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ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß
ÌÎËÎÄÛÌ

ÑÒÐ. 10

ÄÀÒÛ È ÔÀÊÒÛ.
ÁÎÐÓÕ ÁÀÁÀÅÂ:
ÂÅËÈÊÈÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
“ÊÎËÕÎÊ”
ÑÒÐ. 21

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ!

МАҚОМИ ИШҚ –
ÊÎÃÄÀ ÄÓØÀ ÏÎÅÒ!

ÈÇÐÀÈËÜ –
ËÅÂÛÅ ÑÌÈ
È ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎ

ÑÒÐ. 22

ÑÒÐ. 23

ÑÒÐ. 40

САММИТ
ОТГОЛОСКИ
САММИТТРАМП
ТРАМП––ПУТИН.
ПУТИН. РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИИОТГОЛОСКИ

16 июля в Хельсинки состоялся саммит РоссияСША, в рамках которого прошла
встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.

ОБВИНЯЮТСЯ В СХЕМАХ МОШЕННИЧЕСТВА

ОН НЕ ЗАБЫТ!

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О ХУДОЖНИКЕ МАРКЕЛЕ КАЛОНТАРОВЕ
Маркел Калонтаров и молодой художник
А. Ананин (слева). Самарканд, 1970е годы

äêàåàçÄã

ûÅàãÖâ
В этом году
исполнилось 110
лет со дня рож
дения талантли
вого художника
Маркела Израи
ловича Калонта
рова.
Искусствовед
Гулжахон Темуро
ва посвятила Ма
стеру свои очерки.
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По данным прокурату
ры США в Бруклине, три
надцать человек, в том чис
ле четверо из Квинса, двое
из которых являются вла
дельцами аптек, были об
винены в участии в мошен
нических схемах, в резуль
тате которых программами
Medicare и Medicaid было
оплачено “липовых” сче
тов на сумму более, чем
163 миллиона долларов.
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MORTGAGES,
PURCHASE & REFINANCE:
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

MONDRION LIMOUSINE:
ÇÀÊÀÇ ÍÀ ËÞÁÛÅ
ËÈÌÓÇÈÍÛ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ

DAVID’S STONE DECOR:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

BOULEVARD ADULT DAY CARE:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÍÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ
ÇÄÎÐÎÂÜß È ÎÒÄÛÕÀ

718-969-7100 c.9

212-925-5343 c.9

718-884-7777 c.12

718-437-1895 c.33

718-473-3929 c.52
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

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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Первая полноформатная
встреча Путина и Трампа про
ходила в президентском двор
це в Хельсинки и началась
почти с часовой задержкой.
Встреча Путина и Трампа в
формате тетатет продолжа
лась 2 часа 10 минут, затем к
участию пригласили министра
иностранных дел России Сер
гея Лаврова и госсекретаря
США Майка Помпео. В общей
сложности саммит России и
США продолжался почти 4
часа.
В ходе прессконференции
Владимир Путин отметил, что
«переговоры прошли в откровен
ной и деловой атмосфере» и
оценил их как «успешные и по
лезные». «Холодная война давно
закончилась, эпоха идеологиче
ского противостояния ушла в
прошлое»,— заявил Владимир
Путин.
На встрече Путин и Трамп
обсудили войну в Сирии, денук
леаризацию корейского полу

The Bukharian Times
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ними не было никакого сговора. просов.
«Все эти 12 или 14 человек
По словам Путина, они об
(в отношении которых выдвинули судили также вопрос Сирии.
обвинения США— ред.) — это «Решение этой задачи могло
не имеет отношения к выборам. бы стать образцом успешной
Эти люди не связаны с избира совместной работы. Россия и
тельной кампанией», —проком США могут взять на себя ли
ментировал эту тему Трамп, ко дерство в этом вопросе», — за
гда этот вопрос поднял один из явил Путин.
американских журналистов.
В рамках переговоров, от
Также Путин рассказал, что метил Путин, обсуждался и
Россия передала американской конфликт на территории Украи
стороне записку с рядом кон ны. По мнению Путина, США
кретных предложений по этому могли бы «решительнее на
вопросу, в частности касающиеся стаивать на соблюдении Мин
американской системы ПРО, до ских соглашений».
говора о сокращении количества
«Мы хорошо поговорили с
ракет средней и мелкой дально президентом Трампом, и на
сти и космического вооружения. деюсь стали лучше понимать
Путин также предложил воссоз друг друга. Мы не смогли расчи
дать международную группу по стить все завалы, но сделали
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
противодействию терроризму, а первый шаг в этом направлении»,
острова, израильскопалестин маю, тоже хотел его решить», — также расширить контакты на — заявил Путин на пресскон
ский конфликт, иранскую ядер отметил Трамп. «Мне пришлось уровне взаимодействия спец ференции по итогам встречи.
ную сделку, украинский кризис, повторить, что Россия никогда служб. По словам Путина, они с
«Наши отношения никогда не
судьбу «Северного потока2», а не вмешивалась и не собирается Трампом также договорились о были хуже, чем сейчас. Но 4
также вмешательство России в вмешиваться во внутренние аме создании рабочей группы из чис часа назад это изменилось. Я
выборы США. «Я считаю, что риканские дела», — сказал Пу ла крупнейших российских и аме верю в это», — заявил в свою
важно было сказать ему об этом тин. Оба лидера на пресскон риканских предпринимателей, очередь Трамп.
лично. И президент России, ду ференции заверили, что между для решения экономических во
Мария Епифанова

САММИТ ТРАМП – ПУТИН

ТРАМП ОБЕЩАЕТ “БОЛЬШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ”
Президент США Дональд
Однако президент отметил,
Трамп пообещал в среду, что
что действия России не повлия
его переговоры в Хельсинки
ли на исход выборов, и вновь
с президентом России Влади
подчеркнул, что никакого сговора
миром Путиным принесут
между его предвыборным шта
«большие результаты» и дал
бом и Москвой не было.
отпор критикам саммита.
Президент также заверил,
«На нашей встрече, состо
что его администрация сделает
явшейся ранее, Путин и я обсу
все возможное, чтобы предотвра
дили многие важные вопросы, –
тить какиелибо усилия России
написал Трамп в Твиттере. – Мы
Президент заявил, что аме по вмешательству в ноябрьские
хорошо поладили друг с другом, риканороссийские отношения выборы в Конгресс. «Мы это
что не нравится многим нена никогда не были хуже, чем сего прекратим и предотвратим», –
вистникам, которые предпочли дня, но они начали улучшаться пообещал он.
бы видеть на саммите боксер и, возможно, будут улучшаться
Трамп заявил, что достиг про
ский поединок. Большие резуль в будущем.
гресса в ходе закрытой встречи
таты последуют».
При этом Трамп подчеркнул, с Владимиром Путиным.
Высказывания президента что полностью доверяет амери
«Встреча с НАТО в среду ста
последовали за бурей критики канскому разведсообществу и ла признанным триумфом – стра
в его адрес, вызванной тем, что поддерживает его. Он также от нычлены внесут в финансиро
в Хельсинки Трамп, по мнению метил, что признает выводы вание альянса дополнительные
критиков, не заострил внимание спецслужб о том, что вмеша миллиарды долларов и быстрее,
на российском вмешательстве тельство России в выборы имело – но встреча с Россией в долго
в американские выборы 2016 место.
срочной перспективе может ока
года.
«Я признаю вывод разведсо заться еще более успешной. Эта
Президент заявил, что люди, общества о том, что российское встреча принесет много позитив
критикующие его выступление вмешательство в выборы 2016 ного».
в Хельсинки, страдают «синдро года имело место. Могли быть
По словам президента, в
мом одержимости Трампом».
и другие люди. Множество людей ходе встречи обсуждался, в част
«Некоторых людей очень раз отовсюду», – сказал Трамп.
ности, конфликт на Ближнем
дражает тот факт, что я хорошо
Эти слова прозвучали на сле Востоке.
поладил с российским президен дующий день после того, как
Трамп пояснил, что речь шла
том Путиным, – написал он в президент публично согласился о Сирии, а также о ядерных ам
«Твиттере». – Они бы предпочли, с Владимиром Путиным, отри бициях Ирана.
чтобы началась война, вместо цавшим причастность России к
Президент выразил надежду,
того, чтобы увидеть это».
что когданибудь Иран призовет
вмешательству в выборы.
Трамп добавил, что многим
Президент заявил, что, про США к заключению нового со
руководителям американской смотрев текст своей речи, он по глашения.
разведки «очень понравилось нял, что допустил оговорку.
Трамп добавил, что обсудил
мое выступление на пресскон
«В главном предложении мое с Путиным проблему безопас
ференции в Хельсинки».
го выступления я сказал слово ности Израиля.
"Россия также согласилась «могла бы» вместо «не могла
Президент рассказал, что в
помочь нам с Северной Кореей, бы». Предложение должно было ходе встречи с президентом РФ
где у нас очень хорошие отно быть: «Я не вижу причины, по обсуждалась проблема Север
шения и процесс идет вперед,"  чему это НЕ МОГЛА БЫ быть ной Кореи. Трамп высказал мне
добавил президент США.
ние, что при ее решении не сле
Россия», – сказал Трамп.
Он не стал вдаваться в де
При этом Трамп добавил, что дует спешить.
тали о характере ожидаемой по «это могли быть и другие люди».
По словам Трампа, он также
мощи, однако подчеркнул: Выводы американского развед обсудил с российским лидером
"Спешки здесь нет, санкции сообщества не содержали оцен вопрос о сокращении ядерных
остаются."
ки возможности того, что в аме арсеналов во всем мире.
Трамп пояснил свою позицию риканские выборы могли вме
VOA
также во вторник.
шаться и другие страны.

“ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ” В СМИ
Маленькое «землетрясе США о том, что Москва вмеша
ние» в больших западных лась в президентские выборы
СМИ по поводу состоявшего в США в 2016 году. Трамп за
ся российскоамериканского явил, что он „не видит причин,
саммита Трамп – Путин в почему“ это было бы правдой».
Хельсинки продолжается.
Washington Post: «Путин сно
В New York
ва отрицает вме
Times сочли луч
шательство Рос
шим, прежде чем
сии в выборы в
обвинять Трампа,
США в 2016 году».
дать полный текст
«Неспособность
совместной пресс
президента США
конференции в до
напрямую проти
полнение к видео
востоять его рос
трансляции. На
сийскому коллеге
столько ее содер
ошеломила ва
жание выглядит
шингтонский ис
р азо бл ач и тел ь 
тэблишмент по на
ным.
циональной без
Рэнд Пол
А вот главное
опасности и вызва
направление в комментариях. ла суровые упреки лидеров обе
Bloomberg: «Трамп назвал их политических партий».
расследование Мюллера „бед
Вот анализ от Guardian:
ствием“, стоя рядом с Путиным». Трамп показал, что он доверяет
«Он в равной степени доверяет эксагенту КГБ больше, чем
своему национальному дирек разведке США. Трамп исполь
тору разведки и Владимиру Пу зовал интервью Fox News, что
тину». Последнее обстоятель бы похвалить Путина как
ство — «против, стоя рядом» «очень сильного», а Путин от
— стало частым лейтмотивом рицал, что имеет компромети
комментариев, независимо от рующие материалы на амери
Bloomberg, и в других СМИ.
канского президента.
Politico: «Трамп публично вы
Лидер демократического
ступает с Путиным в связи с меньшинства в Сенате Чак Шу
вмешательством в выборы». мер выразился в том смысле,
«Президент Дональд Трамп в что «реальный» Дональд Трамп
понедельник публично поддер «поставил интересы России над
жал президента России Влади интересами Соединенных Шта
мира Путина, отказавшись осу тов». Шумер предположил, что
дить Кремль за вмешательство выступление президента в Хель
в выборы 2016 года. Президент синки будет подогревать спеку
сказал, что он „не видит причин“, ляции о том, что Кремль распо
почему Россия хотела бы взло лагает компрометирующей ин
мать демократические партий формацией на Трампа.
ные серверы».
Однако сенаторреспублика
The Wall Street Journal: нец Рэнд Пол, наоборот, под
«Трамп оспорил российское вме держал стремление Трампа ве
шательство в выборы на сам сти диалог с Россией. Сенатор
мите с Путиным. Президент отметил, что "не может не со
Трамп, стоя рядом с российским гласиться" с намерением пре
лидером Владимиром Путиным, зидента идти на политический
после саммита публично оспа риск ради достижения мира.
ривал заключение спецслужб

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

19 – 25 ИЮЛЯ 2018 №858

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

19 – 25 ИЮЛЯ 2018 №858

ûÅàãÖâ
Гулжахон
ТЕМУРОВА,

The Bukharian Times

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

ОН НЕ ЗАБЫТ!

Искусствовед

Недавно, просматривая
свои архивы, обнаружила фо
тографии некоторых худож
ников Самарканда. Среди при
сутствующих на памятных
снимках был Маркел Израи
лович Калонтаров, замеча
тельный художник и близкий
друг моего отца.
В память о нём хочу пред
ставить этот небольшой очерк,
основанный на моих воспоми
наниях.
Маркел Израилович Калон
таров родился в 1908 году. В
этом году ему исполнилось бы
110 лет. Кто его помнит, навер
няка скажет, что он был очень
общительный, добродушный че
ловек, котрый отличался особым
жизнелюбием и мудростью. А
его живопись отличалась искрен
ностью, особым колоритом, уди
вительной органичностью и це
лостностью.

Моё знакомство с ним со
стоялось еще в моём раннем
возрасте, в 60е годы. Наши се
мьи дружили, и в те времена,
когда я ещё училась в школе,
мы с родителями были частыми
гостями в доме Калонтаровых.
У порога нас неизменно
встречали высокий дядя Маркел
(за его большой длинный нос я
его тогда называла «Дядя Мар
келбинди калон»)  и радушная
гостеприимная хозяйка дома,
жена художника Роза Абрамовна.
Она была родом из очень ин
теллигентной семьи, знала шесть
иностранных языков и прекрасно
готовила блюда еврейской кухни.
В этой теплой, дружеской атмо
сфере, за уютным столом, на
чиналась занимательная беседа
моего отца, Рашида Темурова,
с дядей Маркелом о прекрасном
– живописи, музыке и вообще

О ХУДОЖНИКЕ
МАРКЕЛЕ КАЛОНТАРОВЕ
об искусстве, в то время, как
моя мама и Роза Абрамовна с
головой уходили в свой, женский
диалог.
Когда взрослые располага
лись за столом, мне выделялся
отдельный столик с большим
альбомом для рисования со мно
жеством чистых листов и целая
ваза аккуратно наточенных цвет
ных карандашей. И пока взрос
лые ели и общались, я окуналась
в свой, детский мир рисунков и
цвета. Я любила приходить к
ним в гости, мне это доставляло
особое удовольствие.
Дядя Маркел был очень рад,
что я поступила в художествен
ный ВУЗ и связала свою жизнь
с искусством, особенно тогда,
когда, я начала работать в Са

маркандской организации Союза
художников Узбекистана. После
того, как мы стали работать бок
о бок, мне представилась воз
можность еще ближе познако
миться с его творчеством. Он
писал пейзажи и натюрморты,
занимался графикой, в основ
ном, это были монотипы и ли
ногравюры. А позже я участво
вала в организации двух его пер
сональных выставок и составила
к ним каталоги со вступительной
статьей.
Маркел Израилович не рас
ставался с большой папкой и
когда видел интересующий его
типаж, сразу открывал её и на
чинал рисовать с натуры. Это
могло произойти на улице, на
Сиабском базаре и даже в трол
лейбусе. Пока ехал от
дома до мастерской, мог
завершить этюд понра
вившейся ему девушки,
колоритного старика в
чалме да и просто како
гонибудь человека. Он
мог с легкостью познако
миться и обаять любого.
Всё начиналось с фразы
(если это была молодая
девушка): «Как вас зовут,
о моя божественная
дочь?» Дальше звучала
пара искусных комплимен
тов, после чего как пра
вило следовало согласие
на его предложение на
писать портрет.
Обычно он появлялся
к 12ти часам дня и по
дороге в мастерскую обя
зательно заходил в наш
кабинет, всегда одетый с
иголочки, в костюме и обя
зательно в галстуке, с вы
глядывающим из верхнего
кармана пиджака платоч
ком. Чтобы поздороваться
«Лепешечный базар в Самарканде» 1990 г.
и показать свои новые ри

Наш дружный коллектив Союза художников Самарканда.
Слева направо: Г.И. Улько, секретарьмашинистка Истода,
Г. Темурова, Аслиддин Исаев, А. Темиров, Т. Еркулов,
А. Исмаилов и наши корифеи – Маркел Израилович Калонтаров
и Рашид Махмудович Темуров. 80е годы ХХ века

сунки. Калонтаров очень любил а позже и загадочной смерти
демонстрировать свои картины сына, известного в Узбекистане
и крайне внимательно выслуши художника кино Эмануила Ка
вал отзывы и замечания коллег лонтарова, Маркел Израилович
художников.
замкнулся в себе. И
Много читал об
только живопись, его
истории искусства и
любимое дело, спаса
был
активным
ли его от губительной
участником суще
депрессии и одиноче
ствовавшего в 70е
ства. Он часто бывал
годы прошлого века
у нас дома, общался
общества «Знание»,
с моим отцом, хвалил
под эгидой которого
меня за вкусный плов,
ученые, историки,
наблюдал, как рос мой
журналисты имели
маленький сын Тимур,
возможность прово Эмануил
приносил ему игруш
дить лекции, как для Калонтаров
ки, играл с ним. В ка
студентов и школь 1932–1984
който мере это помо
ников, так и для ра
гало ему снова почув
ботников различных предприятий ствовать себя в семье, в окру
и организаций.
жении близких людей. Позже,
Маркел Израилович с осо когда ему уже было за 80 лет и
бым удовольствием выступал с он чувствовал недомогание, с
лекциями, проводил беседы об печальным вздохом, но стоичес
изобразительном искусстве, с ки говорил: «Что поделаешь 
упоением рассказывал о твор природа сильнее нас». А видя
честве художников периода Воз чейто неоправданно эмоцио
рождения, а также о других ве нальный всплеск восторга по по
ликих мастерах мировой живо воду достаточно сырых работ
писи – о своих любимых Рем молодого художника, с фило
брандте, Веласкесе, о различных софским спокойствием замечал:
представителях художественных «Цыплят по осени считают!». Он
школ и течений. И как лектор, был очень требователен в во
просветитель и популяризатор просах творчества. И чаще всего
настоящего искусства имел боль оказывался прав.
шой успех, пользовался неоспо
А про своё творчество он с
римым авторитетом среди своих долей грустной иронии говорил:
благодарных слушателей. Не «Я старый еврей, и поэтому мне
мало из них благодаря Маркелу никогда не дадут звание или
Израиловичу полюбили и даже правительственной награды, но
приобщились к искусству.
если напечатают альбом с моими
Влюбленный в живопись, во работами, ты ведь первая вста
все прекрасное, и, будучи по нешь в очередь, чтобы купить
природе одарённым человеком, его. Так ведь, Гулечка?».
он мастерски владел музыкаль
Да, Маркел Израилович, я
ными инструментами. В его ма бы очень хотела быть первой в
стерской хранилась замечатель этой очереди...
ного звучания мандолина, чьи
Фотографии
струны он виртуозно перебирал,
предоставлены автором
мог сыграть на пианино и груст
ную мелодию, и веселый вальс…
О творчестве М.И.Калон
После трагической смерти тарова читайте на стр. 42.
своей жены, Розы Абрамовны,

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

19 – 25 ИЮЛЯ 2018 №858

9

10

19 – 25 ИЮЛЯ 2018 №858

åàñÇÄ
Яков
АБДИЕВ

Можно сказать, что первый
этап уже завершён: портал по
строен, за что огромное спасибо
всем, кто в этом участвовал.
Каждый раз, приезжая из Из
раиля и США в Бухару и посещая
еврейское кладбище, активисты
по его благоустройству подолгу
задерживают свой взгляд на по
строенном несколько лет тому
назад впечатляющем входном
портале. Они смотрят на него
как на своё любимое детище.
Будучи выходцами из Бухары,
они многое сделали для благо
устройства еврейского кладбища
в своём родном городе, активно
взаимодействуя с экспрезиден
том фонда «Бухара» в США Гав
риэлем Юсуповым и эксвице
президентом фонда Борисом Ба
баевым, президентом фонда
«Бухоро» в Израиле Ильёй Кан
довым, с его вицепрезидентом
Женей Рафаэловым, Игорем Мо
шеевым – непосредственным
исполнителем строительства
входного портала, Аликом Хаи
мовым, и многими другими ак
тивистами. Еврейская община
Бухары благодарна им за актив

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

ФОНД “БУХАРА”: МОЛОДОЕ
ПОКОЛЕНИЕ ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ

ное содействие и поддержку в
этом крайне важном деле, цен
ность которого трудно переоце
нить.
К сожалению, в последние
годы темпы работ по благо
устройству кладбища замедли
лись, и 2й этап плана генераль
ной реконструкции стал «буксо
вать».

Фото Я.Абдиева

Начиная с 2008 года, моло
дые выходцы из Бухары, про
живающие в США и Израиле,
члены фонда «Бухара», при
няли радикальное решение о
более масштабной реконструк
ции еврейского кладбища в
Бухаре, расположенного не
посредственно в центре ад
министративной части города.
Основной мотив программы
фонда  превращение еврей
ского кладбища в цветущий
парк.
Фондом «Бухара» в США и
Израиле в своё время были
утверждены три этапа плана
глобальной реконструкции
кладбища:
1й  строительство краси
вого входного портала;
2й – озеленение территории
и реставрация безымянных над
гробий;
3й – благоустройство воз
вышенности (тепа).

The Bukharian Times

Во вновь организованном
штабе по благоустройству еврей
ского кладбища молодые, более
активные и финансово обеспе
ченные выходцы из Бухары под
руководством президента фонда
«Бухара» в Израиле Ильи Кан
дова, вицепрезидента Жени Ра
фаэлова решили придать новый
импульс и активизировать 2й
этап  озеленение территории и
реставрация безымянных над
гробий. Ими брошен клич к со
стоятельной и активной моло
дёжи, выходцам из Бухары, а
также ко всем, кто в состоянии
оказать бескорыстную помощь,

сделать мицву в соответствии
с его возможностями. Никто не
должен оставаться в стороне от
этой всенародной акции.
Сегодня можно сказать, что
лёд тронулся. Собрав необхо
димые средства для начала ра
бот по 2му этапу, представители
фонда «Бухара» в Израиле раз
рабатывают пакет конкретных
действий.
В организационном плане
фонд «Бухара» в Израиле ставит
в известность всех: в НьюЙорке
создаётся группа активистов с
солидным финансовым потен
циалом в составе 20ти человек
во главе с председателем дром
Робеном Кандовым. На самом
еврейском кладбище в Бухаре
будет на постоянной основе ор
ганизована бригада в составе
сторожа и 34 рабочих для
поддержания на его ог
ромной территории чисто
ты и порядка. По замыслу
вся координация и взаи
модействие должны про
водиться из центра управ
ления фондом «Бухара»
в Израиле (в ТельАвиве).
Все основные намечен
ные фондом «Бухара» в
Израиле концепции по бла
гоустройству еврейского
кладбища были обсуждены
и одобрены президентом
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борисом Кандовым,
главным редактором газеты «The
Bukharian Times” Рафаэлем Не
кталовым, координатором Все
мирного Конгресса бухарских
евреев в США равом Залманом
Завулуновым, президентом Кон
гресса бухарских евреев Узбеки
стана Юрием Календаревым с

высочайшего бла
гословения главного
раввина ашкеназских
евреев Израиля Да
вида Лау, главного
раввина бухарских
евреев США и Кана
ды Баруха Бабаева,
главного раввина бу
харских евреев Уз
бекистана Баруха
Абрамчаева. Все они
находились с част
ным визитом в Буха
ре специально для
встречи с еврейской
общиной и посеще
ния еврейского клад
бища. В ходе визита
делегация была принята хокимом
(мэром) города Бухары Каримом
Камаловым, от которого получены
заверения в поддержке еврейской
общины по всем вопросам, в том
числе и по благоустройству
еврейского кладбища.
Еврейская община Бухары,
а также председатель нацио
нального еврейского Культурного
центра Рафаэль Эльнатанов и
директор кладбища Эммануэль
Эльнатанов благодарны за лю
бую помощи со стороны выход
цев из Бухары.
Лидер общины Рафаэль Эль
натанов обратился к выходцам
из Бухары со следующим по
сланием: «Дорогие выходцы из
Бухары! Хочу напомнить Вам,
что ещё 1015 лет тому назад
наше кладбище было под угро

зой консервации, не трудно пред
ставить все возможные выте
кающие из этого факта послед
ствия. Когдато, уже в истори
чески отдалённые времена, уча
сток земли, выделенный за чер
той города бухарским Эмиром
под кладбище бухарских евреев,
в настоящее время оказался не
посредственно в администра

тивном центре города. Вот по
этому за основу программы фон
да «Бухара» в Израиле было
принято решение: «Превратить
еврейское кладбище в цветущий
парк, который станет украшени
ем города». И хотя эксперименты
всё ещё продолжаются, радует,
что кладбище не остаётся без
внимания и на нём постоянно
идут работы. Пусть моё напо
минание будет для бухарских
евреев, выходцев из Бухары, по
водом для размышления, оче
редным посылом для соверше
ния благородных мицвот, кото
рые станут примером для новых
поколений бухарских евреев,
проживающих в разных странах
мира».
Илья Кандов (интервью с
ним было опубликовано в про
шлом 827м номере The
Bukharian Times), его
друзья и соратники часто
приезжают в Бухару и в
первую очередь посе
щают кладбище. Они ис
кренни и бескорыстны в
своих намерениях по
мочь кладбищу, соби
рают активистов общины,
обсуждают вопросы и за
дачи по его благоустрой
ству, стараются в самые
кратчайшие сроки изыс
кать все возможности
для решения этих проблем.
Нужно отдать должное и вы
разить огромную признатель
ность всем бывшим и настоящим
руководителям благотворитель
ного фонда, инициаторам, акти
вистам и спонсорам, которые,
несмотря ни на что, продолжают
заботиться о кладбище и по сей
день, проявляя неравнодушие
к памяти своих предков. Все они
в свое время внесли неоцени
мый вклад в эти мицвы.
Теперь наступил черед мо
лодых, состоятельных, успешных
патриотов, выходцев Бухары, ко
торые одержимы желанием ра
дикально изменить, улучшить
ситуацию вокруг священного ме
ста захоронения своих предков.
Коль хаковот!
Спасибо всем, кто вносит
свою лепту в это благородное
дело!
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В ходе состоявшегося на
кануне заседания парламент
ского подкомитета националь
ной безопасности Комитета по
надзору, созванного по ини
циативе республиканца из
Флориды Рона Де Сантиса, де
путаты Палаты представите
лей Конгресса США обсуждали
возможность признания Голан
ских высот частью Израиля.
Об этом пишет в среду, 18
июля, издание The Jewish Press.
Несмотря на то, что никаких
документов в ходе этого заседа
ния подписано не было, данная
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В КОНГРЕССЕ США ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИЗНАНИЯ ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ
инициатива расценивается экс знании Голанских высот, аннек
пертами как очередное свиде сированных Израилем в ходе
тельство беспрецедентно теплых Шестидневной войны. Основной
и дружеских отношений, сложив аргумент Нетаниягу – непрекра
шихся между Вашингтоном и щающаяся война в Сирии и не
Иерусалимом с приходом в Бе обходимость защищать север
лый дом Дональда Трампа.
ные границы Израиля – от тер
В статье говорится, что пра рористов и потока беженцев.
вительство Нетаниягу в послед
Де Сантис призвал коллег
ние месяцы регулярно поднима "быть реалистами" и признать
ло вопрос о международном при тот факт, что Голанские высоты

ТАЙСКИЕ ДЕТИ РАССКАЗАЛИ,
КАК ПЕРЕНОСИЛИ "ПЕЩЕРНЫЙ ПЛЕН"
Спасенные из затопленной
пещеры Тхам Луанг на севере
Таиланда подростки и их тренер
в среду, 18 июля, впервые пуб
лично выступили и рассказали
о том, что пережили. Об этом
сообщает агентство АР.
Отмечено, что 12 ребят и их
тренер по футболу вошли в зал
на прессконференцию под апло
дисменты присутствующих жур
налистов и одноклассников.
Дети рассказали, что стали
сильнее, выносливее и толерант
ными, а также научились отно
ситься к жизни осторожнее.
Некоторые из подростков ска

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

зали, что хотят стать профессио
нальными футболистами, четверо
рассказали, что хотят подражать
спасшим их героям.
Спасенные отметили, что хо
тят извиниться перед их родите

лями, большинство из которых
они заранее не уведомили о по
ходе в пещеру.
В целом, как сообщается, дети
чувствуют себя хорошо. Во время
пребывания в больнице все на
брали в весе, в среднем по три
килограмма, и это уровняло по
терю веса в пещере.
Дети рассказали, что они и
их тренер собственноручно пы
тались вырыть выход из пеще
ры. В течение всего времени
они употребляли только воду,
скапывающую с потолка пеще
ры, а чувство голода они при
тупляли с помощью медитаций.
После того, как дети увидели
британских дайверов, которые при
были их спасать, не поверили
своим глазам, называя это "чудом".
Как сообщается, вопросы, зву
чавшие на прессконференции,

PRICE REDUCTION!!!
$1,259,000 MOTIVATED OWNER!
OPEN HOUSE 2 SUNDAYS
07/22/18 & 07/29/18 11AM #- 1.30PM
Beautiful Lovingly maintained House in the heart of Fresh Meadow.
Located at 16716 73rd Ave Beautiful ranch with Custom made furniture.
House remodeled for perfection. House Features: Large Foyer, Living Room,
Formal Dining Room, 3 bedrooms with 2.5 bathrooms. Huge EatinKitchen With
Skylight and a lot's of Cabinets! Side Covered Patio where you can have you
Morning Coffee or an evening Drink or even a friend over for dinner and it is
smoothly rolling in to Back yard. Huge finished basement Equipped With Laun
dry Room, Walk In Cedar Closet And Boiler Room. The House Is Equipped With
Central Vacuum System, Sprinkler System And Central Air, Back Yard and Front
Yard Spacious and Beautifully Landscaped.
CALL TODAY TO SCHEDULE VEIWING PHONE:
917.660.3895; 347.559.7653 FAX: 206.984.3799

В СARE COUNSELING CENTER
НА МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
LMSW CASAC
MSW CASAC-T
College degree bachelor of Sociology, Psychology,
Human Resources office
Polina: 9296662141 – mobile
Rizhuanna: 2126021400, 9173554427 – mobile

являются частью еврейского го
сударства, совершенно необхо
димой ему с точки зрения на

были согласованы заранее, чтобы
не нанести психологический вред
спасенным детям.
Напомним, 23 июня в пещере
Тхам Луанг пропали 12 школьни
ков из футбольной команды в воз

циональной безопасности.
Отметим, что Рон де Сантис,
в прошлом военный юрист, в ян
варе этого года выдви
нул свою кандидатуру
на пост губернатора шта
та Флорида, и президент
США Дональд Трамп его
поддержал.
Его предложение
оспорили ряд конгресс
меновдемократов, кото
рые полагают, что при
знание аннексии Голан
ских высот дестабилизи
рует регион и создаст угрозу без
опасности США и их союзников.

расте от 11 до 16 лет и их 25лет
ний тренер. Их нашли через де
вять дней, но изза трудностей с
доступом к местонахождению спа
сение затянулось на неделю. Спа
сти всех удалось только 10 июля.

