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Посол США в Узбекистане Памела
Л.Спратлен: “Я рада и счастлива, что
сегодня присутствую на празднике
Симхат Торы в еврейской общине Бухары”.
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èÖêëéçÄ
16 сентября Центр бухарских евреев был полностью оккупирован молодежью.
Они собрались не только для того, чтобы послушать лекцию, но и осмыслить
свой прошлогодний опыт, снова прочувствовать эти часы предстоящей тшувы
и прийти к ЙомКипуру с очищенной душой.
Им помогли это сделать Хашем: два раввина – Ашер Вакнин, Чарли Харари,
два студента колледжей – Александр Мататов и Элиэзер Муллокандов (на фото).

– Сегодня Шахри
сабз – это город с
нормальной инфра
структурой туризма
в стране, – считает
представитель Госу
дарственного коми
тета Узбекистана по
развитию туризма
Кашкадарьинской
области.
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AVONORA PHARMACY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÒÎÂÀÐÎÂ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? – ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

THE REGO PARK PLAZA:
ÄÎÌÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

CINDERELA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ,
ÒÓÐÛ, ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

KING DAVID BAKERY:
ÑÀÌÁÓÑÀ, ËÅÏ¨ØÊÈ, ÒÎÊÈ,
ËÀÂÇ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐ.

718-969-3300 c.3

347-249-5057 c.7

917-577-7400 c.9

718-275-8534 c.19

718-969-6165 c.24
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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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

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

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.
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çéÇéëíà
Находившаяся недавно в
Бухаре первая леди Узбеки
стана Зироатхон Мирзиёева и
две её дочери Саида и Шах
ноза Мирзиёевы посетили си
нагогу Бухары.
В синагоге гостей встретил
председатель еврейской об
щины города Абрам Исхаков. Он
рассказал гостям историю бу
харских евреев, наших тради
циях, обрядах и легендах древ
него народа, а также о синагоге,
которой более 400 лет, по
строенной известным Усто Но
дир Дивонбеги.
Высокие гости увидели фо
тографии госсекретарей США
Хиллари Клинтон и Мадлен
Олбрайт, главного раввина Из
раиля рава Дэвида Лау и других
еврейских лидеров мира.
Специально, в честь высо
кой гостьи Абрам Исхаков от
крыл Арон а кодеш, и показал
один из древних на территории

В древней Бухаре, в сина
гоге имени Хизкии ха Коэна
Рабина состоялся праздник
Симхат Тора. Тот, кто побы
вал на нем, наверняка по
чувствовали особый статус
этого великого праздника да
рования Всвышним Торы.
Пожалуй, синагога никогда
не собирала такого большого
количества гостей. Известно,
что большая часть еврей
ской общины иммигрировала
за границу, и местных оста
лось немного. Но Всвышний
сделал так, чтобы весь зал
синагоги в этот великий день
был заполнен не только бу
харцами, но и многочислен
ными гостями из США.
Примечательно, что поздра
вить с праздником в синагогу
пришли заместитель мэра го
рода Бухары Асрор Хаитов,
Чрезвычайный и Полномочный
посол США в Узбекистане Па
мела Л. Спратлен, советник по
сла США в Узбекистане Кирстен
Мичинер и ее 89летняя мама,
а так же наши соотечественники
из США – известные бизнес
мены и активисты Исаак Якубов,
Яков Ниязов, Пинхас Натанов и
многие другие. В зале синагоги
в этот день было много детей
бухарских евреев. И это пре
красно: значит, есть в Бухаре

Национальное агенство Уз
беккино и Посольство Узбе
кистана в США 1 октября с.г.
в Международном центре Вуд
ро Вильсона в г. Вашингтон
организовали премьерный по
каз историкопублистического
фильма «Исламходжа». Дан
ный фильм стал первым уз
бекским современным филь
мом, продемонстрированный
кинолюбителям в США. Ме
роприятие открыл вступитель
ным словом Чрезвычайный и
Полномочный Посол Узбеки
стана в США Жавлон Ваха
бов.
На премьере присутствовали
представители дипломатическо
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ПЕРВАЯ ЛЕДИ УЗБЕКИСТАНА В БУХАРЕ
Средней Азии свитков Торы, ко
торому более тысячи лет.
Госпожа Саида Мирзиёева
не скрывала своего восхищения.
 Меня радует то, что бухар
ские евреи сумели сохранить
священную Тору в таком пре
красном состоянии, и берегут
свои вековые традиции,  ска
зала она.
Затем А.Исхаков пригласил
гостей в суккот  шалаш, кото
рый находился во дворе сина
гоги. Интересная деталь: что
это за шалаш и для чего евреи
мира ежегодно сооружают осе
нью в своих домах и синагогах,
подробно прокомментировала
сама Саида Мирзиёева. Она с
увлечением рассказала о том,
что еврейский народ ежегодно
празднует праздник урожая под
названием Суккот, как напоми
нание о тех далеких временах,

когда еврейский народ, прежде
чем попасть на Святую землю,
в течение сорока лет скитался в
пустыне и тогда они строили
себе шалаши и жили в них.
Как оказалось, госпожа Мир
зиёева знакома с историей
еврейского народа, имела
еврейских друзейодноклассни
ков.
Восхитил гостей большой
зал синагоги. Здесь они увидели
уникальную ручную работу уз
бекских реставрато
ров, которые сумели
воссоздать красивый
облик помещения че
тырехсотлетней дав
ности.
 Мы очень рады,
что в Бухаре есть та
кая прекрасная сина
гога, говорили гости, и
что здесь есть такие

замечательные люди,
которые делают все
возможное, чтобы со
хранить историю и
традицию своего на
рода,

сказала
Саида Мирзиёева, и
назвала Абрама Ис
хакова легендой бу
харских евреев.
Покидая синагогу,
гости сделали запись
в Книге отзывов и

впечатлений, в которой выра
зили свое уважение к истории
бухарских евреев.
Дина Приева, г. Бухара

СИМХАТ ТОРА – В БУХАРЕ
Хоким города и посол США в Узбекистане поздравили общину
кому в будущем передать из рук
в руки древние свитки Торы,
продолжать еврейские тради
ции.
Со словами приветствия к
присутствующим от имени мэ
рии города выступил А.Хаитов.
Он поздравил бухарских евреев
с праздником, пожелал успе

хов, радости, веселья и удачи
во всем.
Праздничный стол бук
вально ломился от даров щед
рой земли узбекской. Вкусная

рыба, приготовлен
ная Ниной Борухо
вой по древним бу
харским рецептам,
указанным в Тал
муде, пришлась по
вкусу всем при
сутствующим.
Вот, что ска

зала по поводу проведения
праздника в своем обращении
Памела Л.Спратлен: «Я рада и
счастлива, что сегодня при
сутствую на празднике Симхат

Торы в еврейской общине Бу
хары. “Мне очень приятно от
метить тот факт, что бухарские
евреи, хоть их в Бухаре оста
лось мало, сумели сохранить
свою культуру, обычаи, тради
ции и во всем этом немалая
заслуга председателя общины
евреев Бухары Абрама Исха
кова», отметила она под друж
ные аплодисменты деятель
ность председателя общины. 
За годы работы в Узбекистане
мне посчастливилось многое
узнать о бухарских евреях, 

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА “ИСЛАМ-ХОДЖА” В США
го корпуса, кинемато
графической сферы,
писатели, кинокритики
и журналисты. На
премьере также приня
ли участие предприни
матели из США, кото
рые выразили заинте
ресованность в инве
стирование в кинема
тографическую сферу
Узбекистана.
После премьеры
состоялась пресскон
ференция, на которой

продолжила она.  Скажу сразу,
это очень добрые и отзывчи
вые люди. Сегодня за празд
ничным столом чувствуется
единство всех членов общины
евреев города Бухары.
В исполнении хазана сина
гоги Абрама Исхакова звучат
еврейские ширим, посвященные
празднику Симхат Тора. Мело
дичное, лирическое и задушев
ное песнопение хазана поддер
жали все присутствующие. Было
такое впечатление, что поет
дружный единый еврейский хор.
Свою радость по поводу
праздника в своем выступле
нии выразили активисты и ли
деры общины евреев Бухары:
Мария Хафизова, Хиё и Шура
Бадаловы, Ширин Бадалова,
Нина Борухова и Авраам
Яшаев. Они выразили благо
дарность А. Исхакову, его заме
стителю Исааку Гулямову и по
мощнику Жахонгиру Дилову за
хорошую организацию этого
праздника.
Завершением праздничного
застолья стал искусно приго
товленный по всем бухарским
традициям плов – оши софи.
Дина Приева
Узбекистан, г. Бухара

журналисты получили информа
цию о процессе подготовки филь
ма и текущей динамики развития
кинематографической сферы Уз
бекистана.
После премьеры и пресскон
ференции посол Узбекистана в
США Жавлон Вахабов офици
ально принял узбекскую деле
гацию в посольстве Узбекистана
в Вашингтоне. Во время приема
состоялся обмен мнением о пер
спективах узбекского кино, о пла
нах сотрудничества с Соединен
ными Штатами и об организации
обучения узбекских кинемато
графистов в Соединённых Шта
тах Америки.
М.Таджибаев

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

4 – 10 ОКТЯБРЯ 2018 №869

7

8

4 – 10 ОКТЯБРЯ 2018 №869

The Bukharian Times
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MOSHE BORUKH, BRAD BERNSTEIN and DAVID S. LEVY
Partner

Partner

Partner

225 BROADWAY 5TH FLOOR | NEW YORK, NEW YORK 10007
WWW.LAWSB.COM | TEL.: (800) LAW-LINK | (800) 529-5465 | FAX: 212-791-1230

THE REGO PARK PLAZA

9745 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 9175777400 • SUNNY PAN: 6463417161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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НАЧАЛО
Это событие нельзя срав
нить ни с одним предыдущим
за все годы моей работы. Зал
синагоги Канесои Калон был
заполнен на два этажа, то есть
были заняты все 600 мест,
плюс по бокам разместились
те, кто стоя слушали два часа
лекцию раввинов, посвящен
ную подготовке ко Дню Йом
Кипур.
В этот вечер в фойе пахло
лулавом, которым бойко торго
вали молодые ребята, и чув
ствовалось приближение празд
ника Суккот.
К 8 часам молодые люди,
причем не только бухарские
евреи, но и ашкенази, иранские,
горские, йеменские заполнили
зал и скромно ожидали начала
выступления раввина, лоера и
общественного деятеля Чарли
Харари.
Как всегда, молодежь поли
фонична: общаясь со своими
спутниками, одновременно от
правляет текстовые сообщения.
Справа от меня ктото разъ
ясняет по телефону как лучше
доехать в ФорестХиллз из
ФайфТауна, где удобнее пере
сесть с автобусов на трейн, пар
ковки. Кругом живое общение.
Когото просили обязательно
занять место рядом, ктото ра
достно встречался с друзьями,
с которыми, судя по эмоциям,
давно не виделся.
Красные кресла на первом
этаже Канесои Калон почти все
были заняты, и я, взглядом
опытного продюсера, чувство
вал: аншлаг! Тех, кто запазды
вал, отправляли на второй этаж.
Я вышел в фойе. Здесь меня
встретили рав Дэвид Шиша и
Эфраим Хаимов из благотвори
тельной организации Renewal,
которая помогает найти доноров
больным с почечной недостаточ
ностью. Помог им установить
баннеры. Рядом с ними стоял
мой знакомый Майкл, которому
срочно необходима почка.
Удачи!
В этом оживленном ожида
нии и скоплении молодежи мое
внимание привлекли юные ре
бята Александр Мататов и Элиэ
зер Муллокандов, как оказа
лось, выпускники одной из
самых престижных иешив –
North Short Hebrew Academy.
Они встречали и рассаживали
некоторых гостей, постоянно с
кемто созванивались, привет
ственно кивали головой новым
гостям – казалось, что они всех
знают.
По тому, как быстро запол
няется зал, чувствовалось, что
они удовлетворены проделан
ной работой: аудитория со
брана, ждем главного спикера.

.

СПИКЕРЫ

М. Жванецкий говорил: «По
чему слушатели засыпают, а
лектор — никогда? Видимо, у
них более трудная работа». У
нас в общине есть несколько
серьезных ораторов, которых
можно слушать не отвлекаясь:

ния! Такого живого, искреннего,
увлекательного, проникновенного
разговора, который иногда пере
ходил в диалог спикера с аудито
рией, мне давно не приходилось
видеть в нашей общине.
После краткого вступления
раввина Ашера Вакнина насту
пил черед Чарли Харари, кото
рый сразу же смог увлечь за со
бой аудиторию. Но об этом
позже.
.

ЛИДЕРЫ ОБЩИНЫ
- МОЯ ГОРДОСТЬ

Арон Аронов, Велиям Кандинов,
раввины Барух Бабаев, Имону
эль Шимонов и др. Понимание
речи на слух — действительно
довольно трудная задача, и ее
надо максимально упростить
для слушателей, потому что
аудитория у нас преимуще
ственно смешанная: разнород
ная, разногородняя, разноуров
невая в интеллектуальном и
социальном планах.
Эта аудитория в Канесои
Калон была однородная, в том
смысле, что все слушатели –
американцы, уроженцы страны,
ученики иешив, школ, коллед
жей. Они знали, для чего при
шли, уверенные, что их ожида
ния обоснованы, сверками на
YouTube, Facebook и других со
циальных сетях. Поэтому было
ощущение нормального класса,
куда придет серьезный профес
сор, которого знают все.
Успех превзошел все ожида

Вначале очерка я упо
мянул двух инициаторов
данного проекта: Алексан
дра Мататова и Элиэзера
Муллокандова.
Будучи
близко знакомым с семьей
Мататовых, попросил орга
низовать мне интервью с
Александром. Мне было
интересно познакомиться
поближе с ним, молодым
членом нашей общины, ко
торый смог вместе с дру
гом смело взяться за этот
проект, удачно организо
вать его (как оказалось, в
кратчайшие сроки) и прове
сти все от начала до конца.
В назначенный час мы
встретились с Александром
в редакции, куда он пришел
впервые в жизни. Чуть
выше среднего роста, спор
тивный, подтянутый, строй
ный
молодой человек
представился и сказал мне,
почти без акцента на языке
своего тезки Александра Сер
геевича Пушкина:
 Вы можете со мной гово
рить порусски, если Вам так
удобнее.
Тон был серьезным, дело
вым, и не сразу мне верилось,
что моему визави всего 18 лет.
Александр – уроженец Нью
Йорка, студент Квинсколледжа,

берет курсы по международ
ному бизнесу, обучению лиде
ров, посещает еврейский клуб
«Хилел», а также бухарско
еврейский клуб «Мерос» («На
следие»). Зная, что Александр
выпускник престижной иешивы,
я спросил, с чем связан выбор
именно Квинсколледжа?
 Здесь обучается много бу
харских евреев, это рядом с до
мом, и я – постоянно среди
своих,  ответил он.  Вокруг –
друзья из моей общины, а зна
чит, у нас общие интересы. В
Манхэттене другая среда.
Александр заинтересовался

картинной галереей раввинов
Средней Азии, с гордостью на
звав своего прадеда в этом ряду.
Но его особенно заинтересо
вали портреты лидеров амери
канской общины бухарских
евреев НьюЙорка.
Я рассказал ему вкратце о
деятельности филантропа и ме
цената Илюши Исахархана, его
сподвижников: Яакова Хареля,
Ханана Бенджамини, Рахмина

Борухова, Давида Аминова,
Рахмина Некталова, начавших
во второй половине 20 века.
Александр слушал меня вни
мательно, и, чувствовалось, что
он проникся большим уваже
нием к ним.
 Как много они сделали для
нашего народа!  с гордостью в
голосе сказал Александр.  Меч
таю быть с ними в одном ряду.
Я никогда не слышал ничего
подобного из уст молодых чле
нов нашей общины, став оче
видцем столь искреннего и чи
стого признания, ставшего
знаком нерасторжимой при
частности к истории своего на
рода от юноши, которому всего
18 лет!
Я попросил Мерика Руби
нова запечатлеть Александра
рядом с портретами отцовосно
вателей нашей общины, чтобы
он никогда не забыл сказанных
им слов, и тем самым благосло
вил его неизменно быть верным
своим словам и достойно про
должать дела этих замечатель
ных людей.

ИНТЕРВЬЮ
С АЛЕКСАНДРОМ
МАТАТОВЫМ

Рафаэль Некталов: Алек
сандр, организованный тобой
вместе с Элиэзером Мулло
кандовым вечер – уже один из
первых и верных шагов к
твоей цели – быть продолжа
телем дела наших лидеров.
Расскажи подробнее об этом.
С чего все начиналось?

Перенос на стр. 40
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

ПРАЗДНОВАНИЕ
ОСЕННИХ ЕВРЕЙСКИХ
ПРАЗДНИКОВ
В КАНЕСОИ КАЛОН
ПРОДОЛЖАЛОСЬ
Суккот великий наступает,
Еврейский праздник
шалашей.
И все евреи вспоминают,
Как вёл их к счастью
Моисей.
В 15 день месяца тишрей
началось
семидневное
празднование, когда евреи
отмечают Суккот, или Празд
ник кущей. Традиции пред
писывают славить в эти дни
Всвышнего, не живя под
крышей дома, а проводя их в
сукке (куще, шатре).
Этот осенний праздник
служит напоминанием о ски
тании евреев по Синайской
пустыне, а также о том, что
человек должен быть ближе
к природе, радоваться её да
рам и не позволять себе воз
гордиться никакими матери
альными богатствами.
Израильтяне в эти дни
совершали паломничество
в Иерусалим и праздновали
сбор урожая. Одной из важ
ных традиций является чте
ние Моисеевых законов.
В первый и последний дни
Суккот запрещается рабо
тать, существует заповедь
угощать бедных студентов,
изучающих Тору, а также ри
туал «вознесение лулава»
с четырьмя видами растений
(этрог, лулав, адас и арава),
каждое из которых соответ
ствует определённому типу
людей, а вместе они симво
лизируют единство нации.
После проведения Йом
Кипур члены нашей общины
в течение семи дней отмеча
ли этот праздник веселья –
Суккот, который в этом году
проходил с 24 по 30 сентября
2018 года. Члены нашей, бу
харскоеврейской общины
заранее готовились к празд
нику: строили «шалаши»
(суккот), с особой тщатель
ностью отбирали идеальные «ар
баа миним» (четыре растения)
– ветвь финиковой пальмы (лу
лав), две ветви речной ивы (ара
вот), три ветви мирта (адас) и
цитрусовый плод (этрог). Ещё
совсем недавно шалаш накры
вали ветвями ивы. Но теперь, к
сожалению, все упростилось, и
наши суккот потеряли тот арха
ичный и привычный нашему
сердцу и душе облик, который
так тщательно описал в своём
труде «Пережитки культа ивы у
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своему сыну. Сандок  дедушка
новорождённого по матери Ари
эль Беньяминов. Сандок ришон
 дедушка новорождённого по
отцу Юра (Ювдо) Юнатанов.
Моэль  раббай Имонуэль Ши
монов. Поздравили и благосло
вили новорождённого и родите
лей родные, близкие, друзья:
Ариэль и Изабелла Беньямино
вы, Юра и Мила Юнатановы,
Юрий и Неля Беньяминовы, Иса
ак и Рая Ароновы, Лиза Юната
нова, Алла Илюкина, Бенсион
Юнатанов, Нисон и Даниэлла
Завулуновы, Давид Беньяминов
и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От име
ни руководителей и работников
Центра раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил ново
рождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал бла
гословение на вино и тор
жественно произнёс имя но
ворождённого  Арон. Сэудат
мицву провели в одном из
красивейших залов нашего
центра.
5 сентября провели тра
урный митинг по случаю
смерти Илюши Бабаева,
уроженца города Самаркан
да. Илюша Бабаев родился
в 1937 г. в семье Хиё и Фре
хо Бабаевых. В 1964 г. же
нился на Рене Закиновой.
В 1998 г. он с семьёй им
мигрировал в Америку. Вёл
митинг раббай Давид Аки
лов. Выступили Миша За
кинов, Мэрик Рубинов, Гав
риэль Ядгаров и Алик Хай
датов, которые рассказали
о добрых делах покойного.
Руководители, работники и
прихожане Канесои Калон
выражают свои искренние
соболезнования его жене,
детям, внукам, всем родным,
близким и знакомым.

