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ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО!

СЕФАР ТОЙ В БРАЕРВУДЕ

QJCC ОТПРАЗДНОВАЛ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Первый молебен в новой синагоге Beth Bechor
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Слева направо:
Светлана ЛевитинаХанимова,
Моше Сезанаев, мэр Билл Де Блазио,
Майкл Завулунов и Авнер Некталов
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Посвященный это
му событию благо
творительный вечер
состоялся 21го авгу
ста в одном из пре
красных залов феше
небельного рестора
на «Illagio».
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Инициаторы всего этого торжества и его
главные устроители – трое братьев Ароновых:
Давид, Даниэль и Михаил. Многие годы и они, и их
семьи готовились к этому празднованию.

ТРИУМФ ЭЗРО МАЛАКОВА
èêàáçÄçàÖ

Ташкентский Дворец "Туркистон" стал
местом проведения грандиозного концерта
мастеров искусств Узбекистана, США и Из
раиля, посвященного 80летию со дня рож
дения выдающегося макомиста, певца,
хазана, наставника молодежи, обществен
ного деятеля, собирателя музыкального
фольклора бухарских евреев, народного
артиста Узбекистана Эзро Ашуровича Ма
лакова.
Среди зрителей, 28 августа заполнивших
до отказа концертный зал столицы, было
более 200 туристов – поклонников таланта
Малакова, приехавших специально из США,
Израиля и Канады. Они с волнением и порой
со слезами на глазах слушали выступления и
поздравления народных артистов Узбекистана
Шерали Джураева, Озодбека Назарбекова,
Муноджот Юлчиевой, заслуженной артистки
Узбекистана Гульбахор Эркуловой. Также го
рячо приветствовали гостей из США – народ
ную артистку Узбекистана Мухаббат Шамаеву
(овации стоя три минуты!), отличника культуры
Таджикистана Тамару Катаеву, певцов Очиля
Ибрагимова, Даниэля Хаимова; посланницу
Израиля – макомистку Полину Хаимову, пи
сателя Гавриэля Хаимова, юных певцов Ака
демии Шашмакома под руководством Маэстро
Малакова.
Подробнее об этом читайте
в следующем номере.
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ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!»

PREMIER HOME HEALTH CARE
SERVICES INC.:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
Ñ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀÌÈ HHA È ÇÑÔ

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES

REALTY INTERNATIONAL CORP.:
EVERY DAY OPEN HOUSE

ARON’S SWEETEST
ROSH HASHANA DEALS!

718-263-4444 c.9

914-506-7083 c.25

718-326-2822 c.44

917-577-7400 c.45

718-380-7300 c.52
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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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Рена
АРАБОВА

Посвященный этому со
бытию благотворительный
вечер состоялся 21го августа
в одном из прекрасных залов
фешенебельного ресторана
«Illagio».
Пятидесятилетие со дня
основания одной из благород
нейших организаций QJCC при
влекло внимание множества
людей. И в первую очередь –
из еврейской общины. На про
тяжении всех лет благотвори
тели проявляли заботу о них.
И продолжают неустанно ока
зывать огромную, неоценимую
помощь всем нуждающимся
еврейским организациям и
семьям.
За "главным столом" – пре
зидент Михаил Нусбаум, его
заместители Франсин Лашин
ски, Зев Берман и исполнитель
ный директор многих программ
Синтия Залиски. Она и открыла

юбилейное торжество. В пер
вую очередь поздравила всех,
поблагодарила организаторов
и спонсоров, гостей. И передала
слово президенту QJCC Ми
хаилу Нусбауму.
– Нескольких инициативных
лидеров "породили" нас,  на
помнил Михаил Нусбаум. – Как
государственная организация,
мы осуществляем множество
важных финансовых проектов,
спонсируем культурные меро
приятия. Синтия и её "команда"
сделали тысячи добрых дел,
провели в жизнь множество и
социальных, и продовольствен
ных программ, помогли много
численным нуждающимся. Се
годня мы чествуем людей, по
святивших свою жизнь тради
ции «Тикун Олам» (исправле
нию мира). Они служат всей
общине.
Юбиляров пришёл поздра
вить мэр НьюЙорка Билл Ди
Блазио:
– Невероятными достиже
ниями городу впору гордиться,

The Bukharian Times
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ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО!
The Queens Jewish Community Council (QJCC)
отпраздновал полувековой юбилей

– подчеркнул мэр. –
В нашем НьюЙорке
эмигранты из множе
ства стран, люди раз
личных вероиспове
даний, с разным мен
талитетом. Но мы
едины в одном – во
взаимопомощи, това
риществе, взаимной
поддержке. Работая
слаженно, мы укреп
ляем мощь госу
дарства.
Работа
QJCC – пример, до
стойный подражания!
Вечер шёл в ре
сторане известного
бизнесмена, весьма
успешного ресторато
ра Майкла Завулу
нова, которого чество
вали за заслуги в бла
готворительности. Почётные го
сти, конгрессмены и сенаторы,
члены горсовета, Ассамблеи
штата, Квинс боро, лидеры об
щин, члены этой благотвори
тельной организации серьезно
подготовились. Огласили ряд
программ: «Case assistens», что
обеспечивает бедных и бездом
ных. Продовольственные пакеты
с доставкой на дом. Правовая
юридическая защита, услуги бес
платного адвоката. Беседы с
потерпевшими для их мораль
ной поддержки. Культурные про
граммы. Спонсорство в органи
зации музыкальноразвлекатель
ных вечеров к праздникам. Ме
дицинская защита...
Выступали представители
бухарскоеврейской общины.
Среди них – раввины Ицхак Ие
хошуа, Ицхак Воловик, Залман
Звулунов, Эмонуэль Шимунов,
Шломо Нисанов, Барух Ходжа
ев, член фонда Эдуарда Не
кталова бизнесмен Рафаэль
Софиев, собкор газеты «Мено
ра». Были приветствия «Жен

щин Мираиммигранток»: Ле
витиной, Абрахам, Норматов,
Юхан, Кайлякова, Сезанаева,
Некталова, Миеров, Борис и
Мария Мавашевы, семья Майк
ла Завулунова.
Михаил Нусбаум предcтавил
Джерри Липмана, посвятившего
жизнь нуждам еврейской об
щины не только в Америке, но
и в Израиле. Затем прозвучали
поздравления главного редак
тора ряда еврейских газет Дже
рома Липмана – живого рупора

общины: он первым предостав
ляет президенту страны ново
сти еврейской жизни в Америке
и Израиле. Он многократно на
граждён почётными грамотами.
Член Ассамблеи города Да
ниэл Розенталь начал с песни:
«Хиней ма тов ху манаим шевет
ахим гам яхад» (как хорошо,
что мы сегодня, словно братья
собрались здесь). Он – пред
ставитель The QJCC Claire Shul
man Queens Public Service
Award.

ВСТРЕЧИ В ТАШКЕНТЕ
29 августа президент Кон
гресса бухарских евреев США
и Канады Борис Кандов вме
сте с координатором Конгрес
са, главным редактором га
зеты The Bukharian Times Ра
фаэлем Некталовым были пи

глашены на встречу с первым
заместителем председателя
Сената парламента Узбекиста
на Садыком Салиховичем Са
фаевым и председателем Ко
митета Сената по вопросам
международных отношений,

Президент Borough of
Queens Мелинда Кац отме
тила:
– QJCC поддерживает и за
щищает еврейское население
страны, его культуру и рели
гию.
Посол Израиля в Америке
Дани Алан сказал, что гордится
работой QJCC, она преданно
служит нуждам общины и се
мей.
– Приятно осознавать, что
такое мощное государство, как
Америка с уважением относится
к евреям, борется с антисеми
тизмом, подчеркнул посол.
Карен Козловитс, член го
родского комитета Council Mem
ber, поздравила всех сотрудни
ков с юбилеем. Вообще же
было множество тёплых поже
ланий и интересных выступле
ний. На столах перед каждым
гостем был буклет с полутора
сотнями поздравлениями и по
желаниями. В том числе и от
нашей бухарскоеврейской об
щиной, синагоги Центра бухар
ских евреев во главе с раввином
Барухом Бабаевым, от прези
дента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова и Совета директоров.
Поздравления прислали все си
нагоги Квинса, иешивы, спор
тивные учреждения, детские
сады и учебные заведения.
Синтия Залиски вручила со
трудникам почётные грамоты.
Зазвучала красивая восточная
мелодия, и в вихре танца за
кружились хозяин ресторана
Майкл Завулунов и вся его се
мья. К ним присоединились чуть
ли не все присутствующие чле
ны общины.

äéçíÄäíõ
внешнеэкономических связей,
иностранных инвестиций и
туризма Алишером Курмано
вым, а также Чрезвычайным
и Полномочным послом Уз
бекистана Афзалом Артико
вым.
Подобнее об этом читатей
в следующем номере газеты.
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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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Принимае Шана (два вечера)
Рош ха

EDWARD and ANGELA
CONGRATULATIONS
on your sons Bar Mitzvah
Johnathan

ALBERT
and DINA
ABADZHANOV
on there sons
Bar Mitzvah

MAZAL
TOV!
CONGRATULATIONS
to BENNY and LENA HAFISOV
on there sons Bar Mitzvah
Allen
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Принимаем заказы на проведение

Рош хаШана (два вечера)

9 и 10 сентября
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– Наш отец Бахор ха коэн
Аронов, чьё имя носит новая
синагога, до иммиграции в Аме
рику, в Бухаре работал обув
щикоммодельером, – расска
зывает средний брат Даниэль.
– О таких людях, как наш доро
гой папа, земляки говорили:
«устоз – золотые руки»! Он
пользовался большим автори
тетом в городе. И особенно в
родной еврейской общине, где
ему все доверяли: настолько
честным и порядочным чело
веком он зарекомендовал себя!
Даниэль по праву гордится
своим отцом как очень религиоз
ным, истинно верующим иудеем.
Ведь тот по вечерам ещё и рабо
тал в течение без малого трёх
десятилетий в синагоге. В ней он
занимал сразу три общественные
должности: габая, хазана и кас
сира.
И все годы он трудился в си
нагоге совершенно бесплатно –
во имя Всвышнего, и с большой
радостью вы
полнял эту миц
ву.
– Были мо
менты, когда си
нагога очень
нуждалась в
деньгах. И наш
отец старался,
по мере воз
можности, вно
сить свою леп
ту, – делится Даниэль. – К сожа
лению, в 2009 году наш отец ушел
в мир иной. Тогда же мы, его сы
новья, решили увековечить его
имя. И нам удалось это святое
дело: открыли синагогу и дали
ей имя нашего дорогого отца. Тем
более мицва приятна ещё и тем,
что в этой части Брайервуда во
обще не было синагоги для рус
скоязычных!
...Ровно в семь часов вечера
зал синагоги «Бейт Бехор» стал
быстро наполняться гостями. И
все они восторгались тем, что на
самом деле мастераотделочники
потрудились на славу. Судите
сами: интерьер синагоги заливает
свет четырёх хрустальных люстр,
на стенах – сияет затейливая зо
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СЕФАР ТОЙ В БРАЕРВУДЕ
Первый молебен в новой синагоге Beth Bechor
В районе Браервуд, что в Квинсе, семья Даниэля Аронова предоставила
целый этаж своего дома для новой синагоги Beth Bechor. И вот на днях про
изошло знаменательное событие: 23го августа вечером при большом стечении
единоверцев и гостей в эту синагогу был торжественно внесён новый свиток
Торы. И состоялся посвящённый этому событию большой праздник – Сефар
Той.
Инициаторы всего этого торжества и его главные устроители – трое
братьев Ароновых: Давид, Даниэль и Михаил. Многие годы и они, и их семьи го
товились к этому празднованию.

лотая лепнина.
Устроители «духов
ного пиршества» устрои
ли ещё и пиршество
щедрого ужина. Для гос
тей в связи с открытием
нового еврейского храма
приготовили изыскан
ные блюда традицион
ной бухарской кухни и
кулинарии. Длинной ше
ренгой, сверкая стеклян
ным, а то и хрустальным
блеском, выстроились
всевозможные спиртные
напитки самого высокого
ранга.

Настал волнующий момент,
когда под звуки дойры и карная в
зал при всеобщем ликовании тор
жественно внесли первую Сефер
Тору.
Молодой раввин Авнер Юнаев
поздравил присутствующих с от
крытием новой синагоги. И затем
привёл поучительную историю из
Торы, посвящённую важности
мицвы, духовности, цдаки в жизни
евреев мира.
К его поздравлениям присо
единился и раввин Амнон Са
дыков, специально позвонивший
из Аризоны, чтобы засвидетель
ствовать своё уважением ко всем

землякам, собравшимся на от
крытие синагоги. Затем прочитали
первую Минху.
По еврейскому обычаю братья
Давид, Даниэль и Михаил после
молитвы установили мезузы на
косяках дверей синагоги. Настало
время вечерней молитвы Арвит.
Её читал старший в этой
дружной семье Ароновых
– Давид.
После этой молитвы
ведущий вечера хазан
Пинхас Бабаханов объ
явил о начале празднич
ной трапезы и аукциона,
которым по обыкновению
завершают написание не
достающих букв в каждом
новом свитке Торы. Отмечу важ
ную деталь: именно этот свиток
был специально написан в Иеру
салиме. И его также заказали
трое братьев Ароновых.
Ведущий отметил, что каждый,
кто впишет в свиток Торы очеред
ную букву, вопервых, выполнит
большую мицву. А вовторых, он
также будет награждён золототка
ными халатами: одним – для муж
чины, и другим – для женщины.
К счастью, в нашей общине
нет нужды объяснять значимость

этой религиозной цере
монии. Один за другим,
под гармоничные звуки
дойры и кларнета му
зыкантов Рошеля Ягу
даева и Анатолия Ба
баева желающие стали
выходить к столу, где
красовался
свиток
Торы, и принялись «за
писывать» выпавшие на
их долю буквы, прикасаясь к руке
пишущего. Здесь это делал рав
вин, сефер Рахмин Ладаев: акку
ратно и сосредоточенно вписывал
буквы в свиток.
Царило всеобщее веселье.
Гость вечера – известный певец
и музыкант нашей общины – Аль
берт Наркаллаев поздравил всех
пришедших на это торжество. И
исполнил любимую песню бухар
ских евреев “Зульфи парешон”.
А после аплодисментов Альберт
также присоединился к выполне
нию великой мицвы – приобрёл
право вписать следующую букву
Торы. Но, как всегда, и здесь он
отличился благородством: пере
дал право выполнить эту мицву
молодому неженатому парню,
благословив его на скорую свадь
бу. И в том, что Всвышний услы
шит это пожелание, я лично ни
сколько не сомневаюсь.
Под занавес церемонии и свя
занного с нею торжества Даниэль
Аронов и его братья поблагода
рили раввинов, софера и много
численных гостей вечера.

А затем сделали маленькое
объявление, пригласив в но
вую синагогу единоверцев для
участия их в днях священных
осенних праздников: Рош ха
Шана, Йом Кипур и Суккот. Все
места бесплатные, подчерк
нули братья Ароновы.
Завершая празднич
ный фоторепортаж, я по
радовался тому, что та
кие события сплачивают
членов нашей общины.
Именно они многих при
ближают к постижению
Торы, учат любви к Вс
вышнему и друг к другу.
Да, чутьбыло не за
был! Мне позвонили: уже
через день в синагоге состоялась
первая бармицва. Мазл Тов, по
здравляем! Теперь ты уже стал
совсем взрослым мужчиной, до
рогой Эфраим Исахаров!
Фото автора

Адрес синагоги
“Beth Bekhor”:
14746 84th Rd,
Jamaica, NY 11415
Телефон:
3472392947, Даниэль.
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106-16 70 Avenue • Forest Hills, NY 11375
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HIGH HOLIDAYS DATES 2018

Rosh Hashana 5779
09/09/18 Erev Rosh-HaShana
09/10/18 Rosh HaShana 1st Day
09/11/18 Rosh HaShana 2nd Day

(light candle at 6:56)
(light candle at 7:54)
(light candle at 7:52)

Yom Kippur
09/18/18 Erev Yom Kippur
09/19/18 Yom Kippur

(light candle at 6:41)
(Ends 7:38)

Sukkot
09/23/18
09/24/18
09/25/18
09/30/18
10/01/18
10/02/18

Erev Sukkot
Sukkot 1st Day
Sukkot 2nd Day
Erev Shmini Atzeret
Shmini Atzeret
Simkha Tora

(light candle at 6:33)
(light candle at 7:30)
(light candle at 7:28)
(light candle at 6:21)
(light candle at 7:18)
(Yom Tov ends at 7:16)

èË Û˜‡ÒÚËË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÌÚÓ‡ ËÁ àÁ‡ËÎﬂ

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30 – 15:30 • Пятница 8:30 – 14:00 • Воскресенье 9:00 – 13:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103: Monday – Thursday 8:30 – 3:30pm
Friday 8:30 – 2:00 pm • Sunday 9:00 – 1:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Житель Бруклина, обвиняе
мый в убийстве 66летнего
профессора в ходе перепалки
на тему иммиграции, лишь пре
высил уровень самообороны,
заявил в пятницу его адвокат.
Через адвоката Джея Швиц
мана 28летний Мирзо Атаджа
нов сообщил, что не признает
себя виновным в убийстве Дже
реми Сафрана, профессора пси
хологии в Новой школе социаль
ных исследований, а также По
стдокторского отделения психо
терапии и психоанализа Нью
Йоркского университета (NYU).

Член Городского совета из
Квинса в среду запросил под
робные данные у Комиссии по
расследованию гражданских
жалоб (Civilian Complaint Review
Board  CCRB) об использова
нии полицейскими приемов уду
шения.
Депутат горсовета Рори Ланц
ман направил письмо в CCRB с
требованием предоставить ему ко
личество случаев использования
полицейскими удушающих захва
тов, которые происходили ежегодно
в период с 2015 по 2018 год, а
также полную информацию по рас
следованию подобных инцидентов.
По данным CCRB, в настоя
щее время подтверждено три об
винения в применении удушаю
щих приемов полицией в 2018
году. Еще восемь обвинений были
признаны необоснованными; по
22 случаям комиссия не смогла
вынести определенного решения,
а полицейских, виновников при
менения захвата с удушением
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ИММИГРАНТ ОБВИНЯЕТСЯ В УБИЙСТВЕ
ПРОФЕССОРА NYU
Подозреваемый также отрицает
инкриминируемую ему кражу со
взломом. Согласно судебным
документам, 7 мая Сафран на
нял Атаджанова «отремонтиро
вать свет» в своем доме, хотя
Атаджанов сказал, что он не
электрик.
В Fox News сообщалось, что
Сафран, канадец по происхож
дению, не был удовлетворен ра
ботой Атаджанова, и якобы по
жаловался: «Эта страна не мо
жет извлекать выгоду из иммиг
рантов». Атаджанов, уроженец
Таджикистана, сказал, что такие

слова его обидели,
и между ними за
вязалась драка.
Обвиняемый пока
зал, что Сафран
пытался ударить
его боевым ножом,
а он лишь «следовал своим ин
стинктам», согласно судебным
документам.
Прокуроры, однако, утвер
ждают, что Сафран работал во
дворе, когда Атаджанов ворвался
в его дом и напал на него. Fox
News также сообщает, что сосед
увидел, как Атаджанов входит и

выходит из дома, и позвонил
жене Сафрана, чтобы предупре
дить ее о подозрительном «го
сте».
Когда полицейские прибыли
на место сразу после поступив
шего к ним сигнала о краже со
взломом, они обнаружили про
фессора Сафрана в подвале с

ЛАНЦМАН БОРЕТСЯ ПРОТИВ УДУШАЮЩИХ ПРИЕМОВ NYPD

при задержании нарушителей в
пяти эпизодах не удалось иден
тифицировать. За весь 2017 год
CCRB было зарегистрировано 11
подтвержденных заявлений о при
менении полицейскими удушаю
щих захватов, что отражает уве
личение количества таких нару

шений с трех случаев в 2016 году.
Однако, по словам Ланцмана, по
скольку подобные инциденты мог
ли происходить в любом преды
дущем году, невозможно навер
няка узнать, действительно ли
увеличивается или уменьшается
количество применения полицией

Якив Палий, 95ти лет, был
не просто одним из иммигран
тов среди миллионов жителей
Квинса. В годы Второй мировой
войны он служил охранником – ДжексонХайтс – один из самых
фашистского концлагеря. Палий многонациональных районов в
переехал в Соединенные Шта Америке, и присутствие бывшего
ты, скрыл свое прошлое и, став нациста в самом сердце нашего
легальным гражданином США, сообщества полностью противо
поселился в Квинсе. (См. речило наши самым заветным
«Квинсбульвар» №794 от ценностям любви, равенства и то
04/27/2017.)
лерантности. Этот процесс затя
По сведениям иммиграцион нулся слишком надолго, но сего
ной и таможенной полиции (ICE) дня наши еврейские соседи и все
США, престарелый военный пре американцы могут быть уверены,
ступник, родом из Польши, был что наш народ неизменно высту
наконец депортирован в Герма пает против любых проявлений
нию после нескольких лет попыток давно похороненного нацизма».
федерального правительства вы
По данным ICE, Палий служил
дворить его из страны. Он прибыл вооруженным охранником в тру
в аэропорт Дюссельдорфа во довом концентрационном лагере
вторник. Об этом сообщила газета Треблинка в оккупированной на
Times Ledger.
цистами Польше во время войны,
«Сегодня мы торжественно от в котором в основном содержа
мечаем победу сообщества Квин лись евреи.
са, которое в течение многих лет
Палий переехал в Соединен
требовало свершения правосудия ные Штаты в 1949 году, утверждая,
в память миллионов жертв Холо что был фермером; получил граж
коста и ради членов их семей. – данство в 1957 году. В судебных
Заявил американский политик, документах Палий отрицал какие
член Палаты представителей от либо правонарушения, утверждая,
НьюЙорка и председатель кокуса что он, как и другие молодые люди
Демократической партии в Палате в его родном польском городе,
представителей Джозеф Кроули. были вынуждены работать на на

цистских оккупантов. Он перебрал
ся в ДжексонХайтс в 2001 году и
избежал более ранней попытки
депортации администрации Буша,
несмотря на то что был признан
судом США нацистским преступ
ником. Тогда, в 2004 году ни одна
из трех европейских стран, куда
он мог быть отправлен – Германия,
Польша и Украина – не захотела
принять бывшего нациста, которого
обвиняют в содействии уничтоже
нию около 6000 заключенных в
трудовом концлагере Треблинка.
В 1943 году около 6000 мужчин,
женщин и детей были убиты в
Треблинке в одном из самых мас
совых расстрелов во времена Хо
локоста. Палий обвиняется в том,
что он играл «незаменимую роль»
в предотвращении побега жертв
во время этой экзекуции.
Офис прокурора Бруклина и
Управление специальных рассле
дований начали расследование
в 2002 году, в результате которого
он был лишен гражданства США
как за его военные преступления,
так и за иммиграционное мошен
ничество.

приемов захватов с удушением.
«Чтобы я смог успешно выпол
нять свою работу, мне важно узнать,
растет или уменьшаются данная
тенденция, – сказал Ланцман. –
Эти удушающие приемы смертель
но опасны, и мы должны их иско
ренить. Мы не можем судить об
эффективности того, что админист
рация делает для борьбы с уду
шениями, не обладая, по меньшей
мере, базовой информацией».
Пресссекретарь CCRB со
общила в среду, что комиссия по
лучила и рассматривает просьбу
Ланцмана.
Запрос депутата был направ
лен в CCRB после того, как Daily
News эксклюзивно сообщила о
деле детектива Фабио Нуньеса,
который 14 июля воспользовался
удушающим приемом во время
ареста Томаса Медины (33 года)

13

травмами головы и тела.
В своем заявлении полиции
Атаджанов сказал, что «жена
спустилась по лестнице с пит
булем», и он от испуга спря
тался в шкаф в подвале.
Именно там копы и обнару
жили его с несколькими ин
струментами в руках, включая
молоток.
«Его оплакивают сотни мо
лодых студентов и коллег во
всем мире, с которыми он
сталкивался в своей просве
тительской и научной дея
тельности, – сказал др Льюис
Арон, директор Постдокторского
отделения NYU в области пси
хотерапии и психоанализа. – Про
сто непостижимо, что этот бле
стящий ученый, а также исклю
чительно мягкий и добрый чело
век встретил такой жестокий и
страшный конец».

в Верхнем Манхэттене.
Медина прохрипел, что не мо
жет дышать, когда Нуньес при
менил удушающий захват, вызвав
у газетчиков воспоминания о слу
чае Эрика Гарнера, который 11
раз повторил: «Я не могу дышать»
во время его фатального ареста
на СтейтенАйленде офицером
Даниэлем Панталео.
Адвокаты Медины заявили,
что удушающие приемы являются
нарушением процедур NYPD, но
начальник отдела Теренс Монахан
в целом защищал Нуньеса, заявив
в видеоролике, доведенном до
сведения каждого сотрудника от
дела, что Нуньес проводил арест
надлежащим образом и добавил,
что Медина «сильно сопротив
лялся». Профсоюз, в котором со
стоит Нуньес, и Ассоциация де
тективов также защищают его.
Медине было предъявлено об
винение в сопротивлении аресту
и нападению. Он должен вернуть
ся в суд в сентябре.

95-ЛЕТНИЙ НАЦИСТ ДЕПОРТИРОВАН В ГЕРМАНИЮ
ICE смогла наконец
привести в действие рас
поряжение министерства
юстиции от 2004 года о
депортации нацистского
преступника после того,
как Германия недавно
решила принять Палия.
«Соединенные Штаты никогда
не станут безопасным убежищем
для тех, кто участвовал в зверст
вах, военных преступлениях и на
рушениях прав человека, – сказал
генеральный прокурор США
Джефф Сешенс. – Якив Палий
лгал о своем нацистском про
шлом, чтобы иммигрировать в
нашу страну, а затем обманным
путем стал американским граж
данином. Он не имел права на
гражданство или даже нахожде
ние в этой стране. Сегодня Ми
нистерство юстиции во главе с
Эли Розенбаум и благодаря сла
женной профессиональной работе
нашей отличной команды в От
деле по правам человека и Сек
ции обвинений, помогло успешно
удалить его из Соединенных Шта
тов».

