BUKHARIAN TIMES
№ 866

13 – 19 СЕНТЯБРЯ 2018

4 ТИШРЕЙ

VOL. XVII

THE

НА ч АЛО ШАББАТА: 6:48 КОНЕЦ ШАББАТА: 7:45

ГАЗЕТА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ

WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70 Avenue 5 Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718/261-1595; 261-2315; Fax: 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÀËÈÅÂ
ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÅÂÐÅÅÂ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
Ñ ÐÎØ À-ØÀÍÀ

Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ
ÑÎÑÒÎßËÑß ßÐÊÈÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÌÀÊÎÌÀ

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
ÂÈÍÎÂÍÀ
Â ÑÌÅÐÒÈ
ÐÅÁÅÍÊÀ-ÈÍÂÀËÈÄÀ

ÑÊÎËÜÊÎ
Â ÌÈÐÅ
ÆÈÂÅÒ
ÅÂÐÅÅÂ?

ÏÎ×ÅÌÓ
Ó ÌÍÎÃÈÕ
ÏÎßÂËßÞÒÑß
ÁÎÐÎÄÀÂÊÈ?

ÑÒÐ. 6

ÑÒÐ. 10

ÑÒÐ. 13

ÑÒÐ. 18

ÑÒÐ. 34

НЬЮ-ЙОРК СНОВА ГЛАВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР МИРА

óÖêÖá 17 ãÖí

Photo by Jin Lee, 9/11 Memorial

НьюЙорк снова, через семнадцать лет
после терактов 11 сентября 2001 года, вер
нул себе статус крупнейшего мирового фи
нансового центра, свидетельствует обзор
финансовой компании Z/Yen Group Ltd., ко
торая раз в полгода рассчитывает Global Fi
nancial Centres Index (GFCI).
Наш город одержал победу на Лондоном “с
шатким, статистически несущественным” пре
имуществом в два пункта, получив по итогам ис
следования 786 пунктов против 784 пунктов у
британской столицы.
На третьей и четвертой позициях в GFCI про
должают оставаться Гонконг и Сингапур.
Далее в десятке произошли изменения:
Цюрих, Токио, на седьмое место с десятого вы
рвался Сеул, опустились на одну строчку Бо
стон и Женева, а СанФранциско вышел на
десятую позицию с двенадцатой.
При этом топ10 покинул Франкфуртна
Майне, заняв одиннадцатое место.
Москва опустилась в нынешнем рейтинге
GFCI на 73ю строчку с 69й. По классификации
Z/Yen Group, так как она является недавно воз
никшим финансовым центром глобального
значения.
Париж опустился на 36е место с 29го, в то
время как Пекин поднялся на 49ю строчку с 59й.
Индекс мировых финансовых центров был
впервые опубликован в 2007 году и обновляется
каждые полгода (нынешний рейтинг стал пятна
дцатым по счету) на основе опроса более 3 тыс.
профессионалов. Он учитывает пять показате
лей: бизнесобстановка, финансы, инфраструк
тура, человеческий капитал и репутация.

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÐÀÊÀ ÏÐÎÑÒÀÒÛ,
ÀÄÅÍÎÌÛ ÏÐÎÑÒÀÒÛ
È ÌÍ. ÄÐ.

LAW OFFICES OF YADGAROVA,
PLLC: ÇÀÂÅÙÀÍÈß, ÒÐÀÑÒÛ,
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÌÍ. ÄÐ.

MONDRION LIMOUSINE:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ËÈÌÓÇÈÍÎÂ È ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ!

ÄÂÎÐÅÖ «ÌÈËËÅÍÈÓÌ 99»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-360-9550 c.4

347-699-5529 c.5

718-884-7777 c.11

718-505-2594 c.11

718-459-2555 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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

● 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.
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Гранпри первого между
народного форума искусства
макома, завершившегося в уз
бекском Шахрисабзе, завоевал
ансамбль «Академия макома»
из Таджикистана. Помимо зва
ния и дипломов, музыканты
получили денежный приз в
размере $15 тысяч, сообщает
News.tj.
Первое место в конкурсе раз
делили узбекский ансамбль «Са
кил» и солистка коллектива
«Хайрати» из Азербайджана Ни
гор Шабанова. Они получили по
$10 тысяч. На второй позиции
расположились группа «Настар»
из Ирана и индийский певец
Устад Икбол Ахмат Хан, им до
сталось по $7 тысяч. Третьими
стали ансамбли Al Gharbi Twins
(Тунис), SPCP Japan (Япония) и
вокалистка из Туркмении Сухон
берди Оразбердыева – эти му
зыканты удостоились вознаграж
дения по $5 тысяч.

The Bukharian Times

АКАДЕМИЯ МАКОМА ВОСХИТИЛА МИР

Таджикский ансамбль «Ака
демия макома» изначально счи
тался фаворитом конкурса. Груп
па имеет большой опыт между
народных выступлений, в 2006

году номинировалась на премию
Grammy. Что касается денежного
вознаграждения, то часть
средств, по словам музыкантов,
останется в Узбекистане: они хо

ИЛЬХАМ АЛИЕВ ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЕВ АЗЕРБАЙДЖАНА
С РОШ А-ШАНА
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев поздравил
еврейскую общину с празд
ником Рош аШана, сообщает
официальный сайт главы го
сударства.
И.Алиев отметил, что все
народности и этнические мень
шинства, в том числе евреи,
проживали в Азербайджане в
условиях мира, не подвергаясь
какойлибо дискриминации, и
сохранили свой язык традиции.
«Еврейская община является
неотъемлемой частью и равно
правным членом азербайджан
ского общества»,  говорится в
послании И.Алиева еврейской
общине Азербайджана.

Главный раввин России
Берл Лазар посещал Тегеран
весной нынешнего года. Эту
информацию, ранее опубли
кованную в израильских СМИ,
подтвердил “Ъ Коммерсант”
осведомленный источник во
внешнеполитических кругах.
"Да, господин Берл Лазар
был в составе делегации спикера
Госдумы Вячеслава Володина,
но в Тегеране у него была своя
программа, не связанная с про
граммой спикера",  сказал ис
точник “Ъ”.
Вячеслав Володин посетил
Тегеран 8–9 апреля во главе
парламентской делегации. В
ходе визита состоялось заседа
ние комитета Госдумы и комис
сии собрания Исламского совета
(Меджлиса) Ирана по нацио
нальной безопасности и внешней
политике, а также российско
иранский деловой форум. Вяче
слава Володина также принял
президент Ирана Хасан Роухани.
Одновременно 9–10 апреля в
Тегеране была делегация Тор
говопромышленной палаты РФ.
В начале сентября израиль
ские СМИ сообщили, что глав

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

Глава государства подчерк
нул, что азербайджанские граж
дане еврейского происхождения
принимают активное участие в
общественнополитической жиз
ни страны и вносят вклад в про
цесс строительства демократи
ческого государства.

«Независимое Азер
байджанское Государст
во и сегодня остается
приверженным своим
прогрессивным истори
ческим традициям. Обес
печение прав человека,
защита и развитие этно
культурных ценностей эт
нических меньшинств со
гласно современным де
мократическим принципам, яв
ляется одним из приоритетов
государственной политики», 
отметил президент.
Источник: Интерфакс
Азербайджан

тят приобрести новые инстру
менты, а закупают их только
здесь – в доме усто (мастера)
Усмона, где сейчас мастерит его
внук.
Форум в Шахрисабзе прохо
дил с 6 по 10 сентября, в нем
приняли участие свыше 300 пев
цов и музыкантов из 73 стран
мира. На церемонии открытия
мероприятия с приветственной
речью выступил президент Уз
бекистана Шавкат Мирзиёев. В
последний день проведения кон
цертов был установлен рекорд
– на главной площади города
собралось около 250 тысяч зри
телей. Организаторы планируют
проводить международный фо
рум искусства макома раз в два
года.
По оценкам местных властей,
форум дал импульс развитию

“УМАНЬ ЛЮБИТ ТРАМПА”
В эти дни в городе
Умань
(Черкасская
область, Украина) про
ходит подготовка к
празднованию иудейско
го Нового года, на кото
рый съезжаются тысячи
верующих хасидов со
всех уголков мира.
В праздник, именуемый Рош
ХаШана, хасиды по сложив
шейся традиции собираются на
могиле своего духовного учителя
Цадика Нахмана, похороненного
в Умани.
В Умани паломникихасиды
разместили в центре города ог
ромный баннер со словами при
знательности президенту США
на английском языке.
Соответствующую информа
цию на своей странице в соцсе

БЕРЛ ЛАЗАР В ИРАНЕ:
МИССИЯ НЕОБЪЯСНИМА
ный раввин России Берл Лазар
был в составе делегации Госду
мы. В частности, издание Ynet
сообщает, что, "несмотря на воз
ражения иранской стороны, Рос
сия, стремящаяся улучшить тор
говоэкономические связи с Те
гераном, поставила участие Бер
ла Лазара в делегации условием
визита". Визит представителей
еврейской общины в Тегеран
подтвердили “Ъ” и в экспертных
кругах.
Израильские издания утвер
ждают, что господин Берл Лазар
в ходе поездки встретился с
представителями еврейской об
щины Ирана, посетил синагогу
и еврейскую школу.
Издание "Исраэль аЙом" вы
сказывает предположение, что
"миссия рабби Лазара связана
с попытками России и Израиля

поощрить иранский уход с тер
ритории Сирии".
Источник в экспертных кругах
сказал “Ъ”, что с большой веро
ятностью визит мог быть направ
лен для передачи определенных
посланий, связанных с ситуацией
в Сирии, по неофициальным ка
налам.
"В принципе, несмотря на
жесткую идеологическую рито
рику со стороны Израиля и Ира
на, у обеих стран существует
понимание на политическом
уровне, что полноценный кон
фликт не в интересах обеих сто
рон и было бы разумно обозна
чить линии разграничения в ре
гионе, в том числе в Сирии", 
пояснил “Ъ” доцент Европейского
университета в СанктПетербурге
Николай Кожанов.
Руководитель департамента

туристической отрасли – для
гостей построены новые гости
ницы, рестораны, из Ташкента
в Шахрисабз был запущен сверх
скоростной поезд «Афросиаб».
Подводя итоги форума, ру
ководитель
департамента
ЮНЕСКО Джоти Хосаграхар Ви
сверварая подчеркнула важную
роль мероприятия в пропаганде
культурного наследия народов
мира. «Такие фестивали дают
нашей организации возможность
вести учет лучших образцов куль
турного наследия. Одной из
древних и прекрасных жемчужин
является «Шашмаком». Этот вид
искусства с двухтысячелетней
историей широко распространен
не только в Узбекистане, но и
во многих других странах. Меж
дународный форум макома спо
собствовал восстановлению та
ких образцов древней культуры»,
– заявила госпожа Висверварая.

общественных связей Федерации
еврейских общин России (ФЕОР)
Борух Горин не подтвердил, но
и не опроверг поездку главного
раввина в Иран. "Я узнал об
этом из СМИ, у меня нет никакой
информации",  сказал он. При
этом господин Горин подтвердил,
что у российской еврейской об
щины есть контакты с еврейской
общиной Ирана. "К нам при
езжают их представители",  ска
зал он. На вопрос, были ли по
ездки делегаций российской об
щины в Тегеран, он ответил: "Я
не ездил". Еще один источник в
ФЕОР сказал “Ъ”, что федерация
не комментирует этот вопрос.

тях опубликовал глава Украин
ского еврейского комитета Эду
ард Долинский.
Минувший еврейский новый
год в Умани встретили более 40
тысяч приверженцев учения Ца
дика, чтобы впустить в страну
всех желающих, украинская по
гранслужба даже переходила на
усиленный режим работы. В этом
году ожидают приезда не мень
шего числа гостей хасидов –
люди все продолжат прибывать.

Еврейская община Ирана на
считывает примерно 20–25 тыс.
человек. Она резко сократилась
(примерно в три раза) после Ис
ламской революции 1979 года.
Более половины иранских евре
ев живут в Тегеране, в иранской
столице функционирует около
двух десятков синагог.
Иран не признает Государст
во Израиль и считает его своим
главным врагом, но при этом
проводит четкую грань между
Израилем и евреями. При этом
корреспондент “Ъ” был свиде
телем того, как изучают иврит в
иранских вузах наравне с дру
гими восточными языками.
Один из студентов рассказал
“Ъ”, что учат языку преподава
тели еврейского происхождения
из США и Европы. "Многие учат
иврит не только в университете,
но и на специальных курсах, это
модно среди молодежи, некая
фронда",  добавил он, пояснив,
что всех, кто учит иврит, берут
на заметку в правоохранитель
ных органах.
stmegi.com
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We Cater
From your Dream Weeding to Bar- and Bat Mitzvahs,
Brit Milah, Birthday parties, Corporate Events and more.
We Have an Amazing Unique International cuisine
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Our service if top notch and the Music is Sensational.
If you have an occasion coming up, give us a call and
we will cater your needs!
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UNDER NEW MANAGEMENT

63-34 Austin Street, Rego Park, NY 11374
Ofﬁce:

Free Valet Parking

718-459-2800 • Cell: 718-737-4477
www.VersaillesPalaceNY.com
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MOSHE BORUKH, BRAD BERNSTEIN and DAVID S. LEVY
Partner

Partner

Partner

225 BROADWAY 5TH FLOOR | NEW YORK, NEW YORK 10007
WWW.LAWSB.COM | TEL.: (800) LAW-LINK | (800) 529-5465 | FAX: 212-791-1230

THE REGO PARK PLAZA

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

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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ШАХРИСАБЗ И МАКОМИСТЫ

редактор
газеты “Менора”
– Все последние месяцы
весь Узбекистан жил этим фе
стивалем, – рассказывает на
чальник областного управле
ния Государственного Коми
тета республики по туризму
Отабек Алимджанов. Он по
дороге рассказал нам с кол
легой из НьюЙорка Рафаэлем
Некталовым о грандиозных
изменениях, которые прошли
в его родном городе за по
следний год:
– Построены новые гостини
цы, проложены новые и отре
монтированы старые дороги, в
дни фестиваля в наш древний
город Шахрисабз впервые при
шёл из Ташкента скоростной по
езд «Афросиаб». Исторический
парк города, где сосредоточены
главные архитектурные шедевры
времён амира Темура, стал
«большой концертной площад
кой». Здесь своё искусство пред
ставили посланцы из всех обла
стей Узбекистана и из всех рай
онов Кашкадарьинской области.
День открытия фестиваля, ко
торый проходил с участием пре
зидента Узбекистана Шавката
Мерзиёева, запомнился ярким
шоу. В этом красочном зрелище
приняли участие более тысячи

выступавших. Среди них испол
нитель макомов, народный артист
Узбекистана Эзро Малаков. Затем
ещё два дня на этой же сцене
под яркоголубым узбекским не
бом своё искусство строгому жюри
демонстрировали конкурсанты.
Вот некоторые цифры фе
стиваля. В нём приняли участие
представители 73х государств!
В Шахрисабз приехали 162 ис
полнителя классического макома
из 29ти стран. Фестиваль осве
щали журналисты из 30ти госу
дарств мира. Из НьюЙорка при
летела группа самых юных ма
комистов «Академии Шашмако
ма»: Натаниэль Биньяминов, Да
вид Пинхасов, Яков Бакаев,
Беньямин Бадалов. Им всего по
1011 лет. Среди гостей фести
валя были и народная артистка
Узбекистана Мухаббат Шамаева,
и «Отличник культуры Таджики
стана» Тамара Катаева.
Главный приз Международ
ного фестиваля выиграли пред
ставители «Академии макома»

В Узбекистане состоялся яркий праздник искусств.
Уверяю вас – это надо было увидеть и услышать! В древнем уз
бекском городе Шахрисабз состоялся Международный фестиваль
искусства макома. Этот большой и яркий праздник народного ис
кусства проходил с 6го по 10ое сентября.
Весьма знаменательно и то, что этот фестиваль был проведён
по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и под
патронажем ЮНЕСКО. Отсюда и необычайный его размах!
Таджикистана. Они и получили
почётный диплом, а в качестве
приза – 15 тысяч долларов.
В Шахрисабзе Академию ма
кома этой республики представ
ляли: народная артистка Тад
жикистана Озода Ашурова, из
вестные землякамтаджикистан
цам исполнители макома Джам
шед Эргашев, Насиба Омонбае
ва, Тохирджон и Сироджиддин
Джураевы, Хуршед Иброхимов,
Мурод Джумаев и Камолиддин
Хамдамов.
Также призы и дипломы Меж
дународного фестиваля получили
представители США и Израиля.
Следует отметить следующее
достижение: Академия макома
Таджикистана во главе с Народ
ным артистом республики Абду
вали Абдурашидовым впервые
в истории Шашмакома сделала
уникальные записи в одной из
самых профессиональных студий
звукозаписи. Ею запечатлены все
циклы инструментальной (Муш
килот) и вокальноинструмен
тальной (Наср и Савт) частей
Шашмакома. Академия также из
дала шеститомную книгу «Шаш
маком» в новой редакции и вер
сии – с подробными научнотео
ретическими комментариями.
Но фестиваль – это же не
только конкурс. В рамках про
граммы был открыт «Музей древ
него искусства макомата». Со
стоялась прессконференция ми
нистров правительства респуб
лики Узбекистан и министров,
приехавших сюда из других
стран. К слову, на прессконфе

ренции, да и в ходе всего фе
стиваля особым уважением
пользовались два наших «аме
риканца»: народный артист Уз
бекистана Эзро Малаков и Ра
фаэль Некталов, музыковед, пре
зидент Международного фести
валя «Shashamaqam Forever».
О докладе Рафаэля Некта
лова «Макомное искусство и
диаспора» стоит рассказать осо
бо. Дело в том, что мой друг Ра
фаэль должен был читать свой
доклад на заседании одной из
секций. И вдруг случилась при
ятная неожиданность: он полу
чает известие о том, что будет в
числе главных докладчиков на
пленарном заседании.
Автор этих строк ознакомился
с докладом раньше, и был аб
солютно убежден в том, что тон
кий и интересный анализ, про
ведённый таким признанным спе
циалистом, как Рафаэль Некта
лов, должен был стать украше
нием всей конференции. Очень
рад, что в данном случае моё
мнение и оценки организаторов
совпали. И ещё было очень при
ятно смотреть, как Рафаэля Не
кталова слушали внимательно
не только узбеки, таджики, азер
байджанцы, но и представители
Ирана, Саудовской Аравии, Ин
донезии и других стран, для ко
торых текст переводился на анг
лийский язык.
Редакция газеты «Менора»
попросила докладчика ответить
на несколько вопросов.
– Вы свой доклад назвали:
«Макомное искусство и диа

спора». Вероятно, считаете,
что в наш современный век
искусство макома может быть
актуальным и для диаспоры?
– Не «может быть», а акту
ально! Да, мир меняется. Но по
смотрите, сколько сегодня в том
же НьюЙорке, НьюДжерси, Фи
ладельфии и других городах США
и Канады живёт, кроме бухарских
евреев, ещё и узбеков, и таджи
ков? Много бывших жителей на
шего региона живут и в других
странах. Потому музыка народов
Средней Азии уже не может за
мыкаться в границах отдельных
государств и регионов.
В Америке вполне сформи
рована диаспора выходцев из
Средней Азии. Часть узбекского
народа, проживающая в США,
тоесть вне страны своего про
исхождения, образовала спло
чённые и устойчивые этнические
группы. Созданы социальные ин
ституты для поддержки её иден
тичности, способствующие раз
витию культуры и искусства. Таким

образом, исторически сложив
шиеся диаспоры узбеков, таджи
ков, носителей макомного искус
ства в сопредельных государствах
– Кыргызстане, Казахстане, Турк
менистане – пополнились бухар
скими евреями за рубежами ре
гиона. Именно они образовали
свои сообщества в Израиле. Это
автономные культурные анклавы
в Иерусалиме, в ТельАвиве, позд
нее и в Рамле, Холоне. Анало
гичные явления позже происходят
и в США: районы Форест Хиллз
и Рего Парк в Квинсе – крупней
шем и самом полиэтническом из
пяти районов города НьюЙорка
– стали обживать бухарскоеврей
ские иммигранты из Средней Азии
и Израиля.
– Вы – президент Между
народного фестиваля «Shash
maqam Forever». Почему вы
думаете, что такой проект был
нужен именно в НьюЙорке?
– Давайте по порядку. В 2011м
году был создан оргкомитет Меж
дународного фестиваля «Shash
maqam Forever». Его художе
ственный руководитель – поэт и
певецмакомист, инструмента
лист и композитор Рошель Ру
бинов – воспитанник знаменитых
Барно Исхаковой и Ильяса Мал
лаева. Музыкальный руководи
тель Роман Толмасов – танбу
рист, ученик Тургуна Алиматова,
внук Гавриэля Толмасова. Фе
стиваль проводится под эгидой
«Фонда имени Ицхака Маваше
ва» – Института по изучению на
следия бухарских евреев в диа
споре, Конгресса бухарских евре
ев США и Канады и Туркестано
Американской Ассоциации.

Цель общих усилий – популя
ризация в США Бухарского Шаш
макома – жемчужины народного
профессионального музыкаль
ного искусства, жанра, объеди
няющего представителей высо
кого искусства народов Средней
Азии. Организуемые в рамках
фестиваля музыковедческие кон
ференции становятся площадкой
для профессионального обсуж
дения развития и эволюции
Шашмакома, роли личности ма
комиста. К примеру, – Левича
Бобоханова, Тургуна Алиматова,
Нерье Аминова или Юнуса Рад
жаби, их новаторства и мастерст
ва в эволюции жанра, уточняются
детали и этапы творческого пути
артиста.
– Какая ваша цель?
– На мой взгляд, регулярное
проведение в НьюЙорке Меж
дународного фестиваля Shasha
maqam Forever способствует
расширению ареала Шашмакома
вне Узбекистана и Таджикистана.
Перенос на стр. 49
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектормотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат НьюЙорк.

Перевод с английского – Александр Танкелевич

По различным оценкам, у 1 из каждых 8 амери
канцев в возрасте старше 65 лет развивается та или
иная форма деменции, лечения от которой не суще
ствует до сих пор. Однако, несмотря на то, что врачи
еще не преуспели в профилактике деменции, вы мо
жете отложить начало ее развития на несколько лет,
если внесете некоторые изменения в свой образ
жизни, а именно: начнете питаться в соответствии
со здоровой средиземноморской диетой, регулярно
выполнять физические упражнения и упражнения
тренировки мозга.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛМУДА
Изучение нового языка. Чтобы изучать Талмуд, вам
необходимо освоить новый язык – арамейский, что яв
ляется серьезным вызовом даже для тех пожилых людей,
которые хорошо разбираются в классическом иврите.
Было многократно доказано, что изучение нового языка
чрезвычайно полезно для предотвращения снижения
когнитивной (познавательной) способности мозга.
Создание новых проводящих нейронных путей.
Еврейские бэбибумеры, которые изучают Талмуд, должны
держать в мозгу множество различных логических кон
цепций. Это упражняет как память, так и способность
мозга рассматривать любые понятия во взаимодействии
друг с другом. Логика и разум, которые необходимы для
отслеживания аргументов, заставляют мозг создавать
новые нейронные пути и усиливать ваши аналитические
способности.

ПОЧЕМУ ТРЕНИРОВКА МОЗГА
ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Новое исследование активности мозга показало, что,
когда мы заставляем свой мозг осваивать новые идеи,
изучать новый язык или понять новую концепцию, мы
создаем новые связи в мозге. Одной из возможных причин
развития болезни Альцгеймера и других типов деменции
является эффект нарушения мозговых связей изза на
копления амилоидного белка. Создание новых связей в
мозгу может противодействовать эффекту нарушения
мозговых связей и задерживать начало деменции.
Существует множество различных видов деятельно
сти, которые создают эти новые связи в мозгу. Занятие
танцами, игра в бридж, изучение нового языка, а также
обучающие онлайнигры – все это хорошо для мозга.
А у пожилых евреев есть еще один вариант. Изучение
Талмуда (термин, который часто взаимозаменяемо ис
пользуется наряду с «Гемарой» и относится к Устному
еврейскому закону) может играть столь же эффективную
роль в предотвращении болезни Альцгеймера и других
форм деменции. По словам дра Бен Кина, магистра
психологии, консультантапсихиатра в Лондоне, Вели
кобритания, «регулярное изучение Талмуда в ходе
парных или групповых занятий обеспечивает как соци
альное взаимодействие, так и познавательные упраж
нения. Имеются данные о том, что как регулярная по
знавательная, так и социальная активность являются
нейрозащитными».
В Южной Корее правительство поощряет изучение
Талмуда детьми с целью тренировки их мозговой актив
ности. Логика ученыхконсультантов соответствующих
правительственных организаций заключается в следую
щем: евреи умны, и евреи изучают Талмуд – поэтому
изучение Талмуда также сделает южнокорейцев умными.
Это не является окончательной и строго доказанной
теорией. Но, если подобная практика будет поддержи
ваться в продолжение всей жизни теперешнего юного
поколения до самой старости, Южная Корея, вероятно,
достигнет ощутимых успехов в сокращении деменции.

4 СПОСОБА ИЗУЧЕНИЯ ТАЛМУДА
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЗГА
ПОЖИЛЫХ ЕВРЕЕВ:
Постоянное поддержание умственной активности
мозга. Талмуд был написан как комбинация сиюминутных
заметок и записи потока сознания, содержащая миллионы
различных закодированных в них и взаимосвязанных
фрагментов информации. От Талмуда ответвляются
сотни комментариев и других еврейских письмен, со
ссылками и идеями, переплетающимися внутри них.
Для того чтобы понять Гемару, необходимо постоянное
и сознательное мыслительное усилие, которое, как до
казано, укрепляет и усиливает мозговые связи и снижает
вредные отложения амилоидного белка.

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

Повышение выразительности и скорости мыш
ления. Мощное влияние изучения Талмуда усиливается
еще и тем, что он традиционно изучается методом «ча
вруса» (chavrusa). Изучение с использованием данного
метода состоит в том, что два человека обсуждают, ана
лизируют и вступают в дебаты в процессе раскрытия
смысла какоголибо текста. Необходимость прислуши
ваться к теориям другого человека и объяснения своих
собственных мыслей способствует выработке беглости
выражения и улучшению скорости мысли.
Итак, прежде чем обратиться к судоку, обучающей
онлайнигре или кроссворду, подумайте, не пора ли
начать или возобновить изучение Талмуда с помощью
метода «чавруса». Это может полностью изменить ваше
сознание.
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New York Daily News рас
сказала об уголовном деле
медсестры, которой было
предъявлено обвинение в том,
что она нанесла ожоги ребен
куинвалиду, что явилось при
чиной смерти малышки.
В минувшую среду Олуэмиси
Адебайо, 57 лет, признала себя
виновной в совершении тяжкого
преступления. Адебайо была
арестована в апреле 2015 года
в аэропорту при попытке сесть
на самолет, улетавший в ее род
ную Нигерию. Обвиняемая пла
нировала скрыться из США, так
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дезаер, рассказала New York Dai
ly News, что у нее случилось
два выкидыша, прежде чем она
родила Наоми.
Через несколько месяцев
после смерти дочки Мондезаер
подала иск о причинении смерти
в размере 1 млн долларов про
тив Адебайо и компании Harry's
Nurses Registry, в которой мед
сестра работала. Адвокат Мон
дезаер, Оливер Шаевиц, заявил,
что его клиентка «ошеломлена»
и «шокирована» сделкой о при
знании вины.
«Ей сошло с рук убийство,
нуждалась в кормлении через которое не было случайностью»,
трубку.
– сказал Шаевиц о медсестре.
Прокуроры подтвердили, что Адвокат также сообщил, что Мон
лицензированная медсестра Аде дезаер получила «существен
байо, погрузила девочку в воду ную» выплату от страховой ком
настолько горячую, что она со пании Адебайо и что судебный
жгла куски кожи на теле ребенка. процесс против Harry's Nurses
Наоми умерла через два дня.
Registry все еще продолжается.
Мать ребенка, Синтия Мон

МЕДСЕСТРА ВИНОВНА В СМЕРТИ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
как за несколько дней до этого
она искупала 22месячную На
оми Мондезаер в воде настолько
горячей, что девочка получила
серьезные ожоги, от которых она
позже скончалась.
Первоначально медсестра
Адебайо, которая ухаживала за
ребенком на дому в Роуздейле,
Квинс, была обвинена в убийстве
второй степени. Однако проку
роры и адвокат Адебайо заключи
ли сделку о признании вины, в
результате которой обвиняемая
будет приговорена к тюремному
заключению сроком на четыре

года. На данный момент
времени она уже три года
находится под стражей. При
говор будет вынесен Аде
байо 24 сентября. Подсуди
мая отказалась от своего
права на подачу апелляции.
21 апреля 2015 года Адебайо
второй день работала по уходу
за Наоми. Девочка родилась не
доношенной 25недельной ма
лышкой. Для дыхания ей была
необходима трахеотомическая
трубка. Весь первый год своей
жизни Наоми пришлось провести
в больнице, а затем она все еще

ПЕШЕХОД СБИТ НАСМЕРТЬ В КВИНСЕ “ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” ПОЯВЯТСЯ
В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ И РЕГО-ПАРКЕ

Со ссылкой на NYPD Times
Ledger сообщает о смерти по
жилого пешехода, сбитого ав
томобилем ранним утром в
воскресенье.
Полицейские выехали по вы
зову, поступившему с номера 911
в 5:19 утра, на перекресток North
ern Blvd и 108й стрит во Фла
шинге, где они обнаружили 70
летнего мужчину с травмами го
ловы и туловища. Прибывшая
бригада скорой помощи конста
тировала смерть потерпевшего
на месте происшествия. Имя по
гибшего не указывается до над
лежащего уведомления членов
его семьи.
Предварительное расследо

По сведениям издания
Queens Tribune, заключенная
тюрьмы на острове Райкерс
подала в суд на город и двух
сотрудников городского Депар
тамента исправительных уч
реждений (DOC) за то, что они
неоднократно насиловали и
наносили ей физический вред.
Общество юридической по
мощи (The Legal Aid Society),
представляющее интересы жен
щины, имя которой указано как
«Джейн Доу», выдвинуло судеб
ный иск в прошлый четверг. Со
гласно данному иску, 30 ноября
2015 года офицер исправитель
ной службы (СО) Хосе Косме
приказал Джейн Доу оставить
выполняемую ей в тот момент
работу и убрать в его офисе. Ко
гда заключенная находилась в
его кабинете, Косме, предполо
жительно прибегнув к угрозам,
изнасиловал ее, а также подверг
другим видам насилия и сексу
альным унижениям.
Позже Джейн Доу сообщила
об этом инциденте в DOC. Со
гласно иску, Косме признал себя
виновным в совершении уголов
ного преступления в виде сексу
ального насилия, но не был при
говорен к тюремному сроку бла
годаря сделке со следствием о
признании вины.
Джейн Доу также обвиняет
CO Леонарда Макнила в пособ

вание показало, что мужчина
был сбит внедорожником Toyota
Highlander, за рулем которого на
ходилась 40летняя женщина.
Она осталась на месте происше
ствия, обвинения ей не были
предъявлены. Отдел столкнове
ний NYPD ведет расследование
инцидента.

Поперек нескольких улиц в
ФорестХиллз и РегоПарке бу
дут установлены искусствен
ные неровности на проезжей
части для ограничения скоро
сти движения (speed bumps),
которые в народе называют
«лежачими полицейскими».
Члены 6го Общественного
совета в прошлый четверг прого
лосовали за то, чтобы дать от
машку Департаменту транспорта
(DOT) на установку четырех «ле
жачих полицейских» на Остин
стрит между Асканавеню и Union
Turnpike.