Фото автора

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и
т.д.
среднеазиатских евреев» Я.И.
Калонтаров. В этом была своя
прелесть: внутреннее убранство
суккот, осенние дары природы:
вывешенные гроздья винограда,
дыни и тыквы, гранаты, яблоки
и груши, на скамейках атласные
и бархатные курпачи, богато на
крытые столы с курицейяхни,
рыбой ширмохи или сазанчиком,
с домашним вином и водочкой
шехором! Но всё это в прошлом.
Теперь каждый может приобре
сти сооружение за определённую
сумму и строить у себя во дворе.

А у тех прихожан, у кого нет дво
ра, отмечали праздник в нашем
Центре в двух сукках, одна из
которых построена возле Кане
сои Калон, а вторая  для моло
дёжного миньяна  на втором
этаже.
29 сентября в ночь с субботы
на воскресенье раббай Барух
Бабаев и Ашер Вакнин провели
“hошана рабба”, читали отрывки
из Торы и провели содержатель
ные уроки Торы. Габбай синагоги
доктор Мерхай Катаев в 2 часа

ночи подал на стол приготов
ленный им вкусный плов, за что
все его благодарили.
Завершились осенние празд
ники проведением СимхатТоры.
Этот вечер члены нашей общины
провели 2 октября 2018 года в
Канесои Калон нашего Центра
бухарских евреев. (Подробно об
этом читайте в следующем но
мере газеты).
17 сентября cемья Миера
Юнатанова и Эстер Беньямино
вой провела обряд бритмилы

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной информации
звоните по телефону:

(917) 6003422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,

Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектормотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат НьюЙорк.

Для того, чтобы улучшить свою жизнь,
мы развиваем наши способности. Удобная
и своевременная оплата биллов через Ин
тернет, передача сообщений тем же путем и
многое другое  это лишь некоторые аспекты
повышения эффективности, которые мы соз
даем, чтобы упростить нашу жизнь и сделать
больше за меньшее время. Чем быстрее мы
решаем свои насущные проблемы, тем боль
ше времени мы проводим с семьей, а также
оставляем время на свое хобби и творчество.
Компания
Caring Professional
тоже
имеет свою определенную цель. Наша цель 
предоставить вам и вашим родителям высоко
качественный уход, не отрывая вас от основных
дел. Компания Caring Professional – это теплое,
внимательное отношение к физическому и эмо
циональному благополучию вашего старшего
члена семьи. Отличный уход за вашим род
ственником будет обеспечиваться человеком,
который хорошо знает его, понимает и будет ра
ботать с позитивным настроем. Мы создаем
все необходимые условия для комфортной жизни
пожилого человека.
Перед началом вашей работы наш специалист
проведет беседу с вами, выслушает вас. Ознако
мится с вашими особыми обстоятельствами в
семье. Уточнит потребности в медицинском об
служивании, о статусе Медикейда, о зачислении
в план долгосрочного ухода (MLTC) и о том, какую
заботу вы ищете: помощник по дому или CDPAP,
программа помощи пациентам, направленная
на консультирование по конкретным шагам, ко
торые вам необходимо предпринять для ухода
за вашим родственником или другом семьи. Все
это поможет вам для качественного ухода за ва
шим пациентом и учтет ваши пожелания.
Все, что вам нужно сделать, это получить
медицинские формы для потенциального личного
помощника (ПА), подписанные врачом. Процесс
приема может варьироваться от нескольких дней
до нескольких недель.
Наша цель  ускорить зачисление вашего по
жилого члена семьи в нашу компанию для без
опасного и надежного ухода квалифицированным
человеком как можно быстрее. Поэтому наши
специалисты регулярно будут общаться с вами,
чтобы вы все делали правильно, соблюдая все
требования Министерства здравоохранения.
Как только пациент успешно принимается в
нашу организацию, координатор утверждает
члена семьи, который будет ухаживать за ним.
Это отличное и очень удобное решение, которое
несколько лет назад внедрили Caring Professional
в свою работу. Координатор приема внимательно
изучает требования, предъявляемые в семье.
Находит помощника, который имеет короткий
доступ к дому и имеет особое расположение и
опыт, необходимый для пациента. Как только
все подтверждается, координатор отправляет
медсестру, которая предоставит четкий меди
цинский план по уходу за вашим членом семьи.
Мы делаем все, чтобы помощник не только вы
полнял задачи, которые необходимы для ухода,

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

CARING PROFESSIONALS
РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС!
но и сообщал нам об изменениях в поведении,
аппетите, походке и многом другом, что может
послужить причиной для беспокойства.
Тщательный контроль медсестер, которые
регулярно общаются с помощником и пациентом,
является гарантией того, что ваш родственник
всегда находится в безопасности в отношении
здоровья. Директор службы пациентов будет
все время интересоваться здоровьем вашего
члена семьи в MLTC или HMO. Профессиональ
ная совместная работа компании – основа того,
что пациенты, находящиеся под нашим наблю
дением, редко подвергаются повторной госпи
тализации.
Наш координатор становится ключевым кон
тактным лицом в вашем доме, при необходимости

может найти помощников по замене, когда это
необходимо. Качество обслуживания клиентов
 это услуга, которую она предоставляет семье.
Член или друг семьи, получает возможность
обучения по уходу, без отрыва от основной ра
боты, в удобное для него время. Обеспечение
качества жизни в золотые годы вашего род
ственника или друга семьи является нашей ос
новной задачей. Мы делаем это с помощью
эффективных систем, которые мы улучшили в
течение нашего 25летнего периода работы во
имя старшего поколения.
Ознакомьтесь с нашей работой, которую мы
продолжаем оптимизировать, не теряя теплый
личный подход, принесший нам нашу репутацию
Caring Professional.
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Интернетиздание Forest
Hills Post недавно опублико
вало фото и ролик видеона
блюдения, на которых запе
чатлен мошенник, который, как
сообщает NYPD, совершил не
сколько краж из одной сина
гоги в районе КьюГарденз
Хиллз.
Источники в полиции утвер
ждают, что подозреваемый не
однократно проникал в общин
ный центр при синагоге Khal

Рори Ланцман, член город
ского совета НьюЙорка и ак
тивный борец за реформу уго
ловного правосудия, офици
ально объявил о своей кан
дидатуре на пост окружного
прокурора Квинса.
В случае его избрания, де
мократ Ланцман, представляю
щий 24й район Центрального
Квинса, который включает Кью
ГардензХиллз, Помонок, Элет
честер, ФрешМедоуз, Хиллкрест,
Джамейка, Брайарвуд и Вилледж
Парквей, заменит действующего
окружного прокурора Ричарда А.
Брауна, 85 лет, переизбиравше
гося на этот пост семь раз подряд
(с 1991). Браун еще не объявил,
намерен ли он баллотироваться
на новый 4летний срок.
Ланцман является председа
телем комитета по делам систе
мы юстиции городского совета.
Он активный сторонник реформы
уголовного правосудия. Новый
кандидат поддерживает рефор
му денежного залога и декрими
нализацию мелких правонару

На страницах изда
ния Forest Hills Times
появились опублико
ванные полицией фо
тографии мужчины, ко
торый, как подозрева
ется, 26 сентября нанес
удар ножом в вагоне
поезда пассажиру мет
рополитена на подъ
езде к станции «75я авеню».
Примерно в 5 часов пополу
дни на поезде маршрута F, на

На
интернетресурсе
qns.com сообщается о приго
воре к тюремному заключе
нию, вынесенном 23летнему
жителю Вудсайда, за преступ
ление на почве расовой не
приязни.
Мейер Калам, проживающий
на 65й стрит, признал себя ви
новным в нападении второй сте
пени в качестве преступления
на почве ненависти, совершен
ного против сотрудника MTA на
станции сабвея в ФорестХиллз
ранее в этом году. 1 октября
судья Верховного суда Квинса
Барри Шварц приговорил Калама
к 3½ годам тюрьмы, с последую
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ГРАБИТЕЛЬ ПОВАДИЛСЯ В СИНАГОГУ
Degel Israel, расположен
ный по адресу 11402 68
Dr. Воришка отметился
на видеокамере центра
по меньшей мере дваж
ды в июне, а затем оста
вил свой нетленный ви
деообраз в системе на
блюдения в конце минув
шей недели.
Во время обоих июнь
ских инцидентов подозре
ваемый прошел через от
крытую входную дверь
синагоги и зашел в кухню.
Во время своих летних
визитов он украл в общей

сложности около 300
долларов, сообщили в
полиции. А в прошлую
пятницу
нежданный
гость снова прошел че
рез открытую входную
дверь синагоги и, теперь
уже, наверное, по при
вычке, пошел на кухню.
В последний раз зло
умышленнику удалось
поживиться наличностью
в сумме 20ти долларов.
Подозреваемый яв
ляется латиноамерикан
цем худощавого телосло
жения, в возрасте от 25

ЛАНЦМАН ВЫДВИГАЕТ СВОЮ КАНДИДАТУРУ
НА ПОСТ ОКРУЖНОГО ПРОКУРОРА
шений, таких как перепрыгивание
турникета в метро и курение ма
рихуаны на публике. Кроме того,
Ланцман выступает за закрытие
тюрем острова Райкерс и откры
тие вместо этого четырех тюрем
в соответствии с административ
ным делением района, включая
бывший пенитенциарный центр
в КьюГарденз. Он утверждает,
что город должен работать над
уменьшением количества заклю
ченных, сокращая время юри
дической обработки дел и число
тех заключенных, которые нахо
дятся в тюрьме изза того, что
не могут позволить себе оплату
залога.
«Без какоголибо риска мы
можем сократить число людей,
находящихся в тюрьмах по всему

городу, – сказал Ланцман. – Этот
вопрос уже давно назрел. Проще
говоря, мы содержим за решет
кой неоправданно много наших
сограждан, особенно тех, кто за
стрял в тюрьме в ожидании даты
суда только потому, что они не
могут заплатить залог».
Ланцман утверждает, что си
стема несправедлива по отно
шению к тем, у кого нет доста
точных средств: «Заключение
людей в тюрьму до того, как они
признаны виновными, – это зло
употребление системой уголов
ного правосудия, в которой ис
пользуется такой инструмент как
денежный залог по отношению
к нуждающимся членам со
обществ».
Кандидат заключил свою

речь следующими словами: «Мы
прекратим чрезмерное исполь
зование полицией излишне жест
ких мер, которые терроризируют
черные и коричневые сообще
ства, а также отменим кримина
лизацию владения марихуаной;

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ В МЕТРО
правлявшегося в
сторону Квинса,
между подозревае
мым и какойто
женщиной про
исходила бурная
ссора. При этом подозреваемый
размахивал перед лицом жен
щины ножом.

Потерпевший, 49летний муж
чина, попытался вмешаться, что
бы защитить пассажирку, однако
его благородная попытка наткну
лась на нож подозреваемого:
мужчине были нанесены ноже
вые ранения в ногу и грудь. За
тем предполагаемый преступник
выскочил из вагона и, по свиде

тельству очевидцев, покинул саб
вей на станции.
Карета скорой помощи до
ставила потерпевшего в Джа
мейкагоспиталь, где ему была
оказана медицинская помощь.
Раны оказались не опасными, и
мужчина вскоре был выписан
домой.

ТЮРЕМНЫЙ СРОК ЗА РАСОВУЮ НЕНАВИСТЬ
щим полицейским надзо
ром в течение трех лет.
Согласно материалам
обвинения, когда 18 июня
около 9:20 вечера кондук
тор Кит Саймон производил
обход станции «71я ули
ца/Континенталавеню», он
заметил Калама, спящего
в вагоне поезда. Саймон
разбудил молодого чело
века и попросил его выйти
из вагона, так как поезд
был припаркован на ночь.
Калам закричал в ответ:

«Ты, н***р, я тебя в***у!»
и толкнул служащего МТА
по направлению к поезду,
медленно приближавше
муся к станции на другой
стороне платформы. За
тем он ударил Саймона
по лицу своим предплечь
ем, а также неоднократно
– в живот, когда кондуктор
попытался удержать его.
Калам был позже задер
жан полицией.
«Это была порочная,
неспровоцированная ата
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до 30 лет. Его рост составляет
около 5 футов 6 дюймов, а вес
150 фунтов. У жулика светлый
цвет лица, карие глаза и короткие
черные волосы. В последний раз
его видели в черной рубашке с
длинными рукавами, черных
джинсах и белых кроссовках.
NYPD обращается к каждому,
кто располагает какойлибо ин
формацией об этом субъекте, с
просьбой звонить по номеру го
рячей линии по борьбе с пре
ступностью 1 (800) 577TIPS
(8477). Также можно отправлять
текстовые сообщения на сайте
nypdcrimestoppers.com или на
номер мобильного телефона
274637 (CRIMES), введя перед
сообщением код TIP577.

мы отменим денежный залог и
разберемся с вынесением не
правомерных обвинений, след
ствием которых является
разрушение семей. Я
буду окружным прокуро
ром, который на первое
место поставит правосу
дие и справедливость.
Квинс – большой, много
ликий округ, населенный
выходцами из самых раз
ных стран, и мое обяза
тельство перед народом
нашего боро таково: не
зависимо от вашей расы,
дохода, физических спо
собностей, религии, воз
раста, иммиграционного
статуса, сексуальной ори
ентации или пола, я буду
бороться за истинную
справедливость для всех».
Выборы окружного прокурора
Квинса запланированы на но
ябрь 2019 года, а первичные вы
боры в Демократической партии
– за два месяца до этого.

Подозреваемый описывается
как темнокожий, возраста при
близительно 45 лет. Он среднего
телосложения, около 6 футов
ростом и весом гдето 220 фун
тов, с карими глазами, темным
цветом лица, и седой бородой.
В последний раз его видели в
черных штанах, серой куртке с
капюшоном, черных кроссовках
и темнокоричневой кепке.
Полиция ведет розыск подо
зреваемого.

ка на работника MTA, который
только выполнял свою работу, –
сказал окружной прокурор Квин
са Ричард Браун в заявлении
от 2 октября. – Подобное наси
лие, особенно мотивированное
ненавистью и предрассудками,
не будет допускаться в округе
Квинс. Работая непосредственно
с пассажирами, сотрудники MTA
ежедневно выполняют свою не
легкую работу. Они заслуживают
вежливого отношения к себе и
безопасности на рабочем месте.
Данный подсудимый пойдет за
решетку за свою враждебность
и совершенный им акт бессмыс
ленного насилия».
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Первая леди США Мелания
Трамп продолжает турне по
странам Африки: в среду она
посетила место, где в XVIII
веке содержали рабов перед
отправкой в Америку.
Проведя несколько минут в
подземелье замка КейпКост в
сопровождении гида, госпожа
Трамп сказала, беседуя с жур
налистами, что никогда не забу
дет того, что рассказал гид, и
призналась, что экскурсия про
извела на нее сильное впечат
ление.
Бывший президент США Ба
рак Обама и его супруга Мишель
также посетили это место в ходе
своего визита в Гану в 2009 году.
В соответствии с местным

МЕЛАНИЯ ТРАМП ПРОДОЛЖАЕТ ТУРНЕ
ПО СТРАНАМ АФРИКИ
обычаем, первая леди предва
рительно нанесла визит тради
ционному правителю региона
Осабаримбе Квеси Атта II, чтобы
попросить у него разрешения
посетить эти земли. Встреча про
шла в зале Обамы, который был
назван так в честь экспрези
дента США после его визита.
Гана стала первым пунктом
африканского турне Мелании
Трамп, в рамках которого она
также посетит Малави, Кению и
Египет.

США РАЗРЫВАЮТ ДОГОВОР
О ДРУЖБЕ С ИРАНОМ

Госсекретарь США Майк
Помпео заявил в среду, что
США разрывают заключен
ный в 1955 году договор о
дружбе с Ираном. Помпео
подчеркнул, что угроза для
американских дипломатиче
ских миссий в Багдаде и Бас
ре исходит от Ирана, и назвал
усилия Тегерана попыткой
дать отпор американским
санкциям. Он также обвинил
Иран в использовании Меж
дународного суда ООН в по
литических целях.

При этом Помпео подчерк
нул, что США активно участвуют
в оказании гуманитарной помо
щи Ирану и продолжат делать
это, несмотря на решение суда,
однако добавил, что иранские
власти бездумно растрачивают
средства, которые могли бы ис
пользовать, чтобы помочь собст
венному народу.
Госсекретарь также сказал,
что рад перспективе новой по
ездки в Пхеньян с целью про
должить реализацию соглаше
ния между президентом США
Дональдом Трампом и северо
корейским лидером Ким Чен
Ыном.
Коснувшись сирийской про
блемы, Помпео подчеркнул, что
поставки российских систем про
тивовоздушной обороны в Си
рию представляют собой серь
езную эскалацию конфликта.

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО В ЧИКАГО:
ОДИН ИЗ УБИТЫХ – ЕВРЕЙ
В воскресенье, в районе
Роджерспарк, который рас
положен в Чикаго, штат Ил
линойс, был убит пожилой
мужчина. Спустя 36 часов не
далеко от первого места про
исшествия, в нескольких квар
талах от тропы на берегу озе
ра возле парка Лойола, вы
стрелом в голову убили еще
одного человека.
По предварительной инфор
мации, люди были застрелены
из одного и того же пистолета,
скорее всего, одним и тем же
злоумышленником.
Полиция выясняет детали
преступлений. На данный мо
мент уже установлены личности
убитых – 73летний Дуглас Уоттс
и 24летний Элиягу Московиц.
Сотрудники полиции сообщи
ли, что между жертвами нет ни
какой связи. Все личные вещи
убитых были на месте. Право
охранители в замешательстве.

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

На вопрос о том, расследует
ли полиция убийств как воз
можное преступление на почве
ненависти, потому что Уоттс
был геем, а Московиц евреем,
кроме того убийство произошло
в вечер еврейского праздника
Симхат Торы, сотрудники поли
ции ответили, что слишком рано
чтолибо исключать.
На прессконференции во
вторник мэр Чикаго Рам Эмма
нуэль выразил соболезнования
жертвам, хотя он не смог свя
заться с обеими семьями.
MIGnews.com

Первая леди
использует по
ездку для при
влечения внима
ния к своей кам
пании «Будь луч
шим», нацелен
ной на защиту
благосостояния
детей.
Турне состоя
лось спустя не
сколько месяцев после скан
дальных высказываний ее су

пруга Дональда Трампа, который
использовал грубые выражения

в адрес стран Африки, спрово
цировав обвинения в расизме.
«Я думаю, поездка первой
леди покажет, что американцы,
американская политика и адми
нистрация многогранны и их суть
не сводится к двумтрем твитам»,
– сказал в интервью «Голосу
Америки» старший научный со
трудник африканского департа
мента Совета по международ
ным отношениям Джон Кэмп
белл.
Администрация Трампа в
своих предложениях по бюджету
призывала существенно сокра
тить расходы на гуманитарную
помощь Африки, однако Кон
гресс блокировал эти сокраще
ния.

КОНВЕРТЫ С ЯДОМ ПОСЛАЛ В ПЕНТАГОН
БЫВШИЙ МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ
Следователи подозревают
бывшего военнослужащего из
ВМС США в том, что он ранее
на этой неделе отправил по
сылки с ядовитым веществом
рицин в Пентагон. Об этом со
общает 3 октября Интерфакс,
ссылаясь на телеканал Fox
News. Так, …
Следователи подозревают
бывшего военнослужащего из
ВМС США в том, что он ранее
на этой неделе отправил по
сылки с ядовитым веществом
рицин в Пентагон.
Об этом сообщает 3 октября
Интерфакс, ссылаясь на теле
канал Fox News.
Так, на одной из посылок зна
чился обратный адрес, благодаря
которому следователи вышли на
бывшего военнослужащего, чье
имя не называется.
Телеканал отмечает, что еще
одна подозрительная посылка,

адресованная президенту США
Дональду Трампу, на этой не
деле пришла в Белый дом, но
не указывает, содержался ли в
посылке рицин.
Также подозрительная по
сылка 2 октября поступила в
офис сенаторареспубликанца
Теда Круза, однако исследования
не подтвердили наличие в ней
какихлибо опасных веществ.
«Посылки с подозрительными
субстанциями, как минимум две
из которых дали положительную
реакцию на наличие рицина, от
правленные в Пентагон, Белый
Дом и офис сенатора Теда Круза
в Техасе на этой неделе, были
частью скоординированных дей
ствий бывшего моряка ВМС», —
сообщает телеканал.
Как сообщал «Курсор», 2 ок
тября СМИ сообщили, что в ми
нистерство обороны США до
ставили две посылки, в которой

специалисты обнаружили ядо
витое вещество рицин.
Конверты, в которых пред
положительно находился токсин
рицин, предназначались Дональ
ду Трампу, а также министру
обороны США и начальнику шта
ба ВМС.
«Подозрительные конвер
ты», в которых предположитель
но находился токсин рицин,
были отправлены на адрес Пен
тагона и Белого дома.
Рицин  токсин, получаемый
из касторовых бобов. Он выгля
дит как белый порошок и хорошо
растворяется в воде. В случае
проникновения в кровь вызывает
летальный исход. При попада
нии на кожу может быть менее
опасен.