«Нацистским военным пре
ступникам и нарушителям прав
человека нет и не будет места на
нашей земле, – сказала министр
внутренней безопасности США
Кирстен Нильсен. – Мы будем не
устанно преследовать их, где бы
они ни находились, и привлекать
их к ответственности. Арест и вы
дворение Якива Палия в Герма
нию является свидетельством са
моотверженности и приверженно
сти мужчин и женщин ICE к доб
росовестному применению наших
иммиграционных законов с целью
защиты американского народа».
Согласно ICE, Палий явился
68м нацистским преступником,
который был выдворен из Соеди
ненных Штатов с момента свер
жения режима нацистов в 1945
году.
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Владелец American Media и
издатель National Enquirer Дэ
вид Пекер, друг президента
США Дональда Трампа, полу
чил иммунитет в расследова
нии против адвоката Майкла
Коэна в обмен на предостав
ление информации о сделках,
которые он осуществлял, пишет
The Wall Street Journal.
О том, что Пекер обладает
иммунитетом в этом деле, ранее
сообщало издание Vanity Fair.
Именно Пекер сообщил про
куратуре, что Трамп знал о вы
платах Коэна женщинам, с кото
рыми у него, предположительно,
в прошлом были сексуальные от
ношения, и рассказал о некоторых
подробностях по поводу этих вы
плат, передает CNN со ссылкой
на собственные источники.
В компании American Media
эти публикации не комментируют.
В июле этого года телекомпа
ния CNN получила запись беседы
между президентом США Дональ
дом Трампом и его адвокатом
Майклом Коэном, в ходе которой
обсуждалась покупка прав на пуб

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
раскрывать подроб
ности якобы имевшей
место в 20062007 го
дах интимной связи с
президентом США До
нальдом Трампом.
Владелец American Media и издатель National
Макдугал заявляла,
Enquirer Дэвид Пекер с Дональдом Трампом.
Фото: RiotWomenn/Twitter
что в 2016 году ей за
платили 150 тысяч
ликацию истории романа между
Трампом и бывшей звездой Play долларов представители American
boy Карен Макдугал. Запись была Media за права на публикацию
предоставлена CNN адвокатом ее истории. При этом материал
Майкла Коэна Лэнни Дэвисом. Во так и не был напечатан. Макдугал
время беседы, которая состоя подчеркивала, что, по ее мнению,
лась в сентябре 2016 года, Коэн в действительности издание по
рассказал Трампу о своем плане шло на эту сделку для того, чтобы
профинансировать покупку прав скрыть информацию.
Несколько месяцев назад аме
на историю Макдугал и поручить
риканский
президент признал, что
провернуть это дело компании
вернул Майклу Коэну 130 тысяч
American Media.
Ранее сообщалось, что актри долларов, заплаченных им ак
са и фотомодель, снимавшаяся трисе фильмов для взрослых Сте
для журнала Playboy, Карен Мак фани Клиффорд (Stormy Daniels)
дугал вышла из соглашения с за молчание о ее романе с Трам
компанией American Media, кото пом. Это признание президент
рое не позволяло ей публично сделал после того, как бывший
мэр НьюЙорка Руди Джулиани,

США СОКРАЩАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $200 МЛН
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ
США сокращают финансо
вую помощь Палестинской ав
тономии более чем на 200
миллионов долларов. Об этом
в пятницу, 24 августа, Госде
партамент уведомил Конгресс.
Согласно сообщению аме
риканского внешнеполитическо
го ведомства, президент США
Дональд Трамп поручил пере
направить эти средства на дру
гие цели, передает информа
ционное агентство Reuters.
Напомним, 21 августа, вы
ступая на митинге в Чарльстоне
(Западная Вирджиния), Трамп
заявил, что вопрос о Иерусали
ме снят с повестки палестино
израильских переговоров.
При этом президент США от
метил, что Израиль "заплатит
высокую цену" за перенос аме
риканского посольства в Иеру

салим, а палестинцы "получат
чтото очень хорошее" в обмен
на этот шаг.
Представители Организации
Освобождения Палестины и тер
рористической группировки ХА
МАС, контролирующей сектор
Газы, подвергли заявление
Трампа резкой критике, а пале
стинские лидеры отказались
встречаться с членами его ка
бинета, заявив, что американ
ская администрация не может

выступать в качестве честного
посредника на переговорах.
"Это бессмысленное заявле
ние  еще одно свидетельство
произраильской ориентации
США. Американцы никак не мо
гут проститься с иллюзией, что
можно заключить соглашение,
не включающее признание Иеру
салима столицей Палестины",
– заявил член исполнительного
комитета ООП Ахмад Тамими.
"Заявление Трампа – не
только наглое, но и опасное. В
ответ Палестинская националь
ная администрация должна от
казаться от признания Израиля
и разорвать координацию не
только с ним, но и с американ
ской администрацией", – гово
рится в заявлении ХАМАСа.

МУСУЛЬМАНКА СУДИТСЯ С ВЛАСТЯМИ США
ИЗ-ЗА ИЗЪЯТОГО НА ГРАНИЦЕ АЙФОНА С ИНТИМНЫМИ ФОТО
Американка Реджхане Ла
зоя, у которой сотрудники по
граничного контроля изъяли
смартфон и скачали с него всю
информацию, подала в суд на
Службу таможенного и погра
ничного контроля США.
В исковом заявлении по
ясняется, что изза своих рели
гиозных верований она отказа
лась предоставить агентам по
гранконтроля доступ к памяти те
лефона, где хранились ее фото
графии в раздетом виде.
Реджхане Лазоя возвраща
лась домой в США из Швейцарии
в конце февраля. Когда она про
ходила пограничный контроль в
аэропорту Ньюарк, сотрудник по
граничной службы попросил ее

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

разблокировать смартфон iPhone
6S Plus, однако женщина отка
залась выполнять требование
агентов пограничной службы. Ее
телефон был изъят и возвращен
владелице только в июле.
Согласно документам, теле
фон находился у погранслужбы
более 120 дней. В заявлении так
же утверждается, что служба по
граничного контроля отказалась
сообщить ей, копировались ли
какиелибо документы с ее те
лефона и передавалась ли эта
информация какимлибо другим
службам.
Как уточняет защита амери
канки, в альбоме смартфона
были сохранены фотографии их
подзащитной в обнаженном виде

и сообщения от адвокатов част
ного характера.
“Раджхане Лазоя  мусульман
ка, она носит хиджаб. Искренние
религиозные убеждения госпожи
Лазои не позволяют ей допустить,
чтобы ее видели неодетой муж
чины, которые не являются чле
нами семьи”,  говорится в за
явлении адвокатов американки.
“[Для изъятия телефона] не
было причин, не было ордера
[позволяющего получить доступ
к данным, хранящихся в памяти
смартфона]. Поэтому, согласно
четвертой поправке [к конститу
ции США ], изъятие телефона
является нарушением прав гос
пожи Лазои”,  подчеркивается в
заявлении.

который присоединился к команде
юристов Трампа, работающих над
расследованием вмешательства
России в американские выборы,
заявил об этом в интервью теле
каналу Fox News. Незадолго до
того Дональд Трамп говорил, что
ничего не знал о решении своего
личного адвоката Майкла Коэна
незадолго до президентских вы
боров 2016 года заплатить Сте
фани Клиффорд 130 тысяч дол
ларов отступных.
Сам Коэн также неоднократно
заявлял, что ни Дональд Трамп,
ни члены его избирательного шта
ба и сотрудники его компании не
знали о выплате отступных. Ад
вокат также утверждал, что деньги
не были ему возвращены.
Однако на этой неделе Майкл
Коэн подтвердил под присягой

факт выплат двум женщинам за
молчание по указанию своего кли
ента. Он фактически признал, что
Трамп дал ему указание совер
шить преступление, стремясь по
влиять на исход президентских
выборов.
Руди Джулиани заявил в ответ,
что в адрес президента в связи с
делом Коэна не выдвинуто ника
ких обвинений.
21 августа Майкл Коэн, экс
адвокат Дональда Трампа и его
бывший советник, дал принципи
альное согласие на сделку с фе
деральной прокуратурой, в рамках
которой он признает себя винов
ным в мошенничестве при уплате
налогов и банковской сфере, в
обмен на более мягкий приговор.
Об этом сообщал телеканал ABC.
NEWSru.co.il

ПАЛАЧИ И ЖЕРТЫ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Из США в Германию был де
портирован бывший эсэсовец
Якив Палий, пишет Bild. Сообща
ется, что подозреваемый в во
енных преступлениях Палий
оказался в США в рамках про
граммы защиты «пострадавших
от нацистского режима».
Как стало известно изданию
из документов международного
архива ITS в Бад Аролсене, в
котором содержится информация
о так называемых «перемещен
ных лицах», «Якив Палий после
окончания Второй мировой войны
попал в лагерь для выживших
после нацистского преследова
ния и получал помощь в рамках
соответствующей программы».
Как заявил в беседе с изда
нием руководитель исследова
тельских проектов в ITS Хеннинг
Борггрефе, «Якив Палий, соглас
но архивным документам, про
живал с июля 1945 года в лагере
в Бамберге, а затем попал в рас
пределительный центр в Швайн
фурте. По всей видимости, его
признали «перемещенным ли
цом», и он смог переехать в
США». Получается, он умолчал
о том, что состоял в рядах СС,

говорится в статье.
«Федеральное правительство
Германии дало добро на въезд
Палия, несмотря на то, что быв
ший надзиратель нацистского тру
дового лагеря никогда не был
гражданином Германии и неопро
вержимых доказательств того, что
он имел отношение к нацистским
преступлениям, нет [в 2003 году
американский суд признал при
частность Палия к убийствам в
лагере смерти «Травники» в ок
купированной Польше]», – пишет
издание и указывает на то, что
95летний Палий помещен в один
из домов престарелых в Алене
(Северный РейнВестфалия).

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ИЗ ИНДИАНЫ
ОБВИНЯЕТСЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ “ИГ”
Мать 4х детей, ранее про
живавшая в штате Индиана и
возвращенная в США амери
канским спецназом из сирий
ского лагеря для предвари
тельно задержанных лиц, об
виняется в том, что она по
своей инициативе помогала
террористической группировке
«Исламское государство».
Первоначально 32летней Са
манте эльХассани были предъ
явлены обвинения в даче ложных
показаний ФБР, но в четверг пра
воохранительные органы обви
нили ее также в оказании мате
риальной поддержки «ИГ» и по
мощи двум лицам, решившим
присоединиться к этой террори
стической группировке.
Сама Саманта долгое время

утверждала, что попала в ло
вушку, находясь со своим мужем
Мусой на отдыхе в Турции в 2015
году, и не по своей воле оказа
лась на территории, контроли
руемой «Исламским государст
вом» в Сирии. Позднее сообща
лось, что ее муж воевал на сто
роне террористов и был убит.
Саманта вместе со своими
несовершеннолетними детьми,
двое из которых родились уже в
Сирии, позднее покинула Ракку
и оказалась в курдском лагере
предварительного задержания.
По данным Минюста, по возвра
щении в США дети Саманты эль
Хассани были переданы на по
печение Департамента по делам
детей штата Индиана.
Голос Америки
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АФГАНСКИЕ ДЕВУШКИ-ПРОГРАММИСТКИ
Ç åàêÖ
БОРЮТСЯ С ОПИУМОМ
Когда Хатера Мохаммади
росла в Герате (Афганистан),
ее брат Гулам работал пе
реводчиком для американ
ских военных, уничтожав
ших маковые поля в южной
провинции Гильменд. Его
работа входила в продол
жающуюся операцию по со
кращению производства и
экспорта талибами опиума,
который изготавливается из
мака.
Гулам рассказывал семье
Мохаммади возглавила группу из шести ди
о стычках с наркоторговцами и зайнеров, программистов и тестеров из числа
о том, как лаборатории по про учащихся, которые создали “Борьбу с опиумом.”
изводству опиума, служащие (© Ahmad Seir/AP Images)
источником дохода для талибов,
Обучая студенток, Фороу поняла,
подрывали с помощью мин. Мохаммади
в прошлом году на курсах по разра какие факторы мешают афганским жен
щинам осваивать новые технологии.
ботке игр вспомнила его рассказы.
По ее словам, во время многолет Количество женщин, принятых в уни
ней службы в армии брат выполнял верситеты, резко увеличилось от нуля
тяжелую работу, и она тоже захотела до 20 процентов после падения режима
внести свой вклад в установление талибов в 2001 году, но меньше трети
женщин могут устроиться на работу.
мира в стране.
Поэтому она создала игру, чтобы по Так как в Афганском обществе жен
делиться с другими историями Гулама. щинам все еще не принято выходить
“Борьба с опиумом” – новое мо на работу, Фороу считает, что програм
бильное приложение, в которой игро мирование – которым можно занимать
кам отводится роль афганских воен ся в домашних условиях, – создает
нослужащих, очищающих сельскую возможность для трудоустройства аф
местность от опиума. Оно входит в ганских женщин.
Проведя небольшую кампанию по
число более 20 игр в магазине прило
жений Google Play, созданных учащи сбору средств и заручившись пожерт
мися внеклассных занятий “Програм вованием 20 ноутбуков, она создала
мирование для вдохновения”, готовя безопасное место, где школьницы и
щих молодых женщин в Герате к карь студентки могли учиться программи
ере в программировании и компью рованию.
“Добиться того, чтобы девушка, ни
терном дизайне.
когда
не прикасавшаяся к компьютеру,
Программу в 2015 году основала
создала
вебсайт – это длительный
Фереште Фороу, профессор компью
терных наук в Гератском университете. процесс, – говорит Фороу. – С тех пор
После посещения вместе с ее бизнес как мы начали эту работу, местное со
партнером инкубатора стартапов по общество многое узнало о програм
приглашению посольства США в Аф мировании и технологиях, и о том, как
ганистане, они создали некоммерчес женщины могут тоже принимать уча
кую организацию, которая стала ее стие”.
Фороу сейчас живет в НьюЙорке,
стартовой площадкой для “Програм
где она работает над созданием сети
мирования для вдохновения”.
своих учениц в мировом технологиче

ском сообществе. Некоторые участники
“Программирования для вдохновения”
будут работать со своими американ
скими партнерами из организации “Де
вочки, занимающиеся программирова
нием” над созданием видео по случаю
Международного дня девочек 2018
года. Ранее в этом году международная
игровая конвенция пригласила Мохам
мади и ее команду рассказать о своей
работе над “Борьбой с опиумом”.
По словам Мохаммади, которая
планирует стать разработчиком игр

СПИСОК ИНВЕСТИЦИЙ АЛИШЕРА УСМАНОВА
В ЭКОНОМИКУ, КУЛЬТУРУ И СПОРТ УЗБЕКИСТАНА
Алишер Усманов активно вклады
вает средства в развитие Узбекистана,
причем не только в экономическую
сферу, но и в культуру и спорт. Под
робности о его инвестициях были со
общены в передаче «Чувство причаст
ности» телеканала «Узбекистан 24».
В 2017 году Усманов привлек ино
странную компанию SFI Management
Group к управлению Узбекским метал
лургическим комбинатом – единственным
предприятием черной металлургии в рес
публике. После дополнительного влива
ния $50 млн комбинат вышел из застоя.
Увеличены зарплаты металлургов, на
предприятии начали использоваться ме
тоды корпоративного управления и фи
нансового менеджмента. Растет объем
производства – с начала 2018 года про
изведено 636 тыс. тонн металлопроката,

что составляет 87% объема производства
за весь прошлый год. В этом году комби
нат рассчитывает выпустить 1,1 млн тонн
металлопроката. По сравнению с про
шлым годом намечен рост производства
в 3,5 раза, прибыли  в 3,3 раза. Ожи
даемые поступления в бюджет составят
более 0,5 трлн сумов.
Более $10 млн направлено в модер
низацию всех филиалов «Иккламчи кора
металлар», подразделения вторчермета,
входящего в состав «Узметкомбината».
В модернизацию Алмалыкского гор
нометаллургического комбината, по пред
варительным данным, вложено $300 млн.
Предприятие тоже передано в довери
тельное управление SFI Management
Group. Его аудитом занимаются эксперты
изза рубежа. Над долгосрочной про
граммой модернизации АГМК работает

собранная Усмановым группа экспертов
из металлургов, ученых и горняков. Ком
бинат должен увеличить добычу и пере
работку драгоценных и редкоземельных
металлов в 1,3 раза, а выручка от их
продажи вырастет в 1,5 раза и превысит
12 трлн сумов.
В Ташкентский металлургический за
вод при поддержке Усманова вложено
286,7 млн евро, из них 206,6 млн — ино
странные инвестиции. Строительство за
вода началось в прошлом году и завер
шится к декабрю 2019 года. Предприятие
будет выпускать ежегодно 500 тыс. тонн

после окончания школы, ее семья, и
особенно брат, гордится ее достиже
ниями.
“Борьба с опиумом” начинается с
призыва к фермерам заменить мако
вые поля на плантации шафрана. Эта
стратегия направлена на уменьшение
количества опиума, поступающего из
Афганистана.
“Создав эту игру, мы доказали, что
есть альтернатива опиуму – это шаф
ран”, – говорит Мохаммади.
ShareAmerica

холоднокатанного стального проката,
80% которых будут обеспечивать по
требности внутреннего рынка, а
остальные 20% пойдут на экспорт.
В создание в Самаркандской
области Международного научно
исследовательского центра Имама
альБухари и реконструкцию ком
плекса в 2018 инвестировано $19
млн. В этом же году из благотвори
тельного фонда Усманова выделено
$68 млн на строительство в Ташкенте
Центра исламской цивилизации.
На реставрационные и строи
тельные работы в Ташкенте, Самарканд
ской и Бухарской областях Алишер Ус
манов выделит $100 млн.
Средства бизнесмена вкладываются
и в футбольный клуб «Пахтакор», в устав
ном капитале которого SFI Management
Group сейчас принадлежит 80%. На раз
витие клуба выделено уже $20 млн, еще
более $100 млн будет направлено на
строительство нового стадиона, отвечаю
щего стандартам ФИФА.
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НАРКОТОРГОВЦЫ ПРОРЫЛИ ТОННЕЛЬ
В МЕКСИКУ ИЗ РЕСТОРАНА KFC В АРИЗОНЕ

(718) 275-5464

В последнее время спецслуж
бы США нередко обнаруживают
подобные подземные ходы.
В 2016 году туннель длиной
около 800 м был найден в кали
форнийском городе СанДиего.
Местные власти называли его
одним из самых длинных нар
котуннелей, когдалибо обнару
женных на границе с Мексикой.

sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

Власти США обнаружили
секретный туннель для конт
рабанды наркотиков из Мек
сики: он соединял частный
мексиканский дом и забро
шенный ресторан KFC в аме
риканском штате Аризона.
Длина подземного хода  око
ло 180 м.
Полиция обнаружила тун
нель после того, как установила
слежку за Иваном Лопесом 
владельцем заброшенного зда
ния в приграничном городе Сан
Луис. Он был арестован после
того, как в его машине была об
наружена крупная партия нар
котиков на сумму почти в мил
лион долларов.
Оперативники нашли у Ло
песа метамфетамин, кокаин, ге
роин и фентанил.
После ареста полицейские
провели обыск в доме подозре
ваемого и в заброшенном зда
нии, на кухне которого и был

В Аргентине сожгли 389 ки
лограммов кокаина, найден
ного в одном из зданий по
сольства России в Буэнос
Айресе. Наркотики были уни
чтожены в крематории в при
сутствии министра безопас
ности Аргентины Патрисии
Буллрич и посла России Дмит
рия Феоктистова.

‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
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Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
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ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

обнаружен вход в туннель.
Власти пока не знают, давно
ли был вырыт подземный ход.
Известно лишь, что Лопес стал
собственником здания в апреле
этого года.
Как сообщается, туннель про
легает на глубине около 6,5 м,
из ресторана он вел в частный
дом в мексиканском городе Сан
ЛуисРиоКолорадо. Вход в него
был спрятан за кроватью в
спальне.
Как отметил в интервью Ас
сошиэйтед пресс эксперт Им

миграционной и тамо
женной полиции США
Скотт Браун, в послед
нее время полиция фик
сирует рост числа тун
нелей для переправки
наркотиков через границу, при
том что обустройство одного
подземного хода может стоить
сотни тысяч долларов.
“Туннели  это очень затрат
ное дело, но их число увеличи
лось с тех пор, как ужесточились
меры безопасности на границе”,
 сказал Браун.

В АРГЕНТИНЕ ЖГУТ НАЙДЕННЫЙ
В РОССИЙСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ КОКАИН
“Это была очень сложная
операция с высоким уровнем
взаимодействия. Российские по
лицейские приезжали семь раз”,
 сказала она.
Министр также добавила, что
общая стоимость сожженных

наркотиков составила около 80
млн евро.
Информация об обнаруже
нии партии кокаина весом почти
в 400 кг появились в аргентин
ских СМИ 22 февраля. Сообща
лось, что наркотики были най

дены в чемоданах в здании шко
лы посольства России в Буэ
носАйресе.
Почти год ушел у оператив
ников на то, чтобы вычислить
сеть наркоторговцев. Буллрич
тогда заявляла, что в ходе со
вместной операции российских
и аргентинских спецслужб уда
лось пресечь поставку наркоти
ков в Москву.
В итоге по “кокаиновому
делу” были арестованы шесть
человек. В июле из Германии в
Россию был экстрадирован глав
ный подозреваемый  Андрей
Ковальчук, которого следствие
считает организатором преступ
ной схемы.
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По словам Буллрич, уничто
жение кокаина стало финаль
ным этапом операции “12 коро
лев”, в которой участвовали рос
сийские и аргентинские спец
службы.
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Каждый месяц пограничные
власти США сообщают об ог
ромных объемах изъятых нар
котических веществ. Только в
июле этого года на пограничных
пунктах по всей стране было
изъято 15 кг героина, 10,8 кг ко
каина, 327 кг метамфетаминов
и 1900 кг марихуаны.
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В Атланте постепенно соз
дается маленький бухарско
еврейский квартал. Его пре
зидент назвал по образцу са
маркандского – «Мизрах»,
«Восток». И это особенно ра
дует меня по ряду причин. Там
действуют синагоги, миквы,
культурный центр. Открыт кон
цертный зал на 200 мест вне
синагоги – со сценой, освети
тельной и прочей аппарату
рой.
Здесь занимаются изучением
демографии бухарских евреев,
активно противостоят ассими
ляции. Отсутствует наркомания.
Нормальны взаимоотношения
родителей с детьми.
Всего этого вкупе, пожалуй,
нет ни в одном городе США и
Канады, включая и НьюЙорк,
где проживает самая большая
в мире община бухарских евре
ев.

МИКВЫ АТЛАНТЫ
В прошлом репортаже я вос
хищался тем, как красиво и тор
жественно было организовано
открытие синагоги «Бейт Ицхак».
Но в её здании действуют и дру
гие, не менее важные атрибуты
еврейской духовной культуры.
Это – миквы.
Вот как прокомментировал
это, отвечая на мои вопросы,
главный раввин бухарских евре
ев США и Канады рав Барух
Бабаев:
– Большинство читателей под
словом миква, как правило, под
разумевают ритуальный бассейн:
отдельно для мужчин и отдельно
для женщин. Но есть необходи
мость миквы и для посуды.
Спросите – почему? Существует
заповедь о ритуальном омовении
кастрюль, тарелок и прочей по
суды для еды. Возможно, что
это наименее известная функция
миквы, но от этого она не стано
вится менее важной.
– Поясните, что называ
ется, в двух словах?
– Охотно! Согласно еврей
скому закону, всякую металли
ческую и стеклянную посуду, из
готовленную не евреем (или же
какоето время она являлась
собственностью не еврея) над
лежит окунать в микву. Для того,
чтобы она стала пригодной для
хранения или приготовления в
ней еды, которая разрешена
еврею.
– Это как часть кошеро
вания?
– Нет. Указанное правило
не имеет ничего общего с каш
рутом. Такова своеобразная фор
ма изменения статуса посуды,
напоминающая переход чело
века в иудейскую веру. Поэтому
погружать в микву необходимо
даже совершенно новую посуду,
которой прежде не пользовались.
Если какойто посудой пользо
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АТЛАНТА: 20 ЛЕТ СПУСТЯ
Продолжаю делиться впечатлениями о поездке в Атланту. Этот
город в новейшей истории бухарских евреев Северной Америки на
ряду с Денвером, Аризоной, Торонто показал успешный пример по
строения общинной жизни. И это радует всех нас, так как
малочисленные общины требуют особых затрат, усилий для
своего финансирования и развития, поддержки общинной жизни.
в ней. После неё окунулась дру
гая, у которой после двух лет
брака не было детей. Всвышний
обеих одарил потомством. Сей
час в нашу микву приходят
еврейские женщины со всего го
рода.
– А как там у вас с дожде
вой водой?
– С этим в Атланте нет про
блем!

вались для приготовления или
хранения некошерной пищи, её
надо прежде «откашеровать»:
сделать пригодной, кошерной, а
затем окунуть в микву. Правила
кашерования слишком сложны,
чтобы включить их в наше ин
тервью. Поэтому по всем воз
никающим в этой области во
просам надо обращаться к ком
петентному раввину.
Перед погружением метал
лической или стеклянной посуды,
которая раньше принадлежала
не еврею, произносят следую
щее благословение:
Барух, Ата Адоной Элоэну,
Мелех аолам, Ашер кидшану
бемицвотав вецивану аль те
вилат кли
(при наличии нескольких
предметов — келим)
Благословен Ты, Гсподи,
наш Бг, Царь вселенной, Ко
торый, освятил нас Своими за
поведями и повелел нам окунать
посуду
– Как происходит процесс
сбора воды для миквы?
– Вот в этой микве два нако
пителя – одна с дождевой водой,
а другая – с проточной. Тоесть
из крана. Дождевая всегда на
бирается естественным путем,
и, достигая определённой метки,
соединяется с проточной. Такой
же принцип и в микве для лю
дей.

