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Â ÌÀÍÕÝÒÒÅÍÅ

ÏÎ ÂÈÍÅ
ÏÜßÍÎÃÎ ØÅÊÑÏÈÐÀ
ÏÎÃÈÁËÈ ÄÂÎÅ
È ÐÀÍÅÍÛ ÑÅÌÅÐÎ
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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН:

MAZAL TOV!
ÎÁÙÈÍÀ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÀËËÓ ßÊÓÁÎÂÓ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
ÑÒÐ. 42

RABBI ASHER VAKNIN
AT THE COMMUNITY SHABBATON

èéáàñàü

Б.Нетаньягу
и Э.Макрон

"АНТИСИОНИЗМ –
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ".
19

Так сказал президент Франции, выступая на цере
монии памяти евреев, депортированных в ходе
массовой облавы в Париже 16 и 17 июля 1942 года.

With all the activities
that take place within
its walls, there really is
no summer break for
the Bukharian Jewish
Community Center, but
if there was it would be
only a couple of hours
from home with all the
amenities to ensure a
relaxing and meaninful
experience.
“The
community
was asking for this, and
here it is,” said keynote
speaker Rabbi Asher
Vaknin.
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KING DAVID BAKERY СНОВА В СТРОЮ

ИРИНА ЯДГАРОВА:
ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

20 лет назад, как
братья Давид и Гав
риэль Мурдахаевы от
крыли пекарню King
David Bakery, которая
успешно работает и по
сей день.
Недавно они пере
шли в новое здание
по адресу 6703 Main
Street, Flushing. Теперь
ароматный запах све
жего хлеба, душистых
лепешек, самбусы, ис
печенных на тандуре,
расносится над цент
ральной улицей Фла
шинга.

СОБСТВЕННОСТИ
ëéÇÖíõ ûêàëíÄ
Что такое доверенность?
Кто должен иметь доверенность?
Что такое “Durable”
Power of Attorney?
Что такое медицинская
доверенность?

ÄêéåÄíõ äÇàçëÄ

6

На эти и другие вопросы
отвечает лоер
Ирина Ядагарова

21
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KING DAVID BAKERY:
ÌÓ×ÍÛÅ
È ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß

RANNETA TRANSPORTATION:
AMBULETTE –
CAR – VAN SERVICE

SHOMRET HACHOMOS:
×ÓÒÊÎÑÒÜ, ÑÎ×ÓÂÑÒÂÈÅ
È ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ, ÑÒÈËÜ!

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÓÂÜ
ÄËß ÄÈÀÁÅÒÈÊÎÂ

718-969-6165 c.9

347-848-0049 c.43

718-435-8100 c.45

718-565-2001 c.51

718-326-2822 c.52
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

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

REGO PARK
SENIORS CLUB

63-36 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

TEL: 718-459-2555
FAX: 718-459-2444
CELL: 718-496-38-34

ВСЁ ЛЕТО, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ВЫЕЗД
ПО ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ИЮНЯ–ИЮЛЯ 2017 года
ЦЕНТРУ "ДОЛГОЛЕТИЕ" НА КУХНЮ, НА РАЗДАЧУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ОПЛАТА ЧЕКОМ.
ЗВОНИТЕ: 718-459-2555 – СПРОСИТЬ САРУ

БАССЕЙН

18 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

ПОЕЗДКА
В БАССЕЙН

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ
"БУХАРСКО ЕВРЕЙСКОГО
НАСЛЕДИЯ"

Посещение
музеев, свои
спектакли
с декорациями

23 ИЮЛЯ

24 И 27 ИЮЛЯ

"ЛЕТНИЙ
КАРАОКЕ ТУРНИР"

ПОЕЗДКА
В БАССЕЙН

25 ИЮЛЯ

26 ИЮЛЯ

ПОЕЗДКА
В БОТАНИЧЕСКИЙ САД
БРУКЛИНА

ЦЕНТРАЛ ПАРК
МАНХЭТТЕН

ПРИ
ПРИ ВХОДЕ
ВХОДЕ В
В ЦЕНТР
ЦЕНТР ДЛЯ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ

РАБОТАЕТ ЛИФТ

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

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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● 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.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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ВСТРЕЧА В СИНАГОГЕ ЭМЕТ ВЕ ЭМУНА
éÅôàçÄ

Вечером 18 июля предста
вительная делегация Конгрес
са бухарских евреев США и
Канады во главе с президен
том Борисом Кандовым,
включающая координатора
Конгресса Рафаэля Нектало
ва, раввинов Баруха Бабаева,
Залмана Заволунова, Шломо
Нисанова, Ицхака Воловика,
журналиста Мерика Рубинова,
посетила Congregation Emet
Ve Emuna in Brooklyn (3714,
18th Ave, Borough Park) – си
нагогу бухарских евреев в
Бруклине, которую возглав
ляют раввин Бениамин Тама
ев и президент Слава Хани
мов, габбай Юрий Даниэлов.
На встречу были пригла
шены раввины из других си
нагог Бруклина: раббай Шлом
хай Ниязов (BJ Center L’man
Achai Bucharim), раббай Авра
хам Сулейманов (синагога
Shaarey Teshuvah), раббай Иц
хак Шимунов (BJ Center Beit
Malkiel), Нисон Гавриэлов (
Congragation Bnei Israel, Starret
City), рав Даниэль Бинский
(Ocean Parkway), а также ряд
активистов местной общины.
– Мы обсуждали важные
проблемы, которые стоят перед

ÅàáçÖë

После прошлогоднего по
жара, охватившего ряд ма
газинов и офисов на Vleigh
Play Street, пострадали мно
гие бизнесмены – бухарские
евреи.
Среди них оказался и ма
газинпекарня King David Bak
ery братьев Давида и Гав
риэля Мурдахаевых. Сразу же
после пожара они стали ра
ботать над тем, как восстано
вить бизнес, который имел
свою клиентуру, пользовался
большим доверием среди ор
тодоксальной еврейской об
щины района. И вот, спустя
некоторые время они вновь
распахнули свои двери по ад
ресу 6703 Main Street, Flush
ing. Теперь ароматный запах
свежеиспеченного хлеба, ду

нашими общинами в НьюЙорке:
это участившаяся смертность
среди молодежи, проблемы нар
козависимости и пути ее пре
одоления, поддержка социаль
ных программ, участие в выбо
рах местных политиков, обуче
ние детей в иешивах, кашрут,
оказание помощи в составлении
документации и регистрации ор
ганизаций, – сказал Борис Кан
дов. – Кроме того, мы должны
иметь новые данные для со
ставления паспорта общинных
центров: уточнить адреса, те
лефоны, сайты, имена лидеров,
членов совета директоров. Мы
планируем посетить другие об
щинные центры в НьюЙорке и

других городах США и Канады,
где компактно проживают бу
харские евреи.
– Я хочу выразить большую
признательность Борису Кандову
и всей делегации Конгресса бу
харских евреев США и Канады,
которая провела очень важную
встречу, – сказал раббай Тамаев.
– Мы надеемся, что высказанные
идеи и суждения станут основой
деятельности нашей общины.
Репортаж о встрече в Брук
лине читайте в следующем но
мере газеты.
Мерик РУБИНОВ
Фото автора

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

КАББАЛА ПО ДЕШЕВКЕ
С течением времени каб
бала становится все более
и более знаменитой. Разви
вается некая каббалистиче
ская мода, имеющая собст
венную символику. (Многие
видели шерстяную ниточку
красного цвета на запястье
у новых «каббалистов» и их
адептов). В мировых столи
цах и просто крупных горо
дах открываются центры по
изучению каббалы, зазы
вающие представителей
всех национальностей.
К сожалению, нуж
но констатировать, что
любой шум, который
пробуют устроить во
круг каббалы, на са
мом деле связан с
шарлатанством и мо
шенничеством. Сразу
отметим, что, пытаясь
на страницах нашего
журнала довести до сведения
читателей ту или иную инфор
мацию, мы обычно избегаем
прямой критики конкретных лю
дей или организаций, так как
раздоры и конфликты — и ми
нувшие, и сегодняшние — вре
дят еврейскому сообществу.
Однако этот разговор о но
вых «каббалистах» выходит
за рамки обыкновенных еврей
ских распрей и интриг, дей
ствительно имеющих место.
Данная статья посвящена ба
нальному вымогательству, при
крываемому каббалой. Навер
ное, многим известно о суще
ствовании раввиновкаббали
стов, которые, проживая в Из
раиле, принимают публику,
жаждущую получить мудрый
совет или благословение. Ино
гда они пророчествуют о биз
несе, семейных делах, личных
вопросах и тому подобном.
В мире Торы, действитель
но, существуют группы людей
и даже отдельные учебные за

ведения, изучающие каббалу.
Необходимо пояснить, что из
учение каббалы фактически
заключается в штудировании
специальной каббалистиче
ской литературы, значительная
часть которой общедоступна.
Но эти книги сложны или
очень сложны даже для опыт
ного талмудиста. Их изучение
требует колоссального внима
ния и большой затраты вре
мени. Знания каббалы настоль
ко обширны и глубоки, что
овладение ими не сравнимо с

изучением академических наук.
Различия между Торой и дру
гими знаниями в том, что Тора:
и Талмуд, и каббала — некое
явление, выходящее за рамки
«деяний рук человеческих».
Практическое же приложе
ние добытых огромным трудом
знаний заключается в более
глубоком понимании запове
дей Торы и возможности их
соблюдения на новом каче
ственно отличном уровне. И
Аризаль, изучающий со своими
учениками мудрость книги
«Гранатовый сад», приобщал
их к истинному пониманию
тайн Торы, связанных с устрой
ством всего мироздания и
предназначением человека.
Различные операции или ма
нипуляции практического свой
ства, связанные с так назы
ваемой практической кабба
лой, доступны только людям
невероятно высокого уровня.
Перенос на стр. 22

KING DAVID BAKERY СНОВА В СТРОЮ

шистых лепешек, самбусы, ис
печенных на тандуре, расно
сится над центральной улицей
Флашинга.
Нет надобности представ

лять братьев Мурдахаевых –
успешных бизнесменов, за
мечательных кулинаров, со
хранивших секреты выпечки
древней Бухары. В этом году

– ровно 20 лет, как
они, через два года
после иммиграции,
открыли свой биз
нес King David Bak
ery, который ус
пешно работает и
по сей день.
В ассортимен
те магазинапекар
ни – лепешки, сам
буса с различными овощами,
всевозможные восточные сла
дости, многие виды варенья,
маринады и напитки. Продук
ция пекарни отличается от
личным качеством и пользу
ется большим спросом. Она
поставляется в кошерные ма
газины Квинса, Бруклина, Ман

хэттена, ЛонгАйленда и дру
гие места. В течение многих
лет King David Bakery нахо
дится под наблюдением VHQ
(Vaad Harabonim of Qveens),
что соответствует самым вы
соким стандартам кашрута.
Мерик РУБИНОВ
Фото автора

www.bukhariantimes.org
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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18 июля 2017 года, в Бат
териПарке прошёл театраль
ный и концертный фестиваль,
организованный The Museum
of Jewish Heritage, который на
зывают саммитом те
атрального и музы
кального искусства
НьюЙорка.
В этот вечер были
показаны фрагменты из
мюзикла The Golden
Land Национального
идишского театра Folks
biene (National Yiddish
Theatre), в котором от
ражен иммигрантский
опыт евреев в НьюЙор
ке, а также выступления италь
янских, ирландских, турецких, аф
риканских музыкальных и теат
ральных коллективов (National
Yiddish Theatre Folksbiene, Pan
Asian Repertory, Repertorio Es
panol, Irish Repertory Theater,
Kairos Italy Theater, Turkish Amer
ican Repertory Theater). Русских
иммигрантов представляла груп
па «Калейдоскоп».
Перед концертом было пре
доставлено вступительное слово
президенту Манхэттена Гал Ар
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развития художественной куль
туры в Америке темы?
Гавриэль Мошеев любезно
предоставил мне телефон ди
ректора Национального Идиш
ского театра (National Yiddish
Theatre) господина Криса Мас
симини (Chris Massimine).
Я его поздравил с успехом, и
довел до его сведения инфор

серы, а также ученые, занимаю
щиеся культурой бухарских евре
ев, узбеков, таджиков, с которыми
тесно связана наша община.
 Мне приятно, что вас за
интересовал наш проект, и мы
будем рады пригласить вас на
спектакли нашего театра, а также
обсудить сотрудничество с ва
шей замечательной общиной, с
которой мы работали и в другие
годы,  сказал Крис Массимини.
– Это был первый опыт нашего
сотрудничества с Immigrants Art
Coalition, и мы, естественно не
могли охватить все группы им
мигрантов – не было, к примеру,
греков, вьетнамцев и других им
мигрантских групп. Тем не менее,
мы надеемся, что в будущем
сможем скоординировать эту ра
боту, и пригласить ваших за
мечательных артистов, худож
ников, театральные и танцеваль
ные коллективы на фестиваль.
Я поблагодарил гна Масси
мини, и надеюсь, что в следую
щем году перед ньюйоркцами
предстанет во всей красе яркая
и талантливая община бухарских
евреев Америки.

мацию о том, что в нашей общи
не действуют несколько теат
ральных групп, музыкальные и
танцевальные ансамбли, талант
ливые художники и кинорежис

Автор выражает боль
шую благодарность Гавриэ
лю Мошееву за предостав
ленные информацию и фо
тографию.

САММИТ КУЛЬТУРЫ ИММИГРАНТОВ
В МАНХЭТТЕНЕ
мот Бревер. Она подчеркнула
огромный вклад иммигрантов
разных стран в культурную
жизнь столицы мира и выразила
благодарность организаторам за
столь интересный проект.

В рамках проекта состоялся
двухдневный форум, включавший
семинары под руководством вы
дающихся художников, чьи ра
боты отражают опыт иммигрантов
и этнические традиции. На них
выступили видные деятели куль
туры: ученые, писатели, искус
ствоведы и журналисты, которые
изучают культурные традиции
различных общин НьюЙорка, их
вклад в благосостояние и уни
кальную идентичность Соеди
ненных Штатов Америки. Также
состоялись переговоры
с продюсерами и им
пресарио.
Обо всем этом по
ведал нам Гавриэль
Мошеев.
 Обидно, что на
столь представитель
ном форуме еврейского
искусства, а также фе
стивале, на котором
блистали деятели ис
кусства различных эт
нических групп иммиг
рантов НьюЙорка, от
сутствовала наша, та
кая богатая на таланты,
община бухарских евре

ев! – сказал с досадой в голосе
мне по телефону Г. Мошеев.
На самом деле, почему никто
из еврейских организаций, ко
торые занимаются связями с
еврейскими общинами города,
например New York Jewish Com
munity Council (JCRC NY), ни
Queens Jewish Community Council
(QJCC), не сочли нужным со
общить нам о планируемых ме
роприятиях.
Я связался с Михаилом Не
мировским, человеком, который
душой болеет за ньюйоркские
еврейские общины выходцев из
республик бывшего Советского
Союза (бухарских, русских, гру
зинских, горских евреев), и по
интересовался прошедшим фе
стивалем. Он был обескуражен
тем, что о готовящемся фести
вале не знала и его организация
JCRC NY.
Почему мы постоянно ва
римся в собственном котле?
Почему нам известно только
о русском фестивале, организо
ванном (причем блестяще) Russ
ian American Foundation, или Фор
тепианном фестивале (Фонд Баг
ратиони), но мы не знаем о фе
стивале, на котором представ
лены театральные и музыкаль
ные коллективы иммигрантских
общин Города Большого Яблока,
где выступают ученые и искус
ствоведы на столь важные для

ЖИТЕЛЬНИЦА НЬЮ-ЙОРКА
РОДИЛА ПЕРВОГО РЕБЕНКА В 59 ЛЕТ

ИНОСТРАНЦЫ ВЗВИНЧИВАЮТ ЦЕНЫ
НА ЖИЛЬЕ В АМЕРИКЕ

После почти 40 лет попыток
забеременеть 59летней аме
риканке из НьюЙорка Акосуа
Буду Амоако (Akosua Budu
Amoako) улыбнулась удача.
Она родила своего первого ре
бенка Исайю.
Она и ее муж, который также
носит имя Исайя, пытались за
вести своего ребенка, как только
поженились – 38 лет назад.
После того, как уже немолодой
женщине сделали ЭКО, Акосуа,
наконец, забеременела и родила
здорового мальчика в женском
центре Белевью в Нискаюне,
недалеко от Олбани.
Пара перестала пытаться за
вести ребенка после того, как у
женщины нашли спайку в фал
лопиевой трубе, изза которой

Иностранцы покупают
дома в США с рекордной ско
ростью, и это толкает цены
на жилую недвижимость
вверх – особенно в популяр
ных прибрежных городах.
Согласно данным отчета На
циональной ассоциации риэл
торов, опубликованного во втор
ник, иностранные покупатели и
недавние иммигранты приобре
ли в США жилье на 153 милли
арда долларов за год – это на
50% больше, чем в 2016м.
Это превзошло предыдущий
рекорд по иностранным инве
стициям, установленный в 2015
году, когда иностранцы приобре
ли в Америке жилой недвижи
мости на сумму почти 104 мил
лиарда долларов.

естественная беременность
практически невозможна. В про
шлом году они узнали, что 60
летняя женщина из Ганы родила
тройняшек после лечения бес
плодия, супруги решились на
ЭКО.
В прошлом году в США ро
дилось 754 ребенка у женщин
после 50 лет.

Хамелеон неуловим:
Порхая по верхам,
Перед одним
Он – подхалим,
Перед другими –
Хам.
В подхалимаже подхалим
Себе не признается,
И если крикнешь: "Подхалим!"
Никто не отзовется.

По данным ассоциации риэл
торов, число домов на рынке па
дает в течение 24 месяцев подряд,
что делает самый последний сезон
продажи весной одним из самых
конкурентоспособных на рынке.
Высокий спрос также создает усло
вия для роста цен на жилье, в
особенности – в прибрежных зонах.
Средние цены на жилье в
НьюЙорке увеличились более
чем в два раза с 2009 года, со
гласно индексам S&P CoreLogic
CaseShiller.

У любого подхалима
Ты найдешь подподхалима,
У того подподхалима
Встретишь подподподхалима,
Так они неисчислимы –
Разных рангов подхалимы!
Если слышишь славословье,
Наперед уверен будь,
Что оно лишь предисловье,
Предваряющее суть.
Бойся лести, словно яда,
И льстецу задай вопрос:
Вам чего, мерзавец, надо:
Денег? Водки?
Папирос?..
Самуил Маршак
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Наблюдая сейчас за Трам
пом, как его повязали по рукам
и ногам законодатели, неволь
но, но неизбежно вспоминаю
самое начало наших 90х гг.,
противостояние Ельцина и
Верховного Совета.
Я не вникаю в суть трампов
ской политики, в ее тонкости и
даже цели – зачем мне это? Я
не политолог и не специалист
по Америке, мне важна сама
коллизия, сам основной сюжет:
вот так устроена политическая
жизнь Америки, что желания и
намерения первого лица госу
дарства, не согласованные, а
тем паче не одобренные осталь
ными политиками, не в меньшей
мере представляющими волю
народонаселения страны, чем
он, не могут быть проведены в
жизнь. Замковый камень поли
тической арки страны остается
замковым камнем, но без под
держивающей силы всего свода
не значит ничего.
И вот я думаю: если бы так
было у нас! Если бы прежний пре
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УРОК, КОТОРЫЙ ПРЕПОДНОСИТ СЕЙЧАС
ВСЕМУ МИРУ АМЕРИКА

зидент России не считал, что он
прав во всем и всегда, что Вер
ховный Совет должен лишь по
корно следовать в русле его воз
зрений и указаний, а тот самый
Верховный Совет в ответной гор
дыне не пытался возвыситься над
президентом так, чтобы попирать
его ногами. Если бы президент
приходил на заседания Верхов
ного Совета, во всяком случае,
при обсуждении важнейших во
просов, выслушивал резоны де

БЕЛЫЙ ДОМ: ТРАМП И ПУТИН
ВСТРЕТИЛИСЬ В ГАМБУРГЕ ДВАЖДЫ

До сих пор было известно
лишь об официальной двух
часовой беседе лидеров двух
стран, состоявшейся 7 июля
в рамках саммита G20
Первым о неформальной
встрече двух президентов со
общил Иэн Бреммер, президент
политической консалтинговой
корпорации Eurasia Group.
Агентство Reuters приводит его
слова о том, что во время ужина
с участием лидеров стран Боль
шой двадцатки президент Трамп
встал со своего места и почти

час “приватно и
оживленно” разго
варивал с россий
ским президентом
“лишь в компании
личного переводчи
ка Путина”.
То, что во время
беседы не присут
ствовал американ
ский переводчик,
вызвало недоуме
ние у лидеров дру
гих стран, отметил
Бреммер, назвавший это “нару
шением протокола националь
ной безопасности”.
Представитель Белого дома
во вторник подтвердил инфор
мацию о ранее не известной
встрече, не уточнив, однако,
сколько она длилась и что на
ней обсуждалось. Отсутствие
во время беседы американского
переводчика в Белом доме объ
яснили тем, что он не владел
русским языком.

СНЯЛИ ЗАПРЕТ НА ПРОВОЗ НОУТБУКОВ
В САМОЛЕТАХ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Последней авиакомпанией,
с которой был снят запрет,
оказалась Saudi Arabian Air
lines.
Запрет на провоз крупных
электронных устройств в сало
нах самолетов, прилетающих в
США из нескольких аэропортов,
в основном ближневосточных,
был введен в марте. В прошлом
месяце, как сообщает Reuters,
вместо этого запрета были вве
дены новые общие правила без
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опасности для всех аэропортов.
Новые правила вступают в
силу на этой неделе, причем
аэропортам и авиакомпаниям
дается время на приобретение
необходимого оборудования для
проверок багажа на предмет
размещения там взрывчатых ве
ществ. Таким образом опасения,
что за ноутбуками последует и
запрет на провоз мобильных те
лефонов, не оправдались.

путатов и уговари
вал – иначе говоря,
работал с ними, а
не просто посылал
туда своего пред
ставителя, который
был не более чем
доставщиком ин
формации тудаоб
ратно. Если бы, на
конец, равным образом и Верхов
ный Совет слушал президента и
пытался понять его.
Безусловно, взгляды иных де
путатов являли собой нечто со
вершенно апокалипсическое, ча
сто они выражались в виде про
сто уж совершенно непотребных
воплей, поражая полной своей
дикостью. Однако же вина пре
зидентской стороны, представ
ляется мне, ощутимо больше: ру
ководя исполнительной властью

(а стратегически ею президент
руководил!), Ельцин обязан был
действовать в пределах, озна
чаемых ему народным собрани
ем. Видя узость, неверное на
правление этих пределов – бо
роться за свою позицию, убеж
дать, уговаривать. Действуя ле
гитимным образом.
Но легитимный путь был от
вергнут.
Сейчас принято говорить: а
как с тем Верховным Советом
можно было договориться, нель
зя было! Полагаю, что это лу
кавство. Легитимный путь был
отвергнут задолго до событий
октября 1993 года. По крайней
мере, уже в мае. Я прекрасно
помню – это был месяц май,
еще почти полгода до расстрела
Белого дома, и вот Ельцин, давая
какоето интервью, комментируя

свои отношения с Белым домом
(где теперь размещается прави
тельство), объявил с экрана те
левизора, что осенью «будем
разбираться» с этим Советом.
Не знаю, хранится ли гдени
будь в архивах ТВ это интервью,
но в памяти моей – даже фир
менная улыбка нашего первого
президента, с которой он произ
нес эти слова.
Он уже тогда знал, что не бу
дет договариваться с депутатами,
а просто покажет им, кто в доме
главный. Показал. Следствием
того показа явилась конституция,
по которой парламент мало что
значит, а президентская власть
значит все, из того расстрела
вылупилась вся уродливая кон
струкция нынешней российской
власти, ее авторитарность, ее
несменяемость, ее абсурдность.
Не знаю, хорош ли Трамп
для Америки, плох ли – не мне
оценивать. Но урок, который дает
его президентство всему миру,
и прежде всего нам, очень хорош.
Великолепный урок.
Анатолий Курчаткин

В МИННЕСОТЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ-СОМАЛИЕЦ ЗАСТРЕЛИЛ
ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
В Миннеаполисе, круп
31летний Мухамед
нейшем городе Миннесо
Нур иммигрировал в США
ты, полицейский, прибыв
в юном возрасте. Он про
ший по вызову службы
шел курс обучения в Аугс
911 застрелил вызвавшую
бургском колледже и по
его женщину. 40летняя
лучил академическую сте
австралийка Джастин Дэ
пень по экономике и ме
монд, инструктор по йоге,
неджменту. На службу в
которая переехала из Сид
полицию он поступил в
нея в Миннеаполис к свое
2015 году. До этого он ра
му жениху Дону Дэмонду,
ботал в агентстве по про
была убита в ночь на вос
даже недвижимости. За
Джастин Ружчик Дэмонд
кресенье 16 июля.
истекший год работы на
Звонок в диспетчерскую
Нура поступили три жа
са и гордость сомалийской об
службу 911 поступил около по щины города. Американские лобы, две из которых остаются
ловины двенадцатого ночи по СМИ уверенно публикуют эти пока открытыми.
местному времени. К месту про сведения, ссылаясь на заявле
Второй патрульный был
исшествия в районе Фултон, ния активистов общины.
идентифицирован как Мэтью
расположенном на югозападе
Когда стало известно, что Харрити, сообщает Heavy.
Миннеаполиса, прибыли по вы Нур назначен патрулировать один
Дон Дэмонд и Джастин Раж
зову двое полицейских. Трое из районов города, его сопле чик, которая уже называла себя
свидетелей происшествия рас менники отпраздновали это со фамилией будущего мужа, пла
сказали, что когда стражи по бытие пышной вечеринкой. В нировали пожениться в августе
рядка подъехали к указанному статье отмечается, что в Депар нынешнего года. В момент тра
месту, из дома вышла женщина таменте полиции США насчиты гедии Дон Дэймонд, вицепре
в пижаме, и они начали беседо вается не более десятка урожен зидент и менеджер казино 'Little
вать. В какойто момент поли цев этой африканской страны.
Six' в Миннесоте, находился в
цейский, сидевший на пасса
По следам этих трагических отъезде по делам. Его 22летний
жирском месте, вдруг начал событий социальные сети вновь сын, сообщил журналистам, что
стрелять в женщину, убив ее заполнились критикой в адрес невеста его отца вызвала поли
наповал. Издание Heavy со ислама и шариата, которые, по цию, испугавшись непонятного
общает, что на теле погибшей мнению пользователей, и яв шума рядом с домом.
обнаружены несколько огне ляются причиной преступления.
стрельных ранений.
Отмечается, что ни одна из
видеокамер, которые с 2016 года
в обязательном порядке носят
на себе патрульные, ни камера
полицейского
автомобиля,
включены не были, поэтому де
тали данного инцидента остают
ся неясными.
Во вторник, 18 июля, газета
The Washington Post опублико
вала имя полицейского, совер
шившего это преступление: им
оказался уроженец Сомали Му
хамед Нур – единственный со Уроженец Сомали Мухамед Нур (в центре) – единственный
малиец в полиции Миннеаполи сомалиец в полиции Миннеаполиса и гордость сомалийской
общины города. Фото Facebook

www.bukhariantimes.org
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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 Брук лине!
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
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

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

Григорий (Гавриэль) и Имма
(Нахамо), Григорий Михайлов
и другие. Главный раббай Цент
ра бухарских евреев Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые

10 июля семья Валеры и
Иланы Мататовых провела бар
мицву сыну Ариэлю Йошуе. Го
товил его к этому обряду на
ставник Ёна Давидов.