ПОЛИЦИЯ ЛАС-ВЕГАСА ЗАЯВИЛА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЛА
ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ В ОТНОШЕНИИ РОНАЛДУ
Полицейский департамент
ЛасВегаса заявил о том, что
расследование в отношении
португальского нападающего
туринского «Ювентуса» Криш
тиану Роналду по делу об изна
силовании было возобновлено
в сентябре. Об этом на своей
странице в Twitter сообщил
корреспондент BBC Дэн Роан.
Журналист опубликовал офи
циальное сообщение полиции
по поводу данной ситуации.
«13 июня 2009 года в поли
цейский департамент ЛасВегаса
поступил звонок о сексуальных
домогательствах. Жертва не рас
сказала о месте преступления
и о том, как выглядел подозре
ваемый, однако было проведено
медицинское обследование. На
момент сентября 2018 года дело
вновь открыто, наши детективы
следуют информации, получен
ной от жертвы. Расследование
ведется и сейчас его детали

раскрываться не будут», – ска
зано в сообщении.
Ранее немецкий журнал
Spiegel сообщил, что инцидент
между Роналду и Кэтрин Майорги
произошел в 2009 году в Лас
Вегасе. Позднее футболист за
платил девушке $375 тыс., чтобы
она «не распространялась о под
робностях». При этом юристы
Майорги приводят описание про
исшествия от самого Роналду –
футболист, согласно материалам
юристов, отрицает факт изнаси
лования, хоть и утверждает, что
девушка ему отказывала.

Также стало известно, что
португалец намерен судиться с
немецким изданием. Адвокат
футболиста Кристиан Шерц за
явил о недопустимости сообще
ния о подозрении в области
частной жизни и будет доби
ваться правовой защиты для
своего клиента.
Роналду является пятикрат
ным победителем Лиги чемпио
нов, пятикратным обладателем
«Золотого мяча», чемпионом
Испании и Англии, обладателем
Кубка и Суперкубка этих стран,
победителем клубного чемпио
ната мира и обладателем Су
перкубка УЕФА. В составе сбор
ной Португалии футболист стал
чемпионом Европы 2016 года.
Летом текущего года 33летний
футболист перешел из испан
ского «Реала» в «Ювентус» за
€100 млн, он провел за турин
ский клуб семь матчей и отме
тился тремя забитыми голами.
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Источник, которого цитируют СМИ,
утверждает, что приказ о нападении был
отдан генеральным директором иранских
спецслужб Сайедом Хашеми Могхадамом.
Нападение планировалось совершить
30 июня в Вильпенте, где "Организация
моджахедов иранского народа" собрала
встречу при участии бывшего мэра Нью
Йорка Руди Джулиани и других высокопо
ставленных чиновников западных и араб
ских государств. Террористы, действия ко
торых координировал иранский дипломат,
аккредитованный в Вене, готовились со
вершить нападение с применением взрыв
ных устройств. Французским спецслужбам
удалось предотвратить теракт благодаря
информации, полученной от "Мосада". Ин
формация о предотвращении теракта по
явилась в СМИ перед визитами президента
Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и
Австрию. Тегеран отверг обвинения в при
частности к нападению.
Аккредитованный в Вене 46летний
иранский дипломат Асадулла Асади был
задержан в Германии. Еще двух подозре
ваемых в подготовке теракта задержали
в Бельгии. У них были изъяты 500 гр
взрывчатого вещества пероксид ацетона
(TATP) и взрыватель с дистанционном
управлением.
1 октября Германский суд одобрил экс
традицию в Бельгию Асадуллы Асади.
В связи с этим власти Франции ранее
во вторник, 2 октября, заморозили активы,
принадлежащие Сайеду Хашеми Могха
даму и Асадулле Асади, а также активы

В российских СМИ опубликована
причина смерти народного артиста
России Романа Карцева.
По данным Telegramканал LIFE SHOT,
Карцев скончался от инсульта.
Известно, что Карцев плохо чувство
вал себя в последнее время и отменил
концерт, который должен был состояться
в ноябре.
Роман Карцев родился 20 мая 1939
года в Одессе. В 1962 году был принят в
Театр миниатюр Аркадия Райкина. В 1964
году в Ленинград переехал Жванецкий и
в 1967 году начинается работа над его
спектаклем «Светофор».
В 1969 году вместе с Ильченко и Жва
нецким вернулся в Одессу. В 1970 году
Карцев, Ильченко и Жванецкий стали
лауреатами Всесоюзного конкурса арти
стов эстрады. Выступая совместно с Вик
тором Ильченко в жанре эстрадной ре

Министерства разведки и национальной
безопасности Ирана.
Ранее в кулуарах Генеральной ассамб
леи ООН в НьюЙорке президент Франции
Эммануэль Макрон и министр иностранных
дел ЖанИв Ле Дриан потребовали от
своих иранских коллег объяснить роль Те
герана в планировании теракта.
По данным Reuters, в августе фран
цузский МИД запретил своим дипломатам
любые поездки в Иран, сославшись на
обострение отношений между странами.
Париж также приостановил назначение
в Тегеран нового посла.
Ухудшение отношений между Парижем
и Тегераном может иметь серьезные по
следствия для Ирана, поскольку Франция
была в числе стран, старавшихся спасти
заключенную в 2015 году ядерную сделку,
из которой в мае этого года вышли США.
Напомним, в январе этого года прези
дент Ирана Хасан Роухани в телефонной
беседе с президентом Франции Эммануэ
лем Макроном требовал принять меры
против "иранских террористов", имея ввиду
базирующуюся в Париже "Организацию
моджахедов иранского народа". Роухани
тогда выражал недовольство тем, что
"иранская террористическая группа, по
ощряющая насилие и причастная к по
следним народным волнениям в Иране"
обосновалась во Франции.
Организация "МуджахединиХалк"
("Организация моджахедов иранского на
рода") формально была создана в 1979
году, вскоре после исламской революции
в Иране. Штаб данной организации нахо
дился в Ираке. Организацию возглавили
активисты марксистскоисламского дви
жения, созданного в Иране еще в 60е
годы. Первоначально эта группа боролась
против шахского режима, но после ислам
ской революции ее противником стал ре
жим аятолл. В 2001 году "Муджахедини
Халк" объявила об отказе от насильствен
ных действий. По данным СМИ, эта орга
низация в последние годы занимается
сбором информации о ядерных и военных
объектах Ирана.
Власти Ирана и Ирака считают "Муд
жахединиХалк" террористической орга
низацией. В течение длительного периода
эта организация считалась террористиче
ской также в США, Канаде и странах ЕС.
Но в 2009 году Евросоюз исключил "Муд
жахединиХалк" из списка террористиче
ских организаций, а в 2012 году тот же
шаг был сделан властями США и Канады.

КАТАСТРОФА МН17: РОССИЮ ПРИЗВАЛИ
ПРИЗНАТЬ ВИНУ
Австралия обвинила Россию в от
казе признавать результаты рассле
дования международной следственной
группы о гибели самолета «Малайзий
ских авиалиний» МН17 в небе над Дон
бассом.
Об этом заявил министр иностранных
дел Австралии Марис Пейн, пишет Daily
Mail.
Международная Совместная след
ственная группа пришла к выводу, что
пассажирский самолет был сбит ракетой,
выпущенной с установки «Бук», принад

СТАЛА ИЗВЕСТНА ПРИЧИНА СМЕРТИ
РОМАНА КАРЦЕВА
призы Роман Карцев приобрёл большую
популярность у зрительской аудитории.
Благодаря трансляциям по телевидению
и выступлениям в программе «Вокруг
смеха» известность получили юмористи
ческие номера «Авас», «Раки» и другие.
На фирме грамзаписи «Мелодия» вышла
пластинка с несколькими миниатюрами
Михаила Жванецкого в исполнении дуэта
Карцев и Ильченко, распространялись
многочисленные магнитофонные записи
их выступлений.
В кино начал сниматься с 1975 года, в
основном в небольших, эпизодических
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ПАРИЖ ОБВИНЯЕТ ТЕГЕРАН В ПОПЫТКЕ
ТЕРАКТА НА ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦИИ
Французские спецслужбы пришли
к выводу, что сорванное "Мосадом"
нападение на встречу, которую в июне
устраивала в окрестностях Парижа
иранская оппозиционная политическая
группа "Организация моджахедов иран
ского народа", было организовано ми
нистерством разведки Ирана.
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острохарактерных ролях. Наиболее за
помнился зрителям по ролям в картинах
«Собачье сердце», «Небеса обетованные»,
«Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».
В 1979 году Карцев и Ильченко пере
езжают в столицу и начинают работать в
Московском театре миниатюр, где уча
ствуют в постановке спектаклей «Избран

лежавшей 53й зенитной ракетной бригаде
российских войск.
Пейн заявил, что Россия должна от
ветить за свою роль в катастрофе авиа
лайнера. Позицию о причастности РФ к
трагедии разделяет и глава МИД Нидер
ландов Стеф Блок.
«Мы сожалеем, что Россия до сих пор
не признала фактические выводы JIT и
еще раз подтверждаем, что Австралия
имеет полное доверие к беспристрастно
сти, независимости и профессионализму
JIT и ее выводам», — сказала она.
Напомним, недавно в Украине анон
сировали представление обвинения про
тив ответственных за катастрофу МН17.

ные миниатюры», «Когда мы отдыхали»,
«Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоу
нов», «Птичий полёт», «Полночное ка
баре». С 1987 года Карцев и Ильченко
выступали в Московском театре миниатюр
под руководством Михаила Жванецкого.
В 1998 году стал Лауреатом Кубка
Аркадия Райкина на Международном Фе
стивале «MORE SMEHA», Рига.
После смерти своего постоянного
партнёра Виктора Ильченко (1992) вы
ступает на эстраде с моноспектаклями.
Как соло артист участвовал в постановках
«Моя Одесса» (памяти Виктора Ильчен
ко), «Зал ожидания» (авторы: Семен Аль
тов и Марьян Беленький). В репертуаре
Карцева, кроме произведений Михаила
Жванецкого, также Чехов, Хармс, Зощенко
и другие авторы. Выступал в театре «Эр
митаж» Константина Райкина и театре
эстрады.
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То, что случилось в небе
над Сирией 18 сентября,
должно было когданибудь
случиться. Когда на одной
территории сходятся не
сколько военных сил, каждая
из которых преследует свои
цели, рано или поздно все
заряженные ружья стреляют.
Координация штабов и вза
имные предупреждения помо
гают лишь до поры до времени.
Уже был инцидент с российским
истребителем, сбитым турецкой
ракетой в 2015 году, удар авиа
ции США по асадовским пози
циям, где погибли сотни рос
сийских военных, которых там
якобы не было. Теперь пришла
очередь Израилю наступить на
эти грабли.
На это и рассчитывали иран
цы, размещая свои объекты и
базы «Хизбаллы» вплотную к
дислокации российских сил –
спровоцировать инцидент и по
ссорить Москву и Иерусалим.
Опытные обозреватели говорят,
что уничтожение самолетараз
ведчика Ил20 с 15 военнослу
жащими на борту не будет
иметь серьезных последствий
для отношений двух стран – их
сотрудничество слишком важно.
Но, как говорится, осадочек
останется, а пока, по горячим
следам, со дна российского об
щества поднялась и бурлит в
СМИ и социальных сетях анти
семитская муть.
Министр обороны Сергей
Шойгу обещает ответить на
провокационные действия Из
раиля, а воинственные депу
таты Думы открыто предлагают
нанести по еврейскому госу
дарству военный удар.
Высшее руководство зани
мает двойственную позицию: с
одной стороны, Путин называет
произошедшее «цепью траги
ческих случайных обстоя
тельств», с другой – Кремль
официально не принимает вер
сию ЦАХАЛа об инциденте и
требует более «убедительных»
объяснений. Похоже, в отно
шениях с Израилем Россия по
тихоньку переходит на «араб
скую» модель – поддерживает
сотрудничество на высшем
уровне, укрепляет политиче
ские, экономические и страте
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гические связи, но не мешает
разгулу антисемитизма и ан
тиизраильских настроений.
Не секрет, что и среди во
енных России, и в гражданском
обществе многие недовольны
свободой Израиля в сирийском
небе, да и антисемитские на
строения россиян никуда не
делись. Настойчивые попытки
израильского руководства до
казать непричастность ЦАХАЛа

ограничения на полеты изра
ильской авиации в районе се
верной границы и осложнение
миссии ВВС ЦАХАЛа.
Сейчас Россия закрыла
небо на неделю, по официаль
ной версии  для проведения
учений (скорее, для успокоения
своих диванных экспертов).
Как известно, израильские
налеты на объекты Хизбаллы
и Ирана временно прекрати

к трагедии – переговоры Нета
ниягу и Либермана, визит в
Москву высших офицеров Ген
штаба – воспринимаются мно
гими в России как признание
вины.
Как повлияет случившееся
на расклад сил в Сирии? Оп
тимистичный сценарий – Рос
сия заставит Иран и Хизбаллу
отвести объекты от своих баз,
что в конечном итоге развяжет
руки Израилю. В более песси
мистичном варианте нас ждет
закрытое небо над Сирией,

лись, когда Россия обещала
добиться вывода иранских
войск из Сирии.
Кроме того, Израиль согла
сился не мешать войскам Аса
да проводить наступление в
провинциях Дераа и Кунейтре.
Но операция завершилась, а
Москва стала предлагать из
раильтянам ограничиться 80
километровой зоной, свободной
от иранских сил. Израиль это
предложение не принял и воз
обновил атаки.
Вряд ли режим закрытого
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неба сохранится надолго. Рос
сия сама не хочет закрепления
Ирана в регионе, но рычаги ее
давления на Тегеран ограниче
ны. Как полагают эксперты, и
Нетаниягу, и Трамп готовы были
предоставить Путину карт
бланш в Сирии, если бы он
смог помешать иранской экс
пансии. Но, возможно, прези
денту РФ даже не удастся за
ставить иранцев отодвинуть от
российских баз свои ракетные
склады и заводы. В этом случае
атаки ЦАХАЛа в опасной бли
зости от российских военных
продолжатся, что рано или
поздно грозит привести к но
вому нежелательному инциден
ту. Самолет, сбитый «друже
ственным» огнем, в этой войне
наверняка не последний…
…Но так ли это плохо для
Путина? В его интересах, чтобы
конфликт в Сирии продолжал
ся, позволяя России усиливать
влияние в регионе и перекраи
вать страну на свой лад. Изра
иль, чьи цели в отношении
сдерживания Ирана совпадают
с российскими, не будет ссо
риться с Кремлем, а его не
вольное и косвенное участие
в трагических инцидентах поз
волит России увеличивать по
ставки в Сирию новых воору
жений и добиваться от Иеру
салима различных уступок по
другим направлениям. 15 по
гибших военных – не такая вы
сокая цена за это (о жертвах
трагедии сегодня почти не вспо
минают).
Даже всплеск антиизраиль
ских настроений в российском
обществе на пользу Кремлю.
В нынешней непростой эконо
мической и социальной ситуа
ции удобно выпускать пар об
щественного недовольства в
адрес хорошо известного врага
– евреев. Пока проявления ан
тисемитизма не выходят за
рамки словесного поноса и ос
корблений. Но российская
власть лишний раз убедилась,
что в экстремальных обстоя
тельствах ей есть на кого на
править народный гнев.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Генеральная прокуратура
РФ утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу «Седьмой студии» и на
правила его в суд.
Об этом 2 октября сообщили
«Интерфаксу» в прессслужбе
ведомства.
«Генеральной прокуратурой
Российской Федерации утвер
ждено обвинительное заключе
ние по уголовному делу в отно
шении Софьи Апфельбаум,
Юрия Итина, Алексея Малоброд
ского и Кирилла Серебреннико
ва. Уголовное дело направлено
в Мещанский районный суд
Москвы для рассмотрения по
существу», — сказали инфор
мационные источники.
По данным предварительного
следствия, указанными лицами
в период с 2011 по 2014 год
была похищена часть бюджет
ных денежных средств, выде
ленных министерством культуры
РФ Серебренникову на финан
сирование его творческого про
екта «Платформа» по поддержке
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В МОСКВЕ НАЧИНАЕТСЯ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
ВСЕ “РАСХИТИТЕЛИ” – ЕВРЕИ
развития и популяризации со
временного искусства, сообщили
в Генпрокуратуре РФ.
“По указанию режиссера со
участники от имени автономной
некоммерческой организации
«Седьмая студия» заключали с
подконтрольными коммерчески
ми организациями фиктивные
договоры на выполнение работ
по обеспечению художественной
деятельности проекта, и под ви
дом оплаты мнимых услуг на
счета этих контрагентов пере
числили в общей сумме более
133 млн рублей, которые были
обналичены и возвращены
участникам преступной группы”,
— утверждают в ведомстве.
Все обвиняемые, которые на
ходятся под домашним арестом,
свою вину отрицают. Призна
тельные показания дала лишь

бухгалтер Масляева — «Лидия
Тимашук» нового процесса
«еврееввредителей».
Серебренников и его коллеги
предоставили доказательства,
согласно которым все бюджет
ные деньги ушли на постановку
и демонстрацию спектаклей, эти
театральные мероприятия (про
смотры) посетили тысячи чело
век. Однако следователи сочли
эти факты «не имеющими отно
шения к делу».
Напомним, что процесс над
«преступной группой», где все
главные обвиняемые — евреи,
проходит на фоне набирающей
силу антисемитской и антиизра
ильской кампании в РФ.
Как информировал Курсор,
фигурант дела «Седьмой сту
дии», эксгендиректор «Гоголь
центра» Алексей Малобродский

Стикеры в поддержку Кирилла Серебренникова
Фото: страница Артема Лоскутова в сети Facebook,

(гражданин Израиля и РФ) со
общил, что в настоящее время
он не имеет возможности рабо
тать в Москве.
«Я не могу найти этот ход,
этот путь. Мне очень хочется, я
тоскую без работы и нуждаюсь
в работе, но я не могу предло
жить своим коллегам, чтобы

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ ЮРИЯ ШТЕРНА
Министерство алии и ин
теграции Израиля приглашает
репатриантов – деятелей ис
кусства в возрасте 21 года и
старше, которые являются
гражданами Израиля, получили
статус репатрианта после
1.09.1989 г. и постоянно про
живают в стране, принять уча
стие в конкурсе на соискание

премии им. Юрия Штерна за
2018 год в следующих номи
нациях: изобразительное ис
кусство (графика, живопись),
изобразительное искусство
(скульптура), музыка (компо
зиция), музыка (исполнение),
театр, кино, хореография, ли
тература, поэзия, пение и фо
тография. Размер премии —
15 тысяч шекелей. Заявки со
искателей будет рассматривать
специальная комиссия, которая
и определит список победите
лей во всех номинациях.