МИКВА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Инициатор всей еврейской
жизни Атланты Анато
лий Исхаков рассказал,
как строилась миква для
женщин.
– Мы обратились к ор
ганизации MIKVA USА –
старейшему и авторитет
ному институту, занимаю
щемуся строительством,
эксплуатацией и поддерж
кой в финансировании со
оружения микв на терри

тории страны и за её рубежами.
Эта же организация оказывала
содействие в строительстве мик
вы в Ташкенте. Ближе познако
мившись с ними, я понял, сколь
благородны и бескорыстны эти
люди. Для них важно не просто
больше евреев привлекать к
стандартам религиозной, духов
ной жизни. Но они сочли долгом
помогать единоверцам осознать
и испытывать чувство принад
лежности к общине, гордиться
тем, что у них в общине есть
своя миква.
– Как они работали с
вами?
– Сразу же поддержали наш
проект. Мы подготовили сметную
документацию. Представители
организации MIKVA USA нашли
нам спонсора, и мы начали
строительство.
– А васто кто поддер
жал?
– Одна еврейская ортодок
сальная пара, у которой семеро
детей. Но последний ребёнок
умер. И женщина ни
как не могла забере
менеть вновь, хотя они
с мужем очень желали
ребёнка. Они обрати
лись к этой организа
ции, где им предложи
ли помочь в строи
тельстве миквы в Ат
ланте. Когда заверши
лись работы, та жен
щина приехала на от
крытие миквы. И са
мой первой окунулась

Комментарий главного рав
вина бухарских евреев США и
Канады Баруха Бабаева:
– Миква – не просто бассейн,
а особый архитектурный проект,
имеющий свои стандарты, рег
ламентацию.
– Как обозначить эти
стандарты?
– Миква — не просто ма
ленький плавательный бассейн.
Уровень воды в ней обычно до
стигает груди, а её площади
вполне хватает, чтобы свободно
вместить трёхчетырёх человек.
В большинстве случаев в воду
заходят, спускаясь по ступень
кам. Присмотримся вниматель
ней. На стенке миквы чуть ниже
поверхности налитой воды мож
но различить маленькое отвер
стие диаметром в пятьсемь сан
тиметров, не больше. Вот это
незаметное отверстие и дает
бассейну статус миквы. Прямо
за отверстием находится важ
нейшая
часть
миквы
— бор (яма), прикрытая съёмной
крышкой. Сам бор представляет
собой тоже некий крошечный
бассейн. Он заполнен натураль
ной дождевой водой, которая
собирается естественным путём,
с соблюдением ряда правил –
они будут описаны ниже. В не
которых случаях используют род

никовую или талую воду от снега
или льда.
– Какие ещё требования?
– Ёмкость миквы должна
быть не меньше сорока сеа. Сеа
— древняя мера объёма, кото
рой пользовались в библейские
времена. Она приблизительно
соответствует девятнадцати со
временным литрам. Получается,
что миква содержит около 760
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литров дождевой воды.
Согласно второму требова
нию, бор должен находиться не
посредственно в земле. Его
функции не может исполнять ка
койлибо съемный или подзем
ный сосуд, типа бочки, ванны,
таза и чана. Однако в некоторых
случаях бор, сделанный из такого
сосуда, встраивают прямо в кор
пус здания.
Сам бор тоже может служить
миквой. Но поскольку в нём
очень трудно менять воду, его
используют чаще всего в каче
стве источника, дающего статус
миквы другому, соединенному с
ним бассейну. Этот последний
бассейн можно наполнять водой
любым общепринятым спосо
бом, например, из городской во
допроводной сети, и менять в
нём воду в любое удобное вре
мя. Единственное требование
состоит в том, чтобы он со
общался с водой бора через от
верстие диаметром не менее
пяти сантиметров. Соединив
между собой два упомянутых
бассейна и обеспечив тем самым
контакт находящихся в них вод,
мы как бы сообщаем воде более
крупного бассейна статус воды
меньшего бассейна. Процесс
смешения вод этих двух бассей
нов называется ашака.
– Внесите ясность: како
вы важнейшие функции мик
вы?
– Еврейский закон предпи
сывает погружение в микву в
трёх основных случаях:
1. Женщина после месячных.
До посещения миквы она не мо
жет вступать в интимные отно
шения с мужем. Речь идет об
очень строгом предписании
Торы.
2. Обращение в иудаизм. Точ
нее сказать, погружение в микву
является одним из важнейших
элементов того процесса, кото
рый мы называем обращением
в иудаизм. Без миквы обращение
считается недействительным.
Это относится в равной мере к
мужчинам и женщинам.
3. Миква нужна не только
для погружения в неё людей. О
погружении посуды я уже рас
сказал.
– Знаю, что Леви Леваев,
приезжая в НьюЙорк, первым
делом погружается в микву,
расположенную вблизи моги
лы Любавичского Рэбе – Ме
нахемаМендла Шнеерсона.
– И не только он. Существует
традиция окунаться в микву на
кануне ЙомКипура, Судного дня,
в знак покаяния и стремления к
духовной чистоте. Многие евреи
погружаются в микву перед Суб
ботой, что позволяет им глубже
прочувствовать святость Седь
мого дня.
В древние времена миква вы
полняла еще одну важную функ
цию — чтобы евреи могли под
ниматься в Иерусалимский Храм,
чтобы коэны могли там служить,
вкушать ритуальные приношения
и т.д. Тоесть она помогала уда
лять различные виды ритуальной
нечистоты, которая поеврейски
называется тума.
– От лица наших читате
лей благодарю за пояснения!
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя
и т.д.

16 августа cемья Яника
(Яира) Катанова и Ханы Некта
ловой провела бармицву своему
сыну Давиду Катанову. Готовил
бармицвабоя наставник Дани
эль Борухов. Юноша удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на
тфиллин, цицит и отрывки из
Торы («Мишпатим»). Затем его
поздравили, благословили ро
дители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие, друзья: Илюша и
Споро Некталовы, Эстер Ниса
нова, Нина Ашерова, Михаил
Катанов и Бакол Нисанова, Радик
и Оксана Катановы, Борис и Наи
ма Катановы, Элла Некталова,
Сэм и Женя Некталовы и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицвабою и членам его се
мьи, и поздравили родителей.
Раббай Барух Бабаев благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему от имени Центра подарок 
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
16 августа семья Иосифа и
Беллы Алишаевых провела хала
пари под руководством раббая
Ашера Вакнина и ребецин Шло
ми Вакнин. В организации и про
ведении хала пари активное уча
стие приняли Адва Амбаллу,
Леора Алишаева и Сиван Ариев.
Хала пари провели для выздо
ровления Беньямина Натаниэла
бен Браха Това Алишаева. Спон
соры обеспечили всех участниц
необходимой посудой и продук
тами. Этот вечер по обширной
программе и на высоком духов
ном уровне провела рабанит из
Бруклина Ирис Эльяшив. Она
ответила на вопросы участниц.
Хала пари длилось допоздна, и
ночью участницы покидали зал
с повышенной духовностью и
надеждой, что их молитвы Ашем
услышит.

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что за
вершается
выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5779/20182019
гг. Желающие мoгут по
местить бизнескарточки
и (лейлу нишмат) в па
мять о своих родных и
близких.

Для подробной
информации
звоните
по телефону:

В Канесои калон Центра бухарских евреев главный
раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев

(917) 6003422,
Борису Бабаеву.

БЕСПЛАТНО ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ МЕЗУЗ.

borisbabayev@yahoo.com

Телефон для справок: 9176003422 – Борис Бабаев
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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

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

КРАХ МИФА ОБ ОТСУТСТВИИ АНТИСЕМИТИЗМА
В РФ: 20 МЛН НЕНАВИДЯТ ЕВРЕЕВ ÖÇêÖâëäàâ åàê

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

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
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

Антисемитизм в России. Любавичи, ограда еврейского кладбища. Август 2018 г.
Фото: ХАБАДонлайн  http://www.col.org.il

По меньшей мере 15% жителей
РФ испытывают резко негативные
чувства к евреям и против того,
чтобы евреи вообще находились
на территории России.
Об этом свидетельствую результаты
опроса «Левадацентра», опублико
ванные 27 августа. С учетом общего
количества населения России (около
146 миллионов человек), убежденными
антисемитами в РФ, сегодня являются,
по меньшей мере, 20 млн человек.
«Не пускал бы их в Россию», — так
считает каждый седьмой житель РФ.
Но и это еще не все. Лишь 32%
жителей России заявили, что готовы
видеть евреев жителями РФ. С учетом
откровенных антисемитов (15%), оста
ется еще более половины жителей
России, который не высказались ни
за, ни против.
То есть около 75 млн человек —
это та самая «серая масса», которая
является потенциальной «группой
поддержки антисемитов». Уже сейчас
каждый десятый россиянин (11%) уве
рен, что евреев можно пускать в РФ
лишь «временно».
Ответы россиян на другие вопросы
тоже впечатляют:
«Готов(а) видеть их (ервеев) среди
членов Вашей семьи» — ответили
«да» лишь 6%.

«Готов(а) видеть их среди ваших
близких друзей» — 8%.
«Готов(а) видеть их среди коллег
по работе» — 6%.
Отметим, что уровень ксенофобии
и расизма в России сегодня вообще
крайне высок.
Наиболее ненавидимым народом в
РФ являются цыгане — 43 процента
опрошенных заявили, что «не пускали
бы их» в страну. В отношении чернокожих
так настроены 33 процента респондентов,
против пребывания в РФ выходцев из
стран Средней Азии — 30%.
За то, чтобы «не пускать» чеченцев
и китайцев, высказались по 27 про
центов опрошенных, к украинцам та
кое отношение продемонстрировали
22 процента граждан РФ.
Курсор неоднократно писал росте
антисемитизма в России, в том числе
и на государственном уровне. Это
выражается, в частности, в открыто
проводимой кампании по отрицанию
Холокост.
Несколько дней назад известный
бизнесмен и общественный деятель
Юрий Каннер — председатель Россий
ского еврейского конгресса (РЕК) — в
крайне пессимистическом аспекте про
комментировал сообщение об появле
нии антисемитских надписей на ограде
еврейского кладбища в Любавичах.
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Если вы сторонник здоро
вого питания, то наверняка
уже утонули в море информа
ции о том, что нужно есть и в
каких количествах.
Согласно новому исследова
нию, важно также внимательно
следить за тем, когда именно
вы принимаете пищу.
Диетологи практически все
гда советуют есть регулярно  с
определенными интервалами, и
не пропускать приемы пищи.

ПЕРВЫЕ 10 ЧАСОВ
ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
Новое исследование концент
рируется на так называемом цир
кадном ритме  внутреннем рит
ме нашего организма.
Основной вывод заключается
в том, что мы должны питаться
в первые 810 часов после того,
как проснемся, и не выходить
за эти рамки, чтобы дать орга
низму достаточно времени для
переваривания пищи, отдыха и
восстановления.
Доктор Сатчин Панда  про
фессор Института биологических
исследований в Далласе и автор
книги “Циркадный код”, написан
ной по результатам 10летнего
исследования этой проблемы.
В интервью Бибиси он от
метил, что наш организм функ
ционирует лучше, если модель
питания ориентирована на цир
кадный ритм. “Почти у каждой
клетки в нашем организме свои
циркадные часы, это наш 24ча
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КОГДА ЛУЧШЕ ЕСТЬ?
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
совой цикл”,  говорит он.
“Это означает, что так
же, как и с оптимальным
временем для сна, суще
ствует оптимальное вре
мя для того, чтобы при
нимать пищу, учиться, вы
полнять физические на
грузки,  говорит Панда. 
Выяснилось, что наш ор
ганизм способен перева
ривать пищу и поглощать
питательные вещества в
течение первых 810 ча
сов в день, максимум 
12 часов”.
“Вне этого периода циркад
ные часы переключаются, и
наше тело переходит в другой
режим, чтобы восстановиться и
обновиться”.

ВРЕМЯ ПИТАТЬСЯ
И ВРЕМЯ ПОСТИТЬСЯ
Доктор Панда и его коллеги
исследовали концепцию “отдыха
от питания” в течение 10 лет. В
2012 году они провели исследо
вание на мышах.
Первой группе давали жир
ную еду, и мыши могли есть в
любое время суток. Мышам вто
рой группы давали все то же са
мое, но в течение восьми часов
после сна.
Панда говорит, что через 18
недель у мышей, которые ели,
когда хотели, уже был диабет и
ожирение, а также высокий уро
вень холестерина и кишечных
заболеваний.
Удивительно, но у мышей,
которые ели все то же самое,

максимум 12 часов  на
приемы пищи. Вне этих
часов даже здоровая
пища может нанести
вред”.

ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ЛЮДЯХ

но в течение восьми часов, не
развились никакие заболевания.
Доктор Панда объясняет, что,
когда мы перестаем есть, из ор
ганизма удаляются токсины, по
лученные из окружающей среды
и пищи, снижается уровень хо
лестерина, восстанавливаются
мышцы, кожа, оболочка кишеч
ника и даже ДНК.
Если мы продолжаем есть и
по прошествии 10 часов после
сна, то эти процессы нарушаются,
так как организм попрежнему со
средоточен на переваривании и
переработке питательных веществ.
“Интервальное питание наи
лучшим образом влияет на здо
ровье. На научном языке мы на
зываем это “отдыхом от питания”
или “питанием с отдыхом”. Мно
гие люди не любят слово пост, 
говорит доктор Панда.
“Мы не указываем вам, что
и сколько вы должны есть, но
внимательно отнеситесь к тому,
когда вы едите, и отведите от
восьми до десяти часов  или

По словам
ученых, к приме
ру, шизофрения
может состарить
мозг человека на
четыре года, а
биполярное рас
стройство  на 1,6
года. Если чело
век регулярно
употреблял мари
хуану, мозг был
старше на 2,8
года, чем фактический возраст.
Алкоголь делал мозг на 0,6 года
старше положенного. Примеча
тельно: деменция и депрессия
не давали ускоренного старения
мозга.

ВСЕГО ОДНОЙ НОЧИ БЕЗ СНА ДОСТАТОЧНО,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ НАБИРАТЬ ВЕС
Сотрудники Университета
Джонса Хопкинса и Калифор
нийского университета рас
сказали, что может ускорить
процесс старения вашего моз
га, передает “RuNews24”.
Было проведено сканирова
ние более 31000 человек с по
мощью ОФЭКТ (однофотон
ной эмиссионной компьютер
ной томографии).
Оказалось, старение мозга
напрямую связано со снижением

це р еб р а л ь н о го
кровотока. Была
сконструирована
полноценная мо
дель старения
мозга, отталкива
ясь от анализа
128 зон головного мозга участ
ников исследования. Сообща
ется, что большинство добро
вольцев были пациентами пси
хиатрических лечебниц, и это
учитывалось.

НАЙДЕН НОВЫЙ КАНДИДАТ НА АНТИБИОТИК
Проблема резистентности
бактерий к видам существую
щих антибиотиков стоит на
столько остро, что некоторые
врачи бьют тревогу  мол, в
мире вотвот настанет новое
Средневековье. В этих усло
виях ученые пытаются найти
новые антибиотики, и вроде
бы небезуспешно.

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

Новая публикация ученых из
Массачусетского технологическо
го института и Неаполитанского
университета рассказывает о но
вом кандидате на звание анти
биотика. Некоторые фрагменты
профермента пепсиногена, ко
торый участвует в пищеварении,
оказались эффективными “убий
цами” таких бактерий, как саль

монелла и кишечная палочка.
“Человеческую пищевари
тельную систему атакуют мно

Доктор Панда гово
рит, что его результаты
подтверждаются и дру
гими исследованиями.
“Одно исследование
показало, что у женщин,
которые голодали более
13 часов каждую ночь, риск раз
вития рака молочной железы был
значительно ниже”,  говорит он.
Эти исследования могут огор
чить многих людей, привыкших
постоянно перекусывать вплоть
до самого сна, и, возможно, боль
шинство современных людей, ве
дущих активный образ жизни без
определенного режима питания.
В 2015 году Панда обнару
жил, что добровольцы, которые
согласились отслеживать свои
привычки через приложение для
смартфонов, потребляют пищу
более 15 часов или дольше.
Но, как отмечается в иссле
довании, когда люди с избыточ
ным весом, которые ели в тече
ние более 14 часов в день, на
чинали питаться всего через 10
11 часов ежедневно в течение
16 недель и без изменений в их
рационе, они теряли вес и со
общали о том, у них больше
энергии, и спят они тоже лучше.
Положительный эффект дер
жался в течение года.

ПРОБЛЕМА СМЕННЫХ
РАБОТНИКОВ
Людям, которые постоянно
меняют режим дня, например,
работают в дневные и ночные
смены, следовать этой схеме,
вероятно, будет достаточно
сложно.
Но доктор Панда уверяет, что
можно адаптироваться.
“Людям, чередующим днев
ные и ночные смены, особо важ
но обратить внимание на то, ко
гда они едят. Проснувшись, по
дождите час, прежде чем при
нимать свою первую калорию.
Затем отведите от 8 до 10 часов
в эти сутки, чтобы поесть. Когда
же вы снова вернетесь в обыч
ный режим, переключитесь об
ратно, опять же оставляя от 8
до 10 часов на еду “,  говорит
он.
“Важно также избегать упо
требления алкоголя, потому что
работающие посменно люди го
раздо более чувствительны к
алкоголю, повреждающему сли
зистую оболочку кишечника и
вызывающему болезни”.
Набеги на холодильник по
среди ночи, поедание жирной и
соленой пищи (желание, вызван
ное потреблением алкоголя) и
сильное смещение времени
приема пищи в выходные  это
привычки, несовместимые со
здоровым питанием.
Доктор Панда сравнивает эти
ситуации с “метаболическим
джетлагом”, который напрочь
сбивает ритм нашей пищевари
тельной системы и вызывает
дальнейшую рассинхронизацию
между режимом питания и цир
кадными циклами.
“Это все равно, что человек
будет переезжать в разные ча
совые пояса каждые выходные”,
 заключает он.

ДИЕТОЛОГИ ЗАПРЕТИЛИ ЕСТЬ ПО УТРАМ
ОВСЯНУЮ КАШУ
Принято считать, что ов
сяная каша является идеаль
ным вариантом для завтрака
изза своей исключительной
пользы и энергетической цен
ности. Однако, передает “Vista
News”, недавно исследовате
ли установили, что овсянка
производит негативный эф
фект на организм человека.
Причина  обилие в ней фи
тиновых кислот.
Эти соединения способны
тормозить процесс пробужде
ния. Более того, они вызывают
проблемы с костями и сустава
ми за счет влияния на пищева
рительную систему. Было до
казано, что фитиновые кислоты
не дают кишечнику нормально
всасывать кальций, содержа
жество бактерий, поэтому вы
глядит вполне логичным, что у
нас существует своя собственная
защитная система, чтобы пред
отвращать эти атаки”,  объ
ясняют авторы статьи, опубли

щийся в пище. Получается,
каша далеко не идеальный ис
точник утренней энергии.
Эксперты рекомендуют упо
треблять овсяную кашу не с
утра, а в обед. На завтрак они
советуют делать выбор в пользу
яиц или куриного мяса. От ов
сянки, в свою очередь, не стоит
отказываться полностью. Она
является ценным источником
клетчатки для работы желудоч
нокишечного тракта. Специа
листы призывают чередовать
овсяную кашу с кукурузной,
пшенной или гречневой кашей.
кованной в научном журнале
ACS Synthetic Biology. Механизм
действия пепсиногена пока не
разгадан, однако ученые надеют
ся, что у них получится модифи
цировать его до антибиотика.
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После смерти своего осно
вателя, теория психоанализа
ушла далеко вперед, но идеи
Фрейда попрежнему оказы
вают сильное влияние на ис
кусство – да и вообще на нашу
жизнь.
Оговорка по Фрейду. Эдипов
комплекс. Эго. Оно. СуперЭго.
Труды Зигмунда Фрейда изме
нили наше представление о по
ведении человека. Основатель
психоанализа первым попытался
обнаружить скрытые пружины
действий самого ненадежного из
свидетелей – человеческого со
знания, и тем самым протоптал
тропинку для создателей слож
ных литературных персонажей
с неочевидными мотивами.
“Любое сновидение оказы
вается осмысленным психиче
ским феноменом, который может
быть в соответствующем месте
включен в душевную деятель
ность бодрствования”, — пишет
Фрейд в одной из ключевых
своих работ “Толкование снови
дений”, изданной в 1899 году.
Уже в первые его произведения
постоянно вплетались ссылки
на классическую литературу. Для
того, чтобы проиллюстрировать
свое понимание бессознатель
ных мотивов, сложных метафор
и смещений в сновидениях, он
черпал примеры из Софокла,
“Фауста” Гете и Шекспира, осо
бенно из “Гамлета”, “Короля
Лира” и “Макбета”. А для описа
ния иррационального поведения
использовал язык поэтов и ро
манистов. Это были первые по
пытки рассказать о понятиях,
воспринимаемых всеми сейчас
как нечто само собой разумею
щееся.
Чтобы оценить влияние
Фрейда на литературу нашего
времени, стоит провести парал
лели между его трудами и рабо
тами его литературных совре
менников.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ДАНЬ ФРЕЙДУ
“Углубляясь в ваши прекрас
ные творения, постоянно обна
руживаю за их поэтической обо
лочкой предпосылки, вопросы и
ответы, знакомые мне, как мои
собственные”,  писал Фрейд Ар
туру Шницлеру, чьи сексуально
откровенные работы, включая
пьесу “Хоровод” 1897 года, были
запрещены в Австрии на протя
жении 25 лет века.
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торый Фрейд описывает в “Ис
следовании истерии” 1895 года.
Фрейд также состоял в пе
реписке с австрийским писате
лем Стефаном Цвейгом, который
в 1931 году в биографическом
очерке о психоаналитике отме
тил: “Двадцать лет назад идеи
Фрейда все еще воспринимались
как ересь и кощунство. Сегодня
они свободно используются и
находят свое употребление в по
вседневной речи”.

Американская писательница
и критик Сьюзен Зонтаг в эссе
1964 года “Против интерпрета
ции” выступила против Фрейда
и за “эротику искусства”. Позже
американский теоретик культуры
Гарольд Блум в своей работе
“Беспокойство влияния” (1973 г.)
рассмотрел соперничество поэ
тов и их предшественников в
свете Эдипова комплекса. В фе
министском ключе использовали
этот подход писателифемини
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жены Марты. Продюсеры из
вестного британского сериала
“Аббатство Даунтон” начали про
изводство нового телешоу под
названием “Фрейд. Тайный днев
ник”. Действие происходит в
Вене конца XIX века, а Фрейд
составляет психологические
портреты преступников, высту
пая в роли первого психолога
криминалиста. Кроме того,
фильм фокусируется на его “за
путанной и скандальной личной

АКТУАЛЕН ЛИ ЗИГМУНД ФРЕЙД
СЕГОДНЯ
Десятилетиями психоанали
тические теории Фрейда и его
акцент на “бессознательном” слу
жили писателям и драматургам
материалом для создания про
тиворечивых персонажей. Его
теория эдипова комплекса лежит
в основе множества литератур
ных произведений, начиная с ро
мана Лоуренса “Сыновья и лю
бовники” 1913 года, где описы
вались кровосмесительные от
ношения между Полом Морелем
и его матерью. И по сей день эта
теория оказывает влияние на лю
дей искусства по всему миру.
Как результат работы с трав
мированной психикой солдат
Первой мировой войны появи
лось исследование “По ту сто
рону принципа удовольствия”. В
1925 году из этой работы вырос
персонаж романа Вирджинии
Вульф “Миссис Дэллоуэй” Сеп
тимус Смит.
Поэтессамодернист Хильда
Дулитл, известная под псевдо
нимом Х. Д., обратилась за по
мощью к Фрейду в 1933 году,
страдая от творческого кризиса,
отчасти вызванного страхом но
вой разрушительной мировой
войны. Ее книга 1956 года “Дань
Фрейду”  мемуары о лечении с
помощью психоанализа.

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Не только писатели, но и ли
тературные критики уже больше
столетия вдохновляются идеями
Фрейда.
В 1940х американский критик
Лайонел Триллинг отметил поэ
тичность принципов Фрейда, ко
торые, как он писал,
восходят к “класси
ческому трагическо
му реализму... этот
взгляд не упрощает,
не сужает мир че
ловека, но наоборот,
открывает и услож
няет его”.
Постмодернизм,
Идеями Фрейда пользуются не только
структурализм и по
писатели, но, как ни странно, психиатры
стструктурализм  в
Шницлер, как и Фрейд, по том числе работы французских
лучил в Вене образование нев мыслителей Клода ЛевиСтрос
ропатолога и был знаком с “Тол са, Ролана Барта, Жака Лакана,
кованием сновидений”. В его Мишеля Фуко, Жака Деррида,
произведениях можно встретить Жиля Делеза и Юлии Кристева
сны, фрейдистские символы — все они опирались на идеи
(озера и горы) и поток сознания Фрейда.
вида свободной ассоциации, ко

стки Сандра Гилберт и Сюзан
Губар в публикации “Вперед в
прошлое. Сложность женского
комплекса принадлежности”
(1985 г.). А писатель Питер Брукс
изучал работы Фрейда о снови
дениях в поисках идей для своей
книги “Чтение ради сюжета” о
построении романов (1992).
В XXI веке влияние Фрейда
не исчезло. Правда, теперь у
него больше шансов появиться
в качестве персонажа, чем в ка
честве катализатора теоретиче
ской мысли.
Среди изданных в последнее
время постмодернистских рома
нов можно вспомнить отмечен
ный премией Европейского сою
за роман “Сестра Фрейда” Гоце
Смилевски, переведенный с ма
кедонского Кристиной Крамер
(2012 г.). В нем рассказывается
печальная история младшей
сестры Фрейда Адольфины, по
гибшей в концлагере Терезиен
штадт (четверо из пяти его млад
ших сестер окончили свои дни в
нацистских лагерях смерти).
Сюжет вышедшего в 2013
году романа Карен Мак и Джен
нифер Кауфман “Любовница
Фрейда” вращается вокруг пред
полагаемого романа Фрейда с
Минной, младшей сестрой его

жизни”, как пишет журнал Variety
в номере от 16 апреля.

