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Ó×ÈÒÅËÜ ÈÅØÈÂÛ
Â ÔÀÐ-ÐÎÊÀÂÅÉ
ÎÁÂÈÍÅÍ
Â ÐÀÑÒËÅÍÈÈ ÄÅÒÅÉ

ÞÐÈÉ
ÌÎÎÐ-ÌÓÐÀÄÎÂ:
ÑÌÈ ÈÇÐÀÈËß
ÏÐÎÒÈÂ ÍÅÒÀÍÈßÃÓ

ÍÓÃÇÀÐ ÃÎÃÈÒÈÄÇÅ:
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÃÐÓÇÈÍÀ
Ê ÅÂÐÅßÌ

ÑÎÇÄÀÍÀ
ÒÀÁËÅÒÊÀ,
ÈÇËÅ×ÈÂÀÞÙÀß
ÃÐÈÏÏ ÇÀ ÑÓÒÊÈ

ÑÒÐ. 13

ÑÒÐ. 14

ÑÒÐ. 16

ÑÒÐ. 20

DICK'S SPORTING GOODS ОБЪЯВИЛА
ОБ ИЗЪЯТИИ ИЗ ПРОДАЖИ ВИНТОВОК
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ÏÅÐÂÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÒÀØÊÅÍÒÀ.
Ê 200-ËÅÒÈÞ
Ê.Ï. ÊÀÓÔÌÀÍÀ
ÑÒÐ. 32

TODAY!

Так выглядел отдел по продаже оружия в магазине
Dick’s Sporting Goods в Парамусе, НьюДжерси в 2012 г.
После национальных дебатов сеть магазинов компании
прекратила продажу оружия.
Photo Victor J. Blue/Bloomberg
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MY HOUSE VISIT

АЛИК БАБАХАНОВ –

éÅôàçÄ

ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФОНДА “ТАШКЕНТ”
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22 января 2018 года в Нью
Йорке прошло отчетновы
борное собрание благотво
рительного фонда «Ташкент».
Новым президентом на сле
дующие пять лет избран Алик
Бабаханов.
Члены фонда поблагодарили
Романа Кайкова за успешную
работу в должности президента
с 2013 по 2018 год. Конгресс бу
харских евреев США и Канады
поздравляет А. Бабаханова с из
бранием на этот пост.

В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ УСПЕШНО ПРОШЕЛ
СИМПОЗИУМ ВРАЧЕЙ, МЕДСЕСТЕР, ЛАБОРАНТОВ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОКТОРА ЭРИКА ИЛЬЯЕВА
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
SHOMREI HACHOMOS:
×ÓÒÊÎÑÒÜ, ÑÎ×ÓÂÑÒÂÈÅ
È ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

MORTGAGES,
PURCHASE & REFINANCE.
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß,
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ, ÊÐÓÈÇÛ.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÍÎÂÛÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ
RUSSO’S ON THE BAY!

718-435-8100 c.6

752-248-8100 c.9

718-969-7100 c.11

718-275-8434 c.33

917-608-5518 c.52
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

Весна, март и любовь –
неотделимые друг от
друга понятия

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

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

ÇÀÍßÒÈß
Â ÖÅÍÒÐÅ "ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ"

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

УРОК АНГЛИЙСКОГО

КАРАОКЕ КЛАСС

НАШЕ КАЗИНО

НАШИ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

ЛЮБИТЕЛЯМ ШАХМАТ
НАШ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ БИЛЬЯРД

НАШ АРТ КЛАСС

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

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

7188300002

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

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

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

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

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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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22 января 2018 года в Нью
Йорке состоялось отчетновы
борное собрание благотвори
тельного фонда «Ташкент».
На повестке дня были сле
дующие вопросы:
1. В связи с истечением 5
летнего срока работы Совета ди
ректоров фонда «Ташкент», про
вести его реорганизацию: избрать
новый состав правления, включая
председателя, заместителей пред
седателя, казначея, а также рас
пределить обязанности между
остальными членами правления.
2. Подвести итоги работ, про
деланных фондом за 2017 год на
кладбищах Ташкента «Чигатай»
и «Текстиль».
3. Наметить планы работ на
текущий 2018 год, определить
бюджет на проведение всех на
меченных мероприятий.
На заседании присутствовали:
Роман Кайков – президент,
Алик Бабаханов – вицепрезидент,
Вячеслав Исхаков – вицепрези
дент, Вадим Завулунов – казначей,
члены Совета директоров: Гри
горий Кайков, Алик Абаев, Ари
Иборо, Эдуард Бабаханов, Слава
Файзаков, Эмануэл Иборо.
По итогам голосования Алик
Бабаханов избран президентом
фонда «Ташкент». Вячеслав Ис
хаков и Ари Иборо избраны пер
вым и вторым вицепрезидентами
фонда, Вадим Завулунов – каз
начеем
Совет директоров поблагода
рил Романа Кайкова за его вклад
в работу благотворительного фон
да «Ташкент» на должности пре

The Bukharian Times

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

ФОНД ТАШКЕНТ. ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

зидента. За прошедшие пять лет
под руководством Романа Кайкова
было осуществлены намеченные
планом фонда работы, связанные
с благоустройством кладбищ «Чи
гатай» и «Текстиль». Каждый год
фондом организовывались и про
водились благотворительные
вечера, целью которых был сбор
пожертвований на дальнейшее
проведение таких работ и содер
жание кладбищ.
Было отмечено, что, благода
ря нашим соотечественникам и
ташкентцам, участвующим в дея
тельности благотворительного
Фонда:
1) налажена прямая и четкая

связь с нашими представителями
и другими членами общины, про
живающими в г. Ташкенте;
2) выделен бюджет на еже
месячное содержание работников
кладбищ, организацию уборочных
работ и благоустройство клад
бищ;
3) отреставрированы и заме
нены сотни ветхих памятников;
4) установлены столбы осве
щения на кладбище «Текстиль»;
5) возведены цветники на обо
их еврейских кладбищах города
Ташкента.
6) построены подсобное по
мещение и туалет на кладбище
«Чигатай»;

7) проведены ремонтные ра
боты в хонако;
8) отремонтированы комнаты
охранников, заменены окна и две
ри во всех помещениях;
9) полностью забетонированы
дорожки в картах (секторах) 1, 2
и 3 на кладбище «Текстиль»;
10) произведено бетонирова
ние карт 12, 5 и 7 на кладбище
«Чигатай»;
11) обновлена интернетстра
ница фонда Ташкент (www.fund
tashkent.org);
12) создано много фото и ви
деоматериалов, касающихся ис
тории и благоустройства двух таш
кентских кладбищ.
Совет директоров фонда
«Ташкент» утвердил следующую
Программу благотворительной и
спонсорской деятельности на
2018 год:
1) реставрация и замена вет
хих могил;
2) бетонирование карт 1, 2, 3,
4 и 6 на кладбище «Чигатай»;
3) наведение порядка на обеих
территориях и организация убо
рочных работ к праздникам 9 Мая
и 9 Ава.
Руководство Фонда благода
рит всех членов благотворитель
ной организации за личное уча
стие, вклад и финансовую под
держку. Без всеобщей помощи
фонд «Ташкент» не смог бы сде
лать то, что осуществлено к се
годняшнему дню. Да будут бла
гословенны имена тех, кто помо

гает фонду «Ташкент» совершать
мицву!
Совет директоров благотво
рительного фонда «Ташкент» по
здравляет Алика Бабаханова с
новым назначением и выражает
уверенность в том, что он про
должит курс его предшественни
ков и поднимет работу фонда на
новый уровень.
Совет директоров фонда
«Ташкент»
По всем вопросам,
связанным с работой фонда,
внесением пожертвований,
обращаться:

Алик Бабаханов –
9172021223,
Вячеслав Исхаков –
9176705665,
Григорий Кайков –
9179033458.
Интернетсайт:
www.fundtashkent.org

США СЧИТАЮТ, ЧТО УЗБЕКИСТАН ИГРАЕТ
"ИСТОРИЧЕСКУЮ РОЛЬ" В АФГАНСКОМ ВОПРОСЕ

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

США считают, что Узбекистан иг
рает "историческую роль" в обеспече
нии стабильности в Афганистане, за
явила представитель Госдепартамента
Хезер Науэрт в связи с конференцией
в Ташкенте, сообщает Sputnik.
Международная конференция по уре
гулированию ситуации в Афганистане за
планирована в Ташкенте на 2627 марта.
"Мы считаем, что Узбекистан играет
историческую роль в стабильности Аф
ганистана, и эту конференцию можно во
многом счесть возвращением (Узбеки
стана) на международную арену", — ска
зала Науэрт на брифинге.
Она напомнила, что правительство
Афганистана, как и представители США,
участвуют в конференции в Ташкенте.
"Это инициатива под руководством и
ответственностью самих афганцев, цель
(встречи) — попытаться свести вместе

ряд международных партнеров, чтобы
координировать международные усилия
по поддержке действий афганского пра
вительства по достижению мира", — ска
зала Науэрт.
Ранее министр иностранных дел Уз
бекистана Абдулазиз Камилов рассказал
о главной цели предстоящего форума в
Ташкенте.
Он подчеркнул, что у Узбекистана нет
иллюзий, что после конференции в Аф
ганистане сразу начнется политический
диалог.
"Узбекистан в данном случае не на
мерен играть роль в проведении какого
то разового мероприятия или просто пре
доставить в будущем какуюто площадку.
Узбекистан намерен быть частью всего
этого политического процесса, активной
частью", — заявил Камилов.

ГЕНЕРАЛ АЛМАТОВ СТАЛ СОВЕТНИКОМ МИНИСТРА
Приказ об этом подпи
сал глава МВД сообщает
прессслужба
мини
стерства.
Советник министра не
сет ответственность за
обеспечение надлежащей
социальной защиты ветера
нов органов внутренних
дел, преемственности на
копленного служебного опыта и практи
ческих навыков старшего поколения,

формирование у молодых
сотрудников чувства пре
данности Родине и служеб
ному долгу.
Генералполковник За
киржон Алматов в период с
1991 по 2006 год работал в
должности министра внут
ренних дел и, став настав
ником для многих сотрудников, вышел
на заслуженный отдых.
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-46 189 St.
Hollis, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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БРУХИМ АБАИМ,
САМАРКАНД!

Продолжение.
Начало в №835–837

КАНЕСОИ КАЛОН
Много лет назад, показав мне
фотографию ПрокулинГорского,
на которой изображены учащие
ся местной иешивы, Леви Ле
ваев узнал в одном из них своего
деда Завулуна Левиева. Я ему
сказал, что знаю то место, где
были засняты дети со своим
раввином. Так мы оказались око
ло Канесои Калон – первой на
территории Средней Азии сина
гоги, которая была построена на
территории мусульманского мира
под непосредственным руко
водством Моше Калонтара.
Я рассказал Леви историю
ее строительства и как на этом
участке было построено еще 6
синагог, носящих имена спонсо
ров строительства Абрама и Яку
ба Калонтаровых, Рафаэля Фу
зайлова, Звулуна Мошеева (Мо
шебоя), Менахема Кусаева, и
синагога, построенная торговца
ми кошерным мясом — Канесои
кассобхо.
Подвел Леви к тому месту,

Синагога Канесои Калон была построена в 1860е годы.
После смерти Моше Калонтара синагога была названа
в его честь. Так выглядит сегодня в 2018 году.
Фото автора

Учащиеся иешивы при Канесои Калон.
Фото С.М. ПрокудинаГорского. 1910е годы.
Среди них, по мнению Л. Леваева, его дедушка
рав Завулун Левиев (1901, Самарканд – 1981, Израиль).

которая была возведена самим
Моше Калонтаром.

СИНАГОГА
ХАБАД — ОР АВНЕР

где были засняты Прокудиным
Горским, фотографом царя Ни
колая Второго, учащиеся иеши
вы, среди которых оказался его
дед Завулун Левиев.
Хотелось показать ему само
здание изнутри, но в это время
не оказалось сторожа. Жаль…
Советские власти в свое вре
мя в этом здании, после того
как были закрыты многие сина
гоги, решили разместить кож
венбольницу, а в других камен
ных домах купцов первой гиль
дии Российской империи – Мул
локандовых и Левиевых – орга
низовать поликлинику и кожвен
диспансер. У входа, над желез
ными массивными дверями, был
установлен портрет вождя ми
рового пролетариата и помещена
надпись: «Ленин с нами!». А на
самом деле Ленин был с ними.
В 1970е годы, когда началась
первая волна иммиграции бу
харских евреев из СССР, было
принято решение на этом месте
открыть дом культуры №7, биб
лиотеку №4. Теперь там все за
крыто, и здание медленно раз
рушается.
Сейчас власти города при
няли решение оказать содей
ствие в сохранении памятника
материальной и духовной куль
туры бухарских евреев, а также
передать его в частную собст
венность.
Я говорил с Калонтаровыми
в НьюЙорке, и среди них на
шлись те, кто на самом деле за
интересовались этим величе
ственным историческим зданием
Главной или Большой синагоги
бухарских евреев Самарканда,

Этим же днем – не могу по
нять как это мы все успели – мы
смогли попасть в синагогу рав
вина Дони Шакарова, которая
действует по сей день.
Илья Муллоджанов сказал,
что здесь собирается полный
миньян по пятницам и субботам
и, кроме прихожан, постоянно
бывают еврейские туристы из
разных концов мира.
В настоящее время здесь
действует также еврейский куль
турный центр.
 Я помню этого благородного
наставника, раввина Дони Ша
карова, который вос
питал целую плеяду
раввинов, а также
новое поколение бо
гобоязненных при
хожан,  вспомнил
Леви Леваев.
Сейчас здесь
есть все условия
для кошерования
продуктов, посуда, и
община надеется,
что со временем
сможет иметь своего
шойхета для резки
скотины и птицы.

БАНКЕТ ОБЩИНЫ
К трем часам мы подъехали
к гостинице «Константин», став
шей родным домом для многих

еврейских туристов из США, Ка
нады и Израиля.
Здесь нас любезно принял
хозяин Борис со своим сыном
Костей, которые одними из пер
вых в Узбекистане занялись
приемом туристов с обеспече
нием кошерного питания.
 Никак не могу привыкнуть
к тому, что кругом кошерное пи
тание! – воскликнул с непод
дельным восторгом президент
Всемирного конгресса бухарских
евреев. Ведь когда я приезжал
в Самарканд, мог питаться толь
ко в доме моей тети Юхевет Не
кталовой, которая меня балова
ла вкусным қайля!
Стол ломился от яств, и ка
залось, что мы не успеем все
это попробовать. Шашлыки были
отменные, так как само мясо
свежее и вкусное.
На банкете выступили мэр
Самарканда Фукат Рахминов,
председатель областного проф
союза Сухроб Рафиков, Борис
Кандов и ваш покорный слуга.
С красивой музыкальной про
граммой из классических узбек
ских и таджикских песен высту
пил народный артист Узбекиста
на и Таджикистана Мардон Мав
лянов. Певец был щедро возна
гражден самим Леви Леваевым.
Завершая встречу, Леваев
выразил огромную благодар
ность всем, кто приняли участие
в организации и проведения его
визита в Самарканд, а также мо
лодых бизнесменов Илью Мул
лоджанова и Альберта Биньями
нова за кошерный банкет в ре
сторане «Константин».
Вернулись в Ташкент вечер
ним поездом усталые, но до
вольные.
На прощание в гостинице
«Хайят» Леви Леваев крепко по
жал мне руку, поблагодарил за

эмоциональную экскурсию и воз
вращение в город юности, Са
марканд, который всегда – в его
сердце.
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OPEN HOUSE

110-16 67TH RD • FOREST HILLS
12PM – 2PM
• Forest Hills (Cord Meyer)
• 4 Bedrooms
• 4 Full bath and 1 half bath
• Central Air
• Lot 50 x 100
• Fully renovated
• Heated floors

Stella Shalamova

Tammy Babadzhanov

Realtor, C.N.E, C.B.R

Licensed Realtor

5168077894

3472965723
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MY HOUSE VISIT
СИМПОЗИУМ ВРАЧЕЙ, МЕДСЕСТЕР, ЛАБОРАНТОВ

Несмотря на температур
ные перепады погоды в по
следнем зимнем месяце года,
февраль оказался наиболее
насыщенным на значимые со
бытия в жизни бухарскоеврей
ской общины Квинса. Наряду
со многими важными меро
приятиями по разным поводам,
торжественным или траурным,
19 февраля 2018 г. в ресторане
«L’Amour» состоялся симпо
зиум врачей, медсестер, ла
борантов под девизом «My
House Visit», что означает: «Мой
визит в дом пациента».
Влияние нового времени рож
дает новые передовые идеи, ве
дущие к совершенствованию вра
чебной службы в доме или квар
тире пациента, в привычной об
становке больного, среди близких
и родных людей, что и стало ос
новной целью данного симпо
зиума. Не случайно в народе го
ворится, что «дома и стены ле
чат». Инициатор, организатор и
ведущий симпозиума – молодой,
талантливый, креативный энту
зиаст доктортерапевт широкого
профиля Эрик Ильяев. Спонсо
рами были: организация Genk
диагностическая лаборатория;
IASO – физическая терапия на
дому; компания 888XRAYNOW;
организация VISITING NURTH
SERVISE of New York (VNSNY);

компания RCA – ambulance cer
vices; HOME FOOT CARE Gentle
Foot Care in Your Home by Expe
rienced Podiatrists, приславшие
своих представителей для уча
стия в этом симпозиуме. Зал ре
сторана был подготовлен для
встречи гостей в духе современ
ных требований медицины: всё
в белостерильном тоне. На
фронтальной стене – девиз вече
ра, «My House Visit», под ним –
стулья, обращенные к залу. В
несколько рядов были подготов
лены места для посетителей в
правой части ресторана, а с ле
вой стороны – шведский стол с
различными холодными салата
ми, рыбными деликатесами и на
питками. Встречали гостей ор
ганизаторы и помощники, любез
но предоставившие гостям ви
зитные карточки данного симпо
зиума, висевшие в течение встре
чи у каждого на груди, где были
указаны данные участника сим

откровения. Особенно трогатель
но звучали ответы на вопрос, ка
кими бы они хотели остаться в
памяти людей.
Первая из выступивших, Роз
мари, сообщила, что медсестрой
стала благодаря совету матери
(speech therapist), которая видела
дочь именно в профессии мед
сестры. Затем рассказала, что
она любит открывать новые воз
можности в своей работе – это
помогает не просто выполнять
рутинные обязанности, а дает
стимул совершенствоваться и
поднимать свою самооценку.
Вторая, Сюзан, рассказала,
что после окончания колледжа
позиума, для беспроблемного
знакомства друг с другом и об
щения.
Вскоре зал был заполнен.
После легкого перекуса и непро
должительных бесед друг с дру
гом, присутствующих пригласили
занять места.
Обратился к гостям со сло
вами приветствия и благодарно
сти за участие ведущий симпо
зиума доктор Эрик Ильяев. Рас
скажу вам немного об этом не
заурядном докторе и человеке.
Это активист, человек с серьез
ной ответственностью за каждого
больного, неравнодушный к про
блемам пожилых пациентов. Не

считаясь со временем и возмож
ностями, он оказывает внимание
пациентам на дому и, в ответ,
пользуется глубоким уважением
и симпатией своих подопечных.
По собственной инициативе док
тор Эрик организует многие сим
позиумы, встречи по разным про
блемам медицины и проблем с
пациентами, с целью решения
тех или других вопросов с мак
симальной пользой для обеих
сторон. Он также работает с мо
лодыми врачами, только окон
чившими медицинские колледжи,
делится опытом и навыками, при
вивая им практические способ
ности, приглашая их на свои ви
зиты к больным.
Доктор Эрик Ильяев, открыв
встречу, попросил трех предста
вителей спонсорских организаций
в лице ведущих профессиона
ловженщин занять свои почет
ные места в президиуме. Первая

из них – Rosemary Baughn MSN,
RN, Senior Vice President Hospice
and Palliative Care, Visiting Nurse
Service of New York. Вторая –
Susan Caputo RN, Senior Vice
President of Business Develop
ment, Visiting Nurse Service of
New York. Третья – Mary T Hickey,
EdD, FNP, WHNP, BC, Clinical
Professor and Associate Dean of
Graduate Programs at Hunter Col
lege. Представляя каждую, док
тор сообщил, что эти медсестры
произвели революционные пре
образования в практике оказания
помощи больным с различными
недугами. Каждую из них он спра
шивал, кто вы и чем конкретно
занимаетесь, как пришли к вы
бору своей профессии, как до
стигли определенных высот в
своем деле, какими бы хотели
запомниться людям, с которыми
общаетесь ежедневно. Ответы
приковали внимание зала к себе.
Это были совершенно искренние

пошла работать медсестрой в
свою школу, где обучались стар
шие классы. Многое стремилась
запоминать и применять в своей
работе с больными детьми, по
могала им, особенно больным
раком, преодолевать страхи, ве
рить в свои силы, в излечение.
Третья медсестра, Мэри, рас
сказала, как постоянно повышала
уровень своих знаний, не жалея
для этого ни времени, ни труда.
Она изучала опыт своего дела
по книгам и у тех, кто посвятил
своей работе всю жизнь. В итоге
доросла до должности декана
медицины Хантер колледжа.
Мэри поведала:
 Главной целью всей моей
жизни всегда были внимание и
забота о больных, чтобы они ис
пытывали меньше дискомфорта.
20 лет я работаю с больными
раком, наблюдаю за их семьями,
вижу как они страдают, стараюсь

их утешить и работать с полной
отдачей, порой не щадя себя.
Всеми силами поддерживаю в
них веру в успех лечения и пол
ное выздоровление. Хочу, чтобы
в памяти всех, с кем приходиться
работать, я могла оставить самые
теплые и сердечные воспомина
ния.
Подобные слова мы услы
шали от двух предыдущих пре
красных женщин, преданных
своей работе.
Затем задавались вопросы
из зала, на которые были даны
содержательные ответы.
Завершая теплую встречу
доктор Эрик Ильяев рассказал,
что, когда подходят праздники,
многие больные просят: «Доктор,
я хочу домой!» Это наводит на
мысль, что душевное состояние
больного – главное звено в си
стеме лечения, поэтому целесо
образно по мере возможности
использовать все методы и прие
мы лечения у пациента на дому,
чтобы создать комфорт больно
му. В конце вечера доктор Эрик
представил свою команду – ко
горту талантливых, одаренных
врачей разного профиля, с ко
торыми уже немало лет сотруд
ничает:
Dr. Erik Ilyayev  Founder of
MyHouseVisit,
Dr. Swetha Murali  Assistant
Director of Operations,
Aleksey Aronov NP  Director
of Transitional Care,
Sarah Genson NP  Nurse
Practitioner,
Soloman Yagudayev NP 
Nurse Practitioner,
Mayya Babayeva  Nurse Prac
titioner,
Isaac Kakuriev  Licensed Prac
tical Nurse,
Inessa Kalantarova  Director
of Operations,
John Lee  Patient Relations.
Доктор добавил:
 Организация «Домашний
доктор» работает очень тесно с
центром VNSNY, которая на се
годняшний день является бил
лиондолларовой организацией,
имеющей неисчерпаемые ресур
сы.
Он объявил, что в Интернете
создан сайт, по которому легко
и просто можно вызвать на дом
любых специалистов: терапевта,
хирурга, психиатра, уролога. Они
приедут к вам незамедлительно,
сделают осмотр, выслушают, про
ведут необходимые анализы, по
ставят диагноз и начнут лечение.
Ведь, как мы знаем, своевре
менное обращение к доктору мо
жет спасти человеку самое до
рогое, что имеет каждый человек,
– жизнь
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты и программы, которые
помогут вам достичь своих
целей в приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности

Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205

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

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

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
информот
дела
Канесои калон
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

22 февраля семья коорди
натора Всемирного конгресса бу
харских евреев раббая Залмана
и Бати Завулуновых провела бар
мицву своему сыну Моше. Гото
вил Моше его отец раббай За
лман Завулунов. Юноша удо
стоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благослове
ние и отрывки из Торы (Парашат
“Тетцаве”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие,
друзья, семьи Завулуновых,
Абаевых, Ароновых, Алишаевых,
Кандовых, Хаимовых, Бабаевых,
Мататовых, Некталовых и другие.
Бармицва боя также поздравили
его братья и сестра: Даниэль,
Менахем Мендль, Леви Ицхак,
Меир Шломо, Хая Миска и Хана
Рохель Завулуновы.
The barmizva boy was also
congratulated by his brothers
and sisters: Daniel, Menachem
Mendel, Levi Itskhak, Meir Shlo
mo, Haya Miska and Hana
Rokhel Zavulonov.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух

Бабаев и хазан центра Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицва бою и членам его
семьи и поздравили родителей.
Раббай Барух Бабаев благосло
вил бармицва боя и преподнёс
ему подарок от имени Центра 
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
21 февраля активисты на
шей общины Авнер, Уриэль, Ра
фаэль и Эльнатан провели де
сятимесячные поминки своей
матери Оснат бат Яфа Хияе

новорождённого родные, близ
кие, друзья: Гавриэль и Тамара
Фузайловы, Светлана Паканае
ва (Израиль), Намо Пилосова,
Михаил Хаимов и Мая Фузай
лова, Арсен Хаимов и Тамара
Увайдова, Михаил, Даниэль, На
тан и Исраэль Фузайловы и дру
гие. Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От име
ни руководителей и работников
Центра поздравил и благосло
вил новорождённого, родителей
и преподнёс им поздравитель
ный сертификат раббай Барух
Бабаев. Он же прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Адам Иосиф. Сэудат миц
ву провели в одном из краси
вейших залов нашего центра.
24 февраля в шаббат раб
бай Залман Завулунов со свои
ми братьями из Израиля Иоси
фом и Симхой провели очеред
ные годовые поминки своего
дедушки Моше бен Сара и отца
Даниля бен Фрехо, а также ак
тивист нашей общины Шумиэль
Абраам провел очередные го
довые поминки своего отца Хаи
ма бен Хано; Александр Виннер
также провёл очередные годо
вые поминки своего отца Авраа
ма бен Герша во время прове
дения сеудат шлишит. Высту
пившие рассказали о добрых

войАкбашевой после проведе
ния утренней молитвы миньяна
раббая Баруха Бабаева. Оснат
бат Яфа родилась в 1926 году
в городе Каттакургане, в рели
гиозной семье Шумеля Хакоен
и Яфы Якубовой. В 1950 году
она вышла замуж за Исраэля
Акбашева. В браке имели вось
мерых детей. В 1992 году им
мигрировала в Америку. Высту
пили родные и близкие, которые
рассказали о добрых делах по
минаемой. В память о поми
наемой раббай Барух Бабаев
провёл интересный и содержа
тельный урок Торы.