ЗАКОН О САНКЦИЯХ В ОБХОД БЕЛОГО ДОМА
Консерваторы в конгрессе
США поддерживают законо
проект сенаторареспубликанца
от штата Флорида Марко Рубио,
который предусматривает авто
матическое введение санкций
против России за вмешательство
в любые будущие выборы.
Как сообщает 17 июля издание
Miami Herald, эта инициатива была
выдвинута через день после встре
чи президента Дональда Трампа
в Хельсинки с президентом России

Владимиром Путиным, этот сам
мит жестко раскритиковал весь
политический спектр в США.
Даже убежденные сторонники
Трампа, такие как постоянный
комментатор Fox News Лора Ин
грахам, депутат конгресса из Май
ами Илиана РосЛехтинен и рес
публиканские лидеры Сената, та
кие как Митч Макконелл, едино
душно высказались в поддержку
законопроекта Рубио.
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Издание New York Daily
News сообщило о том, что в
конце прошлой недели пасса
жиру Лонгайлендской желез
ной дороги (LIRR) было выне
сено обвинение в проявлении
расовой нетерпимости. Нару
шитель согласился посещать
занятия по толерантности.
Эдварду Руджеро, который

Запущенная недавно про
грамма позволит владельцам
карточек Queens Library полу
чить бесплатный доступ к
более чем 30 музеям, садам,
зоопаркам и другим куль
турным объектам города
НьюЙорк.
The Culture Pass, анонси
рованный 16 июля в библио
теках Queens, Brooklyn и New
York Public Library, позволит
читателям этих трех библио
тек посещать культурные уч
реждения, такие как Музей
еврейского наследия  живой
мемориал Холокоста, Брук
линский ботанический сад,
Еврейский музей, Дом Луи
Армстронга, Музей современного
искусства, MoMA PS1 и многие
другие.
Теперь пользователи, заре
гистрированные в системе
Queens Library, например, могут
зарезервировать онлайн дневной
билет для посещения какого

По данным прокуратуры
США в Бруклине, тринадцать
человек, в том числе четверо
из Квинса, двое из которых
являются владельцами аптек,
были обвинены в участии в
мошеннических схемах, в ре
зультате которых программа
ми Medicare и Medicaid было
оплачено счетов на сумму бо
лее чем 163 миллиона долла
ров.
В список обвиняемых входят
пять врачей, один хиропрактик,
три лицензированных физиоте
рапевта и два владельца аптек
в Восточном районе, охватываю
щем Квинс, Бруклин, Стейтен
Айленд и два округа в ЛонгАй
ленде.
Артем Аширов, 42х лет, из
РегоПарка; 43летний Юрий Ба
раев из Брайарвуда; 57летний
Гарольд Бендельштейн из Фар
Рокауэй и Майура Канекар, 43х
лет, из Бейсайда были среди 13
подсудимых.
Обвинения, поданные в фе
деральный суд в Бруклине и в
Центральном Ислипе, штат Нью
Йорк, явились результатом внед
рения общенациональной про
граммы борьбы с мошенниче
ством в области здравоохране
ния, возглавляемой Группой по
борьбе с мошенничеством в рам
ках Medicare. В результате рас
следований, проведенных в рам
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Во время судебного за
седания обвиняемый, яв
ляющийся жителем Лонг
Бич, сидел потупив взор
и давал лишь однослож
ные ответы на вопросы
судьи уголовного суда
Квинса Скотта Данна.
Руджеро сказал, что он
затеял расистский скан
дал изза того, что Оре
лиан слишком громко
разговаривала со своими
друзьями во время по
ездки по пути следова
ния поезда на отрезке участка
между районами ФорестХиллз
в ДжамейкаЦентр.
На записи слышно, как Руд

ПРОЯВЛЕНИЕ РАСОВОЙ НЕПРИЯЗНИ
И РАСПЛАТА
является этническим белым, угро
жало тюремное заключение сро
ком до 1 года за злобную тираду
против черной женщины. Вы
плеск расистских эмоций Рудже
ро был зафиксирован на видео,
которое стало достоянием ог
ромного количества пользовате
лей Интернета.
Вербальное нападение на
Сорайю Орелиaн состоялось во
время поездки на поезде LIRR

19 апреля. 58летний Руджеро
признал себя виновным в при
теснениях лица в отягчающей
форме и создании беспорядка.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ QUEENS LIBRARY

либо культурного учреждения,
участвующего в проекте, и на
входе просто показать отпеча
танный на принтере или сохра
ненный на смартфоне билет, что
бы получить бесплатный вход.
Владельцы библиотечных кар
точек также смогут привести от

одного до трех гостей в за
висимости от условий учреж
дения.
33 участвующие культур
ные организации на ежеме
сячной основе предостав
ляют билеты на свои про
граммы, выставки и другие
мероприятия посетителям в
возрасте от 13 лет и старше.
Посещения могут быть за
резервированы с использо
ванием онлайнсайта Culture
Pass, на котором пользователи
могут ознакомиться с наличием
билетов по дате или месту про
ведения.
«Culture Pass станет одним
из самых горячих билетов в го
роде для подписчиков публичных

библиотек в НьюЙорке, – заявил
Деннис М. Уолкотт, президент и
главный исполнительный дирек
тор Queens Library. – Мы благо
дарны... всем участвующим куль
турным учреждениям за откры
тие новых возможностей для ду
ховного обогащения и обучения
наших читателей. Эта инициа
тива также предоставляет огром
ную возможность для библиотек
углубить партнерские отношения
с музеями, садами и хранили
щами нашего города, а также
создать еще более сплоченные
сообщества».
Билеты будут доступны за
два месяца до первого числа
каждого месяца, и пользователи
могут резервировать один билет

ОБВИНЯЮТСЯ В СХЕМАХ МОШЕННИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ках данной программы, были вы
двинуты уголовные обвинения
против 601 человека в отноше
нии организованных ими схем,
благодаря которым было подано
ложных запросов на медицин
ское и фармацевтическое обслу
живание на сумму примерно в 2
млрд долларов.
«Как утверждается, обвиняе
мые по всему Восточному району
НьюЙорка в рамках общенацио
нальной программы борьбы с
преступлениями в сфере здра
воохранения, злоупотребляли
своим положением с целью обо
гащения благодаря обману
Medicare и Medicaid, – сказал
федеральный прокурор Ричард
Донохью. – Они делали это, со
вершенно не заботясь о пожилых
и уязвимых гражданах, здоровье
которых зависит непосредствен
но от этих основных программ.
Действия лицензированных ме
дицинских работников и других
лиц, которые обманывают систе
му, будут расследоваться, а на
рушители будут подвергаться су
дебному преследованию по всей
строгости закона».

По словам феде
рального прокурора,
Артем Аширов из
РегоПарка, фарма
цевт и единоличный
владелец ABO Phar
macy в Бруклине, об
виняется по пяти пунк
там нарушений зако
нодательного акта
AntiKickback Statute (уголовный
закон, который запрещает обмен
(или предложение об обмене)
услуг федеральной программы
здравоохранения на какиелибо
вознаграждения или ценности).
Обвинения против подозревае
мого выдвинуты на основании
схемы, по которой Аширов по
лучал и предлагал откаты на вы
дачу медикаментов по рецептам
в его аптеке. В период между
2015 и 2018 годами обвиняемый
выставил счета Medicare и Med
icaid на более чем 14,9 млн дол
ларов.
Юрию Бараеву из Брайарву
да, также владельцу аптеки,
было предъявлено обвинение
по одному пункту мошенничества
в сфере здравоохранения. В

своей аптеке в Квинсе, Wood
haven Rx Inc., он, как утвержда
ется, подавал заявки на медика
менты, которые, как предпола
галось, были реализованы его
аптекой, но при этом, однако,
никогда не доходили до тех па
циентов, которым были предна
значены. С ноября 2013 года по
декабрь 2015 года Medicare воз
местил аптеке обвиняемого око
ло 6,6 млн долларов по ложным
фармацевтическим заявкам.
Доктору Гарольду Бендель
штейну федеральная прокура
тура предъявила обвинение по
одному пункту мошенничества
в сфере здравоохранения и по
двум эпизодам ложных заявок,
сообщает офис Донохью. По
утверждению федеральных про
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жеро кричит потерпевшей: «Эй
ты, громогласная сука, я уже
больше не могу выносить шум,
который ты создаешь своим
е**ным черным языком!» О ре
акции потерпевшей на этот вы
пад ничего не известно – по ка
който причине видео не запе
чатлело ее ответ. Руджеро же
продолжал: «По крайней мере,
у меня есть мать. А ты знаешь,
кто твоя мать? Ты не знаешь ни
матери, ни отца, потому что ты
обезьяна, вот почему!» Руджеро
согласился пройти от 12 до 15
занятий по курсу толерантности.
Ожидается, что итоги его обуче
ния будут подведены судом 11
октября.

в год на посещение каждого куль
турного учреждения. «Любой че
ловек должен иметь доступ к ис
кусству и культуре, – сказал
Джимми Ван Брэмер, председа
тель Комитета городского совета
по библиотекам и делам культу
ры. – Огромное разнообразие
предложений учреждений куль
туры – именно это делает Нью
Йорк самым замечательным го
родом в мире. Наши библиотеки
берут на себя ответственность
за то, чтобы каждый человек мог
иметь доступ к преображающим
жизнь культурным программам,
которые предоставляют наши
организации».
Для получения дополнитель
ной информации о программе
Culture Pass, списка участвую
щих учреждений по состоянию
на 16 июля и резервировании
билетов, пожалуйста, посетите
вебстраницу Culture Pass и прой
дите по ссылке: https://www.cul
turepass.nyc/.

куроров, Бендельштейн выста
вил счет Medicare и Medicaid за
хирургические процедуры, кото
рые были якобы выполнены
определенным пациентам, хотя
на самом деле обвиняемый либо
не проводил именно указанную
операцию, либо не выполнял ни
какой процедуры вообще. В пе
риод с января 2014 года по фев
раль 2018 года Бендельштейн
выставил Medicare и Medicaid
счетов на сумму около 585.000
долларов, и по этим заявкам
было выплачено около 200.000
долларов.
«Врачи и медицинские работ
ники должны быть одними из са
мых надежных людей в нашей
жизни, – сказал специальный
агент IRS по уголовным рассле
дованиям Джеймс Робнетт.
«Мошенничество с Medicaid
не является преступлением без
жертв. Те, кто участвуют в таких
схемах, наносят вред самым
уязвимым жителям НьюЙорка,
крадут жизненно важные ресур
сы из системы здравоохранения
и доллары – у налогоплатель
щиков, – сказал генеральный ин
спектор Medicaid Деннис Розен.
– Мой офис будет продолжать
работать в тесном контакте с на
шими федеральными партнера
ми, чтобы привлекать виновных
к ответственности».
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Министр обороны заявил
во время визита на военную
базу, что сейчас “нужно хлад
нокровие и железные нервы”.
Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу и министр
обороны Авигдор Либерман по
сетили днем во вторник, 17
июля, дивизию “Газа”, где оце
нили обстановку на границе с
сектором Газы. В поездке их со
провождали начальник генштаба
Гади Айзенкот, глава ШАБАКа
Надав Аргман и другие пред
ставители сил безопасности.
“Мы переживаем напряжен
ный период, во время которого
периодически наносятся удары.
Я могу вас заверить в том, что
ЦАХАЛ готов к любому развитию
событий. Я очень впечатлился
готовностью здесь армии. Я и
все граждане Израиля верят в
ЦАХАЛ и оказывают ему полную
поддержку, как бы ни развивались
события”,  сказал премьер.
Когда Нетаниягу был задан
вопрос, возможно ли разреше
ние нынешнего кризиса без
крупной военной операции, он
ответил: “Я думаю, что мы де
лаем правильные вещи, оце
нивайте нас по делам”.
Он подтвердил, что Израиль
не прекращает попытки вернуть
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НЕТАНИЯГУ И ЛИБЕРМАН О ГАЗЕ:
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТО НУЖНО

домой пропавших в Газе изра
ильтян и тела павших там сол
дат Адара Гольдина и Орона
Шауля.
Министр обороны сказал,
что военнополитическое руко
водство действует в отношении
Газы “с силой и умом”. Он за
верил: “Сейчас нам нужны хлад
нокровие и железные нервы, а
не ажиотаж и истерика в прессе.
Мы делаем то, что нужно”.
Либерман добавил, что во
енная политика не должна дик
товаться ни политическим, ни
медийным давлением.

ИЗРАИЛЬ ВЗЯЛ НА ПРИЦЕЛ
КАЙТ-ТЕРРОРИСТОВ
Командующий Южным
округом генералмайор Герци
Халеви заявил в воскресенье,
15 июля, что Израиль станет
атаковать террористов, ответ
ственных за запуск по Израи
лю зажигательных воздушных
змеев, более чем через три
месяца после начала этого яв
ления.
«Мы за последние недели
подготовились к этому. Мы по
нимаем, что произошли изме
нения в рассуждениях о том,
как бороться с огненным терро
ризмом, и мы разработали все
возможные меры, чтобы расши
рить ответ», — сказал Халеви
на встрече командиров, подраз
деления которых развернуты
вблизи Газы.
«Мы обеспечили набор ин
струментов, мы начинаем соз
давать ситуацию, в которой ХА
МАС будет платить все более
высокую цену за пожары. ЦА
ХАЛ в сотрудничестве с пожар
ными и Еврейским националь
ным фондом имеют дело с по
жарами. Мы значительно сокра
тили их количество, поскольку
тушим их очень быстро», — до
бавил Халеви.
На протяжении последних
трех месяцев ХАМАС запускал
в Израиль зажигательные воз
душные змеи и воздушные
шары. Кайттеррор принес не
возместимый урон лесным на
саждениям юга страны; пожары,
вызванные самодельными за
жигательными устройствами,
принесли государству ущерб в
сотни миллионов шекелей.

ЦАХАЛ приложил массу уси
лий в поиске адекватного ответа
тем, кто запускает из сектора
Газы смертоносные воздушные
змеи. Чаще всего это – дети, и
юный возраст террористов де
лает их безнаказанными.
В самом начале волны кайт
террора ЦАХАЛ попытался сби
вать горящие воздушные змеи
с помощью самодельных дро
нов, а после перешел к стратегии
упреждающих ударов беспилот
ников. Ни одна доктрина не во
зымела успеха, а вооруженные
силы Израиля испытывают все
большее давление со стороны
общества и политикума, тре
бующих энергичного реагирова
ния на то, что получило название
«кайттеррор».
Министр обороны Авигдор
Либерман на еженедельном за
седании кабинета министров в
воскресенье заявил, что поручил
ЦАХАЛу организовать достой
ный ответ кайттерроризму.
«Я надеюсь, что ХАМАС сде
лает правильные выводы. Если
же нужные выводы сделаны не
будут, то террористам придется
заплатить за это высокую цену»,
— подчеркнул Либерман.

Днем ранее Либерман
дал интервью порталу Ynet, где
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сказал, что не исключает вари
анта масштабной операции.
“У граждан Израиля, как мне
представляется, складывается
впечатление, будто руководство
страны делает все, чтобы не
допустить масштабной опера
ции в Газе. Но если ХАМАС
продолжит свои провокации,
поджоги, обстрелы, мы будет
решать, что делать дальше,
чтобы гарантировать безопас
ность гражданам Израиля как
у границы с Газой, так и в любом
другом месте”,  пояснил ми
нистр.
Ситуацию, при которой жи
телям приграничных поселков
приходится по 20 раз за день
спускаться в бомбоубежища,

Авигдор Либерман назвал не
терпимой.

В ПОЛЬШЕ ОТМЕНЕН
СПОРНЫЙ ЗАКОН
О ХОЛОКОСТЕ
В Польше вступил в силу
закон, который отменил уголов
ное наказание за обвинение по
ляков в Холокосте. Поправки
экстренно были приняты в
июне.

В начале года был принят за
кон о наказании в виде тюремного
срока до 3х лет за публичные
обвинения польской нации в при
частности к преступлениям фа
шистской Германии, в том числе,
о деятельности концлагерей.

ТРЕТЬ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ ФРАНЦИИ ПОКИДАЮТ ИЗРАИЛЬ
Более трети репатриантов
из Франции в итоге покидают
Израиль и возвращаются на
родину. Такие данные приво
дит ассоциация “Диалог”.
В качестве причины оттока
репатриантов называются клас
сические проблемы  высокие
цены на жилье, трудности в по
исках работы по специальности,
ментальные разли
чия. Но, по мнению
профессорасоцио
лога Шмуэля Трига
но (Shmuel Trigano),
одна из главных при
чин неудач “францу
зов” лежит в интел
лектуальном изме
рении.
Профессор Три
гано основал вместе
с Максом БенХамо
ассоциацию “Диалог”. Заявлен
ная цель общественной струк
туры  создание “интеллекту
ального моста между алией из
Франции и израильским обще
ством”.
Представители “Диалога”
считают, что ошибки в абсорбции
привели не только к оттоку ре
патриантов, но и сокращению
темпов алии из Франции, не
смотря на рост антисемитизма
в Европе в целом и во Франции
в частности.
Согласно данным профес
сора Тригано, “во Францию воз
вращаются даже те репатриан
ты, которые распродали свое
имущество и оставили дома”.
“Рассказы про неудачи в Израи
ле вращаются в кругах потен
циальных репатриантов и все
больше и больше отдаляют их

от идеи алии”.
В "Диалоге" также считают,
что ряд ошибок совершают сами
французские евреи при пред
варительной подготовке к алие.
Однако, как говорят Тригано и
БенХамо, "немало вопросов
следует адресовать к прави
тельству Израиля и министерст
ву абсорбции".

Профессор Тригано выде
ляет несколько элементов "про
вала" алии из Франции. Вопер
вых, считает он, в Израиле су
ществует "недооценка уникаль
ного характера этой алии". "Это
не бегство бедняков, это средний
класс. В Израиль едут люди из
развитого и цивилизованного
общества, из страны со славной
интеллектуальной историей", 
говорит он.
Второй момент состоит в том,
что "репатрианты из Франции
стремятся в географические рай
оны, где концентрируется изра
ильский средний класс, главным
образом в ГушДан". Но там жи
лищный кризис особенно острый.
"Сегодня ни один из репатриан
тов уже не хочет покупать квар
тиру по завышенным ценам. Не
готовы они селиться и в съемной

квартире, так как не существует
никакой защиты для жильцов.
Каждый год домовладелец может
выгнать арендатора из своего
дома или поднять арендную пла
ту. Эти условия для многих семей
не подходят",  поясняет про
фессор.
В ассоциации "Диалог" со
гласны, что это не "частная про
блема" алии из Франции,
а общеизраильская. Од
нако, по мнению профес
сора Тригано, "эта общая
социальная проблема
прежде всего влияет на
новых репатриантов".
"Есть целый ряд про
блем в израильском об
ществе, которые касают
ся и новых репатриантов,
затрудняя их абсорбцию.
У репатриантов  идеаль
ное представление о еврейском
государстве, они во многом не
дооценивают реальную ситуа
цию".
Последние годы были ре
кордными по числу репатриан
тов из Франции, большинство
из которых проживают в Нета
нии, Ашдоде, ТельАвиве и Ра
анане. "Французское" присут
ствие и организации новых ре
патриантов все более заметны
в жизни этих городов. Но про
фессор Тригано утверждает, что
израильтяне упускают из виду
специфику французского еврей
ства: "Они из другого мира, из
французского, а не англосак
сонского, который ближе к из
раильскому образу мышления".
Заметим, что про русско
язычную алию и ее проблемы в
"Диалоге" не упоминают.
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ИЗРАИЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ DATORAMA
ПОКУПАЮТ ЗА 800 МЛН ДОЛЛАРОВ
Американская компания Salesforce,
входящая в число лидеров мирового
рынка программного обеспечения,
приобретет израильскую компанию
Datorama за 800 млн долларов. О сдел
ке было объявлено в понедельник,
16 июля, сообщает Ynet.
Datorama, основанная в 2012 году,
разрабатывает технологические ре
шения, позволяющие заказчикам бы
стро и с высокой точностью оценить
эффективность рекламных и марке
тинговых кампаний и оптимизировать
свою работу. Центр исследований и
разработок компании находится в
ТельАвиве, штабквартира – в Нью
Йорке. Офисы Datorama работают в
17 городах мира.
Особенность информационноана
литических платформ, которые раз
рабатывает израильская компания – кон
солидация данных, поступающих из под
разделений одной компании, пользую
щихся различным информационнотех
ническим инструментарием. Платформы
пользуются высоким спросом. В числе
3000 клиентов Datorama – крупные иг
роки, для которых глобальный и регио
нальный маркетинг имеет решающее
значение: PepsiCo, Ticketmaster, Trivago,
Unilever, Pernod Ricard, Foursquare.
В 2017 году компания удвоила число
работников, сейчас в ее штате – 400 че
ловек. Удвоилась и оценочная стоимость
Datorama. Годовой объем продаж вплот
ную приблизился к отметке 100 млн дол
ларов.
Основатели компании – Эфи Коэн и

Ран Сариг – считают главными рычагами
роста расширение рынка сбыта и повы
шение эффективности, а не мобилиза
цию капитала. Тем не менее за последние
месяцы Datorama привлекла внешние
инвестиции на сумму 50 млн долларов,
получив средства от крупных венчурных

фондов, таких как Innovation Endeavors
и Lightspeed Venture Partners.
Salesforce – американская компания,
предоставляющая заказчикам программ
ное обеспечение по модели SaaS (англ.
software as a service – программное обес
печение как услуга; модель обслужива
ния, при которой подписчикам предо
ставляется готовое прикладное про
граммное обеспечение, полностью об
служиваемое провайдером). Основана
в 1999 году. Приобрела около 50 компа
ний, разрабатывающих программное
обеспечение и технологические решения.
Располагает собственным венчурным
фондом. Годовой оборот – 8,39 млрд
долларов (2017).

ХАРВИ ВАЙНШТЕЙН:
“ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ — ДО СИХ ПОР”
Есть сомнения по поводу женщин,
которые объявляются много лет спу
стя и хотят большего после того, как
их предположительно изнасиловал
Вайнштейн. Однако настроения в Аме
рике делают справедливый суд не
возможным.
«Он обычно звонил мне через по
мощников и заставлял ждать ответа. Это
было нормально; в конце концов, он был
величайшим голливудским магнатом из
всех таковых», — пишет колумнист The
Spectator Таки.
На этот раз он позвонил мне напря
мую, без всякого там «Харви Вайнштейн
хочет с вами поговорить, пожалуйста,
подождите», пишет журналист. Старый
рокочущий голос был прежним, и он бы
стро перешел к делу: «У меня есть для
тебя мировой эксклюзив, тебе интерес
но?»
«В последний раз, когда мы встрети
лись, я приехал в его офис в центре го
рода, где произошли многие из предпо
лагаемых сексуальных домогательств»,
— вспоминает автор. На сей раз Вайн
штейн не заставил себя ждать.
Мы поболтали о его жизни, о том,
как он потерял не только бизнес и репу
тацию, но и семью, дома, и сейчас ему
угрожает тюрьма.
«Ты родился богатым и привилеги
рованным, и ты был красавчиком. Я ро

дился бедным
уродливым
евреем, и мне
пришлось бо
роться всю
жизнь за то, чтобы чегото добиться. У
тебя было много девушек, а на меня ни
одна не взглянула, пока я не сделал
карьеру в Голливуде. Да, я предлагал
им роли в обмен на секс, но так делали
— и до сих пор делают — все. Но я ни
когда, ни при каких обстоятельствах не
изнасиловал ни одну женщину», — за
явил Вайнштейн.
Таки комментирует: «Хотя некоторые
скажут, что я необъективен, у меня есть
сомнения по поводу женщин, которые
объявляются много лет спустя и хотят
большего после того, как их предполо
жительно изнасиловал Вайнштейн. Од
нако настроения в Америке делают спра
ведливый суд невозможным. Движение
#MeToo похоронит любого судью и любых
присяжных, которые не потребуют для
него самого сурового наказания». «Я
чегото не понимаю? Он потерял все, и
его называет монстром даже консьерж
в лондонском отеле, который подслушал,
как я обсуждал эту историю с моим ре
дактором. По крайней мере, Харви делал
хорошие картины», — заключает колум
нист.

ТУРИСТОВ ЗАСТАЛИ ЗА ВОРОВСТВОМ КИРПИЧЕЙ
В ОСВЕНЦИМЕ
Двое туристов из Венгрии по
пытались стащить кирпичи из стен
крематория в музее, расположен
ном на территории бывшего на
цистского лагеря Освенцим (или
Аушвиц), сообщает Lenta.ru.
Преступников, 30летнюю женщи
ну и 36летнего мужчину, поймали
другие путешественники, которые за
метили, как нарушители складывают к
себе в сумки куски разрушенных стен.
Свидетели рассказали об увиденном
сотрудникам охраны, и воров оштрафо
вали на 400 долларов. Также их пригово
рили к одному году заключения условно.
«Венгры рассказали, что они лишь
хотели взять с собой кирпичи в качестве
сувениров и не понимали, что их действия
могут иметь последствия», — сообщил

офицер полиции Матеуш Дрваль.
Концентрационный лагерь Освенцим
располагался в 60 километрах от Кракова.
Считается крупнейшим и наиболее долго
существовавшим нацистским лагерем
смерти, одним из главных символов хо
локоста. По разным оценкам, в Освен
циме были убиты около 1,4 миллиона
человек, более миллиона из них были
евреями. В 1947 году на территории
бывшего лагеря был открыт музей.

ПОСОЛЬСТВО США В ИЕРУСАЛИМЕ ОБОЙДЕТСЯ
В 100 РАЗ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ЗАЯВЛЯЛ ТРАМП
Президент США за
являл, что посольство в
столице Израиля может
быть построено всего за
250 тыс долларов, но со
гласно контракту на строи
тельство, цена составит
21,2 млн долл.
По сообщению The Times
of Israel, компания Desbuild

Limak D&K из Мэриленда по
лучила контракт на сумму 21,2
млн долл для разработки и соз
дания «сложных обновлений
систем безопасности» в по
сольстве. При этом США уже
потратили 335 402 долл на ре
конструкцию консульства, ко
торое было в мае переобору
довано в посольство.
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НУ, ОНИ ТУПЫЕ!

Юрий
МООР
МУРАДОВ трудников – от полотеров до

(718) 275-5464
Нет, не американцы. Ми
хаил Задорнов внушал эту
ложь россиянам, чтобы те
расслабились. На деле мно
гие в Америке понимают, что
происходит, что движет ми
ром.
Тупые – это почти все
остальные, которые не могут
усвоить элементарные вещи,
понять, у кого в руках рычаги.
Например, почему в США
приняли в штыки встречу Трам
па и Путина? “Низкопоклонст
во, измена, постыдное пове
дение” и все другие нелестные
эпитеты? Разве при Обаме не
было у Белого дома контактов
с Кремлем? Разве Обама
встречал Путина, положив ноги
на стол? Почему же не крича
ли: “Измена?!” Ах, есть подо
зрения, что Россия вмешива
лась в выборы в США! А в
прежние годы было не только
подозрение – были реальные
шпионы, которых ловили, са
жали, обменивали. И ничего –
лидеры
разговаривали,
встречали, договаривались.
И что плохого в том, что
дружески разговаривают ли
деры двух стран, владеющих
90 процентами мировых запа
сов ядерного оружия?
Чего хотят оппоненты Трам
па в США  чтобы он объявил
войну России?
Все объясняется очень про
сто: в США в настоящее время
– двоевластие. Это, вопервых
 легитимный Белый дом, по
лучивший мандат от народа,
и вовторых – ультралевые
СМИ, которые фактически ру
ководят верхушкой армии, про
куратурой, почти всеми кон
грессменами; СМИ, которым
подчинены ФБР и ЦРУ, подав
ляющее большинство чинов
ников Госдепа. Агентурой СМИ
являются почти все работники
Белого дома. Даже если новый
президент заменит всех со
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начальника канцелярии – уже
через несколько дней половина
будет “стучать” изнутри жур
налистам.
Оценивая результаты вче
рашней встречи в верхах, СМИ
тиражируют слова бывшего
директора ЦРУ о том, что
Трамп предал инте
ресы США. Имеет
право. Но почему нет
у СМИ ни одного экс
перта с другим мне
нием? Только одино
кий “Фокс” взял ин
тервью у Трампа – но
никто не спешит ти
ражировать его дово
ды.
Ультралевые СМИ
в США критикуют
Трампа не только
устами сенатораде
мократа – здесь всем
ясно, что оппозиция
по
определению
должна критиковать.
СМИ также рассы
лают заявление сена
торареспубликанца
Маккейна, который
сказал, что совмест
ная прессконферен
ция была постыдной.
Того самого Маккейна, которого
10 лет назад эти же самые
СМИ выставляли слабоумным
стариком, когда он баллоти
ровался против креатуры СМИ
– демократа Обамы. Ведь
мало кому в голову придет,
что Маккейн просто злится,
что он не смог победить Обаму,
а Трамп победил Клинтон. И в
обойме у СМИ всегда есть та
кие вот “полезные идиоты”.
Вся эта свистопляска вокруг
встречи Трампа с Путиным не
имеет никакого отношения к
политике Кремля. Ультралевые
СМИ США готовы свой народ
принести в жертву молоху со
циализма – что уж говорить
об Украине, России, странах
Восточной Европы.
Это действительно внут
ренние разборки в США.
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Когда в Белом доме демо
крат, то обе силы в США еди
ным фронтом ведут страну к
катастрофе. Тогда у них еди
новластие. И не критикуют кон
такты с Россией.
Двоевластие было и при
республиканце Бушемлад
шем, но Буш, в отличие от

Трампа, не вступал в открытую
конфронтацию со СМИ, многое
делал с оглядкой на них, и
все, на что решился – сказал
однажды: “Сейчас журналисты
меня критикуют, но в будущем
признают, что я делаю пра
вильно”. Наивный. Так и не
может понять, что никогда СМИ
не скажут доброго слова о
своем противнике, который не
следует слепо их установкам:
не вводит в США социализм,
не наводняет страну нелега
лами, не потворствует между
народному террору.
Собственно, и Трамп – не
злодей (с точки зрения СМИ)
по природе. Он пытался при
мириться со СМИ, полагая
(опять же наивно), что после
его победы они будут с ним
сотрудничать ради интересов

США.
22 ноября 2016 года (после
выборов, до инаугурации) на
встрече с журналистами “Нью
Йорк Таймс” Трамп (который
как раз формировал свою
команду) сказал, что многие
“потрясающие люди” отказы
ваются от его предложений,
не желая оказаться под
огнем критики СМИ.
Трамп в той беседе
протянул журналистам
руку: поддержите меня,
не нападайте на вы
двигаемые мной кан
дидатуры – и вы уви
дите, сколько пользы
эти люди принесут на
шей стране.
Это был глас во
пиющего в пустыне:
СМИ в США и тогда, и
сейчас торпедируют
любое его назначение,
публикуя компроматы
против каждого; в ре
зультате достойные
люди предпочитают не
попадать им на язык,
отвечают Трампу отка
зом, и ему приходится
назначать людей по
плоше и попроще.
Бедный Трамп! То
гда он еще не знал, что ульт
ралевые СМИ меньше всего
хотят величия США, их меньше
всего заботят интересы аме
риканского народа. У них дру
гая адженда, другая полити
ческая программа: установить
в США социализм, а для этого
нужно разрушить ее экономику,
ослабить страну.
В свете этого нужно рас
сматривать и нынешнюю ре
акцию в США на встречу Трам
па и Путина. Выполняя уста
новку СМИ, тамошние экспер
ты, политики, чиновники под
вергают критике любой шаг
Трампа на международной
арене.
Ну, а сказанные на встрече
теплые слова в адрес Израиля
и Нетаниягу только усугубляют
грехи этих лидеров.
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ВАШИНГТОН – Американ
ские власти задержали рос
сиянку, которая позициониро
вала себя, как поборницу пра
ва на ношение оружия и вы
страивала тесные отношения
с Национальной стрелковой
ассоциацией (НСА) от имени
России.
Ей предъявлены обвинения
в сговоре с целью внедрения в
американские политические ор
ганизации в рамках кампании
Москвы по оказанию влияния в
США.
В своем аккаунте в Твиттере
29летняя Мария Бутина назы
вает себя основателем и членом
правления общественной орга
низации «Право на оружие».
Россиянка, работавшая специ
альным помощником высокопо
ставленного российского чинов
ника, в воскресенье была аре
стована ФБР в Вашингтоне.
В понедельник Бутина по
явилась в федеральном суде,
где ей были предъявлены обви
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США ОБВИНИЛИ РОССИЯНКУ В СГОВОРЕ
С ЦЕЛЬЮ ВНЕДРЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
нения в сговоре с целью ра
боты в качестве агента рос
сийского правительства в
США без уведомления гене
рального прокурора.
По решению судьи она
была взята под стражу до
слушаний о выходе под залог,
которые пройдут в среду.
ФБР описывает Бутину
как «тайного российского
агента», которая несколько
раз посещала США до въезда
по студенческой визе в августе
2016 года, после которого она
поселилась в Вашингтоне.
В документе ФБР не указы
вается имя российского чинов
ника, на которого она работала,
но под его описание подходит
Александр Торшин – замести
тель председателя Центрального
банка России, бывший член Со

АМЕРИКА СТАНОВИТСЯ
МЕНЕЕ БЕЛОЙ И БОЛЕЕ СТАРОЙ
Население США становит
ся более пожилым, менее бе
лым, а также основная часть
жителей проживает в городах.
Самое молодое население –
на Среднем Западе, в осталь
ной части США общий возраст
американцев увеличился.
В соответствии с данными
2017 года, выпущенными Бюро
переписи населения, средний
возраст американцев составляет
38 лет, в 2000 году он составлял
37,2 года. Это связано с тем,
что поколение бэбибумеров и
тысячелетников заводит меньше
детей, и это увеличивает тен
денцию старения, заявила Мол
ли Кромвелл (Molly Cromwell),
демограф Бюро.
К 2035 году американцы до
стигнут среднего возраста 65
лет. Кроме того, львиная доля
населения живет в крупных го
родах.

Америка также становится
все более разнообразной в во
просах расы и этнической при
надлежности. Число белых аме
риканцев неуклонно уменьшает
ся, более всего растет испано
язычное население. Прирост об
условлен, главным образом, ес
тественным увеличением (раз
ница между рождаемостью и
смертностью), а не чистой миг
рацией.

