ни фига себе! Дель
фины!”, вспоминают и бо
ятся до сих пор.
***
— Ты это...Не пиши ей
больше.
— А ты ей кто?
— Я ее лайкарь.
***
 Муж подарил баночку на
которой написано "1000 при
чин, почему я с тобой".
Внутри был пазл из 1000 де
талей. Собрав около поло
вины, я поняла, что это моя
грудь. Романтик!..
***
Вы знаете, как взломать
банкомат?
Очень просто! Берете но
утбук и кувалду, подходите к
банкомату, бьете его кувалдой
и забираете все деньги.
А зачем ноутбук, спросите
вы?
Отвечаю: какой же вы ха
кер без ноутбука…

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Игра, которую изоб
рёл гражданин американского штата
Массачусетс Уильям Морган. 2. Ту
беркулёзная  палочка, холерный  ...
. 3. Устройство для охлаждения дви
гателя автомобиля. 4. Небольшой глу
бокий залив. 5. В какие сани оленей
запрягают? 6. Владелец денежного
вклада. 7. Увеличение в объёме, ко
личестве. 8. Лицо или организация,
официально признанные как создате
ли какоголибо предприятия. 15. Древ
негреческий философ и ритор, ученик
Сократа, критиковавший Гомера. 18.
Десять во второй степени. 19. И Фрэн
сис Дрейк, и Джон Сильвер. 20. Девя
тый президент Израиля. 21. Египтянка,
родившая в 86 лет Аврааму, библей
скому родоначальнику евреев, сына
Измаила. 22. 44й президент США. 26.
Выделанный мех серебристочёрной
лисы. 28. Произведение А.Дюма «...
мушкетёра». 33. Древнее изображение
на стенах и потолках пещер, на скалах
и камнях. 34. Город, где погиб Архимед.
35. Рукоятка плотницкого инструмента.
36. Житель европейской столицы, где
впервые пронумеровали дома, чтобы
облегчить жизнь почтальонам. 38.
Фильм, составленный из диапозитивов.
39. Отсутствие жизни, деятельности
(книжн.). 40. Приём игры на струнных
инструментах, заключающийся в рав
номерном колебании пальца левой
руки на прижатой им струне.
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По горизонтали: 3. Рубинов (Рошель). 9. Волчиха. 10. Картечь. 11. Хор. 12. Реформист. 13.
Театровед. 14. Азы. 16. Общность. 17. Участник. 18. Слип. 20. Прокладка. 22. Орех. 23.
Исе. 24. Геб. 25. Очор. 27. Альт. 29. Аве. 30. Рим. 31. Крот. 32. Спасатель. 37. «Ауди». 41.
Конденсор. 42. Пансионат. 43. АХО. 44. Пустырник. 45. Реография. 46. Уни. 47. Икариец.
48. Ектенья. 49. Адыгеец.
По вертикали: 1. Волейбол. 2. Вибрион. 3. Радиатор. 4. Бухта. 5. Нарты. 6. Вкладчик. 7.
Прирост. 8. Учредитель. 15. Зоил. 18. Сто. 19. Пират. 20. Перес (Шимон). 21. Агарь. 22.
Обама (Барак). 26. Чернобурка. 28. Три. 33. Писаница. 34. Сиракузы. 35. Топорище. 36.
Лондонец. 38. Диафильм. 39. Небытие. 40.
Вибрато.

По горизонтали: 3. Поэт, певец, ис
полнитель традиционной музыки. Автор
книги стихов «Илхоми дил». 9. Самка
волка. 10. Крупная дробь для охот
ничьего ружья. 11. Группа певцов, со
вместно исполняющих вокальное про
изведение. 12. Сторонник политического
направления, ставящего своей целью
преобразование какойлибо стороны
общественной жизни. 13. Специалист,
изучающий историю и теорию сцени
ческого искусства. 14. Начало, истоки.
16. Социальное единство. 17. Каждый
из игроков. 18. Наклонная плоскость с
рельсами для подъёма небольших судов
на берег. 20. Предмет, положенный меж
ду деталями. 22. Плод лещины. 23.
Японский центр жемчуга. 24. Бог земли
в египетской мифологии. 25. Баклажаны
на винном уксусе в бухарской кухне.
27. Низкий детский голос. 29. «... Мария».
30. Город, приютивший понтифика. 31.
Любитель дождевых червей. 32. Работ
ник службы МЧС. 37. «Окольцованное»
авто. 41. Короткофокусная линза, со
бирающая лучи от источника света и
направляющая их на освещаемый пред
мет. 42. Курортная гостиница. 43. Ад
министративнохозяйственный отдел
(аббр.). 44. Лекарственное растение.
45. Метод исследования кровообраще
ния. 46. Город в Кировской области. 47.
Амплуа циркового акробата. 48.
Cовокупность молитв, читаемых свя
щенником при каждом богослужении от
имени верующих. 49. Абориген Майкопа.

www.bukhariantimes.org
***
— Алло, это справочная аэро
порта?
— Да.
— Сколько летит самолет до
НьюЙорка?
— Секундочку…
— Спасибо.
***
Арабские террористы захватили ли
кёроводочный завод. Они уже третий
день не могут сформулировать свои
требования.
***
На армейском сборном пункте
была парикмахерская, где всех
стригли под машинку.
— Вы хотите сохранить ваши ба
кенбарды? — спросил парикмахер у
одного из призывников.

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER SHOP
В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ
БАРБЕР НА PART/TIME.
ШОМЕР ШАББАТ.

7187728242
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— Это было бы просто замеча
тельно! — обрадовался тот.
— Хорошо, я положу их в пакет,
— сказал парикмахер.
***
Женщина  это существо, которое
создает мужчине массу хлопот и не
удобств в награду за те маленькие ра
дости, которые она иногда ему достав
ляет.
***
Учитель спрашивает Вовочку:
— Почему за тебя уроки делает
папа?
— У мамы времени нет.
***
«Дорогой Том! Обязательно при
ходи завтра вечером. Папа дома,но он
лежит в кровати изза сильного повреж
дения ноги. Понял? Мэй».

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ

УЧИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЛИ ОТРЫВКИ ИЗ ПРОЗЫ

Этот метод может показаться стран
ным и неоднозначным, но он является
одним из самых эффективных. Только
не записывайте слово на бумаге, это
будет очень легко. Нужно читать в уме.
Начинайте с коротких слов, и вскоре вы
сможете проделывать это с целыми пред
ложениями.

РАЗВИВАЙТЕ
МЕЛКУЮ МОТОРИКУ
Польза этого метода была доказана
уже очень давно. Управление мелкими
предметами влияет на нашу мозговую
активность и развитие нашей памяти.
Вышивание и вязание может поспособ

ствовать работе вашего мозга. Поэтом
найдите себе хобби по душе и занимай
тесь.

СТАНЬТЕ ЛЕВШОЙ
Когдато нас ругали, если мы брали
ручку в левую руку. Но потом учеными
было доказано, что переучивать человека
с одной руки на другую нельзя. Пробовать
писать левой рукой очень полезно, потому
что за письмо отвечает левое полушарие
мозга.

УЧИТЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Этот метод не только эффективен,
но и полезен. Если вы давно мечтаете
освоить новый язык, но никак не начнете,
то эта тренировка для вас. Возможно,
этот способ поможет не только развить
память, но и получить новые профес
сиональные навыки.
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стоpоне!
— Hо тyда я yже не донесy.
***
Если уж жениться, так на красивой
женщине и отличной кухарке! Но это
двоеженство.
***
Жена — мужу:
— Что ты такой невоспитанный!
Приехала моя мама в гости, а ты ее
никуда не сводишь.
— А что толку! Она все равно до
рогу обратно найдет.
***
Жена — мужу:
— Видишь этого человека на фото
графии?
— Да.
— В 6 вечера заберешь его из дет
ского сада!

ñõÉÄçëäàÖ
çéóà
àêàçÄ à ÖÖ íÄÅéê

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ
УКРАСИТ ВАШЕ ТОРЖЕСТВО!

718-373-4652
917-515-8272

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

С годами люди начинают жало
ваться на плохую память. Каждый
третий в мире сталкивается с этой
проблемой, но если ее своевременно
не решить, с возрастом может все
усугубиться. Для этого есть простые
упражнения, которые можно выпол
нять дома.

ПРОИЗНОСИТЕ СЛОВА
НАОБОРОТ

VIDEO
PHOTO
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КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ?

Нас еще со школы заставляли учить
стихи. Ведь именно они развивают нашу
память. Чтобы упростить тренировку,
выберите стихи своего любимого автора,
вспомните чтото из школьной литера
туры и повторяйте время от времени.