16 февраля cемья Рафаэла
Бадалова и Иланит Увайдовой
провела обряд бритмилы свое
му сыну. Сандок  дедушка но
ворождённого по матери Симха
Увайдов. Сандок ришон  де
душка новорождённого по отцу
Эветхай Бадалов. Моэль  раб
бай Фулд. Поздравили родите
лей и благословили новорож
дённого родные, близкие,
друзья: Эветхай и Тамара Ба
даловы, Саша (Симха) и Адина
Увайдовы, Нуриэль Мурчабаев
(Израиль), Зумрат Увайдова
(Аризона), Мира и Исаак Кую
новы (Рочестер), Масанел и
Белла Увайдовы (Бостон) и дру
гие. Главный раввин бухарских

евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От име
ни руководителей и работников
Центра раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил ново
рождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал благосло
вение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Ёшуа Леви. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов нашего Центра.
23 февраля cемья Алексан
дра Хаимова и Елены Увайдо
вой провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок  дедушка
новорождённого по отцу др Гав
риэль Фузайлов. Сандок ришон
 дядя новорождённого по отцу
Арсен Хаимов. Моэль  раббай
Имануэль Шимонов. Поздрави
ли родителей и благословили

делах поминаемых. В память о
поминаемых раббай Барух Ба
баев провёл интересный и со
держательный урок Торы.
24 февраля в моцей шаббат
в нашем Центре продолжали
проведение программы для де
тей “Family program” и “Авот
Убаним”.
Имеются в продаже рели
гиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы и для
бармицвабоя и т.д.
Поступили в продажу но
вые теhелимы в твёрдой об
ложке и с русским переводом,
транскрипцией.

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Ветеран – преподаватель
иешивы был снят c должности,
так как ведется расследование
обвинений его в том, что он
больше года занимался рас
тлением маленькой девочки,
сообщает Daily News.
Стэнли Клейнман был аре
стован в декабре за то, что он,
согласно заявлению о возбуж
дении уголовного дела, несколь
ко раз трогал 11летнюю девочку
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УЧИТЕЛЬ ИЕШИВЫ
ОБВИНЕН В РАСТЛЕНИИ ДЕТЕЙ
за интимные места.
могательства. Тем не менее,
62летний Клейнман, более после ареста он был отстранен
известный как ребе Исроэль от работы и послан в оплачи
Клейнман, является учителем ваемый отпуск.
иудаистики пятого класса в ие
«Он замечательный человек,
шиве «Дарчай Тора» в ФарРо – сказал Бендер, – но пока дело
кавей.
не прояснится, я не могу вернуть
«Он отличный учитель, – за его в класс».
явил Яков Бендер, декан «Дар
В соответствии с заявлением,
чай Торы», где Клейнман рабо неоднократные эпизоды домога
тает уже 30 лет, и добавил, что тельств происходили в период
администрация учебного заве с сентября 2016 по сентябрь
дения никогда ранее не получала 2017 года.
После предъявления обви
жалоб на его сексуальные до

(JESSE WARD FOR NEW YORK DAILY NEWS)

нения Клейнман отпущен под
залог в 10.000 долларов и, как
ожидается, вернется в суд в ав
густе. В том случае, если боль

шое жюри вынесет обвинитель
ный вердикт, Клейнману грозит
до семи лет лишения свободы.

По сообщению Forest Hills
однако позже Тан узна
Times, во вторник жительница
ла от своих знакомых,
ФорестХиллз Дженнифер Тан
которых также задержа
стала первым победителем кон
ли на других линиях,
курса #WorstCommute (Наихуд
что проблема была вы
шая поездка), который органи
звана отключением
зован общественной инициа
электроэнергии.
тивной группой Riders Alliance поезд R около 1 часа дня на стан
Подстегиваемая не
(Альянс пассажиров обществен ции «Лексингтонавеню». Поездка
преодолимыми позыва
от этой станции до ее остановки,
ного транспорта).
ми посетить туалет, Тан
«67я
авеню», обычно занимает
Библиотекарь Дженнифер Тан,
стремглав понеслась
которая в течение 10 лет ездила около 30 минут.
домой. «Я забежала до
Однако 20 января, когда со
в Манхэттен из ФорестХиллз и
мой, в самый послед
обратно, на прошлой неделе опи став уже был на перегоне между лись до ст. «Рузвельт», поезд за ний момент удалось избежать не
сала свой ужасный опыт поездки «63й драйв/РегоПарк» и «67й метно сбавил скорость и начал приятности. Я задыхалась и едва
на сабвее и послала рассказ о авеню», поезд остановился в тун останавливаться. Когда же состав не потеряла дар речи. Муж не
неле, заставив всех пассажиров со значительной задержкой про мог понять, чем я так была трав
нем в Riders Alliance.
Пользуясь метрополитеном на ждать в вагоне еще почти полтора ехал «РегоПарк», я подумала: мирована. Когда смогла говорить,
“Слава Богу, я уже почти дома, рассказала ему о случившемся
протяжении многих лет, Тан на часа.
Ситуация для Тан усугубля следующая остановка моя! Но не инциденте и расплакалась».
блюдает заметное ухудшение ра
боты крупнейшего метро в мире, лась еще и тем, что она, прежде тутто было!” Лишь около 14:45
За свою историю, представ
однако поездка на прошлой не чем спуститься в метро, не схо поезд заполз на «67ю авеню», и ленную на конкурс Riders Alliance,
деле, по ее словам, была самой дила в туалет, так как была уве меня вместе с другими спутника Тан была названа первым побе
ми выпустили из этого подземного дителем #WorstCommute. Ее на
худшей за все время пользования рена, что скоро будет дома.
«Я думала, что смогу подо заточения».
подземкой.
градили громадной шоколадной
Во время долгой остановки «метрокартой».
После посещения субботнего ждать, потому что дорога зани
ланча в Манхэттене, Тан села на мает всего полчаса, – написала по радио объявили, что были не
Согласно данным Riders Al
Тан, – но, как только мы добра поладки в сигнальной системе,

liance, общий индекс прибытия
поездов метро по расписанию за
последние несколько лет упал в
среднем на 15 процентов, до 65
процентов, что является наихуд
шим показателям среди всех круп
ных транзитных систем.
Группа также утверждает, что
общие задержки составов уве
личились более чем втрое в пе
риод между 2012 и 2017 годами,
а скорости метро в настоящее
время медленнее, чем они были
в 1950 году. Riders Alliance обви
няют Эндрю Куомо в неадекват
ном финансировании MTA.
Офис губернатора Куомо па
рирует претензии пассажиров. «Гу
бернатор предпринял агрессив
ные действия по программе улуч
шения работы метрополитена, –
заявил Питер Аджемян, предста
витель транспорта Куомо. – В
ближайшем будущем предусмот
рено инвестирование в данную
программу гигантской суммы в
8,6 млрд долларов».

председатель подкомитета по
библиотекам в Совете, высказал
надежду на то, что другие орга
низации последуют этому при
меру: «Пластиковые пакеты
очень вредны для окружающей
среды. Я искренне горжусь сетью
библиотек Квинса за эту ини
циативу, которая, уверен, будет
подхвачена другими организа
циями в НьюЙорке».
Представитель Queens Li

brary сообщил, что каждый пакет
стоит 10,2 центов, что в общей
сложности составляет 100.000
долларов каждый год. После
прекращения производства па
кетов библиотеки Квинса будут
использовать финансовые сбе
режения для пополнения своих
коллекций, начиная с увеличения
количества электронных книг, а
также для улучшения программ
и расширения услуг.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВОГО АНТИКОНКУРСА
#WORSTCOMMUTE

НЕТ – ПЛАСТИКОВЫМ ПАКЕТАМ В БИБЛИОТЕКАХ КВИНСА
Интернетресурс Forest
Hills Post сообщает о новой
инициативе сети библиотек
Queens Library (QL). Во всех
отделениях QL читателям
будет прекращена выдача
пластиковых пакетов.
Данный шаг предпринима
ется сетью в рамках инициа
тивы по охране окружающей
среды. Библиотечная система
полностью прекращает про
изводство и распространение
пластиковых пакетов. Все 65
библиотек боро выведут бес
платные полиэтиленовые пакеты
из обращения 30 июня, заявила
пресссекретарь Элизабет де
Бурбон в прошлую пятницу.
«Мы осознаем, что пласти
ковые пакеты удобны, но по
следствия такого удобства слиш
ком губительны», – сказал Ден
нис М. Уолкотт, генеральный ди
ректор и президент Queens Li
brary. – Пластиковые пакеты на
носят ущерб здоровью дикой
природы, людей и морской жиз
ни, засоряют наши улицы, тро
туары, деревья, парки, дворы и
пляжи. Кроме того, они дороги в
производстве».
Queens Library начала вы

пускать и распространять оран
жевобелые пакеты более 20 лет
назад для удобства клиентов.
Они также способствовали про
движению общественного имид
жа сети библиотек. В настоящее
время библиотечная система вы
дает 1 миллион пластиковых па
кетов в год, что приносит 24 тон
ны отходов пластмассы.
Экологические группы, такие
как Sierra Club’s Atlantic Chapter
(Атлантическая глава Сьерра
клуба) и Environmental Justice
Alliance (EJA) (Альянс экологи
ческой справедливости), отстаи
вали новую инициативу библио
теки.
Эдди Баутиста, исполнитель
ный директор EJA, сказал, что
библиотека приняла «важные
меры для защиты нашего кли
мата», в отличие от недавних
действий федерального прави

тельства, которые, как пред
ставляется, откатываются назад
от политики экологической чи
стоты.
«Нам нужно больше таких
организаций, как Queens Library
и таких лидеров, как Деннис
Уолкотт, на местном уровне,
чтобы продолжать противодей
ствие тому, что происходит в
Вашингтоне», – говорится в за
явлении Баутиста.
Кроме того, член Совета боро
Коста Константинидес (демократ,
Астория), который возглавляет
в Совете комитет по защите окру
жающей среды, сказал, что биб
лиотека своим отказом произво
дить и распространять полиэти
леновые пакеты демонстрирует
экологическое лидерство.
В своем выступлении он го
ворил следующее о перспективе
подобных шагов: «Прекращение
их использования поможет на
шему городу достичь нашей
цели: сокращения вредоносных
выбросов в атмосферу на 80
процентов к 2050 году и улуч
шения нашего экологического
здоровья».
Член Совета Джимми Ван
Брэмер (демократ, Саннисайд),

РАБОТНИКИ МАГАЗИНА
СВЯЗАНЫ ГРАБИТЕЛЯМИ
Пара мошенников в масках
связала троих сотрудников ма
газина Dollar General на 14й
авеню в КолледжПойнте, ко
гда они грабили это торговое
учреждение в воскресенье ут
ром, сообщает Queens Chron
icle со ссылкой на NYPD.
Заскочив в магазин около
08:30, разбойники связали двух
работников и оставили их в туа
лете магазина. По словам по
лицейских, такой же «перевя
зочной» процедуре они подвер
гли и менеджера, но только пе
ред этим грабители, наставив
на него пистолет, заставили его

выложить 1000 долларов из сей
фа. Затем, прежде чем скрыться,
бравая парочка прихватила два
офисных сканера общей стои
мостью 1000 долларов.
Один из сотрудников, вы
рвавшись из пут, выбежал из
магазина и вызвал полицию. Со
гласно NYPD, оба подозревае
мых – черные мужчины. Рас
следование налета продолжа
ется, арестов произведено не
было. Однако наводка уже име
ется: по сведениям «НьюЙорк
пост», владелец соседнего биз
неса сказал, что его служащий
узнал грабителей.
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ГЕРОИ ПОЭМЫ "ПЛОХО"

Юрий
МООР
МУРАДОВ знаком. 17 лет назад, летом 2001

Наконецто удалось пой
мать супругу премьермини
стра за руку. Так, во всяком
случае, утверждает наша доб
лестная полиция. По ее сло
вам, нашлись эсэмэски, в ко
торых Сара Нетаниягу просит
помещать
на
сайте
"Walla!News" более льстящие
ей снимки, чем это принято в
других СМИ (там специально
подбирают такие фотки ее и
ее супруга, где они получаются
почти уродами: складка на
шее, гримаса, моргнул и т. д).
Это, как мы с вами уже знаем,
метод 25 кадра при промыва
нии мозгов.
Цитата: "Сара Нетаниягу бик
ша тмунот йотер махмиот" –
"просила более льстящие ей,
комплиментарные снимки". Услы
шав это, я тут же пошутил на
своей странице в ФБ: "Все по
литики в мире и Израиле требуют
у СМИ: "Пишите о нас плохо!" И
только семейка Нетаниягу нагло
требует: "Пишите о нас хоро
шо!"
Покажите мне женщину, ко
торая не попросит опубликовать
снимок, ей льстящий! Не то, что
на сайте или в газете – на стра
нице в "Фейсбуке", которую и
увидятто два десятка человек.
Скоро возбудят против Сары
Нетаниягу дело номер 100.000
за то, что в модном бутике она
посмела выбрать себе шляпку к
лицу, хотя ей продавщица уси
ленно рекомендовала уродую
щий берет – ясно же, что пре
ступно хотела выглядеть в глазах
прохожих лучше, чем на самом
деле!
Мне могут возразить читате
ли в комментариях: "Но ведь у
кого Сара просила! У магната!"
А с кем водятся обычно премь
еры? С бомжами? С теми, кто
пишет комментарии на этом сай
те?
Что мне нравится: если по
лиция когото в чемто подозре
вает, вызывает на допрос, сажает
в КПЗ – СМИ его тут же наделяют
званием "приближенный к Не
таниягу". И неважно, что этот
же человек даже ближе к его
главному сопернику (например,
Мильчен). Газеты и сайты поме
стили снимки, на которых за сто
лом Мильчен сидит почти рядом
с Нетаниягу (между ними всего
один человек уместился). Но
только в "Фейсбуке" поместили
снимки, где тот же Мильчен об
нимается с пьяным политическим
соперником Нетаниягу…
И как вообще в таком ма
леньком Израиле можно не ока
заться однажды за одним столом
рядом с кемто, кто мелькает?
Мне, кстати, тоже хочется
считаться приближенным к Не
таниягу! Что для этого сделать?
Может, нарушить закон, чтобы
газеты написали: приближенный.
Кстати, я с Нетаниягу лично

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

"Даже герои поэмы "Плохо"
Требуют сложить о них "Хорошо".
(А. Вознесенский)

года, я, будучи главредом газеты
"Панорама", брал интервью у
тогда еще экспремьера и задал
ему вопрос: "Почему ты хочешь
вернуться на должность премь
ера? Ведь СМИ опять не дадут
тебе работать, как это было в
предыдущую каденцию" (Видите,
мы с нынешним премьером на
"ты").
Нетаниягу ответил: "Да, это
проблема. Ее решение в том,
чтобы обеспечить возникновение
как можно большего числа
средств массовой информации.
Свободная конкуренция сделает
свое дело, в СМИ будут пред
ставлены разные взгляды, народ
сможет составить себе объектив
ное мнение".
У этого разговора есть за
служивающий доверия свиде

на площади Рабина, грозят су
дами, если в статье есть критика
их начальника и так далее.
Скромная просьба Сары Не
таниягу не публиковать снимки,
которые получились не очень –
это такие мелочи на фоне того,
что позволяли и позволяют себе
другие важные жены!
Только один пример. Както
телеведущий Дан Шилон при
гласил на свою популярную те
лепередачу оппозиционного по
литика. Ктото из сотрудников
телеканала "слил" информацию
приближенным
тогдашнего
премьера. Супруга премьера по

тель – тогдашний советник Не
таниягу по работе с русской прес
сой. Даже если он подзабыл,
ничего страшного: интервью с
этим моим вопросом и ответом
тогда же было опубликовано в
"Панораме".
Будущее показало, что Не
таниягу не только говорил, но и
коечто делал в этом, верном
на мой взгляд, направлении: ему
приписывают инициативу выпус
ка в Израиле газеты "Исраэль
хайом", позиция которой ломает
монополию старых газет: "Гаа
рец", "Едиот ахаронот" и "Маа
рив". Он запустил механизм ли
берализации рынка СМИ в Из
раиле.
Видимо, и сам Нетаниягу не
предполагал, что начнется трав
ля новой газеты, что газеты, ра
дио и телеканалы коршунами
налетят на новичка, вплоть до
проталкивания через Кнессет за
кона, который должен был при
вести к закрытию "Исраэль ха
йом" по формальному поводу.
Всякий, кто работает в СМИ,
знаком с этим явлением: пресс
секретари всех без исключения
политиков достают журналистов,
шлют льстящие их партии ком
муникаты, просят опубликовать
очередное важное достижение
их шефа (Внес законопроект о
контроле за диетой фотомоде
лей! Ура!), звонят с обидой, если
заголовок в газете, на сайте не
очень комплиментарный, если
забыли упомянуть, что их босс
тоже был на торжественном от
крытии общественного туалета

звонила Шилону, потребовала
отменить это приглашение на
телеканал. "Ты еще сделаешь
его премьерминистром!" –
кричала эта достойная дама.
Позже сам Шилон рассказал об
этом в интервью, никакого опро
вержения не последовало.
И еще о влиянии СМИ на ре
зультаты выборов.
Перед каждыми выборами в
США крупнейшие газеты ("Нью
Йорк пост", "Вашингтон пост" и
др.), выступают с откровенно
пропагандистским призывом го
лосовать за кандидата от демо
кратов – как им идеологически
близких. С недавних пор и изра
ильские левые газеты, осмелев,
переняли эту манеру и тоже пе
ред выборами напрямую обра
щаются с призывом к избирате
лям голосовать за того, кто им
симпатичен. И куда только по
лиция смотрит?
СМИ обладают огромной си
лой. Может, Клинтон потеряла
13 голосов не изза обвиненных
в США россиян, а потому, что
все видели, как она упала в об
морок во время митинга неза
долго до выборов?
Франклина Рузвельта на тре
тий срок избрали бы, если бы
газеты показали его на инвалид
ной коляске? Если бы его под
руку, при закрытом занавесе, не
выводили к трибуне, а потом не
уводили так же после опускания
занавеса? Сериал "Примерный
семьянин" в одной из серий зло
поиздевался над этим известным
в истории фактом.

Сейчас сайт "Walla!News"
прикладывают за якобы некри
тическое освещение деятельно
сти премьера. А что нужно ин
криминировать газете "Едиот
ахаронот" и ее сайту, которые
годами некритически относятся
к рвущемуся на премьерский
пост Лапиду? Вы читали хотя
бы одно журналистское рассле
дование о Лапиде в этой газете?
На ее сайте? На 2 телеканале,
где он долго работал? На 10 те
леканале, владелец которого
пил с Лапидом?
Вообще, не позавидуешь сле
дующему премьеру: воюя с Не
таниягу, СМИ установили такую
высокую планку безупречного
поведения, что любого следую
щего премьера можно будет
брать под ручки и тащить в тюрь
му уже через два часа после
принесения присяги в Кнессете.
Если, конечно, всесильные СМИ
пожелают опубликовать о нем
правду.
Пусть каждый из политиков,
каждый читатель этого сайта по
роется у себя в блистательной
биографии – вы вот совершенно
безупречны с точки зрения стро
гого соблюдения всех законов и
правил? Никогда не забывали
убрать за собакой, не произво
дили шума после 11 часов, не
перебегали дорогу на красный
свет, не проезжали без останов
ки, не ставили машину там, где
нельзя, не превышали скорость?
Не ели и не пили за счет того
или иного политика, который ор
ганизовал встречу с прессой?
На деле всем все можно,
только не Нетаниягу. Когда в 90
х против премьера Нетаниягу
затеяли уголовное расследова
ние, все журналисты, как шака
лы, набросились на него. Только
один молодой репортер "Галей
ЦАХАЛ" высказал сомнение в
том, что во всех этих сообщениях
есть чтото криминальное (в ко
нечном счете он один оказался
прав).
Чуть позже Нетаниягу назна
чил этого самостоятельно мыс
лящего парня своим пресссек
ретарем. И все остальные жур
налюги тут же набросились на
юного коллегу с обвинениями:
вот, ты не кусал Нетаниягу, и он
тебе заплатил должностью!
Зовут того парня Авив Бу
шински. Если сумеете втереться
в доверие к Авиву Бушински,
уверен, он вам расскажет, как
его третировали коллеги за то,
что он посмел усомниться в ви
новности Нетаниягу, за то, что
согласился работать у него
пресссекретарем.
Чем бы ни закончилось ны
нешнее
дело
против
"Walla!News"  всех израильских
журналистов насмерть перепу
гают (последних, кто еще про

являл остатки совести и пытался
самостоятельно разобраться в
обвинениях и фактах): только
посмейте написать чтото хоро
шее о Нетаниягу, или посмейте
не присоединиться к нашему
шакальему гону против него –
сядете в тюрьму.
И это нешуточная угроза,
зная, что полиция, прокуратура
и суды у нас подчинены этим
левонаправленным СМИ.
Уже сколько лет все СМИ
гнобят газету "Исраэль хайом"
– только за то, что она не готова
в слаженном хоре давить Нета
ниягу, а пытается объективно
разобраться в происходящем.
Либо ты с ними – либо против
них. Таков девиз левых с давних
времен.
Сайт "Walla!News"" ведь об
виняют не в том, что он ложь
печатает, выгодную Нетаниягу:
вина сайта в том, что он не печа
тал достаточно материалов про
тив Нетаниягу. Это – страшный
грех.
На днях во время эфира со
слушателями американского ра
дио "Народная волна" (штат Ил
линойс), у меня спросили: поче
му подавляющее большинство
творческих работников в США
против Трампа и за Клинтон? И
я им объяснил: а попробуй они
не то что за Трампа высказаться
 а хотя бы нейтралитет соблю
сти, что проще, чем невинность
– конец их карьере. Сожрут же
их СМИ. Ни одна работа не будет
оценена хорошо, никаких наград,
только грязью будут обливать
каждый фильм, каждый спек
такль, каждый клип, каждую кни
гу. И их умные агенты и менед
жеры подсказывают им, на какие
митинги ходить, кого грязью по
ливать, а кому лизать.
И последнее: почти все (в
том числе и политические со
ратники Нетаниягу) убеждены,
что мы наблюдаем личный кон
фликт между Нетаниягу и СМИ.
Я писал в прошлом – и по
вторю сейчас: это не персональ
ное, а идеологическое противо
стояние. У СМИ есть своя про
грамма: в экономике – социа
лизм, в международных отно
шениях – безмерные уступки па
лестинцам вплоть до закрытия
еврейского государства.
Измени Нетаниягу свою идео
логию (как это сделал Ариэль
Шарон) – мгновенно станет лю
бимцем СМИ, "этрогом", и жену
его полюбят больше, чем прин
цессу Диану.
Многие правые политики на
ивно полагают, что вот уйдет
скандальный, не способный ла
дить со СМИ Нетаниягу – придет
другой, более гибкий правый
премьер, и будет всем счастье.
Другого правого сожрут мгно
венно. Либо нагнут, либо он сам
сбежит, убоявшись выдрессиро
ванной СМИ полиции. То и дело
выдвигают великих преемников
Нетаниягу в "Ликуде"  и я каж
дый раз усмехаюсь. Про каждого
из них мне доводилось уже чи
тать, что в "Едиот ахронот" и в
"Гаареце" есть на них заветная
папочка. Рыпнется – и сядет
крепко на крючок.
Read my lips  попомните мои
слова.
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Советник и зять президен
та США Дональда Трампа
Джаред Кушнер потерял до
ступ к ряду секретных доку
ментов к ежедневным бри
фингам Белого дома, со
общают американские СМИ.
По данным издания Politico,
уровень его допуска был снижен
со "сверхсекретного" до "сек
ретного". Аналогичные шаги
были предприняты в отношении
многих других сотрудников Бе
лого дома с наивысшим уров
нем допуска.
С момента прихода в Белый
дом он получил временный до
пуск к сверхсекретной инфор
мации, пока ФБР рассматривало
его заявку на получение посто
янного статуса и возможности
доступа к гостайнам.
Президент США может да
ровать Кушнеру постоянный до
пуск, но сам Трамп накануне
отметил, что это решение в ко
нечном итоге будет принимать
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ЗЯТЮ ТРАМПА ДЖАРЕДУ КУШНЕРУ
ОГРАНИЧИЛИ ДОСТУП К ГОСТАЙНЕ
глава аппарата Белого дома
Джон Келли.
Келли еще в середине фев
раля предупреждал сотрудников
Белого дома, что те из них, кто
еще в июне 2017 года получили
так называемый временный до
пуск к сведениям, составляющим
гостайну, могут его утратить.
Представитель Белого дома
Сара Сандерс заявила, что Куш
нер продолжит играть важную
роль в администрации, несмот
ря на решение по ограничению
его допуска.
"Мы не комментируем ин
дивидуальные ограничения на
доступ к секретной информации
тех или иных сотрудников. Но
конкретно по Кушнеру могу вас
заверить, что он продолжит иг
рать столь же важную роль в

Белом доме, как он и играл с
самого начала вступления в
должность",  сказала она.
Адвокат Кушнера Эбб Ло
уэлл заявил, что "понижение
уровня допуска не повлияет на
возможность Кушнера делать
свою важную работу и выпол
нять задания президента".
В то же время источники
Politico и New York Times со
общают, что ограничение до
ступа к сверхсекретной инфор
мации может повлиять на пе
реговоры, которые ведет зять
президента.
Официально
основным
фронтом работ зятя президента
являются вопросы Ближнего Вос
тока и Китая. Ранее зятя Трампа
подозревали в сотрудничестве
с российскими и китайскими ком

США БОЛЬШЕ НЕ “СТРАНА ИММИГРАНТОВ”
Служба гражданства и
иммиграции США (USCIS) из
менила на своем сайте со
общение о миссии, убрав из
него понятие «нация иммиг
рантов».
Официальный представи
тель USCIS, имя которого не
упоминается, сообщил изданию
The Hill, что новое описание
цели было разработано и пред
ставлено директором агентства
Фрэнсис Сиссной.
Ранее в миссии иммигра
ционной службы главный акцент
делался на том, что США – это
нация иммигрантов, а USCIS
служит стране, «предоставляя

точную и полезную информацию
клиентам», и «обеспечивает по
нимание вопросов гражданства
и целостность иммиграционной
системы».
Сейчас же она звучит так:
«Служба гражданства и им
миграции США управляет на
циональной системой законной
иммиграции, защищая ее це
лостность и готовность, эффек
тивно и справедливо рассмат
ривая
запросы
об
иммиграционных льготах, защи
щая американцев, обеспечивая
безопасность и соблюдая наши
ценности».
Сиссна дала эксклюзивный

гарантировать их сохран
ность.
"Отношения между
Соединенными Штатами
и Израилем никогда не
были ближе, и мы со
трудничаем на всех уровнях и
во всех сферах",  отметил посол
США в Израиле Дэвид Фридман,
добавив, что он "очень гордится
новой совместной декларацией,
которая объединяет наши усилия
по сохранению культурного на
следия".
Генеральный директор ми
нистерства по делам диаспоры
Израиля Двир Кахана отметил:
"Я очень рад работать с Соеди
ненными Штатами в целях со
действия сохранению наследия
еврейского народа".
В свою очередь, председа
тель комиссии по сохранению
наследия Пак Пакер заявил, что
"новое партнерство с мини
стерством позволит Соединен

паниями и даже в сговоре с Рос
сией, однако сам он эти пред
положения отвергал.
По информации Washington
Post, Джаред Кушнер обращал
ся за информацией к развед
чикам чаще, чем любой другой
сотрудник Белого дома, не вхо
дящий в Национальный совет
по безопасности. Теперь ему
подрезали крылья  по крайней
мере, на ближайшее время.
В администрации США могут
настаивать, что у Кушнера по
прежнему остается возможность
выполнять весь впечатляющий
список своих рабочих задач. Его
юрист Эбб Лоуэлл, вероятно,
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скажет, что все это  нормальный
процесс, и оснований для бес
покойства нет.
Но на самом деле для зятя
президента это досадное раз
витие событий. Он больше не
сможет присутствовать на еже
дневных президентских брифин
гах. Встречаясь с зарубежными
чиновниками, Кушнер больше
не будет располагать самой де
ликатной информацией об их
интересах и действиях.
Для Белого дома дело может
и не ограничиться Кушнером.
Как сообщает Энбиси, по со
стоянию на ноябрь прошлого
года более 130 сотрудников ад
министрации Трампа, включая
его дочь Иванку и советника
Дона МакГана, имели времен
ный допуск к секретной инфор
мации.
Кушнер  первый сотрудник
администрации, которому по
низили уровень допуска, и один
из самых влиятельных. Но впол
не возможно, что он не будет
последним.