«Я считаю очень важным про
должать добрую традицию и еже
годно награждать репатриантов
– деятелей искусства премией
в память о Юрии Штерне, кото
рого нет с нами уже более 11
лет. Премия имени Юрия Штерна
вручается лучшим из лучших,
тем, кто сумел не только реали
зовать себя, но и привнести но
вые краски, новые художествен
ные образы в израильское куль
турное пространство и общество.
Отрадно видеть, что каждый год
из разных стран мира в нашу

ХИНШТЕЙН ПОДАЛ ЖАЛОБУ НА ЖИРИНОВСКОГО
В СВЯЗИ С ЕГО АНТИСЕМИТСКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ
Комиссия Госдумы по конт
ролю за доходами депутатов,
депутатской этике и мандатным
вопросам рассмотрит жалобу
депутата Александра Хинштейна
на лидера ЛДПР Владимира Жи
риновского не раньше следую
щей недели, а также запросит
объяснение у лидера либерал
демократов, сообщил журнали
стам 1 октября председатель
комиссии Отари Аршба.
Как сообщает 1 октября Интер
факс, ранее Хинштейн писал в
твиттере, что подал в комиссию
жалобу на Жириновского в связи с
оскорблениями в свой адрес в ходе
одной из телепрограмм. В частности
Жириновский позволил себе такую
реплику по отношению к Хинштейну
«у нас здесь Россия, а ты – еврей,
вот и поезжай в Израиль».
Аршба подтвердил, что соот
ветствующая жалоба поступила
в его комиссию, однако депутаты
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сейчас работают в регионах и со
берутся в Госдуме не раньше сле
дующей недели и, соответственно,
комиссия сможет собраться также
не ранее следующей недели.
Отвечая на вопрос о том, бу
дет ли комиссия запрашивать
разъяснения у Жириновского,
Аршба сказал: «Конечно, это про
цедура, человеку дано время».
Аршба отметил, что в заявлении
утверждается, что Жириновский
якобы разжигает межнациональ
ную рознь на телепрограмме Вла
димира Соловьева.

«У нас были не раз и не два
подобного рода заявления, обви
нения Жириновского, он даст под
робные объяснения, и мы вынесем
этот вопрос на комиссию, рассмот
рим. Если не хватит наших знаний
и понимания, мы, естественно, на
правим эти материалы на экспер
тизу, пусть эксперты оценивают»,
— сказал председатель комиссии.
Он отметил, что те обвинения,
которые прозвучали со стороны
Хинштейна, являются очень серь
езными — разжигание националь
ной розни, обвинения в антисе
митизме.
«Мы воспользуемся всем на
личным у нас инструментарием,
а если его не хватит, мы запросим
правоохранительные органы по
этому поводу, сделаем экспертизу,
оценки, заключения, а потом мы
уже будем выносить решение.
Это не решение сегодняшнего
дня», — сказал Аршба.

страну прибывает всё больше и
больше одаренных и талантли
вых людей, и мы, в Министерст
ве, понимая, как непросто найти
свой путь в новой стране, осо
бенно в сфере искусства, делаем
очень много для того, чтобы дать
репатриантам – деятелям ис
кусств возможность состояться
и в полной мере реализовать
свой творческий потенциал. Се
годня участниками наших спе
циальных программ помощи и
поддержки и культурных про
ектов являются тысячи репат

меня ктото взял в найм, потому
что не ясны перспективы, ну и
просто это означало бы прово
цировать коллег на определен
ные поступки — я не считаю
себя вправе», — сказал обви
няемый в интервью радиостан
ции «Эхо Москвы» во вторник
(2 октября).

риантов творческих профессий,
и мы искренне радуемся их до
стижениям. От всей души желаю
каждому соискателю премии
имени Юрия Штерна новых твор
ческих успехов и побед», — ска
зала министр алии и интеграции
Софа Ландвер.
Прием заявок на соискание
премии продлится до 21 октября,
пишет Jewish.ru.
От редакции:
За все эти 11 лет премии
им. Юрия Штерна не был удо
стоен ни один представи
тель бухарскоеврейской об
щины Израиля. В этом году
газета The Bukharian Times
проведет эксперимент и от
правит несколько кандида
тов в разных номинациях.

В ШВЕДСКОМ МАЛЬМЕ ЗАКРЫЛИ
ПОСЛЕДНИЙ КОШЕРНЫЙ МАГАЗИН
Отдел здравоохра
нения в муниципали
тете Мальме, третьего
по величине города
Швеции, расположен
ного на юге страны,
закрыл магазин ICA
Kvantum Malmborgs
Limhamn – единствен
ный, где члены мест
ной еврейской общи
ны могли купить ко
шерные продукты.
Власти объяснили закрытие
торгового заведения, работав
шего более 20 лет, санитарной
необходимостью, сообщает
Newsru.co.il со ссылкой на
шведскую ежедневную газету
Sydsvenskan.
Муниципальные инспекторы
конфисковали все продукты,
найденные в этом маленьком
магазине, отмечает Илана Эд

нер, представитель малочис
ленной еврейской общины го
рода, насчитывающей сегодня
не более 800 человек.
Уточняется, что Швеция яв
ляется одной из пяти стран, где
ритуальные убийства животных,
которых требуют ислам и иуда
изм, объявлены вне закона.
Власти страны также пытаются
запретить импорт кошерного
мяса.
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1. Один из любимых ло
зунгов “левых”: “Я с вами не
согласен, но умру за ваше пра
во говорить”.
Только не стоит им верить,
никто из них не собирается дей
ствительно защищать ваше пра
во на свободу слова.
Умереть?
Да если бы просто не меша
ли говорить! Они готовы сами
вцепиться в горло любому, кто
осмеливается выразить мнение,
отличное от их, единственно вер
ного. В прошлом веке левые
убили миллионы инакомысля
щих. И сейчас они гнобят несо
гласного с ними  такой человек
не получает ни продвижения, ни
признания, ни премий, ни работы
вообще.
(В качестве иллюстрации: та
лантливейшая Розана Бар, ко
торую подвергли остракизму за
одну только нетолерантную фра
зу, враз лишилась успешного се
риала, сейчас оправдывается:
“Я идиотка, я – не расистка”.
Понимает: идиотизм в Голливуде
вещь хорошая. И ни один левак
не вспомнил о ее праве на свое
мнение).
Скажет нелевый чтото, что
им не по вкусу – сразу крик из
“левого” стана: уволить, рассле
довать, под суд. А эта мантра
“умру за ваше право говорить…”
им нужна, чтобы не допустить
даже тени критики своих взглядов,
чтобы беспрепятственно, под ви
дом свободы слова, печатно пре
следовать своих врагов, клеветать
на тех, кому как раз не дают воз
можности оправдаться.
2. “Левые” любят повто
рять: “Кто в молодости не был
левым, у того нет сердца…” и
так далее.
Это чудовищная давняя
ложь, задача которой  вербовать
молодежь в свои губительные
для человечества ряды – какой
же молодой захочет прослыть
бессердечным? Никаких стати
стических доказательств этой
чуши нет. Я знаю очень многих
молодых людей, не зараженных
левыми идеями – и они хорошие
парни, добрые люди, примерные
семьянины, готовые прийти на
помощь слабому. И знаю немало
старых маразматиков, предан
ных губительным левым идеям.
Взять хотя бы Политбюро по
койного СССР – много там было
молодых? Негодяи они были
бессердечные, с руками по ло
коть в крови – да. И “левые” по
гроб.
Или Бени Сандерс у вас в
молодых?
3. Еще одна их мантра: Ин
теллигенция, писатели, худож
ники – всегда должны высту
пать против власти.
Казалось бы, действительно
хороший лозунг. Ктото должен
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составлять оппозицию власти, и
почему бы не взять на себя эту
роль журналистам, людям твор
ческим, властителям умов? И
они, не жалея стрел и копий, об
рушиваются на правительство –
неважно, ошиблось оно или нет;
принцип “художник всегда против
правительства” – важнее.

СМИ, заразившихся смертонос
ной идеей социализма.
Поэтому всякий, кто считает
ротацию вещью насущной и свя
той, должен, прежде всего, вы
ступать за ротацию в этих самых
ультралевых СМИ, в которых
крикливые журналисты вот уже
десятилетия бессменно влияют

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

подствующей идеей стало левое
стремление к интернационализ
му и социализму, к безоговороч
ной поддержке экспансии рели
гиозного исламского фундамен
тализма.
И теперь вовсе не осуждае
мый в СМИ патриотизм, а имен
но этот вот социализминтерна

И посмотрите, как приклады
вают левые СМИ правого вы
движенца Бретта Кавано на ос
новании голословного заявления
о его якобы недостойном пове
дении 35 лет назад.
Вывод: Нужно всем срочно
вступать в МЕРЕЦ, в американ
скую Демпартию, в европейские

ЛЕВИЗНА – ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ НЕГОДЯЯ
левые партии, вручить им управ
ление странами. Тогда никого
из нас ни за что не осудят: на
силуй, кради, убивай.

Но если проанализировать
их поведение, то выясняется,
что на деле они столь нетерпимы
и критичны только против пра
вого правительства. А когда к
власти приходят “левые” – все
эти “сторожевые псы демокра
тии” мгновенно превращаются
в пуделей власти, лижут им все
места, заботливо скрывают от
общественности их провалы, их
подлость, нарушения ими зако
нов. И никто не вспоминает о
принципе “быть всегда против
власти”.
Это же их власть, которую
нужно лелеять. Мы прекрасно
помним их пуделизм в отноше
нии Ицхака Рабина, Эхуда Ба
рака, Ариэля Шарона его позд
ней, “левой” ипостаси, страстное
облизывание Барака Обамы – и
видим их нетерпимость к Трампу,
к Нетаниягу – вопреки их дея
тельности на пользу тем, кто их
избрал.

на принимаемые парламентами,
правительствами и чиновниками
решения, подмяли под себя пра
воохранительные органы, влияют
на назначения на высшие посты.
Ротации следует подчинить и
“левый” истеблишмент в универ
ситетских кругах, который, не об
новляясь десятилетиями, кло
нирует себе подобных, обеспечи
вая тем самым вечность своей
несменяемой власти.
Картина маслом. Хроники Бе
лого дома:
 Вы выполняете указания
Трампа?
 Нет!
 Почему?
 Боимся Трампа!
 А Обаму боялись?
 Нет!
 А его указания выполняли?
 Да, бегомбегом.
 Почему бегомбегом?
 Боялись тех, кто его кры
шевал – левые СМИ.

4. Ротация власти – один
из важнейших принципов де
мократии, гарантия соблюде
ния интересов народа.
И это любят повторять “ле
вые”. Прекрасный лозунг (без
сарказма). Я могу прочесть вам
часовую лекцию о важности ро
тации власти. Тогда почему я и
это лыко ставлю им в строку?
Да потому что они прячут от
лопухов, поверивших их агита
ции, главное: эти “левые” сло
воблуды тщательно скрывают,
что истинной властью в боль
шинстве западных свободных
стран давно уже являются не
избираемые народом правитель
ства, а синдикат ультралевых

5. “Патриотизм – последнее
прибежище негодяя” – ахах
ах, как остроумно!
На деле  полное непонима
ние “левыми” сути этой фразы.
В прежние годы она было ло
гичной, имела смысл, потому
что было много стран, в которых
патриотизм был господствующей
идеологией, и негодяй (вор, кор
рупционер, насильник), чтобы
получить защиту, вызвать к себе
симпатию и снисходительность,
заявлял о своем патриотизме
(патриотом на деле не являясь),
и нередко тем самым спасал
свою шкуру.
Сейчас в большинстве стран
патриотизм объявлен злом, гос

ционализм, феминизм и лжето
лерантность, ворочающие дела
ми всем в этом западном мире,
и стали надежным прибежищем
негодяев.
Если провести инвентариза
цию в “левых” рядах, то выявите
очень много людей, смутно по
нимающих, что такое “левизна”,
но громко молящихся этому богу,
чтобы защитить себя от заслу
женной кары. Все худшие пред
ставители рода человеческого
потянулись в правящий “левый”
лагерь.
Вот свежий пример. Некий
мужчина пожаловался в поли
цию, что видный активист левой
партии МЕРЕЦ изнасиловал его
пять лет назад. Того активиста
вызвали в полицию для допроса,
он не явился. В народе слышатся
призывы исключить его из МЕ
РЕЦ. Илан Гильон, один из ду
ховных вождей этой высоконрав
ственной партии, выступил в за
щиту обвиняемого: “Нельзя ло
мать политическую карьеру хо
рошего человека изза не по
нравившегося комуто перепиха
пять лет назад” (На его иврите:
“Бигля́л стуц гару́а милифне́й
хаме́ш шани́м”
–םינש שמח ינפֹּלמ עוֹרג ץוטס ֹּלֹּלגב
СМИ? Сообщили об этом кра
тенько, как о незначительном
событии. Ни громадных заголов
ков, ни многочасовых интервью
с осуждающими выступлениями,
ни возмущения левой Шелли
Ехимович, ни истеричных при
зывов активистов разных пра
возащитных организаций по всем
радиоканалам.
Можно предположить, что спу
стят эту историю на тормозах.

6. В последнее время ле
ваки взяли на вооружение еще
один слоган.
Выразит ктонибудь в соци
альной сети (мейнстримные
СМИ для них закрыты) возму
щение опубликованным левака
ми или юдофобами поклепом –
стая “леваков” тут же набрасы
вается на него: “Это донос! Это
низко!” Понимают, что написан
ное их другом на грани наруше
ния закона, есть в нем элементы
ксенофобии, подстрекательства
– и боятся, что публикация в
соцсети может привлечь внима
ние властей.
Никакого доноса здесь ко
нечно нет – человек наложил
кучу дерьма у себя на странице,
другой подверг его за это критике
на своей странице.
А если попытка обратить вни
мание властей на незаконный
призыв все же донос – почему
сами леваки поднимают крик,
когда ктото правый публикует у
себя чтото подобное? Причем
сразу требуя, как уже сказано
выше, запрета, увольнения рас
следования, суда?
7. “Левые” все чаще и чаще
раздраженно цедят: “Надоело,
сколько можно уже о Холоко
сте, что́ вы спекулируете этим,
все это в далеком безвозврат
ном прошлом, сейчас во всем
мире евреи равны другим на
родам, ничто им нигде не угро
жает, хватить козырять жерт
вами”.
И это говорят те самые люди,
которые мусолят без конца “тра
гедию арабского народа”, кото
рый в конце 1940х развязал
войну против молодого еврей
ского государства и потерпел со
крушительное поражение. Но
сятся с их “накбой”.
Почему эти арабские лживые
жалобы почти той же давности
не надоели, а упоминание о не
винно погибших миллионах евре
ев им уже набило оскомину? По
тому что этими людьми движет
ненависть к евреям, к их еврей
ской стране, которая не хочет
стать страной для всех нелега
лов и “беженцев”.
И еще они – трусы. Эти юдо
фобы (в том числе и еврейской
национальности) не посмеют
бросить афроамериканцам:
“Хватит уже жаловаться на раб
ство, отмененное еще в 19 веке”.
Перенос на стр. 37
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FREE CONSULTATION

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

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

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

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

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

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

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

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

GENERAL CONSTRUCTION
EZRO AND SON CORP.
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

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
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

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

BARBER SHOP

— ПУТЬ К УСПЕХУ

В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
КРЕСЛА И МЕБЕЛЬ

7187728242
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Может ли пища, которую
мы употребляем, улучшить со
стояние нашего кишечника?
Доктор Майкл Мозли решил
разобраться, какие продукты
и напитки эффективнее улуч
шают микрофлору.
Кишечный микробиом  то
есть тот разнообразный набор
бактерий, который населяет наши
кишки,  стал в последнее время
популярной научной темой.
Практически каждый день
можно наткнуться на заголовок,
утверждающий, что микробиом,
оказывается, воздействует на
наше здоровье какимто новым,
еще более удивительным обра
зом  будь то похудение, настрое
ние или же наша способность
сопротивляться инфекциям.
Поэтому неудивительно, что
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КЕФИР УЛУЧШАЕТ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА
супермаркеты и магазины здо
ровой пищи, учитывая этот воз
росший интерес к нашей внут
ренней экосистеме, стали про
давать разнообразные пищевые
продукты и биологически актив
ные добавки, содержащие живые
микрокультуры  пробиотики, ко
торые якобы могут улучшить
здоровье наших кишок. Но так
ли это на самом деле?

ТРИ ГРУППЫ
Мы разделили наших добро
вольцев на три группы и попро
сили каждую из них в отдельно
сти испробовать на себе в тече
ние четырех недель какойнибудь
один способ из тех, которые вро
де бы должны улучшать наш
микробиом.
Первая наша группа стала
пить продающийся в продуктовых
магазинах пробиотический на
питок из разряда тех, которые,
как правило, содержат одну или
две бифидобактерии, способных

К СТАРОСТИ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ В МОЛОДОСТИ
При заживании кожных
ран у пожилых людей оста
ется меньше рубцов, чем у
молодых. Это объясняется
тем, что с возрастом белок
SDF1 в крови синтезируется
в гораздо меньшем количе
стве.
Об этом заявили ученые из
медицинской школы Пенсиль
ванского университета в Фила
дельфии. Они провели ряд ис
следований на мышах и с об
разцами человеческой кожи, вы
ращенной в лаборатории.
Исследователи в течение
продолжительного периода вре
мени изучали процесс зажив
ления тканей у мышей разного
возраста. Мышам по человече
ским меркам было 12 и 70 лет.
В итоге у более пожилых особей
раны заживали без образования
рубцов, у молодых  со шрама
ми. После этого ученые “обме
няли” кровь в организме живот
ных и после анализов получили
обратный результат: уши (имен
но эту часть тела прокалывали
исследователи) молодых мышей
заживали без шрамов.
Ученые сравнили экспрес
сию различных генов в образцах

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

пережить путешествие через кис
лотную среду в желудке и по
пасть непосредственно в кишки.
Вторая группа перешла на
кефир, производящийся методом
обычного брожения и содержа
щий набор бактерий и дрожжей.
Третья группа должна была
есть еду, богатую инулином 
природным полисахаридом, яв
ляющимся биологически актив
ной добавкой, пребиотиком.
Пребиотики  это вещества,
которые питают “хорошие” бак

терии, уже живущие в нашем ки
шечнике, а инулин содержится
в таких продуктах, как топинамбур
(земляная груша), корень цико
рия, лук, чеснок и лукпорей.
Мы решили продолжить из
учение ферментированных про
дуктов и напитков, чтобы понять,
на чем именно следует остано
вить свой выбор, если вы хотите
улучшить свою кишечную среду.
С помощью доктора Коттера
и ученых Роухэмптонского уни
верситета мы отобрали целый

ряд приготовленных дома или
купленных в магазине продуктов
и напитков, подвергнутых про
цессу брожения, и отослали их
в лабораторию.
Разница получилась колос
сальная: тогда как многие про
дукты, изготовленные дома или
же сделанные традиционным
методом брожения, действитель
но содержали большое количе
ство бактерий, некоторые про
мышленно произведенные про
дукты почти никаких полезных
бактерий не содержали.
“Обычно коммерческие про
дукты должны проходить процесс
пастеризации уже после приго
товления, чтобы их обезопасить
и продлить срок годности, а это
убивает бактерии, но с приго
товленными в домашних усло
виях этого не случается”,  по
ясняет доктор Коттер.
Так что, если вы хотите улуч
шить работу кишечника и по
полнить свой микробиом благо
творными бактериями, то лучше
всего покупать те продукты, ко
торые приготовлены традицион
ным способом или же вовсе де
лать их самим.

ТАБЛЕТКА АСПИРИНА В ДЕНЬ? УЧЕНЫЕ НЕ СОВЕТУЮТ

тканей молодых и старых мы
шей и нашли 80 различий.
Позже в ходе аналитической
работы круг различий сузился,
и в итоге исследователи пришли
к выводу, что причиной рубце
вания следует считать белок
SDF1, играющий заметную роль
в образовании рубцов на коже,
печени и легких.
Желая получить подтвер
ждение, ученые создали генно
модифицированную мышь, у ко
торой отсутствовал белок SDF1:
восстановительный процесс был
идентичен тому, который фик
сировался у пожилых мышей.
Исследователи отмечают,
что налицо редкий случай, когда
старение действительно улуч
шает способность организма ис
целяться.
Проведенные учеными опы
ты на искусственной человече
ской коже также позволяют
утверждать, что ее восстанов
ление зависит от наличия белка
SDF1.

