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Фото Я. Абдиева

Интервью с известным
израильским
филантропом
и бизнесменом,
президентом
фонда «Бухоро»
Илюшей Кандовым

Главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух
Бабаев, Главный раввин ашкеазов Израиля Давид Лау, президент
КБЕ США и Канады Борис Кандов, главный раввин бухарских
евреев Узбекистана Барух Абрамчаев получили в подарок
золотшвейные халаты от общины Бухары. Фото Я. Абдиева
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ОБЩИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

АРОН ЯКУБОВ:

АМНОНА И БЕРТУ АЛАЕВЫХ!

Фото Мерика Рубинова

MAZAL TOV
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ПРИГЛАШАЮ В “ТЕЛЬ-АВИВ”24

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÓÐÎËÎÃÈÈ:
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÓÐÎËÎÃÈÈ
ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ

718-360-9550 c.4

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

347-249-5057 c.7

UNIQUE DESIGN:
ÎÒ ÄÈÇÀÉÍÀ
ÄÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÈß!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

SOTHEBY’S
INTERNATIONAL REALTY:
OPEN HOUSE

718-577-0077 c.7

718-263-4444 c.9

718-268-1045 c.47
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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

Шептал Апрель
тихонько Маю:
«Ты знаешь,
кто Весна
такая?

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.

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.

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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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ
ГЛАВНОГО РАВВИНА ИЗРАИЛЯ В УЗБЕКИСТАН

Продолжение. Начало в № 856.
В течение четырех дней, с 1 по 5 июля, Главный раввин ашкеназов Израиля Давид Лау
вместе с представителями ашкеназского раввината Израиля советником главного раввина
Пинхасом Алтойза и его помощником Рафаэлем Альтманом посетили еврейские общины
Ташкента, Самарканда и Бухары в сопровождении директора Всемирного Конгресса
бухарских евреев раввина Иехуда Блоя, президента Конгресса бухарских евреев США и
Канады Бориса Кандова, главного раввина бухарских евреев США и Канады раббая Баруха
Бабаева, координатора ВКБЕ в США раввина Залмана Завулунова, директора Центра
бухарских евреев НьюЙорка раввина Ицхака Воловика, координатора КБЕ США и Канады
Рафаэля Некталова, главного раввина Узбекистана рава Баруха Абрамчаева, президента
Конгресса бухарских евреев Узбекистана Уриэля Календарева, председателя ТЕРО Аркадия
Исахарова, председателя самаркандской еврейской общины Ильи Муллоджанова, директора
департамента отдела туризма при Конгрессе бухарских евреев США и Канады Альберта
Биньяминова, представителя «Азия Травел» раввина Биньямина Ниязова.
Инициатором этого исторического визита в Узбекистан выступил президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев Леви Леваев.
Впервые в новейшей истории Узбекистана страну посетил духовный лидер еврейского
народа столь высокого ранга.

ТАШКЕНТ
По приезде в Узбекистан го
сти были торжественно встрече
ны лидерами общин страны. Зву
ки карнаев и сурнаев в аэро
портах и на вокзалах страны
возвестили о посещении страны
одним из главных духовных ли
деров еврейского мира. После
памятных снимков в столичном
аэропорту, нас повезли в гости
ницу “HAYAT”.
После кошерного ланча, вся
группа вместе с экскурсоводом
и организатором поездки рав
вином Биньямином Ниязовым
участвовала в ознакомительном
туре по достопримечательно
стям города. Давид Лау с боль
шим интересом прослушал
краткую историю евреев Таш
кента, которую рассказал рав
Ниязов в самом сердце города,
у фонтана напротив оперного
театра, показав их вклад в раз
витие экономики, культуры и
искусства Узбекистана и Сред

ней Азии, поведав о тесных
взаимосвязях ашкеназских и бу
харских евреев.
У мемориального сквера на
площади Независимости, рядом
с вечным огнем, гости смогли
прочесть имена и фамилии ге
роев, погибших в годы Второй
мировой войны, размещенные
отдельными блоками, по обла
стям и районам Узбекистана.
Среди них встречались имена

бухарских и ашкеназских евреев.
В память о них был прочитан
Кадиш.
В этот же день гостям был
показан памятник первому пре
зиденту Республики Узбекистан
Исламу Каримову, открытый в
прошлом году.
Первая лекция рава Лау и
молебен прошли в одной из ста
рейших ташкентских синагог ев
ропейских (ашкеназских) евреев

вечером того же дня. Собралось
около 70 прихожан во главе с
председателем общины Влади
миром Шапиро. Я там находился
четверть века назад. За это вре
мя многое изменилось, и надо
отдать должное лидеру общины,
который смог создать все усло
вия для нормальной религиозной
службы, проведения праздников,
развития еврейской духовности
и культуры.
В этот вечер завершался
пост, и в своей речи раввин Лау
призвал прихожан и всех членов
еврейской общины города пом
нить о страданиях и испытаниях
еврейского народа 17 Таммуза
— в день бедствий. Талмуд на
зывает целых пять бедствий,
случившихся в этот день…
В 2448 году от сотворения
мира, в год Исхода из Египта,
всего через сорок дней после
получения Торы на горе Синай,
евреи построили Золотого Тель
ца, совершив тяжкий грех идо
лопоклонства. А 17го Таммуза
Моисей, спустившийся с Синая
со скрижалями завета, увидев

литое изваяние тельца и евреев,
пляшущих вокруг него, не смог
удержать скрижали в руках —
они упали и разбились… И хотя
Моисей все же сумел вымолить
у Бога прощение заблудшему
народу, но этот день так и остал
ся несчастливым днем, ибо грех
не был искуплен полностью. На
этот же день пришлись возвра
щение к идолам, разрушение
Второго Храма.
Приветствуя общину, рав Да
вид Лау напомнил о единстве
еврейского народа, который
представлен разными этнолин
гвистическими группами, но ко
торого объединяет Тора и общая
история Исхода.
В зале синагоги молятся не
только европейские, но и бухар
ские евреи. Впрочем, подобная
картина наблюдалась мною и в
синагоге по улице Горбунова,
где, наряду с бухарскими еврея
ми, молились и ашкенази.
Гости ознакомились с исто
рией синагоги, им были показаны
интересные, в том числе уни
кальные, фотографии из ее ар
хива. В этой комнате складиро
вано большое количество остав
шейся мацы с прошедшего Пе
саха.
 Я благодарен директору
Всемирного конгресса бухарских
евреев Йехудо Блою, который
оказал нам поддержку по до
ставке мацы в Ташкент,  отме
тил Владимир Шапиро, при этом
посетовав, что раву Абрамчаеву
это не удалось сделать по ка
кимто причинам.
В заключение раввин Д.Лау
подарил всем прихожанам ми
ниатюрные книжечки Псалмов
Давида «Техелим», которые
были с благодарностью приняты
ташкентцами.
Религиозная служба прохо
дила в синагоге по улице Горбу
нова, а завтраки, обед и ужин –
в «Grand Mir Hotel», и надо от
дать должное организаторам
тура «Азия травел», которые
смогли представить гостям вкус
ную глатткошерную кухню.

Перенос на стр. 26
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www.uniquedesigncenter.org

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

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov

7

8

12 – 18 ИЮЛЯ 2018 №857

ïÄòÄê
Прежде чем сообщить о ходе работ на самар
кандском кладбище, фонд «Самарканд» приносит
глубокую благодарность всем благотворителям,
которые пожертвовали деньги для реконструкции.
Это свидетельствует, дорогие наши земляки, о ва
шей поддержке, доверии и глубоком уважении не
только к памяти предков, но и к сохранению памят
ника материальной культуры евреев Самарканда,
представляющего историческую ценность.
Седьмого июля 2018 года в синагоге «Бет Гавриэль»
состоялось очередное заседание рабочей группы (И.
Шимонов, Д. Шимунов, Р, Юсупов, Р, Норматов, Р. Ха
нимов, Р. Некталов, И. Шимунов, С. Мушеев, С, Фатахов,
Я. Мушеев, Б Аронбаев), благотворительного фонда
«Самарканд», на котором были обсуждены ряд орга
низационных вопросов. Президент фонда рав Имонуэль
Шимонов выступил с предложением распределить
функции волонтёров, что послужит повышению эф
фективности их работы.
В частности, Роману Ханимову было предложено
быть ответственным за ходом строительных работ, под
держивая при этом тесную связь с Валерием Алаевым,
чтобы не допустить дезинформации.
 Разные люди звонят в Самарканд, предлагают
свои варианты, распространяют слухи, что мешает ра
ботать и В. Алаеву, и нам, членам фонда,  разъяснил

свою позицию рав Шимонов.  Проверка всех проде
ланных инженерных работ поручено Юре Даниэлову.
Мы должны коллегиально принимать решения, свя
занные с ходом строительства и реконструкции еврей
ского кладбища,  подчеркнул он. – Это касается всех
участков работы на этой территории.
Предложение о назначении Р. Ханимова было при
нято единогласно.
Вицепрезидент фонда Давид Шимунов будет конт
ролировать текущую работу по уходу и ремонту бес
хозных могил, очистке территории, распределение за
работной платы работникам кладбища. Контроль и
движение денежных средств будет осуществляться
Рахмином Юсуповым и Рафаэлем Норматовым. Это
решение было также принято единогласно.
На собрании одобрена идея воссоздания прежнего
облика здания хонако, построенного более 100 лет
назад и потерявшего свой первоначальный вид в ходе
различных изменений, произведенных руководством
кладбища в разные годы. В частности, были пристроены
комнаты для сторожа, кабинет директора и пр. В этой
связи решено снести все незаконные постройки, окру
жающие здание, чтобы придать хонако задуманный
архитектурным проектом вид.
Рафаэль Некталов, только что вернувшийся из Са
марканда, сказал, что восхищен не только работой по
реконструкции хонако, но и самой идей, осенившей
Валерия Алаева, который первым в свое время обратил
внимание на это историческое здание. По общему
убеждению оно должно стать символом еврейского
кладбища Самарканда.
 Теперь мы имеем возможность взять за основу
первоначальный вид хонако, который имел вход и
выход с западной и восточной сторон,  сообщил Р.
Некталов.  Эти два прохода были замурованы по не
известным мне причинам, однако традиция, видимо,
предписывала именно такую форму хонако, когда вно
сили труп с одной стороны, а выносили – с другой.
Алаев сообщил мне, что более 10 лет вынашивал эту
идею  вернуть хонако первоначальный вид, и вот
теперь он приступил к практическому её воплощению.
Думаю, мы должны после завершения запланирован
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О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА В САМАРКАНДЕ

ных работ по реконструкции дорожек, строитель
ства нового помещения со стороны Ташкентской
улицы, вплотную заняться этим проектом и под
держать реконструкцию хонако, который станет
символом, эмблемой нашего кладбища.
Роман Ханимов сообщил, что в настоящее
время увеличены объёмы работ по прокладке до
рожек. Закончены подъем стен и начаты работы
по покрытию крыши будущего здания. Заказаны
колонны из резного дерева, материалы для отделки
стен и потолков. На этом объекте в среднем
каждый день работают от 25ти до 30ти человек.
В целях экономии времени и удобства для рабочих
организованно горячее питание.
Валерий Алаев заключил договор о проведении
работ со строительной компанией «ПКП Казрал и
К» (директор Э. Кадыров).
За весь период на текущие работы перечислено
денежных средств в сумме 60 тысяч долларов,
что составляет 470 миллиона суммов по текущему
курсу.
Только за период 25 июня и 10 июля текущего года
собранно 35,769 долларов, а всего  94,270 долларов.
Collection of Money from June 25 to June 31 2018
Name
Aronbayeva Nina (Boston)
Aronbayev Manulya
Barurov Benik
Fergiyev Ilyusha
Fuzaylov Aron
Ilyasov Genadiy
Itskhakov Melis
Kandhkorov Boris
Karshigiyev Alik
Katayev Brothers
Khanimov Albert
Khanimov Benik
Khanimov Donik
Khanimov Rafik
Khanimov Viktoriya
Khiyayev Khayka
Kholdarov Gavriel
Kholdarov Nison
Kholdarov Roshel
Kholdarov Ruben
Kusayev Igor Ella
Mulokandov A Ben Yaudo
Mulokandov A. Ben Rafael
Mulokandov M Ben Rafael
Mulokandov M.Ben Yahud
Mulokandov R. Ben Yahudo
Nisanov Rafik
Restoran "Gan Eden"
Rubinova Silviya
Srotayev Nerik
Uvaydov Peater
Yusupov Petya
Total
13200

Check
500
1000

Cash

200
200
100
100
1000
500
200
3000
100
100
100
100
100
2000
200
100
100
100
100
500
250
250
250
250
500
500
200
300
9700

200
500
3400

Сбор средств на строительство продолжается.
Ниже приводятся списки лиц, пожертвовавших деньги.
Рафик ШАРКИ
Прессслужба
Благотворительного фонда «Самарканд»
Collection July 1 to 10/2018
Name
Aminov Arkadiy
Arabov Baris, Isak, Rafik
Arabov Yakov
Aronbayev Uzi
Babayev Ilich
Badalov Iosif
Barayev Salamon
Fatakhov David
Fatakhov Natan
Fatakhov Ruben
Fatkhov Salamon
Fund Katakurgan
Gurgov Ruben
Ilyayev Mordukhay
Israilov Yasha
Kahimov Sara
Kandshorov Yura
Kaziyev Janna and Steave
Khaim Ester
Khaimov Basanda
Kimyagarov Rakhmin
Kimyagarov Zoya
Leviyev Ariel, Arizona
Leviyev Roshel, Arizona
Mamonov Yasha
Mirzakan Sam, Arizona
Mulokandov Lena and Misha
Mulokandov Marik
Pinkhasov David
Plishtiyev and Khanimov David
Plishtiyev Uri, Yosef
Rubinov Manashe
Safiyev
Sahimunov Slava, Emil, Sasha
Sarikov LevaMarik, Gaby Oksana
Shimunov Ariel
Shimunov Emik
Shimunov Imanuel
Shimunov Izik Nina
Shimunov Manashe
Shimunov Markel
Shimunov Michael
Shimunov Nataniel
Shimunov Rafael
Shimunov Shamuel
Vyacheslav Kandkhorov
Yakutielov Sema
Yusupov Abo Yakov
Total Amount of Money
Total $22,569

Check

Cash

100
750
600
300
200
200
200
150
100
101
101
1000
500
505
100
200
1000
200
100
200
500
100
300
300
101
300
1000
200
1000
1200
1000
100
200
500
4000
500
500
500
200
100
100
500
360
100
100
1000
202
10909

1000
11661
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В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария
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Рафаэль Некталов:
 Илюша, расскажите, по
жалуйста о себе. Многие
люди слышали ваше имя,
знают о добрых деяниях, но
им ничего не известно о вас.
Илюша Кандов:  Моя био
графия ничем особым не при
мечательна. Таких, как я, мно
го… Я родился в семье препо
давателей. Отец Пинхас Иоси
фович Кандов, и мама Белла
Мошеевна Хаимова происходили
из приличных, добропорядочных
семей, пользовались уважением
в еврейской общине. Это была
очень счастливая семья. Всвыш
ний одарил их пятью сыновь
ями!.. Мне было всего 13 лет,
когда папа умер. Я рано стал
читать Кадиш, а по дороге к
кладбищу, к могиле отца, мыс
ленно беседовал с ним, делился
своими проблемами. Уже тогда,
с юных лет, я видел, как люди
сталкивались со многими про
блемами на кладбище, как оно
запущено, а в связи с массовой
иммиграцией, эти проблемы ста
ли усугубляться и углубляться.
 Когда вы иммигрировали
в Израиль?
 В день своего рождения, 1
сентября 1990 года. Ровно через
год, 1 сентября я вернулся в Уз
бекистан, который отмечал свой
День независимости, – вернулся,
чтобы поклониться могиле отца
и своих предков. У меня особое
отношение к этому месту, став
шему святым для многих бухар
цев, особенно тех, кто покинули
родину. В 2007 году меня из
брали президентом благотвори
тельного фонда «Бухара в Из
раиле», а Женю Рафаэлова
вицепрезидентом фонда, так
как он постоянно ездил со мной
в Бухару и участвовал в ходе
работ на кладбище.
 В 2008 году вы были ини
циатором проведения рекон
струкции кладбища, возведе
ния портала у входа. Чем объ
яснить эту активность?
 Когда были созданы общин
ные благотворительные фонды
в НьюЙорке и Израиле, появи
лись пожертвования, средства,
необходимые для осуществле
ния плана, который был задуман
мною тогда. Очень хотелось сде
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С МИЦВОЙ ПО ЖИЗНИ
Интервью с известным израильским филантропом и бизнесменом,
президентом фонда «Бухоро» Илюшей Кандовым
Моя первая встреча с ним состоялась в 2008 году в Бухаре, и я был свидетелем
того, как он собирался обустроить и реконструировать одно из древних
еврейских кладбищ Средней Азии, расположенных в центре Бухары – цитадели
восточной цивилизации и культуры, где наши соплеменники проживают в
течение многих веков. Многое из того, что он говорил, делясь своими планами,
казалось неосуществимым. Что может сделать этот молодой человек, которому
всего сорок лет, недавно репатриировавшийся в Израиль, где, как известно,
проблем у самих, новых иммигрантов предостаточно. И, тем не менее, именно
ему, президенту благотворительного фонда «Бухоро» в Израиле удалось осуще
ствить задуманное. Нельзя было не поддаться его настойчивости. В его
голосе звучали твердость и уверенность, а когда вопрос касался денег, он
отвечал просто: на благоустройство кладбища средства всегда найдутся. Ибо
оно – священно для каждого бухарского еврея на земле.
Через 10 лет мы вновь встретились с ним в Бухаре, жарким летним днем, во
время визита Главного раввина в Узбекистан.

Президент фонда “Бухоро” Илюша Кандов
и главный раввин ашкеназских евреев Израиля Давид Лау

благотворительный фонд «Бу
хоро», который возглавил биз
несмен Абба Ибрагимов. В 2007
году эту эстафету передали мо
лодым активистам. В НьюЙорке
доктор Григорий Юсупов – мо
лодой, деятельный и инициа
тивный человек, возглавил
фонд, и внес большую сумму
денег. Мы создали одну, общую
кассу, куда стекались пожертво
вания из США, Израиля, Австрии,
России и Узбекистана. Тогда
была собрана большая сумма
денег, и мы смогли в 2010 году
приступить к осуществлению
своих планов. Начали с того, что
следует заменить входные во
рота в кладбище. Помните, ка
кими неказистыми они были?
Затем выстроили по нашей ини
циативе и поддержке хокима го

 Почему вы приостано
вили свою деятельность?
 Ко мне обратились Антон и
Юрий Якубовы, которые выра
зили готовность тоже выполнить
эту мицву. К тому времени и док
тор Григорий Юсупов, про се
мейным обстоятельствам, ото
шел от руководства фонда. Мы
передали эстафету группе ак
тивистов фонда в США во главе
с доктором Рахмином Ашурови
чем Якубовым. Они выполнили
свою программу, и я им всем
благодарен за то, что смогли
осуществить задуманное.
В настоящее время я вновь
объединил вокруг себя молодых
и перспективных бизнесменов,
готовых непосредственно начать
и, как говорится, «сдать под ключ»
тот объем работы, который нами
будет заявлен. Для этих целей я
привлек архитекторов, инжене
ров, специалистов по дренажным
работам, озеленителей, чтобы
радикально изменить облик клад
бища. Следует централизовать
работу, а мне быть на месте, са
мому контролировать ход обу
стройства и реконструкции клад
бища. На днях я намерен снова
направиться в Бухару не один, а
вместе с Игорем Семеновичем
Мошеевым, который будет непо
средственно на месте руководить
ходом крупномасштабных строи

лать так, чтобы жители Бухары,
многочисленные земляки со все
го мира, могли почувствовать,
что, переступая порог железных
ворот, они входят на территорию,
где камнем написана история
нашего народа. Любое кладбище
– это персональная история по
гребенных в его землю людей.
Даже простое упоминание дат,
например 19001975, уже есть
история жизни человека. Поэто
му мы должны с особым уваже
нием, пиететом относиться к
кладбищу. Я бизнесмен. И у меня
нет никакого личного интереса
к этому месту, кроме личной от
ветственности и причастности к

памяти отца, родных, друзей. Я
сужу о людях по их поступкам.
И сам стараюсь поступать в со
ответствии с нравственными нор
мами.
 С кем вы работали в
Америке?
 В 1998 году, нашим земля
ком Борисом Бабаевым и груп
пой энтузиастов был создан

рода входной портал, установили
над ним купол и увенчали его
Звездой Давида! Теперь это со
оружение влилось в архитектур
ный ландшафт города, став его
достопримечательностью. Так
мы завершили в 2011 году пер
вый этап намеченного плана по
реконструкции и строительству
еврейского кладбища.

тельных работ. Он и раньше, в
20102011 годах был руководи
телем строительных работ на
кладбище. Я, в свою очередь,
также буду часто приезжать в Бу
хару, и лично контролировать
ход выполнения работ.
 С кем вы обсудили ваши
планы?

www.bukhariantimes.org
 Со своими земляками в Из
раиле, Америке, Австрии. Во
время встречи в Бухаре мы де
тально обсудили наш план с
президентом Конгресса бухар
ских евреев США и Канады Бо
рисом Кандовым, и он полностью
поддержал меня.
Мне было приятно встретить
ся в Бухаре, получить здесь бла
гословение главного раввина аш
кеназов Израиля рава Давида
Лау, главного раввина бухарских
евреев США и Канады рава Ба
руха Бабаева, главного раввина
Узбекистана Баруха Абрамчаева.
Эту тему я поднял и с предста
вителями Всемирного Конгресса
бухарских евреев – раввинами
Иехудой Блойем, раввином За
лманом Завулуновым и раввином
Ицхаком Воловиком, хокимом го
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Встреча с хокимом города Бухары Карим Джамаловичем Камаловым
и Имамхатибом Бухары Нуриллаевым Мансур Азимовичем
____________

Илюша Кандов обсуждает планы по реконструкции клад
бища с президентом КБЕ США и Канады Борисом Кандовым
и координатором Конгресса Рафаэлем Некталовым
рода Бухары Карим Джамалови
чем Камаловым, Имамхатибом
Бухары Нуриллаевым Мансур
Азимовичем, Игорем Якубовым
(президент фонда «Фергана» в
Израиле), президентом Конгрес
са бухарских евреев Узбекистана
Юрием Календаревым, предсе
дателем еврейской общины Бу
хары Авромом Исхаковым мои
планы и концепцию реконструк
ции и строительства кладбища.
 Что ж, успехов!
 Спасибо! Не исключено, у
читателей, членов фонда «Бу
хоро» могут возникнуть вопросы,
и мы вместе с Рафаэлем Ба
баевым готовы на них ответить.
Информация o нашей дея
тельности будет помещена и по
стоянно обновляться на сайте
фонда www.bjcbukhara.com/fund,
который будет работать в скором
времени.
Телефон для связи из Аме
рики 01197250 7733627.

12 – 18 ИЮЛЯ 2018 №857

БОРИС КАНДОВ, прези
дент Конгресса бухарских
евреев США и Канады:
 Я имел многочисленные те
лефонные разговоры, встречу
в Бухаре с Илюшей Кандовым,
и меня порадовали его инициа
тивность, целеустремленность,
деловитость и щедрость. То, что
я увидел в Бухаре, на древнем
еврейском кладбище, ввергло
меня в уныние, чувство разоча
рования досаду, огорчение, со
жаление о годах бездействия. У
меня наступило полное крушение

иллюзий, которые были связаны
с теми, кто хотел показать себя
в деле благоустройства этого
кладбища. Нет слов, чтобы пе
редать степень моего отчаяния!
За потерянные годы можно
было все обустроить и рекон
струировать, внести правильный
план расположения могил по
секторам и зонам! Но ничего
этого нет.
Вместе с Рафаэлем Некта
ловым мы объездили и задоку
ментировали все еврейские
кладбища, расположенные на
территории Узбекистана и Тад
жикистана. Как сыны фронтови
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ков, для которых священна па
мять героев, не вернувшихся с
фронтов Второй мировой войны,
мы не могли поверить, что так
цинично можно отнестись к свя
щенной для всех нас памяти.
На благоустроенных еврей
ских кладбищах могли быть про
блемы с вечным огнем (недо
статок газа, электричества и пр.),
но везде (!) выбиты на мраморе
или граните имена и фамилии
погибших, без вести пропавших
наших соплеменников! Как до
стойно выполнено это в Навои,
Коканде, Маргилане и Фергане!
В Бухаре – вместо черного мра
мора, гранита, габбро – клеенка,
на которой уже выцвели от па
лящего и знойного солнца имена
героев. Но рядом выбиты боль
шими буквами, на черной доске
ИМЕНА ИНИЦИАТОРОВ И
СПОНСОРОВ.

В свое время было такое и в
Андижане, но руководство фонда
«Андижан» откликнулось на наш
призыв покончить с этой прак
тикой выпячивания имен спон
соров за счет имен истинных ге
роев войны, священной памяти.
Если говорить о бухарском
кладбище, то там работы не
впроворот!
Поэтому я обращаюсь ко всем
членам нашей общины, незави
симо от того, похоронены ли на
Бухарском кладбище ваши род
ные или нет, откликнуться и начать
масштабные работы по рекон
струкции и благоустройству самого
древнего на территории Средней
Азии еврейского кладбища!
Надеюсь, что инициатива
Илюши Кандова и его сподвиж
ников найдет отклик в сердцах
многих, и через некоторое время
мы будем говорить о еврейском
кладбище Бухары, приводя опыт
по его благоустройству в пример.
Фото Якова Абдиева
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Одной из самых ошелом
ляющих новостей, разлетев
шейся по северному Квинсу и
восточному Бронксу в про
шлый вторник, стал проигрыш
Джозефа Кроули демократи
ческой социалистке Алексан
дре ОкасиоКортес в регио
нальных выборах в Конгресс.
До этого Кроули был членом
Конгресса девять раз, и его
сторонники не сомневались в
переизбрании конгрессмена
на новый срок.
На вечеринке, устроенной по
этому поводу ОкасиоКортес вы
ступила с речью. Она, в частно
сти, говорила, что, в то время
как Кроули полагался на пожерт
вования крупных корпораций,
она, следуя политике своего по

У входа в парк Макдональд,
в 5ти шагах от которого нахо
дится Центр бухарских евреев
в ФорестХиллз, стали по
являться маленькие заборчи
ки. Они предназначены для
того, чтобы защитить кусты и
цветы, которые были посаже
ны весной.
The Friends of MacDonald Park
(«Друзья парка Макдональд») –
некоммерческая группа, которая
в течение шести суббот подряд
проводила посадку кустарников,
многолетних растений и молодых
деревьев, – теперь предприни
мает меры для защиты их от со
бак, маленьких детей и пешехо
дов, которые топчутся по ним.
«Если мы этого не сделаем,
все наши усилия будут потраче
ны впустую», – заявил Стивен
Мельник, президент «Друзей пар

Со ссылкой на офис окруж
ного прокурора Квинса, газета
Times Ledger сообщила во
вторник об обвинении главаря
двух отдельных преступных
групп, которые участвовали в
кражах коммерческих микро
автобусов.
В обвинительном заключении
говорится, что Чукувейке Эмени
вместе со своими сообщниками,
Тейаной Пол и Марком Томасом,
в течение семи месяцев зани
мались угонами микроавтобусов
и продажей запчастей. В мате
риалах суда отмечается, что про
дажа одних и тех же ворованных
запчастей осуществлялась по
нескольку раз, то есть, практи
чески это стало бизнеспред
приятием подозреваемых.
«Подсудимые превратили
свое незаконное предприятие в
прибыльный бизнес, – сказал
окружной прокурор Квинса Ричард
Браун. – Они угоняли микроавто
бусы, затем продавали запчасти
и даже установили твердые цены:
$100 за сиденье, $120 за радио».
21 июня Эмени было предъ
явлено обвинение в воровстве
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ЛИДЕР ДЕМОКРАТОВ КВИНСА
ПРОИГРАЛ ПЕРЕИЗБРАНИЕ В КОНГРЕСС
литического наставника, канди
дата в президенты от 2016 года
Берни Сандерса, вопервых,
ограничила субсидирование
своей избирательной кампании
пожертвованиями частных лиц,
а вовторых, выступила с крайне
левым списком обещаний изби
рателям: всеобщее бесплатное
медицинское обслуживание, бес
платное обучение в колледжах
и отмена иммиграционного и та
моженного контроля.
Стремясь конкурировать с
растущим активистским крылом
своей партии, Кроули отметил в
своих дебатах с ОкасиоКортес,
что он голосовал за поддержку
«Медикэр для всех», амнистию
для нелегальных иммигрантов,
не имеющих судимости, и назы
вал иммиграционную службу
«фашистской». Однако этого ока

залось недостаточно, чтобы про
тивостоять 28летней активистке
из Бронкса, чей Интернетресурс
вызвал приток значительных
сумм пожертвований, привлек к
ее кампании большое количе
ство сторонников и позитивные
отклики в прессе. Она победила
Кроули с перевесом в 15 очков.
Еврейская община в 14м из
бирательном округе, сосредото
ченная в ДжексонХайтс, Леф
ракСити, Короне и вдоль Пел
хэмПаркуэй, не слишком мно
гочислена. В отличие от после
довательного курса Кроули на
поддержку Израиля, ОкасиоКор
тес написала в своем твиттере
в мае, что действия Израиля
против ХАМАСа в секторе Газа
стали «массовым убийством».
На следующее утро после побе
ды ОкасиоКортес ее сторонник,

активистка арабскоаме
риканского происхожде
ния Линда Сарсур рас
сказала о переменах, ко
торые внесет ее лидер
в политику Конгресса, что нару
шит почти полное единодушие
в поддержке Израиля среди пред
ставителей Конгресса в городе.
Другие праймериз демокра
тов Конгресса также приковы
вают внимание многочисленных
обозревателей. В районе, охва
тывающем Западный Квинс и
Верхний ИстСайд Манхэттена,
Каролин Мэлони вытеснила пре
тендента Сураджа Пателя; в
Бруклине Иветт Кларк сохранила
свое место в борьбе Адемом
Бункеддеко, который был фаво
ритам по мнению New York Times.
В одномандатном республикан
ском избирательном округе го

работы были установлены в
парке в прошлом месяце.
В среднем 40 доброволь
цевчленов группы приходят
заниматься благоустрой
ством парка каждую субботу.
Сначала эти энтузиасты вы
капывали старые и засохшие
кусты и изгороди, убирали
мусор. Этот большой объем
работы необходимо было вы
полнить, по словам Мельни
ка, чтобы подготовить почву
к высадке растений.
Для целей изготовления,
поставки и установки забор
чиков группа тесно сотрудничает
с Департаментом парков. Мель
ник поделился планами: сегмен

ты ограды планируется изгото
вить из дерева и проволочной
сетки, они не будут мешать по
сетителям парка любоваться цве
тами, кустарниками и деревьями.
В течение всего лета «Друзья
парка Макдональд» каждую суб
боту будут приходить в парк и
ухаживать за насаждениями. Они
будут поливать растения, так как
ирригационная система парка
не работает в течение последних
восьми лет.
Принимая во внимание тот
факт, что члены группы работают
безвозмездно по субботам, можно
с полной определенностью пред
положить, что у многих наших
читателей ностальгией из теперь
уже далекого прошлого зазвенит
полузабытое, но такое близкое
сердцу каждого советского чело
века слово – «субботник».

без бампера и фар. На другом
видео наблюдения видно, как
Пол, жительница Роуздейл, за
рулем своего внедорожника Toy
ota Highlander, следует за укра
денными микроавтобусами.
5 июня были арестованы Пол
и Томас, а 6 июня они предстали
перед судьей Верховного суда
Квинса Тони Чимино. Им также
были предъявлены обвинения
в хищении имущества в крупных
размерах, преступном владении
похищенным имуществом и за
говоре. Пол была обвинена в
страховом мошенничестве. Она
была отпущена под наблюдение
полиции, а Томасу был установ
лен залог в размере $50.000.
В деле о страховом мошенни
честве предполагается, что Эмени,

Дарнелл Джонсон, Пол и ее
сестра Надин Пол имитиро
вали столкновения автомоби
лей, чтобы получить страхо
вые средства на ремонт транс
портных средств и лечение
фальшивых ранений и увечий.
Следователям из Бюро
по расследованию страхового
мошенничества удалось пре
рвать деятельность мошен
ников – Надин Пол и Джонсон
были арестованы. Им предъявле
ны обвинения в страховых ма
хинациях, попытке хищения в
крупных размерах, подделке до
кументов и преступном сговоре.
Джонсону объявлен залог в
15.000 долларов. Мерой пре
сечения для Надин Пол был из
бран надзор полиции.
«Эти обвиняемые разработа
ли схему страхового мошенни
чества, результатом которой мо
гут стать более высокие страхо
вые взносы для честных налого
плательщиков», – сказал Браун.
Если вина подсудимых будет
доказана, каждому из них может
грозить тюремное заключение
на срок до семи лет.

СУББОТНИКИ В ПАРКЕ МАКДОНАЛЬД
ка Макдональд» корреспон
денту издания Forest Hills
Post. Он рассказал, что за
прошлую неделю погибло
растений на сумму в 200 дол
ларов изза того, что по ним
гуляли малыши.
В мае и июне группа Мель
ника провела большую рабо
ту, направленную на то, чтобы
облагородить и украсить вход
в парк. Группа получила грант
в размере 10.000 долларов
через офис члена горсовета
Карен Козловиц и использо
вала средства для закупки
растений и семян, а также ин
струментов и оборудования на
сумму в 6.000 долларов.