«Дорогая Мэй! Я не смогу прийти
завтра вечером. Я тоже лежу в постели,
и у меня страшно болит то место, о ко
торое твой папа повредил свою ногу.
Поняла? Том»
***
— Я могу любого изуродовать од
ним нажатием пальца!
— О. Вы, наверное, мастер по
джиуджитсу?
— Нет, я фотограф!
***
Он страшный зануда: если вы спро
сите его, который час, он подробно рас
скажет вам, как делаются часы.
***
— Kyда вы так бежите?
— Спешy исполнить свой сyпpy
жеский долг!
— Да?! Hо вы живете в дpyгой
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LISTEN, REALLY LISTEN
continued from page 32

Gd, in making human beings “in His
image,” was creating otherness. And
the bridge between self and other is con
versation: speaking and listening. When
we speak, we tell others who and what
we are. But when we listen, we allow oth
ers to tell us who they are. This is the
supremely revelatory moment. And if we
can’t listen to other people, then we cer
tainly can’t listen to Gd, whose otherness
is not relative but absolute.
Hence the urgency behind Moses’
double emphasis in this week’s parsha,
the opening line of the second paragraph
of the Shema: “If you indeed heed
[shamo’a tishme’u] my commands with
which I charge you today, to love the Lrd
your Gd and worship Him with all your
heart and with all your soul.” A more force
ful translation might be: “If you listen –
and I mean really listen.”
One can almost imagine the Is
raelites saying to Moses, “OK. Enough al
ready. We hear you,” and Moses replying,
“No you don’t. You simply don’t under
stand what is happening here. The Creator
of the entire universe is taking a personal
interest in your welfare and destiny: you,
the smallest of all nations and by no
means the most righteous. Have you any
idea of what that means?” Perhaps we
still don’t.
Listening to another human being, let
alone Gd, is an act of opening ourselves
up to a mind radically other than our own.

This takes courage. To listen is to make
myself vulnerable. My deepest certainties
may be shaken by entering into the mind
of one who thinks quite differently about
the world. But it is essential to our human
ity. It is the antidote to narcissism: the be
lief that we are the centre of the universe.
It is also the antidote to the fundamentalist
mindset characterized by the late Profes
sor Bernard Lewis as, “I’m right; you’re
wrong; go to hell.”
Listening is a profoundly spiritualLis
tening is a profoundly spiritual act act.
It can also be painful. It is comfortable not
to have to listen, not to be challenged, not
to be moved outside our comfort zone.
Nowadays, courtesy of Google filters,
Facebook friends, and the precise target
ing of individuals made possible by the
social media, it is easy to live in an echo
chamber in which we only get to hear the
voices of those who share our views. But,
as I said in a TED lecture last year, “It’s
the people not like us who make us grow.”
Hence the lifechanging idea: Listening
is the greatest gift we can give to another
human being. To be listened to, to be
heard, is to know that someone else takes
me seriously. That is a redemptive act.
Twenty years ago I sat in a lecture hall
in a university in Jerusalem and listened
to a series of great minds not listening to
one another. I concluded that the divisions
in the Jewish world were not about to heal,
and would never heal until we understood
the deep spiritual truth in Moses’ challenge:
“If you listen – and I mean, really listen.”
By Rabbi Jonathan Sacks
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Впервые про легендарного
Каплана я прочитала в книге
Людмилы Штерн, которая опи
сывает встречу с ним около
Мариинки в далеком 1961
году: «И тут передо мной воз
никает импозантный молодой
человек с короткой бородкой
и весь в замше».
Летом 2018го Роман Аркадь
евич встретил меня в элегантном
замшевом пиджаке, да и все
остальное совпало. К слову «мо
лодой» можно придраться, да и
то относительно.
В книге Анатолия Наймана
«Роман с самоваром» есть фра
за: «Обаяние этого заведения
прежде всего связано с обая
нием его хозяина». Бродский и
Барышников, Довлатов, Ахма
дулина и Мессерер, Растропович
и Темирканов, Атлантов и Хво
ростовский, Лайза Минелли и
Милош Форман, Мишель Легран
и Сюзан Зонтаг — список его
знаменитых друзей нескончаем.
И архив уникальнейший. На сте
нах «Самовара» нет свободного
места: картины, фотографии,
стихи, автографы. Но главное
— семь альбомов, в которых
уникальная история и «Само
вара», и людей, и, что там гово
рить, русской культуры. С архи
ва, который не так давно купил
российский бизнесмен Алек
сандр Мамут, и начался наш
разговор с Капланом.
— Роман Аркадьевич, как
вы решились продать архив?
У вас ведь он, в основном,
дома хранился?
— Ну да, лежали альбомы,
фотографии. Я поздно начал
его собирать. Прошло довольно
много лет, когда я вдруг подумал:
«Господи, такие замечательные
люди приходят, мирового мас
штаба, из разных стран мира».
Прежде всего, поэты, поскольку
я был связан с Бродским, а у
него друзья были выдающиеся
поэты. И он всех их сюда при
водил. И мы както со всеми
почти подружились. И я начал
думать, что надо оставить об
этом память. Я, в отличие от
многих, знал, с кем имею дело.
Хотя бывало и подругому: од
нажды мы с Сашей (Александр
Избицер, пианиствиртуоз, ко
торый уже двадцать пять лет
играет в «Самоваре». — М. Б.)
просто в последний момент
узнали Марселя Марсо, который
у нас сидел, слушал маэстро.
Успели с ним поговорить. Когда
приходили такие люди, я при
носил им альбом. И они могли
там чтото написать. Иногда по
трясающие вещи. Мой любимый
невероятный Лев Лосев…
— Очень хороший поэт.
— Замечательный! Вообще
выдающаяся личность. Он как
то написал: «За этот вечер в
«Самоваре» я каждой твари
съел по паре. Из мяс мне только
льва и лося попробовать не до
велося».
— А знаменитый аксенов
ский экспромт: «Нам целый
мир покажется чужбиной, Оте
чество нам — Русский Само
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вар»! Вы заранее знали, кто к
вам придет?
— В основном, это были экс
промты. Понимаете, я очень лю
бил «Дом кино», и ресторан
«Дома кино». Туда приходили
потрясающие люди. И была воз
можность не просто сидеть в
ресторане, а присоединиться к
своим знакомым, поговорить обо

доме «Антиквариум», я ей все
показал. И она сказала, что это
интересно. И мы начали об этом
разговаривать.
— Безумных денег должно
это стоить.
— Да нет, это никаких без
умных денег не стоило.У меня
есть большая группа людей, ко
торым надо помочь. Я так к это

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Немецкий человек. Немецкий ум.
Тем более, когито эрго сум.
Германия, конечно, юбер аллес.
(В ушах звучит знакомый вен
ский вальс).
— Вы знаете невероятное
количество стихов наизусть,
переводите по сей день, по
чему же сами не пишете?
— Да, меня всегда к этому

судилище привезли мою мать,
отца, моего брата. Приехали к
нам домой и забрали их. А я
был уже в Сучане, в геологиче
ской экспедиции. Потом еще не
дели три провел во Владиво
стоке. Обвиняли меня на этом
собрании в том, что я общаюсь
с иностранцами, хотел изменить
родине, уехать.

“РАНО УМИРАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГЕНИИ”

всем. Вот и здесь, в «Самоваре»,
не было вечера, чтобы ктото
не пришел сюда из поэтов, пи
сателей, музыкантов.
— Я глянула статистику: в
конце ХХ века только на Ман
хеттене было 9797 рестора
нов. Но чтобы именно в один
приходили такие люди! И аль
бомов у вас собралось, как я
понимаю, довольно много. Но
чтото же сгорело в пожаре?