«Лежачие полицейские», воз
ведение которых уже было одоб
рено DOT и рекомендовано чле
ном горсовета Карен Козловиц,
появятся на различных участках
Остинстрит. Общественный совет
также проголосовал за утвержде
ние размещения speed bumps на
Booth Street между 65й роуд и
66й авеню. Это тоже было реко
мендовано офисом горсовета.
В настоящее время DOT рас
сматривает перспективные планы
установки speed bumps на неко
торых других улицах Форест
Хиллз и РегоПарка.

ЗАКЛЮЧЕННАЯ СУДИТСЯ С ГОРОДОМ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЯ
ничестве и подстрекатель
стве Косме. Она утвержда
ет, что Макнил тоже изна
силовал ее, подвергал сек
суальным надругатель
ствам и издевался над ней
в тюрьме Райкерс.
В иске говорится, что
Макнил сказал CO по фа
милии Табор (его имя не
указано) что хотел бы, что
бы Джейн Доу работала у него в
качестве работника санитарно
гигиенической службы, то есть,
уборщицей. Как выяснилось,
Макнил в нарушение служебных
процедур исправительной служ
бы, не подал запрос на перевод
Джейн Доу на должность убор
щицы его отдела. В иске указано,
что Табор не доложил началь
ству о нарушении Макнилом над
лежащей процедуры и, таким об
разом, позволил Макнилу про
должать игнорирование строгих
правил DOC. Материалы судеб
ного иска также содержат сви
детельства того, что Табор лично
застал Макнила, занимавшегося
сексом с Джейн Доу, однако не
доложил об этом преступлении.
Изза отсутствия доказательств
того, что Макнил насиловал
Джейн Доу, он попрежнему ра

ботает в качестве СО.
После того как Джейн Доу
предъявила обвинения в DOC,
Макнил и другие сотрудники
тюрьмы, как предполагается
следствием, начали запугивать
ее, угрожать ее жизни, в ответ
на иск заключенной стали
ограничивать ее в удовлетворе
нии насущных потребностей, та
ких, например, как выдача мыла.
«Город уже давно осведом
лен о том, что имеет место сек
суальная эксплуатация сотруд
никами DOC женщин, находя
щихся под стражей, – говорится
в иске. – Тем не менее город за
крывает глаза на сложившуюся
систему изнасилований, сексу
альных надругательств и домо
гательств сексуального характе
ра, которая практически культи
вируется сотрудниками в Центре
Розы М. Зингер (RMSC), женской

тюрьме в Райкерсе. Несмот
ря на то, что городу известно
о широко распространенных
изнасилованиях, сексуаль
ных надругательствах и сек
суальных домогательствах,
совершаемых работниками
исправительной службы и
другим персоналом в RMSC,
город до сих пор относится
с преднамеренным равноду
шием к существенному риску
причинения вреда истице и дру
гим женщинам, находящимся за
решеткой».
Джейн Доу заявляет, что
после того, как ее изнасиловали,
она обратилась в тюремную кли
нику и попросила тест на бере
менность Abbott, который служит
для раннего выявления бере
менности. Вместо этого ей вы
дали комплект обычного теста
на беременность, потому что
она находилась в тюрьме в тече
ние двух месяцев, и клиника не
нашла оснований в выдаче за
ключенной теста Abbott.
Согласно иску, Джейн Доу пе
ренесла тяжелую травму и про
должает находиться в состоянии
крайней депрессии. Она доби
вается компенсации за сексуаль
ное насилие, а также за то, что,

Как члены сообществ этих
районов, представленные в 6м
Общественном совете, и местные
власти в лице К. Козловиц, так и
DOT уверены, что данное начи
нание значительно повысит уро
вень безопасности пешеходов.
Интернетресурс Forest Hills
Post, сообщивший о планах DOT,
отмечает, что прессслужба депар
тамента пока не уточнила сроки
установки «лежачих полицейских».

по ее утверждениям, оба офи
цера исправительной службы
нарушили ее конституционные
права по Первой и Четвертой
поправке. Кроме того, Legal Aid
Society указывает на настоятель
ную необходимость прекратить
сексуальное насилие в отноше
нии женщинзаключенных в Рай
керсе.
Согласно иску, сумма ком
пенсации убытков будет опре
делена в ходе судебного разби
рательства.
«Это еще один трагический
пример, подчеркивающий куль
туру безнаказанности среди со
трудников DOC на острове Рай
керс, и еще больше поводов для
мэрии, чтобы ускорить закрытие
этой тюрьмы навсегда, – заявила
Барбара Гамильтон, адвокат Le
gal Aid Society. – Несмотря на
то, что никакая компенсация не
окупит и не устранит послед
ствий сексуального насилия, от
которого пострадала наша кли
ентка, мы надеемся, что этот су
дебный процесс побудит других
пострадавших от аналогичных
преступлений работников испра
вительных служб добиваться
справедливости».
К моменту выхода данного
материала, Queens Tribune не
смогла получить какойлибо ком
ментарий от представителей
DOC.
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Советник президента США
по вопросам национальной без
опасности Джон Болтон назвал
Международный уголовный суд
(МУС) опасным и безответствен
ным на фоне намерений суда
расследовать вероятные воен
ные преступления американцев
в Афганистане.
"Теоретически, МУС привле
кает виновников самых вопию
щих зверств к ответственности
за их преступления, выносит
справедливое решение по отно
шению к жертвам и сдерживает
будущие злоупотребления. На
практике, однако, суд является

The Bukharian Times

США ГОТОВЫ К САНКЦИЯМ
ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
неэффективным, безответствен
ным и абсолютно небезопасным",
– сказал он, передает AFP.
По словам Болтона, Вашинг
тон отвергает любое решение
суда об уголовном преследова
нии американских военнослужа
щих и сотрудников разведслужб
за предполагаемые преступле
ния против задержанных в Аф
ганистане.

Он назвал расследование во
енных преступлений в Афгани
стане "совершенно необосно
ванным и незаконным".
Советник Белого дома доба
вил, что США будут использовать
любые средства, необходимые
для защиты американских граж
дан и союзников от несправед
ливого судебного преследова
ния.

ШТOPМ “ФЛOPEНC” НA ПУТИ К CШA ВНOВЬ CТAЛ УPAГAНOМ
Bыйдeт ли циклoн нa вoc
тoчный бepeг CШA вo вceй
cвoeй paзpушитeльнoй cилe
или
жe
oтнocитeльнo
cпoкoйнo вepнeтcя oбpaтнo в
oкeaн, гoвopить пoкa paнo. Пo
пpoгнoзaм,
в
нaчaлe
cлeдующeй нeдeли «Флo
peнc» пpocлeдуeт нa юг oт
Бepмуд, oднaкo будeт вce eщe
дocтaтoчнo близкo, чтoбы
пpинecти нa пoбepeжьe пo
pывиcтый вeтep и oпacныe
уcлoвия для cepфингa.
Hecмoтpя нa тo чтo pиcк пpя
мoгo влияния «Флopeнc» нa вoc
тoчнoe пoбepeжьe CШA нa
cлeдующeй нeдeлe вoзpacтeт,
«в кoмпьютepныx пpoгнoзax ee
пути cлeдoвaния пoпpeжнeму
ocтaeтcя знaчитeльнaя нeoпpe
дeлeннocть, пoэтoму cлoжнo

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

oпpeдeлить тoчнoe мecтo, мac
штaб и cpoки ee влияния»,
cooбщил в cвoeм пpoгнoзe
cпeциaлиcт пo уpaгaнaм Poбби
Бepг.
Житeли вocтoчнoгo пoбe
peжья CШA нaxoдятcя в
oтнocитeльнoй бeзoпacнocти,
вeдь в этoй чacти Aтлaнтики
штopмы oбычнo мeняют cвoю
тpaeктopию и oтклoняютcя oт
пoбepeжья. Taк, пo дaнным нa

блюдeний, вeдущиxcя в этoм
peгиoнe c 1850 гoдa, бoлee 75
штopмoв пpoшли в 200 миляx
(З22 км) oт нынeшнeгo мecтo
пoлoжeния
«Флopeнc»
в
Aтлaнтикe, тaк и нe выйдя нa
пoбepeжьe.
Teм нe мeнee вeчepoм 7
ceнтябpя губepнaтop Ceвepнoй
Kapoлины oбъявил чpeзвычaй
нoe пoлoжeниe, пpизвaв житeлeй
штaтa пo мaкcимуму иcпoльзo
вaть эти выxoдныe для пoдгo
тoвки к вoзмoжнoму cтиxийнoму
бeдcтвию.
«Mы вcтупaeм в пик ceзoнa
уpaгaнoв и oчeнь xopoшo знaeм,
кaк нeпpeдcкaзуeмы и cильны
эти штopмы», — пoдчepкнул Poй
Kупep. B Южнoй жe Kapoлинe
чpeзвычaйнoe пoлoжeниe былo
oбъявлeнo в cуббoту днeм.

В частности, США готовы
ввести финансовые санкции
и привлечь к уголовной от
ветственности представителей
суда, если они будут действовать
против американцев.
"Мы запретим судьям и об
винителям въезжать в Соеди
ненные Штаты. Мы наложим
санкции на их средства в фи
нансовой системе США, и они

подвергнутся уголовному пре
следованию в США", – сказал
он, добавив, что "ответные меры"
будут применены против любой
компании или государства, ко
торые будут помогать МУС в
расследовании против амери
канцев.

ОБАМА КАК СНОТВОРНОЕ

Президент США Дональд
Трамп признался, что его смо
рил сон, пока он слушал кри
тику Барака Обамы в свой
адрес.
Американский лидер До
нальд Трамп заявил, что пока
слушал критику своего предше
ственника Барака Обамы, умуд
рился заснуть.

Трамп отметил, что начал
смотреть выступление Бара
ка Обамы, но уснул, не про
слушав и до середины. Об
этом Трамп заявил во время
своего выступления перед
сторонниками в Фарго в Се
верной Дакоте.
Также Трамп в шутку до
бавил, что «под Обаму хо
рошо засыпать».
Отметим, Обама, высту
пая в Иллинойсе, резко выска
зался в отношении Трампа. Экс
президент США заявил, чтоТ
рамп манипулирует американ
цами, используя их «страхи и
гнев».
К слову, до сих пор критика
Обамы носила косвенный ха
рактер. Лично экспрезидент
Трампа еще не критиковал.

СТРАНА ОТМЕТИЛА 17 ГОДОВЩИНУ ТРАГЕДИИ 11 СЕНТЯБРЯ
Президент США Дональд
Трамп и первая леди Мелания
Трамп принимают участие в
церемонии на территории ме
мориального парка в Шэнкс
вилле, штат Пенсильвания,
где в субботу открылся новый
мемориал, посвященный по
гибшим 11 сентября 2001 года,
– «Башня голосов».
Обратившись к участникам
церемонии, президент Трамп на
помнил о подвиге тех, кто 11
сентября 2001 года преградил
путь террористам.
Трамп подчеркнул героизм
пожарных и полицейских, кото
рые в последующие дни искали
пострадавших, пропавших без
вести, и ликвидировали послед
ствия трагедии.
«Мы храним память о них и
дорожим их наследием», – ска
зал президент о тех, кто 17 лет
назад отдал жизнь в схватке с
террористами.
«Мы собрались здесь, чтобы
почтить память почти трех тысяч
человек, которые были убиты
ровно семнадцать лет назад.
Мы здесь, чтобы отдать дань
уважения 40 пассажирам и чле
нам экипажа рейса 93, которые
поднялись на борьбу с врагом,
взяли свою судьбу в свои руки и

изменили ход истории. Сегодня
мы оплакиваем их гибель, де
лимся их историей и чтим их
невероятную доблесть. 11 сен
тября 2001 года группа отважных
патриотов переломила ситуацию
и вступили в бессмертный полк
американских героев».
«Вы проливаете слезы не в
одиночестве – это общая печаль
целой страны, – сказал прези
дент. – Мы вместе скорбим по
каждой матери, каждому отцу,
каждой сестре, каждому брату,
каждому сыну и каждой дочери,
которых отняли у нас в башнях
близнецах, в Пентагоне и здесь,
на поле в Пенсильвании».
«Рейс 93 потерпел крушение

всего в нескольких ярдах от этого
места, в 20 минутах лета от сто
лицы США. Своей жертвой эти
40 человек спасли жизни бес
численных американцев, они
спасли нашу столицу от разру
шительного удара, – добавил
Трамп. – Теперь это поле – па
мятник непокорности американ
цев. Теперь этот мемориал по
казывает всему миру: Америка
никогда не подчинится тирании».
Парк разбит неподалеку от
того места, где потерпел круше
ние самолет United Airlines после
того, как пассажиры отбили
управление лайнером у терро
ристов.
Во вторник американцы от

дают долг памяти погибших в
результате терактов 11 сентября.
По случаю 17й годовщины тра
гических событий в стране про
ходят мемориальные службы, и
осуществляются волонтерские
проекты. Кроме того, открыва
ется новый памятник жертвам
самых кровопролитных терактов
в истории США.
Вицепрезидент США Майк
Пенс и министр обороны Джим
Мэттис приняли участие в це
ремонии в Пентагоне, где про
ходят специальные службы для
семей тех, кто погиб, когда в
здание врезался самолет.

В прошлом году в день го
довщины атаки на Всемирный
торговый центр Трамп, респуб
ликанец и уроженец НьюЙорка,
выступил с жестким предосте
режением в адрес экстремистов:
«Америку нельзя запугать».
В результате терактов 11 сен
тября погибли почти 3 000 че
ловек. Эти трагические события
до сих пор оказывают влияние
на американскую политику и по
вседневную жизнь в самой раз
ной обстановке, от аэропортов
до офисных зданий.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ДЖЕФФ МОНСОН
СТАЛ ДЕПУТАТОМ КРАСНОГОРСКА
Американский боец
смешанных единоборств
(ММА) Джефф Монсон,
получивший российское
гражданство и заявив
ший, что у него "русская
душа", стал депутатом
городского совета под
московного Красногор
ска, сообщает РБК.
В прессслужбе "Еди
ной России", которая вы
двинула спортсмена на вы
боры, изданию рассказали,
что он заявил о намерении
стать депутатом в начале
июня, а российский паспорт
получил 12 июня. У спортсмена также
есть паспорт самопровозглашенной Лу
ганской народной республики и звание
почетного гражданина Абхазии.
В июне Монсон заявлял, что начал
процедуру отказа от американского граж
данства, однако официального подтвер
ждения от властей США пока не посту
пало.
В своей анкете кандидата в депутаты
он указал, что работает в АНО "Спор
тивный клуб "Зоркий" тренером по физ
подготовке.
Губернатор Московской области Анд
рей Воробьев ранее выражал надежду
на то, что спортсмен выиграет сентябрь
ские выборы.
После получения российского граж
данства бывший американец стал также
бизнеспартнером бизнесмена Владими

На месте, где когдато стояли башни
близнецы Всемирного торгового центра,
во вторник утром собрались родственники
погибших, выжившие, спасатели и другие
люди. Марджи Миллер приходит сюда
приблизительно 10 раз в год, чтобы по
чтить память покойного мужа – Джоэла
Миллера. «Для меня он здесь. Это моя
святыня», – говорит вдова.
Вскоре после прошлогодней годов
щины в стране произошло событие, за
ставившее американцев с новой остротой
вспомнить 11 сентября 2001 года: в Хэл
лоуин неподалеку от Всемирного торго
вого центра грузовик выехал на велодо
рожку и сбил восемь человек.
В декабре мужчина привел в действие
самодельную бомбу в переходе метро в
районе Таймссквер. По словам властей,
оба преступника вдохновлялись идеями
группировки «Исламское государство».
Во вторник, придя на церемонию,
Миллер вспоминала недавние теракты
в НьюЙорке и во всем мире. «Не хочется
жить в страхе, но все это очень реально»,
– отмечает она.
Дебра Синодинос, чей кузен Питер

ра Кутьева, являющегося основным вла
дельцем единственного легального ка
зино в Алтайском крае, напоминает РБК.
В конце июля юрист Юрий Сидоров
обратился с жалобой в Центральную из
бирательную комиссию России и Гене
ральную прокуратуру с требованием не
регистрировать Монсона на выборах, по
скольку у него два гражданства. В тер
риториальной комиссии Красногорска от
ветили, что у спортсмена отсутствуют
документы, "свидетельствующие о на
личии у него гражданства стран, за ис
ключением российского".
Спортивную карьеру Джефф Монсон
начал в 1997 году, и вплоть до 2016 года
он участвовал в поединках. Всего Монсон
провел 87 боев, одержав 60 побед, в том
числе три нокаутом. Кроме того, он обла
датель черного пояса по джиуджитсу.

Кэролл был пожарным и тоже погиб 11
сентября, говорит, что старается не поз
волять недавним событиям нервировать
ее. «Нужно двигаться дальше, – говорит
она, направляясь на церемонию вместе
с родственниками. – Иначе будете всю
жизнь жить в страхе».
Годовщины 11 сентября уже стали
сложившимся ритуалом, в центре кото
рого – зачитывание имен погибших. Но
каждый год на площадке ГраундЗиро,
где стояли башниблизнецы, родственники
вносят в церемонию чтото личное.
После церемонии в небо будут на
правлены два мощных луча света в па
мять о погибших.
Тем временем мемориалы продол
жают разрастаться: в «Башне голосов»
в Шэнксвилле со временем появятся му
зыкальные подвески в память о каждом
из 40 погибших, а на Граундзиро вскоре
начнут строить аллею в честь спасателей
и работников экстренных служб, многие
из которых погибли или заболели изза
воздействия токсинов, попавших в воздух
при обрушении башенблизнецов. Ис
следователи зафиксировали учащение
случаев респираторных за
болеваний, посттравматиче
ского расстройства и других
заболеваний среди людей,
которые работали на облом
ках зданий.
Приблизительно 38 500
человек подали заявки в
фонд выплаты компенсаций.
В общей сложности было
выплачено 3,9 миллиарда
долларов.
Тем временем продол
жаются и восстановительные

НАПАДЕНИЕ В ПАРИЖЕ: РАНЕНЫ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК
Семь человек ранены, четверо из
них тяжело в результате нападения в
Париже, которое совершил мужчина,
вооруженный ножом и металлическим
прутом.
Напавший на прохожих мужчина аре
стован. Согласно предварительным со
общениям, он приехал во Францию из
Афганистана. Пока полиция не рассмат
ривает произошедшее как теракт.
Как сообщила парижская полиция, на
падение произошло примерно в 23:00 на
набережной канала в 19м округе города.
Нападавший сначала набросился с
ножом на двух мужчин и женщину около
кинотеатра MK2 на набережной Луары.
Один из свидетелей 28летний Юсеф
Наджаф рассказал, что гулял вдоль ка
нала и увидел бегущего мужчину с ножом
размером примерно 2530 сантиметров.
"За ним бежало около 20 человек,
они метали в него шары от петанка. 45

работы. Так, в субботу, наконец,открылась
ньюйоркская станция метро, разрушен
ная в результате теракта. В июне открылся
80этажный третий корпус нового Все
мирного торгового центра. Рядом строится

шаров попали ему в голову, но это его
не остановило",  сказал он.
Петанк  популярная во Франции улич
ная игра, участники которой по очереди
катают металлические шары. Вес такого
шара  650800 г.
Затем нападавший атаковал двух бри
танских туристов на соседней улице.
Мэр Парижа Анн Идальго поблаго
дарила сотрудников полиции, аресто
вавших нападавшего, и не оставшихся
равнодушными прохожих, пытавшихся
остановить его.
"В настоящее время мы расследуем
инцидент в тесном контакте с француз
скими властями",  говорится в заявлении
британского внешнеполитического ве
домства.
За последние несколько месяцев во
Франции произошло несколько нападений
с применением ножей, лишь некоторые из
них были квалифицированы как теракты.
центр театрального искусства.
А вот работы по восстановлению раз
рушенной греческой православной церкви
были приостановлены в декабре изза
проблем с финансированием.
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”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?

ëéñëÖíà
Если вы получаете в свой
WhatsApp или Facebook по
здравления и приветствия по
каждому поводу, то наверняка
задумывались, откуда берутся
все эти "умилительные" кар
тинки и тексты, возникающие
как бы сами по себе. На самом
деле ничего не материализу
ется само по себе, даже в вир
туальном пространстве.
А если это так – то кто? От
ветить на этот вопрос попыта
лись журналисты Ynet, которых
также заинтересовал (или "до
стал") поток безадресных по
здравлений в соцсетях. Ведь
ктото ж тратит на их изготовле
ние время, копается в фотошопе,
сочиняет подписи, рассылает
наконец. Особенно в дни осен
них праздников, когда количе
ство поздравлений увеличива
ется в разы.
Как выяснилось, задача ока
залась непростой. По крайней
мере посложнее удаления всех
этих приветственных отправле
ний из WhatsApp.

КТО БОМБАРДИРУЕТ НАШИ WHATSAPP
И FACEBOOK КАРТИНКАМИ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ – ОТВЕТ НАЙДЕН

Поздравление из Сети

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

Поздравление из WhatsApp

Поисковые запросы в Google
оказались безрезультативными.
Главный поисковик планеты по
добными вещами, видимо, не
интересуется. Однако подсказку
Google всетаки дал, указав, что
весь этот бурный поток начина
ется в Facebook.
Прогулка по Facebook убе
дила, что существуют десятки
сообществ, весь контент которых
состоит из поздравлений, бла
гословений, приветствий и про
чих "приятностей" на каждый
день и по любому поводу. Это
не только картинки, но и видео
ролики. Именно оттуда все это
начинает ходить по Сети, рас
пространяясь с бешеной скоро
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стью (это называется еще ви
русным распространением).
Иными словами, каждый спо
собен перенаправить понравив
шееся ему поздравление своим
друзьям, а те – своим. В итоге
контект захватывает Сеть, чаще
всего не позволяя отследить,
кто первым выложил его для
всеобщего пользования. При
этом из Facebook картинки и ро
лики перекочевывают в другие
соцсети, в том числе в WhatsApp,
Twitter, Instagram, Telegram и пр.
Однако, как выяснилось в
ходе расследования, больше
всего такой продукции начинает
хождение из ФБсообщества
"Поздравления и приветствия
от Захавы Финкельштейн", ко
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торая иногда ставит авторский
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В сообществе состоят более
10.000 участников, у каждого из
которых есть еще по меньшей
мере 100 друзей и подписчиков.
Онито и выступают своего рода
"почтовыми голубями" Захавы,
разнося ее продукцию по Сети.
Однако что заставляет За
хаву Финкельштейн, женщину
уже достаточно зрелую (за 50),
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Захава рассказала, что в про
шлом она занималась дизайном
и редактированием видеопро
дукции, но с некоторых пор стала
домохозяйкой. Чтобы занять
себя, начала изготавливать все
возможные поздравления для
друзей, что и послужило началу
ее "сетевой империи".
Каждый день, на протяжении
16 лет, Захава выкладывает в
Сеть свою "продукцию. Часть
рисунков и видео создает сама,
часть – адаптирует.
И всетаки – для чего? "Мо
жет, вы и не поверите, но ис
ключительно для собственного
удовольствия, а еще для того,
чтобы порадовать народ Израи
ля",  ответила Захава. Никакой
материальной выгоды она не
преследует.
По словам Захавы, это свое
го рода хобби. И у нее, как утвер
ждает женщина, уже появились
последователи и даже имита
торы. Совместно они и снабжают
Facebook своими поздравления
ми. А дальше – вирусный разлет,
который достигает и нашего
WhatsApp.
Михаэла Хазани
и Хагар Бухбут

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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В преддверии 70й годов
щины со дня создания Госу
дарства Израиль Центральное
статистическое бюро публи
кует данные о демографии
страны.
На данный момент в Израиле
проживает почти 8 842 000 че
ловек. За 70 лет существования
государства население страны
выросло в 10 раз (в 1948 году в
Израиле насчитывалось 806 ты
сяч человек). По прогнозам ЦСБ
к столетию страны в 2048 году
население Израиля составит
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НАСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 9 МЛН.
15,2 миллионов человек.
Не еврейское население Из
раиля – 6 589 000 человек (74,5%
от общего числа жителей Госу
дарства Израиль). Арабское на
селение составляет 1 849 000
человек (20,9%). И 404 тысячи
человек – представители других
наций и религий (4,6%).
С прошлого года население
страны увеличилось на 1,9%
(около 163 тысячи человек). За

ЭКС-МИНИСТР ТУРИЗМА ИЗРАИЛЯ
ОСВОБОЖДЕН ИЗ ТЮРЬМЫ ДОСРОЧНО
По сообщению 9 канала,
бывший министр туризма
Стас Мисежников вышел на
свободу, отбыв 9 месяцев тю
ремного заключения.
В августе комиссия по услов
нодосрочному освобождению
(УДО) при Управлении тюрем
Израиля приняла решение о со
кращении срока тюремного за
ключения бывшего министра, с
учетом того, что он отбыл две
трети наказания, определенного
приговором.
Согласно приговору тель
авивского мирового суда, выне

сенному 20 ноября 2017 года,
эксминистр, осужденный за кор
рупцию и злоупотребление слу
жебным положением, должен
был провести в тюрьме 15 ме
сяцев и выплатить штраф в раз
мере 70 тыс. шекелей. В допол
нение к этому его приговорили
к полугоду условно. Отбывать
наказание Мисежников начал
17 декабря прошлого года.
В январе 2018го года Ми
сежников подал на имя прези
дента страны прошение о по
миловании, но оно было откло
нено.

НЕТАНИЯГУ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ США
ОТНОСИТЕЛЬНО ПАЛЕСТИНЦЕВ

Открывая заседание пра
вительства, премьерминистр
Биньямин Нетаниягу заявил:
"Соединенные Штаты при
няли правильное решение от
носительно представительства
ООП в Вашингтоне. Палестинцы
отказываются вступать в пере
говоры с Израилем, и в то же
время они атакуют Израиль лож
ными претензиями на между
народных форумах. Израиль
высоко ценит решение адми
нистрации Трампа и поддержи
вает действия США, цель кото
рых дать понять палестинцам,
что отказ от переговоров и не
обузданные нападки на Израиль
не только не будут способство
вать миру, но и не принесут па
лестинцам пользу.
Вчера мы отметили 17ую
годовщину крупнейшего теракта
против американского народа
в башняхблизнецах в НьюЙор
ке, в Пентагоне, в Вашингтоне.
Его осуществила "АльКаида",
а затем передала эстафету ИГ.
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И в то же время Иран также
поддерживает международный
терроризм.
Миру угрожает террор ра
дикальных исламистов: шиитов
под предводительством Ирана,
с одной стороны, и суннитов
под предводительством ИГ  с
другой, но цель у них одна 
уничтожить свободные обще
ства, каковыми мы их знаем,
уничтожить Израиль и, в конеч
ном итоге, уничтожить и Запад,
и другие страны.
Пришло время миру объ
единиться в борьбе с террори
стическими организациями. В
определенном смысле он это
сделал в борьбе против ИГ, но
он не объединился для проти
востояния Ирану. Напротив, в
то время как Иран засылает
террористические ячейки на тер
риторию Европы, европейские
лидеры заключают мир и убла
жают Иран на той самой неделе,
когда террористы должны были
осуществить теракт, который
мы помогли предотвратить. Это
уму непостижимо.
Политика умиротворения по
отношению к Ирану поддержи
вает непрерывные атаки на цен
ности и на безопасность сво
бодных обществ. Настало время
западным правительствам при
соединиться к действиям ад
министрации Трампа против
террористического режима в Те
геране".
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этот период в Израиле родилось
почти 177 тысяч младенцев.
Умерли около 41 тысячи человек.
И репатриировалось – 28 тысяч
новых репатриантов.
Со дня основания Государст
ва Израиль в страну репатрии
ровалось 3,2 миллиона человек.
В 1949 году в Израиле было
500 поселений, сегодня их 1214.
Из них в 15 больших городах (с
населением более 100 тысяч че
ловек) проживает 44% населения
страны. Самый большой город
– Иерусалим (882 700 человек).

В ИЗРАИЛЕ СОЗДАДУТ
НОВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Israel Aerospace Industries
Ltd. (IAI) and Effective Space,
сегодня объявили о подписа
нии "технического и финан
сового сотрудничества", пе
редает в среду, 12 сентября
Globes.
В соответствии с условиями
соглашения, Effective Space на
значит IAI в качестве основного
подрядчика для создания кос
мического аппарата Space
Drone.
Кроме этого, IAI займется
необходимыми согласованиями

инвестициями в Effec
tive Space.
Стоит отметить,
что соглашение за
ключено после года
сотрудничества, в
ходе которого обе компании со
вместно работали над разра
боткой космических аппаратов
Space Drone.
Effective Space разрабаты
вает небольшой космический
корабль для продления срока
службы спутников на орбите на
основе обеспечения логистиче

ских услуг в быстро растущей
космической экономике.
С этой целью разработана
запатентованная технология для
стыковки со спутниками в кос
мосе посредством небольшого
космического корабля под на
званием Space Drone.

ТРАМП ТРЕБУЕТ ОТ АРАБСКИХ СТРАН
ДАТЬ ГРАЖДАНСТВО ПАЛЕСТИНЦАМ
Газета AlKhaleej Online, из
дающаяся в Объединенных
Арабских Эмиратах, сообщает
о новых планах президента
США Дональда Трампа по раз
решению палестинского во
проса.
Трамп якобы проинформи
ровал руководство арабских го
сударств о том, что в начале
следующего года он намерен
предпринять “новые шаги” по
разрешению палестиноараб
ского конфликта. Трамп якобы
намерен потребовать от прави
тельств Иордании, Сирии и Ли

вана предоставить граждан
ство лицам палестинского
происхождения, проживаю
щим на их территориях.
Информация о требова
нии предоставить граждан
ство появилась на фоне реше
ния администрации Трампа пре
кратить работу с UNRWA
В этой связи Египет и Иор
дания соберут экстренную меж
дународную конференцию в свя
зи с финансовым кризисом
Агентства Помощи Палестин
ским Беженцам ООН (UNRWA).
UNRWA находится на грани

банкротства, после того, как ос
новной спонсор организации,
Соединенные Штаты, объявили
о прекращении финансирования
ее программ.
Объявление о проведении
конференции сделал генераль
ный секретарь Лиги Арабских
Государств Ахмед Абу Гейт по
окончании сессии Лиги в Каире.

ОРЕН: ЗАКРЫТИЕ ОФИСА ООП ПРИНЕСЕТ
МИР ИЗРАИЛЮ С ПАЛЕСТИНЦАМИ
Бывший посол Израиля в
США Майкл Орен считает, что
закрытие представительства
Организации освобождения
Палестины в Вашингтоне при
несет мир в отношения между
Израилем и ПА.
"С закрытием офиса ООП в
Вашингтоне американская ад
министрация не меняет правила
игры, а просто восстанавливает
их после многих лет пренебре
жения. Следует отметить, что
в отличие от предыдущих ад
министраций, которые поощря
ли палестинцев за отказ от пе
реговоров с Израилем, прези

дент Трамп заставляет пале
стинцев отвечать за это",  пе
редали его слова на Jerusalem
Post.
По его словам, президент
Палестинской автономии Мах
муд Аббас и его люди привыкли
на протяжении многих лет бес
препятственно нарушать согла
шения без последствий.
"Как мы уже видели в про
шлом  подарки палестинцам
только удерживают их от мир
ных переговоров, и теперь аме
риканцы наказывают их, чтобы
заставить их вернуться к столу
(переговоров  ред.)",  резю

мировал Орен.
В свою очередь, спикер
Кнессета Йоэль Эдельштейн
(Ликуд) утверждает, что миссия
ООП не использовалась для
продвижения мира, а наоборот
 для распространения нена
висти и вражды.
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Родившийся в Италии из
раильский демограф Серджио
Делла Пергола, являющийся
профессором Еврейского уни
верситета, накануне 5779 Рош
хаШана сообщил, что коли
чество евреев, живущих во
всем мире, составляет 14,7
миллиона человек, что на 100
тысяч больше, чем год назад.
Из всего еврейского населе
ния планеты Земля 8,1 миллиона
живут за пределами Израиля
(5,7 миллиона из них в Соеди
ненных Штатах). Количество
евреев в Израиле составляет,
соответственно, 6,6 миллиона
человек.
В письме, распространенном
к Рош хаШана главой Еврейского
агентства Ицхаком Герцогом
еврейским общинам по всему
миру на семи языках (англий
ском, французском, русском, ам
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СКОЛЬКО В МИРЕ ЖИВЕТ ЕВРЕЕВ?