9 июля провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смер
ти Даниэля Ашерова. Он ро
дился в 1984 году в городе Ду
шанбе, в семье Миши и Маи
Ашеровых. Митинг вёл раббай
Давид Акилов. Выступили: раб
бай Иосиф Акилов, Эдик Ами
нов, Рафаэль Некталов, Борис
Юабов, Яков Кандинов, Рафик
Аминов, Давид Алишаев, Миша
Кандинов, певец Рафаэль Ба
далбаев, которые рассказали
о добрых делах Даниэля.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон, при
хожане Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез
нования его родителям, всем
родным, близким, знакомым и
членам их семей.

15 июля, в субботу, во вре
мя проведения шахарита и му
сафа, Ариэль Йошуа сидел на
почётном месте, облачённый в
национальный халат (жома). Он
удостоился выноса свитка Торы,
прочитал блестяще благосло
вение на цицит, тфиллин и па
рашат “Пинхас”. Затем его по
здравили, благословили роди
тели, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Борис и
Рая Мататовы, Симха и Света
Ибрагимовы, Бахор Ибрагимов,
Артур и Эрика Мататовы, Гав
риэль и Белла Мататовы, Алик
и Фрида Мунаровы, Иосиф и
Тамара Юсуповы, Эдик и Лилия
Мататовы, Эдвард и Таня Иб
рагимовы, Рахмин и Браха Да
выдовы, Имануэль и Яэль Иб
рагимовы, Ильязар и Аня Ибр
гимовы, Илюша и Нелля Ибра
гимовы, Изик и Соня Ибраги
мовы, Роберт и Марина Давы
довы, семьи Мататовых, Муна
ровых, Ибрагимовых, Давыдо

15 июля, в субботу, во вре
мя проведения сеудат шлишит,
активисты нашей общины Да
вид и Роман Мататовы провели
поминки Ильяву бен Мазол и
Мазоль бат Хано Мататовых,
на которых выступили раббай
Барух Бабаев, Борис Тахалов.
Раббай Бабаев провел содер

ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

лены Михайловой провела бар
мицву своему сыну Михаилу
Норматову. Готовил бармицва
боя раббай Виннер. Михаил
удостоился выноса свитка Торы
прочитал блестяще благосло
вение на цицит, тфиллин и от
рывки из парашат “Пинхас”. За
10 июля семья Альберта тем его поздравили, благосло
(Авраама) Норматова и Мад вили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близ
кие и друзья: Эмма Ягу
даева и Лазарь Ми
Сообщаем вам, что завершается выпуск хайлов (Израиль), Ми
хаил Норматов и Фло
Еврейского календаря
ра Акилова, Со
Центра бухарских евреев
фия и Эльяу
Норматовы,
на новый 5778/2017–2018 гг.
Славик и Элла
Желающие могут поместить
– гости из Ат
бизнескарточки и (лейулу нишмат)
ланты, Лиза из
Германии, Ма
в память о своих родных и близких.
рина из Моск
Телефон для справок:
вы, Игорь и
Алла Аминовы,

вых и другие. Главный раббай
Центра бухарских евреев Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение, исполнив ве
сёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ

нова и Миры Якубовой. Митинг
вёл раббай Рахмин Дадабаев.
Выступили: Гарик Палванов,
Илюша Мошеев, Миша Абра
мов и Рома, которые рассказа
ли о добрых делах Эдварда.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон, при
хожане Канесои Калон выра
жают свои искренние соболез
нования его маме, всем род
ным, близким, знакомым и чле
нам их семей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

9176003422 – Борис

песни, посвященные
бармицвабою и его
членам семьи.
Раббай Барух Ба
баев от имени руково
дителей и работников
Центра и Канесои Ка
лон поздравил роди
телей, благословил
бармицвабоя и пре
поднёс ему поздрави
тельный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра. .

жательный
урок
Торы, в память о по
минаемых.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы,
9 июля провели
и для бармицвабоя,
траурный митинг
(лавоё) по случаи
и т.д.
смерти Эдварда Для подробной информа
Палванова. Эдвард
ции звоните по телефону:
Палванов родился
(917) 6003422,
в 1972 году в горо
Борису
Бабаеву.
де Ташкенте, в се
мье Абрама Палва

borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

На прошлой неделе состоя
лась премьера короткометраж
ного документального фильма,
рассказывающего о Квинсе –
самом многонациональном и
мультикультурном районе не
только НьюЙорка, но и всех
Соединенных Штатов.
Документальный фильм,
представленный Yahoo News
Video, рассказал о Квинсе, ко
торый представляет собой гар
моничный калейдоскоп различ
ных национальностей и тради
ций, здоровую смесь нового и
старого, где живут семьи, при
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КВИНС – ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
ехавшие из разных стран со все
го мира. Невероятное разнооб
разие нашего района – это его
сущность и, возможно, именно
в этом его величайшая привле
кательность.
«К нам приезжают люди из
более чем 130 стран, – заявила
Мелинда Кац, президент боро,
выступая в Corona Park, – и при
этом все они приносят свою куль
туру, свое искусство, свои танцы,
свою музыку и свои блюда. Квинс
уже давно является отражением
окружающего нас мира. Уникаль
ность нашего боро ─ в широком
спектре языков, культур и на
родностей, представленных
здесь. Я рада сообщить, что наш
растущий импульс резонирует

повсюду ─ несколько дней назад
Кейти Курик и Yahoo News вы
пустили 15минутный новостной
сегмент, в котором подчеркива

ется разнообразие нашего боро,
наша стойкость и наш яркий,
живой дух.
Мы наблюдаем огромный

рост населения нашего боро,
нашей экономики и наших со
обществ. Новые семьи со всего
мира продолжают переезжать в
районы Квинса, новые предприя
тия продолжают расти и процве
тать, мы попрежнему являемся
одним из крупнейших культурных
плавильных котлов в мире. Успех
нашего боро ─ в цветущем раз
нообразии, и это делает его со
вершенно неповторимым и осо
бенным местом. Давайте про
должим рассказывать миру, по
чему Квинс был и остается таким
прекрасным местом для жизни,
работы и воспитания семьи.
Спасибо за все, что вы де
лаете. Вперед и только вперед!»

ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ
ПО ВИНЕ ШЕКСПИРА
ПРОТЕСТАНТА SPECTRUM СНЯТЫ ПОГИБЛИ ДВОЕ И РАНЕНЫ СЕМЕРО

Офис окружного прокурора
Квинса отказался преследовать
в судебном порядке сотрудника
компании Spectrum, который
участвовал в забастовке ра
ботников компании и ранее об
винялся в акте вандализма, со
вершённом 26 июня.
В тот день десятки тысяч
клиентов компании в Квинсе
(включая автора этих строк)
остались без связи. Издание
ABC7 New York, со ссылкой на
источники в органах следствия,
сообщили, что обвинения против
48летнего Майкла Толве были
сняты в ожидании дальнейшего
расследования. Толве – техник

по волоконнооптическим ли
ниям, который проработал в ком
пании 14 лет. Он был арестован
у себя дома в районе Wantagh
на прошлой неделе в среду и
обвинен в преступном причине
нии ущерба. Официальные лица
заявили, что подозреваемый пе
ререзал оптоволоконные кабели,
а затем украл карту памяти с
камеры наблюдения. Этот ин
цидент нанёс ущерб оборудо
ванию в размере более 67.000
долларов и оставил 60.000 кли
ентов без телевидения, Интер
нета и телефонной связи.
Кабели также были перере
заны сначала в конце апреля, а
в последний раз ─ 11 июля.
Пресссекретарь компании
Charter Communications, которой
принадлежит Spectrum, заявил,
что, с тех пор как техники ком
пании начали забастовку 28 мар
та, кабели были перерезаны 106
раз в сети Spectrum. Обо всех
106 случаях было сообщено в
полицию, поскольку данная вол
на вандализма носит криминаль
ный характер.

“ОХОТНИК НА ВЕДЬМ”
ПОЛУЧИЛ ДВА ПОЖИЗНЕННЫХ СРОКА
На прошлой неделе житель
Элмхерста был приговорен су
дом присяжных к двум пожиз
ненным срокам за избиение
своей подруги и ее дочери мо
лотком до смерти за то, что,
по его мнению, они были
«ведьмами». Об этом сообщи
ла газета Times Ledger.
Жестокой расправы, которую
учинил 48летний Карлос Аль
берто Амарилло в 2014 году из
бежала только 7летняя девочка,
которая находилась в доме во
время бойни.
После судебного заседания
под председательством Верхов

ного судьи штата Майкла Алоиза,
длившегося две недели, Амарил
ло был вынесен приговор за пре
ступление, о котором он сообщил
сам. Обвиняемый был признан
виновным в двух эпизодах убий
ства первой степени, а также в
преступном владении оружием
и угрозе благополучию ребенка.
«Обвиняемый заслуженно
проведет оставшуюся часть
своей жизни за решеткой за смер
тельное избиение своей герл
френд и ее дочери, которая была
матерью маленькой девочки, ока
завшейся на месте преступления
в ту роковую ночь, – заявил

Газета NY Daily News со
общила об ужасной аварии,
в которой погибли двое и
были ранены 7 человек.
По заявлению окружного
прокурора Квинса Ричарда
Брауна, водитель, виновный
в этом ДТП, выпивал на свадь
бе, после чего сел за руль
транспортного средства.
Проезжая около 6:30 утра
в минувшее воскресенье по
Grand Central Parkway в районе
188й улицы в Джамейке, внед
орожник BMW X5 33летнего
Эндрю Шекспира задел Nissan
Sentra, после чего потерял
контроль и, пролетев через
три полосы, ударил автомо
биль Nissan Rogue. Обе ма
шины врезались в централь
ный отбойник и стали кубарем
катиться по проезжей части.
Четвертая машина попыталась
избежать аварии, но столкну
окружной прокурор Квинса Ри
чард Браун. – К счастью, девочка,
которой в то время было всего 7
лет, не пострадала во время этих
смертельных атак. Однако, трав
ма, причиненная ей потерей ма
тери и бабушки, останется с ней
на всю жизнь. В суде присяжные
взвесили все доказательства и
признали обвиняемого виновным
в обоих убийствах».
Полицейские прибыли в квар
тиру Амарилло в 12:10 утра 29
января 2014 года, где они обна
ружили 56летнюю Эстрелу Ка

лась с машиной Шекспира и,
скатившись с дороги, вреза
лась в деревья на обочине.
«Свадебное торжество за
кончилось ужасной трагедией,
когда один из гостей – обви
няемый – сел за руль своего
автомобиля, ехал с высокой
скоростью, нарушая правила
движения на одной из главных
магистралей округа Квинс», –
сказал Браун.
16летний Аким Грант, си
девший на заднем сиденье,
был выброшен из внедорож
ника Шекспира и умер на ме
сте происшествия. 34летнего
Лайона Кэмпбелла извлекли
из машины, он был доставлен
в медицинский центр Элмхер
ста, где через два часа скон
чался. Еще один 16летний
пассажир автомобиля Шекспи
ра получил переломы таза и
руки, а двое мужчин, которые
станеду, лежащую лицом вверх
в постели. На ее лице была по
душка, вся в крови. Стена позади
нее также была забрызгана кро
вью. Рядом с убитой на кровати
копы обнаружили резиновую ру
коятку молотка.
Лина Кастанеда, 25 лет, была
найдена в другой спальне. Она
лежала на полу лицом вниз, а
окровавленный молоток был най
ден рядом с ее телом. Полиция
обнаружила дочку Кастанеды не
вредимой в спальне ее матери.
После совершения убийств Ама

ехали в Nissan Rogue, в воз
расте 60 и 63 лет, были до
ставлены в госпиталь со мно
жественными переломами.
Полицейские, прибывшие
на место аварии, сообщили,
что от Шекспира разило вы
пивкой, а его глаза были крас
норечиво налиты кровью. Он
пил на свадьбе в субботу вече
ром и признался, что после
этого еще опохмелился пивом
в доме друга. Следователи
также отметили, что рядом с
его разбитой машиной лежало
несколько бутылок изпод
спиртного.
В понедельник вечером
Шекспиру было предъявлено
обвинение в уголовном суде
Квинса. Его обвиняют в непред
умышленном убийстве, напа
дении, безрассудном вождении
и безрассудном причинении
вреда. Залог был установлен
в 300.000 долларов. Если об
виняемый будет осужден, ему
грозит до 15 лет тюрьмы.

рилло сам вызвал полицию, со
общив следующее: «Две женщи
ны погибли. Я убил их молотком,
потому что они ведьмы. Я хочу,
чтобы полиция убила меня».
Когда прибыли полицейские,
они увидели подозреваемого,
прогуливающегося с Библией в
руках. Амарилло с уверенностью
заявил полиции, что он заболел,
потому что женщины были «ведь
мами со сверхъестественными
способностями и совершали за
клинания вуду».
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Результаты парламентских
выборов в Австрии, назначен
ных на осень, могут привести
к кардинальному повороту в
европейской политике.
Все ведущие политические
силы страны выступают против
приема беженцев и за похоло
дание в отношениях с Берлином
и Ангелой Меркель. Особенно
амбициозные планы у действую
щего министра иностранных дел
Себастьяна Курца. В случае если
Народная партия, которую он
возглавляет, одержит победу на
выборах, Вену может ожидать
сближение с Будапештом, Пра
гой, Братиславой и Варшавой.
Центральноевропейский альянс
во главе с Австрией способен
сделать Вену одним из ведущих
политических центров Европы.

КОГДА АВСТРИЙЦЫ
ГОВОРЯТ "ХВАТИТ"
Ключевые экономические
партнеры друг для друга — Ав
стрия и Германия — оставались
близкими союзниками до начала
2016 года. Канцлер альпийской
страны Вернер Файман стоял у
истоков миграционного кризиса
в Европе, одобрив план по прие
му более миллиона ближневос
точных мигрантов. Многие де
сятки тысяч из них выбрали для
проживания Австрию: наряду со
Швецией, именно эта страна при
ютила больше всего вынужден
ных переселенцев на душу на
селения.
Благодаря высокой рождае
мости среди мусульманских пе
реселенцев, уже проживающих
в стране, и прибытию новых, ис
ламская община восьмимиллион
ной страны за считанные месяцы
"скакнула" на 100 тысяч человек,

БЕЗ МЕРКЕЛЬ И МИГРАНТОВ: АВСТРИЯ ВОЗГЛАВИТ
ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ ПРОТИВ БЕРЛИНА
Канцлер Германии
Ангела Меркель

© AFP 2017 / Alexander Klein

но польские земли.
Интеграция бывших
социалистических
стран в Евросоюз
обернулась устой
чивым ростом това
рооборота с Веной.
Статистика свиде
тельствует: с 2006
года доля запад
ноевропейских
стран в торговом ба

достигнув 700 тысяч. Пово
© AFP 2017 / Georg Hochmuth
рот — не прошедший неза
меченным, ведь в 2001 году
в Австрии проживали только
340 тысяч мусульман.
Под давлением обще
ственного мнения канцлер
Файман заявил о радикаль
ном пересмотре внешней
политики — введении "миг
рационного чрезвычайного
положения". С тех пор Вена Действующий председатель ОБСЕ,
отказывается принимать но глава МИД Австрии Себастьян Курц
вых беженцев и ищет сбли во время встречи министров ино
жения со странами Восточ странных дел странучастников
ной Европы, через которые ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.
11 июля 2017
в 20152016 годах пересе
ленцы и попадали в Европу, дви лансе Австрии падает, а восточ
гаясь по так называемому "бал ноевропейских — увеличивается.
Миграционный кризис позволил
канскому пути".
подкрепить деловое сотрудни
чество ценностным союзом. Дей
ВСПОМНИТЬ ПРО
ствуя заодно, бывшие страны
АВСТРО-ВЕНГЕРСКУЮ АвстроВенгерской империи и
ИМПЕРИЮ
прилегающие государства оста
новили движение переселенцев
Сотрудничество со странами в Европу с востока, поставив на
Восточной Европы — часть ис их пути пограничный заслон.
По мнению министра ино
торического наследия Австрии,
еще 99 лет назад включавшей в странных дел Австрии Себасть
свой состав венгерские, чешские, яна Курца, балканский опыт по
словацкие, хорватские и частич казал необоснованность страхов

свое обязательство. Мы
обсудим это с Европейской
комиссией... Мы отправим
письмо как можно скорее,
а затем начнем обсужде
ние", – сказал Керн.
Этот шаг является но
вым ударом для системы
переселения, которая практиче
ски не осуществляется изза оп
позиции, возглавляемой восточ
ноевропейскими странами, вклю
чая Польшу и Венгрию.
Недавно власти Австрии уве

В АВСТРИИ МИГРАНТ УБИЛ ПОЖИЛУЮ ПАРУ
ИЗ-ЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
Выходец из Туниса убил
двух пенсионеров в австрий
ском городе Линц изза своей
ненависти к правым полити
кам страны, пишет Heute со
ссылкой на полицию.

метом широкого консенсуса в
австрийской элите, детали ее
проведения в жизнь остаются

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

АВСТРИЯ НАМЕРЕНА ВЫЙТИ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ЕС
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ
В правительстве Австрии
заявили, что уже выполнили
свое обязательство по приему
беженцев.
Правительство Австрии за
явило о желании выйти из со
глашения о распределении бе
женцев между странами Евро
пейского союза. Об этом заявил
канцлер Австрии Кристиан Керн,
передает Reuters.
"Мы считаем, что Австрии
необходимо исключение изза
того, что она уже выполнила

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

Сообщается, что 54летний
мигрант сам пришел и сознался
в содеянном преступлении. Он
рассказал, что тщательно спла
нировал убийство, сначала за
душил 85летнюю женщину, за

о том, что отдельные
страны транзитного
пути окажутся в ло
вушке: примут мигран
тов на свою террито
рию, но не смогут вы
пустить их дальше.
Ничего подобного не Федеральный канцлер
произошло. "Предска Австрии Кристиан Керн
зывали, что 150 тысяч
мигрантов в Греции за 10 дней предметом разногласий. Пред
превратятся в полтора миллиона, ставитель социалдемократов
если мы закроем границы, но Керн выступает за осторожный
этого не случилось", — коммен подход и не готов к союзу с Вен
тирует политик.
грией, власти которой призывает
Вдохновленный удачей Курц принять хотя бы сколькото миг
намерен перекрыть и средизем рантов. Позиция Курца, канди
номорский путь, выставив погра дата от правых, иная: взять курс
ничные пункты досмотра на аль на постепенное встраивание в
пийском перевале Бреннер. Миг структуры Вышеградской группы,
рантов в принципе станет мень наиболее развитой страной ко
ше, если они заранее будут торой могла бы стать Австрия.
знать, что не пройдут, считает
В Германии разворот своего
Курц.
ближайшего соседа к Восточной
Положение Австрии — стра Европе уже ожидают и готовятся
ны, принявшей десятки тысяч к нему с опасением. "Австрия —
сирийских мигрантов, но резко такая большая, какой никогда
изменившей свою позицию, — не была", — гласит заголовок
уникально. В то время как Поль статьи немецкой газеты Die Welt,
ша и Венгрия рискуют подверг начинающейся со слов: "Герма
нуться европейским санкциям нию и Австрию связывает не так
за отказ от содействия мигра уж многое — меньше, чем пред
ционной программе, Вене, уже полагают". Журналисты издания
испытавшей на себе ее тяжесть, анализируют возможность того,
это не грозит. "Мы уже выполни что Курц — фаворит выборов —
ли все свои обязательства по может увлечь свою страну в аль
этому вопросу и хотим послаб янс против Ангелы Меркель.
лений от Брюсселя", — говорит
В таком случае призрак Ав
канцлер Австрии Кристиан Керн. стрийской империи, часто враж
довавшей с Берлином, даст себя
КУРЦ ПРОТИВ КЕРНА почувствовать в полную силу.
РИА Новости,
Игорь Гашков

Несмотря на то что антимиг
рационная политика стала пред

В АВСТРИИ НЕПОГОДА
ПРИНЕСЛА €15 МИЛЛИОНОВ ПОТЕРЬ
Особенно пострадало сельское хозяйство
Фото: DiePresse.com

личили в два раза выплаты миг
рантам, находящимся в стране,
которые добровольно готовы
вернуться к себе на родину.
Корреспондент.net

тем убил ее 87летнего мужа,
после чего поджег тела жертв.
Объясняя мотивы своих дей
ствий, он заявил, что ненавидит
правых политиков, включая Ав
стрийскую партию свободы, ко
торую, как он полагал, поддер
живали убитые пенсионеры.
Издание отмечает, что миг
рант проживал в Австрии с 1989
года и хорошо был знаком с по
жилой парой.

Град был размером с мя
чик для гольфа, сообщают
местные СМИ.
Гроза, торнадо и другие по
годные сюрпризы причинили
столице Австрии Вене ущерб
ориентировочно на 15 млн евро,
сообщает местное издание
Heute.
"Град размером с мячик для
гольфа, грозы, сильный дождь
и торнадо оставили после себя
следы разрушения. Печальный
результат: €15 млн евро потерь",
 информирует СМИ.

Сильно пострадало сельское
хозяйство, около 10 тысяч гек
таров сельскохозяйственных зе
мель. Громадные градины раз
били стекла в оранжереях. Осо
бенно пострадали некоторые
районы Вены и окрестностей, а
также земли в Нижней Австрии.
Кроме ливней и крупного гра
да столица стала свидетелем
такого редкого для Австрии по
годного явления, как торнадо,
который прошел в нескольких
километрах на востоке от аэро
порта Вены.
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ПОСАДИТЬ МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

На днях в Израиль с недельным
визитом прибыл министр охраны
окружающей среды Аргентины, рав
вин Серхио Бергман. В рамках про
граммы визита раввин Бергман про
вел ряд встреч с представителями
Еврейского Национального Фонда –
Керен Каемет леИсраэль, в ходе ко
торых было принято решение о со
вместном проекте – посадке миллиона
деревьев в Аргентине.
Министр Бергман заявил, что будет
продвигать идею подписания меморандума
о сотрудничестве с ЕНФККЛ во многих
областях, включая озеленение и экологи
ческое образование для школьников.
Министр охраны окружающей среды
Аргентины дал высокую оценку доступ
ности большинства объектов ЕНФККЛ
для людей с ограниченными возможно
стями. Гостя познакомили с биосферной
концепцией построения современных
заповедников и парков, а также показали
проект «Биофильтр» по сбору и очистке
сточных вод в городской черте.
Раввин Бергман также посадил де
рево в парке ЯдКеннеди вместе с пред
седателем ЕНФККЛ Дани Атаром. Об
ращаясь к гостю, Дани Атар выразил
благодарность за дружбу и добрую волю
по отношению к Израилю и ЕНФККЛ.
«ЕНФККЛ гордится возможностью раз
вивать сотрудничество с министерством
охраны окружающей среды Аргентины,
 отметил он. – Мы рады поделиться с

вами знаниями и опытом в области эко
логии, сельского хозяйства и лесоводства,
накопленными за 115 лет существования
нашего фонда. Наша задача наполнить
рамки нашего сотрудничества содержа
нием, и мы поможем нашим аргентинским
друзьям реализовать наши знания и тех
нологии на практике».
Серхио Бергман, со своей стороны,
заявил: «Охранять природу – значит
охранять жизнь. Нет лучшего примера
того, что мы называем «тикун олам» 
исправление мира, чем охрана природы
и качества жизни. Дерево символизирует
корни, которые уходят глубоко в почву,
оно дает плоды, которые мы когданибудь
вкусим вместе».
Серхио Бергман посетил Кармельские
леса и парк РамотМенаше, где получил
разъяснения по поводу восстановления
лесных массивов после пожаров. Он по
сетил биосферный заповедник в районе
НахальШофет.
Серхио Бергман – первый в истории
Аргентины еврей, назначенный на мини
стерский пост. Он считается особо при
ближенным к президенту Аргентины Мау
рисио Макри. Он является основателем
«Фондасион Юдаика»  еврейского фонда
Аргентины, который занимается сохра
нением синагог, исторических еврейских
объектов и еврейским образованием.
Бергман – автор шести книг как рели
гиозного, так и светского характера.
Кац Алена

ИЗРАИЛЬ ДОГОВОРИЛСЯ С ТУРЦИЕЙ
По информации министра
национальной инфраструкту
ры, энергетики и водоснаб
жения Израиля Юваля Штай
ница, в рамках завершивше
гося 16 июля Мирового неф
тяного конгресса (WPC), руко
водство Израиля и Турции до
говорились до конца этого
года подписать все необходимые доку
менты для строительства газопровода,
который будет поставлять газ в госу
дарства ЕС, сообщает сайт Минатома.
«Мы провели плодотворные перего
воры с турецкими партнёрами, среди ко
торых министр энергетики и природных
ресурсов Берат Албайрак. Надеюсь, что
в этом году он приедет в Израиль, чтобы
закончить переговорный процесс и под

писать договор по возведению
газопровода», — отметил Штай
ниц. Он подчеркнул, что точная
дата приезда Албайрака в Из
раиль скоро станет известна.
Решение о подписании пред
варительного межправитель
ственного договора на возве
дение газопровода между Тур
цией и Израилем было принято в резуль
тате четырёх туров переговоров.
Израильский министр заявил: «Мы
уверены, что очень скоро европейские
государства будут приобретать голубое
топливо, добываемое в восточном Сре
диземноморье. Сегодня мы ведём пере
говоры о строительстве еще двух, которое
будет проложен через Южный Кипр и Гре
цию в Италию».

МЭР ИЕРУСАЛИМА: МУСУЛЬМАНАМ СЛЕДУЕТ
ВИНИТЬ ТЕРРОРИСТОВ, А НЕ ПОЛИЦИЮ
19 июля мэр Иерусали
ма Нир Баркат отреагиро
вал на призыв палестин
ского движения ФАТХ про
вести «День гнева» ввиду
установки полицией метал
лодетекторов при входах
на Храмовую гору.
«Мы обеспечиваем права
всех верующих и экскурсантов, желающих
посетить Храмовую гору. Однако исполь

зовать мечеть для соверше
ния убийств, как сделали тер
рористы 14 июля – больше,
чем преступление.
Решение полиции уста
новить металлодетекторы –
абсолютно верное. Я реко
мендую всем мусульманам
обратить их гнев на терро
ристов, а не на полицию»,  подчеркнул
градоначальник.