DICK'S SPORTING GOODS ОБЪЯВИЛА
ОБ ИЗЪЯТИИ ИЗ ПРОДАЖИ ВИНТОВОК

комментарий изданию The Hill
по поводу изменений. Директор
USCIS сослалась на заявителей
и авторов петиций, которые де
лали упор на «окончательном
удовлетворении претендентов и
петиционеров, а не на правиль
ном рассмотрении таких заявле
ний и ходатайств в соответствии
с законом».

ИЗРАИЛЬ И США БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ
ЕВРЕЙСКУЮ КУЛЬТУРУ В ЕВРОПЕ
Комиссия по сохранению
наследия США за рубежом и
министерство по делам диа
споры Израиля сегодня под
писали соглашение о сотруд
ничестве ради спасения еврей
ских кладбищ и синагог в Ев
ропе.
Об этом в понедельник, 26
февраля сообщает Arutz Sheva.
Соглашение предусматрива
ет ряд совместных мероприятий
и привлечение тысяч еврейских
добровольцев со всего мира,
желающих помочь в сохранении
культурного еврейского наследия
в Европе, включая кладбища,
памятники и архивные материа
лы, которые были уничтожены
Холокостом, а также десятиле
тиями коммунистического прав
ления.
По данным издания, стороны
соглашения готовы найти по
врежденные культурные объекты
и приложить все усилия, чтобы
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ным Штатам и Израилю укреп
лять наследие своих граждан
не только для того, чтобы пом
нить и отмечать прошлое, но и
для того, чтобы ценности, соз
данные нашими народами, ни
когда не оказались забытыми".
По его словам, соглашение
не было бы возможным без ру
ководства посла Фридмана: "Под
руководством посла Фридмана
стратегическое партнерство с
Израилем никогда не было про
ще. Мы достигли этой важной
вехи в рекордные сроки изза
доверия которое посол от имени
президента Дональда Трампа
восстановил с государством Из
раиль".

Крупнейший
продавец
спортивных товаров в США,
компания Dick's Sporting
Goods объявила об изъятии
из продажи винтовок изза
трагедии в американском
штате Флорида, где 14 фев
раля 19летний Николас Круз
открыл беспорядочный огонь
из полуавтоматической вин
товки AR15, которая исполь
зуется американскими право
охранительными органами и
продается в охотничьих и
спортивных магазинах в зави
симости от местных законов,
передает
агентство
Bloomberg.
"Мы поддерживаем и ува
жаем вторую поправку к Кон
ституции США (она закрепляет
право американцев на ношение
оружия  Прим. NEWSru.com) и
признаем и ценим тот факт, что
большинство владельцев ору
жия в США ответственно с ним
обращаются. Но мы обязаны
помочь решить стоящую перед
нами проблему. Насилие с при
менением огнестрельного ору
жия стало эпидемией, унесшей
жизни слишком многих людей,
в том числе детей",  говорится
в заявлении главы компании
Dick's Эдварда Стека.
Кроме того, как стало из
вестно, руководство сети спор
тивных магазинов приняло ре
шение отказаться от продаж
оружия с магазином увеличен

ной емкости и прекратить реа
лизацию огнестрельного ору
жия лицам младше 21 года.
В ходе торгов на фондовой
бирже в среду, 28 февраля, ак
ции Dick's поднимались на
0,9%. В то же время ценные бу
маги американских компаний 
производителей оружия Sturm
Ruger и Smith&Wesson падали
в цене на 3,3% и 1% соответ
ственно, отмечает агентство
"Интерфакс".
Вскоре после трагедии в
школе в городе Паркленд
последовала серия акций про
тив свободного владения ору
жием, которое в Соединенных
Штатах гарантировано консти
туцией. После этого президент
Дональд Трамп поддержал ини
циативу по усилению проверок
покупателей при продаже огне
стрельного оружия.
Трамп обсудил с сенатором
республиканцем Джоном Кор
нином законопроект, представ
ленный
совместно
с
демократом Крисом Мерфи и
нацеленный на усиление роли
правительства в контроле за
продажей оружия. "Несмотря
на то, что обсуждение [доку
мента] продолжается и рас
сматриваются поправки, прези
дент поддерживает усилия по
совершенствованию федераль
ной системы проверок биогра
фии [покупателей оружия]", 
объясняли в Белом доме.
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Мое понимание дней побе
ды, символов, парадов и про
чей тупой шушеры. 9 Мaя на
чинается — флаги, "деды вое
вали", полки и ленты.
Дело ваше. Ваша страна,
ваши понятия, вашe категори
ческое незнание истории.
Начнем с того, что подняв на
параде портрет Сталина — вы
нагадили на могилы десятков
миллионов погибших. Это факт.
И с этим не спорят.
Решив, что победили только
русские, — вы сделали это снова,
в этот раз попачкав память мил
лионов тех, кто умирал и даже
не знал русского языка.
А теперь вот что. Маленький
пример.
11 числа Израиль поминает
погибших. Всех. Это называется:
День памяти. Не будет парадов.
Не будет праздника.
Не было наград, и 30летние
ветераны, прошедшие через пару
войн, не обвешаны бирюльками.
Не будет встреч с народом.
Они и есть народ.
Потому что у вас праздник. А
у них — скорбь.
Не "помню и горжусь", а "пом
ню и скорблю".
Никто не будет бухать за по
беду, орать песни и ненавидеть
весь мир.
Никто в этот день не будет
вспоминать врагов. Вся страна
будет вспоминать своих, а не чу
жих.
Не будет танков на улицах,
гостей из Мозамбика и придур
коватой толпы. Будет тишина...
На 2 минуты вся страна... вся.
Все автобусы, машины на
трассах, заводы, люди на работах
и в парках.
Молодежь в кафешках.
Все.
Миллионы израильтян засты
нут в минуте молчания, склонив
головы и поминая погибших. Всех
и везде.
И не будет "ветеранов спер
матозоидных войск".
Не будет камер и подонков
агитаторов.
Вся страна застынет в минуте
молчания и печали.

Потому что они все знают —
это не праздник.
Побед не бывает.
Бывают только жертвы.
Они все воевали и офици
антка, подавшая вам кофе в
кафе, тоже, возможно, ветеран.
И парнишка на мойке, мою
щий вашу машину, тоже, навер
няка, воевал.

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

это не повод для радости.
Если все научатся не радо
ваться смерти врага, а скорбеть
по своим — может, меньше крови
будет.
Не знаю.
Но верю.
После удаления этого замеча
тельного поста, Нугзар Гогитидзе
ответил на удаление следующее:

ОБРАЩЕНИЕ ГРУЗИНА К ЕВРЕЯМ!

Молчание
Они все воюют 70 лет без пе
рерыва.
И побеждают всегда, но ни
когда не празднуют победы.
Потому что после войны
остаются вдовы, сироты.
Ктото не родит.
Ктото не похоронит своих ро
дителей.
Что праздновать?
Они выигрывают войны, хо
ронят друзей, возвращаются до
мой и начинают снова пахать.
Чтобы за 70 лет уйти далеко
вперед, дальше многих "великих".
Кормить их помидорами из
пустыни и читать их дурость в
сетях.
Слушать об их "величии", осо
бенности и мировом значении.
Они просто пашут, дают тех
нологии. Самое современное ору
жие.
Самую совершенную агро
науку.
Просто работают и не бол
тают.
У них нет ничего, кроме песка,
и они не умеют продавать свои
ресурсы.
А потом снова война.
И снова гибнут ребята.
И снова нет парадов.
Просто каждый год вся страна
молчаливо скорбит.
Наверно если весь мир пой
мет, что в войнах нет побед. И

Судя по всему, я получил не
большую долю популярности, ко
торую хочу использовать для
единственного полезного.
И я обращаюсь к евреям.
Евреи!
У каждого народа, религии,
цвета кожи есть свое горе.
У вас Катастрофа.
На самом деле она не одна.
Вас убивали всегда и везде.
Но сейчас это очень сложно
сделать — вы — Страна, и вы с
оружием.
Я хочу, чтобы все помнили
об этом.
О том, что сегодня и завтра,
и во веки веков — человек, при
шедший убить еврея, живым не
уйдет.
Чтоб так было всегда.
Но грязи из истории не убе
решь.
И то, что мир сделал с вами,
он должен помнить.
Помнить и молить своих де
тей, чтобы те помнили...
Но еще коечто.
Евреи! Вы должны миру!
Вы должны родить новые
6,000,000.
Родить, воспитать, вырастить.
Научить воевать и играть на
скрипке.
Любить и ненавидеть.
Жить и дать новую жизнь.
Помнить и напоминать.
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Напоминать каждый день,
каждую секунду всем.
Я родился, и я здесь для того,
чтобы подобное не повторилось.
Вы должны это сделать, чтобы
души сожженных, закопанных
живьем, залитых кровью своих
детей вернулись в новый народ.
За каждого убитого ребенка,
женщину и мужчину вы должны

SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
VLADIMIR A. AULOV
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
MIKHAIL SHIMONOV

дать миру новых.
Пусть мир знает — вас нельзя
трогать.
Вы народ.
А если какаянибудь тварь бу
дет спорить с этим — напомните
ей цену, которая была заплaчена,
чтобы стать Государством и На
родом.
Я очень прошу моих друзей
сделать коечто.
Всех.
У меня друзья евреи, хри
стиане и мусульмане.
У меня друзья в Грузии, Рос
сии, Америке, Украине и Израиле.
Канаде и Австралии.
Это не важно.
Вы есть и вас много.
Я прошу передать все это ва
шим друзьям.
Я прошу всех, склонив голову,
посвятить 2 минуты памяти
6 миллионов убитых.
Просто представить себе на
селение целой страны. детей,
женщин и мужчин.
И тишину.
Потому что все они мертвы.
Потому что мир допустил это.
Допустил и молча ждал этого
планомерного уничтожения.
Представьте и ужаснитесь.
Представьте матерей, обни
мающих своих детей в газовых
камерах.
В ямах с известью.
Просто — 2 минуты молчания
и памяти. Окажите это уважение
не мне и не евреям.
Окажите его себе.
И если рядом с вами будут
те, кто не знает причины — объ
ясните им.
Если им это не нравится —
скажите им: "Когда ты отворачи
ваешься от чужого горя, ты по
ворачиваешься к своему".
И помолитесь.
Нугзар Гогитидзе — грузин,
живущий и в Канаде,
и в своей родной Грузии

—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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ИЗРАИЛЬСКИЙ ПСИХИАТР ИЗ США ОБИДЕЛ
ВСЕХ ИЗРАИЛЬСКИХ ПСИХИАТРОВ ИЗ СССР
Хаим (Роберт) Бельмакер, пред
седатель израильской Ассоциации
врачейпсихиатров, занявший этот
пост в 2015 году, раньше придер
живался консервативных позиций,
будучи убежденным сторонником
"биологической психиатрии" – то
есть концепции, согласно которой
изменения в психике проистекают
от тех или иных изменений в орга
низме, которые и следует исправ
лять, дабы устранить психические
отклонения.

Однако в последнее время он про
являет себя как сторонник новшеств
и нетрадиционного подхода к лечению
больных. Бельмакер с одобрением
отозвался о методе под названием
"Сотерия", при котором шизофреников
держат не в больничных условиях, а
в естественном и знакомом окружении
с сохранением социальных ролей и
уменьшенными дозами медикаментов
либо полным отсутствием медикамен
тозного вмешательства.
В конце января Бельмакер разо
слал израильским психиатрам письмо,
в котором убеждал их не воспринимать
концепцию уменьшения доз антиде
прессантов, психостимуляторов, тран
квилизаторов и т. д. и перехода на
психологические методы воздействия
как нечто "антипсихиатрическое", а
признать, "что и нам не все удается",
и постепенно урезать дозы больным,
которые не проявляют позитивного от
клика на психотропные препараты.
Бельмакер дает интервью, в кото
рых выступает как адепт Роберта Уит
такера, автора книги "Сумасшествие
в Америке". Как утверждает Уиттакер,
западная психиатрия калечит паци
ентов и в коммерческих целях "подса
живает" миллионы людей на антиде
прессанты.
Прав Бельмакер или нет – вопрос
спорный, у разных людей разные мне
ния по поводу психиатрических кон
цепций. Ктото полагает, что пичкать
детей риталином, невротиков амина
зином, а шизофреников галоперидолом
– недопустимо и наносит только вред.
Ктото, наоборот, считает, что если
таблетками можно "сбить" депрессию,
повысить сосредоточенность и рабо
тоспособность у ребенка, сделать боль
ного шизофренией менее буйным и

непредсказуемым – надо просто это
делать.
Так или иначе, "перестроившийся"
и прозревший доктор Бельмакер, ко
торый является выходцем из США,
изучавшим психиатрию в Гарварде, в
одном из интервью походя обидел всех
израильских психиатров из бывшего
СССР, объявив, что они, в отличие от
западных врачей, неспособны меняться
и приспосабливаться к новшествам.
В интервью сайту Mad of America
Хаим Бельмакер сказал следующее:
"Около половины израильских психи
атров старше шестидесяти лет, и боль
шинство из них приехало в Израиль с
иммиграционной волной, которая хлы
нула в страну после развала СССР в
начале девяностых. Скажу честно –
они воспитаны в авторитарной среде,
в ней не было тех психотерапевтических
и антропологических норм, которые
служат культурным фоном любому, кто
вырос в Северной Америке или в Ев
ропе. Их подход к данным и к анализу
этих данных, а также их способность
осознавать сдвиг общей парадигмы,
который исходит от общества и его тре
бований, а не от властей, гораздо мень
ше по сравнению с теми, кто прошел
медицинскую школу в Израиле. Многие
из них вскоре уйдут на пенсию".
Эти высказывания не слишком по
нравились русскоязычным израиль
ским психиатрам, среди которых есть
приверженцы разных концепций и ко
торые вовсе не считают, что российская
психиатрическая школа слабее аме
риканской. Тем более что они работают
в Израиле долгие годы, следят за нов
шествами и достижениями в своей
сфере и умеют учитывать их в своей
работе.
За русскоязычных "целителей душ"
вступилась и депутат Кнессета Ксения
Светлова ("Сионистский лагерь"),
упрекнувшая Бельмакера в расистском
подходе. Она обратилась к замести
телю министра здравоохранения Яа
кову Лицману и председателю Изра
ильского профсоюза врачей профес
сору Леониду Эйдельману.
"Профессор Бельмакер позволил
себе обобщения, оскорбительные для
русскоязычных врачейпсихиатров. Его
высказывания – недопустимое, пре
небрежительное и даже расистское
обобщение, наносящее удар по боль
шому количеству уважаемых специа
листов, русскоязычных психиатров,
самоотверженно и успешно работаю
щих в Израиле на благо израильского
общества. Снобизм и расизм, звучащие
в словах профессора Бельмакера, 
абсурдны и недопустимы. Прошу вас
выступить с однозначным и жестким
осуждением заявлений профессора
Бельмакера, и более того  требую
вынести этот случай на рассмотрение
комиссии по этике израильского проф
союза врачей. Недопустимо, когда че
ловек на столь ответственном посту,
работающий в такой деликатной обла
сти, позволяет себе настолько грубые
и оскорбительные обобщения" – от
мечает Светлова.

БУЭНОС-АЙРЕС: НАРКОТИКИ ИЗ "КОКАИНОВОГО
ДЕЛА" БЫЛИ СИЛЬНО РАЗБАВЛЕНЫ
Часть наркотиков из общей
партии весом 362 кг, изъятой в
школе при посольстве РФ в
БуэносАйресе и вызвавшей
международный скандал, была
сильно разбавлена. В 1 кг ко
каина и вовсе содержание чи
стого наркотика не превышает
3%. О том, что аргентинские
наркодилеры, похоже, обману
ли российских, свидетельству
ет результаты экспертизы, про
веденной сотрудником нацио
нальной жандармерии Арген
тины Санчесом Адаррагой.
Как стало известно "Коммерсанту",
каждый из 12 чемоданов, изъятие которых
было оформлено местной жандармерией
как результат операции по борьбе с нар
кобизнесом, был закрыт на кодовый
замок с комбинацией цифр 000. По под
счетам Адарраги, в чемоданах находи
лось 362 кг 174 г и 64 мг кокаина.
Вес каждой упаковки варьировался
от 900 г до 1 кг. При этом во всех упаков
ках кокаин был разбавлен левамизолом
 веществом, которое применяется, в
частности, в качестве противоглистного
средства. В большей массе концентрация
чистого кокаина составляла 8089%.
Однако в нескольких упаковках не
разведенного кокаина оказалось чуть
более 70%. Эксперт установил, что в 1
кг вещества, доставшегося, по версии
следствия, российским наркодилерам от
их аргентинских коллег, оказалось всего
3% чистого наркотика. При этом в розницу

кокаин, по данным спецслужб, поступает
в 2030процентной концентрации.
Ранее, 28 декабря, замглавы МИД
РФ Сергей Рябков заявил, что последние
"вбросы" вокруг "кокаинового дела" свя
заны с намерением очернить отношения
России и Аргентины. Ведомство и ранее
неоднократно называло любую связь с
этим делом попыткой очернить россий
ских дипломатов вообще и посольство в
БуэносАйресе в частности. В мини
стерстве отрицают любую причастность
к переброске наркотиков, хотя и признают
вовлеченность в эту схему своих бывших
сотрудников.
В этой истории был замешан сотруд
ник технического персонала посольства
Али Абянов (Абьянов), который оставил
груз кокаина в подвале школы при по
сольстве, после чего, как сообщалось,
12 чемоданов с 389 кг наркотиков были
обнаружены.
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Новый коалиционный кри
зис, спровоцированный ульт
раортодоксами, может разва
лить правительство. Если в
прошлый раз главам коалиции
удалось совместными усилия
ми предотвратить ее распад и
утвердить "законопроект о су
пермаркетах", то новые планы
ультраортодоксов, вдохнов
ленных предыдущим успехом,
активно не нравятся светским
участникам коалиции.
Речь идет о законопроекте,
приравнивающем изучение Торы
к службе в армии и выполнению
национального долга.
Представители НДИ уже за
явили, что на этот раз будут го
лосовать против инициативы
ультраортодоксов в полном со
ставе (в прошлом голосовании
не участвовала Софа Ландвер,
занимающая министерскую
должность, а следовательно, вы
нужденная выбирать между крес
лом министра и возможностью
голосовать против законопроек
тов, по которым правительство

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗВАЛИВАЕТСЯ: УЛЬТРАОРТОДОКСЫ
ТРЕБУЮТ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АРМИИ

выработало положительную по
зицию).
Если пять депутатов НДИ
проголосуют против (не считая
отколовшейся Орли Леви), судь
ба закона будет зависеть бук
вально от одного голоса (вклю
чая ту же Орли Леви, которая,
согласно недавним публикациям,

намерена вступить в партию
дочери покойного раввина Ова
дии Йосефа Адины БарШалом).
Сегодня голосование по это
му законопроекту в предвари
тельном чтении было отменено
изза Пурима – Кнессет работал
в укороченном праздничном ре
жиме.

ИРАНСКИЕ СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ КАББАЛУ В БЕЭР-ШЕВЕ
Среди тысяч студентов
из 121 страны, слушаю
щих курс "Введение в Каб
балу" в университете име
ни БенГуриона в Негеве,
есть и иранцы. Об этом
администрация универси
тета сообщила в среду, 21
февраля.
Иранские студенты не по
являются в аудиториях уни
верситетского городка в Беэр
Шеве. Курс предназначен для
удаленного обучения. Лекции и
учебные материалы размещены
в интернете на цифровой плат
форме, разработанной в США
для Массачусетского техноло
гического института и Гарвард
ского университета.
Курс – бесплатный, рассчи

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

тан на шесть недель. Видеолек
ции профессора Боаза Хоса, за
снятые в университетской сту
дии, дают представление об ос
новах Каббалы, ее истории. За
тронута и тема влияния кабба
листической философии на куль
туру и общество. Все лекции –
на анлийском языке с переводом
на иврит.

В числе студентов, запи
савшихся на курс Каббалы, –
граждане Японии и Турции,
Индонезии и Саудовской Ара
вии, Бразилии и Сирии, США
и еще ста с лишним госу
дарств. По словам препода
вателей, слушатели из разных
стран охотно вступают друг с
другом в дискуссии.
"Введение в Каббалу" –
лишь один из многих курсов уда
ленного обучения, рассчитанных
на иностранных студентов, ко
торый получил поддержку изра
ильского совета по высшему об
разованию. В последнее время
совет активно стимулирует соз
дание подобных учебных про
грамм, призванных познакомить
мир с израильской наукой.

Однако в данном случае Пу
рим волнует ультраортодоксов
меньше всего. Замминистра
здравоохранения Яаков Лицман
пригрозил, что если закон не бу
дет вынесен на голосование,
"Еврейство Торы" не поддержит
бюджет на 2019 год.
Это означает, что Нетаниягу
оказался зажат в еще более
крепкие тиски, чем раньше: если
закон будет вынесен на голосо
вание и не пройдет, ультраорто
доксы не поддержат бюджет, и
коалиция развалится. Постанов
ление о том, что политические
представители ультраортодок
совлитваков не будут голосовать
за бюджет без "закона о Торе",
вынес Совет мудрецов Торы, по
этому свободы выбора у парла
ментских раввинов нет.
Если же этот скандальный

закон будет утвержден вопреки
воле народного большинства,
это будет означать политический
провал нынешнего правитель
ства и победу Яира Лапида на
следующих выборах в Кнессет
– "Ликуду" не помогут ни поли
цейские расследования против
Нетаниягу, которые в обычных
условиях повышают его рейтинг,
ни военные операции в Газе и
Сирии.
В связи с этим Биньямин Не
таниягу пытается предотвратить
развал коалиции, которой ста
новится все сложнее управлять.
Он вызвал на срочное вечернее
совещание Яакова Лицмана и
Арье Дери, возглавляющих фрак
ции "Еврейства Торы" и ШАСа в
Кнессете. В "Ликуде" уже пыта
лись втолковать ультраортодок
сам, что утверждение этого за
кона принесет всем, включая их
самих, больше вреда, чем поль
зы, но решение Совета мудрецов
Торы исключает неповиновение
лидеров ультраортодоксальных
партий.

СОХНУТ: ПРОСЬБА НЕ ДЕПОРТИРОВАТЬ
500 МОЛОДЫХ НЕЛЕГАЛОВ
В последнее десятилетие
Еврейское агентство адапти
ровало в своих израильских
"кфарей ноар" ("молодежных
деревнях")более 500 мало
летних детейнелегалов. Они
получили израильское вос
питание, иврит стал для них
родным языком.