ДЕТЕКТИВ В УМЕ
Примеры из практики Фрей
да, оформленные как рассказы
или повести — бесконечный ма
териал для беллетристов. Эти
истории болезни — удобная ми
шень для вопросов и критики,
почва для изучения, подражания,
переосмысления и превращения
в художественную прозу.
Один из самых известных
случаев описан Фрейдом в 1905
году в работе “Дора. Анализ слу
чая истерии”. Речь идет о моло
дой женщине, которая испыты
вала боли в конечностях и поте
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рю голоса (истерическую афо
нию). Фрейд предполагал, что
эти симптомы — следствие за
мещения сексуальных ощуще
ний, причина чего кроется в дет
ских воспоминаниях. В 2012 году
вышел провокационный роман
Лидии Юкнавич “Дора. Псих”. В
нем Дора — на самом деле ее
звали Ида Бауэр — живет в со
временном Сиэтле и ходит к пси
хоаналитику, которого называет
Зигги. “Я впервые прочитала ис
следование Фрейда о знамени
том случае истерии Иды Бауэр,
когда мне было 20 лет, — рас
сказывает Юкнавич в интервью
изданию Rumpus. – История на
столько меня разозлила, что я
думала о ней 25 лет. Но чтобы
дать “моей” Иде высказаться,
мне пришлось сначала стать до
статочно хорошим писателем”.
Случай Доры также стал ос
новой нового романа Шейлы Ко
лер “Мечтая о Фрейде”. Отец
приводит к Фрейду свою 17лет
нюю красавицудочь. “Он хочет,
чтобы она стала благоразумнее
и завела роман с мужем его лю
бовницы и молчала об этом. Она
протестует и говорит, что этот
человек преследует ее с 13 лет”,
— говорит Колер. Девушка на
ходит в отцовской библиотеке
“Толкование сновидений” и ре
шает выдумывать сны для се
ансов с Фрейдом. Именно они
потом появляются в его записях
истории болезни.
“Каждый случай, описанный
Фрейдом,  как детектив Конан
Дойля,  говорит Колер, который
этой весной читал в Принстоне
курс “Великие истории болезни
Фрейда как малая проза”.  Каж
дый случай  загадка. Для каждой
загадки он находит решение. Прав
ли он? А разве это важно?”.
Возможно, именно в этих
фрейдовских тайнах кроется при
чина того, что он попрежнему с
нами.
Уже в первых своих публи
кациях Фрейд высказывал ре
волюционные и спорные идеи.
Его последователи — среди них
были Карл Юнг, Отто Ранк, Аль
фред Адлер, Карен Хорни, Анна
Фрейд, Мелани Кляйн и Эрик
Эриксон — отошли от его пер
воначального подхода. Теория
и практика психоанализа изме
няется и углубляется по сей день.
Фрейд в 1930 году был на
гражден премией Гете по лите
ратуре за “ясный и безупречный
стиль”. Возможно, его влияние
на будущие поколения писателей
столь же велико, как и его на
учный вклад. Эхо его голоса про
должает звучать во множестве
художественных произведений.
Джейн Чиабаттари
bbc

Фрейд исследовал тайны
психики, теперь мы пытаемся
понять тайны Фрейда

Об авторе. Джейн Чиабат
тари – журналист и литера
турный критик, сотрудничает
с такими изданиями, как Boston
Globe, Daily Beast, NPR.org, New
York Times Book Review, Guardi
an, Washington Post, Los Angeles
Times, Chicago Tribune и другими.
Автор сборника рассказов Stea
ling the Fire (“Похищая огонь”).
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Во всех известных формах жизни
есть, в первую очередь, двадцать раз
личных аминокислот. Набор этих двадцати
аминокислот вместе в различных после
довательностях производит разнообраз
ные белки, подобно тому, как разумное
связывание двадцати шести букв анг
лийского алфавита в различных после
довательностях производит разнообраз
ные предложения и сонеты. Научная ли
тература показывает, что все живое со
стоит из различных сочетаний нескольких
сотен тысяч белков. Люди — из порядка
80 000 белков. (Предполагаемое число
белков варьируется по данным лабора
торий, сообщающих о своих результатах).
Другие формы жизни — из различного
количества белков. Но все живое, будь
то животные, растения, микробы или
грибки, опирается на один и тот же «па
кет» функциональных белков. Поэтому
неудивительно, что мы, люди, содержим
некоторые из белков, обнаруженных в
растениях и животных, которые очень
отличаются от нас. Белки, отличные от
тех, что входят в группу жизнеспособных,
строящих все живое, могут возникать из
за мутаций в последовательности нук
леиновых кислот ДНК. Клетки, на самом
деле, обладают очень сложным меха
низмом проверки наличия мутаций в на
чале молекулярной прогрессии, приво
дящей к формированию белка. Если об
наруживается мутация, молекулы либо
направляются на реконструкцию, либо
уничтожаются. Но некоторые мутации
проскальзывают через этот “контроль
нопропускной пункт”. Эти мутации могут
быть либо бесполезными, нейтральными,
не добавляющими селективного преиму
щества для выживания, либо летальными.
Примером мутации, ведущей к образо
ванию летального белка, будет мутация,
которая становится предшественницей
рака.
Так что у нас — эти несколько сотен
тысяч белков, которые являются жизне
способными. Остальные таковыми не яв
ляются. Но давайте предположим, что
мы ошиблись в своей оценке. Вместо
нескольких сотен тысяч жизнеспособных
белков пусть будет 100 миллионов или
миллиардов и даже триллионов жизне
способных белков.
А сейчас перейдем к решающим чис
лам.
Позвольте мне сделать свои выводы
полностью прозрачными. Я не обсуждаю,
как плавник может мутировать и стать, в
конце концов, ногой. Плавники и ноги
имеют множество общих элементов кон
струкции, особенно костей. В полете фан
тазии мы можем представить себе ряд
изменений, таких, как последовательность
повторов, требуемых для превращения
плавника в стопу. Но как случайные мута
ции первоначально произведут генетиче
скую информацию, которая приведет к
созданию молекулярной структуры любого
рода кости? Или мышцы, которая, в ко
нечном итоге, станет насосом, являющимся
прелюдией к образованию сердца?
Общее число возможных комбина
ций есть 20 на 20 на 20, повторенное
200 раз. В результате получим 10260,
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т.е. единицу с 260 нулями после нее.
Белки различаются по длине цепочки
— от нескольких сотен до нескольких
тысяч аминокислот. Рассмотрим относи
тельно короткие белки, такие, как в 200
аминокислот длиной. В каждое из 200
«звеньев» белка может попасть любая
из 20 аминокислот, существующих в при
роде. Это означает, что общее число воз
можных комбинаций есть 20 на 20 на 20,
повторенное 200 раз. В результате полу
чим 20 в степени 200 или 10260, т.е. еди
ницу с 260 нулями после нее, или мил
лиард миллиардов миллиардов, повто
ряющийся 29 раз. Из этого огромного
биологического мешка вариантов, уве
ряют нас, природе путем случайных му
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ятно, имеет устойчивую структуру. Эво
люция, конечно, выбрала именно такие
последовательности для использования
в биологических системах». Только каким
же образом «эволюция» стала настолько
умной, что она может «конечно, выбрать»
из «мириад» провалов немногие функ
ционирующие последовательности?
В журнале Scientific American (март
2008) Джон Сегер, профессор биологии
в Университете штата Юта, говорит нам,
конечно, придерживаясь центральной
догмы сторонников дарвинизма и пре
небрегая статистической невероятностью
объяснения жизни случайными мутация
ми: «Среди популяции, у каждого отдель
ного индивида мутация встречается край

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

таций удалось сформировать несколько
сотен тысяч белков, полезных для земной
жизни, на которые природа смогла бы
оказать давление отбора.
Допустим, что вся гидросфера, все
примерно 1,4×1021 литра воды во всех
океанах, и айсбергах, и озерах на Земле
были бы напичканы биологическими клет
ками, каждая из которых весит одну мил
лиардную грамма. Мы бы имели 1033 кле
ток воспроизводящихся, мутирующих и
активно продвигающих этот грандиозный
процесс эволюции. Если каждая клетка
после появления жидкой воды на Земле
около четырех миллиардов лет назад
делится каждую секунду, общее количе
ство мутаций или, иначе говоря, количе
ство эволюционных попыток будет 1050.
Каким бы огромным ни было это число,
оно меркнет по сравнению с 10260 потен
циальными провальными вариантами
для одного белка. Нажатие на полезные
комбинации не могло, не может и не
сможет в будущем быть случайным. И
каждый биолог, очарованный неодарви
нистской теорией эволюции, знает эту
истину.
Первая форма жизни, микроб, мути
рует и либо продвигается вперед, либо
погибает, начиная подниматься на «гору»
случайных мутаций в ДНК, — чтобы со
временем это продвижение привело к
появлению почек, костей, печени, сердца,
глаз, мозга, разума, чувствительности.
Он, микроб, должен выбирать случайным
образом из огромного гиперпространства
биологически возможных комбинаций,
небольшая часть которых являются по
лезными, или, по крайней мере, ней
тральными. Очевидно, что должны быть
другие факторы, ограничивающие типы
мутаций, которые могут возникнуть. Они
существуют, но не настолько случайно,
насколько этого хотелось бы биологу
материалисту. Вот в этомто вся и суть.
У природы — неравномерное распреде
ление в пользу жизни.
И это именно то, что утверждает один
из наиболее широко используемых учеб
ников биологии, «Биохимия» Д. Воета и
Дж. Воета, хотя и в более тонких форму
лировках. «Имейте в виду, что лишь не
большая часть из мириад возможных
пептидных последовательностей, веро

не редко… Но огромное количество му
таций может происходить каждое поко
ление во всем виде в целом. (Это потому,
что у каждого члена популяции может
быть только несколько мутаций, но при
умножении на общее число членов по
пуляции общее число мутаций на поко
ление может быть очень большим)… По
давляющее большинство мутаций без
вредны или, по крайней мере, терпимы,
и очень немногие из них действительно
полезны. Эти последние проникают в по
пуляцию в чрезвычайно редких версиях
альтернативных генов, в которых они
встречаются… Оказывая очень малое
влияние на выживание и размножение,
они могут существенно повлиять на дол
госрочные показатели накопления раз
личных мутаций в определенных генах.
Они просто накапливаются там, где это
необходимо: сначала одна, потом еще и
еще на протяжении многих поколений.
Хотя получение двух или более новых
мутаций, сотрудничающих в одном гено
ме, может занять некоторое время, они
в конечном итоге найдут друг друга у
двуполых видов животных, если мы пред
положим, что они не исчезли из популя
ции. (И поскольку, скооперировавшись,
они получат преимущество по сравнению
с предыдущей конфигурацией, организм
с этим новым преимуществом будет про
цветать — по сравнению с организмом
менее приспособленного соседа)».
Все, что написал профессор Сегер, в
значительной степени верно. Действи
тельно, «подавляющее большинство му
таций безвредны или, по крайней мере,
терпимы», хотя многие из них могут быть
летальными. Но даже если бы ни одна
не была летальной, задача, в настоящий
момент, не состоит в окончательном «ес
тественном отборе» под давлением су
ровой окружающей среды, выборе между
хорошим и лучшим, сильным и более
сильным, плодородным и более плодо
родным. Эти выборы появляются на за
ключительном этапе процесса. Доказа
тельство тому мы получаем каждый раз,
когда сильный лев побеждает и убивает
слабого конкурента в борьбе за право
оплодотворить самых лучших самок. Но
сначала природа должна произвести эти
полезные изменения с помощью случай

ных мутаций нуклеиновых кислот генома,
которые поменяют цепочки аминокислот,
образующих белок, который изменяет
жизнеспособность «животного».
То, что возникновение жизнеспособ
ных белков с помощью неуправляемых
случайных мутаций статистически неве
роятно, просто игнорируется. То, что
жизнь развивалась от простого к слож
ному, на мой взгляд, очевидно. Что ини
циировало это развитие — вот централь
ный вопрос дискуссии.
Саймон Конвей Моррис занимает пост
профессора эволюционной палеобиоло
гии Кембриджского университета и яв
ляется членом Королевского общества
Англии. Он, вероятно, ведущий палеон
толог жизни в мире. В своей книге «Ре
шения жизни» Конвей Моррис дает от
личную формулировку этой головоломки:
«Число потенциальных “тупиков” настоль
ко велико, что, в принципе, всего времени
с начала Вселенной будет недостаточно,
чтобы найти в триллионе триллионов
решений именно то одно, которое на са
мом деле работает… Жизнь попросту
слишком сложна, чтобы быть смонтиро
ванной в любом правдоподобном мас
штабе времени… У эволюции есть
сверхъестественное умение находить ко
роткие пути через многомерное гипер
пространство биологической реально
сти»…
То, что жизнь развивалась от простого
к сложному, это, на мой взгляд, факт,
раскрытый как в Книге Бытия, глава 1,
так и с помощью данных, содержащихся
в летописи окаменелостей. Но как именно
природа открыла короткие пути, которые
привели к развитию жизни, сам переход
от простого к сложному, скрывается от
нас эффективностью случайных мутаций
в генетическом материале.
Нобелевский лауреат, профессор био
логии Гарвардского университета покой
ный Джордж Уолд, возможно, приоткроет
нам завесу чудесного происхождения
жизни в своем эссе «Жизнь и разум во
Вселенной», написанном для Симпозиума
по квантовой биологии (1984):
«В последнее время для меня стало
очевидно — я должен признаться в этом
с некоторым шоком, который впервые
ощутил в своей научной деятельности,
— что оба вопроса (происхождения со
знания человека и жизни из неживой ма
терии) могут быть в некоторой степени
приведены в соответствие. Для этого по
требуется предположение, что разум,
вместо того, чтобы появиться в конечном
итоге эволюции жизни, существовал все
гда, как матрица, источник и условие фи
зической реальности: материал, из кото
рого состоит физическая реальность, —
это материал разума. Разум сочинил фи
зическую Вселенную, которая порождает
жизнь и так, в конечном счете, развивает
существа, которые знают и создают: жи
вотных, создающих науку, искусство и
технологию. Посредством их Вселенная
начинает познавать себя».
Первое слово Торы, БэРешит, содер
жит решение загадки жизни и разума во
Вселенной. БэРешит в простом смысле
переводится как «в начале». Но в первом
стихе еврейского текста Книги Бытия
после сочетания «в начале…» какоето
слово «опущено». Мы читаем: «В начале
сотворил Бг небо и землю». В начале
чего? Греческий и латинский переводы
просто удалили предлог после слов «В
начале» (на этих языках там должен был
стоять предлог, указывающий: речь идет
не просто о «начале», а о «начале чего
то», прим. пер.). Что, конечно, смешно и
граничит с ересью, как если бы эти древ
ние переводчики считали, что могут лучше
изложить факты, чем Тора.
Продолжение следует
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В Большом зале торжеств
Центра бухарских евреев
НьюЙорка в понедельник, 20
августа 2018 г. состоялось
расширенное собрание но
вого международного мемо
риального фонда «Бухоро»
(Bukhoro International Memori
Faundation).
На встрече обсуждались
первочередные задачи благо
устройства еврейского клад
бища г. Бухары. В настоящее
время в связи с огромными мас
штабами предстоящих работ на
територии кладбища назрела
настоятельная необходимость
вливания новых финансовых
средств, которые требуют доно
ров с разных стран мира. В со
ответствии с этим, 18 июля 2018
был создан вышеназванный
фонд на учредительном собра
нии активистов общины выход
цев из г. Бухары, которая
освещалась
на
страницах
нашей газеты Bukharian Times.
В собрании принимали уча
стие призидент Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Борис Кандов, главный раввин
бухарских евреев США и Ка
нады Барух Бабаев, координа
тор
Конгресса
Рафаэль
Некталов, президент фонда
«Самарканд» рав Имонуэль
Шимонов, представители СМИ.
Активное участие прини
мали молодые энтузиасты, в
том числе, бизнесмены, врачи,

фармацевты и другие.
Собрание открыл координа
тор новосозданного Фонда «Бу
хоро» (BIMF) Борис Бабаев,
первыми словами которого стал
призыв к собравшимся, сделать
лозунгом этой встречи будущее
еврейского кладбища г. Бухары.
«Мы сегодня собрались для ре
шения важных задач в жизни
нашей общины – сказал высту
пающий и продолжил  Как всем
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ПЕРВЫЕ ШАГИ МЕЖДУНАРОДНАРОДНОГО
ФОНДА “БУХОРО”

известно, месяц тому назад был
создан международный фонд
«Бухоро», основной целью кото
рого является объединение в
составе единного фонда всех
соотечественников где бы они
не проживали».
Затем Борис Бабаев ознако
мил всех с повесткой дня собра
ния и представил полный

состав Совета директоров
Фонда, в котором входят пред
ставители стран проживания со
отечественников из г. Бухары.
Он также попросил собрав
шихся высказать свои мнения и
пожелания по поводу создания
нового Фонда и его деятельно
сти с утверждением
выбранного состава
Совета
директоров
международного
фонда
«Бухоро»
(BIMF).
Первое слово ве
дущий предоставил
главному раввину бу
харских евреев США и
Канады раву Баруху
Бабаеву. Он прибыл,
по его образому выра
жению, на это собра
ние «с корабля на
бал» из г.Атланты, где
участвовал на торже
ствах открытия общи

ной синагоги «Бейт Ицхак», по
свящённый памяти известного
праведника Ицхоки Замбори.
— Это событие знамена
тельное для всех собравшихся
в этом зале – сказал рав Б. Ба
баев, – потому что наш великий
праведник Ицхоки Замбори по
коится, именно, на кладбище г.
Бухары.

В продолжении он тепло по
здравил и благословил, собрав
шихся и организаторов за
создание новой структуры, кото
рая в рамках единного Фонда,
впервые объединяет всех со
отечественников выходцев из
одного города.

— Мы уверены, что все бла
готворительные фонды наших
городов последуют этому пер
вому в истории доброму начи
нанию, чтобы объединить всех
вместе в благородном деле со
хранения памяти наших незаб
венных предков.  При этом рав
Барух Бабаев отметил,  что
святых праведников, покоя

щихся на наших кладбищах по
читают и местные жители,
мусульмане.
К сказанному он привёл при
мер одного мусульманина, кото
рый на еврейском кладбище г.
Бухары искал могилу нашего
раввина Исхоки Замбури. Тот

объяснял это тем, что более 40
лет назад молитва на могиле
этого праведника спасла жизнь
его матери, которая здравствует
и поныне.
— Когда мы молимся у мо
гилы наших праведников – до
бавил в заключении рав
Б.Бабаев  наши души и души
тех за кого мы молимся при

обретают силу посланников, что
очень важно и необходимо для
нас.
Следующее слово для по
здравлений ведущий предоста
вил
президенту
фонда
«Самарканд» раббаю Имо
нуэлю Шимонову, чтобы поде
литься своим опытом работы по
благоустройству Самарканд
ского кладбища.
Поздравивив и благословив
собравшихся Имонуэль Шимо
нов дал некоторую информа
цию о положении дел на
Самаркандском кладбище, где
более 1011тысяч захоронений.
Здесь также немало могил аш
кеназских евреев прибывших
как беженцы во время 2й Миро
вой войны. В связи с отъездом
которых после войны многие за
хоронения остались безхоз
ными. Он также поделился
опытом работы с руководите
лями города, которые оказы
вают большую помощь в
работе. К примеру, в своё
время, они на средства с города
выполняли дорогостоющие ра
боты по востановлению входной
лестницы с одной из улиц. В на
стоящее время устанавливают
столбы для освещения клад
бища, а также и другие работы.
— За эти годы, мы восстано
вили более одной тысячи могил,
Перенос на стр.39
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9 и 10 СЕНТЯБРЯ

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

V
H
Q

Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном ресторане
«Simcha Palace».
Для Вас работают лучшие повара
восточной, израильской
и европейской кухонь.

Принимаем заказы
на проведение
Рош хаШана
(два вечера)
Вместимость зала – пари – 120 чел.
юшво – 200 чел.
Принимаем заказы на дом

(бахш, самса, шашлыки всех видов,
плов и многое другое.)

FREE
DELIVERY

7327 Main St • Flushing, NY 11367
7185207770 • 9173960574

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

9892 Queens Blvd (917) 6227315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

www.bukhariantimes.org
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Банкет
на более
100 персон
– получите
подарок –
КAРНАЙ и
СУРНАЙ

ведущий солист Гарик Аминов

9 и 10 СЕНТЯБРЯ

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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Поздравляем с юбилеем!

Дорогой Рафаэль Михайлович Кайков!

Мы, Ваши коллеги и друзья, с особым
удовольствием поздравляем Вас со славным
юбилеем!
Вы – актёр, стоящий у истоков создания
театра «Возрождение». Именно Вы прини
мали участие почти во всех, – начиная
самого первого! – спектаклях, концертах и
других выступлениях коллектива. Все роли,
сыгранные Вами – от Арона (Хосткори) и до
купца Микича – были настолько точны и
осмысленны, что мы уже очень с давних
пор называем Вас настоящим профессио
налом сцены.
Вы – первым из наших актёров! – сыграли роль раббая. В этой роли
Вы сумели показать самое главное: необыкновенно важное значение
раббая – верующего иудея, религиозного, духовного руководителя в
нашей жизни.
Считаем необходимым подчеркнуть, что Вы – не просто один из наших
корифеев, один из ведущих актёров нашей небольшой труппы. Да, это
так, Вы – действительно прекрасный актёр! Но, кроме того, Вы – ещё и
наш главный летописец! Ведь именно Вы запечатлели на фотокамеру и
видеотехнику все наши мероприятия – репетиции, спектакли, банкеты и
дни рождения...
Безусловно, не только коллегами, но и всеми зрителями уже давно
признано, что Вы – звезда нашего театра, талантливый актёр, и действи
тельно просто добрый, отзывчивый человек. Своими конкретными делами
Вы завоевали большую любовь и великое уважение всей бухарскоеврей
ской общины.
Мы желаем Вам и всей Вашей дружной семье здоровья, благополучия,
долгих лет и творческих успехов!
От имени коллектива театра «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
им. Семена Аулова – режисёр Лазарь Исхакбаев.
Август, 2018 г. НьюЙорк.

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

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
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as a representative of City Comp
troller Scott Stringer. “The example
in New York of Muslim and Jewish
Sergey cooperation is the Bukharian com
KADINSKY munity. You represent an example
of tolerance.”
Hamraev introduced his Russ
ian language documentary as a
lifelong search for his father’s
The date making the inde
memory and physical remains.
pendence of Uzbekistan was ob
served at the Bukharian Jewish
community Center on August
23 with a visit by legendary doc
umentary filmmaker Ali Kham
raev. “I consider him my teacher
and when I learned that he was
in New York, I contacted him to
visit
our
community,”
said Bukharian Times Editor
inChief Rafael Nektalov. He
was joined by historian Aron
Aronov,
author
Robert
Pinkhasov, philanthropist David
Mavashev, and journalist Ari
Kagan in welcoming Khamraev.

At age 19, Ergash was
accepted to film school
in Leningrad and short
ly after began to appear
in films. In 1935 he
married Anastasia Tara
sich, a native of Polta
va, Ukraine who fled
famine with her family
for Uzbekistan. “My

ALI KHAMRAEV
IN SEARCH OF HIS FATHER

“I’m happy to again meet the
people that I remember as class
mates and friends,” said the 81
yearold artist. Although he lives
in the scenic Italian port of San
Remo, he maintains close ties with
his homeland. “We celebrate our
independence but I don’t want to
be independent from the Tajiks,
Russians, and Jews.” He was
speaking of the diverse cultural
scene that was Sovietperiod
Tashkent. “I remember August
23rd as the birthday of my friend
Boris Greenberg. His mother Fira
made red borsht, stuffed fish, and
chicken. It’s a day I remember.”
“He is a friend to Jews and
greatly respects our people,” said
Nektalov. Khamraev’s appreciation
for Jewish culture stems from hav
ing grown up around Jewish neigh
bors, knowing of their suffering
in the holocaust, and working with
many Jewish colleagues in the
film industry. Picking up on Kham
raev’s sentiments, Kagan spoke

the worst of Stalin’s terror, with
millions of innocent citizens ar
rested and sent to distant prison
camps. When the mosqueturned
film studio in Tashkent burned
down, Ergash was arrested and
accused of antiSoviet activity and
tortured in prison. He was released
within two years, and worked hard
to rebuild his career. “In 1940 he
made his first voice film. His was
a soft voice with a slight accent,”
said Khamraev. Anastasia had her
own film aspirations when she
met her husband and ended up
“When he was
killed, he was 32 and
I was four,” he said.
“In 1973, an old vil
lager
named
Afanasiy showed me
his gravesite and I
brought soil from
there to my moth
er.”
Ergash Kham
raev was an early
Uzbek film actor.
Born in 1909, he experienced the
exciting years of the early Soviet
period when filmmakers from the
Europeran part of the Soviet Union
came with their cameras to Uzbek
istan. “They were lovers of exoti
cism, romance, and adventures.
This was a filming playground.”

mother learned Uzbek and how
to make plov.” His grandfather
Hamro, with his traditional striped
clothes and flowing beard, had
cameo appearances in those early
films.
In the year when Ali was born,
the Soviet Union was experiencing

working as a secretary at a film
studio.
World War Two abruptly cut
his father’s career and he was sent
to the Eastern Front near Smolensk.
“He wrote many letters to us. He
drew a horse in a letter to his son.

He wrote ‘east well, don’t think
about me.’” His last letter was a
1942 New Year’s Day card. The
family kept his chair at the dinner
table empty and his suit hanged
in preparation for his return. But
it was not to be. “We learned a
few months later that he had died.”
With access to Russian military
records, Khamraev traced the last
days of his father’s life. He looked
at the rolling plains and imagined
the fierce combat on the landscape.
He visited in winter to feel what
it was like for his father early
1942. An elderly villager who re
membered Ergash recalled the
wounded officer. “We saved lives
regardless of whether they were
Soviet or German. We should
never have to experience again
such a war.” Ergash Khamraev
was carried in a stretcher to the
village of Chashyovka, where he
died and was buried.
Ali Khamraev’s film brings
his father to life with archival
clips of prewar Tashkent,
Leningrad, scenes of Hamro, Er
gash, and Anastasia, frontline com
bat reels, and letters written to
family. It is relatable for any family
that lost a loved one at a premature
age, and for so many Uzbeks and
Bukharian Jews whose family
members participated in the Second
World War. A week before meeting
Khamraev, I sat down with my
aunt and we spoke about my great
grandfather who was fatally shot
while digging a defensive trench
near Stalingrad. His exact gravesite
is unknown to us. But with Kham
raev’s film as the inspiration, per
haps a letter to the Russian Ministry
of Defense can yield clues to his
final hours, and resting place.