Из этих средств были также
оплачены две декоративные ин
сталляции, выполненные Ивон
ной Шорт и Маюко Фуджино. Эти

ГРУППУ ВОРОВ И МОШЕННИКОВ
ОЖИДАЮТ ПРИГОВОРЫ СУДА
в крупных размерах, преступном
владении похищенным имуще
ством, сговоре, фальсификации
документов и страховом мошен
ничестве, он должен вернуться
в суд во второй половине июля.
Подсудимому был установлен
залог в размере $210.000.
Предполагаемые преступле
ния произошли в период с июля
2017 по февраль 2018 года в
районах ЛиттлНек, Восточный
Элмхерст, ДжексонХайтс, Фла
шинг и КьюГарденз в Квинсе, а
также в Фрипорт, Роквилл и Лонг
Бич на ЛонгАйленде.
Иск, поданный офисом окруж
ного прокурора, гласит, что Эме
ни, Пол и Томас разработали
схему, в соответствии с которой
они угоняли микроавтобусы, за
тем разбирали их на части, сни
мали шины, сиденья, бамперы,
радиоприемники, автомобиль

ные аккумуляторы, фары, фона
ри, боковые панели, детали кар
касов и многое другое.
Сотрудники Отдела автомо
бильных преступлений и подраз
деления по преступному пред
принимательству использовали
санкционированные судом сред
ства прослушки для подслуши
вания многочисленных разгово
ров, в которых Эмени рассказы
вал покупателям, что именно он
украл, а также называл цены на
краденые запчасти и автомо
бильные узлы. На записи камеры
видеонаблюдения, сделанной 1
августа 2017 года, можно уви
деть, как Эмени угоняет белый
микроавтобус «Форд» 2016 года
выпуска со стоянки Samuel Field
YMCA на ЛиттлНек Парквэй. 21
августа 2017 года микроавтобус
был обнаружен на скоростной
автомагистрали Horace Harding

рода, который охватывает Стей
тенАйленд и части Южного Брук
лина, действующий конгрессмен
республиканец Дэн Донован с
перевесом в 28 очков победил
своего предшественника Майкла
Гримма, который вынужден был
покинуть свой пост в 2014 году,
признав себя виновным в мо
шенничестве с налогами, и от
был семимесячный срок за свое
преступление. Донован победил
при поддержке президента До
нальда Трампа и в ноябре будет
сражаться с кандидатом от Де
мократической партии Максом
Роузом.
Сергей Кадинский
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Третий раз за год Биньямин
Нетаньяху приезжает в Москву
и встречается с Владимиром
Путиным.
Во время визитов израиль
ского премьера не смущают со
мнительные дипломатические
акции, ведь у них есть четкая
цель, пишет на страницах не
мецкого издания Die Welt Павел
Локшин.
Удивительным почетным го
стем на акции «Бессмертный
полк», прошедшей в Москве в
День Победы, стал не Владимир
Путин, а Биньямин Нетаниягу.
Во время мероприятия он нес
портрет красноармейца еврей
ского происхождения, а на лац
кане его пиджака была прикреп
лена георгиевская ленточка. За
многие годы ни один ведущий
западный политик не осмелился
участвовать в московском Па
раде Победы и тем более не
прикреплял к лацкану спорный
и запрещенный на Украине сим
вол, который носят разве что
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СТРАТЕГИЯ, СКРЫВАЮЩАЯСЯ
ЗА ЧАСТЫМИ ВИЗИТАМИ НЕТАНИЯГУ В МОСКВУ
страстные фанаты Пу
жертв Второй мировой
тина, отмечает автор.
войны, он думает о на
«Почему Нетаниягу
стоящем. Это призыв к
позволяет манипулиро
Кремлю сдерживать
вать собой Владимиру
Иран», — полагает Лок
Путину, руководителю
шин.
страны, которая являет
«Нетаниягу вряд ли
ся союзником Тегерана
может рассчитывать на
и нападает на соседние
то, что сможет сподвиг
государства?» — зада
нуть Путина отказаться
ется вопросом Локшин.
от иранской сделки, од
Нетаниягу и Путин. Москва, 9 мая 2018 года
«То, что кажется от
нако, что касается при
Фото: Amos Ben Gershom/GPO
сутствием политическо
сутствия Ирана в Сирии,
го чутья, — это страте
то здесь есть свобода
«Он то и дело хочет показать
гия, частью которой является и
действий, — продолжает жур
Кремлю: Иран — это экзистен
визит Нетаниягу в Москву в сре
налист. — На протяжении не
циальная угроза для Израиля.
ду, — уверен журналист. — В
скольких лет Москва терпит атаки
Так, в разговоре с Путиным в
ситуации, когда США, тради
Иерусалима на сирийские и
мае Нетаниягу провел параллель
ционно являющиеся протектором
иранские объекты в Сирии».
между нацистской Германией и
Израиля, уделяют все меньше
Израиль не может смириться
Ираном, который спустя 73 года
внимания Ближнему Востоку,
с военным присутствием Ирана
после Холокоста якобы хочет
Иерусалим ищет новых партне
у своих границ. Эта проблема
разрушить Израиль. Когда Не
ров».
становится все более насущной,
таниягу вспоминает российских

ИСТОРИЯ ПО АББАСУ
АбуМазен
Фото: Issam Rimawi/Flash90

Стремление палестинских
арабов получить признание
принимает карикатурные фор
мы. Так Махмуд Аббас, вы
ступая 20 февраля в Совете
Безопасности ООН, заявил,
что палестинцы являются по
томками древних хананеев,
которые жили на этой земле
более 5000 лет назад. Ну а
все беды палестинского на
рода, по его словам, начались
с Декларации Бальфура.
Насчет хананеев — это за
явка на переворот в историче
ской науке. Евреи являются по
томками евреев, русские — по
томками русских, а вот пале
стинцы — потомками хананеев.
Чувствуете разницу? По Аббасу,
если он прилетит на Марс, то
станет потомком и историческим
наследником марсиан. Но вот
незадача, в 1917 году Бальфур
оборвал эту невидимую связь
времен своей Декларацией. И
как следствие 15 миллионов па
лестинцев (читай — потомков
хананеев) нуждаются в безраз
мерной помощи международного
сообщества. Да, легкость в мыс
лях необыкновенная. Как гово
рил Хлестаков? «И в ту же ми
нуту по улицам курьеры, курь
еры, курьеры… можете пред
ставить себе, тридцать пять ты
сяч одних курьеров!»
Только непонятно почему по
томки хананеев до второй по
ловины 20 века чурались слова
«палестинцы» применительно к
себе как черт ладана, как в про
чем и о своем хананейском про
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исхождении откры
лись лишь недавно.
Точнее понятно…
Быть палестинским
беженцем
стало
своего рода образом
жизни, а для их во
жаков — професси
ей. Уже не секрет, что
больше всего на свете Аббас и
соратники опасаются реального
мирного процесса, ибо он грозит
сокращением бесконтрольной
финансовой помощи. К тому же
спонсоры палестинского проекта
стали проявлять неуместную
щепетильность. В 2017 году
Швейцария, Нидерланды, Бель
гия, Швеция, Дания и Норвегия
объявили об ужесточении конт
роля над финансированием ор
ганизаций , поддерживающих
связи с террористами. Чтобы
противостоять таким тенден
циям, нужны аргументы. Самы
ми проверенными аргументами
являются эскалация насилия и
историческая ложь.
На заседания ООН соби
раются не случайные люди, и
если исторические открытия Аб
баса не вызывают у них возра
жения, это означает, что они
либо невежественны, либо ци
ничны. А если историческую
ложь подавать в сочетании с
провокациями, то это гарантия
стопроцентного попадания на
первые страницы мировых СМИ.
Исторические изыскания
вглубь веков сочетаются у Аб
баса с полным отрицанием связи
евреев с Иерусалимом и даже
Стеной Плача. Заявления, ко
торые по началу вызывали смех,
сегодня получили одобрение и
поддержку со стороны ЮНЕСКО.
Организации Объединенных На
ций по вопросам образования,
науки и культуры стала участ
ником Большой лжи, механизм
которой сформулировал и ис

пользовал Гитлер в антиеврей
ской пропаганде.
Американский психоаналитик
Уолтер Лангер в 1943 для Управ
ления стратегических служб
США году подготовил психоло
гический анализ личности Гит
лера. В отчете в частности го
вориться, что его основными
принципами пропаганды были:
никогда не давать публике
остыть; никогда не признавать
ошибки и неправоту; никогда не
допускать мыслей о том, что в
противнике может быть чтото
положительное; никогда не
оставлять места для альтерна
тив; никогда не признавать вину;
каждый раз концентрироваться
на какомнибудь одном враге и
обвинять его во всех бедах;
люди скорее поверят большой
лжи нежели маленькой; а если
повторять её достаточно часто,
рано или поздно люди поверят
в неё.
Нетрудно понять, что Махмуд
Аббас следует принципам Боль
шой лжи, которая в его испол
нении охватывает не только на
стоящее, но и все глубже устрем
ляется в прошлое.
Политики уже на полном
серьезе повторяют фейковые
новости прессслужбы Аббаса
и на их основании принимают
резолюции с заявкой на объ
ективность.
ЮНЕСКО открыто занимает
сторону фальсификаторов и
объявляет это исторической
справедливостью.
Как говорят, цель оправды
вает средства. И если эти сред
ства — большая ложь, то и цель
того же свойства и порядка.
Роберт Илатов, депутат
кнессета от партии НДИ
cursorinfo.co.il

так как Асад скоро может снова
заполучить окончательный конт
роль над граничащей с Израилем
территорией в провинции Дераа
в Голанских высотах, отмечает
автор.
Так как власть Асада теперь
в безопасности, Москва больше
не заинтересована в продолжи
тельном присутствии иранских
войск в Сирии, однако влияние
Москвы на Тегеран ограничено,
рассуждает Локшин. Выход из
Сирии, чего желает Израиль,
означал бы потерю стратегиче
ских позиций в регионе. Этого
Москва, вероятно, вряд ли смо
жет потребовать от Тегерана.
Благодаря недавним воен
ным операциям в провинциях
Дераа и Кунейтра, осуществлен
ным без участия поддерживае
мых Тегераном шиитских фор
мирований, Москва показала
Асаду, что Россия в состоянии
поддержать его власть и завое
вать территории без помощи
Ирана — этим может восполь
зоваться и Израиль, заключает
журналист.

ИЗРАИЛЬ ЗАПУСТИТ
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ НА ЛУНУ
Израильская частная ком
пания SpaceIL и государст
венная Israel Aerospace Indus
tries заявили о планируемом
запуске беспилотного косми
ческого корабля на Луну, 10
июля передает ИА Regnum со
ссылкой на Associated Press.
Летательный аппарат весом
585 килограмм будет отправлен
в космос из США на ракете

SpaceX Falcon. При посадке на
Луну корабль будет транслиро
вать фотографии и собирать дан
ные для Института Вейцмана.
Запуск космического корабля
планируется уже в декабре 2018
года. Стоимость проекта состав
ляет $95 млн, основным инве
стором является южноафрикан
ский миллиардер еврейского
происхождения Моррис Кан.

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ В ИЗРАИЛЕ
ДРЕВНИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ГОРОД
Археологи, проводящие
раскопки в Израиле непода
леку от Иерусалима, обнару
жили руины ворот древнего
города Цэйр, где, по преда
нию, Иисус Христос накормил
тысячи людей всего пятью
ломтями хлеба и двумя ры
бинами, сообщает газета
Jerusalem Post.
Исследователи нашли кир
пичную кладку, которая, веро
ятно, является остатками ворот
библейского города Цэйр, на
месте которого в начале новой
эры располагалась деревня ры
баков Бейт Цайда. По мнению
ученых, находка относится к пе
риоду Первого Храма (1000586
годы до н.э.).
«В период Второго храма
(516 год до н.э. — 70 годы н.э)
эта местность называлась Бейт
Цайда, а во времена Первого
храма здесь располагался город
Цэйр», — рассказал Рами Арав,
руководивший раскопками.
По мнению Ави Либермана,
директора израильского парка
Иордан, на территории которого

находится деревня Бейт Цайда,
новое открытие привлечет боль
шое количество паломников
христиан со всего мира.
Раскопки в данной местности
проходят уже более тридцати
лет. За это время археологам
удалось найти самые разнооб
разные предметы: монеты, бусы,
кувшины и ключи, а также щит,
принадлежавший римскому сол
дату. Одним из наиболее ценных
артефактов является монета,
датируемая 35 годом до н.э.
Считается, ее отчеканили в
честь приезда Марка Антония и
Клеопатры в город Акко. На се
годняшний день в мире сохра
нилось всего двенадцать подоб
ных монет.
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ЧЕРЧЕСОВ: "Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ТЕМ,
КАК КОМАНДА ПРОШЛА ЧЕМПИОНАТ"
Главный тренер сборной России
Станислав Черчесов прокомментиро
вал поражение своих подопечных от
Хорватии в матче 1/4 финала чемпио
ната мира2018 года, а также ответил
на вопрос о том, как он настраивал
игроков перед серией послематчевых
пенальти.

 Ещё вопросы есть? Что я сейчас
вам должен говорить? Словами я их на
страивал. Били те, кто лучше готов и у
кого было больше сил, — сказал тренер
 Вы были недовольны действия
ми игроков больше обычного…
 С чего вы так решили? Дальше
есть вопросы?
 В первом тайме игра вам не по
нравилась. Как вы реагировали?
…
 Мы вас очень поддерживали.
 Вы вопрос задайте, пожалуйста.
Если я эмоции показывал, это значит,
что я недоволен? Почему сразу нести
негатив, не могу понять.
 Наоборот, сборная играла здо
рово, боролась.
 Вот так и начинайте. Мы не боро
лись, а играли в футбол с хорошей
командой. К сожалению, пропустили глу
пый гол первый, ну и пришлось…
 Насколько вы довольны тем фут
болом...?
 Я очень доволен тем, как команда
прошла чемпионат, как проявляла свой
характер. Работали на максимуме. Се
годня опять 120 минут отыграли. Я аб
солютно доволен. Другое дело, что вы
всё время начинаете вопросы с негатива,
что я чемто недоволен. Почему я недо

волен? Спасибо, — сказал тренер.
 У меня много недостатков. Их даже
больше, чем хороших качеств. Но я ни
когда не жалею о принятых решениях.
Футболисты, которые были в сборной,
были лучшими. Вы смотрите на имена,
мы — на другие вещи,  заключил Чер
чесов.
 Вы просто космос. Что
вы посоветуете ребятишкам,
которые сейчас хотят прийти
в футбольные секции, как до
биться такого же результата?
И звонил ли вам Президент
Путин?
 В футбол насильно никто
не играет. Наверное, первый шаг
ребёнок должен сделать с вами,
чтобы вы его привели в секцию,
а дальше он всё должен делать
сам. Часто в футбол приводят
насильно, а надо, чтобы сердцем
футболист играл. Что касается
второго вопроса, то Владимир Влади
мирович звонил сегодня днем. Перего
ворили несколько минут. Сейчас тоже
позвонил, поздравил с хорошей игрой, с
тем, как мы себя проявили. Понятно,
что мы все расстроены, но он пожелал,
чтобы мы держали голову выше и делали
следующие шаги. А с Дмитрием Медве
девым мы не успели поговорить, потому
что я был на интервью.
Сборная России уступила команде
Хорватии в серии пенальти в матче 1/4
финала чемпионата мира по футболу и
завершила выступление на турнире.
Встреча прошла в Сочи на стадионе
“Фишт” в присутствии 44287 зрителей.
Основное и дополнительное время
матча завершилось вничью  2:2. На 31й
минуте счёт в матче открыл полузащитник
сборной России Денис Черышев, забив
свой четвёртый гол на турнире, на 39й
минуте нападающий хорватов Андрей
Крамарич сравнял счёт. На 101й минуте
защитник Домагой Вида вывел сборную
Хорватии вперёд, а на 115й минуте матч
в серию пенальти перевёл защитник
сборной России Марио Фернандес. В
серии одиннадцатиметровых ударов точ
нее оказались хорваты  4:3.
Sport.ru

ФЕРНАНДЕС: "БЛАГОДАРЕН РОССИИ
ЗА ЧЕСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ЕЁ ЦВЕТА В СОСТАВЕ СБОРНОЙ"
Защитник сборной России и
ЦСКА Марио Фернандес проком
ментировал своё участие в составе
национальной команды на чемпио
нате мира – 2018.
“Я благодарю Россию! Благодарен
за честь защищать её цвета в составе
сборной. Я действительно очень
счастлив в России. Благодарю всех
за поддержку, благодарю моих друзей
за помощь. Благодарю Господа за то,
что он привёл меня в Россию. Спа
сибо, Господь! Спасибо, Россия!” —
написал Фернандес в своём “инстагра
ме”.
Фернандес перешёл из родного бра
зильского “Гремио” в московский ЦСКА
в 2012 году и с тех пор продолжает вы

ступления в стане армейцев. 13 июля
2016 года президент России Владимир
Путин удовлетворил заявление Марио
о приёме в гражданство Российской Фе
дерации.

ИРМАТОВ ОГОРЧЕН, НО СДАВАТЬСЯ НЕ НАМЕРЕН:
УЗБЕКИСТАНЦА НЕ ВКЛЮЧИЛИ В СПИСОК РЕФЕРИ
ФИНАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ЧМ-2018
Комитет рефери ФИФА вы
брал 17 судей, 37 ассистентов
рефери и 10 видеоассистентов
рефери на заключительный
этап Чемпионата мира по фут
болу 2018.
Учитывая количество остав
шихся матчей и команд, которые
прошли квалификацию для сле
дующего раунда, количество судей
уменьшилось. Известный узбеки
станский рефери Равшан Ирматов
в этот список не попал.
Согласно официальному сайту ЧМ
2018 матч Уругвай  Франция будет су
дить Нестор Питана. Игру Бразилия 
Бельгия рассудит Милорад Мазик. На
матч Швеция  Англия назначен рефери
Бьорн Куйперс, и Россия  Хорватия
рассудит Сандро Риччи.
По словам известного спортивного
журналиста Алишера Никимбаева, Рав
шан Ирматов не попал на оставшиеся
матчи изза своего помощника. Об этом
журналисту сообщил сам Ирматов.
“Как стало известно, у Хамида Ра
сулова, одного из помощников Равшана,
была травма и он с этой травмой
провел оба своих матча в России. Трав
ма дала о себе знать после второй
игры и Хамид даже не тренировался с
того дня. Руководство судейского ко
митета ждало выздоровления нашего

арбитра. Однако, к глубочайшему со
жалению, этого не произошло. Так что
истинная причина того, что Равшан
не был включен в список заключается
в травме его помощника, а не в уровне
судейства. Равшан и его помощники
остаются в Москве, что лишний раз
говорит о доверии к ним со стороны
ФИФА”,  написал Никимбаев в своем Te
legramканале.
Отвечая на вопросы своих читателей,
журналист отметил, что Ирматов не мог
поменять помощника, поскольку у ФИФА
есть бригадный принцип работы. Спло
ченность и взаимопонимание всех трех
судей очень важны.
“Каково настроение у Равшана? Он
огорчен. Но настрой у него боевой.
Сдаваться и заканчивать карьеру он
не намерен”,  заключил Никимбаев.
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*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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Ухудшающееся экономиче
ское положение и ширящееся
недовольство граждан поли
тикой властей привели к оче
редной вспышке массовых де
монстраций и беспорядков в
целом ряде городов Ирана, в
первую очередь – в Тегеране.
Отказ США от так называе
мой ядерной сделки с последо
вавшим вслед за этим объявле
нием о возврате экономических
санкций по отношению к Ирану
в очередной раз подтвердил,
что для экономики очень важен
инвестиционный климат – даже
без практических шагов. Не сек
рет, что большинство мер, анон
сированных Вашингтоном, по
различным организационным и
экономическим соображениям
должны вступить в силу в срок
от 90 до 180 дней. Однако одного
лишь решительного заявления
Трампа оказалось достаточно,
чтобы крупнейшие западные
фирмы буквально побежали с
иранского рынка.
Даже на фоне обамовского
отказа от санкций и последо
вавшего в его результате мас
сивного вливания в иранскую
экономику она продолжала стра
дать от фундаментальных про
блем. Прямым свидетельством
тому стали массовые демонст
рации протеста и беспорядки,
вспыхнувшие еще в конце 2017
года, которые были жестко по
давлены властями в течение
примерно двух недель. С тех
пор проблемы лишь усугубились,
и основным их проявлением ста
ло резкое падение курса иран
ского риала по отношению к
доллару, достигшее понастоя
щему устрашающих темпов.
Если взять в качестве отправной
точки июнь прошлого года, курс
местной валюты тогда немного
превышал 32 тысячи за доллар.
В течение 10 месяцев риал
«плавно» падал до 38 тысяч, а
в начале апреля этого года бук
вально сорвался в пропасть.
Решив не тратить дефицит
ные доллары и евро для валют
ных интервенций, власти при
бегли к очень специфическому
методу – установили курс «от
фонаря», то есть ничего общего
с рыночным спросом не имею
щий. Эта планка была обозна
чена на уровне примерно 42 ты
сяч, что сохраняется и до сих
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пор. Именно по такой цене дол
лар могут приобрести некие биз
несы под конкретные сделки. Од
нако реальная экономика не
слишком дружит с подобным
вмешательством: фирмы, при
обретающие валюту на льготных
основаниях, стали ее придержи
вать, вместо того чтобы тратить,
ну а граждане, у которых есть

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

«Смерть Палестине!». Дада,
именно, Палестине, а не тради
ционное для большинства офи
циальных массовых сборищ в
Иране соответствующее поже
лание Израилю и США. Иными
словами, демонстранты прямым
текстом призывают прекратить
оказывать материальную по
мощь палестинцам, «Хизбалле»,

Сирии и т. д., и т.п. Ливан,
Газа и Сирия также часто
фигурировали в подоб
ных кричалках, причем,
судя по видео и социаль
ным сетям, подобные ло
зунги в свете нарастаю
щих экономических про
блем продолжают наби
рать популярность.
Для сохранения запа
сов валюты правительство Ирана
издало постановление о запрете
на импорт более чем 1330 на
именований товаров, вплоть до
автомобилей, которые произво
дятся внутри страны. Само со
бой, в таком потребительском
обществе, каким стал Иран за
последние годы, это вызвало до
полнительный всплеск недоволь
ства. И, как уже не раз бывало,
для его практического проявле
ния достаточно лишь небольшого
толчка. Среди таковых была и
банальная рабочая поездка пре
зидента Рухани на один из мест
ных туристических объектов. В
приближении на видео заметно,
что президент одет в недешевую,
по местным меркам, куртку из
вестного американского бренда
«Андер армор» и кепкубейсбол
ку фирмы «Пума». Возмущению
многих иранцев, которых не толь
ко призывают, но и принуждают
к покупке товаров местного про
изводства, не было предела…
Власти страны, которых оче
редная волна протестов застала
врасплох, еще не прибегли к по
настоящему жестким мерам для
подавления протестов. Однако
если все продолжится с прежней
или большей силой, такие шаги
не за горами. 27 июня впервые
(правда, слегка завуалировано)
высказался на сей счет духов
ный лидер Ирана, фактический
правитель страны аятолла Ха
менеи. Он заявил, что «судебная

система должна бороться с теми,
кто нарушает экономическую
безопасность».
Надо отметить, что лично пре
зидента Рухани, считающегося в
Иране либераломреформато
ром, и его правительство в по
следние дни резко критикуют не
только недовольные граждане,
но и политические противники из
числа консерваторов, в том числе
и в местном парламенте. По
следние выступают за жесткое
госрегулирование экономики
вплоть до того, как это было во
время ираноиракской войны, со
всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Я убежден, что по
добные методы ситуацию не ис
правят, а лишь усугубят, вызвав
еще большее недовольство на
селения. Кстати, сам президент
винит в происходящем внешних
врагов, в то время как консерва
торы, подчеркивая и их роль (в
первую очередь, США, Израиля
и Саудовской Аравии), призывают
к ответу и «реформаторов».
Пока невозможно сказать,
близко падение режима аятолл
или нет, но нынешняя ситуация
четко высвечивает тот факт, что
фундаментальное недовольство
властями в Иране продолжает
шириться. Недовольство как эко
номикой, так и, что показательно,
политикой. Это является нагляд
ным примером успеха политики
жестких санкций со стороны ад
министрации Трампа. Пока еще
далеко не полного, но успеха.
Иранцы и их власти должны спол
на прочувствовать на своей шку
ре, что ядерная программа и
поддержка террористов по всему
Ближнему Востоку и не только,
обходятся дорого. Очень дорого.
Ну а главные иранские «плате
жи», надо надеяться, еще впе
реди. Среди прочего, и потому,
что, в отличие от времен Обамы,
администрация нынешнего пре
зидента намерена гораздо серь
езнее заняться иранской нефте
добывающей отраслью. На этот
раз давление на всех союзников
и партнеров США осуществляет
ся с тем, чтобы они не просто
сократили, как раньше (до неких
определенных квот), а полностью
прекратили закупки иранской
нефти. Практическое осуществ
ление данных шагов, в зависи
мости от обстоятельств, плани
руется к концу осени…
Давид ШАРП
«Новости недели
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—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

СТРАСТИ ТЕГЕРАНСКИЕ

сбережения, кинулись скупать
доллары. В итоге «черный» курс
взлетел до небес и на момент
написания этой статьи превышал
официально фиксированный при
мерно в 2 раза. Стремительное
падение местной валюты – это
как раз одно из тех явлений, ко
торое быстро ощущают на себе
самые широкие слои населения,
что неудивительно: резко повы
шаются цены на любые импорт
ные изделия и катастрофически
растет инфляция.
Неудивительно, что одним
из эпицентров протеста стал зна
менитый тегеранский базар,
значение которого выходит да
леко за рамки определения обык
новенного городского рынка. Это,
если можно так выразиться,
своего рода индикатор экономи
ческой и даже общественной
жизни страны. По крайней мере,
так считают очень многие экс
перты. Правда, присоединив
шиеся к протестам торговцы по
литических требований пока не
выдвигали, но сам факт их не
довольства очень показателен.
Что касается остальных
участников, то, если судить по
видео с мест, среди них очень
быстро распространились да
леко не только экономические
призывы, как это уже было во
время последней, подавленной
волны протестов. Слышится
здесь и «Долой Хаменеи!», и
«Смерть диктатору!» и даже
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Республиканцы назвали
претендента на пост судьи
Верховного суда «великолеп
ным» кандидатом, демократы
опасаются за судьбу права
женщин на аборт
ВАШИНГТОН – Решение пре
зидента Дональда Трампа вы
двинуть федерального судью
Бретта Кавано на пост члена
Верховного суда вызвало пред
сказуемую реакцию со стороны
как республиканцев, так и де
мократов.
Сразу после телевизионного
обращения Трампа в понедель
ник вечером лидер республи
канского большинства в Сенате
Митч Макконнелл выступил с
заявлением, в котором отметил
заслуги Кавано и подчеркнул,
что профессиональный опыт 53
летнего кандидата «свидетель
ствует о четком понимании роли
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАВАНО ВЫЗВАЛО
РАЗНОГЛАСИЯ В КОНГРЕССЕ США
судьи в нашей Республике, ко
торая состоит в том, что личные
взгляды и политические пред
почтения откладываются в сто
рону, чтобы интерпретировать
наши законы так, как они напи
саны».
Республиканец Чак Грассли,
председатель юридического ко
митета Сената, который будет
проводить слушания по канди
датуре Кавано, прежде чем она
будет вынесена на голосование
всего состава палаты, выразил
схожее с Макконнеллом мнение,
назвав выдвиженца Трампа «ве
ликолепным классическим кан
дидатом, достойным рассмотре
ния Сенатом».

Кандидатуру Кавано также
поддержал влиятельный лидер
религиозных консерваторов пре
подобный Франклин Грэм.
«Слава Богу за эту долго
жданную возможность изменить
состав Верховного суда США»,
– написал Грэм в Твиттере в по
недельник.
Возникшие опасения, что Ка
вано присоединится к другим
консерваторам в Верховном суде
и вместе они смогут отменить
решение по делу Роу против
Уэйда, легализовавшее аборты,
побудило лидера демократов в
Сенате Чака Шумера объявить,
что он будет «всеми имеющи
мися средствами» добиваться

AМEPИКAНЦEВ БУДУТ ЛИШAТЬ ПACПOPТOВ
ЗA НEУПЛAТУ НAЛOГOВ
B CШA З62 тыcячaм
aмepикaнцeв aннулиpуют нo
выe или oбнoвлeнныe пacпop
тa, ecли oни нe уpeгулиpуют
пpocpoчeнную нaлoгoвую зa
дoлжeннocть, зaявилa IRS (In
ternal Revenue Service).
Heдaвнo ee пpeдcтaвитeли
paccкaзaли o нoвыx пoдpoбнoc
тяx иcпoлнeния зaкoнa, пpиня
тoгo в кoнцe 2015 гoдa. C фeв
paля вeдoмcтвo нacчитaлo З62
тыc. «cepьeзныx» дoлжникoв,
кaждый из кoтopыx oбязaн вы
плaтить гocудapcтву бoлee $51
тыc. Coглacнo пpoцeдуpe, дaлee
имeнa этиx «нeдoбpocoвecтныx»
нaлoгoплaтeльщикoв oтпpaвят
в Гocудapcтвeнный дeпapтaмeнт.
B cвoю oчepeдь, Гocдeп пoд
твepдил, чтo ужe лишил пacпop
тoв нeкoтopыx дoлжникoв.
Oкoнчaтeльнo пpoцeдуpa зaвep
шитcя к кoнцу гoдa, cooбщaeт
IRS. Глaвный кoмиccap нaлoгoвoй
cлужбы Mэpи Бeт Mepфи
cчитaeт, чтo нoвaя мepa дeйcт
витeльнo эффeктивнa. Чинoвни
цa пoдчepкивaeт, чтo ужe был
oдин cлучaй, кoгдa нaлoгoвый
дoлжник зaплaтил нeмaлую
cумму в paзмepe $1 млн, чтoбы
избeжaть нaкaзaния.
Пoмимo этoгo, пo cocтoянию
нa кoнeц июня, 220 чeлoвeк ужe
выплaтили $11,5 млн зaдoлжeн

нocти, a 1400 дpугиx
пoдпиcaли coглaшeниe
o paccpoчкe, cooбщaeт
пpeccceкpeтapь IRS.
Hecмoтpя нa этo, нaциo
нaльный кoнcультaнт
cлужбы пoддepжки нa
лoгoплaтeльщикoв Hинa
Oлcoн кpитикуeт нoвую
пpoцeдуpу.
Зaщитницa cчитaeт, чтo IRS
oбязaнa пpeдупpeждaть дoлж
никoв зa З0 днeй дo тoгo, кaк
aгeнтcтвo oтпpaвит иx имeнa в
Гocдeпapтaмeнт. Oлcoн тaкжe
нacтoятeльнo peкoмeндуeт
внecти
измeнeния
в
oпoвeщeниe aмepикaнцeв o ли
шeнии пacпopтa.
Пo мнeнию кoнcультaнтa, IRS
cтoит в cвoeм увeдoмлeнии
дoлжникaм пpeдocтaвлять ин
фopмaцию oбo вcex иcключe
нияx из нoвoгo зaкoнa, a в пиcь
мo Гocудapcтвeннoгo дeпapтa
мeнтa нeoбxoдимo дoбaвить ин
фopмaцию o чpeзвычaйныx
oбcтoятeльcтвax и иcключeнияx
пo гумaнитapным cooбpaжeниям.
Boт нeкoтopыe иcключeния,
кoтopыe мoгут «cпacти» чeлo
вeкa oт лишeния дoкумeнтa:
• Kpaжa личныx дaнныx;
• Ecли нeвинoвнoгo cупpугa
избaвляют oт oтвeтcтвeннocти
зa дoлг;

ШКОЛЬНИЦА ИЗ ДЕТРОЙТА –
БИЗНЕС-ЛЕДИ
Алина Морзе, 13летняя
школьница из Детройта, зара
ботала в прошлом году свой
первый миллион – в рамках
бизнеса, над которым девочка
трудится с с семи лет. Она
разработала рецептуру леден
цов без сахара, которые не
портят, а наоборот, укрепляют
зубную эмаль.
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Об этом пишет в четверг, 5
июля, издание Fox Business.
Маленькой Алине было за

• Eжeнeдeльнaя paccылкa
нoвocтeй!
• Бaнкpoтcтвo;
• Koгдa чeлoвeк нaxoдитcя в
зoнe бeдcтвия или cлужит в зoнe
бoeвыx дeйcтвий.
Taкжe
житeль
CШA,
cтoлкнувшийcя c этo пpoблeмoй,
дoлжeн знaть, чтo пpeждe чeм
лишить пacпopтa, Гocдeп дaeт
90 днeй, чтoбы чeлoвeк уcпeл:
• Уcтpaнить вce oшибки в
cepтификaции;
• Пoлнocтью oплaтить нaлo
гoвый дoлг;
• Haйти aльтepнaтивный вы
xoд из cитуaции, oгoвopeнный c
IRS.
Ecли пacпopт aннулиpoвaли,
eгo мoжнo пoлучить cнoвa, внecя
вcю cумму пo нaлoгoвoй зaдoл
жeннocти. Пocлe этoгo cлужбe
пoлaгaeтcя oтoзвaть зaпpoc в
Гocдeпapтaмeнт в тeчeниe З0
днeй c нaчaлa peшeния дoлгo
вoгo вoпpoca.
Kaтepинa Mocкaлeц

прещено есть конфеты – даже
те, которые бесплатно предла
гали посетителям офисов и
банков. Отец девочки пола
гал, что сахар испортит зубы
дочери.
И тогда малышке пришла
в голову простая идея: по
чему бы не придумать ле
денцы, которые укрепляют
зубы и не вредны для орга
низма?
Ее бизнесидею поддер
жал отец и знакомые данти
сты, а стартовым капиталом ста
ли 7.500 долларов, скопленных

срыва утверждения кандидатуры
Кавано.
Ветеран Конгресса из Нью
Йорка, Шумер выпустил заявле
ние, в котором обвинил Трампа
в том, что он «положил на су
дебную плаху репродуктивные
права и свободы миллионов аме
риканцев, а также меры по за
щите их здоровья».
Сенатор Камала Харрис, ко
торую многие считают главным
претендентом на выдвижение
кандидатом в президенты от Де

17

мократической партии
на выборах 2020 года,
также поспешила выра
зить свое неприятие но
минации Кавано.
«Это прямая и фун
даментальная угроза
правам и здоровью со
тен миллионов амери
канцев», – заявила она.
Два других возмож
ных кандидата в прези
денты от Демократической пар
тии, сенаторы Элизабет Уоррен
и Кори Букер также выступили
против утверждения Кавано, ука
зав на его письменное заключе
ние, в котором он заявил, что
президент не должен быть субъ
ектом гражданского или уголов
ного разбирательства, пока яв
ляется главой государства.