БАГАЦ: ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ
В СЛУЧАЕ СОВМЕСТНОЙ ОПЕКИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РАЗВОДА
Во вторник, 19 июля,
БАГАЦ вынес вердикт по
поводу алиментов, которые
обязаны выплачивать ро
дители в случае развода.
Согласно вердикту суда,
в случае развода родителей,
у которых есть дети в воз
расте 615 лет, алименты обя
заны выплачивать обе стороны, а не
только отцы, как это существует в на
стоящий момент. Размеры алиментов
будут определяться в зависимости от
экономического положения обеих сторон.
До сих пор только мужчина был обязан
платить алименты даже в тех случаях,

когда доходы женщины за
метно превышали его.
Отметим, что вердикт ка
сается тех случаев, когда
после развода устанавлива
ется режим совместной опеки
над детьми. Если речь идет
о детях младше шести лет,
то обязанность платить али
менты остается на мужчине.
Мотивируя свое решение, судьи БАГАЦа
отметили: "Существующая ситуация, при
которой отец является единственным вы
плачивающим алименты, может привести
к тому, что отец лишится средств, необхо
димых для удовлетворения нужд ребенка".
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚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?
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

àëíéêàü éÅôàçõ

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

ТУТ КОГДА-ТО БЫЛИ ЕВРЕИ

Во время Шестидневной
войны некоторые арабские
страны, находившиеся в со
стоянии войны с Израилем,
— Египет, Тунис и Ливия —
ужасно обращались со
своим еврейским населени
ем, вынуждая его к массовой
эмиграции.
Мы много слышим про вой
ну, развязанную несколькими
арабскими странами против
Израиля 50 лет тому назад.
Но была и другая война, ко
торую часть из этих стран
вели на той же неделе и о ко
торой мы практически ничего
не слышали: это война против
евреев.
Даже в июне 1967 года,
после двух десятилетий угроз,
изгнаний и неприкрытой враж
дебности со стороны арабских
лидеров к своему еврейскому
населению, в странах араб
ского мира по прежнему оста
валось некоторое количество
отважных евреев. Надо при
знать, не слишком много.
К концу 1960 х годов по
давляющее
большинство
еврейского населения араб
ских стран, которое когда то
насчитывало 800 тыс. человек,
покинуло земли своих предков.
Всего два десятилетия ушло
у арабского мира — вполне
приемлемого дома для евреев
на протяжении столетий, —
чтобы избавиться от большей
части своих евреев. Некоторые
страны — например, Алжир
— после обретения независи
мости от Франции в 1962 году
подтолкнули своих евреев к
массовой эмиграции, да так,
что мало кто остался.
И все таки некоторые евреи
отбились от большинства и не
покинули своих домов. То ли
они остались из принципиаль
ных соображений, что Ближний
Восток — это их дом, то ли не
располагали необходимыми
для переезда средствами, то
ли думали, что смогут выдер
жать любые невзгоды, — Б г
знает почему. Так или иначе,
маленькие еврейские общины
сохранились на всем протя
жении от Каира до Туниса.
Та роковая неделя в июне,

в которую вместились ужас
ные еврейские погромы, под
жоги еврейских лавок, массо
вые аресты и даже убийства,
изменит эту картину, уничто
жив последние иллюзии на
счет своей родины, которые
оставались у евреев относи
тельно их будущего в арабских
странах.
Мы, конечно же, знаем,
как многочисленные арабские
армии, рассчитывавшие сте
реть Израиль с лица земли,
сами были наголову разбиты.
Все это было так унизительно,
что неудивительно, что весь
арабский мир бурлил от не
годования. Что непроститель
но — даже сейчас, 50 лет
спустя, — так это то, на ком
жители этих стран решили
выместить свою ярость: на
своих евреях, большая часть
которых были последователь
но аполитичны и никак не при
частны к войне — ни к ее на
чалу, ни к ее исходу.
Даже в тех странах, кото
рые, как кое кто из нас любит
говорить, были «добры к
евреям», например в Тунисе,
где к 1967 году оставались
вполне значительные по чис
ленности еврейские общины,
проходили пугающие демонст
рации, местные жители выра
жали злобу и ненависть по от
ношению к евреям. Евреи Ма
рокко покинули страну в мас
совом исходе. В Ливии имели

место покушения на убийство,
которые привели к экстренной
эвакуации сотен евреев.
Египет, страна, в которой
я родилась и провела первые
годы своего детства, проявила
себя особенно мерзко. Моя
семья покинула Египет в 1963
году наряду с десятками тысяч
соплеменников. Уезжали мы
неохотно. Мой отец уезжать
не хотел, детям пришлось дол
го и настойчиво убеждать его.
Он просто не мог представить
себе жизни за пределами
Египта.
Его чувства разделяли мно
гие египетские евреи. Они лю
били Израиль тоже, но себя
считали египетскими евреями.
До сих пор у меня в ушах стоят
крики отца: «Рагауна Маср,
верните нас в Каир», — кричал
он с корабля, увозившего нас
из Александрии.
Но наш кораблик продол
жал свой путь. Он не повернул
назад. У меня ушли годы на
то, чтобы — при всей моей
прежней страстной любви к
Египту — понять: нам очень
повезло.
В 1967 году в Египте, в Каи
ре и Александрии, все еще
оставалось примерно 2500–
3000 евреев — от тех 80 тыс.,
которые проживали там до
1948 года.
В ту июньскую неделю в
1967 году египетские власти
начали задерживать еврейских

мужчин, собираясь отправить
их в тюрьмы или трудовые ла
геря. По тогдашним подсчетам,
400–500 евреев действительно
попали в тюрьму.
Любезно оставив в покое
девушек и женщин, власти хва
тали всех мужчин — от юно
шей до стариков. Был аресто
ван даже главный раввин Алек
сандрии. Придя в ярость от
своей неспособности победить
еврейское государство, егип
тяне обратили свой гнев на
местных евреев, вся вина ко
торых, насколько я понимаю,
состояла в том, что они жили
в Египте.
Последствия войны также
не привели к немедленному
освобождению арестованных.
Некоторые, действительно,
пробыли в тюрьме всего пару
недель, пока некоторые по
сольства западных держав не
помогли им освободиться. Но
другие оставались там на про
тяжении месяцев и даже лет
— Египет выпускал узников
крайне неохотно и очень мед
ленно.
Альберт Габай, раввин по
чтенной конгрегации «Микве
Исраэль» в Филадельфии, в
июне 1967 го еще жил в Каире
со своими тремя старшими
братьями, двумя сестрами и
овдовевшей матерью и ходил
в школу. Ему тогда было 18.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните 718-880-1696.
Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
Имеется программа CDPAP,
где дети или друзья могут ухаживать за Вами.

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
110-38 68 Avenue, Forest Hills

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

LOCATION! LOCATION! LOCATION!
Central Whole Colonial House in Cord Meyer, 50’ x 100’ Lot Size and 35/47 Building
Size, , 5 Bedrooms, 3.5 Bath, Sauna, Jacuzzi, Cathedral Ceiling, Huge Spacious Living &
Dining room, European Kitchen with Granite Counters, Full Finished Basement with
Huge Entertainment Room, Steps to Queens Blvd., E & F Trains, Must See!!!

Оформление через офис, оплата чеком.

th

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

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

Их отец, портной при короле Фаруке,
умер за несколько лет до того, и стар
шие братья Альберта вместе с матерью
продолжали его швейный бизнес. Чет
веро других братьев отправились в
Америку, и семья планировала после
довать за ними.
Раввин по сей день помнит, как по
лиция в те июньские дни уволокла в
тюрьму сначала двух его старших
братьев. Через несколько недель по
лицейские пришли за третьим братом
и за ним самим. У них были с собой
автоматы, при этом они были исклю
чительно вежливы, приглашали его
пройти с ними таким тоном, будто при
глашали на кофе. Четыре брата Габай
оставались в тюрьме три года, до июня
1970го.
Евреи пострадали и в других араб
ских странах Ближнего Востока. В Ту
нисе, собирая материал для книги о
евреях арабских стран, я разговаривала
с пожилыми евреями, которые отчет
ливо помнят эту неделю в 1967 году,
неделю, за которую их страна, всегда
относившаяся к ним чрезвычайно доб
рожелательно, изменилась до неузна
ваемости.
Они рассказывали мне, как толпы
вышли на улицы и стали громить еврей
ские лавки. Не пожалели они и вели
колепную Большую синагогу, чья ог
ромная звезда Давида была свиде
тельством былой толерантности к
евреям тунисской культуры.
Погромщики обратили свою ярость
на кошерные мясные лавки на авеню
де Пари, круша их с безумной свире
постью, выволакивая мясные туши из

LEA ELLIS

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

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

Оплата через офис, чеком.

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

магазинов и бросая их на тротуарах.
Это было, как мне рассказывали, со
вершенно чудовищное зрелище. Мно
гие тунисские евреи прямо тогда и
уехали, побросав все, что имели: дома,
мебель, одежду. Это называли: оста
вить «la clef dans la verouille» — ключ
в замке.
И даже Ливия, в которой некогда
было очень значительное еврейское
население, в ту неделю была особенно
жестока к своим евреям, которые пы
тались забаррикадироваться в своих
домах, чтобы защититься от разъярен
ных толп. «Еврейские магазины, дома,
синагоги были сожжены и разрушены,
люди — избиты или убиты», две семьи
были истреблены целиком (за исклю
чением одного человека, который в
тот момент был в другом месте). Так
говорит Вивьен Румани, ливийская
еврейка, уроженка Бенгази, которая по
кинула Ливию в 1962 году, а в 2007м
сняла фильм «Последние евреи Ли
вии». В конце июня 1967 года многие
евреи были эвакуированы из Ливии в
Италию. Оставаться дальше в Ливии
было уже небезопасно.
Наверно, поэтому, когда привер
женцы движения за бойкот, отзыв ин
вестиций и санкции против Израиля
утверждают, что они выступают только
против Израиля, но не против евреев,
я отношусь к этим заявлениям очень
скептически, памятуя о том, каким лож
ным оказалось это разделение для
евреев арабских стран в июне 1967
года. И сегодня оно столь же ложно,
сколь было 50 лет назад.
Tablet

7185917777

7185917778

АФОРИЗМЫ АЛЕКСЕЯ КАЙЛАКОВА
Алексей
КАЙЛАКОВ

Человек, насту
пающий на одни и те
же грабли, очевидно,
пытается довести
этот процесс до со
вершенства.
Уверен, что любая
жена готова играть
под дудку своего
мужа, знай он её лю
бимую мелодию.
В этом мире всё решают мужчины,
но только с подачи женщин.

посмеиваются над ними.
Комариха, напившись крови, пере
стаёт жужжать, а злая женщина – толь
ко входит в раж.
Скандальная женщина, возмож
но, древнюю мудрость «хочешь
мира – готовься к войне» пони
мает дословно.
Для мужчин алхимия – уже дав
но пройденный этап. Женщины
вначале творят, а потом только
смотрят, что из этого получилось.
Всё как у настоящих алхимиков.
«Наломать дров» – это вовсе
не мужское дело. Женщина, как
хранительница домашнего очага,
делает это с душой и большим про
фессионализмом.

ОБ АВТОРЕ
Разочарование есть один из спо
собов познания. Как говорится, нет
Алексей Кайлаков (1939) – извест
худа без добра.
ный ученый, кандидат медицинских
Последними словами Евы, изгнан наук, врач эндокринолог, «Отличник
ной из рая, очевидно, были: «Я вам, здравоохранения СССР», «Заслу
женный врач Республики Узбеки
козлам, покажу где раки зимуют».
стан», автор ряда научных статей в
Холостяков не жалуют ни женщины, медицинских журналах Москвы и
ни мужчины. Первые за то, что холо Киева, монографии «Несахарный
стяки их раскусили, а вторые за то, диабет» (1995), книги «Афоризмы. И
что они с высоты своей мудрости тихо в шутку, и всерьез. Мысли вслух»
(2014). В США – с 2001 года.
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ЗОВ ОЗЕРА

Åõãú
Рафаэль
НОРМАТОВ,
экономист

Этот случай произошел
много лет тому назад в еврей
ской махале Самарканда.
Мне было от роду лет 10 
12, и, когда участники этого слу
чая обращались к моему отцу, я
многого не понимал. Но в памяти
моей это случай остался навсе
гда. Впрочем, все по порядку.
Вернувшись рано с работы,
Илёс спешно стал собирать до
рогие вещи в одну кучу. Испу
ганная жена, молча помогала
ему, боясь задать лишний во
прос.
Позже он сам сказал, что ра
ботники ОБХСС поймали одного
заготовителя, и он дает показа
ния против других работников.
Милиция с санкцией прокурора
на обыск могла прийти в любую
минуту.
Все драгоценности, деньги,
ценные вещи, антиквариат спеш
но были уложены в коробку, и
её отдали на временное хране
ние соседям, близким родствен
никам. Но два узбекских нацио
нальных халата Илёс положил

Недавно Лариса Рубаль
ская дала интервью газете
«Вести» по случаю своего при
езда в Израиль.
– Что такое еврейское
счастье? – Я думаю, что это
счастье родиться хотя бы с не
большим количеством еврейской
крови. Потому что это много. Это
дар. Это дает возможность от
деляться. Не то чтобы выделять
ся характером или норовом, но
этот замес на еврейской крови –
это склонность к какомуто дару,
таланту, живости, необычности.
– Не могу тогда не спросить
о женском счастье, о котором

"Рыба,

ЕВРЕЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ
АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

"Есть под городом Станиславом
небольшое озеро. Я там был на воен
ных сборах вместе с Владимиром Кост
ровым. Это не поэт Юрий Костров,
живущий ныне в Киеве, а Владимир
Костров из Москвы. Местные жители
рассказали нам там историю, о том, Наши кеды как приморозило.
что во время войны немцы расстре Тишина.
ляли гетто и закопали убитых в землю Гетто в озере. Гетто в озере.
именно на этом месте. Уже в советское Три гектара живого дна.
время там налили озеро. И там при
нас катались на лодочках, совершали Гражданин в пиджачке гороховом
всякие веселые вещи. Костров (он во зазывает на славный клев,
общето русофильский парень) вдруг только кровь
возмутился, сломал удочку и сказал:
на крючке его крохотном, кровь!
«Я не могу здесь удить рыбку!» И "Не могу,  говорит Володька, 
тогда я написал эти стихи, а потом а по рылу  могу,
Марк Шагал сделал иллюстрации к это вроде как
ним. –
не укладывается в мозгу!
Андрей Вознесенский Я живою водой умоюсь,
может, чьюто жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.
Памяти жертв фашизма
Певзнер 1903, Сергеев 1934,
Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...

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

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай ее ладонью –
болит!

в машину и попросил племян
ника поехать с ним к его родной
сестре и старой тетке, которую
звали Ципора. Халаты были тя
желые, и племянник догадывал
ся, что внутри халатов спрятаны
драгоценности.
Отдав доставленное по на
значению, Илёс пошел домой к
следователю. Ему удалось уго
ворить работника правопорядка
уладить дела за огромное воз
награждение. Хорошие и надеж
ные связи у него были не только
в милиции, но и в прокуратуре.
Прошло несколько дней, се
стра Илёса собиралась уехать
на лечение, но ее мучил вопрос:
куда деть халат?
В спешке положив халат в
сумку, и закрыв её на замок, она
отдала сумку на временное хра
нение соседу, которого звали
Авром.
Хранителю было интересно,
что там. И этот вопрос его мучил
несколько часов. Поздно ночью,
встав с постели, он открыл сумку
и увидел халат. Но он был слиш
ком тяжелый для халата. И, ощу
пывая его, сантиметр за санти
метром, он понял: там чтото
спрятано!.. Его интуиция не под
вела: разрезая нитки, он находил
золотые николаевские червонцы,
один за другим.
Так он собрал 300 монет.
Между ними были и бриллиан

Может, так же не чьито давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кемто растворены?
А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть..."
"Не могу, – говорит Володька, –
лишь зажмурюсь –
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!"
Третью ночь как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.
И к нему
Является
Рыба
Чудоюдо озерных вод!

летучая рыба,
с гневным лицом мадонным,
с плавниками, белыми
как свистят паровозы,
рыба,
Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо какнибудь еще,
с обрывком
колючей проволоки
или рыболовным крючком
в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни,
но чтонибудь ответь..."
Ничего не отвечает рыба.
Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.
Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.
Лебедев 1916, Бирман 1941,
Румер 1902, Бойко оба 1933.

ХАЛАТ
товые камни, кольца, браслеты.
Счастью Аврома не было
конца. Наконецто он стал богат.
Наконецто он будет чувствовать
себя счастливым.
Он от счастья не спал всю
ночь, строя далеко идущие пла
ны, забыв о совести, и о том,
что он делает не Бгоугодное
дело.
Утром он привел в порядок
халат и положил его обратно,
заключив, что на хранение ему
дали халат, а не золото с брил
лиантами. Так что с совестью у
вора, по его мнению, было все
в порядке.
Ну, а второй халат хранился
в надежных руках. Хотя Ципора
была очень бедной женщиной,
и ей едва хватало советской пен
сии, которую она получала по
старости, она даже не помыш
ляла присвоить чужое, хотя до
гадывалась о содержимом этого
халата. Вот что значит происхож
дение! Она была из знатного
рода!
Ципора сидела на кровати,
спрятав содержимое под матра
цем, гордая тем, что ей доверяют.

Дом по улице
Ширабадская, 27
(ныне Толмасова),
где проживала
Ципора Нарматова
Прошло несколько месяцев.
Илёс взял халат обратно у сест
ры, ну, а та раньше – у Аврома,
и оказалось, что он пуст. Нача
лись скандалы. Гавриэль обви
нял сестру, сестра Аврома, и
все посвоему были правы.
Ильяс часто приходил к мое
му отцу и говорил: "Гавриэль,
поговори с Авромом, пусть он
вернет мне мое богатство. Я ни
когда не поверю, что сестра
украла мои вещи, ведь я всю
жизнь храню у нее свое богат
ство!".
Отец безнадежно отвечал
ему: «Илёс, я говорил с ним. Он
отвечает, что ничего не брал».
" Но откуда у него дом? Ты
посмотри, как они стали жить.
Ведь они так не жили!".
Мой отец пожимал плечами
и говорил: «Ты сам виноват,

ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ О ЕВРЕЙСКОМ СЧАСТЬЕ
вы написали так много строк.
Какой, на ваш взгляд, самый
счастливый этап в жизни жен
щины и как меняется это счастье
с годами?
– В самой юности счастье –
это безумная любовь, конечно
же. Желательно хоть одна без
ответная, чтобы потом почув
ствовать радость от ответной.
Пережить все возможности люб
ви в юности. От печали до ра
дости, от взрыва до затишья.

1965

Это важно. Годам к 27 обяза
тельно нужно обрести семью,
потому что вокруг все начинают

обретать семью, рожать детей,
и женщина, которая это не ус
певает и этого не имеет, она ис
пытывает ощущение несчастли
вости своей. Это необходимо,
это должно быть. Но както надо
уже устроить свою жизнь, потому
что потом это уже на какихто
комплексах замешано. Это мое
старомодное понятие. Потом же
лательно жить полной семьей,
чтобы были муж, жена, сын, доч
ка, живы бабушка и дедушка,

Илёс. Я не думаю, что ктото
поможет тебе в этом вопросе.
Это бесполезно».
Вот так Илёс потерял часть
своего большого состояния.
Второй халат он взял у Ци
поры, фамилия которой Норма
това.
Продав часть золота, он стал
одним из основных участников
строительства ступенек самар
кандского еврейского кладбища
– и народ его до сих пор помнит
его имя с благодарностью.
Я не назвал истинные имена
тех, кто потерял, кто украл, но
имя женщины, которая честно
сберегла и вернула халат, до
стоверное. Это Ципора бат Бово
Норматова, да будет благосло
венна память о ней.

полная семья. Все друг друга
любят, дружат, примитивно, но
это и есть настоящее счастье,
когда все вместе и все друг другу
в радость. Но потом наступает,
конечно, время потерь, оно не
избежно. Тогда что такое
счастье? Я не знаю. Например,
я и все мои подруги моего воз
раста уже смирились с одиноким
существованием и находят ра
дость друг в друге, женском кол
лективе, в том, чтобы посидеть
вместе, поболтать, поговорить.
Уже такой необходимости жен
ского счастья в паре с кемто –
его уже нет.

www.bukhariantimes.org
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Президент Франции Эмма
нуэль Макрон впервые в пуб
личном выступлении признал,
что антисионизм является со
временной формой антисеми
тизма.
"Сегодня мы не поддадимся
пропаганде ненависти, мы не от
ступим в противостоянии анти
сионизму, потому что он является
новой формой антисемитизма",
— сказал Макрон, выступая на
церемонии памяти евреев, де
портированных в ходе массовой
облавы в Париже 16 и 17 июля
1942 года.
В траурной церемонии вме
сте с Макроном участвовал при
бывший в Париж в воскресенье
премьерминистр Израиля Бинь
ямин Нетаниягу.
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МАКРОН ПРИЗНАЛ: "АНТИСИОНИЗМ –
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ"
Это первый случай, когда из ская республика подготовила
раильский премьер принимает для режима Виши все кадры —
участие в траурной церемонии политиков, чиновников, полицей
в Париже в память об уничто ских, журналистов. Режим Виши
женных евреях.
— это не все французы, но он
В своем выступлении Макрон представлял собой правитель
вновь заявил об ответственности ство и администрацию Франции",
Франции за антисемитские ре — добавил Макрон.
прессии во время правления ре
Напомним, впервые об от
жима Виши.
ветственности Франции за де
По словам французского пре портацию евреев 75 лет назад
зидента, "именно Франция орга заявил в 1995 году тогдашний
низовала эту облаву на евреев, президент Пятой республики Жак
к ней не причастен ни один не Ширак.
мец". "Именно Третья француз
Визит израильского премь

ерминистра вы
звал неоднознач
ные реакции во
Франции, пишет
RFI.
Члены Французского еврей
ского союза за мир (UJFP) были
"шокированы" тем, что на цере
монию памяти "французского
преступления против человече
ства" пригласили главу прави
тельства иностранного государст
ва. Активно протестовали и фран
цузские коммунисты, считая, что
Биньямин Нетаниягу "далек от

образа посланника мира".
Кроме того, накануне визита
Нетаниягу в Париже прошла де
монстрация, организованная ан
тиизраильской организацией Eu
roPalestine. Ее президент Оливия
Земор назвала постыдным то,
что перед "нарушителем между
народных соглашений рассти
лают красную дорожку".

ОРБАН: ВЕНГРИЯ СОВЕРШИЛА ГРЕХ В ГОДЫ ХОЛОКОСТА ВЫВЕСКИ НА ИДИШЕ
УЗАКОНИЛИ В БИРОБИДЖАНЕ

В Будапеште состоялась
встреча премьерминистра
Израиля Биньямина Нета
ниягу и премьерминистра
Венгрии Виктора Орбана.
В ходе встречи Виктор Ор
бан сказал, что правительство
Венгрии совершило ошибку,
даже грех, не защитив евреев
в годы Второй мировой войны.
Он подчеркнул, что такого
больше не повторится, и по
обещал решительно бороться
с любыми проявлениями ан
тисемитизма, сообщила ра
диостанция «Решет Бет».
Орбан сказал, что прави
тельство Венгрии обязано за
щищать всех граждан страны,
вне зависимости от их вероиспо
ведания и этнического происхож
дения. В годы Второй мировой
войны правительство совершило
грех, так как предпочло сотруд
ничать с нацистами, добавил он.
Виктор Орбан сказал, что се
годня правительство гордится
возрождением еврейской жизни
в Венгрии.
Он также назвал Нетаниягу
патриотом и подчеркнул, что это
качество лидера — важный фак

тор в успешности страны. Орбан
подчеркнул, что Израиль дает им
пример тем, что борется. По его
словам, без борьбы в современ
ном мире невозможно получить
ничего.
Биньямин Нетаниягу, в свою
очередь, поблагодарил Виктора
Орбана за поддержку Израиля
на международных форумах. По
его словам, Венгрия один из ли
деров борьбы с антиеврейской
политикой, и заслуживает при

знательности.
Нетаниягу назвал Вен
грию колыбелью сионизма,
так как в Будапеште родился
Теодор Герцль, основатель
современного политического
сионистского движения.
Напомним, во время ви
зита Нетаниягу в Будапешт
подписаны соглашения о со
трудничестве в области куль
туры и декларация о наме
рениях по сотрудничеству в
сфере технологических ин
новаций.
Это первый официаль
ный визит главы израиль
ского правительства в Вен
грию после возобновления
дипломатических отношений.
Кроме того, глава правитель
ства Израиля примет участие в
саммите глав государств «Више
градской группы»: Венгрии, Поль
ши, Чехии и Словакии, и произ
несет речь. Он проведет рабочие
встречи с каждым из лидеров: с
премьерминистром Чехии Богу
славом Соботкой, премьерми
нистром Польши Беатой Шидло
и премьерминистром Словакии
Робертом Фицо.

НЕТАНЬЯХУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЦЕРЕМОНИИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА В ПАРИЖЕ
В Париже 16 июля почтили
память евреев, погибших
вследствие массовой депор
тации в июле 1942 года. В па
мятной церемонии приняли
участие президент Франции
Эммануэль Макрон и премь
ерминистр Израиля Бинь
ямин Нетаньяху, передает Reg
num.
75 лет назад 13 тыс. евреев,
в том числе 4 тыс. детей, были
доставлены на зимний велодром
в Париже для последующей де
портации, после чего почти все
они погибли в нацистских лаге
рях смерти.
Сообщается, что в живых
остались не более шести детей

и около 100 взрослых. Аресты
во Франции осуществлялись с
одобрения коллаборационист
ского правительства Виши.
Памятная церемония про
шла в районе, где после войны
был снесен тот самый велодром,
который использовался в годы
войны, как пересылочный ла
герь.
Присутствующие возложили
цветы к памятному мемориалу,
на котором выбиты имена всех
погибших детей.
После минуты молчания и
еврейской поминальной молит
вы «Кадиш», выжившая узница
фашистских концлагерей 84лет
няя Франсин Кристоф прочла

свою поэму, посвященную тра
гическим событиям 1942 года.
Выступая перед участниками
траурной церемонии, Эммануэль
Макрон напомнил об ответствен
ности Франции за произошед
шее, подчеркнув, что «именно
она организовала эту облаву на
евреев».
Напомним, Франция долгое
время не признавала своей от
ветственности за проведенную
операцию по захвату и депор
тации евреев из Парижа. Изза
этого официальные представи
тели Израиля ранее не прини
мали участие в памятной цере
монии в Париже.

Правомерностью двуязы
чия на вывесках и надписях
региона озаботилась прокура
тура Еврейской автономной
области.
Вопрос возник у нового про
курора ЕАО. Прибыв в область
(буквально два месяца назад),
он обратил внимание на то, что
многие вывески в Биробиджане,
начиная с вокзала, дублируются
на языке идиш, сообщает агент
ство smnews.
При проверке оказалось, что
нет областного закона, который

регулирует дублирование рус
скоязычного текста еврейским.
Чтобы исправить ситуацию,
было дано указание на основа
нии Конституции РФ и Устава
ЕАО создать соответствующий
документ. Впоследствии он был
отправлен в областной парла
мент на рассмотрение и принят
на его последнем, перед кани
кулами, заседании.
Теперь уже давно имеющие
ся надписи на домах, улицах,
магазинах Биробиджана можно
считать вполне законными.

В РОССИИ ОШТРАФОВАЛИ
НА 90 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА АНТИСЕМИТИЗМ
Житель города КировоЧе
пецка Кировской области при
говорен судом к штрафу в 90
тыс. рублей за оскорбления в
адрес евреев, выходцев с Кав
каза и африканцев, сообщает
ВГТРК «Вятка».
В отношении молодого че
ловека было возбуждено уго
ловное дело после публикации
экстремистских изображений в
интернете. Мужчине были предъ
явлены обвинения в возбужде
нии ненависти или вражды в от
ношении людей других рас, эт
носов и национальностей.