As he carries himself in person
and through his work, Khamraev
is a man of the world and it was a
pleasure to meet him in the heart
of Queens among his compatriots
who have settled in America.

www.bukhariantimes.org
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BY SERGEY KADINSKY
The splendorous appearance
and high quality of the food and
entertainment of the Bukharian
Jewish catering halls along Queens
Boulevard keeps the crowds com
ing back even after many of the
patrons raised in Forest Hills have
moved to more distant neighbor
hoods. Much of the credit for the
upscale décor belongs to Michael
Zavolunov, owner of the Da
Mikelle network of restaurants.
On August 21, he was honored by
the Queens Jewish Community
Council with the Community Serv
ice Award at its 50th Anniversary
Dinner. “He really loves his work.
He goes to sleep and awakens
thinking about it,” said his wife
Valentina.
A native of Dushanbe, Zavol
unov began his catering career in
1987 with the Sepada restaurant
that quickly became the talk of the
city. The civil war that was fought
in Tajikistan in 1992 disrupted busi
ness and like many other Bukharian
Jews, he emigrated in search of
prosperity and security. Since the
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MICHAEL ZAVOLUNOV HONORED BY QJCC

early 1970s, Austria had been a sta
tion on the emigration route to Israel
and America, and many Soviet Jews
found it attractive as a place to
settle. From 1992 through 1997,
Zavolunov operated the first Da
Mikelle restaurant in Vienna, the
name inspired by its Italian cuisine.
“Anywhere I lived, I've been in
volved in the restaurant business,”
said Zavolunov. Although his Vienna
restaurant was going great, he missed
his family. His three brothers, two
sisters, and mother had immigrated

to New York and in 1997, he joined
them in Queens.
Shortly after his arrival in
Queens, Da Mikelle opened on
Queens Boulevard, offering kosher
food with live entertainment, a com
bination that did not exist among
the Russian catering halls of Brook
lyn. The success of the recreated
Da Mikelle led Zavolunov to open
Da Mikelle II and Da Mikelle Palace.
In 2013, he looked west to Elmhurst
where a facility with more space
opened as Da Mikelle Ilagio, with

HOW TO PRICE A HOME WHEN LISTING?
GO LOW, OR SHOOT FOR THE STARS?

its 500seat ballroom on the ground
floor and an 800seat hall on the
first floor. On the night of the QJCC
dinner, a wedding was taking place
upstairs. “On this site there is still
room for growth,” said Zavolunov.
“We are making plans for a new
terrace that can accommodate 450
people. We are always growing.
Much of the day to day work is
conducted by my son Ilya who
serves as the general manager.”
Valentina Zavolunova said that
behind the appearance and taste,
the success of the Da Mikelle en
terprise is the personal approach to
wards customers, who become like
friends and family to Michael, with
one occasion following another at
Da Mikelle. “He is generous, sup
portive and a great community
leader,” said his son Ilya, reading a
statement prepared by his siblings,
aunts, and uncles. “We could not
ask for a better role model and are
so proud of him.”
The dinner's other wards were

others, the best offer is the highest big. It all
depends on your priorities. This strategy can
backfire though, if you receive only one
offer for asking price or less. That’s less
likely to happen in a seller’s market, but it’s
always a possibility.
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given to newspaper publisher Jerry
Lippman, the family of Assembly
man Michael Simanowitz, Yeshiva
University student Mark Weingarten
for his hospital volunteering initia
tive, and the Alliance of Bukharian
Americans. The latter is a nonprofit
representing young professionals in
the community who are united in
advocacy for Jewish education, com
munity empowerment and Israel ad
vocacy.
At the dinner, highprofile guests
included Israeli Consul General Dani
Dayan and New York City Mayor
Bill De Blasio, both of whom spoke
of the vibrancy of the Queens Jewish
community, and in particular Bukhar
ian Jews who maintained their tra
ditions in Central Asia for over
2,000 years and have become integral
and vocal members of the Jewish
community in Queens. Looking at
the tables, one could see not only
members and friends of the honorees,
but also numerous Bukharian rabbis,
educators, and entrepreneurs, all
participating in the mission of the
Queens Jewish Community Council,
where they offer services to the
needy and ensure the wellbeing of
all Jews across Queens.

Every homeowner has a different situ
ation along with different priorities. It’s
best to consult with your real estate agent
to discuss which pricing situation could be
the right one for you.

REAL ESTATE

pricing strategy. The first option is the sim
plest, and that’s to list your home at market
Eddie value. To assess your homes fair market
TOLMASOV value, check what comparable homes re
cently sold for in your area. A good Realtor
can help you use this info to set price your
home at an amount that you can justify and
stand by, which is important once the ne
How to price a home in a seller’s market gotiations on a home get rolling. By listing
may be a question that’s on your mind if at market value, you’ll be in a good position
you’re listing your home. Much of the coun to get a fullprice offer relatively quickly.
try is now in a seller’s market, which means
The second pricing strategy is to list
potential for major profits. However, some high. If you aren’t in a rush to sell, you
sellers may see this as an opportunity to set could price your home above market value,
the bar high, maybe too high, when it comes typically 5% to 10% above, to see if you
to their list price. Others may decide on a can nab a great offer. But this approach has
lower asking price, in hopes of generating a its flaws. For starters, the last thing you
bidding war. So which pricing strategy want to do it price your home too high and
works best in a seller’s market? Every ap the have it sit on the market. When that
proach has its pros and cons, so here’s how happens, your house can become stigmatized
to determine the best one for you.
in the eyes of home buyers, which can
First, asses the landscape. Before you make it even more difficult to sell. You
go about setting your list price, you’ll want might also have trouble closing the sale if
to survey your area to see whether you’re your lender’s appraisal of your home’s price
truly in a seller’s market. For that, you’ll doesn’t come in at the same high number.
have to examine a few key variables. The By listing above market value, your home
average days on market (DOM) is an im might sell at a premium, but there’s a greater
portant measurement to analyze. The DOM risk that it doesn’t sell, especially if you’re
shows the average age of listings in your unwilling to reduce the price.
area. If houses are selling in 15 days or
The last pricing strategy is to list low. By
less, it’s a sellers’ market. Next, analyze the listing your home below market value (typi
asking vs final home price. In seller’s cally 5% to 10% under), you’ll get your
markets, bidding wars can often erupt among property more exposure and hope to spark a
buyers, which means that sellers may enjoy bidding war. A bidding war is a good problem
final sales equal to their asking price, or if you’re a seller, but the more offers you re
more. So, if a home listed for $900k and ceive, the more options you have, which can
sells for $940k, it’s a seller’s market.
make choosing the best offer challenging.
After evaluating the type of market For some sellers, the most appealing offer is
you’re in, the next step is figuring out your the one with the fewest contingencies; for

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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Множество наших соотече
ственников и специально при
глашённых гостей пришли в
этот вечер увидеть новое де
тище любимого мастера. Были
люди и из других штатов, и из
городов,
составляющих
«Большое яблоко». Очень
близкие кинорежиссёру люди
заполнили большой зал сина
гоги. Были те, кто знали его
ещё босоногим ташкентским
мальчишкой. И те, кто полвека
не обнимались с ним. Да, до
этого вечера они долгие де
сятилетия не видели его:
жизнь разбросала их по раз
ным континентам, по многим
странам. Однако все они не
изменно заинтересованно,
пристально следили за каждой
новой работой старого друга.
И вот – творческая встреча с
ним. С его уже более полувека
назад задуманной, давным
давно выношенной, годами
шлифуемой, буквально вы
страданной работой.
Очевидно, что создание та
кой необычной, из ряда вон вы
ходящей киноленты потребовало
от мастера и его киногруппы дей
ствительно колоссальных усилий.
В первую очередь – неимоверно
кропотливого труда в многочис
ленных киноэкспедициях, кино
архивах, хранилищах докумен
тов. Да притом, до многих из
них, ещё совсем недавно совер
шенно недоступных, замурован
ных в папках под грифом: «Со
вершенно секретно. Хранить веч
но», десятилетиями было попро
сту не добраться. Но упорней
ший, целеустремлённый как ни
кто, мастер всё и вся преодолел.
Сразу ответственно заявляю:
мы увидели истинный шедевр.
Потрясающий, переворачиваю
щий душу. Некоторые в зале
плакали, да и я, признаюсь, ёр
зал в кресле с мокрыми глазами.
Кинофильм действительно, как
в титрах написано: «докумен
тальный». И это так и есть, но
вместе с тем этот фильм – в
полной мере ещё и художествен
ный. Такое явление в мировом
кинематографе – редкость, спо
собные на такое, подобные на
шему Али Эргашевичу Хамраеву,
мастера – уникумы. Поверьте:
вовсе я не разбрасываюсь лест
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ПАПА, МАМА, ВОЙНА И ПАМЯТЬ
«ЛЮБИМЫЕ НЕ УМИРАЮТ... ЛИШЬ С НАМИ ЖИТЬ ПЕРЕСТАЮТ»
Репортаж о мировой премьере фильма «Я тебя не забыл»
классика советского, российского и узбекского кинематографа,
знаменитого кинорежиссёра Али Хамраева.
Это знаменательное событие вечером 24го ав
густа произошло в нашем городе – общепризнанной
«столице мира». Да притом – именно у нас, в Об
щинном Центре бухарских евреев НьюЙорка, что
на 70й авеню в районе ФоррестХиллз в Квинсе. И
уже одно это свидетельствует о неизменно сер
дечном, братском отношении великого мастера ми
рового кинематографа к его еврейским, узбекским,
российским землякам, друзьям, сотрудникам, колле
гам. Следует также особо подчеркнуть, что это
событие произошло в канун празднования Всемирного дня киноискусства, к ко
торому специально самим кинорежиссёром и приурочена премьера его свежайшего
фильма.

ными уверениями и почтитель
ными характеристиками! Зря что
ли учился на кинокурсах у «ма
ститых киноведов», и рецензий
понаписал, и в съёмках участво
вал, и всё лучшее на экране ви
дел? Говорил после нынешней
премьеры с присутствовавшими
в зале профессионалами: кино
ведами, режиссёрами, киноопе
раторами, виртуозами киномон
тажа. Мнение едино: мы увидели
представленный впервые не про
сто «документальный кино
фильм», а подлинный шедевр!
Так что это не только моё личное
мнение...
Однако, по порядку: начну с...

экскурсии. Её для Али Эргаше
вича и его близких, приехавших
в Общинный Центр загодя, прямо
здесь же импровизированно ор
ганизовал инициатор и ведущий
церемонии предстоящей премь
еры Рафаэль Некталов.
Удивлению и восхищению
всех – и в первую очередь самого
почётного гостя – не было меры.
Он разводил руками и щедро
отдавал должное тому, что видел
впервые:
– Какое великолепное зда
ние, интерьеры оформлены со
вкусом, как и дорогая мебель, и
я очень правильно понимаю при
чины такой щедрости! – воскли
цал он. – Ведь именно
здесь – средоточие не
только общинной, но и
духовной жизни вашей,
братья мои – евреи!
Здесь ваш храм – Сина
гога на третьем этаже,
где хранятся свитки Свя
щенной не только для вас
Торы. Здесь и трактаты
мудрецов вашего народа,
и многие религиозные,
исторические, этнографи
ческие труды светочей
еврейской мысли, фило
софии. Какая великолеп
ная библиотека рассре

доточена во многих помещениях
вашего дома! А на стенах – жи
вописные портреты многих и
многих ваших раббаев. Что это,
как не дань благодарной памяти
всех вас – их единоверцев?!
И ещё поразило меня, что
интереснейшая, познавательная,
религиозная и, вместе с тем, –
общественнополитическая га
зета “The Bukharian Times”, на
пичканная и исторической, и са
мой злободневной актуальной
информацией, рождается в двух
маленьких кабинетиках мизер
ным числом сотрудников: их мож
но сосчитать на пальцах одной

руки! Стараюсь не пропустить
ни единого её номера – читаю с
великим интересом!
Здесь, и в коридорах, и в ка
бинетах Али Хамраева обнимали
старые друзья и коллеги, вместе
с ним и «экскурсоводом на час»
Рафаэлем Некталовым, устроив
шим для гостя импровизирован
ный «генеральный смотр» всего
и вся, имеющегося в распоря
жении земляков посетившей нас
мировой знаменитости.
Ведущий кинопремьеры Ра
фаэль Некталов, открывая вечер,
поздравил всех соотечественни
ков с 27ой годовщиной воссоз
дания Узбекской Республики, с
национальным праздником –
Днём Независимости этой стра
ны, на земле которой появились
на свет большинство присут
ствующих и сам виновник тор
жества. А самого кинорежиссера
и его единоверцев – «двоюрод
ных братьев и сестёр нашего
народа» – поздравил с мусуль
манским религиозным праздни
ком КурбанБайрам.
Затем ведущий перешёл не
посредственно к профессиональ
ному разговору о киноискусстве.
В первую очередь он напомнил
собравшимся, что Али Эргаше
вич Хамраев в истории отече
ственного, да и мирового «пятого
вида искусств», смолоду при
надлежит к когорте великих ма
стеров так называемого «автор
ского кино». Произведения этих
кинорежиссёров отражают осо
бый взгляд на мир и людские
взаимоотношения их автора. Он
выражен языком «музы кино»
так, как только именно этому
мастеру органично присуще, –
и их уже ни с какими иными не
спутаешь. Особый авторский
взгляд сквозь объектив кинока
меры, особая связь со зрителем,
научаемым по ходу развития ки
носюжета понимать, сочувство
вать, соучаствовать. Давно уже
не только лишь профессиона
лам, искушённым киноведам,
кинокритикам, но и «простым
зрителям» ясно, что Али Хам
раев навсегда вписан в ряд ве
ликих кинорежиссёров этого жа
нра. Таких, как наши соотече
ственники и современники: Па
раджанов, Тарковский, Хуциев,
Данелия, Сокуров, Лотяну, То
доровский, Кончаловский, Му
ратова, Герман, Климов, Пан
филов...
После такого вступления, под
черкнувшего истинный масштаб
достижений гостя в создании ше
девров отечественного авторско
го кино, Рафаэль Некталов
устроил... своё «необычайное
представление».
Перенос на стр.39
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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

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

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

EXPERIENCED
СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
HVAC MECHANIC ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
QUEENS
ПЕРЕВОДЧИК
HOLLISWOOD
В КВИНСЕ

1 FAMILY
91X95 LOT
BUILDING 32X53
4BR 3 BATH

VERA
FROM EXIT REALTY

9178535455

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

ñõÉÄçëäàÖ
çéóà

BARBER SHOP

àêàçÄ à ÖÖ íÄÅéê

В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
КРЕСЛА И МЕБЕЛЬ

УКРАСИТ ВАШЕ ТОРЖЕСТВО!

718-373-4652
917-515-8272

7187728242

WWW.SHOWGYPSYNIGHTS.COM

LOOKING

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

FOR A COOKER
FULLTIME
OR PARTTIME
FOR SYNAGOGUE
BEIT ELIYAHU
PLEASE CALL

@ 3475613329
OR SEND RESUME
AT

BEITELIYAHUFM@GMAIL

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Our Sidra contains a description of the
ceremony of offering the firstfruits of the
land of Israel, and gives the prayer that
was to be recited by each person as he
made his offering. One peculiarity of this
prayer, is the way it singles out two miracles
in particular—Jacob’s deliverance from La
ban and the Exodus from Egypt. Why were
these and only these to be mentioned?
The Rebbe concludes that they had a
special relevance to the ceremony of the
firstfruits, and it analyses the significance
of this offering and its counterpart in our
own time.
1. Two Miracles
Our Sidra begins with the procedure to
be followed when bringing the firstfruits to
the Sanctuary as an expression of thanks
giving to Gd:
“And you shall speak and say before
the Lrd your Gd: ‘An Aramite destroyed
my father, and he went down into Egypt
and sojourned there, few in number…And
the Lrd brought us out of Egypt with a
mighty hand…And he has brought us into
this place and has given us this land, a
land flowing with milk and honey. And now
behold I have brought the firstfruit of the
land which You, O Lrd, have given me…
.’”1
The phrase “an Aramite destroyed my
father” is taken (by Rashi and others2) to
refer to Laban’s intention to destroy Jacob
and hence the whole Jewish nation. Thus
the bringing of the firstfruits was accompa
nied by his acknowledgment of Gd’s deliv
erance in saving the nation from destruction,
once at the hands of Laban and again by
the Egyptians, and of His grace in bringing
them to a land “flowing with milk and hon
ey.”
But if the intention of this prayer was to
mention Gd’s kindness, why were only
these two instances cited? There were
many other saving miracles—the division
of the Red Sea, the battle with the
Amalekites, the Manna and the Well in the
wilderness, the wars with Sichon and Og,

In
preparation
for
Rosh
HaShanah1 we read the Admonition,
the Tochacha , from the Torahportion
of Savo. After Savo, we read Nitzavim and
oftentimes Vayeilech as well, in order to
put at least one portion between
the Tochacha and the festival.
The reason we read Savo before Rosh
HaShanah is because the Admonition is
not,
Gdforbid,
meant
as
punishment.2 Rather, it serves to cleanse
us; before something precious is placed in
a vessel, the vessel must be thoroughly
cleaned.
Rosh HaShanah draws down into the
world, as a whole and into the Jewish
people in particular, a degree of Gdliness
never drawn down before.3 It is thus nec
essary to first “cleanse the vessel.” This
ablution, albeit temporarily painful, is —
like all things that come from above — for
the good.
We find two expressions in
the Gemara expressing the theme that all
that comes from above is for the good:
a) “All that Gd does, He does for the
good;”4
b) “This, too, is for the good.”5
The first expression is mentioned in
the Gemara in Aramaic, while the second
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TORAH STUDIES: KI TAVO
etc.
Perhaps we might argue that only Laban
and the Egyptians threatened the total ex
termination of Israel, and so the deliverance
from these two adversaries was more fun
damental than from any of the other mira
cles.
But even on this reasoning, there would
still be a serious omission: The delivery of
Jacob and his children from his brother Esau.
Had Esau acted as Jacob feared (“lest he
come and smite me, the mother with the
children”3) there would equally have been
nothing left of the Jewish people.
What is also strange is that Rashi does
not raise this question. For the omission
presents a difficulty in the literal under
standing of the text, and it is the burden of
Rashi’s commentary to deal with all problems
at this level. And from Rashi’s silence on
the point, we can conclude that there is in
fact no problem—that we, by our reasoning
or by taking into consideration Rashi’s pre
vious remarks, can understand why Jacob’s
deliverance from Esau was inappropriate
to the prayer said over the firstfruits.
2. Real and Potential Danger
Perhaps the explanation is that Esau
did not constitute a real danger. For when
he met Jacob, after their years of estrange
ment, he did him no harm. The threat he
posed lay in Jacob’s mind, in his anxiety
and apprehension.
Laban, it is true, also did no harm to Ja
cob. But his intention to do so was accounted
by Gd as if he had actually done what he
planned. Rashi, in explaining why
the Torah says of Laban “an Aramite de
stroyed my father” instead of “an Aramite
sought to destroy…” says, “Because he in
tended to do it, Gd accounted it to him as
though he had actually done it, for as far as
the nations of the world are concerned, the
Holy One, Blessed be He, reckons intentions
as deeds.” This also explains the emphasis
of the verse of the fact that Laban was an
Aramite. On the other hand, Esau was a
Jew, albeit an apostate.4 As a result, his in
tention to harm Jacob was considered as a
possible rather than an actual danger, and
Jacob’s deliverance on this occasion does
not merit special mention in our prayer of

thanksgiving.
Yet we are still left with a dilemma.
Either it is right that we should mention de
liverance only from a situation of real danger
in which case we should include only the
deliverance from Egypt (where the Jewish
nation was afflicted and oppressed). For in
the last analysis, Laban did no actual harm
to Jacob. And if Gd counted his intention
as if it had been realized, this only applies
to Laban’s punishment, and has no bearing
on the situation of Jacob. Or, on the other
hand, we should mention all the kindnesses
of Gd, even if they only took the form of
deliverance from possible danger; in which
case we should include the episode of Esau
in our prayer.
We are forced to conclude, then, that
the two saving miracles against Laban and
the Egyptians (and only they) have a special
connection with the command to offer up
the firstfruits of the Land.
3. A Place of Settlement
The offering of the fruits became oblig
atory on the Israelites only after they had
entered the Land, conquered, allocated and
settled it.5
From this we can see that the com
mandment was not simply a thanksgiving
for Gd’s gift of the Land, but primarily for
having settled in it as a permanent home. It
was only then that they could rejoice in it
with an easy mind; only then that they
brought the firstfruits.
The fruit expressed gratitude for the
“land flowing with milk and honey” and for
the chance of inhabiting it permanently “to
eat from its fruits and be satiated with its
goodness.”
It was therefore to emphasize this point
that two examples were chosen where our
ancestors were living in a place of permanent
settlement and where—from that seeming
security—enemies arose to destroy them
and were defeated by Gd. These two cases
point firmly to the gift of a permanent land
(“And He has brought us into this place”)from
which there arises only goodness and sus
tenance.
It was precisely these two examples,
Laban and Egypt, where the miracle took
place where those ancestors had made a

ALL FOR THE GOOD
is cited in Lashon HaKodesh, the Holy
Tongue.
Lashon HaKodesh is a language that is
both holy and refined. All things in Lashon
HaKodesh are clear, i.e., we are able to
clearly see how everything is for the good.
“All that Gd does, He does for the good,”
however, was said in Aramaic; the goodness
is not so clearly seen.
This will be better understood by de
scribing the incidents that gave rise to these
two expressions:
R. Akiva once went on a journey and
took along a candle, a donkey and a rooster.
Providentially, he could not find lodging in
the city, so he slept in a nearby field. A wind
extinguished his candle, a lion ate his
donkey, and a cat ate his rooster. Said R.
Akiva: “All that Gd does, He does for the
good.”
A little later it was revealed that all was
indeed for the good. For that night a ma
rauding band had plundered the nearby
city. Had he slept in the city, he too would
have fallen victim; had the candle not been

extinguished he would have been seen;
had the donkey and rooster not been con
sumed, the sounds they made would have
been heard by the brigands. By losing
everything he was saved.
“This, too, is for the good” is cited in
the
Gemara
with
regard
to
the Tanna Nachum Ish Gam Zu, who was
called this for he would always say: “Gam
zu l’tovah,” “This, too, is for the good.”
R. Nachum was sent with a treasure
chest to the king of Rome to avert a decree
against the Jewish people. Robbers came
and stole all the gems in the chest, replacing
them with sand. Said R. Nachum: “This,
too, is for the good.”
When he presented the chest of sand
to the king, he was about to be summarily
executed. Gd sent Eliyahu HaNavi in the
form of one of the king’s ministers, who
suggested that this might be “magic Jewish
sand,” similar to the sand used by Avraham.
The earth was immediately put to good use
in battle.
The difference between these incidents

settled home. Jacob stayed in Syria 20
years, and the Israelites lived in Egypt for
210 years. And the wording of the prayer,
“An Aramite destroyed my father, and he
went into Egypt.” Emphasizes at the outset
how it was that from the very places of set
tlement the threat of destruction arose. On
the other hand, Esau confronted Jacob
when he was traveling, and the other mira
cles that were sent to the Israelites came
when they were journeying out of Egypt or
wandering in the wilderness. They have no
relation to that special feeling of gratitude
that the Israelites expressed on coming to
a settlement in a land that was theirs that
overflowed with goodness.
4. The Offering and the Prayer
What is the Chassidic analysis of the
offering of firstfruits?
It is explained in Or Hatorah6 that the
fruit of a tree is akin to the soul as it is en
clothed in the body, and that offering up the
firstfruit is an act whose significance is the
binding of the incarnate soul with its source
in Gd. It is written in Hosea, “I saw your fa
thers as the firstfruit of the figtree.”7 So
too is the “father” of the soul—its heavenly
source—like a firstfruit. This binding of the
soul to its source has two parts: The raising
of the earthbound (the offering of the fruit)
and the drawing down of the heavenly (the
accompanying prayer).
Thus the prayer suggests the idea of
the drawing down of the holy. Jacob’s
journey to Laban was a descent (from the
spirituality of Beersheba to the corruption
of Haran8) and so too was the Israelites’
journey to Egypt. And it was these two de
scents which precipitated the two great acts
of grace and deliverance which saved the
Jewish people from destruction.
The significance of this extends to the
life of every Jew. It is not enough for the
Jew to rest content with his own spiritual
ascent, the elevation of his soul in closeness
to Gd. He must also strive to draw spirituality
down into the world and into every part of
his involvement with it—the world of his
work and his social life—until not only do
they not distract him from his pursuit of
Gd, but they become a full part of it. These
are his firstfruits, and by dedicating them
to sanctity he is fulfilling the purpose for
which the world was created—to be made
by man into a dwellingplace for Gd.

is that R. Akiva truly suffered a loss and
was anguished. Yes, it served a beneficial
purpose, but the events themselves pained
him. R. Nachum, however, suffered no loss
at all. On the contrary, had he brought the
gems, who knows whether this would have
been an agreeable gift, as a king does not
lack precious stones. Magical sand, however,
is a different matter.
Thus, R. Akiva did in fact endure pain
at his loss, though his suffering saved his
life. For R. Nachum, however, the robbery
itself was an act of goodness.
R. Nachum was R. Akiva’s master.6 R.
Akiva thus lived a generation later, during a
time when there was a greater degree of
darkness, for with each generation away
from the Beis HaMikdash the darkness
grows. He therefore could not see in a re
vealed sense how every event in itself is
good. He therefore said: “All that Gd does,
He does for the good.”
R. Nachum, however, lived a generation
earlier, at a time of greater divine illumination,
and was able to perceive the actual good
ness inherent in even a seemingly untoward
event. Therefore his constant comment
was: “This, too [i.e. the event itself] is clearly
an act of goodness.”
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Работа затягивает многих,
особенно в наше время. Вы
рваться из повседневных дел
и забот бывает намного труд
нее, чем научиться отдыху. А
отдых необходим любому че
ловеку, иначе он попросту «пе
регорит». Запомните эти за
поведи и пользуйтесь ими
хотя бы иногда.
Рождаются уставшими, а жи
вут для того, чтобы отдыхать.
Поэтому выдохните, расслабь
тесь и не забывайте, что офис,
компьютер и важные бумаги ни
куда не денутся. В конце концов,
завтра наступит новый день, по
этому все можно успеть.
Почему не присоединиться
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ЧЕМУ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ У ЛЕНТЯЕВ?
к отдыхающему? Релаксация и
отдых затягивают, хоть и меньше,
чем труд.
Полюбите вашу кровать, как
самого себя. Высыпайтесь! Здо
ровый сон – это не менее 78
часов. Запомните это правило.
Выспавшийся человек способен
сделать гораздо больше и каче
ственнее, чем тот, кто страдает
от недосыпа.
Если у вас сильное желание
поработать, присядьте, отдохни
те, и оно исчезнет. Особенно это
касается выходных. Они созданы
для того, чтобы отвлечься. Если
уж присесть не получается, от

ПОЧЕМУ ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ – ПЛОХАЯ ИДЕЯ
«Если бы тогда мы зна
ли то, что знаем сейчас...»
Сколько раз нам хотелось
бы сказать это себе преж
ним? Когда мы оглядыва
емся на то, какими мы
были 10 или 15 лет назад,
мы склонны признавать
(иногда неохотно), что не
много изменились. Окон
чив колледж, основав се
мью или устроившись на
новую работу, скорее всего,
мы можем оглянуться назад
и вспомнить то, кем мы
были… или хотя бы рассме
яться над этим.
Другими словами, мы осо
знаем, что меняемся и разви
ваемся, но, как ни странно, это,
похоже, работает лишь в рет
роспективе.
Когда социальные психологи
захотели выявить тот момент,
когда каждый из нас стал имен
но тем, кем является на данный
момент, они обнаружили, что
правильный ответ – всегда «пря
мо сейчас». На примере группы
из более чем 19 000 человек
они изучили, как личность каж
дого человека, его вкусы, сим
патии, антипатии и взгляды ме
нялись раньше. Затем их по
просили предположить, как они
изменятся в будущем.
Независимо от возраста ис
пытуемых, картина была при

мерно одинаковой. Люди осо
знавали, что изменились в тече
ние своей жизни, но в подав
ляющем большинстве полагали,
что через 10, 15 или 20 лет они
будут в основном теми же, что
и сейчас.
Возраст опрошенных варь
ировался от 18 до 68 лет. Во
просы были совершенно разные
– от изменения музыкальных
вкусов до выбора друзей. Почти
всегда, независимо от возраст
ной группы, люди полагали, что
они находятся на некоем пере
ломном этапе, когда они нако
нец достигли вершины своей
личной эволюции (или находят
ся довольно близко к ней).
Это довольно странное яв
ление, и некоторые его послед
ствия довольно ошеломитель
ны. Оно может объяснить мно
гие наши поступки. Когда мы
сталкиваемся с постоянным вы
бором, мы думаем, что наши
сегодняшние решения и в бу

дущем останутся такими же.
Например, татуировки. Боль
шинство из нас выбирает то,
что считает важным в данный
момент, предполагая, что и в
будущем наше отношение к
этому не изменится.
Мы делаем это невзирая
на явные доказательства того,
что все совсем не так. Мы
можем помнить, как менялись
в прошлом, но не можем пол
ностью спрогнозировать свои
изменения в будущем.
Это называется иллюзией
«конца истории». Исследовате
ли из университетов Гарварда
и Вирджинии предположили, что
именно поэтому мы совершаем
столько ошибок. Мы просто не
учитываем тот факт, что в бу
дущем мы будем меняться так
же, как и в прошлом, независимо
от возраста.
Прошлое уже прошло, а о
будущем мы думаем как о «про
должении настоящего».
Исследователи все еще не
могут решить, что же делать с
этой информацией. Но вполне
возможно, что просто осознание
этого обширного «слепого пят
на», которое, судя по всему,
есть у большинства людей в
самых разных областях, может
заставить нас подругому смот
реть на поступки, которые мы
совершаем в своей жизни.

ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ СПЯТ НА РАБОТЕ
Сон в рабочее время – это
всегда увольнение, в лучшем
случае выговор.
Но к Японии подобное пра
вило не относится, здесь это в
порядке вещей. Это показывает
то, что работник чрезмерно
увлечен делом, и у него просто
отсутствует время на сон.
Некоторые психологи утвер
ждают, что сон на рабочем месте
– это нечто большее, нежели
мы думаем.
Бриджит Штегер считает, что
инэмури (присутствовать и
спать) – это важный и необыч
ный подход ко времени, в кото
ром японцы делают несколько
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действий одновременно. И жерт
вуют при этом своей произво
дительностью. В этой стране,
сон приравнен к сильной уста
лости, что свидетельствует о
переработке.
Как правило, за сном можно
застать более старшего и опыт
ного сотрудника, который опре
деленно уступает энергичным
работникам. Также нередко в
этой стране можно увидеть спя
щего человека в общественном
транспорте, кафе или в парке.
Здесь довольно маленький
уровень преступности, поэтому
тут не страшно спать на улице.
Многие местные засыпают там,

где пожелают. Они практически
не проводят свой досуг дома, а
большая часть трудящихся спит
не более шести часов в сутки.
Поэтому инэмури является
неотъемлемой частью для нор
мального функционирования
японца. Конечно, иногда они де
лают замечание за храп или за
то, что ктото занял слишком
много места. Вы даже можете
не закрывать глаза во сне, если
этого пожелаете.

правляйтесь на природу, там вы
точно забудете про суету.
Работа – это святое, не трогай
ее. Все в те же праздники или вы
ходные. Забудьте об офисе, стро
гой одежде, поездках в часпик
хотя бы на эти коротенькие 2 дня.
Если работа – это здоровье,
то пусть работают больные. Шу
точная заповедь от лентяев, но и
из нее можно извлечь урок. Тру
диться нужно там, где нравится.
Если чтото можно перенести
на завтра, так и сделайте. Ко
нечно, не всегда правильно от
кладывать на потом, но если
случился аврал и вы уже неделю
задерживаетесь допоздна, то
пора чтото решать. Попробуйте
разок перенести дела на завтра,
а вечер посвятить себе.

КАК ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ
С ВОЗРАСТОМ?
Психологи впервые из
учили персональные ка
чества одних и тех же лю
дей с перерывом в полве
ка. Начало исследованию
было положено еще в 1960
х годах, и оно коснулось
почти 1800 американцев,
которые тогда еще учились в
школе. Результаты недавно
опубликовали в научном жур
нале Journal of Personality and
Social Psychology.
Психологи выделяют пять ос
новных черт личности, которые
есть у всех вне зависимости от
культуры и возраста: добросо
вестность, доброжелательность,
открытость опыту, экстраверсия
и эмоциональная стабильность.
Главный посыл авторов за
ключается в парадоксе стабиль
ности и одновременной пластич
ности нашей личности: "Резуль
таты предполагают, что личность
стабильна на протяжении всей
жизни, как на уровне черт ха

рактера, так и на уровне общей
характеристики. Но она также и
пластична, и люди с годами ста
новятся более зрелыми",  на
писали ученые.
Сравнивать перемены в себе
с переменами в других не стоит:
у всех этот процесс протекает
поразному, например, если че
ловек был эмоционально более
стабилен в молодости, скорее
всего, он будет более стабилен
и в зрелости. "Те, кто был более
сознательным в 16, останется
таким и в 66. Но в среднем все
становятся сознательнее, эмо
ционально стабильнее и при
ятнее", заключают психологи.

ПОЧЕМУ ВОДЫ В ГАЛАКТИКЕ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ?
Ученые знают тысячи по
хожих на Землю экзопланет,
однако вопрос, возможна ли
на них жизнь, остается откры
тым. Теперь у ученых есть
причина всерьез надеяться
на это.
На конференции Goldschmidt
в Бостоне (США) астрофизик
Ли Цзэн из Гарвардского уни
верситета презентовал данные
исследований, которые показы
вают, что на трети известных
экзопланет (что по размерам
больше Земли), должна суще
ствовать вода. Более того, на
многих из них вода может со
ставлять до 50% массы планеты.
Земля же содержит в себе воду
лишь на 0,02% от общей массы
планеты.
Данные были получены в ре
зультате расчётов, основанных
на наблюдениях американской

космической обсерватории "Кеп
лер" и европейского телескопа
Gaia. Именно те экзопланеты,
которые попадают в группу тел
с радиусом в 2,5 раза больше
земного, по мнению ученых, ве
роятно являются "водными ми
рами". Их масса превышает зем
ную примерно в 10 раз.
При этом вода на них нахо
дится в непривычном для зем
лян виде: "Температура поверх
ности [на этих планетах], как
мы предполагаем, находится в
диапазоне от 200 до 500 граду
сов по Цельсию. Их поверхность
может быть окутана атмосфе
рой, состоящей во многом из
водяного пара и слоя жидкой
воды под ним. При движении
вглубь, прежде чем достигнуть
твердого ядра планеты, мы ожи
даем обнаружить лед".
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В мае 1988 года в Бутырской
тюрьме города Москвы был убит
Борис Абрамов...
Кто он? Почему его должны
знать, помнить о нём? Не по
пулярный актер, не известный
политический деятель. Да, он
не был ни тем, ни другим. Тем
не менее, истина должна же, в
конце концов, восторжествовать?
Долг памяти обязывает, взывает
к совести...
Это – довольно уже старая
и поистине трагическая история.
Заключённого за решёткой убили
сотрудники Генеральной проку
ратуры СССР. Может быть, для
многих такой беспредел – в ряду
вполне привычных, даже рутин
ных фактов. Подумаешь, убрали
какогото очередного зэка, по
павшего под топор. Не он пер
вый, не он и последний?! Тем
более, что такое ужасающее со
бытие случилось не в вашей се
мье, не с вашими близкими? Во
обще ведь большинство считают:
надо жить сегодняшним днём,
или лучше – завтрашним. Да и
что такое – прошлое? Ясно, же:
его не вернёшь...
Да, не вернёшь. Но замечу:
прошлое – это наши родные и
близкие. Те, кого в повседневной
суматохе привычно забываешь.
Иногда даже и в день их смерти
не вспоминаем о скорбной го
довщине. Хотя и знаем: надо
бы непременно съездить на
кладбище. Поставить цветы, или
положить камешек на могилу.
Но... На этих размышлениях
чаще всего вся скорбь и закан
чивается. До следующей годов
щины. Если, конечно, опять не
забудем.
Есть ли нам оправдание?

***
Прошло почти три десяти
летия с поры убийства Бориса
Абрамова. Мало кто помнит о
нём. Однако же изложенные
мною факты, надеюсь, не оста
вят никого безразличным. Ведь
на месте убитого мог оказаться
любой из нас...
Все подробности этого уни
кального уголовного дела стали
известны мне только лишь по
тому, что я в нём участвовал в
качестве адвоката.
...В 1981 году Борис Абрамов
был арестован по обвинению в
хищении около 10 миллионов
рублей у Ташкентской трикотаж
ной фирмы "Гузал". Вместе с ним
к уголовной ответственности были
также привлечены Алик Гершман,
братья Розенгауз, и другие – всего
около двухсот человек.
Расследовала столь громкое
дело «аж сама Москва». А имен
но – Генеральная прокуратура
СССР. Руководство им осуществ
лял генерал Любимов – старший
следователь по особо важным
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делам. Сразу подчеркну: уни
кальность именно этого дела со
стоит в том, что в истории нико
гда прежде не бывало ещё дел,
расследование которых продол
жалось более семи лет!
В фирме "Гузал" люди тру
дились в четырёх цехах. Оче
видно, что именно потомуто по
сланцы Генеральной прокурату
ры и разделили дело на четыре
отдельных производства. В 1987
году следствие по четвёртому
цеху было закончено. Вот то
гдато я и приступил к защите
интересов одного из фигурантов
дела – Владимира Меснянкина,
который работал в том самом
четвёртом цехе.

лением в Президиум Верховного
Совета СССР «О продлении сро
ка следствия и содержания под
стражей обвиняемых при нали
чии неопровержимых доказа
тельств их виновности». При на
личии последнего, Президиум
Верховного Совета СССР может
продлить срок следствия и со
держания под стражей обвиняе
мых, но не более, чем на один
год. В случае если и этого срока
недостаточно для окончания
следствия, то эта процедура по
вторяется. Но – только при на
личии доказательств виновности
обвиняемых. Таков закон! И ему
нет альтернативы.
В следственной практике
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Если бы прокуратура имела
свои ведомственные тюрьмы и
следственные изоляторы, то
можно было обвинить только
прокуратуру в незаконном санк
ционировании и необоснованном
содержании под стражей. Однако
же и тюрьмы, и следственные
изоляторы, в которых содержа
лись под стражей за решёткой
около двухсот человек по этому
делу, находились в ведомстве
МВД и КГБ «страны Советов».
Кто кого "крышевал"? Генераль
ная прокуратура СССР ли "кры
шевала" обоих монстров – Ми
нистерство внутренних дел и Ко
митет государственной безопас
ности СССР? Или же – наоборот:

СУДЕБНО–СЛЕДСТВЕННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Посвящается памяти Бориса Абрамова
Изучая материалы, я обна
ружил процессуальные докумен
ты по другому уголовному делу,
никоим боком не касающемуся
фирмы "Гузал". Это дело некоего
гражданина по фамилии Мане
лис. Ему предъявили обвинение
по статье 119прим Уголовного
Кодекса Узбекской ССР. Манелис
работал в гвоздильном цеху, и
его обвиняли в хищении на сум
му чуть свыше 10.000 рублей.
Позднее я выявил мотив Гене
ральной прокуратуры СССР –
основную причину приобщения
материалов уголовного дела Ма
нелиса к делу фирмы "Гузал".
Мотив может быть только такой:
Манелиса суд признал виновным
в хищении чуть свыше 10.000
рублей – и его расстреляли. Хотя
ему обещали: в случае возврата
денег государству он сохранит
жизнь. Деньги он возвратил, но...
А Абрамову и другим обви
няемым следствие предъявило
обвинение в хищении почти 10
миллионов рублей. Понятно, что
у них не было ни малейшего
шанса на сохранение жизни.
Изучая дело Абрамова и иже
с ним, я хотел удостовериться в
законности содержания под стра
жей моего подзащитного. Каково
же было моё изумление, когда
я увидел, что "Постановление о
продлении срока следствия и
содержания под стражей" в от
ношении не только его, но и всех
обвиняемых по этому делу было
подписано заместителем Гене
рального прокурора СССР по
фамилии Сорока. Что означало
это? Да то, что почти двести за
ключённых, пребывающих под
следствием, содержались под
стражей, сидели в тюрьмах и
следственных изоляторах МВД
и КГБ абсолютно незаконно!
Поясню вкратце порядок
санкционирования продления
срока следствия и содержания
под стражей обвиняемых. Срок
следствия и содержания под
стражей обвиняемых до девяти
месяцев санкционирует лично
сам Генеральный прокурор
СССР. В особых случаях, если
в течение девять месяцев след
ствие не закончено, следствен
ные органы входят с представ

было не так уж и много дел,
следствие по которым продол
жалось полторадва года. И по
этим делам санкцию на продле
ние срока санкционировал Пре
зидиум Верховного Совета
СССР. Очевидно, что Следствен
ный комитет Генеральной про
куратуры СССР обращался за
санкцией о продлении. Но ему
было отказано изза отсутствия
доказательств. При этих обстоя
тельствах Генеральная проку
ратура СССР обязана была ещё
в 1982 году освободить всех из
под стражи. И вынести «Поста
новление о прекращении уго
ловного дела за недоказан
ностью»?!
В связи с этим я заявил хо
датайство об изменении меры
пресечения своему подзащит
ному. Это ходатайство без какой
либо мотивировки было откло
нено как «необоснованное».
Столь парадоксальный отказ
был обжалован мною Генераль
ному прокурору СССР. Однако
и на это законное ходатайство я
получил такой же отказ. Выше
жаловаться уже было попросту
некому, разве только Всесиль
ному Гсподу Бгу.
Вообще же особо здесь под
черкну, что санкцию заместителя
Генерального прокурора СССР
Сороки даже нельзя признать
процессуальным документом.
Спросите – почему? Отвечу од
ной фразой: так как он не имеет
никакой юридической силы.
В то время существовало
"Положение о прокуратуре
СССР", изданное Президиумом
Верховного Совета СССР 30 но
ября 1979 за номером N 1162 Х.
В нём статья 43 регламентиро
вала полномочия прокуратуры
по осуществлению надзора за
соблюдением законов в местах
предварительного заключения.
Тамто и было указано дословно:
"Прокуратура обязана надзирать
за местами лишения свободы,
знакомиться с документами, на
основании которых лица под
вергнуты предварительному за
ключению, и немедленно осво
бождать лицо, которое незаконно
содержится в местах предвари
тельного заключения".

они были под её «крышей»?!
...Чувствуя свою адвокатскую
беспомощность облегчить жизнь
своему подзащитному на данном
этапе следствия, я приступил к
углублённому ознакомлению с
материалами дела. Надеялся,
признаюсь, на то, что в суде мне
удастся решить этот вопрос по
ложительно: вызволить изпод
стражи самого Бориса Абрамова,
а может, даже и его подельников.
Изучая том за томом это
дело, я постепенно приходил к
убеждению, что вина не только
моего подзащитного, но и всех
остальных обвиняемых основана
исключительно на... предполо
жениях следствия!
Чем же занимался След
ственный комитет Генеральной
прокуратуры СССР в течение
семи с лишним лет? Всем обви
няемым вменялось в вину, будто
бы во всех четырёх цехах три
котажной фирмы "Гузал", они
совершали хищения путём, на
званным следствием «метод пе
рекола».
Что это значит? Как было
указано в обвинительном за
ключении, работники цехов, из
готовляя трикотажные изделия,
в отчётах указывали, будто бы
реализуют изделия для взрос
лых. А на самом деле – изготов
ляли и продавали детские изде
лия. В результате того, что на
последние расходуется меньше
пряжи, разница оставалась у ра
ботников фирмы "Гузал". Эту
разницу следствие посчитало на
сумму в 9 миллионов 200 тысяч
рублей. Чтобы «накрутить» эти
миллионы из ничего, и трудились
две сотни следователей, а в при
дачу ещё и армия судебнобух
галтерских экспертов.
Изучив, что называется, «от
корки до корки» всё уголовное
дело, я не нашёл основного до
кумента. А именно – того самого,
который однозначно бы подтвер
ждал: да, обвиняемые действи
тельно совершили хищение та
който суммы рублей! Это был
бы иск фирмы "Гузал" о нанесе
нии ей материального ущерба.
Не было у следствия и дока
зательств о приобретении пряжи
на стороне!
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Таким образом, даже исходя
из формулировки обвинения, са
мое большее, что можно было
предъявить обвиняемым – это
«искажение отчётности с корыст
ной целью». Да и то предъявить
только лицу материальноответ
ственному. Притом, лишь только
в том случае, когда бы у след
ствия были бы неоспоримые до
казательства виновности обви
няемого.
При таком раскладе не нужно
было задействовать многолетний
упорный труд двухсот следова
телей и армии экспертов. Они
«дружно распахивали» в течение
семи лет, трудясь в поте лица...
голый пустырь. А если докапы
ваться до сути по закону, тогда,
уверяю: всего лишь один сле
дователь закончил бы это дело
от силы за дватри месяца. И
осудили бы виновного самое
большее на пять лет.
Однако же и малейших по
добных обстоятельств мощней
ший пресс следствия так и не
установил! Как же это подлинное
и подлейшее беззаконие оха
рактеризовать приличными сло
вами? Что это было? Массовая
безграмотность, проявленная
безответственными «ответствен
ными сотрудниками Следствен
ного комитета» Генеральной про
куратуры СССР? Либо была пол
ная уверенность «пахарей» в
безнаказанности фальсифика
ции этого дела?
Вопрос об отсутствии в деле
иска трикотажной фирмы "Гузал"
я вполне сознательно не ставил
перед следствием. Понятно: я
полагал, что Генеральная про
куратура СССР ещё как способ
на на «подлянку». Ну да, конечно
же, она может быстрёхонько “со
стряпать“ и этот липовый «до
кумент». Да тут же его и «при
общить к делу», грубейшим до
неприличия образом сшитому
белыми нитками.
Хотя... если даже предполо
жить, что такое исковое заявле
ние появится и его надлежит
приобщить к делу, что тогда? А
вот что: его необходимо будет
состыковать с судебнобухгал
терской экспертизой. А для этого
понадобится ещё минимум
шестьсемь лет, не меньше. Так
как только лишь по одному чет
вёртому цеху в деле накопилось
аж 47 пухлых томов заключения
экспертизы!
...Вместе со своим подзащит
ным мы подписали протокол об
ознакомлении с делом. И «наше
дело» передали на рассмотрение
в Верховный суд Узбекской ССР.
После оглашения обвини
тельного заключения в судебном
заседании я снова заявил хода
тайство об изменении меры пре
сечения моему подзащитному.
Также я просил о вызове в зал
суда заместителя Генерального
прокурора Сороки. Исключитель
но с единственной и вполне кон
кретной целью: чтобы дал по
яснение, на каком основании
санкционировал продление сро
ка содержания под стражей об
виняемых? И ещё и ещё вновь
и столь же безосновательно про
длевал срок следствия с 1982
го по 1987ой годы?
Продолжение следует
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***
Три стадии еврейской бед
ности:
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придётся менять дол
лары...
***
Объявление:
«Ищутаки, женщину, любя
щую рыбалку и имеющую
лодку! Фото лодки обяза
тельно!!!
***
– Моня, Вы живете по за
кону или по совести?
– Я вас умоляю, по ситуа
ции, конечно!
***
Судья спрашивает:
– Свидетель Зильберман,
знаете ли вы, что вас ожидает
за дачу ложных показаний?
– Да, мне обещали «Волгу».
***
– Городок у нас таки ма
ленький – порядочной де
вушке, кроме как замуж, и
выйтито некуда!..
***
– Ребе, я хочу покаяться….
– Говори.
–
Я переспал с женой
Мойши...
– А сколько раз?
– Слушайте, ребе, я пришел
покаяться, а не хвастаться.
***
В
одесском
трамвае
давка:
– Мужчина, ваша нога у
меня уже поперек горла
стоит!
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ПОКА ТЫ СПАЛА, Я ТЕБЯ УЖЕ НАКРАСИЛ!
***
Одесский "Привоз"
– Купите своей жене
розы!
– У меня нет жены.
– Тогда своей невесте!
– Но у меня и невесты
нет…
– Таки купите на радо
стях, что Вы имеете такую
спокойную жизнь…
***
– Сёма, погладьтаки
себе рубашку, а то скажут,
что я у тебя ничего не делаю.
***
– Бася, вставай! Тебе до ра
боты полчаса осталось!
– Сема..., не мог раньше
разбудить? Мне краситься
только 40 минут надо!
– Не ори! Пока ты спала, я
тебя уже накрасил!
***
В одесском салоне кра
соты:
– Девушка! Я таки вас про
сила выщипать мне брови
так, чтобы у меня был взгляд
удивления, а не одурения!!!
***
– Исаак, я сильно глупая?
– Нет, Сара, ты – слабо ум
ная!
***
– Сёма, посмотрите на эти
мозолистые руки! Этот чело
век совсем не хочет работать
головой!
***
– Почему ты за собой не

таки можешь справиться с
проблемами, либо это не
твои проблемы.
***
В Одессе по Дерибасов
ской идет еврейская мама и
ведёт за руки двух мальчи
ков. Её встречает знакомая:
– Здравствуйте, Сара
Абрамовна. Какие милые
крошки! Сколько им лет?
– Гинекологу шесть, а
юристу четыре
***
Надпись на заборе в
Одессе: «Стучите громче – во
дворе глухая собака
***
Рабинович в регистратуре
поликлиники просит записать
его к врачу ухоглаз.
Ему объясняют, что есть оку
лист, есть отоларинголог, а вра
чей ухоглаз не бывает.
– Но мне нужно! – настаи
вает Рабинович.
– А на что вы, собственно,
жалуетесь?
– Я слышу одно, а вижу другое.
***
Ночь. Лева и Соня спят.
Вдруг Соня начинает со
страшной силой тормошить
мужа. Тот просыпается, спро
сонья голосит:
– А? Что такое?! Что
случилось?!
– Да ничего не случилось,
просто я не понимаю, как ты
можешь спокойно спать, полу
чая такую маленькую зарплату!

следишь?
– А я себя ни в чем не подо
зреваю!
***
Судят еврея:
– Вы приговариваетесь к
5000 долларов штрафа за ос
корбление государственного
служащего. Хотели бы вы
чтонибудь сказать на это, об
виняемый?
– Вообщето хотел бы! Но
при таких ценах…
***
– Красное вино к мясу, бе
лое – к рыбе.
– А водка с пивом?
– К неприятностям.
***
– Ребе, у меня такие про
блемы, такие проблемы! Я не
могу с этими проблемами
справиться! Что мне делать,
Ребе?
– Хаим, Бог посылает каж
дому проблемы по его силам.
Так что одно из двух: либо ты

***
– Скажите, в чем вы храните
свои сбережения?
– В мечтах.
***
Сара, рыдая, говорит по
телефону матери:
– Мама, уже полночь, а Аб
рама все нет… Он, наверное,
у какойнибудь .…(плачет)
– Сарочка, зачем сразу по
дозревать худшее? Может, он
просто попал под автомо
биль?
***
– Значит так, Додик, при
быль будем делить 50/50.
– Но, Семен Маркович, я
таки хочу 70!
– Ну хорошо, ты меня угово
рил  70/70!
***
– Тебе пять или шесть ло
жечек сахару?..
– Три, но шоб я видел.
***
– Я слышал, ты женился. С
чего вдруг?
– Не хотелось ходить по
борделям
– А сейчас?..
– А сейчас хочется…
***
– От чего он умер?
– От гриппа.
– Ну, грипп  это ерунда.
***
– А вы знаете, что жизнь на
Земле зародилась в Одессе?
– Как в Одессе?
– Ну так! «Авраам родил
Исаака, Исаак родил Яакова...»
И где это, повашему, было? В
Воронеже?!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ниндзя. 46. Штат в США. 47. Воинская
часть в составе дивизии. 48. Низ сосуда.
49. Вертикальная часть хвостового опе
рения самолёта. 50. Плащ бедуина.
51. Река в Норвегии.
По вертикали: 1. Попугай. 2. Клейкое
белковое вещество, получаемое из ко
стей и кожи животных. 3. Ряд цифр,
слов, расположенных по вертикали. 4.
Итальянский плов. 5. Планка для но
шения на груди орденов, медалей или
орденских ленточек. 6. Машхурда по
бухарски. 10. Индийский бог любви.
13. Дышит жабрами. 19. Заслуженный
работник культуры Узбекистана, обще
ственный деятель, журналист, главный
редактор газеты «Мост» и журнала
«ШоломАлейхем» (19982000), автор
книг «Годы проходят, воспоминания
остаются», «Их звёзды не погаснут ни
когда», почётный гражданин гор. Куско
(Перу), председатель Сиабского рай
исполкома Самарканда (19791992).
20. Парламент в Израиле. 22. Сорт
лёгкого сдобного печенья. 23. Плут,
мошенник, пройдоха (разг., бран.). 24.
Благородный газ. 25. Сушённый вино
град бессемянных сортов с белями
ягодами, вид кишмиша. 31. Соседка
европейки по материку. 32. Подводная
мина. 33. Болван, бездельник (прост.,
бран.). 34. Головной убор казаков. 36.
Крупная перелётная птица. 37. Аме
риканский писательфантаст, популя
ризатор науки. 38. Ценный пушной зве
рёк. 39. Игра смычком.
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По горизонтали: 2. Жак. 4. Рак. 7. Каре. 8. Очи. 9. Овод. 11. Лал. 12. «ЗИЛ». 14. Манама.
15. Оно (Йоко). 16. Околыш. 17. Тон. 18. Тед. 19. Баку. 21. Абак. 24. Аннаполис. 26. Днепр.
27. Арсен. 28. Лассо. 29. Завул (Михоэл). 30. Настройка. 35. Вата. 38. Стая. 40. ИТР. 41.
Луб. 42. Ослица. 43. Пра. 44. Азбука. 45. Тье. 46. Мэн. 47. Полк. 48. Дно. 49. Киль. 50. Аба.
51. Неа.
По вертикали: 1. Какаду. 2. Желатин. 3. Колонка. 4. Ризотто. 5. Колодки. 6. Мошова. 10.
Кама. 13. Рыба. 19. Бадалов (Иосиф). 20. Кнессет. 22. Бисквит. 23. Каналья. 24. Аргон. 25.
Сабза. 31. Азиатка. 32. Торпеда. 33. Охла
мон. 34. Кубанка. 36. Аист. 37. Азимов
(Айзик). 38. Соболь. 39. Арко.