деревне Ницана и неоднократ
но встречался с ними. У них
развилась солидарность с
еврейским народом и израиль
ским обществом, иврит стал
их разговорным языком, они
интегрировались в молодежные
израильские движения. Сегодня
часть из них проходит альтер

Две недели назад глава
Сохнута Натан Щаранский на
правил письмо министру внут
ренних дел Арье Дерри. В пись
ме, в частности, говорится –
"Я прошу вас пересмотреть ре
шение о депортации группы
бывших детейсирот. Они бе
жали из Эритреи и Судана, не
имея никакой семейной под
держки. Они не планировали
попасть в Израиль, большая
часть из них была захвачена
бандами, торгующими людьми.
Всё, чего хотели эти дети –до
браться до безопасного места.
В Израиле они провели не
сколько месяцев под арестом,
а затем 500 человек были рас
пределены по "молодежным
деревням" Еврейского агент
ства. Их интеграция, за которую
отвечал Сохнут, была успеш
ной. Я лично следил за интег
рацией детей в молодежной

нативную службу ("шерут леу
ми"), часть занимается в уни
верситетах или приобретает
специальности, необходимые
израильскому обществу. Эти
молодые люди проживающие
по всей территории Израиля,
обладают высокой положитель
ной мотивацией. Я прошу про
явить особое отношение к этой
группе".
До настоящего момента ни
какого ответа на это обращение
от министра МВД не последо
вало. И сегодня Попечительский
Совет Сохнута, отражающий
мнение еврейских общин диа
споры, принял обращение к
правительству Израиля, в ко
тором просит не депортировать
500 бывших детейнелегалов.

ЦАХАЛ: МЫ ГОТОВЫ К ВОЙНЕ
Ликвидация лидера "Хиз
баллы" Хасана Насраллы
будет означать "решающую
победу" Израиля в будущей
войне с этой террористиче
ской группировкой, заявил
в среду высокопоставлен
ный представитель ЦАХАЛа.
"Шансы, что уже в 2018
году начнется новая война,
растут. Если в следующей вой
не нам удастся убить Насрал
лу, это окажется решающим
фактором победы",  на усло
виях анонимности сказал он
военным корреспондентам 28
февраля.
Стоит отметить, что сам
шейх, очевидно, придержива
ется аналогичного мнения, по
скольку, по данным прессы,
последние 11 лет – с оконча
ния Второй Ливанской войны
– живет в подземном бункере.
"Объединение технологиче
ского и логистического управ

ления в cухопутные вой
ска позволило армии
сэкономить сотни мил
лионов шекелей и при
вело к реальному улуч
шению летального ору
жия. Это уже не Война
Судного дня, в которой
участвовали многочисленные
дивизии, колонны танков и тя
желогруженные грузовики. Мы
теперь в иной реальности. Тех
нологии изменились, измени
лось и поле битвы",  добавил
офицер.
Он поведал, что для буду
щей войны израильская армия
разрабатывает систему "Маген
Гидон", являющуюся наземной
версией "Железного купола".
"По другую сторону нахо
дится враг, который тоже из
менился, стал более опытным.
За четыре года боев в Сирии
"Хизбалла" многому научи
лась. Враг быстро набирает

опыт, все сильнее рассредо
тачивая свои силы. Мы готовы
к войне. К 2020 году у нас бу
дут окончательно обеспечены
все припасы, завершены все
учения и все планы. В этом
году мы работаем по графику
17/17: 17 недель тренировок,
которые чередуются с 17 не
делями оперативной деятель
ности",  заверил офицер.
"Следующая война будет
сложной, непростой задачей:
она продлится от нескольких
дней до нескольких недель, но
в итоге мы победим. Столь хо
рошая и обеспеченная рабочая
сила гарантирует, что все будет
именно так",  добавил он.

Давид Шехтер,
Пресссекретарь
Еврейского агентства
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MANASHE KHAIMOV:
Jews at Queens College, and
Ruben Shimonov who was recently honored as a fellow at
the American Sephardi Federation. At Touro College, I've
also devoted a class on Bukharian Jews as part of a larger
Jewish heritage course. As Rybakov no longer teaches at
Queens College, his course is
now taught by Khaimov. "I've
kept some of the things that
he's done such as inviting musicians and the museum trip.
My class is less of a lecture and
more of a discussion." Khaimov
already has an established presence on campus as the director
of community engagement and
development at Queens College
Hillel. Prior to this, he also ran
the Bukharian Teen Lounge,
and also keeps busy organizing
events for Bukharian Jewish
Union.
When so many young
Bukharian professionals are preoccupied with their careers and
religious observance, Khaimov's
interest in culture and history
comes from his parents. "It's
about being confident in your-
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FEATURED SPEAKER AT LIMMUD
Throughout the year at select
locations worldwide, the Limmud
conferences devote weekends towards lectures on the Jewish
faith, culture, and history with
a sizable and diverse audience.
At last month's Limmud NY
conference in Princeton, New
Jersey, Bukharian Jews appeared
on the list of topics, with a
lecture delivered by Manashe
Khaimov.
"There were 40 to 50 people
at each of the four sessions. It
was then that I was introduced
to the international committee
and I'll be going to South Africa
for their Limmud conference
in August." Once regarded as a
footnote in Jewish history books,
the history and culture of
Bukharian Jews is beginning to
receive more attention, largely
thanks to a set of young community-based historians who
are telling the story to Englishspeaking audiences.
Recent examples of such
dissemination include Imanuel
Rybakov, who taught the first
college-level class on Bukharian
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self. If a person knows where
he comes from, he is more
confident in himself." Khaimov
was raised on family lore told
by his parents. As his Limmud
profile notes, a "fourth-generation community organizer."
As he sees it, religious outreach organizations such as
Chazaq and Emet are doing
great work in promoting religious
observance, while neglecting to
teach the cultural aspects of
Bukharian Jews. "I've heard
from yeshivas where Buhkarian
girls feel second class and have
trouble epxlaining woh they really are," said Khaimov. A solution to this is to make the
curriculum relatable to Bukharian students and at the same
time highlighting parallels in
history.
One such example is the
Inquisition, widely taught in
Jewish history classes. Persian
Jews had their own example in
the 1839 Allahdad Incident in
Mashhad; Bukharian Jews had
the chala experience- where
Jews were compelled to accept
Islam while practicing Judaism

in private. There are
many examples among
Ashkenazim of secular
customs that were given
Jewish meaning. Why
should Bukharian Jews
feel ashamed about
theirs? "There's this pagan
custom called esfandut,
where the seeds of this
plant are burned to release a pleasant fragrance," said Khaimov.
"I've heard it was done
to keep away the ayin
hara, but also as a lesson.
As you can't control
smoke, you can't control
lashon hara."
From experience,
Khaimov argues that
when Bukharian Jews
know their culture, they are
more likely to become religiously
observant in less time, and for
long term. Recognizing the challenge, the Bukharian Jewish
Union is setting up a fund to
translate and write materials on
Bukharian Jewish history, so
that the younger generations
will have access to it.
As a Brooklyn resident, he
regards his Syrian Jewish neighbors as an ideal example for
Bukharian Jews in America.
"Syrians are connected to their
culture and the larger world.
They're tribal and universal."
The Limmud South Africa

Conference will take place between August 3 and 12, spread
across three cities: Johannesburg,
Durban, and Cape Town. Most
South African Jews descend
from Lithuanian Ashkenazim,
with a few tracing their ancestry
to the Sephardim of Rhodes. It
is the largest Jewish community
in Africa. "I've never been there,
but they are great at hospitality.
I'll be trhere ot educate others
and our own."
Khaimov would likely be the
first Bukharian Jewish lecturer
to speak on the culture and history of his community before a
South African audience. Indeed,
a historic event in itself.
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ОТКРЫТИЕ: СОЗДАНА ТАБЛЕТКА,
ИЗЛЕЧИВАЮЩАЯ ГРИПП ЗА СУТКИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ только 2 лекарства против гриппа
»–’¿ Œ¬¿ – "Тамифлу" и "Реленза". Их
Минздрав Японии выдал
лицензию на препарат "Ксоф
луза", который, согласно за
явлению производителя, уни
чтожает вирусы гриппа за 24
часа. Причем достаточно при
нять всего одну таблетку.
В Японии лицензирована
продажа лекарства, которое
уничтожает вирусы гриппа за
сутки.
Лекарство под названием
"Ксофлуза" продается в виде
одиночной таблетки. Она содер
жит вещество (ингибитор эндо
нуклеазы), которое не позволяет
вирусу, проникшему в клетку, по
кинуть ее и заразить другие клет
ки. Тем самым предотвращается
размножение вируса гриппа, что
позволяет лейкоцитам выявить
зараженные клетки и уничтожить
вирус полностью.
В настоящее время есть

надо начать принимать в первые
2 дня с момента появления симп
томов и делать это в течение
нескольких дней, и они в ряде
случаев сокращают длитель
ность заболевания на 1,5 дня.
Исследования показали, что по
бочными явлениями приема "Та
мифлу" являются тошнота, рвота
и боль в животе.
Компания Shionogi, разрабо
тавшая "Ксофлузу", сообщает,
что достаточно принять 1 таб
летку, и она эффективна против
вирусов типа А и В. В октябре
2017 года компания подала за
явку на лицензирование в ми
нистерство здравоохранения, и
после 4 месяцев испытаний ле
карство было разрешено к про
даже, поскольку его эффектив
ность нашла подтверждение.
Цена лекарства еще не огла
шена, в аптеки западных стран
оно поступит не ранее 2020 года.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ НАСТАИВАЮТ
НА АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГМО
Споры относительно вреда
генетически модифицирован
ных (ГМ) продуктов продол
жаются. Как передает "Новости
Mail.RU", недавно в авторитет
ном журнале Scientific Reports
вышел отчет, доказывающий
безопасность ГМкукурузы.
Анализу подверглось несколь
ко модифицированных сортов
кукурузы (собирались данные
за 21 год). Ученых интересова
ло влияние на сельское хозяй
ство, окружающую среду и здо
ровье человека.
Оказалось, ГМкукуруза опас
на только для насекомыхвреди
телей  Braconidae, Ostrinia nubi
lalis. К тому же, она отличается
повышенной урожайностью (боль
ше от 5,6% до 24,5%) и снижен
ным содержанием микотоксинов
(меньше на 36,5%). Последние

могут вызывать у людей реальные
отравления  микотоксикозы.
Комментирует руководитель
исследования Лаура Эрколи из
итальянской Школы передовых
исследований Святой Анны: "Этот
анализ эффективно объединяет
данные на тему научной пробле
мы, широко обсуждаемой в об
ществе. Основные преимущества
модифицированной кукурузы 
качество зерен и уменьшенное
содержание микотоксинов".

ЭКСПЕРТЫ ПЕРЕСМОТРЕЛИ ОТНОШЕНИЕ
К ПРИВИВКАМ БЕРЕМЕННЫХ
Американские специалисты
из Центров по контролю и про
филактике заболеваний США
призывают беременных жен
щин не бояться иммунизации
и активнее прививаться против
гриппа. Также эксперты допус
кают введение адсорбирован
ной коклюшнодифтерийно
столбнячной вакцины (АКДС),
передает "Ремедиум".
По словам специалистов, при
вивки не опасны для детей. И
доказывает это исследование ме
дицинских карт 400000 детей, ро
дившихся с 2004 по 2014 год.
Эксперты не выделили каких

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

либо значимых статистических
отличий, с точки зрения риска
госпитализации или смерти в
течение полугода после рожде
ния, среди детей, чьи матери про
шли или не прошли вакцинацию
против гриппа и прививку АКДС
во время беременности.
Медики подчеркивают: бере
менным нужно помнить, что при
вивка против гриппа и АКДС могут
спасти их жизнь. Дело в том, что
среди беременных в пять раз по
вышен риск смертельного исхода
вследствие гриппа и развития
осложнений вирусной инфекции.

ПОВЫШЕННАЯ
СМЕРТНОСТЬ
ЗДОРОВЫХ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
По оценке, ежегодно в мире
от гриппа умирают 650 тысяч
человек. Последняя эпидемия
(осень 2017  зима 2018 года)
оказалась наиболее тяжелой для
развитых стран. В США уже
умерли от гриппа 83 ребенка.
В этом году от гриппа не
редко умирают молодые люди
без сопутствующих болезней.
Смерть от осложнений гриппа
невозможно предсказать. Среди
групп риска – маленькие дети,
беременные и роженицы, пре
старелые и хронические боль
ные. Но в отдельных случаях
вирус представляет наибольшую
опасность для здоровых.
Как вирус вызывает смерть?
В большинстве случаев речь
идет о таком осложнении, как

пневмония. При отсутствии ран
ней диагностики и лечения она
приводит к дыхательной недо
статочности.
В медицинской литературе
описываются и более редкие
осложнения, такие как миокар
дит (воспаление сердечной
мышцы), энцефалит (воспале
ние мозга), септицемия (общее
заражение крови), судороги, мио
зит (воспаление мышц) и сеп
тический шок с падением дав
ления и отказом разных систем
организма.
Причин смерти от гриппа в
основном, две: вторичная бак
териальная инфекция, чаще все
го стрептококковая, и так назы
ваемый цитокиновый шторм –
избыточная активация иммунных
клеток, вызывающая отказ раз
ных систем организма.
К средствам борьбы иммун

ной системы нашего организ
ма с инфекцией относятся
цитокины – медиаторы вос
паления, мешающие распро
странению вирусов и привле
кающие лейкоциты к борьбе
с чужеродными организмами.
Именно активация цитокинов,
а не собственно вирус, вы
зывает симптомы гриппа –
лихорадку, слабость и мы
шечные боли.
Но у разных людей иммунная
система различается. Специа
листы утверждают, что у опре
деленных людей заражение ви
русом гриппа приводит к тому,
что иммунная система в ходе
борьбы с ним разрушает боль
шое количество клеток, в том
числе сердца и легких, и это мо
жет убить молодого здорового
человека за считанные часы.
Есть гипотеза, что люди бо
лее старшего возраста уже стал
кивались с типами вируса, ана
логичными тем, что есть сейчас,
и у них выработался так назы
ваемый перекрестный иммуни
тет, защищающий их от совре
менных разновидностей вируса
гриппа.
Итай Галь, врач|
vesti.co.il

НУЖНО ЛИ СЧИТАТЬ КАЛОРИИ?
Принято считать, что здо
ровое питание и подсчет ка
лорий – вещи, которые идут
рука об руку. Так ли это? Надо
ли на самом деле контроли
ровать энергетическую цен
ность блюд или это формаль
ность, которая никак не
влияет на вашу фигуру и здо
ровье?
Подсчет калорий стал по
вальным увлечением – каждый
день появляются мобильные
приложения, которые без труда
решают эту проблему, а раз
личные сообщества в социаль
ных сетях публикуют бесконеч
ные рецепты «меню на 1500 ка
лорий» и так далее в этом духе.
Как же тут усомниться.
В действительности подсчет
калорий является обязательным
только для людей, у которых
есть явный избыточный вес и
ожирение. При этом им реко
мендовано строгое меню, кото
рое должно разрабатываться
диетологом.
Всем остальным людям,
которые покупают обычную
еду в магазинах, необходимо
понимать:
количество калорий, указан
ное на упаковке, не всегда со

ответствует истине
– конечное значение
зависит от рецепта
(например, жареная
курица и вареная от
личаются);
все продукты
усваиваются пораз
ному (например, жи
вотный белок усваивается на
95%, а растительный – в сред
нем – на 60%).
Чтобы терять вес и при
этом получать необходимое
количество витаминов и ми
нералов, необходимо:
выбирать продукты с мини
мальной степенью обработки
(мясо – вместо полуфабрикатов,
натуральный йогурт – вместо
подслащенного; свежие овощи
– вместо консервированных);
готовить самостоятельно,
чтобы избегать лишних ингре
диентов (например, соусы со
держат очень много жиров, кон
сервированные продукты – из
быток натрия, который повыша
ет давление, и так далее);
использовать правильные
способы термической обработ
ки продуктов (варку на пару и
частично – запекание вместо
жарки);

соблюдать баланс БЖУ —
ваш суточный рацион должен
на 15% состоять из белка, на
30% — из жиров и на 55% — из
углеводов;
белки в вашем рационе
должны быть и растительными,
и животными; жиры – на 2/3
растительными и рыбными; уг
леводы – желательно полностью
сложными (это продукты из
цельного зерна).
Вести жесткий подсчет ка
лорий – не стоит. Для похудения
важнее не то, сколько калорий
вы съели, а то – из каких источ
ников вы получили эти калории.
Например, 500 калорий из ово
щей неравнозначны 500 кало
риям из жирного пирожного.
Следите за качеством белков,
жиров и углеводов и за их пра
вильным балансом – тогда по
теря веса будет проходить
значительно быстрее.

АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ ЗДРАВЫЙ РАЗУМ И ВЕДЁТ К СЛАБОУМИЮ
Учёные из Канады заня
лись подробным изучением
влияния спиртных напитков
на развитие слабоумия у че
ловека. Фактор риска очень
велик при употреблении ал
коголя. Изучая конкретные
случаи, исследователи обра
тили внимание, что именно

от злоупотребления
алкоголем большин
ство исследуемых
стали страдать сла
боумием – страдают
старческим мараз
мом, не достигая пре
клонного возраста.
Чтобы подвергнуть

себя риску, мужчинам
достаточно 150 г в
день, в то время как
женщине всего 120 г.
Иные болезни, ко
торые вызывает алко
голизм – диабет, ги
пертония – также при
водят к слабоумию.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

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

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

Оплата через офис, чеком.

7185917777

FREE CONSULTATION

7185917778

INCOME TAX
Solomon SIONOV,
CPA, MST(Masters in Tax)

Michael MOSHEYEV
President

SILVERSTEIN & MICHAEL’S CO, INC.

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

àáÉéíéÇãÖçàÖ
äêÄëéóçõï
äÄãÖçÑÄêÖâ
К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

347-307-2886

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

 Income Tax Preparation (Business & Personal)
 Accounting
 Payroll & Sales Tax
 New Business StartUp and Licenses
 Real Estate & Investment Partnership Taxation
6344 Saunders St., Suite 105
Rego Park, NY 11374
Office Tel: (718) 4597599

Cell: (917) 6706342
Fax: (718) 8960835
Ssionov5@gmail.com
Michaeltax1@aol.com

INSURANCE & TAX
ÜÖãÄûôàÖ
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü
èêàéÅêÖëíà
ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàãÖíõ
ÅàáçÖë • BUSINESS
LIFE
AND HEALTH INSURANCE
çÄ äéçñÖêíõ
6-÷àñîâûå ëåêöèè
à ÅÄçäÖíõ
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
Ç êÖëíéêÄçÄï è Òàêæå
ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

(718) 261-1564

Звоните Тамаре:

2612315@gmail.com

7185260791

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

(347)5338000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Рубрику ведет

раббай

ПУРИМ: РАЗРЕШЕНИЕ СОМНЕНИЙ!

Барух БАБАЕВ, гогах читают: «Помни, что сделал тебе
главный раввин
бухарских евреев
США
и Канады
Талмуд утверждает, что «радость —
это разрешение сомнений!» В этом со
стоит внутренний смысл заповеди «сте
реть Амалека», писал рав Гедалия Шор.
«В России еврею трудно было посту
пить в институт, а в Израиле меня гложут
сомнения, куда пойти учиться. Меня при
няли на факультеты электроники, физики,
биологии… А может, пойти изучать Тору?»
— спросил я рава Элиэзера Вальдмана,
посетив вскоре после приезда в Израиль
его иешиву в Кирьят Арбе.
«Талмудическое правило гласит: вы
бери то, что наверняка предпочтительнее
того, в чем есть сомнения, — ответил мне
рав Вальдман. — Я понимаю твои сомне
ния в области выбора науки, но нет со
мнения в том, что в начале жизненного
пути человек должен построить прочный
фундамент и начать с изучения Торы!»…
Талмуд утверждает, что «радость —
это разрешение сомнений!» В этом состоит
внутренний смысл заповеди «стереть Ама
лека», писал рав Гедалия Шор. В пред
дверии веселого праздника Пурим в сина

Лучше всего, чтобы бедный
мог использовать эти деньги
на покупку еды для Пурима или
мог использовать для Пурима
саму еду.
В тексте свитка Эстер (9:23)
сказано, что Пурим — день миш
лоах манот иш лэреэу уматанот
лаЭвьйоним — «отправки блюд
ближнему и подарков бедным».
Из этого стиха Гмара в трак
тате Мегила (7а) учит, что нужно
послать минимум два блюда к
трапезе своему другу (как мини
мум, одному) и по подарку мини
мум двум бедным.
Слово эвйон означает не про
сто бедный, а крайне бедный, ко
торый не стесняется попросить.
Тем же, кто стесняется, тем более
нужно помогать (Арух аШулхан).
В наше время это — любой че
ловек, которому не хватает на
покрытие его расходов в течение
года, так как в наше время сложно
найти людей, у которых вообще
нет средств для того, чтобы купить
еду на Пурим.
В чем различие, почему до
статочно дать каждому бедняку
по одному подарку, а не по два,
как блюда друзьям?
Ответ мы находим в коммен
тарии раби Нисима: «Бедный рад
даже одному подарку, а два пред
назначены для богатых друзей».
Итак, закон — подарить по
одному подарку минимум двум
бедным (Шулхан Арух, Орах Хаим
694:1). Но верхнего предела нет,
чем больше, тем лучше. И важнее
дать больше подарков бедным,
чем подарков друзьям (Мишна
Брура на основании постановле
ния Рамбама). Поступая так, че
ловек уподобляется Самому Все
вышнему, о Котором пророк го
ворит, что Он оживляет дух уни
женных и сердца удрученных.
Как мужчины, так и женщины
обязаны давать на это деньги.
Муж может дать за жену, жела

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

Амалек… Как он напал на тебя в пути…
сотри память об Амалеке изпод небес,
не забудь!» (Дварим 25:17—19).
Как стереть память об Амалеке, если
этот древний народ давно исчез с лица
земли? Следует помнить, при каких об
стоятельствах Амалек напал на еврейский
народ. Когда евреи вышли из Египта, они
вопрошали: «Есть ли Бг среди нас или
нет? Пришел Амалек и воевал с Израилем»
(Шмот 17:7—8). Амалек атакует евреев,
когда их одолевают сомнения! Амалек —
это и есть сомнения внутри нас!
Кончено же, сомнения позволяют че
ловеку задавать вопросы и познавать но
вое. Потому они могут быть направлены в
конструктивное русло, став инструментом
познания. Однако неразрешенные сомне
ния в чемто главном мешают человеку
радоваться жизни, неопределенность вы
зывает волнения и тревогу. Заповедь «сте
реть Амалека» является напоминанием
об обязанности преодолеть сомнения в
себе самом…
«Все служители царские… становились
на колени и падали ниц пред Аманом,
Мордехай же не будет становиться на ко
лени и не будет падать ниц» (Эстер 3:2).
Почему употребляется будущее время в
выражении: «Мордехай не будет стано
виться на колени»? Потому что Мордехай

преодолел сомнения и принял решение
не только сейчас, но и в будущем — не
кланяться Аману!
«Иногда мы принимаем решение не
совершать какойто поступок в настоящем,
сомневаясь в том, как будем вести себя в
дальнейшем. Рассказ о Мордехае вдох
новляет нас, преодолевая сомнения о при
нятии волевых решений в будущем», —
объясняет рав Шор…
Талмуд утверждает, что во времена
Пурима евреи вновь приняли Тору. Но мы,
на первый взгляд, не находим в Книге
Эстер и намека на это. Однако все про
блемы начались с того, что, отвергая мне
ние мудреца поколения Мордехая, евреи
пошли на пир Ахашвероша. Им казалось,
что они умнее и знают, что нужно проде
монстрировать лояльность к персидскому
царю. Как раз на этом пиру Ахашверош
возвысил врага евреев — Амана (потомка
Амалека). Тогда над народом нависла
смертельная опасность. Евреи не пони
мали, почему Мордехай не кланяется Ама
ну, как бы этим накликая на всех беду. Но
все равно приняли его своим лидером.
Евреи осознали, что человеческая муд
рость ограничена и нам следует полагаться
на мудрость Торы. Принимая мудреца
Торы Мордехая своим лидером, евреи
приняли Тору в Пурим. Так же и каждому
человеку следует найти себе наставника,

как сказали мудрецы: «Сделай себе рава,
и отдались от сомнения» (Поучения отцов
1:16).
Почему одна из заповедей праздника
звучит столь легкомысленно? В Пурим
нужно пить до тех пор, пока человек не
потеряет разум и перестанет отличать про
износимые проклятия Аману от благосло
вения Мордехаю (Мегила 76). (Многие счи
тают, что не нужно понимать эти слова
буквально, а можно выпить пару капель и
пойти спать.)
Человек, полагающийся лишь на свое
собственное понимание, может совершить
много ошибок. Не случайно самым слож
ным пациентом для медиков является
врач, который думает, что знает слишком
много и не следует рекомендациям коллег.
Чтобы принять чейто авторитет, нужно
обладать мудростью и осознать ограни
ченность собственного понимания! «Сим
волически тот, кто пьет, как бы теряет
собственный разум, что и позволяет ему
принять авторитет Торы», — объясняет
Магараль из Праги.
В заповеди пить в Пурим сокрыта ве
ликая тайна! «Вошло вино — вышла тайна»
(Сангедрин, 38). Что у трезвого на уме, то
у пьяного на языке. Это же имели в виду
римляне, говоря: «In Vino Veritas!» — «Ис
тина в вине!» Некоторые люди, напившись,
лезут драться. В Пурим евреи пьют вино,
проявляя заложенную в сердце любовь к
ближнему. В этот день мы делаем другу
подарки, помогаем бедным и приглашаем
друзей к столу!
Рав Арье Кацин