Ранее на этой неделе суд
приговорил 17летнего жителя
села Михайловское Алтайского
края к году условного заключения
за преступления экстремистской
направленности. Поводом для
приговора стали посты, сделан
ные подростком в соцсетях в
сентябре 2016 года. По заключе
нию Следственного комитета,
этими публикациями молодой
человек способствовал возбуж
дению ненависти по отношению
к евреям и выходцам с Кавказа.
Некоторые посты в том числе
содержали призывы к насилию.
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ДЛИННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
ВЕДЕТ К РАЗВИТИЮ АРИТМИИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ кардиограмм, истории болезней,
Согласно последнему исследова
нию, рабочая неделя длительностью
больше 55 часов может вызывать раз
витие мерцательной аритмии, одного
из самых распространенных видов
нарушений сердечного ритма, который
может привести к инсульту.
Результаты исследования опублико
ваны в журнале European Heart Journal.
Исследование проводила междуна
родная команда ученых во главе с Микой
Кивимаки из Университетского колледжа
Лондона. Ученые проанализировали со
стояние здоровья почти 85 тысяч работ
ников (средний возраст участников со
ставил 43,4 года). Ни один из них не стра
дал аритмией в начале эксперимента.
Авторы исследовали данные электро

информацию по расходам на ле
карства и свидетельства о смер
ти. За участниками в среднем
наблюдали в течение десяти лет.
Ученые зарегистрировали
чуть больше тысячи случаев раз
вития мерцательной аритмии.
С учетом таких факторов, как
пол, социальное и экономическое
состояние, получилось, что те,
кто работал более 55 часов в
неделю (примерно 5% от всего
числа участников), имели риск развития
аритмии почти в полтора раза больший,
чем те, кто работал 3540 часов в неделю
(около 63% всех участников).
В девяти из десяти случаев мерца
тельная аритмия развивалась у тех, кто
до начала исследования никогда не стра
дал от какихлибо сердечнососудистых

заболеваний. Отсюда ученые сделали
вывод, что долгие рабочие часы могут
способствовать развитию этой болезни.
Как замечают исследователи, образ жиз
ни тех, кто перерабатывает, в целом менее
здоровый, чем у остальных. Они менее ак
тивны физически, чаще страдают от ожи
рения и злоупотребления алкоголем.

ВРАЧ, СДЕЛАВШИЙ ЯПОНИЮ СТРАНОЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ,
СКОНЧАЛСЯ В ВОЗРАСТЕ 105 ЛЕТ
В Токио в возрасте 105 лет скончался
врач Сигэаки Хинохара, создатель ме
дицинской системы, которая сделала
Японию страной долгожителей.
Хинохара родился за год до того, как
утонул "Титаник". В течение десятилетий
он возглавлял международную больницу
св. Луки в Токио, лечил жертв атомной
бомбардировки и мировых звезд, напо
минает Reuters.
"С начала этого года он испытывал
некоторые проблемы со здоровьем, но
тем не менее часто приходил в больницу,
разговаривал с пациентами и делал те
сты",  говорится в сообщении пресс
службы больницы св. Луки. По инфор
мации The Japan Times, всеми уважаемый

доктор скончался от респираторной не
достаточности.
Более полувека доктор Хинохара про
водил комплексные медицинские
осмотры, которые на сегодня являются
стандартными для женщин среднего воз
раста в Японии. Он выступал за профи
лактическую медицину и призывал по
жилых людей к активной жизни. Счита
ется, что именно введенная им в 1954
году система комплексных ежегодных
проверок сделала Японию страной дол
гожителей.
За свою долгую жизнь Хинохара на
писал 75 книг. Особое место среди его
трудов занимает эссе "Жить с умением",
бестселлер 2001 года. Знаменитый врач

В США ОДОБРИЛИ ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Управление по конт
ролю за качеством пи
щевых продуктов и ле
карственных средств
(FDA) одобрило исполь
зование окрелизумаба,
лекарства, предназна
ченного для лечения
рассеянного склероза.
Лекарство, разработанное фармком
панией Genentech, которое будет прода
ваться под названием Окревус (Ocrevus),
будут прописывать как пациентам с тя
желой формой заболевания, которым не
помогают все остальные препараты. Пред
ставители FDA сообщили, что принимать
лекарство смогут как пациенты с более
распространенной рецидивирующей фор
мой рассеянного склероза, так и те, у
кого диагностирована более тяжелая пер
вичнорецидивирующая форма.
В феврале 2016 года окрелизумаб
получил статус принципиально нового
лекарственного средства (Breakthrough
Therapy). Это решение было принято

FDA после изучения ре
зультатов клинических ис
пытаний, которые завер
шились в сентябре 2015
года. Лекарство замедляло
прогрессирование болезни
у пациентов, страдающих
обеими формами заболе
вания, практически не вы
зывая серьезных побочных эффектов.
Действие препарата было сильнее вы
ражено в случае рецидивирующего рас
сеянного склероза, но помогало и паци
ентам с первичнопрогрессирующей фор
мой заболевания.
Одна из пациенток, 51летняя Джерри
Гуллик (Jerrie Gullick), у которой в 2010
году диагностировали первичнопрогрес
сирующий рассеянный склероз, рассказала
о том, что Окревус действительно помог
ей. До того, как она начала принимать
его в рамках клинических испытаний 3,5
года назад, ее состояние продолжало рез
ко ухудшаться. Она была вынуждена уйти
с работы, так как не могла самостоятельно

был частым гостем
на телевидении, где
неизменно выступал
за здоровый образ
жизни и позитивное
мышление. Одним из его частых советов
было употребление апельсинового сока
и оливкового масла на завтрак.
"Все мы помним, как веселились, бу
дучи детьми, хотя часто забывали поесть
или поспать. Я считаю, что это можно и
нужно сохранить во взрослой жизни  не
утомлять тело слишком многими прави
лами",  говорит доктор Хинохара, объ
ясняя, что жизненная энергия появляется
от позитивных ощущений, а не выполне
ния строгих правил.

СТРЕСС
КАК ФАКТОР РИСКА
Ученые говорят, что стресс на работе
 потенциальный фактор риска развития
сердечнососудистых заболеваний, а ре
гулярные переработки могут повышать
риск инсульта. Однако о конкретной связи
длительности рабочего дня с развитием
мерцательной аритмии ученые знают мало.
Когото может смутить тот факт, что
продолжительность рабочей недели за
мерялась для каждого человека лишь в
самом начале эксперимента (в период с
1991 по 2004 год). Но глава исследования
профессор Кивимаки говорит, что, как
правило, люди сохраняют свои рабочие
привычки, поэтому это не могло повлиять
серьезно на результаты исследования.
В исследовании участвовали жители
Великобритании, Дании, Швеции и Фин
ляндии. Стоит учитывать, что на резуль
таты могли повлиять условия жизни имен
но в этих странах, поэтому в идеале не
обходимо провести подобное исследо
вание и за их пределами.

Сам он в 88 лет стал со
автором мюзикла и принял
участие в постановке в ка
честве актера, а в 90 лет
впервые встал за дирижер
ский пульт. Свой прошлый
день рождения доктор отме
тил в поездке на Тайвань.
В репортаже, посвящен
ном смерти знаменитого вра
ча, телеканал NHK утвержда
ет, что Хинохара с азартом
планировал свой 106й день рождения в
октябре, а также мечтал дожить до Олим
пийских игр в Токио в 2020 году.
В сообщении больницы св. Луки по
поводу смерти почетного главврача го
ворится, что "печаль и чувство утраты
не поддаются описанию". А в официаль
ных соболезнованиях от имени кабинета
министров Японии отмечаются, что ушед
ший из жизни медик является "тем, кто
построил фундамент современной япон
ской медицины".

УЧЕНЫЕ СОВЕТУЮТ НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТ ОБЫЧНОГО САХАРА В ПОЛЬЗУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ
Сотрудники Универ
ситета Манитобы дока
зали: длительное упо
требление искусствен
ных подсластителей в
качестве альтернативы
сахару может стать вы
звать диабет, сердечные
заболевания,
пишет
"Российская газета". К небезопасным
подсластителям ученые отнесли: ас
партам, сукралозу, стевиозид.
В расчет брались данные более
400000 человек. Вопервых, вопреки рас
пространенному мнению, искусственные
подсластители не доказали своей эф
фективности в профилактике лишнего
веса. А, вовторых, была установлена

связь между употребле
нием сахарозаменителей
и высоким риском разви
тия ожирения, диабета,
сердечных заболеваний,
повышения кровяного
давления.
Комментирует доктор
Меган Азад из Универси
тета Манитобы: "Учитывая широкое рас
пространение и популярность искус
ственных подсластителей, а вместе с
тем нынешнюю эпидемию ожирения и
связанных с этим заболеваний, необхо
димы дополнительные исследования
для более точного определения долго
срочных рисков в результате употреб
ления сахарозаменителей".

преодолевать значительные расстояния
и вообще ей становилось сложнее обхо
диться без посторонней помощи. Она
даже заметила некоторые когнитивные
нарушения. Прием Окревуса замедлил

прогрессирование болезни – сейчас ухуд
шений состояния нет. «Я думала, что про
живу еще не больше пяти лет, – расска
зывает женщина, – но теперь я надеюсь,
что у меня в запасе еще 2030 лет».
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ДОВЕРЕННОСТЬ
Что такое доверенность?
Доверенность является юридическим
документом, который позволяет дове
ренному лицу действовать от вашего
имени в отношении финансовых и лич
ных вопросов. К ним относятся, помимо
прочего, банковские операции, операции
с недвижимостью, выбор места прожи
вания, получение доступа к государст
венным пособиям, занятия бизнесом и
т. д. Доверенность имеет большое значе
ние, особенно, если вы становитесь не
дееспособным или какимлибо иным об
разом теряете возможность вести свои
дела. Также полезно иметь доверен
ность, если вы планируете находиться
вдали от дома в течение длительного
периода времени.
По сути дела, подписание долговре
менной, всеобъемлющей доверенности
─ это метод, дающий возможность лицу,
которому вы выдали доверенность, за
щищать ваши интересы в тех случаях,
когда вы не можете этого сделать. Если
у вас не имеется доверенности в нали
чии, и вы становитесь недееспособным,
ваши дела замораживаются до тех пор,
пока вам не будет назначен опекун в
ходе дорогостоящего и длительного су
дебного процесса. Поэтому, чтобы из
бежать ненужных судебных процедур,
важно заранее планировать подобную
защиту ваших интересов.
Все доверенности, оформленные 1
сентября 2009 года или после этой даты,
должны быть подписаны, датированы и
должным образом заверены нотариаль
но. Кроме того, для подарка, сделанного
доверенным лицом от имени доверителя
(любого подарка стоимостью более 500
долларов) в настоящее время требуется
вторая форма, называемая Statutory
Gifts Rider (уставное дополнение о по
дарках), для надлежащего подписания
которой предъявляются дополнительные
требования.
В случае оформления доверенно
сти лицом преклонного возраста, край
не важно, чтобы старший юристад
вокат составил доверенность таким
образом, чтобы она включала все по
ложения о планировании недвижимо
сти и Medicaid.
Кто должен иметь доверенность?
У каждого человека должна быть до
веренность. Несчастные случаи и болезни
могут произойти в любое время, дове
ренность же поможет свести к минимуму
некоторые из потенциальных (и серьез
ных!) неудобств, которые возникают в
подобных трудных обстоятельствах. Кро
ме того, каждый человек старше 55 лет
должен ответственно рассмотреть вопрос
о подписании доверенности с дополни
тельными положениями о планировании
недвижимости и Medicaid.
Что такое “Durable” Power of At
torney (доверенность, действие ко
торой не прекращается вследствие
признания доверителя недееспособ
ным)?
Durable Power of Attorney ─ это до
веренность, которая действует, когда вы
являетесь дееспособным, но остается
в силе в том случае, если вы теряете
дееспособность. Как правило, подобная
доверенность является самым полезным
видом
доверенности.
Начиная с сентября 2009 года, все до
веренности являются таковыми, т. е.,
действие доверенности не прекращается
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ
в связи с возникшей недееспособностью
доверителя, кроме тех случаев, когда
иное указано в разделах «внесения из
менений» в доверенность.

живания. Медицинская доверенность
должна быть выдана лицу, способному
принимать важные решения в самых
трудных условиях.

Что, если я передумаю после того,
как оформлю доверенность?
Доверенность может быть отменена.
Вам нужно будет только расторгнуть акт
заключения доверенности и уведомить
держателя финансового счета, обла
дающего доверенностью.
Что произойдет, если я не оформ
лю доверенность?
Как указано выше, если доверен
ность не была оформлена и лицо не в
состоянии справиться со своими фи
нансовыми делами, может возникнуть
необходимость того, чтобы ктолибо –
член семьи, кредитор или какоелибо
другое лицо − обратился в суд с прось
бой о назначении опекуна. Процедура
назначения опекуна осуществляется в
соответствии со статьей 81 Закона о
психической гигиене штата НьюЙорк
и часто становится очень дорогостоя
щей и трудоемкой.

LIVING WILL (ЗАВЕЩАНИЕ
О ПОДДЕРЖАНИИ ЖИЗНИ)

HEALTH CARE PROXY
(ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРАВО
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ
БОЛЬНОГО —
МЕДИЦИНСКАЯ
ДОВЕРЕННОСТЬ)
Что такое медицинская доверен
ность?
Медицинская доверенность – это до
кумент, в соответствии с которым вы
назначаете доверенное лицо для при
нятия решений о здравоохранении от
вашего имени в случае, если вы стано
витесь недееспособным. Медицинские
доверенности регулируются правовыми
актами штата НьюЙорк.
Кого я назначаю в качестве своего
доверенного лица на право представ
лять мои интересы по медицинским
вопросам?
Как правило, медицинская доверен
ность уполномочивает доверенное лицо
принимать любые или все решения по
вопросам вашего медицинского обслу
живания. Подобные решения могут вклю
чать вопросы, связанные с медикамен
тами, терапией, сменой лечащих врачей
и любыми другими проблемами, возни
кающими в процессе медицинского об
служивания. В соответствии с законо
дательством штата НьюЙорк, если ваше
доверенное лицо не осведомлено о ва
ших пожеланиях в отношении мер по
искусственному питанию и гидратации
(через питательные трубки), то тогда
доверенное лицо не имеет права при
нимать решения об этих мерах. Лицом,
которому вы выдаете доверенность на
право представлять ваши интересы по
медицинским вопросам, должен быть
человек, которого вы хорошо знаете и с
кем вы обсуждали ваши пожелания по
вопросам своего медицинского обслу

Что такое завещание о поддержа
нии жизни?
Завещание о поддержании жизни –
это заблаговременное распоряжение,
которое выражает пожелания доверителя
по медицинскому обслуживанию. Заве
щание о поддержании жизни обычно
используется, когда существует меди
цинский диагноз устойчивого вегетатив
ного состояния пациента без надежды
на выздоровление. В законодательстве
штата НьюЙорк нет правовых актов,
регулирующих завещание пациента о
поддержании жизни искусственными
средствами жизнеобеспечения. Поэтому
в НьюЙорке завещание о поддержании
жизни используется в качестве свиде
тельства в случае конфликта.

ПРОЧИЕ АКТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
Что такое Revocable Living Trust
(отзывная доверительная собствен
ность, вступающая в силу при жизни
ее учредителя – отзывной довери
тельный траст)?
Revocable Living Trust – это согла
шение (траст) между физическим лицом
(учредителем) и доверительным собст
венником, в соответствии с которым до
верительный собственник владеет ак
тивами в интересах учредителя. Подоб
ный траст финансируется учредителем,
а учредитель обычно (но не всегда) и
является доверительным собственником.
В дальнейшем, для выполнения обя
занностей в отношении траста преемник
(обычно один из детей учредителя) мо
жет быть назначен доверительным собст
венником. Отзывной доверительный
траст часто считается заменой завеща
ния. Если он составлен надлежащим
образом, то позволяет передачу активов
лица без необходимости официального
утверждения завещания судом.
Таким образом, отзывной траст ре
комендуется в тех случаях, когда офи
циальное утверждение завещания судом,
вероятно, будет дорогостоящим и слож
ным, например, если вы владеете собст
венностью в нескольких штатах. Однако,
в дополнение к отзывному доверитель
ному трасту, учредитель также должен
иметь “pourover” завещание для учета
любых активов, которые не были поме
щены в доверительный траст до смерти
учредителя.
Могу ли я делать подарки, чтобы
уменьшить стоимость моего имуще
ства?
Да, дарение – один из самых простых

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
и эффективных методов, позволяющих
человеку уменьшить размер своего иму
щества. Наиболее часто используемая
стратегия дарения включает в себя еже
годные не облагаемые налогом подарки
на сумму до 14.000 долларов каждый
календарный год на каждое лицо, полу
чающее дар. (Супруги могут делать не
облагаемые налогом ежегодные подарки
в размере до 28.000 долларов на каж
дого.) Подарки, превышающие эту сумму,
могут вызвать обложение лица, прини
мающего дар, налогом, поэтому такие
подарки должны быть сделаны после
согласования с консультантом по иму
щественному планированию или со стар
шим юристом и бухгалтером.
Как насчет страхования жизни?
Страхование жизни считается одним
из реальных и главных способов защиты.
Если вы приобретете правильную стра
ховку, страхование жизни может создать
огромные преимущества для снижения
налога на недвижимость. Ключевым
фактором при оценке преимуществ по
лиса страхования жизни является опре
деление того, кто является владельцем
и бенефициаром данного полиса. Этот
важный для целей планирования не
движимости вопрос необходимо обсудить
с адвокатом и страховым агентом перед
покупкой страхового полиса.
С возрастом возрастает необходи
мость принятия мер защиты ваших ак
тивов и активов вашей семьи.
Ради вашего душевного спокой
ствия потратьте на это какоето время
– позвоните в Elder & Estate Asso
ciates в адвокатском офисе Ирины
Ядгаровой (Law Offices of Irina
Yadgarova PLLC), чтобы надлежащим
образом оформить документы с
учетом всех ваших предваритель
ных распоряжений.
Телефон: 3476995529.

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

6350 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

3476995529
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских евреев

Перенос со стр. 6

На постижение ее тайн они потра
тили тысячи бессонных ночей, сделав
это за счет возможного заработка и
иногда отказа от самого необходимого.
Конечно, на такое самопожертвование
ради Торы способны только люди вы
сочайших моральных устоев. Есть боль
шое сомнение в существовании по
добных старцев в нашем поколении.
Когда же мы слышим, что какойто
«каббалист» принимает людей, раз
давая благословения за деньги и даже
называя при этом конкретную сумму,
мы имеем дело всего лишь с жуликом.
Многие спросят: «Как же так, ведь у
него длинный сюртук, седая борода и
большая черная шляпа. И вы хотите
мне сказать, что он вор?» На этот во

Здравствуйте, уважаемый Рав!
Недавно в интернете, интересуясь
вопросами, связанными с каббалой, я
нашел много всевозможных информа
тивных ресурсов, тем или иным образом,
связанными с Михаэлем Лайтманом. Я
заинтересовался тем, что он высказы
вает. Что человек должен стремиться к
полному альтруизму, к слиянию с Твор
цом. Что необходимо отдавать свою лю
бовь окружающим, всему миру, и если
каждый так будет поступать, то мы
будем, как взаимосообщающиеся сосуды
единого организма, единая душа. Сейчас
человек стремится к наслаждениям, но
как только он их получает, то чувствует
пустоту.
Прекрасные мысли, но я заметил
много противоречий. Вопервых, очень
странная хронология великих кабба
листов. Первый Адам, потом почему
то сразу Авраам, а где же Ноах, хотел
бы я узнать. После Авраама Моше,
следующий сразу Шимон Бар Йохай, я
согласен, что автор Зоар — великий
каббалист, но куда делись все Пророки
и Цари — Давид и Шломо? Я думаю,
великие Пророки в каббале имели по
знания не менее глубокие, чем великий
РАШБИ. Господин Лайтман часто про
тиворечит сам себе. Религия — вы
думка людей, и тут же ссылается на
великих каббалистов, которые все были
глубоко верующими людьми и соблю
дали все Мицвот. Заметив такие про
тиворечия, я стал искать другие ответы
на мои вопросы. Господин Лайтман
меня не убедил. На Вашем сайте я на
шел статью уважаемого Рава Ашера
Кушнира. Отличная статья, которая чу
десным образом дает ответы на боль
шинство вопросов для людей, кто в
начале пути изучения Торы, Талмуда,
Алахи. Извините, уважаемый Рав, за
такое длинное вступление. Мои во
просы состоят в следующем:1. Господин
Лайтман в своем фильме говорит о
том, что первым каббалистом был
Адам и он написал книгу Розиэль Ама
лах (тайный ангел). Правда ли это?
Что это за книга? Можно ли читать эту
книгу на начальном уровне вместе с
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КАББАЛА ПО ДЕШЕВКЕ
прос както лет 20 назад ответил мне
рав Ицхак Зильбер: «Когда этот “каб
балист” был молодым, он уже был во
ром. Сейчас изменился только цвет
его бороды. Вор стал седым». Конечно,
это некрасиво, но жизнь такова. Си
туации, в которых даже выдающиеся
люди Торы изменяли этическим прин
ципам в самой унизительной форме,
подробно описываются в книгах про
роков и писаниях, и еще более под
робно разъясняются в Талмуде и книгах
его комментаторов. Ну, а современные
«каббалисты»бизнесмены обычно
имеют умеренные начальные знания
в области каббалы. При всем этом
они, как многие мошенники, являются
довольно умелыми манипуляторами.
Вот один из примеров их ловкости.
Эту историю рассказал мне один аме
риканский раввин, довольно часто по
сещающий Москву. Некий молодой
американский парень хасидского про
исхождения привез в Америку простого
сефардского еврея благообразной

внешности, до этого работавшего так
систом в ТельАвиве, и стал импреса
рио этого таксиста, представляя его
американской публике как каббалиста.
Компаньоны пользовались всего лишь
стандартными мошенническими прие
мами, подобными тем, что популярны
у гадалок, которые рассуждают в рам
ках стандартных жизненных ситуаций,
учитывая при этом лишь возраст, статус
и психологический склад клиента. На
пример, религиозным женщинам, ма
терям большого числа детей, новый
«каббалист» пророчески сообщал о
былых проблемах с деторождением.
Если же оказывалось, что таковых не
было, он красиво объяснял этот факт
на духовном уровне. Успех предприятия
был громадным. За самый короткий
срок таксист приобрел имя провидца
и целителя. Очень скоро он перестал
нуждаться в услугах своего импресарио
и ловко собирал деньги с легковерных
любителей чудес самостоятельно, уве
ренно зарабатывая себе на хлеб и

О СОВРЕМЕННЫХ “КАББАЛИСТАХ”
трудами Рамхаля, Магараля, как сове
тует Рав Кушнир? 2. Господин Лайтман
вторым каббалистом называет Авраа
ма, который, по его мнению, написал
книгу «Сефер Ецира» (Книга Созида
ния)? Правда ли это? Что это за книга?
Можно ли ее читать на начальном эта
пе? 3. Почему господин Лайтман счи
тает, что последними великими кабба
листами были — рав Ехуда Лейб Алеви
Ашлаг, Баал Сулам, и его старший сын
— рав Борух Шолем Ашлаг? Они же
после себя оставили учеников? 3. Ува
жаемый Рав Кушнир в своей статье
приводит выдержки из книги ученика
Рава Боруха Шолема Ашлага — рава
Авраама Готтлиба: «нет никакой связи
между новыми каббалистами и рабби
Ашлагом». В одном из фильмов, а так
же на своем сайте господин Лайтман
утверждает, что последние 12 лет жизни
рабби Ашлага был его учеником, сек
ретарем, другом, правой рукой. Что
еще при жизни рабби Ашлаг благосло
вил первую группу учеников господина
Лайтмана, а также его первые несколь
ко книг. Я бы хотел узнать, правда ли
это? Каким образом рабби Ашлаг, бла
гословенна память о нем, мог напут
ствовать господина Лайтмана, если он
так далеко отошел от своего духовного
наставника и учителя? Если господин
Лайтман говорит неправду, почему его
никто не остановит в судебном поряд
ке? А если он говорит правду о благо
словении рабби Ашлага, значит, он
имеет право на свою деятельность?
Если Вам не трудно, ответьте, пожа
луйста, на мои вопросы. С уважением!
Макс Гофман

ОТВЕЧАЕТ
РАВ АШЕР КУШНИР
Уважаемый Макс!
Попробую коротко Вам ответить.

1. По еврейской традиции книгу
«Разиэль ХаМалах» приписывают пер
вому человеку — Адаму. Эту книгу он
получил от ангела Разиэля в момент
изгнания из Рая. Сосредоточенные там
знания должны были помочь ему начать
неизведанную жизнь в новом мире.
Эту книгу он передал своему сыну
Шету, и т.д. до Ноаха. Ноах передал
Шему, и так она дошла до праотца
Авраама, а через него по всем поко
лениям с изменениями — до наших
дней. Читать Вы её, безусловно, мо
жете, и если чтолибо поймёте, дайте
мне знать…
2. «Сэфэр Ецира» написана пра
отцем Авраамом, и есть мнения, что
дополнительно отредактирована рабби
Акивой. В книге изложено учение о
Творении Мира посредством 22 букв
еврейского алфавита и 10 сфер (в об
щей сложности 32 канала мудрости).
Можете и эту книгу спокойно проли
стать…
3. «Господин» учился много лет у
рава Борух Шолема Ашлага, сына рава
Йехуды Лейба Ашлага, и, как любой
хасид, он почитает только своего рэбби
(что же касается «последнего кабба
листа», то явно он сам на это претен
дует, только стесняется об этом пока
объявить…). К тому же, надеюсь, Вы
понимаете, что он не может никого
другого почитать, так как никто из со
временных еврейских мудрецов не то
что его не признаёт (они его имени
даже не слышали), но не всегда и его
учителей принимают. В Израиле много
ешив с каббалистическим уклоном, и
в них не принято изучать книги р. Аш
лага (кроме отдельной группы его
последователей). Классическим и об
щепринятым комментарием на «Эц
Хаим» во всех ешивот является РАШАШ
— рабби Шалом Шаараби (мудрец из
Йемена, живший в Иерусалиме в 17
веке), есть и другие принятые коммен

еще немного. В заключении можно
сказать, что любые виды пиара, свя
занные с каббалой: выходы на публику,
раздача амулетов, приворотов, благо
словений и категорических советов —
лучшее свидетельство нечистоплотных
намерений маэстро. Очень часто
«ребе», пользующийся этим, не назы
вает определенную сумму, надеясь
произвести впечатление и получить
гораздо больше, чем хватить наглости
попросить. Несомненно, сами эти «каб
балисты» — люди, совершенно бес
стыдные, очень часто они поражены
многими пороками, не свойственными
обычному обывателю. Одним из от
личительных признаков псевдокабба
листа является пренебрежение к лю
дям Торы или просто соблюдающим
евреям. И под одеждами этого пре
небрежения таится невежество и по
пирание всего, что свято для еврейской
традиции. Контакта с такими «профес
сионалами» от каббалы стоит, по мень
шей мере, остерегаться.
«Мир Торы»
Рав Александр Айзенштадт

тарии. Большое распространение сей
час имеет комментарий на Зохар «Ма
ток мидваш» — «Слаще мёда» рава
Даниэля Фриша.
4. Вполне возможно, что рав Борух
Шолем Ашлаг благословил его и его
первых учеников, но кто мог догадаться,
какую трансформацию взглядов они
пройдут и как далеко их занесёт. Всё
начиналось совсем подругому…
5. Что же касается судебного по
рядка, то в Израиле, как и во всём
мире, человек волен обучать других
чему угодно, при условии, что это доб
ровольно и не наносит какойлибо
ущерб государству.
Но позвольте добавить несколько
слов об искусственно введённом тер
мине «каббалист». Вы спрашиваете,
был ли первый человек — Адам —
первым «каббалистом», а праотец
Авраам вторым?
Вопрос не о порядке, кто первый, а
кто второй, а в том, что ни Адам и ни
Авраам не были «каббалистами»! Они
были людьми, имеющими и ищущими
связь и близость с Бгом, были проро
ками, а поэтому заодно разбирались в
строении духовных миров, порядке их
сотворения, цели Творения и т.д.
Но Вы скажете, что часть еврейских
мудрецов называли «мэкубалим» —
порусски «каббалистами»! Верно, но
это было как бы «добавкой» к описанию
их духовной чистоты и богобоязнен
ности. Все мудрецы постигшие каббалу
были Раввинами, живущими глубоко
религиозной жизнью (таким был и рав
Ашлаг), и каббалистами их называли,
только чтобы дополнительно подчерк
нуть их обширные и глубокие познания
в тайнах Торы и особое служение Бгу.
Введение термина «каббалист» все
цело соответствует целям отделения
Каббалы от Торы и Иудаизма. Когда
хочется подогнать под себя реальность,
то и Адама можно записать в свою
команду. Идея, что Адам был первый
«каббалист», — льстит, но абсурдна
так же, как попытка виноделов гор
диться тем, что он был первым дегу
статором…
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ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ

СТИВЕНОМ
МЕЛЬНИКОМ
Желающим принять участие

в семинарах
известного лоера,
профессорf права
Стивена Мельника,

MELNIK LAW GROUP, PLLC
просим зарегистрироваться
по телефону:

18005175110
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Каноническая история стра
сти, преступления и преда
тельства сегодня трактуется
как проявление отчаяния жен
щины, оскорбленной равноду
шием, презрением и деспотиз
мом мужа и его семьи. На тра
гическом феминистском бунте,
переросшем в кровавое зло
действо, делают акцент кри
тики, разбирая смысловой по
сыл новой британской кино
драмы «Леди Макбет» (Lady
Macbeth).
В минувший уикенд прокат
ная компания Roadside Attractions
выпустила эту ленту британского
кинорежиссерадебютанта Уиль
яма Олдройда (William Oldroyd)
в НьюЙорке и ЛосАнджелесе.
В последующие недели она вый
дет в других городах США, вклю
чая столичный Вашингтон, Сан
Антонио и СанФранциско.