В МАЙАМИ ПРЕДОТВРАЩЕН КРУПНЫЙ
ТЕРАКТ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ
72летний ультраправый
активист Уолтер Столпер за
держан полицией Майами по
подозрению в попытке совер
шить крупный теракт против
евреев. Он был пойман в пят
ницу, 13 июля, когда вез две
канистры с бензином по на
правлению к подвалу огром
ного элитного дома в Майами
Бич, который он планировал
взорвать вместе с его 400 жи
телями.
Примечательно, что сам
Столпер проживает в этом жилом
комплексе, хотя некоторое время
назад ему было велено покинуть
квартиру. При обыске у него дома
следователи обнаружили писто
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леты, нацистские книги и сим
волику.
Когда полицейские произве

вета Федерации и член партии
«Единая Россия».
В апреле министерство фи
нансов США ввело санкции про
тив Торшина и 16 других высо
копоставленных представителей
российских властей в ответ на
«вредоносную деятельность во
всем мире».
Торшин обвиняется в том,
что он направлял действия Бу

тиной «в качестве агента
России на территории США»
с целью оказания влияния
на американскую политику.
Согласно документам
ФБР, Торшин и Бутина
«предпринимали шаги по
установлению отношений с
американскими политиками
с целью создания частного
или, как его называла Бу
тина, "неофициального" ка
нала связи».
«Российская Федерация мог
ла бы использовать такие каналы
для проникновения в американ
ский национальный аппарат при
нятия решений для продвижения
повестки Российской Федера
ции», – говорится в документе.
Эти усилия также включали
налаживание отношений с аме
риканскими политическими ор
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ганизациями, в том числе с НСА
– крупнейшим оружейным лобби
в мире.
НСА никак не прокомменти
ровала эти обвинения, но ранее
отрицала какиелибо правона
рушения со своей стороны в свя
зи с попытками Торшина нала
дить контакты с организацией.
Утверждается, что в дости
жении целей Бутиной ей помо
гали два неназванных амери
канских гражданина. Согласно
документу ФБР, один американец
работал с Бутиной над «совмест
ной организацией знакомства с
физическими и юридическими
лицами в США, имеющими влия
ние на американскую политику»,
включая оружейное лобби.
Второй американский граж
данин в 20162017 годах уча
ствовал в электронной перепис
ке, посвященной организации
нескольких обедов «дружбы и
диалога» в Вашингтоне и Нью
Йорке с участием россиян и
влиятельных американцев.
Масуд Фаривар

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ОГАЙО УМЕР ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ
Начальник полиции Огайо
умер от случайной передози
ровки фентанила, согласно
отчету о вскрытии.
Начальник полиции Киркер
свилля Джеймс Хьюзмладший
(James Hughes Jr.) умер от слу
чайной передозировки фента
нила, согласно отчету о вскры
тии. Хьюз был найден мертвым
в своем доме в Рейнольдсбурге,
всего через несколько месяцев
после того, как он стал главой
полицейского управления Кир
керсвилля.

Тесты двух шприцев в доме
Хьюза показали положительный
результат на фентанил. Остатки
кокаина были обнаружены в пла
стиковом пакете для сэндвичей.

Хьюз занял должность на
чальника полиции Киркерсвилля
в марте 2018 года после того,
как Джефф Финли (Jeff Finley)
ушел с поста, ссылаясь на враж
дебную рабочую среду.
Это второй начальник полиции
Киркерсвилля, который погиб за
последние полтора года. В мае
2017 года, Стивен Эрик ДиСарио
(Steven Eric DiSario) был застре
лен и убит при исполнении слу
жебных обязанностей во время
ситуации с заложниками возле
Центра помощи Пайн Кирк.

BLOOMBERG: ДЖЕФФ БЕЗОС СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
ТАСС, 16 июля. Глава аме
риканских компаний Amazon
и Blue Origin Джефф Безос
возглавил список богатейших
людей мира по версии агент
ства Bloomberg.
По его данным, состояние
бизнесмена составил по состоя
нию на утро понедельника $150
млрд. Таким образом, Безос по

ли обыск в подвале дома, они
обнаружили там еще около 30
канистр с бензином и другими

бил рекорд основателя корпо
рации Microsoft Билла Гейтса.
Его состояние в 1999 году со
ставляло $100 млрд, что на се
годняшний день с учетом ин
фляции равно около $149 млрд.
Как указывает агентство, Без
ос стал "богаче, чем кто бы то
ни было на земле, по крайней
мере, с 1982 года, когда Forbes

воспламеняющимися и взрыв
чатыми веществами. К моменту
задержания Столпер успел рас
ставить канистры на нескольких
этажах дома и даже разлить ка
куюто часть бензина. Для уве
личения скорости распростра
нения огня он планировал вос
пользоваться двумя крупными
вентиляторами.
Расследование также пока
зало, что несостоявшийся тер
рорист закупил замки, которыми
надеялся запереть ворота жи
лого комплекса, чтобы не поз
волить жителям разбежаться и
задержать прибытие пожарных.
"Я хотел устроить небольшое

впервые опубликовал свой рей
тинг богатейших людей".

барбекю",  пошутил он сначала
на допросе, а потом признался:
"Я хотел убить всех долбанных
евреев" ("kill all of the f Jews" 
как значится в полицейском про
токоле его показаний).
Против Столпера подано об
винительное заключение по
статьям "попытка поджога" и "по
пытка убийства".
Арест подозреваемого про
длен до конца судебного про
цесса. Полиция определила его
как крайне опасного человека.
"Мужественная операция поли
ции предотвратила огромную
трагедию",  сказали там.
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В то время, как Ближне
восточное агентство ООН по
помощи палестинским бежен
цам и организации работ (UN
RWA) оценивает количество
палестинских беженцев в мире
в 5,1 миллиона человек, за
секреченный отчет государст
венного департамента США
свидетельствует, что таковых
осталось всего 20 тысяч че
ловек, то есть в 255 раз мень
ше.
Причина столь огромной раз
ницы кроется в определении ста
туса беженца. Отчет госдепа,
составленный в период прези
дентства Барака Обамы, основан
на стандартном универсальном
определении, тогда как цифры
UNRWA, на которые ориентиру
ется остальной мир, основаны
на статусе, придуманном спе
циально для палестинских бе
женцев. В отличие от беженцев
из других регионов и от других
конфликтов, палестинские бе
женцы могут передавать свой
статус по наследству.
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ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ОТЧЕТ ГОСДЕПА:
В МИРЕ ОСТАЛОСЬ 20 ТЫСЯЧ ПАЛЕСТИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

В минувшие выходные сена
тор от Республиканской партии
Тед Круз потребовал от Белого
дома рассекретить документ,
утверждая, что содержание его
в секрете наносит ущерб аме
риканскому налогоплательщику,
сообщает портал Free Beacon.
Напомним, что в январе те
кущего года США объявили о
сокращении финансирования
UNRWA примерно вдвое – с 125

млн до 60 млн долларов. Тогда
же администрация президента
США Дональда Трампа пригро
зила руководству Палестинской
автономии полным прекращени
ем финансирования агентства
и перенаправлением средств
другим структурам ООН, дей
ствующим в секторе Газы.
Кроме того, Белый дом дал
понять, что готов публично вы
ступить против уникальной для

ГАРВАРДСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О РИСКАХ
“ДИПЛОМАТИИ ДОЛГОВОЙ ЛОВУШКИ”
Некоторые страны могут
стать жертвами “дипломатии
долговой ловушки”, при ко
торой страныкредиторы ис
пользуют долг для осуществ
ления стратегических задач.
Странакредитор может ис
пользовать это долговое бремя
для обретения стратегических
активов, таких как порты или
политическое влияние. Согласно

недавнему докладу ученых
Гарвардского университета,
страныдолжники, оказав
шись в ловушке, часто вы
нуждены идти на уступки.
По словам авторов до
клада Сэма Паркера и Габ
риэля Чефиц, за последнее
десятилетие Китай предо
ставил кредиты на сотни мил
лиардов долларов странам, ко

торые зачастую не могут их по
гасить.

КРУПНЕЙШАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА В МИРЕ
НьюЙоркская фондовая
биржа (NYSE), крупнейшая в
мире, не только играет важную
роль в финансовой системе
США, но и отражает и влияет
на глобальные тенденции.
Биржа, на которой покупают
и продают ценные бумаги, впер
вые открылась в мае 1792 года,
когда 24 крупнейших фондовых
брокера в НьюЙорке – все муж
чины – собрались возле дерева
в Манхэттене, чтобы договорить
ся о создании первой фондовой
биржы города.
Сегодня NYSE возглавляет
женщина. Стэйси Каннингэм на
чала свою карьеру на Уоллстрит
в 1994 году в качестве стажера
в операционном зале НьюЙорк
ской фондовой биржи. Она про
шла путь до главного операцион
ного директора и теперь является
67м президентом этой биржи.
“Стэйси – представитель но
вого поколения руководства для
NYSE Group, – сказал Джефф
Спрекер, председатель правления
НьюЙоркской фондовой биржи.
– Стэйси и наша команда при
вержены тому, чтобы США оста
вались центром мировых рынков
капитала”.
Общее количество активов
НьюЙоркской фондовой биржи,

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

мнения, в 2017 году около 54
процентов американцев заяви
ли, что они инвестировали в
фондовый рынок путем отдель
ных акций, взаимных фондов,
пенсий или пенсионных планов.

ЕДИНСТВЕННАЯ
В СВОЕМ РОДЕ

НьюЙоркская фондовая биржа
в период с 1900 по 1905 год.
(© Detroit Publishing Company/
Library of Congress)

на которой зарегистрированы око
ло 2300 компаний, в 2017 году со
ставляло более 22 трлн долларов,
больше, чем на любой другой бир
же в мире. Эта цифра основана
на рыночной капитализации, то
есть на общей рыночной стоимости
акций, обращающихся на бирже.
По данным исследования
фирмы Gallup, специализирую
щейся на опросах общественного

Во время основания Нью
Йоркской фондовой биржи уже
существовало глобальное со
общество фондовых бирж. Первая
биржа была основана в Амстер
даме в 1602 году, а затем появи
лись фондовые биржи в Лондоне
и Франкфурте (Германия).
Первоначально НьюЙоркс
кая фондовая биржа была ос
нована на примере голландской
биржи, рассказал архивариус
NYSE Питер Эш. В то время как
фондовая биржа в Амстердаме
изначально занималась продажей
акций ОстИндской компании, пер
выми продуктами на НьюЙорк
ской фондовой бирже были обли
гации, выпущенные сформиро
ванным незадолго до этого пра
вительством США для выплаты
долга, накопившегося в ходе Вой
ны за независимость.
Хотя первая в истории США
фондовая биржа была открыта в

палестинских арабов ситуации,
при которой они, в отличие от
других беженцев, передают свой
статус беженца по наследству.
В марте текущего года премь
ерминистр Израиля Биньямин
Нетаниягу поднял вопрос о пе
редаче полномочий по заботе о
3 миллионах палестинских ара
бов от UNRWA правительству
Иордании, и о соответствующем
перенаправлении финансирова
ния. Эта инициатива обсужда
лась с генсеком ООН Антониу
Гутерришем и с послом США в
ООН Никки Хейли.
В мае министр иностранных
дел Швейцарии Игнацио Кассисс
заявил о проблематичности дея
тельности UNRWA и о необхо
димости его реформирования.
"Работа агентства подпитывает
нереалистичные надежды пале
стинских беженцев на возвра

щение, что только подпитывает
ближневосточный конфликт", –
заявил Кассисс, отметив, что за
прошедшие годы количество "па
лестинских беженцев" выросло
с 700 тысяч до 5 миллионов,
поскольку UNRWA передает ста
тус беженца через поколения.
"Я считаю, что из части ре
шения проблемы UNRWA пре
вратилось в часть самой про
блемы. Агентство только дает
топливо для конфликта. Пока
палестинцы живут в лагерях бе
женцев, они будут хотеть вер
нуться. Поддерживая UNRWA,
мы только продлеваем кон
фликт", – подчеркнул глава швей
царского внешнеполитического
ведомства. Он призвал к рефор
мированию агентства и смеще
нию упора распределения
средств с гуманитарной помощи
на поддержку интеграции бежен
цев в странах их проживания:
"Вместо того, чтобы финанси
ровать школы и больницы UNR
WA, деньги следует тратить на
помощь Иордании в интеграции
беженцев".

НА КРЮЧКЕ У ЗАРУБЕЖНЫХ КРЕДИТОРОВ
Высокие проценты, на
числяемые на инфраструк
турные проекты, могут соз
давать тяжкое долговое
бремя. Когда долги исполь
зуются для достижения
стратегических целей,
уязвимые страны могут
лишиться своих нацио
нальных активов. (State
Dept./S. Gemeny Wilkinson)
В докладе подчеркива
ется, что Китай может оказывать
влияние на страны, получившие
крупные китайские кредиты. На
пример, правительство ШриЛан
ки, оказавшееся не в состоянии
погасить долг, передало порт
Хамбантота в аренду Китаю на
99 лет. Джибути, чья долговая
нагрузка в 2017 году приближа
лась к 100 процентам валового
внутреннего продукта (ВВП) стра
ны, недавно согласилась разме
стить у себя первую постоянную
зарубежную военноморскую базу
Китая, отмечается в докладе.
Большая часть финансовой
помощи США развивающимся
странам предоставляется в виде
грантов и льготных кредитов на
нужды экстренного реагирова

ния, глобального здравоохране
ния, мира и безопасности и над
лежащего управления.
Посол США в ШриЛанке
Атул Кешап отметил, что раз
витие не должно происходить
за счет разорительного долга.
По его словам, Соединенные
Штаты предоставили ШриЛанке
помощь на сумму более 2 млрд
долларов. “И всё это было гран
товой помощью. Она не включа
ла ни одного кредита, – заявил
он в интервью шриланкийскому
новостному ресурсу Ada Derana.
– Это подарок американского
народа, который заинтересован
в том, чтобы ШриЛанка стала
понастоящему сильной и ста
бильной демократией”.

Филадельфии, НьюЙоркская
фондовая биржа быстро стала
самой заметной.
“В то время в каждом городе
были банки, – объяснил Эш, – но
НьюЙорк очень быстро стал круп
нейшим банковским центром стра
ны. Он стал местом, куда обра
щались за финансированием осу
ществления крупных проектов”.
Сегодня НьюЙоркская фон
довая биржа – единственная в
мире крупная биржа с физическим
операционным залом. “Наша мо
дель рынка – это то, что нас от
личает от других, – сказал Эш. –
NYSE – это сообщество крупней
ших компаний мира. Они приходят
сюда, чтобы вывести свои идеи
на рынок”.

С самого начала активность
на НьюЙоркской фондовой бирже
отражала рыночные тенденции,
открывая взгляд на то, что движет
мировой экономикой. В первые
годы операции NYSE были со
средоточены на железных дорогах
и управляющих ими компаниях.
В течение 1900х годов на бирже
появились производители авто
мобилей, за которыми последо
вали авиастроительные, компью
терные компании, а сегодня –
фирмы цифровых технологий. По
словам Эша, очередные крупные
инновации всегда можно будет
найти в списках компаний, коти
рующихся на НьюЙоркской фон
довой бирже.
Мэйв Оллсап
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО
ТИПА 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.

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

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

7187728242

THE BUKHARIAN TIMES
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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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Эрец Исроэль – эти слова приводят
в трепет сердце каждого еврея, где бы
он ни жил, потому что Святая Земля –
одно из самых святых мест на планете
для всех нас. Только здесь можно ис
полнить все заповеди Торы, именно
сюда стекаются молитвы со всего мира
и отсюда они поднимаются на Небеса,
именно здесь человек ближе всего к Б
гу и способен достичь истинного со
вершенства и святости.
Если задаться целью собрать все
изречения мудрецов, говорящих об уни
кальности Земли Израиля, то можно со
ставить целую книгу, включающую в себя
десятки цитат. Из еврейских книг, подробно
и всесторонне раскрывающих эту тему,
можно собрать большую библиотеку. На
протяжении всей истории евреи стреми
лись прийти сюда, чтобы в чистоте и свя
тости постигать мудрость Торы и служить
Всевышнему, а те, кто не имел такой воз
можности, жертвовали деньги мудрецам,
жившим в Эрец Исроэль, чтобы хотя бы
таким образом присоединиться к мудрости
Торы Святой Земли. Каждый мечтал быть
похороненным здесь или хотя бы иметь
горсть этой земли на могиле, ведь земля
Эрец Исроэль очищает и искупает, а ее
воздух дарует мудрость и святость.
Каждый, кто посещал могилы правед
ников, знает, что у входа в надгробный
склеп на могиле Бааль Шем Това снимают
обувь. Земля, в которой похоронен пра
ведник, свята, это земля самой Эрец Ис
роэль. Однажды зимой раби Менахем Ну
хем из Чернобыля – автор книги «Меор
Эйнаим», благословенна память о пра
веднике, приехал на могилу Бешта. При
входе он снял обувь и вошел внутрь. Раби
долго молился, и сопровождающие, что
ждали его снаружи, замерзли. Когда он,
наконец, вышел, все были удивлены, что

The Bukharian Times
он сумел так долго молиться, стоя босиком
на промерзшей земле в сильный мороз.
– Земля на могиле Бааль Шем Това –
это земля Эрец Исроэль, – ответил раби
Менахем Нухем, – а там сейчас тепло.
Чем одухотвореннее человек, тем больше
он любит Святую Землю, и его трепет пе
ред ней сильнее. Однажды была большая
праздничная трапеза, на которой присут
ствовали авторитетные раввины, и среди
них восемь сыновей святого Магида из
Чернобыля. В разгар торжества на стол

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

страна – Дворец Всевышнего. Авраам, ко
торый открыл для себя веру в единого Б
га и учил этому людей, наверняка и раньше
знал об уникальности Эрец Исроэль. Но
это было для него, как и для остальных,
больше философией, абстрактными рас
суждениями и историями. Повелев Аврааму
подняться в «Землю, которую Я тебе по
кажу», Всевышний открыл ему святость
этой страны на деле, и благодаря этому
Авраам начинает подниматься все выше
и выше, постепенно двигаясь в сторону

“ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ Я ТЕБЕ ПОКАЖУ”
Религиозное отношение к ЭрецИсраэль

подали бутылку вина, привезенную из
Эрец Исроэль. Каждый по очереди пил
вино, восхваляя его вкус и прекрасную
страну, где оно сделано. Но младший из
сыновей Магида – раби Йоханан из Рах
мистровки, благословенна память о пра
веднике – отказался даже попробовать
это вино, когда подошла его очередь.
– Дело в том, что я плохо разбираюсь
в вине, – объяснил он, – так что лучше со
всем не буду его пить. Ведь, попробовав,
я могу подумать о нем плохо, а плохие
мысли об этом вине – это плохие мысли о
самой Эрец Исроэль, не дай Бг.
В связи с этим может возникнуть зако
номерный вопрос: что изменилось в наши
дни? С одной стороны, сегодня Эрец Ис
роэль совершенно доступна и открыта для
всех. Каждый еврей может сюда приехать,
у любого из нас есть реальная возможность
здесь жить. Миллионы евреев постоянно
живут в Эрец Исроэль – то, что когдато
это казалось далекой несбыточной мечтой,
осуществилось. Еще миллионы регулярно
навещают Святую Землю. В Эрец Ис
роэль восстановлен из руин Катастрофы
целый мир Торы. Тысячи и тысячи евреев
серьезно изучают ее и скрупулезно ис
полняют ее законы. С другой стороны,
здесь создано нормальное современное
западное общество, и страна под назва
нием Израиль выглядит внешне точно так
же, как остальные страны мира, да сми
лостивится над нами Тво
рец. Здесь царит тяжелая
ʣ"ʱʡ
в моральном и духовном
st
nd
Schedule-9 AV July 21 – 22
смысле атмосфера. Как
Saturday July 21st
это возможно, что случи
st
st
05:30pm
Mincha 1 Minyan 1 Floor
лось с Эрец Исроэль? По
05:45pm
Mincha 2nd Minyan 3nd Floor
чему ее святость «не дей
08:15pm
Fast Begins
09:09pm
Shabbat ends
ствует», и миллионы евре
09:30pm
Aravit/Kinot on the 3rd floor
ев сегодня живут здесь
вне еврейской традиции?
nd
Sunday July 22
Ответы на все вопро
08:00am
Shaharit 1st Minyan 3rd Floor
сы следует искать в Торе.
09:30am
Shaharit 2nd Minyan 3rd FL Floor
10:00am
Shiur with Rabbi Babaev 3rd Floor
Давайте начнем с самого
11:00am
Shiur with Rabbi Vaknin 3rd Floor
начала, то есть с Авраа
ма. Рассказ об Аврааме
06:30pm
Shiur with Rabbi Babaev 1st FL
Тора начинает с «Лех
06:30pm
Shiur with Rabbi Vaknin 3rd FL
07:45pm
Mincha
леха» – Всевышний по
08:15pm
Shiur with Rabbi Babaev & Rabbi Vaknin
велел Аврааму подняться
08:30pm
Aravit & Avdala
в Эрец Исраэль, в «Зем
08:52pm Fast Ends
лю, которую Я тебе пока
жу». Рамбан пишет, что
Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ- 9Ⱥȼ
Авраам, живший в Хара
не, в области, соседствую
ɋɭɛɛɨɬɚ ɢɸɥɶ
щей с Эрец Исраэль, не
05:30pm
Ɇɢɧɯɚɵɣ Ɇɢɧɹɧ1 ɗɬɚɠ
05:45pm
Ɇɢɧɯɚɨɣ Ɇɢɧɹɧɗɬɚɠ
мог не знать до «Лех
08:15pm
ɉɨɫɬɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ леха» о ее существова
09:09pm
ɲɚɛɚɬɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ
нии. Более того, скорее
09:30pm
Ⱥɪɚɜɢɬɤɢɧɨɬɧɚɷɬɚɠɟ
всего он неоднократно в
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟɢɸɥɶ
ней бывал и раньше. По
ɵɣ
08:00am
ɒɚɯɚɪɢɬ 1 Ɇɢɧɹɧ 3 ɗɬɚɠ
этому слова «которую Я
09:30am
ɒɚɯɚɪɢɬ 2ɨɣ Ɇɢɧɹɧ 3 ɗɬɚɠ
тебе покажу» не могут
10:00am
ɒɢɭɪɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ ɗɬɚɠ
означать, что Всевышний
11:00am
ɒɢɭɪɫɊɚɜɜɢɧɨɦȼɚɤɧɢɧɗɬɚɠ
просто укажет Аврааму,
06:30am
ɒɢɭɪɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ 1 ɗɬɚɠ
где находится Эрец Ис
06:30am
ɒɢɭɪɫɊɚɜɜɢɧɨɦȼɚɤɧɢɧɗɬɚɠ
раэль. Эта фраза сообща
07:45pm
Ɇɢɧɯɚ
ет нам, что теперь Творец
08:15pm
ɒɢɭɪɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
раскрывает перед Авраа
& ɫɊɚɜɜɢɧɨɦȼɚɤɧɢɧ
08:30pm
Ⱥɪɚɜɢɬ
мом ее святость, давая
08:52pm
ɉɨɫɬɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ
понять, что это особая

самой большой святости – к Иерусалиму.
Уникальность Земли Израиля в том,
что эта материальная страна является
физической формой, выражающей духов
ную реальность «Эрец Эльона» – Высшей
Земли, как она называется в книгах. Бже
ственное качество Малхут является ко
нечной ступенью системы, по которой Б
жественная жизненная сила приходит в
сотворенные миры. Малхут получает от
качеств высших миров и передает кон
кретные плоды в наш мир, в форме, кото
рую мы можем воспринять. Ор Малхут,
Эрец Эльона, Эрец Исроэль – полученная
и реализованная в конкретной форме жиз
ненная сила распределяется по другим
землям и странам. Таким образом, за
обычными на первый взгляд камнями и
деревьями нашей страны скрывается их
душа, внутреннее содержание – Врата
Небес – Центр, соединяющий наш мир со
Всевышним.
Для того чтобы жить в Эрец Исроэль в
полном смысле этого слова, недостаточно
просто находиться на ее территории. Здесь
еврей должен твердо знать и понимать,
что это «Земля, которую Я тебе покажу»,
в которой через материальную форму про
является целый мир духовности, и нужно
быть готовым ее воспринимать. Только
тогда он подключен к святости этой Земли,
и пребывание в ней реально облагоражи
вает и обогащает его. Без этого, где бы
еврей физически не находился, он так и
не поднялся сюда, и на самом деле не
живет в Эрец Исроэль. Ктото из правед
ников сравнивал эту страну с одеялом.
Как известно, одеяло греет только того, в
ком есть собственное тепло. Но того, кто
сам совершенно холоден, оно не в со
стоянии согреть.
Однажды у меня в гостях в Субботу
был шестидесятилетний гость – «бааль
тшува» из России. После падения комму
низма он открыл собственный бизнес, ус
пешно вел его и даже занимал пост эко
номического советника губернатора. Этот
бизнесмен сделал «тшуву», стал соблюдать
заповеди Торы и жить по ее законам за
пару лет до визита ко мне. Я помню, с
каким восхищением он смотрел вокруг, как
жадно стремился понять и запомнить бук
вально все: синагоги, книги, обычаи, блюда
еврейской традиционной кухни, просто
пейзаж вокруг. В разговоре он не скрывал
своих теплых и радостных чувств.
– Пойми, я в Израиле далеко не первый
раз. Я здесь был и с футбольной командой,
спонсором которой являлся, приезжал
сюда и просто в качестве туриста. Но сей
час я все чувствую совершенно подругому,
у меня открылись глаза, – говорил он.
О том, что от отношения человека к
этой Земле зависит его успех здесь, говорит
раби Леви Ицхок из Бердичева, благосло
венна память о праведнике. В недельной
главе «Шлах» в книге «Бемидбар» он раз
бирает сложнейший вопрос о причине
греха разведчиков, который привел их, ли
деров нашего народа, выдающихся муд
рецов и праведников, а следом за ними и
весь наш народ к катастрофе 9 Ава. Исто

рия эта широко известна. Раби Леви Ицхок
обращает внимание на то, что Тора, опи
сывая задание, с которым Моше посылает
разведчиков, использует слово «латур», а
при описании того, что из этого вышло,
используется слово «мераглим», образо
ванное от корня глагола «лерагель». Дей
ствительно, эти два слова – почти сино
нимы, но, тем не менее, между ними су
ществует разница.
Моше послал разведчиков «латур»
Эрец Исраэль. «Латур» – от слова Тора:
они должны были бы понять, что страна,
обещанная Всевышним, это Святая Земля,
наполненная духовностью высочайшего
уровня. Моше послал именно их, мудрецов
и праведников, а не просто специалистов
военного дела и разведки, для того, чтобы
придя в нее, они начали изучать Тору и
служить Всевышнему. Это должно было
пробудить духовную природу Земли, и она
сама пожелала бы, чтобы евреи пришли
сюда жить и служить Творцу. Тогда и ма
териальные обстоятельства изменились
бы, и ее завоевание и освоение проходило
бы легко и просто. Но разведчики поняли
свою задачу примитивно. Они осмотрели
землю и оценили возможности ее завое
вания без учета духовной компоненты.
Это и привело их и весь народ к падению
и катастрофе.
Эрец Исроэль, Святая Земля – эти
слова приводят в трепет сердце каждого
еврея, где бы он ни жил. Получение Эрец
Исроэль, как и любое духовное продви
жение – это дар свыше, которого нужно
удостоиться, об этом необходимо молить
ся. Мы просим о том, чтобы подняться в
Святую Землю и жить здесь, чтобы ее
святость открылась нам и сделала нас
чище и мудрее.
Раби Аврум Дов из Овруча, автор книги
«Бат Аин», благословенна память о пра
веднике, был из тех, кто удостоился под
няться в Эрец Исроэль. Он жил в Цфате.
Наиболее известная история о нем связана
со страшным землетрясением в этом го
роде, во время которого погибли тысячи
людей. Но раби Аврум Дов сумел спасти
евреев, бывших рядом с ним в тот траги
ческий день, когда он не ушел из синагоги,
как обычно, после утренней молитвы, а
остался учиться в талесе и тфилин. Около
полудня раби Аврум Дов закричал: «Все
ко мне». Люди, находившиеся в тот момент
в синагоге, побежали к нему, и тут начались
подземные толчки. Землетрясение разру
шило все вокруг, тысячи горожан погибли.
Только та часть синагоги, где находился
раби, не пострадала. Если вы посетите
Цфат, то увидите эту синагогу, ту часть,
где находился рабби из Овруча, и ту, что
рухнула тогда с остальным городом, а сей
час восстановлена.
Известно, что спустя несколько месяцев
после переезда на Святую Землю автор
«Бат Аин» безо всякой видимой причины
устроил большую праздничную трапезу,
на которую пригласил много гостей. Во
время трапезы он объяснил, что сегодня
у него особый праздник. Еще живя за гра
ницей, раби неоднократно слышал от при
езжающих из Эрец Исроэль евреев, какая
это прекрасная страна, даже простые
камни там сверкают и искрятся, как алма
зы.
– Приехав, я ничего подобного здесь
не увидел, – сказал раби из Овруча, – и
понял, что причина во мне самом. Я слиш
ком огрубел и потому не воспринимаю
святость. Я много молился, и сегодня я
впервые удостоился увидеть, что это, дей
ствительно, правда – даже простые камни
Эрец Исроэль сверкают, поэтому сегодня
у меня большой праздник.
Дай Бг всем нам понастоящему удо
стоиться Эрец Исроэль в полном смысле
этого понятия, и дай Бг, чтобы этот длин
ный, тяжелейший Галут, наконец, закон
чился, и мы удостоились прихода Машиаха
вскоре, в наши дни!
Рав Яков Доктор
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В газете Менора № 845 за
28 июня 2018 г. опубликован
очерк под названием “Борух
Бабаев (1837–1897)” с ссылкой
на Мордехая Бачаева из книги
“В каменном мешке” (Иеруса
лим, 2011 г, смотрите фото со
стр. 322). Этот же очерк в фор
ме легенды, также с ссылкой
на М. Бачаева был опублико
ван в книге “Легенды и сказки
бухарских евреев” (стр.224),
составителями которой яв
ляются Маркиэл Фазылов и
Хана Толмас (Израиль, 2015).
Издатели: Форум исследова
телей истории при Всемирном
Конгрессе бухарских евреев,
Секция бухарских евреев Сою
за русскоязычных писателей
Израиля.
Жизнедеятельности макоми
ста Баруха Бабаева по прозвищу
Калхок, являвшимся придворным
певцов эмира Бухарского, также
посвящён мой очерк “О еврей
ских корифеях Шашмакома XIX–
XX веков”: опубликованный в
The Bukharian Times 2 августа
2013 г., в котором впервые был
обнародован архивный документ
с биографией певца.
В книге “Легенды и сказки бу
харских евреев” и в очерке “Борух
Бабаев (1837–1897)” наряду с
легендой из книги “В каменном
мешке” приводятся факты из
моего очерка, о которых Морде
хай Бачаев не писал. В частно
сти, о времени переезда Боруха
Бабаева в Самарканд, о выска
зывании Ота Джалолом Наси
ровым (Чалла) о Борухе Бабаеве
и Леви Бабаханове. Более того,
авторы очерков “Легенда о певце
Борухе Калхоке” и “Борух Бабаев
(18371897)” несколько исказили
собранные мною источники, на
писав, что “Борух был назначен
зазывалой мечети”.
Этого нет в первоисточнике!
Интересно, куда смотрели члены
Форума исследователей истории
при Всемирном Конгрессе бу
харских евреев, под грифом ко
торого публикуется этот пассаж?
Не соответствуют источнику
также годы жизни певца.
На его могильной стелле на
самаркандском кладбище вы
гравированы даты 1845–1891 гг.
Иные даты рождения и смерти
Боруха Бабаева (1841–1887 гг.)
указаны в книге музыковеда Ра
фаэля Некталова “Гавриэль Мул
локандов” (Самарканд, 1993 г.),
записавшего её со слов старо
жилов. Однако в любом случае
эти цифры соответствуют годам
жизни певца – 46 лет, известным
его семье и указанным в книге
Туфахон Пинхасовой “Санъат ва
санъаткорони мусикаи анъана
вии бухори” (ТельАвив, 2000 г.).
Для сравнения опублико
ванных материалов, предлагаю
вниманию читателей выдержки
из своего очерка “Корифей Шаш
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ДАТЫ И ФАКТЫ
О жизни и деятельности певца Эмира Бухары Борухи Калхок Бабаева
макома” пятилетней давности,
очерк из газеты “Менора”, ле
генду из книги Мордехая Бачаева
и фото надгробия певца с датами
жизни и смерти. Хочется наде
яться, что указанная ошибка в
ссылке и неточности будут ис
правлены в будущих изданиях.
“Среди старейших еврейских
исполнителей Шашмакома в на
родной памяти сохранились име
на певцов начиная с середины
19го века. Первое место среди
них занимает имя выдающегося
шашмакомиста Боруха Бабаева.
Оно овеяно легендами и преда
ниями. К сожалению, биографи
ческие сведения о нём отсут
ствуют во многих трудах по клас
сической музыке Узбекистана,
их нет даже в фундаментальной
книге профессора Отаназара
Матякубова “Макомат”, изданной
в Ташкенте в 2004 году. Ровес
ником Боруха являлся другой
великий музыкант Бухары Ота
Джалол, родившийся также в
1845 году в семье с еврейскими
корнями, но принявшей когда

то мусульманство, за что был
прозван – Чалла (Его ближайшим
еврейским родственником яв
лялся танбурист Яков Давыдов).
Известно, что Борух Бабаев
родился в Бухаре, в 1845 году в
семье красильщика тканей и му
зыканта. По сведениям внука
певца, Абрама Бабаева, отец
Боруха – Бободжон слыл в Бу
харе музыкантом, без которого
не проходила ни одна свадьба
в еврейском квартале. Рано про
явив музыкальные и вокальные
способности, Борух Бабаев уже
в юном возрасте снискал славу
и любовь окружающих. Вскоре
он был назначен придворным
певцом эмира Бухарского Му
заффархана (годы правления
1860–1885 гг.).
По сведениям, собранным

Рисунок Абара Пилосова

профессором Сулейманом Та
халовым, Борух обладал дра
матическим тенором широкого
диапазона, исполняя песню он
динамически развивал и возвы
шал её, как ястреб, доводя до
драматизма, и таким образом
приводил слушателей в востор
женное состояние.