харском, испанском, португаль
ском, и венгерском), говорится:
«Впереди год укрепления мостов
между государством Израиль и
диаспорой. Я протягиваю руку
всем моим братьям и сестрам

по всему миру и приглашаю вас
присоединиться ко мне в нашем
совместном путешествии к фор
мированию еврейской идентич
ности. С Новым годом!»
Еврейское население в дру

РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПРОВЕЛ ФАНДРЕЙЗИНГ
Более 400 гостей из
разных регионов России
и изза рубежа собрались
накануне в подмосков
ном концертном зале
"Барвиха Лакшери Вил
ладж" на большой бла
готворительный вечер
Российского еврейского
конгресса.
Свой главный в году
прием РЕК по традиции
приурочил к празднику Рош
аШана  новому, теперь уже
5779 году по иудейскому кален
дарю. А темой праздника на этот
раз была выбрана 70я годов
щина прибытия в СССР первого
посла Израиля Голды Меир.
"Она была необычной жен
щиной: после дипломатической
службы стала премьероммини
стром, была главой правитель
ства в очень сложные для Из
раиля времена, считается ма
терью израильской нации",  на
помнил президент РЕК Юрий
Каннер.
По многолетней традиции,
главный еврейский осенний прием
собрал представителей деловой
и творческой элиты. На вечер
приехали многие бизнесмены и
меценаты, входящие в бюро пре
зидиума РЕК: Михаил Фридман,
Герман Хан, Лен Блаватник, Анд
рей Раппопорт, Авшулум Юнаев,

После обнародования ин
формации по Солсбери могут
быть конфискованы британ
ские активы десятков россий
ских олигархов, сообщает жур
налист The Daily Mail Джейсон
Гроувс.
Автор статьи пишет: «По сло
вам источника в Уайтхолле, в
ближайшие месяцы Националь
ное агентство по борьбе с пре
ступностью может принять меры
в отношении «более чем 100
иностранцев» по «запросам от
носительно имущества необъяс
ненного происхождения». Боль
шинство из них, надо понимать,
россияне».

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

Давид Якобашвили. Было и много
других узнаваемых лиц: посол
Израиля Гарри Корен, музыкант
Андрей Макаревич, телеведущий
Леонид Якубович, актеры Леонид
Каневский и Леонид Ярмольник,
главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт, спикер Мосгордумы
Алексей Шапошников, композитор
Александр Журбин, поэт и пере
водчик Александр Маршак, эко
номист Руслан Гринберг, искус
ствовед Марина Лошак и другие.
Специальным гостем приема
стал Зеэв Элькин  министр по
делам Иерусалима и националь
ного наследия государства Из
раиль, министр охраны окру
жающей среды.
В холле здания участников
вечера ждал фуршет "на кухне
у Голды", новогодняя инсталля
ция из яблок  символа празд
ника Рош аШана  и фотовы
ставка, посвященная благотво

рительной деятельности
РЕК.
Баннеры и мультимедий
ные экраны напоминали о
ключевых проектах РЕК, на
которые будут направлены
собранные благодаря вече
ру более 10 миллионов руб
лей  это помощь детям из
социально незащищенных
семей, помощь пожилым
(программы "Сиделки" и
"Компаньоны"), II Москов
ская Международная конферен
ция по противодействию анти
семитизму, ксенофобии и ра
сизму "Защитим будущее", па
мятник поэту Самуилу Маршаку
в Москве.
Позднее в банкетном зале
прошла официальная часть
вечера  на сцену поднимались
Юрий Каннер, Гарри Корен, Ав
шулум Юнаев, Зеэв Элькин, Ми
хаил Фридман и Шауль Рахаби
 внук Голды Меир, который спе
циально приехал на этот прием
из Израиля.
Состоявшийся камерный
концерт всемирно известного
израильского джазового испол
нителя и композитора Авишая
Коэна  человека, способного
играть на контрабасе одновре
менно пальцами, локтями и даже
коленями, стал завершающим
украшением вечера.

гих странах:
Франция — 453 тысяч чело
век, Канада — 391 тысяча, Ве
ликобритания — 290 тысяч, Ар
гентина — 180 тысяч, Россия —
172 тысячи, Германия — 116 ты
сяч, Австралия — 113 тысяч,
Бразилия — 93 тысячи, Южная
Африка — 69 тысяч, Украина –
50 тысяч, Венгрия – 47 тысяч,
Мексика – 40 тысяч, Нидерланды
– 30 тысяч, Бельгия — 29 тысяч,
Италия — 28 тысяч, Швейцария
— 19 тысяч, Чили – 18 тысяч
человек.
Около 27 тысяч евреев живут
в арабских и мусульманских
странах, 15 тысяч из них — в
Турции, 8500 человек — в Иране,
2000 — в Марокко и 1000 — в
Тунисе.

Летом министры подверглись
критике, когда выяснилось, что
эти запросы использовались
лишь трижды. Однако источник
в Уайтхолле сообщил: «Происхо
дит много чего такого, о чем об
щественность знать не может,
например, о визах и расследо
ваниях в отношении капиталов
отдельных лиц. Национальное
агентство по борьбе с преступ
ностью рассматривает более ста

ОТ РЕДАКЦИИ
Почемуто господин Кац не
написал письмо для бухарских
и персидских евреев – ни на тад
жикском, ни на фарси. А жур
наилист
из
источника
(7kanal.co.il) указал Туркменистан,
но нет: Австрии, Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии и Казах
стана. Восполним этот пробел:
в Узбекистане – 5 000, в Таджи
киане 500, в Киргизии 300.

“КАН” СДАЛСЯ: “ЕВРОВИДЕНИЕ”
В ИЗРАИЛЕ ВСЕ-ТАКИ СОСТОИТСЯ
Оказывается, оба ведом
ства не слишком уверены в
этом самом «успешном прове
дении» конкурса, и поэтому не
хотят рисковать собственными
бюджетами, а пытаются пере
ложить залог друг на друга.
Учитывая взрывоопасную
политическую и оборонную об
становку на Ближнем Востоке,
стремление всего мусульман
ского мира навредить Израилю
и сорвать проведение конкурса,
особенно если он будет в сто
лице, никто не может поручиться
за то, что он состоится со 100
процентной вероятностью.
В конечном итоге победило
правительство, которое считало,
что «Кан» блефует, угрожая от
менить конкурс в Израиле, если
залог не внесут из госбюджета.
«Кан» действительно согласил
ся сегодня внести 12 миллионов
евро гарантийного залога в ев
ропейский банк, удовлетворив
шись обещанием министра фи
нансов Моше Кахлона о том,
что если «Евровидение» со
рвется, «правительство обсудит
вариант возмещения потерян
ного залога корпорации «Кан».
Сам бюджет конкурса будет
обсуждаться отдельно, Минфин
готов выделить на него средства

БРИТАНСКИЕ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ АБРАМОВИЧА, МОГУТ КОНФИСКОВАТЬ
В рамках запросов иностран
цы, подозреваемые в связях с
коррупцией или организованной
преступностью за рубежом,
должны показать в суде, за счет
чего финансировались их не
движимость и активы в Брита
нии. «Если они не могут проде
монстрировать, что активы были
получены законно, власти могут
потребовать конфискации», —
говорится в статье.

Страны с еврейским населе
нием в 500 человек и менее: Бер
мудские острова, Багамские Ост
рова, Куба, Доминиканская Рес
публика, Сальвадор, Ямайка, Вир
гинские острова, Боливия, Сури
нам, Кипр, Мальта, Словения,
Македония, Армения, Кыргызстан,
Туркменистан, Филиппины, Юж
ная Корея, Тайвань, Таиланд,
Конго, Ботсвана, Кения, Мадага
скар, Намибия, Нигерия, Зимбаб
ве, Йемен, Сирия и Египет.

случаев, но такие
вещи требуют вре
мени. Люди, воз
можно, заметили,
что Роман Абрамо
вич больше не по
является в стране».
Генеральный
прокурор
Джеффри Кокс сообщил в Па
лате общин, что в ближайшие
месяцы будет издано «значи
тельное количество» запросов

«после детального обсуждения».
Как мы сообщали раньше, объем
средств, которые страна вкла
дывает в проведение «Еврови
дения», во многом зависят от
того, насколько власти могут поз
волить себе «шиковать». Азер
байджан в 2012 году проводил
конкурс с размахом, потратив
на него 60 с лишним миллионов
долларов, в то время как Швеция
в 2016 году уложилась всего в
15 миллионов долларов.
Вчера вечером премьерми
нистр Израиля Биньямин Нета
ниягу предложил вернуться к
вопросу о расформировании
корпорации «Кан», если та не
обеспечит залог за проведение
«Евровидения» из собственного
бюджета как структура, ответ
ственная за организацию кон
курса перед европейским ве
щательным управлением.

относительно имуще
ства необъясненного
происхождения. Он за
явил: «Они представ
ляют собой новый ин
струмент, и мы на дан
ный момент ищем,
правительство и пра
воохранительные ор
ганы ищут правильные
и подходящие случаи
для их использования.
Я еще не знаю, существуют ли
какието оценки возможных ре
зультатов их применения, но я
ожидаю, что в ближайшие ме
сяцы будет задействовано значи
тельное количество запросов».
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FREE CONSULTATION

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

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

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

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

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

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

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

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

GENERAL CONSTRUCTION
EZRO AND SON CORP.
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

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

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER SHOP

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
КРЕСЛА И МЕБЕЛЬ

Ç BUSY BARBER SHOP
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ.
áÄêèãÄíÄ – $700
Ç çÖÑÖãû àãà
äéåàëëàéççõÖ

7187728242

9174980448
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22 августа 2018 года испол
няется 98 лет со дня рождения
Дентона Кули, человека, впер
вые пересадившего пациенту
искусственное сердце, и 49
лет со дня самой операции.
Что изменилось в кардиот
рансплантологии за последние
полвека?

ЧТО ТАКОЕ
«ИСКУССТВЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
Искусственным сердцем се
годня называют два довольно
разных типа аппаратов. Оба они,
разумеется, выполняют насос
ную функцию, «качая» кровь по
человеческому телу. Однако ап
параты первого типа — так на
зываемые АИКи (аппарат искус
ственного кровообращения) —
это большие машины, исполь
зуемые во время операций на
сердце. Фактически они пред
ставляют собой комплекс «серд
целегкие», так как состоят из
собственно насоса, качающего
кровь, и оксигенатора, снабжаю
щего эту кровь кислородом.
Второй тип — это кардио
протез, т. е. такое устройство,
которое может выполнять функ
ции сердца после имплантации
в организм человека. Именно
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ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ:
КЛАССИКА И ИННОВАЦИИ
такой аппарат был впервые пе
ресажен больному в 1969 году
Дентоном Кули — как временная
мера, пока пациент дожидается
подходящего донорского сердца.
Тогда пациент прожил после опе
рации 65 часов — и это уже был
успех.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Сложностей в таком деле,
как конструирование искусствен
ного органа, конечно, немало.
Но среди них можно выделить
две основных проблемы. Первая
— это источники энергии: серд
цето внутри, а батарейки долж
ны быть снаружи, чтобы их мож
но было менять без привлечения
хирургической бригады.
Провод, соединяющий бата
рею и механизм, служит отлич
ной «дорогой» для патогенных
микроорганизмов, вызывающих
разного рода инфекции. Кроме
того, сами батарейки очень круп
ные — целый рюкзак на спине
больного, с которым приходится
быть неразлучным.
Вторая — это тромбообра
зование. Даже пациентам, у ко
торых всего один синтетический
клапан в родном биологическом
сердце, приходится пожизненно
принимать лекарства, снижаю
щие свертываемость (варфарин,
ривароксабан). Когда же всё

сердце синтетическое, веро
ятность тромботических ослож
нений возрастает в десятки раз.
Полностью эта проблема сей
час не решена, но существует
компромиссное решение: искус
ственные сердца выбрасывают
кровь не толчками, как «природ
ные», а сплошным непрерывным
потоком. В таком потоке отсут
ствуют турбулентные завихре
ния, и тромбы образуются за
метно реже.

САМ СЕБЕ БАТАРЕЙКА
От проводов, идущих снару
жи внутрь, пока избавиться не
удается, хотя идеи на этот счет
имеются очень интересные. На
пример, была попытка органи
зации подзарядки непосред
ственно через кожу пациента.
Однако разность потенциалов
приводит к развитию сильных
дерматитов. Для решения этой
проблемы сейчас разрабатывают
специальные защитные гели (ко
торые одновременно могут улуч
шать проводниковые свойства
кожи).
А вот для того, чтобы изба
виться от тяжелого рюкзака с
аккумуляторами, изобретатели
предложили весьма изящное ре
шение. Пациент надевает на
ногу специальный экзопротез
(внешне он похож на ортезы, ко

"УМНЫЙ ШЛЕМ"
СДЕЛАЕТ ИЗ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИКОВ

Теперь даже неподготов
ленный человек сможет ока
зать квалифицированную ме
дицинскую помощь. Ученые
из Университета Пердью соз
дали систему, которая позво
лит врачам руководить дей
ствиями людей, оказываю
щих первую медицинскую по
мощь на месте аварии, со
общает “Новости Mail.RU”. Си
стема представляет шлем до
полненной реальности со ста
билизацией изображения,
принимающий инструкции, и
дрон, отвечающий за переда
чу изображения оператору.

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

Создатели системы
ссылаются на то, что
нередко люди полу
чают серьезные трав
мы, находясь далеко
от медицинских учреж
дений. В такой ситуа
ции оказание первой
помощи ложится на
плечи прохожих. Чтобы
не усугубить состояние
потерпевшего, необхо
дим грамотный подход.
Система гарантирует
это. В отличие от связи по те
лефону, она дает более нагляд
ные и понятные инструкции.
Итак, шлем передает и при
нимает изображения. Специа
лист накладывает на изобра
жение перед глазами человека
 на тело пострадавшего  над
писи, линии или медицинские
инструменты, которые необхо
димо применить. В свою оче
редь, дрон располагается над
обоими людьми и передает на
экран оператора изображение,
позволяющее увидеть все тело
пациента, а также окружающую
обстановку.

торые носят люди с травмиро
ванным коленом), в который
вмонтирован генератор.
Во время ходьбы механиче
ская энергия трансформируется
в электричество, которое и обес
печивает работу механического
сердца. Можно сказать, что Жва
нецкий в своей старой миниа
тюре предсказал появление это
го устройства — когда предлагал
прицепить к балерине динамо
машину для выработки электри
чества.

ИЗ МАТЕРИАЛА
ЗАКАЗЧИКА
Не отстают и биотехнологии
— в частности, выращивание
органов из стволовых клеток па
циента. У сердца есть одно пре
имущество перед многими дру
гими органами: в нем не так мно
го различных типов клеток. Но,
с другой стороны, сложность в
том, что основная масса клеток
сердца — сократительные кар
диомиоциты — должна быть рас
положена в одном направлении.
Ведь, синхронно сокращаясь,
они должны вызывать одно мощ

ное движение, а не картину «ле
бедь, рак и щука».
Ученые Университета Торонто
заняты созданием каркаса такой
формы, которая позволит верно
«сориентировать» кардиомиоци
ты еще в процессе роста. Одна
из последних разработок — кар
кас в виде сот. Изобретателям
удалось вырастить в «сотах» три
соединенных вместе слоя сер
дечных мышечных клеток, кото
рые под воздействием электри
ческого импульса начали син
хронно биться — как настоящее
сердце. Предполагается, что сам
каркас будет биодеградируемым
— т. е. через некоторое время
после пересадки распадется
внутри организма на естествен
ные для него метаболиты.
Пока еще искусственные
сердца пересаживают людям
только в качестве временной
меры — в ожидании подходя
щего донорского. Но, судя по
развитию технологий, в будущем
нас ожидает возможность вы
растить каждому человеку «за
пасное» сердце по индивиду
альному проекту.

ОСТОРОЖНО! АЭРОПОРТЫ ЯВЛЯЮТСЯ
РАССАДНИКОМ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ
Национальный институт
здравоохранения и социаль
ного обеспечения Финляндии
установил: аэропорт  одно
из самых опасных мест, с точ
ки зрения бактериального и
вирусного загрязнения. Как
отмечает “Новости Mail.RU”,
были взяты пробы с поверх
ностей, к которым чаще всего
прикасаются пассажиры в
аэропорту Хельсинки.
Выяснилось: половина всех
выявленных вирусов содержа
лась на пластиковых контейне
рах для личных вещей и обуви,
используемых при досмотре на
таможенном контроле. Именно
контейнеры оказались самыми
опасными. Притом, избежать
прикосновения к ним нельзя 
контактируют с ними несколько
сотен человек. Хотя многие счи
тают, что заболевание во время
поездки можно объяснить кон
диционером в самолете, на са
мом деле, заражение происхо
дит еще до посадки на борт.
Кстати, согласно другим ис
следованиям, одно из самых
грязных мест – спортклубы. На

оборудовании, тренажерах и сво
бодных весах обитает огромное
количество бактерий. Каждый
раз, когда мы касаемся каких
либо поверхностей в зале, на
наши руки попадают тысячи мик
роорганизмов. Среди них те, что
вызывают пневмонию или сеп
сис. Некоторые из них обладают
лекарственной устойчивостью.
Специалисты выяснили это,
забрав образцы бактерий с 27
разных видов оборудования в
зале. И на каждом тренажере
или наборе гантелей было более
миллиона бактерий на квадрат
ный дюйм. Это идеальная среда
для размножения микроорганиз
мов, ведь оборудование никто
не протирает после каждого ис
пользования. Так и происходит
перекрестное заражение.

На беговой дорожке, напри
мер, в 74 раза больше бактерий,
чем на смесителе в общественном
туалете. А на паре гантелей  в
362 раза больше бактерий, чем
на сидении унитаза. На оборудо
вании в зале ученые обнаружили
граммположительные кокки  бак
терии, вызывающие кожные ин
фекции и прочие проблемы.
Также образцы выявили на
личие грамотрицательных па
лочек, которые не боятся анти
биотиков, и грамположительные
палочки, в целом не столь опас
ные для человека, но иногда
создающие проблемы. Плюс,
были бациллы, провоцирующие
инфекции уха, глаз, респира
торного тракта. Они обитали на
велотренажерах и в зоне сво
бодных весов.

www.bukhariantimes.org
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Одной из страшных вех в
истории евреев Кавказа стал
период первой половины XVIII
века, когда Восточный Кавказ
стал ареной соперничества
между Ираном, Оттоманской
Портой и Россией.
По видимому изза того, что
в 1730х гг. позиции России в
Восточном Закавказье ослабла,
на этот же период, с приходом в
Иране к власти Надиршаха, в
кавказском регионе возобнови
лась военная активность персов
против Османской империи. Пер
сидская армия проводила мас
совые карательные операции
против тех правителей, которые
симпатизировали суннитской Тур
ции. Войска Надиршаха пол
ностью разорили города Ширван,
Шемаху и Дербент. Кубинское
ханство практически утратила
свою независимость, и перешло
под власть Персии.
Именно с походов Надир
шаха в истории горских евреев
начинается период религиозных
гонений и насильственного об
ращения в ислам, закончившийся
только с победой русских войск
над Шамилем. Карательные отря
ды только за два года, за период
17331735 гг. вырезали основное
еврейское население Кавказа,
огнем и мечом насаждая ислам.
Были полностью уничтожены
евреи поселений Кулгат, Кала
Черах, Кусары в Азербайджане,
а в Дагестане: селений Ахты,
Джалган и Кайтага. Перед по
громом каратели объявляли
евреям: незамедлительно при
нять магометанство и если же
ктото откажется — будет заре

Сборник уникальных доку
ментов «Из истории горских
евреев Дагестана (19201930
е гг.)» вышел в свет в 2014
году в Москве в издательстве
ООО «Парнас». И хотя тираж
его невелик, всего 500 экзем
пляров, для исследователей,
изучающих историю горских
евреев, это издание является
весьма ценным.
Составитель сборника Д.Ш.
Рамазанова предприняла смелый
шаг: впервые, собрав воедино в
двух книгах архивный материал
по истории горских евреев Даге
стана раннего советского периода
за 19201930е гг. Документы
были выявлены в партийном
фонде Центрального государст
венного архива Республики Да
гестан (РД). Даже в самом на
звании сборника выражается ува
жение составителя: вместо при
вычного для Дагестана названия
этнонима «таты», она озаглавила
книгу не навязывающим назва
нием «горские евреи».
Рамазанова — кандидат ис
торических наук, доцент кафед
ры истории России XXXXI вв.
Дагестанского государственного
университета, государственный
советник РД III класса, работник
Министерства национальной по
литики Дагестана (19932013 гг.).
Она же дала аннотацию — пре
дисловие к книге «Из истории
горских евреев Дагестана (1920
1930е гг.)», где отмечает цель
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ИЗ ПРОШЛОГО ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ:
НАСИЛЬСТВЕННАЯ ИСЛАМИЗАЦИЯ
зан, как скот. Евреи, которые
были не готовы к исполнению
этого приказа, выбирали, как все
гда, спасительное решение —
бегство, перебираясь в высоко
горные селения Кавказа. Видимо,
исходя из этого, и получили они
впоследствии этноним «горские
евреи».
Кто знает, предки, каких из
горских народов Кавказа сменили
свою иудейскую веру на ислам.
По всей вероятности, их потомки
не особо и пытаются исследовать
эту тему. Погромы постоянно со
провождали евреев на протяже
нии двух тысячелетий изгнания.
Однако жаль, что потомки тех,
кому пришлось насильно принять
ислам, совершенно не интере
суются своими корнями. Свиде
тельства жизни евреев в горах
Кавказа до сих можно найти в
виде шестиконечных звезд на
фасадах нынешних мечетей, а
также в виде сотен надгробных
памятников евреев, которые ко
гдато, по воле судьбы, пересе
лились в эти края.
Жестокость воинов Надир
шаха вызвала на Восточном Кав
казе ряд восстаний. Однако все
они были подавлены — как иран
скими военачальниками, так и
их ставленниками — местными
ханами. Так, когда в 1752 г. вос
стание против уцмия Кайтага
было безжалостно подавлено,
примерно 800 еврейских се

мейств были вынуждены бежать
в Засулакскую Кумыкию, нахо
дившуюся под контролем России.
Так на Северном Кавказе стали
появляться первые поселения
горских евреев.
О мусульманах, предков ко
торых воины Надиршаха прину
дили принять ислам, писали прак
тически все исследователи, изу
чавшие историю евреев Кавказа.
В частности, когда в 1840 г. Авра
ам Фиркович побывал в селении
Джалган, он записал рассказы
его жителей о том, что их предки
были евреями. Чему свидетель
ствовало сохранение ими еврей
ских традиций, но выполняющих
ся тайно: зажжение шаббатных
свечей, обрезание мальчиков на
восьмой день и т.д.
Эту тему также изучал из
вестный горскоеврейский этно
граф Илья Анисимов. Он отме
чал, что во многих местах Даге
станской области и Бакинской
губернии сохранились развалины
еврейских поселений, могил, сле
ды оросительных каналов и мно
гое другое. Даже до сих пор мест
ное население именует прежними
названиями этих мест: Еврейский
холм «ЧуфутТебэ», Еврейская
могила «ЧуфутКабур», а также:
Карабдакент, ЧуфутКатта, Дерей
– Катта, Курдеван, Кулкат, Гяур
– Кала «Крепость неверных»,
ДихШолум, Кардаши, ДихХах
лой, ДихУрмен и др.

Особенно, интересны за
фиксированные случаи в этих
семьях и их трепетное отношение
к святым книгам на древнееврей
ском языке. Как реликвии они
передавали их из поколения в
поколение. По этому поводу пи
сал и Б.В. Миллер в своей исто
рической работе «Таты, их рас
селение и говоры» (1928 г.): «Жи
тели с. Ахты (Кюринского округа,
на Самуре) до сих пор сохраняют
воспоминания о том, что их пред
ки были евреями. Сообщают, что
и поныне там проживают мусуль
мане, зажигающие в пятницу
вечером свечи. В здании мечети
на камне выбита дата на древ
нееврейском языке о времени
её основании. В этой мечети и
до сих пор храниться один эк
земпляр Свитка Торы, другой же
Свиток хранился в доме у мест
ного богача…»
Следы еврейских поселений
можно найти и на севере Даге
стана, в Аварии. Среди местного
населения и до сих пор, ходит
немало преданий о том, что в
разных селениях жили евреи.
Хотя по самому названию этой
народности «аварцы» можно
предположить из ивритского сло

ва «авар  перешел» об их связи
с еврейским народом. По утвер
ждению же кубинских евреев,
множество мусульманских селе
ний, населенных ныне мусуль
манами, были прежде тоже
еврейскими. Не менее 25 селе
ний, расположенных от Баба
Дага в направлении города Кубы,
в былые времена держались
Моисеева Закона.
По рассказам светлой памяти
моего отца Александра Рафаи
лова, мне известно, что в после
военные годы представители гор
скоеврейской общины Дербента
предпринимали попытку выкупа
святых еврейских реликвий у се
мей мусульман. Он и сам не раз
принимал участие в этом и вхо
дил в состав делегации вместе
со своим братом Рафаилом по
кличке Тарзан. Но, увы, все было
тщетно, сколько бы они ни ездили
по селам Дагестана, ни одна се
мья не решалась расстаться со
своей семейной реликвией. Они
как один твердили о наказе своих
предков: мол, в будущем придет
Мессия и они обязательно вер
нутся…
Хана Рафаэль,
корреспондент СТМЭГИ

О КНИГЕ “ИЗ ИСТОРИИ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ ДАГЕСТАНА /1920–1930-Е ГГ./”

издания: «Настоящий сборник
документов относится к числу
исследований, посвященных из
учению малоизвестных страниц
истории той части населения
Дагестана, которая в дореволю
ционный и ранний советский пе
риоды называлась горскими
евреями. И которая в силу про
водившейся советской властью
в Дагестане национальной по
литики с 1930х гг. была посте
пенно вовлечена, как составная
часть, в процесс формирования
единого татского народа – одной
из титульных наций Дагестана…
Публикуемые источники поз
воляют раскрыть сущность по

литики советской власти в отно
шении горских евреев и событий,
происходивших в их жизни в
19201930х гг., имевших судь
боносное значение и послед
ствия в виде проблемы этниче
ской идентификации для после
дующих поколений этого народа.
Из документов следует, что
значение горскоеврейского во
проса в Дагестане властями дол
гое время недооценивались…
Однако материалы многочис
ленных разноуровневых комиссий,
обследовавших положение гор
скоеврейского населения в 1920
1930е гг, свидетельствуют о том,
что даже в условиях общей хо
зяйственной отсталости Дагестан
ской республики и низкого мате
риального уровня жизни ее насе
ления, горскоеврейкая беднота
принадлежала к числу наиболее
обездоленных и нуждающихся в
помощи трудящихся Дагестана».
Рецензентами сборника вы
ступили:
 И. Г. Семенов — доктор ис
торических наук, старший на
учный сотрудник Института ис
тории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра
Российской академии наук;
 Н. Н. Гарунова — доктор
исторических наук, профессор
кафедры истории России XXXXI

вв. ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет».
До составления данного из
дания, в 2011 г. вышла в свет
статья Д. Ш. Рамазановой «Во
прос этнической идентификации
татов и горских евреев Дагестана
в национальной политике совет
ской власти в 19201930х гг.».
В 2014 г. она была дополнена и
издана с этим же названием. А
тогда эта статья вызвала опре
деленный интерес среди отдель
ных представителей горско
еврейской диаспоры Москвы.
Интерес к этому опубликован
ному материалу и привел к ре
шению о подготовке монографии
и формировании сборника до
кументов конкретно по истории
горских евреев Дагестана ран
него советского периода.
В книге «Из истории горских
евреев Дагестана (19201930е
гг.) собраны официальнодоку
ментальные материалы, отра
жающие деятельность советских
и партийных органов по решению
горскоеврейского населения Да
гестана: постановления, распо
ряжения, отчеты различных ко
миссий, переписка органов вла
сти с научноисследовательски
ми учреждениями по вопросу эт
нической идентификации горских
евреев и татов, в которых отра

жены причины и прослеживаются
периоды распространения тер
мина «таты» на горскоеврейское
население Дагестана. А также
переписка Дагобкома ВКП (б) и
НКВД, касающаяся разоблаче
ния деятельности активистов
«антисоветской сионистской ор
ганизации» в Дагестане; дирек
тивные решения центральных
органов власти (Москвы) по во
просам горских евреев Дагеста
на; материалы по переселению
горских евреев и т.д. В значи
тельной части данных докумен
тов отображается также деятель
ность органов власти в части
реализации переселенческой по
литики в отношении горских
евреев в 19261933 гг.
Содержание данного сбор
ника поможет историкам и чи
тателям ознакомиться с отдель
ными историческими событиями
19201930х гг., и расширить свои
познания по истории Кавказского
региона. А также поможет
уяснить национальную политику
государства того периода вре
мени, избежать ошибок, допу
щенных предшественниками, а
исследователям, изучающих ис
торию горскоеврейского народа
предлагается добротная научная
база.
stmegi.com
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Окончание. Начало в №865
Энергия времени, циклично проходя
различные фазы, достигает своих наи
высших показателей в определенные,
наиболее благоприятные для нее пе
риоды. В частности, тот ее элемент,
который способствует особому душев
ному подъему и оживлению «точки на
чала», максимально возрастает в Рош
аШана, Новый год. Тот, кто желает воз
высить и усилить свою способность к
новому творению и к обновлению, дол
жен максимально использовать духов
ный прилив Рош аШана.
Рассмотрим глубже идею Рош аШана,
попытаемся найти те энергетические ис
точники, которые проявляются в этот пе
риод. Это поможет нам не упустить пред
ставившуюся возможность, использовать
ее в максимальном объеме. Усилив вдох
новение в первой фазе этого процесса,
мы получим ключ к огромным запасам
сил и стойкости, необходимых нам для
второй фазы, когда вдохновение циклично
снижается.
Рош аШана – это начало года. Те ду
ховные силы, которые действуют в мо
менты начала, поистине уникальны. «А
коль олех ахар арош – Все идет за своим
началом». Другими словами, весь ход лю
бого процесса определяется его началом.
Это объясняется тем, что начало подобно
зачатию, при котором в будущий организм
закладываются гены, которые станут базой
всего, что разовьется позже. Духовное
правило гласит: чем ближе к моменту за
чатия, тем больше потенциал скрытых
сил и тем серьезнее последствия любых
действий. Небольшое повреждение, при
чиненное организму взрослого человека,
может никак на нем не отразиться. Заро
дыш в период его внутриутробного раз
вития намного чувствительнее к любым
раздражителям, и малейшее изменение
в генной структуре может иметь такие да
леко идущие последствия, которые даже
трудно вообразить в данный момент.
При зачатии жестко кодируются свой
ства организма. Ясно, что речь идет об
очень важном, судьбоносном моменте.
Ни один другой последующий момент не
будет обладать такой силой, энергетикой
и таким значением, как этот первый мо
мент. Вспышка зачатия содержит в себе
все. Последующее развитие будет лишь
проявлять те элементы, которые были
сотворены в момент начальной вспышки.
Рош аШана – это зачатие года, а
последующие десять дней – период бе
ременности. Вот почему эти дни так важны
для всего наступившего года. Представ
перед Бгом в Рош аШана, человек су
дится на весь год. Его личность кристал
лизуется в этот момент, приобретает за
конченную форму; изменить ее потом бу
дет чрезвычайно трудно. Куда легче вно
сить изменения в Рош аШана – вы можете
тогда легко манипулировать «генами»
своего характера. Люди, обладающие глу
бокими духовными знаниями, очень ста
раются в эти два дня жить и вести себя
по высшим стандартам, потому что про
исходит зачатие года. Многие следуют
традиции не спать, по крайней мере, в
утренние часы. Они хотят заложить гены
наступающего года в полном сознании, а
не в состоянии забытья.
Где находится источник этой особой
энергии? Первым в истории Рош аШана,
наиболее ярко отразившим его подлинную
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суть, был день Сотворения человека. Тот
день Творения был самым первым, и его
главнейшим событием стало появление
человека на исторической сцене. Вот по
чему этот день всегда несет в себе по
тенциальные возможности для воссозда
ния человека. Когда мы искренне и твердо
решаем возвысить себя в Рош аШана,
воодушевиться для более одухотворенной
и значимой жизни в наступающем году,
мы начинаем черпать скрытую энергию
этого дня – дня сотворения человека.