УБИЙСТВО
ВО ИМЯ СТРАСТИ
В основу фильма положен
очерк русского писателя Николая
Лескова «Леди Макбет Мценско
го уезда», написанный в 1864
году. Олдройд, театральный ре
жиссер, снявший прежде три ко
роткометражки, следуя сценарию
Элис Берч (Alice Birch), перенес
действие новеллы из России 19
века в викторианскую Англию.
Флоренс Пью (Florence Pugh),
которой было 19 лет, когда она
снималась в картине, играет Кэт
рин, полнокровную и жаждущую
чувств юную избранницу богатого
землевладельца. Но, начиная с
первой брачной ночи, Алексан
дер (Пол Хилтон), желчный нев
растеник и женоненавистник, не
проявляет к своей молодой су
пруге никаких чувств, кроме пре
зрения и злобы. Всячески ее
унижает и сварливый и подозри
тельный свекр Борис (Кристофер
Фэйрбэнк). Картину гнетущего,
беспросветного бытия Кэтрин
дополняет молчаливая служанка
Анна (Наоми Эйки), приставлен
ная следить за хозяйкой. Не муд
рено, что когда на горизонте по
является молодой, мужествен
ный, озорной и любвеобильный
работник ее мужа Себастьян
(Космо Джарвис), сердце Кэтрин
тает в долю секунды, и ее пере

Американский режиссер
Квентин Тарантино готовит
фильм о серийном убийце
Чарльзе Мэнсоне.
Как передает Oxu.Az со ссыл
кой на Variety.
Кинематографист уже напи
сал сценарий картины.
Уточняется, что Тарантино пла
нирует собрать «звездную коман
ду» актеров. Роли еще не утвер
ждены, однако съемочная группа
должна быть сформирована до
Дня труда, который в США в 2017
году выпадет на 4 сентября.
В то же время источники рас
сказали Deadline, что режиссер
встретился с австралийской ак
трисой из «Отряда самоубийц»
Марго Робби и предложил ей
роль Шэрон Тэйт.
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НОВАЯ «ЛЕДИ МАКБЕТ»:
МЕЖДУ ШЕКСПИРОМ И ЛЕСКОВЫМ

Кадр из фильма. Courtesy photo

полняет чувство беззаветной
любви и страсти к своему, по
началу секретному избраннику.
«Драматург Элис Берч, для
которой это первый сценарий, и
режиссер Уильям Олдройд, для
которого это режиссерский дебют,
предъявляют нам героиню, чер
пающую властную силу в своей
дерзости и мстительности, что
вовлекает в хаос всех вокруг нее
– обладающих властью и не
имеющих ее», – пишет Дэвид
Морган, обозреватель телекана
ла CBS News. – Не ожидайте
изобразительной пышности «Аб
батства Даунтон» – пуританские
декорации строги и суровы, они
поглощают в себя модернистские
чувства фильма и делают хо
лодные злодеяния Кэтрин еще
более леденящими кровь».
Цепь роковых случайностей
вырастает в череду страшных
преступлений, которые соверша
ет Кэтрин, ведомая страстью к
Себастьяну и желанием любой
ценой сохранить их близость. Тот
же, мучимый сомнениями и счи
тающий себя соучастником
убийств, в итоге раскаивается и
признается во всем. Но в отличие
от фабулы первоисточника, Кэт
рин удается ввести в заблужде
ние следователей. Она обвиняет
в злодеяниях Себастьяна и Анну,
и в суд в финальных кадрах везут
именно их, а неразоблаченная
убийца остается одна в сумрач
ных покоях своего особняка.
В дополнение к точной ре
жиссуре Олдройда критики отме

чают великолепную работу опе
ратора Ари Вегнера, художника
постановщика Жаклин Абрамс и
костюмы Холли Уоддингтон.

ПЫТКА КОРСЕТОМ
Многие обозреватели отме
чают уверенную игру 21летней
британской актрисы Флоренс
Пью. Образ Кэтрин в ряде ре
цензий напрямую связывают с
шекспировской леди Макбет.
«Нужно время, чтобы понять
реальную суть характера главной
героини «Леди Макбет», – пишет
кинокритик «НьюЙорк таймс»
Манола Даргис. – Вам может ка
заться, что вы ее знаете, что
она якшается со смертью, что
она льет яд в уши супругу. Ко
нечно, очевидные переклички с
Шекспиром намекают на то, что
в этой хозяйке дома, непрони
цаемой красавице Кэтрин (от
менная Флоренс Пью), есть что
то сулящее опасность».
«Я никогда о ней прежде не
слышал, – пишет о Флоренс Пью
обозреватель журнала The Atlantic
Дэвид Симс. – Но нет сомнения,
что фильм возвещает о появле
нии крупного таланта, напомнив
шего об экранных героинях из
костюмных драм 30х годов. Она
(Пью) убедительно передает
трансформацию Кэтрин из не
винной невесты в расчетливую
хозяйку дома, а затем и во что
то очень тревожное – без нее
фильм мог бы восприниматься
смехотворно мелодраматичным».

«Я была очень
взволнована своим
участием в фильме,
я
никогда
не
встречала такую
сложную и противо Флоренс Пью на встрече со зрителями.
Courtesy photo
речивую героиню в
жизни, – сказала Флоренс Пью эпохи были несчастными узни
на встрече со зрителями в кино цами своей одежды».
центре IFC в ГринвичВиллидж.
– На мировой премьере в Торон
СУМБУР И МУЗЫКА
то зрители аплодировали, когда
моя героиня убила мужа, Это
Режиссер Олдройд отказы
было невероятно, но понятно. вается от музыки, и большая
Как и были понятны зрительские часть фильма наполнена лишь
стоны, когда она убивала лошадь скупыми диалогами и природны
своего супруга. А когда она за ми шумами. Любопытно, что в
душила малыша Тедди, это было, мире новелла Лескова получила
наверное, слишком тяжкое ис известность во многом благодаря
пытание для многих зрителей. музыкальному гению Дмитрия
И для меня тоже. Я ненавижу Шостаковича, в 30е годы про
насилие в жизни, и убийство ре шлого века, написавшего оперу
бенка – это то, что мне пришлось «Леди Макбет Мценского уезда»
осознать на съемочной площад (во второй редакции – «Катерина
ке, попытаться настроить себя Измайлова»). Ее считают одной
соответствующим образом».
из лучших русских опер 20го
«Финал драмы существенно века. Творение Шостаковича
переделан Элис (Берч),  говорит было осуждено и запрещено в
Флоренс Пью. – Если в оригина СССР в 1936 году после печаль
ле Кэтрин по дороге на каторгу но знаменитой статьи в «Правде»
хватает Анну и вместе с ней па «Сумбур вместо музыки», ини
дает в воду, то у нас финал го циатором и чуть ли не соавтором
раздо более для нее благопри которой считают Сталина.
ятный».
Первой киноэкранизацией но
В качестве уточнения: в но веллы Лескова считают не со
велле Лескова двух преступных хранившийся немой фильм «Ка
любовников, Катерину и Сергея, теринадушегубка» 19151916
отправляют на каторгу за совер года режиссера Александра Ар
шенные ими убийства, и во вре катова. В 1962 году польский ре
мя переправы на пароме через жиссер Анджей Вайда поставил
Волгу Катерина прыгает в холод в Югославии «Сибирскую леди
ную воду, схватив «разлучницу» Макбет», используя музыку Шо
Сонетку, с которой Сергей на ее стаковича, а в 1989 году Роман
глазах крутил «тюремный ро Балаян сделал свою опоэтизи
ман». Обе женщины погибают.
рованную версию очерка с На
В ключевых сценах фильма тальей Андрейченко и Алексан
Кэтрин появляется на экране в дром Абдуловым в главных ро
элегантном и строгом темноси лях. В 1994 году Валерий Тодо
нем платье с корсетом.
ровский перенес действие лес
«Это был особый опыт – ковской драмы в современность
вживление в мучительно тугой в фильме «Подмосковные вече
корсет и опыт передвижения в ра» с Ингеборгой Дапкунайте и
этом наряде, –сказала со смехом Владимиром Машковым.
Пью. – Могу сказать, что платье
меня изменило, изменило то,
Олег Сулькин
как я дышу, как я двигаюсь, как
VOA
я принимаю пищу. Женщины той

ТАРАНТИНО СНИМЕТ ФИЛЬМ
О СЕРИЙНОМ УБИЙЦЕ ЧАРЛЬЗЕ МЭНСОНЕ

Источники добавили, что глав
ного героя, вероятно, сыграет
Сэмюэл Л. Джексон. Роль детек
тива могут отдать Брэду Питту.
В ленте также собираются за

действовать актрису Дженнифер
Лоуренс.
Variety отмечает, что в соз
дании картины примут участие
Харви и Боб Вайнштейны, про
дюсеры таких проектов, как
«Клерки», «Криминальное чти
во», «Бесславные ублюдки», «До
казательство смерти» и «Мой
парень — псих».
В фильмографии Тарантино
девять фильмов (среди них —
две части дилогии «Убить Бил
ла»). Последняя на данный мо

мент лента режиссера, «Омер
зительная восьмерка», вышла в
2015 году.
Чарльз Мэнсон в 1969 году
вместе с членами своей коммуны
«Семья» ворвался в один из до
мов в ЛосАнджелесе и убил
жену кинорежиссера Романа По
лански актрису Шэрон Тэйт и че

тырех ее друзей. Кроме того,
Мэнсона признали виновным
еще в двух убийствах, хотя по
некоторым данным их было боль
ше; в настоящее время он отбы
вает пожизненный срок в кали
форнийской тюрьмe.
A.C.
www.oxu.az
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
объявляет набор на бесплатные компьютерные классы
по углублённому курсу MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access)
и на другие программы, которые будут проводиться
в Центре бухарских евреев по адресу:
10616 70 Avenue, 5th Floor • Forest Hills, NY 11375.
Занятия проводятся дважды в неделю,
по понедельникам и вторникам, по два
академических часа; шесть недель на
каждый уровень обучения.
Первая группа – с 10 до 12 часов дня.
Вторая группа – с 1 до 3 часов дня.

MS Word, электронной почтой (email),
поиском информации по Интернету,
Youtube, Facebook и другим вебсайтам.
После освоения курса студенты смогут
продолжить обучение в группе опытных
пользователей.

Группа начинающих пройдёт курс озна
комления с компьютером. После освое
ния курса студенты смогут продолжить
обучение в группе набирающихся опыта.

Группа опытных пользователей прой
дёт углублённый курс MS Office (MS
Word, MS Excel, MS Access) и другие
программы, необходимые для всех чле
нов группы.

Группа набирающихся опыта пройдёт
более подробный курс ознакомления с

Начало занятий с 1 сентября 2017 года,
по мере укомплектования групп.

Справки по телефону: 7185201111, ext. 0.
Звонить c 9 до 3 часов дня

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

20 – 26 ИЮЛЯ 2017 №806

29

V
H
Q

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

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

Мы сделаем всё, чтобы наши гости
насладились богатством вкусов
и великолепием ароматов
наших изысков, а также
прекрасным сервисом и убранством.

Вместимость зала – пари – 120 чел.
юшво – 200 чел.
Принимаем заказы на дом

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

FREE
DELIVERY

7327 Main St • Flushing, NY 11367
7185207770 • 9173960574

9892 Queens Blvd
Rego Park, NY

(917) 6227315 Авнер
ImperialCatering9892@gmail.com
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Sergey
KADINSKY

BUKHARIAN HISTORY IN ENGLISH
STILL HARD TO FIND: A SPECIAL REPORT

In the quarter century since
the massive immigration wave
that brought tens of thousands
of Bukharian Jews to New York,
the community adjusted to their
new home, with its younger gen
eration largely successful in its
choices of careers, and on the
spectrum of Jewish observance
the rate of intermarriage is re
markably low, even among those
who are not Shomer Shabbat.

With English as the first lan
guage of its youngest members,
their access to history is limited
as most books on Bukharian Jews
are either in Russian, Hebrew, and
Uzbek. Likewise for Ashkenazi
Jews interested in learning about
their Bukharian neighbors, the lack
of easily available books means
that a colorful and rich chapter in
the diaspora experience is not be
ing told.
In 2010, I translated Dr. Robert
Pinkhasov’s Bukharian Jews: An
Encyclopedic Reference to English,
expecting the effort to be the first
step in disseminating knowledge
of the community’s culture, history,
and important personalities. Un
fortunately the author lacked the
resources to mass produce the
translation and market it to book
stores, libraries and learning insti
tutions. For now, it is available ei
ther by contacting the author or
the Congress of Bukharian Jews.
Thanks to the great efforts of
kiruv organizations and their sup
porters, most of my Bukharian stu
dents at Touro College wear kippot
or skirts, outward signs of Jewish
Orthodoxy. Those that do not appear
observant show deference to tradi
tion at Jewish life events and cere
monies. But when it comes to their
history, folklore, and music, their

and culture through books, articles,
and lectures. Although his books
are not so easy to find, they contain
plenty of citations and references
that make them worthy as sources
for research.

unprecedented fortunes fol
lowing the Russian conquest
of Turkestan. Rybakov takes
readers back to a time when
Bukharian Jewish merchants
brought industrialization to
the region, established trad
ing posts across the world’s
largest country and beyond,
while dwelling in opulent
mansions and funding the
synagogues and yeshivot
that kept alive their faith.
Did you know that the first
Bukharian Jew to arrive in
New York was pearl mer
chant Israel Pinkhasov in
1913?

knowledge falls woefully short.
Their inability to read in Russ
ian and Uzbek, and the un
availability of Hebrew books
on the matter outside of Israel,
underscores the need for
easily accessible English
books.
The following authors
should provide inspiration
for a deeper exploration into
the unique experience of
Bukharian Jews. It is not a
complete list, but it should
serve as an introduction to
the study of Bukharian Jews
in English.

IMANUEL
RYBAKOV
This Rego Park resident
has an understanding of his
tory that is unmatched
among members of his gen
eration. As an adjunct pro
fessor of Jewish studies at
Queens College, he designed the
syllabus for a class on Bukharian
Jews, the first of its kind for a col
lege in America. He has written
over a hundred articles and essays
on the subject of Bukharian Jewish
history in Russian, Bukhori, and
English.
Easy Bukharian: Study
Guide: Language of the Bukhar
ian Jews, 2011. In their centuries
of exile, Sephardic Jews spoke
the Ladino language while Ashke
nazim spoke Yiddish. Both lan
guages combine Jewish terms with
the vocabulary of their host soci
eties, written in the Hebrew al
phabet. Likewise the Jews of Cen
tral Asia had their own dialect (or
language, depending on who you

ROBERT
PINKHASOV

ask) that includes words from the
Hebrew, Persian, Arabic, and Russ
ian. The book is ideal for anyone
interested learning how a language
develops. Like any language book,
its chapters become more ad
vanced from start to end. Among
the gems: Yakumin Ki Medonad,
the Bukhori version of the Pesach
classic Echad Mi Yodea. Sing it at
your next seder.
The Bukharian Jewish Mer
chant Class, 2017. For most Amer
ican Jews the image of Jewish life
under the Russian Empire may as
well be a scene from Fiddler on
the Roof: poverty, persecution and
pogroms. This was the case for
most Ashkenazi Jews but in Central
Asia it was quite the opposite
where Bukharian Jews experienced

The retired urologist
found a new calling in Amer
ica as president of the Rosh
noyiLight SocialScientific
Center, a gathering of active
and retired Bukharian Jewish in
tellectuals whose goal is to dis
seminate knowledge of their history

A History and Culture of
Bukharian Jews, 2007. In part
nership with David Ochildiev and
Iosif Kalontarov, this book outlines
nearly 2,000 years of history with
maps, photos, and stories of the
community’s experiences under
Muslim rule, the Russian Empire,
and communism, along with early
Bukharian pioneers who settled in
Turkish Palestine. It is as much a
work of history as a contemporary
guide with information on more
recent Bukharian communities in
Arizona, Colorado, and Canada,
among other places.
Bukharian Jews in Medicine,
2001. When the emirs of Bukhara
needed a doctor, their servants
traveled to the Jewish Quarter in
search of a healing. Under Soviet
rule, Bukharian Jews took advan
tage of public universities, with
scores of them earning their med
ical and academic doctorates, con
tributing greatly to scientific ad
vances in Uzbekistan and beyond.
Today, the medical and pharma
ceutical fields are more popular
than ever among Bukharian Jews.
For many, it’s a family profession.
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SHABBAT
With all the activities that
take place within its walls, there
really is no summer break for
the Bukharian Jewish Commu
nity Center, but if there was it
would be only a couple of hours
from home with all the ameni
ties to ensure a relaxing and
meaninful experience. “The
community was asking for this,
and here it is,” said keynote
speaker Rabbi Asher Vaknin.
Scheduled for the weekend
of Shabbat Nachamu on August
4, it will take place at the Crowne
Plaza Hotel Danbury in Connecti
cut, an hour and a half drive from
Forest Hills. Alongside Rabbi
Vaknin, the Torah perspective on
hot topics will also be given by
Rabbi Yitzchak Abayei and Rabbi
Maimon Badush, with entertain
ment by DJ Jonathan Cohen and
Gary The Great Magician. “This
will be an Englsih language Shab
baton, and we will speak on the
education of children, shalom
bayit, faith in our difficult life and
overcomnig the challenge of ad
diction,” said Rabbi Vaknin.
Offering brief thoughts on these
topics, Rabbi Vaknin spoke of the
parnassah challenge in America
with the example of credit cards,
where the public does not regard
a plastic card in the same way as
cash currency. “You don't feel the
money leaving your hands, and
so we buy things that we don't
need wih money that we don't
have to impress people that we
don't like.” The solution that he of

Bukharian Jews: An Ency
clopedic Reference, 2010. A his
torical who’s who of Bukharian
Jews that includes rabbis, mer
chants, political leaders, athletes,
artists, musicians, and war heroes.
It includes a chapter on gentiles
who had an impact of the commu
nity, including various emirs, tsars,
and local leaders; as well as Eu
ropean explorers, missionaries,
and anthropologists who passed
by Bukhara on their way to China
and wrote about Bukharian Jews
in their journals. The first part of
the book covers countries and
states where Bukharian Jews
resided and live today.

EZRA MALAKOV
The hazzan of Congregation
Beth Gavriel in Forest Hills is a
superstar in his community. To at
tend his services is to reach into a
centuriesold liturgy that has been
rendered accurately and faithfully.
Prior to immigrating here, Malakov
was the soloist in the Shashmaqam
Ensemble on Uzbek state radio
and television. With the support of
the Congress of Bukharian Jews,
the CD collection accompanying
the book, Eternal Music of Bukhar
ian Jewish Hymns, brings the liturgy
of Shabbat and yamim tovim to
one’s home.
Musical Treasures of the
Bukharian Jewish Community,
2007. This bilingual guide contains
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RABBI VAKNIN
AT THE COMMUNITY SHABBATON
fered is careful management of
one's savings, along with honesty
in business and fulfillnig the mitzvah
of tzedaka.
Preparation for life is something
that Rabbi Vaknin addresses daily
as the Youth Rabbi at the Jewish
Institute of Queens and at the
Youth Minyan at the Bukharian
Jewish Community Center, also
known as Kenesoi Kalon. “We
have classes here daily and up to
250 people on Shabbat in two
minyanim. They asked for this
Shabbaton,” said Rabbi Vaknin.
Concerning shalom bayit,
Rabbi Vaknin said that while there
are matchmakers that result in a
marriage, it really comes from
God and thus cannot be a mis
take. “When you go with this
basis, you fight for it. People have
to change themselves to work
hard. When you change, your
partner will also change.”
Drug addicition is certainly a
topic deserving of discussion as
within the past year six people in
the ocmmunity were reported dead
within the same month. “They're
running away from something and
they're looknig for happiness. Give
them other options that will lead
them to happiness. Care for each
other, be connected.”

A rabbi hardly rests as he
takes calls, counseling individuals
and answering questions. Rabbi
Vaknin's work in the Queens
Bukharian community goes back
a little over four years but his ex
perience extends much further.
Born in Tel Aviv to a family of
Moroccan olim, he was familiar
with the Bukharian community in
the Tel Kabir neighborhood. “My
dream was to be come a rabbi, I
used to speak on buses on my
way to the yeshiva,” he said.
This interest in outreach led
him to study in a Bukharian yeshi
va in Kfar Chabad. Likewise his
colleagues Rabbis Itzik Wolowik
and Zalman Zvolunov also affiliate
with Chabad while serving the
Bukharian community. It is a long
standing connection going back
at least a century when the fifth
Lubavitcher Rebbe sent emis
saries to the Jews of Central Asia
in an effort to bolster their religious
observance. Rabbi Vaknin's four
brothers are also practicing rabbis,
“changing the world, each in heir
own way.” His mother still resides
in Tel Aviv.
In his travels, he first met phi
lathropist Simcha Elishaev 16
years ago in Hong Kong and had
a feeling that he would see him

liturgy, Shabbat songs, and holiday
songs, with historical outlines and
musical notations. One can read
the book or use it for a perform
ance. Published by the Congress
of Bukharian Jews.

Kandov and EditorinChief Arkadiy
Yakubov. Among my favorite Con
gress publications:

AMNUN KIMYAGAROV
A retired engineering professor
who immigrated to Queens in 1993,
he is active member of the com
munity. Prior to his first English
book, he has written numerous
articles on engineering, language,
and food in many Russian lan
guage publications.
Classic Central Asian
Bukharian Jewish Cuisine &
Customs, 2010. Kimyagarov’s first
Englishlanguage book introduces
readers to the rich culinary history
of his community, along with details
on holiday observance and major
life cycle events. For American
readers who have seen lepeshki
(tandoori bread), nontoki (bowl
shaped matzah) on sale at certain
Queens kosher establishments,
this book describes how these
dishes are made.
Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada
The leading source of materials
on Bukharian culture in America,
this Forest Hillsbased nonprofit
has been publishing books under
the direction of President Boris

They Upheld the Peace, 2005.
Fortunately, the holocaust never
came close to Central Asia, but it
certainly had an impact on Bukhar
ian Jews who volunteered in great
numbers for the Red Army to
avenge the murder of fellow Jews
and to show patriotism for their
country. This book tells the stories
of Bukharian Jewish veterans of
World War Two.
The Dream Comes True,
2005. When Semёn Aulov immi
grated to New York, his biggest
dream was to see the rebirth of
Bukharian Jewish theater in his
new home. With the support of
Congress of Bukharian Jews, ac
tors from the community gathered
and created the Vozrojdeniye
(Rebrith) Theater, a collective of
actors, musicians and singers who
performed for the public at school
auditoriums and concert venues.
As their reputation grew, the show
went on the road across the United
States, and as far as Austria and
Israel to perform for Bukharian
Jewish audiences in those places.
The book is a testament to the
community’s determination to pre
serve its heritage through in per
forming arts. This bilingual book
provides examples from a decade
of shows with colorful photos, de
scriptions and biographies.

again. After working in the Syrian
Jewish community in Brooklyn
and giving lectures at office build
ings in Manhattan, he was invited
to teach in Queens by Rabbis
Wolowik and Zvolunov. “This is a
community with huge potential
and a beautiful heart.”

A Time to Create, 2007. This
302page bilingual guide reads
like an encyclopedic yearbook of
the community with a concise chap
ter on each synagogue, yeshiva,
organization, publication, and
cemetery fund among the Bukhar
ian Jews of America. It is a central
directory with addresses and con
tact information for each community
institution. In a way, the CBJ serves
as a “State Department” of Bukhar
ian Jews by liaising with Uzbek
and Tajik officials on matters per
taining to the Jewish community.
The positive relationship between
the Central Asian states and Israel,
and the tolerance extending to
Jews living in these states is largely
the result of the work of CBJ.