Ричард Грин
Голос Америки

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ
Пpaвoзaщитныe opгaни
зaции и пoлитичecкиe oп
пoнeнты дeйcтвующeгo
мэpa Бoльшoгo яблoкa oб
винили Биллa Дe Блaзиo в
злoупoтpeблeнии cлужeб
ным пoлoжeниeм.
Peчь идeт oб иcпoльзoвa
нии caмoлeтa для кoнтpтep
popиcтичecкиx oпepaций
NYPD в личныx нуждax. Пo
литик пpибeгнул к eгo уcлугaм
2 paзa в цeляx, кoтopыe cлoжнo
cвязaть c пpoтивoдeйcтвиeм
oпacным злoумышлeнникaм.
Coглacнo имeющeйcя ин
фopмaции, мэp HьюЙopкa, нa
xoдяcь нa oтдыxe в Kaнaдe, зa
пpocил cпeцтpaнcпopт для дoc
тaвки eгo нa тopжecтвeннoe мe
poпpиятиe. Пoлитик дoлжeн был
пpиcутcтвoвaть нa цepeмoнии
пepeимeнoвaния oднoй из улиц
Бoльшoгo яблoкa в чecть пo
гибшeгo гoд нaзaд oфицepa пo
лиции, Mиocoтиc Фaмилии.
Caмoлeт cлeтaл в Kaнaду,
гдe зaбpaл Дe Блaзиo и дocтa
вил eгo в aэpoпopт HьюЙopкa.
Oднaкo нa этoм иcпoльзoвaниe
cпeцтpaнcпopтa в личныx цeляx
нe зaкoнчилocь. Koгдa мepoп
pиятиe пoдoшлo к кoнцу, мэp
пoжeлaл, чтoбы eгo дocтaвили
oбpaтнo в Cтpaну клeнoвoгo
лиcтa, гдe oн cмoжeт пpoдoл
жить cвoй oтдыx.
Пpaвoзaщитники, узнaв o
пpoизoшeдшeм, пoтpeбoвaли
oт pукoвoдcтвa гopoдa дaть oбъ
яcнeния.
«Этo кpaйнe нeocмoтpитeль
нoe иcпoльзoвaниe pecуpcoв.
из денег, которые дарили ей род
ственники на день рождения.
Алина начала продавать свои
леденцы из ксилита и эритрита
с различными фруктовыми вку
сами, укрепляющие зубную
эмаль, в 2014 году – в магазинах
торговых сетей Amazon, Whole
Foods и Walmart. Эту продукцию
она назвала Zollipops – по со
звучию с английским словом lol
lipops (леденцы на палочках).

He дaй бoг, в тoт мoмeнт, гдe
тo в гopoдe пpoизoшлa бы чpeз
вычaйнaя cитуaция и NYPD пo
тpeбoвaлocь бы этo тpaнcпopт
нoe cpeдcтвo. Этo мoглo вы
литьcя в бoльшую пpoблeму»
— пpoкoммeнтиpoвaл cитуaцию
Джo Джaкaлoн, бывший coтpуд
ник пoлиции.
Caмoлeт, кoтopый Билл Дe
Блaзиo иcпoльзoвaл в чacтныx
цeляx, ocнaщeн дopoгocтoящим
oбopудoвaниeм. C пoмoщью
нeгo тpaнcпopтнoe cpeдcтвo мo
жeт oтcлeживaть уpoвeнь pa
диaции, пepeдвижeниe пpoтив
никa и выпoлнять дpугиe cпe
цифичecкиe зaдaчи.
Экcпepты нacтaивaют, чтo
caмoлeт нe пpeднaзнaчeн для
тpaнcпopтиpoвaния пaccaжиpoв.
B aдминиcтpaции гopoдa, кaк и
в NYPD, oткaзaлиcь кoммeнти
poвaть cитуaцию. Чинoвники
тaкжe избeгaют дaвaть инфop
мaцию o тoм, cкoлькo cтoил пe
peлeт в oбe cтopoны.
Пpaвoзaщитныe opгaнизa
ции oбeщaют дoбитьcя cпpa
вeдливocти в этoм вoпpoce.
Пaвeл Koт

Согласно данным журнала
Forbes, в первый год она зара
ботала 70.000 долларов, в сле
дующем – 300.000, в прошлом
ее доход превысил миллион, а
в нынешнем Алина надеется по
лучить около 2 млн.
Параллельно с этим юная
бизнесвумен регулярно посеща
ет школу, занимается танцами и
готовится поступать в колледж.
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Борис Гулько написал за
мечательную статью «Гря
дут непростые времена» на
тему, которая мне хорошо
знакома. Я сразу же поместил
комментарий к ней, однако
несколько дней спустя при
шло множество других мыс
лей по этому поводу, тре
бующие отдельной статьи.

ТОЛЬКО ЦИТАТЫ
Я все время говорю, что
главная задача университета
– это сделать молодых людей
как можно менее похожими на
их родителей. – Woodrow Wilson,
Princeton University, 1914.
Цель университетского об
разования – это подвергать
сомнению систему ценностей
родителей. – James O. Fre
edman, Dartmouth College, 2002.
Каждый ребенок принимае
мый в школу в возрасте 5 лет
по сути болен, поскольку он
приходит уже с такими уста
новками как уважение к нашим
отцамоснователям, к выбор
ным представителям, к своим
родителям; с уважением к вере
в сверхъестественное суще
ство [в Бога] и к суверенитету
этой страны как отдельному
образованию. Ваша задача как
учителей – сделать всех этих
больных детей правильными,
переделав их в международных
детей будущего. – Dr. Chester
M. Pierce, Psychiatrist: обращение
к Международному семинару по
детскому воспитанию, 1973.
Белого человека нужно оста
новить: будущее всего челове
чества требует этого. –Me

The Bukharian Times

ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ И БЕСПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ
ЗАКАТА ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
linda Gates (жена Bill Gatesа)
Те из нас кто принадлежит
к европейскому разливу, сде
лаются меньшинством в Аме
рике уже менее чем через два
года, и это хорошо. – Joe Bi
den.
Можно привести еще не
сколько цитат в таком же ключе,
но и этих достаточно для «раз
минки» и первичных выводов:
уже более столетия идеологи
«международного Политбюро»
(NWO) ведут пропаганду с целью
разрушения иудохристианской
традиции и государственного
устройства Запада.
«Что было, то и будет» –
многократно объясняет нам Ек
клезиаст. Но на самом деле…

БЫЛО ЛИ УЖЕ ТО,
ЧТО ЕСТЬ?
Борис Гулько строит свои
рассуждения на анализе исто
рического прошлого и на де
структивном феномене психики
индивидуумов или социумов с
предпосылкой, что движение к
деструкции – это внутреннее
«подсознательное» свойство со
циумов, двигающихся к своему
концу «танатос» так же, как че
ловек к смерти.
Но в данном случае «симу
лякры» (симуляторы несуще
ствующей реальности) – это на
меренно разработанная пропа

гандистская терминология ин
доктринации. Как говорил судья
Oliver Wendell Holmes, «Удач
ный» симулякр может парали
зовать мысль на 50 лет. (Теперь
можно сказать, уже «на 100»).
То, что ныне делает Запад,
не имеет аналогов в прошлом.
1) Никто и никогда в прошлом
не ставил в качестве сознатель
ной цели отмену и самоуничто
жение национальных государств
как таковых. Страна Х принад
лежала народу Х. Это была ак
сиома, которую никому бы не
пришло в голову оспорить, пока
идеологи нового мирового по
рядка (NWO) не порешили по
кончить с концепциями нацио
нальной самобытности и суве

ПУТИН ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ НЕТАНИЯГУ
çéÇéëíà
Сегодня вечером в Крем
ле началась встреча прези
дента РФ Владимира Путина
с премьерминистром Из
раиля Биньямином Нетания
гу, сообщает прессслужба
Кремля.
В ходе беседы лидер РФ
поприветствовал главу изра
ильского правительства.
"Очень рад вас видеть в
Москве, на этот раз в рамках
Вашей частной поездки на
чемпионат мира по футболу.
Тем не менее это не лишает
нас удовольствия встретиться
и поговорить по текущим во
просам",  заявил Путин.
Российский президент от
метил "позитивные" отноше
ния между двумя государст
вами.
"Сейчас не буду перечис
лять цифры, они положитель
ные. Но это касается не только
нашего взаимодействия в сфе
ре экономики. Это касается и
взаимодействия в политиче
ской области, и между воен
ными ведомствами отношения

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

складываются на хорошем
уровне, это касается и гума
нитарной сферы",  подчерк
нул он.
Путин также напомнил Не
таниягу про его визит в Россию
9 мая, на День Победы: "Пом
ним, как Вы прошли по Крас
ной площади с портретом од
ного из героев Второй мировой
войны. Благодарю Вас, это
нашло очень позитивный от
клик, было замечено россий
ской общественностью".

Ожидается, что лидеры
двух стран обсудят напряжен
ную ситуацию в Сирии и при
сутствие иранских боевиков
на ее территории.
Напомним, что в интервью
журналистам Нетаниягу на
звал будущую встречу "очень
важной", и пообещал, что вме
сте с российским президентом
они "обсудят Иран и потреб
ности израильской безопас
ности".

ренности государств: особенно
надо покончить с самобытностью
и суверенностью государств За
пада населенных белыми. В слу
чае Запада принцип «Страна Х
принадлежала народу Х» – это
«расизм», и в этом случае «стра
на Х не принадлежит народу Х»,
а принадлежит кому угодно: осо
бенно когда кто угодно – это ис
ламские орды в Еврабии, и ла
тиноамериканские в Америке.
2) Никто и никогда в прошлом
не обеспечивал пришельцев ха
лявой: вэлфером и какими бы
то ни было социальными услу
гами и подачками. Эта халява
уже сама по себе служит гигант
ским магнитом для любых при
шельцев, приманивая их пере
секать моря и пустыни и полу

чать то, что раздают даром: бук
вально…
3) Никто и никогда в про
шлом, никакая «принимающая»
страна добровольно не перехо
дила на язык пришельцев. То,
что Америка угодливо и унижен
но предлагает телефонные и все
прочие услуги на испанском (на
языке вторгшихся пришельцев!),
это поведение, которое следует
назвать латинодзими – вдоба
вок к исламодзимирабству, в
которое Америка добровольно
обращается под многолетним
действием NWO пропаганды.
Так, что все это – не неизбеж
ное неосознанное внутреннее
стремление к смерти и самоуни
чтожению, а весьма осознанная
реализация планов NWO и ООН
по замене собственных граждан
на наименее подходящий чужe
родный человеческий материал
(симулякр «replacement migration»).
4) Ни одна раса и ни один
этнос в прошлом не провозгла
шал цель самоущемления или
даже самоликвидации в своей
же стране (см. цитаты выше)!
Но именно такую цель ставит
белая элита Америки: Америки,
со все еще белым большин
ством, основанной (и в прошлом
сделанной великой) преимуще
ственно белыми людьми. Белым
людям предлагается сгореть от
стыда (симулякры «white guilt»
и «white privilege»), и вообще
лучше исчезнуть самим. Вот це
лый словарь подобных симуляк
ров парализующих мысль так,
что страна, даже лучшие ее умы
– парализована. Выйдем ли мы
из паралича?
Ой, непростые грядут вре
мена.
Alexander Gofen

92-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ЗАСТРЕЛИЛА
СОБСТВЕННОГО СЫНА
По сообщению BBC,
Анне Мэй Блессинг предъ
явлено обвинение в умыш
ленном убийстве. Согласно
полицейским документам,
она несколько дней обду
мывала решение своего
сына отправить ее на по
печение. «Ты забрал мою
жизнь, поэтому я
забираю твою»,
— как сообщает
ся, сказала она,
когда полиция
выводила ее из
дома в Аризоне,
в котором она
проживала
со
своим сыном и
его подругой.
Убийство про
изошло утром 2
июля в городе Фаунтин
Хиллс. 72летний сын Блес
синг хотел, чтобы его мать
переехала в дом престаре
лых, потому что с ней стало
трудно жить вместе. Блессинг
спрятала пистолет и револь
вер в карманах своего халата,

после чего зашла в его спаль
ню. В ходе возникшей пере
палки она вытащила один из
револьверов, купленный еще
в 1970х годах, и выстрелила
в сына.
Затем она намеревалась
застрелить его 57летнюю по
другу, но той удалось выбить

у женщины оружие и сбежать.
Прибывшие полицейские об
наружили Блессинг в крес
лекачалке в своей спальне.
Она сказала, что «ее нужно
усыпить» за то, что она со
вершила.
MIGnews.com
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FREE CONSULTATION

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

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

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

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

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

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

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

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

BARBER SHOP

— ПУТЬ К УСПЕХУ

В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ
БАРБЕР НА PART/TIME.
ШОМЕР ШАББАТ.

7187728242

THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.
Гарантируем отличный уход за Вашими
родственниками.
Имеется программа CD PAP.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500

9293593585

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

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

7185917777

7185917778
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ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ЗДОРОВЬЕ, СЛЕДУЕТ ИЗМЕНИТЬ
ВРЕМЯ УЖИНА?

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ вынуждены голодать от 10 до
15 часов в сутки.
»–’¿ Œ¬¿
Многие хотели бы есть
лишь здоровую пищу, но при
этом испытывают серьезные
затруднения, когда дело до
ходит до изменения диеты.
Однако нам уже довольно
давно известно, что изменение
времени приема пищи отража
ется на весе и метаболизме. Как
минимум, именно так происходит
у мышей.
Опыты над мышами показы
вают, что секрет улучшения вашего
здоровья заключается в сокраще
нии периода времени выделяе
мого на еду, и удлинении проме
жутков между приемами пищи.
Несколько лет назад профес
сор Сатчидананда Панда из все
мирно известного института Сал
ка в Калифорнии продемонстри
ровал, что мыши, содержавшие
ся на рационе с высоким содер
жанием жиров, но которые могли
есть лишь в течении восьмича
сового периода в сутки, были
более здоровыми и худыми, чем
мыши, которым давали точно та
кую же еду, но которым разре
шалось ее есть в любое время.
В рамках более позднего экс
перимента сотни мышей были

Здоровье и вес мышей, кото
рые обходились без еды как ми
нимум, 12 часов, оказались луч
ше, чем у их собратьев, которые
употребляли столько же калорий,
но без больших перерывов.
Но как отреагирует тело че
ловека на подобный экспери
мент? Для того чтобы найти от
вет на этот вопрос, группа ученых
из университета Суррея, воз
главляемая доктором Джоната
ном Джонстоном, провела 10
недельный эксперимент над 16
добровольцами.
Исследователи исследовали
процент жира в их организме,
уровень сахара в крови и уровень
холестерина в самом начале
эксперимента. Затем доброволь
цев произвольно разделили на
две группы – красных и синих.
Синие были контрольной
группой. Им было сказано ничего
не менять в своем образе жизни.
Красным было сказано есть ту
же еду, что и обычно, но садиться
завтракать на полтора часа поз
же, а ужинать – на полтора часа
раньше, чем обычно.
Таким образом, вторая группа
"голодала" на три часа больше
чем обычно. Каждый участник
эксперимента записывал в днев

ник точное время когда и что
они ели, а также время сна.
Но почему сокращение пе
риода, во время которого можно
есть что угодно, хоть както мо
жет повлиять на здоровье? На
это могут быть две причины.
Вопервых, многие исследо
вания указывают на то, что здо
ровье людей, которые в течение
длительных периодов воздер
живаются от еды (постятся),
улучшается.
Судя по всему, тело человека
лучше усваивает калории в опре
деленные часы суток. По словам
доктора Джонстона поздний ве
чер – худшее время для упо
требления сахара и жиров, так
как именно тогда их уровень в
крови и без того высок.
Для того чтобы проверить
эту теорию, я решил провести
над самим собой довольно не
приятный эксперимент.

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА ПРЕДЛАГАЮТ ЛЕЧИТЬ
ОБЫЧНЫМ АСПИРИНОМ
Медицинский центр Универ
ситета Раш предлагает исполь
зовать аспирин в рамках тера
пии болезни Альцгеймера, пе
редает "Новости Mail.RU". По
словам ученых, ежедневный
прием малых доз аспирина
позволит ослабить проявления
болезни. Исследования пока
зали: патологические измене
ния в головном мозге, вызы
ваемые амилоидными бляш
ками, можно уменьшить с по
мощью аспирина.
Данный препарат стимулиру
ет лизосомы  компоненты клеток,
помогающие выводить клеточный
мусор. Сообщается, что в рамках
эксперимента ученые в течение
месяца вводили перорально мо
дифицированным мышам с па

тологией мозга небольшие
дозы аспирина. Это при
водило к повышению
уровня белка TFEB и к
стимуляции лизосом. Как
результат, количество ами
лоидных бляшек в голов
ном мозге сокращалось.
Между тем, аспирин
не так уж безопасен. Другое ис
следование говорит: ежедневный
прием аспирина почти в 2 раза
повышает риск развития мела
номы у мужчин. Выводы сделаны
по итогам анализа данных около
200000 человек в возрасте от 18
до 89 лет. До этого у доброволь
цев рак кожи не выявляли. Из
них выделили группу тех, кто при
нимал аспирин ежедневно на
протяжении года и более с пе

КОФЕ БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Любители кофе меньше под
вержены риску онкологических
заболеваний и инфарктов, при
чем на положительном эффекте
для здоровья никак не сказы
ваются ни способ приготовле
ния напитка, ни генетические
особенности организма, связан
ные с метаболизмом кофеина,
сообщает Sueddeutsche Zeitung.

«Даже тот, кто сле
дит за своим давлением
и сердцем, может спо
койно пить много кофе. Кофе по
лезно не только в умеренном ко
личестве (до 5 чашек в день) —
благотворно на продолжительно
сти жизни сказываются и повы
шенные его дозы. Об этом на
страницах Jama Internal Medicine

риодом последующего наблюде
ния не менее пяти лет.
Оказалось, у мужчин, регу
лярно пьющих аспирин, риск раз
вития меланомы повышен в 1,83
раза по сравнению с остальными.
А вот у женщин данную зависи
мость ученые не выявили. При
чина, вероятно, кроется в том,
что мужской организм в принципе
вырабатывает меньше защитных
ферментов (супероксиддисмутаз
и каталаз).

пишут эксперты из аме
риканского Националь
ного института здоровья,
изучающие онкологиче
ские заболевания», —
передает автор публика
ции Вернер Бартенс.
Команда под руко
водством Эрикки Лофтфилд про
анализировала состояние здо
ровья 500 тыс. британцев, данные
по которым содержатся в базе
UKBiobank (там хранится инфор
мация и об их генетическом про
филе). У любителей кофе зафик

После того как я проснулся
на пустой желудок, мне сделали
анализ крови. Затем, в 10 утра,
я съел традиционный английский
завтрак – жареный бекон, жаре
ные яйца и жареные сосиски.
Сразу после этого мне сделали
еще один анализ крови, и про
должали делать анализ каждые
полчаса в течение нескольких
часов. Да, это было неприятно.
13 часов спустя, ровно в 10
вечера, я во второй раз за день
сел за стол. Ел я точно то же
самое, что и на завтрак. После
этого в течение нескольких часов
у меня снова брали анализ кро
ви, пока в конце концов не раз
решили лечь спать.
Анализ крови продемонстри
ровал, что после завтрака уро
вень сахара в моей крови упал
довольно быстро, а уровень жира
в крови стал понижаться при
мерно через три часа. Вечером

же, после точно такой же еды,
уровень сахара не понижался
довольно долго, а уровень жира
продолжал расти после ужина в
течение четырёх часов.
Это значит, что доктор Джо
нстон прав – нашему телу слож
но справиться с большим коли
чеством еды поздно вечером. А
закусить после полуночи хуже,
чем съесть то же самое днем.
Согласно старой английской
поговорке, завтрак – это король,
обед – принц, а ужин – нищий.
Судя по всему это именно так.
Если вам уж очень хочется жа
реных сосисок и бекона, то луч
ше всего их есть по утрам.
Но как прошел основной экс
перимент с добровольцами в
университете Суррея? По окон
чании 10 недель их снова со
брали всех вместе и повторили
все анализы.
Выяснилось, что у красных,
которым надо было есть завтрак
позже обычного, а ужин раньше,
процент жира в их организме в
среднем понизился  по сравне
нию с контрольной группой, 
равно как уровень сахара в крови
и уровень холестерина.
Результат первого исследо
вания, проведенного на людях,
оказался положительным.
На практике не все могут
есть строго по расписанию. Но,
судя по результатам этого ис
следования, как минимум пы
таться это делать – полезно, а
вот поедать чизбургер около по
луночи – нет.
Майкл Мосли, Бибиси

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
ПРОВОЦИРУЕТ АГРЕССИЮ
Алкогольное опьянение
провоцирует мужчин на сексу
альное насилие, установили
исследователи из Йельской
школы медицины в США. При
этом грубостью на отказ в сексе
реагируют даже трезвые муж
чины.
Результаты исследования
были опубликованы в журнале
Aggressive Behavior, сообщает 6
июля Газета.ru.
Участниками исследования
стали 62 мужчины в возрасте око
ло 20 лет, разделенные на две
группы — одни из них не упо
требляли алкоголь, другие нахо
дились в состоянии легкого ал
когольного опьянения. Участники
должны были пообщаться с жен
щиной в симуляторе свидания,
где предлагались варианты ре
плик, как склоняющие партнершу
к сексуальному контакту, так и
нет. Сама же девушка была не
против одних видов эротического
взаимодействия, но отказывала
в других, причем чем сильнее на
стаивал участник, тем более рез
кими были ее отказы.
Как и ожидалось, участники
охотно вступали в те виды сексу

ального взаимодействия, на ко
торые была согласна воображае
мая партнерша. Однако те из них,
которые были пьяны, активнее
настаивали на нежелательных
для нее формах контакта. И пья
ные, и трезвые мужчины исполь
зовали весьма грубые реплики
для того, чтобы склонить парт
нершу к неприятным действиям.
«Мы выяснили, что алкоголь
ное опьянение повышает веро
ятность того, что мужчина будет
настаивать на нежелательном
для партнерши сексе, даже по
лучив отказ. Кроме того, отказ
приводит к грубым высказыва
ниям со стороны мужчины даже
в том случае, если он трезв», —
сообщают исследователи.

сировано меньше онкологических
заболеваний и инфарктов — к
такому радующему выводу при
шли ученые в результате иссле
дования, продолжавшегося 10

лет. Неважно, в каком количестве
употреблялся кофе, — он дей
ствовал на продолжительность
жизни исключительно позитивно»,
— говорится в статье.

www.bukhariantimes.org
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Администрация президента
США Дональда Трампа ото
звала рекомендации универ
ситетам, согласно которым те
принимают в льготном поряд
ке абитуриентов расовых и
национальных меньшинств.
Эксперты рассказывают в ин
тервью Бибиси, каковы ре
зультаты политики “позитив
ной дискриминации” и почему
республиканская администра
ция хочет ее свернуть.
На прошлой неделе гене
ральный прокурор США Джефф
Сешнс отменил 24 официальных
документа, в значительной части
которых содержались рекомен
дации относительно “позитивной
дискриминации” (на английском
 “affirmative action”) при приеме
в учебные заведения.
Американская пресса пред
полагает, что администрация
президента Трампа и вовсе пред
ложит колледжам и универси
тетам не учитывать расу и на
циональность при приеме аби
туриентов  это будет в русле
идеологии администрации Трам
па и республиканцев.
Администрация Джорджа
Бушамладшего уже отменяла
рекомендации о “позитивной дис
криминации”, но при президенте
от Демократической партии Ба
раке Обаме их вернули в свод
официальных документов. В
Верховном суде США сейчас
рассматривается иск организа
ции “Студенты за честный прием”
против Гарвардского универси
тета, связанный с “позитивной
дискриминацией”.
Русская служба Бибиси по
просила экспертовамерикани
стов ответить на три вопроса о
“позитивной дискриминации”.

ПОЧЕМУ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПАРТИЯ И ТРАМП
— ПРОТИВ
“ПОЗИТИВНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ”?
Иван Курилла, профессор
Европейского университета в
СанктПетербурге (Россия):
Вопервых, надо понимать
исторический контекст введения
affirmative actions (остановимся
только на образовании, хотя эта
политика применялась и приме
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"ПОЗИТИВНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ".
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОЧЕМУ ТРАМП ЕЕ УПРАЗДНЯЕТ

Студентки Гарварда на первой в истории
специальной церемонии для чернокожих
выпускников в 2017 году, BOSTON GLOBE

няется и при приеме на работу):
когда в 1960е годы наследие
рабства и сегрегации вышло на
первый план в национальных
дебатах, встал и вопрос о том,
как его можно быстро преодо
леть: ведь более образованные
американцы имели преимуще
ство, когда готовили своих детей
к колледжу, и воспроизводили
социальное разделение. В США
оно имело расовую форму.
Affirmative actions были соз
даны для того, чтобы преодолеть
это разделение, позволить боль
шему числу небелых детей по
пасть в университеты.
С точки зрения стимулиро
вания образования для афро
американцев, эта политика при
несла успех. Но с точки зрения
классического либерализма, важ
ного для многих членов респуб
ликанской партии, она нарушала
базовый принцип индивидуаль
ного равенства: принадлежность
к группе, занимавшей в обществе
непривилегированные позиции,
теперь дает преимущества. Спо
ры вокруг affirmative action про
должаются уже почти 50 лет 
демократы их поддерживают,
республиканцы критикуют. Хотя
есть исключения с обеих сто
рон.
Андрей Знаменский, про
фессор Университета Мемфи
са (США):
“Позитивная дискриминация»
Трампу и многим республикан
цам не нравится потому, что она
ставит права отдельной расовой,

этнической или гендерной группы
выше прав индивида. Они часто
указывают, что “позитивная дис
криминация” противоречит из
вестному посылу Мартина Лю
тера Кинга: судить о человеке
по его индивидуальным каче
ствам, а не по его цвету кожи.
Важной частью предвыбор
ной кампании Трампа была борь
ба с политкорректностью, кото

REUTERS

Генеральный прокурор Джефф
Сешнс отозвал рекомендации о
льготном приеме студентов,
представляющих меньшинства

года мы вели переписку. В ЮАР
создаются невыносимые условия
для буров. Около 15 тысяч буров
собрали подписи — это те, кото
рые решили жить в России», —
сказал Полубояренко.
По его словам, первые 3050
семей могут появиться в Став
ропольском крае через несколько
месяцев. Некоторые уже при
езжали, чтобы познакомиться со
страной, и заявили, что им не
нужна финансовая поддержка,
они сами готовы вкладывать ка
питалы в экономику региона.
«Каждая семья привезет, это их

тику. Можно ли в какойто момент
счесть, что она достигла целей
и себя исчерпала, и если да, то
когда?
Андрей Знаменский:
На мой личный взгляд, если
смотреть не в кратковременной,
а в долговременной перспективе,
результаты “позитивной дискри
минации” негативны.
Встроенная в администра
тивнополитическую систему
государства, она способствует
не обьединению, а разъедине
нию людей, косвенно пооощряя
недоверие и зависть на расо
вой, этнической или гендерной
почве.
“Позитивная дискриминация”
прежде всего для афроамери
канцев, испаноязычных и жен
щин в образовании, приеме на
работу и предоставлении биз
несконтрактов была задумана
в 60е годы прошлого века изна
чально как временная мера. Но
по прошествии 50 лет эта поли
тика исчерпала свои возможно
сти, обросла сетью бюрократи
ческих институтов и, как это ча
сто бывает, превратилась в идео
логическую самоцель: обеспе
чить сверху административным
путем пропорциональное пред
ставительство расовых и ген
дерных групп.
Например, в Университете
Беркли в Калифорнии 175 спе
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и гендерные вопросы) и предали
забвению социальноэкономи
ческие показатели. Условно го
воря  почему бедный белый
школьник с низкими оценками
откуданибудь из района Аппа
лачей отбраковывается элитным
вузом, тогда как школьник из се
мьи зажиточного афроамерикан
ского адвоката или чиновника
проходит в этот вуз с теми же
оценками изза своего цвета
кожи?
Администрация Трампа ре
шила поддержать иск 60 орга
низаций американцев азиатско
го происхождения к Гарвардско
му университету, чтобы частично
свернуть “позитивную дискри
минацию”. Школьники и студенты
азиатского происхождения пре
восходят по всем образователь
ным показателям не только
“цветные меньшинства” но и бе
лых американцев. В своем су
дебном иске эти организации
обвиняют Гарвард в искусствен
ном занижении показателей ази
атских абитуриентов в пользу
белых и прочих поступающих
ради обеспечения пропорцио
нального представительства эт
нических и расовых групп в этом
университете.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ
“AFFIRMATIVE ACTION”?
Иван Курилла:
Частным университетам ад
министрация прямо указывать
не может.
Но если федеральная власть
хочет добиться исполнения, она
может ставить условия для по

рая раздражает многих амери
канцев. Для них политкоррект
ность, особенно в расовых и ген
дерных вопросах, тесно связана
с политикой “позитивной дис
криминации”, в том числе в обла
сти образования.

ПОЗИТИВНЫ ЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
“ПОЗИТИВНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ”?
Иван Курилла:
Результаты позитивны,  но
вопрос в том, как долго имеет
смысл поддерживать эту поли

В РОССИЮ, ГДЕ “СОХРАНИЛИСЬ ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ И ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА”
Несколько десятков семей
буров — потомков голландских,
французских и немецких коло
нистов в Южной Африке — пла
нируют переехать из Южно
Африканской
Республики
(ЮАР) на юг России, сообщает
МИА “Россия сегодня” со ссыл
кой на помощника уполномо
ченного по правам человека в
Ставропольском крае Влади
мира Полубояренко.
Правозащитник отметил, что
буры решили переехать в Став
рополье, узнав, как там приняли
семью из Германии. «В течение
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слова, не менее полумиллиона
долларов для обоснования на
новом месте», — объяснил по
мощник уполномоченного по пра
вам человека в Ставропольском
крае.
Правозащитник добавил, что
буры считают Россию единствен
ной страной, у которой «сохра
нились ценности семейной жизни
и принципы христианской этики
и морали». Также потомки коло
нистов рассматривают для пере
селения Австралию, Новую Зе
ландию, Венгрию.