По горизонтали: 2. Яков пофранцуз
ски. 4. «Обитатель» горы, свист которого
является символом безнадёжности. 7.
Квадратный вырез ворота на платье.
8. «... чёрные»  известный фильм
Н.Михалкова. 9. Двукрылое жалящее
насекомое. 11. Устаревшее название
крупного рубина. 12. Московский авто
мобильный завод (аббр.). 14. Столица
Бахрейна. 15. Вдова Джона Леннона.
16. Часть фуражки. 17. Характер раз
говора. 18. Американский бизнесмен
… Тёрнер, основатель круглосуточного
новостного канала «СNN». 19. Столица
Азербайджана. 21. Древнегреческие
счёты. 24. Город в США, администра
тивный центр штата Мэриленд. 26. По
этой реке протекал путь из варяг в
греки. 27. Герой грузинской народной
поэмы. 28. Атрибут настоящего ковбоя.
29. Современный поэт, лирик, внёсший
большой вклад в развитие бухарско
еврейской литературы и искусства,
член редакционного совета журнала
«Надежда», автор сборников стихов
«Гулдастаи ишқ» («Букет любви»), «Му
ножат» («Тайная молитва»), лауреат
премии им. Ицхака Мавашева (2015).
30. Придание музыкальному инстру
менту определённого звучания. 35.
Сладкий «пух». 38. В неё сбиваются и
птицы, и волки. 40. Персонал инженеров
и техников предприятия (аббр.). 41. Ку
сок коры липы. 42. Самка осла. 43.
Река в Рязанской области. 44. Полный
буквенный букет. 45. Меч японских
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Правительство Испании
после нескольких десятилетий
споров в обществе и во власт
ных кругах приняло решение
о перезахоронении останков
бывшего лидера страны Фран
сиско Франко. Теперь слово
за парламентом. Где еще по
коятся забальзамированные
политики?
Франко лежит в мавзолее в
Долине Павших, в комплексе,
который строился по приказу са
мого диктатора после окончания
гражданской войны 193639 го
дов. Здесь похоронены более
34 тысяч человек с обеих воюю
щих сторон.
Если Франко будет вынесен
из мавзолея. то единственным
действующим мавзолеем на тер
ритории Европы останется мав
золей Ленина на Красной пло
щади в Москве.
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щади Бадинь в Ханое, где 2 сен
тября 1945 года Хо Ши Мином
была провозглашена независи
мость Вьетнама от Франции.
Но вьетнамский мавзолей

КТО ЕЩЕ В МАВЗОЛЕЕ?

Где еще покоятся бальзами
рованные политические лиде
ры?
В Китае два мавзолея. Лидер
китайской демократической ре
волюции Сунь Ятсен, умирая в
1925 году, через год после кон
чины вождя большевистской ре
волюции Владимира Ленина, за
вещал забальзамировать себя
и сохранить в специальном
строении так же, как это сделали
с Лениным в Москве.

В эпоху, когда интерес к
человеку можно выразить од
ним движением пальца по эк
рану смартфона, заводить от
ношения кажется проще про
стого. На этом фоне все боль
шую популярность приобре
тают реалитишоу про отно
шения.
Однако некоторые психологи
говорят, что такие передачи вну
шают телезрителям ошибочное
представление как о природе
любви, так и о прочности отно
шений, основанных на сиюми
нутной симпатии и флирте.
Баронесса Фиона Шэклтон 
одна из известнейших в Брита
нии юристов по бракоразводным
делам, ее стаж насчитывает око
ло 40 лет. В частности, Шэклтон
представляла интересы сэра
Пола Маккартни во время его
развода со второй женой Хезер
Миллз.
Совместно с учеными из уни
верситета Эксетера баронесса
изучила взаимоотношения между
людьми, долго прожившими вме
сте. В ходе исследования были
опрошены 43 семейные пары,
прожившие вместе 10 лет или
меньше, и 10 гетеро и гомосек
суальных пар, проживших вместе
более 15 лет.
В итоге юристы и психологи
пришли к выводу, что отношения
длятся дольше, если они осно
ваны на дружбе, уважении, об
щих интересах и реалистичных
ожиданиях.
Как указывает Шэклтон, если
задать друг другу ряд важных
вопросов еще на ранней стадии
отношений, можно сберечь не
мало нервов и времени.
“Более половины всех тех,
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В социалистическом Вьетна
ме идея так же прижилась. Мав
золей Хо Ши Мина  усыпальница
первого президента Северного
Вьетнама Хо Ши Мина на пло

ПОДХОДИТЕ ЛИ ВЫ ДРУГ ДРУГУ?
10 ВОПРОСОВ, КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДАТЬСЯ ДО СВАДЬБЫ

10 ВОПРОСОВ НА ПУТИ
Согласно исследованию, у Они возникают не сразу, но зато
К СЧАСТЛИВОМУ БРАКУ крепких пар обычно схожие жиз потом помогают супругам кон

Крепка ли наша дружба?
Эксперты говорят, что дру
жеские отношения могут помочь
паре пережить тяготы жизни, на
пример, потерю близких или из
мену. В ходе исследования также
обнаружилось, что у разведен
ных пар в отношениях как раз
отсутствовал прочный дружеский
фундамент.
Хотим ли мы одного и того
же?

обсудить, как прошел день, или
какието более важные вещи.
Помните, что способность от
кровенно обсуждать все, что
угодно, способствует сближе
нию.
Готовы ли мы вместе пе
режить трудные времена?
Для стабильных отношений
также важно, способны ли су
пруги приспособиться к меняю
щимся обстоятельствам. Люди,
вместе преодолевшие тяжелый
период, как правило, становятся
ближе друг к другу, а их отноше
ния  крепче.

кто приходит ко мне на брако
разводную консультацию, при
знаются, что еще до свадьбы
или вскоре после нее поняли,
что они со своим спутником жиз
ни совершенно не подходят друг
другу”,  говорит Шэклтон.
По мнению Шэклтон, важно,
чтобы влюбленные периодиче
ски задавали себе 10 ключевых
вопросов, чтобы понять, в какую
сторону развиваются их отно
шения с партнером.

В ходе проведенного иссле
дования выяснилось, что многие
счастливые пары начали свои
отношения с дружбы, а интимная
часть пришла со временем. И
тут важно, подходят ли супруги
друг другу в первую очередь как
друзья.

выдержан в классическом стиле
с коллонадой и не похож на тра
диционные пагоды мавзолеев в
Пекине и Нанкине.

ненные ценности, надежды, меч
ты и ожидания как от партнера,
так и от отношений с ним.
Реалистичны ли наши ожи
дания?
Как выяснилось, в счастли
вом браке супругам характерны
вполне реалистичные ожидания
от своих взаимоотношений.
Они отдают себе отчет в том,
что брак  нелегкий труд, и готовы
в случае чего не только работать
над отношениями, но обратиться
за помощью к семейному пси
хологу.
Видим ли мы в друг в друге
только хорошее?
Психологи полагают, что
большую роль в отношениях иг
рают сочувствие и понимание.

центрировать внимание на луч
ших чертах своего партнера и
быть более снисходительным к
недостаткам.
Работаем ли мы над тем,
чтобы отношения не умерли?
Люди, у которых сложились
прекрасные отношения с парт
нером, как правило, подкрепляют
их тем, что проявляют внимание
к нуждам и предпочтениям парт
нера и стараются делать что
то, что их вторая половина особо
оценит.
Можем ли мы свободно об
суждать волнующие нас
вещи?
Чтобы установить прочные
отношения в своем союзе, не
обходимо находить время, чтобы

Преодолеем мы жизненные
невзгоды плечом к плечу?
Психологи выяснили, что то,
как именно супруги справлялись
с определенными жизненными
переживаниями  смертью близ
ких, изменами, финансовыми
трудностями, рождением детей
 особенно если подходы к вос
питанию детей в паре отлича
лись  воздействовало и на их
отношения.
Есть ли вокруг нас люди,
которые нас поддержат?
Конечно, нам бы хотелось,
чтобы наши родственники и
друзья полюбили того, кого
мы выбрали себе в спутники
жизни.
И, как выясняется, это тоже
оказывает влияние на взаимо
отношения в паре. Особенно это
важно для женщин, которые, как
правило, получают мощную под
держку от своих мам, сестер и
подруг.
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Выдающийся русский пе
вец Федор Иванович Шаля
пин хорошо известен изра
ильтянам. С его именем свя
зано создание в ТельАвиве
во времена подмандатной Па
лестины первого еврейского
оперного театра. Хранящееся
в архиве тельавивской му
зыкальной библиотеки пись
мо Шаляпина, написанное не
задолго до смерти, и воспо
минания о нем дирижера М.М.
Голинкина свидетельствуют
о том, что на протяжении
своей жизни Федор Иванович
был тесно связан с предста
вителями еврейской культу
ры. Его верным другом был
актер Исай Дворищин, впо
следствии сохранивший ар
хив Шаляпина в блокадном
Ленинграде. А Исаак Левитан,
Валентин Серов, дирижер
Марк Голинкин были близки
ми друзьями Шаляпина.
Как истинный интеллигент,
певец считал антисемитизм по
зором и презирал антисемитов.
Однажды в Киеве на благотво
рительном концерте в пользу
еврейской общины, пострадав
шей от погрома, местные чер
носотенцы «посоветовали» ему
не приезжать больше в Киев.
И таких угроз было много.
Многолетняя дружба связы
вала его с дирижером Марком
(Мордехаем) Голинкиным, в
1896 году окончившим Вар
шавскую консерваторию по
классу композиции. В 1911 году
Голинкин стал главным дири
жером оперной труппы “Народ
ного дома” в Петербурге. Его
знакомство с Шаляпиным про
изошло в 1912 году. Шаляпин
были требовательным испол
нителем. Это приводило к ча
стым скандалам с дирижерами.
Но уже после первого концерта
с Марком Голинкиным в “На
родном доме” Федор Иванович
пришел в восторг: «Какой за
мечательный дирижер! Это что
то исключительное». С той поры
между ними завязалась дружба,
продолжавшаяся многие годы.
Певец посоветовал админист
рации Императорского Мари
инского театра взять Голинкина
дирижером оркестра на посто
янной основе. Но получил ре
шительный отказ: «Евреям ра
ботать в Императорских театрах
запрещено законом». Шаляпин
испытал горькое чувство обиды
за друга и посоветовал ему
уехать за границу, где он, не
сомненно, займет подобающее
его дарованию место.
После революции по настоя
нию Шаляпина Голинкин полу
чил должность главного дири
жера театра. Но он, мечтавший
создать еврейскую оперу в Эрец
Исраэль, встал перед выбором:
Мариинский театр или Пале
стина. «В этой борьбе, — вспо
минал Голинкин, — во мне взял
верх еврей». Дирижер создал
инструментальный квинтет
«Зимра», который гастролиро
вал по всей России. Часть вы
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ФЁДОР ШАЛЯПИН И ЕГО ЕВРЕЙСКИЕ ДРУЗЬЯ
В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения и 80 лет со дня
смерти (13 февраля 1873, Казань — 12 апреля 1938, Париж) великого
русского певца Федора Ивановича. Редакция подготовила подборку
материалов, связанных с еврейским окружением певца.
Семен Киперман

ручки от концертов откладывал
на строительство театра в Па
лестине. Понимая, что собрать
необходимую сумму сложно, он
обратился с просьбой к Шаля
пину дать благотворительный
концерт в пользу будущего
еврейского театра. Дирижер
знал, что выступление знаме
нитого певца обеспечит полные
сборы.
Федор Иванович не
мог отказать другу, и в
Петрограде появились
афиши: «21–28 апреля
1918 года состоятся кон
церты в пользу Фонда об
разования театра в Па
лестине при благосклон
ном участии Ф.И. Шаля
пина».
Репертуар этого кон
церта включал также пес
ни на идише, в том числе
песню Ю. Энгеля «Лежит
дитя в колыбели». Доход
от концерта составил 90
тысяч рублей, которые
были переданы в Фонд
создания оперного театра
в Палестине.
Однако собрать не
обходимую сумму для строи
тельства оперного театра Го
линкину так и не удалось. Он
уехал в Палестину и создал в
ТельАвиве оперную труппу. В
ТельАвиве 28 июля 1923 года
в кинотеатре «Эден» был дан
концерт под управлением Мор
дехая Голинкина. Этот день
стал днем рождения Израиль

ской оперы.
Об особом отношении зна
менитого баса к еврейским куль
турным проблемам свидетель
ствует и его участие в спасении
театра «Габима», закрытия ко
торого добивались недоброже
латели. Шаляпин обратился к
председателю Моссовета Льву
Каменеву с ходатайством о спа

сении театра. На спектакль
«Диббук» в «Габиме» Шаляпин
пришел вместе со Станислав
ским. На этом же спектакле
присутствовал глава столицы
Лев Каменев.
Все годы после отъезда в
1918 году из Петрограда Го
линкин переписывался с Ша
ляпиным. Дважды они встреча

лись: в 1928 году в НьюЙорке
и в 1936м в Париже, обсуждали
организацию концертов в Па
лестине. Шаляпин мечтал после
окончания карьеры певца соз
дать свой театр. Он живо ото
звался на предложение Голин
кина основать такой театр в
Иерусалиме и стать сцениче
ским руководителем Палестин
ской оперы. К несчастью, Ша
ляпин заболел и 24 февраля
1938 года написал Голинкину
из Парижа:
Дорогой Марк Маркович!
Спасибо, друг, за чудное пись
мо. Мне было приятно, что Па
лестина и все тамошние евреи
помнят меня и мои порывы, ко
торые я делал искренно и от
всей души…
Душевно Ваш Ф. Шаляпин».
Прочное творческое содру
жество связывало Федора Ша
ляпина и с Феликсом Блюмен
фельдом, который аккомпани
ровал знаменитому певцу. Кро
ме того, в 1908 году под управ
лением Блюменфельда и с Ша
ляпиным в главной партии со
стоялась парижская премьера
оперы Мусоргского «Борис Го
дунов». Она вызвала востор
женную реакцию французской
прессы. Вспыльчивый, предель
но требовательный к партне
рам, Шаляпин относился к Фе
ликсу Михайловичу с большим
уважением и никогда не оби
жался на его поправки. Однаж
ды, когда пианист, «песенно
простовыразительно» сыграв
фортепианную прелюдию, взял
верх в своем соревновании с
певцом, Шаляпин первым обнял
и поцеловал Блюменфельда.
В 1907 году парижане услы
шали несколько опер с участи
ем Шаляпина. Дирижировал
Блюменфельд. Успех был на
столько велик, что заранее
было оговорено исполнение в
1908 году в Грандопера под
управлением Блюменфельда
«Бориса Годунова» с Шаляпи
ным в главной роли. Француз
ская критика писала с восхи
щением и о «виновнике торже
ства» Ф. Шаляпине, и о Ф. Блю
менфельде как о «совершен
нейшем музыканте» и дирижере
«самого точного и сознатель
ного таланта».
Для совместных гастролей
в Америке Шаляпин пригласил
пианиста Макса Рабиновича,
жившего в Латвии. Их сотруд
ничество продолжалось более
восьми лет, что свидетельствует
о высокой оценке, данной Ша
ляпиным этому пианисту.
Особо следует сказать о

секретаре и верном друге Ша
ляпина Исайе Дворищине. Вот
что написал великий артист о
своем помощнике в книге
«Страницы из моей жизни»:
«Исай Дворищин — еврей,
жизнь запугала его, не однажды
зло смеялась над ним, но не
вытравила из него ни чувства
собственного достоинства, ни
горячей любви и тонкого чутья
ко всему прекрасному. Когда
мне приходится усомниться в
том или ином понимании роли,
я обращаюсь к Исайю, и он
умеет сделать всегда верное
замечание».
В 1922 году Шаляпин отпра
вился на гастроли за рубеж.
Среди провожавших был и Дво
рищин. Оба понимали, что рас
стаются навсегда. В письмах
другу Шаляпин писал: «Ишаюш
ка! Вспоминаем тебя частенько,
и я очень жалею, что тебя нет
здесь со мной».
Дворищин с семьей жил в
шаляпинской квартире. Часть

ее он превратил в склад, где
бережно хранил вещи, картины,
книги, архив Шаляпина. Во вре
мя Великой Отечественной вой
ны труппа уехала в эвакуацию.
С ней Дворищин отправил и
свою семью, а сам остался в
осажденном Ленинграде. Зимой
1942 года Исай Дворищин умер,
но сумел сохранить полностью
все вещи и архив Шаляпина.
Позже на основе оставшегося
был создан “мемориальный му
зейквартира Ф.И. Шаляпина”.
В больницу умирающий Исай
Григорьевич взял с собой лишь
золотые часы, которые в былые
времена подарил ему Шаляпин.
На крышке была выгравирована
надпись: «Верю, милый Исай,
в твои дружеские чувства ко
мне и люблю тебя. Ф. Шаля
пин».
В Израиле помнят о Шаля
пине. В 2013 году в рамках “Ша
ляпинских чтений”, приурочен
ных к 140летию со дня рожде
ния великого баса, в Хайфе со
стоялся концерт «Волшебный
мир оперы».
Семен КИПЕРМАН, Израиль
Фото: Илья Гершберг
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Перенос со стр. 23
но ещё осталось немало захо
ронений над которыми мы рабо
таем, приводя их в надлежащий
вид и порядок  говорит И. Ши
монов – Идёт огромная работа,
в первую очередь, проведения
работ с устройством бетонных
цветных плиток. Готовим поме
щения, где можно отдохнуть, по
пить и поесть пока ведутся
восстановительные
работы
могил близких и родных. Плани
руется установка 70ти видеока
мер для наблюдений. Каждый
желающий сможет увидеть всё
происходящее на кладбище.
В отсутствии президента
Фонда Ильи Кандова, по уважи
тельным причинам, выступил
председатель Фонда Реувен
Кандов, который сказал, что он
находится на прямой связи с
президентом. В его речи про
звучали слова благодарности и
признания к собравшимся за
поддержку
новосозданного
Международного Фонда «Бу
хоро».
Докладчик в доступной
форме говорил о том, что дела
ется на Бухарском кладбище в
настоящем, и что планируется в
ближайщем будущем. Коротко
рассказал о положении дел и
острых пробламах кладбища,
которому 1400 лет. Он располо
жен на площади 7 гектаров, где,
к сожалению очень много раз
рушенных могил. К всему этому,
Р. Кандов добавил проблемы,
которые создаются грунтовыми
водами, о чём много говорилось
за эти годы, приводящий к осе
данию почвы на кладбище.
— По этому поводу  со
общил Реувен Кандов  мы свя
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зались с хокимом города и при
гласили специалистаархитек
тора, который занимается с
такойже проблемой на мусуль
манских кладбищах и в частных
домах. Но пока мы кардинально
не решим проблему грунтовых
вод, мы не сможем сделать, что
либо существенное. На этот
первый этап мы отводим пару
месяцев, до наступления холо
дов.
На втором этапе работ пла
нируется ремонт дорог, многие
из которых пришли в негод
ность, затрудняющие подходы к
могилам. После этого можно
будет приступить к высажива
нию по периметру кладбища де
ревьев специальных сортов, не
требующих полива, достающих
корнями влагу из больших глу
бин. После этого будет возмож
ным приступить к основному –
реставрации могил, и в первую
очередь, безхозных и старых.
Эти работы по восстановлению
будут
вестись
средствами
Фонда. Остальным, кто не
имеет возможности посещений
кладбища, будет предоставлен
сервис на восстановление захо
ронений на средства близких и
родственников по мере заявок.
Будут также проводиться ра
боты по разбивке территории
кладбища по секторам и нуме
рации захоронений.
В заключении Реувен Кан
дов выразил надежду, что соз
дание Международного фонда
«Бухоро» привлечёт в свои
ряды многих соотечественников
из стран бывшего Советского
Союза в Европе, Америке, Из

раиле и других, с Бжьей помо
щью поможет в короткие сроки
выполнить все наши планы.
В прениях с поддержкой но
вого Фонда выступали и члены
прежних составов, стоявших у
истоков
фонда
«Бухоро»
Авраам Миеров, Ицхак Абра
мов, Мошиях Ицхаков, и другие
которые с одобрением и напут
ственными словами всецело
поддержали нынешний состав
нового Международного Фонда.
Авраам Миеров в своём вы
ступлении, в первую очередь,
поблагодарил Бориса Бабаева
за помощь в организации нового
Фонда. Безмерно был рад, вы
бором нового состава Фонда:
«Я очень рад видеть вас всех в
этом зале и тем, что руководи
телями избрали, именно, моло
дых и энергичных
людей,
филантропов Илью и Реувена
Кандовых. Но эта работа не од
ного человека, мы должны быть
вместе и должны помогать мо
лодому поколению, в этой важ
ной работе, которое называется
мицва.
Раббай Ицхак Абрамов, ко
ренной житель Бухары, благо
славил
собравшихся
и
остановился на том, чтобы
новый Фонд не только должен
перенять опыт и методы работ
самаркандцев в их деятельно
сти по благоустройству, но и
учесть то, как в течении долгих
лет они сумели работать одним
и тем же составом.
Машиях Ицхаков поздрав
ляя и благославляя всех в зале
сказал, что он хорошо знает
проблемы этого кладбища, кото

рые по его словам «находятся
не на лучшем уровне», и пред
ставил свои предложения:
«Нужны хорошие инженеры, не
обходимо сделать так, чтобы не
росли дикие колючки. Необхо
димо сделать дренажные ра
боты, чтобы отвести подземные
воды за пределы кладбища.
Тепло отозвался о нынеш
нем составе Фонда «Бухоро»
Борис Тахалов, один из бывших
жителей Бухары. Выступая он
сделал упор на то чтобы в ра
боте фонда необходимо руко
водствоватся тем, что нужно
дружить с представителями
местной власти на местах. Ис
ходя из сказанного он поблаго
дарил президента Конгресса
бухарских евреев США и Ка
нады Бориса Кандова за нала
живание народной дипломатии
и дружеских связей со странами
нашего прежнего проживания в
диаспоре.
Выступили
и
молодые
члены нового Фонда Михаил Бо
рухов, Артур Шакаров, Петя Бо
рухов,
которые
выразили
большую благодарность за под
держку инициативы создания
нового Фонда «Бухоро».
Нужно сказать, что собрание
Всемирного фонда «Бухоро»
проходило в тёплой и рабочей
обстановке взаимопонимания и
единогласно был утверждён
новый состав Международного
мемориального фонда «Бу
хоро» (Bukhoro International
Memori Foundation) в составе:
Президент – Илюша Кандов
Председатель – Рубен Кандов
Заместители
председа

Перенос со стр. 30
А именно – подбил гостя на
краткое публичное интервью
(тоже, к слову, свидетельствую:
ведущие кинопоказов делают та
кое отнюдь нечасто). Вопросы,
впрочем, были вполне ожидае
мые – их бы многие, имей они
возможность, задали. И ответы
на них оказались действительно
необходимы немалому числу зри
телей.
Приведу некоторые вопросы,
понятно – с последующими от
ветами кинорежиссёра.
– Дорогой Али Эргашевич,
расскажите нам об этом Вашем
фильме, столь не характерном
в массиве других работ – он
ведь обозначен в жанре доку
ментального кино?
– Так и есть, верно Вы под
метили... Дело в том, что он так
задуман был. Давнымдавно,
чуть ли не сразу после войны.
Только представьте, 1942ой год,
мне девять лет, и вдруг разом
оборвалось детство: отец убит
на фронте! Мы получили «похо
ронку», мама не верит и убеж
дает нас с братом и дедушкой:
это, дескать, произошла жуткая
ошибка. Папа обязательно, не
пременно вернётся домой! Он
переступит через порог, улыб
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нётся, широко раскинет руки и
обнимет всех нас.
– Но чуда не произошло, вы
росли без отца...
– Да, увы! Хотя мы все долгие
годы верили: папа жив! И пере
сказывали истории об услышан
ных редчайших чудесных возвра
щениях... Не удержался я от так
называемых постановочных сцен
в этом фильме – вопреки обо
значенному жанру. Там есть иг
ровые сцены с профессиональ
ными актёрами и актрисами в
стиле чёрнобелого «немого кино».
Полагаю, они не «нагружают» лен
ту. Впрочем, судить о том вам –
первым кинозрителям премьеры
на американском континенте.
– Теперь расскажите немно
го о людях, с которыми вас сво
дила судьба. Вспоминаю о том,
что ведь Вы, как говорили уже
мне, хорошо знали Эммануэля
Калантарова? Наверное, многие
хотели бы услышать о нём из
Ваших уст?
– Мало сказать: «знал»! Пять
наших художественных кинолент
вместе с моим дорогим другом
мы не только совместно снима

ли, монтировали. Но мы их и,
что называется, с огромными
трудами, чреватыми опасностью
устранения из профессии, «про
бивали на самом верху»! Этого
– действительно крупнейшего
мастера нашей профессии! –
властные мира сего в канувшей
советской империи просто гно
били. Ни в какую не желали дать
вполне им заслуженную награду.
В частности – разве он не до
стоин «Национальной премии
Узбекистана имени Хамзы Ха
кимзаде Ниязи»? Полное непо
требство, стыдоба перед всем
киномиром!
– А ведь имя художникаки
нематографиста Эммануэля
Калантарова знают, без пре
увеличения, чуть ли не все ве
дущие кинодеятели?!
– Да, конечно! И притом, не
только у нас в республике, на
всех киностудиях бывшего СССР,
но и за рубежом! Ах, как высшие
чиновники, наделённые поистине
диктаторской властью в сфере
кинопроизводства, кинопроката,
льстиво подыгрывая партийным
деятелям, вынесшим непрере

каемый вердикт, устранялись от
принятия единственно верного
решения. Как они притворялись
несведущими! Как увиливали:
дескать, «не я решаю», давайте,
мол, повременим... Но победа
была неминуема: мой друг, кол
лега и соратник был увенчан
этой премией. А затем и другими,
не менее им заслуженными, и
столь же почётными...
– А теперь о нашем люби
мом кинорежиссёре – о Вас: как
за границу попали впервые, вы
рвались в зарубежный киномир?
– О, об этом приятно вспом
нить! Многое мог бы рассказать...
Но главная веха – встреча с ве
ликим итальянским маэстро Ми
келанджело Антониони. Я пре
клонялся перед его мастерством,
он, можно сказать, один из моих
учителей в нашей профессии. И
именно он, что мне невероятно
лестно, очень помог мне получить
возможность выехать в Италию.
Помог попасть на прославленную
столькими коллегамимастерами
киностудию «Чинечитта», привёз
меня в мою мечту!
– Вот это да: впервые, и

теля: Авраам Миеров, Барух
Ходжаев,
Давид
Ходжаев,
Исаак Абрамов, Артур Шакаров
Координатор фонда –
Борис Бабаев
Секретарь –
Яков Байбабаев
Ревизионная комиссия –
Михаил Борухов, Юрий Мусаев,
Лазарь Борухов
Австрия: Борис Гулькаров,
Исак Аронов, Антон Ниязов
Германия: Борис Кандов,
Рахмин Хаимов
Бухара: Авраам Исхаков,
Рафаэль и Эмануэль Эльната
новы, Яков Абдиев.
Т а ш к е н т ( Уз б е к и с т а н ) :
Юрий Календарёв – бизнесмен,
президент Конгресса бухарских
евреев, Аркадий Исахаров –
президент бухарской общины
Ташкента
Израиль: Исаак и Миша
Гавриловы, Амнун Шамсиев,
Рафаэль Бабаев, Игорь Мо
шеев, Женя Рафаилов, мар
киэль и Ильич Исмаиловы
Канада: Антон Якубов –
бизнесмен,
председатель
еврейской общины
Москва: профессор Давид
Миерович Аронов, Исак Левиев,
Алик Махсумов
США: Рав Залман Завулунов
– координатор Всемирного Кон
гресса бухарских евреев, Рав
Ицхак Воловик – представитель
Всемирного Конгресса бухар
ских евреев, Рафаэль Некталов
– координатор Конгресса бухар
ских евреев США и Канады.