NON-BUKHARIAN
AUTHORS
ON BUKHARIAN JEWS
For centuries that explorers,
merchants nad missionaries have
traveled on the Silk Road, they
have written about the Jews of
Central Asia that they encountered
on their travels. In recent times,
researchers have written books
comparing the Bukharian Jewish
experience in postSoviet Central
Asia, Israel, and the United States,
as they adapt to changes in society.
For an outsider’s perspective of
Bukharian Jewish culture and his
tory as it relates to their present

For more information on the
BJCC Shabbaton, look for the
ad in this week's Bukharian
Times, or contact
Polina at 7185201111
or David at 3473287765.

condition, I recommend the fol
lowing three books:
Greeted
With
Smiles:
Bukharian Jewish Music and
Musicians in New York, 2014.
New School ethnomusicologist
Evan Rapport introduces readers
to the “classical music” of Central
Asia as it was practiced by Bukhar
ian Jews. In the royal court of the
Bukhara Emirate, Bukharian Jews
served as the preferred musicians.
Likewise during the Soviet period,
many Jews received honors as
the State Artists of Uzbekistan and
Tajikistan. In their new homes,
family dynasties of musicians con
tinue their talents at weddings, bar
mitzvahs, and Torah dedications.
Bukharan Jews and the Dy
namics of Global Judaism, 2012.
Boston University anthropologist
Alanna Cooper travels to Central
Asia and to Rego Park to document
how contemporary Bukharian Jews
relate to their identities, the oral
history that they pass on to their
descendants, and how they interact
with the societies in which they
live.
Bukharan Jews in the 20th
Century: History, Experience and
Narration, 2009. A compilation of
12 scholarly articles on the com
munity’s history and culture. Edited
by Ingeborg Baldauf, Moshe Gam
mer and Thomas Loy.
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METAL DETECTORS COME TO TEMPLE MOUNT

Sergey
KADINSKY enter through one of its gates after

In a city where security is
present on nearly every corner,
the Temple Mount did not have
metal detectors and security
cameras, until last week. It took
the murder of two Israeli border
policemen to force the status
quo to comply with reality.
For the fifty years since Israeli
soldiers ascended the holiest site
in Judaism and thenDefense Min
ister Moshe Dayan ordered them
to fall back in favor of exclusive
Muslim control, the Temple Mount
maintained a separate status within
Jerusalem. Its security is provided
by Israel, but it ends at its eight
gates, with the Jordanianbacked
Waqf (Muslim religious trust) ad
ministering the site. Jews may only

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
During the “Three Weeks,”
when we remember the destruc
tion of the Holy Temples
in Jerusalem, it is customary to
study the portions of the Tal
mud which detail the structure
and function of these magnifi
cent buildings where Gd’s pres
ence was manifest.
Two popular tractates are Mid
dot, which discusses the layout of
the Second Temple, and Tamid,
which spells out the daily routine
of the Levites and kohanim who
served in the Temple.
Interestingly, both tractates be
gin with the same line—“In three
places, the kohanim guard the Tem
ple”—and then launch into a dis
cussion of the stations of the honor
guards who would remain awake
all night to guard the Temple Mount.
The first point of departure be
tween the two texts is that Tamid
mentions only the three places
where the kohanim would stand,
while Middot goes on to list the 21
spots where Levite guards would
stand as well. (The remainder of
the tractates are quite different,
although there is some overlap.)
Why
the
difference?
Rabbi Levi Yitzchak devotes 25
pages of dense Kabbalistic text to
explaining this discrepancy through
the lens of Jewish mysticism.
The following is a mere sample
skimmed from a rich and deeply
nuanced analysis:

CHESED VS. GEVURAH
Our first clue lies in the names
of the two tractates.
Tamid, “Constant,” thus named
because it enumerates that which
took place on a constant basis,
denotes the unbounded flow of di
vine energy that is characterized
by the Kabbalistic modality

a ecuity check and then carefully
watched so as not to utter any
prayers, while Muslims may enter
without the stringent security at
any of its eight gates.
When violence erupts outside
of its walls, access is sometimes
restricted to youths, but otherwise
it was not too difficult for three
Arab teenagers from the Israeli
city of Umm ElFahm to enter the
holy compound last Friday with
two submachine guns and a pistol.
Their victims were police officers
Haiel Sitawe, 30, and Kamil
Shnaan, 22, both members of Is
rael's Druze religious community.
Jerusalem Police chief Yoram Hale
vi ordered the complex closed for
the day, an extremely rare act that
was followed by the installation of
metal detectors.
In a country where metal de
tectors appear at shopping centers,

holy sites, train stations, and office
buildings, it should not come as a
surprise to have them installed at
the site of the most recent terrorist
attack. But because it is the Temple
Mount, even the slightest change
to the halfcentury status quo can
trigger rioting. Israel had previously

installed metal detectors at some
of the gates following violent inci
dents, but removed them when
calm was restored, so as not to
give the appearance of altering the
status quo in access to the site.
Under the heavy security that
followed the attack, the Waqf held

THE TEMPLE GUARDS AND THEIR MYSTICAL MEANING
of chesed—kindness.
Middot, “Measures,” thus
named because it tells of the pre
cise measurement of many of the
Temple buildings, denotes the Gdly
attribute of gevurah—severity,
strength and justice. With gevurah,
Gd curtails the effervescent flow
of chesed.
This
same
distinction
between chesed and gevurah also
appears between the kohanim and
the Levites.
The souls of the kohanim are
derived from chesed, which is why
they bless the nation of Israel after
first saying, “Blessed are You . . .
who has sanctified us with the ho
liness of Aaron and commanded
us to bless His Nation of Israel
with love.”
The souls of the Levites, on the
other hand, come from gevurah.
Quite appropriately, Middot dis
cusses the placement of the Levite
guards, since both the tractate
and the tribe are gevurahoriented.
It follows that Tamid tells only of
the placement of the kohen guards,
who share its chesed bent.

THE AUTHOR
UNMASKED
Now let’s peel back another lay
er. The Talmud tells us that Middot
came into being through the recol
lections of Rabbi Eliezer ben Yaakov,
who lived through the harrowing
years of the destruction of the Sec
ond Temple and the subsequent
dispersion of our people.1
It is not known for certain if
Rabbi Eliezer was a Levite, but
we do know that he traced his
maternal lineage to Levite
stock.2 And the sages tell us that
most boys resemble the brothers
of their mother.3 Thus, if Rabbi
Eliezer’s mother’s brothers
were gevurahinclined Levites, it
stands to reason that he would
have also had a healthy dose of
the same attribute. Thus, it is most

appropriate that he would have
been the one to author a gevu
rahthemed tractate.

SIGNIFICANT
FORGETFULNESS
Opening the book itself, we
discover that there are two times
where Rabbi Eliezer ben Yaakov
stops the narrative, noting that he
does not recall a specific detail:
Concerning a specific chamber in
the “women’s courtyard,” he says
that he forgot its purpose.
Abba Shaul then fills in, saying
that it was used to store oil and
wine, and that it was called the
House of Oil in Aramaic.4
The second instance concerns
a chamber called the “Wood Cham
ber.” Again, Rabbi Eliezer forgot
its purpose, and Abba Shaul steps
in, saying that it was for the high
priest.5
Now, the very idea of forget
fulness, in which a certain piece
of knowledge ends, is very much
in line with gevurah, which curtails
the unending flow of chesed.

But why did he forget the func
tion of these two specific rooms?
Concerning the Wood Cham
ber, the answer is simple. Since
the high priest epitomized
the chesed of his fellow kohanim,
it stood to reason that he would
not find a permanent place in
the gevurahmind of Rabbi Eliezer
ben Yaakov.
Parenthetically, this is also ex
pressed in the Torah’s treatment
of manslaughter, which we read
about in the portion of Massei.6 If
one kills by accident, he must flee
to a city of refuge, where he lives
among the Levites until the death
of the high priest. What does a
killer have to do with the high
priest? Why does he return home
only when the high priest dies?
The Midrashexplains, “The killer
shortens the days of man, and the
high priest lengthens the days of
man. Is it not right that the shortener
of days should be present with
the lengthener of days.”7
And here we see the same di
vision. The high priest, associated
with unending kindness (lengthener

prayer services on the streets out
side the Temple Mount in protest
of the new security measures. In
Jordanian cities, streets were filled
with protesters and its parliament
praised the terrorists, while King
Abdullah II spoke out against vio
lence while urging for the speedy
reopening of the site in a call to Is
raeli Prime Minister Benjamin Ne
tanyahu.
So far, fears of a third intifada
have not materialized and anyone
living in Israel Jewish and Arab
recognizes that as much as metal
detectors have become common
place across the country, they are
now a fixture at its most sensitive
site. “I assume that with time they
will understand that this is not ter
rible,” said Jerusalem Police com
missioner Yoram Halevy in an in
terview with Army Radio. “When I
go shopping on Friday I pass
through a detector at the mall. We
see them everywhere. They have
become a part of our lives.”

of days) has no commonality with
the accidental killer. On the other
hand, the gevurahoriented Levites
can rehabilitate him, since they
share a common trait—albeit ex
pressed in a very different manner.
Indeed, the extending nature
of the high priest is expressed in
the very name of his office, the
Wood Chamber, since trees often
live for a very long time, much
longer than humans.8
Now let us turn our attention
to the other chamber that Rabbi
Eliezer forgot about: the Oil Cham
ber. Oil is also very strongly asso
ciated with the high priest, who
was traditionally elevated to his
position in a ceremony that included
special anointing oils.9
Since the everflowing oil was
so closely linked to the high priest,
the chamber named for it could
not remain in Rabbi Eliezer’s ge
vurahleaning consciousness.
Let us conclude with a prayer
that we soon merit to once again
see the Holy Temple in all its glory,
with the high priest, anointed by oil,
in his Wood Chamber and the
Levites doing their guard duty, every
one involved in the constant, un
ending service of the Almighty.

MATOT-MASSEI – HAFTARAH COMPANION
OVERVIEW
The haftarah for this week is
the second in the series of
three haftarot read during the pe
riod between the seventeenth
of Tammuz and the ninth of Av. In
it Jeremiah rebukes the Jews for
their actions, which would even
tually bring upon them the de
struction of the Temple and the
Jewish exile.
The people had forsaken Gd,
and instead directed their devotion
to the vanities of idolatry and all
that accompanied it. The leaders
of the people either remained silent
or followed this shameful lifestyle
themselves. The trend did not

seem like it would be bucked any
time soon. If generations to come
would continue in this way, they
would have to bear the burden of
the consequences.
Israel had fallen from grace
even by the standards of the pagan
nations around them. In their his
tory, these nations had not traded
away their traditions or deserted
they ways of their forefathers. Even
though the deities they worshipped
were ridiculous in nature, the peo
ple still possessed the commitment
to uphold what had been handed
down to them by their ancestors.
In contrast, Israel had doubly fallen:
they had forsaken the true Gd,

and moreover traded Him for false
hood and vanity.
The looming destruction would
bring with it shock and disbelief.
Were these the people who known
as children to Gd? They would
seem more like the child of a slave
at that point. How could Gd allow
such tragedy to befall them? In
truth, though, the people had
brought it upon themselves. They
had been guided in the paths of
truth, but they had chosen to stray.
Laying their trust in other gods, or
other allies of all sorts, had evi
dently not brought them much
good after all.
To be continued
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Подготовка судебных документов для адвокатов.
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НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

adsmarket123@yahoo.com
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команда профессионалов!

В ЗАНЯТЫЙ BARBER SHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ ТРЕБУЕТСЯ

èêéîÖëëàéçÄãúçõâ

BARBER

НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
646-283-4484 – ÑÄçàùãú

ФОНД “АТИД” ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ
Мы принимаем заявки на следующий
2017–2018 учебный год,
которые необходимо выслать до 30 сентября.
Заполнить заявку на участие вы можете на нашем сайте

atidfund.org
За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 2017857777 или info@atidfund.org
P.S.: Мы приглашаем волонтеров принять участие
в данном движени, звонить нам 2017857777

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9293957508
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Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

718.907.3222
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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 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
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718-350-1049
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Вы когданибудь чувство
вали себя неловко, если вам
предлагали пищу, на которую
у вас была аллергия? Набра
сывалась ли на вас собака
друга, когда вы переступали
порог его дома? Вы когдани
будь садились обедать с дру
гом, когда его кошка при этом
находилась на столе?
Это неудобно, и у вас могут
возникнуть мысли о том, что
лучше в этот момент вы были
бы гдето в другом месте. Пом
ните, что каждый человек пере
живает неудобные жизненные
ситуации, поэтому постарайтесь
держать себя в руках и не рас
страиваться.
Вот несколько советов, как
справляться с такими неловкими
ситуациями.

ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ
ЕДУ, НА КОТОРУЮ
У ВАС АЛЛЕРГИЯ
Как только вы понимаете, что
пища, которую вы не можете
есть, вотвот будет подана, по
пытайтесь тихонечко отозвать
хозяйку в сторону и сказать ей
об этом. Когда она начнет изви
няться (при условии, что она до
статочно вежлива, чтобы это сде
лать), скажите ей, что вы пони
маете ситуацию, она не могла
знать, что именно на этот продукт
у вас аллергия. В то время когда
другие гости будут есть это фир
менное блюдо, вы, к сожалению,
будете кушать то, которое менее
вредно для вас.

ПРЕДЛАГАЮТ ЕДУ,
КОТОРУЮ ВЫ
НЕ ЛЮБИТЕ
Если у вас нет аллергии на
то, что вам подали, то продол
жайте есть то, что, по вашему
мнению, вам не нравится. Вы

Сытный обед или наспех
сделанный перекус практиче
ски одинаково отражаются на
состоянии пищеварения. Орга
низм запускает механизм пере
работки пищи, активизируя все
ресурсы. Поэтому специалисты,
занимающиеся проблемой дие
тологии рекомендуют придер
живаться неких правил приёма
пищи и советуют сразу после
еды не производить следующие
действия, дабы избежать дис
комфорта.
Обратим внимание на
фруктовый десерт. Безобидные
и, мало того, полные пользы
фрукты и продукты для хорошего
настроения, так приятно поку
шать после принятого обеда в
качестве десерта. Ан нет, в за
мечательных яблоках, апельси
нах, винограде, да и прочих
фруктах, содержится обилие кис
лот. Они, попав в наполненный
желудок или кишечник, вызывают
процесс брожения и замедляют
естественное пищеварение. Это
проявляется в виде вздутия и
ощущения тяжести. Состояние,
согласитесь, малоприятное. Как
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САМЫЕ НЕЛОВКИЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ,
ИЛИ КАК НЕ УПАСТЬ ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ?
тишье может вызвать неловкость,
замешательство. Вы, конечно,
можете смириться с этим и про
должать сидеть и молчать или
можете найти новую тему для
разговора. Возьмите себя в руки,
чтобы начать разговор первой,
ведь только так вы сможете про
должить общение.

КОНФЛИКТНЫЕ
СИТУАЦИИ В ОФИСЕ

можете удивиться. Иногда раз
ные приправы могут невкусное
блюдо сделать очень даже вкус
ным. Кроме того, ваши вкусовые
рецепторы меняются, и та пища,
которая в детстве вам не нрави
лась, сейчас может стать вашей
любимой.

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ
ЗАБЫЛИ ЧЬЕ-ТО ИМЯ
Не делайте из этого слишком
большую трагедию. Просто из
винитесь и скажите, что вы за
трудняетесь вспомнить имя.
Большинство людей забывают
имена других личностей хотя
бы раз в жизни, у каждого была
такая ситуация, поэтому они
поймут.

НЕЛОВКИЙ РАЗГОВОР
Большинство из нас были
в ситуациях, когда разговор на
чинался на ту тему, которая
заставляла одного или несколь
ко людей чувствовать себя не
ловко.
Это может быть политика, ре

лигия или чтото еще, что не
подходит для всех участников
разговора. Попытайтесь изме
нить тему дискуссии. Если другие
люди не понимают намека, вы
можете вежливо уйти.

ЕСЛИ ВЫ УСЛЫШАЛИ
ЧТО-ТО
ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ
Независимо от того, находи
тесь ли вы на семейном ужине,
или в кафетерии, в офисе, вам
не нужно оставаться рядом, ко
гда ктото рассказывает пошлый
анекдот или сплетни о том, кого
там нет. Вы можете высказаться,
если у вас хватит нервов отстаи
вать свою позицию, или можете
просто уйти, и вам не придется
все это слушать.

НЕЛОВКОЕ
МОЛЧАНИЕ
Большинство людей любят
живой диалог, но во многих раз
говорах есть моменты, когда не
чего больше сказать. Это за

Независимо от того, вовлече
ны вы в конфликт или наблю
даете за всем со стороны, нико
гда не теряйте свое достоинство,
старайтесь не повышать тон,
контролируйте свою речь. Со
гласитесь, ведь всегда непри
ятно, если в офисе вам портят
настроение и изза этого ваш
день пойдет наперекосяк. Кон
фликтные ситуации могут иметь
и положительный исход, но это
в том случае, если обе стороны
по очереди выражают свои взгля
ды и фактически слушают то,
что говорит собеседник.

КОНФЛИКТНЫЕ
СИТУАЦИИ
В КРУГУ СЕМЬИ
ИЛИ С ДРУЗЬЯМИ
Друзья и члены семьи долж
ны уважительно относиться друг
к другу, даже если у них есть во
просы, которые необходимо об
судить. Не прибегайте к агрессии
или грубому разговору. По оче
реди выказывайте свое недо
вольство, всегда будьте готовы
извиниться, чтобы этот конфликт
не перерос в серьезную ссору.

ОШИБКИ ЗА СТОЛОМ
Очевидно, что некоторые
люди не знают, как нужно пра
вильно вести себя за столом, и,
вероятно, вы ничего не можете
с этим поделать. Однако даже
самые разумные люди ошибают
ся. Если вы случайно чтото про
лили или прервали другого че
ловека во время разговора, при
несите свои извинения.
Если в неловкой ситуации
оказался хозяин дома, куда вас
пригласили, будьте чуткими. Если
его собака набросится на вас,
как только вы войдете в дом,
сделайте шаг назад и позвольте
хозяину получить контроль над
ситуацией.
Не делайте большую траге
дию из любой неловкой ситуа
ции. Если вы сломали или уро
нили чтото во время ужина, со
общите хозяйке дома, что вы
заплатите или купите новую
вещь вместо этой.

ЕСЛИ НАЯВУ
ПРОИСХОДИТ ВАШ
САМЫЙ ХУДШИЙ
КОШМАР
У многих из нас есть страхи,
которые вызывают ночные кош
мары или заставляют нас не
спать по ночам. Возможно, на
следующий день вам предстоит
произносить речь, и вы боитесь,
что забудете какието слова.
Или, возможно, вы беспокоитесь,
что будете путешествовать и
упадете перед людьми, на кото
рых пытаетесь произвести впе
чатление. Если это действитель
но происходит, сделайте глубо
кий вдох и попытайтесь найти
какойто положительный момент
в этой ситуации. Большинство
людей будут смеяться с вами, а
не над вами.

ПРАВИЛА ПРИЁМА ПИЩИ ИЛИ ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ

давая дискомфорт и приводя к
изжоге. Сон становится беспо
койным, а пищеварение про
блемным. Спать днем лучше
спустя несколько часов после
обеда.

же быть с таким живописным
натюрмортом, расположившимся
на столе? Врачи знающие до
статочно информации про еду,
рекомендуют употреблять в пищу
фрукты не сразу после еды, а
примерно через час. Причем,
людям, у которых повышенная
кислотность, можно приступать
к фруктовому десерту уже через
полчаса, а имеющим повышен
ную кислотность, вообще, лучше
поесть фрукты перед едой (ми
нут за 2030).

что сигаретные затяжки
снимают ощущение пе
реполненности желудка.
Но это далеко не так –
подобные ощущения об
манчивы. Никотин отри
цательно воздействует на
мускулатуру внутренних
органов, нарушая таким
образом весь процесс пи
щеварения. Если очень трудно
отказаться от сигареты, то уж
лучше выкурить ее через пол
часа после еды.

Прием теплой ванны. Ино
гда после хорошей порции еды
имеется возможность принять
ванну. Не стоит торопиться –
лучше подождать часокдругой.
Дело в том, что теплая вода,
согревает тело, т.е. заставляет
активно приливать кровь к по
верхности. В районе желудка
наоборот, температура снижа
ется, замедляя процессы пище
варения. Комфорт вам в таких
случаях вряд ли придется ис
пытать.

А как же дневной сон? Те,
кто бывал в детских лагерях от
дыха или в санаториях, знакомы
с режимом дня. Одним из его
положений является послеобе
денный сон. Но и здесь ученые
ставят свои ограничения. По их
данным, когда человек ложится,
пища в наполненном желудке
забрасывается в пищевод, соз

Физические нагрузки. На
полненный едой желудок – не
лучший вариант для начала тре
нировок. Даже неспешная про
гулка рекомендуется по истече
нии 20 минут после еды. За это
время до выхода на прогулку
есть возможность пообщаться с
близкими или помыть посуду.

Вода после еды. Физиологи
давно пришли к выводу, что хо
лодная вода, попав в желудок,
ускоряет прохождение пищи. По
следняя, не успев, как следует
перевариться, просто проталки
вается далее. Желудок, таким
образом, быстро пустеет и «на
чинает вновь просить кушать».
Так легко получить проблемы с

излишком веса. Поэтому не
стоит ставить на стол перед со
бой или гостями емкости с хо
лодной водой (со льдом, гази
ровкой и прочее).Обратное дей
ствие оказывают теплые напитки
– чай, кофе – они напротив за
медляют процесс усвоения про
дуктов. Так что, чем запивать
еду, выбирайте сами.
Мнение относительно ку
рения. Сложно запретить ку
рильщику получить удоволь
ствие от выкуривания сигареты
после сытного блюда. Кажется,
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Желающие
приобрести
эту книгу
могут
обратиться
по тел.:

6463180557

к Джозефу
Калонтарову.
Цена: $25 – в твёрдой
обложке; $15 –
в мягкой обложке.

В БЛИЗЛЕЖАЙШИЙ
ЛОНГ АЙЛЕНД

ТРЕБУЕТСЯ

МУЖСКОЙ
МАСТЕР

Fax:

(718) 2611564

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
И ИМЕЮЩИЙ МАШИНУ
НА ПЯТНИЦУ
И В ВОСКРЕСЕНЬЕ

2612315@gmail.com

516-752-1286

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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Издание MivzakLive опуб
ликовало перечень факторов,
которые мешают сбросить вес
людям, соблюдающим диету.
Список составлен на основа
нии мнений диетологов и ряда
исследований, проведенных
в разных странах.
Первое место в этом списке
занимает отказ от завтрака: ор
ганизм, который лишают "заправ
ки горючим" в утренние часы,
испытывает шок и стремится, во
что бы то ни стало, запастись
калориями. "Ни в коем случае
не отказывайтесь от завтрака,
если хотите похудеть",  считают
диетологи.
На втором месте – баналь
ное переедание, вызванное тре
вожными мыслями о том, что
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ЧТО МЕШАЕТ СБРОСИТЬ ВЕС ЛЮДЯМ,
СОБЛЮДАЮЩИМ ДИЕТУ?
человек, соблюдающий диету,
ест слишком мало. Исследова
ние, проведенное в Йельском
университете, выявило, что
люди не могут правильно рас
считать необходимое им коли
чество пищи, поэтому всерьез
опасаются остаться голодными.
Небольшое количество воды,
выпитой перед едой, успокоит
эту тревогу.
Третье место занимает не
хватка сна, так как во время ноч
ного отдыха человек тоже теряет

калории, а четвертое – отсут
ствие физической активности и
избыток рабочих часов, прове
денных перед компьютером.
На пятом и шестом месте в
списке причин, мешающих поху
деть, находятся "перекусы" и
плохо спланированная диета.
Седьмое место отведено при
вычке поглощать пищу слишком
быстро – настолько, что организм
не успевает ощутить, когда при
ходит сытость.
На восьмом месте находится

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ ДАРИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ
"НЕПРАВИЛЬНЫМ" ЛЮДЯМ?
Это очень важное правило,
которое стоит запомнить каж
дому человеку: отдавать серд
це тому, кто этого не заслужи
вает, бессмысленно. Вы лишь
опустошаете себя и попусту
тратите время.

БЕСКОРЫСТНОСТЬ —
ЛИШЬ ФАНТАЗИЯ
Задумайтесь на секунду об
обществе, в котором мы живем.
Оно наполнено меркантиль
ностью и высокомерием. В этом
обществе люди не спешат це
нить друг друга – вокруг царит
атмосфера сотрудничества, го
ворящая «ты – мне, а я – тебе».
Каждый ждет награды за свой
поступок.
Наше общество – это обще
ство бесконечных интернетме
мов, которые провозглашают,
что каждый заслуживает любви.
Но при этом все хотят быть объ
ектами чьегото обожания, а не
обожать сами.

КАЖДЫЙ БЕРЕТ, НО
НЕ ОТДАЕТ ВЗАМЕН
Современные люди хотят
найти такую половинку, которая

бы полностью соответство
вала их требований. Они
не настроены создавать
отношения на основе вза
имных уступок – каждый
задумывается лишь о
своих желаниях. С одной
стороны, это говорит о том,
что мир далек от стандар
тов. Ведь у каждого человека
свое видение идеальных отно
шений. Но с другой – это вовсе
не правильно.

ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ
Ктото обманывает нас, а
ктото просто оказывается пас
сивным. Некоторые личности
могут злоупотреблять чувствами
и добротой других. Но самое
худшее – это то, что эти люди
могут легко обидеть, причем вы
этого даже почти не заметите.
И даже если такому человеку
сказать, что он неправ, вряд ли
это заставит его задуматься.
Эгоистичные люди не меняются.
Они как шкодливая собака, ко
торую хозяин изо дня в день
продолжает баловать. Глупо на
деяться, что рано или поздно
питомиц оценит эти старания.

ПОСТУПИТЕ
ПРАВИЛЬНО
Кто же тогда заслуживает
того, чтобы вы дарили ему свою
любовь? В первую очередь, это
человек, который совершает по
ложительные поступки, не ожи
дая ничего взамен. Он будет за
ботиться о вас так, словно это
его любимое хобби. Кроме того,
этот человек не побоится начать
работать над собой. Ему захо
чется стать лучше для вас. Он
также пойдет на компромисс,
если это будет нужно.
Чтобы избавиться от людей
паразитов, прежде всего, подни
мите стандарты для всего, что
вас окружает. Повысьте требова
ния к себе – без этого не полу
чится стать более сильной лич
ностью. И обязательно поднимите
стандарты в отношении поступков,
которые вы ожидаете от других.

ПОЧЕМУ РАЗГАДЫВАНИЕ КРОССВОРДОВ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЛАБОУМИЕ
Разгадывание кроссвор
дов благотворно влияет на
состояние мозга в долгосроч
ной перспективе и, вероятно,
позволяет предотвратить сла
боумие, считают специалисты
из Эксетерского университета.
Результаты их исследования
были представлены на меж
дународной конференции Ас
социации Альцгеймера.
Участниками исследования
стали 17 тыс. здоровых людей
старше 50 лет. Как выяснили ис
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следователи, лучше всех
с заданиями на внима
тельность, память и
мышление справлялись
те, кто регулярно разга
дывал кроссворды. По
подсчетам ученых, мозг
любителей кроссвордов
функционировал по сравнению
с мозгом остальных участников
так, словно был на десять лет
моложе, передает газета.ру.
Как отмечают авторы иссле
дования, чрезвычайно важно

выявлять такие особенности
образа жизни, которые можно
использовать в качестве про
филактических мер болезни
Альцгеймера и других форм
слабоумия.

употребление слад
ких напитков. Сахар,
растворенный в
соке или газировке,
содержит те же ка
лории, что и сладости, в которых
худеющие, как правило, себе от
казывают.
Девятая строчка в списке от
ведена овощам: без них невоз
можно составить правильный
диетический рацион.
Самая основная причина, ме
шающая людям сбросить вес,

помещена в конце списка: это
отсутствие настойчивости в дви
жении к цели. "Каждый раз, взве
сившись и заметив, что ваш вес
не уменьшился, вы расстраивае
тесь и заедаете горе сладостями.
Не делайте этого, будьте настой
чивы, и вы добьетесь успеха", 
уверяют диетологи.