Принимать по таблетке
аспирина в день пожилым
людям рекомендуют мно
гие медики, но новое ис
следование показывает,
что это может нанести вред
здоровью.
Доказано, что людям, пе
ренесшим инфаркт или ин
сульт, ежедневная таблетка
аспирина полезна. Медики
прописывают аспирин после
инсультов или инфарктов, по
тому что он разжижает кровь и
снижает риск повторения сер
дечного приступа.
Но исследователи устано
вили, что для здоровых людей
в возрасте старше 70 лет аспи
рин может нести риск внутрен
них кровоизлияний, потенци
ально смертельных.
Результаты эксперимента
эксперты называют чрезвы
чайно важными и предупреж
дают, что аспирин не стоит при
нимать
ежедневно
без
рекомендации врача.
Полностью здоровые люди
иногда самостоятельно прини
мают по таблетке в день, чтобы
снизить риск сердечных заболе
ваний. Кроме того, существует
теория, что аспирин следует
принимать в превентивных це
лях против рака. На этот счет

проводится несколько исследо
ваний, однако медики пока не
сделали никаких выводов.
До сих пор исследования по
лезных свойств аспирина про
водились в основном на людях
среднего возраста, и у ученых
все больше доказательств того,
что по мере того как мы ста
реем, риски, связанные с прие
мом аспирина, возрастают.
Объектами исследования, о
котором идет речь, стали почти
20 тысяч жителей Австралии в
возрасте за 70, ни разу не пе
реносившие сердечных заболе
ваний.
Половине испытуемых в
течение пяти лет каждый день
давали по небольшой дозе
аспирина.
Как следует из трех статей
об эксперименте, опубликован
ных в “Медицинском журнале

ВЫСОКИЙ ЧЕЛОВЕК – БОЛЬШЕ ВАРИКОЗА
Исследование более
490000 человек показало:
гены, отвечающие за рост
человека, также стоят за
патологией клапанов со
судов. Кровь может за
стаиваться, менять свой
ток, что грозит варикозом,
передает The Daily Mail. И,

чем выше человек, тем боль
ше вероятность наличия ва
рикоза.
В рамках исследования было
выделено 30 регионов в генети
ческом коде, связанных с по
явлением варикозного расшире
ния вен. По словам ученых, рост

человека является не просто
связанным с варикозом факто
ром, а скрытым, лежащим в ос
нове механизмом, который при
водит к варикозному расшире
нию вен.
Также варикоз может посе
тить не только высоких людей,
но пожилых женщин, лиц с лиш

Новой Англии”, аспирин ни
как не помог им снизить риск
болезни сердца.
В целом аспирин ока
зался бесполезен и даже при
вел к тому, что участились
случаи желудочного крово
течения, пишут ученые.
“Эти находки помогут
многим врачам, которые уже
давно сомневаются, реко
мендовать ли аспирин здоро
вым пациентам”,  говорит про
фессор Джон Макнил из
австралийского Университета
Монаша.
Профессор Питер Ротуэлл
из Оксфордского университета
считает, что результаты иссле
дования вполне однозначны.
“Принимать аспирин, если
вы здоровы, вам больше 70 лет
и вы не переносили инфаркт,
практически бесполезно,  гово
риит он.  Таким образом, само
стоятельно принимать аспирин
без предписания врача я не ре
комендую”.
Если вы уже давно прини
маете аспирин в малых дозах,
резко останавливаться тоже
нельзя, добавляет Ротуэлл. Это
может привести к осложнениям,
поэтому лучше проконсульти
руйтесь с лечащим врачом.

ним весом и историей тромбоза
глубоких вен.
В целом люди с варикозом в
пять раз чаще сталкиваются с
тромбозом глубоких вен. По
следнее отклонение (образова
ние тромба в ногах) иногда при
водит к ампутации и даже смер
ти. У них же в два раза повышен
риск легочной эмболии (тромба,
попавшего в легкие), грозящего
летальным исходом.

www.bukhariantimes.org
àëäìëëíÇé
У народного артиста Узбе
кистана Манаса Бетьяновича
Левиева (1912–1990) была осо
бая любовь к вальсам. Он
считал, что именно через эти
душевные ритмы можно в пол
ной мере передать радость
жизни, ее гармонию и красоту.
И действительно, творческое
наследие Левиева, включаю
щее 11 музыкальносцениче
ских произведений, музыку к
12 спектаклям, 7 кинофильмам,
множество кантат, песен отли
чает не только богатый на
циональный колорит, но и ме
лодичность, особая плавность,
присущая вальсовым ритмам.
«Левиев – художник счаст
ливой судьбы, посвятивший весь
свой талант, творчество и обще
ственную деятельность служе
нию многонациональному музы
кальному искусству»,  так начи
нается книга узбекского музыко
веда А. Джаббарова о жизни и
деятельности Манаса Левиева,
внесшего огромный вклад в раз
витие национальной музыкаль
ной культуры, снискавший своими
произведениями искреннюю лю
бовь народа. Увы, на сегодняш
ний день издание 1986 года –
единственный монографический
очерк об этом выдающемся дея
теле культуры Узбекистана. По
сей день песни и вальсы Левиева
услаждают наш слух,  взять хотя
бы музыку к вечно живой кино
классике «Об этом говорит вся
махалля» (реж. Ш. Аббосов) или
«Очарован тобой» (реж. Ю. Аг
замов), но информацию об их
талантливом авторе в открытом
доступе найти почти невозможно.
А ведь биография Левиева не
менее удивительна, чем его мно
гогранное творчество.
Семью портного Беньямина
и домохозяйки Блории Левиевых

Давид
АЛАЕВ,
любитель
шашмакома

В канун праздника Суккот
в газете "Менора" был опуб
ликован материал редактора
газеты Леонида Елизарова о
музыкальном конкурсе мако
мистов в Шахрисабзе. В нем
также было представлено об
ширное интервью с его кол
легой, музыковедом Рафаэлем
Некталовым, выступившим на
международной конференции
с докладом "Макомное искус
ство и диаспора".
Отвечая на вопрос касательно
международного фестиваля
Shashmaqam Forever, основате
лем которого является Рафаэль
Некталов, он подчеркнул, что для
профессионального обсуждения
развития и эволюции Шашмако
ма, необходимо исходить из кон
кретной личности макомиста, и
поэтому фестивали были посвя
щены в разные годы творчеству
Усто Левича Бобоханова, Усто
Тургуна Алиматова, академика
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УЗБЕКСКИЙ ШТРАУС МАНАС ЛЕВИЕВ

отличало от остальных семей в
Намангане не сколько количе
ство детей – их было 11 – сколько
страсть к музицированию и пе
нию. Профессиональных музы
кантов в роду не имелось, но
петь и играть на дутаре, нае,
дойре по вечерам в этой небо
гатой семье было незыблемой
традицией. Причем на эти им
провизированные концерты, ор
ганизованные образованной ма
терью,
приходили не только
друзья, но соседи и знакомые.
Особенно ждали зрители вы
ступлений младшего сына – Ма
наса, виртуозно исполнявшего
узбекские и таджикские песни и
танцы, подсмотренные гдени
будь на свадьбе в махалле. Вы
ступления знаменитых хафизов
и яллачи Манас часто слушал и
в городских чайханах, и на ба
зарных площадях.
В 1922м году семья Левие
вых переезжает в Самарканд,

где Манас учится сразу в двух
школах – узбекской «Туран» и
еврейскотаджикской школе №
26. Как вспоминает сам компо
зитор, Самарканд со своими
древними памятниками зодче
ства, ремесленниками, торговы
ми рядами, а в особенности му
зыкальной и театральной куль
турой «стал для меня живитель
ным источником духовного фор
мирования». В Самарканде ему
поручают организовать школь
ный ансамбль из 12 флейтистов
«Найчилар», который быстро об
ретает популярность в городе.
Юное дарование замечает и
знаменитый певец из Бухары
Левича Хофиз Бабаханов, кото
рый в 1923 года жил в Самар
канде. Именно этот сладкоголо
сый соловей последнего Эмира
бухарского Саида Алимхана, про
слушав игру Манаса на дутаре
и нае, посоветовал юноше серь
езно заняться музыкой и даже
предложил свои услуги. Но за
болел серьезно отец Манаса, и
об учебе на какоето время при
шлось забыть. Тем не менее,
спустя 4 года Манас всё же ока
зывается в одной студенческой
связке с такими будущими све
тилами музыки, как М. Ашрафи,
М. Бурханов, М. Калантаров, Т.
Садыков – в 1930м году Левиев
поступает в Самаркандский на
учноисследовательский инсти
тут музыки и хореографии. Там
он, наконец, постигает музы
кальную грамоту.
Страсть к познанию музы
кальных тонкостей в 1933 году
приводит Манаса в Ленинград
ский музыкальный техникум им.
Мусоргского. Приезд в город на
Неве, а особенно впервые услы

шанный симфонический концерт,
где исполняли произведения
Чайковского и Бетховена, пере
вернули душу Левиева. «Я дал
волю слезам,  вспоминал ком
позитор о том концерте,  всё во
мне было взбудоражено, в те
дни я ходил окрыленный».
Состояние окрыленности
долго не покидало Левиева. Он
приобщался к гармонии и поли
фонии, вникал в систему много
голосья, взахлеб читал и был
знатоком театральных премьер.
Настоящим праздником для мо
лодого композитора стало ис
полнение его симфонической
поэмы «Нурхон» прославленным
оркестром Ленинградской фи
лармонии. Именно с этим про
изведением он поступил в кон
серваторию на композиторское
отделение, а на экзамене, кото
рый принимал М. Гнесин, поэму
Левиева на фортепиано сыграл
сам Д. Шостакович.
Интересная деталь – учитель
Левиева в консерватории Х. Куш
нарев, чтобы дать ученику вер
ное направление, решил снача
ла сам проникнуться народной
музыкой Узбекистана. Два ме
сяца Манас играл своему учи
телю на дутаре и нае, пел на
циональные песни, и только по
том Кушнарев стал заниматься
с ним методом обработки на
родных мелодий на различных
примерах.
Когда началась война, Леви
ев, как и многие студенты Ле
нинградской консерватории, не
смотря на протесты учителей,
записался в добровольцы, попав
в 265 пулеметный батальон. Но
буквально через месяц он был
тяжело ранен в бою и, чуть не
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лишившись слуха, был демоби
лизован в Ташкент. Однако имен
но в госпитале родилась первая
военная песня Левиева «За Ле
нинград», которая потом часто
звучала на фронтовых концертах.
В Ташкенте композиторский
дар Левиева стал приобретать
особую мощь. Вместе с военно
патриотическими и лирическими
песнями, которые рождались в
соавторстве с Г. Гулямом, А. Ках
харом, Х. Алимджаном, К. Яшеном,
он пишет музыку к драме «Джа
лолитдин», совершенствуя свое
композиторское мастерство.
Но подлинный расцвет та
ланта Левиева пришелся на 50
70е годы. В этом время он ак
тивно участвует в работе худо
жественного совета Узбекского
телевидения и радио, концерт
ных организаций республики, те
атра им. Мукими. Его превос
ходные песни, прозвучав впер
вые с экрана, сходили на кон
цертную эстраду и прочно вхо
дили в быт узбекского народа.
В 55м году Левиев стано
вится ответственным секретарем
правления Союза композиторов
Узбекистана, закладывая основ
ные принципы развития узбек
ской музыки. По сей день из
вестные деятели культуры на
зывают тот период золотым му
зыкальным веком, наследие ко
торого хватит для изучения по
томками и в 22м веке.
Композиторское искусство
Манаса Левиева, связанное с бо
гатым национальным песенно
танцевальным творчеством, обла
дает особой притягательновоз
душной силой, оно возвышает
человека, внушает ему веру в
светлое и вечное. Может, поэтому
его произведения продолжают
жить в сердце народа?..
Анастасия Павленко
proza.ru

ПЕВЕЦ И ИСПОЛНИТЕЛЬ БУХАРСКОГО
ШАШМАКОМА – ЯКОВ ЗАВУЛУНОВ
Юнуса Раджаби, Усто Нерьё Ами
нова, их новаторству и мастерству,
роли каждого в эволюции жанра.
И вот сегодня, я поклонник
популярного певца Якова Гав
риэловича Завулунова, который
поёт почти 60 лет, радуя множе
ство слушателей Самарканда и
всей Средней Азии, а теперь и
НьюЙорка, счёл нужным в этом
очерке более подробно расска
зать о нём.
Ещё в возрасте 1415 лет
юный Яша, будучи под впечат
лением известных певцов того
времени братьев Михоэля, Ис
роэля и Гавриэля Толмасовых,
имел большое стремление петь
народные и классические узбек
ские и таджикские песни. Прошло
совсем немного времени, люби
телей и поклонников его искус
ства стало больше и больше.
Якова стали приглашать для про
ведения свадеб и других торжеств

бухарскоеврейской общины г.
Самарканда.
В 1961 году страстный люби
тель шашмакома Барух Абрам
чаев (Кали Борух) пригласил Яко
ва и юного дойриста Ошера Ба
раева к себе во двор, на торже
ственный обед. На этом торже
стве присутствовало около 30
человек и 18летний Яков Заву
лунов спел на нём 67 песен, в
основном из шашмакома. Может
быть единственный тогда в ма
халле магнитофон ("Казань2")
был у сына Баруха Абрамчаева
– Гавриэля, который очень каче
ственно записал эти песни на
магнитную ленту, не подозревая,
что эти песни войдут в золотой
фонд бухарскоеврейского фольк
лора.
Моя семья считается "шуна
ванда" (то есть умеющий слу
шать, поклонник Бухарского Шаш
макома) и коллекционер класси

ческих песен, и поэтому мы уго
ворив Гавриэля, купили у него
магнитофон "Казань2" вместе с
записями песен в исполнении
Якова Завулунова.
Проходит один год, и Якова
постигла неудача – его призвали
в армию. И тогда в дом родителей
Яши пришла тьма, они остались
без его песен, и не было слышно
звучания тара и рубоба. Никогда
не забуду, как его папа акаГав
риэль Завулунов со слезами на
глазах пришел к нам брать записи
тех самых 67 песен сына.
А вот ещё одно интересное
событие. Через 35 лет, в 1996
году, Яков Завулунов вместе со
своим таром был почётным го
стем нашего дома. Заходя к нам
и услышав те самые песни 35
летней давности, он присел и,
внимательно дослушав песню,
сказал:

Петь в молодые годы это

совсем другое, послушайте, как
звучит голос в молодости. Голос
сочный, приятный. Где сейчас
он, этот голос?
Конечно, это было скромное
заявление Якова. 53летний пе
вец показал на этом вечере вы
сокое мастерство и радовал всех
своим пением.
...В 1963 году из Ташкента на
гастроли прибыла народная ар
тистка Узбекистана Марьям Яку
бова и, будучи в Самарканде,
обратила внимание на пение Яко
ва Завулунова. Затем она посо
ветовала ему поступить в Таш
кентский театральный институт.
Перенос на стр.26
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зированное слово Творца.
Но и это еще не все. Тора
Рубрику ведет представляет собой не просто
раббай «стенограмму» Творения и ми
ровой истории. В «Нефеш а
Барух БАБАЕВ, хаим» объясняется, что процесс
главный раввин Творения не завершен, он про
бухарских должается; вселенная непрерыв
евреев США и
Канады но создается Всевышним, — в
каждый момент времени, как в
Тора — это духовное ядро, первый момент. Слово Бга звучит
а мир — ее физическое вопло постоянно, трансформируясь в
материю и события. И поскольку
щение.
Тора и наш мир в точности Тора — это слово Бга, она пред
соответствуют друг другу. Тора ставляет собой ту вечную среду,
— это духовное ядро, а мир — в которой происходит Творение.
ее физическое воплощение. Тора — не история и не инструк
Связь эта хорошо известна, но ция; она — космический меха
она имеет некоторые особенно низм формирования реальности,
сти, которые зачастую не заме генетическая система мира.
чают или неправильно истолко
вывают. Рассмотрим взаимоотно
шения между Торой и внешним
миром; при глубоком их изучении
мы откроем истинное чудо.
Характер связи между Торой
***
и физическим миром выражен в
Это положение особенно
простой формуле: Тора — это
причина, а мир — результат. Од трудно осознать в современную
нако видеть лишь соответствие эпоху. Западный образ мышления
между каждой деталью физиче опирается на конкретные физи
ской вселенной и Торой недо ческие параметры. Мерилом ре
статочно; важно также понимать, альности считаются данные ла
что каждая деталь мира суще бораторных исследований. Все,
ствует потому, что так постано что нельзя пощупать, измерить
вила Тора. Даже мельчайшие ча или подтвердить эксперимен
стицы этих деталей существуют тально, не воспринимается всерь
лишь благодаря тому, что каждая ез. Весь мир духовности отно
сится с точки зрения западного
из них содержится в Торе.
Самой распространенной человека к категории личного
аналогией этих взаимоотношений ощущения и личной веры. Он не
служит обычная чертежная синь воспринимает разумом трансцен
ка. Тора — это «синька» мира. дентальную сферу. В его вос
Подобно тому как архитектор приятии центральное место в
сначала составляет чертежи, а мире занимает только факт ма
строитель затем возводит здание териального существования; ду
по этим чертежам, точно так же ховная мудрость рассматрива
и Творец создал вначале Тору, а ется им, в лучшем случае, как
затем творил мир, пользуясь То комментарий.
Поэтому он считает, что Тора
рой как чертежом: «Истакель бе
орайта убара альма — Он смот лишь описывает, анализирует и
рел в Тору и создавал мир». Но комментирует. Он не скупится на
здесь требуется важное поясне похвалы в ее адрес: как глубока
ние: Тора — это не просто план Тора, как тонко и мудро она за
мира подобно строительным чер мечает почти неразличимые от
тежам; это — нечто вроде генной тенки всех аспектов нашего мира!
структуры, которая сама строит На самом деле такой подход глу
организм на основе кода, зало боко ошибочен, и всякий, кто
женного в генах. Нет сомнений, оценивает Тору с таких позиций,
что генетический код соответ выступает против Торы.
Для наглядности рассмотрим
ствует физическим свойствам ор
ганизма, но было бы серьезной такой типичный пример. Мы часто
ошибкой считать, что это соот слышим, что в основе законов
ветствие носит дескриптивный кашрута (деления пищи на раз
характер, что гены лишь отра решенную и запрещенную) лежит
жают в закодированной форме забота о здоровье: некоторые
физическую реальность. Гены продукты считаются некошерны
ничего не раскрывают и не отра ми, потому что они вредны. И
жают; они — причина того, что Тора в своей мудрости запрещает
организм видится таким, каков нам есть такую пищу, поскольку
он есть; они — инструкция и ме хочет сохранить здоровье тех,
ханизм, создающий физический кто следует ее заповедям. В мясе
мир. На самом деле организм некоторых животных заводятся
сам является отражением генов! паразиты, а моллюски обитают
Тора представляет собой ге на участках морского дна, кото
нетический материал вселенной. рые заражены вирусом гепатита
Слова Торы — слова Творца. Но и другими патогенными микро
Бг не просто сказал Свое слово организмами, и т.д.
В такой позиции есть, конеч
в процессе Творения (и позже
записал его в Торе), а мир создал но, доля истины: жить по Торе
какимито иными средствами; действительно полезно. Одно из
само Его слово было этим сред главных преимуществ еврейского
ством, механизмом Творения. образа жизни, его неотъемлемое
Каждое слово, произнесенное Б свойство, состоит в том, что он
гом в ходе Творения, принимало дает человеку физическое и пси
форму объекта, который оно опи хическое благополучие. Но при
сывало. Таков скрытый смысл более внимательном анализе
двойного значения слова «давар» вскрывается принципиальная по
— «предмет» и «слово»: каждый рочность этого взгляда: тот, кто
предмет в мире — это конкрети придерживается его, считает фи

зический мир первичным. Для
него окружающий мир — непре
ложный факт: пища бывает по
лезной и вредной; так устроена
вселенная. И теперь, в силу су
ществования этого факта, Тора
препарирует готовую реальность:
ешь эту пищу и не ешь ту. Тора
здесь вторична относительно на
шего ограниченного мира, сле
довательно и она имеет свои
ограничения. Эта цепочка рас
суждений завершается неизбеж
ным выводом: Тору надо под
вергнуть изменениям! Некошер
ная пища перестала быть вред
ной благодаря современным
изобретениям и новшествам. Те
перь ее можно есть! Что ж тут
удивительного? Ведь вся концеп
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бата относится к категории ду
ховности; физический отдых —
вещь второстепенная. На самом
деле, Тора вовсе не запрещает
прилагать физические усилия в
субботний день. В основе запрета
лежит тот факт, что зажигание
огня представляет собой твор
ческое действие. Степень физи
ческого напряжения не имеет
значения. Несмотря на смену
эпох и технические усовершен
ствования зажигание огня так и
осталось творческим действием.
Но светский человек восприни
мает лишь физическую реаль
ность и, рассматривая духовность
сквозь эту мировоззренческую
призму, понимает ее весьма
ограниченно.