ПОДАРКИ ДЛЯ БЕДНЫХ В ПУРИМ – МАТАНОТ ЛАЭВЬЙОНИМ
тельно сообщить ей об этом.
Дети, достигшие возраста при
учения к заповедям, также обя
заны давать матанот лаЭвьйоним
(подарки бедным). Возраст этот
— примерно 6—7 лет. Они могут
дать по минимуму.
Следует дать деньги или еду
(Мишна Брура 694:1:2). Лучше
всего, чтобы бедный мог исполь
зовать эти деньги на покупку еды
для Пурима или мог использовать
для Пурима саму еду.
По букве закона достаточно
дать даже одну пруту (мелкая
медная монета времен Мишны и
Талмуда, цена кусочка чистого
серебра, равного по объёму по
ловине зернышка ячменя, или
1/40 грамма, примерно от 8 до
15 агорот в наше время в Израи
ле) каждому из бедных (Мишна
Брура на основании мнения Рит
во, там же). Рав Хаим Каневский
также считает, что по закону до
статочно дать пруту, а давать
больше — свойство благочести
вых.
Современные законодатели
отмечают, что в наше время 10
15 агорот не являются суммой,
на которую можно купить вообще
чтолибо. Они полагают, что ми
нимальная сумма, на которую
можно чтото купить для трапезы,
это от 5 до 10 шекелей. На эти
деньги можно купить по крайней
мере булочку и шоко. И хотя Миш
на Брура для нас — книга, опре
деляющая закон, реальность тре
бует с ней считаться там, где ина
че по сути теряется возможность
выполнить заповедь.
Существует мнение, основан
ное на комментарии Мааршо, ко
торое гласит, что таким образом
не осуществляется заповедь ма

тана — подарка, ведь стыдно по
дарить мелкую монету уважае
мому человеку. Тогда существен
ный подарок — это 50 шекелей
(так считал рав Элияшив), но это
может меняться в зависимости
от места и времени. Подчеркнем
еще раз, что это устрожение за
кона, автор комментария Мишна
Брура не привел этого мнения.
Минимум два подарка человек
должен дать из своих денег, не
из денег десятины —маасера, ко
торую он отделяет из своих до
ходов на цели цдаки — помощи
бедным. Все, что сверх минимума,

он может дать из денег десятины.
То есть, тот, кто хочет выполнить
заповедь наилучшим образом,
должен дать 100 шекелей двум
беднякам, по 50 каждому, из своих
денег. Все остальное — из маа
сера.
У многих, кому положение поз
воляет и кому важны нюансы за
кона, принято поступать в соот
ветствии с этим мнением.
Бедные люди могут обменять
ся блюдами между собой и таким
образом выполнить заповедь.
Не стоит давать бедным день
ги на Пурим раньше, чтобы они

не были потрачены раньше; они
должны принести дополнитель
ную радость в праздник. Но можно
дать габаю(собирающему деньги),
чтобы он передал деньги бедным
в Пурим. Это можно сделать и на
нашем сайте.
В принципе заповедь — дать
эти подарки именно в Пурим.
Деньги, собранные на Пурим,
нельзя направить на другие бла
готворительные цели.
Это касается тех, кто собирает
деньги. Те же, кто получает, имеют
право использовать деньги по
своему усмотрению.
В Пурим принято давать лю
бому, кто просит, протягивает руку.
Рав Мендель Агранович
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Принимаем
заказы
на проведение
Пасхальных
Седеров
– $50

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

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

FROM

$9,500

UP TO 100 SQ. FT.
Includes Floor Tiles,
Cabinets, Granite
Counter Tops, Sink,
Faucet & Installation

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
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ВНИМАНИЕ!
9 МАРТА 2018 ГОДА

Принимаем заказы
на проведение Пасхального Седера,
Шаббата на Песах, а также поминок

ресторан “КРИСТАЛЛ”
приглашает всех желающих на
“День открытых дверей”,
в новый Crystal Adult Day Care Center
с 9 часов утра до 1 часа дня
В ПРОГРАММЕ:
 Праздничный банкетный стол
 Призы
 Лотерея
 Развлекательная музыкальная программа

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария

Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åëîâåê

SPECIAL:

$25
onlhmjh
0
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê
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ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË
ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи

• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

l
opedk`c`e
ŠhŠ|
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7183804400 • 7185777864
7185260791
 
Тамара
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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Желаем счастья Вам и долголетия,
Чтобы были так прекрасны,
Как в этот Ваш не первый юбилей,
Чтоб никогда не знали Вы печали,
Чтоб беды обходили стороной,
Чтоб новый день улыбкой Вы встречали,
Вовек не знать Вам, что и где болит!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей!
Пусть годы Ваши медленно текут,
Пусть радость внуки, правнуки несут!
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до 100 лет!
С уважением и любовью:
дети Ира и Рома, Марик и Белла,
Исаак и Вера, Алла; внуки, правнуки;
родственники, кудо, друзья

В нашем ресторане
вы можете отведать блюда
ВОСТОЧНОЙ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХОНЬ.
У нас можно провести
Дни рождения,
корпоративы, шаби
и рузи шаббот (от $40),
шева барохот,
а также поминки (от $25).
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛА
ДО 70 ЧЕЛОВЕК.
Здесь же у нас
вы можете приобрести
ТАНДЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ,
НОНИ ТОКИ, САМБУСА, БИЧАК
И ДРУГИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Принимаем заказы
на приготовление
различных блюд
для шаббата и обычных дней.
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REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

IMPROVING MY
CHANCES
OF GETTING A HOME
IN A TIGHT
HOUSING MARKET
In this tough market, shopping for a
home is a challenging task. According to
the S&P CoreLogic Case-Schuller national
home prices index, home prices went up
6.3% compared to the same time last
year. One of the main contributors to this
is the high demand of housing combined
with tight supply, making it a seller’s
market. In a sellers’ market, as a buyer,
it may be harder to land the home you
want. Luckily, there are some strategies
for making this challenging job a bit easier.
First, determine a realistic date that
you’ll be ready to make an offer for a
home. After you chose your date, start
looking three months prior to that date.
By doing this, you’ll have a feel for the
market, the prices, and the bidding
process. Working with a good buyer’s
agent who knows the area well is probably
the best way to go. In addition to
knowing which homes are available and
being more knowledgeable on the pricing,
they also might know about homes for
sale before they hit the market or have
some insight into what a home seller
needs to close a deal. Once you’re ready
to get down to business, have a lender
determine how much of a loan you can
qualify for. One thing that you want to
try to avoid is putting in an offer that
gets accepted and then finding out that
you don’t qualify for that amount. The
best way to avoid that is to get preapproved beforehand. An effective way to
increase your chances of having your
offer accepted is to put down a higher
down payment. This will make your
offer stand out to the seller and will
assure them that you’re a serious buyer.
The last strategy to be able to get
your dream home for the lowest price
possible might indeed be the simplest
one, and that’s to be nice. When viewing
the home, be courteous to the seller (assuming they’re home during the showing)
and their agent. If you’re coming in on
a rainy day, take off your boots at the
door and definitely don’t be rude. By
going the extra mile to make a good impression, you might tip the scales in
your favor with the seller. Sellers tend
to lean in favor of buyers that they like
and feel comfortable with. Whether it’s
accepting a lower offer or accepting
your offer over another buyer’s, having
the seller like you undeniably ups your
chances of getting your ideal home.
Eddie Tolmasov is a Licensed Real
Estate Agent for EXIT Realty First Choice
and can be reached at 646-468-6787
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FAMILY
Sergey
KADINSKY

One of the pleasures that I take in my
Touro College classes is playing Jewish
geography with my students. This means
that that if a student is a Nektalov, I ask
if she is related to Bukharian Times Editor-in-Chief Rafael Nektalov, or if an
Aronov is related to the senior community
historian Aron Aronov. I recognize that
not every Nisanov is related to the rabbi of
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ARE WE RELATED?
Kehilat Sephardim of Kew Gardens Hills,
but in a community of 100,000 people and
less than 50 common last names, perhpas
there is a relation that connects everyone
in the community.
From my own example, the Kadinsky
last name is rare among Ashkenazim,
traced to the village of Kadino near the
Russia-Belarus border. Unfortunately my
paternal grandfather died when I was 11,
and his father died when he was two, so
we know little about the family's history.
Were we kohanim or Leviim? Did we
have an great individuals on our family

tree? Through social media, I found a
Kadinsky family in Israel and contacted
them by text. After a couple of questions,
Leonid Kadinsky of Ashdod happens to
be the cousin of my grandfather.
He could not tell us much about our
roots, but noted that he has a brother in
Ashdod, a cousin in Beer Sheva, another
cousin in Aachen, Germany, and another
cousin in Chelyabinsk, a Siberian city.
They are either Kadinsky or descended
from someone with this last name. I felt
the world opening up in learning about
relatives I’ve never known.
The world feels more connected when
we learn about our common ties. So when
a student answers that she is not related to
Rafael Nektalov I respond, "How do you
know? Maybe you are. Look into it."
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Давид Катанов предлагает вам
провести в Америке любые
семейные торжества: свадьбы,
бар/батмицвы, юбилеи и др.
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LIFESTYLE

Vera
BORUKHOV

A social or moderate drinker is someone
who has a couple of drinks in social settings
only. A person who abuses alcohol is someone who drinks regularly, by himself/herself
and needs to drink in order to feel good or
normal.
What is your relationship with alcohol?
That clear liquid that seems so simple
yet it is so complex in how it un-seemingly, gradually and viciously takes the
person’s life away, bit by bit.
Many people in our community, especially our grown men depend on alcohol
and feel cheated without it. Think about
the get-togethers in our community including yushvo. Isn’t the serving of alcohol
an absolute must? Even some lectures or
Torah Learning sessions at Bukharian synagogues attempt to attract people by serving liquor.
Furthermore, many people in our
community, especially men, drink every
day after work as though it is totally normal. After all, the person is drinking after
work and after bringing money home, albeit on daily basis and alone. Others drink
regularly on weekends for breakfast, lunch
and dinner justifying that it is totally okay

IS ALCOHOL ABUSE A BIG ENOUGH
PROBLEM IN OUR COMMUNITY?

because weekends are for
relaxing and letting loose.
Certainly weekends
and after work hours are
times for relaxing but not
the kind of relaxing that
with time deadens our relationships and destroys
our essence.
But of course, how
could one innocent drink
do any harm. The truth
is, if it were one drink or
two drinks in a social setting on occasion,
there wouldn’t be any serious consequence
of harm. However, if one is really honest
with himself and keeps a mental or written
log of how often he drinks alcohol and
where, one may discover that there may
be a serious problem building up. If alcohol abuse is a problem with any of your
family members, seek out help. Don’t lie
to yourself or your loved ones. Just like
excessive use of social media, or cell
phones cause depression and ruin relationships, similarly excessive consumption of
alcohol is a serious problem that will only
be seen as a problem when it’s too late.

ALCOHOL AND DEPRESSION
Some people say they drink alcohol to
"drown their sorrows" after a bad breakup,
job loss, or other major life stress. And
yes, because alcohol makes you sleepy, a
few beers or glasses of wine can seem to
relax you and relieve anxiety.
A drink once in a while when you’re
stressed out or blue is one thing. But
when you need that cocktail every time a
problem crops up, it could be a sign of
alcohol abuse.
There’s also a strong link between serious
alcohol use and depression. The question
is, does regular drinking lead to depression,
or are depressed people more likely to drink
too much? Both are possible.

DOES DEPRESSION
DRIVE YOU TO DRINK?
Nearly one-third of people with major
depression also have an alcohol problem.
Often, the depression comes first. Research
shows that depressed kids are more likely
to have problems with alcohol a few years
down the road. Also, teens who've had a
bout of major depression are twice as
likely to start drinking as those who
haven’t.
Women are more than twice as likely
to start drinking heavily if they have a
history of depression. Experts say that
women are more likely than men to

overdo it when they’re down.
Drinking will only make depression
worse. People who are depressed and
drink too much have more frequent and
severe episodes of depression, and are
more likely to think about suicide. Heavy
alcohol use also can make antidepressants
less effective.

DOES DRINKING TOO MUCH
MAKE YOU DEPRESSED?
Alcohol is a depressant. That means
any amount you drink can make you
more likely to get the blues. Drinking a
lot can harm your brain and lead to depression.
When you drink too much, you’re
more likely to make bad decisions or act
on impulse. As a result, you could drain
your bank account, lose a job, or ruin a
relationship. When that happens, you're
more likely to feel down, particularly if
your genes are wired for depression.

ARE GENES OR LIFESTYLE
TO BLAME?
It's not always clear if depression
makes you drink or vice versa. Studies of
twins have shown that the same things
that lead to heavy drinking in families
also make depression more likely.

No, it’s not normal to drink
every day after work.
No, it’s not normal to drink
for breakfast, lunch and dinner
on weekends.
No, it’s not normal to go
to yushvo and get drunk there.
These behaviors are not
normal and if you see your
loved ones engaging in such
behavior, please seek help.
According
to
WebMD.com, a person is at
risk of drinking too much if:
A woman who has more than 3 drinks
at one time or more than 7 drinks a week.
A standard drink is 1 can of beer, 1 glass
of wine, or 1 mixed drink.
A man who has more than 4 drinks at
one time or more than 14 drinks a week.
If it is you that is drinking daily or all
day on weekends please get help and stop.
If you are a parent, please stop and get
help. Your children need you so much.
And even if your children are young adults,
they need you even more. They need
your love and care. They need you to enResearchers have found at least one
common gene. It’s involved in brain functions like memory and attention. Variations
in this gene might put people at risk for
both alcohol misuse and depression.
Home and social environment also
play a role. Children who were abused or
raised in poverty appear to be more likely
to develop both conditions.

ALCOHOL AND DEPRESSION:
WHAT TO DO
It probably won't hurt to have a glass
of wine or beer once in a while for social
reasons unless you have a health problem
that prevents you from drinking. But if
you turn to alcohol to get you through
the day, or if it causes trouble in your relationships, at work, in your social life, or
with how you think and feel, you have a
more serious problem.
Alcohol abuse and depression are both
serious problems that you shouldn't ignore.
If you think you have a problem with either, talk to your doctor or psychologist.
There are lots of choices when it comes
to medication that treats depression, and
there are drugs that lower alcohol cravings
and counter the desire to drink heavily.
Your doctor will probably treat both conditions together. You can also get help
from Alcoholics Anonymous or an alcohol
treatment center in your area.
WebMD Medical Reference Reviewed
by Jennifer Robinson, MD on September
12, 2016

gage in various activities together. They
need your wisdom, life experience and advice. None of which a person can deliver
while drunk. Do it for your spouse and
all your other loved ones. Your spouse
and your loved ones want to share experiences with you and engage in life’s joyful
activities. Do it for yourself. You are
worthy of a vibrant life full of laughter
and action. There is plenty of love and
good for every creation in this world.
Don’t numb and reduce yourself into a
vegetable all on your own.
What excessive use of alcohol does to
people further reminds me of the poem
my 11th grade English Teacher, oh so passionately, read to me and my classmates.

South Fork Poetry

Adam’s Rib Sandwich
By: Beverly Wiggins Wells
Listen little sister
You will know him by the traces of evil
Oiling the corners of his glib mouth
Beware of this fork-tongued man with rich
and ready appetite for young rib sandwiches,
Who sees you as saucy, succulent fastfood,
Convenient sweet meat,
willing to be middled
And smacked for a time or a lifetime
Between coarse slices of self serving gluttony
And bit by bit, and
Bite by bite this man will pepper your heart
In sharp-toothed pain,
Feed upon your spirit,
Devour your tender soul,
sucking your bones and
Your personhood cleaner than mama’s
chitterlings, belch
And contemptuously snake along to the
next darned rib sandwich.
Listen little sister…
I would like to re-word it slightly and
say to the men of our community the following:
“Listen little brother & big brother…
You will know it by the traces of evil…
Beware of this fork tongued bottle
of clear liquid rich and ready for Adam
That bit by bit, bite by bite, this bottle
of vodka, will pepper your heart
in sharp toothed pain,
Feed upon your spirit;
devour your tender soul,
Sucking your bones and personhood
cleaner than Clorox Bleach,
Belch and obliviously snake along to the
next damned Adam.
I pray for every brother, every man in
our community who may be abusing alcohol to step back and admit its detrimental effects and then reduce consumption to become a moderate social drinker
that only has a couple of drinks on occasion in social settings. Or better yet, just
stay clear of it all. Life is full of sweetness
and vivacity without it.
If you have any comments or concerns
about this topic, I will be happy to hear
from you by e-mail,
vera.borukhov@gmail.com
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В апреле 1868 года много
тысячная бухарская армия,
оставив за спиной Самарканд,
направилась к реке Зеравшан.
Кауфман со своим отрядом
выдвинулся навстречу. Перед
самым столкновением русские
получили неожиданного со
юзника. К ним присоединился
отряд из 280 афганских воинов
во главе с Искандерханом,
внуком ДостМухаммеда. Аф
ганцы находились на службе
у бухарского эмира, составляя
гарнизон крепости НурАта.
Долгое время не получая жа
лованья, они, взяв крепостные
орудия и по дороге разгромив
бухарские отряды, присоеди
нились к Кауфману. Надо ска
зать, Искандерхан так и остал
ся на русской службе в про
славленном Лейбгвардии гу
сарском полку, получил от рус
ского командования чин под
полковника и был награждён
орденом св. Станислава 2й
степени.
Подойдя к северному берегу
Зеравшана, Кауфман увидел за
рекой бухарские войска. Около
трех часов дня между противни
ками завязалась артиллерийская
дуэль. Под прикрытием летящих
снарядов русская пехота начала
переправу и, выйдя на противо
положный берег, нанесла удар
одновременно с двух флангов.
Противник, побросав орудия, бро
сился бежать. Бухарский дипло
мат и историк того времени Ах
мад Дониш саркастически писал:
«Сражавшиеся нашли необхо
димым бежать: каждый бежал
так, как мог бежать, бежали куда
глаза глядят, бросали все иму
щество, снаряжение. Некоторые
бежали в сторону русских, и по
следние, узнав их положение,
накормив и напоив, отпускали
их. …Никто не хотел воевать».
А вот как вспоминает бой
участник тех событий самар
кандский житель Комильбой:
“Наши пушки дали залп. Должно
быть, прицел был хорош, потому
что среди неприятеля произошло
волнение, и русские отодвину
лись на другое место вне вы
стрела. Их верховые джигиты
переправились на другой берег
Зеравшана и, протянув за собою
через реку канат, привязали ко
нец его к деревьям. Русские на
чали переправляться, держась
за канат и друг за друга. Все мы
стреляли. Пушечные снаряды,
кажется, перелетали через го
ловы, но ружейные пули попада
ли, хотя немногие. Видно было,
чтото тут, то там падал солдат,
и Зеравшан быстро проносил
трупы. Но это не мешало рус
скому войску двигаться вперед.
Мы удивлялись: Зеравшан раз
лился на несколько рукавов, рус
ские переходили один, вступали
на землю, стряхивали воду и
тотчас же шли через другой ру
кав. Точно какаято сила несла
их вперед и вперед. С Чупанаты
(песчаный холм на берегу Зе
рафшана, где сосредоточились
защитники города, В.Ф) гремели
выстрелы, а они часть за частью
все шли. Вот первые вышли на
равнину, бросились на спины,
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ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИН ТАШКЕНТА
К 200летию Константина Петровича фон Кауфмана
Государственная Третьяковская галерея.
В.В. Верещагин. Самарканд. Медресе Ширдор на площади
Регистан.

подняли ноги и начали ими бол
тать. (Выливали воду из сапог).
А другие шли и шли за ними,
выходили на землю и проделы
вали то же самое. Мы подумали,
что они колдуют. Передние
строились плотными рядами, к
ним примыкали ряд за рядом

Сеид Музаффар Эддин
Бахадур Хан, Эмир Бухарский.
Фотоакварель А.А. Семёнова
с фотографии,
принадлежащей генералу
Н. И. Гродекову

другие. Наши ядра перелетали
им через головы, ружейные пули
не достигали. Казалось, что это
не люди, а духи войны.
И вот они построились и дви
нулись на нас. Идут плотною
стеною. Они все ближе и ближе.
[…] Наши в ужасе стали отодви
гаться назад. Я помню, что в па
нике бросил свой пистолет и пу
стился бежать, что было сил.
Все бежали, стараясь опередить
друг друга. Сзади слышалось ур
ра! […] Сарбасы бросали не толь
ко оружие, но и верхнюю одежду,
так как боялись, чтобы жители,
узнав в них солдат, не избили их
за то, что они бежали. Они не
смели появиться в Самарканде
и рассеялись по кишлакам и
ближним городам. Мы же, опол
ченцы, бежали по своим саклям
в Самарканд. Когда я пришел
домой, отец был уже дома.
Сначала он мрачно взглянул на
меня, а потом подперся руками
в бока и расхохотался. — Айда
защитники! — крикнул он”.

Когда к древнему городу по
дошёл отряд Кауфмана, его
встретила делегация жителей с
петицией к русскому царю.
“Генерал Кауфман – пишет
Комильбой  принял предложе
ние старшин и выборных всту
пить в город и появился в нем
торжественно. Впереди ехали
представители, а за ними гене
рал и войско. Многие сарты при
виде русских кланялись, другие
убежали, убежал и я. Отец рас
сказывал нам, что генерал Кауф
ман — очень добрый, хороший
человек, что он через перевод
чика успокаивал население, про
сил сообщить всем жителям, что
он пришел с мирными намере
ниями и приглашает всех бе
жавших из города возвратиться
к своим занятиям”.
Другой житель Самарканда,
ткач шелковых материй Магомет
Суфи вспоминал, что на всех
улицах и базаре столпился народ
ожидая приезда русского гене
рала. Наконец показалась про
цессия. Впереди ехали выборные
бухарцы в богатых одеждах, за
ними Кауфман с переводчиком,
а потом шёл отряд. Небольшого
роста, худощавый, Константин
Петрович внимательно осматри
вал толпу и отвечал на поклоны
жителей. Остановившись посре
дине базара, он обратился к тол
пе: “Пусть жители не боятся,
пусть каждый примется за свои
занятия, пусть промыслы и тор
говля идут тем же путем, как и
прежде. Скажите беглецам, что
бы спокойно возвратились в свои
жилища. Русские не будут разо
рять вас, а напротив  спасать
от разорения. Наши войска будут
оберегать Самарканд от внешних
врагов”. Речь генерала, как пишет
Магомет Суфи, на всех произве
ла сильное впечатление, все по
верили ему.
Отвечая на вопрос, будут ли
русские власти препятствовать
свободному исповеданию разных
религий в Средней Азии, Кауф
ман сказал: «Каждый молится
так, как его научили отцы; русский
закон в это дело не вмешивается.
Христианин, магометанин, еврей,
индус – все молятся посвоему.
Молитесь и вы...».

Любопытную зарисовку об
этих днях оставил в воспомина
ниях подполковник Мартин Лыко:
“Более всех радовались на
шему вступлению в Самарканд
евреи и иранцы. Евреи толпами
приходили в цитадель, чтобы
выразить чувства радости и бла
годарности. Солдаты, со своей
стороны, особенно дружелюбно
относились к евреям. Встретив
еврея, солдатик останавливал
его и, взяв за веревку, которой
они обыкновенно подпоясывают
ся в бухарских владениях, гово
рил: «Что же ты не снимешь ве
ревки, не надеваешь ичигов и
нового халата, ведь теперь ты
это можешь». Когда ктолибо из
русских проезжал по еврейскому
кварталу, евреи выходили на
улицу, и приветствиям не было
конца. Дети встречали приезжих
русских: «Здравствуй»”
Кауфман телеграммой Им
ператору Александру II от 2 мая
1868 года докладывал: “Имею
счастье поздравить Ваше Им
ператорское Величество с новым
торжеством: древнейший и зна
менитейший город Средней
Азии, центр мусульманства Са
марканд, гордый своею истори
ческою славой, без выстрела
пал к стопам Вашего Величества,
отворив ворота храбрым и чест
ным войскам Вашим...”