За редкостный голос и пев
ческую виртуозность, Борух Ба
баев получил прозвище Калхок
(«Калхот». – ред), означающее
на бухарскоеврейском языке 
ястреб, орёл”.
Более подробные сведения
о жизни и творчестве Боруха Ба
баева были собраны музыкове
дом Махмудом Ахмедовым. В
своей статье он приводит эпизод
встречи Боруха с эмиром: “Од
нажды эмир Музаффархан вы
зывает к себе во дворец певца
Боруха и молвит:
– Говорят, что среди моло
дых певцов ты имеешь самый
сильный голос. Спой нам не
сколько песен, мы хотим по
слушать тебя!
По приказу эмира в зал за
ходят придворные работники

искусства, певцы и музыканты.
После прослушивания двух пе
сен, эмир, посоветовавшись со
своими мудрецами, говорит:
– Было бы хорошо назначить
тебя на должность зазывалы
мечети. С таким громким го
лосом сиюминутно собрал бы
не только жителей Бухары, но
и всех молящихся её окрестно
стей.
Сказав это, эмир издает
указ о принятии певцом Борухом
мусульманства”.
Единственный архивный до
кумент, который мне удалось
найти в Центральном Респуб
ликанском Архиве Республики
Узбекистан о Борухе Бабаеве
был составлен старостой еврей
ской общины Самарканда Да
видом Калонтаровым 13 ноября
1893 года. Это “Список с под
робным объяснением причин
проживающих в туземной части
города Самарканда евреев, пе
реселившихся после занятия Са
марканда русским правитель
ством” дающий нам следующие
сведения о певце:
“Бывший бухарский поддан
ный из СреднеАзиатских евре
ев вследствие притеснений со
стороны бухарских властей,
принял Магометанскую веру и
служил при эмире певцом, но
желая быть евреем, обратился
к покойному моему отцу, быв
шему тогда Самаркандским Ак
сакалом; последний этот во
прос представил на усмотрение
покойного Генерала Абрамова,
который ответил, что все же
лающие переселиться из со
седних Ханств, могут вполне
рассчитывать на покровитель
ство со стороны России, в виду
чего, как Бабаев, так и другие
переселились в Самарканд и,
при надобности, получали пас
порта из Уездных Правлений.
Бабаев женился в Самарканде
(на Норбивиш Муллокандовой 
И.Р.), куда приехал в 1868 году,
где и умер, оставив после смер
ти своей трёх сыновей: Ильяу
Сиона (1883–1955 гг. – И.Р.),
РотшильдНисима (1887–1974
гг, – И.Р.) и Зухавью; все трое
проживают в туземной части
города, в еврейском квартале”.
Великий певец, знаток Шаш
макома Борух Бабаев скончался
в Самарканде в 1891 г. в возрасте
46 лет. Когдато ЙосефХаим
Очильдиев в своих воспомина
ниях привёл беседу с современ
ником Боруха – выдающимся
шашмакомистом Ота Джалолом
Насировым, сказавшим: “До се
годняшнего дня, я знаю только
двух певцов. Первый из них Бо
рух “Калхок”, а второй Левича.
Творчество певца виртуоза, Бо
руха Бабаева, продолжил его
ученик Йосеф Гургов”.
И в заключение – коммента
рии Сусанны Хананияевой, пра
внучки певца Боруха Бабаева:
“Я внимательно прочитала обе

Фото Яника Ильясова

статьи о моём прадеде опубли
кованных в газете “Менора” под
названием “Борух Бабаев (1837
1897)” и в книге “Легенды и сказки
бухарских евреев” авторовсо
ставителей Маркиэла Фазылова
и Ханы Толмас.
Видно, что приведённая ле
генда была взята из книги М.
Бачаева, а исторические факты
почерпнуты из очерка Имануэля
Рыбакова. Вымысел о том, что
“Борух был назначен зазывалой
мечети” унижает достоинство на
шего прадеда.
Это клевета. Борух Бабаев
был придворным певцом эмира
Бухарского Музаффархана.
Наша семья благодарна иссле
дователю Имануэлю Рыбакову
за историческую справедливость.
Он отыскал в Республиканском
историческом архиве Узбекиста
на и первым опубликовал доку
мент за подписью самарканд
ского аксакала Давида Калонта
рова, подтверждающий жизнь и
деятельность певца Боруха и его
фамилию. До этого в литературе
нашего этноса его упоминали
только по прозвищу “Калхок”.
P.S. Главный раввин бухар
ских евреев США и Канады Барух
Бабаев сообщил, что он также
является одним из потомков Бо
руха Калхота.
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Холодное летнее лакомство
— мороженое — одинаково лю
бят и дети, и взрослые. В по
исках прохлады в разгар жары
держать в руках разноцветные
фантики, вафельные рожки и
стаканчики хочется постоянно,
а вот есть ли польза от холод
ного десерта? И может ли мо
роженое стать причиной вашего
летнего больничного? Разби
раемся и отвечаем на все во
просы.

МОРОЖЕНОЕ
И ПРОСТУДА
Если в детстве вас пугали (а
вы поддерживаете эту традицию),
что от мороженого бывает ангина,
то самое время развенчивать
мифы. Острый тонзиллит или об
острение хронического тонзилли
та (это и есть ангина) вызывают
стрептококки, стафилококки и дру
гими возбудители, но никак не
холод.
Однако мороженое может
стать причиной других инфекций:
изза неправильного хранения в
нем иногда заводится бактерия
листерия, вызывающая кишечную
инфекцию (листериоз) со всеми

ТАКОЕ ВРЕДНОЕ МОРОЖЕНОЕ
вытекающими последствиями —
от пищевых расстройств до обез
воживания.
А специалисты Государствен
ной лаборатории города Гессен
(Германия) провели исследование
продукта на наличие патогенных
бактерий и выявили сальмонеллу
и прочих микробов. По словам
ученых, причина размножения бо
лезнетворных бактерий — несо
блюдение температурного режи
ма, повторные заморозка и раз
морозка.
Что касается боли в горле и
мороженого, то переохлаждение
действительно вызывает сужение
сосудов и нарушает защитный
барьер слизистых оболочек. Дру
гими словами, в момент поедания
холодного лакомства ваш имму
нитет немного снижается, но для
здорового человека это не опасно.
А иногда даже полезно: так, за
рубежом врачи нередко пропи
сывают мороженое как раз для
уменьшения боли в горле при ан
гине и простуде — охлаждение
слизистой притупляет неприятные
симптомы.

МОРОЖЕНОЕ
И ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
На первый взгляд мороженое
и головная боль не связаны между
собой. Тем не менее, известен
эффект «замерзания мозга». Так
называют кратковременные не

ПОСТОЯННАЯ УСТАЛОСТЬ –
КАК ПРИЗНАК ЭНДОМЕТРИОЗА
Многие женщины страдают
от необъяснимых приступов
усталости. Оказывается, при
чиной этого может быть эндо
метриоз. При данном заболе
вании клетки внутреннего слоя
стенки матки разрастаются за
его пределы. Эндометриоз 
очень распространенная пато
логия, однако ее далеко не все
гда выявляют.
Исследователи из Швейцарии
попросили 1120 женщин запол
нить опросник. Участницы от
вечали на вопросы о бессоннице
и оценивали свое психологиче
ское состояние. Половина жен
щин страдала от эндометриоза.
У остальных участниц это забо
левание не было диагностиро
вано, пишет The Daily Mail.
Больше 50% женщин с эндо

метриозом жаловались на частые
приступы усталости. Среди дру
гих участниц хроническая уста
лость встречалась в два раза
реже. Усталость, сочетающаяся
с эндометриозом, также зачастую
была причиной депрессии и бес
сонницы. Ученые считают, что
усталость может быть следстви
ем активации иммунной системы
при эндометриозе.

ХОЧЕШЬ КОФЕ?
СНАЧАЛА РАССЧИТАЙ СВОЙ АЛГОРИТМ
Американские ученые сде
лали царский подарок для лю
бителей кофе, не способных
отказаться от чрезмерного ис
пользования любимого напит
ка. Они разработали алгоритм,
который определит оптималь
ный график употребления кофе.
Специальный алгоритм рас

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

считывает дозу кофеина для кон
кретного человека, чтобы поддер
живать работоспособность, без
негативных последствий употреб
ления кофе: бессонницы, тошноты
и проблем с сердцем.
Авторы исследования отме
тили, что многие люди ошибочно
связывают большое количество

приятные ощущения вызванные
внезапным усилением кровотока
в передней церебральной артерии
головного мозга после употреб
ления холодных продуктов. Не
приятные ощущения пропадают,
как только артерия возвращается
в норму.
Есть также ряд исследований,
доказывающих связь между «за
мерзанием мозга» и мигренями.
Те, кто часто испытывает мигрень
более подвержены холодовым го
ловным болям, чем те, кто от
мигреней никогда не страдал. Так
что, мороженое теоретически мо
жет быть толчком к развитию миг
рени. Впрочем, это явно не повод
отказываться от лакомства.
Хотя бы потому, что японские
ученые уверены — мороженое
улучшает работу мозга. У тех, кто
начинал свой день с нескольких
ложек мороженого, значительно
улучшались скорость реакции, па
мять и способность воспринимать
информацию.

МОРОЖЕНОЕ
И РАССТРОЙСТВО
ЖЕЛУДКА
Проблемы с пищеварительной
системой при поедании мороже
ного — не всегда «заслуга» про
изводителей, не следящих за
условиями хранения продуктов.
Иногда вздутие, боли, диарея и
метеоризм могут свидетельство

вать о непереносимости молоч
ного сахара (лактозы).
Лактозная недостаточность го
раздо популярнее, чем можно по
думать. В европейской части Рос
сии она наблюдается у 16–18 %
взрослого населения. Если заме
тили ее симптомы у себя, пока
житесь специалисту и вместо
пломбира выбирайте фруктовый
лед.

МОРОЖЕНОЕ
И ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС
О чем точно не стоит забывать
ведущим здоровый образ жизни,
так это об энергетической ценно
сти холодного десерта. В 100 г
сливочного пломбира — до 250
ккал. Кроме того, пломбир содер
жит довольно много жиров.
Гораздо менее калорийным
будет фруктовый лед (всего 79
ккал на 100 г), однако эти разно
цветные холодные десерты не
так полезны — зачастую вместо
натуральных соков с волокнами
клетчатки производители исполь
зуют разбавленные водой нектары

с высоким содержанием сахара.
Вреда от таких десертов немного
(если не съедать несколько штук
за раз), но и пользы нет.
Главная опасность сорбетов
— сахарный сироп, который до
бавляют к фруктовому пюре или
соку. Если сиропа (или алкоголя,
который также может присутство
вать в составе таких десертов)
нет, то смело выбирайте сорбет
как спасение от жары. Есть на
дежда, что в нем будет больше
витаминов из фруктов, которые
в замороженном состоянии, как
известно, сохраняют полезные
свойства.
***
Мороженое — это не так уж
вредно, если не злоупотреблять
летним десертом. Покупайте сла
дость в вафельных стаканчиках
и красочной упаковке в прове
ренных местах, обращайте вни
мание на условия хранения, дату
изготовления и собственные ди
агнозы, чтобы безобидная летняя
забава не обернулась серьезными
проблемами со здоровьем.

ДЕПРЕССИЮ ИССЛЕДУЮТ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Исследования депрессии
вышли на новый уровень
сложности. Ученые пола
гают, что выявление роли
белка, присутствующего в
наших телах, может ради
кально изменить взгляд на
это заболевание.
До сих пор еще живо убеж
дение, что депрессию можно
излечить антидепрессантами,
регулирующими уровень се
ротонина и норадреналина. Но
суровая правда в том, что непо
средственно измерить уровни
нейромедиаторов невозможно,
поэтому лечение антидепрессан
тами в некотором смысле про
исходит «вслепую».
В связи с этим ученые не пре
кращают искать новые, более точ
ные методы терапии. Исследова
тели из Университета Хиросимы
в Японии пришли к выводу, что
депрессия зависит от поведения
белка RGS8. Этот белок в свою
очередь влияет на гормональный
рецептор, называемый MCHR1,
который помогает регулировать
сон, аппетит и настроение.
Специалисты проводили экс
перименты на мышах, чтобы вы
яснить, может ли изменение уров
выпитого кофе с повышением ра
ботоспособности. Со временем
человек начинает превышать при
вычную норму, нанося тем самым
вред организму.
Созданный алгоритм основан
на индивидуальных показателях

ня RGS8 спровоцировать депрес
сивное поведение. Самым глав
ным испытанием стал тест «Вы
нужденное плавание», или «Тест
на поведение отчаяния», — си
туация, когда у животных нет воз
можности выбраться из воды. Жи
вотное в нормальном психическом
состоянии будет долгое время
изо всех сил пытаться выкараб
каться.Однако в депрессии грызун
предпримет лишь вялые попытки
освободиться, а чуть позже и во
все застынет в неподвижности.
Результаты показали, что
мыши с бóльшим количеством
RGS8 в своей нервной системе
имели более короткие периоды
неподвижности, т. е. были менее
склонны к депрессивному пове
дению. Далее команда изучила
головной мозг мышей под мик
и суточной активности человека.
Алгоритм выстроен на мате
матической модели, оценивающей
связь между недостатком сна,
уровнем кофеина в организме и
результатами стандартных тестов
на скорость реакции.

роскопом, чтобы определить
взаимосвязь между RGS8 и
MCHR1.
MCHR1 обладает множе
ством первичных ресничек,
представляющих собой сен
сорные органеллы, которые
служат связующим звеном для
коммуникации посредством
внеклеточных сигнальных мо
лекул. Ученые измерили раз
мер ресничек в той области
гиппокампа (отдела мозга, отве
чающего за эмоции), где концент
рация RGS8 была самой высо
кой. Команда обнаружила, что
для мышей с повышенным RGS8
характерно не только менее де
прессивное поведение, но также
у них были выявлены более длин
ные реснички MCHR1.
За последние 10 лет ученые
обнаружили, что дисфункция рес
ничек связана с такими заболева
ниями, как ожирение, заболевания
почек и заболевания сетчатки. Го
раздо меньше известно об их связи
с расстройствами психики. Резуль
таты экспериментов японской груп
пы могут положить начало разра
ботке принципиально нового клас
са антидепрессантов, действую
щих на генетическом уровне.
График также учитывает дан
ные прошлых исследований, где
определялась связь различных доз
кофеина на организм человека.
На данный момент исследо
ватели перешли к тестированию
алгоритма на добровольцах
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КОГДА ДУША ПОЕТ

Рафаэль Некталов: Фима,
расскажите о себе. Вас боль
ше знают как бизнесмена, в
то время как вы в течение
многих лет занимаетесь и
музыкальной
деятель
ностью тоже.
Фима Абрамов: Я иммиг
рировал в Америку в 1980 году
из СССР. Наш дом всегда был
полон гостей. И мой отец яв
лялся большим поклонником
творчества корифеев бухарского
Шашмакома Нерье Аминова,
Барно Исхаковой, Нафтоли Ши
мунова (Карима Муминова),

6 августа в «Квинстеатре» состоится концерт, в котором примут участие
Рита Юсупова, Рошель Рубинов, Илюша Хавасов и другие талантливые и яркие
певцымакомисты, инструменталисты США, Израиля и Узбекистана. НьюЙорк
становится центром притяжения любителей и мастеров макомного искусства
Америки. Здесь проходят регулярно международный фестиваль Shashmaqam For
ever, выступают созданные в 80е и 90е годы в НьюЙорке известные ансамбли:
«Шашмаком», «Маком» имени Ильяса Маллаева, ныне действует Академия шаш
макома, руководимая Усто Эзро Малаковым, в которой обучаются искусству бу
харского Шашмакома, а также школа имени Нерье Аминова под руководством
Рошеля Аминова.
О любви к макомам и особенностях предстоящего концерта я поговорил с про
дюсером Фимой Абрамовым и музыкальным руководителем Рошелем Рубиновым.

Берты Давыдовой. Это оставило
во мне неизгладимый след с
юности и молодости. Я полюбил
Шашмаком навсегда. После им
миграции в НьюЙорк в течение
всех последующих лет зани
мался организацией и прове
дением концертов народной му
зыки. Я был в числе первых
музыкантов – участников кон
цертов и международных фе
стивалей в Америке вместе с
Шумиэлем Коеновым, Фатимой
Куеновой, Гришей Ягудаевым,
Тамарой Аминовой. Это было
интересное время. Нас не знали
в Америке, но мы хотели нести
сюда культуру нашего народа,
чтобы американцы через музыку
открыли нас для себя.
Р.Н.: В те годы было мало
музыкантов и певцов такого
направления.
Ф.А.: Да, но мы старались,
как могли. После 1989 года, ко
гда в Америку хлынул поток но
вых иммигрантов из Узбекистана
и Таджикистана, я понял, что
можно активизировать нашу ра
боту. Оказывал содействие в
организации концертов выдаю
щихся певцов нашего времени:
Барно Исхаковой, Нерье Ами
нова, Шоисты Муллоджановой,
Илюши Абрамова, Бориса На
матиева, Рошеля Рубинова,
моего друга покойного Исаака
Ягудаева (1997) и многих дру
гих, ставших постоянными жи
телями США или приезжавших
сюда на гастроли.
Р.Н.: Чем стимулируется
ваш интерес к концертной

деятельности? По опыту
знаю, что это сложно и по
рой убыточно, особенно если
касается не попмузыки.
Ф.А.: Понимаю твой вопрос.
По образованию я инженер, пе
дагог, выпускник ТашГПИ. Мой
интерес к концертной деятель
ности обусловлен личным при
страстием к Шашмакому – этой
великой жемчужине музыкаль
ного искусства народов Средней
Азии, жанру, в котором ярко вы
светились мастерство и твор
ческие особенности певцов и
музыкантов – бухарских евреев.
Своими наставниками считаю
Нерье Аминова и Ильяса Мал
лаева, которые привили мне
любовь к классическому музы
кальному искусству. Если мой
брат Иосиф прошел полный
цикл музыкального профессио
нального образования, то мой
интерес был опосредован лич
ной практикой и советами моих
наставников.
Р.Н: А в вашем роду не
было профессиональных му
зыкантов, певцов?
Ф.А.: Нет, не было. Но мой
прадед, Яхиэль Бангиев, был
знатоком Шашмакома, обладал
прекрасным голосом, так как яв
лялся хазаном синагоги в Укчах,
в еврейском квартале Ташкента.
Будучи другом и ценителем та
ланта великого макомиста Усто
Левича Бобоханова, он собрал
и сохранил весь комплект его
пластинок, записанных в 1909
году фирмой «Пишущий Амур».
Моя мама, его внучка, тоже
обладала прекрасным голосом.
В семейном кругу пела макомы.
По линии моего отца, мой де
душка Михаил Абрамов, вирту
озно играл на дутаре, и любовь
к этому инструменту передалась
мне, можно сказать, по наслед
ству. Единственным профессио
нальным певцом и музыкантом
в нашей семье стал мой брат
Иосиф Абрамов, который яв
ляется единственным учеником
Ильяса Маллаева. Мы вместе
с ним застали живыми многих
мастеров Шашмакома, которые
работали в Ташкенте и Самар
канде во второй половине 20
века.

Р.Н.: Расскажите, пожа
луйста, о концерте, кото
рый пройдет в НьюЙорке.
Ф.А.: Этот концерт будет на
правлен на поддержку талант
ливой певицы, которая популяр
на в Израиле и за его предела
ми, любима, судя по просмотрам
в интернете, тысячами поклон
ников, но никогда не выступала
в США. Рита Юсупова происхо
дит из музыкальной семьи, она
отличается от многих сегодняш
них артистов серьезным и про
никновенным пением, которое
никого не оставит равнодушным.
Ее может представить Рошель
Рубинов, музыкальный руково
дитель проекта.
Рошель Рубинов: Рита Юсу
пова – моя двоюродная сестра,
она росла с детских лет в сфере
макомного искусства. Наш де
душка раввин Шахрисябза Ни
сим Юсупов  Калмок (1893, Ша
хрисябз  1983, Израиль) являлся
одним из видных талмудистов
своего времени, сойфером, ха
заном синагоги. Его голос отли
чался большим диапазоном и
бархатным тембром. Мы, его
внуки, унаследовали музыкаль
ные способности деда, поэтому
макомы у нас в крови. Отец
Риты – мой родной дядя Сулей
ман Нисимович Юсупов. Он
был самородком, очень музы
кальным человеком, выделялся
высоким тенором, обладал силь
ным голосом, который казалось,
не имеет горизонта. Кстати, у
нас в городе, как и в Самарканде,
было много талантливых пев
цовмакомистов.
Р.Н.: Можно сказать, что
была своя шахрисябская
школа макомистов.
Р.Р.: Дядя Сулейман пел, ак
компанируя себе на дойре. Его
приглашали на свадьбы, се
мейные вечера. Он также уча
ствовал в спектаклях и концер
тах Шахрисябского музыкаль
нодраматического театра. Его
гостеприимный, хлебосольный
дом, в котором росли восемь
дочерей и один сын, регулярно
посещали известные певцы и
музыканты из Ташкента, Буха
ры, Самарканда, Душанбе. Рита
присутствовала на этих вече

ринках в доме дяди и внима
тельно слушала мастеров пе
ния. Пыталась петь. Но отец
запрещал Рите петь прилюдно,
и ее голос никто, кроме нас,
родных, долго не мог слышать.
Поэтому ее талант во всей пол
ноте раскрылся сравнительно
недавно, лет 10 15 назад.
Р.Н.: Както общаясь с Ри
той по телефону, я услышал,
что она нигде не училась и
своим кумиром называет
Барно Исхакову, которую все
гда с воодушевлением слу
шала на свадьбах. Старалась
петь в ее исполнительской
манере, другими словами, вы
росла на её песнях.
Р.Р.: Рита называет своими
наставниками Барно Исхакову
и Аврома Толмасова.
Р.Н.: Как приятно знать,
что и Аврома. Почему?
Р.Р.: Потому что именно Ав
ром Толмасов может передать
тончайшие нюансы макомов,
как и Устоз Барно Исхакова.
Р.Н.: Это подчеркивал и
Устоз Тургун Алиматов. Но
обидно, что, имея такой та
лант, Рита стала петь так
поздно, когда многие певицы,
по разным обстоятель
ствам, уже завершают свою
певческую карьеру. С чем это
связано?
Р.Р.: Вначале она пела в се
мейном кругу, потом ее стали
приглашать на свои вечера род
ные и близкие, и Рита с удо
вольствием, самозабвенно пела.
Причем, принципиально не бра
ла денежных вознаграждений.

Пела для души. Рита Юсупова
– бизнесвумен, она материально
независима, самодостаточна.
Она благословлена своими ро
дителями, которые ее любили
и были благодарны ей за вни
мание и заботу о них. То, что
сделала Рита для своих роди
телей, не смогли бы сделать
десять сыновей!.. Любовь к му
зыке творит чудеса. Это не она,
а ее душа поет! Она любит сти
хи классиков, и поэтому очень
требовательно относится к ис
полняемым произведениям. Мо
жет позвонить мне из Израиля,
и долго обсуждать со мной
смысл газели или мухаммаса,
а также музыку, на которую по
ложено эти стихотворение.
Ф.А.: Я считал своим долгом
представить талантливую пе
вицу Риту Юсупову изысканной
ньюйоркской аудитории, кото
рая знает и чувствует макомы,
поэтому решился пригласить ее
на концерт.
Р.Н.: Кто еще принимает
участие в этом проекте?
Ф.А.: 6 августа вниманию
зрителей предстанут наши за
мечательные профессиональ
ные певцы Рошель Рубинов,
Илюша Хавасов, Рустам Хад
жимамедов (Самарканди), Аль
берт Наркаллаев, музыканты
виртуозы Давид Давыдов (тар),
Роман Наркаллаев (скрипка),
Яша Бараев (дойра), Яков Ру
бинов (дойра), Улугбек Акрамов
(синтезатор), Тулкунджон Оли
мов (най), Сайфуддин Фазлид
динов (карнай), Давид Кимяга
ров (сурнай), танцовщицы За
мира Салим и другие.
Р.Н.: Знаю, что вы вла
деете игрой на народных ин
струментах. Самито наме
рены выступать со сцены
Квинстеатра?
Ф.А.: На кашгарском рубабе
я сыграю две узбекские клас
сические мелодии, а на дутаре
буду аккомпанировать в составе
ансамбля макомистов. Как че
ловеку, стоявшему у истоков
организации и развития музы
кальной культуры бухарских
евреев в иммиграции, могу от
метить, что меня радует тот
факт, что нынешнее поколение
артистов, продюсеров посвя
щает себя популяризации Шаш
макома в Америке. Мы имеем
ансамбли «Шашмаком» под ру
ководством Шумиэля Коенова
и «Маком» имени Ильяса Мал
лаева, тобой и фондом И. Ма
вашева проводятся междуна
родные фестивали Shahsnaqam
Forever, которые связаны с юби
леями великих макомистов про
шлого.

Перенос на стр.43
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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

******** 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.

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

www.bukhariantimes.org
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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
Под наблюдением раббая Eliyahu BenChaim

Glatt Kosher Restaurant

Владелец ресторана
СЛАВА АРАНБАЕВ
приглашает всех
во вновь открывшийся ресторан
У нас в ресторане 3 зала:
Белый зал – до 120 чел,
Красный зал – до 100 чел,
VIP зал – 30 чел.

Проводим
любые торжества,
Бар/Батмицвы, Помолвки,
Дни Рождения, Семейные
торжества, Корпоративы,
Шаби шаббот и рузи шаббот,
поминки.
У нас вы можете отведать
вкуснейшие блюда
восточной и европейской
кухонь: различные
шашлыки, плов, шурпу,
лагман и многие др, блюда.
Вместимость зала
до 120 человек.

7185816933

Кейтеринг в любых залах
НьюЙорка

8262 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
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Шесть лет назад, в октябре
2012 года, в ресторане «Тройка»
состоялась презентация про
екта «Два века рода Нектало
вых», посвященная 100летию
со дня кончины раввина Рах
мина бен Моше Некталова
(1840, Самарканд – 1912, Иеру
салим) и организованная его
правнуком и тезкой, почетным
вицепрезидентом Центра бу
харских евреев, председателем
Хевро–Кидуша ньюйоркской
общины Рахмином Мордухае
вичем Некталовым, при актив
ном содействии праправнука
покойного Рафаэля Некталова.
Тогда же аксакал рода Некта
ловых сообщил, что в 2018
году исполнится сто лет со дня
кончины прабабушки Бону Не
кталовой (1845 – 1918), которая
пережила прадеда на 6 лет, и
он вновь пригласит всех на
этот поминальный вечер.
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ОНИ УШЛИ В МИР ИНОЙ
С МЕЧТОЙ ОБ ИЕРУСАЛИМЕ

метить вклад, который был вне
сен представителями этого слав
ного рода в развитие духовной
жизни, экономики, культуры, нау
ки, литературы, искусства бухар
ских евреев.
Главный раввин бухарских
евреев Барух Бабаев, открывая
вечер, привел убедительные при
меры из истории еврейского на
рода, где подчеркивается значе
ние родовой памяти. В течение
четырехпяти поколений, пере
даются не просто истории, но и
памятные даты о дорогих людях,
чтобы в кругу семьи, родных и
близких достойно отметить их.
 Рахмин Мордухаевич яв
ляется не просто главой рода
Некталовых, но и хранителем
его истории,  сказал мне Рафа
эль Некталов. – В нагрудном
кармане своего пиджака, рядом
с сердцем, он постоянно носит

Рафаэль привел пример из
истории присутствовавшего в
зале Яши Мастова, правнука
Сиона Некталова (по материн
ской и отцовской линиям).
 Когда я сообщил дяде Рах
мину, что у Яши почечная недо
статочность, причем в запущен
ной форме, и затронута уже пе
чень, (то есть надо менять два
органа, и, казалось, дни Яши со
чтены), он сразу же приступил к
делу. Обратился в соот
ветствующие еврейские
организации, активно уча
ствовал в их фондрей
зингах, чтобы они в пер
вую очередь помогли ему
найти двух доноров. И
жизнь Яши Мастова была
спасена!
В своем исследова
нии Р.Б. Некталов описал
хронологию предков. В

В нынешнем году знамена
тельная дата покойной Бону Не
кталовой совпала с четвертой
годовщиной кончины матери Бо
риса Кандова Лизы Мамоновой
Кандовой – супруги Эфраима
Кандова, внука покойных Бону
и Рахмина Некталовых. На се
мейном совете было принято ре
шение отметить эти два события
в один вечер – и 11 июля 2018 г.
родственники и близкие семей
Некталовых и Кандовых собра
лись вместе в ресторане
«L’Amour».
 Благодарю Всвышнего, ко
торый дал мне силы и здоровье,
чтобы я смог осуществить эту
мицву, воздать должное женщи
не, которая дала жизнь всем
нам! – сказал Рахмин Некталов.
 Я поставил перед собой цель
собрать всех родных, через
шесть лет. У меня цель одна –
чтобы все помнили и знали, кто
они, какие у них родственные список дат смерти наших род частности, им указано, что стар
связи, дружили и уважали друг ственников, указанных по еврей шим сыном Рахмина и Бону Не
друга, помнили: мы все – одна скому календарю, чтобы обяза кталовых был Шимун (1868 –
семья, которая помнит и чтит тельно прочитать кадиш, быть 1935, Самарканд, женат на Кизи
свои корни – Бону и Рахмина вызванным к Торе, заказать аш Натановой). Позже родились еще
бен Юхевет Некталовых, похо кава в память о них. Никто до три сына: Сион (1870, Самарканд
роненных в Иерусалиме.
него этого не делал. Для него не – 1956, Душанбе, женился на
Более 150 представителей имеет значение степень родства Мазол Софиевой), Нисим (1880
рода Некталовых и Кандовых – родной, двоюродный, троюрод – 1939, Самарканд, женился на
собрались в этот вечер не толь ный и далее родственник. Если Малко Кулдановой), Юханон
ко почтить память Бону Некта знал его, то обязательно помянет! (1886, Самарканд – 1952, Таш
ловой и Лизы Кандовой, но и от И также поддержит живых.
кент, женился на Сивье Фузай

ловой), а также
дочери:
Яффа
(1875–1919, Самар
канд, жена Боруха
Кандова), Товиё
(1871 – 1938, Са
марканд, жена Ав
рома Чульпаева),
Мазол (1890 – 1967,
Израиль,
после
смерти Яфы стала
женой овдовевшего
Боруха Кандова).
 Дедушка Борух
бен Яхудо Кандов
(19651937) затем же
нился на нашей тете
Мазол, сестре бабуш
ки Яффы, которая к
1919 году тоже овдо
вела,  рассказывает
ее внук Борис Кандов.
 У нее было трое де
тей от первого мужа,
а в браке с моим де
дом у них родился в 1921 году
сын Хиё, к сожалению, без вести
пропавший на войне в 1943 году.
А в 1931 году мой дядя Авром
Кандов вместе с семьей после
смерти дедушки Яхудо Кандова,
которому в это время был 101
год, выехали в Израиль. На клад
бище, где покоятся наши предки
Рахмин и Бону Некталовы, на
Масленичной горе, напротив Сте
ны плача, похоронены также
дядя Авром и Юшуо Кандовы,
наша тетя Мазол (которая была
как мать моему отцу), тетя Товие,
дядя Мордухай и Фрехо Некта
ловы.

