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ПРЕЗИДЕНТ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ
ОТКРЫЛ XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
“ШАРК ТАРОНАЛАРИ”

Генсек ООН Антониу Гутерреш был гостем
Еврейского Национального Фонда. В Роще
Наций, находящейся в Иерусалимском лесу,
которая примыкает к территории мемо
риального комплекса Яд вашем, Гутер
реш посадил оливковое дерево.
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Сегодня бухарские
евреи проживают в 31й
стране мира.
Др Роберт Пинха
сов, в своей новой
книге «Бухарские евреи
на пяти континентах»,
состоящей из 549 стр.,
продолжает исследова
ние истории и культуры
бухарских евреев.
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В Центре “Boulevard Adult Day Care” состоялся грандиозный
вечероткрытие, на котором присутствовали более 100 человек.
К услугам гостей – высокопрофессиональный коллектив, с лю
бовью и большой фантазией предлагающий разнообразные ин
теллектуальные развлечения, которые дарят людям хорошее
настроение и радость жизни.
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MALKY WIGS:
NEW STOCKS IN!

LUX DRY CLEANING:
ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÈÑÒÊÀ
ÂÅÙÅÉ

SHOMREI HACHOMOS:
×ÓÒÊÎÑÒÜ, ÑÎ×ÓÂÑÒÂÈÅ,
ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

RANNETA TRANSPORTATION:
ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÐÊ
ÀÂÒÎÌÀØÈÍ

ARON’S KISSENA FARMS:
ÏÐÅÄÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
ÑÊÈÄÊÈ

347-267-3444 c.25

718-459-7770 c.42

718-435-8100 c.48

347-848-0049 c.50

718-380-7300 c.52
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!
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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

В ОКНО СТУЧИТСЯ
СКАЗОЧНЫЙ СЕНТЯБРЬ

РАСПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ сентября 2017 года
1 СЕНТЯБРЯ

3 СЕНТЯБРЯ

ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛЫ
ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ

КОНЦЕРТ КО ДНЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ
УЗБЕКИСТАНА

4 СЕНТЯБРЯ

СПАРТАКИАДА
В ЦЕНТРЕ
“ДОЛГОЛЕТИЕ”

6 СЕНТЯБРЯ
ПОЕЗДКА В БАССЕЙН

7 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

ВЫЕЗД
К ОКЕАНУ

КОНКУРС "КЛУБ
ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ"

11 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

ПОЕЗДКА В БАССЕЙН

ПОЕЗДКА
В АКВАРИУМ
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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.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САМАРКАНД!

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ОТКРЫТИЮ ОДИННАДЦАТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ “ШАРК ТАРОНАЛАРИ”

С 25 по 30 августа 2017 года
в Самарканде проходит 11
Международный музыкаль
ный фестиваль «Мелодии Вос
тока». В качестве гостей при
глашены президент Конгресса
бухарских евреев США и Ка
нады Борис Кандов и Рафаэль
Некталов, приехавшие в Узбе
кистан с супругами.
24 августа Министр иностран
ных дел Узбекистана Абдулазиз
Камилов принял президента Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады Бориса Кандова, со
общает прессслужба внешне
политического ведомства.
В ходе беседы обсуждены
актуальные вопросы взаимодей
ствия между Узбекистаном и Кон
грессом бухарских евреев США
и Канады, значительную часть
которого составляют выходцы
из нашей страны.
На встрече отмечалось, что

ромный вклад в рост
его международного
авторитета, их незабы
ваемые заслуги.
Говоря об этом, мы
прежде всего с глубо
ким уважением отдаем
дань памяти выдаю
щемуся политическому
и государственному
деятелю,
Первому
Президенту Республи
ки Узбекистан Исламу
Абдуганиевичу Кари
мову. Ислам Абдуга
ниевич безгранично
любил родной Самар
канд, древнюю пло
щадь Регистан, являю
щуюся сердцем этого города, он
так же тепло относился и ценил
фестиваль “Шарк тароналари”.
За короткое время музыкаль
ный фестиваль “Шарк тарона
лари” приобрел высокий авто
ритет и престиж благодаря своей
неповторимости, целям укреп
ления дружбы между народами,

налари”, об истории его станов
ления и развития.
Хочу обратить ваше внима
ние лишь на некоторые цифры.
Если на первый музыкальный
праздник в Самарканд приехали
57 артистов из 31 государства
мира, то в этом году в фестивале
участвует 241 талантливый ис
полнитель из 58 стран.
Сегодня фестиваль “Шарк та
роналари” признан ЮНЕСКО
крупным международным куль
турным форумом, и его название
стало своеобразным брендом в
мире музыки, что, безусловно,
свидетельствует о его возрас
тающем престиже и значимости.
Уважаемые участники фе
стиваля!
Присутствуя на этой прекрас
ной, неповторимой площади Ре
гистан, все мы убеждаемся в
том, как преобразился и стал
еще краше Самарканд, который
на протяжении своей 2750лет
ней истории был свидетелем
многих событий, как он все боль

сохранения традиций националь
ного музыкального искусства,
развития культурного диалога.
Мы хорошо знаем и высоко
ценим достойный вклад в это
благородное дело таких предан
ных музыкальному искусству лю
дей, как вы, активные участники
и организаторы форума.
Можно много говорить о том,
какой большой путь с 1997 года
прошел фестиваль “Шарк таро

ше становится центром мирового
музыкального искусства, поисти
не «украшением лика Земли».
Из исторических источников
хорошо известно, что шестьсот
лет назад – в эпоху великого
Амира Темура в Самарканд так
же со всего света приезжали
лучшие музыканты и исполни
тели и проводили здесь празд
ничные торжества.
И вот сегодня именитые ма

Фото Ёлкин Шамсиддинов, УзА

Уважаемые гости!
Дорогие участники фести
валя!
Дамы и господа!
Я рад приветствовать вас
на древней и прекрасной зем
ле Узбекистана, в величествен
ном городе Самарканде.
От всей души поздравляю
всех вас с торжественным от
крытием международного музы
кального фестиваля “Шарк та
роналари”.
Выражаю большую призна
тельность за участие в сего
дняшней церемонии нашим вы
соким гостям – заместителю Ге
нерального секретаря Органи
зации Объединенных Наций, Ге
неральному секретарю Всемир
ной туристской организации Та
лебу Рифаи, председателю Ас
самблеи парламентов Органи
зации по безопасности и сотруд
ничеству в Европе Кристин Мут
тонен, Генеральному директору
Организации по вопросам обра
зования, науки и культуры Ор
ганизации исламского сотрудни
чества – АЙСЕСКО Абдулазизу
Усмону альТувайджри.
Позвольте также искренне
приветствовать генерального ди
ректора Международного центра
по изучению истории, культуры
и искусства ислама – ИРСИКА
Халита Эрена, Генерального сек
ретаря Международной органи
зации фольклорного искусства
по Азиатскому региону Мун Хюн
Сука, председателя Исполнитель
ного комитета Содружества Не
зависимых Государств Сергея
Николаевича Лебедева, специ
ального представителя Прези
дента Российской Федерации по
международному культурному со
трудничеству Михаила Ефимо
вича Швыдкого, президента Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады Бориса Кандова и других
наших дорогих гостей, предста

вителей дипломатического кор
пуса, которые в знак уважения к
нашему народу всегда участвуют
в наших торжествах и форумах.
Пользуясь случаем, хочу вы
разить всем участникам фести
валя свое высокое уважение и
почтение, сказав: “Добро пожало
вать в Самарканд, добро пожа
ловать в наш родной Узбекистан!”.
Дорогие друзья!
В нынешнее чрезвычайно
сложное время, когда в мире
усиливаются различные вызовы
и угрозы, усугубляются проти
востояния, все больше возрас
тают роль и значение музыкаль
ного искусства, которое без пе
реводчиков объединяет миллио
ны людей разных национально
стей, языков и религий, еще
больше укрепляет узы дружбы,
сотрудничества и согласия.
В этом плане международ
ный музыкальный фестиваль
“Шарк тароналари”, которому в
этом году исполняется 20 лет
со дня организации, приобретает
особый смысл.
Сегодня, в этот праздничный
день, мы с глубокой признатель
ностью вспоминаем людей, за
ложивших основы нашего музы
кального форума, внесших ог

ГЛАВА МИД УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛ ПРЕЗИДЕНТА
КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ
Конгресс играет важную
роль в углублении взаи
мопонимания между Уз
бекистаном и США, по
пуляризации за рубежом
узбекской культуры, преж
де всего классического му
зыкального искусства.
В этом контексте сто
роны обменялись мнения
ми о дальнейших перспек
тивах наращивания куль
турногуманитарного со
трудничества.
В этот же день деле
гация Конгресса бухарских
евреев США и Канады встрети

лась с членами неправитель
ственной организации «Узбеки

станАмерика», которую
возглавляют ректор Таш
кентского государствен
ного университета узбек
ского языка и литературы
имени Алишера Навои
профессор Ш. Сирижид
динов и его заместитель,
директор Центра повы
шения квалификации и
переподготовки кадров
при ТГЭУ профессор Г.
Ахунова.
25 августа Борис Кан
дов и Рафаэль Некталов
были приняты губерна
тором Самаркандской области

стера искусств со всего мира
вновь собрались в величествен
ном Самарканде, что привлекает
внимание международной об
щественности к этому уникаль
ному празднику музыки.
Мы чествуем вас, наших до
рогих гостей, как послов мира и
дружбы, посредством музыки вы
ражающих красоту духовного
мира разных народов, их добрые
пожелания. Все мы высоко ценим
ваши благородные усилия, на
правленные на борьбу с неве
жеством посредством искусства,
во имя сохранения и укрепления
высоких идеалов гуманизма.
В рамках фестиваля наряду
с демонстрацией музыкального
наследия своих стран вы также
будете иметь возможность по
бывать в наших городах и селах,
встретиться с нашими соотече
ственниками, ближе познако
миться с жизнью узбекского на
рода, его надеждами и устрем
лениями, гостеприимством и доб
росердечностью.
Убежден, все это расширит
ваши представления о нашей
стране и народе, послужит для
вас источником творческого вдох
новения.
Уважаемые участники фе
стиваля!
Еще раз поздравляю всех
вас с праздником искусства и
красоты, желаю вам здоровья,
счастья и удачи, работе форума
– успехов.
Дорогие друзья, сегодня, на
ходясь на священной и благо
датной земле Самарканда, где
сбываются добрые мечты, все
мы желаем одного:
Пусть во всем мире царят
гармония жизни, гуманизм и доб
рота!
Пусть все народы на нашей
Земле живут в мире и согласии!
Благодарю за внимание.

Туробджоном Джураевым, кото
рый дал высокую оценку вкладу
КБЕ США и Канады в укрепление
дружбы и культурных контактов
между НьюЙорком и Самаркан
дом.
Представители КБЕ США и
Канады стали не только гостями
фестиваля «Шарк тароналари»,
музыковедческой международ
ной конференции, они также
встретились с лидерами и акти
вистами бухарскоеврейских об
щин Ташкента, Самарканда, Бу
хары, посетят музеи, еврейские
кладбища Каттакургана, Хатыр
чи, Кармана, обсудят с руково
дителями областных, городских
хокимиятов вопросы сохранения
и консервации памятников ма
териальной культуры бухарских
евреев.
Мира ЗАРГАРОВА

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

• 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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Министр внутренних дел
Израиля утвердил поправку к
закону, позволяющую насиль
но депортировать нелегаль
ных иммигрантов из Израиля
в третьи страны.
До сих пор для депортации
нелегальных иммигрантов тре
бовалось их согласие, и этого
согласия в Израиле добивались
помещая нелегалов в специ
альные лагеря на длительный
срок. БАГАЦ в понедельник под
твердил право государства вы
сылать нелегалов с их согласия
в третьи страны, но ограничил
срок их пребывания в лагерях
60 днями.
Это ограничение практически
лишает власти возможности по
лучить «добровольное» согласие
нелегала, так что Дери, как со
общает «Аруц шева», решил по

The Bukharian Times

РЕШЕНИЕ О ДЕПОРТАЦИИ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ

кончить с принципом «добро
вольности». Министр указал, что
в стране находятся 40 тыс. не
легальных иммигрантов из Эрит
реи и Судана. Выслать их по
месту жительства не представ
ляется возможным по междуна

ДЕТИ ИЗРАИЛЬСКИХ АРАБОВ:
КРОВЬЮ ЗАПЛАТИМ ЗА ПАЛЕСТИНУ
Дети из летних ла
герей арабской пар
тии БАЛАД отметили
окончание каникул
визитом в лагере бе
женцев Дахейше, где
они вместе с местны
ми детьми провели
торжественное ше
ствие в честь терро
ристовшахидов.
Дети выкрикивали
лозунг «Кровью запла
тим за Палестину.
После окончания шествия
дети израильских арабов посе
тили семьи уничтоженных из
раильскими силами безопасно
сти террористов, сообщает 30
августа «Аруц7»
Дети были разбиты на груп
пы, одну из которых звали
«Ясер Арафат», другую назвали
в честь военного крыла ХАМАСа
«ИззадДин альКасам». Другие
две были названы в честь быв
шего президента Египта Насера
и Нельсона Манделы.
Депутат кнессета от Объеди
ненного арабского списка Ханин
Зуаби написала в своем Factbook:

«Закончился летний лагерь,
устраиваемый уже в 18й раз
партией БАЛАД. БАЛАД гордится
своей молодежью и ее причаст
ностью к идеям борьбы (пале
стинского народа – прим. редак
ции)».
Из партии БАЛАД сообщили,
что программе летнего лагеря
было посещение Дахейше, где
состоялось шествие, цель ко
торого было проявить солидар
ность с жителями лагеря бе
женцев и с семьями погибших,
жертв изгнания. «Речь идет о
законном мероприятии в рамках
свободы слова», — говорится
в сообщении партии БАЛАД.

КРЕМЛЬ НЕ СЧИТАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ
ПУТИНА И НЕТАНИЯГУ БЕСПОЛЕЗНЫМИ
Президент России
Владимир Путин и
премьерминистр Из
раиля Биньямин Нета
ниягу, встречавшиеся
на прошлой неделе в
Сочи, имели довери
тельный и конструк
тивный диалог, со
общил в среду журна
листам пресссекре
тарь российского лидера Дмит
рий Песков.
РИА Новости цитируют за
явление Пескова: «Характер раз
говора был совсем иным, это

было продолжение традицион
ного весьма доверительного и
конструктивного диалога между
Россией и Израилем, вы знаете,
что Россия и Израиль сотрудни

родным законам, поэтому
Израиль заключил согла
шение об их депортации в
третьи страны.
Дери намерен также
просить правительство об
увеличении численности ин
спекторов, выслеживающих
нелегалов, до 370 с нынеш
них 120. По всей видимости,
вопрос о допустимости на
сильственной депортации в
третьи страны в конечном счете
дойдет до БАГАЦа, так что Дери,
возможно, предстоит поиск но
вых вариантов решения пробле
мы нелегальных иммигрантов.

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

БЕННЕТ ОБЪЯВИЛ О РЕФОРМЕ
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Министр просвещения На
фтали Беннет представил се
годня основные положения
реформы в области препо
давания английского языка в
израильских школах.
По сообщению 10 канала
ИТВ, реформа Беннета пред
полагает приглашение препо
давателей английского изза ру
бежа для обучения школьников
разговорному английскому. Це
лью программы «Дай пять» объ
явлена сдача 70% выпускников
английского на 4 и 5 единиц.
Сегодня таких 62%. Беннет объ
явил, что в условиях глобали

зации значимость этой програм
мы огромна.
Минпрос намерен увеличить
на тысячу число учителей анг
лийского и придать им примерно
столько же помощников, вла
деющих английским на уровне
родного. В 10х классах школ
будет введен 30часовой курс
разговорного английского. В 447
школах семиклассники получат
дополнительно 1000 часов анг
лийского, в девятых классах бу
дет создано 130 дискуссионных
клубов английского языка, в 250
начальных школах будут соз
даны классные библиотеки на
английском.

ФРАНКФУРТ ПЕРВЫМ В ГЕРМАНИИ ЗАПРЕТИЛ BDS,
СРАВНИВ ЕГО С НАЦИЗМОМ
Городской совет Франкфур
та принял акт, запрещающий
финансировать из казны и ис
пользовать принадлежащие го
роду помещения для проведе
ния мероприятий, связанных
с движением BDS, выступаю
щим за бойкот и санкции про
тив Израиля.
Заместитель бургомистра Уве
Беккер заявил, что BDS пытается
с помощью антиизраильской ри
торики замаскировать непредвзя

то антисемитскую политику. "Они
используют тот же язык, что и
нацисты, призывавшие не поку
пать у евреев",  подчеркнул он.
"Мы выступаем за справед
ливое решение палестиноизра
ильского конфликта, в то время
как BDS стремится не к этому, а
к делигитимации Израиля",  ска
зал Беккер, призвав и частные
организации последовать приме
ру муниципальных властей.
Франкфурт стал первым го

РОТЕНБЕРГИ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ БОГАТЕЙШИХ СЕМЕЙ РОССИИ
Братья Аркадий и Борис Ро
тенберги заняли второе место
в рейтинге богатейших семей
России по версии Forbes. Их
совокупное состояние издание
оценило в 4,2 млрд долларов.
Из них 2,5 млрд долларами вла
деет Аркадий Ротенберг, его
брату Борису Ротенбергу при
надлежит 1 млрд долларов. У
сына Аркадия Ротенберга Игоря

чают в самых чувствительных
областях — и по линии гене
ральных штабов, и специальных
служб, и так далее», — сказал
Песков в ответ на заявления о
том, что якобы между Путиным
и Нетаниягу состоялся эмоцио
нальный разговор о действиях
Ирана, которые вызывают чрез
вычайную озабоченность изра
ильского главы.
«И каждый раз здесь никто,
скажем так, экзальтированных
разговоров не ведет — это абсо
лютно, еще раз повторяю, дове
рительный обмен мнениями на
ситуацию в регионе, обмен мне
ниями о возможных путях обес
печения безопасности в пригра
ничных районах, то есть, разговор
был исключительно конструктив
ным», — добавил Песков.

— 700 млн долларов.
Своим состоянием семья обя
зана подрядам «Газпрома» и дру
гим госзаказам, в частности на
строительство Керченского моста,
говорится в рейтинге. В 2014 году
при публикации первого «семей
ного» рейтинга Forbes, состояние
Ротенбергов оценивалось в 5,55
млрд долларов. В 2015 году,
после введения санкций, Ротен

родом в Германии, запретившим
BDS. Вскоре его примеру намерен
последовать Мюнхен.

берги перестали быть самым бо
гатым кланом. В 2016 году изда
ние оценило состояние Ротен
бергов в 2,8 млрд долларов, а в
2017м оно увеличилось в пол
тора раза, до 4,2 млрд.
Лидерами рейтинга этого года
стала семья Гуцериевых с со
стоянием в 9,91 млрд долларов.
На третьем месте находятся
братья Алексей и Дмитрий Анань
евы с состоянием в 2,7 млрд дол
ларов. Общее состояние десяти
богатейших семей России за по
следний год увеличилось на 2
млрд, до 27 млрд долларов, со
общает Forbes.

“СВЯТАЯ РУСЬ” УГРОЖАЕТ РЕЖИССЕРУ-ЕВРЕЮ
Адвокат Константин Добры
нин, представляющий интересы
режиссера фильма «Матильда»
Алексея Учителя, еще раз про
сит проверить руководство Все
российской общественной пра
вославной организации «Хри
стианское государство — Свя
тая Русь» на экстремизм. Об
этом юрист сообщил агентству
ТАСС 29 августа.
В своем письме министру
внутренних дел РФ Владимиру
Колокольцеву адвокат обраща
ется с жалобой на «бездействие
сотрудников, более полугода иг
норирующих системные про
явления противоправной дея
тельности, имеющей очевидные
признаки преступлений экстре
мистской направленности».

Юрист просит «пресечь
имеющую место волокиту и укло
нение сотрудников от исполнения
своих служебных обязанностей
по рассмотрению сообщений».
В частности, адвокат просил
обратить внимание на «публика
ции угроз осуществления физи
ческих расправ, поджогов кино
театров и массовых беспорядков,
адресованных членами Всерос
сийской общественной право
славной организации «Христиан
ское государство — Святая Русь».
Письма с угрозами были на
правлены администрации и
собственникам кинопрокатных
организаций, а также режиссеру
Учителю в связи с предстоящей
демонстрацией кинофильма
«Матильда».

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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Тошпулат
РАХМАТУЛЛАЕВ,
Самарканд

Участники и гости XI Меж
дународного музыкального
фестиваля “Шарк тароналари”
прибыли в Самарканд. В аэро
порту и на железнодорожном
вокзале их встретили члены
оргкомитета фестиваля и
представители общественно
сти города.
В этом году в фестивале
«Шарк тароналари» принимают
участие около 280 музыкантов
из 60 стран мира, 32 из которых
представляют Узбекистан. В пер
вом фестивале, который прохо
дил в 1997 году, принимали уча
стие музыкальные коллективы
и исполнители из 31 страны.
Всего за 20 лет в нем приняли
участие представители более
чем ста государств. Нововведе
нием нынешнего фестиваля яв
ляется то, что на сцену выйдут

– Чем отличается этот фе
стиваль от других?
– «Шарк тароналари» – это
удивительный фестиваль, кото
рый проводится в течение 20
лет в самом красивом и люби
мом мною городе на земле –
волшебном, сказочном Самар
канде. Мне посчастливилось
быть гостем Первого фестиваля
в 1997 году, куда мы приехали с
группой выдающихся мастеров
Шашмакома, узбекской музыки:
Ильясом Маллаевым, Эзро Ма
лаковым, Мухаббат Шамаевой,
Мататом Бараевым.
Эзро Малаков стал лауреа
том фестиваля, исполнив песню
«Курбон улам», ставшую с того
дня любимой песней многих мил
лионов его поклонников. Благо
даря его исполнению молодежь
стала исполнять её по радио,
телевидению.
Даже тогда было понятно,
что у этого фестиваля большое
будущее, и время доказало, как
прозорлив был Ислам Каримов,
который стоял у истоков этого и
других начинаний, преобразив
ших древний Узбекистан.
Главное отличие этого фе
стиваля, на мой взгляд, в том,
что он самый сердечный и го
степриимный, в нем отражены
лучшие достижения узбекского
народа в искусстве: величествен
ный «Шашмаком», прекрасные
танцы, музыка.
Мы также стремимся сохра
нить в нас любовь к этому вели
кому наследию, проводим един
ственные в мире фестивали ма
комного искусства. Например, в
НьюЙорке 11–12 ноября 2017
года будут проводиться Четвер
тый международный фести
валь Shashmaqam Forever и кон
ференция, посвящённые 120
летию со дня рождения Юнуса
Раджаби – академика, выдаю
щего макомиста, певца и ком
позитора, который был близким
другом нашей общины в Узбе
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“ШАРК ТАРОНАЛАРИ”
СТАРТОВАЛ В САМАРКАНДЕ
только те музыкальные группы
и солисты, которые участвуют в
нем впервые. Участники конкурса
выступят не только в областном
центре. В сельских районах ор
ганизованы 12 площадок, на ко
торых музыкальные коллективы
продемонстрируют свое ма
стерство. Они здесь выступят с
внеконкурсными концертными
программами.
Уже четвертый раз прини
мают участие в этом грандиоз
ном музыкальном фестивале
«Шарк тароналари» президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов и
координатор Конгресса, прези
дент международного фестива
ля Forever Shashmaqam, извест
ный музыковед Рафаэль Некта
лов.

 Это на самом деле гран
диозное музыкальное событие,
демонстрирующее миру красо
ту и величие многовековой куль
туры узбекского народа, всегда
привлекающее внимание певцов
и музыкантов со всего мира,
отметил Борис Кандов, который
помнит первый фестиваль
«Шарк тароналари».
 Мы любим и ценим узбек
ское национальное музыкальное
искусство,  сказал Рафаэль
Некталов.  Поэтому прово
дим в НьюЙорке уже в чет
вертый раз международный фе
стиваль Shashmaqam Forever.
Кстати, первый подобный фе
стиваль был проведен в 2012
году и посвящен 90летию со
дня рождения выдающегося му
зыканта нашего времени, тан

буриставиртуоза, макомиста
Тургуна Алиматова. В ноябре
мы планируем провести фе
стиваль, посвященный 120ле
тию со дня рождения тонкого
знатока шашмакома, народного
артиста Узбекистана Юнуса
Раджаби.
Стоит отметить, что накануне
были завершены все подгото
вительные работы. Для органи
зации и проведения престижного
форума, при областном хоки
мияте были созданы специ
альный штаб и рабочие группы.
Они выполняют комплексную ра
боту, связанную с приемом, раз
мещением, организацией транс
портного обслуживания гостей,
разработкой культурных про
грамм и благоустройством
областного и районных центров.

СЛОВО О ФЕСТИВАЛЕ “ШАРК ТАРОНАЛАРИ”
Интервью Бориса Кандова
главному редактору газеты "Голос Узбекистана" Сафару Остонову
кистане. В его ансамбле блиста
ли Берта Давыдова, Сиродж
Аминов, Исаак Катаев, Карим
Муминов (Нафтоли Шимунов),
Эзро Малаков, Киммат Борухова,
Мухаббат Шамаева и другие.
Первый фестиваль, органи
зованный Рафаэлем Некталовым
и Давидом Мавашевым в 2012
году, прошёл в Карнеги Холл и
был посвящён творчеству вели
кого Устоза Тургуна Алиматова.

обращение ко всем нам было ла
коничным, искренним, радостным
и праздничным. Весь последо
вавший за этим обращением кон
церт с участием таджикских, гру
зинских, российских, казахстанских
певцов и танцевальных коллек
тивов стал воплощением идей,
которые Ш.М. Мирзиёев постоянно
воплощает на практике: миролю
бие, добрососедство, открытость,
гласность, гостеприимство.

– Ваши впечатления об от
крытии фестиваля?
– Каждый раз, в разные годы,
находясь на площади Регистан,
сердце не только Самарканда, но
и всего Узбекистана, я ощущаю
особый прилив сил, вдохнов
ляюсь увиденным, яркими крас
ками величественного архитек
турного шедевра ШерДора, Тил
ляКори и медресе Улугбека. При
ятно, что именно с этой площади
к участникам фестиваля и всему
народу страны обращается первое
лицо государства – Президент
Республики Узбекистан. В нынеш
нем году я имел возможность лич
но пожать руку господину Шавкату
Миромоновичу Мирзиёеву. Его

Нам было приятно услышать
в приветствии к гостям фести
валя и доброе упоминание Кон
гресса бухарских евреев США и
Канады – общенациональной
организации, которая объединяет
наших соплеменников на всей
территории Северной Америки.
Это почти 100 тысяч человек!
Мы активно сотрудничаем со
многими неправительственными
организациями Узбекистана – Об
ществом «УзбекистанАмерика»,
еврейскими общинами Ташкента,
Самарканда, Коканда и Бухары.
Издаются газеты The Bukharian
Times, Zamon Times, журналы
«Дружба», «Надежда», «Бет Гав
риэль».