— Ну было у меня семь
больших альбомов. Чтото там
подгорело, чтото пропало.
— Почему вы продали их?
Хотели, чтобы это было в Рос
сии?
— Я вообще не представлял,
что это может быть товаром.
Просто хотелось сохранить па
мять. Но приехала Оля Хруста
лева, моя приятельница из Моск
вы, она работает в аукционном

му относился. И надеюсь, что
все будет в сохранности, и, в
конце концов, какаянибудь вы
ставка устроится. Мне расска
зали, что две фотографии Брод
ского и две Сергея Довлатова
уже выставили в кинотеатре
«Пионер».
— Вы не ставили условий,
чтобы это стало достоянием
общественности?
— Нет, никаких условий. Я
просто отказывался про
давать частями, подоб
ные предложения были.
Я решил, что пусть идет
одним лотом. Так и по
лучилось. Ведь для меня
Россия, в смысле ее куль
турного наследия, — это
огромная величина, где
огромное количество дей
ствительно великих, по
трясающих, невероятных
людей. Все там было по
разительно, но потом при
шла революция, которая
все угробила.
— Сейчас ресторан
ведет дочка вашей
жены Влада. Она про
должает ваши традиции
или это только бизнес?
— Нет, и не только
бизнес. Просто это другое
поколение. Они выросли здесь
детьми. Они мало что знают. Но
желание чегото такое сохранить
есть.
— Хорошо бы, чтобы вы
это продолжали. Сюда же еще
придут достойные люди, и то
гда новый архив Каплана…
— Нет, больше ничего не
хочу. Genug. Ich bin ein bisshen
mude. (Достаточно. Я устал. —
нем.) И тут же из Бродского:

тянуло. Языки мне давались до
статочно легко. Я выучил много
стихов на всяких языках, и мне
это помогало запоминать. Но и
память в те годы была прилич
ная. Хотя и сейчас бывает так,
когда я на чтото наткнулся и
мне ужасно хочется выучить это
на память – я начинаю это де
лать.
— Вот у вас языки, дис
сертация, искусствоведческий
факультет, друзья фантасти
ческие. Приезжаете в Америку
и соглашаетесь работать
швейцаром?
— Работ грязных не бывает.
У Иосифа были такие замеча
тельные строчки:
Нет, я вам доложу, утрата,
завал, непруха
из вас творят аристократа
хотя бы духа.
Я благодарен этим людям
за то, что они так ко мне славно
отнеслись. Но говорю абсолютно
честно: я знал себе цену очень
рано. Я читал очень много, и,
мне, конечно, хотелось зани
маться литературой. Но когда я
познакомился действительно с
настоящими поэтами, я понял,
что никогда не смогу писать по
добные стихи. У древних лати
нян была такая пословица: “по
этами рождаются, ораторами
становятся. Если ты не родился
поэтом, то никогда не сможешь
им быть”.
— Все знают историю, как
рыжему делали биографию,
а кто знает про завод «Элек
тросила», где прицепились к
вам. Это же было раньше, чем
с Бродским?
— На год раньше. Пропа
гандистская кампания. На это

— А как вы хотели? Дол
лар, подаренный Леонидом
Бернстайном молодому пар
нишке в Эрмитаже, был?
— Да. Это правда.
— Сохранился?
— Нет, конечно. Но тогда я
сделал дырку в этом долларе и
носил его. Мне больше всего
нравилась Америка. Но сейчас,
видите, в центре города ходят
какието грязные люди, никто
ничего не убирает, город в лесах,
всюду чтото не работает.
— Но все равно не жалеете,
что вы тут?
— Когда я уехал, у меня
даже в первые годы не было
ностальгии. Никогда в жизни не
пожалел, никогда.
— Даже в перестройку?
— В августе 91го я провел
в Москве 10 дней. Прекрасные
были дни — много друзей, ко
торые были счастливы всему
этому. Конечно, мы все думали:
чтото произойдет после этого.
Но ничего не произошло. Ничего.
Стало даже хуже. Хотя людей,
кажется, не убивают, что уже
хорошо.
— Бродского когдато спро
сили про жизнь, и он — в об
щем еще молодой человек —
ответил: «Она оказалась длин
ной». А если я вас спрошу?
— У меня действительно ока
залась длинной. У него корот
кая.
— Однажды Татьяна Ли
берман спросила у Бродского:
«Сколько вам лет?» Он отве
тил: «Сорок». А она сказала:
«Вы еще живой».
— Да, поэты в России жили
недолго. Иосиф действительно
считал, что жизнь оказалась
длинной. А я часто думаю: рано
умирают действительно гении,
великие люди. Я никогда свою
жизнь не ценил, потому что не
видел ради чего. А такие, как
Бродский… Поэт должен жить
долго.
— Ваша жизнь оказалась
не только длинной, но и счаст
ливой.
— Я так тоже считаю, что я
счастливый человек. У меня есть
жена, которую я люблю. Пора
зительное дело. И главное: мои
друзья, может быть, самые луч
шие люди на свете. Когда я с
ними и когда думаю о них, у
меня все наполняется счастьем:
«Господи, как же они меня, такое
г, заметили и полюбили! Спаси
бо, Господи, за то, что ты сделал
в моей жизни».
Майя Беленькая
Новая газета
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Продолжение. Начало в №859
В час, когда был разрушел Храм,
Авраам предстал перед Всевышним,
вырывая волосы из своей бороды,
бия себя по лицу, разрывая на себе
одежды и посыпая голову пеплом. Он
ходил по Храму, скорбя и плача. Он
сказал Всевышнему: «Для чего был я
выделен из всех других народов и
языков, если теперь меня постиг такой
позор?» Когда ангелы увидели его,
они также собрались вместе, чтобы
предаться скорби, ряд за рядом, и
произнесли: «Опустели дороги, не ста
ло путешествующих…» (Йешаягу, 33,8).
То есть: «Опустели дороги, которые
проложил Ты к Иерусалиму, чтобы
они всегда были полны путников —
ведь весь Израиль шел по ним в Иеру
салим и возвращался оттуда в празд
ники — как случилось, что они опу
стели?»
В этот момент Всевышний обратился
к ангелам служения с такими словами:
«Для чего вы выстраиваетесь рядами и
читаете кинот?» Они ответили: «Власте
лин мира! Изза того, что Авраам, которого
Ты так любишь, пришел в Храм и плакал
там. Почему Ты не обратил на него вни
мания?» Всевышний сказал: «После того,
как он, которого Я так люблю, оставил
Меня и перешел в иной мир, он не посе
щал Мой дом. А теперь — “Что возлюб
ленному Моему в доме Моем?” (Йир
меягу, 11,15)» Авраам сказал Всевыш
нему: «Властелин мира! Почему Ты изгнал
моих сыновей, передал их во власть дру
гих народов, умертвил их множеством
различных смертей и разрушил Храм,
построенный на том самом месте, где я
намеревался принести в жертву моего
сына Ицхака по Твоему приказанию?»
Всевышний ответил: «Твои сыновья со
грешили, они нарушили все повеления
Торы, отказались от всех двадцати двух
букв ее». Авраам сказал Всевышнему:
«Властелин мира! Кто засвидетельствует,
что евреи нарушили повеления Твоей
Торы?» Всевышний ответил: «Сама Тора
явится и засвидетельствует это».
Немедленно пришла Тора, чтобы дать
показания. Авраам сказал ей: «Дочь моя,
ты пришла, чтобы засвидетельствовать,
что евреи нарушили твои заповеди? Ты
не устыдишься сделать это перед лицом
моим? Вспомни о том дне, когда Все
вышний предлагал тебя всем народам,
но ни один из них не принял тебя — до
тех пор, пока мои сыновья не пришли к
горе Синай и не приняли тебя с почетом?
А теперь, в трудный для них час, ты при
шла, чтобы дать показания против них?»
Как только Тора услышала эти слова,
она отошла в сторону и отказалась давать
показания.
Тогда Всевышний сказал Аврааму:
«Придут двадцать две буквы (еврейского
алфавита) и дадут показания против Из
раиля». Все двадцать две буквы немед
ленно предстали перед Ним. Буква алеф
подошла, чтобы дать показания против
евреев (подтверждая, что они нарушили
заповеди Торы). Авраам сказал ей:
«Алеф, ты, первая из всех букв, даешь
показания против Израиля в столь труд
ный для него час! Вспомни день, когда
Всевышний открылся Израилю на горе
Синай и первыми Его словами были та
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יכנא, Анохи, — начинается с буквы алеф)».
Тотчас же буква алеф отошла в сторону
и не стала давать показания.
Тогда подошла буква бет, чтобы дать
показания против евреев. Авраам сказал
ей: «Дочь моя, ты пришла, чтобы дать
показания против моих детей, которые
так прилежно изучают Тору, первой буквой
которой ты являешься!» Буква бет не
медленно отошла в сторону и не стала
давать показания.
Когда остальные буквы увидели, что
Авраам убедил алеф и бет промолчать,
они устыдились и не стали свидетель
ствовать против Израиля. Тогда Авраам
немедленно обратился к Всевышнему:
«Властелин мира! Лишь когда мне ис
полнилось сто лет, ты дал мне сына, а
когда он стал разумным [взрослым] че
ловеком и ему исполнилось тридцать
семь лет, Ты сказал мне: “Принеси его во
всесожжение”. Тогда я отнесся к нему со
всей твердостью, не сжалился над ним.
Я сам связал его и возложил на жерт
венник — неужели Ты забудешь об этом
и не сжалишься над моими сыновьями?»
В этот момент взял слово Ицхак. Он
сказал: «Властелин мира! Когда отец ска
зал мне: “Бг усмотрит Себе агнца для
всесожжения” (Берешит, 22,8), я не пре
пятствовал исполнению Твоего приказа
ния. Я с радостью дал себя связать, лег
на жертвенник и подставил шею свою
под нож. Неужели Ты забудешь об этом
и не сжалишься нам моими сыновьями?»
Тут взял слово Яаков. Он сказал:
«Властелин мира! Разве не провел я
двадцать лет в доме Лавана? А когда я
покинул его дом и злодей Эсав встретил
меня и хотел убить моих сыновей —
разве я не предложил ему свою жизнь
взамен их жизней? А теперь они отданы
во власть своих врагов как скот, который
ведут на бойню — и это после того, как я
вырастил их, как птенцов, с таким трудом,
вынеся изза них столько мучений. Не
ужели Ты забудешь об этом и не сжа
лишься над моими сыновьями?»
Тут взял слово Моше. Он сказал:
«Властелин мира! Разве не был я верным
пастырем еврейского народа в течение
сорока лет? Разве не бежал я перед ним
по пустыне как конь, а когда пришло
время войти в Эрец Исраэль, разве Ты
не произнес мне такой приговор: “В пу
стыне останутся твои кости”. А теперь,
когда евреи изгнаны оттуда, Ты послал
меня оплакивать их? Именно о таком об
ращении и говорят слова земной притчи:

“Милость господина не доставляет мне
радости, а немилость приносит беду…”»
В этот час Моше сказал Йирмеягу:
«Иди передо мной. Я тоже пойду к ним
(евреям) и увижу, кто возобладал над
ними». Йирмеягу ответил ему: «По дороге
нельзя идти, ибо на ней лежат убитые».
Моше сказал: «И всетаки пойдем».
Моше немедленно отправился в путь,
а Йирмеягу шел перед ним. Так они шли,
пока не пришли к рекам вавилонским.
Евреи увидели Моше и начали говорить
друг другу: «Бен Амрам встал из могилы
и пришел, чтобы освободить нас из рук
врагов». Тогда раздался голос с Небес:
«Это Мой приговор!» Тотчас же Моше
сказал: «Невозможно возвратить вас до
мой (сейчас), ибо таков приговор Все
вышнего. Однако скоро Он Сам вернет
вас туда». С этими словами Моше оста
вил их. Евреи сразу же начали горько
плакать. Они плакали, пока их слезы не
поднялись к Небесам, как сказано: «На
реках вавилонских сидели мы и плакали»
(Тегилим, 137,1).
Когда Моше вернулся к праотцам
еврейского народа, те спросили: «Что де
лают враги с нашими сыновьями?» Он
ответил: «Часть их они поразили мечом,
некоторым связали руки, скрутив их за
спиной, некоторые закованы в железные
цепи, некоторые раздеты донага, некото
рые умерли по дороге и тела их стали до
бычей птиц и животных, некоторые бро
шены под палящим солнцем голодные и
томимые жаждой». Тут же праотцы раз
разились горькими рыданиями и причи
таниями: «Как ужасна участь, постигшая
наших детей! Отчего стали они сиротами,
лишившимися отца! Как проведут они
полдень и полночь без одежды, ничем не
укрытые! Как пройдут они по горам и по
острым камням без обуви! Как смогут они
нести тяжелые мешки с песком! Каково
им с руками, скрученными за спиной!»
Моше сказал: «Солнце, будь проклято!

УМАНЬ. РОШ А-ШАНА. ХАСИДЫ
Общественный порядок в укра
инской Умани во время празднова
ния Рош аШана (Нового года по
иудейскому календарю) будут охра
нять полицейские из Израиля, со
общает ФАН со ссылкой на сообще
ние МВД Украины.
По словам первого замглавы ве
домства Сергея Ярового, план по обес
печению порядка во время паломниче
ства хасидов в Умань по случаю празд
нования еврейского Нового года пред
ставители МВД двух стран обсудили в
понедельник.
В этом году Рош аШана выпадает
на сентябрь. Яровой уточнил, что в со
вместную рабочую группу войдут и укра
инские правоохранители. Напомним, каж
дый год паломникихасиды ежегодно при

езжают в Умань, чтобы отпраздновать
Рош аШана и помолиться на могиле ос
нователя брацлавского хасидизма, рабби
Нахмана.
В декабре 2016 года неизвестные
вандалы ворвались в синагогу, где нахо
дится могила рабби Нахмана, залив пол
помещения красной краской и разбросав
куски свинины. Этот погром в Израиле
назвали примером «уродливого антисе
митизма» и призвали Киев найти и нака
зать виновников.
В 2017 году замминистра иностранных
дел Израиля Ципи Хотовели обратилась
к правительству Украины с официальной
просьбой о переносе останков рабби На
хмана из Браслава из Умани в Израиль.
Официальные украинские предста
вители отклонили просьбу, добавив, что

Почему ты не потухло, когда враги вошли
в Храм!» Солнце ответило: «О чем ты
говоришь, верный пастырь Моше? Как
могло я не светить, когда (посланцы Все
вышнего) не давали мне покоя, не остав
ляли меня, били меня шестьюдесятью
огненными бичами, говоря: “Ступай, осве
ти дорогу!”»
Тогла Моше сказал: «Горе вам, блеск
и сияние Храма! Как случилось, что вы
были утрачены? Как горько, что пришло
время Храму быть разрушенным! Храм
разрушен, дети, изучавшие Тору, убиты, а
их родители уведены в плен, в изгнание!»
И еще сказал Моше: «Победители,
захватившие их в плен! Не казните их
жестокими казнями, не истребляйте их
целиком, не убивайте сына на глазах
отца и дочь на глазах матери! Придет
день, и Всевышний взыщет с вас за это».
Однако халдеизлодеи не послушали со
вета. Они заставляли мать брать сына
на руки и говорили отцу: «Подойди и
убей его!» Мать начинала плакать.
слезы ее падали на ребенка… Моше
обратился к Всевышнему: «Властелин
мира! В Твоей Торе написано: “Коровы
или овцы не режьте в один день с потом
ством ее”. Но разве враги не убивают
сыновей и матерей в один день в великом
числе — и Ты молчишь…»
В тот час предстала перед Всевышним
праматерь Рахель и сказала: «Властелин
мира! Тебе известно, что Яаков любил
меня великой любовью и служил за меня
моему отцу целых семь лет. Но когда
пришел час моего бракосочетания, мой
отец решил подменить меня моей сестрой
— однако я не проявила ревности и не
опозорила сестру. Если я, всего лишь
смертная, всего лишь прах земной, не
проявила ревности, когда мне причинили
горе — ты, Царь вечный, милосердный
— отчего Ты возревновал к идолопо
клонству, в котором нет ни одной крупицы
подлинного, и изгнал моих детей?» Тотчас
же во Всевышнем пробудилась жалость,
и Он сказал: «Ради тебя, Рахель, Я воз
вращаю Израиль в его страну». Именно
об этом сказано: «Так сказал Гсподь:
“Слышится голос в Раме, вопль и горькое
рыдание: Рахель оплакивает сыновей
своих, не хочет она утешится”» (Йирмеягу,
31, 14). И далее: «Так сказал Гсподь:
“Удержи голос свой от рыдания и глаза
твои от слез, ибо есть воздаяние за труд
твой… возвратятся сыны в пределы
свои”» (Йирмеягу, 31,15).
Рав Э. КиТов

«могила является национальным исто
рическим достоянием», и шансов на то,
что Киев даст положительный ответ, нет.
Бреславские хасиды также поддер
живают идею переноса праха рабби На
хмана в Израиль. По мнению их пред
ставителя, раввина Арье Липпо, ситуация,
при которой огромное количество изра
ильтян уезжают на Рош аШана в Умань
на могилу рабби Нахамана, нелогична.
Могила рабби Нахмана остается важ
нейшим туристическим объектом Украи
ны, ежегодно собирающим сотни тысяч
евреев из Израиля и со всего мира. Как
правило, периоды международного еврей
ского паломничества сопровождаются
вспышками антисемитизма. Напомним,
что в декабре прошлого года злоумыш
ленники подбросили свиную голову, на
которой вырезана свастика, в местную
синагогу.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