Генералмайор Александр
Константинович Абрамов.
Фото из Туркестанского
альбома

Из Самарканда генералгу
бернатор посылает эмиру новые
условия мира, но ответа не по
лучает. Более того одному из
гонцов, доставивших письмо, от
рубили голову, другой был бро
шен в яму. Очевидно, настойчи
вость Кауфмана в предложении
мира, а также его отказ пресле
довать разбитого противника, в
Бухаре восприняли как слабость.
Эмиру приходилось воевать на
два фронта (против него восста
ли беки Шахрисябзского оазиса
во главе с его старшим сыном
АбдуMаликом), но мира с рус
скими он заключать не хотел.
Ожидая ответа, Кауфман дал
возможность восстановить силы
своим солдатам, а сам вместе с
молодым художником В.В. Ве

рещагиным осматривал древ
нюю столицу империи Тимура.
Убедившись, что мирного
диалога с эмиром наладить не
удастся, Кауфман, оставив в Са
марканде гарнизон, выдвинулся
на юг, где 18 мая нанес пораже
ние бухарцам при КаттаКургане,
а затем 2 июня в жестоком бою
на Зарабулакских высотах армия
эмира потерпела окончательное
поражение.
В этот же день к Самарканду
подошли войска шахризябских
беков, которые одинаково не
примиримо относились и к рус
ским, и к эмиру, мечтая посадить
на бухарский трон его сына Аб
дулМалика. В городе вспыхнуло
восстание, подстрекаемое духо
венством.
Небольшой гарнизон майора
Штемпеля, оставленный Кауф
маном в Самарканде, укрылся в
цитадели. Восемь дней и ночей
защитники крепости, среди ко
торых был и художник Вереща
гин, отражали бесчисленные ата
ки, пока наконец в город не вер
нулся Кауфман со своим отрядом
и не усмирил восставших.
Разгневанный предатель
ством самаркандцев, генерал
губернатор отдал город на три
дня на разграбление. Столь же
стокие меры были предприняты
не только как наказание за вос
стание, но и за отсечение голов
трупам погибших русских солдат.
Об этом пишет в своих воспо
минаниях Верещагин: “Коман
дующий, предоставив возмож
ность перед своим вступлением
в Самарканд уйти из него жен
щинам и детям, отдал приказ
«примерно наказать город, не
щадить никого и ничего». Как
сейчас вижу генерала Кауфмана
на нашем дворе, творящего,
после всего происшедшего, суд
и расправу над разным людом:
или захваченным в плен с ору
жием в руках, или уличенным в
других неблаговидных делах…
Добрейший Константин Петро
вич, окруженный офицерами, си
дел на походном стуле и, куря
папиросу, совершенно бесстраст
но произносил: „Расстрелять,
расстрелять, расстрелять!“
В середине июня к русскому
командованию прибыл наконец
посол эмира Мусабек и согла
шение между Россией и Бухарой
было,наконец, заключено.
Договором официально при
знавалось вхождение Самаркан
да, Ходжента, УраТюбе и Джи
зака в состав Российской импе
рии. Кроме того, на Бухару на
кладывалась контрибуция в 500
тысяч рублей. Из вновь занятых
территорий был организован Зе
равшанский округ, начальником
которого стал произведенный в
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НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

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

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬

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

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

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

НОВИНКА СЕЗОНА

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

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

Certified Mohel
1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

7184365137

ШКОЛА ТАНЦА

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
Вероника

opnteqqhnm`k|m{i
oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

Свидетельств о рождении, брака, развода,
школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213

генералмайоры Александр Константи
нович Абрамов.
Мятежный сын эмира АбдулМалик
бежал в Карши, где провозгласил себя
ханом. Эмир Музаффар немедленно дви
нул туда свои войска и выгнал сына из
города, но как только эмир вернулся в
Бухару, тот опять занял Карши. Тогда
правитель Бухары обратился за помощью
к Абрамову, который направил в Карши
свой отряд. Не дожидаясь битвы, Аб
дулМалик вновь бежал, долго скитался
в Хиве, Кашгаре, Туркмении, пока не
осел в Пешаваре, найдя пристанище у
англичан. В Карши вступили русские вой
ска, передавшие его затем представи
телям эмира.
Успехи России вызвали целую бурю
в Англии, там были собственные виды
на Среднюю Азию. Кроме того прибли
жение границ России к индийским вла
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дениям Британии, попрежнему являлись
главным кошмаром для англичан. Дип
ломатический нажим британцев на канц
лера Горчакова привёл к тому, что Кауф
мана вызвали в Петербург для срочного
доклада императору. Во время аудиенции
царь потребовал от Кауфмана вернуть
Самарканд и Каттакурган бухарцам. На
что Константин Петрович ответил:
 Ваше Величество, подобный шаг
послужит лишь резкому падению пре
стижа России в Средней Азии.
Император согласился с доводами
Кауфмана.
В июле 1869 года генералгубернатор
возвращается в Туркестан и приступает
к исполнению своих обязанностей.
Оставался третий беспокойный сосед,
с которым нужно было налаживать мир
ные отношения – хивинский хан.
В. ФЕТИСОВ, Nuz.uz

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

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

347-285-0514

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

On December, 2 2017 on Saturday
my house burn down
with all the belongings in it.
I have 6 kids and my wife.
If there's any way for you to spread
the word it would mean a lot and
donations too thank you so much
it means a lot my Shul (Tov)
is doing a found for the Aba family.
The address is 6858 147 Street.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

INCREDULOUS REACTIONS
We give the builders of
the Golden Calf a bad rap, and
deservedly so. They saw Gddi
rectly and heard the Ten Com
mandments, yet betrayed Him 40
days later. How could they? If we
had seen the revelations at Sinai,
there is no way we would have
sunk so low!
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knees with ten plagues. Moses
climbed a mountain and delivered
Gd’s message. Moses, half hu
man, half Divine, as the sages
testified,1 was their bridge to Gd.
And suddenly, Moses went
missing. True, it had been merely
six hours, but when something
precious goes missing, you panic
before long. When they contem
plated Gd, they grew physically
excited. Their heart rate increased,

with what frightened our ances
tors?
They built a golden calf in the
hopes of manifesting the spirit of
Gd in something concrete, as it
had been concretized and realized
for them by Moses. They never
intended to reject Gd by making
the calf.2 They hoped Gd would
endow the calf with His Divine
spirit and let it serve as a bridge
for them to an empirical relationship

A REAL RELATIONSHIP
These people had a concrete
relationship with Gd. To them,
Gd was not an idea, He was real.
A force, a power, a lord that pro
tected them, smote their enemies
and saved them from peril. They
saw Gd with their eyes, not just
their minds and imaginations.
When they were hungry, Gd
showered manna from heaven.
When they were thirsty, Gd made
water gush from a rock. When
they were in danger, Gd split a
sea. When they were inspired, Gd
appeared on a mountaintop and
taught them as a teacher address
es his pupils. When they had
needs, Gd provided. When they
prayed, they knew whom they were
talking to. A simple maidservant
at the Reed Sea could perceive a
level of Gdliness that the
prophet Isaiah could not grasp.
And who made Gd real for
them? Moses. He was the medium
between Gd and man. He stood
fearlessly at the sea and waved
his staff. He stood at the gates of
Egypt and rallied the nation to ex
odus. He brought Pharaoh to his

Aaron was then struck by a
sudden insight. Blame for this must
be attributed to the fabulous wealth
that the people had been granted
before their exodus from Egypt.
People of wealth are accus
tomed to having their every desire
fulfilled and they learn to feel enti
tled. If they wanted a material god
then they felt entitled to one. Was
there a problem? No worries, we’ll
throw money at it and the problem

DON’T JUDGE THE MAKERS OF THE GOLDEN CALF
will surely disappear. All other prob
lems seem to solve themselves
when palms are greased with ap
propriate sums.
Aaron attempted to address
the root of the problemWith this
insight Aaron attempted to address
the root of the problem. He asked
the people, “Who owns gold?” He
meant to explain that all gold comes
from Gd and that when we merit
wealth we ought to be humbled
by Gd’s generosity. He intended
to encourage them to meditate on
this concept, thinking that such
meditation might solve the under
lying cause of the problem.

OR WOULD WE?
Imagine seeing two grown men
who both lost their father on the
same day. The first lost his com
posure and became violent in his
grief, wreaking havoc and injury.
The other remained calm despite
his loss. It would appear at first
blush that the latter has a right to
judge the former, but he doesn’t.
The damage he caused is un
justified, but the latter condemns
him unfairly because he doesn’t
understand him. The former loved
his dad and was overwhelmed by
grief; the latter had a more distant
relationship with his father. He as
sumes that losing a father is as
easy for everyone as it was for
him, and has no idea how devas
tating it can be. You can understand
the outburst only if you can relate
to this kind of grief—and if you
possess the same type of tem
perament. If you understand, you
can judge.
The same is true of judgment
we pass on the builders of the
Golden Calf. We know they were
wrong, but never having experi
enced the desperation they did,
we aren’t in a position to judge. In
fact, we would do well to emulate
their desperation.

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

their pulse accelerated. They ex
ulted in joy, shrank in awe, melted
in love. Their relationship with Gd
was ecstatic, passionate and gen
uine. To have that taken away was
absolutely frightening.
It is easy to condemn them for
the Golden Calf, but we can’t con
demn them for the desperation
that drove them to build it. We
have never felt so desperate for
Gd because we never had that
kind of relationship with Gd. You
have to have it to lose it. If you
never had it, you can’t mourn its
loss.

DESPERATE FOR G-D
To what could they look for
ward? To a lifetime of believing in
Gd, but never seeing Him. To
making do with seeing Gd in the
constancy of nature, the infrequent
miracles and the unusual coinci
dences. They would need to con
tend with skeptics who doubted
the existence of Gd. They would
need to be satisfied with the oc
casional burst of inspiration or clar
ity, but for the most part, Gd would
be opaque. An idea to believe in,
rather than a Being to connect
with. What kind of life would that
be?
We know exactly what kind of
life that is. It is the one we live. Do
we feel confined by it? Do we feel
desperate to break free? No. We
have never known any different. If
we don’t feel the panic and des
peration that they felt, how dare
we judge them for it? We can dis
approve of what they did—it was
absolutely forbidden—but we can’t
judge them for how they felt.
On the contrary, we should try
to emulate what they felt, recapture
some of what they had. We should
not be content with the spirituality
we have been fed. We should
yearn for more, for a grander,
broader and deeper understanding
of Gd. Why should we be content

with Gd. They wanted the calf to
provide what Moses always had.
This is forbidden in Jewish law
because it deifies a graven image.
It was forbidden, and they were
punished. We make no excuses
for their behavior, and we don’t
attempt to whitewash it. But when
we look back, we should do more
than judge what they did. We
should consider what led them to
such desperate measures, and try
to recapture some of that spirit.

NOT ENOUGH
If there is anything to learn
from the people who built the Gold
en Calf, it is this. Lacking a real
relationship with Gd is frightening.
We need to learn about Gd and
know Him as much as possible.
We need to think about Gd and
learn to see Him in everything.
We need to pray to Gd and feel
him listening. We need to trust in
Gd as we would trust a parent
who provides for us.
We should feel what our an
cestors felt when they were driven
to build a golden calf. But we
should never build it. Instead, we
should learn how to make Gd
real in the way that He tells us to.

FORGETTING G-D
Moses was still atop Mount
Sinai, but he had been slated to
return the day beforehand. When
he failed to return on the desig
nated day, the people worried that
Gd may have taken him. They
feared that he might never return
and asked Aaron to create a new
material god.
Aaron was shocked. A new
god? It was barely forty days since
Gd, the creator of heaven and
earth, instructed them at Sinai to
worship only Him. He expressly
forbade the worship of any other
entity. Had they so quickly forgot
ten?

THROWING MONEY
AT THE PROBLEM
But the people never gave him
a chance to finish his thought.
When they heard him ask for mon
ey, they thought they recognized
his request. In the end it always
came down to money. “You want
gold,” they said, “No problem. We
have plenty of gold.” They pro
ceeded to bring forth a huge
amount.
What was Aaron to do? At this
point it was too late for words.
The radical situation called for de
cisive action. He threw the gold
into the fire. With this he meant to
communicate that all gold comes
from heaven and that wealth ought
to fuel our flames of love for Gd,
rather than the reverse.
To his chagrin, it was too late.
Their attitude was so corrosive
that it could not be changed
overnight. As Aaron was later to
testify, “I threw the gold into the
fire and out came this calf.” The
very image of glistening gold shim
mering in the fire aroused the na
tion’s passion for money. It aroused
in them a sense of their own infal
libility. The fire gave birth to a gold
en calf and this, they worshiped.

WHEN THE “I”
IS PARAMOUNT
Moses perceived the problem
as well as its roots and origins im
mediately upon his descent from
the mountain. He told his
student, Joshua, who awaited him
at the foot of the mountain, “This
is not a sound of victory, this is
not a sound of defeat, [rather] a
sound of blasphemy I hear.”
Why did he conclude his state
ment with the seemingly superflu
ous words, “I hear”? According to
at least one commentator, Moses
was telling Joshua that the source
of the blasphemy was an inflated

sense of self. It was the people’s
arrogant sense of “I” that he was
sensing. “I see that it is the ‘I’
which is stimulated their blasphemy
and idolatry.”
This dilemma has followed
mankind through the generations.
The wealthy rarely perceive them
selves as common members of
society. They prefer the more rar
efied echelons. However, the high
est praise that can be heaped
upon a wealthy person is that he
or she has overcome this very
temptation. Wealthy people who
travel in common circles are usually
highly regarded by all.

A MESSAGE OF HUMILITY
It was the people’s arrogant
sense of “I” that he was sens
ingThis was Gd’s message to
Moses when he consented to grant
him a second set of tablets. Gd
told Moses to carve out the tablets
from a special sapphire quarry that
was created for this purpose be
neath Moses’ tent. When Gd told
him to carve out the tablets, he
added the word “lecha,” which
means, for yourself. “Carve out
for yourself.”
The tablets didn’t belong to
Moses. They were the heritage of
the entire nation. Why did Gd tell
Moses to carve them out for him
self? The Hebrew word for carve
is “psal,” a word which also means
inferior. Our sages taught that
Moses grew wealthy from the in
ferior stone bits that fell away
during the carving.
Gd was not telling Moses that
the tablets belonged to him, but
that “psal lecha” — the inferior
(stone bits) is for you.
The inner meaning of these
words is that a Jew must always
retain a sense of inferiority when
he contemplates Gd. When we
stand before the tablets upon which
Gd’s commandments are in
scribed, a sense of inferiority is
appropriate because humility is
appropriate in the dominating pres
ence of Gd.
Even as we are blessed with
immense wealth, as Moses was,
we must remember, as Moses did,
that wealth, and the person blessed
with it, is inferior to the source of
the wealth. The source of the bless
ing is Gd and it is to Him that our
allegiance is due.

I WANT THE KING
The Baal Shem Tov once ex
plained this concept with a parable.
One day the King offered to grant
his citizens their every wish. They
lined up and asked for everything
their hearts desired. One citizen
made a unique request. “I would
like to be granted a daily audience
with the King.”
When we are granted our wish
es, the blessings are as limited as
our wishes are and the wealth can
lead us to hubris. When we throw
ourselves on his majesty’s mercy,
the blessings are infinite and, more
importantly, we remain forever
humble and grateful.
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Многие диеты сводятся к
подсчету калорий. Но не всем
людям удается удержать нуж
ные цифры в голове. Поэтому
диетологи решили для расчета
порций воспользоваться ла
донью.
За последние двадцать лет
размеры порций увеличились в
23 раза. Если раньше два тре
угольника пиццы с трудом тянули
на 500 калорий, сейчас в них
прячутся все 850, поскольку саму
пиццу теперь делают вдвое боль
шей, чем прежде. Стаканы для
попкорна превратились в ведер
ки, калорийность выросла с 270
до 700. Сэндвич в кафе давно
забыл, когда "весил" 140 кало
рий. Теперь это здоровенная
порция в 350 калорий.
По мнению диетологов, рост
стандартных порций – очень
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КАК ПЕРЕСТАТЬ СЧИТАТЬ КАЛОРИИ
И НАУЧИТЬСЯ МЕРИТЬ ЕДУ РУКОЙ
вредная тенденция. Она иска
жает представление о том, сколь
ко надо есть, и стимулирует пе
реедание. Поэтому первый совет,
который сегодня дают при ожи
рении: уменьшить порции еды.
Второй: считать калории.
Но легко проверять калорий
ность готовых продуктов – она
написана на этикетке. А как быть
с пищей, которую мы готовим
сами? Сколько калорий в порции
курицы, салата, гарнира? Далеко
не все умеют пользоваться дие
тическими таблицами, а кто уме
ет – жалуется на необходимость
постоянно заниматься подсче
тами.

В поиске удобного метода
подсчета калорийности британ
ские ученые взяли за основу
размер порции. Ведь если она
невелика, то можно есть прак
тически все. Для удобства пред
лагается использовать собствен
ную руку. Главное правило: кусок
мяса (рыбы, курицы) не должен
превышать размера ладони, а
гарнир – кулака.
По этой системе сливочное
масло, сыры можно измерять
пальцами. Допустимое количе
ство масла  с одну фалангу
пальца. Сыра  два сложенных
вместе пальца. Порция мороже
ного  полкулака.

ПОЧЕМУ БЕСПОЛЕЗНЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Многие люди активно ис
пользуют во время уборки ан
тибактериальные салфетки и
спреи. Особенно часто их при
меняют для обработки рабо
чих поверхностей на кухне.
Однако исследования доктора
Майкла Мозли, передает The
Daily Mail, показали, что это
бесполезное занятие.
Группе добровольцев разда
ли антибактериальные средства
для уборки. Через какоето вре
мя была произведена оценка
степени бактериального загряз
нения только что обработанных
поверхностей. Выяснилось: опас
ные бактерии и грибки, способ
ные вызывать тяжелые пищевые
отравления и различные забо

левания, повторно появлялись
на кухонных поверхностях спустя
всего час. И появлялись они в
огромных количествах.
Эксперт советует отказаться
от идеи стерильности в доме.
По его мнению, достаточно со
блюдать правила личной гигиены
и, к примеру, не оставлять сал

фетки и губки мокрыми. Ведь
это идеальная среда для раз
множения патогенов. Также воз
можно профилактически вымачи
вать губки и тряпки раз в неделю
в дезинфицирующем средстве
с хлором.
Не стоит забывать и о том,
что различные продукты необхо
димо разделывать на разных до
сках. Для мяса, рыбы и овощей
следует выделить отдельные
разделочные доски, дабы ис
ключить перекрестное зараже
ние патогенами. Что касается
дезинфекции, то обычный уксус
и мыльная вода работают не
хуже самых дорогих антибакте
риальных средств.

ПОЧЕМУ МОСКВУ НАЗЫВАЮТ ЗЛАТОГЛАВОЙ?
Часто к Москве применяют
разного рода эпитеты, назы
вая то портом пяти морей, то
городом на семи холмах. Мно
гих интересует, почему рос
сийскую столицу называют
златоглавой, газета ВЗГЛЯД
отвечает на этот популярный
вопрос.
Москву считают не только
деловым и культурным центром
России, она по праву носит зва
ние одного из главных оплотов
православия, в котором сохра
няются вековые христианские
традиции. Эпитет «златоглавая»
возник несколько веков назад,
когда городская застройка еще
не была такой плотной, а коло
кольни церквей и храмов были
самыми высокими строениями,
заметными издалека.
Любой желающий мог под
няться на возвышение и увидеть
над городом множество позоло
ченных куполов. Фактически хра
мы в XV–XVI веках формировали
панораму столицы, особенно
после того, как Иван III, Василий
III и Иван IV Грозный иницииро
вали строительство крупных мос
ковских соборов (Архангельского,
Успенского, Благовещенского и
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лон Майков посвятил Москве та
кие строки:
Давно цари России новой,
Оставив стольный град Москвы,
В равнинах Ингрии суровой
Разбили лагерь у Невы;
Но духом ты, Москва, не пала
И, древнею блестя красой,
Ты никогда не перестала
Быть царства нашего душой.
других), покрыв их купола позо
лотой. В настоящее время Ус
пенский и Благовещенский со
боры являются центральной
частью ансамбля Московского
Кремля. Их покрыли позолотой
при Иване Грозном и стали на
зывать златоверхими.
Самыми известными памят
никами златоглавой Москвы, кро
ме вышеперечисленных храмов,
считаются собор Василия Бла
женного, Патриарший дворец,
колокольня Ивана Великого, а
также собор Двенадцати апосто
лов. Храм Христа спасителя, воз
веденный в честь победы в Оте
чественной войне 1812 года, счи
тается главным храмом Москвы.
Многие поэты воспевали пра
вославную Москву в своих про
изведениях. В частности, Апол

Пушкин в своем знаменитом
стихотворении, посвященном
Москве, тоже писал о великоле
пии столичных храмов:
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Современная застройка не
позволяет увидеть городскую па
нораму с переливающимися ку
полами. Но они до сих пор впе
чатляют туристов и горожан, ярко
сверкая на солнце в погожий
день.

Не все диетологи поддержа
ли новый метод. Критики "диеты
по ладони" считают, что ее нель
зя рекомендовать всем подряд.
Вопервых, размеры рук у людей
разные. Вовторых, у каждого
человека свои потребности в
еде. Они зависят от роста, пола,
возраста, веса. От того, зани
мается человек спортом или
большую часть дня сидит. Коро
че, говорят оппоненты, этот ме
тод весьма приблизителен.
На это британцы возражают,
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что цель диеты по ладони –
уменьшить размеры порций,
ограничить калорийность. То
есть помочь человеку сделать
то, что он не в состоянии до
стичь при помощи других диет.
"Диета по ладони" хороша
тем, что позволяет понять, в
какой мере мы переедаем, и
попытаться уменьшить пор
ции до разумных пределов.
Диетологи советуют при за
казе стейка в ресторане съедать
кусок не более размера собст
венной ладони, а остальное
оставить на тарелке. Но даже и
это не обязательно. Если вы
ощутили сытость, не стоит до
едать порцию. Лучше выкинуть
в мусорный ящик остатки, не
жели превратить в такой ящик
собственный организм.
Даниэль Штайсслингер

КАК ПОХУДЕЛ,
НО ОСТАЛСЯ САМЫМ ТОЛСТЫМ
Мексиканец Хуан Пед
ро Франко после серии
операций и интенсивно
го курса физических
упражнений похудел до
тысячи фунтов, сообща
ет "Дейли мейл". Таким
образом, в настоящее
время его вес составляет
примерно 453 кг.
В 2017 году его вес со
ставлял 590 кг, благодаря
чем он попал в Книгу рекордов
Гинесса как самый тяжелый че
ловек в мире. Без посторонней
помощи он не мог самостоя
тельно встать с постели.
В ноябре прошлого года мек
сиканец перенес операцию, в
ходе которой его желудок был
уменьшен в два раза. Операции
предшествовала жесткая трех
месячная диета.
Даже несмотря на похуда

ние, Хуан Педро Франко про
должает оставаться самым тя
желым человеком в мире. До
него этот титул принадлежал
Халиду Бин Мухсену, гражда
нину Саудовской Аравии. В 2013
году Бин Мухсену весил 610 кг.
После операции, сделанной в
клинике медицинского центра
имени короля Фахда в ЭрРия
де, а также в результате жестких
курсов диеты, ему удалось сбро
сить 320 кг.

ПОЧЕМУ ПРОПУСКАТЬ ШКОЛУ
ИНОГДА ПОЛЕЗНО?
Родителям не стоит бес
покоиться, если ребенок про
пустил слишком много заня
тий в школе по причине бо
лезней, которые не очень
опасны. Тяжелые инфекцион
ные заболевания, такие как
корь, краснуха и менингит,
влияют на мозг ребенка, и,
соответственно, на его успехи
в школе. Но, согласно иссле
дованию датских ученых, бо
лезни, не затрагивающие мозг,
не сказываются на способно
стях к обучению, сообщает
The Hindustan Times.
Специалисты из Орхусского
университета проанализировали
данные 600 тысяч детей, кото
рые родились между 1987 и
1997 годами. Анализ показал:
количество пропущенных в шко
ле дней не отражалось на ус

певаемости, если причиной про
пусков были легкие инфекцион
ные заболевания.
С другой стороны, серьезные
инфекционные болезни часто
мешали детям вовремя закон
чить девятый класс. Исследо
вание должно успокоить роди
телей, переживающих изза ча
стых болезней своих детей. Уче
ные отмечают, что лучшей про
филактикой серьезных инфек
ций является вакцинация.
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***
Муж с женой выходят из ши
карного магазина.
 Лева, ты знаешь, почему я
заплакала?
 Знаю, но таких денег у меня
нет.
***
История – это наука о том,
каким должно было быть про
шлое.
***
Две старые девы беседуют:
 Недавно я прочитала, что
одна дама отвезла в крематорий
четвёртого мужа.
 Так оно и бывает,  с грустью
отвечает другая.
 Вы не можете найти ни од
ного мужа, а другие сжигают их
по несколько.
***
Ничто не защитит ваши зубы
лучше, чем уважительное от
ношение к окружающим.
***
Бабушка Сара Львовна спе
циально зарегистрировалась на
facebook, чтобы по количеству
лайков выбрать себе фотографию
на памятник.
***
Одиннадцатая заповедь
(для мужчин):
Говоря с женщиной о другой
женщине, говори либо плохо,
либо промолчи.
***
Покупатель: Это генномоди
фицированная морковь?
Продавец: Нет, а почему вы
спрашиваете?
Морковь: Да, почему вы спра
шиваете?

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

ЛУЧШЕ СОК С МЕЛЬДОНИЕМ, ЧЕМ ЧАЕК С ПОЛОНИЕМ
***
Пока мяч летел в окно... дети
уже играли в прятки.
***
 Пап, папа!  вопит малыш,
подбегая к отцу.
 Ты всегда пристаешь ко мне
с безделушками и мешаешь моим
занятиям, теперь ты будешь го
ворить только тогда, когда я спро
шу тебя!  говорит отец.
 Пап, быстрей спроси меня:
“Не забыл ли ты поставить ма
шину на ручник и не катится ли
она сейчас вниз по улице?”
***
Если Вы поссорились с же
ной, то не переживайте, не
нервничайте, а лучше займитесь
чемнибудь полезным. Напри
мер, пойдите на кухню и нач
ните точить ножи.
Вы скоро заметите, что нач
нете успокаиваться, а еще через
некоторое время Вы увидите,
как Ваша жена начнет улыбать
ся, ведь ей понравится, что
ножи теперь будут острыми.
***
 А как ты узнал, что это не
твой сын?
 Догадался, когда я познако
мился с его матерью, она была
на 6ом месяце. Но были и другие
сигналы!
***
 Я тебя так люблю, что готов
написать твое имя на моем
доме!
 Что?
 Написать твое имя на моем
доме, так тебя люблю!

Жираф:  Мне все еще видно
солнце, чертов коротышка.
***
 Пап, ну почему ты дума
ешь, что если я была на дне
рождения, то сразу пила?
 Я мама.
***
 Циля, твой муж бабник! Вчера
я сама видела, как он выходил от
любовницы.
 Ой, так что ему теперь, там
безвылазно надо сидеть?!.
 Если так любишь, то лучше
напиши дом на мое имя!
***
Врач пациентке:
— Больше бывайте на свежем
воздухе и теплее одевайтесь.
Пациентка мужу:
— Врач прописал мне отдых
на море и норковую шубу!
***
 Вы уверены, что он хотел
выбить вам глаз?
 Нет. У меня сложилось впе
чатление, что он хотел вбить
его поглубже внутрь!
***
 По какой причине Вы поте
ряли свою последнюю работу?
 Компанию переместили, но
мне не сказали куда.
***
Как говорят олимпийцы,
лучше сок с мельдонием, чем
чаек с полонием.
***
Звериная сходка в зоопарке.
Лев:  Вы опоздали. Было ска
зано, что встречаемся на закате.