Выпускницы Гарварда, GETTY IMAGES

циальных чиновников следят за
выполнением этой политики.
Исследования показали, что
многие афроамериканские и ис
паноязычные студенты, принятые
в элитные университеты с заве
домо низкими показателями, не
справляются, и поэтому среди них
большой отсев. Это создает другую
проблему: как удержать их в стенах
учебного заведения, поскольку
для отчетности надо иметь хоро
шие показатели по выпускникам,
представляющим меньшинства.
Иначе говоря, благодаря искус
ственной политике квот люди ока
зались не на своем месте.
В последнее время “позитив
ная дискриминация” вообще и в
образовании в частности под
вергается критике не только
справа, но и слева. На страницах
журналов “Нейшн” и “Слейт” кри
тики отмечали, что демократы и
левые слишком зациклилась на
политике идентичности (расовые

лучения федеральных денег.
Для работодателей так оно и
есть: affirmative action обяза
тельны для тех, у кого есть гос
контракты.
Андрей Знаменский:
На мой взгляд, в кратковре
менном плане это вызовет силь
ное недовольство мейнстримов
ского крыла Демократической
партии, которое завязано на по
литику идентичности, а также
недовольство националистиче
ских афроамериканских и испа
ноязычных групп.
В долговременной перспек
тиве, смещение акцентов с гра
дацией абитуриентов по расово
му признаку в сторону их оценки
по индивидуальным качествам
и социальноэкономическим по
казателям должно создать более
здоровую атмосферу в амери
канских вузах и в обществе.
Юри Вендик
Бибиси
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

9го Ава запрещены пять вещей:
еда и питье, умывание, умащение,
“ношение сандалий” (любой кожаной
обуви) и супружеская близость.
Все эти запреты распространяются
на полные сутки — и на ночь, и на
день. Поэтому мы заканчиваем есть
еще до наступления 9го Ава и не едим
в сумерки на исходе этого дня.
Обязанность поститься 9го Ава рас
пространяется на всех — даже на бе
ременных и кормящих женщин. Однако
больным людям разрешается есть в
этот день даже если пост не несет в
себе непосредственной опасности, угро
жающей их здоровью. При этом они не
должны есть досыта или изысканные
блюда, но лишь самые простые в коли
честве, необходимом для их здоровья.
Если 9е Ава приходится на воскре
сенье, больной (который в этот день не
постится), прежде чем приступить к еде,
должен совершить hавдалу (хотя все
остальные в таком случае делают
hавдалу лишь по завершению поста).
9го Ава запрещается полоскать рот
— как утром, так и днем, до окончания
поста.
9го Ава запрещается умываться как
горячей, так и холодной водой. Запре
щается даже погружать в воду палец.
Однако этот запрет относится лишь к
умыванию, совершаемому ради удо
вольствия. В то же время разрешается
умывать руки (или иные части тела)
для того, чтобы смыть попавшую на
них грязь. Разрешается также вымыть
руки утром, пробудившись от сна, как и
во все другие дни. Однако 9го Ава мы
умываем руки не целиком (всю кисть),
а лишь пальцы — до суставов, а затем
чуть влажными (но не мокрыми) руками
проводим по векам — этим завершается
утреннее умывание. Однако если глаза
были грязными, разрешается вымыть
их, как в обычные дни.
Женщинам, которые готовят в этот
день пищу, разрешается мыть и опола
скивать продукты по мере необходимо
сти, как в обычные дни (несмотря на
то, что при этом они мочат руки), потому,
что они делают это не ради умывания.
Запрет на “ношение сандалий” от
носится только к кожаной обуви. Раз
решается носить деревянную или ре
зиновую обувь, однако не в том случае,
если она покрыта кожей или имеет ко
жаные подметки. Тот, кому необходимо
пройти по месту, изобилующему колюч
ками, или же (вне пределов Эрец Ис
раэль) по улице, где живут неевреи
(среди которых не принято носить сур
рогатную обувь), может надеть кожаную
обувь, но только непосредственно перед
тем, как войти в упомянутое место — а
затем он должен снять ее.
Разрешается мыть и умащать ма
ленького ребенка — так же как во все
остальные дни года.
Все запреты, относящиеся к 9му
Ава, распространяются на промежуток
времени между заходом солнца 8го
Ава и исходом 9го Ава на следующий
день.
9го Ава запрещается изучать Тору,
потому что это радует сердце. Однако

The Bukharian Times
разрешается изучать главу Веэлу ме
галхин (“Нижеперечисленные обри
вают...”) из Трактата Талмуда Моэд ка
тан, обсуждающую законы траура и
законы об отлученных, равно как и
Мидраш Эйха, Книгу Эйха и относя
щиеся к ней комментарии, а также Книгу
Ийова, ибо все эти тексты повествуют
о печальных вещах. Кроме того, раз
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освобожденным от поста согласно за
кону, не увидит восстановленный и ра
достный Иерусалим. В то же время каж
дый, кто скорбит об Иерусалиме, удо
стоится увидеть его восстановленным
и радостным, как обещает пророк: “Воз
радуетесь с ним радостью, все скорбя
щие о нем (Иерусалиме)” (Йешаяу,
66,10).

ЗАКОНЫ 9-ГО АВА (22 июля 2018)
решается изучать главы из Книги
Йирмеяу, в которых пророк упре
кает еврейский народ за совер
шенные им прегрешения и пред
сказывает различные бедствия.
Изучая их, следует пропускать
фрагменты, в которых пророк
утешает еврейский народ. Раз
решается также изучать Мид
раши из Трактата Гитин, рас
сказывающие о разрушении
Храма.
9го Ава запрещается при
ветствовать знакомых, даже об
ращаться к ним со словами: “Доброе
утро”. Однако если знакомый обраща
ется к нам с приветствием, мы обязаны
ответить ему (правда, тихим голосом),
чтобы он не проникнулся к нам непри
язнью. 9го Ава запрещается посылать
комулибо подарки.
Согласно общепринятому обычаю,
9го Ава стараются не совершать ника
кой работы, кроме неотложной, ибо ра
бота отвлекает человека от траура. Этот
фактический запрет относится к ночи
9го Ава и утру этого дня — вплоть до
полудня. Он не распространяется на
конец дня, однако все же предпочти
тельно воздерживаться от работы до
конца поста — дабы ничто не отвлекало
человека от траурных мыслей.
Ночью 9го Ава и утром (до полудня)
принято сидеть на земле или на низком
табурете (высотой не более трех те
фахов 24см).
Следует воздерживаться от посе
щения публичных мест, людных улиц и
рынков, чтобы не вступать в ненужные
разговоры, отвлекающие от траура, а
также чтобы случайно не оказаться в
веселой компании или вынужденным
совершить веселящее или развлекаю
щее действие.
Существует обычай спать 9го Ава
не на кровати, а на матраце, разложен
ном прямо на полу. В любом случае,
даже тот, кто спит на кровати, должен
внести в ее устройство какиелибо из
менения. Например, тот, кто обычно
подкладывает под голову две подушки,
должен в эту ночь удовольствоваться
одной. Существует обычай подклады
вать камень под подушку или под матрац
в память о гибели Храма.
Принято начинать готовить пищу на
вечер (после завершения поста) лишь
после полудня 9го Ава.
9го Ава не вдыхают запах духов
или пряностей, равно как и не курят
прилюдно.
9го Ава не надевают нарядную одеж
ду, даже если она не новая.
Во многих общинах принято 9го Ава
после полудня приводить дом в порядок
и мыть полы — как символ грядущего
освобождения, которого мы надеемся
вскоре удостоиться. Еврейская традиция
утверждает, что именно 9го Ава родится
Машиах.
Всякий, кто ест 9го Ава, не будучи

ВРЕМЯ – ЧУВСТВОВАТЬ
Как обозначить одним словом тот
день, который так стремительно при
ближается? Как суммировать все стра
дания, погромы, Холокосты и пресле
дования? Давайте посмотрим на эту
трагедию чуть менее глобально и по
смотрим на это масштабное событие
через призму микроистории, через приз
му человека и его семьи. В этом случае,
позвольте мне обозначить 9 ава одним,
к сожалению, знакомым всем нам сло
вом — «развод»! По крайней мере,
именно это евреи ощутили сразу после
разрушения Храма.
Очевидно, что какова бы ни была
статистика, любой развод — трагедия.
Написано в наших источниках, что «когда
разводится пара — плачет жертвенник».
Почему именно жертвенник, а не другая
Храмовая утварь? Жертвенник плачет,
говоря «если бы только они были готовы
принести больше жертв, больше вкла
дывать в свои отношения — этого могло
бы не произойти». Развод в иудаизме
— разрешённая, но крайняя мера, по
добная гангрене. Однако любой женатый
человек знает, что есть чтото, с чем он
не готов бы был мириться. Чтото изза
чего он, не дай Бг, был бы готов пойти
на развод. У Всвышнего тоже есть
такая «красная кнопка» под названием
«беспричинная ненависть».
В случае развода, вне зависимости
от обстоятельств, всегда страдает две
стороны. Наш народ безусловно по
страдал и страдает до сих пор в отсут
ствии святости, благословения, настоя
щей радости… Но Вторая Сторона по
страдала ещё больше… Знаете почему?
Потому что у нас есть дом, а у Всвыш
него уже много тысяч лет его нет.
Что нам со всем этим делать? Нам
нельзя, запрещено отстроить дом на
шему Отцу на Небесах, Он и только Он
может дать нам «право на строитель
ство». Пока мы можем делать только
одно — чувствовать, чувствовать боль.
Часто люди спрашивают, что говорить
во время Шивы — 7дневного траура
по близкому родственнику? Какими сло
вами стоит утешать скорбящих? Тора
говорит однозначно: «Не надо говорить
ничего. Просто будьте рядом и научитесь
чувствовать вместе с тем, кому сейчас

очень больно». 9 ава нам нужно чув
ствовать боль, боль других евреев, боль
Шхины, собственную боль оттого, что
именно наш поступок стал причиной
развода…
Каждый день евреи приходят к Стене
плача и молятся, просят о том, чтобы
это изгнание наконец завершилось и
«в городах Иудеи снова слышался голос
веселья и радости». Но, если бы эта
стена могла говорить, она бы ответила
нам шёпотом: «Вы хотите вернуться,
но причина ещё не устранена, инфекция
всё ещё свирепствует в Вашем орга
низме, в Ваших сердцах ещё не иско
ренена беспричинная ненависть». Есть
ли нам что ответить?
Интересно, что меньше, чем через
неделю после 9 ава наступает не совсем
понятный день еврейского календаря
— 15 ава. Несмотря на то, что эту дату
многие не отмечают торжественно, ска
зано в Талмуде, что «в период Храма
не существовало более радостных дней,
чем Йом Киппур и 15 ава». Что же
случилось в этот день? Через много
лет после разрушения Храма 15 ава
было разрешено похоронить убитых в
Бейтаре. Многие годы римляне запре
щали предать тела этих евреев захо
ронению. И здесь чудо имело место.
Евреи обнаружили, что тела их братьев
всё это время не разлагались. Они жда
ли, когда их смогут похоронить с до
стоинством, поеврейски… Чудо, но та
ких чудес было множество в нашей ис
тории… Всё верно, но это было первое
открытое чудо после разрушения Храма,
первое любовное письмо после «раз
вода». И мы почувствовали надежду,
мы поняли, что эти отношения ещё
можно восстановить, потому что вторая
сторона, Наш дорогой Отец не дал нам
одного — разводного письма.
А когда нет гета — по еврейскому
закону это означает, что и развода ещё
не произошло. Не нужно ничего начинать
заново. Евреям нужно просто вернуться
и сказать: «Нет Никого, кроме Тебя».
Откуда мы знаем, точно знаем, что наш
супруг этого хочет? Давайте не будем
искать доказательства в истории нашего
народа, их всё равно там слишком
много. Просто посмотрите на собствен
ную жизнь, сколько раз Всвышний го
ворил Вам: «Я здесь. Молитва, на ко
торую был дан ответ; случайная чреда
совпадений, которая гарантировала Ваш
успех — всё это Его попытка сказать
нам: “Вот Я”.» Да, 9 ава — ещё и время
плакать о всех тех моментах, когда мы
не увидели эти знаки, не услышали этот
«будильник». Само название этого ме
сяца «ав» переводится как «Отец».
Внутри нашего страдания, в самой
страшной точки нашей агонии АВ —
Всвышний с нами, Он не давал и не
даст никогда нам разводного письма.
Под хупой счастливой еврейской
паре желают построить «баит неэман
бэИсраэль» — верный дом в Израиле.
Почему подчёркивается именно аспект
верности? Если два супруга решают
раз и навсегда остаться верными про
изнесённым именно в этот вечер словам
«Ты посвящена мне», их успех гаран
тирован. В таком доме всегда будет
пребывать гармония и Бжественное
благословение. Нам тоже надо просто
быть верными и почаще повторять вслух
и про себя: «Нет Никого, Кроме Тебя».
9 ава — время чувствовать, время
чувствовать любовь…
( рав Э КиТов)
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“ТЕЛЬ-АВИВ” В НЬЮ-ЙОРКЕ

Под таким претенциоз
ным названием в Куинсе, в
одном из пяти боро города
Большого Яблока, открылся
ещё один новый ресторан
“ТEL АVIV” KEBAB HOUSE.
Это заведение уютно рас
положилось в оживлённом
центре Флашинга на 7539
Мейнстрит, улице, облюбо
ванной нашими соплемен
никами, где за многие годы
эмиграции проиcходило ком
пактное заселение ими. Вот
почему наши предпринима
тели обращают своё внима
ние на этот район НьюЙор
ка, в котором успешно дей
ствуют немало бизнесов бу
харских евреев.

пешной фотостудией «Арон
студия интернейшинал».
 В ресторанный бизнес я
пошёл, чтобы проверить свои
возможности на новом попри
ще, тем более, что мой сын
Славик успешно владеет по
варским искусством, в котором
он большой мастер, – с гор
достью сказал мой собеседник.
 И первым был ресторан
«ТAAM ТOV», который мы
приобрели в Манхаттене на
47й бриллиантовой улице.
Ба Израт Хашем  наши дела
пошли хорошо. На сегодня,

Команду пова
ров возглавляет
один из владельцев
ресторана, Славик
Якубов. Ресторан
будет находится
под наблюдением
Ашгахи VHG и его
постоянного пред
ставителя, выпуск
ника НьюЙоркской
Официальное открытие со
стоялось 9 июля 2018 г. В нём
принимали участие уважаемые
гости и представители бухар
скоеврейской общины Нью
Йорка: президент Конгресса
бухарских евреев США и Ка
нады Борис Кандов, гл. раввин
США и Канады Барух Бабаев,
раввины Залман Завулунов,
Ицхак Воловик и другие.
Встречали гостей владель
цы ресторана Арон Якубов,
его сын Славик и работники
заведения в элегантных фир
меных одеждах. Очень при
ятным для глаз выглядел за
мечательный дизайн зала но
вого ресторана, выполненный
в светлых тонах с незатейли
вым орнаментом пола и стен.
Блеск граней подвесок люстры
с голубой подсветкой по всему
периметру и того же голубого
цвета занавеси создавали чув
ство особого уюта и комфорта.
Кухня со всеми атрибутами
для приготовления пищи вы
глядела на уровне самых вы
сококлассных ресторанов.

иешивы, машгияха Шалома
Зев Майерса.
Как обычно, в таких случаях
открытие любого еврейского
заведения, связанного с га
строномией, предваряется
освящению по незыблемым за
конам иудаизма. После зна
комства с интерьерами и друг
с другом, началась основная
церемония установления и за
бивания Мезуз на косяках по

мещений ресторана. Неодно
кратно предварительно прове
ренные Мезузы по традиции
были ещё раз тщательно про
верены гл. раввином Барухом
Бабаевым, особенно внутрен
ний вкладыш с записями из
текста Торы.
Главному раввину предо
ставили право первым закре
пить одну из Мезуз на косяке

у главного входа ресторана.
Остальные Мезузы на двери
других помещений прикрепили
президент КБЕ Борис Кандов
и хозяева заведения: отец и
сын Якубовы. Вся церемония
проходила под благославения
с положенными для этого мо
литвами и торжественными ре
лигиозными гимнами: «Давид
мелех Исраэль, хай ве
каям...Симан Тов ве Мазал

Тов...» и других религиозных
песнопений.
Затем гостей ждал красиво
сервированный стол с салата
ми и блюдами, напитками и
разносолами, приготовленны
ми работниками ресторана. Как
было не отведать кошерные
шашлыки из кухни нового ре
сторана? Всем пришлись по
вкусу приготовленные по осо
бому рецепту сочные нежные
палочки шашлыка из паргиёт
(птиц). Естественно, по неглас
ным правилам наших ресто

ранов гости не могли закончить
торжественную трапезу, не от
ведав традиционного бухар
ского плова, что и было сде
лано ими с огромным удоволь
ствием.
Нужно добавить, что вся
трапеза сопровождалась пе
нием религиозных песнопений,
вперемежку с благословениями
и добрыми пожеланиями в ад
рес владельцев кошерного ре
сторана “TEL AVIV”  КEBAB
HOUSE в исполнении раббая
Баруха Бабаева, поддержан
ного гостями, которые дали
высокую оценку вкусу аромат
ных шашлыков и других блюд,
приготовленных из кошерных
продуктов.
В небольших перерывах во
время церемонии освящения
я побеседовал с владельцем
ресторана Ароном Якубовым.
Оказалось, что он родом из
небольшого городка Хатырчи
Самаркандской области. После
эмиграции занимался, в ос
новном, фотографией. И в на
стоящее время владеет ус

кроме этого ресторана, мы рас
полагаем сетью заведений пи
тания, и все они находятся в
районе Флашинга. Это ресто
раны “PITA HOT” на 7545 Мейн
стрит, по этому же адресу, но
в другом помещении располо
жен ресторан “K Burger”. Но
вый ресторан “TEL AVIV” 
KEBAB HOUSE находится не
подалёку в этом же районе на
Мейн стрит.
Этот рестораншашлычная
работает без перерыва c 11
часов дня до 11 вечера, кроме
субботы. Надеемся, что доро
гие клиенты останутся доволь
ны нашим новым заведением,
его высоким уровнем сервиса
и качеством разнообразных ви
дов шашлыков на любой вкус
и желание.
Для заказов можно зво
нить в любое время по те
лефонам: (347) 4089660 –
Арон; (917) 5772066 – Сла
вик. Телефон офиса ресто
рана: (718) 7933100.
Осталось пожелать вла
дельцам кошерного ресторана
“TEL AVIV” успеха в предпри
нимательской деятельности на
благо нашей общины, успешно
осваивающей этот район Нью
Йорка.
Фото Мерика Рубинова
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 6464626111 **********************
FOREST HILLS 1 BED APT FOR RENT ALL NEW ONLY $1,699
FOREST HILLS 2 BED 1ST FLOOR ONLY $2,000
FOREST HILLS
2 BED APT 2ND FLOOR NEW CONSTRUCTION ONLY $2,200.
FOREST HILLS
18/100 FULLY RENOVATED HOUSE FOR SALE WITH EXTENSION
ONLY $1,149,000
FRESH MEADOWS 40/100 3BED 2 BATH HOUSE ONLY $1,089,000
KEW GARDEN HILLS
2 FAMILY CORNER HOUSE FOR SALE FOR $1,299,000

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

øóðïà, ëàãìàí, õàð÷î, øàøëûêè

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

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

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

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

Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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Перенос со стр. 6

САМАРКАНД

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

Утром, 2 июля наша делега
ция направилась в Самарканд,
где гостей на вокзале, как и в
Ташкенте, торжественно, под
звуки карнаев и сурнаев, с уча
стием красавицдевушек в на
циональных костюмах, с подно
сами, заполненными хлебомсо
лью и сладостями узбекской ку
линарии, встретили заместитель
хокима области, глава областных
профсоюзов Сухроб Рафиков, а
также первый заместитель хо
кима города Толиб Набиев, пред
седатель еврейской общины го
рода Илья Муллоджанов, дирек
тор отдела туризма при КБЕ
США и Канады Альберт Бинь
яминов.

В этом районе «русского»
Самарканда проживала аристо
кратическая знать, и здесь же, в
еврейском особняке, находилась
синагога.
Покидая музей, главный рав
вин Израиля оставил благодарст
венную запись в Книге посети
телей.

Гости остановились в гости
нице «Константин», единствен
ной в Узбекистане, кухня которой
полностью соответствует высо
ким стандартам глатткашрута.
Из гостиницы все прежде все
го отправились в еврейский му
зей, который расположен в особ
няке купца первой гильдии Ав
рома Калонтарова. Я был пора
жен, с каким интересом рав Лау
погрузился в атмосферу истории
бухарских евреев города, вни
мательно вычитывая сохранив
шиеся документы на иврите –
ктубу (брачный договор), а также
другие атрибуты еврейской жизни
прошлого столетия. В частности,
его заинтересовал документ свя
занный с сохранившейся тра
дицией левирантного брака. Это
предписанный Торой брачный
союз между бездетной вдовой и
братом ее покойного мужа и об
ряд, освобождающий от необхо
димости заключать этот брак.
Рав Лау был изумлен красо
той и величием дома бухарско
еврейского купца, историей экс
проприации этого здания совет
ской властью, верностью Аврама
Калонтарова и его рода Россий
ской империи, царю Николаю
Второму. Я показал раву уни
кальный фрагмент росписи на
втором этаже, у выхода на бал
кон, слева и справа от дверей
которой, на фоне герба России
изображен Щит Давида.
 Я видел прекрасные зда
ния, построенные из камня в бу
харском квартале Иерусалима,
но теперь глубже понял стрем
ление бухарских евреев строить
красивые, добротные дома, при
этом, жить по законам Торы, 
сказал он мне.

***
Затем мы посетили могилу
пророка Даниэля, которая счи
тается святыней для предста
вителей трех авраамических ре
лигий мира – иудеев, христиан
и мусульман.
Рав Лау провел молебен над
могилой пророка, а затем все
вместе спели отрывки из псал
мов Давида. В это время мне
позвонили, и я должен был вый

ти из усыпальницы. Во дворе
встретился с одним паломником
из Пенджикента, который впер
вые в своей жизни встретил ор
тодоксальных европейских евре
ев, израильтян, молящихся у мо
гилы пророка Даниэля.
 Я теперь знаю силу этого
места! – сказал он мне, слушая

в Самарканд при
были из НьюЙорка
президент Конгрес
са бухарских евреев
США и Канады Бо
рис Кандов и глав
ный раввин бухар
ских евреев США и
Канады Барух Ба
баев.
 Я уже второй
раз в этом году в
Узбекистане и очень
рад, что мою родину
посетил духовный
лидер ашкеназов Израиля рав
Давид Лау,  сказал Б. Кандов,
который также занимался под
готовкой этого визита. – За всю
историю СССР и Узбекистана
это первый визит главного рав
вина, что свидетельствует о том
месте, которое занимают сего

Узбекистан – родину бухарских
евреев, которой мы по праву
гордимся и которую любим.
Отмечу, что гостей сопро
вождала служба ГАИ, охрана и
представители комитета по де
лам религии, визит освещался
в СМИ, на радио и телевидении
Узбекистана.

песнопения гостей с
родины пророков.
Завершив моле
бен, гости спустились
к роднику, испили
прохладной водицы.
Далее наш путь
пролегал к синагоге
«Гумбаз».
***
К этому времени

дня Узбекистан и наша община
на еврейской карте мира. Я
слышал из уст рав Лау о его
первых впечатлениях от Таш
кента, Самарканда, в связи с
чем хочу выразить благодар
ность правительству Узбекиста
на, Министерству иностранных
дел страны, хокимам городов и
областей за гостеприимство и
организацию приема гостей. Я
уверен, что рав Лау и его спод
вижники в ходе своего визита,
смогут открыть для себя не толь
ко красоты архитектурных па
мятников и кулинарных изысков
кошерной кухни, но и откроют

Одна из запоминающихся
встреч в Самарканде прошла в
городской мэрии.
Здесь нас принял замести
тель мэра Самарканда Толиб
Хамидович Набиев, областной
имам хатиб Зайниддин Ишанку
лов, также бывший мэр города,
ныне заместитель хокима Са
маркандской области Сухроб Ра
фиков.
Т.Х.Набиев подробно озна
комил высоких гостей с историей
города, многонациональным со
ставом его населения, ролью бу
харских и ашкеназских евреев в
становлении экономики, науки,
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Древний город, культур
ная колыбель бухарских
евреев, встретил нас ноч
ной прохладой, и на вокзале
мы были тепло приняты ли
дерами еврейской общины:
братьями Рафаэлем и Же
ней Эльнатановыми, Авро
мом Исхаковым.
культуры и искусства Самаркан
да, рассказал о перспективах
развития туризма, сохранения
памятников материального на
следия бухарских евреев.
Сухроб Рафиков поделился
своими воспоминаниями о мно
голетней совместной работе с
еврейской общиной города, Кон
грессом бухарских евреев США
и Канады по восстановлению и
реконструкции еврейского клад
бища.
 Были выделены миллионы
долларов для укрепления раз
рушающейся стены Афросиаба,
на которой расположено еврей
ское кладбище,  сказал он,  и
эта работа продолжается по сей
день.
Гости посетили также сина
гогу «ОрАвнер», провели там
молебен. Рав Давид Лау высту
пил с лекцией о толерантности,
важности межконфессиональ
ного диалога в современном
мире. Он поблагодарил лидера
общины Илью Муллоджанова за
оказанное гостеприимство.
Завершился визит в Самар
канд посещением еврейского
кладбища, на котором покоятся
не только бухарские, но и ашке
назские евреи, прибывшие в Са
марканд в период между первой
и второй мировыми войнами.
Гости стали свидетелями
масштабных работ на террито
рии кладбища по его реконструк
ции и благоустройству: снесены
ветхие помещения, возводятся
дорожки, а со стороны улицы
Кожзаводской полным ходом
идет возведение стены у под
ножия Афросиаба – многомил
лионный проект. Стена укрепит
возвышение, на котором нахо
дится еврейское кладбище.
На кладбище нас встретили
его директор Шурик Исахаров и
известный филантроп, активист
еврейской общины Валерий Ала
ев. Узнав о благородных деяниях
и непростой судьбе Алаева, рав
Лау благословил его и пожелал
ему осуществления намеченных
планов по реконструкции клад
бища.
Находясь у памятника героев
Второй мировой войны, рав Лау
прочел Кадиш в память о жерт
вах Холокоста. Для меня этот
визит в родной город обозна
чился тем, что у могилы моего
отца ветерана войны Бахора Не
кталова я смог прочесть Кадиш
с благословения раввина Лау.
Перед отъездом в Бухару го
степриимные самаркандцы в го
стинице «Константин» органи
зовали банкет, с участием мест
ных макомистов, которые про
извели на всех приятное впе
чатление.

Рав Биньямин Ниязов расска
зал об истории древнего города,
выдающихся раввинах, которые
жили и служили в еврейской об
щине, в частности о легендарном
Пинхасе Раббине, который, по
преданиям, был сброшен с ми
нарета за отказ принять ислам,
но чудом выжил. Его правнук се
годня является главным раввином
бухарских евреев Израиля.
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ние произвела на гостей
города и главного раввина
Израиля Давида Лау един
ственная в Узбекистане
школа, где изучается в чис
ле иностранных языков
иврит. Дети приветствова
ли гостей на иврите, уз
бекском, английском, рус
ском языках. Во время
встречи с учащимися и пе

правительства и общества Уз
бекистана по укреплению сво
боды вероисповедания, которые
дают возможность еврейской об
щине соблюдать все религиозные
и культурные традиции. После
чтения молитвы «Минха» гостям
раввину Давиду Лау, раввину Ба
руху Бабаеву, Борису Кандову
подарили национальные золо
тошвейные халаты «джома», а
гости на память раздали всем
присутствующим горожанам кни
жечки «Теhелим» и сфотографи
ровались на память о встрече.
Очень запоминающейся и
Мы расположились в ком
фортабельной гостинице «Ран
грез», название которой отсы
лало нас к древней еврейской
профессии красителей шелка,
знавших секреты красок и про
славившихся на этой ниве по
всей Средней Азии.
В Бухаре утро началось с
молебна в одной из старейших
синагог Узбекистана, располо
женной в еврейском квартале,
где проживает по сей день еврей
ская община. Правда, она уже
не столь многочисленна, как
прежде, и, тем не менее, в ней
проводятся не только еврейские

праздники, но и свадьбы, отме
чается рождение детей, и хочет
ся верить, что, несмотря на де
мографические сложности, об
щина сможет выстоять и хранить
традиции евреев.
Затем гости отправились на
расположенное в центре Бухары
еврейское кладбище, которое
поразило их своей древней ис
торией и размерами.

Я рассказал раввину Лау ис
торию о посещении Бухары рав
вином Иосефом Мамоном Маг
риби, который прожил здесь
остаток своей жизни, создал се
мью. Он внес сефарадский ну
сах, порядок молитв в литургию
местных евреев и оказал влия
ние на их духовную культуру.
Среди его потомков и родствен
ников значатся основатель бу
харскоеврейской литературы
поэт, раввин Шимун Хахам, фи
лософ, переводчик и критик Иса
ак Мавашев, музыковед Зоя Тад
жикова, драматург и актер Хай

Давыдов и другие деятели науки
и культуры бухарских евреев.
Кстати, в этот день нас снимал
на фото его прямой потомок,
собственный корреспондент га
зеты The Bukharian Times, живу
щий по сей день в Бухаре жур
налист Яаков Абдиев, которого
я также представил раввину Лау.
Особенно сильное впечатле

дагогическим персоналом были
исполнены еврейские песни, ко
торые звучат в Израиле, но осо
бо воспринимались в этот зной
ный день в древней Бухаре.
О деятельности религиозных
общин Бухары, контактах с
еврейской общиной рассказал
Имамхатиб Бухары Нуриллаев
Мансур Азимович.
Рав Давид Лау, выразил свое
восхищение, поблагодарил учи
телей и учеников школы, затем
он и его жена раздали всем
«Теhелим» и пожелали дальней
ших успехов в изучении языка
иврит.
Ближе к полуденной молитве
«Минха» Раввин Давид Лау и
члены делегации, пообщались с
членами еврейской общины в
центральной синагоге, подели
лись буднями религиозной жизни
еврейской общины в Бухаре. Рав
вин Давид Лау отметил усилия

эмоциональной оказалась встре
ча в офисе хокима города Буха
ры Карима Джамаловича Джа
малова, который с большим ува
жением воспринял визит гостей.
 В течение веков в нашем
городе проживала большая и
дружная община бухарских евре
ев, и мы рады видеть вновь на
ших земляков и соотечествен
ников,  сказал он в своем при
ветствии. – Мы продолжаем дру
жить с нашими земляками в Из
раиле, Америке, Канаде и Ав
стрии, которые навещают свою
родину, и я надеюсь, передадут
свою любовь к ней своим детям.
Приезжайте к нам вместе с ними!
В Бухаре мы могли говорить
на родном языке, а переводчи
ком с иврита выступил, как и в
Самарканде, главный раввин бу
харских евреев США и Канады
Барух Бабаев.
Рав Лау отметил важность
подобного рода контактов, кото
рые сближают наши народы.
 Я был на кладбище, которое
расположено в самом сердце
города, и увидел только древние
захоронения, но и то, с каким
уважением относятся к еврей
ским святыням власти города, 
отметил он. – Мы благодарны
руководству Бухары за то вни
мание, дружелюбие, которые вы
оказываете всем нам, еврейской
общине.
Перенос на стр. 45
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UZBEKISTAN

Sergey
KADINSKY

ASHKENAZI CHIEF RABBI DAVID LAU
VISITS UZBEKISTAN

Rabbi David Lau, the Ashkenazi Chief Rabbi of Israel paid a
historic visit to Uzbekistan earlier
this month, with the World Congress of Bukharian Jews accompanying him on the trip that connected him with local Jewish communities and Uzbek officials. “For
me, it is important to maintain
the unity of the Jewish people,
the unity of the Diaspora and Israel, as well as the strengthening
of peace and harmony with the
heads of other faiths and peoples,
in particular Muslims and Christians,” said Rabbi Lau.

THE DELEGATES
Representing the Congress of
Bukharian Jews of the USA and
Canada, President Boris Kandov,
coordinator Rabbi Zalman Zvolunov, Rabbi Baruch Babaev, Rabi
Yitzchak Wolowik, and Rafael
Nektalov, also arrived in Uzbekistan to accompany Rabbi Lau.
The delegation was greeted
by Uzbekistan Chief Rabbi Baruch
Abramchayev, President of the
Congress of Bukharian Jews of
Uzbekistan Uriel Kalendarev,
Tashkent community chairman
Arkadiy
Isakharov,
and
Samarkand community chairman
Ilya Mullodzhanov.
Promoting Jewish tourism to
Uzbekistan, the mission included
tourism coordinator Albert
Binyaminov of the Congress of
Bukharian Jews of the USA and
Canada, and Rabbi Benyamin
Niyazov representing Asia Travel.
They led the delegates around
Tashkent, Samarkand, and
Bukhara. Philanthropist Lev
Leviev initiated the trip and its
itinerery.
Israeli Ambassador to Uzbekistan Eduard Shapira also accompanied the group on their
travels. In a show of interfaith
cooperation, Rabbi Lau met with
top mufti Usmonhom Alimov,
and the Minister of Religious Affairs Nuriman Abdulhasan.

ON THE GROUND
Upon landing in Tashkent, the
guests were cheerfully greeted by
local community leaders go the
sounds of the karnai and surnai.
They were then transported to the
Hyatt Regency Hotel. On the following day Rabbi Niyazov guided
the Ashkenazi Chief Rabbi and his
group around Tashkent, describing
the city’s Jewish history, the con-

tribution of the Jews towards its
economy, culture, and the arts,
and the close ties between the city’s
Ashkenazi and Bukharian Jews.
At the city’s war memorial
dedicated to the fallen heroes of
the Second World War, the kaddish prayer was recited. The group
also stopped by a recently installed
monument to Islam Karimov,
Uzbekistan’s founding president.