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

духовного роста. Эта мысль лежит в основе
всего Рош аШана; она требует глубокого
проникновения в самые сокровенные тай
ны желания («рацон») в процессе молитвы.
Ее цель – достигнуть глубин сознания и
пробудить желание установить полную и
безраздельную власть Всевышнего.
«Зихронот» (Память) несет в себе
идею памяти – истинно духовной и глубо
кой – об истоках мироздания, о происхож
дении еврейского народа и его судьбе.
Эта глубинная память ассоциируется с

дает нам максимальный энергетический
заряд. Полученной в этот день энергии
должно хватить на весь год, чтобы прожить
его по высшим стандартам – не привычно,
по инерции, а с постоянным ощущением
новизны. Из искры возгорится пламя; это
пламя должно зажечь новый огонь, – и
так всегда. Таков еврейский образ жизни.
Известная каббалистическая формула
гласит: если ты живешь сегодня, потому
что ты жил вчера, значит, ты мертв. Быть
понастоящему живым означает генери

НАЧНИ СНАЧАЛА – РОШ АШАНА

Этот день наделен способностью совер
шать реальные изменения, он помогает
человеку преобразиться, стать другим.
Традиция утверждает, что Адам был
создан в том самом месте, где позже
стоял «мизбеах» (жертвенник) Иерусали
мского Храма. «Адам мимаком капарато
нивра – Адам был создан из места своего
искупления». Самый первый момент его
жизни материализовался из земли, со
бранной со всех концов света и сконцент
рированной в одной точке – там, где значи
тельно позже люди стали совершать жерт
воприношения, т.е. совершать такие дей
ствия, которые глубже и лучше всего ис
купают грехи, приближая человека к Бгу.
Поэтому момент творения человека стал
моментом самой концентрированной но
визны; одновременно, он вобрал в себя
качество самых глубоких, какие только
возможны, перемен – от греха до его ис
купления. Такой скачок воистину подобен
новому творению. Вот почему в Рош а
Шана заложена такая непостижимо могу
чая сила, толкающая нас к обновлению.
Отсюда происходит и мистическая тра
диция максимально сократить сон в эти
два дня.
Служба этих дней (на самом деле,
они рассматриваются как один день) на
глядно отражает эту духовную заряжен
ность, наше внутреннее стремление до
стичь своих духовных корней. Литургия
Рош аШана делится на три части: «маль
хует» (Царствие), «зихронот» (Память) и
«шофрот» (Трубление в шофар).
«Мальхует» (Царствие) отражает
стремление человека обновить основу
всего Творения и высшего служения –
добиться того, чтобы власть Бга была
абсолютной и неоспоримой. Прежде чем
взвалить на себя бремя конкретных мицвот,
мы должны признать Царствие Всевыш
него в целом. Поясним эту мысль с помо
щью аллегорической притчи («машаль»).
Одного великого царя попросили устано
вить законы для страны. Царь согласился,
но с условием, что вначале люди признают
его власть над собой. Лишь тогда вве
денные им законы станут обязательными
и осмысленными. В основе Творения –
Царствие Бга; оно же – источник всякого

возвращением к мужской фазе нового за
чатия – мы стремимся вернуться к изна
чальной вспышке или искре, чтобы заново
пережить эту фазу, ярко и отчетливо. У
слова «захор», помнить, такой же корень,
что и у слова «захар», мужской. Связь
тут очевидная. Сущность мужского начала
в том и состоит: переносить концентри
рованную сущность всех предыдущих по
колений в своем семени для формирова
ния следующего поколения. Семя – это
«память» о прошлом. Смысловая аналогия
подтверждается в языке: слово «зихрон»,
«память», и «зера», семя, имеют одина
ковое числовое значение. Труд памяти,
стремление заново пережить вспышку
Творения вполне соответствуют духу Рош
аШана и являются необходимым усло
вием его празднования.
«Шофрот» (Трубление в шофар) вы
ражает – в рамках обсуждаемой нами
темы – стремление проникнуть в сердце,
в корень души и личности. Особенность
шофара заключается в том, что он имеет
голос, но не произносит слов. Каббалисты
объясняют, что голос – это корень речи и
содержит в себе нечто гораздо большее,
чем простую возможность строить цепочку
слов. Слова могут нести в себе инфор
мацию, но голос дает представление о
человеке. Вот почему пророчество назы
вают часто «голосом», но не словами.
Когда Бг велит Аврааму следовать про
роческому совету его жены Сары, Он го
ворит: «Шма бекола – слушайся ее голо
са», а не «слушайся ее слов».
Бг велит пророку: «Кра бегарон, аль
тахтох – Кричи из своего горла, не молчи».
Ибо пророчество исходит не из уст, не из
полости рта, где формулируются слова, а
из горла, источника «сырого», необрабо
танного звука. Когда трубят в шофар, мы
произносим благословение «лишмоа коль
шофар», на «слушание голоса шофара».
Шофар издает простой звук, простой плач,
лишенный всяких модуляций; поэтому он
обладает способностью раскрывать душу.
Никакие в мире слова не могут выразить
чувства ребенка, плачущего ночью, зову
щего мать. Шофар издает именно такой
детский крик.
Правильное поведение в Рош аШана

ровать свою жизнь – сегодня, в данную
минуту, не как пассивный результат про
шлого, а как взрыв нового бытия, сейчас
и всегда.
У ивритского корня «ани», я, есть два
производных – «ана» и «эйн». Слово
«эйн» выражает отрицание – «нет», «не»;
«ана» гораздо труднее перевести: это
слово означает невыразимую просьбу или
стремление, как, например, во фразе «ана
Ашем ошиа на», выражающей тягу к спа
сению. Эти слова – «эйн», «нет», и «ана»,
страстная надежда на лучшее будущее,
имеют и другие значения: «откуда» и
«куда». Вопрос «Откуда ты пришел?» зву
чит на иврите: «меайн бата?» – «Куда ты
идешь?» переводится «ана (или: леан)
телех?» Но любопытное дело, стоит от
влечься от буквального значения этих вы
ражений, как перед нами открывается уди
вительно глубокая мысль: «меайн бата
– откуда ты пришел?» буквально означает:
«Ты пришел из ничего». А «ана телех –
Куда ты идешь?» значит: «Ты идешь в
невыразимо огромное измерение».
Иврит, язык святости, обладает неис
черпаемой духовной глубиной. Простое
будничное сообщение о человеке, при
бывающем из какогото другого места,
выражена в разговорном иврите как пе
реход из ничего в его нынешнее состояние
(«йеш меайн – нечто из ничего»). Иначе
говоря, в духовном понимании этот момент
связан с предыдущем моментом в той же
мере, как существование связано с не
бытием. Это и есть новизна! И переход
от этого момента до следующего обозначен
таким мощным взрывом, что его невоз
можно перевести. Таково устремление
духовно восприимчивого человека – он
желает постоянно вырабатывать в себе
новую внутреннюю жизнь.
Аврамавину говорил о себе: «Ва
анохи афар ваэфер – Я – прах и пепел».
Тора – не поэтическое произведение, не
литературный памятник. В ней каждый
нюанс имеет бесконечно глубокий смысл.
Что значат эти два определения – «прах
и пепел»?
Идея здесь такая. Пепел – это простые
частицы, остающиеся после полного сго
рания субстанции. «Прахом земли» на
зывают плодородную почву, в которой
происходит рост. Авраам наиболее ярко
воплощал собой идею новизны, отцовства;
он был праотцом еврейского народа. Он
заложил принципы совершенно нового
образа жизни. Он непрерывно сжигал
себя, чтобы использовать остающиеся ча
стицы в качестве почвы для нового роста.
Ни одна частица его развития не остава
лась пассивной; ни одна не присутствовала
сегодня лишь потому, что она была здесь
вчера. Вся его сущность преобразовалась
в память, ставшую ядром нового рождения
– для последующего воспроизведения в
непрерывной цепочке поколений. В том и
состоит сила «хидуша», воспроизводящей
самою себя новизны, источника духовной
жизни и роста.
Акива Татц
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30 августа семья Мазол, Да
вида, Романа Мататовых провела
бармицву своему сыну, внуку,
племяннику Михаилу Юсупову
Мататову. Готовили бармицвабоя
наставники Роман Плиштиев и
Рафаэль Бабаев. В субботу во
время проведения Шахарита и
Мусафа бармицвабой сидел на
почётном месте, облачённый в
национальный халат (джома). Ми
хаил удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал благо
словение на тфиллин, цицит и
отрывки из Торы (Парашат «Ки
Таво»). Затем его поздравили де
душка, бабушка, родные, близкие,
друзья: Давид и Фрида (Фрехо)
Мататовы, Роман и Ольга Мата
товы, Юра и Анжела Малаевы,
Яков и Зинаида Мататовы (Ари
зона), Саламон и Сусана Мата
товы, Борис и Рая Мататовы с
семьёй, брат Джонатан Юсупов,
Авром и Оля Симхаевы, Ювдо и
Соня Михайловы, (Алик) Авнер
Рафаэлов, Яков и Марина Сим
хаевы, Гавриэль и Мафрат Аве
зовы и другие.
До проведения бармицвы в
нашей синагоге Михаил в сопро
вождении дяди Романа и матери
Мазол Мататовых и многих других
родственников посетил Израиль,
и в Котеле провели обряд бар
мицвы. В проведении этого ме
роприятия в Израиле активное
участие приняли Авнер (Алик) Ра
фаэлов, Сергей и Марина Ами
новы, Аркадий и Стелла Шиму
новы, Роберт Авраам, Лёва Мо
шеев, Боря и Берта Абрамовы и
многие другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Ба
баев и хазан Канесои калон Ис
раэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, испол
нив весёлые песни, посвящённые
бармицвабою и членам его се
мьи. Рав Бабаев поздравил ро
дителей, благословил бармицва
боя и преподнёс ему от имени
Центра подарок  поздравитель
ный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
30 августа семья Даниэля
Аронова и Ларисы Боруховой про
вела бармицву своему сыну Ро
берту Аронову. Готовил бармиц
вабоя наставник Рубен Ягудаев.
Юноша удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал благо
словение на тфиллин, цицит и
отрывки из Торы (Парашат «Ки
Таво»). Затем его поздравили ба
бушки, родные, близкие, друзья:
Рафаэль и Елизавета Шамаловы,
Соня Муллоджанова, Захарий
(Исахар) и Реббека Муллоджано
вы, Альберт и Антонина Колда
новы (Израиль), Нинель Кандова,
Юрий и Надя Шамаловы, Григорий
и Рахель Щамаловы, семьи Аро
новых, Боруховых, Мулладжано
вых, Коеновых, Шамаловых, Ле
виевых, Гавриловых и другие.
Главный рав бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев и
хазан Канесои калон Исраэль Иб
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Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Ба
баев от имени руководителей, ра
ботников и прихожан Канесои ка
лон поздравил и благословил,
молодожённых их родителей и
преподнёс им от имени Центра
памятные подарки.
29 августа во время прове
дения урока Торы раббаем мо
лодёжного миньяна Ашером Вак
ниным активист нашей общины
Коен Аминов провёл годовые оче
редные поминки своей бабушки
Миры Аминовой. Она родилась в
1923 г. в г. Коканде, в семье Эф
раима и Хевси Симхаевых. В 1943
г. вышла замуж за Исраэля Ами
нова, в браке имели пятерых де
тей. В 2014 г. Мира Аминова по
кинула этот мир и похоронена в
НьюЙорке. На поминках высту
пил внук Коен, а также Миша и
Миер Боруховы, которые расска
зали о её добрых делах.
Раббай Вакнин в память о по
минаемой провёл интересный и
содержательный урок Торы.
Фото автора

рагимов создали всем празднич
ное настроение, исполнив весё
лые песни, посвящённые бармиц
вабою и членам его семьи. Рав
Бабаев поздравил родителей, бла
гословил бармицвабоя и препод
нёс ему от имени Центра подарок
 поздравительный сертификат и
живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
1 сентября в субботу во вре
мя проведения Шахарита и Му
сафа отец новорождённой Давид
Кронер сидел на почётном месте,
облачённый в национальный ха
лат (джома). Он удостоился вы
носа Сефар Торы и прочитал от
рывок парашат «Ки Таво». Свадь
ба Давида Кронера и Ирины Аб
рамовой состоялась 7 сентября
2017 г. в ресторане «Da Mikele Il
lagio». Поздравили родителей но
ворождённой прихожане, родные,
друзья, знакомые Виталий и Зоя
Кронер, Моисей Абрамов и Та
мара Пинхасова, Александр и

Зина Кронер, Диана Абрамова и
Ростислав Тавак, Масаниэль Аб
рамов и Роза Муллоджанова, се
мьи Пинхасовых, Абрамовых, Кро
нер и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Ба
баев от имени руководителей, ра
ботников и прихожан Канесои ка
лон благословил новорождённую
и её родителей, а также поздравил

их и преподнёс им от имени Цент
ра памятный подарок и произнёс
имя новорождённой  Наоми.
1 сентября в субботу во вре
мя проведения Шахарита и Му
сафа сын активиста нашей об
щины Якова Тахалова жених Юра
Тахалов сидел на почётном месте,
облачённый в национальный ха
лат (джома). Он удостоился вы
носа Сефар Торы и прочитал от
рывок парашат «Ки Таво». Свадь
ба молодожёнов Юры Тахалова
и Хавы Мошеевой состоялась
29 августа 2018 г. в ресторане
«Da Mikele Illagio». Поздравили
родителей и молодожёнов при
хожане, родные, друзья, знако
мые: Яков Тахалов и Мария Бо
рухова, Илья и Стелла Мошеевы,
Авнер Муллокандов, Давид и
Эден Мошеевы, Ривка Тахалова
Исмаилова, Женя и Лора Пашко
ветские, семьи Боруховых, Сио
новых, Бабаевых, Тахаловых, Мо
шеевых, Исраиловых и многие
другие.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и
т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария

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

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

ведущий солист Гарик Аминов

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

www.bukhariantimes.org
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА МАРГАРИТУ КАГАН
В ЛИДЕРЫ ДЕМОКРАТОВ 45-ГО ОКРУГА!
В четверг, 13 cентября, демократы 45го округа Бруклина будут выбирать
своего женского партийного лидера – Female State Committee Member. С
2014 года на этой волонтерской должности работает Маргарита Каган. Ее
имя будет указано в нижней строчке избирательного бюллетеня. Маргарита
успешно работает вместе со своим другом и союзником, лидером демократов округа Ари Каганом.
Они вместе руководят влиятельным политическим клубом Южного Бруклина Bay Democrats.
45й округ включает районы: БрайтонБич, МанхэттенБич, Шипсхедбей, Хоумкрест, Мидвуд и Грэйвсенд.
МАРГАРИТА КАГАН:
* Десять лет работала в Еврейском центре “Шорф
Министр
ронт” директором культурных программ.
обороны
Израиля
* Выпускник Минской консерватории, обучала музыке
Авигдор Либерман
талантливых детей в Бруклинской консерватории.
и Маргарита Каган
* Продюсер популярных еврейских концертов и фе
стивалей, американских и еврейских праздников.
* Организовывала митинги солидарности с Израилем, против ненависти и антисе
митизма.
* Щедрый и неравнодушный человек, помогает пожилым людям и инвалидам,
ветеранам войны и узникам гетто.
* Делегат Всемирного Сионистского Конгресса, президент Американской Ассоциации
евреев из бывшего СССР, член Совета директоров Американского Форума за Израиль.
Ари Каган,
депутат горсовета Марк Трейгер,
Маргарита Каган в клубе Bay Democrats

Кандидатуру Маргариты Каган поддерживают депутаты горсовета Хаим
Дойч и Марк Трейгер, многие лидеры русскоязычной общины НьюЙорка: Грегори
Дэвидзон, Ари Каган, Рафаэл Некталов, Алена Бадалова, Диана Багратиони,
раввин Бенцион Ласкин...

OPEN HOUSE
SUNDAY, SEPT. 16 (12 to 3 PM)

102-18 62nd Road, Forest Hills
One of a Kind Semi-detached Brick House, 18.5’x100’ Lot size with
3 Bedrooms, 2 Full Bathrooms, Front Garage and Beautiful Backyard,
Steps to Queens Boulevard, Malls, Schools, etc.
Call Alla or Lea for Showings!
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

(QT(4'''XCNWCVKQP
QH[QWT2TQRGTV[%CNN

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker/Owner

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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106-16 70 Avenue • Forest Hills, NY 11375

E
C
B ÐÀÇÄÍÈÊÈ!
Ï
À
Í
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
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EDUCATION

Liza
NAGOREV

This past summer my hus
band Arkadiy and I were privi
leged to be part of a very unique
and extraordinary experience.
After immigrating to the United
States over 20 years ago, we re
turned to Uzbekistan, the coun
try of our birth. The trip was
organized by Bukharian Jewish
Union for young professionals
to reconnect with our roots and
history. We were fortunate to
visit three cities in Uzbekistan:
Tashkent, Bukhara, and
Samarkand. Each city had its
own special meaning.
The first thing we did upon
arriving to each city was to visit
the graves of our ancestors. In
Samarkand we paid our respects
at the grave of Moshe Kalontar
from whom the Kalontarov last
name originates. He was the com
munity leader during the period
when Central Asia fell under Russ
ian rule. We also paid respects to
Zecharia Borukhov, who operated
the cemetery for many decades,
assisting the community in its
times of grief with kindness and
a good heart. In Bukhara were
visited the graves of renowned
court singer Levi Babakhanov.
Bukharian Jewish Union board
member Alex Babakhanov was
on this trip. He is a direct descen

WE ARE ALL PART OF THE COLLECTIVE MEMORY:
BJU MAKES HISTORY EVERYDAY!

dant of Levicha and was surprised
to see a street in Bukhara carrying
his last name. His parents never
told him about it, but the street
and its namesake are the pride of
the family.
In Bukhara, trip participant
Nathan Khafizov walked into his
childhood house for the first time

in 10 years. The family living
there now instantly recognized
him and graciously gave him and
the rest of us a tour of the resi
dence, which changed little since
the day when the Khafizov family
emigrated.
In Tashkent, the capital city,
we observed Shabbat with 160

EXPERIENCING OUR HERITAGE
LIZA NAGOREV
Bukharian youth grew up in the states
Constantly wondering what were their fates
A set of great minds came up with a trip
That no young professional wanted to skip
We strolled the streets of Tashkent to begin
A lot of great places by tourists were seen
Initial step was to visit the graves
To honor the family roots of the brave
We moved to a city tour with a guide
And viewed the historic city with pride
Off to bazar we went with the crew
Traditional spirit within the group grew
Next morning by train we were off to a place
Waiting for new adventures to face
Bukhara, a city that welcomed us well
The city where once some of us dwelled

The synagogue was beyond our expectations
And we understood our old generation
The traditional singing and dancing we saw
The tourists excitedly shopped more and more
Off to a city with great history
We discovered few of their mysteries
The tomb of Daniel, the “holly” well
There are some great stories to tell
Some visited houses where they once dwelled
Emotions, reactions, excitements were felt
Live chickens, fresh eggs and fruit trees that grow
A place where time goes by very slow
Uzbekistan welcomed us all with big heart
Till the end we did not want to depart.

fellow Bukharian Jews that in
cluded local residents and visitors
from other countries such as Israel
and Russia. We were all back in
our ancestral city reunited by our
common heritage. BJU VP of
Community Relation Manashe
Khaimov, fresh off his lecture trip
to South Africa, gave an impromp
tu talk in Russia on the history
and culture of Bukharian Jews
and their connection to Sephardic
Jews. At the end of his speech,
together with Babakhanov, they
noted that the responsibility of
transmitting our heritage falls on
all of us so that our children will
know their heritage. Next summer
the BJU will have its second trip
to Uzbekistan, 12 days in Tashkent,
Bukhara, and Samarkand, plus
the newly added destinations of
Khiva and Navoi. Khiva, the world
heritage city will be connected
by then to Tashkent by a train
line.
Khaimov noticed that most of
the guides that work in Uzbekistan
know about Bukharian Jewish
Community that lived there. After
his presentation Ezro Malakov
came up to him and said what do
you think need to be changed.

Khaimov mentioned that we need
to work with Ministry of Tourism
so they will talk about Bukharian
Jewish Narrative in Uzbekistan
as well. Both Ezro Malakov and
Manashe Khaimov will be work
ing to make that happen.
It was a one of a kind oppor
tunity to show respect and honor
to the generations who are no
longer with us. We then went on
reliving the history of each city
with knowledgeable, English
speaking tour guides who have
provided us with the background
and history of our own Bukharian
roots as well as the history of the
locals.
There were countless high
lights of the trip including the ut
most delicious fruits and vegeta
bles, the beautiful synagogues that
are still ran by the local Bukharian
community, the journey of each
group member to find their school
or home and of course the familiar
smell from my childhood in
Tashkent. For those of us who
were old enough to remember
what the cities looked like before
we immigrated, to our great sur
prise they now had beautiful, tall
buildings with a 21st century look.
Despite the architectural
changes and the overall new look
of the places, what remained the
same is the culture, the great hos
pitality, modesty, simplicity and
happy expressions. Uzbekistan
accepted us with the warmest wel
come and we left with the greatest
memories. In addition to having
an incredible and unforgettable
time, we established friendships
with our dear group members.
Like many young Bukharians, we
could have spent our vacation
days in the Caribbean, or Europe.
The higher cost and lengthier
flight to Uzbekistan was worth
our effort, producing memories
of a lifetime and connections to
our personal pasts.
A million thanks to Bukharian
Jewish Union for organizing this
trip and allowing us to partake
this journey with you.

www.bukhariantimes.org
PARENTING
Vera
BORUKHOV

As my positive thinking class
comes to a close, I learned to let
go of resentment towards par
ents. When I shared this idea
— letting go of resentment and
gratefully accepting what is—
my friend felt that my views
were too hopeful.
“I do resent my parents for
many things of course, but I feel
like that’s just how it is. We will
all always resent for something.
But when the parent becomes old
and sick, then we may feel bad
for resenting,” she explained.
While this may be a common
and acceptable viewpoint, I re

VERA BORUKHOV
“When I think about all the
mistakes I’ve made and all the
damaging approaches I took in
the very beginning of my par
enting journey, I feel terrible
about it. I hate the fact that I
didn’t know any better then and
I wish that I did,” I expressed
because I’ve been living with
this guilt for quite some time.
“Our sages teach us that what
ever we damaged we can repair,”
explained the lecturer of the posi
tive thinking class I’ve been taking
now for the past five weeks.
With that explanation came a
big change within me where I was
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DO YOU RESENT YOUR PARENTS?
spectfully disagree. I’d
like to believe that it is
possible to let go of
feeling resentment and
build up deep feeling
of gratitude. For some
of us it may be harder
but harder doesn’t make
it impossible. Harder
just means that it may
take longer. Also, while
letting go of resentment
is hard, living with re
sentment is harder.
In order to let go of resentment
and develop the feelings of grati
tude we have to understand a few
things:
Parents are people like any
other people. Even if when we

are kids we may see our parents
as God and believe that they are
the most righteous and most perfect
people; they aren’t. They are hu
man beings with struggles, traumas
and yearnings.

Parents like any oth
er people will never do
anything perfectly but
that’s not what mat
ters. What matters is
that, generally speaking,
parents are devoted to
their children and do
the best they know and
can.
While parents mess
up a whole lot, they do
so
many
things
well. What’s important
is to focus on what they do right
and give benefit of the doubt to
wards what they do wrong.
With that understanding in
mind, let’s focus on what our par
ents did well and right for
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us. Make a mental or written note
of that and let go of whatever was
done wrong. There is a strong
selfish incentive for doing this. The
incentive is that letting go of re
sentment allows us to heal and
move on with our lives towards
better things. Therefore, for your
own sake, for your own personal
healing and growth, enjoy all the
good things your parents did for
you and let go of the resentment
in order to move on with more
goodness and beauty in your life.
Next time you speak to your
parents, tell them how much you
love them and point out some
things that they did well through
their parenting journey with you. If
your parent(s) is no longer alive
you can still speak your gratitude
and love. When you do this, feel
the joy and the liberating feeling
of letting go of resentment and
embracing love.

DO YOU ACCEPT YOURSELF FOR YOUR LIMITATIONS AND ABILITIES?
able to finally let go of the
guilt. Not just tell myself that I
need to let go but actually let go
in my heart. I realized that while I
messed up a whole lot as a new
parent, I’ve grown and made many
improvements as I became a more
seasoned parent. I understood
and admitted to myself what I did
wrong and thereafter took many
steps to improve. I also put in
tremendous amount of effort in
repairing the damage done. How
ever, I haven’t at all been focusing
on how much I improved and

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

What is debttoincome ratio? This
equation, comparing how much money
you owe to the money you make, affects
whether you can qualify for a mortgage
– but let’s unpack this important term
into plain old dollars and sense. You
know what debt and income each mean
independently.
Debt is money you owe to another
party. As a consumer, your debt load is
what you owe in obligations like credit
card payments, student loans, car loans,
personal debts, etc. Meanwhile, income is
the sum of the money you make from your
job, part time work, alimony, or income
producing assets such as real estate or
stocks. So, what do debt and income have
to do with obtaining a home loan?
Your debttoincome (DTI) ratio helps
lenders figure out how (or if) a home pur
chase can fit into your financial picture. To
calculate your DTI ratio, you simply divide
your ongoing monthly debt payments by

what I’ve been doing to make re
pairs. I have mostly been focusing
on what I did wrong and how I
messed up—therefore living with
guilt and shame.
Those were my limitations.
I accept.
I also have many abilities.
I accept.
In his book, The 100 Simple Se
crets of Happy People, David Niven
writes that one of the secrets is ac
cepting yourself unconditionally.

Accepting is hard. Not ac
cepting is harder. Accepting
means making peace with what
is and finding a way to move
forward. Not accepting means
fighting what is and staying
stuck.
When I focus on what I did
wrong I cannot acknowledge what
I did right and therefore I am
stuck.
When I focus on what I did
right to repair the wrong, I can
acknowledge what I did good and
therefore move forward with doing

more good.
As I realized all of this I was
able to point out to myself the
multitude of things I’ve been doing
to do and be better. The more I
pointed out the more love and re
spect I developed for myself.
What is something you did
wrong in the past that you’ve been
feeling guilty about? Did you do
things to right the wrong? Are
you focusing on what you did
wrong or are you focusing on the
ways in which you improved to
right the wrong?

WHAT IS DEBT-TO-INCOME RATIO?
THE KEY TO QUALIFYING FOR A MORTGAGE

your monthly income. For revolving debt
like a credit card, use the minimum monthly
payment for this calculation. This might
not match what you typically pay each
month, but it is what most lenders use
when calculating DTI. For installment debt,
which is money you owe in fixed payments
for a fixed number of months – such as in
stallments you owe on a car or a washing
machine you purchased – use the current

monthly payment.
So, let’s say you’re paying
$500 to debts and pulling
$8,000 a month in gross in
come (pretax), then you have
a DTI ratio of .063 or 6.3%.
However, that’s your DTI ratio
without a monthly mortgage
payment. If you factor in a
monthly mortgage payment
of $3,000 per month, your
DTI increases to 44%.
Lenders use your DTI ratio
to assess your ability to pay for a loan and
like this number to be low. Why? Because
evidence from studies of mortgage loans
show that borrowers with a higher DTI
ratio are more likely to run into trouble
making monthly payments. As a general
rule, if you want to qualify for a mortgage,
your DTI usually cannot exceed around
43%49% of your gross monthly income.
A higher DTI could mean you’ll pay more

interest or could be denied a loan altogether.
Some Lenders will loan money to DTI
ratios exceeding 43%49, but it isn’t so
common. After all, if you default on your
mortgage and your lender has to foreclose
on your home, your lenders may not be
able to recover their full investment. A
foreclosure also has negative impacts for
you as a borrower (besides for losing your
home). As a borrower, defaulting on your
mortgage can destroy your credit score,
which would make it more difficult for
you to qualify for another mortgage.
To verify income, a mortgage lender
will want to see recent pay stubs and W2
tax forms for the past 2 years. If you’ve re
cently had a change in pay, such as a raise,
you’ll need to get a statement from your
boss confirming your new salary. To verify
debt, you’ll have to provide official docu
ments, such as credit card statements, that
show the debts you currently owe.
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Синагога CONGREGATION
OF TAMA в Rego Park по адресу
9947 62 Road существует более
7 лет. Перешла она к нам от
венгерских евреев, которые по
строили и содержали эту си
нагогу более 60 лет.
В синагоге функционировали
зал для молитв на 100 человек,
миква для мужчин и миква для
посуды.
С момента перехода синагоги
бухарским евреям её руководи
тели Давид, Илья и Альберт Та
маевы решили дать ей название
CONGREGATION OF TAMA в
честь наших предков и как бы
двойник от синагоги BOBO TAMA,
построенный ими в Иерусалиме
в Шхунат Бухарин более 150 лет
тому назад.
За 7 лет существования на
шей синагоги сплотился дружный
и слаженный коллектив. Огром
ную роль в религиозном воспи
тании наших прихожан сыграл
раббай Давид Акилов.
В настоящее время его работу
продолжает семья Абрамовых во
главе с раббаем Эфраимом.
Большую поддержку синагога
получает от главного раббая Ба
руха Бабаева, президента Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады Бориса Кандова, главного
редактора газеты The Bukharian
Times Рафаэля Некталова. Ак
тивную помощь во всех вопросах
с первых дней нам оказывает
раббай Имануэль Шимонов.
В синагоге ежемесячно про
водятся Рош Кодеш парти, жен
ские классы (каждую субботу),

The Bukharian Times

СИНАГОГА
CONGREGATION OF TAMA
чтение теиллим, уроки для муж
чин, уроки по еженедельной главе
Торы. Проводятся также Хала
парти, Ханука и Пурим парти, по
минки в память об ушедших в
иной мир.
Особенность и привлекатель
ность нашей синагоги заключается
в том, что у нас брахи не про
даются, и всем, у кого ецарт, по
лучают её за ту скромную сумму,
которую назовёт сам читающий.
Особенно я хотел бы отметить
Малкиела Абрамова, который
своими интересными и поучи
тельными рассказами привлекает
всех посетителей нашей синагоги,
а также габбая синагоги Юдохая
(Юра) Аминова, который каждое
утро собирает миньян и вклады
вает много сил и энергии для
дальнейшего процветания сина
гоги. Ему активно помогают Давид
(Эдуард) Катанов, Давид Мошеев
и другие.
Большую работу проводит
габбай синагоги Бахор Мошеев,
который своим прекрасным го
лосом радует всех прихожан.
Коллектив прихожан нашей
синагоги решил полностью обно
вить существующую микву. Пред
полагали, что на всё это будет
израсходовано 2530 тыс. дол
ларов. Прихожанами было со
брано около 30 тыс. долларов.