Все эти годы Конгресс бу
харских евреев развивает и на
родную дипломатию. В частно
сти, мы проводим мероприятия,
направленные на укрепление
дружбы и сотрудничества между
народами США и Узбекистана
В частности, мы проводим
совместные научнопрактиче
ские конференции (в октябре
2017 года состоится Четвертая
конференция, посвященная ре
формам в Узбекистане, которую
мы проводим с узбекскими уче
ными, обществом «Узбекистан
– Америка»), участвуем в работе
ряда организаций, которые
имеют прямой доступ к амери
канскому политическому истеб
лишменту, представителями Гос
департамента, Белого Дома, Кон
гресса и Сената США, мэрией
городов, где компактно прожи
вают бухарские евреи, проводим
фестивали искусств, выставки
художников, показы фильмов.
Тем самым мы демонстрируем
Америке привлекательные сто
роны Узбекистана. Большим ус
пехом пользуется наша програм
ма по развитию туризма, благо
даря которой многие члены на
шей общины имели возможность
посетить родные места, покло
ниться могилам предков.
Многое можно рассказать о
нашем многогранном и широком
сотрудничестве. Это особая
тема, достойная специального
рассмотрения.
Хочу выразить свою благо
дарность Министерству ино
странных дел, Обществу «Узбе
кистанАмерика», министерству
культуры, областному и город

Для обеспечения иностранных
гостей гидами и переводчиками
отобраны волонтеры из числа
преподавателей, магистрантов
и бакалавров института ино
странных языков.
Ремесленники поособому го
товились к фестивалю. Экспо
зиции изделий национального
прикладного искусства развер
нуты в гостиницах и на площад
ках, расположенных внутри ар
хитектурных памятников или ря
дом с ними. В художественной
галерее «Чорсу» пройдет вы
ставка музыкальных инструмен
тов, полотен художников, посвя
щенных музыкальной культуре
нашего народа. В рамках фе
стиваля состоится международ
ная научнотеоретическая кон
ференция на тему: «Централь
ноазиатский Ренессанс в истории
мировой цивилизации», в кото
рой принимают участие ученые,
деятели культуры и искусства
более чем из 20 стран.
В дни фестиваля работает
прессцентр. Освещать между
народный музыкальный форум
будут около 200 местных и более
20 зарубежных журналистов.

скому хокимиятам Самарканда.
Особая благодарность господину
Сухробу Рафикову, заместителю
хокима области, который после
довательно в течение 20 лет
развивает народную дипломатию
и поддерживает памятники ма
териальной культуры нашего на
рода в регионе.
Возвращаясь к 11му фести
валю «Шарк тароналари», за
мечу, что было особенно приятно
слушать родные моему сердцу
и слуху песни замечательных
узбекских певцов и музыкантов
Шерали Джураева, Муноджот
Туйчиевой, Юлдуз Усмановой и
других.
Днем ранее, я был на кон
курсном прослушивании певцов,
услышал песни конкурсантов из
Америки, Израиля, Франции,
Киргизии, которые запали мне в
душу.
Наше время отличается мно
гими конфликтами, войнами…
И в столь непростое время про
водится столь масштабный му
зыкальный фестиваль!
Отличительной чертой узбек
ского народа всегда было думать
о хорошем, желать другим добра
и благополучия, быть гостепри
имным – то, что назвал в своё
время Каримов всеобъемлющим
словом УЗБЕКЧИЛИК. Да, рядом
Афганистан, Пакистан, непро
стая ситуация в мире, напол
ненном терроризмом и ксено
фобией, расизмом, исламофо
бией и антисемитизмом. И надо
не только говорить о мире, но и
созидать, творить этот мир меж
ду народами, чтобы простые
люди понимали: мир доступен
и возможен! Нужно реализовы
вать желание миролюбивых лю
дей. И этот фестиваль вопло
щает стремление Узбекистана
жить в мире с соседями, всеми
народами земли.
29 августа 2017,
г. Самарканд
uza.uz
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Òðåáóþòñÿ Îïåðàòîðû
Golden Eagle Logistics

FROM

UP TO 100 SQ. FT.

компания с более чем 6летним опытом работы,
специализирующаяся на перевозке грузов

Includes Floor Tiles,
Cabinets, Granite
Counter Tops, Sink,
Faucet & Installation

FLATBED
Мы ищем хороших ответственных операторов
для работы с гибким графиком
и возможностью работать на дому.
Позвоните по телефону: 3476579176
и мы ответим на все ваши вопросы
или отправляйте ваши заявки
и номера телефонов по адресу:

AntonVoronin1020@yohoo.com

$9,500

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПОРУССКИ

FROM

$7,500

UP TO 40 SQ. FT.
Includes Bathtub,
Shower Base,
Tile, Sink or Vanity
& Installation

CALL FOR FREE IN-HOME DESIGN CONSULTATION
25 YEARS EXPERIENCE
All phases of interior home improvement beautiful renovations for every budget!
CALL US TODAY! 7188967440

• 3472193144

www.uniquedesigncenter.org

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

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН
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ный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших за
лов Центра.
20 августа cемья Иосифа
и Яфы (Женесер) Аронбаевой
провела обряд бритмилы

14 августа cемья Яков
Хая Борухова и Абигаль Гур
говой провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок 
дедушка новорождённого по
матери Эльханан Гургов.
Сандок ришон  отец ново
рождённого ЯковХай Бору
хов. Моэль  раббай из Из
раиля Хилел Хаимов. Поздра
вили родителей и благосло
вили новорождённого родные,
близкие, друзья: Адик и Лиза
Боруховы, Эльханан и Рена
Гурговы, раббай Хилел Хаи
мов (Израиль), Илья и Гуля
Боруховы, Алекс и Милана
Бенжи, Арсен и Лена Гурговы,
Рахель Гургова, Алик Хаимов
с семьёй и другие.
Раббай центра Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празд
ничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил но
ворождённого, родителей и
преподнёс им поздравитель
ный сертификат, прочитал бла
гословение на вино и торже
ственно произнёс имя ново
рождённого  Иосиф. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов центра.
17 августа семья Бориса
и Ирины Мурдахаевых про
вела бармицву своему сыну
Беньямину. Бармицвабой
удостоился выноса Сефар
Торы, прочитал блестяще бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы  парашат
“Реэ”. Затем его поздравили,
благословили родители, де
душки, бабушки, родные, близ
кие и друзья  Яков Мурдахаев
и Лидия Сулейманова, Роза
Каржевская, Альберт и Виола
Мурдахаевы, Игорь Абрамов
и Света Мурдахаева, Элла
Каржевская и Саша с семь
ями и другие. Главный раббай
центра бухарских евреев Ба
рух Бабаев и хазан Исраэль
Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, ис
полнив весёлые песни, по
священные бармицвабою и
его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и ра
ботников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицвабоя и
преподнёс ему поздравитель

Алаевы, Юра и Даниэла Коп
тиевы, Роберт Коптиев, семьи
Аронбаевых, Коптиевых, Али
шаевых, Боруховых и другие.
Раббай центра Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение своими прекрасны
ми песнями, посвящёнными
обряду бритмила.
От имени руководителей
и работников Центра и Кане
сои Калон раббай Барух Ба
баев поздравил и благосло
вил новорождённого, роди
телей и преподнёс им по
здравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произ
нёс имя новорождённого 
Ёнатан Михаэль. Сэудат миц
ву провели в одном из кра
сивейших залов центра.
26 августа в субботу, во
время проведения шахарита
и мусафа, зять активиста на
шей общины Бенжамина Ка
таева Ёнатан Бабаев сидел
на почётном месте, облачён
ный в красивый национальный
халат (жома). Свадьба Ёна
тана Бабаева и Линды Катае
вой состоялась в июне 2016
года, а 21 августа 2017 года
у них родилась дочь. Ёнатан
удостоился выноса Сефар
Торы и прочитал благослове
ние на Тору (алия коhен) па
рашат “Шофтим”. Перед Се
фар Торой новорождённой
дали имя  Науми. Хазаны Ис
раэль Ибрагимов и Яков Кай
ков создали всем праздничное
настроение, исполнив весё
лые песни, посвящённые но
ворождённой и членам семей
Катаевых, Кимягаровых, Ба
баевых, Михайловых и дру
гим. Активист нашей общины
Михаил Ахaронофф от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон бла
гословил новорождённую и
поздравил её родителей, род
ных и близких и преподнёс
отцу новорождённой Ёнатану
Бабаеву памятный подарок.
Также поздравили их родные,
близкие и друзья.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

своему сыну. Сандок  де
душка новорождённого по
отцу Михаил Аронбаев. Сан
док ришон  дядя новорож
дённого Итан Алаев. Моэль 
раббай Имонуэль Шимонов.
Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Ми
хаил и Сусана Аронбаевы,
Рафик и Белла Коптиевы, Яфа
Коптиева, Борухай и Маруся
Некталовы, Исраэль и Рахель
Аронбаевы, Итан и Даяна

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы,
и для бармицвабоя,
и т.д.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Издание DNAinfo сообщило
во вторник о том, что власти
боро Квинс проводят тести
рование водопроводной воды
в одном из зданий РегоПарка
на предмет наличия бактерии
легионелла, после того как
двое жильцов дома, один из
которых в данный момент на
ходится в госпитале, зарази
лись болезнью легионеров в
течение последних 12 месяцев.
Болезнь легионеров – это
тип пневмонии, вызываемый бак
териями легионелла, которые
обычно встречаются в водных
системах. Болезнь характеризу
ется гриппоподобными симпто
мами, такими как лихорадка, ка
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шель и затрудненное дыхание,
но она не является заразной.
Человек может заболеть, вдыхая
водяные пары, содержащие бак
терии. Болезнь поддается лече
нию антибиотиками.
Департамент здравоохране
ния (DOH) поместил объявления
на английском, русском и испан
ском языках в вестибюле здания
Hampton House, по адресу 93
10 Квинсбульвар, сообщающие
жителям о том, что DOH сотруд
ничает с администрацией здания
в проведении проверки воды в
водопроводной системе.
Администрация здания, в свою
очередь, также выпустила листов
ки с сообщением о том, что «ленд
лорд немедленно привлек к про

верке консультанта по вопросам
экологии», в дополнение к кон
сультанту, уже нанятому Депар
таментом здравоохранения.
Во вторник представитель
DOH заявил: «Несмотря на то,
что риск заражения жильцов зда
ния очень низок, DOH, в соответ
ствии с протоколом оценки по
тенциальных источников болезни
легионеров, работает совместно
с администрацией здания для
проверки его водоснабжения».
В соответствии с упомянутым
протоколом, Департамент здра
воохранения обязан уведомить
жильцов, если в течение одного
года сообщается о двух или бо
лее случаях заболевания по од
ному и тому же адресу, также

в Элмхерстгоспиталь с перело
мами правой руки, ноги, проко
лотым легким и серьезными трав
мами лица. В тот же день ему
была сделана первая срочная
операция. Врачи продолжают бо
роться за жизнь Оливье в реани
мационном отделении госпиталя.
Однако травмы, которые по
лучил Оливье недалеко от Клад
бища Всех Вероисповеданий в
Риджвуде, могли бы быть намного
хуже, если бы не молниеносные
действия коллеги, который, по
счастью, оказался рядом.
Д.П. Патафио, вицепрезидент
Отделения №100 Профсоюза ра
ботников транспорта сказал: «Ни
кого другого не было поблизости
во время инцидента. По моему
мнению, Ривера спас жизнь свое
го коллеги».

Представители МТА сообщи
ли, что автобус врезался в во
рота кладбища, повредив кова
ный железный забор. Во время
инцидента в автобусе не было
пассажиров.
Полицейские и МТА проводят
расследование с целью выясне
ния причин неуправляемого съез
да автобуса с места парковки.
Это уже второй подобный
случай за последние два месяца,
когда водитель автобуса должен
был гнаться за бесконтрольно
катящейся машиной. 21 июня ав
тобус Q58, припаркованный на
улице Пальметто в Бушвике, не
ожиданно покатился по улице,
пока не врезался в Евангеличе
сколютеранскую церковь Св.
Павла на Никербокеравеню. На
момент происшествия, водитель,
который преследовал своенрав
ный автобус, проработал в MTA
всего три дня. Во время июньской
аварии, пострадал автомобилист,
который менял колесо на своем
автомобиле – его зацепило ка
тившимся автобусом, но серьез
ных ранений он не получил. Эта
авария произошла примерно в 4
милях от места недавнего про
исшествия.

АВТОМОБИЛЬ ВРЕЗАЛСЯ В МАГАЗИН:
ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ
На сайте usa.one появилась
заметка о серьезном ДТП в
Квинсе в минувший понедель
ник, в результате которого по
страдали два человека.
Потеряв управление, водитель
внедорожника Honda Pilot выехал
на тротуар и врезался в витрину
продовольственного магазина
VDK Grocery. На его пути оказа
лась женщина и мужчина на ску
тере. Последнего во время удара
отбросило на расстояние 6 метров
от места столкновения. Инцидент
произошел около 13:30 на буль
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ДВА ЖИТЕЛЯ РЕГО-ПАРКА
ЗАРАЖЕНЫ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГИОНЕРОВ

ВОДИТЕЛЬ ТЯЖЕЛО РАНЕН СВОИМ ЖЕ АВТОБУСОМ
Газета Daily News сообщи
ла о страшном инциденте:
рано утром во вторник во
дитель MTA был тяжело ра
нен, когда он пытался оста
новить собственный 20тон
ный автобус, который неожи
данно стал катиться вниз по
улице.
44летний Калеб Оливье
припарковал свой автобус в ко
нечном пункте маршрута на Мет
рополитенавеню, около 65й
Плейс, и вышел на перерыв при
мерно в 1:20 утра. Когда он шел
в туалет, автобус начал катиться
назад по Метрополитенавеню, к
воротам кладбища.
Оливье, который девять лет
работает водителем MTA, по
пытался открыть дверь с пасса
жирской стороны. В этот момент
его зажало между неуправляе
мым автобусом и столбом на обо
чине улицы.
Другой водитель, Анибал Ри
вера, стоявший рядом со своим
автобусом, бросился к водитель
скому сиденью двигавшейся ма
шины коллеги и дернул рычаг
аварийного тормоза.
Прибывшая карета скорой по
мощи срочно доставила Оливье
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варе КолледжПойнт, во Флашин
ге. Фасад магазина и автомобиль
получили сильные повреждения.
Водитель скутера был госпи
тализирован в серьезном, но ста
бильном состоянии. 23летнего
виновника ДТП также увезли с
места происшествия на носилках.
Ему предстоит ответить перед су
дом за нарушение правил ПДД и
управление автомобилем без во
дительских прав: как выяснилось,
он не имел при себе документа.
На прошлой неделе анало
гичное ЧП имело место в Верхнем

ИстСайде: в четверг внедорожник
Chevrolet Suburban выехал на тро
туар и сбил трех пешеходов, преж
де чем его остановила стена зда
ния на перекрестке Мэдисонаве
ню и 64й улицы.

сообщил предста
витель Департа
мента. Далее он
сказал: «На дан
ный момент нет
никаких доказательств того, что
легионелла находится в системе
водоснабжения здания, но мы
обязаны перестраховаться».
В прошлую среду сотрудники
DOH обошли всех жильцов дома,
чтобы дополнительно известить
их о расследовании, а в минувший
четверг также провели собрание
с жильцами, на котором расска
зали, что использовать и пить
воду безопасно, но те, кому более
50 лет, и те, чья иммунная система
ослаблена, должны соблюдать
дополнительные меры предосто

рожности, в том числе, принимать
ванну вместо душа, чтобы умень
шить воздействие водяного пара.
Ежегодно по боро Квинс от
мечается от 200 до 400 случаев
болезни легионеров, говорится
в сообщении агентства. В июне,
в результате вспышки болезни
легионеров в районе Ленокс
Хилл, умер один человек и за
болели шестеро.
Самая крупная вспышка бо
лезни произошла в 2015 году в
Южном Бронксе, в результате
погибли 12 человек.

ЭКСТРАДИРОВАН В США
ПРИ ПОПЫТКЕ ВСТУПИТЬ В ИГИЛ
По сообщению властей, жи
тель Квинса задержан за гра
ницей и передан следствен
ным органам США за попытку
присоединиться к ИГИЛ.
Парвег Ахмед, 22х лет, пла
нировал добраться до Сирии,
чтобы вступить в ИГИЛ, но вме
сто этого был депортирован из
неустановленной страны в по
недельник и заключен под стражу
в Международном аэропорту
Джона Ф. Кеннеди.
Прокуратурой установлено, что
в июне Ахмед отправился в Сау
довскую Аравию, предположитель
но, чтобы отпраздновать Рамадан.
Подозреваемый был задержан за
границей и передан властям США.
Следователи обнаружили
всевозможные изображения и
информацию на тему джихада в
телефонах Ахмеда. Некоторые
из этих материалов включали в
себя обоснования атаки 9/11 и
сообщение третьей стороне, со
держащее инструкции о том, как
пробраться в ИГИЛ. Также было
обнаружено неотправленное со
общение, которое Ахмед наме

ревался послать членам своей
семьи. «Простите меня, если я
был слишком грубым и власт
ным. Пожалуйста, помните все,
чему я пытался научить вас», –
говорится в сообщении.
Уже в 2013 году Ахмед по
мещал свои призывы к священ
ной войне на общедоступных
сайтах в социальных сетях.
Когда следователи допраши
вали его о подобных онлайнпо
стах, он сказал, что заявления
были сделаны в тяжелый период
его жизни, в то время, когда он
часто курил марихуану.
Во вторник днем в федераль
ном суде Ахмеду предъявлено
обвинение в попытке оказать ма
териальную поддержку террори
стам. Если вина подсудимого бу
дет доказана, ему грозит до 20
лет тюрьмы.
Окружной прокурор Бриджит
Роде сказала: «Ахмед пытался
с оружием в руках участвовать
в террористической деятельно
сти, уносящей жизни невинных
жертв, в числе которых много
американцев».

БАНК ОГРАБЛЕН ВТОРОЙ РАЗ
ЗА МЕСЯЦ
Интернетресурс ForestHills
Post.com сообщил об ограб
лении отделения банка Capital
One в ФорестХиллз, которое
произошло в понедельник.
По данным полиции, данный
филиал Capital One подвергся
ограблению уже второй раз в
течение 5 недель.
Подозреваемый вошел в от
деление банка на 10718 71й
авеню примерно в 3 часа дня и
передал кассиру записку с тре
бованием денег. Кассир подчи
нилась и вручила вору около 500

долларов наличными. Затем гра
битель, описываемый как белый
мужчина в возрасте около 45 лет,
потребовал, чтобы кассир вер
нула ему записку. Он взял записку
с деньгами и скрылся в неизвест
ном направлении.
Первый раз банк был ограб
лен 21 июля.
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Ç åàêÖ
«Европа будет подвер
гаться все большему риску
со стороны террористов, при
кидывающихся мигрантами,
если западные столицы не
помогут Ливии сдержать ко
личество людей, пересекаю
щих Средиземное море», —
заявил ливийский премьер
министр Фаиз Сарадж бри
танской газете The Times.
Как передают корреспон
денты Бел Трю и Том Кингтон,
Сарадж, глава поддерживае
мого ООН правительства на
ционального единства Ливии в
Триполи, предупредил, что сре
ди десятков тысяч людей, ко
торые смогли проникнуть в Ли
вию без проверки через ее юж
ные границы, есть потенциаль
ные террористы.
«Когда мигранты доберутся
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ЕВРОПЕ УГРОЖАЮТ ТЕРРОРИСТЫ,
ПРИКИДЫВАЮЩИЕСЯ МИГРАНТАМИ

до Европы, они будут двигаться
свободно, — отметил Сарадж.
— Если среди мигрантов есть
террористические элементы,

ЕЩЕ О КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ РФ
Вот с такой защитой пра
ва столкнулся. Не действую
щей квазиправовой систе
мы, а именно права во имя
приведения системы в со
ответствие с ним. Или, по
крайней мере, дабы этому
не мешать.
Мол, если известного ре
жиссера привлекают к уголов
ной ответственности за мо
шенничество, а вы, ничего тол
ком об этом не зная, засту
паетесь за него только по при
чине его известности и сочув
ствия его оппозиционным либо
полуоппозиционным полити
ческим убеждениям, то вы не
способствуете, а препятствуете
превращению системы в пра
вовую.
По этому поводу имею со
общить, что система эта вы
строена на избирательном пра
воприменении в условиях вы
нуждаемых ею правонаруше
ний. Или, что то же самое, на
фактическом неравенстве пе

ред законом. Или, говоря по
ученому, на партикулярном, а
не универсальном его приме
нении. Или, в моей термино
логии, на принципе «диктатуры
закона», хотя он проявляет
себя не только в этом. И если
эта неправовая система на
езжает на человека, известного
своей недостаточной полити
ческой и эстетической лояль
ностью к официальной гене
ральной линии, для меня, с
точки зрения продвижения к
праву, имеет значение, прежде

результат любого инцидента за
тронет весь ЕС». Эти коммен
тарии, последовавшие после
терактов в Испании на прошлой

всего, то, что нелояльного или
недостаточно лояльного на
мереваются судить и осудить
за действия, ко
торые для ло
яльных счи
таются непи
санной нормой.
В противном
случае мне при
дется поверить,
что среди лю
дей, ускоренно
превративших
ся в 90е в дол
ларовых мил
лионеров
и
миллиардеров, не в ладах с
уголовным кодексом был один
Ходорковский.
А позиция, смещающая
критические акценты с изби
рательного правоприменения
на чтото другое («пусть суд
разберется» или нечто в этом
духе), в отношении неправовой
системы заведомо адвокат
ская. Если что и может приве
сти к ее изживанию, то исход
ное полное к ней недоверие.
Игорь КАМКИН

ДЕЛОМ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА ЗАНЯЛАСЬ ФСБ
К делу режиссера
Кирилла Серебрен
никова подключили
ФСБ, точнее службу
по защите конститу
ционного строя и
борьбе с террориз
мом.
Об этом РБК рас
сказал осведомленный
источник, сообщает 29
августа «Эхо Москвы».
Спецслужба прове
ряет связи и контакты фигу
рантов дела. «Учреждения
культуры могут использоваться
противником для пропаганды
в качестве структур, форми
рующих враждебное отноше
ние к Российской Федерации.

На их базе может осуществ
ляться вербовка», — пояснил
бывший начальник центра об
щественных связей ФСБ Алек
сандр Михайлов. Он добавил,
что ФСБ ближе к теме интел
лигенции, более деликатно

умеет с ней работать, чем
МВД.
На 4 сентября на
значено рассмотрение
жалобы адвоката Кирил
ла Серебренникова на
домашний арест.
Напомним, Басман
ный суд Москвы поместил
режиссера под домашний
арест до 19го октября по
делу о мошенничестве.
Защита предлагала отпу
стить Серебренникова под за
лог или поручительство. Во
время домашнего ареста суд
разрешил Серебренникову по
сещать театр, но только с раз
решения следователя.

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

неделе, которые полиция свя
зала с радикальными группами
в Северной Африке, звучат на
фоне сигнала о помощи, кото
рый Ливия и Италия посылают
остальной Европе в связи с
миграционным кризисом, гово
рится в статье.
В этом году 98 тыс. мигран
тов приплыли по морю из Ливии
в Италию — чуть меньше, чем
прошлогоднее рекордное число
прибывших. «В Италии «Дви
жение 5 звезд», выступающее
против истеблишмента, заняло
все более враждебную по от
ношению к миграции позицию,
что помогло ему вплотную при
близиться в опросах к правящей
Демократической партии в пред
дверии выборов в будущем

году», — говорится в статье.
Журналисты также информи
руют, что 200 тыс. мест в италь
янских центрах для приема миг
рантов заполнены.
Анджелино Альфано, глава
МИД Италии, дал ясно понять,
что Италия чувствует себя бро
шенной ЕС, говорится в статье.
Когда его спросили, отверну
лась ли Европа от Италии, он
сказал: «Определенно, да».
Сарадж заявил изданию, что
ставки высоки и в Ливии: «ЕС
должен сделать больше, чтобы
помочь нам бороться с контра
бандой [людей]. Нельзя возла
гать всю ношу только на Ливию
и Италию, поскольку это имеет
значение для всей Европы».

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Калейдоскоп впечатлений,
города и села, мелькающие
за окном автомобиля, голо
вокружение от дорожных ука
зателей на чужих языках, ты
сячи фотографий, которые
потом и не пересмотришь все,
и память…
Ох уж эта память. Это именно
то, чего всегда просишь у Созда
теля, чтобы к концу жизни не ли
шил. Говорят, память избиратель
на и человек способен отторгать
страшные эпизоды, рассматривая
случившееся, как бы со стороны.
Не знаю. Моя память не избира
тельна – помню все и всех, помню
даты и события, помню лица и
слова, звуки и запахи.
И только в Толедо, на его
средневековых улочках, я по
чувствовала зов своей крови,
во мне проснулась генетическая
память. Дежавю? Не знаю. Я
уже многие месяцы не могу из
бавиться от этого терзающего
душу вопроса: каким образом
я, никогда ранее не бывавшая
в этом городе, шла по его ули
цам, точно зная маршрут и его
финальную цель. А потом я
стояла посреди мостовой под
дождём и плакала. Представ
ляю себе картину со стороны…
Но это был именно тот момент
проявления высшей меры са
модостаточности, когда во вни
мание не принимаются ни чужое
мнение, ни реакция на твоё по
ведение, когда есть только ты
и твои мысли, когда твои мысли
находятся в иной эпохе, в ином
месте…
Я читала об этом у Дины
Рубиной. Как я ее понимала! И
кровь Клааса… Да нет, не было
этой крови. Была боль об утра

ченном и риторический вопрос
к тому, по чьей воле произошёл
ещё один горестный исход веч
ного народастранника.
Я обошла пешком весь го
род и встречу с памятью оста
вила на финал, дабы органо
лептика сохранила именно этот,
завершающий глоток истории.
Я читала знаки и они, как нить
Ариадны, вели меня по лаби
ринтам старинных улочек. А по
том я увидела белое чудо, усто
явшее наперекор истории, и
разговорилась с чудесной де
вушкой по имени Сарра. Ох уж
это вечное имя… И на мой во
прос, родилась ли девушка в
Испании, прозвучал ответ: «Нет,
мы вернулись»… И это «мы
вернулись» после пяти веков
странствий, после всех погро
мов и рек крови рвёт душу…
По иронии моя встреча с
Саррой произошла на улице,
носящей имя тех самых като
лических королей, отправивших
на костры, или в неведомые
странствия предков Сарры, или
Рахели, или… всех тех, однаж
ды уже изгнанных из своей
древней страны в далёком 70м
году…
И в год испанского изгнания
была открыта великая страна
Америка, впоследствии прими
рившая и принявшая всех: и
гнавших, и гонимых. К сожале
нию, в 21 веке уже приходится
наблюдать за всплеском нена
висти и слышать страшные при
зывы вновь устроить очередные
погромы. История повторяется,
но вечный народ непременно
вернётся… Он всегда возвра
щается…
Елена ПРИГОВА
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ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВРАЖДЕБНОСТИ ООН
К ИЗРАИЛЮ!
àáêÄàãú
28 августа 2017 генеральный сек
ретарь ООН Антониу Гутерреш был
гостем Еврейского Национального
Фонда – Керен Каемет леИсраэль. В
Роще Наций в Иерусалимском лесу,
которая примыкает к территории ме
мориального комплекса Яд вашем,
Гутерреш посадил оливковое дерево
в сопровождении председателя ЕНФ
ККЛ Дани Атара. В честь высокого
гостя была проведена традиционная
церемония посадки дерева, которая
проводилась здесь много раз, ведь
каждое дерево в Роще Наций поса
жено руками одного из лидеров раз
ных стран.