***
 Я читала, что страус плохо
видит, а его желудок переваривает
даже камни.
 Ах, какой бы это был за
мечательный муж.
***
 Изя, представляешь, я в вы
ходные предложил директору пар
ка отдыха идею одну. Естественно,
не просто так, а за 10% от прибы
ли. Суть такая: посетитель парка
должен сделать фото в комнате
кривых зеркал и выложить его на
сайт парка отдыха. Тот, кто набе
рёт наибольшее колво лайков,
получит два билета на концерт
Ф. Киркорова.
 И каков, Абрам, результат?
 Колво посетителей парка
втрое превысило обычное! Денег
срубил прилично! И никаких за
трат!
 Хм... Ну два билета на кон
церт Киркорова прилично стоят!
 А кто тебе сказал, что я их
покупал? Я их взял с Киркорова
за рекламу концерта.

***
Оголтелая феминистка высту
пает на лекции:
— Ну что бы мужик делал без
женщин? Я вас спрашиваю — ну
что?! Голос из зала:
— До сих пор балдел бы в
раю!
***
Через год он меня бросил, и я
осталась одна с мужем.
***
 Роза Моисеевна, сколько вам
лет?
 Та каждый год поразному!..
***
Психиатр спрашивает у нового
клиента:
— Кто вы такой?
— Я — Пётр Первый!
— Ну, императоров у нас мно
го…
— А я не император… Я —
авианосец!
***
— Мне кажется, я способен
читать ваше сердце, как раскры
тую книгу!
— Читайте на здоровье, только
обложку руками не трогайте.
***
Люди думают, что я спра
шиваю у них, где они и какие у
них планы, потому что я хочу с
ними встретиться. На самом
деле, я, наоборот, не хочу с
ними пересекаться.
***
Слабый пол – это мужики, от
дающие женщинам всю зарпла
ту.
***
"Кто был ничем, тот станет
всем"  когда стоишь последним
в очереди и рядом с тобой откры
вается ещё одна касса.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Финансовый воро
тила. 2. Наместник провинции в Древ
ней Персии. 3. Девятый месяц му
сульманского лунного календаря, в
течение которого мусульмане соблю
дают строгий пост. 4. Зимостойкий
сорт мелкоплодной яблони. 5. Фами
лия героини произведения А.Пушкина
«Евгений Онегин». 6. Любимое мясо
татар. 8. Упырь, кровопийца. 9. Абсо
лютная (безотносительная) превос
ходная степень. 14. Орудие, лопатка
для соскабливания чегонибудь. 15.
Совокупность молитв, читаемых свя
щенником при каждом богослужении
от имени верующих. 17. Отзывчивость,
душевное расположение к людям. 18.
Заранее условленная встреча. 19.
Предварительное объявление о спек
такле, концерте. 20. Река в Закавказье,
правый приток Куры. 26. Античное и
византийское название Восточной
Грузии. 27. Остров Океании. 28. Не
посильный, изнурительный труд; не
выносимо тяжёлая жизнь. 29. Лю
бовное предательство. 31. В живописи
и графике изображение предмета под
определённым углом зрения. 32. Вы
ражение неудовольствия по поводу
какихнибудь неприятностей. 33.
Пластмасса, обладающая редкими
физическими и химическими свой
ствами, широко применяемая в тех
нике и быту. 34. Член высшей жрече
ской касты в Индии.
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По горизонтали: 3. Рур. 7. Бабаев (Иосиф). 9. Эшафот. 10. Аммонал. 11. Антрим.
12. Анилин. 13. Зет. 14. Степ. 16. Адар. 19. Аранбаева (Мира). 21. Ратин. 22. Рабин
(Ицхак). 23. Бенин. 24. Кроше. 25. Синтаксис. 30. Кряж. 33. Табу. 35. Аут. 36. Окуляр.
37. Евфрат. 38. Изопрен. 39. Гребля. 40. Агония. 41. Упа.
По вертикали: 1. Магнат. 2. Сатрап. 3. Рамазан. 4. Ранетка. 5. Ларина. 6. Конина. 8.
Вампир. 9. Элатив. 14. Скребок. 15. Ектенья. 17. Доброта. 18. Рандеву. 19. Анонс.
20. Аракс. 26. Иберия. 27. Туамоту. 28. Каторга. 29. Измена. 31. Ракурс. 32. Жалоба.
33. Тефлон. 34. Брамин.

По горизонтали: 3. Промышленный
район Германии. 7. Кандидат эконо
мических наук, доцент, публицист, ав
тор романа «Течёт река времени». 9.
Помост для совершения казни. 10.
Взрывчатое вещество. 11. Базальтовое
плато в Северной Ирландии близ озе
ра ЛохНей. 12. Маслянистая жидкость,
употребляемая при производстве кра
сителей, лекарств, пластмасс. 13.
Третье из математических неизвест
ных. 14. Степ. 16. Шестой месяц еврей
ского года. 19. Ведущая актриса театра
«Возрождение», ис полнительница
главных ролей в спектаклях «Хостго
ри», «Бунт невесток», «Борухи қамсон»
(«Скряга»). 21. Шерстяная ткань для
верхней одежды. 22. Премьерминистр
Израиля в 19731977 и 19921995 го
дах, лауреат Нобелевской премии
мира. 23. Государство в Западной Аф
рике. 24. Крепкие кручёные хлопча
тобумажные нитки. 25. Hаздел грам
матики, изучающий структуру пред
ложения. 30. Холмистая возвышен
ность, гряда холмов. 33. Строгий за
прет. 35. Положение, когда мяч за ли
нией поля. 36. Элемент зрительной
трубы. 37. Река в Турции, Сирии и
Ираке. 38. Продукт нефтепереработки,
сырьё для получения каучука. 39. Ра
бота веслом или вёслами для приве
дения в движение лодки. 40. Состоя
ние, предшествующее наступлению
смерти. 41. Приток Оки.
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ПРОДАЁТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ В LIC.
ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ:
718-823-9700
ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
БУХАРСКОЕВРЕЙСКОЙ КУЛИНАРИИ
Организация “Let’s get married”
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады объявляет набор
девушек на бесплатные курсы об
учения бухарскоеврейской кули
нарии.
Занятия будут проводиться в
Центре бухарских евреев, под ру
ководством руководителя сети ре
сторанов “Da Mikelle”, опытного спе
циалиста, знатока кухни бухарских
евреев Михаила Завулунова.
Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Всего десять занятий – и
ключ к сердцу вашего любимого спутника будет в ваших руках.

WE INVITE YOU TO OUR FREE COURSES
OF BUKHARIAN-JEWISH COOKING
Organization of the Congress of
Bukharian Jews in the US and Cana
da "Let's get married" Declares a
set of girls for free courses of Bukhar
ianJewish cooking. Classes will be
held in the center of Bukharian Jews,
under the supervision of Mikhail Za
vulunov, head of the restaurant chain
Da Mikelle, an experienced expert
and connoisseur of the cuisine of
Bukharian Jews. The way to the
saddle of men lies through the stomach. Only ten lessons and the key to the
heart of your beloved companion will be in your hands.
To write to the courses, please call:
917 224 2100 Mira Zirkieva
917 687 9126 Berta Aronbayeva

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564
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Левые СМИ вопили: «На
род осуждает действия фа
натика – экстремиста». На дру
гой странице в той же газете:
«Убрать могилу Баруха Голь
дштейна – место паломниче
ства»…
Вы можете спросить, почему
именно так, а не как принято в
СМИ – столькото лет со дня
теракта в Махпела, где Барух
Гольдштейн расстрелял 29 ара
бов и ранил 100 с чемто?
Знаете, что такое превен
тивный удар? Либо мы сейчас,
либо через полчаса нас. При
нятие такого решения в 1967
году обеспечило блестящую по
беду в Шестидневной войне,
отказ от него привел к тяжелой
и кровопролитной Войне Суд
ного дня в 1973 году.
Та же история произошла
24 года назад. Вернее, это уже
был заключительный аккорд. А
началась она, история, задолго
до 25 февраля 94го.
Хеврон – один из старейших
в мире городов, известных с
незапамятных лет. Тора говорит,
что более чем за пятнадцать
веков до нашей эры Авраам
приобрел в Хевроне участок
земли для погребения жены
своей Сары. Там же похороне
ны сам Авраам, Яаков, Ривка,
Лея. Пещера, где находятся мо
гилы Праотцев и Праматерей
– Махпела – одно из священ
нейших для евреев мест. Кроме
того, наряду с Иерусалимом,
Цфатом и Тверией Хеврон при
надлежит к четырем священным
городам ЭрецИсраэль. Семь
лет, до переноса в Иерусалим,
Хеврон был столицей Царства
Давида. Евреи продолжали
жить в Хевроне и после Вави
лонского плена, и после вос
стания БарКохбы.
В 1929 г. во время анти
еврейских выступлений, орга
низованных арабской религиоз
ной верхушкой, особой жесто
костью отличился еврейский по
гром в Хевроне. Нападению
подверглись населенный еврея
ми городской квартал и йешива.
Из семисот евреев, живших в
то время в Хевроне, было убито
шестьдесят семь, шестьдесят
ранены, остальные были изгна
ны или бежали из города…
Теперь, два слова о самой
Пещере. После освобождения
Пещеры в ходе Шестидневной
войны бoльшая часть ее была
оставлена под арабским конт
ролем. Никакие воспоминания
о резне 29го не помешали это
сделать.
Почемуто все забыли о том,
что до Баруха Гольдштейна 2
мая 1980 года террористы из
группировки ФАТХа, наши ны
нешние «партнеры», открыли
огонь из автоматов по молящим
ся у гробницы евреям и забро
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ФАНАТИК-ЭКСТРЕМИСТ
ИЛИ МЕСТО ПАЛОМНИЧЕСТВА?
«Многие матери в честь убитого доктора
называют своих сыновей Барух…»
Ф. Шифман

Могила Баруха Гольдштейна
25 февраля 1994 года врач из Кирьят
Арба Барух Гольдштейн был растерзан арабами.

сали их осколочными гранатами.
В результате 6 человек были
убиты, 16 получили тяжелые ра
нения. Исполнителей забили до
смерти? Их, вообще, поймали?
Судили? Выпустили в рамках ка
койнибудь обменной сделки или
жеста «доброй воли»?
А после Баруха, 23 сентября
2002 года около Пещеры в ре
зультате обстрела был смер
тельно ранен рав Шломо Ша
пира, прибывший с сыновьями
в Хеврон отметить праздник
Суккот. Младший его сын Йхо
шуа был тяжело ранен, двое
других, Пинхас и Йехуда, полу
чили лёгкие ранения.
22 сентября 2013 года во
время несения боевого дежурст
ва в период праздника Суккот
возле Пещеры в результате
снайперского огня был смер
тельно ранен сержант бригады
Гивати Галь Коби. В этот же
день он скончался.
В феврале 94го имелись
разведывательные данные, ука
зывавшие на готовившееся на
падение арабов на евреев в
Хевроне в период праздника Пу
рим. Девять высокопоставлен
ных офицеров, в том числе, пол
ковник Шалом Гольдштейн, во
енный губернатор Хеврона, под
твердили комиссии Шамгара,
созданной для расследования
инцидента, эту информацию.
Известно также, что гене
ралмайор Шауль Мофаз, тогда
командующий округом Иудеи и
Самарии, созвал срочное сове
щание с участием командира
Иудейской бригады, мэра Кирь
ятАрба и депутатов местного
совета, где сообщил о наличии
конкретной информации о под
готовке крупномасштабного по
грома. О готовящемся погроме
недвусмысленно говорил вопль
«Итбах эль яhуд!» (“Режь евре
ев!”), постоянно звучащий в Мах
пеле перед Пуримом. Это под
тверждают американцы, 19 фев
раля, посетившие Пещеру. Во

время еврейской молитвы груп
па арабов прорвалась внутрь с
воплями «Итбах эль яhуд!».
«Трое из американцев: Карл
Бишоп, Реувен Маргулис и Джо
зеф Готлиб – представили пись
менную информацию об этом
вечере комиссии Шамгара и
просили, чтобы им разрешили
выступить со свидетельскими
показаниями или дать расши
ренную информацию. К этому
профессор Альфред Гаснер из
университета БарИлан прило
жил письмо К. Бишопа, опуб
ликованное в «Джерузалем
пост», и предлагал, чтобы мру
Бишопу предоставили возмож
ность дать показания. В своем
письменном сообщении К.Би
шоп ссылался также на три дру
гих случая на протяжении той
же недели, когда при посещении
Пещеры он подвергся нападе
нию беснующихся арабов, ос
корблявших его и вопивших
“Режь евреев!”. Комиссия Шам
гара не пригласила ни одного
из этих американцев для дачи
показаний!
Еще один инцидент, когда
арабы кричали «Режь евреев!»
в Махпела, имел место в ночь
перед Пуримом. Было достиг
нуто соглашение между шейхом
Пещеры, представителем му
сульманского ВАКФа Атафом
Гамори, и военным губернато
ром Хеврона, что евреи могут
молиться вечером накануне Пу
рима в зале Ицхака до 20.00.
Однако около 19.15 толпа по
рядка 300 арабов собралась в
соседнем зале и потребовала,
чтобы им разрешили немедлен
но войти в зал Ицхака. Тогда
же они начали вопить “Режь
евреев!”. Об этом дали показа
ния многочисленные свидетели,
выступавшие перед комиссией
Шамгара, поэтому не может
быть ни малейших сомнений в
их точности.
Вопль «Режь евреев!» ис
ходил не от отдельных горячих

голов, а от сотен арабов; рядо
вой Нив Дрори подчеркнул в
своих показаниях, что эти вопли
были прекрасно слышны возле
здания снаружи»
Это отрывок из брошюры
«Акция доктора Баруха Голь
дштейна в пещере Махпела»
жителя КирьятАрбы, раввина,
доктора Хаима Саймонса. Пе
ревела ее на русский язык Элео
нора ПолтинниковаШифрин.
Кстати, о брошюре. Она
была издана в оригинале на
английском языке автором в
июле 1995 г. Это был типичный
“самиздат”, ибо в то время пуб
ликация такого рода литературы
в Израиле каралась со всей
строгостью и не всякая частная
типография приняла бы подоб
ный заказ. Горький опыт изда
телей книги “Барух hаГевер”
научил многих: издатели ока
зались под судом, а типогра
фияисполнитель была разгром
лена.
О том, что произошло 25
февраля в Пещере написано
много статей, брошюр, иссле
дований. Официальная версия
– доктор Барух Гольдштейн при
мерно за полторы минуты, стре
ляя из автоматического оружия,
убил 29 и ранил 125 арабов.
Мог он физически это сде
лать, учитывая всетаки, что он
не боец, а врач? Есть и «за», и
«против».
Говорит мать доктора: «За
несколько дней до превентив
ной атаки Баруха в Пещере
Праотцев – и это могут под
твердить члены горсовета Кирь
ятАрба, присутствовавшие при
разговоре, – высокопоставлен
ный офицер армии предупре
дил Баруха, что следует дер
жать в готовности вверенную
сыну клинику и приготовить опе
рационные мощности – изза
ожидавшегося в Пурим напа
дения на евреев. Накануне Пу
рима, когда Барух был на по
луденной молитве в Маарат а
Махпела, «невинные арабские
молящиеся» ворвались из со
седнего зала (того самого зала,
где было их сборище следую
щим утром) с криками «Режь
евреев!» Мой сын обратился к
присутствовавшему на месте
офицеру и потребовал прекра
тить безобразие. Офицер про
сто пожал плечами и вышел».
Доктор Барух Гольдштейн
(светлая память) ценой своей
жизни остановил погром.
Его линчевали. Акт патоло
гоанатомической экспертизы
причиной смерти называет мно
жественные удары по голове с
разных сторон тупыми и длин
ными предметами, пробитый
череп, повреждения мозга, по
ломанные ребра и сломанная

левая рука. Вдова доктора
Мирьям на комиссии говорила,
что лицо было изуродовано на
столько, что родной брат с тру
дом опознал его. И это все са
мозащита, как нам пытались
втюхать? Или всетаки линч?
Даже из свидетельских по
казаний арабов, данных комис
сии, видно, что Баруха Голь
дштейна удалось разоружить,
а дальше его сбили с ног и за
били до смерти металлическими
столбиками. «Этот факт под
твержден в двух местах в до
кладе комиссии, причем доклад
четко констатирует, что это было
сделано мусульманскими мо
лящимися. Более того, в офи
циальном свидетельстве о смер
ти, выданном израильским ми
нистерством внутренних дел, в
графе “причина смерти” запи
сано “убийство».
Полиция
расследовала
убийство дра Гольдштейна и,
как следует из сообщения в га
зете “hашавуа” в декабре 1994
г., к тому времени уже закончила
свое расследование, которое
привело к тем же самым выво
дам, что и вышеизложенные.
Тем не менее, до сих пор ни
одному арабу даже не предъ
явлено обвинение в убийстве
дра Баруха Гольдштейна! Мож
но сравнить это с историей
еврейского поселенца Йорама
Школьника, убившего арабского
террориста после того, как тот
был обезоружен. Школьник был
немедленно арестован, судим
и приговорен к пожизненному
заключению за убийство». Др
Хаим Саймонс
Я повторяю еще раз, для
тех, кто не вник. Еврей Йорам
Школьник приговорен к пожиз
ненному заключению за то, что
убил арабского террориста
после того, как тот был обез
оружен! Арабам, забившим на
смерть еврея Баруха Голь
дштейна после того, как он был
обезоружен, обвинение предъ
явлено не было.
А что было? Семьям убитых
и раненых, за исключением се
мьи дра Гольдштейна, были
выплачены денежные компен
сации. 800 арабов были осво
бождены из тюрем в качестве
очередного «жеста».
Самому же доктору Баруху
Гольдштейну, понятно, что в
данном случае речь идет о его
семье, было отказано в праве
на праведный суд, которое было
дано даже Эйхману. Комиссия
Шамгара не дала возможности
адвокату, нанятому семьей и
обладавшему всеми требуемы
ми допусками от системы без
опасности, перелистать доку
менты, представленные в деле,
допросить свидетелей, задать
«неудобные» вопросы.
Превентивным ударом, спас
шем страну в 67ом, мы гор
димся. А чем он отличается от
превентивного удара дра Голь
дштейна? Размерами и коли
чеством исполнителей. Кстати,
в зале, где молились арабы,
было обнаружено огромное ко
личество оружия…
FB
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ЖИВЁТ В НЬЮ-ЙОРКЕ ЧЕЛОВЕК
тиллерийского полка, заведую

НьюЙорк щий складом горючесмазочных
Продолжение. Начало в №837
Намечалась демобилизация,
но его могли ещё оставить на
сверхсрочную службу. Однако
Шамуэль попросил своего на
чальника о скорейшем увольне
нии в запас, т.к. он хочет продол
жить учиться.
Начальник незамедлительно
написал рапорт и принёс приказ
об его увольнении в запас. Бое
вые товарищи отметили это со
бытие и гуляли всю ночь.

Утром ребята посадили его в
вагон и отправили в Москву.
Здесь ещё раз проявился гума
низм измученного войной народа.
Совершенно незнакомая жен
щина, к которой он обратился на
Казанском вокзале Москвы,
устроила ему ночлег у своих род
ственников. Он попросил её раз
будить его раньше, чтобы купить
билет на поезд. Эта женщина
встала раньше Шамуэля и про
водила его до ближайшей столо
вой, а сама ушла на работу. По
завтракав, он пошёл на вокзал за
билетом на поезд. Через комен
датуру купил билет на поезд
МоскваДушанбе, который шёл
через Самарканд.
В Самарканд Шамуэль при
ехал рано утром и расплакался
на привокзальной площади.
Дома все были шокированы этим
радостным событием – возвра
щением Шамуэля с войны. Ведь
старший брат Шамуэля не вер
нулся, погиб на фронте.
Удостоверение личности
серия Л№297957 участника Ве
ликой Отечественной войны:
Абрамов Шамуэль Маниевич, вы
данный Богишамальским рай
военкоматом г. Самарканда от
16 февраля 1981 года.
Прохождение действитель
ной военной службы:
Принятие присяги: Красно
дарский край, станция УстьЛа
бинск, 10 сентября 1940 года:
207й артиллерийский полк,
152 мм. Орудийный мастер с
сентября 1940 по апрель 1942
года;
1435й самоходный артилле
рийский полк, 76 мм. Орудийный
мастер с апреля 1942 по ок
тябрь 1943 года;
3645й учебный центр ар

материалов (ГСМ) с октября
1943 по декабрь 1944 года;
724й артиллерийский полк,
отдельный танковый батальон,
заведующий складом ГСМ с де
кабря 1944 по октябрь 1945
года.
Демобилизован в звании сер
жанта 25 октября 1945 года из
города Бобруйск.
После демобилизации из ря
дов Советской Армии, пройдя все
ужасы Великой Отечественной
войны с сентября 1940 по ок
тябрь 1945 года – голод, холод,
риск смерти, Шамуэль не теряет
чувство высокого достоинства,
порядочности, гуманизма и това
рищества. Во всех военных пол
ках, в которых он служил, у него
всегда появлялись хорошие
друзьяоднополчане, которые
всегда были готовы постоять за
него.
После армии, вернувшись в
родной Самарканд, он сразу же
начинает трудовую деятельность.
Работая экспедитором в горпи
щеторге, он продолжал ходить на
работу в военной форме, всегда
выглаженный и опрятный.
В то время продукты питания
выдавались по карточкам, ответ
ственность за отпуск товаров
была очень высокой.
Далее работал дезинфекто
ром при Самаркандской дезос
танции. В 1958 году поступает на
работу в специальное конструк
торское бюро, а с 1961 года был
переведен на работу в БТИ (бюро
технической инвентаризации),
где проработал много лет.
В 1946 году Шамуэль женился
на своей двоюродной сестре,
дочери брата отца. Семья Ша
муэля прошла, как и многие
послевоенные семьи, тяжелей
шие военные и послевоенные
годы. Жизнь молодой семьи на
чалась в почти пустой комнате в
доме своих знамени
тых самаркандских
прадедов
Исаака
бово
(Иноят)
и
Авраама – основа
теля знаменитого са
маркандского рода
бухарских
евреев
«Хаммоми».
Пер
выми
принадлеж
ностями семьи Ша
муэля и его жены
Пнино были кероси
новая лампа и стол
для обеда, которые служили им
более 50 лет, до апреля 1997
года, вплоть до выезда их в США.
В семье Шамуэля и его жены
Пнино родились трое детей.
Старшая дочь Роза, 1947 года
рождения, по образованию фар
мацевт, несмотря на то, что бла
гополучно и хорошо устроена и
имеет свою семью – мужа, детей,
внуков, любую свободную минуту
проводит в доме родителей, по
могая им во всём.
Сыновья Давид, 1950 года
рождения, и Алик (Авроом) на
званы в честь прадеда Авроома
и его сына Давида, которого в Са
марканде звали Усто Давид.

В апреле 1997 года Шамуэль
и Пнино вместе с семьёй стар
шего сына Давида переехали на
постоянное место жительства в
США, оставив в родном Самар
канде всю очень интересную ис
торию семьи Абрамовых, основа
телей самаркандской бани,
начиная с тридцатых годов де
вятнадцатого века, и по сей день.
Весь их род более 180 лет
носит название самарканд
ский род Абрамовых «Хам
моми».
Шамуэль Абрамов и его
жена Пнино, к счастью, живы,
но дом, их быт мало отлича
ется от жизни в Самарканде:
душевная теплота, гостепри
имство, простота и родствен
ность. При появлении любого
гостя за 5 минут накрывается
стол: лепёшки, выпечки, су
хофрукты, кишмиш, миндаль
(бодом), лавз – выпечка из
молотого миндаля с сахаром
и многое другое. Еда пода
ётся с таким душевным теп
лом, как когдато очень давно
в родном Узбекистане. Всё
это ещё раз напоминает
нашу прошлую жизнь в Узбе

кистане и ещё раз вспоминается
знаменитый фильм выдающе
гося узбекского режиссёра Шу
храта Аббасова «Ты не сирота»,
снятый в 1962 году. А более чем
через полвека, через 54 года, уз
бекистанский журналист, сцена
рист Борис Бабаев создаёт уди
вительный
по
глубине
и
содержанию сценарий к фильму
«Большое сердце Ташкента». Я
думаю, что нет более гуманной
цели, чем прославлять человече
скую доброту и тепло, особенно,
если это имело место в самые
тяжёлые военные и послевоен
ные годы. Славы и почтения за
служивает Шамуэль (Шамси) Аб

рамов, который прошёл тяжёлые
зигзаги жизни, рождённый после
революции, в 1920 году, в период
тяжёлого становления советизма.
Нелёгкими были детство, от
рочество, юность. Затем тяжёлые
студенческие годы, когда при
шлось учиться в Душанбе, вдали
от отчего дома. Во время учёбы
приходилось постоянно подраба

тывать на строительстве
Вахшской ГЭС с частыми
ночёвками на территории
старых заброшенных клад
бищ.
Далее призыв в армию
на действительную воен
ную службу в 1940 году и
активное участие в Вели
кой Отечественной войне
с июня 1941 по октябрь
1945 года, где каждый
день, каждый миг мог бы
быть последним. При этом Ша
муэль никогда не терял чувства
чести, достоинства и всегда поль
зовался уважением у военного
руководства и однополчан.
Послевоенные годы были не
менее лёгкими, чем военные. По
луразрушенная страна, не хва
тало хлеба, продуктов питания,
одежды. Большая часть этих про
блем не обошла и семьи Ша
муэля и его родственников. Про
блемы надо было преодолевать,
чтобы выжили дети, семья, род
ственники. Преодолевалось всё
это Шамуэлем и его семьёй все
гда терпеливо и с высоким до
стоинством.