Весомую долю внесли Даниел
Пинхасов, Александр Свойский,
Давид Катанов, Илья Шаломов,
Пинхас и Роберт Тамаевы и мно
гие другие. Большое спасибо за
ваш вклад! Дай Бг, чтобы вы по
лучили возврат от Всвышнего
во много раз больше.
В настоящее время ремонт
ные работы приостановились, так
как израсходовано более 70 тыс.
долларов, а для их завершения,
говорят строители, необходимо
ещё 20 тыс. долларов (главный
инженер и руководитель строи
тельства – Борис Якубов).
Наша синагога никогда не про
сила финансовой помощи. Сей
час, как никогда, мы нуждаемся
в Вашей помощи – это помощь
на благо нашего народа.
Мы будем благодарны всем
тем, кто окажет нам посильную по
мощь в этом благородном проекте.
И в завершение хочется по
здравить всех евреев нашего го
рода и всего мира с наступающим
5779 годом и пожелать всем креп
кого здоровья.
Пусть евреи всего мира будут
записаны в Книгу счастья, здо
ровья и долголетия.
Президент
CONGREGATION OF TAMA
Давид Тамаев
Тел. 9176171004

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «АНДИЖАН»
приглашает Вас и Вашу семью
принять участие
на благотворительном
вечеревстрече андижанцев,
который состоится
7 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
В 12 ЧАСОВ ДНЯ
В РЕСТОРАНЕ
«DA MIKELLE – ХО»
по адресу: 10255 Queens Blvd.
В программе – банкетный стол
и многое другое.
Стоимость одного места $40.
Просим принести наполненные купо.
Директорат Ассоциации

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Общественного научного
центра (ОНЦ) «РошноиLight» состоится
23 сентября 2018 года
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
НьюЙорка на 70й Авеню
в 10 часов утра на 3м этаже.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущей работе ОНЦ «Рош
нои». Поздравление юбиляров. Докладчик – пре
зидент ОНЦ др Роберт Пинхасов.
2. Лекция профессора Генриха Голина «Ядер
ная сага: герои и антигерои».
3. Лекция профессора Семёна Файна «Ис
токи антисемитизма».
4. Представление новых книг: др Р. Пинха
сов: «Учёные бухарские евреи: динамика
роста и прогресса. Энциклопедический спра
вочник», (рецензент – проф. Иосиф Ядгаров),
«Бухарские и горские евреи в водовороте ис
тории»(на английском языке)  др Р. Пинха
сов, к. ист. наук С. Данилова, (рецензент – проф.
Иосиф Калонтаров); проф. Велиям Кандинов
«Цена еврейского счастья»; преподаватель
Имануэль Рыбаков «Bukharian Jewish Mer
chant Class»
5 Разное.
Вход свободный.
Приглашаются все желающие.

ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИLIGHT»

Ƀɨɦ Ʉɢɩɭɪ
ɇɟɞɟɥɶɧɨɟɊɚɫɩɢɫɚɧɢɟɧɚɫɟɧɬɹɛɪɶ18 – 19, 2018

ȼɬɨɪɧɢɤ ɫɟɧɬɹɛɪɶ18
ȼɟɱɟɪɃɨɦɄɢɩɭɪ
05:45am
06:30am
02:00pm
03:00pm
06:40pm
06:41pm
07:00pm

ɋɥɢɯɨɬ
ɒɚɯɚɪɢɬ, Ɇɚɥɤɭɬ& Ʉɚɩɚɪɨɬ
Ɇɢɧɯɚɥɟɦɟɧɚɰɟɹɯ
Ɇɢɧɯɚ2nd Ɇɢɧɹɧ
ɧɚɱɚɥɨɩɨɫɬɚ

07:30am
06:15pm
07:40pm

ɒɚɯɚɪɢɬ
ɇɟɢɥɚ
ɒɨɮɚɪ
Ⱥɪɚɜɢɬ Ʌɟɜɚɧɚɢɚɜɞɚɥɚ
ɉɨɫɬɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɶɹ
Ɋɚɛɟɣɧɭɬɚɦ

Ɂɚɠɟɱɶ ɫɜɟɱɟɣ

Ʌɟɯɚɤɟɥɢ & Ʉɨɥɧɢɞɪɷ

ɋɪɟɞɚɫɟɧɬɹɛɪɶ19
Ƀɨɦ Ʉɢɩɭɪ - ɞɟɧɶ

07:50pm
08:00pm

Ƚɦɚɪ ɏɚɬɢɦɚ Ɍɨɜɚ!

www.bukhariantimes.org
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

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

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория
ÖÇêéèÄ
Несмотря на громкие заявления
Евросоюза о готовности противосто
ять американским санкциям в отно
шении Ирана, в действительности ев
ропейские компании подчинятся усло
виям Вашингтона; Европа не может
пойти наперекор США и лишиться
американского рынка, пишет француз
ское издание Libération.
«День за днем Дональд Трамп де
монстрирует, что в начале XXI века США
остаются единственной супердержавой»,
– передает ИноТВ содержание статьи
французского издания. По мнению автора
публикации Жана Катреме, расцвет новых
держав ЕС, Китая, Индии и Бразилии –
«оказался миражом».
Несмотря на громкие заявления о на
мерении спасти иранскую сделку, Евро
пейский союз «готовится подчиниться
наложенному [президентом США Дональ
дом] Трампом эмбарго». По мнению ав
тора статьи, «быть отрезанным» от аме
риканского рынка не может себе позво
лить ни одна страна.
Под угрозой лишиться американского
рынка, то есть рынка «первой в мире
экономической, финансовой и диплома
тической державы», иностранные пред
приятия вынуждены покидать Иран. Про
цесс вывода активов из страны уже на
чали Siemens, Daimler, Airbus, Total, Re
nault.
Хотя ЕС впервые с 1996 года восста
новил в действии «Блокирующий статут»
– постановление, запрещающее евро
пейским предприятиям подчиняться аме
риканскому эмбарго, – в реальности у
«устрашающих» мер со стороны Брюс
селя «нет ни единого шанса на примене
ние». В противном случае это означало
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ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
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

13 – 19 СЕНТЯБРЯ 2018 №866

31

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

ТРЕБУЕТСЯ
BARBER
В LONG ISLAND НА
FULL TIME И PART TIME.
ЗАРАБОТКИ –
ОТ $100 ДО $150 В ДЕНЬ.
ИНОГДА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ТРАНСПОРТ
ОТ MAIN STREET.

6318642522

ВО ФРАНЦИИ ПРЕДСКАЗАЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ РОССИИ,
КИТАЯ И ЕС В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ С США
бы «вступление в самую настоящую
войну против Соединенных Штатов», пи
шет автор.
Визит главы ЕC ЖанКлода Юнкера
в Вашингтон к Дональду Трампу автор
статьи сравнил с «переговорами с пи
столетом у виска».
В конечном итоге, продолжает Libéra
tion, европейские страны капитулируют
перед Соединенными Штатами. По мне
нию автора, так поступит не только ЕС.
Россия, пишет он, тоже «склонится перед

Вашингтоном». Издание приводит в ка
честве примера анонсированный уход
«Лукойла» из Ирана. Что касается Китая,
он также не согласится занять место ев
ропейских и российских предприятий в
Иране из страха лишиться крупнейшего
рынка сбыта своей продукции, говорится
в статье.
«Если ЕС думал, что после избрания
Дональда Трампа ему удастся стать, вме
сте с Китаем, новым столпом мирового
порядка, ему придется поубавить спесь»,

– заключает автор статьи.
Ранее на этой неделе Россия, Турция
и Иран выступили с заявлениями о про
тиводействии начатой США экономиче
ской войне.
Напомним, США собрались ввести
против России санкции в связи с «делом
Скрипалей». В ответ на «химический уль
тиматум» Вашингтона Россия снизит вло
жения в американские бумаги и увеличит
расчеты в национальных валютах.

ФРАНЦИЯ ПРИЗНАЛАСЬ, ПОЧЕМУ ЗАПАД БОИТСЯ

РАЗГРОМА БОЕВИКОВ В ИДЛИБЕ
Министр иностранных дел Франции
ЖанИв Ле Дриан заявил в эфире
BFMTV, что сирийскороссийская атака
на террористов в Идлибе ставит под
угрозу страны Запада.
«По всей видимости, десятки фран
цузских террористов из «АльКаиды» и
«Исламского государства» сейчас нахо
дятся в Идлибе», – сказал Ле Дриан, пе
редает Arab News.
Министр предупредил, что в сирий
ской провинции также остается немало
террористов из других стран, которые
могут «рассеяться» по западным странам
в случае сирийскороссийского наступ

ления. По его мнению, это создает «риски
для безопасности» Запада.
Ле Дриан подчеркнул, что «еще есть
время, чтобы защититься от этого сце
нария». Министр выразил поддержку Тур
ции «в ее усилиях по обеспечению без
опасности населения».
По его словам, в Идлибе осталось от
10 до 15 тыс. джихадистов. Министр до
бавил, что атака, которую готовит Сирия
и Россия, «чрезвычайно опасна».
Ранее во вторник президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение,
что сирийские власти во главе с Башаром
Асадом готовят массированное наступ

ление в провинции Идлиб, «прикрываясь»
якобы ложным предлогом борьбы с тер
роризмом.
Вместе с тем сирийские правозащит
ники подтвердили прибытие «Белых ка
сок» в Идлиб для подготовки провокации.
Местные жители сообщили о начале по
становочных съемок в ДжисрэшШугуре,
на которых сирийская армия якобы при
меняет химоружие.
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This matter is known, not only because
of the tradition of faith, but through clear
proofs from the words of wisdom.
Raavad objects to Rambam’s statements,
stating:
This author did not conduct himself ac
cording to the manner of the wise. For a per
son should not initiate [the discussion of] a
matter without knowing how to complete it.
[Here,] he began by asking questions and
yet left the matter unresolved, [forcing one]
to return to faith. It would have been prefer
able to leave the matter as accepted by the
simple faith of the believers.
Although there is no ultimate resolution
of this matter, it is desirable to support him
with a partial resolution, saying: Were man’s
righteousness or wickedness dependent on
the Creator’s decree, i.e., His knowledge be
ing His decree, we would have a very severe
difficulty. Now, however, the Creator has re
moved this dominion from His hand and given
it to man himself. [Accordingly,] His knowledge
is not a decree, but resembles the knowledge
of the astrologers who deduce from [their ap
preciation of] a given power what the course
of [a person’s conduct will be].
It is possible to explain Rambam’s posi
tion as follows: Intellectual research should
not be confined only to those matters that
can be thoroughly comprehended. Instead,
even with regard to matters that “we do not
possess the potential to conceive,” there is
an obligation to labor to comprehend this very
idea: that the concept surpasses our under
standing.
This reflects the difference of opinion be
tween Rambam and Raavad. Raavad also
writes that “it is desirable to support him with
a partial resolution.” Nevertheless, according
to Raavad, the “simple faith of the believers”
and intellectual comprehension are two mat
ters that should not be combined. Faith is a
matter that is above a person’s intellect, that
[stems instead] from the nature of a Jew. In
tellect, by contrast, is connected with a per

As she prayed profusely before Gd, Eli ...
thought her a drunkard.
And he said to her: How long shall you
be drunken? ... And Chanah replied: No, my
lord... I have poured out my soul before the
face of Gd...
I Samuel 1:1215
The chassid Rabbi Shmuel Munkes was
traveling to spend Rosh Hashanah with
his Rebbe, Rabbi Schneur Zalman of Liadi,
when
he
was
stranded
in
a
small shtetl over Shabbat.
Soon after Shabbat was over, the village
retired to an early bed. Several minutes
before midnight, the shamash began making
his rounds with a lantern in one hand and a
wooden mallet in the other, pounding on the
shutters of each home and calling, “Wake
up! Wake up! Wake up to the service of the
Creator!” The entire village climbed out of
bed, dressed swiftly, and hurried to the brightly
lit synagogue for Selichot, the solemn prayer
that opens the High Holiday season.
In the home of Rabbi Shmuel’s host there
was much confusion. The entire family had
dressed and gathered at the door, prayerbooks
in hand, ready to depart for the synagogue;
but their prestigious guest had yet to emerge
from his room. Finally, the villager knocked
softly on Rabbi Shmuel’s door. No response.
Slowly he entered the room. To his amaze
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A KNOWING HEART: PARSHAS NITZAVIM
son’s mortal existence and thinking powers.
Accordingly, the “partial resolution”
that Raavad offers is a matter which can be
assimilated by mortal logic. With regard to
matters that require faith, however, it is im
proper to mix in any intellectual conception.
According to Rambam, the obligation to
labor to recognize, know, and comprehend
[spiritual concepts] does not apply only to
those concepts that a person is able to grasp
intellectually, but also to those matters that
surpass his intellectual comprehension and
ordinary logic and understanding. Even such
matters must be established and affirmed
within his mind. Therefore even with regard
to the knowledge of the Holy One, blessed
be He, of which he writes: “It is beyond man’s
potential to comprehend and grasp the Cre
ator’s knowledge...” and “We do not possess
the potential to conceive how the Holy One,
blessed be He, knows,” Rambam states that
the matter “must be known and understood.”
In this manner, a person will understand that
Gd’s knowledge does not represent a con
tradiction to man’s choice.
On this basis, it is possible to say that
the above can serve as an explanation of the
two expressions that (according to some in
terpretations) Rambam uses with regard to
the first mitzvah, [i.e., the mitzvah to recog
nize Gd]. In Sefer HaMitzvos, Rambam de
scribes [the first mitzvah] as a mitzvah to be
lieve, while in the Mishneh Torah, he speaks
of [the same mitzvah in terms of] “know[ing].”
[Both approaches are necessary.] The foun
dation of the matter must be faith. For the
“truth of His (Gd’s) being” cannot be grasped
intellectually in its entirety; but instead, must
be perceived through faith. Conversely, how
ever, in this realm itself, knowledge is neces
sary. Man must meditate to the [full] extent
of his intellectual capacity to understand and
know even those dimensions [of Gdliness]
that are above [the scope] which must be
presumed as an intellectual imperative.
This is also Rambam’s appreciation of
Moshe’s request cited above [sec. IV]: “He
desired to know the truth of the being of the
Holy One, blessed be He,... He, blessed be
He, made known to Moshe matters that were
not known by any man previously... until he
was able to conceive [a dimension of] the

truth of His being.” [This perception] was per
ceived conceptually, i.e., it was not merely
seen or believed, but entered Moshe’s com
prehension. This came after Moshe’s request
to know Gd’s truth.
VI.
On this basis, it appears that the two ap
proaches to the love [of Gd] described above
[sec. II,] also have parallels with regard to
the knowledge of Gd that leads to this love.
At the outset, there must be simple faith,
to believe in the truth of Gd’s existence. This
matter is “very close” to every person. For
the quality of faith inherently exists within
every Jew’s nature, for they are “believers,
the descendants of believers.”
Faith alone, however, is a “short, long
path.” For it does not nullify entirely the pos
sibility of obstacles and impediments. For [al
though] faith — in and of itself — is a won
drous quality, [it is] distant from a person’s
actual conduct (as explained above with re
gard to [the prayers of] a thief before breaking
in [to a home]).
Therefore a person must also labor intel
lectually even with regard to matters that are
beyond the scope of our intellectual potential.
Although comprehension (particularly regard
ing such matters) requires much work and is
“a long path,” it is “short.” For it enables us to
enter “the city of our Gd” without obstacles
and impediments. For the person’s knowl
edge and comprehension affects his heart,
as it is written: “Know the Gd of your father
and serve Him with a full heart.”
VII.
[The twophased pattern that exists] with
regard to the mitzvah of knowing Gd as a
whole and the Divine service within our hearts
(“serv[ing] Him with a full heart”) also applies
regarding the revelation of the teachings
of Chassidus.
“He made everything excellently in its
season.” When the time came, “Gd uncov
ered His holy arm” and “one — our teacher,
the Baal Shem Tov — descended from the
most sublime heavens.” Through his [efforts],
the teachings of Chassidus were revealed.
The secrets of the Torah, which, according
to the Torah’s structure should have remained

A GLASS OF MILK
ment, he found the chassid sound asleep.
“Reb Shmuel, Reb Shmuel,” he urged, shak
ing his guest awake. “Come quickly. Selichot.”
Rabbi Shmuel’s only response was to
burrow even more deeply under the covers.
“Hurry, Reb Shmuel,” his host persisted.
“They’re about to begin in the synagogue
any moment now.”
“Begin what?” asked Rabbi Shmuel, quite
obviously annoyed. “It’s the middle of the
night. Why are you waking me in the middle
of the night?”
“What’s the matter with you?” cried the
villager. “Tonight is Selichot! A fine Jew you
are! Why, if I hadn’t woken you, you would
have slept through the entire Selichot!”
“Selichot?” asked Rabbi Shmuel. “What
is Selichot?”
Rabbi Shmuel’s host was beside himself
with incredulity. “Are you making a mockery
of me? Don’t you know that today was the
Shabbat before Rosh Hashanah? Every man,
woman and child of the village is now in the
synagogue, trembling with trepidation. Soon
the baal tefillah will begin chanting the Seli
chot prayers and the entire community will

burst into tears, praying and begging Gd to
bless them with a good year...”
“So that’s what this commotion is all
about?” asked Rabbi Shmuel. “You’re going
to the synagogue to pray? What’s so urgent
that can’t keep until morning? What are you
praying for?”
“There’s so much to pray for, Reb Shmuel,”
sighed the villager. “I pray that the cow should
give enough milk to keep my children healthy.
I pray that the oats should fetch a good price
on the market this year, for soon I shall have
a daughter to marry off. I pray that my horse
should not break a leg, Gd forbid, as hap
pened the year before last...”
“I don’t understand,” interrupted Rabbi
Shmuel. “Since when do grown men wake up
in the middle of the night to ask for a bit of milk?”

THE VILLAGER WAS RIGHT
Rabbi Shmuel Munkes wished to impress
upon his host that there is more to preparing
for Rosh Hashanah than praying to Gd for
one’s material needs. Rosh Hashanah is the
day on which we proclaim Gd king of the

secret and hidden, were drawn down and re
vealed by the Baal Shem Tov and his stu
dents and their students, the righteous men
of our world. In this way, the revelation of
Gd’s hidden dimensions that transcend the
scope of mortal intellect was drawn down.
The sequence of this revelation was that
faith [as inspired by] pnimiyus haTorah gen
eral, this reflects the approach implied by the
interpretation of the verse: היחִרי ותנמאב ֵקיָדצ,
“a righteous man will live by his faith,” as ֵקיָדצ
היַחי ונתמאב, “a righteous man will impart life
through his faith,” by revealing the soul that
exists within every Jew.
The consummation of the revelation
of Chassidus as “a long, short path” (enabling
one to enter “the city of our Gd” without any
impediments) comes when faith permeates
a person’s intellect, and his mind understands
and knows Gd in a way that reflects his faith.
Similarly, [this approach must affect] his emo
tions. Not only will he generate love and fear
of Gd in a manner commensurate with his
understanding and meditation (and not just
[inspire] his heart with vitality of a general
nature), but also his love and fear will be con
nected to [the dimensions of] Gd that tran
scend reason and logic.
This is “a long, short path” of Divine
service. [The intent is that] the faith which
stems from the essence of the soul should
permeate all the powers of the soul in an
internalized manner. This is “a long path.”
It is, however, the shortest and most secure
way to enter “the city of our G remain. For
all of the powers of his soul, his [intellectual
powers] Chochmah, Binah, and Daas, and
his [emotional powers] Chessed,Gevu
rah, Tiferes, Netzach, Hod, and Yesod are
all permeated with inner vitality in Divine
service. As such, the person can enter “the
city of our Gd” as a whole and in all of his
particulars.
The consummation of this enterprise will
be “in that era... [when] the Jews will be great
sages and know the hidden matters, and
comprehend the knowledge of their Creator
according to the [full] extent of mortal poten
tial, as it is written: ‘For the earth will be filled
with the knowledge of Gd as the waters
cover the ocean bed.’”
chabad.org

universe and commit ourselves to obey and
serve Him. It is a time for teshuvah, for re
penting for one’s sins and failings and resolving
never to repeat them. Is this the time to ap
proach Gd with a “shopping list” of our ma
terial needs?
And yet, a glance at the Rosh Hashanah
prayerbook shows that it abounds with requests
for life, health and sustenance. For on Rosh
Hashanah, the Divine energy that vitalizes all
of creation is “renewed” for another year, and
every creature is allotted its share of life,
happiness and wealth. The simple villager
was right: Rosh Hashanah is the time to pray
that the cow should give milk and the oats
should fetch a good price in the marketplace.
How, indeed, are we to reconcile the
loftiness of the day with the mundane subject
of a significant part of its prayers?
But the very concept of prayer carries
the same paradox. Prayer is the soul’s com
munion with its Creator, its island of heaven
in an otherwise earthbound day. Indeed, the
Hebrew word for “prayer,” tefillah, means “at
tachment,” it being the endeavor to rise above
our pedestrian concerns and connect to our
Divine source. Yet the essence of prayer, the
foundation upon which its spiritual edifice
rests, is our beseeching the Almighty to
provide us with our everyday needs.

continued on page 39
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Появление бородавки – это
далеко не самое приятное яв
ление. Она может возникнуть
неожиданно, и, несмотря на
то, что обычно бывает безбо
лезненным, и причиняет массу
дискомфорта. Особенно если
бородавка появится на одном
из тех мест, что подвергаются
постоянному трению. И люди
нередко задаются вопросом,
почему же они появляются, и
можно ли както избежать по
добных проявлений? Ведь это
действительно неудобно и не
красиво, особенно если боро
давка вскакивает на лице, меж
ду пальцами, под мышкой. А
при ее случайном поврежде
нии практически всегда насту
пает сильное кровотечение.

ПРИЧИНЫ
По своей природе бородавка
представляет собой кожное но
вообразование доброкачествен
ного типа, это нарост из эпите
лия, который появляется на по
верхности кожи. И появляется
он совершенно не случайно.
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ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ БОРОДАВКИ?
Стремительный рост ненужных
клеток провоцируется вирусом,
так называемым папилломави
русом, который может завестись
в человеческом организме.

Этот вирус существует во
множестве разновидностей, се
годня насчитывают не менее
сотни таковых. И каждый из ви
русов провоцирует собственные
новообразования, которые могут
возникать не только на коже, но
и на слизистых оболочках. Кон
диломы, нитевидные и плоские
бородавки, а также старческие,
плоские, и конечно обыкновен

ные – вульгарные, – все они по
являются изза активности ви
руса в человеческом организме.

ПОЧЕМУ ТАК
РАСПРОСТРАНЕНЫ?
Пожалуй, у каждого человека
найдется хоть одна бородавка,
счастливчиков в этом плане мож
но найти не много. Это законо
мерно, поскольку вирус, вызы
вающий разрастание эпителия,
имеется более чем у по
ловины населения
Земли, соответ
ственно, и бородав
ки есть почти у всех.
Но все же есть определенное
исключение: у некоторых людей
вирус в организме есть, но бо
родавок за всю жизнь так и не
появляется. Это связано с креп
ким иммунитетом, с устойчи
востью организма к вредному
воздействию.
Заражение вирусом происхо
дит в большинстве случаев в

ПОЧЕМУ ЭТОТ ДОМ ОТКРЫЛИ ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ?
Каждый человек по
разному борется с собст
венной
смертностью.
Француз Луи Мантен умер
в 1905 году в возрасте 54
лет неженатым и бездет
ным. Не имея потомства,
которое сохранило бы его
имя или память о нем, но
желая чемто запомниться,
он завещал сделать из
своего дома музей. Он го
ворил, что если его просьбу
никто не выполнит по проше
ствии 100 лет, дом сможет пе
рейти его ближайшему живому
родственнику.
Многие годы дом стоял за
бытым. Его двери были заперты,
окна закрыты, горожане забыли
о его прошлом и рассказывали
истории о скелетах и призраках.
Какимто чудом дом не пострадал
от вандалов – никто туда попро
сту не зашел. Даже немцы во
времена Второй мировой войны
и оккупации Франции.
И вот, наконец, двери ста
ринного дома открылись. Внутри
оказалась, пожалуй, самая боль

шая капсула времени в мире.
Дом был именно таким, каким
он был во времена смерти Ман
тена. Правда, после целых ста
лет без обогрева и ухода интерь
ер пришел в довольно сильное
запустение. Везде были плесень,
гниль и сотни насекомых. Но ко
гда от грязи и клопов удалось
избавиться, там обнаружилась
настоящая сокровищница рари
тетных и антикварных вещей.
Дом оказался украшен пыш
ными гобеленами, богатой резь
бой по дереву, витражами, позо
лотой и кожаной облицовкой.
Вдобавок к коллекции произве
дений искусства, включающей
картины и скульптуры, у Мантена

был и свой личный музей с
египетскими реликвиями, крем
нистыми окаменелостями, ан
тикварными масляными лам
пами и другими интересными
вещами, такими, как чучела
животных, в том числе две ля
гушки, сражающиеся друг с
другом на мечах.
Конечно, теперь дом – па
мятник истории, но при жизни
Мантена он был невероятно
современным. Там имелась ван
ная со смывным туалетом, элек
трическим освещением и полами
с подогревом. Была даже отдель
ная комната, целиком посвящен
ная замужней любовнице Ман
тена. На стенах были розовые
обои, а над камином висела кар
тина с подмигивающей женщи
ной, которая символизировала
их запретный роман длиной в 20
лет.
После четырехлетнего и мно
гомиллионного ремонта в особ
няке было восстановлено преж
нее великолепие, и теперь он от
крыт для публики.

КАКИЕ БАКТЕРИИ НЕ БОЯТСЯ АНТИБИОТИКОВ
Институт инфектологии и им
мунитета им. Питера Доэрти вы
делил три новых штамма ста
филококка (Staphylococcus epi
dermidis), каждый из которых
потенциально способен вызвать
неизлечимую инфекцию, со
общает ТАСС. Свои выводы уче
ные сделали, проанализировав
обстановку в 78 больницах в 10
странах мира. Экспертов инте
ресовала устойчивость бакте
рий, вызывающих больничные
инфекции, к антибиотикам.
Исследователей привлекли
штаммы Staphylococcus epidermidis,
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которые успешно сопро
тивлялись всем известным
современной медицине ан
тибиотикам. Это наглядно
показывает, насколько па
тогены адаптивны, несмот
ря на высокую токсичность
антибиотиков. В любом
случае, риск развития устойчивости
у бактерии повышается, если ан
тибиотики используют в качествен
превентивной меры, а не средства
последней необходимости.
Между тем, ряд экспертов де
лает ставку на средства нетради
ционной медицины. К примеру, не

давно было установлено,
что циннамальдегид (веще
ство, содержащееся в ко
рице) успешно справляется
даже с самыми стойкими
бактериями.
Ученые протестирова
ли найденное вещество на
устойчивой к антибиотикам си
негнойной палочке. Эти бактерии
образуют биопленку на поверх
ности пораженных тканей, что
затрудняет их уничтожение. Ока
залось, что циннамальдегид раз
рушает биопленку и нарушает
процесс деления бактерий.

детстве, но первые про
явления приходятся чаще
всего на подростковый
возраст.
В старости бородавки
появляются почти у всех,
и стоит отметить, что это
не всегда бывает связано
с вирусной активностью.
Старческие бородавки мо
гут возникать и сами по
себе, и это единственная
возможность проявления
симптома без вируса.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО
ПОЯВЛЯЮТСЯ?
Многие люди отмечают, что
бородавки очень часто про
являют себя именно на руках. И
это закономерно, потому что пе
редается он нередко именно че
рез руки, особенно если на них
есть травмы, и даже незаметные
глазу микротрещины. Прикосно
вения к перилам и поручням, ру
копожатия, и многое другое –

все это может
о б е с п еч и т ь
передачу ви
руса, который
в этом случае даст первую бо
родавку именно в области рук,
невдалеке от места внедрения.
Частый травматизм и постоянное
наличие мелких трещин, мозо
лей, других открытых ворот для
инфицирования становится боль
шой форой для заболевания. А
ведь в силу работы и привычной
деятельности мелкие поврежде
ния в большинстве своем по
являются именно на руках.

ПОЧЕМУ ПЕРЕД ДОЖДЕМ
ЛАСТОЧКИ ЛЕТАЮТ НИЗКО?
Ласточки одна из краси
вейших птиц, вызывающая
у человека самые добрые
ощущения. С давних времен
человек наблюдает за ними,
существует даже народная
примета – если ласточки
начали летать низко, значит
– скоро будет дождь.
Действительно, почему та
кое происходит, может ласточка
обладает каким либо чувством,
которого нет у человека, и пре
красно чувствует, какая будет по
года? Так почему ласточки летают
низко?
Ответ на этот вопрос прост и
лежит в области физики. Дело в
том, что перед началом дождя
или пасмурной погоды влажность
воздуха поднимается вследствие
чего у мошек и других насекомых
крылья при полете покрываются
маленькими каплями воды и ста
новятся более тяжелыми, чем
обычно. По этой причине насе
комые не могут так активно ими

махать, плюс их масса увеличи
вается, и они начинают летать
намного ниже.
Ласточки же в своем полете
не только наслаждаются им, но
еще и питаются, добывают корм
своим птенцам, вследствие чего
они тоже снижаются следуя за
насекомыми. Если бы челове
ческий глаз мог легко различить
летающих насекомых, то стало
бы сразу очевидным, почему ла
сточки перед дождем начинают
летать низко. Законы физики дей
ствуют всегда!
Для этого случая справедлив
закон зависимости силы тяжести
от массы тела: F=mg.

КАК МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
ВОСПРИНИМАЕТ ЭМОДЗИ
Сотрудники Университета
Иллинойса изучили схемы моз
говых волн людей, когда те
читали предложения, связан
ные с эмодзи. Иногда эмодзи
совпадали с прямым значени
ем сказанного в предложении,
а иногда  нет, дабы подчерк
нуть иронию сказанного, пе
редает Xinhua.
Оказалось, мозг доброволь
цев воспринимал ироничные
эмодзи так же, как и ироничные

предложения. Сила реакции моз
га на эмодзи говорила о том, на
сколько для человека эмодзи
(подмигивающий смайл) могли
изменить буквальный смысл
предложения.
Все это наглядно показывает:
слова в сочетании с эмодзи мож
но считать новой формой муль
тикодового общения. Аналогич
ный эффект производит сочета
ние слов с жестами или слов с
выражениями лица.
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ЛАКОВСКИЙ,
адвокат

Продолжение.
Начало в №864–865
Я приехал в следственный
изолятор КГБ Узбекистана, где
содержались и другие обвиняе
мые по этому делу. И там же на
ходились кабинеты, где трудились
сотрудники части следственной
группы Генеральной прокуратуры
СССР. Приехал я туда за разре
шением на моё свидание с моим
многолетним подзащитным Бо
рисом Абрамовым.
При встрече с заместителем
генерала Любимова, подполков
ником (не помню его фамилию),
который возглавлял следственную
группу в Ташкенте, я предъявил
ордер, где было указано, что я –
адвокат Абрамова. На что под
полковник с усмешкой мне отве
тил, что Абрамову адвокат уже
не требуется. Я поначалу попро
сту опешил, и не мог найти слов.
Страшно изумлённый, я всётаки
привёл себя в порядок, чутьчуть
успокоился, и спросил:
– Почему?
– Да он сегодняшней ночью
скончался, – нагло глядя мне в
глаза, сообщил подполковник с
омерзительнейшей усмешкой. И,
конечно же, специально иезуитски
помедлив, добавил:
– От сердечной недостаточ
ности.
У меня перехватило дыхание.
И как будто земля ушла изпод
ног.
А он, этот мерзавец? ...За
смеялся!
Я спросил:
– Известите ли вы родствен
ников об этом, так как самому
мне тяжело сообщить им такое
известие?
Подполковник ответил поисти
не издевательски:
– Известим... В установленный
законом двухнедельный срок.
Я знал родителей Бориса мно
го лет, так как в юношеском воз
расте мы дружили. Конечно, в тот
же самый ужасный, злополучный
день я сразу же поехал к его се
мье.

ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ
«УБИТ В ТЮРЬМЕ»
Когда я сообщил, что их до
рогого Бориса больше нет, его
мама и сестра София даже не
плакали: видно, слёз у них больше
просто уже не было. Они кричали
и бились головой о стену. Смот
реть на это горе было просто
страшно. Невыносимо!
На следующий день мне по
звонила сестра Бориса и попро
сила немедленно приехать «для
одного разговора». Двери были
настежь открыты, и я увидел, что
у них уже собрались многие род
ственники.
Но что меня сперва страшно
удивило: там были одни женщины
– и ни одного мужчины! Вот то
гдато я и узнал, что все их мужья
находятся под стражей, да при
том, по этому же самому – «аб
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рамовскому» – дутому делу. И
все они – в родственной связи.
Так, к примеру, – Алик Гершман
женат на сестре Бориса Абрамо
ва, а Борис – племянник братьев
Розенгауз.
Там же я узнал и о том, что
отец Бориса Абрамова стал пер
вой жертвой следственных орга
нов по этому делу. Он был простой
и скромный человек... Да и вовсе
он не имел никакого отношения к
трикотажной фирме! А к тому же
ещё и был болен диабетом. Его
допрашивали в следственном изо
ляторе более суток – без воды,
еды. И, самое главное – не давали
ему никаких медикаментов, что
и стало основной, если не един
ственной причиной его скорой

Там же, в морге, я заказал
цинковый гроб и работу по наве
дению макияжа. Для того, чтобы
привести лицо моего погибшего
друга в болееменее «нормаль
ный» вид.
Возвращались мы в Ташкент
порознь. Я – в пассажирском са
лоне самолета, а Борис – в его
грузовом отсеке. Думал всю до
рогу я об одном: что надо уносить
ноги из этой страны. Вопервых,
я нисколечко не верил в то, что
поданные мною в ЦК КПСС и Ге
неральную прокуратуру жалобы
о том, что Борис Абрамов был
убит при очередном допросе, да
дут какойлибо положительный
результат. А вовторых, приходили
настойчивые предположения о

13 – 19 СЕНТЯБРЯ 2018 №866

– Ты и сам знаешь, что такой
экспертизы в СССР не существу
ет! – ответила она.

ФИНАЛ ВОПИЮЩЕГО
ПРОЦЕССА
Похоронами Бориса Абрамо
ва, увы, и закончилось моё офи
циальное и неофициальное уча
стие по его защите. Неофици
альный ответ на свои жалобы в
ЦК КПСС и Генеральную проку
ратуру «по поводу недозволенных
методов ведения следствия в от
ношении Бориса Абрамова, ко
торые привели к его гибели» я
вскоре получил. В виде... повестки
в прокуратуру на дознание – в

СУДЕБНО–СЛЕДСТВЕННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Посвящается памяти Бориса Абрамова
Извещение о том, что «следствие по делу закончено» я получил в мае 1988
года. Это означало ещё и то, что я могу приступить к адвокатскому ознакомле
нию с материалами дела. И что теперь уже могу встретиться с моим подза
щитным Борисом Абрамовым.
кончины.
Родственники обратились ко
мне с просьбой привезти тело
Бориса из Москвы. Я согласился.
В тот же день подал заявление
об увольнении из адвокатуры.
Также в тот день отправил жалобы
в адреса: Генерального прокурора
СССР, ЦК КПСС и Комитет защи
ты прав человека – о недозво
ленных методах ведения след
ствия, которые и привели к гибели
Бориса Абрамова.
Прилетев в Москву, обратился
к тому же генералу Любимову с
просьбой о содействии в вывозе
тела Бориса Абрамова в Ташкент.
К моему удивлению, генерал не
отказал и пообещал оказать по
сильную помощь!
Однако... всё это оказалось
только на словах, пустопорожними
обещаниями! По закону, который
тогда существовал, в случае смер
ти обвиняемого в местах пред
варительного заключения, воз
буждалось уголовное дело, и рас
следовалась причина смерти.
Я знал следователя, который
перевёлся из Ташкента в Москву
и работал в городской прокура
туре. Я попросил его о неофици
альном содействии. Когда он
узнал, по какому вопросу я при
летел, он стал смотреть на меня...
как на случайно выжившего ма
монта. И сказал, чтобы я не лез
в это дело. Единственное, чем
он помог, – дал адрес морга, в
котором находилось тело Бориса.
Я поехал по этому адресу.
То ужасающее состояние, в
котором я увидел труп Бориса,
сразу только лишь подтвердило
мои жуткие, однако же, справед
ливые подозрения. Дада, именно
моё предположение о том, что
моего подзащитного следователи
генеральной прокуратуры попро
сту «добили». Медицинские со
трудники морга выдали мне его
«Свидетельство о смерти», как
это и положено. Тамто и было
лживо указано, что «смерть под
следственного грна Бориса Аб
рамова наступила в результате
сердечной недостаточности».

том, что и меня самого «пустят в
оборот». Тоесть, что и меня, ад
воката этого «неудобного под
следственного» пропустят через
ту же мясорубку.
Однако же вместе с тем в глу
бине души всё же я надеялся на
то, что если моя поданная в Ко
митет защиты прав человека жа
лоба всётаки дойдет по адресу,
то это даст хоть какойто поло
жительный резонанс в отношении
«бандитов в мундирах» к осталь
ным обвиняемым....
В Ташкентском аэропорту я
видел, как рабочие погрузили гроб
в грузовик. Таким вот непредви
денным, ужасающим образом Бо
рис Абрамов спустя его долгую,
почти восьмилетнюю отсидку за
решёткой, наконецто попал до
мой, к своим родным и близким.
Когда разрезали цинковый
гроб, София Гершман начала про
щание со своим братом. И когда
она гладила его голову, неожи
данно вскрикнула. Сестра нащу
пала на виске убитого брата вмя
тину, происхождение которой мо
жет быть только от одной причи
ны. А именно «от удара по черепу
тяжёлым предметом», как пишут
в учебниках по криминологии.
Этим «открытием» она, разу
меется, тут же поделилась со
мной.
В ответ я ей предложил найти
независимую медицинскую экс
пертизу, которая опровергнет за
ключение московских коллег о
причине смерти.

качестве подозреваемого по делу
бывшего председателя Верхов
ного суда, обвиняемого в полу
чении взяток.
Впрочем, не стану занимать
вашего внимания, уважаемые чи
татели, совершенно незаконными
методами и унизительными под
робностями. Например, о том, ка
кими изощрёнными способами
действовала советская прокура
тура. Так, усердно и настойчиво
её работники пытались предъ
явить мне обвинение в посред
ничестве передачи взятки Борису
Абрамову. Понятно: они старались
столь усердно исключительно
лишь для того, чтобы напрочь
окончательно закрыть тему о при
чине смерти Бориса.
Также на свою жалобу я по
лучил и официальный ответ Ге
неральной прокуратуры. В нём
было указано, что проведённым
её сотрудниками расследованием
изложенные мною «факты не под
твердились». В частности – ока
зывается «к обвиняемому грну
Б. Абрамову не применялись не
дозволенные методы ведения
следствия, в том числе и физи
ческое воздействие». Неубеди
тельный цинизм ответа, помнится,
просто ошарашил меня!
Вопиющая парадоксальность
этого ответа состоит в том, что
Генеральная прокуратура, в оче
редной раз защищая давно и за
служенно замаранную «честь»
собственного мундира, даже и не
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соизволила отреагировать на
факт незаконного содержания под
стражей двух сотен подследствен
ных в течении более пяти лет.
А по поводу применения фи
зического воздействия в отноше
нии Бориса Абрамова, повлекшего
его смерть, я просил о вызове и
допросе меня в качестве свиде
теля. Аргументировал свою прось
бу тем, что при свидании с моим
подзащитным мне стали известны
подробности этих фактов лично
от него самого. В этой части свое
го ответа – форменной возмути
тельной отписки! – прокуратура
лишь указала, что я не могу быть
допрошен. С добавкой – столь
же циничной: якобы «в связи с
тем, что вам как адвокату извест
ны материалы данного дела».
Вот таким абсурдным, иезу
итским ответом была закрыта
тема, связанная с абсолютно, сто
процентно доказуемым убийством
Бориса Абрамова сотрудниками
этого ведомства.
Ответ на жалобу в ЦК КПСС
я ...и вовсе не получил! Хотя на
правлениеми, объявленными ком
мунистической партией в то вре
мя, были «гласность» и «пере
стройка». Никто вовсе даже и не
собирался перестраивать ни су
дебную, ни следственную систему.
И уж тем более никто не соби
рался предавать гласности пре
ступления, совершённые Гене
ральной прокуратурой, МВД , КГБ
и судом.
В конце марта 1989 года я
выехал из «страны советов». На
всегда. А уже в апреле того же
года на интервью в Риме на во
прос иммиграционных властей,
по какой причине я выехал из
страны, подробно рассказал об
этом деле. С указанием фамилий
всех до единого обвиняемых и
уже осужденных. И, само собой
разумеется, о наглом убийстве
Бориса Абрамова прямо в Бутыр
ской тюрьме сотрудниками Гене
ральной прокуратуры. Поведал
также «без купюр» о незаконном
содержании двухсот подслед
ственных в тюрьмах следствен
ных изоляторов МВД и КГБ. Узна
ли от меня иммиграционные чи
новники и о моих попытках про
тивостоять этому вопиющему, не
мыслимому беззаконию. О том,
что следственные органы дважды
возбуждали в отношении меня
уголовные дела по особо тяжким
преступлениям. Не умолчал и о
том, что все эти факты изложены
в письме, отправленном мною в
советский Комитет защиты прав
человека.
Сотрудники иммиграционных
властей записали изложенные
мною факты – «для проверки ин
формации».
Примерно через неделю меня
вызвали повторно. И сообщили,
что мне разрешён въезд в США
на постоянное место жительства,
так как изложенные мною факты
подтвердились. Ну, а моё письмо,
отправленное в Комитет защиты
прав человека, уже с недавних
пор приносит положительный ре
зультат. Благодаря ему многих
обвиняемых уже освободили из
под стражи! А в их числе – и
осуждённых на 14 и 15 лет. Было
и примечание: «Освобождение
остальных обвиняемых находится
в процессе»...

Перенос на стр. 39
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***
Кaк трудно одной воспиты
вaть сынa, которого poдилa тебе
свекpовь.
***
Если бросать букет неве
сты, сделанный из кактусов,
то будет понятнее, кто дей
ствительно отчаянно хочет
замуж.
***
Гимнастика для тех, кто ре
шил сбросить вес:
1) держа шею прямо, повер
ните голову направо;
2) поверните голову налево.
Повторяйте это упражнение
несколько раз, всякий раз, когда
вам предлагают пищу.
***
– А тебя когданибудь сби
вала машина?
– Да отдам я тебе долг,
честное слово, отдам!
***
Если вам скучно в выход
ные:
1. Возьмите водяной писто
лет.
2. Налейте в него виски.
3. Застрелитесь прямо в рот.
***
– Ты мне не жена! – всту
пил я в спор с навигатором.
***
Жена говорит мужу:
– А теперь стих.
– Какой стих, любимая?
– Стих это глагол. Сел и
стих.
***
– Больной, скажите, вы ве
рите в реинкарнацию?
– Нет, доктор!
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ЗАТО КАКАЯ ИЗ НЕЁ ПОЛУЧИЛАСЬ ВДОВА!
– Ну, тогда хороших ново
стей у меня для вас, пожалуй,
и нет!
***
– Кто вы такие?
– Феминистки!
– Чего вы добиваетесь?
– Равенства!
– Песчаный карьер — два
человека!
***
Блондинка приходит к ад
вокату и спрашивает:
– Это правда, что при раз
воде можно получить поло
вину состояния мужа?
– Если все сделать гра
мотно, то да, такое возможно.
А почему вы хотите разве
стись?
– Да нет, я пока еще только
хочу найти подходящего
мужа.
***
Сотрудник безопасности в
аэропорту останавливает на
проверку – рамка среагировала
на сумку. Проводит по сумке
ручным металлоискателем, я
попутно показываю содержи
мое. С виду ничего металличе
ского, а все равно пищит.
Сотрудник:
– Может, деньги металличе
ские в какомто кармане?
Я: – Да нет, нету денег.
Сотрудник (вздыхая): – Да,
брат, та же проблема.
***
– Доктор, скажите мне
правду: почём я болен?

***
В магазине девушка бесе
дует по телефону.
– Ванечка, сейчас тебя папа
отведет в твою комнату и почи
тает сказку. Вы замечательно
проведете время, а потом ты
уснешь, а мама вернется. Пере
дай трубочку папе. Миша, сей
час ты уложишь сына, почита
ешь ему сказочку. А когда он
уснет, ты выпьешь стопочку
коньяка из полки над плитой, за
рубишься в танчики и прекрасно
проведешь время. А потом
приду я. Ну пока.
Вешает трубку, поворачива
ется ко мне и пожимает плечами:
– Мужчины. Мужчинам
нужны инструкции.
***
Муж (шутливо):
– И в кого это наш сынуля
такой красивый? Неужто в
меня?
Жена (задумчиво):
– В принципе, не исклю
чено...
***
Со своим мужем Роза Мар
ковна прожила не оченьто
ладно. Зато какая из неё полу
чилась вдова!
***
– Доченька запомни! Уха
живают только богатые и ус
пешные, остальные домо
гаются, достают и надоедают!
***
– Скажите, Дживз, как отли
чить ядовитую змею?

– После замужества они все
становятся ядовитыми, сэр.
***
Жена вернулась с корпора
тива почти без чувств.
Взволнованный муж спра
шивает:
– Что ты там пила?
Жена, еле ворочая языком:
– Почти ничего. Шампан
стаканского.
***
– Вас как зовут?
– Алиса.
– Прямо как мою любимую
группу!
– А какую?
***
В очереди, мужчина:
– Девушка, вы последняя?
– Да.
– Я – за вами.
– Мм, круто, а я – за мине
ралкой.
***
– Что такое четвертое изме
рение?
– Это когда ты за день чет
вертый раз меряешь платье, а
оно тебе попрежнему мало.
***
Достала бутылку вина,
включила «Иронию судьбы».
И уже в принципе не против
найти в своей кровати пьяного
мужика после бани.
***
В дорогом автосалоне, как
женском отделении бани, от раз
нообразия вариантов у мужиков
дух захватывает, хотя реальной
возможности овладеть нет.

***
Говорят, скупой платит
дважды.
Так пошли работать к ску
пому!
***
Зима. Утро. Заходит бабуля
в троллейбус, где сидит один мо
лодой парень.
Бабушка:
– Уступи мне место, сынок...
– Но мест полно, бабуля, –
отвечает парень.
– А твое нагретое...
***
Жена спрашивает мужа:
– Дорогой, ты мне изменя
ешь?
– Но мне же както надо с
тобой жить.
***
В дорогом бутике жена спра
шивает мужа:
– Ты меня любишь?
– Эта шуба дороже моей
любви.
***
Она стояла у открытого хо
лодильника и сбрасывала вес
слезами.
***
Девушкa в миниюбке пытa
ется зaлезть в aвтобус, но никaк
не может зaкинуть ногу нa под
ножку. А сзaди уже подпирaют,
подтaлкивaют. Тогдa онa рaссте
гивaет сзaди молнию нa юбке и
сновa пытaется. Облом. Рaссте
гивaет еще шире и тут нaхaль
ные мужские руки подхвaтывaют
ее и подсaживaют в aвтобус.
Девушкa с возмущением:
– Мужчинa, кaк вы смеете?
– Ну, после того кaк вы мне
двa рaзa рaсстегнули ширинку, я
подумaл, что могу рaссчитывaть
нa взaимность!!!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
указала». 34. Действующий вулкан на
Курильских островах. 37. Образец по
роды в виде столбика, извлекаемый
из скважины. 39. Мистер Икс. 40. Ис
кусственный язык. 41. «Стрела» для
дартса. 42. Выжимка из фруктов. 43.
Осенний месяц еврейского года. 44.
Человеклегенда американского бокса.
45. Дочкин брат. 46. Хищная птица
семейства ястребиных. 47. Государст
во на юге Европы. 48. Внезапная по
теря сознания.
По вертикали: 1. Показ высокой
моды. 2. Слушатели проповедника.
3. Крупнопетельное вязание. 4. Шан
цевый инструмент для песочницы. 5.
Западный отрог Южного Урала. 6.
Областной центр Украины. 7. Сатана.
8. Южный плодовый кустарник. 18.
Выборный представитель в органах
власти. 19. Девять по отношению к
трём. 21. Специально оборудованное
помещение или сооружение для укры
тия людей от средств поражения. 22.
Виконт, английский флотоводец, вице
адмирал. 23. Свободное время. 24.
Космонавт № 2. 30. Аллигаторова
груша. 31. Политика, утверждающая
психологическое и физическое нера
венство исторически сложившихся
групп человечества. 32. Чудодействен
ный напиток. 33. Роман Дж. Олдриджа.
35. Город в Подмосковье, на канале
им. Москвы. 36. Хищная птица. 37.
Дерево  символ Киева. 38. Крайнее
усердие в работе.
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По горизонтали: 3. Малаков (Эзро). 9. Регата. 10. Ильяев (Абрам). 11. Кип. 12. РАН. 13.
Диктор. 14. Ата. 15. Наваха. 16. Акт. 17. Три. 18. Дека. 20. Луан. 23. Денатурат. 25. «Прадо».
26. Идеал. 27. Тарту. 28. Оникс. 29. Гавриэлов (Эфраим). 34. Тятя. 37. Керн. 39. Отс (Георг).
40. Идо. 41. Дротик. 42. Сок. 43. Тишрей. 44. Али. 45. Сын. 46. Змееяд. 47. Италия. 48.
Обморок.
По вертикали: 1. Дефиле. 2. Паства. 3. Макраме. 4. Лопатка. 5. Каратау. 6. Винница. 7.
Дьявол. 8. Фейхоа. 18. Депутат. 19. Квадрат. 21. Убежище. 22. Нельсон (Горацио). 23. Досуг.
24. Титов (Герман). 30. Авокадо. 31. Рассизм. 32. Эликсир. 33. «Охотник». 35. Яхрома. 36.
Ястреб. 37. Каштан. 38. Рвение.

По горизонтали: 3. Солист ансамбля
макомистов Гостелерадио Узбекистана
(19761992), народный артист Узбе
кистана, хафиз, носитель и собиратель
музыкальных традиций бухарских
евреев, автор книги «Музыкальная
сокровищница бухарских евреев», дис
ков «Псалмы Давида». Руководитель
Академии Хазанута. 9. Состязание на
гребных, парусных или моторных су
дах. 10. Общественный деятель, пуб
лицист, писатель, автор книги «Пере
житое». 11. Денежная единица Лаоса.
12. Академия наук Российской Феде
рации (аббр.). 13. Работник радио.
14. Алма...  бывшая столица Казах
стана. 15. Длинный складной испан
ский нож. 16. Часть пьесы. 17. Сколько
струн у балалайки? 18. Часть корпуса
некоторых струнных инструментов.
20. Город на реке Сана во Франции.
23. Употребляемый для технических
целей этиловый спиртсырец. 25. Мад
ридская сокровищница мировой куль
туры. 26. Образец совершенства. 27.
Университетский город в Эстонии. 28.
Разновидность агата. 29. Композитор,
гиджакист. Музыкальный руководитель
и актёр театра «Возрождение». Член
СТД СССР (1981). Автор музыки к
спектаклям «Инчоро Америка мегу
янд» («Здесь тебе Америка») и «Ари
джон, натарс!» («Ариджон, не бойся!»),
«Зулайхо», «Шаби тўй». Автор пьесы
и музыки к спек таклю «Борухи
қамсон», книги «Мне музыка дорогу
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Да, в 2018 году самым
влиятельным по мнению жур
нала Форбс стал генеральный
секретарь китайской компар
тии, председатель правитель
ства Китая Си Цзиньпин.
Страшный сон американских
демократов наяву: коммуни
сты рулят миром.
На втором месте  Владимир
Путин, уступивший удерживаемую
четыре года подряд лидирующую
позицию сего списка. Судя по
тому, с какой задержкой вышел
этот рейтинг (обычно "самые
влиятельные" объявлялись позд
ней осенью, в октябреноябре, а
сегодня на дворе уже МАЙ и
Списка самых влиятельных 2017
года в природе, получается, не
существует), его составители
очень беспокоились за реакцию
читателя и всё ждали какихни
будь важных перемен в мировой
политике. Но в марте Путин пе
реизбирается на новый срок, а
следом за ним Си Цзиньпин также
получает дополнительные 5 лет
правления и снимает ограничение
на количество сроков у власти.
Редакции журнала нечего больше
делать, как публиковать что есть...

СПИСОК САМЫХ
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
МИРА 2018
Рейтинг Форбс в 2018 году
включает не 100 самых влия
тельных людей мира, а всего
75. Число это связано с населе
нием нашей планеты и пред
ставляет собой одну миллионную
долю процента от всей популя
ции ныне живущих индивидов.
Примерно. В прошлом году в
список вошло 74 человека, в
этом  75. Такими темпами до
сотни мы дойдём гдето к 2043
му году. Пока же будем разбирать
тот список, что есть.
В первой десятке почти ни
кого представлять не надо: эти
персоны у всех на слуху. Разве
что Мохаммед бин Салман Аль
Сауд  новый премьерминистр
Саудовской Аравии, учинивший
в прошлом году тотальную чистку
коррупционных рядов в стране и
тем знатно нашумевший на ми
ровой арене, пока ещё не очень
известен. Из списка богатейших
людей планеты все саудиты про
пали, так теперь хоть в списке
влиятельных вылезли! Товарищ
Мохаммед при этом ещё и самый
юный участник рейтинга. Его 32
летнее арабское величество по
прало с поста самых молодых
знаменитостей даже Марка Цу
керберга, которому уже стукнуло
33! Эх, стареет папа Фейсбука!
Ещё и позиции теряет: в прошлом
году Цукерберг замыкал собой
первую десятку влиятельнейших
лиц, а ныне смещён на 13ю
строчку арабским нахалом, новым
председателем ФРС США и но
вым президентом Франции.

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ МИРА:
НОВИЧКИ В 2018 ГОДУ
Эта троица  Мохаммед бин
Салман Аль Сауд, председатель
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САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ МИРА 2018 ФОРБС
Самый влиятельный человек в мире в 2018 году – Си Цзиньпин

ФРС Джером Поуэлл и француз
Эмманюэль Макрон  самые ам
бициозные персоны на мировой
арене, появившиеся из ниоткуда
и сразу занявшие столь высокие
места в рейтинге Форбс. Но ими
список новичков не ограничива
ется. Позвольте представить вам
и остальных:
30 место  Джон Фланнери,
новый Генеральный директор
General Electric, сменивший на
этом посту Джеффа Иммельта.
Между прочим, Иммельт в про
шлом рейтинге занимал 22ю
строчку, а его преемник упал аж
на 30ю.
33 позицию занял ЖанКлод
Юнкер, Председатель Евроко
миссии с 2014 года, ранее 
Премьерминистр Люксембурга.
Почему Юнкер только сейчас
попал в список влиятельных пер
сон, не очень понятно.
Следом за ним, на 34 строчке
расположился Даррен Вудс из
США. Это новый генеральный ди
ректор ExxonMobile, крупнейшей
в мире нефтяной компании. За
менил на этом посту Рекса Тил
лерсона, который ударился в по
литику, но не очень успешно 50е
место принадлежит новому пре
зиденту Бразилии Мишелю Те
меру. Во время правления Дилмы
Русеф он был вицепрезидентом,
а когда в результате коррупцион
ного скандала его начальнице
объявили импичмент, логичным
образом занял её место.
54 строчку также занимает
глава государства, в этот раз
азиатского. Мун Чжэ Ин стал
президентом Южнокорейской
республики в 2017 году также
после импичмента его предше
ственницы Пак Кын Хе.
На 56ю позицию вернулся
французский миллиардер Бер
нар Арно. Владелец концерна
LVMH, крупнейшего в мире про
изводителя предметов роскоши
известных брендов, восстано
вился после кризиса и заметно
поднялся в рейтинге богатейших
людей мира. Попутно набрал и
влияния для возврата в данный
список.
60е место занял новичок из
Китая по имени Хуэй Ка Ян. Этот
бизнесмен является председа
телем девелоперской компании
Evergrade Real Estate Group, ко
торая владеет недвижимостью
в более чем двухстах городах
Китая. Отсюда и влияние
Впервые в список влиятель
ных лиц попал премьерминистр

1. Си Цзиньпин
2. Владимир Путин
3. Дональд Трамп
4. Ангела Меркель
5. Джефф Безос
6. Папа Франциск
7. Билл Гейтс
8. Мохаммед бин Салман Аль Сауд
9. Нарендра Моди
10. Ларри Пейдж
11. Джером Поуэлл
12. Эмманюэль Макрон
13. Марк Цукерберг
14. Тереза Мэй
15. Ли Кэцян
16. Уоррен Баффет
17. Али Хосейни Хаменеи
18. Марио Драги
19. Джейми Даймон
20. Карлос Слим Элу
21. Джек Ма
22. Кристин Лагард
23. Дуг МакМиллан
24. Тим Кук
25. Илон Маск

26. Беньямин Нетаньяху
27. Ма Хуатен
28. Ларри Финк
29. Акио Тойода
30. Джон Фланнери
31. Антониу Гутерреш
32. Мукеш Амбани
33. ЖанКлод Юнкер
34. Даррен Вудс
35. Сергей Бринн
36. Ким Чен Ын
37. Чарльз Кох
38. Синдзо Абэ
39. Руперт Мёрдок
40. Сатья Наделла
41. Джим Ён Ким
42. Стефен Шварцман
43. Халифа Бин Зайед аль Найан
44. Харухико Курода
45. Абдель ЭльШиши
46. Ли КаШинг
47. Ллойд Бланкфейн
48. Реджеп Эрдоган
49. Роберт Айгер
50. Мишель Темер

51. Майкл Блумберг
52. Ванг Цзянлинь
53. Мэри Барра
54. Мун Чжэ Ин
55. Масаёси Сон
56. Бернар Арно
57. Джастин Трудо
58. Робин Ли
59. Майкл Делл
60. Хуэй Ка Ян
61. Ли Сянь Лунг
62. Башар Асад
63. Джон Робертс
64. Энрике Пенья Ньето
65. Кен Гриффин
66. Алико Данготе
67. Майк Пенс
68. КамарДжаведБаджва
69. Родриго Дутерте
70. Эбигейл Джонсон
71. Рид Гастингс
72. Роберт Мюллер
73. Абу Бакр альБагдади
74. Джоко Видодо
75. Джанни Инфантино

Сингапура. На 61м месте об
основался Ли Сянь Лунг, зани
мающий эту должность с 2004
года. Раньше мы могли не знать,
какое вообще в Сингапуре
устройство: есть ли у них вообще
правительство и кто там у них
главный. Теперь вот знаем:
премьерминистр!
65  Кен Гриффин, основа
тель и генеральный директор
Citadel LLC,  крупнейшего ин
вестиционного фонда в США.
Впервые в этом списке пред
ставитель Пакистана  Камар
ДжаведБаджва, начальник шта
ба армии своей маленькой, но
всё же ядерной державы. Он на
68м месте.
На 70ю позицию попала
Эбигейл Джонсон, генеральный
директор паевого фонда Fidelity
Investments в США.
Встречайте и главу видео
стриминга Netflix Рида Гастингса,
он вошёл в рейтинг на 71ю
строчку.
Далее позиции ещё более
странные, но объяснимые. На
72 место Форбс поставили Ро
берта Мюллера, бывшего дирек
тора ФБР, а ныне  специального
советника Минюста США, яв
ляющегося ключевой фигурой в
расследовании "Российского сле
да" в выборах Трампа. Он  одна
из причин современной санк
ционной политики запада, а зна
чит имеет огромное влияние на
всю мировую экономику и поли
тику в целом.
Четвёртая по населению

страна мира  Индонезия. Её
президент Джоко Видодо впер
вые попал в рейтинг влиятель
ных людей, и занял 74, предпо
следнее место.
Замыкает список Джанни Ин
фантино, новый президент меж
дународной футбольной феде
рации ФИФА, сменивший на этом
месте скандально ушедшего в
2016 году Йозефа Блаттера

ный директор ExxonMobile с 2006
по 2016 год, госсекретарь США
20172018гг
40 Джей Уай Ли Вицепрези
дент корпорации Samsung Group
41 Динг Седонг Владелец и
генеральный директор China In
vestment Corp, Пекин, Китай
48 Барак Обама Президент
США, избран на второй срок на
выборах 2012 года
49 Халид АльФалих Министр
нефтегазовой промышленности
Саудовской Аравии
58 Алишер Усманов Основа
тель компании Металлоинвест,
одного из крупнейших горноме
таллургических холдингов в Рос
сии
61 Вирджиния Рометти Пре
зидент и генеральный директор
корпорации IBM
64 Трэвис Каланик Глава ком
пании UBER
65 Карл Икан Основатель и
глава инвестиционного фонда
Икан Капитал Менеджмент
71 Айман АльЗавахири Ли
дер террористической группиров
ки АльКаеда, сменивший Усаму
бен Ладена, в бегах
72 Шелдон Аделсон Магнат
игорного бизнеса, владелец сети
казино и отелей в США, Китае,
Сингапуре
73 Питер Тиль Сооснователь
PayPal, венчурный инвестор, дер
жатель крупного пакета акций
Facebook
74 Чак Шумер Сенатор из
НьюЙорка

ВЫБЫВШИЕ ИЗ СПИСКА
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ МИРА
Большинство лиц, которые
выбыли из списка влиятельных
людей,  функционеры, занимав
шие определённую высокую по
зицию в бизнесе или политике.
Их сменили новые руководители
и приобрели примерно тот же
уровень влияния. Чтобы не силь
но распространяться об ушедших,
приведём только их имена и
должность. Цифра в начале обо
значает какую позицию они за
нимали в списке самых влия
тельных людей мира в 2016 году
(напоминаю, что в 2017м году
список не публиковался)
6 Джанет Йеллен Председа
тель ФРС США с 2014 по 2018 год
16 Салман бин Абдулазиз Аль
Сауд Король Саудовской Аравии
с 2015 года
22 Джеффри Иммелт Гене
ральный директор General Electric
23 Франсуа Олланд Прези
дент Франции с 2012 по 2017 год
24 Рекс Тиллерсон Генераль
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– Татьяна, пистолет у тебя с
собой? – тихо спросил её еле
отдышавшийся от преследова
ния постового Рустам.
– Да, конечно, – скосив глаза
на карман куртки, почти, что со
всем беззвучно ответила она.
Так Рустам сходу, совершен
но для себя самого неожиданно,
вошёл в новую для себя роль. А
именно – роль режиссёра опас
нейшего «спектакля». Он, под
чинённый по служебному поло
жению, уже как бы распоряжался
достойным исполнением даль
нейшей «роли» своей началь
ницы!?
Так вышло абсолютно слу
чайно, по ходу затеянного груп
пой оперативников «спектакля».
Вышло – понятно, что единствен
но в интересах успеха всей опе
рации.
Они реально рисковали –
каждый! Рисковали собственной
жизнью.