Антониу Гутерреш находится в Из
раиле с 4дневным официальным визитом.
В апреле 2017 после назначения на пост
генерального секретаря ООН Гутерреш
сделал ряд заявлений в солидарность с
еврейским государством. В частности,
выступая перед участниками конференции
Еврейского Конгресса в НьюЙорке, Гу
терреш сказал: "Отрицание права Израиля
на существование является современной
формой антисемитизма".
Председатель ЕНФККЛ Дани Атар дал
высокую оценку позитивной позиции Гутер
реша по отношению к Израилю и поблаго

дарил его за дружбу. Вместе с тем,
он подверг критике одностороннюю
тенденциозную антиизраильскую
позицию многих институтов ООН.
Обращаясь к высокому гостю, Дани
Атар, в частности, сказал: "Дерево,
которое вы помещаете в землю
сегодня, присоединится к своим
собратьям, которых еврейские руки
сажали в эту землю 2 тысячи лет
назад. Из этих деревьев были по
строены части нашего Первого
Храма, который стоял здесь, на
Храмовой горе. Той самой, которую
организация, возглавляемая вами,
признала святым местом только для му
сульман. Это было еще одно безумное ре
шение, посредством которого пытаются пе
реписать историю, чтобы нанести удар по
еврейскому народу и государству Израиль.
Я надеюсь, что вместе с деревом, которое
вырастет здесь, вырастет и новый дух в
возглавляемой вами организации и это по
ложит конец враждебности к Израилю и
антисемитизму!"
Предшественник Гутерреша Пан Ги
Мун также посадил дерево в Роще На
ций во время своего визита в Израиль
10 лет назад.

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ПЕРВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ВИСКИ
Израильтяне народ ма
лопьющий — потребление
алкоголя на душу населе
ния составляет всего око
ло 2,8 литра в год — мень
ше только в некоторых
мусульманских странах.
Несмотря на это, израиль
ские вина получают золо
тые медали на самых пре
стижных международных
смотрах — от Vinexpo в
Бордо до лондонской In
ternational Wine and Spirit
Fair.
Но это вина, а дорогой алкоголь
покрепче всегда был в Израиле гостем
из дальних стран. До самого последнего
времени, пока тельавивская винокурня
M&H не презентовала первый изра
ильский виски собственного производ
ства. История началась в 2013м, когда
репатриант из Швеции Симон Фрид с

партнерами открыл предприятие Milk
& Honey, пригласив в качестве кон
сультанта опытного винокура из Шот
ландии Джима Свона. «Уровень наг
лости, необходимый для производства
виски в Израиле, превосходит все ра
зумные пределы», — признавался тогда
Фрид в интервью. На поиски медного

ЭДУАРД ШАПИРА –
НОВЫЙ ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
25 августа министр
иностранных дел Узбе
кистана Абдулазиз Ка
милов принял назна
ченного посла Израиля
Эдуарда Шапиру.
Посол вручил мини
стру копию своих вери
тельных грамот, сообщи
ла прессслужба МИДа.

котла для перегонки браги потребова
лось несколько недель, причем, бли
жайший подходящий экземпляр нашли
…в Румынии.
Открывали Milk & Honey вскладчину,
часть средств удалось собрать благо
даря краудфандингу — компаньоны
пообещали каждому, кто пожертвует
не менее 50 долларов, пронумерован
ную и подписанную бутылку виски Milk
& Honey. Рецепт успеха был прост:
предполагалось, что теплый климат
ускорит процесс созревания в бочках,
поэтому 34летний израильский виски
по вкусу не будет уступать шотланд
скому 10летнему.
Проверить это удалось совсем не
давно — перед презентацией была от
крыта одна бочка с виски трехлетней
выдержки, из которой получилась 391
бутылка. Три года для этого напитка
— не срок, тем не менее, продукт Milk
& Honey официально имеет право име

Обсуждены со
стояние и перспекти
вы развития узбек
скоизраильских от
ношений, прежде
всего в торговоэко
номической и инве
стиционной сферах.
«Газета.uz»

новаться односолодовым виски. Вы
полнили ли компаньоны обещание пе
ред «миноритарными инвесторами»,
не сообщается, но в июле прошел аук
цион, на котором были проданы 100
пронумерованных бутылок в ориги
нальных упаковках и с сертификата
ми.
Сейчас на складе M&H хранится
100 бочек с будущим виски (так назы
ваемый new make), но компания пла
нирует выйти на производство 700 бо
чек в год. Найдут ли они своего потре
бителя — покажет время, во всяком
случае, крупнейший мастер купажа
шотландец Дэвид Стюарт высоко оце
нил продукцию израильской винокурни.
Цена обещает быть соответствующей
— порядка $125 за бутылку. Экзотика,
однако.
Константин МЕЛЬМАН
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ÓÚ
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*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
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ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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*¬‡«‡
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Если США хотят достичь
урегулирования, им придется
заставить палестинцев признать
свое поражение в войне с Из
раилем, которую те не желают
прекращать. Другого способа
нет. Все остальные лишь усу
губляют конфликт, а не ведут к
его завершению.
В третий раз за полгода Джа
ред Кушнер, зять и специальный
советник Дональда Трампа, и по
сланник президента США Джейсон
Гринблатт посещают Ближний Вос
ток. Цель их миссии — возобнов
ление переговоров между Израи
лем и палестинцами.
Накануне этого визита в Ра
малле поспешили погасить энту
зиазм относительно начала пере
говоров, если таковой вообще
имел место быть. Один высоко
поставленный источник в Мукате
охарактеризовал отношения меж
ду председателем ПА АбуМазе
ном и Джаредом Кушнером как
«напряженные», а другой был еще
более резок — и дал понять, что
американской делегации вообще
не следовало направляться на
Ближний Восток.
В Мукате недовольны позици
ей США в отношении процесса
урегулирования. Однако и в Белом
доме зреет недовольство пале
стинским руководством. Есть ощу
щение, что президентская адми
нистрация отчаялась в попытках
добиться желаемого. В закрытой
беседе с экспертами, подробности
которой недавно просочились в
прессу, Кушнер заявил, что адми
нистрация привержена работе с
обеими сторонами дабы опреде
лить, возможно ли вообще реше
ние израильскопалестинского кон
фликта. И добавил нечто незначи
тельное, на первый взгляд, однако
чрезвычайно важное: «Возможно,
у этого конфликта нет решения,
но это лишь одна из серии про
блем, на которых президент по
просил нас сконцентрировать уси
лия. Поэтому мы займемся данной
проблемой и постараемся сделать
правильный вывод в ближайшем
будущем».
Даже для тех, кто согласен с
этим заявлением, сам факт того,
что чиновник Белого дома при
знает, возможную неразрешимость
данного конфликта, является из
ряда вон выходящим. Особенно,
учитывая заявление президента
о том, что достижение мира яв
ляется его главным приоритетом.
Тем не менее, у США все еще
имеются другие варианты, и не
следует спешить с выводами от
носительно того, что Белый дом

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

СМЕНА ИСХОДНОЙ ТОЧКИ

отказался от намерения достичь
мира. Утверждение Кушнера мо
жет указывать и на то, что есть
возможность пойти другим путем,
отбросив традиционные идеи, ко
торые в последние 24 года, то
есть со времени соглашения Осло,
приводили лишь к разочарованиям
и неудачам.
У нынешней администрации
есть редкий шанс превратить идею
о мире между Израилем и пале
стинцами в реальность.
Путь к достижению этой цели
предельно ясен: Белый дом дол
жен помочь заставить палестинцев
признать, что, после десятилетий
войны Израиль одержал победу.
Только после того, как палестинцы
признают свое поражение, можно
будет положить конец конфликту
раз и навсегда.
Чтобы ускорить окончание кон
фликта и создать условия, которые
позволят Израилю и палестинцам
жить в условиях мира и безопас
ности, а также обеспечить эконо
мическое развитие, американская
политика должна измениться по
следующим пяти направлениям.
Вопервых, палестинские тер
рористические организации – та
кие, как ХАМАС и Исламский джи
хад, — должны быть повержены.
Администрация Трампа добилась
прогресса в изоляции ливанской
«Хизбаллы». Та же практика долж
на быть использована для пере
крытия источников финансирова
ния палестинского террора на тер
риториях.
Вовторых, необходимо задей
ствовать дипломатические каналы.
Нынешней администрации следу
ет убедить наших союзников в
Турции и Катаре прекратить фи
нансирование палестинских тер

рористических организаций. Слиш
ком долго эти две страны снаб
жали деньгами ХАМАС и, что бо
лее важно, обеспечивали безопас
ное убежище для его лидеров.
США должны использовать все
имеющиеся в его распоряжении
инструменты, чтобы убедить Ан
кару в том, что у поддержки тер
роризма есть своя цена.
Втретьих, США должны дей
ствовать по принципу «кнута и
пряника»: оказывать финансовую
поддержку тем, кто противостоит
террору на территориях, и нака
зывать материально тех, кто его
поддерживает.
На прошлой неделе сенатский
комитет по иностранным делам
одобрил «Закон Тейлора» (на
званный так в память о Тейлоре
Форсе – 28летнем аспиранте уни
верситета Вандербильта, бывшем
офицере армии США, ветеране
боевых действий в Афганистане
и Ираке, погибшем от рук терро
риста на тельавивской набереж
ной в 2016 году, — ред.), об
уславливающий перечисление
ежегодной 300миллионной аме
риканской помощи ПА прекраще
нием финансирования террори
стов и их семей администрацией
Рамаллы.
Этот закон, который осенью
поступит на голосование в Сенате,
призван положить конец порочной
практике поощрения террора. Но
и после его принятия ущерб, на
несенный террористическим ор
ганизациям и их сторонникам, бу
дет минимальным. Необходимо
принимать более решительные
меры: правительство США должно
использовать все экономические
механизмы — от торговых согла
шений до прямого финансового
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содействия, — чтобы заставить
палестинскую администрацию
сесть за стол переговоров с Из
раилем. Переговоров, которых они
избегали на протяжении десяти
летий.
Вчетвертых, наладить дей
ственное и адекватное сотрудни
чество в области безопасности меж
ду США и палестинцами. Оно долж
но быть обусловлено координацией
в сфере безопасности между Из
раилем и палестинцами. Палестин
ская администрация неоднократно
грозилась прекратить сотрудниче
ство с Израилем в этой области,
очередной раз – в ходе кризиса во
круг Храмовой горы. Правительство
США должно дать понять пале
стинцам, что в случае отсутствия
сотрудничества с Израилем, Муката
может забыть об американской фи
нансовой помощи.
Наконец, впятых, США долж
ны серьезно отнестись к посылам,
транслируемым в ПА. Совет по
печителей общественного веща
ния США, контролирующий все
финансируемые государством
СМИ за рубежом, должен рас
смотреть вопрос о прекращении
финансирования всех СМИ, при
зывающих к уничтожению Израи
ля, и поддержки тех немногих
средств массовой информации в
регионе, которые поощряют со
трудничество и мир.
Целые поколения палестин
ских лидеров сделали карьеру на
сопротивлении существованию Из
раиля и увековечивании конфлик
та. Если мы будем действовать с
умом, то США могут заставить за
платить высокую цену тех, кто
продолжает придерживаться дан
ной политики.
Пришло время Соединенным
Штатам прекратить быть «спра
ведливым посредником». Для того,
чтобы двигаться вперед, соблюдая
интересы нашего ближайшего со
юзника на Ближнем Востоке в сфе
ре безопасности, мы должны за
ставить палестинцев отказаться
от стремления уничтожить Израиль
и перейти от конфронтации с ним
к мирному, взаимовыгодному со
существованию и сотрудничеству.
Бытует мнение, что нет ника
кой надежды на урегулирование
конфликта. Это не так – безна
дежны пути, по которым ранее
пытались прийти к примирению.
Палестинцы должны понять, что
они потерпели поражение — и
сесть за стол переговоров с целью
построить общество, способное
оставить позади войну длиною в
семьдесят лет, которую они до
сих пор ведут против Израиля.
Грэг Роман

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

110-38 68th Avenue, Forest Hills
LOCATION! LOCATION! LOCATION!
Central Whole Colonial House in Cord Meyer, Lot Size 50’ x 100’, Building Size 35’ x 47’,
Large 5 Bedrooms, 3.5 Bath, Sauna, Jacuzzi, Fire Place, 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!!!

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

JCRC

LEA ELLIS

Оформление через офис, оплата чеком.

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

7185917777

BDS – ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ бие евреев Израиля. Это дви

30 августа, в Еврейском
общинном центре Kings Bay
Y, в Бруклине состоялось за
седание "Круглого стола",
организованного "русским"
отделом Совета еврейских
организаций
НьюЙорка
(JCRC), на котором в рамках
свободной дискуссии и вы
ступлений специалистов,
была дана оценка и обозна
чена опасность сравнитель
но нового антиизраильского
общественного движения
BDS – (Boycotte, Divestment,
Sanctions).
Так получилось , что до сих
пор в еврейской русскоязыч
ной общине Америки сложился
устойчивый вакуум информа
ции об этом движении, что яв
ляется основной причиной ее
пассивного отношения к от
кровенно враждебной к еврей
скому государству организа
ции, ячейки которой активно
функционируют в 170 странах,
в т.ч. и в самом Израиле.
Движение BDS располза
ется по всему миру. Оно весьма
неприятно, задевает самолю

7185917778

жение обвиняет его в том, что
в ней действует апартеид, на
подобие того, который был ко
гдато в ЮжноАфриканской
Республике. А с апартеидом
каждый справедливый человек
обязан бороться. Люди, живу
щие в Израиле, даже гостящие
небольшое время знают, что
это обвинение абсолютно лжи
во, и не имеет под собой ровно
никаких оснований. И, тем не
менее, пользуясь невежеством
и глупостью одних и корыстью
других, BDS распространено
по миру, в том числе и в США.
Как известно, наиболее эф
фективным методом борьбы с
ЮжноАфриканской Республи
кой стали международные
санкции и бойкот. Именно санк
циями, в программе  максимум
своих действий, BDS хотело
бы задушить Израиль. К со
жалению, в этом движении
много евреев. Их участие на
их совести, вне зависимости
от причин.
Многое для известности
BDS сделала пресса, не обде
ляя его, мягко говоря, своим
вниманием. Оно и понятно 
тема Израиля любима СМИ,
поскольку даёт устойчивый по
ток новостей. Кроме того, сло

Ноам Гилборд

весные атаки против Израиля
проходят абсолютно безнака
занно, несмотря на легко до
казуемую ложь и клевету об
винителей...
Лидеры общины и профес
сиональные работники еврей
ских организаций практически
мало что делают для того, что
бы русскоязычное сообщество
активно противостояло явно
негативным идеям BDS: нет
митингов и собраний с резо
люциями направленными на
консолидацию диаспоры вокруг
Израиля в борьбе с BDS, в
русскоязычных СМИ мало ма
териалов, дающих представ
ление об опасности этого дви

жения, нет доступных для об
щины печатных материалов на
русском языке об этом движе
нии...
Основная, корневая, при
чина этого явления лежит в
незнании и непонимании на
шей общиной BDS – пробле
мы. Нужна кропотливая, ра
бота по ликвидации безграмот
ности, в первую очередь среди
ее лидеров, активистов и, ко
нечно профессиональных ра
ботников еврейских центров.
И тогда все общинные орга
низации получат еще один ин
струмент борьбы с недругами
Израиля.
В первом заседании "Круг
лого стола" по проблеме BDS
приняли участие 26 лидеров
и активистов еврейских рус
скоязычных общественных ор
ганизаций, журналисты, про
фессиональные сотрудники
еврейских центров.
С основными докладами
выступили Ноам Гилборд  ди
ректор Отдела JCRC по меж
дународным связям, политолог
и Галит Пелег  консул по свя
зям с общественостью Гене
рального консульства Госу
дарства Израиль в НьюЙорке.
Оба доклада были насыщены
важнейшей информацией, ко

Галит Пелег

торую, по признанию участни
ков заседания они услышали
впервые. Тема оказалась на
столько живой, что доклачиков
засыпали вопросами, на кото
рые были даны исчерпываю
щие ответы. А затем развер
нулась дискуссия, в которой
приняли участие Яков Абра
мов, Светлана Данилова, Игорь
Казацкер, Анна Голдберг, Ген
рих Голин и др. участники "Круг
лого стола".
Первый шаг по ликвидации
неграмотности в вопросе BDS,
был признан удачным. Навер
няка он будет иметь продол
жение. Об этом уже догово
рился с Консульством Израиля
Грегори Штракс  сотрудник
JCRC, который сделал многое,
чтобы акция была успешной.
Фото автора
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Сенсационный репортаж
на 20м канале израильского
ТВ шокировал израильских
обывателей, в основном за
нятых перемыванием костей
премьерминистра Б. Нета
ниягу и его жены Сары по по
воду денежных растрат на
покупку шампанского и сигар,
приобретенных для друже
ских вечеринок, а также спо
рами – привлекут ли премь
ерминистра к суду за подоб
ные растраты? И вдруг как
гром среди ясного неба!
Некая группа жителей Юж
ного ТельАвива сняла на плен
ку импровизированные интер
вью с африканскими нелегала
ми, заполонившими в последние
годы южные кварталы «города
без перерыва». Нелегалы из
Судана и Эритреи, незаконно
просочившись в Израиль через
южную границу, обосновались
в центре страны, с легкой руки
правозащитных организаций и
лично мэра ТельАвива, Рона
Хульдаи, получили право на ра
боту и медицинское обслужи
вание, не испытывая при этом
никакой благодарности к при
нявшей их стороне. Результатом
нашего гостеприимства стали
увеличивающиеся с каждым го
дом криминальные выходки
«африканеров» (избиения ко
ренных жителей, ограбления
квартир, изнасилования) при
странном бездействии полиции
южных районов ТельАвива.
Наглое поведение «гостей»
уже приводило к протестам, ми
тингам и демонстрациям корен
ных жителей ТельАвива, в юж
ные районы даже вызывали
одно время группы бойцов МА
ГАВ для наведения порядка, но
в итоге ничего не изменилось.
Прежний министр внутренней
безопасности, гн Аранович (пар
тия НДИ), заявил по ТВ еще
пару лет назад, что он, «всего
навсего министр (!) и сделать
ничего не может». Правда, наш
премьер, Биби Нетаниягу, при
казал в срочном порядке по
строить забор безопасности на
южной границе и лагерь в пу
стыне Негев для приема и со
держания там нелегалов, уже
совершивших криминальные
действия, для последующей вы
сылки из страны.
Забор возвели. Лагерь в Не
геве (Холот) построили. Но воз
и ныне там. Ибо вмешались
наши «гуманные правозащит
нички». Эта левая шпана обра
тилась в БАГАЦ, и наш Верхов
ный Суд справедливости, ко
нечно, предписал не задержи
вать африканских преступников
в лагере более года, а потом,
если их не депортируют, то от
пускать на свободу, ибо за
ключение в лагере противоречит
правам человека. Тот факт, что
у незаконных просоченцев нет
в нашей стране вообще никаких
прав, кроме права быть депор
тируемыми обратно в Африку,
БАГАЦ както позабыл. Право
защитники ссылаются на поста
новление комитета ООН по де
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лам беженцев, что нелегалам
из Африки надо предоставлять
права и давать гражданство.
Но нелегалы в Израиле – это
не беженцы, а уголовная шпана,
бежавшая из своих стран от
службы в армии и тюрьмы.
Но вернемся к нашим бара
нам. Фильтрационный лагерь в
Холоте пустует. Африканцы не
желают там находиться. Им там,
видите ли, некомфортно, а за
ключение ущемляет их права.
По официальным данным, не
сколько тысяч нелегалов от
правлено обратно в африкан

Южного ТельАвива»! Оказыва
ется, уже существует такая ор
ганизация коренных жителей
этих районов, отчаявшихся до
стучаться до правоохранитель
ных органов. Правда, этот
«фронт» какойто беззубый и
ограничивается только снятием
таких роликов и жалобами в по
лицию. Ну, а полиция и суды
както странно бездействуют, ко
гда дело касается арестов и на
казания зарвавшихся «африка
неров», очевидно не желая свя
зываться с правозащитными ор
ганизациями. Между тем, афри

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

лере, о германских нацистах, о
том, что евреи Израиля должны
«убираться в Россию, Польшу,
Францию»? О том, что «Израиль
– арабская страна», на которую
у евреев нет никаких прав? От
куда у этих сытых, мордастых,
отъевшихся на израильских хар
чах, хорошо одетых мужчин и
женщин в золотых цепях и с
современными мобильниками
в руках, такая ненависть к при
ютившим их израильтянам?
Ответ прост, как правда. Пе
ред нами, господа, плоды це
ленаправленного «просвеще

“ПОСАДИ СВИНЬЮ ЗА СТОЛ…”

ские страны, согласившиеся
принять этих фальшивых бе
женцев, которым, к тому же, го
сударство Израиль заплатило
хорошие «подъемные» – 1000
долларов на одну персону! Но
уже полиция зафиксировала
случаи, когда «беженцы» воз
вращаются в Израиль по меж
дународным каналам и это воз
вращение курируется некими
правозащитными организация
ми. В Израиле на сегодняшний
день остается более 40 тысяч
нелегалов (по официальной ста
тистике), у многих уже родились
здесь дети, и они требуют по
лучения израильского граждан
ства. Но и это еще не все.
В ролике, заснятом и транс
лированном по израильскому
ТВ, группы нелегалов в южном
ТельАвиве выступают против
государства, угрожают интер
вьюерам физической распра
вой, кричат в камеру: «Спасибо
Гитлеру за то, что убивал евре
ев!», «Убирайтесь в те страны,
откуда вы приехали!», «Израиль
– это наша страна!», «Вы скоро
уедете. А мы останемся!», «Из
раиль – арабское государство!»
и т.д. Поражает ненависть, с
которой незаконные «просочен
цы» бросаются на местных
граждан: они готовы бить, уби
вать, издеваться над хозяевами
южного ТельАвива. Невольно
вспоминается русская послови
ца «Посади свинью за стол, она
и ноги на стол».
Мы с удивлением узнали из
репортажа, что этот фильм за
снят представителями органи
зации «Фронт освобождения

канские «гости» распоясываются
более и более. Уже известны
случаи нападения на местных
жителей среди бела дня на ули
цах и в транспорте Центра стра
ны. Автор статьи и сам был объ
ектом угроз и попытки нападения
пьяного нелегала в автобусе 163
го маршрута ТельАвив – Холон
при полном равнодушии окру
жающей публики. Спасло лишь
наличие холодного оружия и ре
шительный отпор зарвавшемуся
хулигану. Водитель автобуса не
захотел связываться с вызовом
полиции, объяснив свою пас
сивность тем, «что полиция все
равно отпустит африканца, а у
тебя будут проблемы».
Проблема нелегалов, как и
прочие проблемы, заметается
под ковер, а африканская за
раза между тем расползается
из южного ТельАвива в другие
районы Центра страны. Сегодня
спасти положение могут только
организованные гражданские
действия населения без трус
ливой оглядки на полицию и
юридические органы, которые
вообщето призваны охранять
покой наших граждан, но поче
муто этого не делают. И у на
шего законопослушного обыва
теля возникает вопрос – ПО
ЧЕМУ? Не потому ли, что на
страже прав африканских не
легалов стоит израильская ле
вая шпана, обучающая и под
стрекающая «африканеров» к
противоправным действиям?
Хочется задать вопрос – откуда
эти неграмотные суданцы и
эритрейцы и даже их дети
школьного возраста знают о Гит

ния», осуществляемого вот уже
добрый десяток лет представи
телями левой сволочи, обучаю
щей африканских незваных
«гостей» науке ненависти к
еврейскому народу и государст
ву Израиль. Проигравшая вчи
стую в демократическом про
тивостоянии с национально
мыслящим большинством из
раильтян левая шпана, органи
зовала при помощи междуна
родных левых организаций
трансфер так называемых «бе
женцев» из Африки, заботливо
переправив толпы африканского
криминала к границам Израиля,
встретила их на южной границе,
использовав отсутствие погра
ничного забора и оказав дав
ление на командование Южного
округа и службы безопасности,
и перевезла автобусами «гос
тей» в ТельАвив и другие го
рода Центра страны. И именно
левая сволочь, прикрываясь де
магогическим лозунгами, доби
лась трудоустройства нелега
лов, обеспечения их дешевым
жильем, медицинской помощью,
детсадами и школами. Для чего?
Израильским левакам нужен с
в о й послушный электорат и
«пятая колонна», способная взо
рвать изнутри израильское об
щество. Именно левотина ор
ганизовала уже несколько мас
совых демонстраций африкан
цев в ТельАвиве и Иерусалиме,
где «гости» били витрины ма
газинов и банков и дрались с
полицией.
Ответом на все это агрес
сивное свинство может стать
немедленное и кардинальное
решение – заключение наибо
лее агрессивной части афри
канских нелегалов в пересыль
ный лагерь в Негеве и немед
ленную их депортацию из стра
ны туда, откуда они прибыли,
невзирая на вопли и истерику
левых СМИ и правозащитных
организаций. И этим должны
заняться в первую очередь де
путаты Кнессета от правых пар
тий и министры правительства
Израиля. Если этого не про
изойдет в ближайшее время,
то беженцами из израильских
городов станут уже коренные
израильтяне, подобно тому, как
сегодня бегут из своих городов
жители Бельгии, Нидерландов,
Германии и Франции. Отдель

ные метастазы этого явления
уже налицо – почти все магази
ны и рестораны Южного Тель
Авива захвачены суданцами и
эритрейцами. Коренные жители
распродают свои бизнесы и бе
гут прочь из этого района. Если
полиция продолжит бездейство
вать и не обращать внимания
на криминальные выходки «аф
риканеров», то местным жите
лям придется организовывать
не этот жалкий «Фронт осво
бождения южного ТельАвива»,
который не способен защитить
от нападений сам себя, а на
стоящие отряды самообороны,
вооруженные не только бейс
больными битами и ножами, а
и огнестрельным оружием. Меня
могут обвинить в подстрека
тельстве к насилию. Но насилие
уже несколько лет царит в юж
ных кварталах ТельАвива и это
насилие африканцев по отно
шению к коренному населению
при полном бездействии поли
ции.
Мы, евреи, очень добрый и
законопослушный народ. Мы
готовы всех понимать и всех
прощать. И боже сохрани отве
чать на насилие насилием. И
вот этим нашим качеством поль
зуются и международная анти
семитская шпана, приезжающая
в Израиль швырять камни в на
ших солдат, и арабское хули
ганье в Иудее и Самарии, и те
перь уже африканские нелега
лы, не имеющие здесь никаких
прав, но считающие себя хо
зяевами города. Попробовали
бы эти мерзавцы учинить нечто
подобное в российских городах
или, к примеру, в кавказских
республиках! Их бы стерли в
порошок, не прибегая к помощи
полиции. А мы, по старой га
лутной привычке, все огляды
ваемся и озираемся, как бы
чего не вышло, как бы мы кого
невзначай не обидели, и что
будет говорить международная
левая шпана по поводу наших
праведных действий.
Евреи, помните Холокост!
Никто никогда не приходил к
нам на помощь, когда нас гро
мили и убивали. И если ктото
и спасался от смерти, то это
были бойцы еврейского под
полья и партизаны, сражавшие
ся с оружием в руках. И если
сегодня в своем государстве
наши правители, наши судебные
органы и наша полиция не могут
или не хотят нас защитить, то
мы должны взять нашу безопас
ность в свои руки. Ибо, если
мы будем пассивно и покорно
наблюдать, как нелегалы изде
ваются над нашими стариками,
женщинами и детьми, то эти
африканские «гости» завтра
устроят нам на нашей земле
еврейские погромы к вящей ра
дости мусульманских радикалов
и мировой антисемитской сво
лочи.
Александр ШОЙХЕТ
Израиль
Из материалов
интернетгазеты
«Континент»
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КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА (от лат. сultio 
возделывать)  в широком смысле
слова включает любые результаты
разумной деятельности человека
и противопоставляется природе;
подразделяется на материальную
и духовную культуру. Националь
ная культура бухарских евреев
включает литературное, музы
кальное и художественное твор
чество, религию, народные тра
диции и обычаи, традиционные
ремёсла, национальную кухню,
одежду, жилище и т.д. Бухарские
евреи внесли вклад также в раз
витие культуры таджиков и узбе
ков, среди которых они жили ве
ками. Происходило взаимное обо
гащение культур, включая лите
ратуру, искусство, музыкальное
творчество, театр. Многие эле
менты культуры бухарских евреев
близки к культуре коренных на
родов Средней Азии (кухня, му
зыкальное творчество и др.). В
то же время некоторые элементы,
особенно связанные с религиоз
ной жизнью, являются специфи
чески еврейскими и общими со
многими другими еврейскими об
щинами (в особенности, восточ
ными): традиционная письмен
ность, употребление древнееврей
ского языка, убранство и утварь
синагоги и т.п. На протяжении ХХ
века происходил процесс частич
ной аккультурации (культурной
ассимиляции) бухарских евреев
под влиянием русской, таджикской
и узбекской культур, выразившей
ся, например, в частичной утрате
родного языка, распаде тради
ционного уклада жизни, частичном
отходе от религии, использовании
нееврейских имён и т.п. В про
цессе репатриации и иммиграции
(конец ХХ  начало XXI вв.) про
исходит адаптация к местным
культурам стран проживания.