17TH OF TAMMUZ
The visit took place on the
17th of Tammuz a fast day that
commemorates the breaching of
Jerusalem’s walls. In his first lecture at the Ashkenazi synagogue,
nearly 70 congregants came to
hear Rabbi Lau. Much can be
said of the synagogue chairman
Vladimir Shapiro, who works tirelessly to maintain religious life
by organizing services, holiday
programs, and cultural activities.
In his speech, Rabbi Lau
called on the Jewish community
of the city to remember the sufferings and trials that have fallen
in the history of the Jewish people.
“The 17th of Tammuz is a day of
calamity. The Talmud calls as
many as five disasters that happened that day. ”
“In the year 2448 from the
creation of the world, in the year
of the Exodus from Egypt, only
forty days after receiving the
Torah on Mount Sinai, the Jews
built the Golden Calf, committing
the grave sin of idolatry. And on
the 17th of Tammuz, Moses descended from Mount Sinai with
the tablets of the covenant, saw
the molten image of the calf and
the Jews dancing around him,
could not hold the tablets in their

Jewish Museum located in the
home of First Guild merchant
Avrom Kalontarov. With great
interest, Rabbi Lau pored over
the documents on display such a
ketubah, and a notice pertaining
to a levirate marriage (yibbum).
Rabbi Lau was amazed at the
beauty and greatness of the merchant’s house, the history of its expropriation by the Soviet authorities,
and the loyalty of Avram Kalontarov
to the Russian empire and Tsar
Nicholas II. On the second floor,
a painting showed the Russian coat
of arms of Russia inscribed with
the Magen David. “I’ve seen beautiful buildings constructed from
stone in the Bukharian Quarter of
Jerusalem, and I now understand
the desire of Bukharian Jews to
build beautiful homes and at the
same time live according to the
Torah,” Rabbi Lau said.
The guests visited the purported grave of the Prophet
Daniel, which is considered sacred
to the representatives of the three
Abrahamic religions.
Rav Lau held a prayer service
over the grave of the prophet,
and then all together sang excerpts
from Tehilim.
The delegation met at City
Hall with the deputy mayor, MusSAMARKAND
On July 2, the delegation arrived lim leaders, and the previous
in Samarkand, where they were mayor. They prayed at the historic
greeted by local musicians, young Gumbaz and Or Chabad synawomen in traditional outfits, labor gogues.
unions chairman Suhrob Rafikov,
BUKHARA
Jewish community chairman Ilya
The ancient city that lent its
Mullodzhanov, and New Yorkname to Central Asian Jews is
based tourism director Albert
Kimyagarov. The kitchen of the home to a greatly diminished
Jewish community that observes
Konstantin Hotel was kashered
all of its holidays and there are
ahead of their arrival.
Their first destination was the still weddings and births to celehands - they fell and broke. And
although Moses still managed to
beg God to forgive the errant
people, this day remained a day
of misfortune, for the sin was not
completely redeemed. On the
same day, there was a return to
idols, and the destruction of the
Second Temple.”
Rabbi Lau reminded the
crowd of the unity of the Jewish
people, comprising of many ethnolinguistic groups united by the
Torah and their ancestral Exodus.
Among the Ashkanazim present,
there were also many Bukharian
Jews, and likewise the same at
the Gorbunov Street synagogue.
Surprisingly, here were still leftover
boxes of matzah there from the
most recent Passover. “I’m thankful to the World Congress of
Bukharian Jews and its director
Yehuda Bloi for providing the
matzahs, said Shapiro. “At the
time Rabbi Abramchayev was unable to make the delivery.” All
president at the lecture received
copies of Sefer Tehilim from
Rabbi Lau.
The fast was broken with a
catered glatt kosher meal provided
by tour organizer Asia Travel.

brate here.
At the city’s Jewish cemetery,
Rabbi Niyazov spoke of the great
rabbinic leaders buried there. They
include the legendary Isoki Zambur who was pushed off a minaret
after refusing to accept Islam,
miraculously surviving the fall.
The story of Yosef Maimon
Maghribi was told here, how he
brought Sephardic customs to
Bukhara and revived the community. His numerous descendants include the poet Rabbi Shimon Hakham, philosopher and
writer Isaac Mavashev, musicologist Zoya Tajikova, and comic
actor Hay Davydov, among others. Photographing the Bukhara
visit was another descendant who
lives in the city, Yakov Abdiev, a
correspondent at Bukharian Times.
The memorial chapel testifies to
the support that Bukharian Jews
worldwide provide towards the
maintenance of the cemetery.
Particularly interesting to Rabbi Lau was the country’s only
Hebrew school, where he handed
out Tehilim books to students
and wished them success on their
studies. At the Mincha prayers in
the central synagogue, Rabbi Lau
remarked on the religious freedom
in Uzbekistan that allows Jews to
function as a community. He
was honored with a ceremonial
joma coat by his hosts.
A very interesting meeting was
in the office of the hakim of the
city of Bukhara, which was imbued with great respect for this
event. “For centuries, a large and
united community of Bukharian
Jews has lived in our city, and
we are glad to see our compatriots
and compatriots again,” he said.

www.bukhariantimes.org
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SUMMER ACTIVITY PROGRAM AT BJCC
EDUCATION
BY SERGEY KADINSKY
In the heat of the summer it
is vital to give every child an
opportunity to form friendships,
using the break from school to
teach skills that do not involve
classrooms and exams.
As part of its teen outreach effort, the Manhattan-based
Care
Counseling Center is
partnering with the
Bukharian Jewish Community Center to hold
biweekly activity days
for children ages 8
through 15. “When we
are not counseling teens
about drug abuse, we
organize activities that
foster socialization,” said Polina
Gabriel, the organization’s public
relations director. “Not all children in the Bukharian community
have full-time summer camp or
school. This program fills the
void.”
The program meets every
Tuesday and Thursday from 10
a.m. to 1 p.m. at the Bukharian
Jewish Community Center in
Forest Hills. “I approached
Rabbi Baruch Babaev and
Rafael Nektalov about hosting
the program here. They’re excited to provide space and sup-

port. Here we have team-building activities, chess lessons, and
cooking classes for boys and
girls,” said Gabriel.
“This is not a part-time
summer camp, it is part of a
much larger program that makes
a difference by helping to com-

bat and reduce the number of
drug users in our community,”
said Bukharian Times Editorin-Chief Rafael Nektalov.
Many Bukharian parents and
grandparents were taught chess
and backgammon in their youth,
but in America the non-interactive smart phone games are
the rage, even as they keep
people isolated from each other.
The chess skills picked up at
this summer program has many
benefits. The game teaches players to think steps ahead, evaluate
options, and exercise patience.

Vera
BORUKHOV

Getting to know yourself is
the most beautiful and meaningful
thing you can do for your soul.
When you know yourself well, you
gain more self-love/respect, confidence, strength and freedom. In
turn, those around you like you
more, and admire you more.
Additionally, during my last
class on helping parents form
better relationships with their
children, I advised everyone to
work on getting to know themselves better and then in turn get
to know their children better so
to create deeper and meaningful
connections. This is one of the
best strategies I follow as a parent
because it makes such a difference
in how I interact and the choices
I make for myself and my children. Also, this prevents me
from assuming random things
based on what I hear and read
elsewhere or blindly following
others. The knowledge I gain

from investing the time in getting
to know myself allows me to understand my struggle and figure
out the best solution that fits.
Then you may ask: How do
you get to know yourself?
Take the time to reflect and
ask yourself questions. The answers to the questions you ask
yourself will lead you to greater
self-awareness.
Some questions that I often
ask myself are:
What do I really want here?
What do I want to have or feel?
What is important to me?
What are my values?
Why am I responding to this
situation in such a way? What
does my response say about me?
What did I experience in the
past that is making me act as I
am acting now? Where is this
coming from? Why am I thinking
and feeling this?
How do I spend my days?
What does that say about me?
What is something that bothers me a whole lot? What does
that say about me and my values?
What kind of people do I admire? What does that say about
me and my goals/aspirations in
life?
You can start your day or
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REAL ESTATE

AMERICANS ARE STILL SHUNNING ADJUSTABLERATE MORTGAGES 10 YEARS AFTER THE CRISIS
like in the last housing boom.

Eddie New underwriting guidelines
TOLMASOV put in place after the housing

On a practical level,
those who know the
game can play with
each other, their
family members, at
tournaments, and
against the regular
players at nearby
MacDonald Park.
“The parents are
overjoyed that we are
offering chess,” said
Gabriel. “Along with
chess, we have many
other brain activities at our
program that will benefit them
in the coming school year.”
Alongside Gabriel, the program is run by Emmanuella
Baruch, Nathaniel Mavash, and
Aron Baruch. “We have between 18 and 25 participants
and our doors are open,” said
Gabriel. “We are also hiring
social workers to expand our
counseling and public programs.”
For more information, contact Polina Gabriel 929-6662141.

HOW DO YOU GET TO KNOW YOURSELF?
PARENTING
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As the financial crisis gathered steam, Americans fled adjustable-rate mortgages (ARM).
In late 2008, the share of all
mortgage applications with floating rates sank below 1%. A
decade later, their share remains
low, with it being at 6% in early
June versus an average of about
20% in the ten years before
2008. That makes sense, because
with fixed-rate mortgages stuck
near all time lows, there’s been
little reason for any borrower
to take on an interest-rate risk
with an adjustable-rate loan.
But now, with rates back
on the rise, will Americans turn
back to ARMs? Experts think
not. In order for ARMs to become more attractive, there
needs to be a bigger spread between long-term interest rates,
which help set fixed-rate mortgage rates and short-term ones.
ARMs are currently pegged to
a benchmark called LIBOR,
which tracks the rates banks
charge to lend to each other.
Right now, that spread is collapsing. The Federal Reserve is
nudging short-term rates up,
one tick at a time, as it tries to
get its crisis-era monetary policy
back to normal. Meanwhile,
investors keep flocking to
longer-dated bonds in the face
of unsettled geopolitics, pushing
prices up and yields down. For
long bonds to shake free and
surge higher, it would likely
require a substantial increase
in inflation, which doesn’t seem
to be happening any time soon.
While we might see more
people choosing to go with
ARMs, it isn’t likely to issues

crisis mean that underwriters
must take into account a borrower’s ability to repay the
mortgage not just at the introductory rate but for the life of
the loan. This eliminates a lot
of borrowers who got ARMs
that they shouldn’t have gotten.
Is it possible that there’s
also less demand for ARMs because consumers consider it a
tainted byproduct of the housing
bubble? Two industry veterans
disagree on the answer. Rick
Sharga, executive vice president
for Carringtons Mortgage Holdings says that in the last boom,
there were lenders who were
giving negative amortization
loans, which is a useful tool for
an investor who knows what
he’s doing. Negative amortization loans allow the borrower
to choose the monthly payment,
which in most cases was lower,
thereby increasing the total
amount owed. Sharga also notes
that ARMS may be the better
bet for borrowers who don’t
intend to stay in their homes
that long. While overall tenure
in homes had increased, most
Americans still don’t stay put
as long as they expect.
Sam Khater, a chief economist for Freddie Mac feels differently. He says that there is
much less risk-taking by borrowers
than in the past and that the
scars from the Great Depression
lasted a long time and fundamentally altered the character of
the people who went through it.
Borrowers, Lenders, and regulators have gotten more conservative
since the Great Recession. Time
will tell if that conservatism fades
with the scars of the bust, and as
rates churn higher.

end your day by asking yourself
any one of these questions. You
can also ask yourself these questions throughout the day as different situations come up. You
can generate answers through
writing, speaking with others or
speaking/discussing with yourself
mentally. (Side note: There is
nothing wrong with speaking to
yourself. It is only not normal
when you speak to yourself and
actually believe that you are
speaking
to
someone else.)
When you
get to know
yourself well,
you can also
help your children to get to
know themselves
well and from
there build up
on
your
strengths and
improve your
weaknesses.
College degree bachelor of Sociology, Psychology,
“When
I
Human Resources office
discover who I
am, I’ll be free.”
Ralph
Polina:
– mobile
Ellison,
Invisible
– mobile
Rizhuanna:
Man

В СARE COUNSELING CENTER
НА МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
LMSW CASAC
MSW CASAC-T
9296662141
2126021400, 9173554427
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Сборная Франции обыграла коман
ду Бельгии в первом полуфинальном
матче чемпионата мира по футболу
2018 года в России.
Встреча в СанктПетербурге завер
шилась минимальной победой трехцвет
ных, которые в третий раз в своей исто
рии вышли в финал первенства плане
ты.
Героем матча стал защитник Самуэль
Умтити, забивший единственный мяч на
51й минуте головой после углового от
Антуана Гризманна.
Забив мяч, французы взяли игру под
контроль и блестяще сыграли в обороне.
Бельгии, выигравшей на ЧМ2018 все
пять предыдущих матчей, не хватило
запала для очередного камбэка.
Франция вышла в финал чемпионата
мира в третий раз в своей истории.
Чаще это удавалось только Аргентине
(5), Италии (6), Бразилии (7) и Германии
(8). В 1998 году французы выиграли у
Бразилии, в 2006м проиграли Италии.
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ФРАНЦИЯ ОБЫГРАЛА БЕЛЬГИЮ
И СТАЛА ПЕРВЫМ ФИНАЛИСТОМ МУНДИАЛЯ
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Два года назад на чемпионате Ев
ропы французы также пробивались в
финал, где уступили Португалии.
Соперник "трехцветных" по финалу
мундиаля, который пройдет 15 июля в
Москве на стадионе "Лужники", опреде
лится в среду в противостоянии на
циональных команд Англии и Хорва
тии.
Информация о рекламе в Твиттере
и конфиденциальность
Бельгийцы 14 июля проведут в Пе
тербурге утешительный матч за тртье
место с неудачником второго полу
финала.
Сборная Бельгии потерпела первое
поражение с 1 сентября 2016 года,
когда уступила испанцам 0:2. Бес
проигрышная серия команды соста
вила 24 матча  19 побед и пять ничьих
с разницей мячей 7820.

ЧТО ДЕЛАТЬ
С МБАППЕ?
НИКТО НЕ ЗНАЕТ
Бывший защитник сборной Анг
лии Рио Фердинанд после матча 1/2
финала ЧМ2018 между сборными
Франции и Бельгии (1:0) отметил
высочайшую скорость француза
Кильяна Мбаппе .

По его словам, играть против таких
форвардов трудно.
— Скорость Мбаппе — это неза
конно. У защитников паника, когда при
ходится играть против такого игрока,
— цитируют СМИ Фердинанда. — Ему
19 лет, а он уже создает панику на
чемпионате мира. Как противостоять
ему? Смотрите и говорите «пожалуйста,
помогите мне!» В таком случае нужна
помощь партнеров по команде. Раньше
я делал это, особенно в конце моей
карьеры, если бы я играл против кого
то быстрого, то хотел бы иметь Майкла
Кэррика на поле.
Были в истории футбола и другие
скоростные игроки. Но зрелость, тех
ника, видение поля 19летнего фран
цузского форварда ставят его в ряды
не просто «бегунков», но истинно боль
ших футбольных талантов.
Заметим также, что 40летний Фер
динанд, участник 3 чемпионатов мира,
знает предмет и его высказывание об
игре Мбаппе стоит и значит очень
много.

певец Габи Аминов
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ШКОЛА ТАНЦА GENERAL CONSTRUCTION
НАСЕКОМЫХ
EZRO AND SON CORP.
МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски

В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

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

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

3477554155 ask Gregory

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

3477554155

(347)5338000 Альберт

спросить Григория

fivestarsweb@optimum.net

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА
СНИМАЮ БОЛИ:
В ПОЯСНИЦЕ,
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКАХ,
НОГАХ, СТОПАХ, РУКЕ,
ЛАДОНИ, ГОЛОВЕ ПР.

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

3475800501

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

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ДОМА:
разборка и постройка дома, покраска, электрика,
сантехника, укладка кафеля,
паркет, кухня, туалет и все внутренние работы.
Качество работ гарантируем!
Полный иншуренс и лицензия от города НьюЙорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924
СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,
РАЗНООБРАЗИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАДУМОК,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,
МОРЕ ПОЗИТИВА.
ВЕДУ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

HOUSE FOR SALE
$740,000
HILLCREST/FRESH MEADOWS AREA

3 BEDROOMS; 1.5 BATHS
Call:

8565003033

email: melb55m@gmail.com
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THE JOURNEY OF LIFE

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
Our Sidra begins with an account of the
42 journeys by which the Israelites left Egypt
and came to the borders of the Chosen Land.
The opening verse, however, suggests that
all of the journeys were an exodus from
Egypt, whereas in fact only the first one was.
To understand this, the Rebbe develops the
theme that Egypt is not only a place but also
a state of mind. Mitzrayim, the Hebrew word
for Egypt, also means “confinement,” and
there is an obvious contrast with the land
of Israel, which is called the “good and spa
cious land.” The questions that confront us,
therefore, are: What is “confinement” and
“spaciousness” in the life of the Jew? And,
what is the significance of the idea of a “jour
ney.”

1. ONE EXODUS OR MANY
“These are the journeys of the children
of Israel by which they went forth out of the
land of Egypt.”
This verse raises a wellknown difficulty.
For only the first of the journeys mentioned
in our Sidra—from Rameses to Succot—
constituted “going forth out of the land of
Egypt.” The others were all made outside
Egypt. Why, then, does the verse use the
plural, “these are the journeys?”
Also, what is the significance of these

42 journeys in traveling from Egypt to the
land of Israel, the “good and spacious land?”
The word “spacious” is opposed to “confined”
or “restricted.” But as soon as the Jewish
people had left Egypt, they had left their
confinement. Why was it only after 42 journeys
that they were said to have reached “spa
ciousness?”
These concepts of confinement and spa
ciousness have a spiritual sense: “Out of
my confinement I called upon the Lrd. The
Lrd answered me with enlargement.” As a
Jew moves towards his spiritual goal, he
passes from the straits of inner conflict to
the open spaces of serenity, from the narrow
path through secular distractions to the broad
plain of unity with Gd. Every stage he
reaches is spacious in relation to the level
he has left, and restricted in relation to the
level he is heading towards, until he reaches
the final open space, the Messianic Age,
with the crossing of the Jordan that marks
the divide between journeying and arriving.
This is why all 42 journeys, not merely
the first, were a “going forth out of the land
of Egypt.” For every journey that brought
them nearer to the land of Israel and their
destiny made the previous stopping point
seem like a confinement, another Egypt.
Each stage was a new exodus. They had al
ready left the physical Egypt. But they still
had to pass beyond the Egypt, the narrowness
of the soul.

ÖÇêÖâëäàâ åàê

ЗАМЕТКИ О ЮДОФОБИИ
Вот как Елеонора Рузвельт писала своему жениху и будущему мужу, ко
торый вернулся в колледж после лета: «Надеюсь, что твои друзья уже тоже
в колледже, и ты не должен будешь проводить время с одними евреями».
Я прочитал это в книге о Рузвельтах, и автор книги сделал сноску, что в
те годы в аристократических семьях Америки было принято пренебрежи
тельное отношение к евреям. К «чести» ФДР можно сказать, что он сохранил
это же отношение к евреям до конца своей жизни, и ярко проявил его во
время Второй Мировой Войны.
Примерно в то же время, когда
Эленора писала свое письмо, про
изошли события, описанные в "По
вести о жизни" Константина Георгие
вича Паустовского, отрывок из кото
рой приводится.Эта маленькая вы
держка производит сильное впечат
ление, по контрасту в особенности.

2. EGYPT AND THE INDIVIDUAL
The Torah is eternal. And it is clearly so
where it concerns the exodus, about which
the Jew is explicitly obliged “to see himself
as if he had traveled out of Egypt that very
day.”1The 42 journeys therefore have a spe
cial perpetual significance.
There are many Egypts through which
the individual has to pass. At one level it
may be the confinement of the secular world,
which seeks to hold him captive. At another,
it may be the narrow scope of the human
mind, as it filters his Judaism through the
dark lens of rationalization. But even if he
has traveled beyond these, and his faith is
no longer confined to his understanding, he
has always to strain towards new plateaus
of expansiveness, compared to which his
present state is a confinement.

3. THE RUNGS OF PRAYER
We can see this process exemplified in
prayer. There is a difference between Torah
and prayer, for Torah is Gd’s word to man,
while prayer is the word of man to Gd.
Prayer is Jacob’s ladder, “set on the earth
and its top reaching to heaven.” It has many
rungs. Each step upwards is a movement
from the straits of the earth to the expanses
of heaven.
The first rung is preparation. How can
finite man stand before infinite Gd in prayer?
How much less can he do so if he has
sinned and betrayed his relationship to Gd?
It is this sense of momentous awe, in which
a man divests himself of the masks of self
sufficiency and pride, which is the preparation
for prayer. And this setting oneself to pray—
even before a word of prayer is spoken—is
in itself an exodus, a liberation, from one’s
normal situation.
Then comes prayer itself, a series of
everwidening chambers of the spirit, to
which the preparation is, in comparison, a
narrow and humble entrancehall.
From the outpourings of devotion in the
“Psalms of Praise,” through the expression
of love in the Shema, we ascend to the final
point of selfabandonment and openness to
Gd in the Amidah, standing “like a servant
before his master.” At that moment we our
selves are nothing; Gd is everything; we
are powerless to speak; we can say only, “O
Lrd, open Thou my lips, and my mouth
shall declare Thy praise.”

4. BEYOND PARADOX

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
Выпускные экзамены начались в конце
мая и тянулись целый месяц. Все классы
были уже распущены на летние каникулы.
Только мы приходили в пустую прохлад
ную гимназию. Она будто отдыхала от
зимней сутолоки. Шум наших шагов раз
носился по всем этажам. В актовом зале,
где шли экзамены, окна были распахнуты.
Семена одуванчиков летали в свете солн
ца по залу, как белые мерцающие огоньки.
На экзамены полагалось приходить в
мундирах. Жесткий ворот мундира с се
ребряным галуном натирал шею. Мы си
дели в саду под каштанами в расстегну
тых мундирах и ждали своей очереди.
Нас пугали экзамены. И нам было грустно
покидать гимназию.
Мы свыклись с ней. Будущее рисо
валось неясным и трудным, главным об
разом потому, что мы неизбежно расте
ряем друг друга. Разрушится наша верная
и веселая гимназическая семья.

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

Перед экзаменами в саду была
устроена сходка. На нее созвали всех
гимназистов нашего класса, кроме евре
ев. Евреи об этой сходке ничего не долж
ны были знать. На сходке было решено,
что лучшие ученики из русских и поляков
должны на экзаменах хотя бы по одному
предмету схватить четверку, чтобы не
получить золотой медали. Мы решили
отдать все золотые медали евреям. Без
этих медалей их не принимали в уни
верситет. Мы поклялись сохранить это
решение в тайне. К чести нашего класса,
мы не проговорились об этом ни тогда,
ни после, когда были уже студентами
университета.
Сейчас я нарушаю эту клятву, потому
что почти никого из моих товарищей по
гимназии не осталось в живых. Боль
шинство из них погибло во время боль
ших войн, пережитых моим поколением.
Уцелело всего несколько человек.
Леонид Чернин

The Amidah embodies a paradox. On
the one hand we abandon our ego and be
come a mere mouthpiece for the words of
Gd. On the other hand, it is a prayer of re
quests for the satisfaction of our spiritual
and material needs. And yet surely it is just
at this point of selflessness that we forget
our needs and are unconcerned with our
welfare.
These two aspects of the Amidah are in
deed opposed. But it is only reason and
logic that cannot tolerate the joining of two
opposites. The Amidah is a level of spirituality
beyond the reach of reason. The nearer we
reach to Gd, the more all opposites can be
accommodated, all tensions dissolved. We
say, “He who makes peace in His high
places,” for it is in the heights beyond reason
that there is peace between contending par
ties, and compatibility amongst opposites.
In this respect, the Amidah is a foretaste of
the future world, when “all flesh shall see”
the presence of Gd, when—in other words—

the opposites of substance and spirit will be
interfused.

5. THE JOURNEY
Even though the Amidah is the apex of
the daily prayers, each day the Jew must
begin again, preparing and praying; making
yesterday’s high point, today’s point of de
parture. Although on his personal journey
he has left the “Egypt” of transgression, he
must cast off the successive layers of nar
rowness of soul, the everfainter traces of
that original Egypt. Even if a man does no
wrong, the Baal Shem Tov said that if he
sees a fault in another person, this is a
symptom that he has a trace of that same
fault within himself.5 Evil leaves its traces,
and even these must be removed.
The religious life is not a matter of sud
denly arriving, but of constantly journeying.

6. TWO MISTAKES
The journeys of the Israelites from Egypt
serve as a warning against the two kinds of
error into which a Jew can fall.
One is to believe that one has arrived.
He may think: Having reached so far in my
Judaism, I can rest content. But the truth is
that the Jew was not created to stand still.
There is always a new journey before him.
The other is to despair. He may feel: I
know so little, I am capable of so little, that
my religious efforts are in vain. But in truth,
even a single journey is a liberation from
some personal Egypt. (And the direction in
which one is traveling matters more than
how far one is along the way.)
Alongside personal despair, there may
be historical despair, the feeling that never
has an age been less conducive to Messianic
hope. But the opposite is the truth. The Is
raelites, who in Egypt had reached the penul
timate point, the fortyninth gate, of
impurity, were still able to reach Israel, their
destination. But for us, virtually all of the
journey towards the Messianic destiny has
already been traveled; the goal is near; and
we live after Sinai and have the power of
that revelation constantly with us; and we
have the spiritual leaders of the generation
to bind us to Gd and to help us in our
upward climb.

7. THE THREE WEEKS
The Sidrot of Mattot and Massei are al
ways read in the period of the three weeks
between the 17th of Tammuz and the 9th of
Av. They are set in this time of bitter confine
ment between the first breach in the walls
of Jerusalem and the Temple’s destruction.
The significance of their timing is that
they convey to us, at the time when we
most need reminding, the concept of “de
stroying in order to rebuild.” Destruction may
be for the sake of replacing a building with a
better and stronger one. The Baal Shem Tov
commented on the verse “It is the time of
Jacob’s trouble; but he shall be saved out of
it” that salvation is not something that simply
follows trouble: It is implicit in it. Here, too,
we find the fusion of two opposites—de
stroying and rebuilding, affliction and salva
tion—that comes only when we leave the
confinements of human reasoning and journey
towards the allencompassing expanses of
faith. At this level, everything is drawn into
our faith. We see Gd’s goodness everywhere,
even in the seeming catastrophe. Seen from
the eyes of a son, punishment is an evil. In
the eyes of his father, it is for his son’s own
good. Our goal is to see history through the
eyes of Gd. And by so doing we are able to
turn Gd’s hidden mercy into open kindness,
and change the darkness of exile into the
light of the Time to Come....
chabad.org
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

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

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

Ë (917) 406-6402

Certified Mohel

7184365137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

IZRAEL HELLER
Certified Mohel
31 BALFOUR PLASE,
BROOKLYN, NY 11225

7185942046
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Нам всем бывает скучно,
порой даже каждый день. Си
дим ли мы на рабочем собра
нии, не можем найти ничего ин
тересного по телевизору или
остаемся дома в пятницу вече
ром, потому что все друзья
слегли с гриппом – мы все пе
риодически испытываем это
чувство. Оно может показаться
простым: нечего делать, не о
чем думать, нечем себя раз
влечь. Так?
Оказывается, все сложнее,
чем кажется – и мы узнаем об
этом все больше. Существует
пять различных видов скуки, каж
дый из которых имеет разные
симптомы и вызывается разными
обстоятельствами. Один из них
– апатичная скука – широко рас
пространен и, как ни странно,
«открыт» совсем недавно.
Этот новый вид скуки был об
наружен, когда психологи из Уни
верситета Констанца в Германии

The Bukharian Times

СКОЛЬКО ВИДОВ СКУКИ ВАМ ИЗВЕСТНЫ?
решили исследовать са
мые недооцененные че
ловеческие эмоции. Они
проанализировали описа
ния эмоциональных со
стояний и окружения раз
ных людей, и в том числе
четыре типа скуки, уже из
ученные ранее. Их ждал
сюрприз – они обнаружи
ли еще и пятый тип.
Как определили иссле
дователи, этот новый тип
скуки сопровождается де
прессией и отсутствием
мотивации каклибо вы
ходить из этого состояния. Они
обнаружили, что он часто встре
чается у людей с ограниченными
возможностями. Его основные ха
рактеристики – подавленность и
полное отсутствие эмоций. Новый
тип скуки добавился в список дру
гих ее видов – в следующий раз,

когда вам будет скучно, вы смо
жете описать свое состояние бо
лее конкретно.
«Ищущая» скука отличается
желанием сделать чтото необыч
ное просто потому, что нужно что
либо сделать. Действия могут
варьироваться от написания со

ПОЧЕМУ ШОКОЛАД МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ
НАСТОЯЩУЮ ЗАВИСИМОСТЬ?
Любой, кто когдалибо стал
кивался с зависимостью – либо
на собственном опыте, либо
наблюдая, как ей поддается
друг или член семьи, знает, на
сколько серьезна эта пробле
ма. Алкоголизм и наркомания
разрушают семьи и жизни, пус
кая их под откос и часто при
водя к смерти. Однако мало
кто знает, что, согласно иссле
дованиям, одна из вещей, ко
торые могут вызвать зависи
мость – это шоколад.
Да, оказывается, что когда
вам так хочется шоколадного ба
тончика, вы действительно мо
жете испытывать полноценную
зависимость. Ученые (и не ка
киенибудь, а самые настоящие)
решили это проверить и обнару
жили, что на заветную сладость
люди реагируют прямо как нар
команы. Хотя, конечно, пока они
и не уверены, что шоколад можно
ставить в один ряд с действи

тельно наркотическими ве
ществами.
Независимо от послед
ствий подопытные теряли
самоконтроль, жаждали
новой дозы и не знали
чувства меры. Один из та
ких экспериментов был
проведен в Йельском уни
верситете с участием как «шоко
голиков», так и людей, ведущих
здоровый образ жизни и заботя
щихся о своей диете. Исследо
ватели сканировали их мозг, и
оказалось, что у «шокоголиков»
резкое увеличивалась мозговая
активность, когда они видели шо
коладномолочный коктейль или
чувствовали его запах.
Это продолжалось до тех пор,
пока им не разрешали выпить
коктейль.Только тогда активность
мозга возвращалась к норме.
Ученые расценили это как явный
признак зависимости участников
– ведь их мозг так или иначе тре

ГДЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖАРКО?
Жаркое ожидает нас лето,
говорят отечественные синоп
тики. Но что такое настоящая
жара, можно узнать, только в
одном месте на Земле – в До
лине Смерти. Этот плоский
участок суши между гор рас
положен в Калифорнии. В до
лине не только самая жаркая
погода на планете, но и еще
два рекордных показателя для
Северного континента: самая
низкая точка (по отношению к
морю) – впадина Бэдуотер, и
самая высокая – гора Уитни.
Если, спустившись вниз, по
смотреть вверх, то можно заме
тить табличку, указывающую, где
находится уровень мирового
океана. Да, именно здесь – са
мое низкое географическое ме
сто Земли.

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

Самые высокие показатели
температуры (+56,7˚) были за
фиксированы в Долине Смерти
в 1913 году. Эксперты, правда,
утверждают, что еще в одной
точке на планете градусник по
казывал рекордную плюсовую
температуру – в Ливии (+58˚).
Однако никто не зафиксировал
ее официально согласно требо
ваниям установления рекордов.
Страшная, пугающая смер
тоносными условиями пустыня,
будто сошла с библейских стра
ниц об описании ада на Земле.
Открытое пространство с невы
носимой жарой губительно для
всего живого. Поэтому и полу
чила долина название Смерти.
Поверхность пустыни имеет
белый цвет. Он появился по при
чине высыхания находящегося

бовал новой дозы шоколада.
В другом исследовании, про
веденном в Университете Дрек
селя, участники были поставлены
в аналогичные условия. Подопыт
ные демонстрировали такие же
реакции и поведение, как и те,
кто употребляет некоторые тя
желые наркотики. Это еще раз
доказывает то, что зависимость
от шоколада, скорее всего, дей
ствительно существует.
Просто помните об этом в сле
дующий раз, когда вы решите по
баловать себя заветной плиткой.
Ведь впоследствии это может при
вести вас к поеданию гигантских
тортов «Смерть от шоколада».

некогда здесь соленого озера
Мэнли.
Само дно исчезнувшего древ
него озера неровное, покрытое
остроконечными кристаллами
соли.
Оступившись, можно полу
чить болезненную травму. Его
иронично называют «Дьяволь
ским полем для гольфа».
Солевыми многогранниками
устлана вся поверхность до са
мого горизонта.
В сторону Долины органи
зуются групповые экскурсии на
автомобиле или автобусе. Се
годня это национальный парк.
Но не дай бог отойти от наме
ченного проводником пути…Да
и задерживаться надолго там не
рекомендуется.
В этой местности бывали
случаи необъяснимого исчезно
вения людей. Ктото приписы
вает причину мистике, ктото
объясняет не соблюдением пра

общений или электрон
ных писем тому, с кем
вы не общались годами,
до попытки запустить
фейерверк из глушителя
вашего автомобиля (что,
конечно же, не рекомен
дуется). Такая скука при
водит к разным дей
ствиям – хорошим или
плохим, но направлен
ным на то, чтобы от нее
избавиться.
Скука со странным
названием «калибровоч
ная» – это скука, застав
ляющая вас думать обо всем, что
вы можете или должны сделать…
но не можете себя заставить. Ин
дифферентная скука – скука, ко
торую вам приятно испытывать.
Вы отдыхаете и расслабляетесь
после долгого рабочего дня, над
вами не «висит» никаких дел – и

вы чувствуете счастливое удов
летворение.
Еще один вид скуки – реаген
тная – сопровождается раздра
жением. Она возникает, когда вы
не можете сделать ничего из того,
что вам хотелось бы. Это та самая
скука, которую вы испытываете
на рабочем собрании, на лекции
или в пробке.
Исследователи также посмот
рели, насколько часто люди чув
ствуют скуку. Результаты изрядно
удивили ученых – в основном по
тому, что, как правило, мы не при
даем ей слишком большого значе
ния. Но, на самом деле, это одна
из самых распространенных эмо
ций. Люди испытывают ее чаще,
чем счастье, гнев или печаль. И
при этом она зачастую гораздо
интенсивнее других чувств. Так
что, в следующий раз, когда вам
«просто скучно», помните, что это
чувство «устроено» гораздо слож
нее, чем вы думаете.