КАК ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ?
Люди, сидящие в об
щественном транспорте с
широко расставленными
ногами, создают неудоб
ства окружающим и мно
гих раздражают. И недав
но американские ученые
узнали, как такие люди,
мужчины и женщины, вос
принимаются противопо
ложным полом, пишет
"Свободная трибуна".
Итак, эта поза привлекает вни
мание.
Был проведен эксперимент:
ученые фиксировали манеру по
ведения 144 волонтеров на сви
даниях, определив, что раско
ванные позы повышают шансы
на положительный исход встречи
на 80%. При этом пол добро
вольца значения не играл. Потом
ученые привлекли к работе 6
волонтеров, попросив тех заве
сти по 2 аккаунта на сайтах зна
комств. На одной страничке доб

ровольцы разместили изобра
жения в стандартных позах, а
на второй  в более свободных.
В итоге львиная доля поло
жительных ответов пришла на
страницы с фотографиями в рас
кованных позах. Особую по
пулярность раскованные позы
принесли женщинам, увеличив
шанс на знакомство на 27%. По
словам психологов, как правило,
окружающие считают человека,
принимающего раскованную
позу, доминантным.

ПОЧЕМУ ПОЛЬЗА ОТ ВИНА
И ШОКОЛАДА – РЕКЛАМНЫЙ МИФ?
Принято счи
тать, что красное
вино и шоколад
чрезвычайно по
лезны для здо
ровья человека, в
частности,
для
сердца и сосудов.
Как отмечает "ZIV",
при этом ученые из Мюнхена
не нашли признаков пользы
данных продуктов для сер
дечнососудистой системы.
Тем более этим продуктам не
под силу справиться с уже су
ществующими проблемами.
Правда, эксперты признают:
шоколад имеет положительные
свойства  он поднимает на
строение и бодрит. Когда в ор
ганизм поступает сладкое, он
начинает вырабатывать эндор
фины. А эти соединения дей
ствуют как "гормоны радости".
Но одновременно, будучи источ

ником быстрых уг
леводов, шоколад
нельзя считать
особо полезным
изза высокого
уровня сахара в
своем составе.
Что касается
красного вина, его
считают полезным вследствие
содержания ресвератрола  ин
гредиента, содержащегося в
красном вине (в кожице красного
винограда). Ряд исследований
говорит, что это соединение
обладает противоопухолевым
действием, увеличивает продол
жительность жизни, производит
противовоспалительный, анти
бактериальный, антивирусный
эффект. Но известно: препараты
с ресвератролом никак не влияли
на состояние сердечников. Зна
чит, роль вина может быть силь
но преувеличена.
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TEL: (718) 2758434
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
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
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
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
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8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
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9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ
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8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
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9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

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

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

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.

646-724-9545

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

347-285-0514

Илья
Мераков
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Среди множества нетриви
альных сюжетов, которыми из
обиловал официальный визит
в Израиль премьерминистра
Индии Нарендры Моди 46
июля с. г., приуроченный к 25
летию индийскоизраильских
дипломатических отношений,
немалое внимание привлек его
отказ “сбалансировать” свою
поездку в еврейское государст
во посещением палестинских
арабских анклавов.
Причем не только Рамаллы,
но и любого другого места, под
контрольного ПНА – вразрез с
поведением индийских полити
ков, которые посещали Израиль
в прошлом. И в отличие от, на
пример, президента США До
нальда Трампа, который, несмот
ря на весь свой произраильский
настрой, в ходе визита в Израиль
все же заехал на пару часов
БейтЛехем (Вифлеем), где он
встретился с главой ПНА Мах
мудом Аббасом (АбуМазеном).
Ситуация тем более удиви
тельная, что Индия была первой
немусульманской страной, которая
еще два десятилетия назад при
знала “Государство Палестина”.

ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
И СУБЪЕКТИВНЫЕ
СООБРАЖЕНИЯ
Как можно заметить, внима
ние, который получил Н. Моди в
Израиле от официальных лиц и
прессы, соответствует уровню,
на котором обычно принимают
ближайших партнеров.
“Связь между нами настолько
естественна, что мы можем спро
сить: что же так долго?” — заме
тил, приветствуя своего индий
ского коллегу, премьерминистр
Израиля Биньямин Нетаньяху.
Действительно, казалось бы,
сближению Израиля и Индии
способствовали все исходные
обстоятельства. Оба государст
ва, почти одновременно (в 1948
и 1947 гг.) получившие незави
симость от Великобритании,
были построены на фундаменте
древних цивилизаций. Оба го
сударства унаследовали от мет
рополии т.н. “вестминстерскую”
модель парламентской демокра
тии, которую, в отличие от по
давляющего большинства других
постколониальных стран, сумели
сохранить, несмотря на все вы
зовы и угрозы.
И оба государства были ито
гом согласованного раздела ко
лониальных владений. А именно,
британского Индостана на “ин
дуистскую” Индию и мусульман
ский Пакистан, которые немед
ленно стали субъектами затяж
ного и периодически обостряю
щегося конфликта друг с другом.
И британского мандата в Эрец
Исраэль/Палестине на арабское
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государство и на еврейский Из
раиль, который немедленно стал
объектом нападения арабских
стран, не принявших план раз
дела изза сопротивления самой
идее существования на Ближнем
Востоке еврейского государства,
и тем самым похоронив
шим в тот момент идею
политического само
определения арабов За
падной Палестины; при
чем продолжающееся и
периодически обостряю
щееся противостояние
Израиля и арабому
сульманского мира де
лало эту тему неакту
альной еще 45 лет.
Реинкарнация идеи
политического само
определения арабов,

до конца, почему Индия тогда
не была среди тех неприсоеди
нившихся стран, которые нахо
дились в сходной геополитиче
ской ситуации, но, тем не менее,
при всех разногласиях по регио
нальной и палестинской пробле

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

шений Иерусалима и Дели себя
изжил, вежливо и учтиво откло
няли наши аргументы”.

НОВЫЕ РЕАЛЬНОСТИ
Лишь в январе 1992
г. были установлены пол
ные и официальные дип
ломатические отношения
двух стран. Впрочем, то
гдашнее индийское ру
ководство пошло на этот
шаг не столько в резуль
тате пересмотра сути
своей стратегии в отно
шении еврейского госу
дарства, сколько благо
даря реструктуризации
системы международных
отношений в ходе кри
зиса и постепенного рас

“ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНТЕКСТ”
ОТНОШЕНИЙ ИЗРАИЛЯ И ИНДИИ
живущих к западу от реки Иор
дан, произошла лишь в начале
1990х гг., в виде Палестинской
национальной администрации
(ПНА). Которая уже полтора де
сятилетия спустя распалась на
анклав радикальных исламистов
в секторе Газа и управляемый
вождями “светской” ООП “Фат
хленд” в Иудее и Самарии – по
добно тому, как в 1971 году по
той же схеме (при всем различии
масштабов) от Пакистана отде
лилось мусульманское же госу
дарство Бангладеш.
Но именно арабоизраильский
конфликт – а в его контексте па
лестинская проблема – и являет
ся ответом на риторическое за
мечание Биньямина Нетаньяху.
Вопреки вполне очевидным ал
люзиям в положении Индии и
Израиля после завоевания ими
независимости линия НьюДели,
который, даже признав Израиль,
более 40 лет тянул с установле
нием с ним полноценных дипло
матических отношений, остава
лась однозначно проарабской.
Некоторые из причин данного
феномена уже были отмечены в
нашей предыдущей статье. Среди
них – сопредседательство Индии
в Движении неприсоединения, в
котором доминировал антиизра
ильский настрой. Ее близкое парт
нерство с СССР, включая готов
ность следовать в фарватере
Москвы в ближневосточном кон
фликте – особенно после Ше
стидневной войны 1967 и Войны
Судного дня 1973 годов. Свою
роль играла и зависимость от
арабской нефти, и желание Нью
Дели купировать фактор мусуль
манской солидарности с Паки
станом в его затяжном конфликте
с Индией изза мусульманского
штата Кашмир. А также внутрен
ние причины, включая необхо
димость учитывать настроения
десятков миллионов индийских
мусульман, доля которых сегодня
составляет 1315% по сравнению
с примерно 10 процентами на
момент независимости.
Все это, однако, не объясняет

ме поддерживали с Израилем
относительно корректные пря
мые или неформальные отно
шения. Напротив, по мнению
ряда комментаторов, на протя
жении почти всей эпохи устой
чивого доминирования в поли
тической системе Индии партии
Индийский национальный кон
гресс, отношение ее элит к
еврейскому государству по ряду
параметров даже не приближа
лось к состоянию “холодного
мира”, который связывали Из
раиль с такими арабскими стра
нами, как Египет и Иордания. А
подход к Израилю многие годы
правившего в Индии политиче
ского клана НеруГанди отлича
лось с трудом скрываемой враж
дебностью. В чем, не исключено,
было и много личного.
“Я никогда не забуду, — вспо
минает бывший председатель
Правления Всемирного еврей
ского конгресса (ВЕК) и извест
ный деятель произраильской
“народной дипломатии” Изи
Лейблер, — нашу неприятную
встречу с покойным премьер
министром Индии Индирой Ган
ди в ее доме в НьюДели 21 де
кабря 1981 года. Ее высказыва
ния в отношении евреев, осо
бенно американских, которые
якобы настроили правительство
и прессу США против нее изза
политики Индии в отношении
Израиля – несмотря на ее за
явления об уважении к еврей
скому народу – были на грани
антисемитизма”. Даже после при
хода к власти правительства
Раджива Ганди в 1984 году, ко
торый воздерживался от одиоз
ных антисионистских деклараций
своей матери, а в индийских
средствах массовой информации
широко обсуждался вопрос о
нормализации отношений с Из
раилем, эти отношения остава
лись натянутыми, хотя и были
подняты на консульский уровень
в 1988 году. “Индийские чинов
ники, продолжает Изи Лейбрер,
которых мы пытались убедить в
том, что прежний формат отно

пада мировой социалистической
системы. В этих условиях отсут
ствие дипломатических отноше
ний с Израилем — ключевым
ближневосточным союзником
“объявленного победителя” в хо
лодной войне – США — стало
политически непродуктивным. В
силу чего большинство бывших
членов советского блока и ранее
ориентированных на СССР стран
“третьего мира” (за исключением
арабских государств) уже в 1991
и 1992 годах поспешили норма
лизовать с Израилем отноше
ния.
Некогда популярное и все
еще бытующее в определенных
слоях объяснение, что полоса
признания Израиля этими стра
нами стала результатом его го
товности к мирному диалогу с
ООП, многим обозревателям се
годня кажется сомнительным.
Хотя лидеры этой террористи
ческой, по происхождению, ор
ганизации “светских национали
стов”, правомерно опасаясь “не
успеть на поезд”, действительно
заявили в 1988 году о готовности
признать Израиль в обмен на
создание палестинского госу
дарства на Западном берегу
реки Иордан и в секторе Газа.
Что было с удовлетворением
встречено частью израильского
левого лагеря, выразившего го
товность к распространению на
палестинских арабов принципов
урегулирования по схеме “мир
в обмен на территории”.
Тем не менее, прежняя “за
цикленность” многих из ранее
дистанцировавшихся от еврей
ского государства или враждеб
ных ему режимов на теме “за
щиты прав палестинских арабов”
выглядела малопродуктивной
уже на исходе холодной войны,
потому понятно, что в новой си
туации этот сюжет остался на
глубокой периферии процесса.
Потому не похоже, что именно
начало палестиноизраильского
“мирного” (или “ословского”) про
цесса стало первопричиной сме

ны их линии в отношении Из
раиля – скорее, формальным
поводом такого поворота, да и
то далеко не во всех случаях.
Судя по всему, прагматические
потребности “максимизации ди
видендов” и минимизации из
держек в рамках глобальной пе
рестановки политических сил, и
перспективы сотрудничества с
Израилем, как ведущей в регио
не военной силой и глобальной
технологической супердержавой,
оказались для “неприсоединив
шихся” и бывших социалисти
ческих или просоветских стран
намного актуальнее абстрактной
“солидарности с палестинским
народом”.
Более того, есть наблюдате
ли, которые полагают, что «па
радигма Осло», принятая в 1993
году правящей тогда в Израиле
Партией труда, в лучшем случае
не способствовала, а в худшем
– вообще затормозила столь ди
намично стартовавший в начале
того десятилетия процесс нор
мализации отношений Израиля
со странами третьего мира.
Именно в надежде, что та же
динамика захватит и умеренные
суннитские арабские режимы
ближневосточного региона, ини
циаторы “ословского” процесса
фактически забросили успешно
начатый на рубеже 80х и 90х
годов ХХ века второй виток вы
страивания “периферийных сою
зов” Израиля. (Речь идет о по
литике сотрудничества еврей
ского государства со странами
“внешнего кольца” по отношению
к зоне арабоизраильского кон
фликта). Однако расчеты на то,
что арабские лидеры ухватятся
за готовность Израиля к диалогу
с ООП как за желанный повод
выбраться из капкана своей мно
голетней антиизраильской рито
рики в целом не оправдались.
Какоето время в рамках это
го тренда оставалась и Индия:
избранный в июне 1991 года
премьерминистром Индии На
расимха Рао до самого конца
того года при всех контактах с
представителями Израиля за
являл, что нормализация отно
шений двух стран будет невоз
можной без решения палестин
ской проблемы. И лишь за две
недели до своего первого визита
в Вашингтон в начале 1992 года,
когда полноценные дипотноше
ния с еврейским государством
уже имели РФ и Китай, Н. Рао
заявил о безусловной готовности
повысить отношения с Израилем
до уровня посольских. И даже
поддержал отмену скандальной
резолюции ООН № 3379, трак
товавшей сионизм как “форму
расизма и расовой дискримина
ции”. (По данным СМИ, одной
из причин этого поворота была
полученная индийцами по не
формальным дипломатическим
каналам предупреждение, что
если он будут и дальше тянуть
с нормализацией отношений с
Израилем, Н.Рао должен быть
готов в США к обращению не
намного лучшему, чем мог бы
рассчитывать иракский диктатор
Саддам Хусейн).
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***
Маленькая девочка спраши
вает маму, откуда взялись люди.
Мама рассказывает ей про
Адама и Еву.
Девочка, будучи в шоке:
 А папа сказал, что люди
произошли от обезьян.
 Видишь ли дочка, я ведь
рассказала тебе про своих пред
ков, а не про папиных.
***
– Дорогой! Неужели ты не
испытываешь ко мне никаких
чувств?
– Почему? Чувство юмора,
например, испытываю.
***
Подруга недавно посоветова
ла диету: исключить сладкое, со
леное и алкоголь…
Теперь вот думаю: подруга
ли она мне после этого?
***
Диета.
Вначале 3 дня ешь одни
овощные салаты, потом 4 дня
сидишь на одном кефире, по
том 5 дней пьешь один травя
ной чай, потом 7 дней пьешь
только воду...
Потом девять дней...
Потом сорок дней...
***
 Ну что ты смотришь, что ты
смотришь на меня?! Что ты зен
киглазки вылупилто?!! Ты что,
хочешь меня на понт взять?!! Что
ты смотришь, я спрашиваю?!!!
 Бен! Положи зеркало, иди
сюда!
***
На суде.
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ШУТКА С КАНЦЕЛЯРСКИМИ КНОПКАМИ УДАЛАСЬ!
 Аркадий, скажите по
жалуйста, а как вы дога
дались, что в доме есть
ктото посторонний?
 Ну, у нас в семье
както не принято внезап
но бить меня сзади табу
реткой по голове...
***
В том, что моя семья
распалась, виноваты оба,
и я считаю, что вина распреде
ляется поровну: 50%  жена, 50%
 теща.
***
В гостях:
– Моня! Это не кушай, это у
нас дома есть!
***
Трибуны взревели. Организа
торы довольны. Шутка с канце
лярскими кнопками удалась!
***
 Что такое депрессия?
 Это когда покупаешь об
руч, а он тебе как раз!
***
 Хочу узнать способ, как бы
стро похудеть. У кого бы спро
сить?
 У кошелька спроси.
***
Одессит показывает дачу,
которую продает супружеской
паре:
 Давайте поступим следую
щим образом: вы назовете
цену, за которую хотите при
обрести дом, мы от души по
смеемся, а потом поговорим о
деле.

***
Лучший способ проверить
мужчину на верность,  задать
спящему мужу под утро вопрос:
 К своей пойдешь или у меня
останешься?
***
Учительница детям диктует
текст:
– Тракторист лежал на поле
и смотрел в небо…
На другой день, проверив
работы:
– Все написали слово
«поле» с большой буквы, а Во
вочка – с маленькой. Почему
ты так написал?
– Если бы «поля» была с
большой буквы, то тракторист
не мог бы смотреть в небо!
***
Мальчик спрашивает своего
отца:
 Папа, а что такое родина?
 Родина  это то место, сынок,
откуда в юности хочется уехать,
а в старости хочется вернуться.
***
 Как ваш зять?
 К сожалению, он не умеет

играть в карты.
 Но ведь это громад
ный плюс!
 Скорее минус: он не
умеет, но играет.
***
Студент сдает экзамен,
а профессор его валит…
– Hу хорошо, – говорит
профессор, – если отвеча
ешь на этот вопрос – то
cдал… Сколько в этой аудитории
лампочек?
Студент, быстро считая:
– Девять!
Профессор, доставая из кар
мана лампочку:
– Неправильно! Лампочек де
сять. Придется тебе пересда
вать…
Пересдача, та же ситуация…
Профессор задает тот же во
прос…
Студент (не задумываясь):
– Десять.
Профессор ехидной улыбкой:
– Hет, неправильно, я сегодня
лампочку не взял…
Студент вытаскивает лампоч
ку из кармана:
– А я взял!
***
– Привет, красотка! Номерок
дашь?
– Я кому попало номерок
не даю!
– Слышь, а ты че такая
дерзкая а, гардеробщица?!!?
***
Мало кто придает значение
использованию буквы «Е» или

«Ё», однако, в ряде случаев это
немаловажно, например – «вы
пили все» и «выпили всё» или
«в суете сует» и «в суете суёт».
***
Приходит парень в бар, за
казывает 12 стопок текилы и
начинает быстро пить одну за
одной.
Когда он выпил 10, бармен
сказал:
 Я бы на твоем месте так
быстро не пил. Это может пло
хо кончиться!
 Если б у вас было то же,
что и у меня, вы б тоже быстро
пили!  сказал чувак и быстро
хлопнул еще две рюмки.
 А что у тебя?
 У меня 25 центов!
***
Телефонный звонок в квар
тиру. Никто не отвечает. Через
10 минут повтор звонка. Та же
история. Еще через 10 минут.
Трубку взяли:
 Слушайте, сколько можно
трезвонить! Дома никого нет!
 А вы?!
 А я вор. Не мешайте рабо
тать!
***
Русская женщина не только
может войти в горящую избу,
если наконец узнала, где муж
спрятал заначку. Не только
остановить коня на скаку, если
он везет в магазин новую кол
лекцию блузок. Но и заправить
дизельный BMW 98м бензи
ном, потому что он дороже и,
значит, круче. Накачать шины
воздухом с запахом клубники.
И разбить в хлам машину, не
выезжая из гаража.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
бор в арсенале туриста. 44. В библей
ской мифологии: один из трёх сыновей
Ноя. 45. Топливная база Германии. 46.
Молчаливая блокада. 47. Курильский
остров. 48. Отражённый полёт пули.
По вертикали: 1. Металл, основная
часть стали. 2. Небольшое селение в
Средней Азии. 3. Музыкальный ан
самбль. 4. Любитель спектаклей. 5. Кос
метическая подтяжка лица. 6. Царская
водка. 7. Труднопроходимые заросли
из вечнозелёных кустарников, рас 
пространённые в Средиземноморье. 8.
Балетные артисты, исполняющие груп
повые танцы. 18. В карточных играх:
отказ от участия в данном розыгрыше.
19. Курорт в Краснодарском крае. 21.
Старинное женское пальто с пелериной.
22. Спутник планеты Сатурн. 24. Кан
дидат технических наук, доцент, автор
книг «Кухня и быт бухарских евреев»,
«EnglishRussianBukharian Jewish Dic
tionary», «Знаменитые купцы – бухарские
евреи» (соавтор), президент Американ
ского отделения Международной Ака
демии по развитию технологий (IADT).
28. Водопад в Венесуэле. 29. Высту
пающий торец здания (архит.). 31. Сте
пень высоты голоса, музыкального ин
струмента. 32. Детская игра по мотивам
одноимённой сказки. 33. Недавно раз
богатевший человек. 34. Лицемер, ханжа.
36. Штат в США с административным
центром Джуно. 37. Десятый месяц
еврейского года, соответствующий обыч
но июнюиюлю. 38. Правовое положение,
состояние.
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По горизонтали: 3. Котелок. 9. Левиев (Манас). 10. Исаков (Бен). 11. Ира. 12. Фас. 13.
Реглан. 14. Тот. 15. Левада. 16. Тур. 17. Идо. 18. Полк (Франклин). 20. Сабо. 21. Сталагнат.
23. Скопа. 25. Емеля. 26. Ямато. 27. Икота. 30. Претензия. 35. Ряса. 37. Тост. 39. Гор. 40.
ВТО. 41. Салями. 42. Его. 43. Компас. 44. Сим. 45. Рур. 46. Бойкот. 47. Итуруп. 48.
Рикошет.
По вертикали: 1. Железо. 2. Кишлак. 3. Квинтет. 4. Театрал. 5. Лифтинг. 6. Кислота. 7.
Маквис. 8. Кордебалет. 18. Пас. 19. Лоо. 21. Салоп. 22. Тефия. 24. Кимьягаров (Амнун).
28. Осо. 29. Ант. 31. Регистр. 32. Теремок.
33. Нувориш. 34. Ипокрит. 36. Аляска. 37.
Таммуз. 38. Статус.

По горизонтали: 3. Головной убор
Чарли Чаплина. 9. Композитор, член
Союза композиторов Узбекистана, на
родный артист УзССР, заслуженный дея
тель искусств республики, автор музыки
к балету «Сухайль и Мехри». 10. Ком
позитор, режиссёрпостановщик, заслу
женный деятель искусств Туркменистана,
народный артист Туркменистана, автор
фильмов «Шоиста Муллоджанова»,
«Чаша Ильяса», ряда книг, главный ре
дактор газеты «Голос мира». 11. Роднина
в школе. 12. Лицевая сторона чеголибо.
13. Покрой рукава. 14. Египетский бог
Луны. 15. На Украине и юге России: бе
реговые лиственные леса, заливаемые
в половодье. 16. Горный козёл. 17.
«Дитя» эсперанто. 18. 11й президент
США. 20. У бухарских евреев – суббот
нее блюдо с поджаркой длительного
приготовления – оши ... . 21. Натечно
капельные образования в карстовых
пещерах в виде колонн, образующиеся
при срастании сталактитов и сталаг
нитов. 23. Хищная птица. 25. Герой рус
ской народной сказки. 26. Древнее на
звание Японии. 27. Рефлекторное со
кращение грудобрюшной мышцы. 30.
Жалоба, выраженная неудовольствием.
35. Верхняя одежда православного ду
ховенства. 37. Застольное пожелание.
39. В древнегреческой мифологии: бог
солнца, сын Осириса и Исиды. 40. Ор
ганизация, регулирующая межгосударст
венные торговые отношения (аббр.). 41.
Сорт твёрдой копчёной колбасы. 42. «И
кто ... знает, чего он моргает?» 43. При
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q ~ahkeel, `kk` “jranb`!
Дорогая Алла Борисовна!
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр
бухарских евреев НьюЙорка, редакция газеты The
Bukharian Times, женская организация World Women
Emigrants, редакция журнала «Бет Гавриэль», со
трудники Radio Bat Kol NY 1520 am поздравляют
Вас, президента женской организации «Ohr Chana”,
видного общественного деятеля общины бухарских
евреев Квинса, с радостным юбилеем!
Вы родились в Самарканде, в семье Тамары При
евой и Бориса Тахалова. В 1973 году родители ре
патриировались в Израиль, затем иммигрировали в
Вену, и в 1979 году – в Америку.
Ваши юношеские годы прошли в синагоге Центра
бухарских евреев, в Форест Хиллз, куда Вы приходили
вместе с бабушкой Шушаной Приевой, которая всегда
служила для Вас примером праведности и мудрости
еврейской женщины. Вместе с другими девушками,
Вы помогали старшим подготовить синагогу к Шаббату,
еврейским праздникам, активно участвовали в меро
приятиях, которые постоянно проводились там.
Выйдя замуж за Алекса Якубова, Вы смогли соз
дать крепкую, образцовую еврейскую семью. Вс
вышний одарил Вас четырьмя прекрасными детьми,
которыми по праву гордится наша община. Все они
окончили иешивы, продолжают совершенствовать
свои знания в области иудаизма, стремятся достичь
высот познания Торы и Талмуда.
Дорогая Алла Борисовна! Вы не только успешная
бизнеследи, но и общественный деятель, ярко про
явившая свои способности, возглавив женскую ор
ганизацию «Ohr Chana» при Конгрессе бухарских
евреев США и Канады. Вы смогли возродить традицию
проведения в синагоге Центра бухарских евреев еже
месячные РошХодеш парти, спортивные мероприятия
для юношей, паломничества в Израиль, Умань, по
сещение больных и др.
Дорогая Алла Борисовна! Вы поставили перед
собой благородную цель – приблизить женщин общины
к Торе, противостоять ассимиляции и широко раз
вернувшейся в Квинсе миссионерской деятельности.

íêÄÑàñàü
Народные восстания и
массовые протесты, семей
ные конфликты и личные дра
мы, кровавые битвы и раз
ведывательные операции –
удивительно, но всё это не в
новом сериале, а в не менее
остросюжетном Пятикнижии
Моисеевом.
Бемидбар – четвертая часть
Пятикнижия Моисеева и самый
сложный его раздел. Прежде
всего, потому, что в ней пред
ставлен удивительный спектр
жанров и сюжетов. Она полна
остросюжетных историй и при
ключений, но в то же время в
ней приводится жесткий свод
законов, встречаются путевые
записи и подробные описания
стоянок в пустыне. А многообра
зие тем просто завораживает.
Тут вам и восстания с массовы
ми протестами против едино
личной власти Моисея, ставшие
самым серьезным испытанием
его авторитета в качестве ли
дера народа. И бесконечные
роптания против Бга – манн,
видите ли, «уже не тот», да и
воды в пустыне не хватает. И
семейный конфликт в стане ру
ководства между первосвящен
ником Аароном и его сестрой
Мирьям, с одной стороны, и их
братом Моисеем – с другой, кор
ни которого, вероятно, лежат в
том факте, что семья пророка

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Якубовым они продолжают нести добро и свет Торы
людям. В этой семье свято чтут еврейские традиции,
живут по законам Галахи, просвещают всех, кто к
ним обращается, помогают создать новые молодые
семьи, поддерживают Израиль.
Алекс Якубов – не только успешный бизнесмен,
но и крупный общественный деятель. После строи
тельства нового здания Центра бухарских евреев он
был назначен президентом этого Центра. В течение
многих лет А. Якубов входил в районный совет –
Community Board #6 (Forest Hills, Rego Park, Kew
Gardens).
В настоящее время Вы вместе с мужем руководите
новым проектом – первым двуязычным, регулярным
радиоэфиром общины бухарских евреев Америки
Radio Bat Kol NY 1520 AM.
Дорогая Алла Борисовна!
Мы от всей души поздравляем Вас с радостным
событием – юбилеем, который вы проведете в окру
жении родителей, семьи, братьев, членов своей ор
ганизации, которой Вы бессменно руководите все
эти годы.
Желаем Вам всегда оставаться такой же доброй,
отзывчивой, а также принципиальной там, где за
тронуты интересы нашей общины, без которой вы не
мыслите свою жизнь в Америке! Счастья, долголетия
и семейного Вам благополучия!