ИСКУССТВО
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС
СТВО. С установлением советской
власти в 1920е гг. в Средней Азии
внедряются и получают дальней
шее развитие новые для этого
региона жанры изобразительного
искусства. Огромный творческий
вклад в эту область внесли бу
харские евреи: в монументально
декоративном искусстве и аква
рельной живописи, в искусстве
кино, в станковой живописи, в
жанре кукольного театра.
Художники:
Елизаров Юсуф, Калонтаров
Маркель, Пилосов Абрам, Рубинов
Борис, Калонтаров Эмонуэль, Рах
наев Илья, Рубинов Израиль, Ру
бинов Яков, Аронов Рафаэль, Бо
рохов (Борэ) Рубен, Рубинов Вик
тор, Сулейманов Рафаэль, Беги
мов Яков, Рубинов Самсон, Ру
бинов Юрий, Абдурахманов Авра
хам, Абдурахманов Илья, Абду
рахманов Михаил, Бачаев Илья,

The Bukharian Times

Шломо Устониязов, Сабзанов (Са
взон) Яков, Гилькаров Моше, Иль
ябаев Давид, Пинхасов Яков, Ба
баев Нисон, Давыдов Давид, Из
раилов Исраэль, Кулданов Уриэль,
Норматов Илья, Алаев Григорий,
Аминов Эдуард, Бангиев Эдуард,
Гавриэлов Иосиф, Гилькаров
Моше, Исхаков Валера, Кандинов
Яков, Кулангиева Жанна, Леви
(Пинхасов) Авнер, Мишайкова Ре
нета, Нор Иосиф, Сачаков Борис,
Фузайлов Александр, Ханансен
(Исхаков) Яков, Хияев Моше, Ши
мунов Нисон, Шимунов Семён,
ЮсуповКоэн Иосиф, ЯкубоваЗа
мир Малка и др.

Кимат Борохова, Бертахоним Да
выдова, Фатима Куинова, Лола Ба
ракаева и др.
В жанре созанда выступали
народные певицы и музыканты.
Созанда (от перс. саз  струнный
щипковый инструмент)  термин,
употребляемый для обозначения,
вопервых, своеобразной мелодии,
мотива, вовторых, настройки ин
струмента, и втретьих  самого
музыканта, играющего соло и в
ансамбле на народных музыкаль
ных инструментах. В Бухаре и Са
марканде созанда называют певиц
 танцовщиц, исполняющих тради
ционные песни и танцы под собст
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бодустов Амнон, Абрамов Ёсик;
кларнет – Нарколаев Альберт,
Аронбаев Славик; чанг – Кайков
Иосиф; най – Шоулов Нисон; кош
най – Фузайлов Михаил и др.
Композиторское творчество.
Профессиональное композитор
ское творчество народов Средней
Азии, в том числе бухарских евре
ев, ведёт своё начало с 1930х 
1940х гг. Революционные события
начала ХХ в. привели к проник
новению в традиционно моноди
ческую музыку этих мест элемен
тов многоголосной европейской
музыки. При советской власти

ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА Д-РА РОБЕРТА ПИНХАСОВА
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ».
В ней автор продолжает исследование, посвящённое истории и культуре бухарских
евреев. Предлагаем вниманию читателей один из разделов книги.
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
Традиционное музыкальное
творчество бухарских евреев тесно
связано с традиционной музыкаль
ной культурой таджиков и узбеков.
Существуют две разновидности тра
диционного музыкального творче
ства: фольклорное и народнопро
фессиональное. Музыкальный
фольклор бухарских евреев  это
обрядовые песни, связанные с эта
пами жизни человека от рождения
до смерти (бритмилла, гахвора
бандон, нохунгирон, муйсаргирон,
бармицва, свадьба, похороны), мно
гообразные лирические песни и ин
струментальная музыка. Мелоди
ческий материал фольклорной и
народнопрофессиональной музыки
используется в религиозных пес
нопениях бухарских евреев. Напри
мер, в книге «Ширей шабот» («Суб
ботние песни») встречаются многие
музыкальные фрагменты из шаш
макома. Множество песен рели
гиозного содержания, исполняемых
в праздники Песах, Шавуот, Суккот,
СимхатТора, базируются на мело
диях музыкального фольклора. Сим
волом народнопрофессиональной
музыки устной традиции таджиков,
узбеков и бухарских евреев является
шашмаком. В этой области музыки
хорошо известны имена бухарских
евреев  мастеров шашмакома со
времён бухарских эмиров и до на
ших дней. Среди них Нерьё Аминов,
Рошель Аминов, Ари Бабаханов,
Леви Бабаханов (Левича), Авнер
Бараев, Йосефи Гург, Берта Давы
дова, Борух Зиркиев, Барно Исха
кова, Борухи Калхок, Исхак Катаев,
Эзро Малаков, Ильёс Малаев, Гав
риэл Муллокандов, Мордухаи Там
бури, Сулейман Тахалов, Авром
Толмасов, Михоэл и Уриэль Тол
масовы, Гавриэль Беньяминов (Па
так), Михоэль Муллокандов, Авро
хом Давыдов, Сиродж Аминов, Бо
рис Мушеев, Яир Елизаров, Михаил
Бараев, Моше Бабаханов, Исраил
Толмасов, Карим Муминов (Нафта
ли Шимунов), Якутиэль Бабаханов,
Илья Абрамов, Очил Ибрагимов,
Саади Хаимов, Рафаэль Бадалбаев,
Эльяу Таджиков, Рошель Рубинов,
Рома Толмасов, Илюша Хавасов,
Гавриэль Толмасов, Амнун Давыдов,
Авромхаим Аминов, Ошма Баба
ханов, Давид Иноятов, Мехри Ис
хакбаева София Бадалбаева, Зай
наб Полванова, Марьям Алишаева,

венный аккомпанемент на музы
кальных инструментах (дойра, кай
рок, занг) во время празднования
свадеб, рождения ребёнка, обре
зания и других семейных обрядов.
Песни созанда объединены в циклы
«Кайрокбози» и «Занг». Их яркие
и жизнерадостные мелодии, заво
раживающие танцевальные ритмы
в сочетании с народной, а порой и
классической поэзией, создают ат
мосферу возвышенности и опти
мизма. В 30х  40х гг. ХХ в. был
особенно популярен лапар  дуэт
мужчины и женщины обычно шу
точного, сатирического, любовно
лирического содержания, в котором
пение сопровождается жизнера
достным танцем.
Созанда:
Товои Каркиги (Товои Урус),
Михали Каркиги (Халилхон), Бу
лори Ошма (Шишахон), Кундалхон
(Адино), Габур (Хевси Аронова),
Ношпоттихон (Хевси Бабаева),
Миндалхон (Мазол Юхананова),
Тамара Тахалова, Тухфахон (Яфа
Пинхасова) и др.
Музыканты и исполнители
на различных инструментах:
Дойра – Бараев Авнер, Ба
раев Матат, Бараев Яков, Бараев
Исхак, Бараев Илья, Бараев
Яшар, Алаев Ало, Алаев Яков,
Рубинов Яков, Рубинов Юрий,
Аминов Авнер, Ибрагимов Риби,
Ходжаев Артур, Гулькаров Илья;
гиджак – Давыдов Иосиф, Тол
масов Уриэль, Завулунов Юхай;
танбур – Муллокандов Нисон,
Давыдов Якуб, Нисимов Аврахам;
рубаб, тар – Мошеев Садык, Яку
бов Додик, Бободустов Ёкуб, Бо

стали создаваться профессио
нальные творческие коллективы
(филармонии, оперные театры,
симфонические оркестры) и му
зыкальные учебные заведения.
Новые композиторы синтезиро
вали в своём творчестве элемен
ты традиционной восточной и ев
ропейской музыки. Постепенно
сформировалось два типа музы
кантов, создающих новую музыку.
Первые (композитормелодист в
Таджикистане и бастакор в Узбе
кистане)  пишущие в макомных
традициях или в песенных жан
рах ашула, тарона, суруд. Среди
бухарских евреев к этой группе
относятся Гавриэл и Авнер Мул
локандовы, Михоэль и Уриэль
Толмасовы, Нерьё Аминов, Нисон
Шоулов, Якуб и Амнон Бободу
стовы, Сулейман Тахалов. Их про
изведения создавались в маком
ных традициях, а также в песен
ных жанрах  ашула, тарона, суруд
и др. Второй тип  композиторы в
европейском понимании этого
слова. Они пишут симфонии, поэ
мы, сюиты, концерты, музыкаль
носценические произведения
(оперы, балеты, музыкальные
драмы и комедии, мюзиклы), хо
ровые (кантаты, оратории) и ка
мерноинструментальные сочи
нения, джазовую музыку, музыку
к кинофильмам и театральным
постановкам, песни, романсы и
многое другое. Творчество этих
композиторов реализуется с ис
пользованием всех средств ев
ропейской музыки применительно
к местному мелодическому ма
териалу. С конца 1930х гг. до на
стоящего времени выросло че
тыре поколения композиторов 
бухарских евреев. Первыми были
Сулейман Юдаков и Манас Ле
виев. Второе поколение представ
ляют Яхиель Сабзанов, Соня Аб
рамова и Михаил Муллоджанов.
Третье поколение  Амнун Ядга
ров, Бен Исаков, Геннадий Алек
сандров (Ильясов), Эдуард Ка
ландаров, Эфраим Гавриэлов. С
1980х годов сформировалось
четвёртое поколение композито
ров: Ариэль Давыдов, Беньямин
Юсупов, Марина Калантарова,
Шушано Исхакбаева, Давид Зир
киев, Элла Галибова, Инесса Ма
лаева, Сулейман Хаджибеков,
Джеймс (Мусаев) Рафаэль и др.
Оперное исполнительство
возникло в странах Центральной
Азии в 1930х гг. в результате ин
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тенсивного проникновения в этот
регион русской и западноевро
пейской музыкальной культуры.
На рубеже 3040х гг. ХХ в. в Тад
жикистане и Узбекистане возникли
национальные оперы. Первые
оперные певцы начинали как ак
тёры музыкальнодраматических
театров, в т.ч. национальных бу
харскоеврейских, где ставились
популярные музыкальные драмы
и комедии: «Халима» Г.Зафари,
«Тахир и Зухра» Т.Джалилова,
«Гульсара» Р.М.Глиэра, Т.Сады
кова и Т.Джалилова, «Аршин мал
алан» У.Гаджибекова, «Наджот»
Я.Хаимова, «Зулми Амир» Р.Аве
зова. Первые оперные певцы сре
ди таджиков, узбеков и бухарских
евреев получают специальное во
кальное образование в Узбекской
национальной вокальной студии
при Московской консерватории,
в созданной в 1936 году Ташкент
ской консерватории, а позднее 
в оперных студиях Ташкента и
Душанбе. Певцы  бухарские
евреи сочетали различные мане
ры пения, позволявшие им ис
полнять традиционные, оперные
и эстрадные произведения. Они
с одинаковым профессионализ
мом участвовали в оперных спек
таклях европейских, узбекских и
таджикских композиторов. В Тадж
ГАТОБ им. Айни в разные годы
работали певцы Михаил Алаев,
Рена и Яков Галибовы, Юно Ис
хакбаев, Ксения Мавашева. Роза
Муллоджанова, Шоиста Мулло
джанова, Авнер и Залмон Мул
локандовы, Рошель Муллокандов,
Аркадий Наматиев, Рафаэль Тол
масов, Миша Хасанов. В УзГАБ
ТОБ им. Навои пели Сосон Бень
яминов, Роберт Борухов, Фатима
Борухова, Михаил Давыдов, Мор
духай Давыдов, Юрий Давыдов,
Ксения Давыдова, Рошель Мор
духаев, Моше Мошеев, Михаил
Муллоджанов, Давид Муллокан
дов, Лев Пинхасов, Альфред Са
мандаров, Заур Самандаров,
Сара Самандарова, Яков Хаха
мов, Иосиф Шаламаев. В Самар
кандском оперном театре, соз
данном в 1964 году, пели Юрий
Давыдов, Зина Ильяева, Рошель
Муллокандов. Оказавшись в эмиг
рации, бухарские евреи продол
жают служить оперному искусству,
выступая в театрах Европы, Из
раиля и Америки. Это Ассия Да
выдова, Альберт Израилов, Юрий
МуллаевВидерман, Иосиф Ша
ламаев, Мириам Юсупова, Гав
риэль Якубов, Альберт Израилов,
Бертахоним Давыдова, Михаил
Муллоджанов и др.
Эстрадноисполнительское
искусство. Первые джазоркест
ры, группы танцевальной музыки
и вокальноинструментальные ан
самбли разного направления и
разного уровня начали появляться
в республиках Средней Азии в
середине 1950х гг. Из бухарских
евреев посвятили себя эстрадной
и джазовой музыке и достигли
высокого профессионализма ин
струменталисты  Эдуард Калан
даров, Ильёс Маллаев, Писар и
Пулат Мордухаевы, Адьюр Якубов
и др., певцы  Сассон Акбашев,
Юхан Беньяминов, Александр Да
выдов, Бен Исаков, Геннадий Ис
хаков, Эсон Кандов, Тамара Ка
таева, Георгий Мушеев, Мухаббат
Шамаева, Раъно Шарипова, Ади
но Полванова и др.
Продолжение следует
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НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ С ЕДОЙ

—Û·ËÍÛ
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ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ может вызвать внутреннее кро

Это должен знать каждый

Сочетание определенных препара
тов с некоторой пищей может ухудшить
или полностью нейтрализовать их ле
чебное действие. И наоборот – пра
вильное питание может выступить в
роли дополнительного лечебного фак
тора, улучшающего эффект лекарст
венных препаратов и облегчающего
процесс выздоровления.
Антибиотики (биомицин, тетрациклин
и т.д.) являются одними из наиболее
«конфликтных» препаратов. Из меню
нужно исключить молоко, а также мо
лочную продукцию, так как они почти
полностью нейтрализуют оказываемое
антибиотиками действие. Необходимо
отказаться и от алкоголя. Кушайте по
больше фруктов, овощей и зелени. Вре
менно откажитесь от кислой пищи – фрук
тов, газировок, соков, сухого вина и любых
блюд, для приготовления которых ис
пользуют уксус.
Антидепрессанты (эти препараты
содержат в своем составе ингибиторы
моноаминоксидазы), поэтому с ними луч
ше не сочетать выдержанные сыры, сыры
с плесенью, квашеную капусту, соевый
соус, говяжью и куриную печень, вяленую
рыбу и мясо, йогурты, инжир, изюм и
сметану. Все перечисленные продукты
содержат тирамин, который при сочетании
с ингибиторами моноаминоксидазы спо
собен резко повышать артериальное дав
ление.
На заметку: принимая антидепрес
санты, нужно категорически отказаться
от алкоголя, особенно красного вина.
Антикоагулянты (разжижают кровь)
нельзя совмещать с клюквенным соком,
морсом и самой клюквой. Такое сочетание

вотечение.
Аспирин. Принимая его,
ешьте блюда с небольшим со
держанием белков, жиров и уг
леводов, иначе эффект от ле
карства может уменьшиться
вдвое. Откажитесь от цитру
совых соков, так как вместе с
аспирином они провоцируют
сильное раздражение слизи
стой желудка. На заметку: ни
когда не запивайте аспирин молоком
(есть мнение, что такой способ предо
храняет слизистую желудка), так как оно
полностью нейтрализует лекарство, и
препарат попросту не работает.
Болеутоляющие препараты (пира
мидон, амидопирин и другие) не реко
мендуется сочетать с копченостями, так
как они сводят на нет все полезное дей
ствие. Гормональные препараты. Они
оказывают воздействие на обмен ве
ществ, поэтому для предотвращения
осложнений надо есть творог и прочие
молочные продукты, а также курагу, рыбу,
изюм, ягоды и тыкву (эти продукты со
держат много белков, солей калия и ви
таминов).
Железосодержащие лекарственные
препараты. Принимая их, откажитесь от
кофе, чая, мучного и сладкого, молочных
продуктов и орехов. Все эти продукты
затрудняют усвоение железа в организ
ме.
Клофелин (снижает артериальное
давление) нельзя сочетать с алкоголем.
Алкогольные напитки нейтрализуют ока
зываемый препаратом эффект, что может
вызвать резкий скачок давления.
На заметку: приняв клофелин вместе
с алкоголем, можно потерять сознание
(этим эффектом пользуются некоторые

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ГРАФИК ИДЕАЛЬНОГО ДНЯ
Ученые в Великобритании провели
исследование, чтобы разработать график
идеального дня. В эксперименте приняли
участие 1000 человек на добровольной
основе. Исследователи наблюдали за
их внутренними часами, чтобы опреде
лить эффективное время для разных
видов деятельности с максимальной
пользой для организма: прием пищи,
физические нагрузки, работа, отдых, сон.
Благоприятное время для питания: 7:15
– завтрак, 12:15 – обед, 15:30 – полдник,
18:00 – ужин. Составлять дневной рацион
нужно так, чтобы употребление калорий в
течение дня распределялось равномерно.
Это позволит всегда быть бодрым, сытым
и энергичным.
Что касается трудового дня, то наилуч
ший уровень концентрации и работоспо
собности достигается через 3 часа после
пробуждения – в 9:45, поэтому на это время
можно запланировать наиболее важные и
ответственные дела. Через час повышается
уровень стресса, поэтому в 10:45 лучше
сделать небольшой перерыв. В зависимости
от специфики работы и утомляемости, пе
риодически нужно делать для себя хотя бы
5минутные перерывы, чтобы к концу дня
не вымотаться окончательно.
Заниматься спортом полезно, как утром,
так и вечером. По результатам исследований,
оптимальное время пробежки – 7:00, когда
отмечается наибольшее сжигание калорий.

Отправиться на фитнес, футбол, теннис, в
тренажерный зал или на тренировку, выбрав
для себя другой вид нагрузок, продуктивнее
после работы – в 18:30. За день накапли
вается сила и эмоциональный стресс, по
этому освободить их лучше всего вечером.
Оптимальное время для отдыха стартует
в 20:15, когда уже можно расслабиться в
одиночестве, с друзьями или семьей.
Ложиться спать нужно в 22:10. За 20
минут организм засыпает, а в последующие
90 минут сна наступает отдых, во время ко
торого происходит наилучшее восстанов
ление сил, что должно происходить до 00:00.
Именно такой режим дня подходит мно
гим людям, как показали исследования.
Придерживаясь этого графика, можно ра
ционально расходовать силы организма,
избежать переутомлений, работать с пользой
и быть в хорошем настроении.
СИМПТОМЕР.RU

мошенники, о которых вы наверняка знае
те из криминальных хроник и кинофиль
мов).
Мочегонные препараты. Они спо
собствуют выведению калия из организма.
Для восполнения его запасов нужно есть
зеленый горошек, щавель, шпинат, курагу,
свеклу, репчатый лук, картофель, яблоки
и морковь.
На заметку: мочегонные средства не
следует сочетать с лакрицей – корнем
солодки (экстракт солодки содержат от
харкивающие микстуры, «аптечные» ле
денцы, а отвар корня применяют в каче
стве слабительного и мочегонного сред
ства). Содержащиеся в корне солодки
вещества блокируют в организме инак
тивацию глюкокортикоидов и минерал
кортикоидов. Также, сочетаясь с моче
гонными средствами, корень солодки вы
зывает усиленное выведение жидкости
(может стать причиной обезвоживания)
и калия (могут разрушаться мышцы.
Противоревматоидные препараты.
Эти средства весьма агрессивно влияют
на слизистую желудочнокишечного трак
та. Придерживайтесь строгой диеты при
приеме таких препаратов: откажитесь от
сырых овощей и фруктов, жареных блюд
и грибов, мясных и рыбных бульонов.
Статины (снижают уровень холесте
рина в крови) не рекомендуется сочетать

с грейпфрутами, помело и различными
гибридными цитрусовыми. Вещества, ко
торые содержат грейпфруты и скрещен
ные с ними цитрусовые фрукты, блоки
руют фермент печени, который разрушает
статины. В результате этого в организме
может возрасти концентрация статинов,
что вызовет нарушения в работе печени
и приведет к разрушению мышц.
Сульфаниламиды (сульфадиметок
син, бисептол, сульфадимезин) – это
противомикробные и антибактериальные
препараты, которые не следует пить од
новременно с употреблением печени, по
чек, клюквы, зелени, жирной пищи, сахара
и других сладостей. Старайтесь пить по
больше жидкости, в особенности щелоч
ной минеральной воды. При приеме таких
препаратов, в организме подавляется
мочевыведение, что может вызвать за
купорку мочевых путей и почечных ка
нальцев нерастворимыми кристаллами,
особенно в кислой среде мочи. В связи с
этим постарайтесь снабдить организм
большим количеством воды, нежели
обычно. Жиры и сахар уменьшают эф
фективность сульфаниламидных препа
ратов, так как вызывают задержку пище
варения.
Еда, улучшающая действие ле
карств
Антибиотики. Их эффект может быть
улучшен свежими соками, овощами, фрук
тами, орехами. Завершив курс приема
антибиотиков, каждый день выпивайте
перед сном по стакану кефира, который
восстановит микрофлору
Витамины A, D, E, K можно смело
дополнять жирной пищей, так как она
улучшает их полезное влияние.
Противоопухолевые препараты.
Принимая такие, питайтесь пищей, улуч
шающей кроветворение: рыба, печень,
морковь, гранат, укроп, черная смородина,
мед, клубника, красное вино.
Слабительные средства. Им помо
гает шпинат (богат сапонинами, улуч
шающими перистальтику кишечника),
сладкие сливы, свекла, кабачки, огурцы,
цельнозерновой хлеб.

человек с умеренными когнитив
ными нарушениями и 28 добро
вольцев без когнитивных нару
шений (средний возраст  66 лет).
45% участников составляли женщины.
Добровольцам сделали МРТ и позитронно
эмиссионную томографию (ПЭТ). Во время
ПЭТ участникам давали меченое хими
ческое вещество, которое связывалось с
транспортером серотонина.
Кроме того, добровольцы прошли ког
нитивные тесты. Исследование показало:
участники с низкими уровнями транспор
тера серотонина хуже справились с те
стами на память. Специалисты надеются,
что их выводы помогут в разработке новых
методов борьбы с деменцией.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ДЕМЕНЦИИ
Предыдущие исследования пока
зали, что у людей с болезнью Аль
цгеймера и другими тяжелыми когни
тивными нарушениями меньше нейро
нов, вырабатывающих серотонин. Те
перь сотрудники Медицинской школы
Джонса Хопкинса обнаружили: сниже
ние уровня транспортера (переносчика)
серотонина  возможная причина де
менции. Транспортер серотонина свя
зан с аппетитом, сном и настроением,
рассказывает UPI.com.
В исследовании приняли участие 28

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛЬЮ
ПРИВОДИТ К СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ученые из Финляндии проанали
зировали данные 4630 человек в воз
расте от 25 до 64 лет. За доброволь
цами следили в течение 12 лет. Доб
ровольцев разделили на 5 групп (по
уровню потребления соли).
В первую группу вошли участники,
употреблявшие меньше всего соли (ме
нее 6,8 грамма в день), а в пятую  те,
кто употреблял больше всего соли (более
13,7 грамма в день). Исследование по

казало: люди, потреблявшие больше
13,7 грамма соли в день, сталкивались
с сердечной недостаточностью в 2,1 раза
чаще, чем те, кто употреблял меньше
6,8 грамма соли в день.
Всемирная организация здравоохра
нения (ВОЗ) рекомендует употреблять
не больше 5 граммов соли в день.
The Hindustan Times
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ —
КРИТЕРИЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
Горячо приветствовали узбе
кистанцы новый, нацеленный на
далекую перспективу механизм
быстрого и эффективного реше
ния проблем во всех сферах жиз
ни. Новая система открытого диа
лога с гражданами через народ
ные приемные и Виртуальную
приемную главы государства —
это не только ключевой этап в
обеспечении справедливости,
углублении реформ, но и средство
достижения стратегических целей:
пробудить сознание, усилить
стремление созидать. Сегодня
министерства, ведомства, хоки
мияты и организации регулярно
проводят диалоги с гражданами,
служат народу, как и требуют того
данные им полномочия.
Масштабные задачи ставятся
и перед массмедиа. В празднич
ном поздравлении работникам
сферы отмечено, что, к сожале
нию, в средствах массовой ин
формации пока еще не находят
полного отражения имеющиеся
в нашей жизни проблемы, уси
ление в обществе духа критики
и самокритики, в первую очередь
острые и актуальные вопросы,
с которыми граждане обращают
ся в народные приемные на ме
стах и Виртуальную приемную
Президента. Это требует от пред
ставителей творческой стези ре
шительных действий, большей
активности и инициативности,
мобилизовать все силы на благо
страны и общества.
Сегодня государство пона
стоящему служит обеспечению
интересов человека. Руководи
телю страны важны чаяния на
рода, их мысли о происходящем
и на перспективу. Мнение боль
шинства позволяет лучше по
нять, где слабые звенья, чтобы
вовремя укрепить, исправить не
дочеты. И мы являемся свиде
телями, что среди управленцев
все больше становится тех, кто
руководствуется принципом, ко
торый завещал Алишер Навои:
«Если ты человек, то не называй
человеком того, кто не заботится
о судьбе своего народа».
Уверенность, что при необхо
димости тебе есть на кого рас
считывать, что в трудную минуту
ждет поддержка, плечо, на кото
рое можно опереться, дорогого
стоит. Много проще идти по жизни,
осознавая это, свободнее строить
планы, работать, претворяя их,
искать и обретать счастье.
К слову, последний показа
тель, оказывается, тоже можно
измерить. Над этой задачей по
трудились социологи авторитет
ного института Гэллапа — ана
литической структуры почти с
вековым опытом деятельности
на глобальном уровне. Социо
логи провели исследование, в
ходе которого опросили почти
150 тысяч граждан 142 стран.
После проанализировали на
строение людей, выявив их удов
летворенность жизнью. По числу
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УЗБЕКИСТАН:
СТРЕМЛЕНИЕ СОЗИДАТЬ
Масштабные инициативы Президента Узбекистана
достигают стратегических целей

набранных баллов Узбекистан
в обнародованном индексе по
зитивного настроения занимает
третью строчку в мире, а в СНГ
— первую.
Безопасность своя и близких,
возможность заниматься люби
мым делом, позитивные пере
мены вокруг — все эти факторы
позволяют человеку в нашей
стране быть довольным жизнью.
Эти умонастроения отразили
специалисты института Гэллапа,
их отмечают представители меж
дународных организаций. В ходе
недавнего визита Генеральный
секретарь ООН Антониу Гутер
реш отметил, что проводимые в
Узбекистане реформы имеют
важное значение в повышении
благосостояния народа и про
цветании страны.
Наш благородный, муже
ственный и великодушный народ,
имеющий добрые намерения,
вдохновлен созидательными ини
циативами Президента и уверен
ной поступью движется к своей
великой цели. Это — истинная
реальность сегодняшних дней.