«БРИТ-ИЦХАК»
25 июля вечером, во время
проведения урока Торы раб
баем Барухом Бабаевым семья
Юдо и Дины Хияевых провела
обряд «БритИцхак» в связи с
рождением сына.
Рождение ребенка в еврей
ской семье – большая радость.
Особенно, когда рождается
мальчик, так как представляет
ся возможность выполнить
одну из заповедей Торы –
«бритмилла» (обрезание).
Если ребенок здоровый, на
восьмой день от рождения ему
делают обрезание. Даже если
восьмой день попал на шабат.
Это считается большим празд
ником и для ребёнка, и для
отца, и родственников, и для
еврейского народа.
У восточных евреев есть
обычай устраивать особое со
брание в ночь перед обреза
нием – «БритИцхак». Эта ночь
называется «Шави Милло», то
есть ночь перед обрезанием.
Собирается миньян, или
больше людей, чтобы помо
литься за удачу новорожден
ного, воспевать и прославлять
Творца в радости.
Традиция требует,
чтобы отец ребёнка,
его родственники и
друзья в эту ночь учили
Тору. Потому что свя
зывают его приход в
этот мир с изучением
и исполнением запо
ведей Творца. Принято
также учить Зоhар.
В ночь «БритИц
хак» пьют крепкие ал
когольные напитки и
благословляют плоды
дерева и земли. В про
цессе изучения Торы в
эту ночь считается хо
рошим знаком, когда
ктолибо из присут
ствующих находит «хи
душ», новое толкова
ние закона Торы или
даёт комментарий на
недельную главу.
26 июля cемья
Юдо и Дины Хияевых
провела обряд брит
миллы своему сыну.
Сандок отец новорож
дённого Юдо Хияев.
Сандок ришон  главный рав
бухарских евреев США и Ка
нады Барух Бабаев. Моэль 
раббай Зафир. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,

ственно произнёс имя ново
рождённого. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов нашего центра.
26 июля активисты нашей
общины, слушатели уроков
Торы раббая Баруха Бабаева,
Иосиф Бадалов и Рошель
Мирзокандов провёли оче
редные годовые поминки
своего отца, тестя Амнун бен
Угул Бадалова.
Амнун Бадалов родился в
1943 году в городе Ленинабаде
(Худжанд), в семье Бахора Ба
далова и Угул Хаимовой. В
1971 году женился на Тамаре
Иноятовой. В браке у них ро
дились трое детей: Марина,
Иосиф и Нелля. Амнун долгие
годы работал инженеромэлек
триком. В 1991 году иммигри
ровал в Америку и продолжал
свою активную деятельность.
В 2014 году покинул этот мир
и похоронен на еврейском
кладбище Нью Йорка. На по
минках выступили: Борис Мак
симов, Давид Фатахов, Ювдо
Иноятов, которые рассказали
о добрых делах поминаемого
и провели дибрей Тора. Раббай
Барух Бабаев провёл содер
жательный и интересный урок
Торы в память поминаемого.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что за
вершается
выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5779/20182019
гг. Желающие мoгут
поместить бизнескар
точки и (лейлу ниш
мат) в память о своих
родных и близких.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы,
разные кипы
и для бармицва
боя
и т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским перево
дом, транскрипцией.

друзья: Хаим и Рива Хияевы,
Амнун и Роза Нисановы, Сара
Юсупова, Ёно Хияев, Мошехай,
Зээв, Рахель, Юхевет и Шира
Хияевы, семьи Юшуваевых,
Аронбаевых, Абрамовых, Хияе
вых, и другие.

Главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан центра Исраэль
Ибрагимов создали всем
праздничное настроение свои
ми прекрасными песнями, по
свящёнными обряду бритмил

ла, и от имени руководителей
и работников центра рав Ба
баев поздравил и благословил
новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравитель
ный сертификат, прочитал бла
гословение на вино и торже

Для подробной
информации
звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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КИНОРЕЖИССЕР АЛИ ХАМРАЕВ
ОБ ИСКУССТВЕ, ОТЦЕ, ДРУЗЬЯХ, РОДИНЕ

– Уважаемый устоз, маэ
стро! Многие десятилетия не
только я, но и немалое число
кинозрителей находятся под
огромным впечатлением от
Ваших незабываемых поэтич
ных фильмов: «Человек ухо
дит за птицами», «Триптих»,
«Телохранитель», «Бо Ба Бу».
Мои родители любили Ваше
кино «Где ты, моя Зульфия!».
Просто не верится, что наше
давнее общение в виртуаль
ном пространстве переходит
в реальность: 22 августа Вы
прилетаете в НьюЙорк, а на
следующий день мы непре
менно встретимся на премь
ере Вашей новой ленты.
Али Хамраев: – Мой приезд
в НьюЙорк связан в основном
с желанием побывать на юби
лейных торжествах близкого че
ловека. Ибо моему другу детства
и юности, однокласснику, соседу
по ташкентскому переулку Бо
рису Гринбергу исполняется 80
лет. Разве я могу пропустить
это событие и не обнять юби
ляра? А после того, как Вы мне
сказали, что просмотр фильма
приурочен ко Дню независимо
сти Узбекистана, я с удоволь
ствием представлю в этот празд
ничный день свой новый фильм.
На сей раз – документальный.
Так что надеюсь получить двой
ное удовольствие…
 Вы привезете в НьюЙорк
новую ленту «Я тебя не за
был». Предстоит ее амери
канская премьера. Я читал об
этом кино, видел прекрасные
кадры в Фейсбуке. Расскажите
о нем.
 В 1985 году мне удалось
снять исповедальный фильм «Я
тебя помню». Герой его ищет
могилу отца, погибшего в Вели
кую Отечественную войну. В ос
нову кинокартины легли дей
ствительные события, связан
ные с тем, как я по просьбе
мамы поехал из Ташкента под
Вязьму. Именно там, в смолен
ских лесах погиб мой папа – ак
тер и сценарист узбекского кино
Эргаш Хамраев. Фильм был ху
дожественный, и понятно, что
многие факты и события оста
лись за кадром. Именно в те
годы я и решил когданибудь
снять документальную ленту,
чтобы в ней рассказать о за
рождении кино Узбекистана. И
в частности – о поколении Эр
гаша Хамраева, о событиях 20
30х годов прошлого века.
 С чего началась эта не
простая, явно трудоемкая ра
бота?
 Мои режиссерские тетради
постепенно заполнялись раз
личными материалами. Сохра
нились письма с фронта, се
мейные фотографии, старые
фильмы ждали своего часа в
архивах России и Узбекистана.
К тому же я запомнил и записал

воспоминания близких друзей и
коллег Эргаша Хамраева, ныне
уже покойных.
Благодаря студиям «РОК»
(Москва) и «Новые проекты»
(СанктПетербург) мне удалось
в начале этого года приступить
к работе над документальным
проектом «Я тебя не забыл». В
конце июля сделаны последние

нопроцессе – давайте подроб
ности.
 Старшая дочь Лейли по
могала с написанием сценария,
сын АлиЭргаш стал одним из
операторов, супруга Гульбустан
была музыкальным редактором,
привлекла прекрасную музыку
Румиля Вильданова. Но самое
главное событие для меня в ра

Али Хамраев и его 10 класс. Виньетка 1956 год

боте над фильмом «Я тебя
не забыл» – полёты из
Москвы на съемки в Таш
кент и Самарканд с моим
другом, замечательным ки
нооператором Юрием Кли
менко. Последний раз мы
летали с ним в Афгани
стан, когда снимали
фильм «Жаркое лето в
Кабуле» (1982 год). До это
го мой друг очень помог
мне на фильмах «Человек
уходит за птицами», «Три
птих», «Телохранитель».
И, наконец, после долгого
перерыва мы снова вме
сте на съёмочной площад
ке.
 Напомним: Юрий
Клименко – уникальный
Письмо с фронта Эргаша Хамраева.
кинооператор! Великие
Рисунки: Алику – лошадка,
фильмы Ваших коллег,
Давляту – самолет.
выдающихся режиссе
ров Сергея Параджано
штрихи в монтаже, цветокор ва, Георгия Данелии, Рустама
рекции, и уже 15 августа на ки Хамдамова, Сергея Соловь
нофестивале «Окно в Европу» ева, Алексея Учителя, Стани
в городе Выборге под Санкт слава Говорухина снимал
Петербургом состоится премь именно Юрий Клименко. Как
ера. Над фильмом работала не Вы пришли к идее создания
только группа специалистов из фильма «Я тебя не забыл»?
Москвы и СанктПетербурга, но
 Както, работая в киноар
и моя семья.
хиве, я увидел старую хронику
 Очень интересно продол 1937 года: на Казанский вокзал
жение «семейственности» прибывает поезд с участниками
Хамраевых в нынешнем ки «Декады литературы и искусства

Узбекистана» в Москве. И в од
ном из кадров вдруг мелькнул
мой папа Эргаш Хамраев – он
на мгновенье заглядывает в объ
ектив кинокамеры. Я скопировал
этот сюжет, и он помог мне от
четливо увидеть композицию
фильма, найти художественный
прием подачи всего докумен
тального материала. Я поставил