КАК УСТРОЕН ДИРИЖАБЛЬ?
В свое время челове
чество придумало необыч
ный и интересный вид воз
душного транспорта — ди
рижабль. Давайте разбе
ремся, как он был устроен.
Этот летательный аппа
рат мог подниматься над по
верхностью за счет того, что
был легче воздуха. Можно
сказать, что это был гигант
ский воздушный шар. Поднимать
ся ввысь он мог ровно до опре
деленного момента, контроли
руемого силой Архимеда. Простой
пример: гелиевые шарики тоже
не улетают в космос и рано или
поздно опускаются. Так, при пра
вильных расчетах, можно было
определить траекторию дирижаб
ля, чтобы он смог достичь пункта
назначения.
Но, конечно же, в нем были
предусмотрены и элементы
управления. Так, его движение
контролировалось выпуском лиш
него газа, его нагреванием, а так
же весом балласта. Ко всему к
этому он был оснащен рулями
поворотов и двигательными вин
тами. Таким образом дирижабль
становился своего рода воздуш
ным парусником. Интересно, не
правда ли?
Этот инновационный транс
порт был способен поднять тонны
груза и, конечно же, пассажиров.
Кроме того он был совершенно
безопасен на этапе посадки. Если
в пути у него чтото ломалось,
он просто плавно опускался на
землю.
Дирижаблю сулили блестящее

будущее: уже в 30ых годах он
мог развивать скорость в 120 ки
лометров, разгружая автомобиль
ные и железные дороги и морские
пути. На него положили глаз и во
енные, ведь почти бесшумная, лег
коуправляемая и вместительная
машина могла занять роль пре
восходного бомбардировщика.
Почему же его век оказался
так краток? Конец эпохи дири
жаблей положила ужасная ката
строфа, случившаяся в городе
МанчестерТауншип, США в 1936
году. 34 секунды городские жители
могли наблюдать полыхание суд
на с живыми людьми на борту…
35 человек погибли на борту и
один рабочий на земле не выжил
после полученных ожогов. На са
мом деле, причин этой трагедии
могло быть несколько: теракт
(мина на борту), слишком низкий
полет или повреждение каркаса
в хвостовой части. Официальная
версия утверждает, что виной все
му послужил взрыв водорода.
Очевидцы были поражены
увиденным, и начали массово
сдавать билеты на другие рейсы.
Было принято решение, что кон
струкция дирижаблей несовер
шенна, и их выпуск прекратился.

вил безопасности.
Настоящий экстремальный
парк. На пути отправившихся
смельчаков встречают табличке
с предупреждениями об опас
ности на жаре, рекомендациями
не находиться на открытой мест
ности в полуденную спеку и про
чими предостережениями.
Многие помимо «прогулок»
по долине поднимаются на близ
лежащие холмы, дабы разгля
деть территорию с высоты. Пе

ред ними действительно, откры
ваются впечатляющие пейзажи.
Люди отправляются в путе
шествие по долине в поисках
футуристической реальности –
будто перемещаясь на другую
планету.
По завершении похода в про
должении высохшего озера пе
ред закатом можно увидеть мно
гокилометровые песчаные дюны.
Зрелище, действительно, заво
раживающее.

www.bukhariantimes.org
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Замечательный психолог
Сабина Шпильрейн (кто толь
ко из великих не присваивал
себе её идеи!) открыла де
структивный феномен в пси
хике: стремление к смерти –
«танатос» (у греков он вро
де демона смерти). Зигмунд
Фрейд, включив «танатос»
в свою теорию бессознатель
ного, пояснял: «…целью вся
кой жизни является смерть».
Разрешение напряжения в
неживой материи перед воз
никновением в ней жизни
«стремится уравновеситься:
это… стремление возвра
титься к неживому».
Карл Меннингер рассмот
рел многие формы самораз
рушительного поведения че
ловека, и в каждом из них
усмотрел наличие влечения к
смерти.
Этот же феномен – стрем
ление к смерти – присущ и
другим организмам – культу
рам, обществам, народам, ци
вилизациям. Основатель фран
цузской социологической шко
лы Эмиль Дюркгейм отметил:
«Каждое общество в известный
исторический момент имеет
определенную склонность к са
моубийству». Жан Бордийяр
объяснил механизм стремле
ния общества к смерти, описав
присущий обществу феномен,
названный им «гиперреаль
ность». В гиперреальности
утрачивается чувство реаль
ности. Определяют гиперре
альность и являются продук
тами её, по Бордийяру, «симу
лякры», нечто не существую
щее в объективной реальности,
но симулирующие её. Гипер
реальность действует на на
стоящую реальность разру
шающим образом и стремится
подменить её. Бордийяр по
лагал, что сегодняшний поток
информации уничтожает ре
альность, обволакивая её соз
даваемым ей огромным коли
чеством симулякров, которые
и формируют гиперреаль
ность, замещающую собой под
линную реальность. Процесс
подмены реальности гиперре
альностью определяет продви
жение общества к смерти.
Современное Западное
общество, движимое тана
тос, следует своим великим
предшественникам: античным
Афинам и Риму. Механизмами
умирания тех были, последо
вательно:
1) принятие гомосексуа
лизма за норму;
2) крах института семьи;
3) демографическое вы
рождение;
4) заселение их стран при
шельцами.
Греческий географ и исто
рик Страбо описывал Грецию
на переломе прошлой и новой
эр: «Земля полностью поки
нута… Римские солдаты за
нимают брошенные дома;
Афины заселены статуями».
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Рим прошёл по пути греков
несколько столетий спустя.
Ввиду депопуляции в римскую
армию стали набирать ино
странных наёмников. В 376
году император Валент разре
шил, по гуманитарными со
ображениям, вестготам пере
правиться через Дунай и по
селиться на территории импе
рии. За это пришельцы обе
щали служить в армии Вален
та. 34 года спустя, 24 августа
410 года, вестготы под води
тельством Алариха захватили
и разграбили Рим.
Западные страны сейчас –
в четвёртой, заключительной
стадии описанного процесса

ским президентом США. По
наиболее адекватному в сего
дняшней Америке определе
нию: еврей – это человек, у ко
торого внуки евреи. По этой
дефиниции Трамп, в отличие
от подавляющего большинства
нерелигиозных американцев из
рождённых еврейками – еврей.
Это соображение важно, по
скольку евреи среди смертных
представляют вечность, вечный
народ. Американцы, желавшие
при возникновении стать новой
версией народа ТАНАХа, пре
тендовали на положение «поч
ти избранного народа», как
назвал их Линкольн. И прези
дентеврей, с его девизом вер
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ственно, почти необъяснимо
удачлив. Хилая все 8 лет пре
зидентства Обамы экономика
вдруг расцвела. Отмечена са
мая высокая в истории заня
тость среди афроамериканцев
и латинос. Сейчас в амери
канской экономике больше ва
кансий, чем ищущих работу.
Успехи сопутствуют Трампу и
во внешней политике.
Развлекатель Билл Мар, из
рождённых еврейкой, размеч
тался в своей популярной про
грамме на HBO: «Вот бы нам
хорошую тяжёлую рецессию.
Может, удалось бы скинуть
Трампа. Демократия важнее
экономического благополучия».

ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ АМЕРИКИ
умирания – заселения их зе
мель чужаками с иной, отлич
ной от аборигенов идеологией.
США несколько отстают от за
падноевропейских стран отно
сительно демографического
вырождения. Так в 2014 году,
последнем, о котором опубли
кованы данные, в США прихо
дилось 1,86 ребёнка на жен
щину. Это уже заметно ниже
уровня воспроизводства насе
ления, но всё ещё много выше,
чем в странах Европы.
США было детищем пере
селенцевпротестантов. Идео
логией нового общества яв
лялся «американский сио
низм», он же американизм, ос
нованный на учении ТАНАХа.
Созданную на этой основе ци
вилизацию стало принято на
зывать в последние десятиле
тия иудеохристианской.
Гиперреальность, разру
шающую реальность амери
канизма, составляют ныне мно
гочисленные симулякры левых
идеологий: социализма, муль
тикультурализма, политкор
ректности, феминизма, чёрного
расизма, «равенства браков»,
антисионизма, «борьбы с ис
ламофобией» и другие. Сего
дня эти симулякры уже доми
нируют в американской куль
туре, в СМИ, в университетах
и колледжах.
Происходит, как в древнем
Риме, активное заселение Со
единённых Штатов носителями
отличных от американизма
идей, в большой степени не
легальными. В стране уже 8
лет пропрезидентствовал не
навистник американизма Барак
Хусейн Обама. Полукениец,
получавший в Индонезии волей
его матери исламское образо
вание (в его школе было и от
деление для христиан), социа
лист, он провозгласил, что США
– более не христианская стра
на, а одна из крупнейших в
мире мусульманских.
В ноябре 2016 года амери
канизм неожиданно обрёл шанс
выжить. Стал президентом его
адепт Дональд Трамп. Трампа
можно считать первым еврей

нуть Америке её былое вели
чие, символизирует возобнов
ление этой претензии.
Создатели американской ги
перреальности – обуревае
мая танатос та валы ненави
сти. Ведь Трамп вознамерился
остановить убыстрявшееся при
президентстве Обамы умира
ние американизма. Селебрити
от ярости потеряли рассудок.
Актёр Де Ниро, певичка Ма
донна, взойдя на трибуну, из
ливали свои эмоции относи
тельно президента матерными
тирадами. Мадонна ещё при
зывала взорвать Белый Дом.
Особенно ненавистен пре
зидент основной массе аме
риканских журналистов – злоб
ной, невежественной, но чрез
вычайно прогрессивной (это
глобальный симулякр амери
канской гиперреальности) мас
се. Очень удручает работников
телекамеры и клавиатуры ком
пьютера манера Трампа отве
чать на их лживые новости че
рез Твиттер. Это разрушает
многочисленные создаваемые
СМИ симулякры. «Пусть Трамп
прекратит посылать твиттеры»
– на разные голоса взывает
журналистская братия.
Возможно, многочисленной
и шумной толпе творцов си
мулякров, как прогрессивных,
так и неоконсерваторов, со
ставляющих небезупречную с
психиатрической точки зрения
общность «Только не Трамп»,
удалось бы затравить прези
дента. Но Трамп сверхъесте

«Демократия» для Мара и про
чих прогрессивистов – это тоже
симулякр. Он означает их дик
татуру.
Самой насущной задачей
для спасения американской
цивилизации, стоящей перед
Трампом, является прекраще
ние нелегальной эмиграции че
рез мексиканскую границу. Но
для тружеников гиперреаль
ности, стремящихся к смерти
американизма, такая эмигра
ция тоже необыкновенно важ
на. Она дала бы возможность
превратить США в подобие
Мексики, Гондураса или Со
мали. Поэтому последняя ка
кофония прогрессивистов в по
литике и в медиа по поводу
задерживаемых на мексикан
ской границе нелегалов пре
восходила по интенсивности
все их прошлые истерики. По
водом послужило отделение
при задержании детей неле
галов от их родителей.
Симулякры плодились как
пузыри в кипящей воде. В ход
пошли фотографии, сделанные
в каденцию Обамы – закон о
содержании детей отдельно
был принят давно, и раньше
никого не волновал. На CNN
заявили, что следование Трам
па закону о защите границы
подобно Холокосту, в Washing
ton Post написали, что оно рав
носильно рабству, на MSNBC
и CNBC его уподобили расизму.
А редактор левого сайта Daily
Beast почемуто обвинил Трам
па в плохом содержании детей
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в центрах задержания в годы
президентства Обамы
Чтобы сильнее повлиять на
чадолюбивую публику – («По
можем детям! Будем помнить,
что дети – цветы жизни» – изъ
яснялся Остап Бендер, агити
руя за «Союз меча и орала»),
медиа распространила фото
плачущей двухлетней Янелы
из Гондураса. Журнал Тайм
поместил фото девочки, вместе
с Трампом, на обложку. Потом,
правда, выяснилось, что де
вочку никто с её матерью Сан
дрой не разлучал. Более того,
оказалось, что Сандра – мно
гократная нарушительница
эмигрантских законов. А де
вочку она умыкнула без согла
сия отца. Обычный симулякр.
Дав страстям побурлить, си
мулякрам попузыриться, Трамп
издал президентский указ об
объединении родителей с деть
ми. Не уверен, что детям, а
это в основном тинэйджеры,
будет лучше в заключении со
взрослыми. Но поднимать ис
терику против объединения се
мей бойцам гиперреальности
сейчас уже неловко.
Чтобы показать заботу о
задержанных детях, Трамп от
правил посетить их первую
леди Меланию. Здесь медиа
удалось родить лишь один си
мулякр – чтото про жакет Ме
лании.
Результаты создания удру
чённой стремлением к смерти
своего общества элиты гипер
реальности вокруг проблемы
нелегальной эмиграции не
однозначны. Опрос, проведён
ный 1719 июня совместно Eco
nomist/YouGov показал, что 2/3
из 1500 опрошенных поддер
живают задержание нелегаль
но пересекающих границу, но
только 20% предпочли бы про
должение относительно них
политики Обамы. Большинство
американцев – среди респуб
ликанцев это 74%, считают
верным рассматривать неле
галов как преступников. 80%
республиканцев поддерживают
строительство стены вдоль гра
ницы с Мексикой, и 62% – за
депортацию из страны всех не
легалов.
Борьба за и против пере
селения в США миллионов но
сителей иных цивилизаций бу
дет продолжаться. Элиты США
опьянены стремлением к смер
ти их цивилизации и готовы
на всё, чтобы удовлетворить
свой танатос. Но сейчас по
явилась надежда, что эти эли
ты постепенно растают, а аме
риканизм сохранится. За 8 лет
правления Трампа, в случае
если у него хватит сил и ре
шимости продолжать ту же по
литику, что сейчас, и успех бу
дет сопутствовать ему, родится
новая элита. Граждане, избрав
шие Трампа, поддерживают
своего президента.
Грядут непростые времена.
Борис ГУЛЬКО
kontinentusa.com
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***
Женская логика – она не
знает, но она уверена!
– Лева, а как вы думаете,
почему у Пушкина кот ученый
всетаки сидит на цепи?
– Я думаю, Моня, если кот
ученый, то цепь для того,
чтобы он не эмигрировал.
***
Чувство собственной пра
воты согревает.
Еще бы голод утоляло, так
вообще этому чувству цены бы
не было.
***
 Хаим, вы за белых или за
красных?
 Да!
 Шо, да?
 Шо да, то да!
***
Както во время выступления
перед больными и ранеными к
Леониду Осиповичу обратилась
женщина: – Товарищ Утесов, а
кто по национальности ваша
дочь Эдит?
– Еврейка.
– А жена?
– Тоже еврейка.
– А кто же тогда вы?
– Я тоже еврей.
– Ой, товарищ Утесов, ну что
вы на себя наговариваете!
***
В одной еврейской семье…
Мальчик играет на скрипочке,
рядом сидит щенок и подвы
вает ему в такт…
Наконец отец не выдержи
вает:
 Сёма, прекрати это немед
ленно! Ты можешь играть то,
шо наш Дубик не знает?!

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
торой он называл Трампа «опас
ным и бесстыдным маргина
лом», который "не может яв
ляться
гарантом
мировой
безопасности".
 Ничего удивительного, Са
рочка. Этот поц таки думал, что
стебёт лузера, а оказалось  пре
зидента США.
***
А в Японии деюре вообще
нет армии, а есть только
"Силы Самообороны".
Это я к тому, что любой
японский "человек с ружьём",
который внезапно окажется на
Курилах или Сахалине 
априори "ополченец".
***
Одна моя знакомая расска
зала секрет – как узнать, курит
ваш ребенок или нет. Она все
время объясняла своему сыну,
что ухо, горло, нос – это одна си
стема. Как бы ты не закусывал,
запах дыма все равно останется
в ушах. Ушами ведь не закусишь.
Нетнет, да и понюхает ему уши.
Она вычислила его сразу по за
паху одеколона в ушах.
***
В семье евреев произошёл
скандал: сын купил пакет на
кассе…
***
"– Что прикажите принести,
сэр?
– Унесите меня отсюда."
Джером К.Джером, «Трое в
одной лодке, не считая собаки»
***
Все хорошо, что хорошо ка
чается.
***
Солдат идет в увольнение,
его напутствует сержант:
– Вот тебе рубль, выбери

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – ОНА НЕ ЗНАЕТ, НО ОНА УВЕРЕНА!
***
Рабинович в своем ого
роде нашел клад. Немед
ленно обо всем доложил
Циле и спрашивает, что
ему с ЭТИМ делать?!
 Моня, все по закону!
Только по закону! 25% от
считай нам, остальное за
копай обратно!
***
Идет симпозиум во
ров всего мира. Встает
вор из Франции и просит
погасить свет на 30 се
кунд. Через 30 секунд с
того же места, на кото
ром он стоял, говорит:
«Господин в белом смо
кинге на противополож
ной от меня трибуне, возьмите
свою авторучку». После чего
встал американец.
История повторилась.
После американца встал
русский и сказал: «Свет ту
шить не надо. Вася, раздай
всем носки!»
***
Совет женам. Если на 8
марта муж подарил вам бытовую
технику из Эльдорадо, поду
майте, кому же досталась «вто
рая бесплатно»
***
Культурный человек изо
всех видов мата предпочитает
банкомат.
***
Идут
по
улице
два
еврея.Один тяжело вздыхает.
Второй спрашивает:

 В чем дело, Изя?
 Ой, вот я сейчас иду на ра
боту, а к моей Саре может прийти
Зяма и переночевать!
 Что вы, Изя! Сейчас же
день, он не сможет переноче
вать!
 Ой, вы не знаете Зяму  та
кой может и днем переночевать!
***
Пьяный в метро кладет го
лову на плечо рядом сидящей
девушке. Она:
– Может быть, вы на меня
еще и ляжете?
– Нуну, размечталась!
***
Экзамен на юридическом фа
культете.
Экзаменатор:
– В соответствии с законода
тельством, нотариально заве
ренная копия имеет право под

линника. Можете ли вы при
вести случай, когда эта
норма не действует?
Студент.
– Ну например, если
речь идет о нотариально за
веренной копии стодолларо
вой купюры.
***
Слушаю по радио:
«Смотрю документалку на
истории про древний Еги
пет. "Рамзес должен был
стать величайшим прави
телем Египта, его к этому
готовили с детства. Когда
он достиг возраста 15 лет,
ему подарили огромный
гарем, окружив лучшими
женщинами." Тут диктор
замолкает, вздыхает, и грустно
резюмирует: "а мне вот на 15
летие рубашку подарили».
***
– Думаю, что я тебе надоела!
– Почему так думаешь? – Не
знаю, уверена в этом. – Меня
всегда удивляла женская логика
– она не знает, но она уверена!
***
Министр здравоохранения
констатировал:
Мы придумали совер
шенно новую вакцину от
гриппа.
Сейчас ученые заканчи
вают работу по созданию ви
руса гриппа для этой вакцины.
***
Одесса. Привоз.
 Мойша, ты слышал, Аваков
удалил запись на Фейсбук, в ко

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Петра I. 39. Потомок от брака русского
с алеуткой. 40. 45й президент США.
41. Недостаток воды, орошения. 42.
«Ученье  свет, а неученье  ...». 43.
... доброй воли.
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По вертикали: 2. Вещество, исполь
зуемое в парфюмерии как закрепитель
запаха. 3. Кузов из бересты. 4. Тан
цовщица, заслуженная и народная
артистка Узбекистана, балетмейстер
ансамбля песни и танца «Шодлик» и
Узгосфилармонии. 5. Высшая степень
развития. 6. Дорожная сумка с запо
ром. 7. Бестактный тип. 8. Устройство
для нагнетания воздуха. 9. Звук от
удара, от падения твёрдого предмета.
12. Материал для внутренней оклейки
стен. 17. Бард, прославивший вальс
бостон. 18. Криминальный охотник.
20. Женское имя. 21. За неё тради
ционно хватаются утопающие. 28.
Река в Полтаве. 29. Бизнесмен, об
щественный деятель, президент бла
готворительного фонда им. Эдуарда
Некталова. 30. Лирическое стихотво
рение на историческую, обычно ле
гендарную тему. 32. Бельгийский ма
стер духовых инструментов (XIX в.).
33. Отклонение от официальных цер
ковных догматов. 34. Мусульманский
мужской головной убор. 35. Роман
Д.Фурманова. 36. Едва уловимое тон
кое различие. 37. Родовая община в
Ирландии.
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По горизонтали: 1. Танк. 4. Абрис. 7. Нани. 10. ОТК. 11. Ана. 13. Табор. 14. Хасиб. 15.
Облицовка. 16. Крабб. 19. «Лесси». 22. Время. 23. Изнанка. 24. Журавль. 25. Юниор. 26.
Ферма. 27. Вадьяев (Сион). 30. Белизна. 31. Осада. 32. Смерч. 35. «Манас». 38.
Ассамблея. 39. Креол. 40. Трамп (Дональд.). 41. Маловодье. 42. Тьма. 43. Жест.
По вертикали: 2. Амбра. 3. Короб. 4. Акилова (Вилоят). 5. Расцвет. 6. Саквояж. 7. Нахал.
8. Насос. 9. Стук. 12. Обои. 17. Розенбаум (Александр). 18. Браконьер. 20. Екатерина. 21.
Соломинка. 28. Ворскла. 29. Хаимов (Иосиф). 30. Баллада. 32. Сакс (Адольф). 33. Ересь.
34. Чалма. 35. «Мятеж». 36. Нюанс. 37.
Септ.

По горизонтали: 1. Специально обо
рудованный резервуар для хранения
жидкостей. 4. Линейное очертание
предмета, его контур.7. Народная ар
тистка СССР ... Брегвадзе. 10. Служба
на предприятии, проверяющая каче
ство (аббр.). 11. Старинная индийская
монета. 13. Группа кочующих вместе
цыганских семей. 14. Из кухни бухар
ских евреев: разновидность варёной
колбасы домашнего приготовления,
фарш для которой готовится в ос
новном из печени и лёгких с добав
лением риса, жира и специй. 15. По
крытие и отделка стены мрамором.
16. Декоративная деталь в виде сти
лизованных листьев или цветов в го
тической архитектуре. 19. Самый по
пулярный во всём мире собачий те
лесериал. 22. Категория глагола. 23.
Внутренняя сторона ткани, одежды.
24. Колодезная «птица». 25. Участник
спортивных соревнований в юноше
ской группе. 26. Инженерное соору
жение, состоящее из соединённых
между собой стержней, используемое
для перекрытий зданий, мостов. 27.
Купец 1й гильдии, бизнесмен, фи
лантроп. Совладелец Торгового дома
в Туркестанском крае. 30. Яркий, чи
стый белый цвет чегонибудь. 31. Бло
када неприступной твердыни. 32.
Столбовой вихрь огромной силы. 35.
Эпос киргизского народа. 38. Бал,
увеселительное собрание в эпоху
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девку поздоровей, своди ее в парк.
Возвратясь, солдат докладывает:
– Все в порядке, был с девкой в парке.
– А девка была здоровая?
– Ох и здоровая, еле рубь обратно отнял!
***
«Гадо – душмани гадо», или «Рыбак
рыбака ненавидит наверняка».
***
Сидит обезьяна и полощет банановые
шкурки в речке. Подплыл крокодил и спра
шивает:
 Обезьяна, а что ты делаешь?
 Дай три рубля скажу.
 Да ну тебя,  и уплыл. Плавал, пла
вал, а любопытство разбирает, вернулся
и говорит:
 На тебе три рубля, но скажи, что ты
делаешь?
– Банановые шкурки полощу
 Тьфу на тебя, ну и дура же ты!
 Дура не дура, а на жизнь хватает…

ÅÖá èéãàíàäà
Как образ жизни влияет на способ
ность концентрироваться, запоминать
информацию и меньше переживать.
Я научный журналист, то есть зани
маюсь чтением и пересказом исследова
ний. Обычно я пишу про нейробиологию,
потому что это связано с моим образова
нием (биофак СПбГУ + магистратура по
когнитивным наукам в Вышке). Сейчас
меня позвали на UlCamp с лекцией о том,
что полезно для работы мозга, а редакция
vc.ru, заинтересовавшись этим событием,
предложила пересказать основные те
зисы лекции в местном блоге.
Если коротко, то для мозга полезны
три вещи на свете, в порядке убывания
значимости:
1. Спать.
2. Двигаться.
3. Учиться.
Если развернуто, то все эти вещи спо
собствуют нейропластичности, а нейро
пластичность — наше всё. Кратковремен
ная память — это усиление проводимости
синапсов, контактов между теми нейро
нами, которые вовлечены в выполнение
текущей задачи. Долговременная память
— это рост новых синапсов. Любое об
учение анатомически меняет мозг.
Это хорошо и подробно изучено на мо
лекулярном уровне, за это Эрику Канделю
в 2000 году дали Нобелевскую премию.
Основная идея в том, что, на мембранах
нейронов есть специальные рецепторы,
NMDA (не путайте с MDMA!), которые
умеют регистрировать одновременное
возбуждение двух контактирующих ней
ронов.
В этом случае они запускают биохи
мический каскад, благодаря которому экс
прессируются новые гены, синтезируются
новые белки, и вырастают новые синапсы
— два нейрона, работающие вместе, ока
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***
Карлсон скинул с крыши банку ва
ренья и надел футболку с надписью
”Скажи наркотикам НЕТ!”
***
Почтальон долго стучится в дверь. На
конец, ему открывает маленький мальчик
в халате, с бокалом виски в руке и здоро
венной сигарой в зубах.
Почтальон (изумленно):
– Мальчик, а родителито дома?
Мальчик (снисходительно, с прищу
ром):
– Самто как думаешь?
***
– А я теперь в командировки не
езжу!
– Это ещё почему?
– Ну понимаешь… Сосед очень про
сил сильно – не езди, говорит, больше
в командировки… Да и другие соседи
тоже… Весь дом, короче, просил…
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В ЗАНЯТЫЙ
БАРБЕРШОП
В КВИНСЕ

***
Мужик после авиакатастрофы попал
на остров посреди океана, где местные
дикари поймали его и собираются съесть.
На огонь поставили огромный котел с во
дой, гремят барабаны, жрец местного
значения прыгает в диком танце. Вдруг в
одном из барабанщиков мужик разглядел
знакомые черты.
– Браток! Ты часом не земляк будешь?
– прошептал он.
Барабанщик покосил на него глазом
и, насупившись, ответил:
– Земляк. Но ооочень голоден.
***
Русалочка приплыла к отцу:
– Папа, я доброе дело сделала.
Люди привязали веревкой какоето жи
вотное и опустили в воду, а я веревку
обрезала – пусть живет на воле!
– Молодец, доченька! Но больше
так не делай. Это было не животное, а
водолаз…

ТРЕБУЕТСЯ БАРБЕР
НА FULL TIME
ИЛИ НА ПЯТНИЦУ
И ВОСКРЕСЕНЬЕ

7187387781
6465913161

МОЗГ – НАШ ГЛАВНЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

зываются более прочно связаны друг с
другом, им становится легче передавать
друг другу сигналы. Чем больше раз вы
прогнали импульс между двумя нейро
нами, тем выше вероятность, что они
укрепят свои отношения (как раз поэтому
«повторение — мать учения»).
Когда вы учитесь водить машину с ме
ханической коробкой передач, вам прихо
дится концентрироваться на том, в какой
последовательности переключать пере
дачи. Когда вы уже научились, думать об
этом не нужно: вашему мозгу простона
просто проще переключать передачи пра
вильно, чем любым другим образом. Он
вырастил себе проторенные дорожки
между нужными нейронами.
Процесс укладывания информации в
долговременную память требует анато
мических изменений, а это означает, что
он требует времени. На сегодняшний день
считается, что основная функция сна —
именно сортировка полученной за день
информации, забывание того, что не при

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОДАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО BUSY HAIR & NAIL SALONS,
BARBER SHOPS, AND BEAUTY SALONS.
Manhattan, Queens, Brooklyn,
Long Island/Woodmere.
А также сдается в рент дом (3 bedroom)
в Kew Gardens Hills .

áÇéçàíÖ ùÑìÄêÑì ÄêéçéÇì
(917) 403-5720
ЕСЛИ ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ БЫСТРО ПРОДАТЬ СВОЙ
BUSINESS ИЛИ ДОМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЭДУАРДУ

годилось и закрепление того, что приго
дилось.
Накоплены горы экспериментов о том,
что во время сна животные заново про
игрывают опыт, пережитый днем, активи
руют те же самые нейроны в той же после
довательности; у людей, скорее всего,
происходит то же самое, но им редко
вживляют электроды в мозг, чтобы на это
посмотреть.
По крайней мере поведенческие ис
следования раз за разом демонстрируют,
что люди, которые чемуто научились, а
потом поспали, на следующий день вос
производят эту информацию гораздо
лучше, чем те, кто не спал совсем или
спал недостаточно.
(В этом смысле было круто учиться в
магистратуре по когнитивным наукам: ее
делали нейробиологи, и поэтому за два
года у нас ни разу не было первой пары,
и очень редко была вторая. Если вы ней
робиолог, то вы понимаете, что нет ничего
более бессмысленного, чем учить чему
то невысыпающихся людей).
Кроме того, эффективность роста но
вых синапсов зависит от функционального
биохимического состояния мозга. Напри
мер, от уровня белка BDNF, который в
деле нейропластичности — в каждой
бочке затычка, способствует и росту
уровня нужных нейромедиаторов, и ра
боте NMDAрецепторов, и непосредствен
ному синтезу нужных генов. А про BDNF
известно, что его уровень повышается в
результате физических упражнений.
Ну и вообще упражнения — классная
штука, это все исследования показывают:
они улучшают кровоснабжение мозга (осо
бенно если мы говорим о кардиотрени

ровках), и это достоверно влияет и на па
мять, и на концентрацию, и на поддержа
ние хорошего настроения.
Упарываться, кстати, не обязательно:
когда вы бежите на пределе пульса, то
кровь, наоборот, отливает от мозга, по
тому что главной задачей становится теп
лоотведение. А вот если вы просто бы
стро ходите по полчаса в день, то с мозгом
уже все будет в порядке.
Что касается всех остальных полезных
и вредных привычек, то их влияние на
мозг не настолько четкое и не настолько
однозначное. Скажем, никотин в кратко
срочной перспективе, наоборот, повышает
концентрацию (собственно, поэтому люди
и подсаживаются), но в долгосрочной пер
спективе это требует наращивания дозы,
а потом и вовсе перекрывается негатив
ными эффектами изза ухудшившегося
состояния кровеносной системы.
Правильное питание — отличная
вещь, но, в общем, мозг в организме глав
ный и так или иначе первым возьмет себе
все, что ему нужно, даже при не очень
полноценной диете; первыми начнут стра
дать другие органы.
Серьезных проблем, связанных с пи
танием, проще и всего быстрее добиться
тогда, когда вы совсем не получаете с пи
щей витамина B12 — такие сложности бы
вают у веганов, но очень легко компенси
руются аптечными добавками или просто
обогащенными им продуктами (например,
энергетиками).
А вот спать, двигаться и учиться — это
правда важно.
Делайте это почаще.
Ася Казанцева
vc.ru
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Он создавал советскую
разведсеть в Западной Европе
и годами верно служил НКВД,
закрывая глаза на расправы
над невинными. Все измени
лось в разгар Большого тер
рора – когда его самого срочно
призвали из Парижа в Москву.
Зная свою участь, шпион со
стажем Игнатий Рейсс стал
угрожать Сталину раскрытием
всех тайн. Через два месяца
его изуродованное тело нашли
в Швейцарии.

ЧИСТО ШПИОНСКОЕ ПОКАЯНИЕ

Через несколько дней в полицию
обратилась женщина, которая про
чла об убийстве и поняла, что
речь идет о ее муже. После опо
знания вдова сообщила, что это
ее супруг, Игнатий Рейсс, который
убит чекистами за разрыв с со
ветской разведкой.

В течение лета 1937 года под
разными предлогами в Москву
были отозваны десятки сотруд
ников НКВД, нелегально дей
ствовавших за границей. Боль
шинство из них стали жертвами
«чисток» внутри самого НКВД,
проходивших после ареста нар
кома внутренних дел Генриха
Ягоды и назначения на его долж
ность Николая Ежова. Бывшие
«передовики» массовых расстре
лов, с гордостью получавшие за
это ордена, без жалости приго
варивались к смерти своими же
коллегами, таких орденов еще
не имевшими, но представлен
ными к ним сразу же после ис
полнения приговора. Тем летом
приказ вернуться в СССР полу
чил и Игнатий Рейсс – крупный
советский разведчик, работав
ший во Франции. Более чем
осведомленный о происходив
шей чистке и понимавший, что
в СССР он будет немедленно
арестован, Игнатий Рейсс решил
остаться за границей.
А в начале сентября житель
швейцарского городка Пюи не
далеко от Лозанны нашел окро
вавленное тело мужчины. При
бывшие жандармы обнаружили
в теле убитого 12 пуль: пять из
них были выпущены в лицо и
обезобразили его до неузнавае
мости. Было очевидно, что муж
чину убили не здесь – следы по
казывали, что тело тащили от
проходившей неподалеку трассы.
Да и ни один из местных жителей
не слышал выстрелов. В кармане
убитого находился паспорт на
имя Германа Эберхарда, билет
на поезд на имя некого Штеффа
Бранда, а в руке он сжимал клок
седых женских волос.
Вскоре полицейские обнару
жили на одной из улиц пустой ав
томобиль, салон которого был за
лит кровью. Весть об убийстве
«неизвестного из Шамбланда» тут
же разлетелась по всем газетам.

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

Рената
Штайнер

На самом деле Игнатия Ста
ниславовича Рейсса по прозвищу
Людвиг звали Натан Маркович
Порецкий. Он родился в конце
XIX века в местечке Подволо
чиск, входившем в ту пору в со
став АвстроВенгрии. Образова
ние получил в уже ставшем на
тот момент польским Львове.
Начал было работать на желез
ной дороге, но в 1919 году при
мкнул к коммунистическому дви
жению Польши, а в следующем
году – переехал в Москву, всту
пил в партию большевиков и
стал сотрудником ВЧК. Потом
внезапно – скорее всего, по за
данию – вернулся во Львов. Жил
там два года, после чего его
арестовали за распространение
нелегальной в стране просовет
ской литературы. Порецкого при
говорили к пяти годам тюрьмы,
но ему удалось сбежать во время
конвоирования и добраться до
Германии.
Выполняя поручения совет
ской разведки, он работал в Бер
лине, Вене, Амстердаме и Лон
доне, контактировал со многими
советскими разведчикаминеле
галами. В начале 30х годов стал
заместителем Вальтера Кривиц
кого, в будущем тоже перебеж
чика. Кривицкий тогда возглавлял
крупную нелегальную резиден
туру советской военной разведки
в Западной Европе. Последние
же годы до получения приказа о
возвращении в СССР Порецкий

провел в Париже. Приняв ре
шение о невозвращении, в июле
1937 года он направил совет
скому торгпредству в Париже
письмо, предназначенное для
ЦК партии. Рейсс информировал
ЦК, что он порывает со сталин
ской контрреволюцией и «воз
вращается на свободу», которой
в его понимании было учение
Ленина. Ну, и между делом со
общал, что поместил в безопас
ное место бумаги и документы,
разоблачающие Сталина и
НКВД, и что если с ним чтони
будь случится, то все это будет
опубликовано.
После этого Рейсс с женой и
сыном бежал в глухую швейцар
скую деревню, где скрывался
около месяца – пока не был вы
числен. Бытует мнение, что пе
ребежчик, направив письмо в
посольство, полагал, что пока
оно дойдет до адресата, у него
самого будет предостаточно вре
мени, чтобы перебраться вместе
с семьей в Америку. Но думается,
что это недосягаемый верх на
ивности для опытного развед
чика. Как бы там ни было, вопрос
об участи Рейсса был решен бо
лее чем оперативно.