ЗА 26 ЛЕТ
ДОСТИГНУТА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Энергетическая независи
мость  залог успешного раз
вития экономики любой
страны. От состояния элек
троэнергетики зависят тем
пы экономического роста, по
казатели производительно
сти труда, уровень благопо
лучия населения.
Большой потенциал Узбеки
стана и эффективное государст
венное управление энергетикой
позволяют полностью удовле
творять потребности страны за
счет рационального использо
вания собственных водноэнер
гетических ресурсов и углево
дородного сырья.
В нашей стране главной за
дачей, поставленной руковод
ством за годы независимости
перед специалистами, стало на
дежное и качественное энерго
снабжение потребителей. В со
ответствии с этим отрасль раз
вивается в опережающем по
рядке на основе внедрения со
временных высокоэффективных
технологий. Например, с вводом

парогазовых установок
(ПГУ) на тепловых элек
тростанциях АО «Узбе
кэнерго» снизились за
траты на производство
электроэнергии и значи
тельно уменьшилось не
гативное влияние на
окружающую среду.
В соответствии с Программой
мер по обеспечению структурных
преобразований, модернизации
и диверсификации производства
на 20172021 годы предусмот
рена реализация 29 приоритет
ных проектов с установкой новых
генерирующих мощностей, ко
торые позволят увеличить сум
марную мощность электростан
ций страны в 1,5 раза.
В настоящее время реали
зуется с десяток инвестиционных
проектов в теплоэнергетике,
обеспечивающих ввод дополни
тельных мощностей, с привлече
нием иностранных инвестиций,
в том числе строительство ПГУ
мощностью от 250 МВт до 450
МВт на действующих Талимар
джанской, Навоийской и Тахиа
ташской ТЭС.
Кроме того, продолжается
строительство новой Туракур
ганской ТЭС с двумя блоками
ПГУ мощностью по 450 МВт в
Наманганской области, ввод в
эксплуатацию которой в сово
купности с развитием магист
ральных электрических сетей
позволит значительно повысить
надежность и качество энерго
снабжения потребителей Фер
ганской долины.
Двукратное повышение эф
фективности использования при
родного газа последует в резуль
тате внедрения на теплоцент
рали №4 в Ташкенте четырех
газотурбинных установок (ГТУ)
мощностью по 27 МВт, обеспечи
вающих комбинированное про
изводство электрической и теп
ловой энергии.
Так, с 2016 года на Ангрен
ской ТЭС работает энергоблок
мощностью 130150 МВт на ос
нове внедрения современной
технологии сжигания высоко
зольного угля. Следует отметить,
что реализация проекта осу
ществлялась за счет кредита
КНР для стран ШОС. В настоя
щее время на данной электро
станции строится второй анало
гичный энергоэффективный
энергоблок.
Будут продолжены работы
по реконструкции, техническому
перевооружению тепловых и гид
роэлектростанций, а также их
дальнейшему развитию в сово
купности с расширением исполь
зования возобновляемых источ
ников энергии для производства

электрической энергии в про
мышленных объемах.
Благодаря продуманной
энергополитике правительства
Узбекистана, внедрению совре
менных технологий и энерго
установок от ведущих компаний
мира, модернизации и дальней
шему развитию сферы за годы
независимости достигнута энер
гетическая независимость стра
ны. Создана Единая энергоси
стема, которая обеспечивает па
раллельную и синхронную ра
боту всех электростанций и поз
воляет осуществлять поставки
электроэнергии потребителям
независимо от их местораспо
ложения, а также на экспорт.
(Материал подготовлен
на основе информации
АО «Узбекэнерго»)

СУТЬ
СУДЕБНО-ПРАВОВЫХ
РЕФОРМ ЗА ГОДЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Основными целями осу
ществляемых сегодня в Уз
бекистане реформ в судеб
ноправовой сфере являются
обеспечение подлинной спра
ведливости в обществе,
укрепление доверия населения
к системе отправления пра
восудия путем превращения
ее в основного гаранта прин
ципов гуманизма, эффектив
ной защиты прав человека.
С обретением нашей страной
независимости основой судеб
ноправовой реформы стала идея
возрождения судопроизводства
как действенного механизма осу
ществления справедливого пра
восудия. В целях достижения
данной цели были созданы фун
даментальные законодательные
основы, гарантирующие судебную
защиту прав и законных интере
сов граждан, приняты Уголовный
и Уголовнопроцессуальный ко
дексы. Созданы новые структуры
судебной власти.
Уже в первом Законе «О су
дах» от 2 сентября 1993 года
закреплены такие общепризнан
ные принципы, как презумпция
невиновности, право на защиту,
состязательность и гласность
судебного процесса, другие прин
ципы, получившие затем разви
тие в новых кодексах и других
законодательных актах.
Важным этапом реформиро
вания сферы стало принятие
новой редакции Закона «О су
дах» от 14 декабря 2000 года. В
данном документе была закреп
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лена специализация
судов, определен ме
ханизм образования
самостоятельных су
дов по уголовным де
лам. Это обеспечило
повышение качества
рассмотрения дел,
усилило гарантии за
щиты прав и свобод
граждан.
К р а еу гол ь н ы м
направлением ре
формирования су
дебноправовой сфе
ры стали либерали
зация, гуманизация
и декриминализация уголовного
и уголовнопроцессуального за
конодательства. Внедрение ин
ститута примирения в соответ
ствии с многовековыми тради
циями узбекского народа, такими
как милосердие и умение про
щать, подняло систему на новый
этап модернизации. Важнейшим
шагом стала и отмена смертной
казни с 1 января 2008 года. Кро
ме того, высшая мера наказания
 пожизненное лишение свободы
применяется только по двум ви
дам преступлений  за терроризм
и умышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах, по
которым могут быть применены
также альтернативные, менее
суровые карательные меры. При
этом данный вид наказания в
Узбекистане не может быть на
значен женщинам, лицам, со
вершившим преступления в воз
расте до 18 лет, мужчинам стар
ше шестидесяти лет.
За годы независимости были
приняты и ряд нормативных до
кументов, защищающих права
и интересы предпринимателей,
имущество. В качестве одного
из существенных шагов в этом
направлении явился Указ Пре
зидента Республики Узбеки
стан «О мерах по обеспечению
надежной защиты частной
собственности, малого бизне
са и частного предпринима
тельства, снятию преград для
их ускоренного развития» от
15 мая 2015 года. Документом
утверждена Программа, направ
ленная на повышение ответ
ственности, вплоть до уголовной,
должностных лиц государствен
ных, правоохранительных и конт
ролирующих органов за воспре
пятствование и незаконное вме
шательство в предприниматель
скую деятельность, нарушение
прав частных собственников.
В соответствии с данным Ука
зом 20 августа 2015 года был
принят Закон «О внесении из
менений и дополнений в не
которые законодательные
акты Республики Узбекистан,
направленных на дальнейшее
усиление надежной защиты
частной собственности, субъ
ектов предпринимательства,
снятие преград для их уско
ренного развития». Этот акт
является масштабным по своему
характеру, способствовавшим ли
берализации уголовного законо
дательства посредством импле
ментации ряда международных
правовых норм, включая Кон
венцию ООН против коррупции.
Газета "Народное слово"
Продолжение следует
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и просил Его простить этот грех. Вс
вышний снизошел к его просьбе и
Рубрику ведет сказал ему: «Сделай себе две ка
раббай менные таблицы, такие же, как преж
Барух БАБАЕВ, ние». Моше вновь поднялся на гору
главный раввин в новомесячье Элуля и провел там
Центральной сорок дней, вплоть до 10го Тишрей.
синагоги –
Канесои Калон 10го Тишрей он спустился с горы,
держа в руках новые, вторые скри
жали, данные Израилю Всвышним
Элуль — шестой месяц года, в час милости и благоволения. Тогда
если считать месяцы согласно же эти сорок дней года были избраны
еврейскому обычаю — от Нисана, и установлены как дни милости и
как сказано в Торе: «Этот месяц благоволения во всех поколениях —
для вас — начало месяцев, первый чтобы стали они основой и причиной
он для вас из месяцев года» (Шмот, для раскаяния и искупления грехов.
12,1).
Если же отсчитывать месяцы от
Тишрей, Элуль — последний месяц
года.
Название Элулю, как и всем дру
гим месяцам, дали евреи, вернув
шиеся в Эрец Исраэль из Вавилона,
Несмотря на то, что раскаяться и
как сказали наши мудрецы: «Назва вернуться к Всвышнему можно в
ния месяцев прибыли из Вавилона». любой момент, дни Элуля подходят
Созвездие месяца Элуль — Дева. для этого больше, чем другие дни
Недаром сказано в Писании: «Вер года — в эти дни Всвышний прини
нись, дева Израиля, вернись в эти мает наше раскаяние с большей го
города свои!» (Йирмеяу, 31,20). Ведь товностью. Ведь в Элуле на Небесах
Элуль — месяц раскаяния и возвра пробуждаются прощение и милосер
щения к Всвышнему.
дие, и там легче принимают наше
Новомесячье Элуля всегда про раскаяние.
должается два дня. Первый из них
Поскольку дни Элуля предназначе
— это 30й день Ава, который все ны для раскаяния, мы умножаем в
гда является полным месяцем. Сам них покаянные молитвы и Слихот.
Элуль всегда является неполным Во многих общинах принято в течение
месяцем и продолжается 29 дней.
всего месяца (кроме новомесячья и

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

Наши мудрецы сказали: «Рабби
Йоханан сказал: “Если бы эти слова
не были сказаны в Писании, их не
возможно было бы произнести. Они
учат, что Всвышний закутался в талит
как кантор в синагоге, и научил Моше
порядку молитвы. Всвышний скзал
ему: “Всякий раз, когда еврейский
народ согрешит, пусть он исполнит
этот порядок молитвы, и Я прощу
ему грехи”». Вот перечень тринадцати
атрибутов милосердия:
1. «Гсподь» — Всвышний отно
сится к человеку с милосердием,
пока он не согрешил, хотя знает за
ранее, что на некотором этапе он

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

ДНИ БЛАГОВОЛЕНИЯ
Поскольку Элуль — последний
месяц года, предшествующий Рош
Ашана, дню, когда Всвышний судит
все Свои творения, он является ме
сяцем раскаяния. В течение его чи
тают Слихот и покаянные молитвы,
обращенные к Всвышнему.
С начала времен дни месяца
Элуль — дни благоволения. Когда
еврейский народ согрешил, сделав
«золотого тельца», а скрижали Завета
были разбиты, Моше поднялся на
гору Синай, пал ниц перед Всвышним

суббот, когда не читаются покаянные
молитвы) вставать на исходе ночи
для чтения Слихот. В других общинах
начинают следовать этому обычаю
лишь начиная с 15го Элуля.

«СЛИХОТ»
(C 5 СЕНТЯБРЯ 2016)
Тот, кто встает для чтения Слихот,
должен омыть руки и произнести бла
гословение Ал нетилат ядаим не
смотря на то, что утро еще не насту
пило. Затем, когда чтение Слихот
будет завершено и настанет утро,
необходимо снова омыть руки (триж
ды, как требует заповедь
и как мы всегда поступа
ем по утрам), но благо
словение Ал нетилат яда
им при этом уже не про
износится. Перед чтением
Слихот необходимо про
изнести благословение,
читаемое перед чтением
Торы. В сефардских об
щинах существует обы
чай читать сразу же после
смывания рук все утрен
ние благословения.
Содержание Слихот
основывается на трина
дцати атрибутах мило
сердия, содержащихся в
словах Торы: «Гсподь Б
г жалостливый и мило
сердный» (Шмот, 34,6).
Это же относится и к ви
дую (исповеди), который
читается в конце Слихот,
ибо видуй — это основа
раскаяния и тшувы.

13. «И не очищающий тех, что
кто не должен быть очищен» — Вс
вышний прощает раскаявшихся, но
не прощает тех, кто не раскаялся.
Великий Ари объясняет эти три
надцать атрибутов милосердия на
основе тех же слов Торы, но не
сколько иначе.
Текст тринадцати атрибутов чи
тается только в миньяне, то есть в
присутствии десяти взрослых евреев.
Тот, кто читает Слихот в одиночестве,
должен либо пропустить этот текст,
либо прочитать его просто как фраг
мент Торы, но не как обращение к
Всвышнему с просьбой о милосер
дии.
Тот, кто исполняет обязанности
кантора при чтении Слихот, продо
жает затем исполнять их в ходе чте
ния утренней молитвы Шахарит —
ибо тому, кто начинает исполнение
заповеди, обязательно предостав
ляют возможность исполнить ее до
конца.
Существует обычай поститься в
первый день чтения Слихот.

«ТШУВА» –
ДАР ВС-ВЫШНЕГО

согрешит.
2. «Гсподь» — Всвышний отно
сится к человеку с милосердием
после того, как он согрешил и рас
каялся.
3. «Бг» — хотя это Имя Всвыш
него олицетворяет осуществляемую
Им меру суда и справедливости, она
является и атрибутом милосердия,
ибо в Писании сказано: «Бг мой! Бг
мой! Зачем Ты оставил меня!» (Те
гилим, 22,2) — ведь невозможно
представить, чтобы таким образом
обращались к мере суда.
4. «Милосердный» — Всвышний
милосерден к бедным.
5. «Милостивый» — Всвышний
милостив к богатым.
6. «Долготерпеливый» — Всвыш
ний сдерживает гнев и не спешит
наказывать грешника, чтобы тот имел
возможность раскаяться и таким об
разом избежать наказания.
7. «Одаряющий многочисленными
благодеяниями» — Всвышний ми
лосерден и к тем, у кого совсем не
много заслуг.
8. «Защищающий истину» — Вс
вышний щедро вознаграждает тех,
кто исполняет Его волю.
9. «Хранящий милость Свою для
тысяч поколений» — Всвышний сбе
регает заслугу одного человека для
тысячи и двух тысяч поколений.
10. «Выносящий грехи» — Вс
вышний терпит и выносит грехи, со
вершенные людьми сознательно.
11. «И преступления» — Всвыш
ний терпит и преступления, совер
шаемые людьми, восстающими про
тив Него и Его законов.
12. «И проступки» — Всвышний
терпит и проступки, то есть грехи,
совершаемые людьми нечаянно, по
ошибке.

Среди многочисленных даров, ко
торыми Всвышний одарил Свои тво
рения, одним из самых драгоценных
является тшува — способ подняться
над нашими ничтожными поступками,
бежать от наших прегрешений, спасти
наши души от порчи и избежать в
итоге Его гнева.
Даже перед тем, кто совершил
множество преступлений, многократ
но восставал против Всвышнего и
предавал Его, открыта дорога тшувы.
Ведь в Писании сказано: «Вернитесь
к Тому, перед которым вы глубоко
грешили» (Йешаяу, 31,6). Оказыва
ется, что Всвышний принимает тшуву
и у того, кто возвращается к Нему
изза постигших его многочисленных
бед, как сказано в Торе: «При не
взгоде твоей, когда постигнут тебя
все эти предсказания, в будущие вре
мена, возвратишься ты к Гсподу,
Бгу твоему, и будешь слушаться го
лоса Его» (Дварим, 4,30) — тем более
у того, кто возвращается к Нему из
почтения и любви.
Существует множество ступеней
тшувы, и по мере своего продвижения
по этим ступеням человек прибли
жается к Всвышнему. Любая степень
тшувы приносит человеку прощение,
однако он будет полностью прощен
— так, как будто грехи, совершенные
им, никогда не существовали — толь
ко если совершенно очистит свое
сердце и подготовит свой дух к полной
и совершенной тшуве. Так грязная
одежда не может стать совершенно
чистой если постирать один ее край
— но только после полной и дли
тельной стирки. Точно так же человек
может быть «отмыт» от греха лишь
в той степени, в какой «отмыто» от
него его сердце.
По материалу
раввина Э. КиТов
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Исполнилось 100 лет
со дня рождения уважае
мой Тамары Михайловны
Увайдовой. Она родилась 22 августа 1917 года.
Тамара Михайловна – врачпедиатр, проработала в
различных медицинских учреждениях: в службе скорой по
мощи, детской Ташкентской больнице №3, а также других
больницах г. Ташкента.
Врач от Бга, Тамара Михайловна помогла боль
шому количеству молодых родителей в правильном
лечении и развитии не одного десятка детишек в
течение более 50 лет.
Воспитала и вырастила двух детей, которые
также посвятили себя медицине.
Прожив в Аризоне первые 10 лет эмиграции в
Америке, вместе с семьей переехала в ЛосАнджелес, где остается активным и
позитивным человеком, помогая многим членам коммюнити своими советами в
лечении и воспитании детей.
Она имеет большой интерес ко всему, что её окружает. Являясь примером че
ловека широкого кругозора, увлечённо пишет стихи, рассказы, которые рассчи
таны на интерес и понимание многих людей.
Тамара Михайловна и сейчас обладает ясным умом, много читает, находится
в курсе современных событий, самостоятельно передвигается, посещает так на
зываемый в нашей среде «детсад». Она всегда находится в поле зрения и под
постоянной опекой своих прекрасных детей Бориса Рафаиловича и Рены Рафаи
ловны, многочисленных внуков и правнуков.
Тамара Михайловна прожила яркую, богатую различными событиями жизнь,
наполненную энтузиазмом и творческим вдохновением.
Бухарскоеврейская коммюнити ЛосАнджелеса гордится своим ветераном,
сердечно поздравляет её со славной датой!
Живите долго, уважаемая Тамара Михайловна! Вы этого заслужили!
Президент бухарскоеврейской коммюнити города ЛосАнджелеса
Борис ГУЛЬКАРОВ
Помощник президента Нина ГУЛЬКАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ РЕНУ АРАБОВУ!

Дружно поздравляем нашу дорогую
коллегу и друга, милую Реночку Ара
бову с юбилеем!
Рена Анатольевна Арабова, наша
прекрасная Реночка – страстный патриот
своих соплеменников, истинная женщина
Востока, при этом уверенно проявившая
себя талантливым журналистом с яркой,
всегда узнаваемой интонацией своих ли
рических повествований.
Включившись в работу редакции The
Bukharian Times в 2010 году, Рена чётко
определила свою творческую нишу и ста
ла неуклонно покорять читателей газеты
своими публикациями, неповторимо теп
лыми, проникнутыми искренним нерав
нодушием, преданностью и глубокой лю
бовью к родной общине, к нравственным
устоям и добрым традициям соплемен
ников. Творческая ниша журналиста

Рены Арабовой – это сегодняшняя об
щинная жизнь, многообразие её событий,
судеб, дел и устремлений. Щедрое и бес
покойное сердце, неугомонность, трепет
ное отношение к своему журналистскому
творчеству и, конечно, квалификация про
фессионального филолога стали надеж
ными факторами журналистского успеха
Рены. Её материалы в газете неизменно
радуют многих и многих людей.
И неслучайно в нашей редакции по
явилось доброе четверостишие – посвя
щение Реночке:
Наша чуткая и трепетная Рена
Жизни
словом откликается мгновенно.
И, на радость нам,
отзывчивостью этой
Потеплела вдруг любимая газета!
Да, газета, несомненно, потеплела
от эмоциональных очерков Рены, и это
очень важно, поскольку многие из нас
испытывают дефицит человеческого теп
ла в нашей столь непростой жизни…
Рена родилась 31 августа 1947 г. в
солнечном Узбекистане, в Самарканде,
историческом городемузее под открытым
небом, в семье Нафтали и Оснат Алае
вых. Со стороны отца является внучкой
репрессированного раввинаталмудиста
Едидия Алаева, дед со стороны матери
– купец Хия Ханимов. С детства любила
чтение, впитала в себя любовь к восточ
ной, русской и европейской литературе,
которой наполняла свою душу, развивая
в себе способность чувствовать и сопе
реживать.

В 1966 году вышла замуж за дантиста
Давида Арабова. Родились трое детей:
два сына и дочь. Все дети получили
высшее образование в Узбекистане,
имеют крепкие, благополучные семьи.
Рена Анатольевна имеет девять замеча
тельных внуков, гордится ими, отдает
им всё своё свободное время, свои
знания и умения.
Окончив с отличием филологический
факультет СамГУ в 1972 году, она 35
лет проработала в университете старшим
преподавателем, просвещала студентов
в области русской и зарубежной литера
туры с античного периода до 20го века.
С 1990 года преподавала русский
язык как иностранный на межфакуль
тетских кафедрах, создавала методи
ческие пособия и учебники для студен
товузбеков.
Её работа отмечалась почетными гра
мотами и дипломами городского и област
ного значения. Рена Анатольевна поль
зовалась большим авторитетом и ува
жением среди руководства, коллег, сту
дентов и всего персонала университета.
В 1991 году она стала серьёзно за
ниматься ивритом и иудаизмом. После
учебы на семинарах по иудаизму в Моск
ве, в филиале Иерусалимского института
иудаизма, стала преподавать при сина
гогах, культурных центрах, в женском ко
леле Самарканда курсы «Основы фило
софии иудаизма» и «Чистота еврейской
семьи», вела уроки иврита для детей в
воскресных школах и для взрослых –
при Сохнуте.

На конкурсе «Что значит быть евре
ем?», объявленном самаркандской га
зетой «Шофар», она была удостоена
первой премии за своё стихотворение.
Этот счастливый случай дал ей мощный
толчок к дальнейшей творческой дея
тельности, стал стимулом испытать себя
в журналистике.
Сегодня она посвящает свои публи
кации моральноэтическим, воспитатель
ным, эстетическим, образовательным во
просам общинной жизни.
Она активистка общины, является
участницей парадов, форумов, презента
ций книг, фестивалей, юбилеев… Пози
тивный, добрый, благородный и добро
желательный человек, наша Реночка не
изменно дарит людям радость общения.
Ею готовится к изданию книга, в ко
торой будет изложено её творческое на
следие. Ей было доверено участвовать
в пресстуре по Израилю – и наша газета
опубликовала большой очерк «Земля,
текущая молоком и медом» о её пребы
вании там.
Дорогая Рена Анатольевна! Еще раз
сердечно поздравляем Вас с прекрасным
юбилеем! Крепкого Вам здоровья! Бла
гополучия и счастья всей Вашей большой
семье! И, конечно, многих Вам новых
творческих успехов, на радость тысячам
благодарных читателей!
Так держать!
С глубоким уважением и любовью,
Ваши коллеги и друзья –
все сотрудники редакции
The Bukharian Times
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20 августа в великолепном
Центре культуры и отдыха
Boulevard Adult Day Care со
стоялся грандиозный вечер
открытие, на котором присут
ствовали более 100 человек
и который прошёл на славу.
На редкость творческая и та
лантливая подготовка и не
обычное проведение фести
валя буквально покорили гос
тей вечера.
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GALA-FESTIVAL
В BOULEVARD ADULT DAY CARE
Нет, неправда, что осень старит,
Что седины — это печаль.
Ваши годы — земная даль,
Ваша молодость вечно с вами.

Светлана: Вечер удался, у
всех отличное настроение. В
этом Центре нам предостав
ляются всевозможные кружки,
в том числе Zumba, которую ве
дёт Арсен Аминов. Всегда ин
тересно и разнообразно удив

Программу вечера вместе с
руководителями развлекатель
ных программ Центра вели из
вестные певицы Мухаббат Ша
маева и Наргис Малаева.
Собравшихся гостей удивило
великолепное оформление зала
и всех помещений. К услугам
гостей – высокопрофессиональ
ный коллектив, с любовью и
в большом казане, украшенном
сюзане и гирляндами. Плов был
приготовлен хозяином ресторана
«Rigo Pita» Борисом Катаевым.
Я поинтересовался мнением
нескольких гостей вечера о про
шедшем праздничном меро
приятии.
Илья Мордухаев: Я посе
щаю этот Day Care более 12
лет. Здесь я чувствую себя как
дома. Наш вечер изумительно
красив. Очень счастлив, что
судьба свела меня с Boulevard
Adult Day Care. Спасибо за всё!
большой фантазией предлагаю
щий разнообразные интеллек
туальные развлечения, которые
дарят людям хорошее настрое
ние и радость жизни.
Гостей провели по комнатам,
в которых оборудованы классы
по обучению английскому языку,
работе на компьютере, рисова
нию, кулинарии и др. Посетители
были удивлены разнообразными
предложениями в Центре: здесь
довольно большой кинозал, фит

Фото автора

накрытые столы со всевозмож
ными глатткошерными (VHQ)
яствами, доставленными из ре
сторана «Prestige» и многих дру
гих мест, фруктовыми напитка
ми. Красиво были поданы в ва
зах фрукты, нарезанные деко
ративно.
В зал на специальной те
лежке ввезли праздничный плов

несцентр, светлые комната от
дыха, комната для игр (шахматы,
лото, нарды, кроссворды, боу
линг), салон красоты (парик
махерская, маникюр) и др.
Вызвало восхищение гостей
большое количество орхидеи в
вазах, в которых плавали аква
риумные золотые рыбки.
Гостей ждали великолепно

ляют нас Роза Шало
мова, Ирина Якубова
и Мила Аксакалова.
В заключение ме
неджмент Центра по
благодарил всех с ус
пешным проведением
вечера, который пора
довал всех гостей, и
сообщили, что пригла
шают новых людей в
этот Day Care, который
имеет и филиал в Бруклине.
С признательностью отме
чаю, что, как мне удалось вы
яснить, большую работу по под
готовке Gala Festival провели
Michael Marx, София Я., Роза
Шаломова, Ирина Якубова, Ан
желика Аронова, Галина Гергель,
Диана Исхакова, Элла Некта
лова, Сара Рубинова и Blanka
Castro.

Зоя Мамонова: На вечере
всё очень красиво, интересно –
просто восхитительно. Артисты
радовали всех своим выступле
нием. Спасибо коллективу Цент
ра, а также Анжелике Ароновой
за её талантливые идеи и пре
доставленные нам сюрпризы.

Адреса этих Day Care:
в Квинсе:
Boulevard Adult Day Care,
15813 72 Ave,
Flushing, NY 11365;
в Бруклине:
636 Louisianna Ave,
Brooklyn, NY 11239.
Тел.: 7184733929.
Принимаются
все виды страховок.

Обслуживают
социальные работники
с большим опытом.
Время работы
Boulevard Adult Day Care –
6 дней в неделю
(кроме субботы):
первая смена –
с 9 АМ до 1 РМ;
вторая смена –
с 2 РМ до 6 РМ.
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

9892 Queens Blvd
Rego Park, NY

(917) 6227315 Авнер
ImperialCatering9892@gmail.com

V
H
Q

$9.99

lunch special
c 12 – 2 pm

c ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

øóðïà, ëàãìàí, õàð÷î, øàøëûêè

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

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

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ
РОШ ХА-ШАНА 20–21 СЕНТЯБРЯ
ВАС ЖДУТ НАКРЫТЫЕ СТОЛЫ
И РАЗЛИЧНЫЕ НАПИТКИ
Мы сделаем всё, чтобы наши гости
насладились богатством вкусов
и великолепием ароматов
наших изысков, а также
прекрасным сервисом и убранством.