ТОРА – ИСТОЧНИК РЕАЛЬНОСТИ

ция запрета строилась на меди
цинских соображениях.
На самом деле, здесь при
сутствует обратная причинно
следственная связь. Некоторые
продукты запрещены по причинам
чисто духовного свойства, неза
висимо от того, очевидны ли эти
причины или нет. Главную роль
в кашруте играет духовный, транс
цендентальный аспект. Физиче
ские свойства запрещенной пищи
таковы именно в силу ее нечистой
духовной сущности: моллюски
обитают в зараженных местах и
вредны для здоровья как раз по
тому, что они некошерны!
Таков еврейский взгляд на
мир. Чтобы развить в себе ду
ховное сознание, надо сломать
стереотипы западного мышления,
которые ограничивают мировос
приятие жесткими рамками ма
териализма. Трансцендентальная
мудрость должна занимать прио
ритетное место.
Современное секулярное
мышление дробит Тору на от
дельные фрагменты. Шаббат рас
сматривается как день не просто
отдыха, а отдыха физического,
когда запрещено совершать лишь
ту работу, которая требует фи
зических усилий. Но времена из
менились: то, что считалось ра
ботой прежде, теперь вовсе не
работа, и следовательно, запре
тами можно пренебречь. В древ
ности зажигание огня требовало
немалых усилий — оттого и за
прет. Теперь достаточно шевель
нуть пальцем, поэтому свет мож
но включать и в шаббат.
Однако правда заключается
совсем в ином. Соблюдение шаб

***
Итак, зная теперь, что Тора
первична, мы должны спросить:
«Где же Тора?» Неужели та пер
вичная Тора, источник всех начал,
которую мы сейчас обсуждаем,
заключена в пергаментном свитке
и ни в чем другом? Что конкретно
мы имеем в виду, когда говорим
о Торе как о первичной энергии
вселенной?
На самом деле Тора заключе
на в Устном Законе — в «Тора
шебеальпе». Тора живет и со
прикасается с окружающим ми
ром через Устный Закон. Причем
этот Устный Закон хранится толь
ко в сердцах и умах мудрецов
еврейского народа и всех из
учающих его. Пока Тору изучают,
она живет в нашем мире; если
ее забудут, она уйдет из него.
Когда царь Янай замышлял
убить мудрецов своего поколе
ния, он спросил советника: «Если
я уничтожу мудрецов, что будет
с Торой — Тора май теэ алеа?»
Последовал ответ: «Ее свернут
и будут хранить в углу; пусть
каждый, кто пожелает изучать
ее, придет и изучает». Удовле
творенный этим ответом, Янай
приступил к осуществлению свое
го плана. Но Гемара поясняет:
«Это относится к Письменному
Закону (Тора доступна всем в
виде письменного свитка); Янаю
надо было спросить иначе: “Что
будет с Устным Законом?”».
Устный Закон не изложен в
письменных текстах. Его не мо
жет вместить ни один свиток, ни
одна книга, потому что он запе
чатлен в сознании лишь тех, кто
стремится познать его, и только
в их сознании. (Понять это можно
лишь на основе личного опыта.
Никакими объяснениями не пе
редашь органичную динамику по
стижения истины на разных уров
нях сознания, которая становится
лучшей наградой тем, кто отдает
все свои силы изучению Торы.)
Теперь мы раскроем еще одну
потрясающую истину: если Тора
живет в умах и душах мудрецов,
значит, именно там находится
первичная, движущая энергия
мира. Из этой фундаментальной
идеи можно сделать вывод, что
Тора Всевышнего заключена в
умах мудрецов, постигших Уст
ный Закон — «Тора шебеальпе».

Она была дана нам; она уже не
на небе, и мы стали партнерами
Бга в деле Творения в глубо
чайшем смысле этого понятия.
С этим принципом нас зна
комит Гемара. В ходе дебатов
по одному из практических во
просов Галахи (закона Торы) раби
Иеошуа и большинство мудрецов
заняли определенную позицию.
Раби Элиезер придерживался
иного мнения. Вопреки извест
ному положению о приоритете
мнения большинства он продол
жал стоять на своем, утверждая,
что если мнение меньшинства
обладает очевидной и обще
известной истиной, оно выше
права большинства. И поэтому
нельзя проводить голосование
по данному вопросу.
В подтверждение своей пра
воты раби Элиезер представил,
надо сказать, очень убедительное
доказательство. «Если мое мне
ние верно, — сказал он, — его
подтвердит находящееся здесь
рожковое дерево». И на глазах у
всех собравшихся мудрецов рож
ковое дерево выдернуло из земли
свои корни и стало двигаться.
Но мудрецы возразили: «Мы не
принимаем доказательств от рож
кового дерева».
Раби Элиезер вовсе не хотел
повлиять на коллег демонстра
цией своего духовного могуще
ства. Он лишь представил им
объективный аргумент в пользу
своего мнения, поскольку ему
пришлось опровергать мнение
большинства; доказать свою пра
воту он мог лишь такими сред
ствами, которые выходят за рам
ки человеческой логики.
Гемара продолжает. Раби
Элиезер сказал, что его правоту
подтвердит стекающий с горы
ручей. Воды ручья обратились
вспять и потекли в гору. Ответили
мудрецы: «Мы не принимаем до
казательств от водных потоков».
Тогда раби Элиезер заявил,
что его мнение поддержат стены
бейтмидраша (дома учения). Из
уважения к нему стены стали раз
рушаться, но из уважения к раби
Иеошуа их разрушение прекра
тилось, и они повисли в воздухе.
Раби Элиезер сделал послед
нюю попытку доказать свою пра
воту. «Пусть Небо подтвердит,
что я прав», — сказал он. И тогда
раздался Небесный голос. Пред
ставьте себе эту сцену: рожковое
дерево движется по земле, ручей
течет вверх по горному склону,
мудрецы сидят под висящими в
воздухе стенами, и вдобавок —
над ними гремит Небесный голос.
В Гемаре приведены слова, про
изнесенные этим голосом: «Га
лаха кмото беколь маком!» —
Закон во всех случаях, как гово
рит раби Элиезер!
Наступившую тишину пре
рвал раби Иеошуа. Он встал и
заявил: «Ло башамаим хи — Она
[Тора] не на небесах».
Вопреки указанию Свыше
мудрецы пренебрегли мнением
раби Элиезера, провели голосо
вание, и галаха была утверждена
в соответствии с мнением боль
шинства: ведь Тора не на небес
ах, она получена нами в полное
владение.

Перенос на стр.37
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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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «АНДИЖАН»

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

приглашает Вас и Вашу семью
принять участие
на благотворительном
вечеревстрече андижанцев,
который состоится
7 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
В 12 ЧАСОВ ДНЯ
В РЕСТОРАНЕ
«DA MIKELLE – ХО»
по адресу: 10255 Queens Blvd.
В программе – банкетный стол
и многое другое.
Стоимость одного места $40.
Просим принести наполненные купо.
Директорат Ассоциации
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА МАРГАРИТУ КАГАН
В ЛИДЕРЫ ДЕМОКРАТОВ 45-ГО ОКРУГА!
В четверг, 13 cентября, демократы 45го округа Бруклина будут выбирать
своего женского партийного лидера – Female State Committee Member. С
2014 года на этой волонтерской должности работает Маргарита Каган. Ее
имя будет указано в нижней строчке избирательного бюллетеня. Маргарита
успешно работает вместе со своим другом и союзником, лидером демократов округа Ари Каганом.
Они вместе руководят влиятельным политическим клубом Южного Бруклина Bay Democrats.
45й округ включает районы: БрайтонБич, МанхэттенБич, Шипсхедбей, Хоумкрест, Мидвуд и Грэйвсенд.
МАРГАРИТА КАГАН:
* Десять лет работала в Еврейском центре “Шорф
Министр
ронт” директором культурных программ.
обороны
Израиля
* Выпускник Минской консерватории, обучала музыке
Авигдор Либерман
талантливых детей в Бруклинской консерватории.
и Маргарита Каган
* Продюсер популярных еврейских концертов и фе
стивалей, американских и еврейских праздников.
* Организовывала митинги солидарности с Израилем, против ненависти и антисе
митизма.
* Щедрый и неравнодушный человек, помогает пожилым людям и инвалидам,
ветеранам войны и узникам гетто.
* Делегат Всемирного Сионистского Конгресса, президент Американской Ассоциации
евреев из бывшего СССР, член Совета директоров Американского Форума за Израиль.
Ари Каган,
депутат горсовета Марк Трейгер,
Маргарита Каган в клубе Bay Democrats

Кандидатуру Маргариты Каган поддерживают депутаты горсовета Хаим
Дойч и Марк Трейгер, многие лидеры русскоязычной общины НьюЙорка: Грегори
Дэвидзон, Ари Каган, Рафаэл Некталов, Алена Бадалова, Диана Багратиони,
раввин Бенцион Ласкин...

OPEN HOUSE
SUNDAY, SEPT. 16 (12 to 3 PM)

102-18 62nd Road, Forest Hills
One of a Kind Semi-detached Brick House, 18.5’x100’ Lot size with
3 Bedrooms, 2 Full Bathrooms, Front Garage and Beautiful Backyard,
Steps to Queens Boulevard, Malls, Schools, etc.
Call Alla or Lea for Showings!
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

(QT(4'''XCNWCVKQP
QH[QWT2TQRGTV[%CNN

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker/Owner

718-864-5552

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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ПЕВЕЦ И ИСПОЛНИТЕЛЬ БУХАРСКОГО
ШАШМАКОМА – ЯКОВ ЗАВУЛУНОВ
Перенос со стр. 21
Яков, сдав все экза
мены, поступил в инсти
тут. Некоторое время
певец работал в Таш
кентской государствен
ной филармонии.
Затем 5 лет жизни
прошли в Душанбе.
Здесь он многому на
учился у таких мастеров
как Нерьё Аминов, Барно Исхакова. Яков
Завулунов, работал в ансамбле макоми
стов при Радио и телевидении Таджики
стана под псевдонимом Ёкуб Замонов, и
записал несколько песен, которые полю
бились слушателям далеко за пределами
республики. За короткое время молодой
певец стал пользоваться популярностью
среди многих любителей классической
музыки. Но судьба опять вернула его в
Самарканд.
В репертуаре певца такие сложные
по строению песни как: "Сарахбори Наво",
"Тулқун", "Насруллоӣ", "Наврӯзи сабо",
"Чапандози Гулёр" и другие.
Яков убежден,  что "Шашмаком" луч
шая школа для певца, только путем из
учения этого шедевра можно развивать
голос, тембр и совершенствовать красоту
звучания исполнителя.
Любовь к пению Якову пришла в пер
вую очередь от родителей. Ведь его мама
Джоя Мошеева и папа Гавриэл Завулунов
в 30ые годы прошлого века как актёры

выступали в профессиональ
ном еврейском театре, ху
дожественным руководите
лем которого был Гавриэл
Муллокандов. Об этом на
писано в книге Р. Б. Некта
лова “Гавриэль Муллокан
дов”, изданной в Самарканде
в 1993 году. А брат Якова –
Михаил Завул, тоже играл
на музыкальных инструмен
тах, пел. Сегодня – он один
из любимых и признаных бу
харскоеврейских поэтов Америки, и песни
на его стихи звучат в реперутаре многих
певцов Израиля, Америки и Австрии.
Сегодня певцу Якову Завулунову 75
лет. И он нисколько не потерял чистоту
звучания своего голоса, также мастерски
исполняет песни шашмакома. Он по
прежнему радует души слушателей. Среди
его нескольких учеников Илья Абрамов,
который также живёт в НьюЙорке.
– Шашмаком продлевает жизнь того,
кто понимает его,  както в разговоре
произнёс Яков. И он прав. Пусть искусство
именитых певцов, какими являются Авра
ам Толмасов, Яков Завулунов, Эзро Ма
лаков, Рошель Рубинов, Рошель Джураев,
Иляву Хавасов, Рошель Аминов и другие,
возрастет выше, и Всвышний пусть даст
им здоровья, спокойствия, а нам, слуша
телям, наслаждения от их пения!
Давид АЛАЕВ,
Израиль

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

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<
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ЎЗБЕКЧИЛИК – ЭТО ОТАБЕК ОЛИМЖОНОВ
представлений, ремесленни
ков, поваров. Все они должны
быть обеспечены транспортом,
жить в гостиницах с кондицио
нерами, телефонами, Интер
нетом, горячей и холодной во
дой, холодильниками в каждом
номере, информационными
справочниками и т.д.
 В апреле в вашем городе
гостили туристы из НьюЙорка,
ваши земляки, и они говорили,
что идет массовое строитель
ство гостиниц, дорог, и вряд
ли успеют сдать все объекты
к сентябрю,  вспомнил я их
сомнение.
 Но мы успели! – радостно
отрапортовал Отабек Олимжо
нов, занимающий пост пред
ставителя Государственного
комитета Узбекистана по раз
витию туризма Кашкадарьин
ской области.
И продолжил вне пафоса,

Часто посещая Узбеки
стан, я задаюсь вопросом:
что изменилось в людях, с
которыми я встречаюсь за
годы независимости стра
ны от СССР? Что изменило
их ментальность? Чув
ствуют ли себя хозяевами
своей страны?
Во время пребывания в
древнем Шахрисабзе, совер
шенно неожиданно для себя
открыл молодого человека, ко
торый выделялся среди многих
тем, что именно к нему, в го
стинице «Звезда Шахрисабза»
обращались гости. Он решал
вопросы прямо на месте: кого
то не там поселили, у когото
нет гида, третьему надо срочно
заказать билет, группа остави
ла инструменты в другом ав
тобусе, необходимо посетить
парикмахерскую… И все – к
нему.
Отабек Олимжонов – уро
женец Шахрисабза, ему лет
сорок. Родился в СССР, но
сформировался как личность,
специалист в независимом Уз
бекистане. С ним легко об
щаться, так как он помнит тот
старый и уникальный город
(которого, увы, почти нет) с
еврейскими одноклассниками,
соседями в еврейском кварта
ле, которые теперь живут в
Израиле, Австрии. США и Ка
наде. И самое главное – От
абек любит понастоящему всё,
что связано с родным Ша
хрисабзом, древним Кешем.
Я неоднократно пересекал
ся с ним в течение трех дней:
не мог сразу сориентироваться
в происходящем. График был
изменен, все передвинуто на
один день вперед, а для нас,
кто приехали из Америки на
кануне еврейских осенних

праздников, каждый день и час
были на счету.
Но появлялся в нужный мо
мент Отабек – и всё момен
тально, в те же минуты вы
равнивалось, четко решались
все вопросы, открывался Ин
тернет и пр. Более того, он
всегда был дружелюбен, не
подчеркнуто, как глава ведом
ства, и без дежурной улыбки
на усталом лице, а както, по
родному, сердечно, с уваже
нием к каждому. Порой с
юморком, легкой шуткой, спо
собной разрядить обстановку,
которая складывалась в горо
де, где впервые проводилось
мероприятие столь грандиоз
ного масштаба. Что греха та
ить, такого количества гостей
сразу никогда не принимал Ша
хрисабз. В 21 веке – точно!
 Мы это понимали, и пред
приняли невероятные усилия,
чтобы успеть к сроку подгото
вить все гостиницы, улицы,
парки, рестораны,  сказал
мне за ужином Отабек, после

очередного трудового дня. –
Некоторые скептики советова
ли отказаться от идеи прове
дения здесь музыкального фе
стиваля: дескать, следовало
бы проводить такого рода
масштабные мероприятия
в более крупных городах.
Но я обратился к нашему
президенту Шавкату Миро
моновичу Мирзиёеву с
просьбой довести до конца
эту инициативу и, тем са
мым, поддержать развитие
города, который займет та
кое же место на туристи
ческой карте мира, как Са
марканд, Бухара и Хива.
Всё было прекрасно ор
ганизовано и проведено.
Толпы туристов гуляли по
городу, восхищаясь не
только родиной Амира Те
мура, но и доброжелатель
ностью, гостеприимством
горожан. По главной пло
щади разъезжали электро
мобили, об обилии фруктов
и овощей говорить не надо!

Музыкальный фестиваль,
в небольшом городе – меро
приятие непростое. Ведь го
степриимство – это не только
накрытый стол и крыша над
головой. Надо организовать
много сопутствующих вещей.
Кроме туристов, для которых
архитектура и концерт – уже
событие, в город прибыли сот
ни артистов, музыкантов, пев
цов, журналистов, участников
массовок театрализованных

а с радостью и любовью к делу,
к которому был причастен:
 Все это стоило того, чтобы
вернулась Шахрисабзу былая
привлекательность на между
народном туристическом рын
ке. Артисты, певцы, музыканты
со всего мира, участники кон
ференции разнесут по своим
странам и континентам весть
о чудесном городе, встреча с
которым никогда и никого не
оставит равнодушным.

www.bukhariantimes.org
Я сообщил ему, что с инте
ресом ознакомился с ново
стройками города, изменения
ми в его исторической части,
а также коллекцией Музея ма
комов.
 Для нас важно, что форум
будет проходить регулярно,
каждые два года, и, думаю, в
следующий раз приедет еще
больше гостей. А это значит,
что город должен быть готов
принять такое количество гос
тей и создать им все условия
для комфортного пребывания.
Еще годдва назад, нужно при
знать, мы такого позволить
себе не могли. В городе было
всего несколько гостиниц и ре
сторанов, которые бы не спра
вились с поставленными за
дачами. За последний год си
туация изменилась: мы готовы
к приему гостей.
 Не получится ли так, что
потом гостиницы будут пусто
вать? – осторожно задал во
прос я.
 Ни в коем случае!  уверил
меня Отабек.  Мы все это за
действуем для возвращения
городу былого величия тури
стического центра, которое он,
к сожалению, за последние
годы утратил изза некоторых
серьезных проблем в логисти
ке. Сейчас реализуется боль
шой комплекс мероприятий
для того, чтобы Шахрисабз
стоял в одном ряду с крупней
шими туристическими центра
ми Узбекистана – Бухарой, Са
маркандом, Хивой, и уже не
мало сделано для этого, во
многом благодаря подготовке
к форуму макома. Мечтаю о
том, что в Карши построят меж
дународный аэропорт – и тогда
туристы, находясь в центре Уз
бекистана, смогут в кратчайшие
сроки посетить все туристиче
ские центры.
– Мне понравились этно
графические городки, по
строенные к этому событию,
рестораны национальной кухни
областей страны,  отметил я.
– В этом тоже была своя
изюминка: показать страну
нашу во всем её разнообразии
и величии. Гости, в частности,
смогли ознакомиться не только
с изделиями мастеров при
кладного искусства, но и с про
цессом их изготовления.
 И на меня произвели боль
шое впечатление не только
представленные в этногород
ках изделия прикладного ис
кусства, но и сам творческий
процесс их изготовления. В
следующий раз мне хотелось
бы приехать с внуками.
 Приезжайте! Это подлин
ное чудо и волшебство! На
твоих глазах создаются пора
зительной красоты изделия на
родных мастеров из Самар
канда и Хорезма, Карши и
Хивы. Это изготовление гон
чарной продукции, ковротка
чество, обработка шерсти и
хлопка и изготовление из них
готовой продукции.
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СУМБУЛА-Ю
СУМБУЛА
Нашу беседу прервал зво
нок от моего друга из Таджи
кистана, лауреата Второго
международного фестиваля
Shashmaqam Forever Содыр
хона Убайдуллаева, который
специально приехал из Ход
жента со своим отцом, извест
ным музыкантом и педагогом
Сайдулло Убайдуллаевым, что
бы встретиться со мной.
Мы собрались в ресторане
гостиницы «Улугбек» (запом
ните это место: очень хорошая
кухня!), куда нас любезно при
гласила чета Отабека Олим
жонова и Венеры Абдураза
ковой. Это очень красивая и
удивительно гармоничная пара
бизнесмена, тонкого психолога
и современной, образованной
женщины, своим стилем и ста
тью, безупречным вечерним
костюмом напомнившая мне
Меланию Трамп. Оба они
были, несмотря на трудный
рабочий день, чрезвычайно
внимательны к нам, стремясь
угадать наши желания.
Зная талант и виртуозную
технику Содырхона, я попросил
его сыграть на дутаре класси
ческие мелодии. Он, спохва
тившись, сообщил, что забыл
инструмент в машине, которая
припаркована в доме родствен
ников. Это не близко. Видимо,
на моем лице была написана
ярко выраженная досада, и
Отабек Олимжонов, как и по
ложено внимательному хозяи
ну, сразу же придумал, как вый
ти из положения.