себе трудную задачу – не встав
лять в монтаж ни одного кадра
хроники, использованного ранее
другими режиссерами. И это
мне удалось! Просмотрел ог
ромное количество старых ма
териалов, и из них по крупицам
выбирал уникальные кадры. Их
цена сегодня в архиве – один
доллар за секунду изображения.
На самом деле, этим кадрам
поистине нет цены!
Я искренне благодарен ру
ководителю студии «РОК» Алек
сею Учителю! Именно он помог
в создании дорогого мне фильма
«Я тебя не забыл». И, конечно,
я весьма признателен Мини
стерству культуры России: оно
финансировало производство
моего проекта. С нетерпением
жду показа фильма моим зем
лякам и друзьям в НьюЙорке…
 Понятно – в нашем «Боль
шом Яблоке» крупная община
не только европейских, но и
бухарских евреев, выходцев
из Ташкента, Самарканда и
других городов, поселков Уз
бекистана. У Вас сохранились
интересные воспоминания о
них, встречах, расставаниях?
 Когда я учился в ташкент
ской школе, в моем классе были
и бухарские евреи. Через пере
улки я выходил на улицу Укчи,
по дороге ко мне присоединя
лись товарищи по классу – Бо
рис Бабабеков, Саша Календа

рев, Борис Бабаев. В школе, да
и на улице, ребят и девчонок из
еврейского квартала ласково на
зывали «бухариками». Иногда
мы их дружелюбно дразнили,
кричали «Каймурооо!..». Прав
да, сегодня я уже забыл смысл
этого слова. «Бухарики» обла
дали хорошим чувством юмора,
отлично учились, были смека
листыми, гоняли в футбол, да
вали списывать готовые уроки.
Интересно было ходить к ним
на свадьбы, слушать мелодич
ные песни, пробовать ориги
нальный бахш – зеленый плов.
Потом я уже узнал, что это народ
с удивительной, древней исто
рией, что он обладает высокой
культурой. Я учился в Москве в
институте кино с талантливей
шим художником Эмонуэлем Ка
лантаровым. Он потом оформ
лял мои фильмы «Где ты, моя
Зульфия» («ЁрЁр»), «Чрезвы
чайный комиссар», «Человек
уходит за птицами». Жизнь рас
кидала всех – Саша Календарев
живет в НьюЙорке, Борис Ба
бабеков обосновался в Израиле
– в Хайфе, Эмануэль Каланта
ров трагически погиб. Многих
других своих друзей – «бухари
ков», к сожалению, я потерял
из виду. Но помню их всегда…

«...ДВА ВЕЛИКИХ
ГОРОДА — НЬЮ-ЙОРК
И НЬЮКУС!»
 С огромным интересом
смотрел Ваш фильм «Страсть
Игоря Савицкого». Он – вы
дающийся коллекционер и ху
дожник. Фильм повествует о
Нукусском музее искусств. Я
сам сейчас работаю над про
ектом, непосредственно свя
занным с творчеством худож
ницы Елены Коровай. Расска
жите об Игоре Савицком, о
том удивительном времени?
 Скоро десятилетие, как я
сотрудничаю с «Фондом Мар
джани». Им руководит выходец
из Узбекистана бизнесмен Ру
стам Сулейманов. Мы вместе
создали целый ряд документаль
ных фильмов. Это «Танец ценою
в жизнь» – о танцовщице, На
родной артистке СССР Галие
Измайловой. Лента «Великан»
– о художнике и скульпторе Бакы
Урманче. Кинофильм «Солнеч
ный Павел Беньков» тоже пове
ствует об известном художнике,
другая документальная лента –
«Рыцарь восточной дамы» – о
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художнике Чингизе Ахмарове.
Но особенно много сил и вре
мени отнял у нас проект
«Страсть Игоря Савицкого».
Меня увлекла биография этого
скромного человекабессребре
ника, отдавшего своё здоровье
и жизнь сохранению шедевров
искусства. Я с киносъемочной
группой не раз бывал в Нукусе.
Там, на краю пустыни, в этом
небольшом городе действует по
трясающий музей! Я потом часто
шутил: «Для меня существуют
два великих города на земле –
НьюЙорк и Ньюкус!..» Сегодня
на взлетнопосадочную полосу
нукусского аэропорта призем
ляются лайнеры со всего мира,
все любящие искусство хотят
увидеть шедевры музея, который
по праву носит имя своего ос
нователя – Игоря Витальевича
Савицкого. После его кончины
музеем успешно руководила Ма
риника Бабаназарова, ученица
мастера. Недавно её в резуль
тате различных интриг заставили
уйти с должности, и сегодня дела
музея плохи. (Полагаю, недоб
рожелатели попросту ввели в
заблуждение бывшего президен
та Узбекистана). И вот ныне судь
ба величайшей коллекции жи
вописи и народного творчества
каракалпакского народа явно
под угрозой исчезновения. Знае
те, я считаю очень хорошей
Ваше намерение рассказать о
творчестве прекрасного худож
ника Елены Коровай. Меня все
гда потрясает её цикл работ о
бухарских евреях…
 Надеюсь, правда востор
жествует, и Мариника Бабана
зарова, с которой у меня свя
заны добрые воспоминания
о пребывании в Нукусе, все
же вернется в свой родной
музей! Маэстро, в Америке не
мало молодых, талантливых
людей, Ваших соотечествен
ников. Они работают в области
кинематографии: закончили
колледжи, снимают фильмы,
пишут сценарии. Что бы Вы
пожелали молодым с высоты
своего огромного опыта в ки
ноискусстве?
 Молодым моим соотече
ственникам в США, которые
имеют хоть какоето отношение
к кинематографу, хочу пожелать
только одно – плодотворно тру
диться в нашем, одном из самых
интересных искусств! Не играет
роли, где ты сейчас живешь,
куда тебя занесла судьба. Наши
предкикочевники из поколения
в поколение передавали народ
ную мудрость: «Надо жить там,
где трава зелена». Будет трава
зеленой – будет пастись скот,
будут молоко, масло, мясо,
шерсть. Словом, всё, что не
обходимо для жизни. Можно оби
тать в Квинсе или у горы Фуд
зияма, на берегу Нила или Волги,
а снимать фильм про родной
Самарканд. Сел в самолет, оку
нулся в жизнь древнего города
и его жителей, вложил в проект
немного денег и много души –
вот и готов рассказ о твоей ро
дине и твоем народе…
 Назовите свой любимый
фильм?
 Мой любимейший фильм –
это «Огни большого города». Его
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автор, великий Чарльз Спенсер
Чаплин, мой самый любимый
режиссер. После войны, в 1946
году, на экранах СССР показы
вали трофейные фильмы. И я,
девятилетний мальчишка, раз
десять смотрел этот фильм! По
тому, что мой дедушка Хамро
каждый день из своей пенсии
давал мне рубль на кино. Именно
после этого фильма я решил
посвятить свою жизнь кинема
тографу  самому молодому из

всех искусств.
 Какой собственной рабо
той, уважаемый маэстро, гор
дитесь, ради которой нужно
было учиться на режиссера,
ведь это очень сложная, тру
доемкая профессия?
 Я горд своей профессией
кинорежиссера. И всем своим
творчеством доволен. Ради этого
стоило учиться в Москве, в ин
ституте кинематографии.
Сегодня Узбекистан готовится
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отметить очередную годовщину
своей независимости. Слежу
пристально и с пристрастием за
тем, что в моей родной стране
происходит много позитивных
перемен. Я никогда не путаю
результаты общечеловеческого
развития, которые часто выдают
за прогресс в жизни народа.
Этим занимаются гореидеологи!
Часто бывая в Узбекистане, вижу,
как вырастает новое и талант
ливое поколение. Как возвра

43

щаются на свои места утрачен
ные памятники, как руководством
еще молодого государства де
лаются попытки наладить жизнь
соотечественников по справед
ливости. Это процесс не простой,
он может длиться и десять, и
двадцать лет. Надо уметь
ждать…
 Спасибо, дорогой Али Эр
гашевич. Ждем Вас в Нью
Йорке с нетерпением!
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ФОНД “САМАРКАНД” СООБЩАЕТ

The Bukharian Times продолжает публиковать отчеты о пожертвованиях, которые поступают
в американский фонд “Самарканд” не только из США, но и Израиля. Всем спасибо за мицву!