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

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

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
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УНИКАЛЬНАЯ
НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ЧАСТИЧНЫМ СЪЕМНЫМ
ПРОТЕЗАМ И ИМПЛАНТАМ

ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
• САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ
ОВОЩАМИ
• КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
• ВАРЕНЬЯ
• МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
НА СТЕКЛЯННЫХ ОПОРАХ
ATTRACTIVE GLASS ABUTMENT!
ПРОСТО, КОМФОРТНО,
БЕЗБОЛЕЗНЕННО, НАДЕЖНО, ДОСТУПНО!

М&М DENTAL, Р.С.
718-853-5777

www.MandMDentalOffice.com
106 Beverley Rd, 2nd Floor • Brooklyn, NY 11218
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TRADITIONS

Vera
BORUKHOV

Within the past month, the
Bukharian Times reported on
the rabbinic recommendations
concerning limits on cash gifts
for weddings, bar/bat-mitzvas
and other celebrations. “One of
the most unsettling things about
our community right now is that
we have the most lavish and extravagant parties but our schools
(yeshivas that cater to predominantly Bukharian children) aren’t
most academically strongest in
the borough,' I lamented to a
family member.
Many people may have different theories on the direction
of this trend. In this article, I
am going to address two items
rleaing to the high costs. One
is serving more than food than
any human can eat in one night.
The other is the feeling of obligation to pay for one's plate.
Why do we have to serve so
much food? On his Facebook,
attorney Roman Aminov posted
a challenge.“Can one brave

PARTY TRENDS IN THE BUKHARIAN COMMUNITY:
HOW TO PROCEED
Bukharian start a trend and
please make a wedding where
only 70% of the food is thrown
out instead of the customary
90%? Perhaps then people
wouldn't have to mortgage their
homes
to
pay
for
weddings.”From experience, he
added, “I know it won't be the
same without the requisite two
hour smorgasbord followed by
10 courses of the same food
that people ate the night before,
90% of which will find its way
in a dumpster, but it's a nice
idea whose time has come. And
lest you be depressed that you
won't have had enough to eat
by 11:30 PM, there's always
the Viennese table, to keep your
blood sugar and lipid profile
exactly where your doctor doesn't want it to be.”
Interestingly, when I tried
to be that one brave Bukharian
to start this trend of serving 5
salads instead of 12, the caterer
advised against it. He had an
obligation to fill the tables to

the max; otherwise no
one would do a party
with him next time.
And because he was
the exclusive caterer
at the place of my
party and I wanted
that place, I felt forced
to go along.
What are we so
afraid of that we feel
the urge to put that
much food on the

table? Whom or what are we
trying to impress? What is
there to impress? Why are we
doing this where more than half
goes to the garbage?
Now let’s address the second
trend.
Why do we feel compelled
to pay for our plate as guests at
a party? And why did it become
the guest’s responsibility? The
person that is making the party
is responsible to pay for whatever
kind of party he/she wants.
Why are that person’s financial
choices my obligation? If someone among my family and
friends decides to throw a
$50,000 Bar Mitzvah or a
$150,000 wedding and I cannot
afford to give a gift of more
than $150 dollars for two people,
what then? Should I not attend?
Should I borrow money to go?
Or should I simply give a gift
that I can afford and then risk
becoming known as the “krahabor” of the community and
then no one will ever marry my
children?
If you are someone who has
the money for a lavish party,
enjoy yourself, but don’t make
it your guest’s obligation to pay
for it. We are all responsible

for our own choices. Whatever
gift we get, we ought to be
grateful for it without judgment.
As Bukharians in America,
we have grown so much. We
build beautiful houses, attend
colleges, pursue careers in medicine, law and many others.
We host some of the most beautiful parties too. Good for us.
However, there is still something
that needs to be improved
tremendously. The academic
standards and achievements, or
resources in our schools aren’t
as strong as they have the potential to be.
Our yeshivas
need our financial help and additional resources to grow
stronger, compete with publci
schools, and top them academically. Just like we build best
looking houses and have the
most beautiful parties, the same
top standards can be applied to
the building of our schools.
With your help and with Gd’s help, I want to see a day
when parents will choose a
Bukharian Yeshiva in Queens
because its academics are
stronger and higher than that
of the neighboring public school
or any school. Let’s make that
day happen. Let’s readjust our
focus and resources on our chil-

dren’s education. This is something we all value and be impressed about.
The next time I go to a
party, I will make a gift that
complies with my values and
abilities. I will also limit making
parties with the caterers that
force certain prices upon me
and find different ways to celebrate.
If someone decides to label
me as “krachabor,” because of
the amount the give at a simha
(celebration) or because of the
way I make parties, I will take
that.
I will take that because investing in our children’s education takes much greater priority for me than being called
something that won’t even matter in the long run.
However, not everyone may
agree with my strategy. For
this, a family member gave me
an interesting idea. The person
making the party, should add a
line on the invitation stating
that the guests should follow
the cash gift guidelines most
recently released by the Congress
of Bukharian Jews. Just like
we can make requests for specific
attire on the invitation, we can
make suggestions regarding cash
gifts too. This will take away
the feeling of embarrassment
from the guests, because they
will be focused on giving a gift,
not an obligation to pay for the
plate.
It is not up to the caterers
or any other business to make
this change. It is up to us.
Let’s finally make the change
we need to make to break these
trends that haven’t been serving
us well.

www.bukhariantimes.org
POLITICS
With so much attention focusing on
national politics on the account of President Donald Trump’s celebrity, it is
easy to overlook the primary election
that will take place on September 12, in
which Mayor Bill De Blasio is seeking
reelection, along with a number of Queens
City council races where the incumbents
are facing challengers.
In his approach towards the needs
of the Jewish community, De Blasio’s
greatest accomplishment may be Universal Pre-Kindergarten, which provides
funding to private school programs for
secular and religious-run schools. Considering the high cost of a religious education, having even one grade cost less
is a tremendous relief to parents. Additionally, his ability to provide security
funding for yeshivas also helps reduce
the financial burden for the community.
The office of the mayor is often regarded as one with national significance,
and De Blasio relishes in the attention
it provides. Back in July, he traveled to
Hamburg, Germany to speak at a rally
protesting President Donald Trump’s
presence at the G20 summit that took
place in that city. If one were to think
that it would make him more popular
among the leftist activists within his
party, his two challengers are attacking
him from the left.
Former Brooklyn Councilman Sal
Albanese argues that with so much of
his campaign contributions coming from
the real estate industry, he has not been
responsive enough to making the city
more affordable. Even further to the
left and with less name recognition are
activist Bob Gangi, along with Mike
Tolkin, and Richard Bashner. All have
gathered enough signatures to make it
onto the ballot but when it comes to
experience and concrete examples of
results that benefit the Jewish community,
Mayor Bill De Blasio certainly has the
lead.
He is expected to easily proceed to
the November election, when he will
face off against Republican opponent
Nicole Malliotakis. In this Staten Island
Assemblywoman, he maintains the lead
in polls and fundraising but for a lawmaker coming from the city’s fifth borough, she’s made a strong effort to gain
name recognition citywide and had met
with Orthodox community leaders eager
to learn her proposals towards enhancing
security for institutions, expanding funding for nonprofit organizations, and
combating crime. As a Republican, she
is expected to pick up many Orthodox
Jewish voters who elected Trump last
year and do not wish to have anything
to do with Democrats. On the other
hand, many Orthodox Jews have also
been known to “split the ticket,” electing
Republicans for some offices and Democrats for others.
For the City Council, Forest Hills
Councilwoman Karen Koslowitz does
not have a primary opponent in her bid
for a second term, which really would
be her fourth as she served in the
Council on an earlier stint in the 1990s.
Koslowitz has been an advocate and
friend of the Bukharian Jewish community throughout her public service career,
shepherding its growth and development
from recently arrived immigrants in
need of assistance to an economically
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PRIMARY ELECTION ON SEPT. 12:
LOCAL OFFICES IN THE BALANCE

Mayor Bill de Blasio campaigning for reelection.
Soure: @BilldeBlasio

prosperous community seeking to express
its voice in public affairs.
In the district covering Kew Gardens
Hills, Fresh Meadows, Jamaica Estates
and Briarwood, Councilman Rory Lancman has his own impressive record of
advocacy and results. Although he has a
passionate voice for organized labor, he
has not been shy to call out anti-Israel
activists within the labor movement and
his own party. When others in his party
look to Arab-American activist Linda
Sarsour as a source of support, attention,
donations, and votes, Lancman condemns her for singing out Israel and her
attempts to insert boycotts of Israel into
seemingly unrelated social and political
causes.
This strong stand for Israel may have
inspired Jamaica Hills resident Mohammad Rahman to challenge Lancman in
the primary, arguing that Lancman does
not pay enough attention to the needs
of Muslim constituents. Fortunately
Rahman’s attempt at identity politics
falls flat when one sees the balance
sheet. Lancman’s funding for Muslim
organizations in his district earned him
praise among leaders in the Bangladeshi
community and in the influential advocacy group ASAAL. To earn respect
from Jewish and Muslim constituents
alike, seeing that both have their private
schools in need of security and UPK,
Lancman demonstrates leadership and
a keen ability to identify issues of common concern. There is also a third contender, education paraprofessional Montell Moseley.
As reported recently in Bukharian
Times, the neighborhood of Middle Village is experiencing an influx of Bukharian Jews who have been priced out of
Rego Park and Forest Hills. Although it
is too late to register to vote in the September 12 primary, for residents who
have registered, there is a spirited primary
between incumbent Councilwoman Elizabeth Crowley and civic leader Bob
Holden.
Although today’s Council Members
are limited to two consecutive terms in
office, Crowley was elected in 2009,
before this limit became law, enabling
her to run for a third term. Together
with Borough President Melinda Katz,
and her colleagues Koslowitz and Lancman, she added her voice against the

recent BDS attempt to cancel an Israel-sponsored event at the Queens Museum.
As Middle Village and Maspeth do
not have sizable Jewish communities,
the election hinges largely on the character of development in these largely
residential neighborhoods. Holden is the
president of the Juniper Valley Civic
Association, perhaps them sot vocal
neighborhood group in Queens, known
to hold packed rallies, publishing its
own magazine, and having a record of
accomplishments concerning the creation
of parks, combating overdevelopment,
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and locating sites for schools and homeless shelters. Crowley comes from a politically active family, her cousin Joe is
a Congressman and the Queens County
Democratic leader. Holden is the apparent citizen-candidate, making this a
race to watch for political observers.
Historically, this corner of Queens has
had a strong Republican presence, making it competitive for both parties in
elections.
Other Council primaries in Queens
include the downtown Flushing district
where Peter Koo is facing Alison Tan,
the wife of Assemblyman Ron Kim. In
downtown Jamaica, the open seat vacated
by the conviction of Ruben Wills has
five candidates running. The other open
seat is in Corona, LeFrak City, and
East Elmhurst where incumbent Julissa
Ferreras-Copeland is stepping down.
She has endorsed Assemblyman Francisco Moya for the job. He is facing
former Councilman Hiram Monserrate,
who was convicted of fraud and charged
for battering a girlfriend. He seeks to
rebuild his reputation having also served
as a State Senator.
Political observers note that in Queens
incumbents usually succeed at the primaries, making one’s effort to vote seem
more like a an exercise than a decision.
But then they also look to see which
communities vote more often. Do people
who come out every four years to elect
the president also care about the offices
of mayor, Borough President, and City
Council? If so, these are the communities
more likely to receive the attention of
elected officials when their needs are
addressed by the city’s budget.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Based on the teachings of the
Lubavitcher Rebbe
The people of Israel jour
neyed . . . and they camped in
Rephidim . . .
[Moses] named the place “Chal
lenge and Strife,” because of the
strife of the people of Israel and their
challenging of Gd, saying, “Is Gd
amongst us or not?”
Then came Amalek and at
tacked Israel in Rephidim . . .
Remember what Amalek did to
you on the road, on your way out of
Egypt. That he encountered you on
the way, and cut off those lagging to
your rear, when you were tired and
exhausted; he did not fear Gd.
Therefore . . . you must obliterate
the memory of Amalek from under
the heavens. Do not forget.
The Jewish people had just ex
perienced one of the greatest mani
festations of divine power in history.
Ten supernatural plagues had com
pelled the mightiest nation on earth
to free them from their servitude. The
sea had split before them,
and manna had rained from the
heavens to nourish them. How could
they possibly question, “Is Gd
amongst us or not?”
Yet such is the nature of doubt.
There is doubt that is based on a ra
tional query. There is doubt that rises
from the doubter’s subjective mo
tives and desires. But then there is
doubt pure and simple: irrational
doubt, doubt more powerful than
reason. Doubt that neutralizes the

A NEW HOME
AND ITS GUARD-RAIL
In the Torah portion of Seitzei we
learn : “When you build a new home,
you must place a guardrail around
your roof.” The purpose of the guard
rail — as the Torah itself goes on to
say — is to keep people from falling
off an unenclosed roof.
In a spiritual context, the meaning
of this commandment is as follows:
Our Sages tell us that “One’s wife
is [considered as] one’s [entire] home,”
so much so that Rabbi Yossi said: “I
never called my spouse ‘my wife’…but
‘my home.’ ”
In this context, “when you build a
new home,” refers to the beginning of
one’s marriage. When a person mar
ries and sets up a home, he must take
upon himself the yoke of earning a
livelihood. At such a time a person’s
spiritual status may easily plummet.
The Torah therefore reminds the
individual that since he is beginning a
new home and a new lifestyle, with a
greater degree of immersion in physi
cality, he must build a guardrail.
Clearly his previous manner of spiritual
service will not suffice, and he must
take upon himself additional guardrails
so as not to take a spiritual tumble in
thought, speech, or deed.
At times man’s body is also re
ferred to as his home. In terms of
man’s spiritual service, this alludes to
the general service of birurim , wherein
man seeks to purify and elevate his
body and his portion in the physical
world.
This manner of service is known
as a “new home,” for prior to the soul’s
descent into this world it had not the
foggiest notion as to what the physical
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AMALEK. NEMESIS OF G-DLINESS
most convincing arguments and the
most inspiring experiences with
nothing more than a cynical shrug.
Such was the doubt that left the
Jewish people susceptible to attack
from Amalek. Amalek, in the spiritual
sphere, is the essence of baseless,
irrational indifference. In the words
of the Midrash:
To what is the incident (of
Amalek) comparable? To a boiling
tub of water which no creature was
able to enter. Along came one evil
doer and jumped into it. Although he
was burned, he cooled it for the oth
ers.
So, too, when Israel came out
of Egypt, and Gd split the sea be
fore them and drowned the Egyp
tians within it, the fear of them fell
upon all the nations. But when
Amalek came and challenged them,
although he received his due from
them, he cooled1 the awe of the na
tions of the world for them.2
This is why Amalek, and what
he represents, constitutes the arch
enemy of the Jewish people and
their mission in life. As Moses pro
claimed following the war with
Amalek, “Gd has sworn by His
throne; Gd is at war with Amalek
for all generations.”3 Truth can refute
the logical arguments offered
against it. Truth can prevail even
over man’s selfish drives and de
sires, for intrinsic to the nature of
man is the axiom that “the mind rules
over the heart”—that it is within a
person’s capacity to so thoroughly
appreciate a truth that it is ingrained
in his character and implemented in
his behavior. But man’s rational fac
ulties are powerless against the

challenge of an Amalek who leaps
into the boiling tub, who brazenly
mocks the truth and cools man’s
most inspired moments with nothing
more than a dismissive “So what?”

THE BOTTLENECK
Amalek attacked Israel “on the
road, on [the] way out of Egypt,” as
they were headed toward Mount
Sinai to receive Gd’s Torah and their
mandate as His people. Here, too,
history mirrors the inner workings of
the soul: the timing of the historical
Amalek’s attack describes the inter
nal circumstances under which the
pestilence of baseless doubt rears
its head.
In the Passover Haggadah we
say: “In every generation one must
see himself as if he personally came
out of Mitzrayim.” Mitzrayim, the He
brew word for Egypt, means “narrow
straits”; on the personal level, this
refers to what chassidic teaching
calls the “narrowness of the neck”
which interposes between the mind
and the heart.
Just as physically the head and
the heart are joined by a narrow pas
sageway, the neck, so it is in the
spiritualpsychological sense. For
while the mind possesses an innate
superiority over the heart, it is a most
difficult and challenging task for a
person to exercise this superiority—
to direct and mold his feelings and
desires to conform with what he
knows to be right. This is the “Exo
dus from Mitzrayim” that is incum
bent on each and every generation:
the individual challenge to negotiate
the narrow straits of one’s internal

CHASSIDIC DIMENSION
world and the spiritual service within it
entails.
Furthermore, since the corporeal
is infinitely distant from the spiritual,
the service of purifying and uplifting
this physical world is truly something
new. When a Jew serves Gd in this
manner, the world itself becomes an
abode for Gd.
This concept of an abode for Gd
is also something “new.” Prior to this
manner of service, the degree of G dli
ness that manifested itself in this lowly
world was restricted. However, as a
result of this manner of service, this
physical world becomes an abode for
Gd — Gd Himself is manifest within
this world.
Understandably, building such im
portant new edifices has a tremendous
impact upon the builder. He, too, is re
fined and uplifted in a “new” and infi
nitely greater manner — to a point that
his soul reaches an even higher state
of existence than it enjoyed prior to its
descent within a body.
The “vessel” that must serve as a
receptacle to this new and lofty level
of elevation is the act of selfnullifica
tion. For the only way one can attain a
degree of infinite elevation is to totally
nullify oneself before Gd, thereby free
ing oneself from the limiting encum
brances of one’s previous level.
This, then, is the inner meaning of
a guardrail. The protective and pre
ventive measures — the “guardrail”
— that the person undertakes in the
course of his spiritual service are an

expression of his selfabnegation and
acceptance of the Heavenly Yoke. This
enables him to be a fit vessel to the
“new home.”
There is a practical lesson in this:
A person should not shut himself off
from the rest of the world; he must
build a “home,” a dwelling place, for
Gd in this nethermost world. For it is
only through the descent within this
world that the ultimate and truly new
ascent is accomplished, Above as well
as below.
On the other hand, one must know
that in order to transform the physical
into a vessel for Gdliness, a person
must make a guardrail — he must re
main apart from the physical world’s
grossness and corporeality. While it is
true that he must busy himself with
physical things, they should remain in
significant to him; he knows and feels
that the only reason he occupies him
self with corporeality is in order to fulfill
the Divine intent of transforming this
world into a home for Gd.
Based on Likkutei Sichos Vol. XIX,
pp. 208214.

MARRIAGE & DIVORCE
– DIVINE STYLE
The vast majority of laws relating
to Jewish marriage and divorce are de
rived from verses in the Torah portion
Seitzei.
The relationship between hus
bands and wives is similar to the rela

BEYOND REASON

“neck,” to overcome the material en
ticements, the emotional subjectivity,
the ego and selfinterest which un
dermine the mind’s authority over
the heart and impede its influence
on the person’s character and be
havior.
As long as a person is still im
prisoned in his personal mitzrayim,
he faces many challenges to his in
tegrity. As long as he has not suc
ceeded in establishing his mind as
the axis on which all else revolves,
his base instincts and traits—such
as greed, anger, the quest for power
and instant gratification—may get
the better of him. But once he
achieves his personal “Exodus” from
the narrow straits of his psyche,
once he establishes his knowledge
and understanding of the truth as
the determining force in his life, the
battle is all but won. He may be con
fronted with negative ideas and ra
tionalizations, but free of the distor
tions of selfinterest, the truth will
triumph. He may be tempted by neg
ative drives and desires, but if in his
life the mind rules the heart, it will
curb and ultimately transform them.
But there remains one enemy
which threatens also the postExo
dus individual: Amalek. Amalek
“knows his Master and consciously
rebels against Him.” Amalek does
not challenge the truth with argu
ments, or even with selfish motiva
tions; he just disregards it. To the
axiom, “Do truth because it is true,”
Amalek says, “So what?” Armed with
nothing but his chutzpah, Amalek
jumps into the boiling tub, contests
the incontestable. And in doing so,
he cools its impact.

How is one to respond to
Amalek? How is one to deal with the
apathy, the cynicism, the senseless
doubt within? The formula that the
Torah proposes is encapsulated in a
single word: Zachor—“Remember.”
In his Tanya,4 Rabbi Schneur
Zalman of Liadi discusses the faith
in Gd that is integral to the Jewish
soul. Faith is not something that
must be attained; it need only be re
vealed, for it is woven into the very
fabric of the soul’s essence. Faith,
continues Rabbi Schneur Zalman,
transcends reason. Through faith
one relates to the infinite truth of Gd
in its totality, unlike the perception
achieved by reason, which is defined
and limited by the finite nature of the
human mind.
Thus Rabbi Schneur Zalman ex
plains the amazing fact that,
throughout Jewish history, many
thousands of Jews have sacrificed
their lives rather than renounce their
faith and their bond with the
Almighty—including many who had
little conscious knowledge and ap
preciation of their Jewishness, and
did not practice it in their daily lives.
At their moment of truth, when they
perceived that their very identity as
Jews was at stake, their intrinsic
faith—a faith that knows no bounds
or equivocations—came to light, and
overpowered all else.
Amalek is irrational and totally
unresponsive to reason; the answer
to Amalek is likewise suprarational.
The Jew’s response to Amalek is
to remember: to call forth his soul’s
reserves of suprarational faith, a
faith which may lie buried and for
gotten under a mass of mundane in
volvements and entanglements. A
faith which, when remembered, can
meet his every moral challenge, ra
tional or not.

tionship between G d and the Jewish
people. It thus follows that marriage
and divorce as experienced between
mortal spouses derives from the “mar
riage” and the socalled “divorce” be
tween Gd and the Jewish people.
The marriage of Gd and the Jew
ish people took place when He gave
them the Torah, as the Mishnah states:
“ ‘The day of His marriage’ — this
refers to Mattan Torah. ”
Although according to Jewish law
betrothal requires an act by the groom,
i.e., the groom gives the bride an ob
ject of value and states: “You are con
secrated to me…,” this act must have
the full consent of the bride; a woman
cannot be married against her will.
The same was true with regard to
G d’s betrothal and marriage of the
Jewish people when He gave them the
Torah: Gd revealed His great love to
the Jewish people in order to rouse
their love for Him, so that the Jewish
people would desire to be “married” to
Him. Although this love for Gd resulted
from Gd’s arousal of the emotion
within them, and did not come about
of the Jews’ own volition, it had so pro
found an effect on them that their love
for Him became part and parcel of their
very being.
Thus the Rambam states as a
point of law that every Jew, even one
who is on an extremely low spiritual
level, “desires to perform all the
mitzvos and distance himself from
transgressions.” It is simply that this
desire is sometimes concealed and
must be brought to the fore.
Just as the Jewish people’s love
for Gd permeates their being, and is
always whole and absolute, so too with
regard to His love for them: it perme
ates His entire essence, as it were,

and something that is part of one’s
essence is not subject to change.
This blissful state of marriage be
tween Gd and the Jewish people ex
isted until the period of exile, at which
time there came about a state of “di
vorce,” as the Gemara records: “The
Jewish people responded to the prophet
with a telling rejoinder…’A woman who
was divorced by her husband — can
one party possibly then complain about
[the conduct of] the other?’ ”
This means to say that since dur
ing times of exile, Gd is not found in a
revealed manner among the Jewish
people; it is as if He had divorced them.
In truth, however, Gd’s love for
the Jews is so essential to His being
that even when this love is suppressed
to the extent that He metaphorically
“divorces” them, He is still very much
with them; the “divorce” is not really a
divorce at all. Truly, it is nothing but a
temporary separation, which He will
rectify when He once again reveals His
essential love for them; remarriage will
not be necessary.
Accordingly it is to be understood
that the “temporary separation” engen
dered by exile reveals a depth of the
relationship between Gd and the Jew
ish people that is even more profound
than that revealed prior to the “divorce.”
Before the estrangement, one
could have thought that the connection
between Gd and the Jewish people
was predicated upon their performance
of Torah and mitzvos. When we ob
serve, however, that during periods of
exile, when the Jewish people are
wanting in their performance of Torah
and mitzvos , Gd loves them all the
same, this proves that His love is not
based on any external factor, but is
truly an intrinsic and essential love.
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Одним из благородней
ших из когдалибо живших
американцев и одним из ве
личайших полководцев, ко
гдалибо упоминавшихся в
военных анналах, назвал Ро
берта Эдварда Ли великий
Уинстон Черчилль в своей
«Истории англоязычных на
родов». Сегодня вокруг па
мятников генералу Ли в США
бушуют нешуточные стра
сти: воинствующие борцы
за «социальную справедли
вость» видят в них символы
рабства и расовой дискри
минации и желают навсегда
стереть их с лица Земли. Им
противостоят те, для кого
память о генерале Ли — не
отъемлемая часть американ
ского наследия, заслуживаю
щая уважения и почитания.
На чьей же стороне правда?
Начнём с того, что сам Ро
берт Ли весьма неодобрительно
относился к институту рабства,
считая его аморальным. Почему
же тогда в Гражданской войне
он сражался на стороне рабо
владельческого Юга? Для от
вета на этот вопрос необходимо
понимать, что представляли из
себя Соединённые Штаты на
кануне Гражданской войны.
Хотя с момента провозглаше
ния независимости США к тому
времени прошло уже более
восьми десятилетий, процесс
формирования единой полити
ческой нации был ещё далёк
от завершения. Объединившие
ся в ходе Войны за независи
мость против общего врага —
Британской короны — бывшие
колонии были крайне разно
родны. Различия эти берут своё
начало ещё со времён колони
зации Америки: если в северо
восточные колонии ехали в ос
новном религиозные беженцы
пуритане, чьи отцы сражались
за Кромвеля в Гражданских вой
нах XVII века в Англии, то юго
восточные земли заселяли те,
кто отправлялся в Новый Свет
не по своей воле, а по приговору
суда, а также те, кто, спасаясь
от терзавших перенаселённую
Британию бедности и голода,
нанимался на работу на аме
риканские табачные плантации.
Пользуясь современной
терминологией, можно сказать,
что на Север ехали политэмиг
ранты, а на Юг — экономиче
ские мигранты. Различные мо
дели экономического развития
также обусловили формиро
вание различных социальных
структур: на торговопромыш
ленном Севере элиту состав
ляли предприниматели и фи
нансисты, а на аграрном Юге
— землевладельцы. Как си
стемы ценностей, так и утили
тарные интересы южан и се
верян серьёзно различались.
Совместная борьба против Ве
ликобритании пробудила пат
риотические чувства и на Се
вере, и на Юге, но до форми
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рования общеамериканской
гражданской идентичности
было ещё очень далеко.
Чувства патриотизма и
гражданской лояльности аме
риканцев того времени были
направлены в первую очередь
на свои родные штаты. Соот
ветственно, и генерал Ли был,
в первую очередь, патриотом
своей родной Вирджинии. В

фронта. При этом почитание
личного героизма и благород
ства бойцов армии Конфеде
рации вовсе не означало реа
билитации в какой бы то ни
было форме института раб
ства.
Сегодняшняя «война с па
мятниками» грозит разрушить
этот консенсус. Осмелюсь
утверждать, что те, кто призы

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

нове процветания которой ле
жат угнетение и эксплуатация
(бедных — богатыми, женщин
— мужчинами, чёрных — бе
лыми и т.п.). И США, как лидер
Западного мира, сегодня при
нимают на себя главное на
правление этого удара. Пре
зидент Трамп абсолютно прав,
когда утверждает, что те, кто
сегодня сносят памятники Ли,