 Рафаэль Борисович, все
решится через несколько ми
нут,  сообщил он, и предло
жил поднять тост за гостей
из Ходжента и нерушимую уз
бекскотаджикскую дружбу.
Буквально через десять минут,
как по мановению волшебной

палочки, предстала пред
нами миловидная молодая
женщина в узбекском нацио
нальном платье, с большими,
не совсем свойственными
местным узбечкам, почти на
выкате, глазами.
Отабек обратился к ней на
узбекском языке, попросил
представиться.
 Мен Машу Комасаки.
 Маша?  перепросил я, по
лагая, что гостья метиска, а фа
милию просто не расслышал.
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 Йоқ мен Япониядан. Ду
торчи киз.
Теперь уже были на выкате
наши, вместе с моим коллегой
Елизаровым Леонидом и друзь
ями из Таджикистана глаза. Ну
не робот же она! Я подумал,
что происходит розыгрыш, и
через минуту Отабек внесет
ясность. Он и внес.
Я попросил, живущую в
этой гостинице госпожу Кома
саки стать нашей гостьей. Она
дутаристка, японская участни
ца конкурса макомистов, по
этому у нее есть узбекский ин
струмент для маэстро Содыр
хона.
Убайдуллаев тоже не сразу
пришел в себя от шока. Взяв в
руки инструмент (ручной рабо
ты!) сразу же настроил его, и
сыграл нам в собственной ин
терпретации “Тановар”. Мы все,
затаив дыхание окунулись в
мир прекрасной музыки, ма
стерского, волшебного звукове
дения, технического совершен

ства и разнообразия, творческой
одухотворенности талантливого
узбекского мастера.
Я следил за реакцией Машу,
которая полностью преврати
лась в слух и не могла ото
рваться от игры неповторимого
дутариста, кажется, тихо в него
влюбляясь. Я направил на него
камеру телефона и трансли
ровал исполнение Содырхона
в прямом эфире в НьюЙорк,
своему другу, его поклоннику,
Роману Толмасову. Тот, будучи
человеком весьма эмоциональ
ным, сопровождал каждый тех
нически безупречный и совер
шенно сыгранный пассаж вы
ражением восторга на грани
блаженства.
Отабек обратился к госпоже
Машу Комасаки с просьбой
тоже порадовать нас своим
творчеством. И тогда наступи
ло чудо № 1: мой гид Аскар
Данияров вдруг заговорил по
японски! До этого он поражал
меня безукоризненными анг
лийским, узбекским, русским,
таджикским, турецким, а также
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аварским. Вот какое новое по
коление кадров интуриста вы
росло в Самарканде!
Машу мило улыбнулась ему
в ответ, и попросила Содыр
хона проверить строй дутара.
Сама также внутренне настрои
лась, и… стала выводить на
узбекском языке (чудо №2),
почти без акцента песню «Та
новар»:
Сумбулаю сумбула,
Ўраб олай гул билан.
Мани кўнглим сиз билан,
Сиз кетарсиз ким билан?
Қадамизга гуллар очилсин!
Мы притихли, внимательно
внемля ее кристально чистому
сопрано, нежным пальцам, ко
торыми она перебирала струны
дутара, раскачиваясь в такт
любимой песни (до этого про
звучавшей в инструментальном
исполнении). Наше изумление
переходило в тихий восторг и
радость от встречи с такой уди
вительной и оригинальной пе
вицей, поток счастья хлынул
на нас, переполнив наши серд
ца. Вот это да!
«Где оно, счастье, где? 
вопрошал замечательный шан
сонье Кристофей Маэ, и сам
же отвечал:  Вот оно, счастье,
вот, осмотрись, оно рядом!».
На этой счастливой ноте я
закончу свое повествование
об Отабеке, Венере, Машу Ко
масаки, Содырхоне, Елизарове
и Шахрисабзе.
Рахмат, Отабек!

P.S.
В день моего отъезда от
крылась электрифицирован
ная железная дорога, и в Ша
хрисабз пришел первый высо
коскоростной поезд “Афроси
аб”, а с 10 сентября он будет
ходить регулярно по распи
санию.
Кашкадарьинский регион
имеет много исторических
мест: мемориальное еврей
ское кладбище в Шахрисабзе,
поселок «Чилживут», архи
тектурные памятники и ме
ста для поклонников святых,
потрясающие воображение
каньоны, соленые озера, гор
ные реки, ледник Северцова,
следы динозавров и многое
другое. Все эти объекты уже
включены туроператорами в
туристические маршруты.
Особенно впечатлит каждого
горная дорога через перевал
из Самарканда через Аман Ку
тан с замечательными дет
скими лагерями, горными це
лебными родниками, много
численные шашлычные и сам
сы вдоль шоссе! Не ограничи
вайте свой маршрут Самар
кандом и Бухарой! Обязатель
ной заезжайте в сказочный
Шахрисабз!
Шахрисабз – Самарканд –
НьюЙорк
Продолжение следует
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LEADERSHIP

Sergey
KADINSKY

In the heart of Forest Hills,
the Bukharian Jewish Commu
nity Center has served the cul
tural and spiritual needs of
Bukharian Jews since 2005.
While there have always been
seniors and middle aged indi
viduals active in its leadership
and programming, the challenge
with young professionals usually
related to time constraints, work
and family responsibilities that
kept them from being more in
volved in the Center's operations.
Alexander Matatov, 18, lives
a couple of blocks from the Center
and attends its Youth Minyan led
by Rabbi Asher Vaknin. Recog
nizing his potential in leadership,
Rabbi Vaknin approached Matatov
and his friend Elazar Mullokandov
to organize a lecture ahead of Yom
Kippur. "It was on two weeks' no
tice and our goal was to fit the
hall with 600 people," said Mata
tov, a Queens College freshman
majoring in international business.
"We spoke to everyone we knew
and told them that there would be
600 people here." They hoped that
people would be attracted to an
event with such a sizable crowd.

COMMUNITY
BY ALEXANDER MATA
TOV and ELAZAR MUL
LOKANDOV
Forty eight hours before
Yom Kippur, the Jewish day of
Judgment, two average Bukhar
ian college students scheduled
an unforgettable event for young
adults.
This event constituted two
speakers: Rabbi Asher Vaknin,
the Rabbi of the Youth in the
Bukharian Jewish Center, and the
"world renowned” Mr. Charlie
Harary, motivational speaker, in
vestor, and attorney. The event
was organized by Alexander Mata
tov from Queens College, and
Elazar Mullokandov from the
Yeshiva University Honors Pro
gram. We worked exceedingly to
make sure that this event, which
would be take place in the Bukhar

BJCC YOUNG BOARD IN FORMATION
Mullokandov are worknig
on forming a youth lead
ership board at the Center,
comprised of peers who
share their vision for being
involved and reaching out.
"I expect it to have five to
seven people, talking about
creating future events.

They would be motivated and per
sistent people," said Matatov.
"Many people can't go to Israel,
and we can bring a part of Israel
to the Center."
Mullokandov recognizes that
the youth leadership board cannot
function on its own and will work
together with the older leaders at

the Center and the Congress of
Bukharian Jews of the USA and
Canada. "The elders need people
that they can trust to run the com
munity as well, and even better
than them. There may be people
on the board who are here to have
their names on the board, but we
need people who will be involved."

The speaker, Charlie Harary
is renowned among Jewish out
reach organizations for his stage
presence nad ability to connect
with audiences. A native of Queens
residing in the Five Towns, he is
part SephardiAshkenazi, an en
trepreneur, motivational speaker,
attorney, professor, and Talmid
Hakham who spends his remaining
time studying Torah texts and con
necting them to events in his life
and the world around him. "He
wants the crowd to hear him, he
told people in the back to move
up front. He uses lots of motion
when speaking," said Mullokandov,
18, who is majoring in finance at
Yeshiva University. "His owrds
hit home nad hit the heart."
With the Yom Kippur teshuva
lecture behind them, Matatov and

48 HOURS AND MORE THAN 500 PEOPLE
ian Jewish Community Center,
would be the largest event of the
Jewish New Year. Making flyers,
hanging up the flyers all over
Queens, Great Neck, and Five
Towns, advertising the event all
over social media, there was al
ways another Jew that could be
convinced to attend. Once the big
day arrived, 37 pies of pizza and
fifteen platters of sushi were wait
ing to be consumed.
At 7:30pm, a shower of people
descended on the Center, and the
shower did not end until 8:15pm.
The partners were so overwhelmed
with the amount of people showed,
a minimum of 450 people cover
ing both the first and second floor
of the Center. When the speakers

took their turns to speak the room
was dead silent, you could hear a
pin drop. All eyes were glued to
the speakers as if they were being
compelled.
As the night was coming to a
close, each person from the audi
ence had a grin on their face,
feeling immensely motivated to
become a better person. After the
event, including the next couple
of days, the audience that attended
and that did not attend were all
amazed at what the two organizers
were able to organize. They truly
believed that it was the biggest
event of the New Year. The organ
izers were extremely happy that
they were able to accomplish their
goal and were able to impact so
many people lives at such a young
age. Lastly, “this is one of many
events that will be taking place in
the queens area...and the turnout
for the others will be even more”

www.bukhariantimes.org
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CRIME
THe evening of Simchat Torah
is marked across the Jewish world
by celebrations lasting long into
the night. But for Chicago's Jews
the holiday was interrupted by
the hews of the murder of Eliyahu
Moscowitz, who was shot in the
back of his head while walking in
the evening through Loyola Park.
Chicago police said a masked
gunman appears to be randomly tar
geting people in the Rogers Park
neighborhood. 36 hours before
Moscowitz was shot, a 73yearold
local resident, Douglas Watts was
also killed a short distance away.
The neighborhood is not regarded
as dangerous. The victims did not
know each other but their murders
are connected by location and evi
dence. Police released a surveillance
picture showing the shooter dressed
entirely in black, his face covered

Eddie
TOLMASOV

After a seller accepts a buyer’s
offer to purchase a property, it’s
time to make it official, in the form
of a real estate contract. This docu
ment is one of the most important
steps in the homebuying process,
as it clears the way for both parties
to begin the transfer of property. It
means that the sellers can begin
planning to move out, while the
buyers can work with their agent,
lender, and attorney to get their
ducks in a row for closing. But at
what point are both parties actually
locked into the contract?
In general, an offer becomes a
contract when both parties have signed.
If course, just how binding the contract
is depends on the details of the contract
itself. Some contracts may have con
tingencies, or outs, built in. Typically,
a buyer’s attorney will try to build as

by a ski mask in an evident effort to
keep his identity concealed.
Moscowitz is the son of an active
Chabad family in Chicago. He
worked as a mashigach in Jewel
Osco, a major grocery store.
“To all the residents of the Rogers
Park community, your city is standing
with you, supporting you, at this
moment,” Emanuel said at a news
conference. "I know firsthand the
Rogers Park community is strong,
is resilient and is a supportive com
munity. We need those core values
and the Police Department needs
those core values at this time.”
He is survived by his parents,
Rabbi Mendel and Chanie Moscowitz

WHEN DOES A REAL ESTATE CONTRACT

BECOME LEGAL AND BINDING?
many contingencies as possible into a
contract to keep the client from being
tied down if something unexpected
comes up. A seller’s attorney, on the
other hand, will typically advocate for
as few contingencies as possible, be
cause the client doesn’t want the buyer
walking away from the deal.
One of the most common reasons
a real estate del falls through is due
to the buyer’s inability to get financing
from their lender. For example, an
appraisal contingency protects buyers
and gives them the opportunity to
walk away from the sale if the home
fails to appraise for the agreedupon
purchase price. If the home appraises
for lower than the purchase price, it
usually means the lender won’t be
able to provide the buyers with as
much financing as they had hoped.
Other contingencies in contracts in
clude the property passing a home in

spector’s review, the buyer’s own
home selling before closing, or the
home making it through the title
search, ensuring that the buyer has
the right to sell. Sellers get some pro
tection out of a contingency, like time
limits on how long a buyer has to ob
tain financing, but most contingencies
are written to protect a buyer and
allow them an out if something goes
wrong before closing. If contingencies
aren’t met and the buyer walks away
from the deal, they can typically get
back their funds held in escrow. Of
course, though, if the contingencies
were met, the buyer is then obligated
to perform in accordance with the
original parameters of the contract.
That means forfeiting any money in
escrow and potentially even the full
value of the contract.
As long as the provision is written
into the contract and both parties agree

CHABAD SUKKAH VANDALIZED NEAR MAYOR’S HOME
BY SERGEY KADINSKY
On the eve of Shmini Atzeret,
the second to last of the High Holi
days, a Chabad sukkah on Man
hattan’s Upper East Side was de
faced with “free Gaza” graffiti. “To
come this morning and see this vi
cious act, insult, there is just no
room for this hatred in New York
City,” said Rabbi Ben Tzion Kras
nianski to reporters gathered last
Sunday at the sukkah.
The location of the crime was a
surprise, as Carl Schurz Park contains
Gracie Mansion, the highly secure
official mayoral residence. The upscale
neighborhood is one of the city’s
safest and has a sizable Jewish popu
lation. Police say that the message
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CHABAD STUDENT ELIYAHU MOSCOWITZ,
24 FATALLY SHOT IN CHICAGO

BY SERGEY KADINSKY

REAL ESTATE
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was sprayed on the canvas wall be
tween midnight and 8 a. m. and while
it appears political, a hate motive has
not been ruled out. “Defacing a sukkah
is unacceptable and an attack on our

city’s values,” Mayor Bill De Blasio
wrote in a tweet. “If you have any in
formation on this act of vandalism,
please contact the NYPD.”
In the afternoon as observant
Jews prepared for the holiday, a group
of supporters gathered at the sukkah
to cover up the “Free Gaza” message
with words of peace. The sukkah was
set up in the park with a permit, as is
done with menorahs and other tem
porary holiday displays. “This hate
has no place in our city, that's why
we are responding with love, light
and pride,” said Rabbi Krasnianski
in a statement. “That's why we are
taking the Torah scrolls out to the
street tomorrow night and invite the
entire community to dance with us!"

upon it, the sellers may cancel a con
tract. Why? They usually want out of
a contract because a higher offer came
in from another buyer. In that case,
the buyers have to decide whether or
not to let the sellers out o the deal.
But if the buyers don’t want to let the
sellers off the hook, the sellers will

of Chicago, and his siblings.
The murder of Moscowitz
brought up the possibility that it
was motivated by hate, as the victim
wore a black hat and suit that sym
bolizes Orthodox Jews. In a way, it
also hearkens to the Aug. 9, 2014
murder of Joseph Raskin in Miami,
who was shot in a botched robbery.
Although a suspect was arrested
sixteen months later, in the meantime
there were also fears of antiSemitic
violence. Raskin was also a Chabad
hasid. Following both murders, com
munities in Minami and Chicago
are reviewing security procedures
in their synagogues and institutions.

be bound by the provisions outlined
in the contract. If the sellers refuse to
stick with the deal and want out for
good, the buyers then have the au
thority to take them to court to push
for the deal to go through, or file for
compensation for costs like the home
inspection.
Another way to settle the dispute
out of the court? If the higher offer is
high enough, a seller can offer to buy
the buyer out of the contract, essentially
offering more money than just the re
turn of the buyer’s funds in the escrow.
That extra cash might satisfy the buyer
and allow the contract to be shelved.

BEAUTY

ASIA YOUHANY,
DEAF BEAUTY CHAMPION
BY SERGEY KADINSKY
The news from Israel last week
as it relates to Bukharian Jews
carried a spark of inspiration.
"Asia made history in Prague
as the first Israeli to win the Miss
& Mister Deaf World, Europe and
Asia 2018," read the email. The
competition celebrates individuals
who have the disability of hearing
impairment and yet have lives of
fulfillment in their careers and com
munities. Prior to aliyah, her family's
name was Yukhananov, and like
many Israelis, they Hebraized it.
The 31yearold model works
at the Israeli Children's Museum in
her hometown of Holon and at the
"Nalaga'at" Center in Jaffa Port.
Like the betterknown global beauty
competitions, this one had its gowns,
dances, and inspiring life stories
told in sign language by the con
testants.
For many Israelis, Youhanay's

victory is an opportunity to show
the world that their country should
not be known solely for the Middle
East Conflict, but also the celebration
of life that all Israelis embody, in
cluding those who cannot verbally
express themselves. As the county
earned its medals in sports, science,
literature, and entertainment, it does
as well in honoring individuals with
disabilities who live exemplary lives.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The Torah begins with the narra
tive of creation, how Gd brought
the world into being from absolute
nothingness. That is an awesome
lesson.
Whenever an entity is made 
brought into being although it did not
exist before  a question is immediately
raised: Why was it made?
Even a mortal acts with purpose,
doing things with a goal in mind. Surely,
this applies with regard to Gd. He
brought our world into existence, be
cause He had a goal and a purpose.
What was that purpose? On the
verse, “And the spirit of Gd was hov
ering over the waters,” our Sages com
ment: “This refers to the spirit
of Mashiach. ” And in other sources,
they state: “The world was created
solely for Mashiach.”
To explain: Our Sages tell us Gd
created the world because He wanted
a dwelling, a home. A person lets loose

Once the Tzemach Tzedek, the
third Lubavitch Rebbe, had to journey
to Moscow to intercede with the
Czarist government on behalf of the
Jewish people. Because the mission
was crucial and there was danger
involved, on his way, he stopped in
Liadi to pray at the gravesite of his
mother, RebbetzinDevorah Leah, and
left a note outlining his requests
there.
After the Rebbe departed, with some
wellintentioned impertinence, some of
the chassidim took the Rebbe’s note
and read it. After describing the difficulties
he was facing, the Rebbe concluded
with the following request: “I know
that Gd will find a way to save His
people. May it be His will that I merit to
have a hand in their deliverance.”
The Rebbe’s request sheds light
on the concepts discussed below. Gd
has created the world and invested
His intent within it. Man has been
granted the privilege of choosing to
make that intent his own and use it to
guide his life.

PARSHAS BEREISHIS
As the Torah relates, shortly after
his creation: “Adam gave names to all
the animals, the fowl of the heavens,
and the beasts of the earth.” As
the Midrash indicates, choosing these
names was not a casual matter. Before
having Adam name the animals, Gd
asked the angels to do so, but they de
murred, stating that it was not within
their capacity. Gd then proudly gave
the task to Adam, telling the angels:
“His wisdom surpasses yours.”
If naming the animals was merely a
matter of finding a catchy term and as
sociating it with them, why couldn’t the
angels do this? Also, what was so spe
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THE PURPOSE OF IT ALL
and functions without inhibitions
in his own home. So too, Gd
wanted a place where He could
reveal Himself without con
straints, where who He is can
come into expression.
That’s why He created our
world.
But He did not want that rev
elation to be a natural part of
the world’s existence. Instead,
He wanted to be hidden at the
outset, and for man to become
His partner in creation, by shap
ing the world and developing it until he
became aware that he is living within
Gd’s dwelling.
To refer to a classic chassidic ex
pression: Gd made the world out of
nothingness, and man’s mission is to
make the somethingness of the world
into nothingness, i.e., to reveal its spir
itual core. At that point, all the important
somethings in the world will be dwarfed
by this spiritual realization.
This greater purpose is also the

purpose of every individual at every
point in his life. Why does a person
come to a particular place, at a particular
time? Because there, he has the po
tential to help the world reach its ultimate
purpose, and more particularly, to pre
pare that corner of Gd’s home to carry
out its function in this undertaking.
The culmination of these efforts will
be the coming of Mashiach. This will
be the turning point of history. Until his
coming, the world’s purpose will not be

apparent; it is something that we will
have been told about, but not that we
see. With his coming, and the Redemp
tion that he will initiate, that will change.
It’s like the construction of a building.
At the beginning, there’s a blueprint,
and workers. But by just watching the
workers, it would be very hard to get a
picture of the desired structure. As the
building progresses, however, its shape
and its function become evident. So
too, with Mashiach’s coming, the pur
pose of the world’s creation will become
apparent; we will understand that we
are living in Gd’s world.
This is not an abstract discussion,
but current events. To borrow an ex
pression from the Previous Rebbe: we
have already “polished the buttons,”
everything is ready for the Redemption.
The values of freedom, tolerance, and
generosity have spread throughout the
community of nations. Regimes that
have opposed them have toppled giving
way for greater communication and
sharing. By “living with Redemption,”
and anticipating the mindset of that fu
ture era, we can precipitate its spreading
throughout the world.