Name
Abayeva Anya
Akilov Amnun
Aronbayev Ben
Aronbayev Ilyusha
Aronbayev Rita
Aronbayev Semen
Aronbayev Slava
Baturov Daniel
Ilyabayev Genadiy
Ilyaich Sasha
Israilov Ruben
Kalontarov Ariel
Kalontarov Liza
Kalontarov Misha
Kalontarov Sema
Kalontarova Tamara
Khaydatov Georgi
Leviyev David and Rafael
Mallayev Abrash
Mastov Alik with sons
Mikhaylov Ester
Mosheyev Faya and Edik
Mosheyev Leva
Mosheyev Slava
Mullokandov Artur
Mulokandov Iosif
Nektalov Iosif
Normatov Uriel
Priyev Leva
Shimunov Ruben Zeev
Yushuvayev David

cash

Total amount of Money

5,450

check
150
150

200
300
200
100
100
1000
250
300
200
400
100
300
500
100
600
500
1000
500
100
150
300
300
100
100
300
300
500
200
500
4,350
$9,800

Donation From Israel
July 25 2018
USA $ Israel
Abramov Abrash
200
Iskhakov Sasha
500
Khanimov Sasha
1000
Leviyev Edik
200
Mosheyev Isak
300
Murdakhayev Grisha
700
Safiyev Israel
300

Name

Total

1,500

1,700

Collection July 26-30

В СARE COUNSELING CENTER
НА МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
LMSW CASAC
MSW CASAC-T
College degree bachelor of Sociology, Psychology,
Human Resources office
Polina: 9296662141 – mobile
Rizhuanna: 2126021400, 9173554427 – mobile

Name
Cash
Check
Alayev Nison
1800
1800
Aminov Valera
500
500
Aminov Yasha
300
300
Davidov Yura
200
200
Dayanov David
500
500
Niyazov Abo
500
500
Shimunov Efraim
100
100
Mosheyv Roshel
1000
Total Amount
$1,100 $3,800 $4,900

ìÇÄÜÄÖåõÖ
ëÄåÄêäÄçÑñõ!
ЕСЛИ КТО-ЛИБО БЫЛ ЗНАКОМ

Для желающих перевести
денежные пожертвования
в благотворительный
фонд “Самарканд” –
банковские реквизиты:

С СЕМЬЕЙ БЕЗБОРОДКО

КОГДА-ТО ЖИВШИХ
В САМАРКАНДЕ,
ПРОСЬБА, ПОЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ:

718-263-9239
JOSEPH GRINBLAT

Правление фонда “Самарканд”
выражает вам свою благодарность.

www.bukhariantimes.org
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ ГАЛИБОВОЙ
С глубокой скорбью со
общаем о том, что 25 июля
2018 г. ушла из жизни в мир
иной всеми нами любимая
Зоя Галибова. Она  супруга
нашего старшего брата Ар
кадия Завулунова. Трудно
поверить, что её больше
нет с нами.
Зоя родилась 18 марта
1939 г. в семье известных пе
дагогов: доцента Рахмина Га
либова и Мазол Шамуиловой.
Окончив среднюю школу, она
в 17 лет поступила в Таджик
ский медицинский институт и
в 1963 году окончила его. В
1957 году Зоя была участни
цей Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Моск
ве – она поехала на него, яв
ляясь студенткой мединсти
тута. Её будущий муж, люби
мый и самый дорогой ей че
ловек Аркадий Завулунов, с
которым Зоя была знакома
со дня поступления в медин
ститут, тоже был участником
фестиваля в составе ансамбля
художественной самодеятель
ности Душанбинского госуни
верситета. А в 1959 году они
поженились.

18 марта 1939 —
25 июля 2018

ции по неврологии, после чего она
многие годы, вплоть до выезда в
В браке у них родились дочь Мар США, работала невропатологом в 9й
гарита, которая также с отличием, с поликлинике в районе масложирком
красным дипломом окончила мед бината.
институт и долгие годы работала в
На работе она пользовалась ог
Душанбе кожвенерологом, два сына
Борис и Эдуард  оба музыканты со ромным авторитетом и уважением
в коллективе медработников и у
специальным образованием.
После окончания института Зоя пациентов: больные её очень лю
долгие годы работала врачомтера били, потому что она оказывала
певтом. Оценив её отличные знания им квалифицированную практиче
в области медицины и успешную ра скую помощь, была очень отзывчи
боту в поликлинике, её рекомендо вой и внимательно относилась к
вали для прохождения специализа любому из них.

В 1992 году Зоя с мужем и
детьми прибыла на постоянное
жительство в США и обоснова
лись в НьюЙорке. Все 25 лет,
прожитых в НьюЙорке, она ак
тивно участвовала в жизни
своей семьи и семьи своих де
тей, оказывая им большую по
мощь в воспитании замечатель
ных внуков  их у неё семь,  а
впоследствии и восьмерых пра
внуков. Они всегда жили очень
дружно: и в Душанбе, и в Нью
Йорке. Зоя была предельно вни
мательна к своим детям и мужу.
В профессиональных успе
хах Аркадия Завулунова ог
ромная роль принадлежит его
супруге: Зоя создавала ему
все необходимые условия: уют
ный быт, спокойную домашнюю
атмосферу, способствующие
его работе научным достиже
ниям. Успехи мужа здесь, в
НьюЙорке, публикации его
книг и многочисленных статей
также произошли в значитель
ной мере благодаря помощи
его верной супруги.
Последние годполтора Зоя
стала болеть: болезнь почек
сыграла свою роль в серьёзном
ухудшении её состояния, и вско
ре к великому сожалению, она ушла
из жизни. Известие о кончине Зои
Рахминовны потрясло не только род
ных и близких, но и большой круг
друзей и знакомых.
Светлая память Зое Галибовой.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим вместе с Вами:
сестры Люба–Ханан,
Рена–Шамиль,
братья ИосифТамара,
Яков–Соня,
Михаил–Валентина.

Поминки 30 дней состоятся 23 августа, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Конт. тел: Маргарита — 347-459-8999, Эдуард — 347-358-7809
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА БЕН ЭСТЕР КОПТИЕВА
С глубокой печалью и скорбью сообщаем,
что 25 июля 2018 года ушёл из жизни наш
любимый брат, отец, дедушка, дядя – Борис
бен Эстер Коптиев.
Он родился 31 марта 1933 года в городе Са
марканде в порядочной уважаемой семье Иль
язара и Эстер Коптиевых.
Успешно закончив среднюю школу, Борис
поступил в Узбекский Государственный уни
верситет (Уз ГУ) им. Алишера Навои. По его
окончанию получил специальность учителя фи
зики и математики.
В 1957 году он переехал жить в Ташкент, где
начал работать преподавателем физики и ма
тематики в средних школах города. А позже
продолжил трудовую деятельность уже в системе
торговли.
В 1958 году Борис Коптиев женился на пре
красной девушке, тоже педагогематематике
Вере Калонтаровой.
Всвышний одарил их тремя прекрасными
детьми: Ильязаром, Шломо и Гицу.
В 1973 году с женой Верой они репатрииро
вались в Израиль, здесь Борис занимался биз
несом.
Живя с супругой в дружбе и согласии, они
дали детям хорошее воспитание и высшее об
разование. Сын Ильязар закончил Тельавивский
университет и получил специальность инжене
растроителя. Женат, имеет двоих дочерей. Жи
вёт в Израиле и является раввином бухарско

31 марта 1933 —
25 июля 2018

еврейской общины. Сын Шломо учился в Из
раиле, получил специальность зубного техника.
В 1988 году переехал в США. Женат, имеет
троих детей. Дочь Гица  зубной врач, стоматолог,
живёт в Израиле, замужем, у неё трое детей.
В 1990 году Борис Коптиев с супругой им
мигрировали в Америку. Здесь он продолжил
свою активную деятельность бизнесмена.
В 2012 году покинула этот мир его любимая
жена Вера, что стало для него большим ударом,
который он перенес очень тяжело.
Последние шесть лет его жизни после смерти
жены он был окружён заботой своей сестры
Светланы Коптиевой, своими племянниками
врачами Эмануэлом и Гавриэлом Пинхасовыми,
Бен и Иланой Пинхасовыми, а также двоюродными
братьями Илюшей и Рафиком Коптиевыми.
Где бы ни работал Борис Коптиев, он не
изменно пользовался большим уважением как
среди сотрудниковколлег, так и среди руково
дителей организаций.
Борис Коптиев был очень гостеприимным,
жизнерадостным человеком, отличался добро
той, отзывчивостью, сердечно относился ко
всем людям, любил своих детей и внуков, для
которых являлся главным примером в жизни.
Борис Коптиев ушёл из жизни так же до
стойно, как и прожил свою долгую жизнь.
Светлая память о нём останется навечно в
наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
сестра Света Коптиева, дети, внуки,
племянники Эммануэль и Гавриэль
с семьями, родные,
близкие и друзья.