Сергей Эфрон,
муж Марины Цветаевой

А вот само убийство иссле
довали и обсуждали потом еще
очень долго. Было написано
даже несколько книг – вдовой
Рейсса и его коллегами. Но до
сих пор все это – версии, зача
стую основанные на чужих сло
вах. По этим версиям, узнав об
измене Рейсса, Сталин приказал
Ежову уничтожить его вместе с
женой и ребёнком – создать пре
цедент, наглядно показать всем,
что может с ними случиться,
если они последуют примеру
Порецкого.

Специальная группа испол
нителей якобы немедленно вы
ехала из Москвы в Швейцарию,
где скрывался Рейсс. Помощь в
поиске перебежчика оказывали
местные резиденты. Ктото из
них не догадывался о цели опе
рации – как, например, муж Цве
таевой Сергей Эфрон, ктото
прекрасно все осознавал. Среди
последних была вернейший друг

не удалось – она заявляла, что
автомобиль арендовала задолго
до этого по просьбе знакомого,
как раз Сергея Эфрона, и не
знала, для каких целей эта ма
шина будет использоваться. Сам
Эфрон в день убийства нахо
дился в Испании, а к моменту
вызова для дачи показаний в
суд – уже в СССР.
Жена Порецкого, Елизавета,
уехала после этого в США, где
вскоре вышла замуж. Впослед
ствии она написала книгу «Тай
ный агент Дзержинского» о жизни
и смерти своего первого мужа,
где и привела полную версию
написанного им летом 37го пись
ма. Вот некоторые выдержки из
него: «Письмо, которое я Вам
пишу сегодня, я должен был на
писать уже давно, в тот день,
когда “шестнадцать” были убиты
в подвалах Лубянки по приказу
“отца народов”. Я тогда молчал.
Я не поднял голоса протеста и
при последующих убийствах, и
за это я несу большую ответ
ственность. Велика моя вина,
но я постараюсь ее загладить,
быстро загладить и облегчить
этим свою совесть… Близок день
суда международного социализ
ма над всеми преступлениями
последних десяти лет. Ничто не
будет забыто, и ничто не будет
прощено. История – строгая
дама, и “гениальный вождь, отец
народов, солнце социализма”
должен будет дать ответ за все
свои дела. Процесс этот состоит
ся публично, со свидетелями,
многими свидетелями, живыми
и мертвыми; все они еще раз
заговорят, но на сей раз скажут
правду, всю правду».

Гертруда Шильдбах

семьи Порецких – Гертруда
Шильдбах. С еето помощью и
удалось напасть на след шпиона.
Именно Шильдбах, чей седой
локон в руках Рейсса был опо
знан его вдовой, пригласила По
рецкого вечером 4 сентября в
ресторан под Лозанной. После
ужина она сдала его в руки
убийц, поджидавших в автомо
биле неподалеку. Те застрелили
Рейсса и выбросили тело. Мест
ной полиции удалось установить
и предполагаемых убийц, ока
завшихся кадровыми сотрудни
ками НКВД. Однако Гертруда
Шильдбах и её сообщники ус
пели сбежать – в снимаемом ею
номере отеля полиция нашла
коробку шоколадных конфет,
отравленных стрихнином. Со
слов вдовы, эту коробку нака
нуне исчезновения Рейсса Герт
руда, пришедшая к ним в гости,
передала ребенку в качестве
презента. Но потом буквально
вырвала из его рук, сказав при
этом чтото неразборчивое.
На след преступников выйти
так и не удалось. Единственной,
кто в конечном итоге предстал
перед судом, стала Рената Штай
нер – женщина, арендовавшая
автомобиль, обнаруженный по
лицией на одной из улиц и за
литый кровью. Впрочем, дока
зать ее причастность к убийству

Елизавета Порецкая

Утверждается, что в этом же
письме Порецкий отказался от
ордена Красного Знамени, ко
торым был награжден в 1928м
«за заслуги перед пролетарской
революцией». «Носить его од
новременно с палачами лучших
представителей русского рабоче
го класса – ниже моего достоин
ства, – пересказывает слова Рей
сса его вдова. – Я шел вместе с
вами до сих пор, но ни шагу
дальше! Наши дороги расходят
ся! Кто теперь еще молчит, ста
новится сообщником Сталина и
предателем дела рабочего клас
са и социализма». Сам Рейсс,
за долгие годы работы которого
в НКВД были уничтожены тысячи
ни в чем не повинных людей, по
этой «другой» дороге пройти не
успел.
Jewish.ru
Алексей Викторов
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Обычным августовским
вечером 2012 года 50летняя
Нэнси Шор на машине верну
лась из церкви домой, где ее
поджидал киллер. Женщина вы
жила, но, ещё находясь в боль
нице, была шокирована, узнав,
кого полиция считает заказчи
ком ее убийства. Новость по
трясла ее до глубины души, в
это было невозможно пове
рить.

“У нас был прекрасный брак,
 вспоминает Нэнси.  Конечно,
как и у всех, у нас были пробле
мы. То есть мы не были какойто
идеальной парой, время от вре
мени у нас возникали разногла
сия, но мы всегда эти проблемы
решали”.
Нэнси вышла замуж за Фрэнка
Ховарда в 1983м году, они жили
в городе Карролтон в Техасе.
Пара вырастила троих детей.
“Он был очень добрым, неж
ным, любящим. Он много зани
мался детьми. Фрэнк работал
футбольным тренером, и, когда
дети были маленькими, мы хо
дили на все их игры. Они также
увлекались музыкой”,  расска
зывает Нэнси.
Супруги пели в хоре местной
церкви и проводили у себя дома
занятия по изучению Библии для
молодежи.
Но когда дети выросли, Фрэнк,
бухгалтер по профессии, стал все
чаще ездить в командировки. Нэ
нси оставалась в одиночестве.
“Я всю жизнь была домохо
зяйкой, растила детей, это и была
моя работа. И когда дети разъ
ехались, мне стало очень грустно
и тяжело. А потом муж стал все
больше работать, и я чувствовала,
что мы начали отдаляться друг
от друга все больше и больше…”
 говорит Нэнси.
18 августа 2012 года Фрэнка
вновь не было дома. Нэнси ду
мала, что он в очередной коман
дировке. Она побывала на кре
стинах в церкви, потом заехала
за едой на вынос и как раз воз
вращалась домой.
“Я въехала в гараж  и вдруг
какойто мужчина схватил меня
за горло и приставил к голове пи
столет”,  вспоминает Нэнси Шор.
Он потребовал отдать ему сумку.
Нэнси удалось вывернуться,
и она оказалась лицом к лицу с
нападавшим, на котором была
черная бейсболка. Плохо сообра
жая от нахлынувшего ужаса, она
случайно протянула ему сумку с
едой.
“Тогда он в третий раз потре
бовал мою сумочку, разразившись
бранью,  рассказывает Нэнси. 
Я пихнула сумочку ему в грудь и
закричала: “Господи, спаси!”  и
тогда он выстрелил мне в голову
 и я рухнула как подкошенная”.
Нэнси потеряла сознание, а
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нападавший убежал с ее сумкой,
но почемуто не угнал машину.
Когда женщина пришла в себя,
она почувствовала ужасную боль
и едва могла дышать.
Пуля прошла через голову и
застряла в правом легком.
“Когда я очнулась, я думала,
что умираю, но затем Господь об
ратился ко мне и сказал: “Встань”.
Он дал мне силы подняться”, 
говорит Нэнси.
Поскольку мобильный теле
фон находился в украденной сум
ке, женщина подползла к машине
и нажала кнопку экстренной по
мощи. Это не сработало, тогда
Нэнси собрала последние силы
и добралась до дома.
Там она впервые уви
дела свое отражение
в зеркале.
“Я увидела, что у
меня из глаза льется
кровь  прямо на мою
красивую фиолето
вую блузку… В этот
момент я еще не по
нимала, что лиши
лась левого глаза”, 
вспоминает она.
Нэнси едва могла
дышать, но смогла набрать теле
фон службы спасения и прокри
чать в трубку: “Помогите, помо
гите!” Нэнси сказала, где нахо
дится, и описала нападавшего.
Затем она какимто чудом добра
лась до входной двери и стала
ждать парамедиков.
Полиция оповестила о слу
чившемся ее детей, уже они по
звонили Фрэнку.
“Как рассказала потом одна
из моих дочерей, он начал пла
кать, был в ужасном состоянии.
Он рвался спасать меня невзирая
ни на что”,  говорит Нэнси.
Как только Фрэнк смог выле
теть домой, он сразу же отпра
вился в больницу. Дочь расска
зывала, что он был до такой сте
пени сокрушен, что просто рухнул
на пол в больнице  еще до того,
как увидел жену.
Тем не менее, когда полиция
начала расследование, они об
наружили в телефоне Фрэнка ин
тереснейшую информацию, в том
числе сообщения от другой жен
щины и ее фотографии. В день
нападения на жену Фрэнк был с
этой женщиной, а вовсе не в
командировке.
На тот момент этот роман про
должался уже три года.
Когда Нэнси стало получше и
ее перевели из реанимации в
обычную палату, Фрэнк позвонил
ей по больничному телефону и
признался в супружеской измене.
“Я просто начала плакать. А
он рыдал так сильно, что я едва
могла разобрать, что он говорит,
что пытается сказать”,  вспоми
нает Нэнси.
После этого звонка Фрэнк еще
несколько раз посещал жену, но
самые страшные новости были
еще впереди. Нэнси все еще про
ходила послеоперационное лече
ние в больнице, когда полицей

ские сообщили
ей об аресте по
дозреваемого в
причастности к
покушению. Аре
стованного звали
Джон Фрэнклин
Ховард. Это был
ее муж, которого
все звали просто
Фрэнк.
На протяже
нии нескольких
лет Фрэнк платил
членам преступ
ной банды, чтобы
те убили его
жену.
“Меня это пора
зило в самое серд
це,  говорит Нэнси.
 Я помню, что даже
после операции на
глазу я все плакала
и плакала. Ко мне
приходила мама и
говорила: “Прекрати,
нельзя так плакать,
у тебя так не зажи
вет глаз. Она угова
ривала меня не сда
ваться”.
Как выяснилось, преступники
шантажировали Фрэнка, посто
янно требуя все больше и больше
денег. Он также тратил сотни ты
сяч долларов на свою любовницу.
В результате он стал мошенничать
 воровать деньги своих богатых
клиентов, присвоив таким образом
более 30 млн долларов.
Нэнси не знает, почему Фрэнк
хотел ее убить. Скорее всего по
тому, что он знал: она бы никогда
не согласилась на развод.
“Я перед Богом поклялась,
что не разведусь с ним,  объ
ясняет Нэнси.  И тогда он завел
отношения с другой женщиной.
Потом стал мошенничать, чтобы
показать ей, какой он богатый. А
потом его все это так затянуло с
головой... У него не оставалось
других вариантов, кроме как за
казать мое убийство”.

На суде присяжные за два
часа признали Фрэнка виновным
в покушении на убийство. Его
приговорили к пожизненному за
ключению, с минимальным сро
ком в 30 лет, прежде чем он может
подать прошение о досрочном
освобождении. К этому времени
ему будет уже 85.
На самом деле Нэнси разве
лась со своим мужем, причем
еще до суда. Но она говорит, что
была бы готова восстановить их
отношения и вновь выйти за него
замуж, если бы его оправдали.
Так что обвинительный при
говор стал для нее ещё одним
ударом.
“Это потому, что в это время
я все еще его любила. И знаете,
должна сказать, что я и сейчас
его люблю. Не в романтическом
смысле слова, но я люблю его
как отца своих детей, и эта любовь
останется навсегда”,  объясняет
Нэнси.
Ее дети были убеждены, что
отец был осужден ошибочно.
“Он постоянно говорил им, что
невиновен,  объясняет Нэнси, 
что он не имел к этому никакого
отношения. А ведь был прекрас
ным мужем и отцом  до опреде
ленного момента,  и прекрасно
понимаю, почему мои дети в это
верят”.
После вынесения приговора
она и ее дети вышли из зала суда
по отдельности. Еще целый месяц
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после этого они не общались. Не
смотря на все что она пережила,
Нэнси смогла простить мужа. Она
даже предложила ему прощение
в своем заявлении потерпевшей
на суде.
“Я простила его. В Библии
сказано, что если мы не прощаем
тех, кто навредил нам, то и мы
не можем быть прощены. И я не
могла не простить его, потому
что не могу жить с этой горечью”,
 объясняет она.
Нэнси не видела Фрэнка и не
говорила с ним с тех пор, так как
его отправили за решетку. Хотя
она и подумывала о том, чтобы
навестить его в тюрьме, пока она
держится на расстоянии. Но есть
один вопрос, который мучает ее
и который она обязательно задаст
Фрэнку, если будет возможность.
“Что случилось с нашим бра
ком?  недоумевает Нэнси.  Что
вообще могло заставить его
сбиться с пути и найти другую
женщину? Я знаю, что попытка
убийства должна быть самым
страшным в этой истории, но для
меня самое тяжелое и разруши
тельное  именно это”.
То, что Нэнси удалось почти
полностью восстановить здоровье
после такого покушения, поразило
врачей. Ей пришлось перенести
несколько операций по восста
новлению лица и глазницы, и те
перь у нее искусственный глаз.
Теперь у нее есть и посто
янная работа  она помощник
юриста в юридической фирме.
“Пуля все еще сидит у меня в
легком, и поначалу я не могла
пользоваться правой рукой, но
теперь она восстановилась и я
могу печатать”,  рассказывает
Нэнси.
Она говорит, что теперь, после
случившегося, очень активно
празднует каждый новый день
рождения. И попрежнему поёт в
церковном хоре  и это тоже при
носит ей радость.
С того страшного нападения
прошло уже почти шесть лет, и
жизнь Нэнси движется вперед.
“Я снова могу быть благодарна
Богу за то, что он спас мне жизнь.
И за исцеление, происходящее в
жизни моих детей. Это потрясаю
ще,  говорит она.  Я ужасно
счастлива”.
Люси Уоллис
Всемирная служба Бибиси

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
НЕПОСЛУШНЫМ ДЕТЯМ
Психотерапевты из Вели
кобритании Хизер Турджон и
Джули Райт выпустили в по
мощь родителям пособие по
воспитанию детей, содержа
щее список фраз, которые не
стоит говорить ребенку, когда
он капризничает, пишет газета
The Independent
По мнению экспертов, эти
фразы могут негативно повлиять
на поведение детей и ухудшить
коммуникацию между ребенком
и родителями:
• “Сколько раз я говорил тебе
так не делать?”;
• “Ты меня уже достал!”;
• “Почему ты не слушаешь?”;
• “”Перестань плакать, ты ве

дешь себя как ребе
нок!”;
• “Потому что я
так сказал”;
• “Если ты это не
выключишь немед
ленно, никакого слад
кого сегодня!”.
Кроме того, пси
хотерапевты предло
жили специальную
модель поведения для родите
лей при общении с детьми –
ALP. Она включает три шага:
настройка,
установление
ограничений и решение пробле
мы.
Согласно модели, сначала
родитель должен опуститься до

уровня ребенка и, смотря ему в
глаза, спокойно выразить сочув
ствие. После этого взрослый
должен рассказать причину свое
го поступка, а затем — показать,
что хочет решить проблему ре
бенка и прийти с ним к компро
миссу.

40

12 – 18 ИЮЛЯ 2018 №857

çÄìäÄ
Др Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №854–856

МЕДИЦИНСКИЕ
И МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
В области:
кардиологии: Давид Аронов
– д.м.н., профессор, Надежда Ели
зароваРогг – к.м.н., с.н.с., Олег
Фузайлов – к.м.н., Соломон Аро
нов – к.м.н., Светлана Шакарова
– к.м.н., Елена Борухова – к.м.н.,
Инна Иноятова  к.м.н., с.н.с.
онкологии и эндоскопии: Ис
хак Юхананов – к.т.н., Зарубовел
Кимягаров – к.м.н., Борис Ниязов
– к.м.н., Давид Пинхасов – к.м.н.,
Рафаэль Рубинов – к.м.н.
пульманологии: Рубинов Ра
фаэль – к.м.н., Давид Пинхасов –
к.м.н., Иосиф Тахалов – к.м.н.
гастроэнтерологии: Захар
Пинхасов – к.м.н., с.н.с.
хирургии и анастезиологии:
Юно Датхаев – д.м.н., профес
сор, Пулат Шалонов  д.м.н., про
фессор, Илья Буриев  д.м.н., про
фессор, Семён Муллокандов –
д.м.н., Шломо Левиев – к.м.н., Ге
оргий Паканаев – к.м.н., Семён
Борохов – д.м.н., профессор, Яков
Кимьягаров – к.м.н., Юрий Хаимов
– к.м.н., доцент, Симха Кимьягаров
– к.м.н., Робен Датхаев – к.м.н.,
Михаил Борухов – к.м.н., доцент,
Игорь Израилов – к.м.н., Исаак
Исаков – к.м.н., Ошер Календарёв
– к.м.н., Давид Ниязов – к.м.н.
урологии: Роберт Пинхасов –
к.м.н., доцент, Давид Рубинов –
к.м.н., доцент, Григорий Галибов
– к.м.н., Ефим Ядгаров – к.м.н.,
Яков Хаимчаев – к.м.н., Меер Ягу
даев – к.м.н., Юрий Ядгаров –
к.м.н.
терапии, гематологии, герон
тологии и физиотерапии: Асаф
Ачильдиев – д.м.н., профессор,
Светлана Исхакова – к.м.н., до
цент, Александр Манахимов –
к.м.н., Борис Малаев – к.м.н., до
цент, Алексей Ягудаев  к.м.н., до
цент, Бахор Аминов – к.м.н., Ав
нер Гавриэлов – к.м.н., Юханан
Беньяминов – к.м.н., Владимир
Кусаев – к.м.н., Игорь Кусаев –
к.м.н., Яков Кусаев – к.м.н., Ли
дия Фузайлова – к.м.н., Елизаве
та Аронова – д.м.н., профессор,
Авнер Гавриэлов – к.м.н., Альберт
Исраилов – к.м.н., Наталья Исха
кова – к.м.н.
эндокринологии: Алексей
Кайлаков – к.м.н., доцент, Давид
Алаев – к.м.н., Светлана Калон
тарова – д.м.н., с.н.с., Давид Аулов
– к.м.н., с.н.с.
неврологии, психиатрии и
нейрохирургии: Иосиф Ядгаров
– д.м.н., профессор, Борис Алаев
– д.м.н., профессор, Михаил Дани
элов – д.м.н., Рахмин Якубов –
к.м.н., доцент, Яков Давыдов –
к.м.н., доцент, Ошер Ильябаев –
к.м.н., Михаил Хаимов – к.м.н.,
доцент, Борис Худайдатов – к.м.н.,
Вячеслав Исхаков  к.м.н., доцент,
Яков Мастуров – к.м.н., Шолум
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УЧЕНЫЕ БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ:
ДИНАМИКА РОСТА И ПРОГРЕССА
Энциклопедический справочник
Холдаров – к.м.н., Михаил Ша
маев – к.м.н.
травматологии и ортопедии:
Илья Худойдатов – к.м.н., с.н.с.,
Давид Ильясов – к.м.н., Рафаэль
Давыдов – к.м.н., с.н.с., Вячеслав
Фузайлов – к.м.н.
офтальмологии: Давид Ба
бадустов – к.м.н.
отоларингологии: Илья Су
фичаев – к.м.н., Элеонора Хаи
мова – к.м.н.
инфекционных болезней:
Илья Кусаев – к.м.н., доцент.
проктологии: Исаак Иноятов
– д.м.н., профессор.
нефрологии: Маир Михтиев,
к.м.н.
рентгенологии и радиологии:
Зоя Максумова – к.м.н., с.н.с., Ро
ман Рубинов – к.м.н., Иосиф Приев
– к.м.н., Эдуард Муллокандов –
к.ф.м.н., Илья Фузайлов – к.м.н.
педиатрии: Борис Муллокан
дов – к.м.н., доцент, Давид Ния
зов – к.м.н., Михаил Чакчаков –
к.м.н., доцент, Владимир Мава
шев – к.м.н., Дора Исхакова –
к.м.н., доцент, Пинхас Борухов –
к.м.н., Ари Исаков – к.м.н., Софа
Муллокандова – к.м.н.
судмедэкспертизы: Давид
Пинхасов – к.м.н., Владимир Ру
бинов – к.ф.м.н.
стоматологии: Давид Калон
таров – к.м.н., доцент, Юрий Фа
тахов – к.м.н., Рошель Паканаев
– к.м.н.
биохимии, клинической фи
зиологии: Израиль Приев – д.м.н.,
профес сор, Юрий Фузайлов –
к.м.н., доцент, Аврамхай Пулатов
 д.м.н., профессор, Або Приев –
к.б.н., Рива Абдурахманова –
к.м.н., доцент, Альберт Давыдов
– д.м.н, профессор, Роза Шимо
нова – к.м.н.
лечебной физкультуры и
физвоспитания: Михаил Абра
мов – д.м.н., профессор, Иосиф
Давыдов – к.м.н., Михаил Руби
нов – д.б.н., доцент, Юрий Исхаков
– к.б.н., доцент.
биологии, эпидемиологии,
микробиологии, фармакологии:
Михаил Софиев – д.м.н., профес
сор, Ахия Пилосов – к.м.н., доцент,
Гавриэль Хаимов – д.м.н., про
фессор, Зоя Аминзаде – к.м.н.,
с.н.с., Илья Кусаев – к.м.н., до
цент, Жанна Юабова – к.б.н., Эду
ард Ниязов – к.б.н., с.н.с., Исак
Авезбакиев – к.м.н., доцент, Ми
хаил Мошеев – к.м.н.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
В области:
геологии: Соро Юсупова –
д.г.м.н., профессор, академик,
Аркадий Пилосов – к.г.м.н.
геофизики: Юно Фузайлов 
д.г.м.н., профессор.
минералогии: Аркадий Пило
сов – к.г.м.н., Александр Лазарев
 к.г.м.н., с.н.с.
сейсмологии: Борис Мавашев
 к.г.м.н., с.н.с., Борис Батуров 
к.ф.м.н., с.н.с.
исторической географии:
Менаше Бабаев (Харель) – доктор
философии, профессор, Борис

Пинхасов – д.г.м.н., с.н.с.
архитектуры: Яков Сулейма
нов – канд. Архитектуры, доцент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
В области:
аэродинамики: Иосиф Якубов
– д.т.н., профессор.
автоматики: Рафаэль Руби
нов – к.т.н.
гелиотехники: Моисей Ягуда
ев – к.ф.м.н., доцент.
высокотемпературной ге
лиотехники: Юрий Мавашев –
к.т.н., с.н.с.
радиоэлектроники: Борис
Ягудаев – д.т.н., профессор.
строительной физики, ге
лиотехнологии и климатологии:
Эдуард Аминов – д.т.н., Рафаэль
Аронов – к.т.н.
гидротехники: Эзро Пилосов
– к.т.н., с.н.с., Борис Маллаев –
к.т.н., с.н.с.
электроники и новых техно
логий: Эдуард (Юрий) Пинхасов
– к.т.н., с.н.с., Валерий Давыдов
– к.т.н.
кибернетики: Любомир Мал
лаев – к.т.н., с.н.с.
электроэнергетики: Берах
Юабов – к.т.н., доцент.
строительства и строитель
ных материалов: Натан Абрамов
– к.т.н., Борис Приев – к.т.н., Авнер
Приев – к.т.н., Элиэзер Приев –
к.т.н., доцент, Илья Хаимов – к.т.н.,
доцент.
технологии натурального
шёлка: Эмануил Рубинов – д.т.н.,
профессор, Борис Хаимов – к.т.н.,
с.н.с.
технологии пищевой про
мышленности: Амнун Кимьяга
ров – к.т.н., доцент.
обогащения полезных иско
паемых: Гавриэль Пулатов – к.т.н.,
с.н.с.
радиофизики: Яков Даматов
– к.т.н.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ФИЛОСОФИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ
И ЭКОНОМИКА
В области:
философии и социологии:
Велиям Кандинов  д.филос.н.,
профессор, Пинхас Ниязов  д.фи
лос.н., профессор, Роберт Аулов
– к.филос.н., Ольга МошееваПин
хасова – к.социол.н., Яков Рубинов
– д.филос.н.
истории экономики: Яков Яд
гаров – д.э.н., профессор.
экономики промышленно
сти: Аркадий Завулунов – д.э.н.,
профессор, Марк Балхиев – к.т.н.,
доцент, Илья Якубов – д.э.н., про
фессор, Эдуард Хаимов – к.э.н.
экономики горнопромыш
ленного комплекса: Ефим Фата
хов – д.э.н., профессор, Борис
Ягудаев – д.т.н., профессор.
экономики строительного
комплекса: Шамуэль Аминов –
д.э.н., профессор.
экономики сельского хозяй
ства: Юно Исхаков – д.э.н., про

фессор, Илья Давыдов – к.э.н.,
доцент.
экономики: Иосиф Кусаев –
д.э.н., с.н.с., Юрий Израилов –
к.э.н., доцент, Эдуард Катанов –
к.э.н., доцент, Илья Мошияхов –
к.э.н., Иосиф Бабаев – к.э.н., до
цент, Давид Давыдов – к.э.н., до
цент, Борис Юсупов – к.э.н., до
цент, Юрий Муллокандов – к.э.н.,
Эдуард Давыдов – к.э.н., с.н.с.,
Роберт Максумов – к.э.н., Анато
лий Давыдов – к.э.н., Игорь Юсу
пов – к.э.н., доцент, Рахман Мо
шеев – к.э.н., профессор, Галина
Исхакова – к.э.н., доцент, Илья
Каландаров – к.э.н., с.н.с., Миер
Пинхасов – к.э.н., Тамара Рахми
нова – к.э.н., доцент, Илья Мошеев
 к.э.н., доцент, Борис Увайдов –
к.э.н., доцент, Эдуард Хаимов –
к.э.н., Эдуард Юсупов – к.э.н., Ав
нер Ядгаров – к.э.н., доцент, Лев
Абдурахманов  к.э.н., доцент, Ми
хаил Бабаев  к.э.н., доцент, Вя
чеслав Акилов – к.э.н., Бинсион
Аминов – к.э.н., с.н.с.
социальной инфраструкту
ры: Анатолий Фатахов – к.э.н.,
с.н.с.
психологии: Рахмин Галибов
– к.пед.н., доцент, Фроза Пин
хасова  к.пед.н., доцент, Рахмин
Устаев – к.психол.н., доцент.
истории: Давид Очильдиев –
д.ист.н., профессор, Менаше Абра
мов  д.ист.н., профессор, Лея Аб
рамова – к.ист.н., доцент, Рахмин
Завулунов – к.ист.н., доцент, Зи
наида Ибрагимова – к.ист.н., до
цент, Каниэль Кулданов – к.ист.н.,
Яфа Юнусова – к.ист.н.
востоковедения: Рена Аулова
– к.пед.н., доцент, Владимир Аулов
– к. филос.н., с.н.с., Давид Ниязов
– к.филол.н., с.н.с., Пулат Исхаков
– к.ист.н., доцент, Яфа Юнусова –
к.ист.н.
этнографии: Амнун Давыдов
– к.ист.н., с.н.с.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
В области:
государственного и между
народного права: Азарья Михай
лов – д.юрид.н., профессор.
криминалистики: Борис Пин
хасов  д.юрид.н., профессор, Эль
вира Пинхасова – к.юрид.н., Юрий
Михайлов – к.юрид.н., доцент,
Юрий Юсупов – к.юрид.н.

ЛИНГВИСТИКА
И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
В области:
лингвистики и фольклори
стики: Якуб Калонтаров – с.н.с.
сопоставительной типоло
гии разноструктурных языков:
Иосиф Мошеев – д.филол.н., про
фессор.
сопоставительнотипологи
ческого языкознания: Якуб Бе
ньяминов – к.филол.н., профессор,
Иосиф Гулькаров – к.пед.н., до
цент.
таджикского языкознания:
Якуб Хахамов – к.пед.н., доцент.
языкознания и этнографии
бухарских евреев: Хана Толмас
– др философии.

лингвистики: Коин Бабаев –
к.филол.н., доцент, Арон Ниязбаев
(Коэн) – к.филол.н., доцент, Якуб
Пинхасов  к.филол.н., доцент,
Тавриз Аронова  к.филол.н., до
цент, Коин Бабаев – к.пед.н., до
цент, Лев Беньяминов  к.пед.н.,
доцент, Мария Борухова  к.пед.н.,
доцент, Авнер Михайлов – к.пед.н.,
доцент, Авнер Сезанаев  к.фи
лол.н., Якуб Хахамов – к.пед.н.,
доцент, Сарра Якубова – к.пед.н.,
Авнер Аминов – к.пед.н., доцент,
Роза ПриеваЮнусова  к.пед.н.,
доцент, Софа Кураева  к.филол.н.,
доцент.
узбекской классической ли
тературы: Натан Маллаев – д.фи
лол.н., профессор.
современной литературы
Пакистана: Рена Елизарова 
к.филол.н., доцент.
литературоведения: Юрий
Бабаев – к.филол.н., доцент.
педагогики: Якуб Абрамов –
к.пед.н., доцент, Светлана Баба
джанова  к.пед.н., доцент, Нерьё
Давыдов  к.пед.н., доцент, Исаак
Кандов – к.т.н., доцент, Авнер Ми
хайлов  к.пед.н., доцент, Ягуда
Паканаев – к.хим.н., доцент, Натан
Юхананов – к.ф.м.н., доцент.
библиотечного дела: Игорь
Хаимов – к.пед.н., с.н.с.
историкофилологии: Яков
Рубинов – д.филол.н., Яков Саб
занов – к.пед.н., доцент, Гавриэль
Самандаров – к.филол.н., доцент,
Юрий Абрамов – к.филол.н.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
В области:
теории музыки: Яхиэль Саб
занов – композитор, профессор.
музыковедения: Сулейман
Тахалов – канд. искусствоведе
ния, профессор.
исследования музыкального
творчества бухарских евреев,
таджиков, узбеков: Зоя Таджи
кова  канд. искусствоведения,
с.н.с., Илья Нисанов – к.пед.н.
Объектом нашего анализа ста
ли не только учёные, защитившие
диссертации в СССР и СНГ, но и
те, которые получили учёные сте
пени в Израиле, США, Франции,
Великобритании, что приводится
в нижеследующем перечне.
В области:
электронных устройств, по
лупроводников и металлизации
напылением: Герцель Ахарони –
доктор наук, профессор.
исторической географии: Ме
наше Бабаев (Харель) – доктор
наук, профессор.
разработки средств ведения
боевых действий: Ицхак БенИс
раэль – доктор наук, профессор.
физиологии растений и эф
фективного водопользования:
Йоаш Ваадия – доктор наук.
инженерной механики: Ми
хаил Калонтаров – доктор наук.
психоанализа: Джефри Муса
ев – доктор наук, профессор.
моделирования стохестиче
ских систем: Вячеслав Абрамов
– Ph.D.
молекулярной биологии: Аль
берт Пинхасов – доктор наук, про
фессор.
языка и этнографии бухар
ских евреев: Хана Толмас (Дани
элова) – доктор философии.
истории и этнографии бу
харских евреев: Гиора Фузайлов
– доктор наук.
философии: Артур Юсупов 
Ph.D.
биохимии: Давид Аминофф –
доктор наук, профессор.
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Поздравляем!

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

Наши
дорогие и любимые
Амнон и Берта Алаевы!