«ТЕАТР» В ПОЕЗДЕ
– Всё сейчас зависит от тебя,
Танечка – тихо цедил Рустам. –
Ты сделаешь вид, будто бы не
чаянно перепутала купе, да и
невзначай заглянешь к ним. Но
только об одном умоляю тебя:
будь предельно внимательна и
осторожна! Скорее всего, все
эти мерзавцы вооружены.
...Итак, началось второе дей
ствие «спектакля». Уже в вагоне
поезда. Второе – и последнее.
Собравшись с духом, моло
дая, красивая и приметная жен
щина в своей модной курточке
и юбочке – лучшей её выходной
«цивильной» – гражданской
одежде, – поднялась в тот са
мый, третий вагон.
«Оперуполномоченной при
исполнении» наверняка тогда
казалось, что сердце её вотвот
выскочит из груди.
Уверяю, что Татьяна просто
не могла не привлечь внимание
любого мужчины. Ведь в моло
дости она была оченьочень кра
сивой женщиной! С еёто карими
глазами, чёрными густыми рес
ницами, и, что называется,
«очень аппетитной», изящной
фигурой. Чистая правда – её
многие «провожали» взглядом,
не отводя глаз.
...Не успела Татьяна дойти
до нужного купе, как оттуда со
вершенно неожиданно вдруг вы
шел один из ряженых «военных».
И, едва лишь завидев её, сразу
же с широкой, располагающей
улыбкой предложил:
– Милочка, позвольте прово
дить вас до вашего купе! А если
есть желание, можете присоеди
ниться к нам: мы, офицеры, со
ветские рыцари. И будем только
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несказанно рады такой симпа
тичной гостье, да притом – на
шей попутчице.
– Ну что вы, нетнет, спасибо,
да и мой жених увидит, он ведь
меня провожает, – будто бы «рас
терялась» Татьяна.
Уж чегочего, а этакого при
глашения в самое пекло она ни
как не ожидала. Ведь её ребя
таоперативники должны были
увидеть её непосредственно у
дверей именно того самого купе,

И вдруг – совершенно не
ожиданно даже для самой себя
– она «смущённо» протянула
свой чемодан «галантному офи
церу». И когда он принял её ба
гаж – взялся за чемоданную дуж
ку – соблазнительная «красот
ка»попутчица кокетливо попро
сила донести её чемодан до
своего места. А про себя отме
тила: первая удача! Правая рука
убийцы занята чемоданом. Как
бы ещё и левую пристроить?

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

– Подлизываетесь к вашей
начальнице, льстите, дамские
угоднички! – счастливая, хохо
тала она в ответ. Смеялась от
всего сердца, ещё только начи
ная чутьчуть отходить от пере
житой поистине смертельной
опасности. – Да вы же и сами
артисты хоть куда, потомуто и
«не прогорел» наш общий «вок
зальновагонный театр». Только
вот зря, ребята дорогие мои,
стараетесь! Ведь пре

«большую статью» об этой его
замечательной сослуживице.
Конечно же, ответила ему
согласием. И сразу попросила
помочь – предоставить хоть ка
кието материалы, сведения, сви
детельства сослуживцев буду
щей героини своей статьи. Сразу
скажу: получила всяческую по
сильную помощь от тех, кто пом
нит оперуполномоченную Тать
яну Романову...

“СПЕКТАКЛЬ” ТАТЬЯНЫ РОМАНОВОЙ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
В Самарканде произошло дерзкое кровавое преступление. Был убит
сторож одного из местных ювелирных магазинов, похищено немало дра
гоценностей. Произошло это вскоре после окончания войны против фа
шизма, – в 1948 году. Тогда по всей стране расплодились банды
преступников, заимевших после войны разнообразное оружие…
Раскрытием преступления незамедлительно той же ночью занялся
отдел борьбы с бандитизмом УВД Самаркандской области (управление
внутренних дел). В столицу тотчас же были посланы телефонограммы
о случившемся. Вскоре из Ташкента последовало срочное распоряжение
министра внутренних дел Узбекской ССР: «Приложить все силы и сред
ства к розыску преступников».
как договорились. А теперь...
Как раз тудато её теперь так
гостеприимно зазывал один из
бандитов. Сунься она туда –
полная неизвестность, что про
изойдёт дальше.
Да уж, тут – тот ещё «спек
такль». Совсем другой расклад
намечается. Этак и весь их им
провизированный «театр» раз
валится – всё может очень худо
завершиться.
«Что же теперь будет?» –
мелькнуло у неё в голове.
Однако же опыт работы в
уголовном розыске помог ей
справиться с этой, совсем не
ожиданно возникшей и действи
тельно чрезвычайно опасной си
туацией. Которая, понятное дело,
хоть и разыгралась экспромтом
(как подчас бывает даже и на
профессиональной сцене) в их
импровизированном «спектак
ле». Зато «новая театральная
мизансцена»... очень своевре
менно сыграла ей на руку. Риск,
права, был необычайно велик.
Но ей тогда просто умопомрачи
тельно, чудесным образом по
везло!
– Вы знаете, я всё ещё никак
не могу найти своё купе, – взяв
себя в руки, якобы «растерянно»
протянула «кокетливая красотка»
своему нежданному провожатому.
И тут же у неё сверкнула не
ожиданная и для самой реплика.
Для некоего единственно воз
можного – конечно же, счастли
вого для всей её опергруппы –
продолжения самой, пожалуй,
опасной сцены их «спектакля».
– Может быть, моё распола
гается как раз рядом с вашим?
Вслед за тем, не дожидаясь
ответа ряженого «офицера»,
Татьяна подошла к тому окну, в
котором её непременно должны
были увидеть её сослуживцы,
как они заранее договорились.
Знала: все они на нервах... Что
делать – ведь и медлить тоже
чревато неизвестностью?

Мигом прикинув, как безоши
бочно действовать дальше, мед
ленно пошла впереди. За нею
следом, с чемоданом в руке,
разглядывая, как плавно плывёт
по вагонному коридору этакая
красавица, двинулся и «воен
ный».

FINITA LA COMMEDIA*
Немного удалившись от тех
двух ряженых бандитов, спокой
но сидевших в их купе на своих
местах и не видевших следую
щих актов «спектакля», Татьяна
вдруг мгновенно выхватила ре
вольвер. Затем, «как в опершко
ле учили», резко развернулась
и одним неожиданным ударом
повалила бандита на пол. Пока
тот очухался и начал сообра
жать, что с ним произошло, во
рвавшиеся в вагон оперативники
уже успели быстрёхонько за
щёлкнуть наручники на его за
пястьях.
В это время послышались
выстрелы и громкие крики.
Татьяна не видела того, что
происходит в вагоне, совсем ря
дышком. Однако же своего «под
опечного» она держала на мушке
табельного пистолета, и глаз с
него ни на миг не спускала. Муж
чина оказался крепким, даже в
наручниках он пару раз пытался
ударить Татьяну...
– Ты просто умница, мы их
живыми взяли! – поздравляли
её коллеги. – Да ты и не знала
сама, что ты просто прирождён
ная кинозвезда. Тебе бы, доро
гая, на киностудии «Узбекфильм»
работать. А то, пожалуй что,
бери и повыше: ты и на «Мос
фильме» бы ещё как заблистала!
– наперебой восхваляли они её.
Дружно смеясь, тут же едино
гласно и присвоили ей «высокое
звание народной артистки сразу
двух театров – вокзального и
вагонного».

красно сами знаете – награды
на грудь вешаю вовсе не я. Да и
«звёздочки» на погоны тоже не
я раздаю... Как же я боялась за
вас! Да и сама, честно признаюсь
– чуток трусила.
...Преступники, ряженые в
форму советских офицеров, за
держанные опергруппой во главе
с её руководителем, юной стар
шим лейтенантом МВД Узбек
ской ССР Татьяной Романовой
в поезде, были действительно
«те самые». Мерзавцы, что бук
вально накануне ограбили мест
ный ювелирный магазин и без
жалостно убили его сторожа.
«Широко прославившиеся» в Са
маркандской области многими
кровавыми расправами граби
тели и убийцы. Все они разом,
– да притом без единого выстре
ла! – были обезврежены. Перед
судом предстали все, – во главе
со своим заводилой, закорене
лым серийным убийцей, реци
дивистом Александром Дёми
ным...
Убеждена, что вослед моему
рассказу непременно следует
также отметить немаловажное
обстоятельство. А именно, что
все четверо сотрудников УУР
УВД Самаркандской области во
главе с их руководительницей,
сыгравшей заглавную роль в
дружно разыгранном ими «спек
такле», были награждены.
Причём, в их наградных до
кументах значилась истинная
правда: «За проявленное муже
ство и отвагу».
С этой историей мне дове
лось познакомиться давненько
– ещё когда жила в родном Уз
бекистане. Листала личное дело
повышенной в чине до капитана
Т. И. Романовой аж в 2001 году.
И вот при каких нерядовых об
стоятельствах. Именно в том
году начальник УВД Самарканд
ской области полковник Вагиз
Ульфатович Хайдаров поручил
написать, как он выразился,

Паровоз и поезд 1940х гг.

Полагаю, вполне уместно
привести здесь слова, которыми
полковник Хайдаров предварил
своё предложение на мою прось
бу «о самом достойном канди
дате» на солидный очерк в га
зете. Полковник без малейшего
промедления ответил:
– Именно Татьяна Ивановна
Романова – и уверяю, вы сами в
том убедитесь, – умнейшая наша
сотрудница, опытная, работящая.
Ктокто, а онато уж точно и без
условно достойна и широкой из
вестности в нашем городе, и про
славления в печати. Да и вообще
она была совершенно необык
новенной женщиной!
...И ещё вспоминаю добрыми
словами тогдашнего начальника
УВД также и за то, что он был
всегда очень внимательным к
нам, журналистам. Он както осо
бенно искренне уважал прессу.
Не раз говорил, что через прессу
тоже можно привить «патриотизм
к своей работе» сотрудникам ор
ганов внутренних дел. Показать
на страницах газеты их опасный,
самоотверженный труд. По его
убеждению, такие статьи об их
коллегах, товарищах будут вдох
новлять и их самих на достойную
службу. А то и на подвиг, считал
полковник Хайдаров.
А ведь он прав! Служба в
милиции часто требует именно
патриотизма. А нередко и по
двига, да притом с риском для
собственного здоровья. Зачастую
люди на этой службе действи
тельно рискуют жизнью. Само
отверженность их – сама собой
разумеется.
И непременно, просто обя
зательно – должна быть полная
уверенность в себе. Что не
сдрейфишь, не растеряешься в
самых запутанных, непредви
денных обстоятельствах. Что
сумеешь принять единственное
верное решение – и достойно
его осуществить.
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Перенос со стр. 35

Вот таким, – и ещё относи
тельно благополучным! – фина
лом закончилось вопиющее дело.
Подчеркну ещё раз: а вместе с
ним – и самое длительное в ис
тории расследований следствие,
проведённое с омерзительным
беззаконием Генеральной проку
ратурой СССР.

КОРОТКО
О СОЦЗАКОННОСТИ
Историю беспримерной су
дебноследственной практики так
называемой «социалистической
законности» можно разделить на
два периода.
Первый начался с отмены уго
ловного права и судебного про
цесса, который создавался века
ми. Это было отягощено и изда

continued from page 32
The paradox of prayer is mag
nified a thousand fold when it
comes to the prayers of Rosh
Hashanah. On Rosh Hashanah,
we are not only standing before
Gd; we are crowning Him king,
pledging to Him the total abnegation
of our own self, and all its desires,
to His will. What place is there on
this day for the very notion of per
sonal need?

A DWELLING BELOW
As discussed at length in our
previous Rosh Hashanah essays,
only man can make Gd king, for
only man possesses the capacity
for free choice—without which the
very concept of “kingship” is devoid
of significance. By freely submitting
to the Divine sovereignty on Rosh
HaShanah, we reawaken His desire
to be king and infuse a new vitality
into His involvement with the whole
of creation.
The Divine desire to be king is
also described by our sages as a
desire for “a dwelling in the lower
realms”—a home in the physical
world. Why the physical world?
Because only in the physical arena
does true choice exist. The world

Главное – суметь вовремя и
без пролития крови обезвредить
преступника: пусть отвечает пе
ред судом за содеянное...
Не забывал полковник Хай
даров о ветеранах! Потомуто и
предоставил мне необходимый
для очерка документ.
Им оказалось служебное
«Личное дело сотрудника – опер
уполномоченного Татьяны Ива
новны Романовой». Лично при
казал: «выдать из архива под
расписку для ознакомления жур
налистки».
Знаете, нельзя выносить лич
ное дело ветерана службы за
пределы Управления внутренних
дел – такое абсолютно и без
оговорочно запрещено давниш
ним постановлением высокого
начальства. Поэтому листала
его в одном из предоставленных
мне служебных кабинетов УВД.
Тогда и сделала некоторые вы

СУДЕБНО–СЛЕДСТВЕННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Посвящается памяти Бориса Абрамова
нием ленинского «Декрета об об
разовании Всероссийской Чрез
вычайной Комиссии» (ВЧК). Таким
образом, до конца 30х годов след
ственным органам не надо было
«напрягаться», чтобы обвинить
человека в любом преступлении.
А затем и с помощью суда «по
ставить к стенке». Расстрелять, а
в лучшем случае – отправить на
десятки лет в лагеря, что, по сути
своей, подчас эквивалентно рас
стрелу. Право же, не знаю, что
гуманнее: мучительная тяжелей
шая работа с постоянным недо
сыпом и голодом, в холодных
бараках, переполненных скопи

щем обессиленных заключённых.
И второй период – с конца
30х годов до описываемых со
бытий. Это когда Генеральный
прокурор СССР – по сути палач,
подручный Иосифа Сталина, под
линного коммунистического дик
татора, – Андрей Вышинский,
своей «теорией судебных дока
зательств» узаконил, казалось
бы, уже неостановимое массовое
уничтожение сограждан.
На основании этой теории был
создан Уголовнопроцессуальный
кодекс (УПК), который время от
времени изменялся и переизда
вался. Однако же самый основной

A GLASS OF MILK
of spirit is naturally inclined toward
its Divine source. Thus, our service
of Gd in the spiritual areas of our
lives is a “compelled” service, driven
by the natural inclinations of our
spiritual selves. On the other hand,
when we invite Gd into our physical
lives, when we serve Him through
physical deeds and with the mate
rials of our physical existence, we
are truly choosing to submit to
Him, for such servitude goes
against the very grain of our phys
ical nature.
Thus, one who considers it “un
becoming” to entreat Gd for milk
for his children on Rosh Hashanah
rejects a most fundamental aspect
of the Divine sovereignty. Crowning
Gd king means accepting Him as
sovereign in all areas of our lives,
including — and primarily — our
most mundane needs and require
ments. It means acknowledging
our utter dependence upon Him
not only for our spiritual nurture,
but for the piece of bread that sus
tains our physical existence.
Seen in such a light, our needs
are not personal needs, and our

писки, необходимые для моей
работы. Там, в подробном ре
зюме, весьма и весьма положи
тельно – по достоинству! – оце
нивалась служба моей героини.
И подводились некоторые итоги
её работы. А ниже следовали
«факты и цифры», сами за себя
говорящие:
«Оперуполномоченным
тов. Т. И. Романовой выявлены
и преданы суду 23 преступ
ника, находившихся в розыске.
Также выявлены 163 лица из
числа уклонявшихся от упла
ты алиментов. Ею раскрыто
более 30 преступлений по го
рячим следам»…
Впечатляет, не правда ли?
... Татьяна Ивановна Рома
нова до 1958 года проработала
в органах внутренних дел. Бо
лее шести десятилетий тому
назад она ушла на заслужен
ный отдых. В звании капитана

requirements are not selfish re
quirements. Yes, we are requesting
food, health and wealth; but we
are requesting them as a subject
requests them from his king — as
a servant asking his master for the
means with which to better serve
him. We ask for money to observe
the mitzvah of charity; for strength
to build a Sukkah; for food to keep
body and soul together so that our
physical lives may serve as a
“dwelling in the lower realms” that
houses His presence in our world.

CHANAH’S PRAYER
The haftarah (reading from the
Prophets) for the first day of Rosh
Hashanah tells the story of Chanah,
the mother of the prophet Samuel:
Chanah, the childless wife
of Elkanah, came to Shiloh (where
the Sanctuary stood before
King Solomon built the Holy Tem
ple in Jerusalem) to pray for a
child.
She prayed to Gd, weeping
profusely. And she vowed a vow,
and said: “O Lrd of hosts... If You

милицейской службы. За мно
голетний самоотверженный
труд многократно награждена
почётными грамотами и удостое
на множества правительствен
ных наград.
Давно уже нет среди нас
этой славной женщины. Упор
ные поиски её родственников
в те годы – в начале нынеш
него века, которые я вела
очень активно – увы, оказа
лись тщетными...
ДИЛБАР САЛОХИДДИНОВА,
журналист.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
РЕДАКТОРА
С тех пор прошло немало
лет. Но журналистка не мо
жет забыть о героине этой
публикации:

его бесчеловечный принцип – о
том, что «обвиняемый может
иметь защитника только после
окончания следствия, перед пре
данием его суду» – уже никогда
не менялся.
Весь этот, «если чрезвычайно
мягко сказать» беспредел являет
ся следствием того, что высший
законодательный орган страны
издал такой УПК, который лишил
ВСЯКОГО обвиняемого главного
– элементарного права на защиту.
И даже при таком бесправном
положении обвиняемых Генераль
ная прокуратура СССР обязана
была ещё в 1982 году освободить
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всех «абрамовских подельников»
изпод стражи изза отсутствия
какихлибо доказательств их ви
новности.
Но вместо этого ещё долгих
семь лет, взяв на себя полномо
чия Президиума Верховного Со
вета СССР, Генеральная проку
ратура СССР незаконно продле
вала срок следствия и содержа
ние под стражей.
Единственно, в чём был прав
«высший вершитель судеб зэков»
Андрей Вышинский в своей книге
«Теория судебных доказательств
в советском праве» – что ни одна
страна в мире, кроме СССР, «не
знает такого закона, как наш закон
о судопроизводстве». Не поспорю:
это абсолютная правда! Так как
такого поистине чудовищного, вар
варского закона, как этот, не су
ществует нигде. Не только в «ци
вилизованных» странах, но и в
странах «третьего мира».

will give Your maidservant a man
child, I shall dedicate him to Gd
all the days of his life...”
Eli, the High Priest at Shiloh,
watched as she
prayed profusely before Gd...
Only her lips moved; her voice
was not heard.
Eli thought her a drunkard. And
he said to her: “How long shall
you be drunken! Put away your
wine!” Chanah replied: “No, my
lord... I have drunk neither wine
nor strong drink. I have poured out
my soul before the face of Gd...”
Eli blessed her that Gd should
grant her request. That year,
Chanah gave birth to a son, whom
she named Samuel (“asked from
Gd”). After weaning him, she ful
filled her vow to dedicate him to
the service of Gd by bringing him
to Shiloh, where he was raised by
Eli and the priests. Samuel grew
up to become one of the greatest
prophets of Israel.
The “Prayer of Chanah,” as this
reading is called, is one of the fun
damental biblical sources for the
concept of prayer, and many of the
laws of prayer are derived from it.
Indeed, the dialogue between Eli
and Chanah touches on the very
essence of prayer, and of prayer
on Rosh Hashanah in particular.

Eli’s accusation of “drunken
ness” can also be understood as
a critique of what he saw as an
excessive indulgence in the wants
and desires of the material self on
Chanah’s part. You are standing
in the most holy place on earth, Eli
was implying, in the place where
the Divine presence has chosen
to dwell. Is this the place to ask for
your personal needs? And if you
must ask for them, is this the place
to “pray profusely,” with such tenac
ity and passion?
You misunderstand me, an
swered Chanah. “I have poured
out my soul before the face of
Gd.” I am not merely asking for a
son; I am asking for a son that I
might “dedicate him to Gd all the
days of his life.”
Our sages tell us that Samuel
was conceived on Rosh Hashanah.
Gd’s fulfillment of Chanah’s prayer
on this day encourages us to indeed
avail ourselves of the awesome
moment of Gd’s coronation to ap
proach Him with requests for our
everyday needs. For on this day,
our “personal” needs and our desire
to serve our Master are one and
the same.
Good one!

– Просто не имею права
на это! – призналась она мне.
– Теплится всё же у меня одна
давнишняя заветная надежда.
Охотно поделюсь ею с наши
ми дорогими читателями!
Думаю, вполне может стать
ся, что ктото из её родных,
близких сегодня живёт рядом
с нами, в Америке! А вдруг и
в нашем родном Самарканде
ктото из них прочитает
этот номер нашей газеты в
интернете? Было бы необы
чайно интересно, если бы
ктонибудь из них не просто
откликнулся на нашу публи
кацию. Но вот было бы дей
ствительно здорово, чтобы
такой читатель рассказал в
нашей газете о Татьяне Ива
новне то, чего мы все пока
ещё просто не знаем!
Очень
хотелось
бы
узнать, как сложилась судьба

этой действительно замеча
тельной женщины после вы
хода её на заслуженный от
дых. Знаете, ведь она и тогда
была ещё совсем молодой…
Как же верно древней на
родной мудрой узбекской по
словицей подмечено: «Хоро
ших людей не забывают –
поэтомуто они всегда рядом
с нами».
Кто бы с этим поспорил?!
На снимке: оперуполномо
ченный ОУР УВД Самарканд
ской области капитан мили
цейской службы Татьяна Ива
новна Романова.
(Фото из архива автора).

————————————
*Комедия завершена (пере
вод с итальянского)
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Окончание.
Начало в № 863–865.
Продолжу о трехтомнике.
Второй том – это гагаузские
пословицы, поговорки, загадки.
Все переводы и проверка вы
полнены мною. Третий том –
обычаи, ритуалы, церковные и
национальные праздники. Их
очень много, описываются со
всеми подробностями. Перево
дила только я, причем долго.
Затем дважды проверяла, по
этому усвоила весь материал
по теме. А она очень интересна
для познания, коечто совпада
ет с молдавскими традициями,
которые я уже усвоила за годы
жизни в Молдове.
Трехтомник выпускается на
четырех языках: гагаузском, ру
мынском, английском и русском.
Пробные книги двух первых то
мов я уже держала в руках и
просмотрела. Издание изуми
тельное, чуть ли не на каждой
странице – иллюстрация: кар
тины, рисунки детей, фото. В
конце каждого тома – цветные
фото всех участников проекта
и всех рассказчиков, бабушек и
дедушек, размером в поллиста.
Конечно, есть фото американ
ского посла, министра культуры
Молдовы, академика Тодура За
нета – организатора и редак
тора выпуска. Третий том я
не видела.
А вчера в Комрате, столице
Гагаузии, состоялась презен
тация трехтомника. Я, по здо
ровью, не могла поехать на это
мероприятие.
Как прошла презентация,
узнаю потом. И книги получу в
подарок (не знаю, сколько эк
земпляров). Тираж выпуска –
1500, посольство постаралось.
А местные власти не при чём.
В двух словах сообщу, что я
еще сотрудничаю с писателем
димитроградцем Николаем Ни
колаевичем Семиным. Общаемся
в Интернете. По присланным
мною материалам и записям
(весом 1 кг) он написал для свое
го многотомного исторического
труда статью об интернацио
нальном воспитании в нашей
школе №5, обо мне, руководи
теле музея Георгия Димитрова,
и Валентине Павловне Мосиен
ко, руководителе клуба интер
национальной дружбы (КИД). На
писал удачно, в частности,
сумел связать тему с сегодняш
ним днем.
Так что летом я трудилась
на два фронта. Осилила! Моло
дец я?
Похвали издалека».
***
Думал я, думал, каким пре
дисловием представить вам, ува
жаемые читатели, свое ответное
очень эмоциональное письмо. И
в итоге решил, что предисловия
не будет вообще. Это тот случай,
когда достаточно только отобрать
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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

«благотворительный» урок с
третьеклассницей, с которой
занимаюсь второй год. Для де
вочки Арины это очень полезные
внешкольные занятия. В школе,
к сожалению, ученикам недо
статочно разъясняют учебный
материал.
А еще докладываю тебе,
что в начале года написала мно

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…
наиболее значимые фрагменты
письма – они всё, что мне хочется
донести до читателей, скажут
сами. Вот они.
«Честное слово, восхищен
тем, как огромна и благородна
Ваша работа по многим десяткам
гагаузских сказок! А ещё посло
вицы и т.д.! Кроме всего этого, и
редакторская работа! Я знаю,
что редакторский труд подчас
просто адский – более 15ти по
следних лет он является моим
регулярным делом.
А какую прелестную «малют
ку» Вы издали! Она станет моим
настольным пособием – буду
всех удивлять эрудицией. И ведь
изданная брошюра – лишь на
чало большой работы, которая
продолжается. Прекрасно!
Но ведь и это не всё: есть
ещё работа с димитровградцем
Николаем Николаевичем Семи
ным. Это потрясающе!
А ещё Вы упоминаете какие
то 88 лет! Забудьте о них и – так
держать. Это – жизнь!»
«В Вашей бандероли много
интересных, волнующих прило
жений. Не может не волновать
Ваша переписка с Яковом Ефи
мовичем Берлиным – предста
вителем поколения наших отцов.
Думаю о его огромном письме.
Сколько там любви к людям, доб
роты, мужественного стремления
не покинуть баррикаду добра и
благородства в нашей сложной,
нередко несправедливой жизни!
И сколько преданности идеалам
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА (пусть
ктото посчитает меня сегодня
наивным «совком», но я с гор
достью написал эту фразу)!
Правильные, мудрые слова
посвятил он сложному труду вос
питания подрастающего поколе
ния – труду, ставшему смыслом
его жизни.
И никогда не уйдут из моей
памяти эти его пронзительные
строки в письме от 17 марта 1980
года:
“19 мая я отмечу вместе с
пионерами 58 лет своей дружбы
с ребятами. Дети мне очень
дороги. Честно скажу, жизнь

была трудная, столько событий
и среди них людская неблаго
дарность, преследования. Не
сколько раз не хватало сил бо
роться с собой, поддерживать
свое желание противостоять
людям недостойным и страш
ным.
Три раза случилось так, что
уже был готов покончить счёты
с жизнью, но, как чудо, в такую
трагическую минуту являлись
дети, мои воспитанники, – и
стыд перед детьми за малоду
шие делал своё дело. Опять
приходило мужество, и я вновь
вставал в строй, становился
полезным и радовался жизни”.
А о Якове Ефимовиче чекан
но и правильно написала его
дочь: “Отец прожил большую и
чистую жизнь”».
***
Передо мной еще одно пись
мо Людмилы Александровны, на
писанное в феврале 2018 года.
Письмо огромное. А еще имеются
интересные приложения.
Конечно, есть в письме жа
лобы на здоровье, но не буду их
излагать: на девятом десятке лет
они вполне естественны и ожи
даемы. Радует, что они лишь
вкраплены в светлые, даже вдох
новенные повествования о вдох
новляющих её делах и людях
этой эпохи её жизни. Не могу не
познакомить читателей с такими
фрагментами.
«Добавлю коечто о димит
ровградском писателе Николае
Николаевиче Семине, с которым
я сотрудничала. Он родился в
1942 году, т.е. подбирается к
нашему с тобой девятому де
сятку лет жизни. Сейчас читаю
его статьи, очерки в прислан
ном мне пятом томе его исто
рикокраеведческого десяти
томника и понимаю, какой он
неутомимый труженик. Он пи
шет о событиях, свидетелем
которых был сам, о людях, ко
торых знвл или знает. Но что
бы собрать необходимый ма
териал, он находит и прово
рачивает тонны документов,
иногда в разных городах. На

это нужно много сил, упорства,
подчас и мужества. Я правильно
определила его борцом за прав
ду, истину – он многократно
доказал это на деле.
Н.Н. Семин – лихой человек:
в 76 лет работает над деся
титомником! Пять уже есть,
но ведь это только половина.
Успеет ли? А лихость свою он
доказывает и в спорте. В по
следние месяцы участвовал в
Москве, Минске, Ульяновске в
чемпионатах по конькобежному
спорту и по плаванию – занимал
первое, второе и третье места
в своей возрастной группе.
Лихо? Честь и хвала!
А Федор Иванович Занет –
тоже пример для подражания.
Очень старается для своего
народа. Издание трёхтомника
гагаузского фольклора – чисто
его заслуга. Деньги он своим
упорством «выбил» у американ
ского посла, выложив перед ним
десятки своих книг, трудов. А
без денег ничто не делается…
После издания первого тома
Федор Иванович сказал мне
очень лестную фразу: «Без ва
ших переводов не было бы этой
книги». Я втянулась в ту работу
вдохновенно и – похвалюсь –
даже самоотверженно.
В столице Гагаузии Комрате
блестяще прошла презентация
трёхтомника с присутствием
Посла США. Увековечены твор
чество, язык, культура гагауз
ского народа!
Ф.И. Занету только 60 лет
– есть перспективы и силы. Он
уже работает над созданием
объемного словаря гагаузского
языка и планирует ряд истори
ческих произведений.
Теперь быть без работы я
уже не могу. Освободившись,
снова взялась за свой труд, ко
торый начала попутно с пере
водами, – сбор пословиц и пого
ворок на английском языке с
аналогами на русском. Прошту
дировала все 720 страниц рус
скоанглийского словаря, насо
бирала 660 штук. Это настоя
щий, интересный труд…
По воскресеньям я имею

жество длинных писем друзьям,
приятелям, бывшим ученикам.
Приятно, что меня не забы
вают ученики разных времен –
это моя оттепель на склоне
дней. И самое главное место в
моей жизни, в сердце сегодня
принадлежит тебе. Спасибо
за внимание, дружбу, любовь, за
твои письма, за «Ретро на
двоих»!
Здоровье мое, увы, хрома
ет. Сам, конечно, уже понима
ешь, что бывает изношено
после 80ти… Но будем благо
дарны судьбе и Бгу за то, что
имеем, что живем болееменее
благополучно!
На сколько меня ещё хва
тит? Это большой вопрос.
Жизнь покажет. Говорят, что
в старости человек должен
жить «на покое», а у меня это
не получается…»
***
В моем ответном послании
были такие слова:
«Читая и перечитывая Ваше
прекрасное письмо я с новой си
лой ощутил восхищение Вашей
жизнью, миром Вашего вдохно
вения и благородных дел, Вашим
неугасимым умением любить и
ценить людей. Счастлив, что на
хожусь в числе тех, кто сегодня
близок Вашей душе».
___________
Коснулось ли, уважаемый
читатель, Вашей души моё
эссе, которое, надеюсь, Вы
одолели? Породило ли какие
то размышления, а, быть мо
жет, и решения? Или стало
лишь потерянным временем?
Жаль, что вряд ли узнаю всё
это.
Но в любом случае я ис
кренне желаю Вам многих лет
жизни и многих радостей в
ней! Точнее, этого желаем Вам
мы с моей замечательной учи
тельницей и моим другом Люд
милой Александровной, с ко
торой на нашем девятом де
сятке лет стремимся жить так,
чтобы это была ЖИЗНЬ.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ ДАНИЛОВНЫ ИЛЬЯЕВОЙ
В 1961 году семья Розы и Юры переезжает в г.
Чирчик Ташкентской области, где более 17 лет она
проработала врачомгинекологом роддома и стала
впоследствии заведующей родильным отделением.
В 1977 году семья Ильяевых переезжают в Таш
кент, где на протяжении 14 лет Роза работала заве
дующей женской консультацией при городской кли
нической больнице № 16 АкмальИкрамовского рай
она.
В 1991 году Роза с семьёй репатриировалась в
Израиль. Освоившись в новой обстановке, она быстро
завоевала авторитет в бухарскоеврейской среде и
как врач, и как общественный деятель.
В 2004 году семья иммигрирует в Америку и зани
мает заметное место в общественной жизни своего
народа.
В общей сложности Роза и Юра прожили в эмиг
рации 28 лет: 14 лет в Израиле и 14 лет в Америке.
Роза была нежной и заботливой женой, матерью,
бабушкой и прабабушкой. Была обожаемой всеми,
кто имел счастье общаться с ней.
Всю жизнь она была примером для подражания.