Гавриэль Давыдов, почетный
президент благотворительного
фонда «Таджикистан», в своем
выступлении сказал, что знает
род Некталовых и Кандовых еще
с того времени, когда жил в
СССР, в Душанбе, и больше
сблизился с ними в Америке.
 Рахмин Некталов, его
братья Борис, Нерье и ныне по
койный Нисим Некталовы, при
ехав в Америку, сразу же включи
лись в жизнь общины бухарских
евреев,  сказал он. – Более
того, вчерашние иммигранты,
они вместе внесли 10
000 долларов в Центр
бухарских евреев!
Все их благородные
деяния имеют свои кор
ни: эти люди – потомки
Рахмина и Бону Некта
ловых, которые репат
риировались в Эрец Ис
раэль, оставив дом, де
тей, внуков, чтобы за
вершить свой жизнен
ный путь в Святом
Иерусалиме.
Г.Давыдов прекрасно знал и
покойную Лизу Иосифовну, ко
торая была особенно близка с
его супругой Зоей Исхаковой.
Присутствующий в зале Бо
рис Коенов сообщил, что он яв
ляется внуком Мазол Нектало
вой, но только в этот вечер узнал,
что она является дочерью рав
вина Рахмина Некталова.
В свое время Ошер Бараев
сообщил, что его дед, великий
музыкантмакомист Самарканда
Мурдахай Бараев (Танбури), с
малых лет жил в доме Довид
хаима Некталова и относился к
нему как к своему отцу. Из рода
Давидхаима Некталова происхо
дит присутствующая на памят
ном вечере Тамара Катаева,
дочь Фриды Муллокандовой и
Пинхаса Кураева.
Рафаэль Некталов провел
занимательную экскурсию по ис
тории своих предков и предло
жил потомкам детей раввина
Рахмина Некталова откликнуться
здесь, в зале. Судя по откликам,
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…Непрерываемая связь поколений
– вот тайная нить, которая связывает
день сегодняшний с днями минувши
ми, с нашим прошлым. Ведь прошлое
 не только перечень отдельных со
бытий, происходивших в то или иное
время, их хронология. Это  прежде
всего судьба и жизнь людей, наших
предков, наших родных. Что объеди
няет эти слова: родина, родители,
родственники, родные? Общий ко
рень – род.
Невольно вспоминаются слова из
вестного писателя Михаила Литвинского,
представителя украинской еврейской об
щины, проживающего ныне в НьюЙорке:
«За что я уважаю бухарских евреев и
преклоняюсь перед ними?  сказал он
мне однажды.  За то, что они хранят
свои корни, чтят память давно ушедших
предков. К сожалению, у нас эти традиции
не столь сильны…» Увы, это действи
тельно так.
В тот вечер, 11 июля, в уютном уголке
Квинса, в ресторане « L'Amour », собра
лись представители общины бухарских
евреев. Это был вечер памяти – Бону
бат Соро Некталовой  прекрасной жен
щины, матери, супруги известного рав
вина и благотворителя Рахмина бен Моше
Некталова, которой нет с нами вот уже
сто лет. Да, да вы не ошиблись, дорогой
читатель! Она покинула наш мир в да
леком 1918 году!
Когдато,в 1908 году, она вместе с су
пругом оставила своих детей, внуков,
братьев, дом и отправилась в Святой
Иерусалим. Путь был не близким и далеко
небезопасным. Но любовь к Иерусалиму,
мечта прожить остаток своих дней на
Святой земле и быть захороненными у
стен великого города, подвигло их на
рискованное, но вовсе не авантюрное
путешествие на завещанную иудеям Вс
вышним землю Ханаанскую.
Долгое время расположение их могил
было неизвестно. Но их внуки и правнуки
 Рафаэль Гавриэлов, Рахмин Морду
хаевич Некталов при поддержке Леви
Леваева, президента Всемирного Кон
гресса бухарских евреев, сына Ханы Ма
ниевны Некталовой, смогли отыскать
эти ставшие святыми для многочислен
ного потомства Некталовых места.
Главный раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев, поблаго
дарив организаторов этого памятного
вечера рассказал интересную притчу
про музыканта и падишаха, которая учит

все они живут и здравствуют в Нью
Йорке, включая внучку раввина Рахмина
бен Моше Некталова – Нину Абдурахма
новуНекталову, дочь Сиона Некталова
от второго брака. Ее отцу было 80, когда
она родилась в Душанбе.
 У Давидхаима Некталова не было
сыновей, поэтому многие его потомки
не знают, что они тоже Некталовы по ма
теринским линиям,  сказала она. – Но
мне мама говорила о своем прадеде.
В этот вечер присутствовали не только
люди старшего поколения. За столом
сидели, внимательно слушая истории
рода, молодые Некталовы – бизнесмен
Майкл Эдуардович Некталов, доктор
юриспруденции Борис Рафаэльевич Не
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Лизы Иосифовны КандовойМамоновой.
 Особое почитание могил, семейного
очага, национальных традиций, интерес
к своей родословной – всё это отличает
бухарских евреев и наш авлод в целом.
Семейные реликвии – это не только
старые документы, ктуба, метрики, фо
тографии, ордена, редкие книги. Это и
память рода, которую мы бережно храним,
проводя поминки о наших родных и близ
ких даже через сто лет.
По традиции бухарских евреев жен
щины сидят раздельно от мужчин, поэто
му я большей частью общалась со своими
землячками.
 Я была на вечере, посвященном
столетию со дня кончины нашего великого
предка Рахмина бен Моше Некталова в
2012 году, и сегодня вновь, как и тогда с
волнением слушаю их историю,  поде
лилась Светлана МераковаНекталова. 
Перед моими глазами вереница лиц: мое
го деда Завулуна, его братьев Ротшельда,
Исахара, соседки Юхевет Некталовых.
Какие это были прекрасные люди!
 В еврейских семьях родители ста
рались привить детям не только правила
вежливости, уважения к окружающим, но
и приобщить их к культуре, знаниям, ис
тории своего рода, – сказала мне Нина
Кандова, тоже потомок раввина Рахмина
бен Моше Некталова. – Я неоднократно
бывала в Израиле с мужем Борисом Кан
довым и мы первым долгом посещали
могилы предков. А в последний раз он
специально поехал в Израиль с сыном,
Алексом, чтобы передать ему эстафету
памяти.
С созданием государства Израиль,
миллионы евреев воспрянули духом, объ
единились и гордятся своей страной. Ты
сячи и тысячи, из них, репатрианты из
разных стран мира, возвращаются в Из
раиль, ощущая свое кровное родство со
своим древним и непоколебимым наро
дом, уникальной, многотысячелетней ду
ховной традицией. Они изучают архивы,
чтобы найти родительские корни, истоки
своих родов. И это все благодаря созда
нию еврейского государства.
Мы чтим память ушедших поколений
и учим этому своих детей и внуков. И
если перед моими детьми и внуками
встанет традиционный вопрос: «Откуда
вы?» – они, зная историю своих семей и
родов, смогут с гордостью рассказать о
своих корнях. И в первую очередь, на
звать свой род – Нектол, Некталовых, у
которых нет однофамильцев.

человека быть скромным и не забывать
о том, кем он был и кем стал.
 Сегодня Некталовы показывают при
мер благодарной памяти не мыслимой
истории народа,  сказал он, обращаясь
к организаторам вечера, видным деяте
лям общины бухарских евреев НьюЙорка
почетному вицепрезиденту Центра бу
харских евреев Рахмину Некталову и
президенту Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борису Кандову.
 Тридцать лет мы искали могилу на
ших предков. Нам было известно, что
они покоятся на святой земле Израиля,
но где, на каком кладбище? Мы не знали,
 начал историю своих предков Рахмин
Некталов.  Наша прабабуш
ка Бону Некталова вместе
с нашим прадедушкой ро
дились и жили в древнем
городе Самарканде. По рас
сказам дедушек и бабушек
мы знали историю их жизни.
Её передавали в семье из
поколения в поколение. А
история была такова: в 1908
году они, оставив семерых
детей: Шимуна, Сиона, Ни
сима, Юхонона, Яфу, Товие
и Мазол, отправились на
верблюдах, через Афганистан, Иран, Ирак
на Святую землю – Эрец Исраэль. Сколь
ко терпения и силы воли было в этих лю
дях: добирались они туда ровно год! И
можно себе представить  каким слож
ностям и опасностям они себя подвергали.
С какими людьми, обстоятельствами
пришлось им столкнуться в пути! Но
голос крови был неодолим и помог пре
одолеть всё! Прожив недолго – Рахмин
Некталов умер в 1912 году, а Бону – в
1918, они были похоронены в Иерусалиме.
Но где? – вопрошал Рахмин Мордухаевич.
 Поиск могил длился долго. Большую
помощь в этом оказал прекрасный че
ловек, наш брат Рафаэль Гавриэлов.
Он позвонил мне и сообщил, что на
шел могилы! Оказывается, наши предки

на самом деле похоронены в Иерусалиме,
на Масленичной горе, рядом с поэтом
Шимоном Хахамом и с другими видными
представителями еврейского народа. Ра
дости всего авлода – в Израиле, Австрии,
Америке, Германии,  не было предела!
Ведь теперь мы могли туда поехать, по
чтить их память, молиться у надгробия,
одним словом, не предать их забвению.
Чувствовалось, что Рахмин Морду
хаевич волнуется. Сделав небольшую
паузу, он продолжил.
 Но это ещё не все! Мой отец Морду
хай Некталов, всю жизнь мечтал быть
похороненным в земле Иерусалима ря
дом с могилой своего отца и деда рава

кталов, бизнесмен Давид Львович Не
кталов и другие.
Семейные предания Некталовых от
носят свои истоки в Сирии, затем их миг
рацию в Бухару с последующим переме
щением в Самарканд, куда в первой
трети XIX века переехал основатель бу
дущего рода Моше Нектол. После коло
низации Туркестана Россией Нектола ста
ли записывать с присоединением суф
фикса «ов»  Некталов. К сожалению,
пока очень мало информации о нем и
его предках, требуется большая и кро
потливая работа в архивах Узбекистана
и Израиля.
Нектол – означает древо добра, не
сущий добро, лаккаб. Некталовы стала

фамилией целого авлода и является зна Рахмина бен Моше и Бону бат Соро Не
ковой для всего бухарскоеврейского на кталовых,  сказал Рахмин Некталов. 
рода.
Он имеет большой фактический материал,
О своем отношении к роду Нектало который можно обобщить и подытожить.
вых, их вкладу в историю бухарских евре
Борис Кандов отметил, что взволно
ев высказались раввин Яков Насыров, ван тем, что в течение всего этого вечера
президент ОНЦ «Рошнои» Роберт Пин рядом с именем его прабабушки Бону,
хасов, хазан Рошель Аминов, поэт Ро звучит имя его матери, Лизы Иосифовны,
что делает это событие особенно трога
шель Рубинов и другие.
В заключении Рахмин Некталов и Борис тельным.
Кандов поблагодарили всех гостей, при
 И в будущем, каждый год, зажигая
нявших участие в этом памятном вечере. свечи в память о нашей матери, мы обя
 Я долго думал, и принял решение зательно будем поминать Бону бат Соро
обратиться к моему брату Рафаэлю Не – нашу прабабушку, без которой не было
кталову с просьбой написать книгу, по бы всех нас, благодарных и многочис
священную истории рода Некталовых, ленных потомков.
которую мы посвятим памяти раввина
Фото автора

Рахмина бен Моше Некталова. И его мо
литвы были услышаны Всвышним. Отец
вернул свою душу Ему в 1974 году, 31
мая, 7 Нисана, и был похоронен, как
потом оказалось, всего в 50ти метрах
от найденной могилы деда. И теперь,
приезжая в Иерусалим, все мы, Некта
ловы, можем преклонить колени перед
могилами ушедших предков, и трепетно
хранить память о них для следующих
поколений.
 "Неуважение к предкам – есть пер
вый признак безнравственности",  про
цитировала великого русского поэта А.С.
Пушкина Светлана НекталоваКандова,
которая в этот день отмечала не только
столетие кончины своей прабабушки, но
и очередную годовщину смерти матери

Одной мы связаны судьбой,
Одной судьбой, единой кровью.
Потомки станут нам с тобой
Надеждой верой и любовью.
И дух наш, продолжая жить,
Во внуков, правнуков вольется.
И никогда не оборвется
Веков связующая нить.
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CULTURE

Sergey
KADINSKY

Among the cards that occupy
space in a wallet, the library mem
bership card seems like the least
important in an age when so much
information is readily available on
one’s phone. This week, New York
ers who do not use the library have
33 new reasons to keep their cards.
Under the Culture Pass program,
the card can be used to gain free
admission at dozens of public and
private museums, galleries, and cul
tural institutions. “I think it’s one
of the greatest things to happen,”
said Queens Library CEO Dennis
Walcott in a statement. “It really
shows that libraries are the connec
tive tissue to the public at large.”
In a way, the program resembles
the IDNYC, a municipalissued card
created in 2015 that still provides a
variety of discounts to cultural in

CULTURAL VALUE OF A LIBRARY CARD

stitutions. It also provides a one
year onetime membership at se
lected institutions. Alongside the
discounts, its purpose serves to pro
vide access to city services for in
dividuals lacking a driver’s license
or passport, on the concept that any
one living in the city, regardless of

PERSONAL CRISES,
AND YOU’RE STILL BUKHARIAN
BY SERGEY KADINSKY
Name a crisis and it is unlikely
at someone has not experienced
it. In the Bukharian Jewish com
munity, like any other, drug ad
diction, domestic abuse, intermar
riage, suicide, have all been expe
rienced by some of our readers.
Although I am not Bukharian,
having been raised in Central
Queens and knowing its culture
and history well enough, I recog
nize that this community should
not be easily stereotyped as one
that cannot handle differences be
tween family members.
Last week on Main Street, I ob
served one such family where the
mother wore a hair covering in ac
cordance with religious modesty
customs, crossing the street with
her grown children. One of them
had a prominent tattoo of a Magen
David on his shoulder. A Jew with a
tattoo can still be buried in a Jewish
cemetery, but the prohibition against
tattooing is explicit, appearing in
Vayikra 19:28. Nevertheless, a tat
tooed Jewish man can still be counted
in a minyan and is encouraged to
return to observance despite the vis

ible ink. Among those raised without
religious guidance in the Soviet
Union, small numbers and logos
were not as popular as in today’s
society but still quite prevalent. Who
would dare to judge an elder for the
follies of his youth?
After nearly a century of com
munism followed by the materialism
of this country, there are no “perfect”
religious families. Everyone has a
family member who is either secular
or has taken the ultimate leap by
marrying outside the faith. In most
cases, they are still invited to simchas,
funerals, memorial meals, and other
family gatherings. The religious fam
ily member seeks to bring the es
tranged relative closer to observance,
while at the same time shielding his
own children from being influenced
by that person. The community is
stereotyped as intolerant in its con
servatism, when the reality is nu
anced. A religious person may not
eat the food prepared by a person
who does not keep Shabbat, but
they can still eat together under
other circumstances, such as in a
kosher home, restaurant, etc.
I raise this topic because earlier
this week in a Bukharian Facebook

immigration status, contributes to
it, and should reap the benefits.
As with NYCID, funding for
the expected 58,000 passes is pro
vided partially by the city and private
philanthropy. Knowledgeable New
Yorkers know about the suggested
admission at Queens Museum, Met

FAMILY
group, one woman raised a question
about acceptance as it relates to ori
entation. She writes about a teenager
who identifies as gay and his parents
are not aware of it. Should she reveal
the information to the parents? Nearly
all of the comments answered that it
is up to the son to speak to his parents,
while leaving open the question of
how his parents would react to the
news. A few commentators suggested
speaking to a therapist, and others
recommended speaking to a rabbi.
Most of the comments related to
“what others may think” of the son.
Concerning the rabbis, in the
privacy of their offices and phone
conversations, they’ve counseled in
dividuals dealing with countless chal
lenges. Whatever the rabbi may think
of the individual posing a question,
he has a professional responsibility
to provide guidance within the frame
work of halacha, similar to how a
therapist treats a patient based on
the practices of the profession.
While the Torah prohibition on
homosexual behavior is as explicit
as that against tattooing, it relates
not to how one thinks, but how one
acts on such thoughts. Whatever
one’s challenges, they should not
detract from mitzvot that can be ob
served, such as Shabbat, kashrut,
tefilin, and such. Nor should such
challenges detract from maintaining
the family bond, whatever the cir
cumstances of the challenge.

ropolitan Museum of Art, and the
American Museum of Natural His
tory, but they also know that pri
vatelyoperated art museums such
as MoMA, Whitney, and Guggen
heim are not cheap.
The city’s two Jewish cultural
venues Jewish Museum on the Upper

East Side and the Museum of Jewish
Heritage in downtown Manhattan are
also participating in the program. With
the Culture Pass, an individual can
make a museum reservation two
months in advance for up to two peo
ple. The pass can be obtained through
existing membership at Queens Li
brary, Brooklyn Public Library, and
the New York Public Library.
New York has more museums
than any other city in the country, a
magnet for international tourism
whose arts venues are often over
looked by residents with tight budg
ets. “New York City is home to
some of the world’s most remarkable
museums,” NYPL President and
CEO Anthony W. Marx said in a
statement. “We work every day to
ensure that all New Yorkers can
take advantage of all these unique
destinations in order to learn, grow,
and benefit from the city’s great
wealth of information and enriching
experiences. Culture Pass is an ex
citing way to expand that work and
help all New Yorkers explore and
discover the city’s treasures.”
Information on the Culture Pass
can be found at www.culturepass.nyc

ARE YOU SENDING GOOD
VIBES TO YOUR CHILDREN?
PARENTING
VERA BORUKHOV
This week I started taking a
class on positive thinking. As I
sat there for 90 minutes and lis
tened to the speaker explain the
meaning of positive thinking and
how to achieve it, I realized some
thing of major importance. I
spend so much time worrying
about my children and all the
things that can go wrong that I
don’t spend nearly enough time
envisioning greatness for my chil
dren and all the things that can
go right.
Moving forward I am changing
my mindset. I am committing to
envisioning greatness and imagining
all the things that can and will go
right. BH
This further reminds me of a
story a family member shared with
me. During WWII a father was
praying fervently for his son who
was drafted to serve. The son re
ported that he experienced daily
miracles in surviving various dan

gerous situations around him. Could
it be due to his father’s prayers? Or
because the father was sending pos
itive and hopeful vibes to his son
through prayer?
What are some things I can en
vision or imagine to send good vibes
to my children?
Imagine that they are growing
and becoming healthy and happy
people.
Imagine that they are graduating
with big smiles and deep yet humble
pride.
Imagine that they are being the
best people that they can be.
Imagine that they are surrounded
with people that love and care for
them.
Imagine that they happy with
their future life partner.
Imagine that they are positively
contributing to the world.
Imagine that they have families
of their own and we are all gathered
together for family time.
Imagine….
Happy imagining good and feel
ing good. It is such a better state of
being. :)
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THINGS FOR YOUR TWEEN
AND TEEN TO DO DURING SUMMER VACATION
PARENTING

and worthy. You are worthy of cre
ating something and engaging in
meaningful activities that bring you
Vera purpose and make you feel impor
BORUKHOV tant. Rather than engaging in day
long activities where we are only
playing by using other people’s cre
ations such as iPad, smartphone,
TV, internet, let’s balance things
You are a mom and you are out.”
concerned that your kid will be
Of course there may be some
playing on his/her phone or watch resistance but you are the adult,
ing TV all day long and maybe you are the parent. Guide your
even much of the night during kids and they will thank you later.
summer vacation. It’s good to What are some activities with which
have unstructured time for the your kids can engage in to feel
purpose of relaxation and self good about themselves?
discovery but often when that un
Cook or bake. Shows like So
structured time is spent by being Yummy and Tasty on YouTube can
glued to a smartphone or TV, it be very inspiring to encourage cook
can feel draining and totally waste ing or baking.
ful at the end. It is great to teach
Connect to your past. Have
yourself and your kids that you your kids interview their parents,
aren’t only purposeful when you grandparents, great uncles/aunts,
serve in school or at work. You greatgrandparents about their life
are also purposeful just because in the past. Don’t we all love good
you are you.
stories from the older generation
about what things were like back
I recall those summer vacations, then, how they lived and what they
where I’d make a list of goals or did?
Paint, color or draw. Use tu
things I’d want to accomplish over
the summer because two months torials from Pinterest. Then, take
off from school seemed like such a photos of your creations and post
long time, but then before I knew on social media if you wish. Even
it, I spent most days watching tele if you don’t get a whole lot of likes
vision or browsing AOL, and it was you will remind others to create
with their hands.
already end of August.
Spend time by the water.
Developing the discipline and
engaging yourself in productive ac Beach, pool, sand, tan. How awe
tivities where there are no direct some is that?
Sports. Biking, rollerblading,
consequences involved is difficult
and takes time to develop. As par walking, jump roping, chinese jump
ents we can help our children to roping, or whatever other games
feel good and worthy about them that please your soul.
Jewelry making. Maybe this
selves. We can tell our kids, “Yes,
it’s nice that you are watching and is something you always wanted to
using other people’s creations, but try. Here is your chance. Create.
what about you? What are you Share with others. Inspire others.
Connect to nature. Have you
going to create? You are awesome

seen the film, The Miracles of the
Unseen World? What an extraordi
nary film about all that’s around us
and how we don’t even know it’s
around us. It really shows how
grand and extraordinary nature’s
creations are. Once you watch that
film, make it a point to observe na
ture further and connect to it. Sit
under a tree, sunbathe by lying on
the grass, watch the sunset or the
sunrise or both—enjoy. It’s all here
for you.
Rubik’s cube—ever wondered
how to solve that thing? Perhaps
now is the time.
Help others—reach out to your
neighbors or community organiza
tions to see how you can help out.
Make friends and learn new things.
Summer is a time to discover
other extraordinary parts of you
and your kids. Maybe you will
pick one of the things I listed here.
Or maybe this list will remind you
of something else you’ve been want
ing to do for a while. Whatever it
is, engage with yourself, with your
soul and feel good.
Of course you and I love watch
ing television, using our smartphone
devices and the iPad and whatever
else. But we are not in this world
to only use what others created.
We are here to create our own things
as well. Even if the whole world
won’t praise us for it and even if
our projects won’t appear on the
cover of national magazines, that’s
not the point. These project will
appear in our life and be part of us.
Finally, engaging in activities
that don’t involve our gadgets allows
us to depend on ourselves. Wifi
connection isn’t a necessity for good
time. The way to live well, joyfully
and meaningfully is through our
selves, our mind and our soul.

HOW TO BOOST YOUR AND YOUR TEEN’S
CONFIDENCE IN TWO HOURS!
Last week I was asked to boost
the confidence of a young man
who was turning 17. What can I
do for him during his birthday to
help him accomplish that? I won
dered and began to look for signs
around me.
Sign 1: The day before I was
asked to do this, I followed Timothy
Sharp’s advice from his book, 100
Ways to Happiness and asked my
coworkers to reaffirm me. This
means that I asked them to write
notes telling me three things they
like and appreciate about me. At
first it felt like a very awkward re

quest. But they were receptive and
asked that I do the same thing for
them. Uplifting energy spread all
around as a result.
Sign 2: While visiting a friend,
she shared with me the book Bertold
which tells a story of a boy and
how he connects with his environ
ment in a way that’s productive
and admirable despite the struggles
he encounters.
Sign 3: My coworker offered
to give me six pretty, thin notebooks
that he no longer needed. Ooh, I
can use these notebooks for that
birthday party where people can
write stuff for him, I thought and

gladly accepted.
Sign 4: Marie Forleo
produced a show where
she interviewed Nancy
Lublin, founder and or
CEO of meaningful non
profit organizations de
signed to make teens feel good and
do good. These organizations in
clude, DoSomething.org and Crisis
Text Line. (Ms. Lublin is also the
founder of Dress for Success.)
As I put all these signs together,
finally on the evening of this young
man’s birthday, in a matter of two
hours we did some amazing things
to boost his confidence.
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IN COOLING HOUSING MARKETS,
‘BUMP CLAUSES’ HELP SEAL WIN-WIN DEALS
the money they put down, and the

Eddie sellers enter into contract with the
TOLMASOV new buyer. The seller can only

What to do when a home
seller gets an offer, but holds out
hope for something better? Enter
the bump clause. A bump clause
lets sellers enter into a contract
with a buyer while continuing to
market the property. If the seller
gets a better deal, they can
“bump” the original buyer. It’s
most commonly used when a buy
er’s offer has some contingency,
usually that they need to sell
their current home first. It can
persuade the sellers into contract
by offering them the ability to
seek alternate buyers who don’t
have a homesale contingency or
who are offering higher prices.
The clause tends to become more
popular in markets that are tran
sitional, where oncehot home
sales are cooling but sellers
haven’t yet adjusted their expec
tations. The tactic can be a savvy
technique to help the sellers who
feel they could still get a better
offer.
If the sellers do get another
written offer they want to take,
they must notify the original buyer.
The buyer then typically has a few
days to tell the seller they’ve sold
their house, or that they’ve decided
to waive the contingency. If not,
the original contract terminates.
The original buyer then gets back

Each attendee wrote three sets
of notes in three different notebooks
for this birthday boy. Each notebook
had its own topic.
In the first notebook each at
tendee had to write the birthday
boy’s three best character traits.

In the second notebook each
attendee had to write why he/she
loves the birthday boy.
Finally, in the third notebook,
each attendee had to write why
he/she would want to be like the
birthday boy.
The birthday boy went home
with these notebooks filled with
notes written to make him feel

keep marketing the property until
the buyers satisfy or waive the
contingency. Once the buyers notify
the seller they’ve sold their existing
home, the seller’s right to market
the property ends. Generally, the
bump clause can give the seller
some sense of security and comfort.
It can be proposed by either the
buyer’s or seller’s side but is often
offered by the buyer’s agent as a
way to get the seller to accept a
contingency.
For sellers, the bump clause
can be used as a leverage in their
negotiating tactic, since the house
is already under contract. The seller
can try to get the other buyers to
outbid the current price or negotiate
a contract without contingencies.
It’s important not to get greedy
though. If the seller receives a sec
ond offer, he may be tempted to
bump the first buyer and sell to
the second. But sellers should make
sure the second offer is at least as
strong as the first, which means
looking deeper than price and con
tingencies. The new buyer may
have poor credit, for example and
be less likely to obtain a mortgage.
It is important to find an agent
who is familiar with bump clauses.
An agent needs to not only be fa
miliar with the mechanics of how
the clause works, but also be able
to establish a rapport with the listing
agent and allay the seller’s fear of
accepting the contingency.

good and become wellaware of
his strengths. Oh what a sweet,
good feeling that is. This is also
very motivating and inspiring to
continue taking further positive ac
tion to grow stronger and better.
When asked how he felt about
this, he said, “It helped me move
forward and motivated me more to
gracefully handle difficulties that
come my way. I want to prove to
myself that the comments my family
wrote about me are true. I want to
keep getting better and this gave
me a lot of motivation to do so.”
This feedback is further
strengthening to me because it made
me realize how the words we use
to describe ourselves and others
pushes us to act upon those words.
That’s how what we say comes
true. That’s the power of words.
I urge us all to do the same
thing for ourselves and others to
spread good feelings, strength, love
and connections.
Cheers to speaking good, feeling
good and doing good!
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ФУТБОЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ:
И В ДЕНЬГАХ ТОЖЕ
Не только кубки и медали зани
мают большое место в жизни фут
больных клубов. Но и их заработки,
бюджеты и прочее. Вот вам инфор
мация к размышлению, господа.
«Барселона» на своем официальном
сайте опубликовала данные о выручке
по итогам сезона2017/18. Она составила
рекордные в истории клуба 914 мил
лионов евро. Операционная прибыль
составила 32 миллиона, а чистая при
быль – 13 миллионов после уплаты на
логов.
Показатель EBITDA, доналоговой
прибыли, составил 177 миллионов евро.
Совет клуба положительно оценил окон
чательный баланс организации. В соот
ветствии со стратегическим планом «Бар
селона» собирается достичь отметки в
один миллиард евро дохода к 2021 году.
Напомним, что в прошлом году ката
лонцы заработали 708 миллионов евро.
На самом деле чужие прибыли не
должны никого кроме Налогового управ
ления интересовать. Правда!?
Но дело в том, что футбольные ус
пехи и капиталовложения и доходы взаи
мосвязаны, хотим мы этого или нет. И
качество игры, и футболисты, и тренеры,
и болельщики, все это тесно связано
между собой. Так что, слава «Барсело
не», ее невероятной, как говорят на три
бунах, «геометрической» игре и ее до
ходам.
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СБОРНУЮ ХОРВАТИИ
ВСТРЕТИЛИ В ЗАГРЕБЕ
ПОЛУМИЛЛИОНА
ЧЕЛОВЕК
Сборную Хорватии, вернувшуюся
с чемпионата мира по футболу в России
по футболу с серебряными медалями,
встретили в Загребе 550 тысяч человек.
Это примерно каждый восьмой житель
страны с населением 4 млн. человек.
Такое скопление народа последний раз
наблюдалось в Загребе в 1994 году во
время визита папы Римского.
Сборная Хорватии впервые в истории
дошла до финала чемпионата мира, где
проиграла сборной Франции ( 2:4). Вто
рое место на ЧМ2018 хорваты объявили
величайшим спортивным достижением

национального масштаба, а футболистов
 героями.
На автобусе, который едва пробился
через кричащую, поющую, свистящую и
машущую флагами толпу, было написано
"Сердце огненное  гордость Хорватии".
Перевозбужденная толпа скандиро
вала "Мы хорваты!".

Футболисты во главе с тренерским
штабом поднялись на сцену и вместе с
публикой хором исполнили гимн страны.
Спортсмены обратились к своим бо
лельщикам со словами благодарности,
некоторые от избытка чувств смогли
лишь прокричать "Спасибо!" и покло
ниться.

ОРГАНИЗАТОРЫ
US OPEN ЗАДРАЛИ
ПЛАНКУ ПРИЗОВЫХ
ДО РЕКОРДНОЙ
ОТМЕТКИ
В 53 МЛН ДОЛЛАРОВ
Прессслужба Открытого чемпио
ната США с гордостью сообщила об
увеличении призового фонда турнира
Большого шлема до рекордной суммы
в истории тенниса. Организаторы
установили планку на отметке 53 мил
лиона долларов, свой же прошлогод
ний рекорд (50,4 млн).

певец Габи Аминов

С 2013 года размер призового фонда
турнира вырос на 57 процентов, по
сравнению с прошлым годом  на 5.
Четвертый и заключительный в се
зоне турнир серии Большого шлема
пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Чемпионы в мужском и женском оди
ночном разрядах получат по 3,8 мил
лиона долларов, финалисты  по 1,85
млн, полуфиналисты  по 925 тысяч.
Победители в парном разряде  по 700
тысяч долларов.
Напомним, что US Open стал первым
турниром, предложившем в 1973 году
равным образом распределять призовые
среди участников мужского и женского
турниров.
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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

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
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

WHO ARE THE TWELVE TRIBES?
Jacob had twelve sons. The offspring of
each these men became the twelve tribes
(shevatim) of the nation of Israel. Although
all the tribes are part of one nation, each
tribe (shevet) has unique characteristics. And
so, when they were blessed by Jacob, and
later by Moses, each tribe received a different
blessing in accordance with their individual
nature and purpose.

BIRTH OF THE TWELVE SONS
OF JACOB
The story of the twelve tribes begins
when their father, Jacob, escaped from his
brother, Esau, who wanted to kill him. As per
his mother Rebecca’s instructions, Jacob left
the Land of Israel and took refuge in his
uncle Laban’s house, where he worked as a
shepherd.
It was there that he met his beautiful cousin
Rachel, and they decided to get married. Laban,
Rachel’s father, permitted Jacob to marry
Rachel only after completing seven years of
work. When the seven years were over and it
was time for the wedding, Laban tricked Jacob
and gave his older daughter, Leah, to Jacob to
marry in Rachel’s stead. Jacob then worked
for Laban for another seven years and married
Rachel as a second wife.
Leah had six sons: Reuben, Simeon,
Levi, Judah, Issachar and Zebulun, and a
daughter named Dinah.
Rachel grew envious of her sister Leah,
as she still did not have children of her own.
She gave her maidservant Bilhah to Jacob
as a concubine. As Bilhah’s mistress, she
would be able to raise Bilhah’s children. Ad
ditionally, she hoped that in the merit of self
lessly giving Jacob her maidservant, Gd would
grant her children. Bilhah did in fact have
two sons, whom Rachel named Dan and
Naphtali.
At this point Leah also gave her maid
servant Zilpah to Jacob as a concubine.
Zilpah had two sons, Gad and Asher.
Gd remembered the righteousness of
Rachel, who was childless, and granted her
wish. She had a son and named him Joseph.
Later, once the family of Jacob returned to
the Land of Israel, Rachel gave birth to a
second son, Benjamin, who was the youngest
in the family. Rachel died immediately after
the difficult birth. Thus, there were twelve
sons and one daughter born from one father
and four mothers. Each of these twelve sons
are the father of one tribe (except for Joseph
who is the father of two tribes named for his
sons, Menashe and Ephraim).

REUBEN THE FALLEN FIRSTBORN
Jacob had four wives: Bilhah and Zilpah,
who were concubines; and Leah and Rachel
who were proper wives. Rachel was Jacob’s
favorite wife, and the one he initially intended
to marry, unlike Leah whom he was tricked
into marrying. As such, Rachel had special
status with Jacob, and Jacob’s bed was reg
ularly placed in Rachel’s tent, and not in the
tents of his other wives. When Rachel died
at a young age during childbirth, Jacob took
his bed and moved it into the tent of Bilhah,
the maidservant of Rachel.
Reuben, who was the eldest son of Leah,
protested his mother’s humiliation. He rea
soned that Rachel’s maidservant should not
enjoy a special place with Jacob over his
mother. He felt that after the death of Rachel,
Jacob’s bed should be in Leah’s tent, and
not in the tent of Bilhah, who was only a con
cubine and a maidservant. And so, he went
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12 TRIBES OF ISRAEL: THE SHEVATIM
ahead and moved Jacob’s bed to Leah’s
tent without consulting Jacob.
Even though Reuben’s intentions were
good, he was held accountable for having
disturbed his father’s marital arrangements. As
the firstborn, he was meant to have had
special status. However, due to this incident
he lost his privileges.

Tribes in
birth order

Name
of
mother

Number of
men ages 2060 after
the Exodus

Where they
camped
while
traveling
through the
desert

Reuben

Leah

46,500

South

Simeon

Leah

59,300

South

Levi

Leah

Judah

Leah

74,600

East

Dan

Bilhah

62,700

North

Naphtali

Bilhah

53,400

North

Gad

Zilpah

45,650

South

Asher

Zilpah

41,500

North

Issachar

Leah

54,400

East

Zebulun

Leah

57,400

East

Benjamin

Rachel

35,400

West

JosephEphraim

Rachel

40,500

West

JosephMenasheh

Rachel

32,200

West

Center

The Torah law is that the eldest son’s in
heritance is twice as much as his brothers’
inheritance. This privilege was taken from
Reuben, and instead the tribe of Joseph was
divided into two, receiving two portions in
the Land of Israel. Additionally, the priesthood
was going to be given to the tribe of Reuben,
but because of this mistake it was given to
the tribe of Levi. Likewise, the kings of the
Jewish nations are from the tribe of Judah
and not from Reuben because of this inci
dent.