Вы смело выступили против организованных кол
лективных походов в христианские миссионерские
центры в Филадельфии, где под прикрытием теат
ральных постановок, якобы посвященных жизни
еврейских пророков Моисея, Ноя, Царицы Эстер,
демонстрировались спектакли, где иудейские сюжеты
интерпретировались в соответствии с доктриной
христианства.
Ваш вклад в дело противостояния ассимиляции
был отмечен Почетной грамотой Queens Jewish
Community Counsel и другими еврейскими органи
зациями.
Вы – счастливая жена, мать большого семейства,
бабушка прекрасных внуков. Вместе с мужем Алексом

ТЕАТР ОПЕРЫ И ВЕРЫ

так и не приняла его жену Ци
пору – дочь жреца и вождя пле
мени мадианитян. И совсем уж
мистическая история про язы
ческого пророка Бильама, ко
торый шел проклясть евреев,
но в результате, наоборот, бла
гословил.
Не обошлось, как и почти в
любой остросюжетной драме, и
без шпионского сюжета, который
стал поворотным и для всей кни
ги Бемидбар, и для судьбы
еврейского народа, когда отправ
ленные Моисеем на разведку в
Святую землю «агенты» верну

лись с отчетом, полностью де
морализовавшим евреев: по сло
вам разведчиков, земля Ханаан
была прекрасной, но населял
ее сильный народ, живущий в
больших, хорошо укрепленных
и почти неприступных городах,
после чего евреи снова захотели
вернуться в Египет. И этот сюжет
по сущности своей оказался со
звучен с историей о Золотом
тельце, так как жизненное ис
пытание снова отвратило евреев
от Бга, а Он опять собрался
уничтожить весь народ, и лишь
молитвы и заступничество Мои

Борис Кандов, Симха Алишаев,
Рахмин Некталов, Борис Мататов,
Леон Некталов, Рафаэль Некталов,
ребецин Эстер Шимонова, Диана Алишаева,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова,
Аркадий Якубов, Арон Аронов,
Светлана ЛевитинаХанимова,
Элла Бангиева, Мария Якубова,
Лидия Кандхорова,
Синтия Залински

сея защитили евреев. Однако
то поколение народа не войдет
в Землю Обетованную, включая
самого Моисея – таков был при
говор Небес.

Особенность книги Бемидбар
заключается не только в том,
что в ней собрано так много
разнообразных историй и сю
жетов, но и в той последова
тельности, с которой они при
водятся – она далеко не слу
чайна, хотя иногда тексты этой
книги напоминают сборник слу
чайных, не имеющих единой
канвы историй и законов, кото
рым, согласно структуре Пяти
книжия, логичнее и уместнее
было бы находиться в других
его частях. Но эти истории не
ожиданно перемежаются с за

конами именно потому, что яв
ляются результирующими вы
водами из произошедших со
бытий.
Да и Моисей предстает пе
ред нами в книге Бемидбар в
новом и непривычном для нас
образе – в его словах слышится
крайняя степень отчаяния от
осознания, что с «этим жесто
ковыйным народом» ему уже
не совладать: «И если Ты так
поступаешь со мной, то лучше
умертви меня, чтобы не видеть
мне бедствия моего». И это уже
не та сила и уверенность, кото
рую он демонстрировал во вре
мена Исхода из Египта и рас
хождения Красного моря.
Еще одно из отличий книги
Бемидбар – странности хроно
логии. Повествование десятка
первых глав охватывает всего
20дневный период, затем не
надолго происходит возвраще
ние в прошлое, а дальше мы
неожиданно оказываемся в по
следнем годе странствий евреев
по пустыне. Этот скачок во вре
мени происходит в момент пе
реписи евреев, фиксирующей
уже новое поколение, которому
суждено завершить путеше
ствие, начатое их отцами, и вой
ти в Святую землю. И он, этот
скачок, символизирует начало
новой жизни, жизни – дома.
Лорд ДЖОНАТАН САКС
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Beth Gavriel Mikvah Dedications
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1DPHRI0LNYDKIRUZRPHQ ɂɦɹɦɢɤɜɵɞɥɹɠɟɧɳɢɧ .............................................................................. SOLD
1DPHRI0LNYDKIRUPHQ ɂɦɹɦɢɤɜɵɞɥɹɦɭɠɱɢɧ ...............................................................................$180,000
Immersion Pool for women-#1-2 .................................................................................................................... SOLD
,PPHUVLRQ3RROIRUPHQ ɂɦɹɛɚɫɫɟɣɧɚɞɥɹɦɭɠɱɢɧɵ ............................................................................$50,000
%RURW0HL*HVKDPLQIRUZRPHQ 5DP:DWHU3RRO  ............................................................................ SOLD
Borot Mei Geshamin for men - 2
5DLQ:DWHU3RROɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɥɹɫɛɨɪɚɞɨɠɞɟɜɨɣɜɨɞɵɞɥɹɦɭɠɱɢɧ .........................................$26,000 each
:RPHQ¶V:DLWLPJ$UHD Ʉɨɦɧɚɬɚɨɠɢɞɚɧɢɹ .............................................................................................$36,000
%ULGDO3UHSDUDWLRQ5RRP Ʉɨɦɧɚɬɚɞɥɹɧɟɜɟɫɬɵ .......................................................................................$36,000
3UHSDUDWLRQ5RRPIRUZRPHQ Ʉɨɦɧɚɬɚɨɬɞɵɯɚ  ɤɚɠɞɚɹ ........................................................$26,000 each
Immersion Chamber for women #1-2 ............................................................................................................. SOLD
Immersion Chamber for men ........................................................................................................................$26,000
&KDQJLQJ$UHDIRUPHQ Ɋɚɡɞɟɜɚɥɤɚ ...........................................................................................................$10,000
Mikvah Reception Desk .................................................................................................................................. SOLD
Laundry Room ................................................................................................................................................ SOLD
0LNYDK(QWUDQFH0H]X]DKIRUZRPHQ Ɇɟɡɭɡɚɞɥɹɠɟɧɳɢɧ ..................................................................... SOLD
0LNYDK(QWUDQFH0H]X]DKIRUPHQ Ɇɟɡɭɡɚɞɥɹɦɭɠɱɢɧ ..........................................................................$5,000
Mikvah Founder Plaque ..................................................................................................................................$1,000
Name of the Mikvah for dishes ....................................................................................................................... SOLD
Other donation ...............................................................................................................................................______

For more information please contact Rav Emanuel Shimonov 917-406-6402 or Simcha Musheyev 646-239-5653

“To all who care about the future of our children in America”
The Beth Gavriel Center is home to thousands of Bukharian immigrants whose Jewish identities were significantly damaged by communist regime
back in former Soviet Union. For almost 20 years, The Beth Gavriel Center has been providing for the spiritual needs of the broader Queens Community.
In the Beth Gavriel Center there are dozens of different programs, numerous minyanim, daytime and evening kollel, kindergarten, Elementary Yeshiva
for 500 children, High School for Boys, marriage agency, various kids programs, Sunday school program for children, gemilut hasadim (giving to the
needy), the monthly magazine, and so much more. The doors of the Center are open daily from morning to night.
We also want to ensure the continuity in the observance of family purity amongst members of our community and its surrounding areas, as our sages
have proclaimed that this is the foundation of our religion. Hence, in addition to providing a comfortable and pleasant experience, for many women whose
visit to the Mikvah is their first time experience, the Mikvah needs to also provide the various upscale amenities resulting in the spa like experience.
Dear friends! It is time to build a state of the art Mikvah that will attract hundreds of new people on a monthly basis. Indeed, the Beth Gavriel Center
has taken this lofty task in building a mikvah that will offer a beautiful, comfortable and pleasant experience that will attract women who may otherwise
not consider keeping the laws of family purity.
In the near future, with the tremendous help and support from Mikvah USA, the construction of a Mikvah will be coming to completion. This project was
approved by top religious authorities in New York. We are asking and inviting each family to be our partner in generously supporting this project which
is a necessary attribute of the spiritual purity of every Jew. You now have the opportunity to perpetuate the names of relatives and people close to you
on the various sections of the Mikvah.
Thank you for your understanding and support.
The Board of Directors of the Beth Gavriel Center.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСРОЭЛЬХАЯ /ЭДУАРДА/ МАЛАЕВА
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев НьюЙорка, Хевра
Киддуша, Фонд им. Ицхака Мавашева, ансамбль
«Шашмаком», ансамбль «Маком», редакция га
зеты “The Bukharian Times”, World Women Im
migrants, Radio Bat Kol NY 1529 am, выражают
искренние и глубокие соболезнования сестре
Шуре, супруге Тане и её дочерям, сыну Исааку,
а также племяннику Аркадию, родственникам
и близким в связи с безвременной кончиной
Исроэльхая (Эдуарда) Исааковича Малаева –
чангиставиртуоза, опытного педагога, настав
ника нескольких поколений музыкантов Са
марканда, человека редкой души и щедрости.
Выпускник Ташкентской государственной кон
серватории, яркий и самобытный музыкант Исро
эльхай Малаев оставил большой след в музы
кальной культуре Самарканда и НьюЙорка. Его
виртуозная игра на чанге, дойре вызывала восторг
и восхищение у слушателей в СССР и Америке. В

составе ансамбля «Шашмаком» он участвовал во
многих гастролях по Америке и Европе. Он достиг
такого мастерства игры на чанге, что мог играть,
наряду с Шашмакомом, и европейские классические
произведения, вызывая удивление и восхищение
у зрителей и знатоков музыки.
Исроэльхай Малаев был интеллигентным чело
веком, добрым хорошим другом, любящим отцом и
прекрасным дядей, обожавшим всех своих много
численных племянников и племянниц. Потеря близ
ких ему людей сильно сказалась на его здоровье.
Очень жаль, что наша община потеряла такого
прекрасного человека и большого профессионала
в области музыки. Память о нём будет всегда
жива в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

7 октября 1946 —
11 июля 2017

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

Борис и Нина Кандовы,
Симха и Даяна Алишаевы,
Рахмин и Светлана Некталовы,
раббай Барух Бабаев,
Леон и Эстер Некталовы,
Давид и Марина Мавашевы,
Рафаэль и Мира Некталовы,
Фатима Коенова, Шумиэль и Соня Коеновы,
Тавриз и Слава Ароновы,
Светлана ХанимоваЛевитана,
Алекс и Алла Якубовы, Мерик Рубинов,
Фируза и Миерхай Ягудаевы,
Эфраим и Гала Гавриэловы,
Ошер и Клара Бараевы,
Фима и Ольга Абрамовы,
Иосиф и Шушана Абрамовы,
Абохай Аминов, Светлана Меракова
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРУСИ БАСАНЕЛОВОЙ
27 июля 2017 года исполняется первая годовщина, как ушла из жизни в мир иной
наша любимая, дорогая мама, бабуля, свекровь, тёща

БАСАНЕЛОВА МАРУСЯ МОШИЯХОВНА БАТ РЕНА
Нет слов, чтобы передать боль не
восполнимой утраты.
Тяжело смириться с мыслью, что мы
потеряли самого дорогого человека. Её
безвременная смерть стала огромной
потерей для сыновей и дочерей, всех
родных и близких.
Маруся Басанелова родилась 13 мая
1931 г. в городе Самарканде, в семье
Мошияха и Рены Басанеловых. Она яв
лялась старшим ребёнком в семье.
Наша мама была очень красивой,
обаятельной, трудолюбивой, гостепри
имной.
В 1948 году она соединила свою
судьбу с Аврахамом Бадаловым. Родила
и воспитала двух сыновей и двух доче
рей. Воспитала своих детей нравствен
ными, трудолюбивыми и преданными
семье, где присутствовала атмосфера
добра и взаимопонимания.
Маруся от природы была очень умной,
одарённой, добропорядочной женщиной.
Она пользовалась большим уважением
и авторитетом среди людей, окружавших
её в жизни.

Всю свою жизнь дарила тепло и лю
бовь всем родным и близким, всегда да
вала им мудрые и правильные советы.
В 1993 году она иммигрировала вме
сте семьёй в Америку. Здесь посвятила
себя воспитанию и назиданию детей
внуков и правнуков. Бог одарил её 16ю
внуками и 38ю правнуками. Она уча
ствовала в торжественных мероприя
тиях внуков и правнуков.
Мы, её дети, внуки, снохи, зятья и род
ные, будем вечно чтить её память. Она
навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Любящее и скорбящие:
дети Борис – Тамара,
Сара – Аврахам, Эстер – Даниэль,
Нерик – Нина, внуки, правнуки,
родные и близкие

13 мая 1931 —
7 августа 2016

Вот год прошел, мамочка!
Мы без тебя живем,
Всегда в наших мыслях
Ты ночью и днем.
Так грустно и печально проходят наши дни,
Как будто на свете остались мы одни.
Красивой и доброй при жизни ты была,
Такой же ты тихой из жизни ушла.

Тебя мы помним, любим,
Гордимся, что твои мы дети.
Склоняем головы, за все благодарим,
Ты лучшая была для нас на этом свете.

А знаешь, сколько в жизни изменений?
Тебе мы памятник красивый возвели,
И каждый раз с волнением приходим
На могилку тебя навестить.

Твой образ будет вечно перед нами,
Мы пронесем его через века.
Прости, прости нас всех, родная мама,
Что уберечь мы не смогли тебя.

Как много в жизни сделано тобою,
И для родных, и просто для людей.
Своим вниманием, заботой, добротой
Старалась быть полезной ты для всех.

Пусть имя доброе твое
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый, как живой,
Навеки в душах сохранится.

Годовые поминки состоятся 27 июля 2017 года,
в ресторане “Версаль” по адресу: 64-34 Austin St, Rego Park.
Шаби Шаббот и Рузи Шаббот — 21—22 июля 2017 года, в ресторане “Кристалл”.
Контактные телефоны: 917-841-4049 — Даниэль, 347-351-1646 — Нина
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АРАНБАЕВОЙ-РУБИНОВОЙ МАФРАТ БАТ ХЕВСИ
С глубоким прискорбием и болью в
сердце сообщаем, что 13 июля 2017 года
(20 Тамуз), на 92 году жизни, перестало
биться сердце нашей любимой мамы,
бабушки, прабабушки, прапрабабушки.
Мафрат Хаимовна Аранбаева родилась
в 1926 году (по паспорту в 1925 году) в Са
марканде. Отец и мать в общине бухарских
евреев считались знатными и авторитетными
людьми.
Ее отец Хаим Аранбаев – сын Нотони
Аронбой – был зятем главного раввина бу
харских евреев Самарканда и Средней
Азии Авроми Уламо. Мать – Хевси Ботурова
из рода коэнов Ботуровых.
Мафрат с молодости испытывала слож
ности бытия. Семья деда в 1937 году была
раскулачена, конфискованы их дом и все
имущество. Её мать Хевси Ботурова с пятью
детьми была выброшена на улицу. Соседи
и родственники боялись пустить их к себе в
дом. Террор свирепствовал всюду.
В 1939 году наши дедушка с бабушкой
переезжают в город Бухару, в семью сестры
Хевси – Товьё Ботуровой, жены Сулаймони
Шедим.
Мафрат учится в до
школьном педагогическом
училище. Начинается вой
на, она работает на во
енном заводе, где выпус
кают патроны.
Наша мама была жиз
нерадостной, красивой де
вушкой и в 1942 году вы
ходит замуж за Хаима На
тановича Рубинова – учи
теля физики и математики
в Педагогическом институте (в дальнейшем
он был удостоен звания «Заслуженный учи
тель УзССР»). Мама прожила с отцом 60
счастливых лет.
Нас у родителей – четверо: два сына и
две дочери. Все – с высшим образованием.
Старший сын, Израиль Рубинов, – ху
дожник, математик. Второй, Рафаил Рубинов,
– кандидат технических наук, учился, защи
щал диссертацию в Москве.
Старшая дочь, Нина, – зав. фельдшерским
пунктом и биолог. Младшая, Лена, – мате
матик.
Многогранная личность нашей матери
формировалась на премудростях её матери
Хевси и тёти её мужа Товьёи Асп. Мафрат
умела слушать и давать дельные и мудрые
советы. Обладала возвышенной аурой, по

1926 — (20 Тамуз)
13 июля 2017
могала людям получать душевное равно
весие. Соседи считали её местным лекарем.
Её глубокие знания нашей Торы, строгое
следование законам предков, делали её в
глазах советских соплеменников фанатичной,
слишком религиозной. Она доверяла только
своим раввинам и шойхетам и никогда не
позволяла себе кушать в доме других людей.

Даже иммигрировав в США, она лично шла
к шойхету, резала кур, сама их выщипывала,
и только затем готовила блюда.
Её доброта, душевность, щедрость, чест
ность, любовь к религии сопровождали её в
течение всей её жизни.
Двери её дома всегда были открыты для
гостей, родственников, друзей, соседей, ко
торых она встречала с улыбкой, накрытым
столом, обязательно с халвой пашмак. Она
была мастером по восточным сладостям.
Много лет обслуживала население города Бу
хары и помогала мужу в семейном бюджете.
На траурном митинге, который прошел в
БороПарке, собрались не только родные и
близкие, но и видные общественные деятели
бухарских евреев Бруклина и Квинса: рав
вины Шломхай Шиязов, Давид Акилов, Моше
Абрамов, Беньямин Тамаев, публицист Ио
сиф Захарович Бадалов, главный редактор
газеты The Bukharian Times Рафаэль Некта
лов.
Дом, где жили наши родители, был одним
из самых красивых и благоустроенных еврей
ских зданий Бухары. Он был запечатлен в
престижных американских и израильских
альбомах и книгах, посвященных истории и
культуре бухарских евреев Узбекистана.
Лица папы и мамы, их одежда, стали сим
волом характерных особенностей нашего
народа.
Мама достойно прошла земной путь. Она
была чудесной дочерью, замечательной ма
мой, заботливой сестрой, верной, преданной,
любящей женой, щедрой бабушкой, праба
бушкой, прапрабабушкой.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие и любящие:
дети Изя, Нина, Рафик,
Лена с семьями;
кудохо, родные, близкие

7-дневные поминки состоятся 20 июля 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Контактные телефоны: Нина — 718-851-6881;
Лена — 718-853-8448, 718-913-5051; Рафаэль — 917-445-3005
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ЮХАНАНОВИЧА ИБРАГИМОВА
С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что 12 июля (18 Тамуз) 2017 года, на 88м году жизни,
ушёл из жизни в мир вечности Великий Врач от Бга, уникальный представитель элиты бухарской
интеллигенции дорогой, любимый папочка, дедушка и прадедушка,
оставивший огромный след в сердцах родных и близких Михаил
Остановило время бег,
И боль нам сердце сжала.
Ушёл из жизни человек,
Каких на свете мало.

Это печальное событие наложило свой отпечаток:
казалось, что жизнь папы на этом остановилась, но
он мужественно продолжал жить и заботиться о
детях и внуках.
Наш отец прожил красивую, достойную жизнь.
Мы низко склоняем головы перед памятью нашего
любимого папы, который оставил нам своё доброе
имя, за его праведную жизнь, полную добрых дея
ний.

Одной звездой богаче стало небо,
Одной звездой беднее стал наш род.
Какое сердце биться перестало,
Какого человека потерял авлод!

Стал горьким месяцем июль для нас,
Он в горе погрузил сердца.
Ушёл навеки папа наш,
Печали нашей нет конца.

Когда уходят люди в мир иной,
Они не забирают ничего с собой,
Лишь оставляют
Добрые воспоминания,
Светлый образ и хорошие деяния.
Наш отец родился 25 января 1930 года в Ша
хрисабзе, в семье купца Юханана Ибрагимова и
Малки Бабаевой.
В 1937 году семья переезжает в г. Бухару, где
наш отец оканчивает 10 классов и поступает в Са
маркандский медицинский институт. После отличного
окончания института в 1954 году наш папа соединяет
свою судьбу с очень красивой, умной, образованной
девушкой из религиозной семьи – нашей мамой
Сарой Абаевой. В этом счастливом браке они про
жили 54 года, воспитав двух сыновей и трёх дочерей,
внуков и правнуков.

Наш отец был заслуженным врачомкардиологом
г. Бухары, Бухарской области. Он проработал более
50 лет заведующим кардиологическим отделением,
внёс колоссальный вклад в развитие кардиологи
ческого оздоровления и спасения жизни людей.
С именем Михаила Юханановича связано внед
рение кардиодефибриллятора и кардиостимулятора
– аппаратов для лечения пациентов. Для того вре

Юхананович Ибрагимов.

Померкло всё. Глаза, опухшие от слёз.
В сознании моём стоит немой вопрос.
И только пульс в висках твердит в ответ
Три страшных слова: «Папы больше нет».
Не верю. Этого не может быть!
Он жив и ещё долго будет жить!
Но мне и тишина кричит в ответ:
«Пойми… Смирись... Но папы больше нет…»

25 января 1930 —
12 июля 2017
(18 Тамуз)
мени это было новое достижение в восстановлении
сердечной деятельности у больных с остановкой
сердца. Нередко папе приходилось консультировать
тяжело больных в ночное время суток. Многие па
циенты, перенёсшие инфаркт миокарда, были обя
заны ему жизнью. Он, не щадя себя, в любое время
суток приходил им на помощь.
Папа был одним из востребованных врачей в
системе здравоохранения области.
За полвека блестящей карьеры врача воспитал
не одно поколение молодых врачейинтернов, кото
рым передал свои уникальные знания, опыт работы
и любовь к людям.
Наш отец всегда имел большой авторитет, ува
жение и почёт среди коллег, учеников, среди насе
ления. Он неоднократно награждался почётными
грамотами Узминздрава, облисполкома. Ему при
своено звание «Отличник здравоохранения СССР»,
был удостоен медали «Ветеран труда».
В 2002 году родители репатриировались в Изра
иль. Через 8 лет нашей семье пришлось пережить
там непоправимое горе – потерю его любимой жены,
нашей матери Сары Абаевой.

Как трудно это всё понять,
Как тяжко осознавать:
Всё снова будет… вновь придёт рассвет,
А папа не вернётся… папы больше нет.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто тысяч раз прости, прости, прости.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Сыновья кадиш тебе читают,
Дочки свечи в память зажигают,
Будем это делать мы всю жизнь.
Боже! Душу папину возвысь!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко любящие, помнящие и скорбящие:
дети Борис – Неля, Максим – Света,
Мира – Юра, Жанна – Рафик, Мая – Давид;
внуки, правнуки, племянники, племянницы,
кудохо, родные и близкие

30-дневные поминки состоятся 10 августа 2017 года, в 7 часов вечера,
в Зале торжеств Центра бухарских евреев (106-16, 70 Ave, Forest Hills).
Шаби Шаббот и рузи Шаббот: 4 и 5 августа в ресторане “L’Amour” (“Gan Eden”).
Контактные телефоны: Неля — 917-207-5862; Мира — 347-612-7442.
e-mail: nekadamaronova@gmail.com
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БЕХОР НИЯЗОВА БЕН ЮДОХАЙ ВЕ ЗУЛАЙ
Борис Ниязов – двоюродный брат наших
родителей. В наше время такой человек
уже считается далеким родственником, но
дядя Боря дорожил каждым из людей,
встретившихся на его жизненном пути.
Родственный, откровенный, добрый и все
гда улыбающийся, подчас вопреки всему
происходящему.
Дядя Боря – старший сын тети Зои и дяди
Юры. После трагической смерти отца вожжи
семьи перешли в его руки. Молодым женился
на тете Берте, и она стала для него палоч
койвыручалочкой, искренне обожая и ценя
мужа. Во всем и везде тетя Берта – гдето
спина, а гдето плечо, рука об руку с дядей
Борисом везде и всюду.
Дорогие тетя Берта, сын Юра и сноха Рая,
дочь Роза, внуки, правнуки, племянники и
племянницы, и одна единственная сестра Ла
риса, примите наши искренние и сердечные
соболезнования.
Дядя Боря жил и помогал людям жить,
причем дорожил каждой минутой жизни. Это
всегда было самым высоким качеством ис
тинного человека.

Голос и мысли его – это пульт управления
Вселенной, его деяния должны быть зачтены
как праведные, и место покоя его – только в
Ган Эдене.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Семья покойного Бориса Якубова:
Тамара Якубова, Ирина и Николай
Юшуваевы, Александр и Алла Якубовы,
Гавриэль и Алла Пайзиевы
Семья покойной Розы Юнатановой:
Иосиф и Людмила Юнатановы,
Алик и Берта Бабаевы,
Давид и Алла Бабаевы,
Бен и Анна Юнатановы
Семья покойного Эрика Якубова:
Яффа Якубова, Марк и Лена
Якубовы, Илан и Инна Фатир.
Миша и Тоня Мушеевы и их дети: Ра
фаэль и Наташа Давыдовы,
Владимир и Ольга Савельевы,
Сергей и Алла Мушеевы,
Игорь и Мила Мушеевы

1 декабря 1941 — (24 тамуз)
18 июля 2017

Давид и Рива Якубовы и дети:
Ричард и Лена Харис,
Екатерина Якубова

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ,КАК УШЛА В МИР ИНОЙ
ВСЕМИ УВАЖАЕМАЯ, ДОРОГАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ НАША СЕСТРА

ХАИМОВА РОЗА БАТ ОСНАТ
Наша старшая сестра Роза родилась
8 марта 1939 года в гор. Душанбе в семье
Ошера Хаимова и Оснат Левиевой.
Она была старшим ребёнком в этой боль
шой семье, и многие семейные заботы легли
на её хрупкие плечи.
Окончив среднюю школу в гор. Душанбе,
она поступает в одно из престижных учебных
заведений. Ей было нелегко совмещать учёбу
с заботами о семье.
По окончании учёбы в 1959 году, наша се
стра выходит замуж за уважаемого Узиэля
Аронова. В их молодой семье родились трое
детей: Жанна, Стелла и Даниел.
В 1993 году сестра Роза с семьёй иммиг
рирует в США, обосновавшись в НьюЙорке,
где она прожила 22 года, помогая своими
добрыми советами детям, внукам, братьям и
сёстрам.
Сестра Роза оставила в наших сердцах
большой и яркий след. Она была очень добрым
человеком, гостеприимной, преданной супру
гой, добрейшей и ласковой мамой, бабушкой
и прабабушкой.

Простите, что ушла, не попрощавшись,
Простите, что пришлось
вам плакать и грустить.
Я очень, очень много постаралась,
Чтоб выжить, с вами быть, не уходить.
Но злая боль сковала моё тело,
Злой рок тяжёлым камнем закрывал глаза.
Хоть жизнь моя надеждою горела,
Свеча погасла, потекла последняя слеза.
Вы помолитесь о моём покое,
Зажгите свечи в память обо мне.
Мой облик жив – и Вы его храните.
Пусть Бг Вам счастья даст –
покоя на Земле.

Мы от всего сердца благодарим родных и
близких за поддержку в течение этого нелёгкого
для нас года.
Помним, любим, скорбим: братья Илья,
Гена и сёстры Люда, Клара, Барно,
Басанда, Нина, Тамара с семьями

Поминки года состоятся 2 августа 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».

1939 — 2016
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Эксклюзивный
кетеринг от
Versailles Рalace
во дворце Russo
on The Bay
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