Вот такой человек живёт се
годня в НьюЙорке, в небольшой
уютной государственной квар
тире. 10 января 2018 года ему ис
полнилось 98 лет, 77 из которых
он прожил в Самарканде. Его
жене Пнино в январе 2018 года
исполнился 91.
Помимо троих детей у Ша
муэля и Пнино 9 внуков, 27 пра
внуков. Они постоянно окружены
заботой и вниманием детей, род
ных и близких.
В их доме постоянно царит
атмосфера тепла, добра и бла
готворительности в отношении
детей, внуков, правнуков и всех,
кто приходит в их дом.
10 января 2020 года Шамуэлю
Абрамову, дай Бг, исполнится
100 лет. Знаменательно его род
ство с такими замечательными
корнями из Самарканда, как
Исаакбово (Иноят) – прапрадед,
основатель первой еврейской
бани в Самарканде более 180
лет тому назад, и Авраам – пра
дед, давший роду Шамуэля фа
милию Абрамовых ещё в шести
десятых годах XIX века. Помимо
очень интересного происхожде
ния очень интересна личная био
графия Шамуэля. Можно ли за
быть 77 лет жизни в Самарканде
с 1920 до 1997 года, где на долю
Узбекистана достались нелёгкие
послереволюционные годы, ста
новление советизма, Великую
Отечественную войну, когда Уз
бекистан спас тысячи и тысячи
жизней, тяжёлые послевоенные
годы, медленно идущую вверх
экономику и процветание, меж
дународное признание Узбеки
стана? Шамуэль Абрамов был ак
тивно причастен ко всем этим
событиям вплоть до 1997 года.
Время берёт своё. К сожале
нию, таких замечательных людей,
как Шамуэль Абрамов, с таким
ярким, очень нелёгким прошлым,
остались единицы. Шамуэль –
это человеклегенда, ему 98 лет.
Несмотря на такую очень тяжё
лую, героически прожитую жизнь,
сохранил любовь и уважение к
детям, родным, друзьям, яркое
уважительное отношение к Са
марканду, где он родился, жил и
сформировался как высоко поря
дочный человек.
Я не устаю задавать себе во
прос, почему мы так морально и
духовно беднеем? Часто мы го
ворим много высокопарных слов,
вознося людей в ранг величия,
хотя достоинства их чуть более
медного гроша. В то же время ис
тинные герои остаются в тени. По
этой причине в прошедшем, 2017
году, 9 мая не поздравили Ша
муэля даже наша бухарско
еврейская община НьюЙорка и
общественность Самарканда.
Хочу ещё раз напомнить, что
у Шамуэля прекрасная большая
семья, он имеет всегда хороший
уход, внимание и уважение. Но
хотелось бы чаще на его лице ви
деть улыбку удовлетворения, что
жизнь продолжается, что все его
дела, на которые он отдал свою
достаточно долгую жизнь, имеют
благодатные плоды и жизнь его
прожита не напрасно, его помнят
и любят.
Специально для
The Bukharian Times
Фото из архива семьи
Абрамовых,
сайтов интернета.
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Принимаем
заказы
на проведение
ПАСХАЛЬНОГО
СЕДЕРА

Кетеринг в обновленном зале
дворца Russo’s on The Bay
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕККАДАМ /НИНЫ/ АРОНОВОЙМАВАШЕВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем, что
28 февраля 2018 года покинула этот мир
всеми уважаемая, любимая мама, бабушка,
прабабушка Неккадам (Нина) АроноваМава
шева.
Наша мама родилась в г. Ташкенте. Она
была первым ребёнком у родителей Якова и
Рохель Ароновых. Она внучка мулло Арона.
Мама была с горячим, пылким сердцем и с
открытой душой. Своим вниманием и заботой,
добротою старалась быть полезной для всех.
В 20 лет она выходит замуж за нашего папу
Михаила Мавашева. В счастливом браке они
прожили 60 лет. Вырастили троих детей: двух
дочерей и сына, которые подарили родителям
внуков, правнуков. Мы благодарны ей за помощь
в воспитании наших детей.
Когда родители переехали в Москву, мама
начала работать в сфере торговли в магазине
«Таджикистан» с Михаилом Левиевым. Потом,
чуть позже, она работала в сфере бытового об
служивания.
Мама была хорошей хозяйкой, гостеприим
ной.
Иммигрировав в Америку, мама с папой много
помогали в воспитании внуков и правнуков.
Ты в памяти детей осталась ласковой и доб
рой, заботливой. И жизнь свою ты посвятила
близким, что не забудется в их жизни никогда.
Добрая и светлая память о тебе навсегда
останется в наших сердцах.

От внуков.
Все говорят, что будет лучше, что боль уйдёт,
что дождь закончится и тучи всё быстрее ветер
разметёт. Её ведь больше нету с нами. Мы вспо
минаем со слезами, что жизнь она нам отдала.
Любовь не даст ей умереть. Бабули больше нет,
но каждый знает: её огонь всегда будет гореть.
Выражаем глубокую благодарность доктору
Аминову Лёве и доктору Эрику Ильяеву за вни
мание и заботу о здоровье мамы.
Ах, мама, мамочка родная,
К тебе прижаться бы сейчас.
Тебя я часто вспоминаю
И слёзы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживёт от боли рана.
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит:
Она – любовь, уют, покой.
Ах, мама, мамочка родная,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя:
«Как маму тяжело терять!»

1923

2018

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Помнящие и любящие:
дети – Берта, Даник, Рая, кудохо,
зятья, невестки, внуки и правнуки
НьюЙорк, Израиль, Москва

Поминки 7 дней состоятся 5 марта 2018 года, в 6:30 вечера, в ресторане «Gabriel».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 2 и 3 марта 2018 года в ресторане «L’Amour».
Контактный тел.: 718-896-6982 — Берта
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САРЫ ШАЛОНОВОЙ
В час большой и невосполнимой утраты
сообщаем со слезами на глазах и болью в
сердце о нашей скорби в связи с уходом в
иной мир 27 февраля 2018 года (12 адара)
дорогой мамы, сестры, бабушки и прабабушки
Сары Шалоновой бат Шошана.
Сара Шалонова родилась в г. Ленинабаде
(Ходженте) 11 октября 1933 года в религиозной
многодетной семье Михоэла ха коэна Шалонова
и Шошаны Бабаевой. В семье было 9 детей: 8
дочерей и сын. Сара была третьим ребёнком в
семье.
По окончании средней школы она поступила
в женское педагогическое училище, где получила
специальность учителя начальных классов. Наша
мама несколько лет работала учительницей, а
потом воспитательницей в детском саду.
В 1950 году мама соединяет свою судьбу с
нашим отцом Элизером Бадаловым, литератором,
участником Великой Отечественной войны.
Они создали прекрасную, крепкую бухарско
еврейскую семью. Всвышний одарил их тремя
прекрасными детьми: Саади, Малка и Хуршеда.
Наши родители прожили в любви и согласии
57 лет, разделяя радости и трудности жизни, по
могали родителям, поддерживали как своих род
ных и близких, так и всех, кто в этом нуждался.

Она принимала активное участие как в вос
питании и обучении своих детей, так и в воспи
тании и обучении внуков.
Сара отличалась честностью, чистоплотностью,
эрудицией, образованностью, давала всем хоро
шие советы и учила нас быть такими же.
Смерть нашего отца Элизера Бадалова в
2002 году, с которым прожила в любви и согласии
более полувека, стала для неё большим уда
ром.
В 1994 году они иммигрировали в Америку,
вели активный образ жизни. Невозможно выра
зить всю боль и горечь, постигшие нас.
В нашей памяти навсегда останутся её добрые
ласковые глаза, тёплая улыбка, её жизненные
советы.
Она покинула этот мир в окружении и заботах
детей, внуков, правнуков, родных и близких.
Память об этом прекрасном человеке будет
вечна жива в наших сердцах, а доброе имя про
должится в её детях, внуках и правнуках.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1933

2018

Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
брат – профессор, доктор медицинских
наук Пулат Михайлович Шалонов, сёстры:
Чини, Тувиё, Лиза, Мазол, Светлана,
Зина Шалоновы; дети: Саади – Света,
Малка – Нерия, Хуршеда – Володя,
внуки, правнуки, кудохо, родные,
близкие и друзья.
НьюЙорк, Израиль

Семидневные поминки состоятся 5 марта 2018 года, в 6:30 вечера, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 2 и 3 марта 2018 года в ресторане «Family room».
30-дневные поминки состоятся 28 марта 2018 года, в 6:30 вечера, в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 347-886-5271 — Малка, 718-847-3075 — Саади, 347-593-0338 — Уриэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА АВЕЗБАКИЕВА БЕН БУЛОР
Со слезами на глазах и с
болью в сердцах сообщаем,
что 25 февраля 2018 года (10
Адар 5778) на 96м году жизни
перестало биться сердце ак
сакала рода Авезбакиевых
Давида Авезбакиева.
Всего лишь семь месяцев
тому назад ушла из жизни наша
мама Роза Авезбакиева – дочь
Рахмина Авезбакиева и Сары
Рыбаковой. А ещё годом рань
ше покинул этот мир брат на
шего отца Бениамин Авезба
киев.
Вся наша семья погрузилась
в состояние большого горя и
печали.
Наш отец родился 15 июля
1922 года в г. Бухаре, в семье
купца 1й гильдии Хая и Булор
Авезбакиевых.
Он был первым сыном и
первым внуком двух дедов:
Юханана и Михоэла Авезба
киевых. Но особую, нежную за
боту о первенце проявляла ба
бушка Имо Шолом Шем Тов.
У нас, Авезбакиевых, нет
однофамильцев. Это один ав
лод. История семьи Авезбакие
вых уходит в глубь веков. По
одной из версий, корни наших
предков тянутся к великому тал
мудисту Саадия Агаону.
Отец Давида Авезбакиева
Хай Юхананович был известен
российским промышленникам
и фабрикантам как крупный спе
циалист по шёлку и шерсти.
Младший брат его отца Гаври
эль Авезбакиев был предста
вителем Торгового дома Бухары
в Москве. Фабриканты давали
Авезбакиевым в кредит товары
крупными партиями, так как
братья Авезбакиевы обладали
высоким доверием.
Дедушка Михоэл Авезбакиев
с братом Гавриэлем в 1915 году
ездили в Берлин, а Хай Юха
нанович со своим
отцом ездили че Юханан
рез Стамбул в Авезбакиев
Иерусалим.
Уже в совет
ское время Хай
Авезбакиев, как
блестящий знаток
Торы и Талмуда,
возглавлял бухар
скоеврейскую об
щину г. Ташкента.
Он был главный
раввин синагоги по ул. Чкалова.
Наш отец – человек инте
ресной судьбы. За каждой стро
кой его биографии кроется мно
гое. Но изза исключительной
скромности отца о его заслугах

1922 — 2018
и наградах знают не все родные
и близкие.
Давид Авезбакиев на своём

неазиатского государственного
университета, а в 1955 году он
был зачислен в аспирантуру
Академии наук УзССР.
На протяжении 40
лет отец возглавлял
отдел Республиканско
го пастбищномелио
ративного строитель
ства Министерства
сельского хозяйства
республики. Он обсле
довал 3 пустыни:
Муюнкум, Кызылкум и
Каракум, а также два
крупнейших плато:
БекПакдала и Усть
юрт. С его участием
Роза и Давид Авезбакиевы.
Москва, ВДНХ, 1958 г.
была составлена карта

веку получил два дип
лома о высшем образо
вании.
В 1941 году он с от
личием окончил педин
ститут в г. Бухаре. Пре
подавал ряд предметов.
Его педагогическую
деятельность прервала
Великая Отечественная
война. Отец был моби
лизован на Урал, в тру
дармию.
В 1944 году он был назначен
директором школы в г. Гижду
ване Бухарской области.
В 1948 году папа окончил
биологический факультет Сред

Семья Авезбакиевых.
Давиду 4 года. Бухара, 1926 г.

Булор Авезбакиева

Хай Авезбакиев

растительности пастбищ Буха
ры и Каракалпакии.
Он имел ряд правитель
ственных наград, в том числе
Почётную грамоту Верховного
Совета УзССР и серебряную
медаль ВДНХ СССР.
В знак признательно
сти заслуг Давида Авез
бакиева ему выделили че
тырехкомнатную квартиру
в правительственном
доме в центре города.
Как гласит английская
пословица: «Если ты хо
чешь сделать себе успеш
ную карьеру, рядом должна быть
мудрая, заботливая жена». Такой
женой была наша мама, с кото
рой он соединил свою судьбу в
1950 году.
В этом счастливом браке
родились два сына: Борис
(1952) и Миша (1957), которые
подарили своим родителям вну
ков и правнуков.
Наш высокообразованный,
интеллигентный, добропорядоч
ный, скромный отец подарил
своим детям и внукам способ
ность увидеть мир во всём его
многообразии.
Он много читал и был в кур
се всех политических событий,
которым давал интересные ком

ментарии. Он общался и с на
шими предками ещё до их отъ
езда в Израиль. Благодаря его
рассказам, мы познали всю
нашу родословную.
Из 96 прожитых лет 25 лет
он прожил в Америке, где был
окружён заботой и вниманием
своей любимой супруги, детей
и внуков.
Имо Шолом Шем Тов и
Михоэл Авезбакиев,
Ташкент, 1958 г.

Последние годы за нашим
отцом присматривала хоумат
тендант Надя, за что вся наша
семья безмерно благодарна ей.
Дорогой папа! 26 февраля
мы проводили тебя в последний
путь. В этот день ты оказался
рядом с нашей мамой. Спите
спокойно, дорогие Вы наши и
любимые.
Память о Вас надолго со
храним в наших благодарных
сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
сестра Тамара,
сыновья Борис – Ира,
Миша – Люда, внуки,
правнуки, племянники,
двоюродные братья
и сёстры,
все родственники, друзья
НьюЙорк, Израиль,
Вена (Австрия), Ташкент,
МайамиБич (Флорида),
Лондон (Англия)

Шаби шаббот и рўзи шаббот будут проводиться 2 и 3 марта 2018 года, в ресторане «Prestige».
Семидневные поминки состоятся 4 марта 2018 года, в 2 часа дня, в ресторане «L’Amour».
30-дневные поминки — 26 марта 2016 года в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.: 347-327-7466 - Борис Авезбакиев;
646-291-7984 — Миша Авезбакиев; 917-902-6950 — Арон Аронов

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

1 – 7 МАРТА 2018 №838

47

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САРЫ СЕМЁНОВНЫ КАТАЕВОЙ
Наша сестра Сара Семёновна Катаева ро
дилась 20 июля 1923 года в благословенном
городе Бухаре, в семье Симхо (Семёна) Ка
таева и Эстер Кандовой.
Рождение первого ребёнка в этой семье было
встречено не просто радостно, но и ликованием,
что на свет появилось чудо со светлозеленова
тым оттенком глаз, которое назвали Сарой. Од
нако через 40 дней в дом пришла огромная
беда: умерла ещё совсем юная мама: и вмиг
осиротел весь дом. Траур тяжёлым покрывалом
накрыл и мужа, и всех родных.
Все заботы по воспитанию ребёнка взяла на
себя бабушка по линии отца – Зулай Заргарова,
которая сумела окружить свою внучку любовью,
заботой и вниманием, чтобы девочка ни в чём
не почувствовала себя обделённой и обездо
ленной.
Шли годы. Сара, на радость отцу и бабушке,
росла умной, красивой, трудолюбивой и ответ
ственной девочкой. Бесконечная любовь окру
жающих её людей взрастила в ней и ответную
любовь, благодарность и благородство, что было
совершенно естественно – практически весь ав
лод отличался этими качествами.
Уже с раннего возраста Сара Катаева от
личалась от многих сверстников мудрым взглядом
на жизнь. Её слова и поступки были продиктованы
не только умом, но и удивительной мудростью,
обычно не свойственной молодым.

Она с отличием окончила школу, поступила
в медицинское училище, в котором училась с
интересом, энтузиазмом и осознанием важности
избранной профессии.
Будучи красивой, яркой, интересной девушкой,
она привлекала внимание очень многих молодых
людей, но со свойственной ей серьёзностью

1923

2018

приглядывалась к каждому из претендентов на
её руку и сердце.
А завоевал её красавец капитан – орденоно
сец, прошедший всю войну и освободивший от
фашистов родную землю, страны Восточной Ев
ропы, Маньчжурию и Китай. Военврач.
Исак Аронович Левиев стал её мужем, за
щитником и судьбой на всю свою жизнь. В 1946
году она вышла за него замуж, и с того времени
все её помыслы, чувства и устремления были
посвящены любимому мужу, а впоследствии и
четверым детям.
Доктор Левиев любил Сарочку беззаветной,
преданной любовью человека, прошедшего войну,
познавшего и горечь поражений, и восторг по
беды. Он, неоднократно видевший кровь и смерть,
утраты и потери, поособенному, трепетно и
нежно относился к своей жене. Его взгляд умного,
мужественного, волевого человека и врача за
мечал многое, и потому Сарочка была его ра
достью, вдохновением и источником жизненной
энергии. Присутствие Сары в его жизни делало
доктора Левиева сильным, целеустремлённым,
настойчивым и успешным. В мирной жизни он
сделал блестящую карьеру не только как лечащий
врач, но и как прекрасный организатор системы
здравоохранения Бухары и области.
Особой заботой Исака Ароновича было стрем
ление устроить жизнь своей семьи максимально
комфортной, удобной и необременительной.

Его жена была ухоженной, элегантной, кра
сивой женщиной. Она имела помощниц по ве
дению домашнего хозяйства, ибо муж видел в
своей жене чуткого, надёжного, верного советника
и друга, а не измотанную, вечно уставшую и не
довольную женщину. Он ценил её, прежде всего,
за женское обаяние, любящий взгляд и умение
мудро и терпеливо сглаживать острые углы воз
никающих проблем.
Супруги Левиевы были одной из самых кра
сивых, успешных и влиятельных пар в Бухаре.
В семье подрастали четверо детей: два сына
и две дочери, которые являлись объектами обо
жания и любви у родителей.
Сара была очень чуткой, внимательной, за
ботливой матерью всем своим четверым детям.
Все они получили серьёзное образование, ко
торое в Союзе называли высшим. В США ус
пешно его подтвердили.
В 1988 году уходит из жизни Исак Аронович,
который был стержнем семьи Левиевых. Для
Сары потеря такого надёжного, доброго, любя
щего мужа стала не только тяжким ударом, но и
невосполнимой потерей, с которой она так и не
сможет смириться до конца.
После его ухода её жизнь была посвящена
детям, их заботам и проблемам.
Бг подарил Саре Катаевой долгую жизнь, в
которой она познала счастье и утраты, радости
и страдания, но главное – всю свою жизнь она
была согрета любовью родных и близких.
Все, кто её знал, соприкасался с ней по
жизни, отмечали её доброту, мудрость, умение
выслушать и посочувствовать. Она сострадала
и сопереживала всем, кто в этом нуждался, и
потому люди тянулись к ней за добрым словом,
мудрым советом, ласковым взглядом и тёплым,
искренним прикосновением.
Уходила она из жизни, окружённая любовью
и особым вниманием своих сыновей, которые
оставались рядом с мамой до самого последнего
вздоха.
Уходила счастливой, успев простить всех, и
правых, и виноватых, а главное, попросив про
щения у тех, кто был у её изголовья в скорбный
час.
Окончилась красиво прожитая жизнь, напол
ненная искренними чувствами мужчины, испытать
которые на протяжении многих лет дано, увы,
не каждой женщине…
Наша Сарочка Катаева жизнь прожила до
стойно и ушла достойно, оставив в наших душах
печаль и светлую память о себе.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Нина – Миша Кандовы,
Света – Мира Катаевы,
Элла – Петя Сабзановы,
Рубен – Софа Кандовы

30-дневные поминки состоятся 20 марта 2018 года,
в ресторане «ХО» («Da Mikelle»).
Шаби шаббот — 16 марта 2018 года, рўзи шаббот,
даври занхо — 17 марта 2018 года, в ресторане «Corner - Da Mikelle».
Контактный тел.: 917-497-9498 — Миша
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ЛЮБИМОГО
МИХАИЛА АБРАМОВА БЕН СОНЯ
Посвящается первой годовщине со дня, как ушёл в мир иной
наш любимый муж, отец, дедушка, брат и дядя
Михаил Абрамов бен Соня. Невозможно выразить словами
глубину нашего горя и поверить в то, что его нет с нами уже год.

1947 — 2017,
21 марта
Прошел первый, тяжёлый год с того дня, 21 марта 2017 года,
когда на 69м году жизни скончался уважаемый, горячо любимый,
близкий, родной и бесконечно дорогой нам Михаил Абрамов.
Всей своей жизнью он олицетворял добро и порядочность, безграничную
любовь и внимание к жене, детям, внукам, братьям и сёстрам, родным и
друзьям.
Михаил прожил короткую, но достойную жизнь, оставив самое дорогое
– своё доброе и чистое имя – в сердцах достойных детей и всех, кто его
знал.
Главными принципами его жизни были честность, порядочность, спра
ведливость и трудолюбие.
Всё, чего он добился в жизни, добыто его упорным трудом. От природы
он был человеком, сильным духом, оптимистом и жизнелюбом. Жизнь
никогда не ставила его на колени. Это был человек, к которому можно
было прийти за поддержкой. Он умел искренне радоваться успехам не
только своих родных и близких, но и тех, с кем его связывали дружеские
узы.

В ночи мне душу греет месяц светлый!
Я босиком бегу навстречу звёздной тайне,
А ветерок растреплет волосы, и крикну: «Где ты?»
Мой ангел – ты любовь мою отдай мне!!!
Я вглядываюсь в Млечный путь по звёздам,
Твои следы пытаясь разглядеть на нём…
Кричать о том, как было больно, поздно…
Лишь вспоминать, как были счастливы вдвоём!
За что?!! Какой же грех тот завершён???
Ведь вырвала тебя беззубая из жизни…
Ведь ты женой своею был пленён,
И наши чувства так искрились в призме.
В холодном чёрном мраморе черты…
Родные мне до каждой чёрточки вовек.
Не полюбить, разбиты все мечты…
Ты самым лучшим мужем был,
Родной мой человек!
А помнишь, как ты гордо вёл сынишку в первый класс?
Ему теперь уж скоро 48.
Родной наш, как же не хватает нам тебя сейчас?
Уже весна, а рядом тебя нет.
Когда мы провожали тебя в мир иной – шёл дождь,
И сын сказал: «То плачет папа мой».
С тех пор, когда шёл дождь, он не смотрел в окно.
Такого дождика не было давно.
Когда смотрю на небо – вижу я тебя.
Ты для меня большой вселенной стал,
А я всё жду, что ты когданибудь вернёшься к нам
И я губами припаду к твоим ногам.
Любимый наш, ты знай, что мы скучаем по тебе,
А сын, как ты, – подарки дарит мне.
Всё лучшее твоё тогда он взял себе,
И я горда, что он как ты
теперь.
Я жду тебя, я не устану тебя ждать.
Ты – снег, ты – дождь, пускай, я всё же жду,
И я могу сказать – я не жалею ни о чём.
Ты мой! И я попрежнему люблю!
От всего сердца благодарим родных и близких, племянников, кудо,
друзей за неоценимую поддержку и помощь в этот трудный для нашей
семьи год; всех тех, кто пришёл проводить в последний путь и принял
участие в траурной церемонии.
Большое спасибо бухарской общине и раввину Табибову, который
был с нашей семьёй на всех мероприятиях в течение года.
Глубоко скорбящие:
жена, дети, внуки, братья и сёстры с семьями

Годовые поминки состоятся 11 марта 2018 года, в 12 часов дня,
в Hillcrest Jewish Center (183-02 Union Tpke).
Пятница и суббота — днём 9 и 10 марта 2018 года в синагоге Jamaica Estates,
по адресу: 80-14 Chevy Chase St., Jamaica Estates.
Контактные тел.: 718-969-3511 — Ася, 917-686-7534 — Авром
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6 марта 2018 года исполняется 11 месяцев,
как нет с нами нашего дорогого, любимого отца,
ласкового деда, заботливого и доброго прадеда

КандхороваДавыдова Илову бен Пнир
Самая ценная нравственная черта
хороших родителей, которая передаётся
без особых усилий, – это душевная доброта
отца и матери, умение делать добро людям.
В.А.Сухомлинский
Тяжело смириться с тем, что папы
нет больше с нами. Потеря родителей
– это огромная трагедия, вечно живая
боль, вечно живая память.
Мы благодарны Всвышнему за
счастье родиться, жить, наслаждаться
близостью, красотой, добротой, муд
ростью наших необыкновенных роди
телей. Святые люди, рождённые с солн
цем в душе.
Наш дорогой отец был сильной лич
ностью. Всю свою жизнь посвятил се
мье, воспитанию детей и благополучию
ближайших родственников – снискал
глубокое уважение и любовь всех род
ственников своих и супруги.
Наша нежная, обаятельная, светлая,
добрая, мудрая мамочка Некадам бат
Зулай сделала его королём и сама
стала королевой в семье. Благотвори
тельность мамочки была заложена в
семье её родителей, исходила от при

6 марта 2018 г. исполняется
22 года со дня кончины нашей
матери – Нины Давыдовой

07.01.1927 —
04.19.2017
сущего ей благород
ства.
Окружая своих де
тей любовью, теплом
и заботой, родители
создали дружную,
крепкую, счастливую
еврейскую семью, вос
питывая в детях жиз
нелюбие, семейные
ценности и умение де
лать добро.
То, что нам дали ро
дители, бесценно и за
это мы должны с ве

личайшей благодарностью относиться
к ним и к их памяти.
Благородство и богатство души, по
рядочность и щедрость, мудрые советы,
ласковый взгляд и теплота Ваших сер
дец будут с нами всегда, дорогой наш
отец.
Скорбим и помним:
дети, зять, снохи, внуки,
правнуки, кудохо,
родные и близкие
НьюЙорк, Австрия, Израиль

Другого счастья в жизни нет
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах детей и внуков
И всех живущих рядом.
Мы – ваши дети и гордимся Вами,
Вы в сердце нашем вечно с нами,
Вас помнит всё наше поколение,
Перед Вашей памятью склоняем мы колени.

Поминки 11 месяцев и года состоятся в городе Вена (Австрия)
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