SHIMON AND LEVI SAVE DINAH
Jacob and his sons settled in Shechem.
When the prince of Shechem saw Dinah, the
daughter of Jacob, he kidnapped her and
forced her to lay with him. Jacob and his
sons were outraged, and were determined
to avenge their sister’s honor. Shimon and
Levi attacked Shechem, taking the lives of
all the men, including the prince and his
father, the king. Jacob rebuked his sons for
rashly antagonizing their powerful neighbors
and endangering his family.

JUDAH’S FAMILY
Judah was the leader of the brothers.
They followed his advice, and he took re
sponsibility for their wellbeing during difficult
times. Because of this, he was sometimes
blamed for the wrongdoings of the
brothers. Judah also possessed extraordinary
physical strength, which he bravely used to
protect his family.
Judah had three sons. Their names were
Er, Onan and Shelah. Er, the oldest, married
a woman named Tamar. Shortly after their
wedding, Er mysteriously died, leaving his
wife a childless widow. Following the law of
the levirate marriage, Judah married his sec
ond son, Onan, to Tamar so that she would
have a child “to keep his brother’s name
alive.” Onan was unwilling to have a son that
would in effect belong to his late brother, so
he “spilled his seed,” and for this he too died
young.

This left Judah’s youngest son, Shelah,
to marry Tamar. But Judah delayed their
marriage, for he was worried that if Shelah
married Tamar, he too would die like his two
older brothers. When Tamar realized that
she wouldn’t be able to marry Shelah, she
disguised herself as a prostitute and slept
with Judah.
Tamar became pregnant with
twins. Judah, unaware that it
was Tamar he had been with
Symbol on
flag
because of her disguise, con
cluded that Tamar must have
had a forbidden relationship,
Jasmine plant
and ordered her to be put to
death. At this point, Tamar—
City
who had taken Judah’s signet,
of Shechem
cloak and staff as collateral—
Urim CeTurim
sent them to Judah with a mes
sage: “The father of my child is
Lion
the man to whom these belong.”
Snake
Judah now understood that he
was the father of her twins.
Gazelle
Tamar, unable to marry, yet hon
orbound to have a child to per
Military camp
petuate the memory of her first
Olive tree
husband, rightfully tricked her
fatherinlaw into performing the
Sun and moon
duty he should have allowed his
youngest son to do.
Ship
The firstborn of the twins
Wolf
was the progenitor of King David.
It was decreed on high that
Bull
Tamar would be the ancestor of
the kings of Israel; it was also
Re'em (a large
decreed the kings would be from
horned bovine
the tribe of Judah. Thus it was
animal)
necessary that Tamar have chil
dren with the sons of Judah or with Judah
himself.

JOSEPH AND HIS BROTHERS
The story of Joseph plays an integral
role in the inception of the Jewish nation. It
was the backdrop for the children of Israel’s
enslavement in Egypt and the subsequent
miraculous Exodus.
Joseph, the favorite son of Jacob, was
disliked by his brothers. Their hostility towards
him reached a peak when Joseph had dreams
that made allusions to his brothers serving
him as a ruler. Things got so bad that the
brothers plotted to kill Joseph. Reuben, the
oldest of the group, attempted to save Joseph,
convincing his brothers that instead of mur
dering him with their own hands, they should
throw him into a pit and allow him to die on
his own.
Reuben’s secret plan was to return later
and rescue Joseph from the pit. However,
things did not go according to plan. After
Joseph was thrown into the pit, Reuben tem
porarily left his brothers. In Reuben’s absence,
Judah convinced his brothers to sell Joseph
as a slave. By the time Reuben returned to
rescue Joseph, it was too late. Joseph had
already been purchased as a slave and taken
away.
Joseph ended up working in Egypt as a
slave for Pharaoh’s royal butcher. He rose in
rank until he had full responsibility over his
master’s household. But this arrangement
came to an end when Joseph refused to
have relations with his master’s wife despite
her persistent attempts. She then claimed
that he had attempted to rape her and had
him imprisoned.
While in prison, Joseph accurately inter
preted two dreams that predicted events
which indeed came to pass. It then happened
that Pharaoh was having mysterious dreams,
and his advisers could make no sense of
them. Joseph, who now had a reputation for
dream interpretation, was summoned to see
if he could help Pharoah. Joseph successfully

interpreted Pharaoh’s dreams as a prediction
that there would be seven years of bounty
followed by seven years of famine. Joseph
suggested that the Egyptians stock up during
the plentiful years for the impending famine.
Pharaoh liked what Joseph had said so much
that he appointed Joseph as the second in
command and commissioned him to spear
head the food storage project.
When the years of famine arrived, every
one had to come to Joseph to purchase food,
which made him astonishingly rich and pow
erful. Among the customers that came to pur
chase food from Joseph were his estranged
brothers who had run out of provisions.
When they met Joseph, they did not rec
ognize him, but he recognized them. For a
period of time Joseph harassed and tested
his brothers to insure that they felt remorse
for what they had done to him. He made his
brothers look like thieves and had Simeon
imprisoned. When he could no longer contain
his emotions, he revealed his true identity
and invited them to come with their families
to reside comfortably in Egypt. Jacob, his
wives and offspring moved to Egypt where
they lived happily for the rest of their lives.
Eventually, after Joseph and his immediate
family died, the treatment that the Jews re
ceived from the Egyptians deteriorated to
the point that they became slaves. When the
Jews left Egypt, they took the bodies of
Joseph and his brothers with them to be re
buried in Israel.
Joseph Splits into Ephraim and Menasheh
As Jacob was lying on his deathbed, he
told Joseph that Gd once appeared to him
and said that additional tribes would be counted
among his offspring. However, Jacob had no
more children to initiate these additional tribes.
He therefore understood that Gd was indicating
to him that the two children of Joseph were to
be considered tribes of their own.
And so, the tribe of Joseph was divided
into two tribes bearing the names of his
sons. Thus, there is generally no tribe by the
name of Joseph; instead there are the tribes
of Ephraim and Menasheh.

THE PRIESTLY TRIBE OF
LEVI AND THE KOHANIM
The tribe of Levi was the most pious of
the tribes and received special status. While
enslaved in Egypt, the Jewish nation reached
an alltime moral and religious low, and in
many ways began to resemble their evil op
pressors. However, the Levites remained
steadfast in their Judaism and were never
enslaved, serving as a reminder to the rest
of the nation of how a Jew is to live (read
how and why that happened here). The
Levites became the spiritual leaders of the
nation. Most notably, Moses was a member
of the tribe of Levi.
After the Exodus, when Gd commanded
that a Tabernacle be built, the Levites were
chosen to serve there as representatives of
the other tribes. Aaron, a Levite, became the
first high priest, and his offspring hold the
honorable position of priests, kohanim. The
primary services of the Temple or Tabernacle
must be performed by the priests, grandchil
dren of Aaron. In fact, there were areas of
the Temple that only priests were permitted
to enter. There were also many jobs that be
longed to the Levites who were not descen
dants of Aaron. For instance, the Levites
were in charge of transporting the Tabernacle
while the Jews were traveling in the desert.
They were also the musicians of the Temple.
Even after the destruction of the Temple,
and to this day, the Levites and kohanim have
kept their special position. When we read
the Torah in the synagogue, the first portion
is given to a priest, and the second to a
Levite. The priests bless the Jewish nation
during the Jewish holidays. There are also
restrictions regarding whom a priest may
marry, and restrictions on their contact with
the dead.

To be continued
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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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Родители нас с детства
учили словам благодарности.
Но порой, и эти фразы могут
стать вашим самым большим
врагом в дальнейшей карьере
и приуменьшить вашу значи
мость для работодателя. Дело
даже не в низкой самооценке
или неумении завершать раз
говор, в привычке и в шабло
нах общения, от которых вам
срочно нужно избавляться.
Перестаньте постоянно го
ворить «Спасибо»
Это касается тех случаев,
когда в двухминутных разговорах
собеседник пытается вместить

десять слов «спасибо». Встреча
ли таких? Выглядит это настоль
ко не самоуверенно, а сам че
ловек выглядит робким и вызы
вает сочувствие. Но вы не долж
ны вызывать такие чувства у ру
ководителя. Напротив, вы долж
ны выглядеть напористым и
серьёзным, поэтому говорите
это слово по необходимости.

Нельзя говорить «Можно то
то…». Вы сразу представляетесь
оппоненту в роли ребенка. Зачем
изначально самому выбирать
себе неравную позицию? Не го
ворите даже в магазине «Можно
мне хлеб?», говорите «Дайте
мне хлеб».

станут явно крупнее, так как
мозг станет крупнее.

ОЖИРЕНИЕ

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
РУДИМЕНТОВ

Процесс глобализации при
ведет к тому, что не будет столь
четкого различия в цвете коже
среди людей разных рас. Слиш
ком светлокожих или чернокожих
станет все меньше. Многие уче

ные считают, что в будущем мы
все будем болееменее похожи
на нынешних бразильцев.

РОСТ
Уже сейчас тенденция к уве
личению роста выражена весь
ма явно. Во времена первобыт
ных людей средний рост — 160
см, сейчас — около 170. В не
которых странах он больше, в
других — меньше. Во многом
это связано с доступностью пи
тательной пищи.

БОЛЬШАЯ ГОЛОВА
Человек с каждым десяти
летием развивается все больше
и больше. Если прогресс будет
идти хотя бы также, как и сейчас,
то в будущем у людей головы

«МНЕ ОЧЕНЬ
ПОНРАВИЛОСЬ»

СЛОВО «МОЖНО»
ЕЩЕ ОДИН ВАШ ВРАГ

Ученые предполагают, что в
2030 году больше половины на
селения США будет страдать от
этой проблемы. Во многом это
связано с избытком в рационе
человека пустых калорий и
фастфуда.

ЦВЕТ КОЖИ

услуге. Скажите лучше
«Могли бы вы…?» или
«Вы можете…?».

КАКИЕ СЛОВА УМЕНЬШАЮТ
ВАШУ ЗНАЧИМОСТЬ НА РАБОТЕ?

КТО ОН, ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО?

Многие ученые строят тео
рии и даже проводят экспе
рименты, пытаясь узнать и
понять, как же будет выгля
деть он — человек из буду
щего. Конечно, большая часть
эволюции тела произошла го
раздо раньше, когда человеку
в прямом смысле приходи
лось выживать. Однако ка
кието изменения все же будут
происходить. Расскажем о
мыслях ученых подробнее.

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

Например, зубов мудрости.
Их сейчас часто удаляют хирур
гическим путем, так как совре
менному человеку они не нужны.
Раньше зубы мудрости и боль
шая челюсть были необходимы
для пережевывания большого
количества твердой пищи. Сей
час же такой необходимости нет.
Кстати, уже сейчас ¼ людей
рождаются даже без зачатков
зубов мудрости.

ФИЗИЧЕСКАЯ
СЛАБОСТЬ
Легкодоступность транспор
та, отсутствие необходимости
выходить на охоту в скором вре
мени, по мнению ученых, при
ведут к еще большему ослаб
лению человека. Зачем нужны
длинные ноги и большие ступни,
если не за кем бегать?

ЗАБУДЬТЕ О ФРАЗЕ
«НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ…»
«Не» – уже предлагает ва
шему собеседнику отказ. И вы
словно предстаете не в равным
позициях, будто умоляете его об

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТКАНЯХ?
Материалы, используе
мые для одежды, человек
начал применять с древ
них времен. Ткань появи
лась с момента, как только
человек научился спле
тать волокна и занялся
ткачеством. С тех пор по
явилось большое количе
ство видов тканей.

СИТЕЦ
Историки моды и языковеды
считают, что слово «ситец» име
ет бенгальские корни. В его ос
нове древнеиндийское прилага
тельное «sitras», то есть «пест
рый», пришедшее в европейскую
речь как «sits». Далее этимоло
гия понятна.

ФЛИС
Если ситец относится к наи
более древним материалам, то
вот флис стал настоящим про
рывом современности. Его изоб
рели чуть менее 30 лет назад
как очень практичную и удобную
ткань для военных нужд. Вещи
из флиса согревают от холода
и спасают от ветра. Изготавли
вается материал из перерабо
танных пластиковых бутылок.

ШЕЛК

ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ РУДОЛЬФ АБЕЛЬ?
Рудольф Иванович Абель
(Вильям Генрихович Фишер)
родился 11 июля 1903 года в
НьюкаслнаТайне (Англия).
Его родители были высланы
из России в 1901 году за ре
волюционную деятельность.
C детства Вильям интересо
вался естественными науками.
В 16 лет он поступает в Лон
донский университет.
В 1920 году, вернувшись в
Россию, семья Фишеров приняла
советское гражданство. Вильям
работал переводчиком в Испол
коме Коммунистического интер
национала (Коминтерна). В 1924
году он поступил на индийское
отделение Института востоко
ведения в Москве, однако про
учившись всего один курс, был
призван на воинскую службу. В
1927 году молодой Фишер был
принят на работу в ОГПУ. Он

работал по линии нелегальной
разведки в двух европейских
странах. В 1938 году был уволен
из НКВД и некоторое время про
работал во Всесоюзной торговой
палате, а затем на авиационном
заводе.
В 1941 году ему удаётся вер
нуться в разведку. В это время
он занимался организацией ди
версионных групп и партизанских
отрядов в тылу врага. В ноябре
1948 года разведчик был на

правлен на нелегальную работу
в США для получения инфор
мации от источников, работаю
щих на атомных объектах. Его
работа была настолько успеш
ной, что уже в августе 1949 года
он был награжден орденом Крас
ного Знамени.
В 1957 году после предатель
ства одного из доверенных лиц
советский разведчик был аре
стован агентами ФБР. Для того,
чтобы дать Москве знать о своем
аресте, Фишер при аресте на
звался именем своего покойного
друга Абеля, с которым он по
знакомился в 1941 году. В ходе
следствия он категорически от
рицал свою принадлежность к
разведке. Был приговорен судом
к 30 годам тюрьмы.
10 февраля 1962 года Фи
шера обменяли на американ
ского пилота Фрэнсиса Пауэрса,

Вроде само по себе
предложение и хоро
шее, преобладает ис
кренность, но только в
отношении дружеского
общения. Если вы го
ворите с начальством, то лучше
использовать такие слова как
«Я доволен» или «Меня устраи
вает». Это звучит более уверен
но и профессионально.

Появлению легкой перели
вающейся на солнце ткани –
шелку – мы обязаны китайским
мастерам. В мусульманских
странах эта роскошная ткань
считается привилегией сугубо
женщин. Чтобы отличить настоя
щий шелк от синтетического,
нужно подпалить кусочек ткани.
Натуральный материал хорошо
горит и выделяет запах, напо
минающий горящий рог, в то
время как искусственный – пах
нет уксусом.

ЛЕН
Одним из древнейших мате
риалов на планете считается
лен. Учеными найдены изделия
из льна, которым примерно 36
тысяч лет.
сбитого в районе Свердловска
и осужденного советским судом
за шпионаж. Впоследствии Виль
ям Фишер вернулся к работе в
центральном аппарате и прини
мал участие в подготовке моло

ОДНОРАЗОВАЯ
ОДЕЖДА
Используется такая одежда
в работе с расплавленным ме
таллом. Изготавливается она из
шерсти. После полученных
брызг вещи следует стирать. В
результате стирки ткань теряет
свои защитные свойства. По
этому и называется одноразо
вой.

«SUMMIT» — САМАЯ
ДОРОГАЯ ТКАНЬ
Метр ткани, изготовленной
британской фирмой Scabal и на
зываемой «Summit», стоит 2 ты
сячи долларов. Дороговизна объ
ясняется тем, что большая часть
работы делается вручную.
Первые джинсы
были коричневого цвета
Первые джинсы Леви Страус
выпускались из коричневой па
русины. Когда полотно закончи
лось, на фабрике стали шить
штаны из материи синего цвета
– «деним». Так случайно появи
лась приобретшая всемирную
популярность джинсовая одежда
Levi’s.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Мастератехнологи вместе
с учеными работают над соз
данием новых тканей. Они раз
рабатывают образцы, которые
смогут менять цвет, рисунок,
отражать настроение владельца
и регулироваться с его смарт
фона.

дых разведчиков.
Вильям Генрихович Фишер
скончался 15 ноября 1971 года
в Москве от рака лёгких.

www.bukhariantimes.org
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Она была помощником
президента США по России
и госсекретаря – по разведке.
В эксклюзивном интервью
Jewish.ru госпожа Тоби Гати,
член совета директоров «ЛУ
КОЙЛа», рассказала о неко
торых аспектах своей био
графии, политических убеж
дениях и пристрастиях.
Госпожа Гати, позвольте
начать разговор с Вами с та
кого вопроса: когда Вы в пер
вый раз побывали в СССР?
– В 1967 году. У меня тогда
совсем не было денег, и я под
рабатывала сопровождением
групп американских студентов
по СССР. Мы путешествовали
по стране, были в молодежном
лагере «Спутник» в Сочи, в Кры
му, Ленинграде, Москве. Мне вез
де очень нравилось. У меня по
явились первые друзья в Совет
ском Союзе, со многими из ко
торых мы до сих пор поддержи
ваем близкие отношения. Конеч
но, мне не нравилась советская
система, но она не нравилась и
моим советским друзьям тоже.
Вы тогда уже говорили по
русски?
– Несмотря на мои русско
еврейские корни, я не знала язы
ка, и мне пришлось изучать рус
ский язык, как любой другой ино
странный. Хорошо, что в отличие
от Франции, в России тебя не
третируют, если ты совершаешь
речевые ошибки, а наоборот –
радостно удивляются, даже когда
ты знаешь хотя бы пару слов.
После моей первой поездки
в Советский Союз я поступила
в аспирантуру Колумбийского
университета на кафедру рус
ской литературы. В США в то
время изучение русской лите
ратуры было достаточно специ
фическим: совсем не рассмат
ривался её политический кон
текст, а все внимание уделялось
художественным и лексическим
аспектам произведений. И, кста
ти, Андрея Белого мы почему
то читали больше, чем Ивана
Тургенева или Льва Толстого.
Интересно, что мало кто из
моих профессоров владел тогда
русским языком. Я же считаю,
чтобы понимать Россию, нужно
обязательно знать её язык. И я
начала интенсивно учить рус
ский. Затем заинтересовалась
международными отношениями
и даже возила в СССР запре
щенную литературу. Некоторое
время работала с Збигневом
Бжезинским – блестящим уче
ным и политиком, который внес
фундаментальный вклад в мое
образование и опыт.
Так моя карьера, несколько
неожиданно для меня самой,
повернулась в сторону СССР и
России. Когда я стала работать
в Американской Ассоциации Со
действия ООН (UNAUSA), по
явилось много совместных про
ектов с Академией наук СССР,
и я стала часто бывать в Совет
ском Союзе. Изза этого моя ба
бушка, которая, как и миллионы
евреев, эмигрировала из России
в начале ХХ века, всегда очень
волновалась.
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ЕВРЕЙСТВО И АМЕРИКА –
ЭТО ВСЕГДА НЕПРОСТО
Наша газета предоставляет трибуну для различных взглядов и политических
оценок. Даже самых крайних и весьма спорных. Однако при этом редакция оставляет
за собой право высказать своё мнение при публикации такого рода или иных
материалов, контрастирующих с её видением исторических и текущих событий,
конкретных фактов.
В данном случае мы не изменили своим принципам и предоставили вниманию
наших читателей интервью с представительницей набирающего силу в Европе и у
нас в Америке, так называемого «ультралиберального движения», идеология которого,
в частности, заключается в резком отторжение политики Израиля изза отсутствия
уступок и «избыточности применения силы» в отношении палестинских автономных
образований. Подробнее с такого рода взглядами и не во всем объективной, по нашему
убеждению, интерпретацией фактов о политике и жизни еврейского государства, читатели
смогут познакомиться в предлагаемом их вниманию интервью.
Вызывает также несогласие позиция героини вышеприведённого интервью по поводу
эмигрантов из бывшего СССР, а именно: “Российские евреи, проживающие сейчас в США,
придерживаются крайне консервативных взглядов…” и “Многие евреи, переехавшие из
Советского Союза в Америку, враждебно относятся к другим иммигрантам…”. Это явно
не так. А истина состоит в том, что в среде российскоеврейской эмиграции превалирует
толерантное отношение к людям различных конфессий и рас, приехавшим в Америку из
любых стран и регионов. И это неоспоримый, ежедневно подтверждаемый факт. Исключения,
как и во всём, конечно, бывают, но они не искажают общую картину.
Кроме того, вопреки утверждениям госпожи Гати, евреиэмигранты из республик
бывшего СССР – публика в основном образованная и современно мыслящая. Они придер
живаются не только крайне консервативных (что достаточно редко), но самого широкого
спектра взглядов: среди них есть сочувствующие и демократам, и республиканцам, и
приверженцы умеренно либеральных и консервативных идей.
Нет сомнений, что, прочитав этот газетный материал, читатели составят собст
венное мнение и сделают свои выводы по поводу мыслей и взглядов, изложенных в нём.
Юрий Бердан, редактор

Ваши корни русские или
еврейские?
– Я не мыслю в таких кате
гориях. В России меня часто
спрашивали: «Вы кто?» Я снача
ла даже не понимала вопроса.
Как это кто? Американка. «Нет,
кто вы по национальности? Ах,
еврейка! Понятно».Конечно, я
еврейка, но во внешней политике
я всегда защищаю интересы
США. Однако меня всегда инте
ресовала еврейская община в
России и русскоговорящая
еврейская община в США. В Со
ветский Союз я возила книги про
Израиль и учебники иврита, ко
торые были в то время запре
щены. И Библию возила. Новым
эмигрантам из СССР я помогала
учить английский и устраиваться
в США. Чтобы у одного из таких
эмигрантов – тогда еще мальчика
– была возможность получить
образование, я оплачивала его
обучение. Теперь у него сложи
лась очень успешная музыкаль
ная карьера.
Сейчас везти в Россию
подпольно книги на иврите
уже не нужно.
–Да, не нужно. Многое из
менилось к лучшему, но не все.

У меня всетаки остаются про
тиворечивые впечатления от
еврейской жизни в России. С
одной стороны, евреям в России
никогда раньше не жилось так
свободно, как сейчас. Сегодня
российские евреи не боятся от
крыто идентифицировать себя
как евреи, жить религиозной
жизнью, носить ермолку и ходить
в синагогу. В российской поли
тике отсутствует официальный
антисемитизм.
Но с другой стороны, к со
жалению, иногда еще распро
страняются антисемитские пред
рассудки в социальных сетях,
как это случилось, например,
после страшной трагедии в Ке
мерово. История требует бди
тельности. И в российской внеш
ней политике больше нет анти
израильского крена.
Между Россией и Израилем
действует безвизовый режим, о
чем мало кто знает в Америке.
И несмотря на то, что Россия
воюет в Сирии, она сохраняет
партнерские отношения с Из
раилем и старается избежать
конфликтов. Возможно, это праг
матичный подход Путина и Не
таньяху, но ситуация может бы

стро измениться, если Иран, на
пример, начнет активно воору
жать «Хезболлу» или Израиль
начнет участвовать в военных
действиях в Сирии против со
юзников России.
Чем, поВашему, отличают
ся американские и российские
евреи?
– Многие российские евреи,
особенно официальное еврей
ство, очень консервативны как
в религии, так и во внешней по
литике. В России нет таких от
ветвлений иудаизма, как в США
– консервативных, реформист
ских и либеральных евреев. Но
и в Америке и в России рели
гиозные убеждения евреев
влияют на их политический на
строй.
Российские евреи, проживаю
щие сейчас в США, придержи
ваются крайне консервативных
взглядов. Ирония в том, что, во
первых, большинство бывших
советских евреев предпочитает
жить в США в либеральных шта
тах, но при этом многие из них
часто голосуют за консерватив
ных политиков, таких как Трамп.
И вовторых, многие евреи, пе
реехавшие из Советского Союза
в Америку, враждебно относятся
к другим иммигрантам – при этом
сами будучи таковыми! А ведь
если бы не «Общество помощи
еврейским иммигрантам» (ХИАС)
и не либеральное отношение к
иммигрантам, превалировавшее
в США до прихода Трампа в Бе
лый дом, они бы не смогли сюда
переехать!
Напомню, что Сара Сэндерс,
пресссекретарь Белого дома,
когда Трамп поздравил Путина
с победой, заявила, что США не
собираются вмешиваться во
внутренние дела других госу

дарств. Генри Киссинджер, со
ветник по национальной без
опасности 37го американского
Президента Ричарда Никсона,
тоже так говорил. В рассекре
ченной записи разговора Кис
синджер заявил Никсону: «По
смотрим правде в глаза. Эмиг
рация евреев из Советского Сою
за не является целью американ
ской внешней политики. И если
они отправят евреев в газовые
камеры в Советском Союзе –
это не наше дело. Это, быть мо
жет, гуманитарная проблема».
Если бы такое отношение стало
официальной американской док
триной, то советские евреи были
бы обречены.
Еще одной особенностью
многих русскоговорящих евреев
в Америке является их безого
ворочная и порой недальновид
ная поддержка Нетаньяху, кото
рый проводит крайне нелибе
ральную политику в Израиле.
Некоторые из живущих в США
бывших советских евреев ста
новятся, как говорят порусски,
«урапатриотами» – только в
поддержке не Америки, а Из
раиля.
При том что у них была пре
красная возможность ехать жить
в Израиль, но они выбрали имен
но в Америку. Логичней было
бы в первую очередь поддер
живать интересы той страны, в
которой ты живешь, тем более
– по собственному желанию. Я
очень беспокоюсь о безопасно
сти Израиля, но в рассмотрении
таких вопросов, как, например,
применение Америкой силы для
предотвращения иранской ядер
ной угрозы, приоритетными
должны быть интересы Америки,
а затем уже их совпадение с ин
тересами Израиля.
При этом американские
евреи крайне либеральны – как
минимум семьдесят процентов
стабильно голосует за Демокра
тическую партию.
Как моя бабушка, русскоязыч
ные евреи привезли с собой
прежний ментальный и психо
логический багаж. Ассимиляция
в американское еврейство тре
бует времени. Должно прийти
новое поколение, которое станет
похожим на американских евре
ев, а не проживающих в США
бывших советских евреев.
И в Израиле происходит то
же самое. Туда приехали сотни
тысяч евреев из Советского Сою
за, и внимание было сосредо
точено на их обеспечении жиль
ем и работой.
Перенос на стр.37
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***
Если комуто очень хочется
развестись, передаю очень
ценный совет: «Две пенсии
лучше, чем одна!»
***
 Бабушка, в ваше время Ин
тернет был?
 Нет.
 А что же вы делали?
 Жили
***
А стоит ли идти к психи
атру, спросил я себя. Мнения
разделились.
***
– Дорогая, занимайся убор
кой, стиркой, глажкой, готовкой...
Пока ты моя жена, ты работать
не будешь.
***
– Сёма, и как тебе нравится
та дамочка в купальнике в зе
лёный горошек?
– Боюсь, Фима, что на этот
горошек у нас с тобой не хва
тит майонеза.
***
Чтобы доказать ей свою лю
бовь, он взбирался на самые вы
сокие горы, переплывал самые
глубокие реки и пересекал са
мые широкие пустыни. Она ушла
от него, потому что его никогда
не было дома.
***
Иногда я захожу в ванную,
смотрю в зеркало и искренне
не могу понять, откуда столько
проблем у человека, который
так безупречно красив?!
***
От тяжёлой работы ещё ни
кто не умирал, это верно, но за
чем рисковать?

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

ОТКУДА СТОЛЬКО ПРОБЛЕМ У ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ ТАК БЕЗУПРЕЧНО КРАСИВ!?
***
Разговор с братом:
– Я худею...
– Зачем?
– Я толстая.
– Слушай, ты в ванну по
мещаешься?
– Да, а что?
– Вот если б не помеща
лась, тогда худей на здоровье!
А сейчас ешь суп. Ок?
***
Вопрос армянскому радио:
– Как сделать, чтобы россий
ские новости по телевизору ни
чем не отличались от украин
ских?
Ответ:
– Выключить звук.
***
На американском форуме
задаёшь вопрос, тебе дают от
вет. На израильском форуме
задаёшь вопрос, тебе задают
встречный вопрос. На русском
форуме задаёшь вопрос, а
тебе долго рассказывают, ка
кой ты дур@к.
***
 Изя, ты помнишь, что при
нагревании тело расширяется?
– Да, и шо?
– Значит, я не толстая, я про
сто чертовски горячая!
***
– Скажите, вы принимаете
на работу людей с фамилией
на «штейн»?
– Нет!
– А на «берг»?

***
Письмо от
друга из армии:
"Нас тут учат
убирать снег и
варить
кар
тошку. Так что
если враг напа
дет – мы ему дорогу расчи
стим и жрать приготовим".
***
Еврейский юноша решил же
ниться, и рассказывает об этом
своей матери.
– Мам, я решил сделать тебе
сюрприз. Я приведу в дом сразу
трех девушек, а ты попробуешь
догадаться, какая из них моя не
веста. На следующий день он
приводит домой трех девушек:
блондинку, брюнетку и рыжень
кую. Вечер проходит превос
ходно, все довольны.
Когда гостьи разошлись по
домам, он спрашивает у матери:
– Мам, ну как ты думаешь,
кто она?
– Рыжая, без сомнения! – го
ворит мать.
– Мамочка, – расплывается в
улыбке сын, – но как ты догада
лась?
– А она мне сразу не понра
вилась...
***
1 сентября. Дети пишут со
чинение Маша тянет руку и
спрашивает.
 Марь Иванна, а как пи
шется слово «забеременела»?

– А на «ман»?
– Нет!
– А на «ко»?
– Да, принимаем.
– Коган, заходи!
***
Лучше переспать…, чем не
доесть!
***
Контрольная. Преподава
тель внимательно следит за
учениками, и время от вре
мени выгоняет тех, у кого за
метил шпоры.
В класс заглядывает завуч:
 Что, контрольную пишем?
Здесь, наверное, полно люби
телей посписывать!
Преподаватель отвечает:
 Нет, любители  за две
рью. Здесь  только профес
сионалы.
***
Надписи в лифте постоянно
напоминают инженеру Вайн
штейну о некоторых пробелах в
воспитании дочери.
***
Чем отличаются мужчины
от женщин?
Пик боли женщины: не при
давать значения его лайкам
телке, ты же не крейзи, а потом
смотреть их свадебные фотки.
Пик боли мужчины: тёплое
пиво.
***
Семь лет не пил, не курил, по
бабам не шлялся, а потом мамка
в школу отдала – и понеслось!

 Маша не пиши про лето,
пиши про Пушкина.
***
Встречаются два крокодила:
– Ну как охота?
– Двух папуасов съел, а ты?
– А я одного русского.
– Врешь, а нука дыхни...
***
Брежнев приезжает в дур
дом. Всех дураков построили
и спрашивают:
– Кто к нам приехал?
– Новенький!
***
– С добрым утром!
– Ты отталкивающе весел.
***
– Я влюблен в тебя до без
умия!
– Ну и упрямец же ты! Ведь
вчера я ясно сказала тебе «Нет
и нет!».
– Так это была ты?
***
Если Тимати настоящий
патриот, а не фуфлыжник, то
и называться он должен соот
ветственно. Не поамерикан
ски "рэпер", а порусски ЧА
СТУШЕЧНИК.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
лий ручным, кустарным способом.
2. Специалист по общим законам
развития природы, общества и
мышления. 4. Композитор, режис
сёрпостановщик, педагог, заслу
женный деятель искусств Туркме
нистана, народный артист Турк
менистана, автор фильмов «Шои
ста Муллоджанова», «Чаша Иль
яса», книг «Монолог в пути», «Мир.
Шаги. Созвучия», «Мелодия при
роды». 5. Государственное запре
щение на ввоз и вывоз иностран
ных товаров, ценностей. 6. Сорт
слив. 8. Шампур на целого бараш
ка. 9. Дерево с гроздьями красных
ягод. 14. Критский царь, первый
законодатель. 15. Часть шахты от
поверхности до дна. 16. Другое
название Трои. 18. Самый насе
лённый японский город. 19. Одна
из музыкальных форм. 20. Марка
японского мотоцикла. 24. Италь
янский трактир, кабачок. 25. За
росль лещины. 26. Работник служ
бы госбезопасности, состоявший
под началом Железного Феликса.
28. Воровской вертеп. 29. Конфета
с поджаренными орехами. 30. Ку
сок, дополняющий взвешиваемое
до требуемого веса. 31. Большой
продолговатый стог сена.
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По горизонтали: 3. Приор. 7. Левиев (Манас). 9. Ремикс. 10. Евразия. 11. Безоар.
12. Брахма. 13. Тапочки. 14. «Мосфильм». 17. Оратория. 21. Навои (Алишер). 22.
Конка. 23. Солончак. 27. Непогода. 32. Каскони. 33. Вершки. 34. Толчея. 35. Сопрано.
36. Мимист. 37. Ниязов (Нисон). 38. Трата.
По вертикали: 1. Ремесло. 2. Философ. 4. Исаков (Бен). 5. Эмбарго. 6. Ткемали. 8.
Вертел. 9. Рябина. 14. Минос. 15. Ствол. 16. Илион. 18. Токио. 19. Рондо. 20.
«Ямаха». 24. Остерия. 25. Орешник. 26. Чекист. 28. Притон. 29. Грильяж. 30.
Довесок. 31. Скирда.