ГЕНЕРАЛ ЛИ
И ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

уже упоминавшейся «Истории
англоязычных народов» Чер
чилль цитирует письмо, напи
санное Робертом Ли близкому
другусеверянину: «Если Вирд
жиния поддержит старый
Союз, я сделаю то же. Но если
она отделится (хотя я не счи
таю сецессию конституцион
ным правом и не вижу доста
точных причин для револю
ции), я поддержу свой родной
штат своей шпагой и, если
потребуется, отдам за него
жизнь».
Вирджиния, как известно,
покинула Союз и присоедини
лась к Конфедерации, что и
предопределило выбор гене
рала Ли.
Парадоксальным образом
одним из последствий Граж
данской войны стало завер
шение процесса формирова
ния общеамериканской нацио
нальногражданской идентич
ности. Заплатив сотнями тысяч
жизней южан и северян и едва
не разрушив собственную стра
ну, американцы поновому
взглянули на доставшийся им
от Отцовоснователей Союз и
ощутили себя единым наро
дом. Принципиально важным
здесь является то, что в основу
сформировавшегося по итогам
Гражданской войны националь
ного консенсуса было положе
но почитание героев, сражав
шихся по обе стороны линии

вает сегодня к сносу памятни
ков конфедератам (а это в по
давляющем большинстве пред
ставители левой части амери
канского политического спек
тра), в полной мере предвидят
такие последствия своих дей
ствий и, более того, сознатель
но и целенаправленно к ним
стремятся.
Долгое время главной це
лью атак левых была капита
листическая экономика, однако
основной проблемой на этой
линии атаки была невозмож
ность предложить эффектив
ную альтернативу капитализму.
Где бы ни пытались левые во
плотить в жизнь свои эконо
мические идеи: в России и в
Северной Корее, в Зимбабве,
Венесуэле и во многих других
странах — повсюду это при
водило к нищете и разрухе. В
конечном итоге левые сменили
главное направление атаки: не
отказываясь от нападок на ка
питалистическую систему, они
сегодня основные свои силы
бросили на разрушение куль
турного фундамента Западной
цивилизации, породившей не
навистный им капитализм.
Подрыв моральной леги
тимности Запада — вот их се
годняшняя задача: представить
Запад не цивилизацией, сфор
мулировавшей идеалы свобо
ды и распространившей их по
планете, а цивилизацией, в ос

завтра примутся за
памятники Вашинг
тону и Джефферсо
ну. В действитель
ности призывы за
клеймить позором и
вышвырнуть из пан
теона американских
героев Отцовосно
вателей США уже
звучат в полный го
лос во многих уни
верситетских кампу
сах, где, увы, осо
бенно сильно влия
ние левых, отрав
ляющих неокрепшие
мозги молодых аме
риканцев. Для ле
вых Вашингтон и
Джефферсон — все
го лишь рабовла
дельцы. Кого волнует, что эти
люди при написании Деклара
ции независимости США впер
вые в истории человечества
на государственном уровне за
крепили концепцию наличия у
человека неотчуждаемых прав,
принадлежащих ему в силу са
мого факта рождения?!
Вопреки тому, что утвер
ждают левые, в современной
Америке практически отсут
ствует проблема белого расиз
ма: все социологические опро
сы стабильно подтверждают,
что расистские идеи не поль
зуются популярностью у аме
риканцев; подавляющее боль
шинство (более девяноста про
центов) американских граждан
крайне негативно относятся к
неонацистам и куклукскланов
цам вроде тех, что принимал
участие в недавних трагических
событиях в Шарлотсвилле.
Вся левая идеология по
строена на лжи, а самый дей
ственный способ защитить
ложь от разоблачения — за
претить говорить правду.
Стремление левых к монопо
лии на информацию естествен
ным образом вытекает из их
стремления к политическому
выживанию. Левым критически
важно, чтобы социальные груп
пы, официально объявленные
«угнетёнными», составляющие
ныне костяк электоральной
базы Демократической партии

США, ни на минуту не усомни
лись в «несправедливом» ха
рактере американского обще
ства и в том, что только демо
краты способны защитить их
от «несправедливости».
Левым плевать, что рас
пространяемая ими ложь не
только не помогает этим «угне
тённым», но и, напротив, ка
лечит их жизни. Судите сами:
современная Америка — стра
на колоссальных возможно
стей, несравнимых с теми, что
существуют в других странах.
Однако левые пропагандисты
с самого детства внушают чёр
ным американцам, что амери
канское общество несправед
ливо к чёрным, поэтому у чёр
ных нет шансов добиться ус
пеха в Америке. Самое страш
ное в том, что многие чёрные
действительно верят в эту чу
довищную ложь, а если чело
век верит в то, что у него нет
шансов на успех, он действи
тельно не сможет добиться ус
пеха, он просто не увидит те
безграничные возможности, что
предлагает ему Америка, ведь
его убедили в том, что эти воз
можности — не для него.
Демократам не нужны ус
пешные, а значит не нуждаю
щиеся в борцах за «социаль
ную справедливость», и испо
ведующие правые взгляды чёр
ные — это стало бы электо
ральной катастрофой для Де
мократической партии.
Гражданская война была
войной за американские цен
ности. Декларация независи
мости США провозгласила не
отъемлемые права каждого че
ловека на жизнь, свободу и
стремление к счастью, и эти
права были несовместимы с
рабством. Победа северян ста
ла победой американских цен
ностей потому, что она покон
чила с рабством, но ещё и по
тому, что у победителей хва
тило мудрости и благородства:
мудрости, чтобы понять, что
среди проигравших, хоть их
дело и было неправым, было
немало благородных людей, и
благородства, чтобы чтить
своих вчерашних противников.
Сегодня левые фактически раз
вернули против Америки и аме
риканских ценностей Вторую
гражданскую войну. Эта война
ведётся не силой оружия, но
оттого она не менее опасна.
Подобно Гражданской войне,
бушевавшей полтора столетия
назад, она способна разрушить
эту великую страну. Так полу
чилось, что генерал Роберт
Эдвард Ли, благородный че
ловек и отважный солдат, сде
лавший в своё время тяжёлый
и, возможно, ошибочный вы
бор, сегодня стал воплощени
ем настоящей Америки и аме
риканских ценностей. Борьба
за память о генерале Ли —
это борьба за Америку.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
АПТЕКА
ВО ФЛАШИНГЕ THE BUKHARIAN TIMES

ищет
— ПУТЬ К УСПЕХУ
ответственного
(718) 2611595,
ПОМОЩНИКА
(718) 2612315
ФАРМАЦЕВТА
Fax:
с опытом работы (718) 2611564

718-969-3300

2612315@gmail.com

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

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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Начнем издалека. Всем из
вестно понятие пищевой цепи.
Например, микроскопические
водоросли в океане живут за
счет солнечного света и ми
неральных веществ, которые
они усваивают. Водорослями
питаются более крупные соз
дания. Планктоном питается
мелкая рыба, которую пожи
рают более крупные виды.
Теперь представим, что где
то эта цепь прервалась. Напри
мер, не стало мелкой рыбы. Все
создания, которые стоят выше
в пищевой цепи, просто умрут
от голода. О чем говорит этот
простейший пример? Только о
невозможности создания такой
пищевой цепи самопроизвольно.
Видна рука конструкторов, ко
торым была видна картина об
щего взаимодействия и поэтому
можно было создавать все в
комплексе, а не отдельными
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ПОЧЕМУ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ НЕ ВЕРНА?
фрагментами.
По тем же принци
пам построены пище
вые цепи и на суше. В
самом низу растения,
пользующиеся энерги
ей солнца и почвой в
качестве строительно
го материала. Дальше
травоядные, хищники
и человек, который
сейчас может уничто
жить или регулировать
численность всех живых су
ществ. Вся экосистема в мире
должна была быть создана в
очень непродолжительный пе
риод времени. Теперь о самом
человеке. Современные знания
генетики позволяют увидеть, как
и с помощью чего строятся все
живые существа, в том числе и

человек. Пока успехи генной ин
женерии не так заметны. Но уже
ясно, что можно создавать лю
бые новые существа, которых
раньше никогда не было. О чем
это говорит? Только о том, что
всё живое на нашей планете
кемто создано. Только слепой
не может увидеть руки конструк

торов. Но так как ни
каких материальных
свидетельств, кроме
своих произведе
ний, конструкторы
после себя не оста
вили, то было бы
неправильным при
думывать людям са
мим правила пове
дения, которые, по
их мнению, отве
чают целям и задум
кам этих создателей.
Сторонники теории эволюции
утверждают, что все само собой
создалось, да еще и совершен
ствуется тоже само собой. Это
все равно, что если бы мы на
ткнулись на Марсе на завод по
производству роботов, который
бы обслуживали тоже роботы и

заявили, да он сам построился,
какие тут загадки. А ведь если
увидеть, как устроено самое про
стое живое существо, то там та
кие сложности открываются, что
никакой современный завод
даже и близко не может претен
довать на исключительность.
Теперь крайне не удобный
вопрос для сторонников эволю
ции. А откуда взялись вирусы и
другие болезнетворные микро
организмы, которые есть прак
тически у всех живых существ?
Если думать, что все строилось
само собой, да еще и рекорд
ными темпами, то зачем, спра
шивается, использовать части,
заведомо разрушающие весь ор
ганизм, да еще и навсегда? А
как быть с полезными микро
организмами, без которых, в не
которых случаях, вообще невоз
можно жить? Например, микро
флора нашего кишечника. Тоже
сами создались?

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ ЕДИНСТВЕННАЯ НАСЕЛЕННАЯ ПЛАНЕТА? ПОЧЕМУ ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ДО СИХ ПОР НЕ ОБНАРУЖЕНЫ?

Достаточно ночью посмот
реть на небо, как тут же эта
идея покажется смешной. Не
ужели среди миллиардов ми
ров нашей галактики только на
Земле есть жизнь? Этого про
сто не может быть! Тем более
зная, что солнечная система
расположена на задворках на
шей галактики.
Задумывались ли вы, откуда
такое разнообразие живых су
ществ на нашей планете? Почему
практически в каждой религии
прослеживается мысль, что Бог
пришел с неба, а всех кто искупил
свои грехи, ждет дорога опять же
на небо? Есть на первый взгляд
бредовая идея, тем не менее,
она все объясняет. Наша планета
просто тюрьма на окраине галак
тики, куда периодически ссылали
неугодные формы жизни. Про это
исправительное учреждение со

временем просто забыли, стало
не рентабельным перевозить за
ключенных, преступников больше
не стало, цивилизации уничтожи
ли друг друга, причин может быть
много. Например, эта идея легко
объясняет огромное количество
разных культур и языков, суще
ствующих на земле. Все народы,
говорящие на разных языках при

были на землю с разных планет
или может быть секторов нашей
галактики.
Возможна и совсем другая
причина. Не тюрьма, а пристани
ще галактических беженцев.
Наша прекрасная планета могла
стать домом для звездных ски
тальцев. Кстати, если это так и
было, и люди могли выбирать,
где остановится, то тому есть
одно подтверждение. Повидимо
му, во времена заселения из кос
моса, огромной популярностью
пользовалась местность, которую
сейчас занимает государство Па
пуаНовая Гвинея. Прекрасный
ответ на вопрос, а почему на та
ком маленьком клочке суши, та
кое разнообразие различных язы
ков? Десять процентов языков,
от существующих в мире, это не
шуточки.

ПОЧЕМУ КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ?
Огромное количество жи
вых существ на планете Земля
дружно делятся на мужскую и
женскую половину. Даже у рас
тений есть разделение на муж
ские и женские особи.
Редчайшие исключения бес
полых существ не могут суще
ственно повлиять на эту стройную
картину. А теперь задумайтесь,
почему каждой твари должно быть
по паре? Можно ведь сделать по
одному экземпляру, а размноже
ние организовать путем деления,
что с блеском происходит в мик

ромире. Или другой вариант, по
чему бы не сделать необходимым
для продолжения рода и передачи
слегка измененного генетического
кода по три особи, четыре или
вообще пять? Кому это понадо
билось? А если вспомнить про
теорию эволюции в данном кон
тексте, то это вообще анекдот.
Значит, болтались в океане мил
лионы лет назад простые моле
кулы и горя не знали, как вдруг,
начали они сами собой собирать
ся в более сложные структуры,
этого им показалось мало, вот

ПОЧЕМУ ВРАЩАЕТСЯ ЗЕМЛЯ?
Все знают, что наша планета
вращается вокруг своей оси,
она в свою очередь вращается
вокруг солнца, а солнце вместе
с планетами вращается вокруг
центра нашей галактики.
А теперь задумайтесь, поче

му? Где та сила, которая застав
ляет вращаться всю эту карусель?
Сейчас уже установлено, что ско
рость вращения земли вокруг
своей оси постепенно уменьша
ется. Казалось бы вот ответ на
вопрос. Раньше землю "раскру

они и решили поделиться на два
вида женский и мужской. Кстати,
эту интересную особенность, об
ходят стороной все эволюциони
сты. Потому, что умного сказать
нечего, а за умалчиванием можно
скрыть свое непонимание.

тили" и теперь она по инерции
вращается. Но расчеты показы
вают, что при таком подходе она
уже давно бы остановилась. Тот
же самый вопрос возникает и по
поводу солнца, почему оно вра
щается, да еще и увлекает за со
бой все планеты? Новейшие ис
следования космоса позволили
сделать выводы о наличии в цент
рах галактик массивных черных

Вот интересный вопрос.
Мы сами им сигналы отсы
лали. Можно смело называть
первые пробы радиопередач
началом эры контактов и поз
же, посылали сигналы с мощ
ных радиотелескопов, напри
мер Аресибо в ПуэртоРико.
С другой стороны уже до
вольно продолжительное
время сами слушаем эфир.
Тот же SETI  проект по поиску
внеземных цивилизаций, ра
ботает уже 50 лет, а толку ни
какого, несмотря на привлече
ния огромного количества эн
тузиастов, времени и денег.
Что внеземные цивилизации
есть, тут сомнений не может
быть. А вот почему сами молчат?
Если отвлечься от таких момен
тов, что их там вообще нет, или
они не достигли уровня техни
чески развитой цивилизации, то
может быть только одно объ
яснение, мы связываемся с ними
не тем способом каким нужно.
Приведу пример, племя "А"
бьет в барабаны на своем ост
рове, жители этого острова пре
красно слышат барабаны и могут
даже ответить. Племя "Б" живет
на соседнем острове и не может
слышать соседей из племени
"А" но может видеть дым от
большого костра и естественно
предположить, что на соседнем
острове ктото живет. Племя "С"
живет на таком удалении, что
не может видеть ни дыма от ко
стра, ни слышать бой барабанов.
Естественно может сделать
предположение, что они одни
живут в этом большом мире.
Теперь отвлечемся от дика

дыр. В центре нашей галактики
есть огромная черная дыра. Судя
по тому, что все звезды в галак
тике вращаются вокруг ее центра,
можно предположить, что винов
ник вращения массивная черная
дыра. Но вопрос опять остается

рей, чем принципиально от них
отличаемся мы? Да только ис
пользованием для связи элек
тромагнитных волн, разной дли
ны волны и мощности передат
чика. Ну, если уже стало понятно,
что в известных диапазонах волн,
сигналов внеземных цивилиза
ций нет, то чего их там слушать?
Это все равно как абсолютно
глухому человеку к уху руку под
носить, авось чего услышит. Нуж
но искать новые диапазоны элек
тромагнитных волн. Даже из
вестно где, прямо за Гамма  из
лучением, это электромагнитное
излучение с очень малой длиной
волны, меньше чем 5x10 минус
3 степени нанометров.
Самое интересное, гамма
лучи открыты Полем Виллардом
еще в далеком 1900 году. Про
шло больше 100 лет, а за Гамма
диапазоном ничего нового не
обнаружили до сих пор! Очень
может быть, что весь этот диа
пазон, за гаммалучами, просто
забит сигналами от внеземных
цивилизаций. Правда возможен
вариант, что физики проглядели
возможности передачи и приема
информации какимто еще спо
собом, не используя электро
магнитные волны.

без ответа, почему черная дыра
вращается? Самое интересное,
откуда они все берут энергию на
это вращение? Ведь закон со
хранения энергии никто не отме
нял, а расходы этой энергии долж
ны быть просто колоссальны.
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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
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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
àá ÇéëèéåàçÄçàâ
Петр
ЛЕРНЕР
Первой столицей советско
го Узбекистана в 1924 году
стал город Самарканд.
В ноябре 1924 года в город
ской отдел здравоохранения
явился высокий молодой человек
и на ломаном русском языке ска
зал, что он австрийский военно
пленный, приехал из Сибири, где
организовал дезинфекционную
службу, и просит предоставить
ему возможность работать здесь.
Ему выделили место в об
щежитии и поручили составить
расчеты и смету на организацию
самостоятельной дезинфекцион
ной станции.
Смету утвердили и ему под
расписку вручили портфель с
наличными деньгами.
К июню 1925 года первая
дезинфекционная станция в Са
марканде начала функциониро
вать, а её первый организатор и
директор Яков Игнатьевич Аб
раам проработал на ней до конца
своей жизни.
Это был кристально честный
и глубоко порядочный человек.
В тяжелейших условиях он
сумел обеспечить бесперебой
ную работу отделов эвакуации,
обсервации, очаговой, профи
лактической дезинфекции и де
зинсекции.

АВСТРИЙСКИЙ ВОЕННОПЛЕННЫЙ
На территории станции он
тайно создал крупное подземное
бензинохранилище, что в сло
жившихся условиях обеспечи
вало её бесперебойную работу.
Дезинфекционная станция
находилась в густозаселенном
районе города, и подземное хра
нилище бензина там являлось
грубым нарушением противопо
жарной безопасности.
Абраам это хорошо понимал.
Поэтому подземные цистер
ны были так тщательно замас
кированы, что об их существо
вании не догадывались даже со
трудники станции.
Труба от хранилища была
проведена в кабинет Абраама,
а заправка хранилища про
изводилась ночью со стороны
улицы.
При перебоях в снабжении
Яков Игнатьевич наполнял бен
зином канистры и выдавал их
водителям.
В остальное время машины
заправлялись по лимиту на го
родских автозаправочных стан
циях.
Однажды, один из водителей
чтото заподозрил и начал шан
тажировать Абраама.
Тогда он придумал хитро
умный план: пришел ко мне и
попросил машину этого шофера
передать с баланса на баланс
станции скорой помощи.

После того, как я провернул
эту операцию, шофер на впол
не законных основаниях был
уволен.
Через три месяца Мини
стерство здравоохранения вы
делило дезостанции две новые
машины, на которые были при
няты уже другие водители.
Но на этом дело не закончи
лось.
Уволенный водитель о своих
подозрениях рассказал началь
нику пожарной охраны и тот вне
запно нагрянул с проверкой.
Звонит мне Яков Игнатьевич
и спрашивает, что ему делать.
Я отвечаю, что нужно выиг
рать время – и я все улажу.
Абраам усадил пожарника

за стол, хорошо напоил и отвез
его домой отсыпаться.
Я пошел к председателю гор
исполкома и всё ему честно рас
сказал.
Он при мне позвонил началь
нику городской пожарной охраны
и попросил его не нарушать ра
боту дезинфекционной станции.
В те времена приказы вы
шестоящего начальника всегда
выполнялись беспрекословно.
Якова Игнатьевича уже никто
не беспокоил.
Жил Абраам очень скромно,
в однокомнатной квартире с же
ной. Детей у них не было, и он
большую часть суток проводил
на работе.
В послевоенные годы транс

порта в городе практически ни у
кого не было.
В горздравотделе была одна
одноконная коляска, а в облздра
ве старый "Виллис", обшитый
фанерой, и только у заведую
щего.
Несколько старых машин
было в скорой помощи и на дез
останции.
Както произошла комическая
история.
Пришел ко мне Абраам и по
жаловался на то, что милиция
систематически забирает транс
порт эпидперевозок на свои, яко
бы срочные, "оперативные" нуж
ды.
Мы с ним договорились: как
только это случится, пусть сразу
позвонит мне.
Когда он позвонил, я тут же
поставил в известность предсе
дателя горисполкома и началь
ника милиции, убедительно по
просил найти этих милиционеров
и срочно направить их на дез
останцию для полной санобра
ботки, так как они использовали
транспорт, на котором перево
зили больных с подозрением на
одну из опасных инфекций.
Абраама я попросил, чтобы
он всю их одежду пропустил че
рез паровую камеру, потом долго
её просушивал, а самих мили
ционеров поместил в изолятор.
Лишь к ночи они ушли до
мой.
После этого милиционеры
больше уже никогда не пользо
вались транспортом эпидпере
возок!
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Огромные, фантастиче
ские, порой просто безумные
деньги переходят из рук в руки
в футбольном мире каждое
лето. Поставит ли "Барселона"
новый рекорд, купив Филиппе
Коутиньо у "Ливерпуля"? Най
дется ли покупатель с глубо
кими карманами на изгоя "Чел
си" Диего Косту?
Лучшие клубы стремятся за
получить самых лучших игроков.
Лучшие игроки и их агенты ищут
самое выгодное предложение.
А клубы, которые вынуждены
продавать своих лучших футбо
листов, делают всё, чтобы не
продешевить.
Проходит год, и история по
вторяется  несмотря на то, что
футболисты подписывают конт
ракты длительностью до пяти
лет.
Что вообще происходит с фи
нансами мирового футбола? От
куда берутся такие деньги? По
чему игроки стоят с каждым го
дом все дороже и дороже? И с
чего началась вся эта финансо
воспортивная вакханалия?
Давайте разберемся.

ЧТО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДЕНЬГИ ТАКИЕ
СУМАСШЕДШИЕ?
Да, иначе и не скажешь. Су
дите сами: бразильская супер
звезда Неймар недавно перешел
из "Барселоны" в парижский
ПСЖ за 222 млн евро (265 млн
долларов). Это более чем в два
раза превышает прежний транс
ферный рекорд, когда за фран
цуза Поля Погба "Манчестер
Юнайтед" заплатил 105 млн
евро. А ведь тот рекорд был по
ставлен совсем недавно, в про
шлом году, и тогда казалось, что
болельщиков уже ничем не уди
вить. Ан нет.
Дело в том, что не существу
ет никакого потолка, ограничи
вающего траты футбольных клу
бов. Что же нас ждет через год?
А может, новый рекорд будет
установлен уже сегоднязавтра,
в последние дни, в последние
часы окна трансферов?
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ОТКУДА БЕРУТСЯ БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ:
9 ВОПРОСОВ О ФУТБОЛЬНЫХ ФИНАНСАХ
ЗА ЧТО ПЛАТЯТ?
Футбол  это глобальный биз
нес, и лучшие игроки постоянно
меняют место работы. Дэвид
Бекхэм, например, по ходу своей
карьеры выступал за клубы Бри
тании, Испании, США, Италии и
Франции. Профессиональные
футболисты подписывают конт
ракты на определенное количе
ство лет  до пяти. Если игрока
покупают до того, как его контракт
истек, то новый клуб выплачивает
компенсацию старому.

КОГДА ПРОИСХОДЯТ
ТРАНСФЕРЫ?
Это случается дважды в год.
По правилам ФИФА, в году су
ществует два периода, во время
которых клубы могут покупать
иностранных игроков. Эти пе
риоды называют трансферными
окнами. Более длинное окно  в
межсезонье, более короткое  в
середине сезона, зимой.
Более точно даты опреде
ляются футбольными ассоциа
циями конкретных стран. Во мно
гих странах Европы летнее окно
трансферов закрывается 31 ав
густа. В США оно уже закрылось
9 августа.

ИГРОКА ПОКУПАЮТ
— И ВСЕ?
Нет. Футболист, его агент,
клуб и юристы, их обслуживаю
щие, начинают работать над но
вым контрактом, в котором будут
прописаны зарплата и всевоз
можные бонусы. Игроки проходят
медосмотр и тесты физического
состояния.
Если обнаруживается доселе
неизвестная травма, то это
влияет на величину компенса
ции. (Трансфер может вообще
сорваться по причинам неудов
летворительной формы или со
стояния здоровья игрока  Ред.)

Падет ли рекорд,
установленный этим
летом, когда ПСЖ
купил Неймара
у "Барселоны"
за 222 млн евро?

КОМУ СКОЛЬКО?
Та самая сумма в 222 млн
евро не выплачивается Неймару.
ПСЖ платит футбольному клубу
"Барселона". Говоря технически,
они заплатили по пункту в старом
контракте Неймара, в котором
были предусмотрены отступные
 эти самые 222 млн.
Согласно ряду источников,
часть этой суммы  38 млн  по
лучат за помощь в осуществле
нии перехода футболиста его
отец, его агент и еще несколько
человек.
Затем ПСЖ будет платить
Неймару зарплату  около 45
млн евро в год до налогообло
жения (и надеяться на то, что
заработает на его имени и изоб
ражении).
Права на изображение фут
болиста как правило становятся
одним из центральных вопросов
при обсуждении условий конт
ракта. Обычно клубы требуют
эксклюзивного права контроли
ровать, какие изображения фут
болиста появляются в рекламе
и пиарматериалах.
Но и игроки не хотят пол
ностью терять право распоря
жаться возможностями зарабо
тать на рекламе. Поэтому начи
нается торговля, которая может
привести к тому, что доходы от
использования изображения
футболиста делятся пополам

ШЕСТЬ БОКСЕРОВ УЗБЕКИСТАНА
ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Шесть боксеров Узбеки
стана стали полуфинали
стами чемпионата мира по
боксу в Гамбурге. Резуль
таты поединков опублико
ваны на официальном сай
те чемпионата.
Шахрам Гиясов в весе до
69 кг в четвертьфинале по
бедил англичанина Пэта Мак
Кормака со счетом 5:0.
Бектемир Меликузиев в
весовой категории до 81 ки
лограмма одолел Ерика Ал
жанова из Казахстана со сче
том 3:2.
Хасанбой Дусматов одер
жал победу над Амитом Пан
галом из Индии (5:0) в весовой

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

категории 4649 кг.
Жасурбек Латипов (до 52
кг) одолел колумбийца Сейбе
ра Авилу со счетом 4:1.
Икболжон Холдаров одер
жал победу над Артемом Ха

рутуняном из Германии со
счетом 3:2.
Санжар Турсунов (до 91
кг) победил Роя Корвинга из
Нидерландов со счетом 4:1.
Три члена национальной
сборной уступили своим со
перникам в четвертьфина
лах. Эльнур Абдураимов про
играл Отару Эраносяну из
Грузии (5:0) в весовой кате
гории до 60 кг.
Баходир Жалолов (свыше
91 кг) со счетом 3:2 уступил
Камшыбеку Кункабаеву из Ка
захстана.
Исраил Мадримов (до 75
кг) уступил Трою Айли из США
со счетом 3:2.

GETTY IMAGES

между ним и клубом.
В случае Неймара всё еще
сложнее. "Барселона" заявила,
что намерена подать на него в
суд за нарушение контрактных
обязательств, поскольку он уже
получил некие бонусные выпла
ты за продление на пять лет
своего контракта в прошлом году.
Испанский клуб требует от
футболиста 8,5 млн евро за
ущерб плюс возврат бонуса, сум
ма которого не раскрывается,
плюс 10% интереса с той не
оглашенной суммы.