30-дневные поминки состоятся 23 августа 2018 года,
в 7 часов вечера.
Контактный телефон: (646) 919-4539 — Гавриэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТОВО–ТАТЬЯНЫ БАТ НЕКАДАМ ХАСИДОВОЙАРОНОВОЙ
Ñîáîëåçíîâàíèå

Мы от всего сердца выражаем большую благо
дарность общине бухарских евреев Австрии, где с
1992 года жила семья Тани, за оказанную поддержку
и помощь в дни траура.
Свеча её жизни погасла, но зажглась свеча па
мяти в сердцах всех, кто знал её.

Уважаемые Лева Аронов, Нина Ходжаева и
вся Ваша семья: братья и сестра, а также наши
родные и любимые племянники Давид и Шура
с семьей, Надя и Давид с семьей, Юнатан, Меер,
наш дорогой и любимый брат Авик Хасидов.
От всего сердца выражаем Вам наши глубокие
и искренние соболезнования в связи со скоропо
стижной смертью в Австрии матери четырёх пре
красных детей, любящей дочери, ласковой сестры,
милой и доброй бабушки Татьяны.
Уроженка г. Душанбе, Татьяна в 1982 году свя
зала свою судьбу с Авиком Хасидовым. Она стала
членом уважаемой семьи Юханана и Аси Хасидовой,
где её приняли и полюбили, как родную дочь. В
течение совместной супружеской жизни Бг им дал
четверых замечательных детей.
Наша Таня была интеллигентной, трудолюбивой,
умной, красивой женщиной.
В нашей памяти Таня оставила яркий след свои
ми добрыми делами.
Частица её прекрасной души продолжает жить
в её детях и внуках.

МЕНУХАТА БЕ ГАНЭДЕН
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаемся представить,
Будто просто далеко живёт.
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет,
Только ждать ответ, увы, бессмысленно:
Там, где мама, – писем больше нет…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом нас сопровождает,
А любовь её всегда живёт.
Любим! Помним! Скорбим!

22 апреля 1965
— 13 июля 2018

Семьи Хасидовых, Кандхоровых,
Завулуновых, Аранбаевых, Абаевых,
Давыдовых, Ходжаевых, Юсуповых.
Община бухарских евреев НьюЙорка

Поминки 30-ти дней состоятся 12 августа 2018 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Da Mikelle X.O.».
Конт. тел. 718-974-6477 — Света; 347-720-5151 — Авик

Ñîáîëåçíîâàíèå
Дорогой Аркадий Ильич Завулунов!
Выражаем наше глубокое соболезнование
Вам и всем Вашим родным и близким в связи
с невосполнимой утратой, уходом из жизни

ЗОИ РАХМИНОВНЫ ГАЛИБОВОЙЗАВУЛУНОВОЙ
Трудно поверить, что её нет с нами. Она родилась в
1939 г., в городе Сталинабаде (ныне Душанбе) в за
мечательной семье известного педагога, кандидата
пед.наук, доцента, засл. учителя Таджикистана Рахмина
Галибова. Она была любознательной и способной уче
ницей и очень красивой девушкой.
18 марта 1939 —
Зоя окончила лечебный факультет Тадж. Гос.
25 июля 2018
Мед.инта с отличием и до отъезда в США в 1992 году
работала врачомтерапевтом и невропатологом в городской поликлинике №1.
Имела высшую категорию врача и была награждена знаком «Отличник здраво
охранения». В 1959 году она становится супругой Аркадия Завулунова, вместе
с которым, они создали прекрасную семью, и все годы жили в любви и во взаи
мопонимании. Они воспитали троих достойных детей и имеют замечательных
внуков и правнуков. Большая заслуга Зои в том, что она создала условия,
чтобы Аркадий Ильич стал доктором экономических наук, профессором, автором
десятков монографий и книг.
Дорогой Аркадий Ильич! Утрата такой преданной супруги и друга, как Зоя Рахми
новна, с которой Вы прожили почти 60 лет, – это огромная потеря не только для
Вашей семьи, но и для всей нашей общины.
Дорогие Эдуард, Борис и Риточка! Ваша мама была удивительной женщиной, с
добрым открытым сердцем. Мы её знали, как большого жизнелюба и оптимиста, го
степриимную хозяйку, она имела доброе сердце, была человеком внутренней
свободы. Она оставила в каждом из вас кусочек своего сердца, кусочек доброты,
кусочек своей любви к людям. Писать о ней в прошедшем времени невероятно
больно. Её дела останутся в истории семьи, а её образ в памяти людей, как образ
светлого человека.
Память о Зое Рахминовне останется навечно в сердцах всех, кто её знал.
Скорбящие с Вами члены Общественного научного центра «Рошнои»: Р. Пин
хасов, И.Калонтаров, В.Кандинов, П. Шалонов, Ш. Аминов, И. Ядгаров, Д. Очильдиев,
Е. Фатахов, Ю. Мордухаев, Э.Аминов, Э.Катанов, А. Кимягаров, А. Кайлаков, Г. Пу
латов, В. Аулов, Ю. Пинхасов, Р. Елизарова, Д. Ниязов, Р. Некталов, А. Аронов, С.
Исхакова, З.Максумова, З.Таджикова, Т. Аронова, С. Ханимова, Б. Кандхоров,
Маркел Даниэлов, А. Якубов , Рафаэль Бадалбаев, И.Бадалов, Ю. Кайков, Д. Гай, Б.
Юсупов, М. Шимонов, Б. Мунаров, Г. Борухов, Б.Пинхасова, Л. Авезбакиева, А.
Ашерова, И. Шахмурова, А. Токов, А. Якутилов. Б Якутилов, А. Пинхасов, Н. Пин
хасовы, Б.Исаков, Э. Малаков, И. Шаломаев, Б. Катаев, Т. Катаева, М. Ниязов, М.
Сезанаев, Г. Кайков, Э. Гавриэлов, Р. Софиев, Я. Якубов, А. Якубов, П. Мордухаев.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИЛЬЯЕВА ИЛЮШИПИСАР БЕН МАЗОЛТОВ
Дорогие Тамара – жена брата Нисона,
племянники Борис – Света, Лариса – Борис,
Гавриэль – Эстер, Михаил  Белла, Любовь –
Роберт.
Примите наши искренние соболезнование
в связи с кончиной вашего любимого дяди,
нашего земляка глубоко порядочного и тру
долюбивого человека.
Илюша родился в 1940 г. в Ургутском
районе Самаркандской области в семье ува
жаемых Ильяева Гавриеля и Катаева Ма
золтов.
В момент призыва отца в Советскую ар
мию, на Финскую войну, мать носила Илюшу
под сердцем. И он никогда так и не увидел
отца, который попал в списки без вести про
павших в той страшной войне.
В поисках лучшей доли в тяжелые годы во
енного лихолетия семья переезжает на родину матери в Каттакурган.
Здесь они вместе с братом росли, мужали, с достоинством справляясь со
всеми нуждами и невзгодами, обзавелись современными профессиями,
создали семьи.
В 1965 г. Илюша женился на Абрамовой Неккадам, от которой у него
четверо детей – сын и три дочери. Но в последующие годы, потеряв своего
единственного и любимого брата Нисона и дорогую маму Мазолтов, наш
дядя Илюша почувствовал одиночество, пронеся с собой боль утраты до
последних дней жизни.
Иммигрировав в Америку, Илюша воссоединил свою судьбу с семьёй по
койного брата Нисона. Надо признать, что любимые племянники, сделали всё
необходимое, чтобы он чувствовал любовь и тепло окружающих, за что им ог
ромное спасибо от всех кто знал и любил этого прекрасного человека и друга.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

1940

2018

МЕНУХАТО БЕ ГАНЭДЕН.
Благотворительный фонд «Каттакурган»
Выходцы из Каттакургана в США и Израиле
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ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ
В РАЙОНЕ JAMAICA ESTATES VICINITY
5 Master Bedrooms, 7 Bathrooms,
on 5,000 square feet property lot.

9178689372 – Roman

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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ÊÀØÐÓÒ VHQ

ÑÎÁÛÒÈÅ!!!

Ïðè ñèíàãîãå
«Ohel Joseph & Brukho Toxsur»
Rego Park
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
äâîðåö òîðæåñòâ

«ÌÈËÅÍÈÓÌ 99»

Уютное убранство зала,
выполненное в
золотистых тонах,
создают атмосферу
особой торжественности.
̓ΆͺͻͭͰͯͰͷ
Зал оснащен самой современной
техникой высокого качества:
̸͕̼͂ͅ
огромные экраны, аудио–
͉͇̼͈͉̹̽ͅͅ
и видео оборудование!
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мест!
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Мы находимся: 63-36 99th STREET, REGO PARK, NY 11374
Cинагога «Ohel Joseph & Brukho Toxsur» Rego Park
Тел. для
заказов

718-459-2555

Раздаем продукты людям золотого возраста
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