По горизонтали: 3. Настоятель
небольшого католического мона
стыря. 7. Композитор, заслужен
ный деятель искусств Узбекистана,
автор музыки к кинофильмам
«Очарован тобой», «Об этом го
ворит вся махалля». 9. Старый
хит на новый лад. 10. Материк, на
котором расположена Россия. 11.
Кавказский горный козёл. 12. Одно
из трёх верховных божеств в ин
дуистской религии, богсоздатель.
13. Комнатная обувь. 14. Россий
ская киностудия. 17. Крупное му
зыкальное произведение. 21. Уз
бекский поэт, мыслитель, госу
дарственный деятель. 22. Трамвай
в две лошадиные силы. 23. Тип
почвы. 27. Время, когда «развер
заются хляби небесные». 32. Дру
гое название манты побухарски.
33. Верхняя часть огородного ра
стения (разг.). 34. Тесная толпа.
35. Голос Монтсеррат Кабалье.
36. Амплуа актёра. 37. Поэт, автор
поэтических книг, председатель
Форума деятелей культуры при
Всемирном конгрессе бухарских
евреев. 38. Процесс расставания
с деньгами.
По вертикали: 1. Профессиональ
ное занятие  изготовление изде
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– Я забираю вашу стиральную машину
в ремонт.
– А как же я?!
– А вы уже ремонту не подлежите...
***
 "Планету обезьян" видел?
 Да, каждое утро в метро.
***
Всю жизнь стремишься к совершен
ству, а потом выясняется, что тебя любили
за изъяны…
***
Таксист везет очень быстро пасса
жира, перепугавшийся пассажир гово
рит:
– Почему так быстро?
– Не бойтесь, я тоже не хочу по
пасть опять в больницу.
– А что, недавно были уже?
– Да, я в психушке лежал.
***
Арон Аронов:

Перенос со стр.35
Мало кто тогда думал, что
им нужно помочь не только пре
одолеть языковой барьер, но
еще и понять идеологию либе
рального сионизма, на основе
которой было создано Государст
во Израиль. В результате многие
до сих пор придерживаются край
них позиций и противостоят са
моопределению палестинцев.
Ввиду демографических
трендов такие позиции для меня
непонятны. Я сотрудничаю с ли
беральной еврейской организа
цией “J Street”, которая считает,
что Израилю необходимо решить
вопрос о создании палестинского
государства. Если оно не будет
создано, то это будет настоящая
катастрофа – Израиль переста
нет быть либо демократическим
государством, либо еврейским.
Пока ортодоксальные евреи не
сдают позиций в израильском
обществе. В частности, почти
невозможно получить израиль
ское гражданство тем, кто принял
иудаизм в консервативной или
реформистской синагоге.
Вот именно. Американские
евреи поддерживают Израиль,
и многие из них не являются
ортодоксами, не соблюдают
кашрут, и тем не менее – имен
но они дают деньги на изра
ильские больницы и универ
ситеты! И некоторые израиль
тяне, которые живут на госу
дарственное пособие и не слу
жат в армии, говорят, что аме
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 Знать четыре языка автоматически
добавляет сверхумение забывать нужное
слово на всех этих языках одновре
менно...
***
А вы знаете, что эти хитроумные
русские ещё 9 Мая 2016 года знали, что
победит Трамп! Только так хитро за
маскировали это, что ни одна разведка
не прочухала! Хотя все ездили с по
здравлениями по всей России!!! Не
поняли? На многих машинах была на
клейка: "Спасибо Деду за Победу! "
***
– Алло, привет!
– Привет!
– Ты чего делаешь?
– Ничего, я на работе.
***
У кандидата спрашивают:
– Почему вы решили баллотиро
ваться?

– Да вы посмотрите, что творится!
Власть погрязла в роскоши, коррупции,
безделье!
– А, так вы хотите со всем этим бо
роться?
– Ну что вы! Я хочу во всем этом
участвовать!
***
Почему трусы у хоккеистов больше
чем у футболистов? Потому, что в хоккей
играют настоящие мужчины!
***
Судья обращается к обвиняемому:
 Так вы утверждаете, что ударили
друга пивной кружкой по голове, бу
дучи в невменяемом состоянии?
 Конечно.
 А чем вы можете это доказать?
 Так ведь кружка была полная!
***
Оказывается, конопля  это не трава.
Это дерево, ему просто вырасти не дают.

МИРОВОЕ ЕВРЕЙСТВО И АМЕРИКА.
ЭТО ВСЕГДА НЕПРОСТО
риканские евреи – «ненастоя
щие».
Израиль давно уже стал
национальным государством
израильтян, а не евреев. По
чему мы все еще считаем воз
можным давать им советы?
– В первую очередь, потому
что это – вопрос жизни и смерти.
Израиль получает от США где
то десять миллиардов долларов
в год на оборону, а также другую
поддержку. (Официальная справ
ка: «С 1986 года общий аме
риканской объём помощи со
ставляет 3 миллиарда дол
ларов ежегодно. Из них 1,8
миллиарда долларов военная
и 1,2 миллиарда долларов —
экономическая помощь». –
Прим. редакции). И требует без
оговорочной поддержки от Аме
рики и американских евреев –
как политической и финансовой,
так и моральной. И еще потому,
что молодое поколение амери
канских евреев не будет под
держивать такой Израиль, кото
рый строит Нетаньяху. Не говоря
уже о том, что в США тоже про
исходят значительные демогра
фические изменения, и в новом
поколении большинством будут
американцы, чьи родители эмиг
рировали из Латинской Америки,
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К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
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Азии и других частей света. И
их представления о необходи
мости оказания помощи еврей
скому государству будут отли
чаться от нынешних. Многие за
хотят направить средства аме
риканских налогоплательщиков
в другое русло, например, на
борьбу с наркобандами в Ла
тинской Америке. Поэтому Из
раилю нужно торопиться решать
проблемы, пока еще есть под
держка американских евреев.
Вам не кажется, что всё го
раздо проще: мы, советские
евреи, привезли с собой в
США правую идеологию, и вы,
американские евреи, унасле
довали от ваших бабушек, при
ехавших из Российской импе
рии в первую волну эмигра
ции, левую идеологию?
– Моя бабушка не придер
живалась никакой идеологии –
она была неграмотная. А мой
дед был уличным торговцем, как
и многие другие в то время. В
Америку тогда приехали мил
лионы еврейских беженцев, ко
торые хотели просто нормально
жить в свободной стране. Они
хотели, чтобы их дети получили
образование в бесплатных об
разовательных учреждениях.
Если бабушка и дедушка и го

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

— ПУТЬ К УСПЕХУ
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***
Вдруг
вспомнилось
название
фильма, виденного ещё в детстве:
"Дервиш взрывает Париж", действие
которого происходит на территории Ка
рабаха. И кто бы мог тогда подумать,
что пройдет немногим более 10 лет, и
эта территория обретёт печальную из
вестность. А ещё четверть века спустя
название фильма окажется пророче
ством... Господа режиссёры, будьте ак
куратны с выбором места и названия!
***
Каждому плюсу семейной жизни соот
ветствует крест на какойнибудь прелести
жизни холостой.
***
– Джентльмены, поздравьте, у меня
родился сын!
– Поздравляем, поздравляем! А как
жена?
– Она пока не в курсе.

лосовали за Рузвельта в 1930е
годы, то не из какихто идеоло
гических соображений.
Те беженцы, которые сейчас
иммигрируют в США, тоже про
сто хотят жить под мирным не
бом, работать и растить детей в
безопасности. Также как этого
хотят и мусульмане, эмигрирую
щие с Ближнего Востока – в
этом они похожи на еврейских
иммигрантов прошлого века. Не
приязнь, которую мы видим се
годня в отношении к иммигран
там, может негативно отразиться
и на евреях. Сейчас некоторые
настроены против мусульман,
но от мусульман до евреев –
рукой подать.
Вы полагаете, что между
США и Россией  опять холод
ная война?
– Нужно помнить, что такое
настоящая холодная война. Я
работала с Бжезинским, и он
рассказывал, как ему однажды
пришлось встать среди ночи по
ядерной тревоге. У него было
четыре минуты, чтобы решить,
было ли правдой сообщение о
запуске советских ракет, атакую
щих Америку, и будить ли пре
зидента Картера. Мы пока до
такого не дошли.
Вам не кажется, что санк
ции против России скоро от
менят?
– С Трампом все сложнее.
Хотя у некоторых еще остаются
сомнения в связях Трампа с Рос
сией, не понятно, почему он во
обще не критикует Путина. Но
команда Трампа очень строго

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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относится к внешней политике
России. Несмотря на вмешатель
ство России в наши выборы, я
не думаю, что Россия хотела из
брания Трампа. Они просто
очень не любили Хиллари Клин
тон и хотели ей насолить. Я тоже
не большая ее поклонница, но
если бы президентом стала
Клинтон, она, конечно, занимала
бы достаточно жесткую позицию
в отношении России, однако при
этом была бы договороспособ
ной. Трамп же изначально не
хотел отменять санкции против
России, потому что боялся, что
такой шаг мог бы какимто об
разом подтвердить его зависи
мость от России или от Путина.
Теперь же Конгресс законо
дательно провел новые санкции
и лишил Трампа соответствую
щих полномочий. Поэтому Трамп
самостоятельно санкции отме
нить не может. Вместо прези
дентского указа мы имеем зако
нодательно наложенные санк
ции. И вспомните поправку Джек
сонаВэника – она продержалась
целых сорок лет, и это при том,
что последние пятнадцать лет
еврейские организации лобби
ровали в Конгрессе её отмену!
С избранием Трампа российско
американские отношения стали
намного хуже. И нужно иметь в
виду уровень нестабильности
ситуации. В таких обстоятель
ствах мы обязаны сделать все,
чтобы избежать прямого кон
фликта.
Алексей БАЙЕР

VIDEO
PHOTO
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Специально для вас, до
рогие читатели публикуем от
рывок из великолепной речи
Иосифа Бродского, которую
он произнес в 1988 году перед
выпускниками Мичиганского
университета. Тогда было мно
го разных мнений насчет его
слов, ктото считал их неумест
ными и некорректными, кто
то отзывался восторженно. Но
время доказало их правоту.
Мы представляем вам шанс
самостоятельно сделать для
себя выводы.

ВСЯЧЕСКИ ИЗБЕГАЙТЕ
ПРИПИСЫВАТЬ СЕБЕ
СТАТУС ЖЕРТВЫ
Каким бы отвратительным ни
было ваше положение, старай
тесь не винить в этом внешние
силы: историю, государство, на
чальство, расу, родителей, фазу
луны, детство, несвоевременную
высадку на горшок — меню об
ширное и скучное.
В момент, когда вы возла
гаете вину на чтото, вы подры
ваете собственную решимость
чтонибудь изменить и увеличи
ваете вакуум безответственно
сти, который так любят заполнять
демоны и демагоги, ибо пара
лизованная воля — не радость
для ангелов.
Вообще, старайтесь уважать
жизнь не только за ее прелести,
но и за ее трудности. Они со
ставляют часть игры, и хорошо
в них то, что они не являются
обманом. Всякий раз, когда вы в
отчаянии или на грани отчаяния,
когда у вас неприятности или за
труднения, помните: это жизнь

«Тебе нравится эта игруш
ка? Скажи тете «спасибо», –
учат нас вежливости с детства.
Мы берем пример с родителей
и (или) прилежно выполняем
то, что они нам говорят: здо
роваемся, благодарим, терпе
ливо выслушиваем, уступаем
место... Постепенно мы усваи
ваем правила хорошего тона и
начинаем широко улыбаться,
принимая подарки или поздрав
ления, даже если считаем их
не очень уместными... Однако
некоторым из нас слова благо
дарности попрежнему даются
тяжело. Этому есть несколько
объяснений.

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
В ДОЛГУ
Получая чтото в подарок, мы
невольно оказываемся в положе
нии должника. Ведь, как и в дав
ние времена, любое подношение
требует в ответ символической
платы – это может быть и встреч
ный дар, и благодарность, и даже
чувство зависимости от дарителя.
«В такой момент особенно не
просто людям тревожным, – рас
сказывает социальный психолог
Елена Фарба. – Ситуация кажется
им почти насилием: «Я ведь ни о
чем не просил. И что мне теперь
делать, чтобы выйти из затруд
нительной ситуации?»
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книги стихов. Они достаточно
дешевы, но даже самые дорогие
среди них стоят гораздо меньше,
чем один визит к психиатру.

СТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ
ДОБРЫМИ К СВОИМ
РОДИТЕЛЯМ

говорит с вами на единственном,
хорошо ей известном языке.

УМЕЙТЕ ПРОЩАТЬ
Мир, в который мы вступили,
не имеет хорошей репутации.
Это не милое местечко, как вы
вскоре обнаружите, и я сомне
ваюсь, что оно станет намного
приятнее к тому времени, когда
вы его покинете.
Однако это единственный мир,
имеющийся в наличии: альтер
нативы не существует, а если бы
она и существовала, то нет га
рантии, что она была бы намного
лучше этой. Поэтому старайтесь
не обращать внимания на тех,
кто попытается сделать вашу
жизнь несчастной. Таких будет
много — как в официальной долж
ности, так и самоназначенных.
То, что делают ваши неприя
тели, приобретает свое значение
или важность от того, как вы на
это реагируете. Поэтому про
мчитесь сквозь или мимо них,
как если бы они были желтым,
а не красным светом. Так вы из

бавите клетки вашего мозга от
бесполезного возбуждения. Пе
реключите канал: вы не можете
прекратить вещание этой сети,
но в ваших силах по крайней
мере уменьшить ее рейтинг.

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ
НА ТОЧНОСТИ
ВАШЕГО ЯЗЫКА
Старайтесь расширять свой
словарь и обращаться с ним так,
как вы обращаетесь с вашим
банковским счетом. Уделяйте ему
много внимания и старайтесь
увеличить свои дивиденды.
Цель в том, чтобы дать вам
возможность выразить себя как
можно полнее и точнее. Одним
словом, цель — ваше равновесие.
Ибо накопление невыговоренного,
невысказанного должным образом
может привести к неврозу.
Чтобы этого избежать, не
обязательно превращаться в
книжного червя. Надо просто
приобрести словарь и читать
его каждый день, а иногда — и

Если это звучит слишком по
хоже на «Почитай отца твоего и
мать твою», то прошу прощения.
Я лишь хочу сказать: старайтесь
не восставать против них, ибо,
по всей вероятности, они умрут
раньше вас, так что вы можете
избавить себя по крайней мере
от этого источника вины, если
не горя.
Если вам необходимо бунто
вать со всеми этими «яневозь
мууваснигроша», бунтуйте
против тех, кто не столь легко
раним. Родители — слишком
близкая мишень (так же, впрочем,
как братья, сестры, жены или
мужья). Дистанция такова, что
вы не можете промахнуться.

СТАРАЙТЕСЬ
НЕ СЛИШКОМ
ПОЛАГАТЬСЯ
НА ПОЛИТИКОВ
Не столько потому, что они
неумны или бесчестны, как чаще
всего бывает, но изза масштаба
их работы, который слишком ве
лик даже для лучших среди них.
Они могут несколько уменьшить
социальное зло, но не искоре
нить его. Каким бы существен
ным ни было улучшение, с эти

Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “СПАСИБО”
Почему некоторым из нас так сложно произнести слова благодарности?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Благодарить разными спо
собами
Если вы не хотите обидеть со
беседника, замените слова бла
годарности искренним выражением
своих чувств: «Я очень смущен
вашим подарком», «Мне так не
удобно, что вы столько времени и
внимания тратите на меня».
Выражать свое мнение
Каждый имеет право думать,
что комплимент, который ему ад
ресован, неоправдан или нужда
ется в уточнении. Не молчите,
скажите об этом: «Я не уверен в
том, что вы правы».
Делать комплименты
Тем, кому трудно получать,
обычно нелегко и давать. Чтобы
быть готовым принимать компли
менты, стоит научиться их гово
рить.

ЗАМЕНИТЬ СЛОВА
ЖЕСТАМИ
Кроме слов есть и другие спо
собы выразить признательность:
одобрительный взгляд, улыбка,

жест… Если же чтото помешало
вам отблагодарить сразу, в каче
стве альтернативы словам, не про
изнесенным вовремя, просто сде
лайте человеку приятное. Сюрприз,
подарок или комплимент будут ак
туальны и в последующие дни.

НЕ ДОВЕРЯТЬ ДРУГИМ
«Зачастую неспособность бла
годарить свидетельствует о вы
сокой степени недоверия к миру,
– замечает психотерапевт Гонзаг
Маскелье (Gonzague Masquelier).
– Комплименты или подарки вос
принимаются лишь как желание
чтото получить взамен. Кредо
таких людей: «Никому нельзя до
верять». Такая установка нередко
передается детям от родителей,
которые живут с твердым убеж
дением, что окружающие не спо
собны быть искренними, а мир
населен лицемерами.

СОВЕТЫ
ПОСТОРОННЕМУ
Как вести себя с тем, кому
трудно произнести «спасибо»?

Попробуйте понять причину,
спросите прямо: «Почему ты ни
когда никого не благодаришь?»
Возможно, в ответ вы услышите
формальное: «Потому что это
неуместно»… Тогда расскажите
о своем подарке, о том, как он
«придумался», как важно вам
было найти именно это и только
для него, как хотели вы удивить
и порадовать. Скорее всего, вы
не сможете сразу изменить ста
рую установку, но удивите своим
вдохновением и озадачите. А это
очень важно для того, чтобы он
решился взглянуть на мир с иной
стороны.

ПРОБЛЕМЫ
С САМООЦЕНКОЙ
Поблагодарить – значит
суметь открыто признать то, что
мы испытываем удовольствие,
радость. То есть в какомто смыс
ле обнажить себя, раскрыть свой
внутренний мир. «Сделать это
сложно тем, у кого низкая само
оценка, – объясняет гештальтте
рапевт Наталья Плеханова. – Тот,
кто не любит себя, не доверяет
себе, не может получать удоволь

ческой точки зрения оно всегда
будет пренебрежимо мало, по
тому что всегда будут те, — хотя
бы один человек, — кто не полу
чит выгоды от этого улучшения.
Мир несовершенен. Золотого
века никогда не было и не будет.
В свете этого — или, скорее, в
потемках — вы должны полагаться
на собственную домашнюю стряп
ню, то есть управлять миром са
мостоятельно. Но даже в пределах
вашего собственного пирога вы
должны приготовиться к тому, что
вам, по всей вероятности, при
дется отведать в равной мере и
благодарности, и разочарования.

СТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ
СКРОМНЫМИ
Уже и сейчас нас слишком
много — и очень скоро будет
много больше. Это карабканье
на место под солнцем обяза
тельно происходит за счет дру
гих. То, что вам приходится на
ступать комуто на ноги, не озна
чает, что вы должны стоять на
их плечах. Так что, если вы хо
тите стать богатыми, или зна
менитыми, или и тем и другим,
— в добрый час, но не отдавай
тесь этому целиком.
Всегда помните, что рядом с
вами всегда ктото есть — ближ
ний. Никто не просит вас любить
его, но старайтесь не слишком
его беспокоить и не делать ему
больно. На худой конец, поста
райтесь вспомнить, из какого да
лека — от звезд, из глубин Все
ленной, возможно, с ее проти
воположного конца — пришла
просьба не делать этого, равно
как и идея возлюбить ближнего,
как самого себя.
cityspb.ru

ствия от подарка, от добрых слов,
искренней радости – он прини
мает их со смущением (ведь он
этого не достоин), а затем долго
чувствует вину». Другая крайность
– взрослые люди, которые вы
росли из избалованных, пресы
щенных детей. Такой человек
просто не придает значения тому,
что ему чтото дарят, так как
убежден: иначе и быть не может.
Он не способен признать вели
кодушный жест другого, потому
что живет с ощущением, что са
мая прекрасная вещь в мире,
наиболее ценный из подарков –
это он сам.

МЕЧТАТЬ
О СОВЕРШЕНСТВЕ
Психиатр Фредерик Фанже
(Frédéric Fanget) отмечает еще
одну причину подобного поведе
ния: перфекционизм! Постоянно
стремясь к совершенству, такие
люди не могут принять подарок
или похвалу по случаю (за ка
който пусть и незначительный
промежуточный результат) и
склонны рассматривать поздрав
ления как слова, сказанные не к
месту, и даже как оскорбление:
«Как только они могли подумать,
что тот минимум, которого я до
стиг, нуждается в одобрении! Да
они меня просто недооценивают!»
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МАСТЕРА И ШАРЛАТАНЫ
Посвящаю моим педагогам
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.
А.С.Пушкин
А зарастёт… Что ж, этот мир притворный
Поэт давно уж описал в своих стихах.

И тебе музыкант и сказитель, композитор, певец и поэт,
Бгом в помощь дан главный эпитет, что искусством зовет человек.
Человек  ты цветок, что не сможет без искусства стоять на ветру,
Без стихов, языка и без песен, ты уйдешь, не увидев зарю.
Если мастер, тебя не укроет от палящих лучей золотых,
Если грядки твои не прополют, мастера из народов других,
Если ты безразличием хвастал, и надменностью был одержим,
Мастера говорят: что за хамство, эту жизнь ты в пустую прожил.

Не хочу воздвигать монументов я себе как великий поэт:
Мой удел состоит из моментов  это стрелки секунд моих лет,
Я воздвигнуть хочу новый добрый, может быть, вечный памятник тем,
Кто поведал мне жизни суровой её вечных секретов раздел.

Приговор этот горько постигнет всех невежд, что таланты гнобят,
Потому что талант не погибнет, он бессмертия вечный солдат.
Ничего для людей и природы не создаст блинопёк, шарлатан,
Для цветка он  плохая погода, что несет разорительный град.

Мастерам, моим ангелам знаний, музыкантам, поэтам, чтецам,
Композиторам  душам страданий, дирижёрам, танцорам, певцам,
Докторам, всем ученым народов, что с небес до меня снизошли
Вам, святейшие отроки Бга, мой великий поклон до земли!

Если рядом талант, он мрачнеет, потому что бездарность его
Не дает ему в жизни покоя, поедая всего самого.
В этом страшном уделе бездарных, вы ушли мастера и отцы,
И стоят на больших пьедесталах, псевдолидеры, псевдопевцы.

Мы живем в мире новых историй, как всегда, в неглиже городском,
Здесь мы счастье великое строим, кто в труде, кто в безделье пустом.
Все народы смешались, как краски, что художник кладет в полотно,
И мы ждем, словно в старенькой сказке, что добро победит все равно.

Шарлатаны не ведают страха, им не ведом дерзаний прорыв,
Им не ведома сила мечтаний, поиск рифмы, мелодий своих.
Они выглядят гордо и модно, продавая фальшивку свою,
Обнимаясь с талантом свободно, дескать видишь, я тоже пою.

Верить в правду меня научили мастера, педагоги мои,
Поясняя, что все в этом мире  это вечная сила любви.
Эта сила в руках гениальных, Бгом созданных чудо людей,
Эта сила не в спорах банальных, она в творчестве новых идей.

Мастера, мои гении правды, вы мой истинно верный гарант,
Верю вам, что на веки оправдан в этом мире исконный талант,
Я не верю, что мир шарлатанам и бездарностям будет служить.
Неужели пройдохам с ворами Бг доверит цветущую жизнь?

Сила в песнях народных, старинных, в звуках арфы, свирели, в стихах,
Сила в гимнах, симфониях дивных, вариациях, в мудрых словах,
Сила в рагах индийских  астральных, в миллионах других языков,
Сила в фугах, где запад скандальный, так влечет север, юг и восток.

Вы меня научили смирению, пониманию смысла стихов,
В вечном поиске, в вечном сомнении, жить без зависти, зла и оков.
Знает Юхан, не сгинет беспечно, ваших строк гениальный узор,
Мастера, вы мой памятник вечный, ну а вы, шарлатаны, позор.

Я мугамами Азербайджана, Шашмакомом узбекским родным,
Я макомами Таджикистана воспою мастерам этот гимн.
Я грузинским хоральным аккордом, русской доброй, частушкой гремя,
И рабизом  армянскою песней, воскрешу мастеров имена.
Итальянская опера жизни, пентатоника  лестница гамм,
Африканская чудо калимба и турецкоарабский макам.
Тсифтетели  афинская лира и иранский макам, как в строю,
Мастера – вам, фельдмаршалы мира, ваши воины честь отдают.
Языки, мой бухарский, афганский, португальский, японский, иврит,
Финский, датский, киргизский, казахский, разве можно о вас позабыть?
Славят имя поэтов чеченцы, молдаване, таджикский народ,
Не богатыми люди гордятся, люди славят талантов оплот.
Как поется в французских шансонах, « …ты любовь, вереница преград»,
Мастера поясняют не сложно: «За преградой живет результат»,
На Балканах, в веселых Манеле, льется песня свободы людской,
Мастера говорят: «В этом мире все свободы приходят с войной»
Что же это такое  свобода? Я спросил мастеров золотых.
“Это связь гениальных и Бога”,  мастера мне ответили в миг, 
Это высшая точка богатства, это мир, где повергнут обман,
И на фоне великого счастья вдруг рождается змей  шарлатан.
Эта страшная сила природы, лиходейства зеленый оскал,
На людей шарлатаны похожи, но их цель лишь один капитал.
Их девиз: «Имя нет? Значит будет. Деньги есть  купишь имя и всё!
Нет нам в обществе места? Добудем. Всё доступно, ведь люди  сырьё».
Шарлатанам плевать на таланты, безразличен им гений добра,
Беспардонные людимутанты, не простят вас, мои мастера,
Мастера говорят  жизнь растение, что цветет на земле, как в раю,
Но без воздуха, влаги и солнца вмиг погибнет цветок на ветру.
Шарлатан говорит: «Кто там смотрит, за цветком? Наплевать и забыть!”
Есть для этого глупый садовник, пусть он думает, что ему лить».
“Надо думать о том”,  продолжает, шарлатан мастерам утверждать, 
“Как бы этот цветок даром взять и дороже продать.”
Пусть простят меня люди с сердцами, просто хочется всем на земле
Дать понять, что своими цветками Бг зовёт нас на этой земле.
«Мы цветы в этой оранжерее,  мастера поясняют мне так, 
Расцветаем, цветем и стареем, будь ты фрезия или сорняк».
Что ж является солнцем и влагой, для цветка, что мы жизнью зовем?
Что является жизненно важным, для цветка, что так Бг бережет?
Влага жизни – поэзия мира, солнце  творчества жаркий порыв,
Люди  это садовник, а воздух  это Бг, что за нами следит.

НьюЙорк, 15 июня 2018 г.

ПЛАТОЧЕК НОСОВОЙ
Хочу друзья я вам рассказ поведать грустный свой:
Я както в пиджаке нашел платочек носовой.
Как оказался у меня, в кармане тот платок?
Для вас друзья рассказ простой, а для меня урок.
Держу платочек я в руке, и вдруг передо мной
Всплывает поминальный день по женщине одной,
Которая была обычной, как все женщины земли,
Мать, бабушка, жена, сестра, любимая семьи…
Не помню имени её, прошло уж столько лет,
Поминки помню я, людей и траурный портрет,
В старинном платье и убор из ситца прикрывал,
Её седую красоту, в чём Бг её призвал.
Звучали речи, полный дом  соседи и родня,
И раздавали за столом платочки сыновья.
Кто брал зелёненький платок, кто белый с синевой,
Кто бирюзовый, темно синий, а ктото – золотой.
Ходили дети, раздавая подарочек простой:
“Возьмите памятный платок по маме дорогой!”
И брали люди те платки, а дети за своё:
“Платок возьмите, мамы нет, вы помните её!”.
Откуда взялся у людей обычай  не понять.
На поминальных вечерах платочки раздавать.
Мужчину вспоминаем мы иль женщину – одно,
Платочки дарим людям мы, на память о былом.
Я тоже взял платочек свой, с подноса у детей,
И думал я, как хорошо, что я простой еврей,
Как хорошо, что есть у нас обычай золотой,
Дарить на память от семьи платочек носовой.
Наверное, как те платки, что в память мы берем
Мы людям всю свою любовь при жизни раздаем,
И в разноцветной простоте, открыл я смысл свой,
Для Бга каждый человек  платочек носовой.
Коль чист платок, кладу в карман, пускай лежит себе,
А коли грязен – в стирку сдам, не нужен мне такой.
НьюЙорк, 26 июня 2018 г.
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Всякий раз, когда ситуация
на южной границе Израиля на
каляется, страна бурлит, кое
кто впадает в панику, многие
возмущаются (сколько можно
терпеть, нужно разбомбить там
всё и всех!), коекто, восполь
зовавшись моментом, объ
являют правительство обан
кротившимся и требуют немед
ленного свержения Нетаниягу.
Вот как свои требования озву
чивают два лагеря.
Эксначальник генштаба, экс
министр обороны, экспремьер
Эхуд Барак, которому дали слово
на государственном радиоканале
Решет бет в передаче Арье Го
лана утром 15 июля 2018 года,
истерично кричал (именно кричал,
это не гипербола): "Нетаниягу
не может управлять! Израиль
должен немедленно дать жите
лям Газы больше электричества,
больше продуктов, больше лече
ния, больше жилья! И тогда пре
кратятся обстрелы". Даже радио
ведущий Арье Голан, который в
своем вступлении к передаче во
всем обвинил израильское руко
водство, спросил ошалело: "Разве
это не усилит ХАМАС?"
И Голан совершенно прав,
жители Газы поймут такие наши
шаги однозначно: ХАМАС бомбит
Израиль, Израиль в ответ улуч
шает им жизнь – значит, нужно
бомбить больше. Глядишь –
жизнь будет, как в Швеции. Мно
гократный экс этого уразуметь не
может.
Я предвижу, что в коммента
риях люди набросятся на ста
ричка Барака, но дело не в нем
лично  он озвучил программу
оппозиции – Лапида, Габая, Лив
ни, Зандберг, Тиби.
Предвижу, что адепты Лапида
возмутятся: "Лапид не поддер
живает программу Барака!" Но
Лапид не поддерживает и поли
тику Нетаниягу. Может, он – пра
вее нынешнего премьера? По
чему же молчит?
А Ципи Ливни не молчит. Она
заявила на днях: "Нетаниягу
своим Законом о еврейской сущ
ности государства делает подарок
врагам Израиля". Не больше –
не меньше. А ее кумир Ариэль
Шарон, выселивший евреев из
ГушКатифа, сделал подарок
друзьям Израиля?
Сразу вслед за критиком сле
ва в эфир выпустили критика
справа – представителя коалиции
Нафтали Беннета. (Решет бет,
15 июля 2018). Министр просве
щения просветил нас, как нужно
действовать, будучи более пра
вым, чем Нетаниягу: ни продук
тов, ни лекарств, ни цемента,
нужно немедленно отдать армии
приказ бомбить Газу до полной
безоговорочной капитуляции ХА
МАСа. Бить, бить и бить, пока
не запросят пощады, не покля
нутся не поджигать наши поля и
не сдадут все оружие.
Повторяется та же история,
что и с нынешним министром
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обороны, который тоже полагал,
что причина длящегося противо
стояния – отсутствие правильного
приказа армии.
Ну, назначим мы сейчас Бен
нета министром обороны. И от
даст он такой приказ – а генералы
скажут то же, что (как я могу с
большой вероятностью предпо
ложить) сказали нынешнему ми

в Гааге принял решение начать
расследование в Израиле и на
территориях и создал комиссию,
которая обратится к "жертвам из
раильской военщины" для сбора
свидетельских показаний в Газе
и в Восточном Иерусалиме. Из
раиль не является членом этого
международного суда, но это их
не остановило. Репортер сказала,

не принимает нужных мер. И ульт
ралевые СМИ остаются един
ственным решающим фактором.
Вотвот террористы сожгут чуть
ли не половину Израиля, а гене
ралитет не захочет воевать.
Вопрос: кто виноват, что Из
раилем правят не те, кого избра
ли, а СМИ? Виноваты в этом из
биратели. Те, кто отдали свои го
лоса партиям, выпол
няющим
капризы
СМИ, партиям, кото
рые осели в оппози
ции и голосуют про
тив решений прави
тельства. Вместо
того, чтобы объявить
чрезвычайную ситуа
цию и сказать прави
тельству: "Принимай
те меры по обороне
страны, мы с вами",
они твердят: "Нужно
скинуть Нетаниягу,
нужно
наладить
жизнь палестинцев в
Газе, нужно начать мирные пе
реговоры". ХАМАСу только этого
и надо.
Виноваты и те, кто проголо
совали за вошедшую в коалицию
Кулану: она торпедирует любое
решение, которое не по вкусу
СМИ.
Виноваты те, кто проголосо
вал за бравую партию Беннета:
он, как и я, прочел в "Маариве",
что генералы послали подальше
Либермана, и вместо того чтобы
потребовать экстренного заседа
ния кабинета по обороне и вы
яснить, что это за генералы, ко
торые отказываются выполнить
указание министра, потирает до
вольно ладони  ура! Значит, при
Либермане ХАМАС будет про
должать издеваться над евреями,
у Либермана упадет рейтинг, я
перетяну у него пару "русских"
мандатов и смогу еще пару своих
людей усадить в кресла в Кнес
сете! А если еще и Нетаниягу
скинут, то я стану министром обо
роны!
Вот так – станет министром
от левой коалиции. И генералы
вытянутся перед ним во фрунт.
А как же – ведь в тот же день,
когда Беннета назначат мини
стром обороны, все ультралевые
СМИ в Израиле, в Европе и в
США напишут, что министром
обороны назначен фашист.
Народ явочным порядком ли
шили прав суверена. И он без
молвствует.
Некоторые комментаторы пи
шут, что народ может лишить
силы левые СМИ, перестав их
читать и финансировать. Ошибка.
Я уже давно и неоднократно от
вечал на эти доводы.
Сила ультралевых СМИ да
леко не в том, что народ их читает
и финансирует. Тираж и доходы
здесь – дело десятое.
Сила этих СМИ в том, что
они – одна сплоченная мафия,
организовывают «своим» мощную
поддержку, являясь для них гро
могласным рупором даже в
ущерб своим экономическим ин
тересам. Нужно не своего затра
вить – будут травить вместе, и
даже заметка в левой газетенке
с тиражом в 100 экземпляров по
лучает мощнейший резонанс и
приводит к мгновенной отставке
неугодного политика. А правые
разобщены. На днях сайт "Исра