ОТКУДА ТАКИЕ
ДЕНЬГИ?
В футболе вращаются очень
большие деньги. Доход 20 самых
богатых клубов мира (все они 
европейские) в 20152016 гг. со
ставил 7,4 млрд евро (по данным
аудиторской компании Deloitte).
Самые большие доходы  у
"Манчестер Юнайтед" (689 млн
евро). 43% этой суммы получено
от спонсорских контрактов и про
дажи сувенирной продукции
(ПСЖ не упустит этой возмож
ности  надо ожидать, что па
рижский клуб завалит мир фут
болками с надписью "Неймар"
на спине).
Продажа прав на телетранс
ляции дала еще 39% дохода
МЮ, в то время как продажа би
летов  всего лишь около 18%.
Сюда не входят доходы от транс
ферных сделок, но, безусловно,
клубы зарабатывают и на про
даже игроков.

И ЧТО, ТАК БЫЛО
ВСЕГДА?
Раньше это выражалось не
в таких внушительных цифрах.
До 1995 года у многих европей
ских клубов была квота на ино
странных игроков.
В 95м начало действовать
так называемое правило Бос
мана (после решения суда по
делу этого бельгийского футбо
листа  Прим. переводчика), за
кон, действующий в странах ЕС,
который среди прочего отменил
все ограничения на число фут
болистов из других стран Евро
союза. (Да и вообще вся суще
ствовавшая ранее европейская
трансферная система была при
знана тогда нелегитимной  Ред.)
После этого европейский

футбол превратился в обычный
международный рынок, с сопут
ствующей этому конкуренцией.
Суммы, выплачиваемые за пе
реход игроков, постоянно росли
 как, в частности, и количество
иностранных игроков в англий
ской Премьерлиге. К 2016 году
в этой лиге около 70% футболи
стов были иностранцами.
Сегодня самые сильные клу
бы продолжают богатеть. Расту
щие доходы от телетрансляций
 одна из причин этого. В 2016
году 20 клубов английской
Премьерлиги подписали с ве
щательными компаниями трех
летний контракт на сумму 10,4
млрд фунтов (13,4 млрд долла
ров). Это стало самой выгодной
медиасделкой, когдалибо со
вершенной в профессиональном
футболе.
В Великобритании компании
BT и Sky сейчас платят Премь
ерлиге более 10 млн фунтов
(12,9 млн долларов) за транс
ляцию каждого матча.
Такие доходы неизбежно
влияют на суммы трансферных
сделок. В прошлом году, напри
мер, по данным ФИФА, англий
ские клубы потратили на покупку
игроков изза рубежа больше
денег, чем когдалибо  4,79 млрд
долларов, в среднем по 328 000
долларов за один трансфер.

ЭТО ХОРОШО
ИЛИ ПЛОХО?
Многие считают, что дорогие
трансферы  это плохо для фут
бола. Международная федера
ция ассоциаций профессиональ
ных футболистов FIFPro, напри
мер, назвала трансфер Неймара
уничтожающим конкуренцию.
"Футбол все больше стано
вится вотчиной небольшой груп
пы богатых, в основном евро
пейских клубов",  заявил гене
ральный секретарь FIFPro Тео
ван Сеггелен.
Бесконтрольно растущие вы
платы по трансферам стали при
чиной того, что баланс в конку
ренции уничтожен, сказал он,
потому что только несколько
сильнейших и богатейших клубов
 "Манчестер Юнайтед", мадрид
ский "Реал" или мюнхенская "Ба
вария"  могут себе позволить
покупку элитных игроков. Поэто
му они доминируют в своих ли
гах, а бедные клубы не могут
составить им конкуренцию.
Впрочем, данные ФИФА го
ворят о том, что дорогие транс
феры  штука далеко не самая
распространенная. Фактически
только в 14% случаев всех про
шлогодних трансферов в мире
выплачивались какиелибо день
ги. Остальные переходы были
бесплатными  у игроков просто
истекал старый контракт, и они
переходили в другой клуб.

БУДЕТ ЛИ ПОБИТ
РЕКОРД НЕЙМАРА?
Лионель Месси в своем конт
ракте с "Барселоной" имеет пункт
о возможности выплаты отступ
ных в сумме 300 млн евро. Так
что рекорд Неймара не выглядит
таким уж неприступным.
bbc
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CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК
ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Желающие
приобрести
эту книгу
могут
обратиться
по тел.:

6463180557

БОРИС

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

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ

917-600-3422

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

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
ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ

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

347-285-0514

VIDEO
PHOTO
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АНДИЖАН»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС И ВАШУ СЕМЬЮ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ
ВЕЧЕРЕВСТРЕЧЕ АНДИЖАНЦЕВ,
который состоится

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В 11:30 АМ
В РЕСТОРАНЕ «VERSAILLES PALACE»
по адресу: 6334 Austin Street, Rego Park, NY 11374.
Программа дня:
1. Краткая информация президента Ассоциации о проделанной работе;
2. Перевыборы президента;
3. Банкетный стол и многое другое.
Стоимость одного места – $40.
Просим принести наполненные купо.
Совет директоров Ассоциации.

40
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***
– Лева, сынок! Помой руки,
покушай и садись делай уро
ки! Смотри не включай ком
пьютер и телевизор... А вече
ром купим тебе мотоцикл!
– Мама! Шо вы там сказали
за мотоцикл?
– Ничего, Лева! Это я про
верила, хорошо ли ты слы
шишь свою маму!
***
В интеллигентном одесском
доме мальчик играет на скрипке,
а пудель подвывает ему в такт.
Наконец отец не выдерживает
и говорит:
– Боря, прекрати это немед
ленно! Ты можешь играть то,
что пудель не знает?
***
В рыбном отделе покупа
тель продавцу:
 Отрежьте мне, пожалуй
ста, голову.
 ВАМ???
***
Она ему:
 Ты такой умный, начитан
ный, эрудированный!
 Да нет... я нормальный. Это
ты  дура.
***
Покупатель заходит в вин
ную лавочку:
 Мне "Киндзмараули".
Лавочник берет бутылку,
подходит к бочке, наливает,
наклеивает этикетку, продает.
Другой покупатель заходит
в винную лавочку:
 Мне "Кварели".
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ТИХО ТЫ! МОЖЕТ БЫТЬ, ОНО ПРОЧЛО МОИ МЫСЛИ!
Лавочник берет бу
тылку, подходит к бочке,
наливает, наклеивает эти
кетку, продает.
Третий покупатель за
ходит в винную лавочку:
 Мне "Напареули".
 Нэ могу...
 Почему, вина нет?
 Вино есть, этикеток
нэт.
***
Молодой столичный ре
жиссёр приезжает в про
винциальный театр ставить спек
такль. Ему говорят:
 Только не берите народного
артиста Сидорова. Вы пожалее
те!
Но режиссёр непреклонен.
Радуется на каждой репетиции:
 Актёр как студент выпол
няет любое моё требование. Вот
это дисциплина у народного ар
тиста! Я счастлив!
Наступает день премьеры, и
актёр делает на сцене всё с точ
ностью до наоборот.
"Как?! Почему?!"
Сидоров режиссёру:
 Когда вы работали, я вам
не мешал? Теперь вы мне не
мешайте.
***
— Мне нужны деньги.
— Так иди работать!
— Обязательно пойду, но
деньги мне нужны сейчас.
***
Приходят мама с малень

 Молодец, Анечка! Здо
рово мы его обдурили!
... А через неделю при
шла парню повестка из во
енкомата. Но на медкомис
сии он рассказал эту исто
рию, показал гвоздик, врачи
тихонечко переглянулись...
И БЫЛО ЕМУ СЧАСТЬЕ!
***
Сижу я за компом, а в
соседней комнате включен
ящик. Там говорят: "Чело
век на 80% состоит из жид
кости. Мы  то, что мы пьём..."
Я сижу, думаю: "блин, я 
пиво..."
***
Достаточно одного взгляда
на тех, кто сидит в самолете,
чтобы точно их классифициро
вать.
Первая группа  эти с самого
начала пристегиваются ремнями,
достают газету и спокойно чи
тают в полете, при аварийных
сообщениях они со скучающим
видом продолжают листать прес
су  это опытные пассажиры с
большим стажем полетов.
Вторая группа  эти очень
любопытны, рассматривают все
с большим интересом, стараются
все потрогать, но никак не могут
разобраться с ремнями безопас
ности, аварийные сообщения
выслушивают весьма вниматель
но, но со смущенным выраже
нием лица  это новички, которые
летят впервые.

ким мальчиком к прокурору.
Прокурор  маленькому
мальчику:
 Утипути, кто это к нам
пришел?
Маленький мальчик  про
курору:
 Кто бабушку убил  тот и
пришел...
***
У одного человека испортил
ся водопровод. Пришел к нему
водопроводчик  молодой пацан,
только после ПТУ. А у хозяина
дочка была  красавица. Она во
допроводчику и шепнула:
 Будет батя вина заморские
наливать  не пей. Деньги будет
сулить  не бери. А проси у него
гвоздик ржавый... С собой носи,
и счастье тебе будет!
Прифигел парниша, но так и
сделал: починил водопровод, от
бутылки и от денег отказался,
гвоздик взял и ушел. А хозяин
дочку обнял и говорит:

Третья группа  эти очень
крепко пристегиваются, несколь
ко раз проверяют прочность рем
ней, закрывают глаза с первых
минут полета, а при аварийных
сообщениях начинают мелко
мелко дрожать  это пилоты!
***
Маленькая девочка спра
шивает у мамы:
 Маам, а я когда вырасту,
я буду такая, как ты?
Мама радостно:
 Да, доченька!
Девочка, горестно взды
хая:
 Зачем тогда вообще
жить...
***
Одесса.
 Софочка, а как таки пожи
вает ваша доченька Симочка?
Замуж вышла?
 Таки выходит понемногу...
***
 Куда это начальство по
шло?
 Тихо ты! Может быть, оно
прочло мои мысли!
***
Пошёл раз мужик на барский
пруд рыбу ловить. Забросил не
вод, достал... собаку с кирпичом
на шее. Отвязал кирпич, встрях
нул,  ожила собака и молвит
человеческим голосом:
 Спасибо тебе, мил человек,
что от верной смерти спас!
 Нифига себе  обалдело
произнёс мужик  первый раз в
жизни говорящую собаку вижу!
 Нифига себе  обалдело
произнесла собака  первый раз
в жизни говорящего мужика вижу!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Работник почты, до
ставляющий корреспонденцию. 2. В не
которых странах  городская управа. 3.
Скандинавский бог грома. 4. Короткая
открытая молодёжная кофточка. 5. Стан
ция московского метро. 6. Железнодо
рожный грузовой открытый без крыши
вагон с высокими бортами для пере
возки навалочных грузов, контейнеров.
9. Продавец в киоске. 11. Современный
поэт, лирик, внёсший большой вклад в
развитие бухарскоеврейской литера
туры и искусства, член редакционного
совета журнала «Надежда», автор сбор
ников стихов «Гулдастаи ишк» («Букет
любви»), «Муножат» («Тайная молит
ва»), лауреат премии им. Ицхака Ма
вашева (2015). 12. Хищное млекопи
тающее семейства кошачьих. 13. «Под
ведение под монастырь»  одним сло
вом. 14. Уныние от безделья. 20. «Пла
вучий мост». 22. Кондитерское изделие
из ореховой массы с сахаром. 23. Жен
щина, потерявшая мужа. 25. Умирающее
море. 28. Самое известное советским
школьникам место ссылки революцио
неров. 29. Круг людей, пользующихся
услугами банка. 30. «Многосвечный»
осветительный прибор. 31. Любимец,
пользующийся особым доверием
(устар.). 33. Занавеска со складками
из тяжёлой ткани. 34. Таджикский пи
сатель, учёный, первый президент АН
Таджикистана. 35. «В небе вата по
плыла кудато». 37. Между днём и
ночью. 38. Аборигены из Германии. 42.
Сизоворонка. 43. Высший сорт кофе.
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По горизонтали: 2. «Март». 4. Тафт (Уильям). 7. Софа. 8. Око. 10. Атом. 12. Грипп. 15.
Пастбище. 16. Опалубка. 17. Посад. 18. Вуалетка. 19. Выставка. 20. По. 21. Абдурахманов
(Абрам). 24. Канат. 26. Яунде. 27. Лошак. 30. Канва. 32. Муллоджанова (Шоиста). 36. Аа. 39.
Перемена. 40. Лядвенец. 41. Прима. 44. Тесситура. 45. Околесица. 46. Икако. 47. Кофр. 48.
Бриг. 49. Айва. 50. Очор.
По вертикали: 1. Почтальон. 2. Магистрат. 3. Тор. 4. Топ. 5. «Таганская». 6. Полувагон. 9.
Киоскёр. 11. Завул (Михоэл). 12. Гепард. 13. Подвох. 14. Скука. 20. Паром. 22. Нуга. 23. Вдова.
25. Арал. 28. Шушенское. 29. Клиентура. 30. Канделябр. 31. Наперсник. 33. Драпри. 34. Айни
(Садриддин). 35. Облако. 37. Вечер. 38. Немцы.
42. Рикша. 43. Мокко.

По горизонтали: 2. Весенняя картина
И.Левитана. 4. 27й президент США. 7.
Широкий низкий диван. 8. Видит ..., да
зуб неймёт. 10. Частица в составе мо
лекулы. 12. Распространённое вирусное
заболевание. 15. Луг с коровами. 16.
Форма будущей железобетонной кон
струкции. 17. Сергиев... (населённый
пункт в Подмосковье). 18. Небольшая
короткая сетка, прикрепляемая к жен
ской шляпе. 19. Собрание какихнибудь
предметов для обозрения. 20. «Отец»
детектива. 21. Общественный деятель,
зампредседателя Самаркандского
облисполкома, министр юстиции УзССР
(19321935). 24. «Оградитель» ринга.
26. Столица Камеруна. 27. Помесь ос
лицы и жеребца. 30. Ткань для выши
вания. 32. Народная артистка Таджи
кистана, мастер классического шашма
кома, «соловей Востока», «Женщина
2005 года». 36. Река в Германии (земля
Северный РейнВестфалия), левый при
ток реки Мёне. 39. Перерыв между уро
ками. 40. Кормовое растение семейства
бобовых. 41. Первая струна смычкового
музыкального инструмента. 44. Высот
ное положение звуков по отношению к
диапазону певческого голоса или му
зыкального инструмента. 45. Бессмыс
лица (разг.). 46. Золотая слива. 47.
Сумка фотографа. 48. Двухмачтовый
парусник с прямыми парусами на обеих
мачтах. 49. Из этого плода делали са
мый первый мармелад. 50. Баклажаны
на винном уксусе в бухарской кухне.
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При знакомстве с городом Большого
яблока, особенно, если вы здесь впер
вые, большое удивление вызывают
многочисленные бизнесы, предназна
ченные для обслуживания населения.
Среди них явно преобладают заведения
с такими названииями, как «Laundro
mat» и «Cleaning». Проходящим мимо
зданий по оживлённым улицам Нью
Йорка бросаются в глаза картины вы
строившихся рядами стиральных ма
шин и аккуратно развешанная на плечи
ках одежда различного назначения. Ес
тественно, это готовая продукция после
выполнения работ по химчистке, стир
ке, сушке и ещё многого необходимого,
чего желают люди.
Но вот мы находимся возле одного
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА –
АЛЬТЕРНАТИВА ХИМЧИСТКЕ
из заведений этой важной сферы услуг,
рекомендованное нам в качестве особого
заведения. Его адрес: 9321 63 Drive,
Rego Park. Оно расположено на ожив
лённой улице, облюбованной нашими
соплеменниками в иммиграции.
На рекламном щите на фасаде здания
читаем название «LUX Dry Cleaning» с
перечнем выполняемых услуг. Нужно ска
зать, что ничего нового мы в этом не уви
дели: такой же список названий знакомых
для всех услуг, приемлемые предложения
по части цен даются во многих уважающих
себя заведениях подобного рода.
В офисе нас с приветливой улыбкой
встречает миловидная женщина по имени

Валя. Вскоре к нам подошёл до
вольнотаки молодой человек, ко
торый не оставил никаких сомне
ний в том, что он и есть владелец
заведения, – Нисим Давыдов.
Одно его имя говорило, что он
наш соплеменник, и, в тоже самое
время, это обстоятельство вы
зывало некоторое удивление. На
верное, были бы удивлены и
многие другие, привыкшие видеть
владельцами бизнеса такого типа,
в основном, представителей ки
тайской общины. Они большие
мастера своего дела, очень вежливые,
расторопные и трудолюбивые люди.

Тем не менее, удовлетворяя своё лю
бопытство, знакомимся с деятельностью
этого, как отмечено выше, особого за
ведения услуг, задавая по ходу дела ин
тересующие нас вопросы.
Кроме большой приемной с готовой
продукцией, внизу расположена мастер
ская по пошиву и переделке одежды с
несколькими швейными машинками, вспо
могательным оборудованием и сырьём
различного назначения.

Ашер Токов: Уважаемый Нисим,
пожалуйста, ознакомьте нас немного
с вашим заведением и, в частности,
расскажите о его особенностях.
Нисим Давыдов: Немногим более
полугода назад здесь открылась эта наша
химчистка – «LUX Dry Cleaning». Сегодня
с большой уверенностью можем сказать,
что наша деятельность продолжается ус
пешно. Более того, перед нами откры
ваются новые возможности роста. Это
связано со спецификой подхода к делу.
Известно, что в быту, особенно в ка
честве чистящих средств, применяется
множество различных химикатов, несуших
большую опасность для здоровья чело
века. Они могут вызывать различные ал
лергические реакции: астматические син
дромы, сердечные, желудочнокишечные
и другие серьёзные заболевания. По
этой причине мы решили открыть вместо
химчистки систему очистки на основе ор
ганики, точнее говоря, используем орга
нические ингредиенты, которые одобрены
раббаями бухарскоеврейской общины
НьюЙорка.
 Говоря об этом, наверное, вы
имеете в виду, что услугами вашего
заведения, как кошерного, пользуют
ся и религиозные люди. Каким же об
разом они узнают о его особенно
стях?

www.bukhariantimes.org
 Да, вы правы в своем пред
положении. И отвечу на ваш во
прос. За период работы нашего
заведения мы посетили почти
все еврейские центры НьюЙор
ка: Бет Гавриэль, ОрНатан и
другие, где представляли фир
менные плакаты LUX Dry Clean
ing с видами производимых ра
бот, рассказывали о нашей си
стеме органической чистки.
К нам приходят, пользуясь
нашим сервисом, многие рели
гиозные клиенты, в том числе,
известные и уважаемые раббаи
Барух Бабаев, Имонуэль Шимо
нов, Даниэль Коэн, Наум Казиев,
Исраэль Исхаков и другие.
 Какие виды конкретных
работ производит ваша фир
ма?
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 В перечень работ входят
чистка одежды, ковров и домаш
них принадлежностей, стирка
белья, мужских рубашек, ремонт
и переделка одежды.

 Всё, что вы рассказы
ваете, конечно, очень инте
ресно. А можете ли вы пред
ложить вашим клиентам ещё
чтото именно своё, новое?
 Клиент, пришедший к нам
в первый раз, получает купон
на 20 долларов скидки. Кроме
этого, особые скидки предусмот
рены и для наших постоянных
клиентов. Мы также бесплатно
предоставляем мешки для гото
вых вещей, производим работу
по приёму и доставке вещей
клиентам по месту жительства.
Наш постоянный водитель занят
такой работой почти весь рабо
чий день.
 Ну, что же, цели и пер
спективы ваши большие.
Остаётся пожелать вам доб
рого пути в этом нужном
деле на благо нашей общины!

Ашер ТОКОВ
Фото М.Рубинова

ПОСВЯЩАЕТСЯ 26-Й ГОДОВЩИНЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Посольство Узбекистана в США
Постоянное представительство Республики Узбекистан
при Организации Объединенных Наций
Генконсульство Республики Узбекистан в г. НьюЙорке
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Ассоциация евреев из бывшего СССР,
Центр бухарских евреев, ОНЦ “Рошнои”,
Союз бухарскоеврейских писателей, поэтов и журналистов,
Благотворительный фонд “Ташкент”,
Союз ветеранов войн и трудового фронта
при информационной поддержке
RTN WMNB, Kaykov Media, Bat Kol Radio NY 1520 AM,
журналов “Надежда” и “Бет Гавриэль”,
газет “The Bukharian Times”, “Zamon Times”, “Голос мира”

ПРИГЛАШАЮТ НА ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА

“БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ТАШКЕНТА”
10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10:30 УТРА
Адрес: 10616 70 Avenue, 3rd Fl. • Forest Hills, NY 11375.
Фильм рассказывает о спасении в Узбекистане, в начале Второй мировой
войны, 1.5 миллиона беженцев, среди которых было 250 тысяч евреев, о се
годняшнем дне страны и жизни ташкентской общины бухарских евреев в на
стоящее время. Картина снята на студии “Фавворафильм” по сценарию из
вестного журналиста Бориса Бабаева режиссером Хаджимуратом Валиевым.
Над фильмом работали операторы Абдулла Туляганов (Узбекистан), Роман
Кайков (США), Александр Клепалов (Россия) и Семен Кацыв (Израиль).
Американская премьера фильма и встреча с творческой группой из Таш
кента, куда входит народная артистка Узбекистана, легендарный диктор те
левидения Галина Мельникова, состоится 10 сентября, в 11 часов утра, в
зале Центра бухарских евреев.

Телефон для справок: 7182611595.
О премьере фильма в Бруклине будет сообщено дополнительно
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ортопедической обуви для диабетиков

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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от Versailles Рalace
во дворце Russos on The Bay
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ЭЛЬНАТАНОВА БЕН САРА
С глубоким прискорбием выра
жаем искренние соболезнования
жене, сестрам, зятьям, детям,
внукам, всем родным и близ
ким по случаю кончины Ми
хаила Эльнатанова. Эта пе
чальная весть глубокой
болью отозвалась в на
ших сердцах.
Михаил Эльнатанов ро
дился в 1950 году в рели
гиозной семье Саломона
Моисеевича Эльнатанова и
Сары Давыдовны Давыдовой.
Михаил Эльнатанов при
нимал активное участие в
общественной жизни еврей
ской общины города Бухары.
Он, в частности, внёс боль
1950
2017
шой вклад в благоустройство
еврейского кладбища.
Михаил Эльнатанов был доб
рым, скромным, порядочным человеком, хорошим семьянином, про
тягивал руку помощи нуждающимся.
Смерть Михаила Эльнатанова – большая утрата для нашей
многотысячной общины.
Правление фонда «Бухоро»

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА
СОЛОМОНОВИЧА ЭЛЬНАТАНОВА
Дорогие, многоуважаемые
Рафоэль, Эммануэль,
Дониэль Эльнатановы!
Примите наши глубокие и ис
кренние соболезнования по по
воду кончины Вашего дорогого
отца Михаила Соломоновича
Эльнатанова.
Выражаем также соболез
нования его близким и род
ственникам в связи с этой тя
жёлой утратой.
Мы знали Михаила Соло
моновича как высокообразован
ного, известного и преданного че
ловека своей еврейской общи
ны и как настоящего гражда
нина родного города и Бухар
ской области. Он был образ
цовым мужем и семьянином,
прекрасным отцом и дедушкой,
1950
2017
верным другом и партнёром.
Сегодня мы все безутешны
и разделяем Ваше горе и печаль перед светлой памятью Михаила Соло
моновича Эльнатанова. Дай Бг Вам крепкого здоровья и долголетия!
Крепитесь! Жизнь продолжается!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
От имени всех выходцев из Кармина – Навои –
правление благотворительного фонда «Кармина»

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРУСИ /МАЗОЛ/ ХАНИМОВОЙ-РОБЕНОВОЙ БАТ ФРЕХО
По воле Всвышнего на свет я пришла,
И, путь свой нелёгкий пройдя, я ушла.
А дети продлили мой жизненный путь –
Так пусть же с надеждой все дружно живут.

1934

2017

Нам очень будет не хватать её добрых слов, заботы, теплоты,
любви и вовремя даваемых ею правильных советов.

С прискорбием сообщаем, что после непродолжительной
болезни, на 83м году жизни, покинула нас наша родная,
любимая и незаменимая мамочка, сестра, тётя, бабуля и пра
бабуля Маруся (Мазол) ХанимоваРобенова бат Фрехо.
Наша мама родилась 30 декабря 1934 года в семье Фрехо
Ханимовой и Нисона Абрамчаева, в гор. Самарканде.
После окончания с отличием школу в 17 лет она соединяет
свою судьбу с нашим отцом Гавриэлом Эстамовичем Робеновым.
Прожила в счастливом браке 30 лет, вырастив шестерых детей.
Свою трудовую жизнь мама посвятила работе в сфере бы
тового обслуживания.
Несмотря на то, что овдовела в 48 лет, она никогда не чув
ствовала трудностей, так как всегда была окружена заботой и
вниманием своих детей и внуков.
В 1991 г. наша мамочка со своими детьми и внуками иммиг
рировала в Америку.
Активно посещала все мероприятия, синагогу и всегда по
могала растить и воспитывать внуков и правнуков. Она была
мудрой, скромной, набожной, преданной, терпеливой, честной
и нежной женщиной.
Мама заботливо относилась к своим братьям и сёстрам. С
большим вниманием и теплотой общалась как со своими ро
дителями, так и с родителями мужа.

Её потери боль нам сердце гложет,
И слёзы катятся из глаз.
Была нам, Мамочка, ты всех дороже,
Но факел жизни твой погас.
В твоём дому всегда царили
Достаток, радость и уют.
Когда ушёл из жизни папа,
Оберегала и хранила ты
Свою любимую семью.
Свет погас, исчезла радость,
Горе пришло в тот час:
Мама родная дышать перестала,
В скорбной печали оставив всех нас.
Не покидай нас, любимая мама,
Из рая за жизнями свято следи,
Грей наши души, вновь радуйся с нами,
В наших сердцах ты, как прежде, жива.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: дети, зятья, снохи, братья, сёстры, внуки,
правнуки, кудо, родные и близкие
НьюЙорк, Колорадо, Вена, Израиль, Канада

Семидневные поминки состоятся в воскресенье, 3 сентября 2017 года, в 12 часов дня,
в ресторане «Тройка».
Рузи шаббот, шаби шаббот — 1 и 2 сентября 2017 года в ресторане «ХО».
Контактные тел.: 718-415-0333 — Сима, 718-459-3025 — Борис, 718-997-9790 — Неля

IN LOVING MEMORY OF OUR BABULICHKA
MARIA MAZAL BAT FREHO
Dear Babulichka
Maria Mazal bat Freho!
Thank you for giving us not only the wis
dom, but also the example for being strong,
kind, modest, loving and caring people. You
were the most amazing grandmother and an
even better greatgrandmother to our children,
who admired your positivity and grace. We
all miss you greatly, but find comfort in
knowing that you are reunited with grandpa.

You never said I'm leaving,
You never said goodbye.
You were gone before we realized,
And only Hashem knows why.

A million times we needed you,
A million times we cried.
If our love alone could have saved you,
Babulya Maria,
You NEVER would have died.

In life we loved you dearly,
In death we love you still.
In our hearts you hold a place,
That no one could ever fill.

It broke our hearts to lose you,
But you didn't go alone.
Part of all of us went with you,
When Hashem took you home.

Grandchildren and greatgrandchildren
(New York, Colorado, Texas)

1934

2017

50

31 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ 2017 №812

The Bukharian Times

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

31 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ 2017 №812

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

51

52

31 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ 2017 №812

The Bukharian Times

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

ëäàÑäà èÖêÖÑ êéò ïÄ-òÄçÄ
èéäìèÄâíÖ áÄêÄçÖÖ – ùäéçéåúíÖ ÅéãúòÖ!

Скидка действует с 3 по 8 сентября 2017 г.

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СКИДКИ – ЭТО ТОЛЬКО МАЛАЯ ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!