С чувством глубокой скорби и болью в душе
извещаем, что в воскресенье, 26 августа 2018
года перестало биться сердце нашей дорогой
жены, мамочки, сестры, бабушки и прабабушки
Ильяевой Розы Даниловны.
Роза родилась 23 января 1934 года в городе Ко
канде, в дружной семье Даниэла и Симы Ильяевых.
Она была старшей дочерью в семье, в которой роди
лись ещё Семён, Люба и Люда. Все дети были окру
жены любовью и заботой.
Успешно окончив 10 классов, Роза в 1951 году по
ступила в Ташкентский медицинский институт, который
окончила в 1957 году, получив профессию врачаги
неколога.
В студенческие годы она познакомилась с Юрой
Ильяевым, а в 1956 году они создали крепкую семью.
В счастливом браке Юра и Роза прожили 62 года. У
них родились двое детей – Борис и Света, впослед
ствии занявшие почётное место в бухарскоеврейской
общине города. Они подарили родителям пятерых
внуков и 12 правнуков.
После окончания института Роза вместе с
Юрой переезжают в КзылОрду и начинает ра
ботать врачомгинекологом. Как внимательный,
добрый и отзывчивый специалист она быстро
завоёвывает авторитет среди пациентов.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1934 — 2018
(15 Элула 5778)

Скорбящие: муж Юрий, дети Борис – Людмила,
Светлана – Соломон, брат Семён с семьёй,
сёстры Люба и Люда с семьями, внуки, правнуки

Поминки 30 дней состоятся 23 сентября 2018 года, в 12 часов дня,
в ресторане «Versailles Palace». Контактный тел.: 718-737-4553 — Юрий

С ГЛУБОКОЙ СКОРБЬЮ СООБЩАЕМ,
ЧТО 29 АВГУСТА 2018 ГОДА НА 93 ГОДУ ЖИЗНИ УШЛА В МИР ИНОЙ

ХАНИМОВА (МАТАТОВА) МИРЬЯМ
Наша мама родилась в 1925 году в городе
Бухаре в семье Ари и Ялто Мататовых, в которой
строго соблюдались все законы еврейской тра
диции. В семье было четверо детей. Мама была
вторым ребёнком. Она, как и всё поколение, ви
дела несчастливые дни детства и юношества
во время войны.
Мама вышла замуж в 1943 году за Ханимова
Нисона в городе Душанбе. В совместном браке у
них родились семеро детей. Один из них – третий
ребёнок  умер в 14 лет от болезни. Остались Борис,
Яша, Авраш, Роза, Софа, Мазал.
Её муж Нисон был настоящей опорой, заботли
вым, верным, преданным мужем. Они вместе создали
замечательную семью.
В 1973 году они всей семьёй репатриируются в
Израиль и поселяются в ПетахТикве.
У мамы 20 внуков, 37 правнуков и 6 праправну
ков.
Очень тяжело говорить о ней в прошедшем вре
мени. Каждый человек приходит в этот мир с опре
делённой миссией, выполнив которую вновь воз
вращается к Творцу с чистой совестью и чистой ду
шой. Такой была наша мама Мирьям. Она унасле
довала чувство доброты и порядочности, сердечности
и тепла по отношению к окружающим. Она была
прекрасной, замечательной мамой, бабушкой, тётей,
трудолюбивой, скромной и уважаемой всеми род

ственниками. Своей любовью, добротой и порядоч
ностью она озарила жизнь и согревала всех теплом
своим и теплом своей чистой души.
Мы низко склоняем головы перед светлой па
мятью и будем чтить её с глубокой благодарностью
за то, что она оставила в наследство бесценное
богатство – своё доброе имя. Её жизнь прожита не
бесследно, она продолжается в её детях, внуках,
правнуках.
Нам очень тяжело и очень больно: мы потеряли
родного человека. Но она не ушла, она вечно с
нами, она в памяти нашей навеки, навсегда.
Мамочка, ты в жизни нам
как солнышко светила,
Прости, что горе победило
и ранней стала смерть твоя.
Ушла ты в мир иной,
ни слова не сказав нам на прощанье,
Тебя нам больше не вернуть,
родная мама, никогда.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1925

2018

Скорбящие:
дети – Борис, Яша, Роза, Авраш, Софа,
Мазал с семьями, родные, кудохо

30-дневные поминки состоятся 26 сентября 2018 года, в ресторане «L’Amour»
по адресу: 102-11 Queens Blvd, Forest Hills. Контактный тел.: 718-607-9661 — Света
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗЕВО ЮСУПОВОЙ БАТ ХЕДВО
17 Тишрей, 26го сентября 2018 года исполняется ровно год, как покинула этот мир
наша дорогая, любимая мама, бабушка, прабабушка, свекровь Юсупова Зебо бат Хедво.
Ваши внимание и личное присутствие, некрологи
в газетах и журналах, сопричастность к нашему
горю, не остались бесследными, они будут навеки
вписаны золотыми буквами в наши сердца, останутся
в памяти семьи и потомков.

Наша мама ушла из жизни, оставив всех нас с
разбитыми сердцами и незаживающей раной в
душе. Потеряв её, мы лишились душевного тепла,
поддержки и понимания.
Мы лишились материнской любви.
Зебо Юсупова родилась 16 июля 1939 года в го
роде Шахрисабзе (Узбекистан) в уважаемой рели
гиозной семье раввина Нисима Юсупова и Хедво
Муратовой.
Она успешно оканчивает среднюю общеобразо
вательную школу, и затем поступает на филологи
ческий факультет Тадж ГУ. К сожалению, по семейным
обстоятельствам, она была вынуждена вернуться
из Душанбе в Шахрисабз. Здесь она начинает свою
трудовую деятельность кассиром и бухгалтером в
строительной организации РСУ20.
Мама проработала в этой организации до им
миграции в Америку. За время работы снискала
большое уважение, как среди своих сотрудников,
так и среди руководителей этой организации.
Мама была богобоязненной, строго соблюдала
еврейские законы и обязательно кашрут. Всегда с
радостью отмечала все еврейские праздники, была
чистоплотной, гостеприимной хозяйкой – наш дом
всегда был полон гостей. Она являлась примером
для своих снох, детей и внуков. Мама отличалась
большой добротой, отзывчивостью, была жизнера
достной, и сердечно относилась ко всем людям.
В 1959 г. она вышла замуж за нашего отца Давида
hа Коэна Рубинова, работавшего начальником отдела
снабжения РСУ 20 города Шахрисабза.
Они создали прекрасную, крепкую, бухарско
еврейскую семью. Всвышний одарил их четырьмя
прекрасными сыновьями: Яко
вом, Симонтовом, Рошелем
и Юхоем, которым они дали
хорошее образование и вос
питание.
Наши родители прожили в
любви и согласии более 50 лет,
разделяя радости и трудности
жизни, помогали родителям, под
держивали братьев и сестер.
Они приобрели большой и кра
сивый дом в центре еврейского
квартала – единственный, кото
рый сохранился в Шахрисабзе
по сей день, после сноса старого
города. Здесь проходили все
наши семейные торжества, от
мечались еврейские праздники.
Мама была прирожденным
педагогом, и принимала актив
ное участие в воспитании и обучении не только
своих детей, но и внуков и правнуков.
Она обладала прекрасным голосом и знала ме
лодии бухарскоеврейских песнопений – нигунои бу
хори. Любовь к музыке и пению передала своим сы
новьям.
Мама знала и разбиралась глубоко в поэзии, чи
тала по памяти на узбекском и таджикском языках
стихотворения знаменитых поэтов Востока – Рудаки,

МОДАРАМ
Алвидоъ, рафтӣ зи дунёи фиребо модарам!
Ҳеҷ намеойӣ дигар баргашта асло модарам!
Ман надорам боварӣ, ки рафтаӣ аз ин ҷаҳон,
Сад ҳазор афсӯсу вовайло, дареғо, модарам!
Ранҷи дунёро кашида, кардаӣ моро калон,
Офарин, раҳмат ба ту, эй ганҷи якто модарам!
Меҳрубону мушфиқу озодаю меҳмоннавоз,
Хушқаду хушқомату хушрӯю зебо модарам!
Ҳайфи овози ширин, ҳусну ҷамоли баркамол,
Месурудӣ андалебу булбулосо модарам!
Розӣ шав бар аллаҳою хизмати беминнатад,
Махфират кун ту гуноҳи мо маҳело, модарам!
Ҳабдаҳуми моҳи тишрей, рӯзи сеюми Суко,
Рафтӣ бо амри Худо, ночор зи дунё модарам!
Водареғо, ҳасрато, вовайлато, во модарам!
Ҷоякат бошад ба ганъэден мудомо, модарам!
Оҳу вовайло зада Рӯшел, навиштам марсия,
Зиндаёд ҳастӣ мудом бо номи "Зебо", модарам!
МОДАРАМ НЕСТ

16 июля 1939 —
7 октября 2017
Фирдауси, Омара Хайяма, Хилоли,
Навои, Махтумкули, Машраб, Иль
яса Маллаева.
В 1995 г. она иммигрировала в
Америку и продолжала вести ак
тивный образ жизни. С первых дней
пребывания в новой стране она
жила с сыном Рошелем.
Смерть нашего отца, Давида Ру
бинова (19372011), с которым мама
прожила в любви и согласии более
полувека, стала большим ударом
для неё.
Проводив в последний путь
мужа, она никак не могла свыкнуться
с мыслью о его кончине…
Мама ушла из жизни так же до
стойно, как и прожила свою жизнь.
Светлая память о нашей люби
мой матери навечно сохранится в наших сердцах.
Семья Рубиновых благодарит Конгресс и Центр
бухарских евреев, газету The Bukharian Times, лидеров
общины, синагогу «Бет Гавриэль», раввинов и хазанов
НьюЙорка, многочисленных друзей и родственников
из Израиля, Австрии, Узбекистана, Таджикистана,
Канады, России за моральную и духовную поддержку
в дни траурного года со дня кончины нашей безмерно
любимой матери.

Шудам бесарпаноҳ бому дарам нест,
Гаронтар аз гуҳар болу парам нест,
Ятим гаштам маро тоҷи сарам нест,
Ҳазор афсӯс падар ҳам модарам нест.
Мудом чашмони ман дар роҳашон чор,
Ба дидори падар модар шудам зор,
Ба чашмонам шудаст гӯё ҷаҳон тор,
Ҳазор афсӯс падар ҳам модарам нест.
Агарчи дидаам домоду келин,
Набера мисли мағзи дона ширин,
Ҳазорон шодиҳо бинам, валекин,
Ҳазор афсӯс падар ҳам модарам нест.
Касе дорад падар модар ба дунё,
Бидонед эй азизон қадри онҳо,
Шавад рӯзе намеёбед ба тилло,
Ҳазор афсӯс падар ҳам модарам нест.
Ҳазорон рӯи дунёро бикобам,
Дареғо, волидайнамро наёбам,
Зи ғам Рӯшел кунун чашми пуробам,
Ҳазор афсӯс падар ҳам модарам нест.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
брат Ахарон – Лида Юсуповы;
дети Яков – Ксения, Симонтов – Малка,
Рошель – Светлана,
Юхой Рубиновы с семьями

Поминки первого года состоятся 26 сентября 2018 года, в 6 часов вечера,
в ресторане «Тройка». Адрес 102-55 Queens Blvd, Forest Hills NY 11375
Шаббат — в пятницу вечером и в субботу днем, 21—22 сентября,
в ресторане Da Mikelle Corner. Телефоны для справок:
Рошель — 718-809-9554, Яаков — 347-866-2299, Ксения - 347-682-9143.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ МУШЕЕВОЙЯКУБАЕВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что 10 сен
тября 2018 года на 92м году жизни ушла в мир
иной наша любимая мама, бабушка, прабабушка,
сестра, тётя  Екатерина Романовна Мушеева
Якубаева, женщина интересной судьбы, желез
ной воли, полная любви и желания помочь
всем на свете.
Мама родилась 26 декабря 1926 года в г. На
мангане, в известной семье Рафаила Натановича
и Адино Мушеевых. В 1932 году семья переехала
в Ташкент. В Ташкенте она окончила юридическую
школу. Много лет мама работала в Прокуратуре
республики.
В 1950 году она вышла замуж за Михаила Иса
ковича Якубаева, с которым прожила в любви и
согласии 64 года. В совместном браке у них роди
лись двое детей: сын Борис и дочь Елена, которые
получили прекрасное воспитание и образование.
Мама была хорошей хозяйкой, жизнера
достной, гостеприимной, доброй. Всегда была
готова протянуть руку помощи нуждающимся.
В 1992 году произошла страшная трагедия
 умер сын Боря. Смерть сына стала страшным
ударом для семьи, подкосила здоровье роди
телей. Но мама была сильной женщиной.

Вместе с Людой  женой Бори  вырастили двух
его детей.
Позже мама перешла работать на завод «Та
шэлектроаппарат» руководителем группы в отделе
сбыта. Закончила она свою трудовую деятельность
в системе Среднеазитской железной дороги.
В ноябре 1995 года большая семья иммигри
ровала в США. Мама и здесь помогала детям об
основаться на новом месте.
В феврале 2014 года она потеряла любимого
мужа Михаила Исаковича, с которым прожила в
любви и согласии 64 года.
Мама всю жизнь посвятила детям и внукам.
Она увидела и правнуков, преодолела все препят
ствия на своём пути, сохранила семью и стала
примером для детей и внуков.
Память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1926

2018

Глубоко скорбящие:
дети, внуки, правнуки, зять, сноха,
братья, сестра, племянники

Поминки 7 дней состоятся 17 сентября 2018 года в 7 часов вечера в ресторане «L’Amour».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 14 и 15 сентября в том же ресторане.
30-дневные поминки состоятся 10 октября 2018 года в 7 часов в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.: 347-681-4965 — Рома, 347-681-5244 — Лена

С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ,
ЧТО 22 АВГУСТА 2018 ГОДА УШЛА ИЗ ЖИЗНИ НАША МАМА

БОРУХОВА ДОРА БАТ ХИЗКИЯ И КСИЁ
Наша мама родилась в г. Душанбе в 1948 году. Её
детство прошло в окружении любви со стороны ро
дителей и братьев. От двух браков у Доры родились
одна дочь и четверо сыновей.
В 1991 году наша семья репатриировалась в Израиль.
В 2002 году внезапно, от сердечной недостаточности,
уходит из жизни наш отец – Борухов Имонель бен Шифра.
Уход отца очень болезненно отражается на нашей
маме. Последние пять лет мама болела и с каждым
годом болезнь прогрессировала. Много было приложено
усилий, заботы и внимания, но спасти маму не удалось.
Мы, её дети, благодарны Всвышнему, что мама видела
свадьбы, ощутила радость рождения внуков, правнуков,
присутствовала на мероприятиях бритмилы, участвовала
на семейных событиях детей, близких и родных.

Любите мать! И чтобы не случилось,
Она лишь вами день и ночь жила,
Ничем она для вас не поскупилась
И всю себя до капли отдала!
Любите мать – жизнь наша быстротечна,
Наступит неизбежный скорбный час.
Любите мать – она живёт не вечно!
Но свет её любви не гаснет в нас!
Любите мать, пока она смеётся,
А не потом над холмиком земли –
Потом лишь горечь в сердце остаётся,
Боль камнем от не отданной любви!
Любите мать, пока она смеётся,
Говорите добрые слова!
Любите мать, покуда сердце бьётся.
Любите мать, пока она жива!!!

Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Очаг домашний берегла,
Спасибо, мама, что ты была.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Любите мать, пока она смеётся
И теплотой горят её глаза,
И голос её в душу вашу льётся
Святой водою – чистой, как слеза!
Любите мать – она одна на свете,
Кто любит вас и беспрестанно ждёт.
Она всегда с улыбкой доброй встретит,
Она одна простит вас и поймёт!

1948

2018

Глубоко скорбящие:
дети – Марат, Лола, Дима,
Рошель и Натаниэль с семьями,
братья – Борис, Давид, Яша, Эдик,
Алик Рубиновы с семьями,
кудохо, родные и близкие

Поминки 30 дней состоятся 20 сентября 2018 года, в ресторане «Da Mikelle — XO».
Контактные тел.: 347-221-4705 — Лола, 718-502-4717 — Дима
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ БАБАЕВА
С глубокой скорбью и болью в душе изве
щаем, что 5 сентября 2018 года (25 Элул) на 81
ом году после продолжительной болезни ушёл
из жизни любимый муж, отец, дедушка, праде
душка, брат, дядя  Илюша Хияевич Бабаев.
Наш папа родился 10 июня 1937 года в городе
Самарканде в семье Хие Бабаева и Фрехо Рубино
вой.
В семье было пятеро детей: три девочки – Хусни,
Зоя, Лиза, и два мальчика – Ософ и Илюша. Папа
был четвёртым ребёнком. К сожалению, в 1946
году, когда ему было всего 9 лет, внезапно заболевает
и умирает его мама. Старшая его сестра Хусни
берёт на себя все заботы о своих братьях и се
страх.
С раннего детства Илюша рос любознательным
и смышлёным мальчиком. И часто его можно было
видеть в еврейской махалле, что находится в квар
тале "Восток" – в мастерской: там ремонтировали
велосипеды и различную нехитрую домашнюю ут
варь.
Эта тяга и любовь к технике подтолкнула его в
дальнейшем в выборе профессии. Окончив восемь

1937

2018

классов в школе №26, он продолжает учёбу на во
дительских курсах. В 1952 году его отец с тремя
детьми переезжает в Ташкент. К этому времени
две его старшие сестры – Хана и Зоя – выходят за
муж.
С 1959 года по 1961 год Илюша служит в Турке
станском военном округе в качестве военного води
теля. После демобилизации наш папа начинает
работать мастеромналадчиком швейных машин на
«Швейной фабрике им. Сталина». В 1964 году папа
встретил и полюбил нашу маму Рену Закинову. И
она стала его спутницей и оставалась его «поло
винкой» на протяжении пятидесяти четырёх лет!
Папа очень любил нашу маму! И его преданная лю
бовь к ней стала для нас большим примером на
всю жизнь. Бг им дал четверых прекрасных сыновей:
Бориса, Володю, Сашу и Славика.

В 1965 году Илюша стал работать в таксомо
торном парке, и со временем завоевал большой
авторитет среди коллег. Он очень любил свою
работу, дорожил ею. И он навсегда оставался верен
ей, и старался всегда помогать всем, кто нуждался
в его помощи.
В частности, когда многие из нашей общины
стали в массовом порядке получать разрешения на
выезд за границу, папа сделал из своего дома го
степриимное пристанище. Все уезжавшие зачастую
вместе со своей большой семьёй оставались у
Илюши в его доме ночевать, сидеть за общим сто
лом... И ни кто иной, как наш папа предоставлял
им, иммигрантам, всяческие транспортные услуги,
перевозил и отъезжающих, и их имущество. Притом
зачастую – бескорыстно. И непременно, обязательно
провожал их буквально до трапа самолёта.
И вообще у него не было слов отказа любому,
кто бы ни попросил помочь. Не было в его лексиконе
слова "нет"! Каждый просящий всегда получал от
Илюши просимое.
Папа был трудолюбивым и добрым человеком
– дерех хереснок. Своими руками Илюша мог очень
быстро разобрать, отремонтировать и собрать ав
томобиль любой марки. Eго мудрость, благородство,
рассудительность и дальновидность всегда были
для всех нас убедительнейшим примером. Более
того, служили компасом в жизни для нас.
Мы, дети, стараемся нести эти его прекрасные
качества по жизни и передавать их внукам и пра
внукам.
Мы все – дети и внуки – гордимся, что нас вырас
тил и воспитал такой замечательный, незабываемый,
душевный Человек поистине с большой буквы!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Рена, сестра Зоя Рубинова,
дети: Борис, Володя, Саша,
Славик с семьями, племяники: Рома–Неля,
Маргарита–Рафик, Света–Борис,
Софа–Рафик, Юра–Хана, Мерик,
Лида–Яков, Захар и Давид Аранбаевы,
снохи, зятья, внуки, правнуки,
кудохо, родственники, родные и близкие

Поминки 30 дней состоятся вечером, 3 октября 2018 г.,
в ресторане Da Mikelle Palace ("Тройка" 102-55 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375)
Конт. тел.: (917) 200-8649 — Борис, 718-526-2924 — Рена
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАФТОЛИ –
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА АБРАМОВА
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ
Наш дедушка Нафтоли Абрамов
родился 28 мая 1925 года в семье
Яфы Рубиновой – дочери купца Исаа
ка Рубинова, и Мани Абрамова –
владельца мемориальной бани №4,
которая располагается по сей день
в еврейском квартале "Восток" го
рода Самарканда. Она возведена на
средства прадеда Нафтоли – Дави
даХамоми, и находится под охраной
ЮНЕСКО.
Дедушка остался без отца в возрасте
двух лет. Мама одна воспитывала пя
терых сыновей честными, порядочными
и благородными, которыми потом гор
дилась она всю жизнь.
Бабушка Яфа стремилась дать детям
высшее или специальное образование.
Детство дедушки Нафтоли нельзя на
звать лёгким. В раннем возрасте он
начинает работать в магазине помощ
ником продавца. Так началась его тру
довая деятельность в торговой системе.
Он прошёл путь от младшего продавца,
одновременно учась, и получил диплом
товароведабухгалтера. Дорогой наш
Нафтоли дослужился до главного ре
визора Центрального Универсального
Магазина (ЦУМ) Самарканда.

1925

1998

12 Тишрей
В 1949 году дедушка встретил свою
судьбу – подругу жизни Шакарову Эстер
Абрамовну. Несмотря на трудное после
военное время и экономический кризис в
стране, они создали крепкую, дружную се
мью. В этом счастливом браке родились
трое детей, которым они дали возможность
получить высшее образование.
Дочь Эмма закончила биологический
факультет Самаркандского государствен
ного университета, и сыновья – Иосиф и
Эдуард – закончили Самаркандский госу
дарственный архитектурный институт, по
лучив дипломы инженеровстроителей.
В будущем они создадут благополучные
семьи и увидят своих семерых внуков.
Внуки так же, как их родители в СССР,
уже находясь в Америке и Израиле, полу
чили высшее медицинское, педагогическое
образование.
Несмотря на то, что дедушка был чет
вертым ребенком, он являлся главной опо
рой и авторитетом для матери в большой
семье Абрамовых.

В его доме проходили все радостные
и горестные семейные мероприятия.
Не зря поётся в песне: «Родительский
дом – начало начал,
и в жизни каждого – надёжный при
чал».
Дедушка сохранил этот девиз семьи
Абрамовых до последних дней жизни в
Самарканде.
В дом по адресу: улица Советская,
70 приезжали все родные и близкие из
Душанбе, дяди и братья нашего дедуш
ки. Причём, являлись подчас и вовсе
без предупреждения, как дети приезжают
в родительский дом.
Дедушка вместе с нашей бабулей,
гостеприимной хозяйкой дома, всегда
встречали гостей с улыбкой и щедро
накрытым столом.
В 1995ом году дедушка Нафтоли в
возрасте 70ти лет иммигрирует вместе
с бабушкой и с семьёй сына Иосифа в
США. Все они обосновались в Нью
Йорке. К этим годам он стал себя хуже
чувствовать, так как перенёс в СССР
два инфаркта миокарда. Через три года
он скончался, и его похоронили согласно
его завещанию, на Святой земле Иеру
салима.
Мы потеряли доброго, отзывчивого,
честного и порядочного человека, кото
рый пользовался большим авторитетом
в нашей общине.
К сожалению, дедушка не увидел
свадеб горячо любимых внуков. Но именем
деда назвали его правнука НафтолиНа
таниэля.
Память о нашем дедушке мы сохраним
в своих сердцах на всю оставшуюся жизнь.
Он – наша гордость! И мы будем ста
раться, чтобы и он, пребывая на Небесах,
гордился своими внуками и правнуками.
Уходит человек не по желанию,
И не уносит ничего с собой...
Он оставляет лишь воспоминания
И близких – со скорбящею душой.
Помним и любим:
дети Эмма – Михаил Гавриэловы,
Иосиф и Элла Абрамовы,
Эдуард и Стелла Абрамовы;
внуки: Полина, Ольга, Альберт,
Григорий, Михаил, Яна,
Белла с семьями.
США – Израиль

www.bukhariantimes.org
Перенос со стр. 10
А именно – как феномена, ха
рактеризующего музыкальное ис
кусство нашего века. К примеру,
ряда стран Америки, частью ис
кусств которой оно становится.
Организаторы фестиваля ста
вят перед собой и другую цель:
способствовать тому, чтобы внес
ти этот жанр профессиональной
музыки устной традиции в реестр
признанных жанров музыкальной
жизни НьюЙорка. Чтобы была
признана его ценность наряду с
другими, бытующими в городе
европейскими и азиатскими про
фессиональными жанрами: сим
фонией, балетом, оперой, ин
дийской рагой, японской, китай
ской и корейской музыкой.
Другая, не менее важная цель:
создать музыкальное поле, пло
щадку, сцену, где вместе выступают
представители разных националь
ностей и вероисповеданий. Это,
подчеркну, необычайно важный
для НьюЙорка – многонациональ
ного мегаполиса – аспект музы
кальной деятельности. Среди ис
полнителей – и мусульмане: узбеки
и таджики. И иудеи – бухарские
евреи. Тем самым становится воз
можным возрождение традиции
совместного музицирования, об
щения, пения. Словом – общего
социума, что соответствует толе
рантной культуре, ментальности
узбеков, таджиков и бухарских
евреев. Качества эти были веками
свойственны нашим народам, и
такая добрая традиция достойна
продолжения и в наши дни.
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ШАХРИСАБЗ И МАКОМИСТЫ
– Говорят, у бухарских
евреев с бухарским Шашма
комом некие «особенные от
ношения». Вам как авторитет
ному музыковеду есть что ска
зать по этому поводу?
– Безусловно. Я вообще ду
маю, что это некий феномен бу
харских евреев. Народ этот в
течение многих веков жил на тер
ритории Бухарского ханства, Рос
сийской империи, СССР и Узбе
кистана. И он имел богатые му
зыкальные традиции и культуру.
Его представители внесли собст
венный вклад в развитие, фор
мирование и изучение профес
сиональной музыки устной тра
диции – «Шашмакома», музы
кального фольклора народов
Средней Азии. Исполнительское
искусство выдающихся макоми
стов прошлого и наших дней
представлено именами Борухи
Калхот, Левича Хофиза Бобоха
нова, Мурдахая (Танбури), Авне
ра, Эмонуэля, Моше, Исаака Ба
раевых, Моше, Шломо и Кутиэля
Бобохановых, Михаила, Исроэля,
Гавриэля, Аврома Толмасовых,
Михаила, Гавриэля, Нисима Мул
локандовых, Боруха Зиркиева,
Нафтоли Шимунова (Карима Му
минова), Сироджа (Симхо) Ами
нова, Зайнаб Полвановой, Исака
Катаева, Нерье Аминова, Барно
Исхаковой, Берты Давыдовой,
Ильяса Маллаева, Шоисты Мулл
дожановой, Мухаббат Шамаевой,

Амнуна Давидова, Эзро Мала
кова, Рошеля Рубинова, Илюши
Хавасова, Лолы Баракаевой,
Ошера Пулата, Шломо и Абохая
Аминовых, Марины (Малко) Ма
лаковой, и других. Их высокое
исполнительское мастерство, во
кальная культура и репертуар
свидетельствуют о большом по
тенциале, который несет себе и
соседям культура этого народа.
– Надеюсь вместе с вами,
что многие из перечисленных
артистов найдут своё место в
«Музее макома» в Шахрисабзе?
– Безусловно! Отдельного
осмысления требует развитая и
имеющая свою исполнительскую
традицию, основанную на мако
мах, музыка религиозных пес
нопений бухарских евреев. Она
ярко проявилась в творчестве
Эзро Малакова, Аврома Толма
сова, Рошеля Аминова, Рошеля
Рубинова, а также раввинов и
хазанов. Причём, в ряде стран
на разных континентах: в Узбе
кистане, США, Израиле и Ав
стрии. Об этом повествует книга
одного из известнейших испол
нителей – Эзро Малакова. Он
взял на себя труд собирателя
музыкального наследия народа.*
– Исчерпывающий и убеди
тельный ответ. Что объединяет
Международные Фестивали в
НьюЙорке и Узбекистане?
– Желание сохранить и пе
редать следующим поколениям

любовь к великому народному
музыкальному наследию. Ибо
именно оно во многом объеди
няет нас. Профессиональное на
родное исполнительство – ма
комы – должны стать националь
ной музыкальной идеей, свя
зывающей диаспору и родину.
Теперь отвечу на ваш вопрос
подробнее. Очередной, Пятый
Международный фестиваль
«Shashmaqam Forever» плани
руем провести в НьюЙорке в
ноябре грядущего года. Посвятим
его 150летию со дня рождения
талантливого макомиста, виртуо
замузыканта, сподвижника Ле
вича Бобоханова, основателя ди
настии Бараевых – Мордухая
Танбури (1869, Кармана – 1966,
Самарканд). Он – отец заслу
женного артиста Узбекской ССР,
выдающегося дойриставиртуо
за Авнера Бараева, его братьев
макомистов Эмонуэля, Уриэля,
Зулайхо (созанда), Бенсиона, Ми
хаила, Ошера Матата Бараевых.
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V Фестиваль состоится в но
ябре 2019 года в НьюЙорке. В
ходе его пройдёт очередная му
зыковедческая конференция.
Всю её мы посвятим династии
Бараевых и вкладу этой уни
кальной семьи выдающихся ар
тистов в макомное искусство Уз
бекистана.
Как один из организаторов
фестиваля, открою невеликий
секрет: мы пригласим на Пятый
Международный фестиваль
«Shashmaqam Forever» в Нью
Йорк одного из лауреатов Пер
вого конкурса макомистов в Ша
хрисабзе. Тем самым мы наде
емся навести новые «мосты куль
туры» между нашими странами.
Будем и дальше развивать и
укреплять в диаспоре искусство
макомов. Убеждён, что оно при
несёт радость всем любителям
музыкального искусства во мно
гих странах мира.
Шахрисабз – ТельАвив
О концерте в Ташкенте,
конкурсе макомистов и пу
тешествии в Узбекистан
американских ценителей ма
кома читайте в следующем
номере газеты.
————————————
*Ezra Malakov. «Musical Treas
ures of the Bukharian Jewish Com
munity». – «Музыкальная со
кровищница бухарских евре
ев». Редактор Рафаэль Некта
лов. ТельАвив – НьюЙорк, 2007.
Примечание редактора.
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Мы находимся: 63-36 99th STREET, REGO PARK, NY 11374
Cинагога «Ohel Joseph & Brukho Toxsur» Rego Park
Тел. для
заказов

718-459-2555

Раздаем продукты людям золотого возраста