ИЗРАИЛЬ: НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН
нистру обороны: "Не можем бом
бить, будут жертвы среди мирного
населения, за которым ХАМАС
прячется сам и спрятал свои пус
ковые установки".
 Почему не можем? – возму
тится Беннет. – Я приказываю!
 Израиль тем самым нарушит
такието и такие то международ
ные конвенции, которые запре
щают ликвидацию террористов
без суда и следствия, а это чре
вато будущим судом в Гааге, 
терпеливо объяснят генералы.
Беннет, запальчиво ответит:
«Ну и пусть нарушим!»
Генералы: "Но Израиль под
писал эти конвенции".
И тогда Беннет выступит с
заявлением (как это сделал не
давно и нынешний министр обо
роны): "Нужно выйти из этих меж
дународных конвенций".
В нашем случае совершенно
неважно, реально ли это, полезно
ли это, и чем такой отзыв подписи
будет чреват. Главное, что это
не то, чем по своему статусу дол
жен заниматься министр оборо
ны. Он должен оборонять Изра
иль в рамках действующих зако
нов. А международными делами
должен заниматься глава МИДа.
Выходит, зря Беннет (как ранее
Либерман) рвется в министры
обороны, может, ему нужно тре
бовать себе портфель Министра
иностранных дел и улаживать во
просы с внешним миром?
Ну, получит он этот портфель
– и что? Он что  сможет сделать
на этом посту больше, чем Бинь
ямин Нетаниягу, который зани
мается в основном продвижением
интересов нашей страны на меж
дународной арене? Почему? Бен
нет харизматичнее Нетаниягу?
Английский у него лучше? Рито
рика убедительней? Он более
представительный? Более узна
ваемый? Больше уважения к
нему питают в мире? Конгресс
США пригласит его произнести
речь перед представителями обе
их палат? В конце его воинствен
ной речи о ковровых бомбежках
ХАМАСа конгрессмены встанут,
чтобы приветствовать его речь
бурными продолжительными
аплодисментами?
Западный мир упорно дей
ствует против нашей страны не
изза неопытности нашего премь
ера, а изза своей извечной юдо
фобии, которая, благодаря ульт
ралевым СМИ, получила леги
тимную возможность трансфор
мироваться в антиизраилизм.
Сразу после Беннета в эфир
вышла репортер радиоканала и
сообщила, что Международный
суд по военным преступлениям

что это очень опасный прецедент,
и неясно, какие последствия мож
но ожидать.
Бравый вояка Беннет не мо
жет понять, что СМИ его исполь
зуют для критики Нетаниягу, по
нимая, что с такими демагогами,
как Беннет, они потом справятся
в момент, главное – убрать Не
таниягу, у которого мощная под
держка адекватной части наро
да.
Думаете, Арье Голан и не за
дал Беннету тех вопросов, кото
рые я поднял здесь, потому что
он неопытный журналист? Нет,
он все прекрасно понимает. Про
сто его задача – заполнить эфир
критикой Нетаниягу.
Оговорюсь: не знаю, о чем и
как говорят нынешний министр
обороны и генералы. Я просто
знаю, что написал недавно в га
зете "Маарив" со ссылкой на свои
надежные источники известней
ший журналист Бен Каспит: Ли
берман требует масштабной во
енной акции в Газе, генералитет
ему отвечает: "Изза какихто воз
душных змей мы войну не нач
нем".
Только не подумайте, что у
нас всем правят генералы. Они
сами – марионетки. Они усекли,
кто настоящие правители в этой
стране, знают, что их поддержат
ультралевые СМИ, и ничего им
за непослушание не будет. Ми
нистру обороны от левой партии
они не посмели бы противоре
чить: уже через час все левые
СМИ возопили бы – и не желаю
щий воевать с врагом генерал
подал бы в отставку. СМИ на
помнили бы, что в демократиче
ском государстве чиновники и ге
нералы выполняют указания на
родных избранников, потому что
это – указания народа. А если
бы ктонибудь из генералов
упорствовал, появилась бы статья
о том, что он 20 лет назад при
ставал к своей подчиненной – и
он лишился бы и должности, и
пенсии, и званий.
Я в прошлом писал: в Израи
ле есть два главных фактора:
ультралевые СМИ, навязываю
щие свою политику свертывания
сионистского проекта, и арабский
террор, вызывающий ответную
мощную реакцию. Сейчас на пер
вый план выходит арабский тер
рор из Газы, но правительство
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эль айом" опубликовал статью
о новых обвинениях в адрес ле
вого журналиста Арье Шавита –
и ни одно правое СМИ её не пе
репечатало. Скоро Шавит благо
получно вернется в СМИ – даль
ше вести священную войну.
Сила левых СМИ не в том,
какое количество населения их
читают и позволяют промывать
свои мозги. Их сила в том, что их
внимательно читают в полиции
и в прокуратуре, и возбуждают
по их подсказке уголовные дела.
Для этого тираж может быть  та
же сотня экземпляров. Не станет
полиция прислушиваться – опуб
ликуют статьи уже против её ру
ководства. Пару лет назад СМИ
отправили в отставку пять гене
ралов полиции, всю верхушку,
посредством коротких статеек о
якобы сексуальных домогатель
ствах и прочих нарушениях. Ны
нешняя верхушка извлекла урок.
Израильские ультралевые
СМИ прочной пуповиной связаны
с такими же СМИ в США и Евро
пе, которые участвуют в общем
хоре.
Сегодня главный мотив наших
ультралевых СМИ  забота о стра
дающем народе у границ Газы.
Но это только на первый взгляд,
это лишь видимость. Ультрале
вые СМИ не заинтересованы в
том, чтобы ситуация на границе
стабилизировалась. Победа над
ХАМАСом или холодный мир с
ним противоречит программе ми
нимум СМИ  убедить, что ны
нешнее правительство не может
справиться с проблемами, и про
грамме максимум  привести с
помощью послушного другого
правительства к полному краху
сионистского проекта и привести
к его свёртыванию.
Мне пишут: не можем разо
браться, кто у вас тут в Израиле
правые, кто – левые… Обычно
отвечаю так. Нетаниягу – это
центр, весьма прагматичный. Не
идет на опасные авантюры, но
и не делает опрометчивых усту
пок или обещаний, понимая их
опасность – обещания только
нагоняют аппетит у наших парт
нёров. Все, кто поддерживает
его справа – правые, кто под
держивает его слева – левые.
Те, кто против Нетаниягу справа
 ультраправые, кто против него
слева – ультралевые. В плане
международных отношений и в
аспекте экономическом – все
просто: кто за социализм – это
однозначно ультралевые крово
жадные троглодиты.
В завершение – немного оп
тимистического. В мире готовят
бойкоты, ООН голосует против
нас, завистливые соседи, подусь
киваемые мировой юдофобией,
поджигают наши поля и сады,
запускают по нашим детсадам,
школам, синагогам и жилым квар
талам ракеты, наши ультралевые
СМИ уже вопят о провале сио
нистского проекта (вспоминается
классическое: "Шеф, все пропа
ло!")  и какой приказ публикует
командующий Южным фронтом
наутро после «ракетной» ночи?
Ограничить празднества и гуля
ния евреев у границ Газы: под
открытым небом не более ста
человек, под крышей – пятисот.
Уныния нет! Такой народ не
победить.
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Маркел Израилович Ка
лонтаров родился в 1908
году в городе Самарканде.
Природные задатки и рано
проявившиеся склонности
побуждали
мальчика
осмысливать и выражать
увиденное средствами ху
дожественной пластики.
В частной туземно
еврейской школе, где учил
ся будущий художник, со
стоялось первое знаком
ства с рисованием. Пожа
луй, самым ярким впечат
лением детских лет, остав
шиеся в памяти М.И. Ка
лонтарова (из личной бе
седы с автором)  посеще
ние первой художествен
ной выставки, организован
ной В.Н. Еремяном, Г.П. Ни
китиным и В. Домбровским
в г. Самарканде.
В 1924 году, Маркел Израи
лович поступает в Ташкентский
институт Просвещения. Но
страсть к рисованию, стремление
заниматься любимым делом, всё
возрастали и, вопреки желаниям
родителей, Калонтаров систе
матически посещает художе
ственную студию АХРа (Ассо
циация Художников Революции),
где в то время преподавали ху
дожники А. Волков, М. Курзин,
С. Мальт, И.С. Казаков и М.Е.
Новиков.
В 1928 году будущий худож
ник поступил в Ташкентское ху
дожественное училище ИЗО по
делам искусств при СНК (Сов
нарком) Уз. ССР. После его окон
чания Маркел Израилович пол
ностью отдаётся творческой ра
боте, сочетая её с педагогиче
ской деятельностью. Весной
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ХУДОЖНИК

МАРКЕЛ ИЗРАИЛОВИЧ КАЛОНТАРОВ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
ровали непосредственность и
лиричность авторского восприя
тия мира. Это касается и ряда
этюдов, в которых художник лю
буется живописными уголками
природы, включая жанровые
сценки из жизни старого города.
В 1939 году художник вновь
едет в Ташкент, где поступает в
двухгодичную художественную
студию повышенного уровня для
молодых художников Узбекиста
на. Тогда там преподавали из
вестные художники Узбекистана
 А. Волков, О.К. Татевосьян,
В.Н. Еремян. Учёба и общение
с педагогами способствовали
расширению художественного
кругозора и общей профессио
нальной культуры художника.
С началом Великой Отече
ственной войны многое меняется

«Натюрморт с китайской вазой» 1970е годы

1933 года он впервые уча
ствует со своими работами
на периодической художе
ственной выставке, где им
был представлен ряд пей
зажей и натюрмортов. В них
отчетливо звучала лириче
ская интонация, желание по
делиться со зрителем свои
ми мыслями и чувствами.
Большую роль в форми
ровании Калонтарова как
художника сыграл известный
живописец В.Н. Еремян. Бе
режно храня творческую ин
дивидуальность ученика, ху
дожник развил в нём созна
тельное отношение к своей
профессии, сумел развить
интерес к восприятию мира
через цвет. Уже первые ра
боты, созданные в Самарканде,
свидетельствовали о том, что в
искусство вошёл самобытный
художник со своим видением

Р.Тимуров, М.Балабанов, М.Калонтаров,
сидит Л. Агриян

«Восточный мотив» (этюд) 1975 г.

мира, с характерным только для
него творческим почерком. Такие
его картины, как «Первое мая»
и «Виноделы», продемонстри

Большое влияние на даль
нейшее творчество художника
оказали педагоги художествен
ных институтов Москвы, Ленин
града, Киева и Харькова, эва
куированные в Самарканд во
время Великой Отечественной
войны. Художник с благодар
ностью вспоминал имена таких
корифеев советского изобрази
тельного искусства, как В. Фа
ворский, Р. Фальк, Н.Ульянов, И.
Грабарь, Н. Истомин, общение
с которыми оставили неизгла
димое впечатление на всю
жизнь.
Послевоенный период твор
чества М.И. Калонтарова  самый
плодотворный. Это время
упорного труда, поиска но
вых живописнопластиче
ских решений. Художника
особенно влечет жанр пей
зажа. Мастер пишет кра
сочные сцены, увиденные
острым наблюдательным
глазом в пестром калей
доскопе действительности:
народные праздники, си
дящих в чайханах под те
нью деревьев стариков,
людей, идущих на базар,
беседующих женщин и иг
рающих детей на город
ских улочках. Привлекают
художника и архитектур
ные памятники.
В 1960 году М.И. Ка
лонтаров стал членом

«Улочка старого города» (бумага, сангина) 1980 г.

в жизни художника. Вместе со
всеми советскими людьми худож
ники встали на защиту своей стра
ны, ковали победу над ненавист
ным врагом  фашизмом. На пер
вый план в тот период вышла
агитационнопропагандистская
работа. В трудные военные годы
М.И. Калонтаров работал в аги
тационных мастерских, где вы
пускали Окна УзТАГа. Он прини
мал активное участие в оформ
лении красных чайхан, полевых
станов, клубов и сельсоветов.

Союза художников СССР. Он ак
тивно участвует в областных,
республиканских и всесоюзных
художественных выставках. А
также, являясь членом общества
«Знание» ведёт просветитель
скую деятельность. В аудиториях
учебных заведений, в лекцион
ных залах, клубах и воинских
подразделениях он постоянно
выступал с лекциями об изоб
разительном искусстве.

www.bukhariantimes.org
Пейзажное творчество ху
дожника последовательно де
лится на взаимообогащающие
друг друга направления: город
ской пейзаж и сельские ланд
шафты. Часто это пейзаж не в
«чистом» виде. Это, прежде все
го именно город с его повсе
дневной жизнью и памятниками
архитектуры старого города. В
живописных и графических ва
риантах пейзажей «БибиХаным
с карван сарая» подчеркиваются
единые принципы построения
архитектурного памятника и его
связь с окружающей природой
города. Старая архитектура, ка
кой она предстаёт в работах
«Мавзолей ГурЭмир», «Уголок
Самарканда», «У хауза», есте
ственна и человечна.
Каждое произведение пере
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Натюрморт «Белый кувшин с розами» 1988г.

даёт одну из граней природы и
бытия человека, а вместе они
создают достаточно целостную
картину мира, где люди живут
без суеты и лишнего шума. Ар
хитектурные памятники в его
работах одухотворены присут
ствием человека, оживлены жан
ровыми сценками. Прогуливают
ся женщины в национальных
платьях, сидят за неспешной
беседой в чайхане мужчины и
старики. Бредут по улице со
своими хозяевами ослики с по
клажей. Во всём этом есть лю
бование художника красотой
родного города, людей, их
укладом жизни.
Сельская местность в вос
приятии Калонтарова обладала
большим, нежели город, количе

«Сельский пейзаж» (этюд) 1973 г.

Перенос со стр.23

Все это, на мой взгляд, есть
свидетельство особой роли и
миссии бухарских евреев в том,
чтобы весь мир проникся чу
десной, магической, величе
ственной музыкой Шашмакома.

Мақоми ишқ –
КОГДА ДУША ПОЕТ
и другими специалистами смог
ли услышать и увидеть этих
звезд, которые тогда недавно
иммигрировали в США.

В январе 1993 года я впервые
основал профессиональный ан
самбль под руководством Иль
яса Маллаева, с участием Шои
сты Муллоджановой, Эзро Ма
лакова, Мухаббат Шамаевой,
Очиля Ибрагимова, Лолы Ба
ракаевой, Илюши Абрамова,
Даниэля Хаимова, а также му
зыкантов Давида Давидова, Ме
рика Абаева, Матата Бараева,
Рахмина Бараева. Наш концерт
стал событием в жизни Нью
Йорка. Впервые американские
музыковеды и этнографы во
главе с профессором Теодором
Левиным, Зеевом Фельдманом

зана с музыкой, и особенно с
бухарским Шашмакомом. Могу
заметить, что в наше время не
так много осталось, особенно в
Америке, певиц, которые пол
ностью себя посвятили искус
ству Шашмакома. Гораздо легче
петь эстрадные песенки, не тре
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ством точек соприкосно
вения с природой Узбеки
стана. Сельские пейзажи
 это прежде всего сфера
деятельности человека.
Художник часто включает
в них сцены колхозного
труда и быта. Женщины
переносят сено с поля, а
вот происходит посадка
табака или возвращение
с поля после работы сель
ских тружеников – тема,
неизменно интересующая
художника.
Один из любимых
жанров художника  на
тюрморт. Цвет, а именно
розы  излюбленные и по
стоянные модели худож
ника. Лучшие из работ в
этом жанре  «Синий кув
шин с цветами” (хранится

бующие ни большого диапазона,
ни развернутого музыкального
формата, ни возвышенного поэ
тического текста. Фонограммы
заполнили мир эстрады. Рита

в Государственном музее ис
кусств Узбекистана), «Цветы и
фрукты» обладают сочной де
коративностью цвета, ритмиче
ской организацией общей цве
товой среды.
А в линогравюрах, монотипах
и рисунках М.И.Калонтаров умел
скромными средствами и энер
гичным неровным штрихом, гар
моничным распределением чер
ного и белого, создать на листе
образ своего, ни на что не похо
жего Самарканда.
Произведения художника на
ходятся в собрании Государст
венного музея искусств Узбеки
стана в Ташкенте, Самарканд
ского Государственного музея
истории культуры и искусства
им. А.Икрамова, а также в част
ных коллекциях по всему миру.

Художники Самарканда: М.Юлдашев, М.Калонтаров, Р.Тимуров,
Ю.Елизаров, Р.Такташ. Самарканд, 1960е годы.

Юсупова – певица большо
го дарования и искренно
сти, без чего невозможно
сложить, исполнить, донес
ти до слушателя красивую
мелодию, в которой отра
жается ее кристально чи
стая душа. За последнее
время заметно возросло её
исполнительское мастерст
во. И мне приятно не только
констатировать этот факт,
но и участвовать с ней в
одном концерте.
Р.Н.: Что ж, до встре
чи 6 августа. На концер
те!
Ф.А. и Р.Р. (дуэтом): До
встречи!
«Квинстеатр» уже
вошел в историю бухар
ских евреев как сцена, где
триумфально прошли премь
ера спектакля Бориса Ка
таева «Певец Его превосхо
дительства» по пьесе мако

Р.Н.: Я присутствовал в
ноябре 1993 года на втором
концерте, в Манхэттене, в
Symphony Theater, и это ме
роприятие было на самом
деле прекрасно организова
но и проведено. Мне понра
вились и национальные ко
стюмы, которые тогда при
обрели для участников ан
самбля.
Ф.А.: Спасибо!
Р.Р.: Моя жизнь тесно свя
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миста и поэта Ильяса Мал
лаева, посвященной истории
великих певцов Бухары и Са
марканда: Левича Хофиза Бо
боханова, Михаэля и Исраэля
Толмасова, Михаэля и Гав
риэля Муллокандовых и дру
гих. Здесь же проходил Вто
рой международный фести
валь Shashmaqam Forever, по
священный творчеству Ле
вича Хофиза Бобоханова. И
теперь – новый концерт, 6
августа, с участием масте
ров искусств Израиля. США
и Узбекистана, который ста
нет еще одним радостным
событием в культурной жиз
ни Города большого яблока.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

4 июля cемья Михаила Ма
лакова и Ирины Давыдовой
провела обряд бритмилы свое
му сыну. Сандок  дедушка но
ворождённого по матери Ана
толий Давыдов. Сандок ришон
 прадедушка новорождённого
Борис Беньяминов. Моэль 
раббай Фишер. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья: Лариса и Анатолий Да
выдовы, Рошель и Эстер Ма
лаковы, Борис и Роза Беньями
новы, Эллиёт Малаков, Меир
и Фрида Малаковы, Элиран и
Сара Малаковы, Элли и Да
нелла Кандхоровы, Меер и Ми
лана Давыдовы и другие. Хазан
центра Исраэль Ибрагимов соз
дал всем праздничное настрое
ние своими прекрасными пес
нями, посвящёнными обряду
бритмила и от имени руково
дителей и работников Центра
поздравил и благословил но
ворождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный
сертификат.
Раббай Аврех Казиев про
читал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого – Имануэль
Ашер. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших за
лов нашего центра.
13 июля cемья Беньями
на Некталова и Ханы Ами
новой провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок 
отец новорождённого Бень
ямин Некталов. Сандок ри
шон  дядя новорождённого
по отцу Ильяу Некталов.
Моэль  раббай Ашкенази.
Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого
родные, близкие, друзья:
Юра и Майя Аминовы, Ио
сиф и Тамара Некталовы,
Зинаида Аминова, Яффа Не
кталова, Диана и Моше, Илья
и Леа, Даниэль и Лили, Илья
и Роксана и другие. Главный
раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное
настроение своими прекрас
ными песнями, посвящённы
ми обряду бритмила. От имени
руководителей и работников
Центра раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил но
ворождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Яков. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов нашего центра.

12июля после проведения
утренней молитвы Шахарит
миньяна раббая Баруха Бабае
ва активист нашей общины Ми
хаил Исхаков провёл семиме
сячные поминки своей матери
Маруси бат Хано Исхаковой.
Она родилась в 1930 году в г.
Хатырчи Самаркандской обла
сти и была старшим ребёнком
среди своих семерых братьев
и сестёр. Маруся бат Хано Ис
хакова работала в системе тор
говли. В 1953 г. вышла замуж
за Бенсиона Исхакова, в браке
имели троих дочерей и одного
сына. В 1991г. она репатрии
ровалась в Израиль, в 2003 г.
иммигрировала в Америку. По
кинула этот мир 16 декабря
2017 г. (28 кислев 5778 г.) и по
хоронена на святой земле на
ших отцов  Израиле. На по
минках выступил сын поминае
мой Михаил Исхаков, который
рассказал о её добрых делах.
В память о поминаемой раббай
Барух Бабаев провёл интерес
ный и содержательный урок
Торы.
13 июля во время прове
дения урока Торы рава Баруха
Бабаева провели Рош ходеш
пари. На вечере приняли уча
стие в основном слушатели уро
ков Торы рава Бабаева.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что
завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евре
ев на новый 5779/2018
2019 гг. Желающие мо
гут поместить бизнес
карточки и (лейлу ниш
мат) в память о своих
родных и близких.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы,
разные кипы
и для бармицвабоя
и т.д.

15 июля после проведения
утренней молитвы Шахарит
миньяна раббая Баруха Бабае
ва работники Канесои Калон
Центра Борис и Моше Бабаевы
провели семимесячные помин
ки своей матери Эстер (Эси)
бат Блурия ФахлаевойБабае
вой. Фахлаева Эстер родилась
26 января 1926 г. в г. Бухаре в
религиозной семье купца второй
гильдии Шолома и Булор Фах
лаевых. Она была самым млад

шим ребёнком в семье среди
шестерых детей.
После успешного окончания
средней школы Эстер начинает
свою трудовую деятельность в
системе бытового обслужива
ния населения.
В 1946 году вышла замуж за
Амнуна Бабаева – сына видного
общественного деятеля Бухары
Нисона Бабаева. В браке у них
родились пятеро детей: четверо
сыновей и дочь. В 1992 г. они

репатриировались в Израиль.
Покинула этот мир 21 декабря
2018 г. (3 тевета 5778 г.) и по
хоронена на святой земле на
ших отцов  Израиле. На по
минках выступили раббай Да
вид Акилов, хазан Центра Ис
раэль Ибрагимов, которые рас
сказали о её добрых делах и
провели дибрей Тора. В память
о поминаемой раббай Барух
Бабаев провёл интересный и
содержательный урок Торы.

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

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

borisbabayev@yahoo.com
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ ИЛЬЯСОВИЧА ДАВЫДОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 15
июля 2018 года на 78м году ушёл из жизни
дорогой муж, любимый отец, брат, дядя, дедушка
и прадедушка Давыдов Гавриэль Ильясович,
сын Илёсова Симонтововича Давыдова и Мирьём
Пинхасовой.
Наш папа родился 27 декабря 1939 года в г. Ста
линабаде (ныне Душанбе). Среди своих шестерых
сестёр и братьев он был четвёртым ребёнком в
семье. Несмотря на то, что у родителей был старший
сын Михоэль, папа стал опорой, советником, правой
рукой и кумиром как для своих родителей, так и для
всего авлода Давыдовых.
С ранних лет, сразу после успешного окончания
средней школы, папа начал свою трудовую деятельность
в сфере торговли вместе со своей старшей сестрой
Сарой. Проработав 10 лет, параллельно с рабо
той, папа поступает в торговый техникум, а по
его окончании  на работу в Госснаб Таджикской
ССР на должность замначальника отдела.
В дальнейшем папа был одним из органи
заторов открытия единственного большого ма
газина в г. Душанбе  «Сантехника».

1939

2018

ìêéäà íéêõ
В библейской главе «Бехаалотха»,
описывается народный бунт – евреи
в очередной раз возроптали во время
своих сорокалетних странствий по пу
стыне. На этот раз – изза еды.
Еврейский народ не совсем удовле
творялся ниспосылаемым с Небес ма
ном, хотелось чегото более привычного.
«Кто накормит нас мясом? Мы помним
рыбу, которую мы ели в Египте даром.
Огурцы и дыни, зелень, лук и чеснок. А
теперь наша душа иссохла. У нас перед
глазами нет ничего, кроме мана!» – вор
чали евреи.
Моисея тогда поразило глубокое от
чаяние: видимо, в тот момент он до
конца осознал, что жестоковыйность
вверенного его попечению народа ничем
не перебить. И Моисей в горе и ужасе
воззвал к Небесам: «Зачем Ты сделал
зло рабу Твоему? Чем я так неугоден
Тебе, что Ты взвалил на меня бремя
всего этого народа? Разве я зачал этот
народ? Разве я родил его? Откуда мне
взять мясо, чтобы накормить весь этот
народ? Я не могу один нести весь этот
народ, для меня это слишком тяжелая
ноша!»
В ответ Всвышний не стал его под
бадривать моральными увещеваниями
– видимо, в той степени отчаяния они
бы Моисею уже не помогли, а дал ему
вполне практический совет: «Собери
семьдесят человек из старейшин Из
раиля, чтобы они вместе с тобой несли
бремя этого народа, чтобы ты не нес его
в одиночку». Фактически Творец высту
пил в данной ситуации в роли скорее
друга, чем наставника, и посоветовал
собрать вокруг себя и других друзей.
Друзья играют большую роль в жизни

В 1970 г. он соединил свою судьбу с Марией Иль
иничной Муллокандовой. В этом браке родились пя
теро детей: три сына и две дочери.
Всем нам наши родители дали прекрасное вос
питание и образование. Папа вложил в нас немалые
старания и бесконечную любовь.
В 1995 году наша семья иммигрировала в Америку
на постоянное место жительства, где папа продолжил
свою трудовую деятельность, помогал в воспитании
внуков, оказывал всем большую помощь.
Папа прожил достойную жизнь и так же достойно
покинул этот мир в возрасте 78 лет.
Ведь папа никогда не умирает,
Он просто рядом быть перестаёт...
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
жена Мария, дети: Игорь – Анжела,
Анжела – Давид, Мира – Илья, Рубен – Лена,
Артур – Регина, внуки, правнуки,
родные и близкие

Поминки первой недели состоятся 19 июля 2018 года,
в ресторане «Тройка».
Шаби Шаббот и рўзи шаббот — 20 и 21 июля 2018 года,
в ресторане «Da Mikelle — ХО».
Поминки первого месяца состоятся 12 августа 2018 года,
в 12 часов дня, в ресторане «Тройка»
Контактные тел.: 917-294-2154 — Илья, 917-443-0157 — Мира

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В СТЫДЕ

человека, буквально формируя нашу
жизнь. В 1948 году стартовало знамени
тое Фремингемское исследование
сердца, ведущееся и по сей день и став
шее одним из самых продолжительных
эпидемиологических исследований в ис
тории медицины. На протяжении этих 70
лет в городе Фремингем в штате Мас
сачусетс замеряется вес, сердечный
ритм, давление и другие медицинские
показатели 15 тысяч его жителей с це
лью выявить факторы, влияющие на
риск развития сердечнососудистых за
болеваний. Взяв за основу данные Фре
мингемского исследования, социологи
Николас Кристакис и Джеймс Фаулер из
учили особенности социализации жите
лей этого города. Ученые поставили пе
ред собой задачу выяснить, какое
влияние оказывает круг общения чело
века на его здоровье.
Кристакис и Фаулер пришли к впе
чатляющим выводам: огромное влияние

на здоровье человека имеет не столько
наличие друзей, сколько их образ жизни.
Если в окружении человека преобла
дают довольные жизнью активные лю
бители спорта, заботящиеся о своем
здоровье, он начинает равняться на них.
Привычки заразны и распространяются
они так же, как и контент в социальных
сетях – на наше поведение влияют не
только наши друзья, но и друзья наших
друзей.

Джордан Питерсон в книге «12 пра
вил жизни» суммирует опыт жизни, на
верное, почти в любом городе: если у
вас в подростковом возрасте были в
друзьях целеустремленные товарищи,
то вы и сами добились успехов в жизни,
а попавшие в плохую компанию жили
сложно, а иногда и недолго. «Горе греш
нику и горе его соседу!» – так говорили
мудрецы, подразумевая, что грешник
распространит своё дурное влияние и
на соседей.
Очень часто мы выбираем друзей
не для развития, а для поднятия собст
венной самооценки. Затем, осознавая
собственные ошибки, мы утешаемся
тем, что их совершают и наши друзья –
и тем самым усыпляем собственное кри
тическое мышление, практически лишая
себя шанса на исправление. А стремя
щийся к большему окружает себя
людьми, которые как раз этого большего
от него и ожидают. Великий еврейский
врач и философ Маймонид вывел сле
дующую аксиому: друзья влияют на ха
рактер и поступки человека, и со време
нем
он
начинает
вести
себя
соответственно окружению.
Друзья нужны каждому из нас. Не зря
в библейском тексте сказано: «Нехо
рошо человеку быть одному». Многие
ошибочно полагают, что основная функ
ция религии заключается в передаче ин
формации о происхождении вселенной,
жизни после смерти и прочих чудесах,
но главная функция веры совсем в дру
гом – она призвана избавить человека
от одиночества.
Главный раввин Великобритании
Джонатан Сакс
Материал подготовила
Шейндл Кроль
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Музыкант и художник Нимрод Ре
шеф, известный как Ними Ним, счи
тает, что карикатура  оружие посиль
нее ядерного.

19 – 25 ИЮЛЯ 2018 №858

МИД ИЗРАИЛЯ НАЧАЛ ВОЕВАТЬ
С АРАБСКИМ МИРОМ С ПОМОЩЬЮ СМЕХА

бесплатно, но теперь, когда речь идет о
сотрудничестве на постоянной основе,
будет заключен контракт.
Сам Нимрод Решеф говорит, что ему
было интересно поучаствовать в проекте
МИДа. “Все мы возмущаемся, что нас
не понимают в мире, в том числе и в

Насралла: “Израиль своей помощью разрушает
нашу репутацию”
В мусульманском мире карикатуры
всегда были очень популярны, и нет ува
жающей себя арабской газеты, у которой
нет своего штатного карикатуриста. От
ныне такой появился и в министерстве
иностранных дел Израиля, работы кото
рого используются в пропагандистской
кампании в арабском мире.
Сотрудничество МИДа с музыкантом
легендарной группы Shabak S и худож
ником Нимродом Решефом, известным
как Ними Ним (он также возглавляет
Всеизраильскую ассоциацию создателей
карикатур и комиксов), началось около
шести месяцев назад. Для начала Решеф
создал 10 карикатур, подписи к некото
рым из них были переведены на пер
сидский и арабский языки.
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Одна из его карика
тур показывает туннель
ХАМАСа, проложенный
под школой в Газе. На
другой рассказывается о
помощи Израиля бежен
цам из Сирии, где гла
варь “Хизбаллы” Хасан
Насралла говорит: “Из
раиль своей помощью
разрушил нашу репута
цию “.
Еще одна изобража
ет израильские изобре
тения (флешка, помидо
ры черри, навигатор
Waze и пр.), глядя на ко

Туннель под школой

торые террорист с авто
матом и кинжалом в ру
ках заявляет: “Израиль 
причина всех бед в
мире”.
На карикатуре, где
премьерминистр Бинь
ямин Нетаниягу и его ин
дийский коллега Наренд
ра Моди обнимаются, в
стороне стоят двое араб
ских деятелей, один из
которых говорит другому: “Везде обни
мают Израиль, и нам пришла пора”.
Распространил МИД и карикатуру,
которая изображает человека, лежа
щего в постели, а доктор говорит ему:
“Израиль создает для вас лекарст
ва, но вы почемуто его бойкоти
руете”.
Карикатуры Ними Нима полу
чили миллионы просмотров в Fa
cebook и Twitter.
“Творчество Ними вызывает ре
акцию в арабском мире, становится
поводом для общественной дискуссии,
 сказал Йонатан Гонен, глава араб
ского отделения департамента диги
тальной дипломатии МИДа. – Понят
но, что реакции разные, по большей
части отрицательные. Но в арабском
мире всетаки проявляют готовность
к дискуссии и диалогу  этого мы и
хотели”.
Гонен отметил, что до сих пор
Нимрод Решеф работал с МИДом

“Израиль – причина всех бед в мире”

“Все обнимают Израиль...”
арабском. Вот я и решил попытаться
достичь такого понимания через сатиру
и смех. Карикатура нередко выстреливает
более прицельно и эффективно, чем це
лые научные трактаты, статьи и ролики.
Главное – правильно донести мысль”, 
говорит Нимрод.

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

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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