Для всех нас 12 июля знаме
нательная дата: в этот день ро
дился наш младший брат Амнон,
и в этот же день, ровно через 30
лет в Самарканде мы сыграли его
свадьбу с нашей прекрасной за
мечательной невесткой Бертой
Юсуповой.
Как важно пронести через всю
свою жизнь любовь и верность, под
линное взаимопонимание и уверен
ность в избранной жизненной тропе!
Несмотря на все сложности и перипетии
судьбы, две иммиграции, вы смогли пре
красно воспитать двоих детей – Нисона
и Иосифа, дать им отличное образова
ние, обустроить их в новой стране, по
могли стать частью большой общины
бухарских евреев НьюЙорка.
Дорогие наши Амнон и Берта!
Мы всегда гордились вами – такими красивыми, образованными, ус
пешными и деятельными людьми, которые могут достичь любые постав
ленные перед собой цели. Берта – математик, педагог, программист, смогла
проявить себя в Самарканде, Израиле и НьюЙорке как профессионал.
Сегодня она опытный отзывчивый наставник молодого поколения, работник
системы военного ведомства Израиля. Амнон – геолог, газовик, успешный

ПОЗДРАВЛЯЕМ АРОНА АРОНОВА
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Дорогой Арон Михайлович!
Коллектив театра «Возрожде
ние» от всей души поздравляет Вас
с замечательной датой! Вы  один
из образованнейших людей нашей
общины, её наиболее активных об
щественных деятелей. Почти с пер
вых дней эмиграции Вы включи
лись в общественную жизнь,
помогая вновь прибывшим изучать
язык, разбираться в письмах и до
кументах. Вы, человек, умеющий
смотреть вперёд, не забывая при
этом прошлого,  создаёте Музей Истории Бухарских евреев.
Мы знаем сколько труда Вы вложили в своё великолепное де
тище, разыскивая и привозя экспонаты из каждой поездки в
Среднюю Азию. Мы восхищаемся Вами и всегда помним и це
ним Вашу помощь нашему театру. Как современный мудрый
человек Вы не могли поступить иначе.
Желаем Вам здоровья, благополучия, долгих лет жизни и
свершения Вашей мечты – получить помещение для НАРОД
НОГО МУЗЕЯ!
От имени коллектива театра:
Лазарь Исхакбаев, режиссёр
Э. Гавриэлов, музыкальный руководитель, драматург

бизнесмен и предпринима
тель.
Но самое главное ваше
достижение – это ваши
дети, внуки и правнуки,
которые безмерно и сер
дечно любят своих ро
дителей, бабушку и дедуш
ку, ставших недавно пра
дедушкой и прабабуш
кой.
В этот замечатель
ный день мы поздрав
ляем вас с этими двой
ными круглыми датами, и
желаем вам здоровья, дол
гих лет жизни, счастья и се
мейного благополучия!
С вами в радостный юбилейный день
Рафаэль и Берта Алаевы, Давид и Елизавета Алаевы,
Тамара и Давид Ягудаевы с семьями.
Вена – НьюЙорк – ПетахТиква

ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ПРИГЛАШАЕТ
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HAPPY 80TH BIRTHDAY TO OUR LOVELY FATHER &

Happy 50 year Anniversary to our parent

Amnon and Berta Alaev!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШИМ ДОРОГИМ РОДИТЕЛЯМ
Дорогие и любимые наши родители!
Мы поздравляем Вас с Золотой свадьбой
и 80летием со дня рождения нашего дорогого
и любимого отца Амнона Алаева.
В этот радостный день мы желаем Вам
счастья, здоровья и долгих лет жизни!
Пятьдесят лет назад, в 1968 году, наши
родители встретились в солнечном Самар
канде. Тогда наша мама Берта Юсу
пова была юной студенткой механико
математического факультета Самарканд
ского государственного института им. А.
Навои, а папа – геолог, выпускник Тад
жикского госуниверситета им. Ленина,
работник управления по газификации
Самарканда.
Ваша свадьба состоялась в день 30
летия отца, именно 12 июля. Вот такой
подарок к своему юбилею сделала судьба
ему. С тех пор все эти годы Вы шагаете
вместе по жизни, создали крепкую семью,
достигли больших результатов в своей
карьере, став образцом для нас.
Мама работала педагогом, была
учителем математики в 15й и 26й
ш к ол а х
Самаркан
да.
12 июля
1972 года, тоже в день
папиного рождения,
наша семья вместе с
двумя сыновьями ре
патриировалась в Из
раиль, где прожила 13
лет в городе ТельАви
ве. Мама работала и
там педагогом, а папа
– инженером.
В 1985 году мы им
мигрировали в США, где

проживали наши род
ственники. Вы продолжали трудиться в новой
стране, заняв свое достойное место в общине
бухарских евреев НьюЙорка, участвуя в
благотворительных вечерах, поддерживая
синагоги и иешивы.
Наша семья помнит добрые деяния свет
лой памяти Рафаэля Натанова, гаранта на
шего пребывания в Америке, с благословения
которого мы стартовали успешно в новой
стране.
Всем известно, что наш отец – боль
шой патриот рода Алаевых, Калонтаро
вых. Наши дедушки Малкиэль Алаев и
Исаак Калонтаров были видными и
авторитетными лидерами общины бу
харских евреев Самарканда. Вместе со
своим племянником, нашим двоюродным
братом Борисом Алаевым, в 1999 году
они помогли писателю Борису Исхакову
издать книгу «Моше Калонтар», ставшей
событием в культурной жизни общины
НьюЙорка.
Все эти годы наши родители ра
ботали, не покладая рук: мама – про
граммистом, а папа – открыл свой
бизнес на 47й Street. Здесь мы благо
даря вам смогли
получить образова
ние, стать фарма
цевтами, сыграли нам рос
кошные свадьбы, поддержи
вали наши семьи в воспитании
внуков и правнуков.
Дорогие и любимые роди
тели!
Ваш самый главный прин
цип, которому вы верны всегда:
жить в любви и радости, а так
же приносить пользу людям,
уважать старших, помогать и
поддерживать родных и близ
ких. И вы никогда не изменили
ему.
В настоящее время наши родители живут в окружении
семи внуков, а недавно сыграли свадьбы нашим детям.
Дорогие папа и мама!
Мы Вас любим, гордимся Вами и стремимся брать с
Вас пример.
Живите долго на радость всем нам – Вашим детям,
внукам и правнукам.
Любящие вас дети:
Нисон и Эся Алаевы, Иосиф и Анжелла Алаевы;
Зулай и Роман Юсуповы. Внуки: Орли, Кереп, Давид,
Илана, Моше, Леора, Ави Алаевы;
Натали и Давид Юсуповы.
НьюЙорк
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

нов, Алик Муллажанов, внук
Яник Муллажанов, которые рас
сказали о её добрых делах. Ру
ководители, работники и при
хожане Канесои Калон Центра
выражают свои искренние со
болезнования детям, внукам,
родным, близким и друзьям
Фриды Паканаевой.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2 июля семья Сёмы и Ве
роники Джураевых провела бар
мицву своему сыну Даниэлю
Джураеву. Готовил бармицва
боя наставник Гавриэль Му
ладжанов. Юноша удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на
тфиллин, цицит и отрывки из
Торы (Парашат «Пинхас»). За
тем его поздравили бабушки,
родные, близкие, друзья: Соня
Гургова, Гуля Салямова, Джулия
и Анжелла Джураевы, Эфраим
Джураев и Тамара Пинхасова,
Алик и Ксеня Михайловы, семьи
Джураевых, Боруховых, Михай
ловых, Гурговых и другие.
Хазан Канесои Калон Цент
ра Исраэль Ибрагимов создал
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, по
свящённые бармицвабою и
членам его семьи, поздравил
родителей, благословил бар
мицвабоя и преподнёс ему от
имени Центра подарок поздра
вительный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

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

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя
и т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

2 июля семья Ариэля Ко
hена и Фриды Абрамовой про
вела бармицву своему сыну
Беньямину Давиду Коhену. Го
товил бармицвабоя раббай
Эфраим. Юноша удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на
тфиллин, цицит и отрывки из
Торы (Парашат «Пинхас»). За
тем его поздравили дедушки,
бабушки, родные, близкие,
друзья: Зоя Исмаилова, Дани
эль и Эстер Мишаиловы, Борис
и Ирина Абрамовы, Ильяу
Хаим, Сара Рахель и Меир Арие
Коhен, Михаил и Тамара Аб
рамовы, Яков и Милана
Абрамовы и другие.
Хазан Канесои Ка
лон Центра Исраэль
Ибрагимов создал всем
праздничное настрое
ние, исполнив весёлые
песни, посвящённые
бармицвабою и членам
его семьи, поздравил
родителей, благословил
бармицвабоя и препод
нёс ему от имени Цент
ра подарок поздрави
тельный сертификат и
живую Тору.
24 июня провели
траурный митинг по
случаю смерти Фриды
Паканаевой. Она ро
дилась в 1931 году в
городе Коканде, в се
мье Натана Паканаева

и Бахмал Муллажановой. В
1954 году вышла замуж. В браке
имели четверых детей.
Вёл митинг раббай Авраам
Табибов. Выступили раббай
Аврех Казиев, а также Давид
Муллажанов, Славик Сулейма

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.

borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
Перенос со стр. 27
Рав отметил, что видел так
же ашкеназские надгробия, и
напомнил, что его родственники
в годы войны спаслись от Холо
коста в Ташкенте.
Затем гости обменялись по
дарками. Они вручили хокиму
города серебряные сувениры с
символами Иерусалима, а хо
зяева, в свою очередь, подарили
красивые расписные тарелки с
видами Бухары.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады связывают мно
голетние контакты с руководством
города и области. Мне неодно
кратно приходилось посещать
древний город с Борисом Кан
довым, Леви Леваевым и другими
делегациями из США и Израиля.
Карим Джамалов всегда гордился
тем, что далеко за пределами
Узбекистана, в Америке, сооте
чественниками издается газета
Тhe Bukharian Times, в названии
которой значится Бухара.
 Это свидетельство того, что
наш город занимает особое ме
сто в жизни бухарских евреев
мира, и мы благодарны всем
вам за это,  сказал он мне на
прощание.
А вот что услышал я от
Авраама Исхакова, председателя
еврейской общины города:
 Мы счастливы, что наш
древний город посетила такая
представительная делегация
Всемирного Конгресса бухарских
евреев, которая приехала вместе
с главным ашкеназским равви
ном Израиля раббаем Давидом
Лау. Это для нас большая честь.
Мы благодарны всем, кто столько
лет активно сотрудничает с нами,
постоянно поддерживая общину.
И большое спасибо газете The
Bukharian Times, которая посто
янно публикует материалы из
жизни нашей общины.
А. Исхаков преподнес гостям
– раввинам Давиду Лау, Баруху
Бабаеву, Баруху Абрамчаеву,
президенту Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борису
Кандову – золотошвейные ха
латы, в знак уважения и особого
отношения к гостю.
 Я специально приехал в
Бухару из Израиля, чтобы не
только участвовать в этом исто
рическом визите, но и получить
важные консультации от равви
нов по ряду вопросов, связанных
с благоустройством еврейского
кладбища,  сказал мне извест
ный филантроп и активист бу
харской общины Израиля Илюша
Кандов, благодаря которому в
течение ряда лет проводились
большие работы по реконструк
ции еврейского кладбища в Бу
харе. – Я намерен продолжить
эту работу с новой командой мо
лодых и предприимчивых людей
из Израиля, США, Австрии и Уз
бекистана.
Вечером все собрались в си
нагоге на молебен и почувство
вали, что температура воздуха
значительно понизилась.
 Сегодня утром, во время
шахарита, директор ВКБЕ рав
Блой, попросил к вечеру уста
новить кондиционер, так как ста
рый не работал на полную мощ
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ность,  поделился А. Исхаков.
– Причем, гость заверил нас,
что если кондиционер будет ра
ботать к минхе, то он готов по
дарить его синагоге от имени
Всемирного конгресса. К четы
рем часам был привезен конди
ционер, а к минхе, как и было
запланировано, зал синагоги был
достаточно охлажден. Рав Блой
остался верным своему слову.
Теперь прихожане будут долго
помнить приезд раввина Давида

председатель
Ташкентской
еврейской религиозной общины,
член межконфессионального со
вета комитета по делам религий
Аркадий Исахаров.
Он представил гостей и
участников встречи, отметив су
ществующую толерантность и
равноправие всех религий Уз
бекистана.
Муфтий Усмонхон Алимов
рассказал о деятельности му
сульманской общины страны,
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активизировать наши связи
с узбекскими, таджикскими,
русскими соотечественни
ками: проводятся конфе
ренции, Рафаэль Некталов
проводит международный
фестиваль макомистов
«Shashmaqam Forever”, в
котором принимают уча
стие лучшие певцымако
мисты из Узбекистана, им
же издается газета Zamon
Times, которая пользуется

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

Лау и с удовольствием посещать
синагогу в летние дни.
Кстати, через два дня тем
пература в Бухаре поднялась
до 49 градусов по Цельсию. Спа
сибо, рав Лау!

И ВНОВЬ ТАШКЕНТ
В столицу мы вернулись
ночью 3 июля, долго находясь
под впечатлением от поездки в
Самарканд и Бухару.

4 июля главный раввин аш
кеназов Израиля рав Давид Лау,
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов, главный раввин бухар
ских евреев США и Канады Ба
рух Бабаев, президент Конгресса
бухарских евреев Узбекистана
Юрием Календаревым вместе
с членами делегации, а также
послом Государства Израиль в
Узбекистане Эдуардом Шапира
встретились с председателем
Управления мусульман Узбеки
стана Муфтием Усмонхоном
Алимовым и заместителем пред
седателя Комитета по делам ре
лигий при Кабинете Министров
Республики Узбекистан Абулха
саном Нуриймоном. Вел встречу

переменах, которые приходят в
социальной, духовной жизни
современного Узбекистана, от
метил огромную поддержку, ко
торую оказывает этой общине
президент Ш.М. Мирзиёев.
 Мы встречались ранее с
президентом Конгресса бухар
ских евреев гном Леви Левае
вым, президентом Конгресса бу
харских евреев США и Канады
Борисом Кандовым, главным
раввином бухарских евреев США
и Канады Барухом Ба
баевым,  напомнил
муфтий о недавнем,
февральском визите
делегации ВКБЕ в Уз
бекистан. – И нам при
ятно видеть главу ре
лигиозной общины Из
раиля, раввина Давида
Лау, которого сопро
вождают наши сооте
чественники.
В своем ответном
слове рав Давид Лау
отметил вклад Узбеки
стана в развитие меж
религиозного диалога
и исторический факт
спасения сотен тысяч
евреев во время Второй мировой
войны, включая членов его се
мьи, а также усилия правитель
ства и общества Узбекистана по
укреплению свободы вероиспо
ведания, которые дают возмож
ность еврейской общине соблю
дать все религиозные и культур
ные традиции.
Раввин Барух Бабаев, под
черкивая важность визита глав
ного ашкеназского раввина Из
раиля в Узбекистан, отметил,
что тем самым открываются но
вые горизонты межконфессио
нального диалога между стра
нами, которыми активно разви
вают свои экономические и куль
турные связи.
 В НьюЙорке мы стремимся

успехом в среде новых иммиг
рантов из Узбекистана,  со
общил он.
Борис Кандов, который стоит
у начала народной дипломатии,
ставшей прочной традицией во
взаимоотношениях наших стран,
заявил: «Мы с уважением отно
симся к своим соотечественни
кам в США, проводим совмест
ные культурные, спортивные ме
роприятия, отмечаем праздники,
 сказал Борис Кандов. – Кон
гресс бухарских евреев США и
Канады неоднократно проводил
специальные мероприятия, по
священные Узбекистану в Сенате
и Конгрессе США, нас часто по
сещают ведущие политики, по
литологи страны, чтобы больше
узнать об Узбекистане. Мы на
мерены и впредь углублять эти
отношения, развивая большой
потенциал народной диплома
тии, укреплять взаимоотношения
между нашими странами
О том, какими темпами раз
виваются экономические связи
между Израилем и Узбекистаном,
говорил посол Эдди Шапира.
Обе стороны подчеркнули су
ществующую религиозную толе
рантность и межнациональное
согласие в Узбекистане, поддер
жание которых является одной
из стратегических задач Прези
дента и Правительства страны.
Члены делегации с благо
дарностью отметили усилия Уз
бекистана по развитию туризма,
в том числе и религиозного. От
мена въездных виз для изра
ильских туристов, возможность
соблюдения религиозных тра
диций, кашрута способствуют
увеличению количества еврей
ских туристов из многих стран
мира.
В заключение стороны об
менялись памятными сувенира
ми и книгами, сфотографирова
лись на память.

 Визит главного ашкеназско
го раввина Израиля рава Давида
Лау и делегации Всемирного кон
гресса бухарских евреев в Уз
бекистан стал большим собы
тием в духовной жизни не только
еврейской общины, но и всей
нашей страны,  отметил в своем
кратком интервью мне Юрий Ка
лендарев, которого в эти дни
Леви Леваев назначил прези
дентом Конгресса бухарских
евреев Узбекистана. – Рав Лау
не просто мудр и несет еврей
ские знания, которые передава
лись ему от его отца, дедов, ко
торые он впитывал с самого рож
дения. Он позитивен, открыт, и
показывает всему миру лучшие
качества, заложенные в еврей
ской духовности. Мы имели воз
можность ближе познакомиться
с ним, и получить его благосло
вения.
А вечером этого дня Посол
Израиля Эдди Шапира органи
зовал торжественный прием в
честь прибытия в Узбекистан
главного ашкеназского раввина
Израиля рава Давида Лау, кото
рого сопровождали члены де
легации Всемирного Конгресса
бухарских евреев, Конгресса бу
харских евреев США и Канады.
На приеме посол Шапира выра
зил благодарность раввину Д.Лау
и всем гостям за этот визит, ко
торый станет новой вехой в раз
витии стремительно развиваю
щихся отношений между Израи
лем и Узбекистаном. Он подарил
раву Д. Лау карнай, а рав Барух
Абрамчаев сымитировал на этом
инструменте призывные звуки
шофара, которые исполняются
в праздничные дни.
На встрече присутствовали
лидеры общин бухарских и аш
кеназских евреев. С обращением
ко всем выступил рав Давид Лау,
который пожелал мира и благо
денствия Узбекистану, всем граж
данам этой прекрасной и госте
приимной страны. В завершение
встречи главный ашкеназский рав
вин Израиля преподнес в дар по
слу Израиля Эдди Шапира, ли
дерам ташкентской общины
Юрию Календареву, Аркадию Иса
харову, Петру Бабаеву, Владимиру
Шапиро, а также Борису Кандову
(США) памятные подарки.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Ташкент – Самарканд –
Бухара
P.S. Американская делегация
выражает благодарность члену
ташкентской общины бухарских
евреев гну Давиду Юсупову.
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От имени многочисленной
армии почитателей и ценителей
рада возможности поздравить
Мастера  замечательного
еврейского художника Самуила
Каплана c 90летием со дня
рождения. Это арифметика, а
вот его задор и молодое жела
ние творить и познавать – объ
ективная реальность.
Самуил Соломонович Каплан
родился 8 июля 1928 в Баку, а
свой любимый город Киев увидел
только в 1937 году. Потом война,
эвакуация в Оренбург. В 1945
году  возвращение в Киев с чет
ким осознанием своего будущего
пути, поступление в киевскую Рес
публиканскую художественную
школу, первые творческие успехи,
окончание школы с отличием 1952
году… И, разумеется, желание
продолжать учебу в Киевском ху
дожественном институте.
С первого раза не получилось.
Носителю «пятой графы» при
шлось «загреметь под фанфары»
на 4.5 года в ряды Советской Ар
мии, прихватив с собой каранда
ши и альбом.
Отслужив, в 1957 году, с
третьей попытки Каплан всетаки
стал студентом КГХИ (Киевского
государственного художественно
го института). Из армейских за
рисовок (почти 3000 этюдов)
были отобраны работы для пер
вой выставки «Солдатские будни».
Первокурсник, начинающий ху
дожник – уже полноправный
участник художественных выста
вок разного уровня, включая все
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нальных и групповых выставок
живописи и графики – города,
республики, страны.
Но работы, посвященные наи
более важной для Самуила еврей
ской теме, почти не выставлялись.
В то время Украина без преуве
личения была самой антисемит
ской республикой СССР.
Когда художник покидал
Украину, во время осмотра его
папок, один из таможенников с

еще в молодые годы и продол
жает всю жизнь. Об этом художник
говорит так:
 Холокост. Эта тема мне на
столько близка и небезразлична,
что я не могу говорить об этом
без волнения. Четыре брата моей
мамы, четыре моих дяди стали
жертвами этого чудовищного пре
ступления. Давид, Шлёма, Арон
и Илья. Я храню их фотографию,
сделанную тогда, когда еще никто

МАСТЕР: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
не подозревал об их страшной
судьбе. Трое из них погибли в
Бабьем Яру, а один – в Риге. У
меня есть картина “Мой дядя Да
вид“, написанная по просьбе
мамы. “Поищи Давидку“ – так на
путствовала она меня, когда я
собирался по делам в Ригу. Давид
был музыкантом, скрипачом. И
вот одна важная деталь: теоре
тически я понимал, что среди 82
х тысяч, загубленных в Риге евре
ев невозможно отыскать моего
дядю, но когда я зашел в универ
маг, чтобы купить подарки маме
и сестре, я заглянул в окно третье
го этажа и зримо представил рас
простертого на брусчатке узкой
улочки рижского Старого Города
моего дядю Давида. На следую
щий день я пришел туда с моль
бертом. Рижане не удивлялись.
ехидством сказал, что впервые
видит, как в Америку везут бумагу.
Если бы он был в состоянии по
нимать…
Зарисовка Cтатуи Свободы
была одной из первых американ
ских работ Самуила Каплана.
«Страницы истории» – начало
знакомства с жизнью американ
ских евреев. Альбом художник
всегда носил с собой, делал на
броски, которые олицетворяли

"Отдых"
союзные и международные (в
годы учебы работы Самуила Ка
плана экспонировались на меж
дународной выставке в Италии).
В 1962 году он закончил КГХИ, а
уже в 1964м стал членом Союза
художников СССР.
Признанный певец Киева, его
улиц, бульваров, парков и пере
улков, он населял свои неизменно
написанные с натуры творения
фантастическими персонажами,
типа булгаковского кота Бегемота,
прохожими и просто зеваками,
окружавшими художника во время
его поглощенного созерцания
мольберта. Пришла известность,
расширялась география персо

Каталог выставки открывался
рисунком «Отдых». Вот что о нём
рассказал Самуил: «По роду про
фессии мне никогда не приходи
лось ходить на работу по распи
санию, правда, и зарплату полу
чать регулярно тоже не пришлось.
А жена работала заведующей от
делом библиотеки Киевского Го
сударственного университета,
была исключительно обязатель
ным человеком и никогда не опаз

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

тему еврейства. На его картинах
и Стена Плача, и фрагмент одной
из картин голландской школы –
так выглядели евреи до изгнания,
и момент Исхода, когда разверз
лись воды, и народ наш смог
пройти через море, и скрижали
Моисея.
В 1987 году в Киеве я была в
числе тех почти 9ти тысяч изго
лодавшихся по настоящему
еврейскому искусству зрителей,
которые посетили его потрясаю
щую персональную выставку. До
этого художник со своей “неудоб
ной“ тематикой больше десяти
лет творил, как говорят писатели,
“в стол“.

дывала. Я часто наблюдал, как
она перед сном укладывала ря
дом с собой будильник. В один
из таких моментов я сделал быст
рый набросок, а в воскресенье
завершил рисунок. Он для меня
один из самых лучших и дорогих.
Жена тут похожа и внешне, и пси
хологией. Кстати, сотрудники биб
лиотеки до сих пор хранят память
о ней и сделали небольшую вы
ставку в одном из кабинетов. Там
есть и репродукция этого рисунка.
Память о доброте и нежности
моей Софочки хранится в моем
сердце».
На той же фотографии можно
увидеть характерный портрет че
ловека, которого Каплан случайно
встретил на улице и попросил
разрешения сделать набросок.
Художник увидел яркий типаж,
олицетворяющий еврея, уезжаю
щего за границу. Незнакомец ока
зался математиком и действи
тельно готовился в ближайшие
дни покинуть Украину. Грустный
взгляд, чемоданчик в руке – эта
картина стала одним из компо
нентов серии “Эксодус“, посвя
щенной эмиграции.
Серию картин, посвященных
памяти Холокоста, Самуил начал

художника, которая так и назы
валась «Дворы и закоулки». А
еще Каплан любит рисовать евре
ев, празднующих Пурим на Брай
тоне и Рыжиков, веселых и груст
ных.
О художнике Каплане, лето
писце еврейской жизни и еврей
ских характеров, ярком, остро
умном и доброжелательном, с от
крытым сердцем и постоянным
желанием помочь и поддержать
друзей словом и делом, написано
много, сняты фильмы, сделаны
теле и радиопередачи. Состоя
лось множество персональных и
совместных выставок в разных
странах мира. Его картины можно
увидеть не толька в интернете и

"Семейный архив"
Они привыкли к чудакам. Так ро
дилась картина. Несмотря на про
тиводействие, она была выстав
лена на моей первой персональ
ной выставке в 1973 году.
Над одной из одной из моих
любимых картин “Семейный ар
хив“ художник работал более два
дцати пяти лет. Старинная коляска
возле дома, где жила его семья;
мама – женщина, выглядывающая
из окна; в солдатской форме –
отец, который бежал из фашист
ского лагеря смерти, а из сталин
ского убежать не смог; на перед
нем плане автор и его маленькая
сестричка. Они и сегодня также
трогательно привязаны друг к дру
гу. А позади дома их родные и
близкие, бредущие по дороге
смерти  в Бабий Яр.
График и живописец, Самуил
Каплан всегда любил делать за
рисовки самых неожиданных мест.
Недавно в Киеве прошла его вы
ставка, посвященная 90летию

каталогах, но и в коллекциях зна
менитых музеев. Его самые за
ветные мечты – организовать пер
сональные выставки в Yeshiva
University – Еврейском Универ
ситете НьюЙорка и в ИВО – Ин
ституте Восточноевропейского
еврейства.
Сейчас начинается подготовка
персональной выставки Самуила
Каплана, которая откроется не
задолго до Еврейского Нового
Года в JCRC (Jewish Community
Relations Council, отдел по работе
с русскоязычной общиной, дирек
тор Михаил Немировский). Мы
обязательно сообщим о дате вер
нисажа.
Мы поздравляем уважаемого
Самуила Соломоновича Каплана
с юбилеем, желаем здоровья, ис
полнения желаний и неувядаю
щего творчества. У Мастера –
многое ещё впереди!
Фото автора
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«ʑ˃˕˃ːˇˑ˛» ʾˊ˄ˈˍ-ʏˏˈ˓ˋˍ˃ ʕ˃ˏˋˢ˕ˋ
ʠˋˊːˋ

«ʙˑː˔˖ˎˎˋˍˏ˖˃˔˔˃˔˃˔ˋːˋːˆ˗˖৹˃˓ˑˎˋˍǡ
˒˃˔˒ˑ˓˕˅˃˅ˋˊ˃ˏ˃˔˃ˎ˃ˎ˃˓ˋˆ˃ˑˋˇ˅˃ˊˋ˗˃ˎ˃˓ˋ»
ˏ˃˅ˊ˖˔ˋˇ˃ʾˊ˄ˈˍˋ˔˕ˑːʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍ˃˔ˋʙˑː˔˖ˎˎˋˆˋ ˅˃ˍˋˎˎ˃˓ˋ
˄ˋˎ˃ːˑ˚ˋ᠊ˇ˃˅˓˃˔˖᠖˄˃˕ˋˆ˃˕˃ˍˎˋ˗ˠ˕˃ˇˋǤ
ʠ˖ਅ˄˃˕৹˃˕ː˃˛˚ˋˎ˃˓ˋ:
- ʙˑː˔˖ˎ ˃ਅ˓˃ˏˑː ʓ˃ˎˋˏˑ˅ (ʜ˟ˡ ʘˑ˓ˍ ˛˃᠖˓ˋˇ˃ˆˋ
ʾˊ˄ˈˍˋ˔˕ˑːʐˑ˛ʙˑː˔˖ˎˎˋˆˋ)
- ʙˑː˔˖ˎ ʢˎ˖৵˄ˈˍ ʏਅˏˈˇˑ˅ (ʜ˟ˡ ʘˑ˓ˍ ˛˃᠖˓ˋˇ˃ˆˋ
ʾˊ˄ˈˍˋ˔˕ˑːʐˑ˛ʙˑː˔˖ˎˎˋˆˋ)
- ʏˇ˅ˑˍ˃˕ ʛˋ˓˃ˍˏ˃ˎ ʜˋˢˊˏ˃˕ˑ˅ (˔˖᠖˄˃˕ ˏˑˇˈ˓˃˕ˑ˓ˋ
˔ˋ˗˃˕ˋˇ˃)Ǥ
˃˚ˑː:

ʧ˃ː˄˃ǡ ͳͶˋˡˎʹͲͳͺˌˋˎǡ˔ˑ˃˕ͳͲǣͲͲˇ˃ː1͵ǣͲͲˆ˃˚˃

ʛ˃ːˊˋˎ:

Kings Bay Library
͵ͷͲǡ
ǡ

ʡ˓˃ː˔˒ˑ˓˕:
ʛˈ˕˓ˑ: Q ǡ“ǳ
ʏ˅˕ˑ˄˖˔ǣʑ͵˅˃ BͶͶǡ “Kings Bay ǳ
RSVP: ʡ˃ˇ˄ˋ˓ˇ˃ˋ˛˕ˋ˓ˑˍˠ˕ˋ˛ˋːˆˋˊːˋ˕ˈˎˈ˗ˑː (917-975-ͷͲͳͷ ˅˃ 347͵Ͳ-5455) ˩ˍˋ  (Ǥ@Ǥ  
@Ǥ ) ˑ˓᠊˃ˎˋ˕˃˔ˇˋ᠊ˎ˃˛ˋːˆˋˊːˋ˔˲˓˃ˌˏˋˊǤ

ʢ˛˄˖˕˃ˇ˄ˋ˓ˋˏˋˊਅ˃৹ˋˇ˃˘˃˄˃˓ːˋˑˋˎ˃ːˆˋˊ˅˃
ˇ˲˔˕ˎ˃˓ˋːˆˋˊ˄ˋˎ˃ː˖ˎ˃˛ˋːˆǨ

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРГАРИТЫ МУЛЛОКАНДОВОЙАЛАЕВОЙ
С глубоким прискорбием и болью в серд
цах сообщаем, что на 82м году жизни скон
чалась наша двоюродная сестра Маргарита
МуллокандоваАлаева, дочь Яира Мулло
кандова и Зои Мирзокандовой.
Маргарита родилась в августе 1936 года в г.
Самарканде. Она была старшей дочерью в се
мье. Родители её были артистами Еврейского
театра.
В 1947 г. Семья переехала в г. Сталинабад
(ныне Душанбе). Там Маргарита поступила в
среднюю школу и успешно окончила её. А затем,
после окончания курсов диетологов, работала
медсестрой в клинике Караболо.
В 1956 г. она соединила свою судьбу с
Ильёй Алаевым. У них родилось пятеро
детей: четыре сына – Володя, Саша, Дима,
Григорий и дочь Катя. Дети получили пре
красное воспитание  Маргарита вложила
в них всю свою материнскую любовь.
Во время алии в 1990 году Маргарита

1936 — 2018

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети и внуки тёти
Панир Муллокандовой и Бориса Коэнова,
тёти Сони Муллокандовой
и Нерьё Абрамова

Шаби шаббот и рўзи шаббот состоятся
13 и 14 июля 2018 года в ресторане «Hill Crest».
Адрес: Bukharian Jewish Congregations of Jamaica Estates
80-14 Chevy Chase Street, Jamaica Estate.
Поминки первой недели состоятся 16 июля
в ресторане «Тройка».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МОШЕРАФАЭЛЬ БЕН АДИНА ШАУЛОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРГАРИТЫ АМИНОВОЙАБРАМОВОЙ
Ñîáîëåçíîâàíèå

19 июня 2018 года (6 Тамуз)
в возрасте 22 лет скоропостиж
но скончался умный, одарён
ный, добрый, всесторонне раз
витый человек, который был
любимцем всего рода.
Правление Фонда «Бухара»
выражает искренние и глубокие
соболезнования семье кассира
Фонда М.А. Рахминова, а также
семье Шауловых в связи с без
временной кончиной их внука,
сына МОШЕРАФАЭЛЬ БЕН
АДИНА.
Он ушёл, оставив свет
своей доброй и чистой души.

со всей семьёй репатриировалась в Израиль,
где и прожила все оставшиеся годы. Но в по
следнее время её здоровье пошатнулось, она
стала часто болеть.
Дети относились к своей матери заботливо
и достойно, не оставляли её без внимания. Во
лодя и Григорий неоднократно приезжали к ней
из Америки, а в Израиле с ней были Дима, Катя
и Саша.
Но всему на земле наступает свой срок, и
наша Маргарита ушла в мир иной.
Выражаем глубокое соболезнование братьям
Маргариты Моше – Шуре, Яше – Нине, детям:
Володе, Саше, Диме, Грише, Кате и их семьям.

1996 — 2018

Глубоко скорбим и разделяем Ваше горе:
Правление Фонда «Бухара»

30-ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 17 ИЮЛЯ
В РЕСТОРАНЕ «КРИСТАЛЛ», В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Дорогой Алекс Абрамов.
Примите искренние и глубокие со
болезнования от друзей в связи со
скоропостижной кончиной Вашей сест
ры Маргариты Мордухаевны Амино
войАбрамовой.
Мы знали Маргариту как прекрасную
дочь тети Сары и Мордухая Абрамовых
(Дабеди). Она выросла в большой ин
теллигентной семье, где, кроме нее, росли
ещё шесть сыновей и две дочери. Она
получила хорошее образование и вос
питание, закончила медицинское
училище.
В 1972 году Маргарита вышла
замуж за фармацевта Бориса Ами
29 января 1950 —
нова, а позже со своей семьёй ре
5 июля 2018
патриировалась в Израиль, куда
уехали ранее ее родители.
Верная супруга и прекрасная мать, она вместе с мужем воспитала за
мечательных
детей – сыновей Нисима, Иосифа, Сиона и дочь Орли,
которые подарили ей 18 внуков.
Гостеприимная, всегда с открытой душой и сердцем, она с радостью
встречала своих родных и близких, которые приезжали в их дом из Австрии
и Америки, Узбекистана и Канады.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Скорбим вместе с вами:
Хана Шакарова, Рафаэль и Мира Некталовы,
Юзик и Марина Шакаровы, Роман и Роза Ханимовы,
Гриша и Малка Абрамовы.
НьюЙорк – Рамле
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