Ашер ТОКОВ

куда было именно вам необхо
димо – в «Мекку неореализма»?
– Коллеге Микеланджело я и
поведал тогда о давнымдавно
задуманном фильме о “Железном
хромце” Тамерлане – Тимуре. К
предстоящей труднейшей работе
над сложной кинолентой, трак
тующей исторические факты на
экране я исподволь готовился.
Уже долгими годами накапливал
– по крупинке и где только мог –
необходимые материалы. Сам
же Антониони, признаюсь не
скромно (ведь мы здесь в зале,
как говорится, «все свои»), весьма
высоко оценил мой кинофильм
«Человек уходит за птицами»...
– Ну, вернулись Вы на родную
землю из Италии, с богатыми
впечатлениями, окрылённый,
полный сил – и за работу?
– Да куда там! По приезде,
как у нас тогда в СССР водилось,
был обвинён во многих грехах.
И в первую очередь, думаете,
просто в навязшем в зубах при
вычном «низкопоклонстве перед
буржуазным растлевающим За
падом»? Конечно, это первона
перво, однако... Берите выше –
меня на полном серьёзе попросту
попытались уличить... в шпио
наже! И сейчас мне трудно об
этом вспоминать. Но, поймите,
ведь невозможно же и забыть!
Продолжение следует
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Юрий
ЦЫРИН,
НьюЙорк

Продолжение.
Начало в № 863 .

***
Из письма от 20 сентября
2016 года (за 4 месяца до 87
летия Людмилы Александров
ны и за 6 месяцев до моего
80летия):
«…Поздравляю с очередным
приходом осени и всеми при
родными прелестями, которые
она несет с собой! Хороша вес
на со своими зеленью и цвете
нием. Но осень не хуже и даже
ярче в природе. И вспоминают
ся некрасовские строки:
Славная осень!
Здоровый ядреный
Воздух усталые силы
бодрит…»
Здесь еще нет ни слова о
лавине новых благородных дел
Людмилы Александровны. И я
знакомлю уважаемых читателей
с этими строками её письма,
чтобы показать молодость и ра
боту её души – то, без чего моя
милая учительница просто бы
спряталась от той лавины в
унылом старушечьем уюте.
Часть письма посвящена
Валентине Павловне Мосиенко
– замечательному педагогу, кол
леге и другу Людмилы Алексан
дровны по работе в школе го
рода Димитровграда, в Ульянов
ской области, энтузиасту вос
питательной работы с детьми.
Она наш верный единомыш
ленник. В письмах моей учи
тельницы рассказывается и о
других замечательных людях –
хранителях лучших нравствен
ных традиций. К счастью, наш
мир не остался без таких людей.
А Валентину Павловну я сегодня
ощущаю поистине близким че
ловеком, поскольку она прояви
ла душевное, даже трепетное
отношение к моему скромному
литературному творчеству и, ду
мается, по существу уже яв
ляется моим далеким другом.
Она моя ровесница, только
на полтора месяца старше. Дру
жит с интересными людьми,
увлекается классической музы
кой, поэзией, десятки лет по
сещает заседания «Клуба поэ
зии» Димитровграда. В этом го
роде Ульяновской области она
родилась и осталась верна ему
навсегда. Преподавала немец
кий язык.
В письме моей учительницы
имелись выписки из получен
ного ею письма от Валентины
Павловны:
“Получила бандероль с по
вестью Ю.Цырина «Ретро на
двоих» и другими материала
ми. Я запоем прочитала по
весть, а также все стихи
Юрия и его ушедшей из жизни
одноклассницы Генриетты Ба
сацкой. Ну сколько же талант
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КОГДА УХОДИТ МОЛОДОСТЬ…
Эссе по мотивам переписки с моей дорогой учительницей на её,
а вскоре и моём девятом десятке лет жизни
Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.
Борис Пастернак
Нет, то, что я узнал и прочувствовал, прочитав
эти четыре письма моей школьной учительницы Люд
милы Александровны, полученные мною с осени 2016
года до весны 2018го, не должно остаться только
моим личным достоянием – эти письма могут помочь
в жизни и другим людям, достигшим преклонного воз
раста или приближающимся к нему. «Не умирай
раньше смерти» – такой девиз провозгласил замеча
тельный поэт Евгений Евтушенко. Эти письма Люд
милы Александровны по существу о том же…
ливых людей выросло в нашей
России!
И какое же благородство
со стороны Юрия – подгото
вить к печати и передать лю
дям стихи Геты! Мы с ним в
этом единомышленники. Я
тоже хочу передать людям
стихи моего покойного ныне
талантливого однокурсника
Геннадия Зимнякова.
Я счастлива, что и под ста
рость жизнь знакомит меня с
интересными людьми. Пусть
Юрий будет здоров и счаст
лив!»
Конечно, тронули мою душу
неожиданные строки Валентины
Павловны. Мне радостно, что
в судьбе моей появился еще
один чуткий, душевный человек,
приверженец тех же нравствен
ных ценностей, которым сле
дуем и мы с Людмилой Алек
сандровной.
Пусть то письмо моей учи
тельницы еще не содержит све
дений о лавине её новой твор
ческой работы, но мы видим,
что беспокойная душа её тру
дится, и, мне кажется, она уже
смутно предчувствует приятное
изменение своей жизни. Может
быть, я ошибаюсь, но, как бы
там ни было, такое изменение
уже было совсем близко.
***
Следующее большое пись
мо Людмила Александровна от
правила мне 4 февраля 2017
года. С него начались радующие
меня повествования о новых
творческих делах моей милой
учительницы, взявших её в при
ятный плен на 88м году жизни.
И пусть при этом здоровье по
казывало свой капризный нрав,
я чувствовал, как вдохновляет
её всплеск востребованности.
«…прошу простить меня
за пробел в нашей переписке
– так складывается мое жиз
ненное время. Я тоже попала
в цейтнот, в котором ты пре

бываешь постоянно. Дело
прежде всего, а личное – на
потом. По такому принципу
всегда жила раньше, вот и в
старости не переменилась.
Это был наш – для многих! –
советский принцип. И моя вер
ность ему подтверждает, что
я человек старой закалки. Воз
можно теперь не современная,
отсталая. Соглашусь и не
обижусь…
После домашнего стресса
(не стану о нем рассказывать)
провожу бессонную ночь, со
стояние соответствующее.
Вот и села за письмо тебе.
Давно надо было это сделать,
но не было времени – все дни
занята переводами, но об этом
чуть позже.
А пока несколько радостных
слов о том, что наше поколе
ние ДЕЙСТВУЕТ! Горжусь им!
Валентина Павловна Мо
сиенко издала за свой счёт
сборник стихов «От чистого
сердца» ушедшего из жизни
Геннадия Зимнякова. В книге –
200 страниц, тираж 75 экзем
пляров. А помог ей в этом бла
городном деле местный, ди
митровградский писатель Ни
колай Николаевич Сёмин. Он
стал редакторомсоставите
лем и корректором книги.
Недавно, по просьбе Вален
тины Павловны, он прислал
мне первый том (306 страниц)
своего огромного историко
краеведческого исследования
«На переломе веков и тысяче
летий». Всего запланировано
10 томов этого труда. Пишет
он просто и интересно, подчас
весьма остро. Но и в повсе
дневной жизни отстаивает
правду (в частности, в судах),
борется с власть имущими по
велению совести…
Около двух месяцев тру
жусь над переводами на анг
лийский язык гагаузских сказок.
Академик Тодур (или Федор
Иванович, как многие его зо
вут) Занет (звание академика
ему присвоила одна из наших

Одна из гагаузских сказок в
качестве примера была прило
жена к письму Людмилы Алек
сандровны. Мне, как и ей (что
она сообщила), эта сказка по
нравилась изза мудрого, глу
бокого смысла. И хочется по
путно познакомить Вас, уважае
мый читатель, с этим образцом
фольклора гагаузского народа.

КАНАТ ИЗ ПЕСКА
Горшок для сказок треснул.
Одна маленькая сказочка
выпрыгнула...

Людмила Александровна
в начале 70х годов
прошлого века.

среднеазиатских республик, а
его имя носит в Гагаузии шко
ла, где он учился) обратился
ко мне с просьбой принять уча
стие в качестве переводчика
в работе по подготовке к вы
пуску трех томов книг гагауз
ского фольклора. Спонсором
выступило Посольство США
в Кишинёве, оно финансирует
работу. Сам он ездит по де
ревням Гагаузии и записывает
сказки, баллады, стихи, посло
вицы и поговорки, переводит
их на русский язык. Затем пе
редает мне тексты сказок для
перевода на английский язык.
Стихи и баллады переводит
на английский ктото из мо
лодых, но сказки он никому не
доверяет, кроме меня. Около
двадцати сказок я уже пере
вела, из них пока проверила
пять, напечатанных на 22х
страницах. Исписала уже 120
страниц, каждый день сижу за
работой до 12 часов ночи. Днем
иногда прерываю работу или
изза самочувствия, или изза
телепрограмм. Работа инте
ресная, полезная для ума, но
возраст нередко не хочет её
принимать: заболевает голо
ва, подчас болит сердце, очень
отекают ноги. А отказаться
уже не могу – прикипела…
Часто вспоминаю Мариэт
ту Шагинян, которая творила
и в свои 90е годы. А мне уже
87, значит, я уподобляюсь ей,
хотя произведений не создаю,
а только перевожу на англий
ский чужие. Но рада, что справ
ляюсь с этим и получается
неплохо: качественно, грамот
но. Голова работает, знаний
хватает. Хорошо помогают
два словаря. Много времени
уходит на их листание. Даже
зная соответствующее анг
лийское слово, я лезу в словарь,
чтобы добиться наибольшей
выразительности. А на па
мять не жалуюсь, хотя окон
чила институт давнымдавно
– в 1952м году…».

Когдато было или не было,
в одной далекой стране жил
был падишах. Был он бедным,
и царство его было таким же
бедным. Уже соседние пади
шахи глаз положили на его зем
ли. Ждали, чтобы погода по
теплела – и тогда прийти к
нему с войною.
А бедный падишах день и
ночь думал о том, как спасти
свою страну. Знаешь, сынок,
дающих советы много, а умных
дающих мало. И вот один че
ловек из его окружения пред
ложил:
 Мой падишах, нужно из
дать указ, чтобы всех стари
ков выбросили в овраг. Тогда
едоков мало останется. И мы
спасемся.
 Как так?!  сказал падишах.
 Они же тоже мои подданные.
 Эх, мой падишах!  за
шептал возле уха падишаха
дающий совет.  От них уже
никакой пользы: и не сеют, и
не жнут. Только кушают,
пьют и спят. Не жалей их.
Когда их выбросим в овраг, у
молодых больше времени по
явится – не надо будет тра
тить силы, чтобы ухаживать
за стариками.
Так, науськиваянауськивая,
он смог “запудрить” падишаху
мозги.
Еще три дня и три ночи
думал падишах – и издал указ:
всех стариков выбросить в
овраг. Направил падишах своих
гонцов во все селения, приказав
им, чтобы всех известили о
новом указе.
Доскакали гонцы до села
Есапсыз*. И проживал в том
селе один маленький мальчик.
И звали его, вот как тебя, –
Тоди*. И был у него дед. Тоди
очень любил его. Когда он услы
шал указ, то начал просить
своего отца:
 Отец, умоляю, не выбра
сывай деда в овраг!
 Не могу, сынок,  сказал
отец.  Приказ пришел от са
мого падишаха. Сказали, что
старики очень много кушают.
 Отец, я свою порцию буду
отдавать деду!  со слезами
на глазах умолял Тоди.  Моя
душа очень болит за деда.
 Сынок, и моя душа болит.
Но ничего не поделаешь! Па
дишаху необходимо подчинять
ся. Если не подчиняться, то
вокруг появляется зло.
Продолжение следует
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9745 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 9175777400 • SUNNY PAN: 6463417161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

45

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАХМИНОВА БЕНЦИОНА БЕН ЛЮБА
С глубокой скорбью сообщаем, что 4 августа 2018
года в Израиле ушёл из жизни в мир иной наш дорогой и
любимый сын, брат, отец, дедушка Рахминов Бенцион
Абрамович. Эта печальная весть принесла в нашу семью
беспредельную боль и тоску, и сегодня его образ, по
ступки и весь жизненный путь проходят снова и снова в
наших мыслях и сердцах.

1954

2018

Уходит человек не по желанию
И не уносит ничего с собой.
Он оставляет лишь воспоминания
И близких со скорбящею душой.
Ушедшие живут в наших сердцах,
Пока о них родные вспоминают.
А души их летают в небесах
И сверху нас они оберегают.

Рахминов Бенцион родился 29 августа 1954 года в г.
Бухаре в семье Рахминова Авреха и Джураевой Любы. Он
был самым долгожданным ребёнком в семье Рахминовых.
После окончания школы Бенцион пошёл работать часовым
мастером.
В 1978 г. он соединил свою судьбу с прекрасной девушкой
Паканаевой Зинаидой. В совместном браке у них родились
двое детей: сын и дочь. В 1993 г. Бенцион со своей семьёй
репатриировался в Израиль. В Израиле он дал своим детям
образование, женил сына, выдал замуж дочь, которые пода
рили ему семерых внучат.
В 2005 г., т.е. 13 лет тому назад, он потерял маму, очень
тяжело перенёс эту потерю.
Бенцион был самым спокойным, исполнительным, трудо
любивым, вежливым, порядочным и добрым человеком. Мы
горды тем, что нам посчастливилось иметь такого сына,
брата, мужа, отца, дедушку, который своей добротой, поря
дочностью и любовью озарял нашу жизнь, согревал нас
теплом своей души.
Бенцион оставил яркий след в памяти всех, кто имел
счастье знать его. Любовь к нему многочисленных людей
никогда не умрёт, она останется с нами как дар, как благо
словение, как бесконечный свет. Его светлый образ всегда
будет жить в наших любящих сердцах.
К сожалению, наш Бенцион ушёл в другой мир, оставив в
горе и тоске своего отца, которому 94 года.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
папа Аврех, жена Зина,
сын Роберт – Мазаль,
дочь Рая – Италь,
брат Давид – Мара,
сестра Мазол – Юра с семьями,
внуки, кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль, Бухара

30-дневные поминки состоятся 5 сентября 2018 года, в 7 часов вечера,
в синагоге «Ор-Натан» («Дружба»);
в Израиле — 5 сентября 2018 года, в ресторане «Арманот—Мазол»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИРИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ КАНДИНОВОЙСОБОЛЬ
друга – супруга Ирины – Юрия Львовича,
прожила ещё более пяти лет.
В этой связи хочется особую благодар
ность и признательность выразить семье
глубокоуважаемых Абрама и Сони Юша
наевых, которые в самые тягостные минуты
находились рядом с Ириной Яковлевной и
Юрием Львовичем. Дай Бг, чтобы все без
исключения родные дети обладали этим
великим даром сочувствия и сопереживания,
каким Создатель наградил Абрама и Соню.
Вашу боль, наш дорогой брат и друг
Юрий Львович, невозможно сегодня ничем
ни приглушить, ни утешить: слишком велика
потеря, слишком велика сила тех многоле
тий, которые Вы провели рядом с любимой
супругой и другом. Мы искренне сочувствуем
и страдаем вместе с Вами.
Спи спокойно, дорогая и любимая Ироч
ка, жена, мама, бабушка, наш многолетний
друг и обаятельный человек. Память о Вас
навечно в наших сердцах.

26 августа с.г. в НьюДжерси на 85м
году жизни ушла в иной мир эта замеча
тельная достойная женщина, познавшая
сполна все радости любимой и любящей
супруги, более шестидесяти лет делив
шая счастливые мгновения в семье, соз
данной усилиями двух горячих, искрен
них и открытых сердец.
Судьба свела меня с моей Ириной в г.
Коканде в далёком 1956 г., куда она при
ехала по направлению после окончания
Ташкентского политехнического института
для работы в качестве химикатехнолога
на местном суперфосфатном заводе. По
явление этой молодой очаровательной де
вушки с красивой иудейской фамилией Со
боль не могло не остаться незамеченным
для меня, уже несколько лет работавшего
в качестве начальника цеха на том же пред
приятии в своём родном городе.
Сегодня по истечении многих десятиле
тий, оглядываясь назад, могу с полной уве
ренностью подчеркнуть, что то была встреча
и последующее соединение двух сердец
по решению свыше, ибо под хупу нас при
вели и общность интересов, и взглядов, и
стремлений, и твёрдая убеждённость, уве
ренность: наш брак  один раз и на всю
жизнь. К счастью, мы не ошиблись в своих
надеждах.
Ирина всегда отличалась высокой эру
дированностью, удивительным гостеприим
ством, тонким чувством юмора, её умение
поддерживать беседу оставляло неизгла
димый след в памяти каждого, кому повезло

05.28.1934 —
08.26.2018 (17 Элул)

Супруг – Юрий Кандинов,
дочь – Ольга, внучка – Яна,
родные, друзья, близкие

хоть раз соприкоснуться с ней по жизни.
К великому сожалению, её последние
годы оказались омрачёнными тяжким не
дугом. Несмотря на то, что характер этой
болезни, как правило, приводит к быстрому
летальному исходу, она, благодаря своему
мужеству и той беззаветной преданности,
которые были проявлены со стороны нашего

Поминки 7 дней состоятся в субботу вечером, 1 сентября 2018 года,
в 8:30 р.м., в ресторане «Престиж» по адресу: 91-33 63 Dr.
Тел. для справок: 917-254-9270 — Абрам
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЙКЛА – МИХАЭЛЯ ХАИМОВА
хорошим настроением, всегда был готов прийти
на помошь. Был заботливым сыном, надёжным
другом и товарищем, радовал нас своими успехами
в учёбе. Общение с ним всегда несло непереда
ваемое чувство радости, приносившая тепло окру
жающим, для которых он остался лучиком света.
Мы должны попросить прощения за то, что не
уберегли нашего дорогого сына, не сумели во
время прийти на помошь. Хотя свеча его жизни
погасла, но зажглась свеча памяти в наших сердцах
и всех кто знал и любил его. И пока мы живы
всегда будем помнить тебя.
У каждого свой век на этом свете
У всех у нас своя судьба.
Мечтают жить все Бжьи дети,
Но скоростечна времени судьба...
Ушёл от нас ты слишком рано,
Но от судьбы, наверно, не уйти.
Навеки в нашем сердце рана
Пока мы живы – с нами ты.

Он дел великих не творил,
Не всем такая слава.
Он просто человеком был
И этого не мало!
Прошёл всего один год с того страшного
дня, когда в самом расцвете жизни не стало на
шего дорогого и любимого сына, внука, брата
Майкла – Михаэля. С тех пор грусть, печаль и
боль разлуки разрывают наши сердца. Большего
мы не могли потерять, наша скорбь не имеет
границы и горе не высказать и описать. Нет в
жизни родителей страшнее трагедии, чем про
водить в мир вечности своего сына или дочь.
Так не должно быть!
Майкл Хаимов родился в 1992 г. в НьюЙорке и
скоро должен наступить его день рождения. Но не
хочется мириться с мыслью, что среди нас нет на
шего красивого, весёлого, отзывчевого Майкла. Он
рос очень подвижным, ласковым и весёлым маль
чиком, рядом с ним всегда была масса друзей и
однокашников. Хорошо учился в школе, закончил
Квинсколледж, оставалось всего лишь получить
на руки диплом этого учебного заведения. Но
случилось непоправимое – его не стало, и с ним
ушла часть нашей жизни.
Майкл был гордостью родителей, друзей и род
ственников, он одаривал всех красивой улыбкой и

Менухато бе ГанЭден

24 октября 1992 —
23 сентября 2017

Скорбящие и безутешные семьи Хаимовых:
бабушка Шура, отец Эдик – Рая, брат Рони,
сестра София, дяди, тёти, казены,
все родные и близкие, друзья.

Годовые поминки состоятся 12 сентября 2018 года,
в ресторане Versailles Palace, в 18:30 вечера.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЙКЛА – МИХАЭЛЯ ХАИМОВА
Михаил родился 24 октября 1992 года. Пом
ню, будучи молодой беременной девушкой я
не понимала и не представляла любовь матери
к ребенку. Когда, в первые взяв на руки своего
сына Михаила, я поняла, что он будет всем
смыслом моей жизни (так оно и было:  на про
тяжении всей его короткой жизни).
Михаил рос нежным, добрым, примерным и
спокойным ребенком. Он с детства отличался ве
селым нравом и любознательностью. В нем с дет
ства была заложена ответственность. Отлично
учился в школе. После окончания школы у Михаила
начинается взрослая жизнь, он стал самостоятель
ным и уверенным в себе юношей. Он поступил в
колледж, работал везде где можно было, платил
сам за колледж и окончил с отличием на акоунтинг.
Был очень начитанным и силен в математике. Он
безумно любил меня, почитал дедушку и бабушек.
Он был абсолютно бесконфликтным и очень об
щительным человеком, был преданным сыном,
братом, племянником, внуком, другом и безотказно
помогал всем чем мог. У него были грандиозные
планы на будущее. Мечтал жениться и создать се
мью. Я возлагала большие надежды на него, он
был моим плечом и моей опорой.! К величайшему
сожалению, человек бывает абсолютно беспомощен
перед лицом неизбежности.

23 Сентября не стало моего любимого сына,
которого я любила больше жизни. Он был для
меня воздухом, которого сейчас так не хватает. Он
ушел очень рано, но несмотря на короткую жизнь
оставил своё доброе имя. Он был, есть и будет
моей гордостью

Мне плохо без него...Невыносимо
Я просто существую, не живу
О, Господи подай немного силы!
Я большего уже и не прошу
Разлука все сильнее режет душит
Нет воздуха. Лишь горький сизый дым
Все звуки напрягают слух и душу,
И мир какимто серым стал пустым
Закрыв глаза, представлю, что он рядом,
Заколет сердце трепетом в груди,
Его лицо с пустым и грустным взглядом
И тихо я шепчу: " Не уходи...
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

24 октября 1992 —
23 сентября 2017

Скорбим и помним:
Семьи Хаимовых и Ходжиевых

Годовые поминки состоятся 12 сентября 2018 года, в ресторане Versailles Palace
(63-34 Austin street, Rego Park). Конт. тел.: 347-863-3300 — Дора
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НЕЗАБВЕННОГО ПИНХАСОВА ДОНИЭЛЯ БЕН МИРЬЁМ
Несколько мгновений назад США, Израиль,
Австрию, многие города и веси по всему миру
облетела трагическая весть о безвременном
и трагическом уходе из жизни очень яркого и
харизматичного молодого мужчины, талант
ливого раббая, отца пятерых детей, преданного
супруга, горячо любимого дедушки внуков –
ПИНХАСОВА ДОНИЭЛЯ.
Боль этой потери многократно возрастает в
связи с тем, что свою земную миссию Дониэль, к
великому сожалению, прервал в расцвете твор
ческих сил, не успев начать и довести до конца
большую часть своих замечательных жизненных
планов.
Дониэль родился в г. Бухаре в добропорядочной
семье Пинхасова Сиенхая и Миеровой Мирьём, и в
раннем детском возрасте вместе с родителями ока
зался в Израиле, где фактически началась его со
знательная жизнь. Будучи от природы неимоверно
способным человеком, Дониэль, окончив иешиву,
пошел по пути глубинного и всестороннего постижения
тайн Святого Писания, благодаря чему достиг высо
кого уровня на данном поприще, а вместе с тем и
серьёзного авторитета среди служителей культа.
Связав свою судьбу в 1992 г. с прекрасной де
вушкой Тамарой Пинхасовой, Дониэль совместно
с супругой, ставшей для него близким другом,
создал достойную семью, подлинный образец
близости и взаимопонимания между супругами. К
великому сожалению, он успел провести лишь
две замечательные свадьбы своих детей, увидеть
лишь первых внуков, принять в своём доме лишь
первого зятя и сноху, которые стали для него род
ными детьми, питающими к своему амаку глубокое
и искреннее уважение.

07.06.1970 —
08.29.2018, 18 Элул
Эмигрировав 14 лет назад в США, Дониэль
совместно с женой делали всё необходимое для
того, чтобы их дети получили в США универси
тетское образование, что уже принесло благие

результаты: двое старших уже успели окончить
колледжи, а третий продолжает упорно штурмовать
препоны науки.
Более десяти лет трудовая деятельность До
ниэля была связана с культурнорелигиозным
Центром «Бет Гавриэль», где он на разных этапах
курировал такие ответственные участки, как бух
галтерская и отчётная деятельность, ход строи
тельства, а также работал в качестве хазана.
Уход из жизни Дониэля – это колоссальная по
теря для американской бухарскоеврейской общины
Америки, для все тех, кто знал и тем более был
близок с ним по жизни. Дониэль обладал великим
врожденным даром дружить, понимать близких,
быть безотказным, когда следовало коголибо под
держать в радостную или тяжкую минуту.
Выражая искреннее соболезнование семье
Дониэля, его супруге Тамаре, детям, родным и
близким, мы не можем удержаться от слёз, от
той боли, которая сковала наши сердца, ибо
потеря слишком велика и невосполнима. Память
и светлый образ Даниэля Пинхасова, нашего
близкого друга и единомышленника, всегда в
наших сердцах.
Президент Центра Канессои Калон –
Симха Алишаев
Члены Ваада Центра
Главный раввин Центра Канессои Калон –
Барух Бабаев
Президент Центра "Бейт Гавриэль" –
Илья Коптиев
Главный раввин Центра "Бейт Гавриэль –
Имануэль Шимонов
Джуиш институт оф Квинс:
рав Залман Завулунов, рав Ицхак Воловик

зо-ти дневные поминки состоятся 27 сентября 2018 года, в 7:00 вечера,
в ресторане Elite Palace.
Контактные телефоны: (347) 301- 3704; (917) 254-5035
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Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите! предложения в этой рекламе действительны с 2 по 8 сентября 2018!