THE SIGNIFICANCE OF NAMES

cial about Adam that he could?
Giving names was not just an arbi
trary choice. As the Alter Rebbe writes
in Tanya, the name of an entity reflects
its inner lifeforce. Gd created the world
through speech and through a series
of mystic permutations, the letters of
the ten Divine utterances of creation
became altered so that can serve as
the lifeforce for each individual created
being. Having the wisdom to name an
entity implies the ability to see within
an entity’s material form and recognize
the spiritual energy that maintains it.
Moreover, naming the animals was
not intended merely to demonstrate
Adam’s wisdom; instead, it was part of
his Divine service. For by naming the
animals, he called forth this Gdly po
tential, bringing it to the surface. Giving
them names associated their inner spir
itual potential with their actual existence,
empowering them to fill their purpose
in creation.
This concept relates to the role given
Adam — and all of his descendants —
in the purpose of creation. Our Sages

explain that upon being brought
into existence, he addressed all
of creation, telling them: “Come,
let us bow down; let us bend
the knee before Gd our Maker.”
Not only did Adam himself rec
ognize Gd, he brought all exis
tence to the awareness of His
unity.
Before Adam’s creation, the
world followed Gd’s will by force,
as it were. Gd created the world
and implanted within it the laws
of nature. Thus the existence of
the world expresses Gd’s desire,
but the world does not identify with
that desire. Instead, Gd controls it ar
bitrarily; there is no concept of choosing
to acknowledge Gd.
Gd created man to reveal a different
motif: that His oneness be acknowl
edged by a created being on his own
initiative. He wanted man, even though
he has an individual identity and sees
the world in terms of his own self, to
develop an awareness of Him.
This mission however, involves free
choice. For by saying that man has the
responsibility to acknowledge Gd on
his own implies that there is the possi
bility that he will fail to do so and per
haps, like Adam his ancestor, stumble
and sin.
Nevertheless, the understanding that
the potential for choice was given to us
by Gd, itself indicates that any downturn
that sin will bring is only temporary. For
Gd would not give man a potential
that would cause harm or misfortune.
Why does Gd allow man to sin?
“To provide an opportunity for teshuvah,”
repentance and return to Gd, for this

enables man to attain a higher level of
connection with Gd than he shared
before his sin. In this, we can draw on
the strength generated by Adam, for
the overwhelming majority of Adam’s
life was spent atoning for sin and striving
for such a renewed connection.

LOOKING TO THE HORIZON
On the verse: “And the spirit of Gd
hovered over the waters,” our Sages
comment: “This refers to the spirit
of Mashiach.” What they are implying
is that Mashiach’s coming is part of
Gd’s initial intent for creation. Indeed,
another source says: “The world was
created solely for Mashiach.”
The implication is that the world’s
march to perfection is not a casual,
haphazard process initiated by man,
but a predestined path charted by Gd.
As stated above, man has free choice,
but in the long run, that means that he
has the right and the privilege to become
an active partner in Gd’s plan or to let
the mission intended for him pass him
by and be fulfilled by others.
The very fact that Gd created the
world from absolute nothingness implies
that He did so with a purpose and a
goal. Our Sages explain that His goal
was to create a dwelling for Himself, to
bring into being a place where He
would feel at home just like we feel at
home in our own dwellings. Since He
created the world from absolute noth
ingness, there is nothing preventing
His purpose from being carried out.
The only question is whether we will
take an active role or not
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Отказаться от сахара при
зывают многие адепты пра
вильного питания и авторы
различных «худеющих» мара
фонов. Благодаря этому число
компаний, занимающихся про
изводством сахарозамените
лей, увеличивается. Вместе с
этим растет ассортимент про
дукции, постепенно вытесняю
щей «сладкий яд». Но так ли
она безвредна?

О САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯХ
Людям, употребляющим вме
сто сахара сорбит, фруктозу или
ксилит полезно знать – похудеть,
заменив ими обычный сахар,
вряд ли получится. Они не сни
жают калорийность пищи и могут
спровоцировать появление лиш
них сантиметров на талии.
Объясняется это просто –
несмотря на нулевую калорий
ность, большинство заменителей
сахара, особенно синтетического
происхождения, слаще сахара
минимум в десять раз.
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СТОИТ ЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ САХАРА
В ПОЛЬЗУ ЕГО ЗАМЕНИТЕЛЕЙ?
ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА
И ЛИШНИЙ ВЕС
Случается, что человек, от
казавшийся от сахара в пользу
заменителей, начинает полнеть.
Причина – производимый из са
харной свеклы или тростника
продукт, попадая в организм,
стимулирует выработку инсули
на. Он снижает уровень глюкозы,
содержащейся в крови, позволяя
ей проникать в клетки.
Изза дефицита углеводов про
цесс метаболизма переключится
на усиленное накопление жировых
отложений. В итоге, «обманывае
мый» сахарозаменителем орга
низм, при употреблении настоя
щего углеводистого продукта, нач
нет активно набирать вес.
Увеличение массы тела – не
самая главная проблема упо
требления синтетических заме

нителей сахара. Худшим вари
антом считаются побочные эф
фекты, проявляющиеся при по
стоянном присутствии замени
телей в рационе.

АСПАРТАМ
При распаде аспартама, на
чинающегося при 30 градусах,
образуются фенилаланин, фор
мальдегид (канцероген), метанол.
Этот заменитель может спрово
цировать головную боль, депрес
сивное состояние, учащенное
сердцебиение, аллергическую
реакцию. Вероятность развития
раковых опухолей у потребите
лей аспартама становится выше.

САХАРИН И СУКЛАМАТ
Сахарин провоцирует появле
ние и рост злокачественной опу
холи. Опыты ученых показали,

КАК ПОСТРОИТЬ МОСТЫ БЕЗ ГВОЗДЕЙ?
У этих мостов нет ме
таллических частей и бе
тонных опор. И для их из
готовления не было
срублено ни одного дере
ва, хотя сами они пол
ностью деревянные! Как
такое возможно? Дело в
том, что они построены из
воздушных корней деревь
ев, которые крепко пере
плетены друг с другом так.
При этом сами растения про
должают жить, их корни рас
тут и укрепляются, а это зна
чит, что и сам мост становится
со временем лишь прочнее.
Знаменитые на весь мир жи
вые мосты из корней деревьев
находятся на востоке Индии в
штате Мегхалая. Издревле здесь
проживают племена народа кха
си,который из поколения в по
коление сохраняет искусство
создания живых мостов из кор
ней деревьев.
Даже старейшины кхаси не
могут сказать, когда и как в их
народе возникла традиция соз
дания уникальных живых мо
стов. Самые ранние упоминания
о них в письменном источнике

датированы 1844 годом — тогда
европейский путешественник
Гени Юль стал первым челове
ком Старого света, увидевшим
корневые мосты. Но нет никаких
сомнений, что традиция созда
ния мостов у кхаси существует
сотни и, быть может, тысячи лет.
В основном подобные мосты
создаются с использованием
каучукового фикуса вечнозеле
ного растения. Часть гибких кор
ней этого растения постепенно
нагибают по обе стороны от
препятствия — например, реки
— и ждут, пока они станут до
статочно длинными, чтобы за
цепиться друг за друга или ухва
титься за противоположный
склон. Корни фикусов самостоя
тельно спутываются друг с дру

гом или находят лазейки в
почве склона, поэтому в
строительстве живых мостов
нет ничего сложного: нужно
лишь время от времени за
давать направление и
ждать, пока корни не станут
достаточно длинными и
крепкими, чтобы образовать
мост и выдержать вес че
ловека. Обычно на создание
моста уходит около 15 лет.
Мост пригоден для исполь
зования, пока живо само дерево,
а в идеальных условиях это мо
жет продолжаться сотни лет. В
теплом и влажном климате Ин
дии ни одно другое деревянное
сооружение не смогло бы про
стоять столь долгий срок. Здесь
же мост защищен от гниения —
ведь корни принадлежат живому
растению. Крепкий мост из здо
ровых деревьев без проблем
может выдержать нагрузку в не
сколько десятков человек.
В настоящий момент корне
вые мосты являются одной из
главных туристических досто
примечательностей Индии и ви
зитной карточкой штата Мегха
лая.

КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ДЕПРЕССИИ
Средиземноморская диета,
отличающаяся обилием ово
щей, фруктов, орехов и рыбы,
снижает риск развития депрес
сии, установили специалисты.
Как передает CNN, была про
анализирована 41 ранее про
водившаяся научная работа,
посвященная связи питания и
психического здоровья.
Оказалось, строгое следова
ние Средиземноморской диете
давало 33%е снижение риска
депрессии. Ученые объясняют это
так: в рационе многих людей при
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сутствуют вещества, вызывающие
воспаление. Эти вещества можно
найти, к примеру, в обработанных
мясных продуктах, трансжирах,
алкоголе. И они, как раз, способны
приводить к развитию депрессии.
Провоспалительный рацион
и системное воспаление напря
мую могут спровоцировать пси
хическое отклонение. В целом
окислительный стресс, инсули
новая резистентность и воспале
ние,  все это поддается контролю
через диету. Также стоит учиты
вать, что питательные вещества

что злоупотребление сахарином
может стать причиной появления
раковых опухолей.
Сукламат вызывает дерма
титы и аллергические реакции.

НАТУРАЛЬНЫЕ
ЗАМЕНИТЕЛИ
Вред организму приносят как
синтетические, так и натуральные
продукты, которыми люди часто
пытаются заменить сахар. Напри
мер, ксилит и сорбит оказывают
слабящий и желчегонный эффект.
Первый приводит к раку мочевого
пузыря. Второй, если потреблять
его без медицинских показаний,

СТЕВИЯ
Пожалуй, единственный ана
лог сахара, не вредящий чело
веческому организму. Он спосо
бен нормализовать артериаль
ное давление, избавить от гли
стов, оказать омолаживающее
действие и имеет растительное
происхождение.
Заменять сахар «синетети
кой», отказаться от него полностью
или просто свести его потребление
к минимуму – решать вам.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ БАБА ЯГА?
БАБАЯА – всеми известный
персонаж сказочной мифоло
гии, известный нам с детства.
Историк и писатель А.Иванов
ссылается на обычай угрофин
нов, который уходит корнями во
времена язычества. Они верили,
что умершие помогали им с того
света, и после смерти близкого
человека делали куклу «бабу»,
или иттарму, куда вселялся дух
умершего. Затем заворачивали
эту куклу в шубу, сшитую из шкур
животных, мехом наружу – ягу.
Такую шубу носили женщины.
Отсюда и название – БабаЯга.
В то время был матриархат, что
объясняет женский род куклы.
После того, как «бабу» заво
рачивали в ягу, сколачивали свя
щенную постройку сомъях – сруб
«без окон, без дверей» (см.фото
в альбоме), и помещали туда ку
клу. Вместе с куклой клали дра
гоценности и прочие атрибуты
умершего и относили в чащу
леса, далеко от поселений. Затем
постройку устанавливали на ство
лах подрубленных деревьев, что
бы ни звери не могли достать,
ни люди не украсть. И много
было желающих поживиться со
кровищами, «иду туда не знаю,
куда», но не возвращались – та
кие загадочные исчезновения
добавили ужас к образу Бабы
Яги, как некой злой силе.
Почему на курьих ножках?
– стволы подрубленных деревьев
«окуривались» можжевеловыми
ветками, отсюда «курьи», а не
куриные.

вроде полиненасыщенных жир
ных кислот, витаминов группы В,
цинка и магния позитивно сказы
ваются на работе мозга.

нарушает кислотнощелочной ба
ланс или оказывает негативное
влияние на работу печени.

Почему «без окон, без две
рей»? — ритуальной кукле не
нужны окна. Почему костяная
нога? – признак мертвеца, при
надлежности царства мертвых.
Почему в ступе летает? –
ступа это похоронная урна, чаще

деревянная у славянских наро
дов, считалось, что там прячется
душа усопшего.
Почему метла? – это искон
но женское средство, связано с
магией очистительной силы.
К устрашающему образу злой
колдуньи БабыЯги примыкает по
верье про зажаривание в печи. На
самом деле так знахарки выхажи
вали младенцев и лечили детей.
Заворачивали ребенка в тесто, и
укладывали в печь, там он «при
пекался», донашивался, или вы
здоравливал, если болел. И пере
рождался для новой жизни.
По исследованиям этногра
фов в древних племенах так же
был такой обряд, он назывался
«очищение огнём» и служил для
инициации подростков. Его про
водила старая женщинажрица
в пещере или глухом лесу, где
подростки должны символически
умереть, чтобы возродиться муж
чинами и стать полноценными
членами племени, вступить в
брак.
Инициирующая роль Бабы
Яги и обряд зашифрованы в
сказках. Исследователи сказок
В.Я. Пропп, В.Н.Топоров отме
чают: герой попадает к БабеЯге
в избушку, т.е. в мир мертвых,
«умирает», проходит испытания
и возрождается в новом качестве.
БабаЯга при этом является про
водником перемен.
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Во вторник, 2 октября, в
США вступил в силу закон, га
рантирующий предоставление
Израилю оборонной помощи
на общую сумму 38 миллиар
дов долларов в течение 10
лет. Этот закон был утвержден
Конгрессом 13 сентября, а Се
натом – в начале августа. Поз
же закон был подписан пре
зидентом США Дональдом
Трампом.
Представитель Госдепарта
мента Хизер Науэрт выступила
со специальным заявлением по
этому поводу. Она назвала Из
раиль важным союзником США,
который постоянно сталкивается
с различными угрозами.
Текст закона повторяет со
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Военные и журналисты все
еще спорят, что и почему про
изошло 18 сентября в небе над
Латакией, а нам уже приходит
ся иметь дело с последствия
ми этих событий. Россия по
ставляет Сирии РЗК С300, что
бы удержать «горячие голо
вы», то есть Израиль, «от не
обдуманных поступков». В
противном случае Москва бу
дет «действовать по ситуации»
 так заявил министр обороны
РФ Сергей Шойгу.
И С300, и более современная
система С400 находятся на тер
ритории Сирии с 2016 года, но
используются только российской
армией для прикрытия своих объ
ектов. Асад тщетно выпрашивал
себе это оружие, но ему прихо
дилось довольствоваться уста
ревшими С200; уже заключенный
контракт был расторгнут по прось
бе Израиля. Ситуация изменилась
в считанные дни, а то и часы.
28 сентября глава МИД РФ
Сергей Лавров сообщил, что ЗРК
С300 отправлены в Сирию «сра
зу после инцидента». Появилась
информация, что накануне на
авиабазе Хмеймим приземли
лись несколько российских во
еннотранспортных самолетов,
очевидно, перевозящих комплек
тующие для установок. Таким
образом, не оправдалось пред
положение, что в Кремле бле
фуют или собираются выполнить
обещание лишь формально, поз
волив израильтянам разбомбить
комплексы еще до установки.
Стремительность операции
наводит на мысль, что груз уже
стоял в аэропорту и только ждал
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В США ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН ОБ ОКАЗАНИИ ОБОРОННОЙ
ПОМОЩИ ИЗРАИЛЮ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ

держание 10летнего договора
о предоставлении Израилю обо
ронной помощи, подписанного
еще в 2016 году при Бараке Оба
ме. Целью его инициаторов было
защитить договор от бюджетных

конфликтов в будущем
вне зависимости от со
става Конгресса или личности
президента.
В результате акт Иланы Рос
Лейтинен отделяет механизм
американской помощи Израилю
от ежегодного государственного
бюджета. Кроме того, он упол
номочивает президента созда
вать резерв вооружений на сумму
в 1 миллиард долларов, исполь
зовать "умные" боеприпасы про
тив ливанской террористической

ВИНОВАТА ЛИ ЯЭЛЬ ГАВРИЛОВА?
Во вторник, 2 октября,
окружной суд ТельАвива при
говорил 23летнюю Яэль Гав
рилов, работавшую воспита
телем в интернате для девочек,
к четырем годам тюрьмы. При
говор был вынесен в рамках
досудебного соглашения, от
мечает радиостанция "Кан Бет".
Ранее жительница Рамле
была признана виновной в пре
ступлениях сексуального харак
тера в отношении несовершен
нолетних воспитанниц школы
интерната в БнейБраке.
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На момент совершения ин
криминируемых деяний жертвам
было от 11 до 15 лет.
Согласно тексту обвинитель
ного заключения, воспитатель
ница интерната в 20142016 гг.
совершила ряд преступлений,
характеризуемых как сексуаль
ные домогательства и насилие:
она вступала в контакт с девоч
ками, страдающими от одино
чества, навязывала им свою
дружбу, а потом принуждала их
к участию в сексуальных забавах
на территории интерната и в

организации "Хизбалла" и соз
дать совместную с Израилем
программу по борьбе с БПЛА.
Согласно соглашению о во
енной помощи, подписанному
14 сентября 2016 года, США пре
доставят Израилю 38 миллиар
дов долларов на 10 лет с 2019
по 2028 год. При этом Израиль
откажется от обращений в Кон
гресс США за дополнительной
помощью, и сократит долю по
мощи, конвертируемую в шекели.
Этот пункт договора вызвал осо

ИЗРАИЛЬТЯНЕ – САМЫЕ БОЛЬШИЕ
ПОКЛОННИКИ ТРАМПА
других местах.
В обвинении, поданном про
куратурой, отмечается, что речь
шла не только о домогатель
ствах, но и о сексуальном наси
лии, в том числе в извращенной
форме. Причем в ряде случаев
в "играх" обвиняемой с несовер
шеннолетними мог участвовать
другой взрослый.

Опрос общественного мне
ния в Соединенных Штатах по
казал, что США пользуются
наибольшей любовью в Из
раиле и Филиппинах. Всего
опрос охватывал 25 стран.
Об этом сообщает 2 октября
«Исраэль хайом». 83% израиль
тян и филиппинцев выразили
свою поддержку нынешней по
литике Соединенных Штатов.
В Южной Корее США поддер
живают 80% населения. Среди

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ
подходящего случая. А может,
так оно и было? Через россий
ские СМИ красной нитью прохо
дит мысль: «не было бы счастья,
да несчастье помогло», в отно
шении подбитого Ил20. Неко
торые эксперты даже не исклю
чают, что катастрофа в Латакии
была спровоцирована заинтере
сованными лицами с российской
стороной. Но с какой целью?
Самый простой ответ – чи
стая коммерция. Снабжение Си
рии современными ПВО обой
дется в копеечку российской каз
не, но чрезвычайно выгодно во
еннопромышленному комплексу.
По приблизительным оценкам,
около миллиарда долларов стоят
только сами ЗРК, без учета бое
припасов, комплектующих, об
учения персонала и окладов рос
сийских «советников». Безуслов
но, на всем этом заработают и
чиновники министерства оборо
ны, так гневно обличающие Из
раиль, и их сирийские партнеры.
Да и политический вес генералов
в коридорах российской власти
ощутимо вырастет.
Разумеется, ситуация в го
рячем регионе с появлением но
вого оружия раскалится еще
сильнее. В Израиле по этому по
воду сохраняют настороженный
оптимизм. Мол, С300 (и даже
гипотетические С700, о которых
упомянул глава минобороны Ли
берман) не страшны нашим ВВС
и будут тут же уничтожены, если

бо серьезные разногласия, и, по
мнению наблюдателей, именно
изза него подписание соглаше
ния несколько раз откладыва
лось.
Напомним, что по истекаю
щему договору Израиль получал
3,1 миллиарда долларов в год,
из которых 26% конвертирова
лись в шекели. Кроме того, через
Конгресс Израиль получал фи
нансирование оборонных про
грамм на сумму в 600 миллионов
долларов в год в среднем.

посмеют открыть огонь по изра
ильским самолетам. Скорее все
го, до этого не дойдет: для Моск
вы поражение в этом противо
стоянии станет позором и паде
нием престижа дорогостоящих
средств ПВО, которые после это
го будет не так легко продать.
Кстати, именно наличие С300
на вооружении ряда союзниче
ских армий позволило израиль
тянам отработать противодей
ствие этим системам.
В том, что Израиль продолжит
наносить удары по объектам Ира
на и Хизбаллы, нет сомнений.
Предполагается, что российские
ПВО на территории Сирии – и
старые, и новые,  будут игнори
ровать атаки, как это происхо
дило до сих пор. Хотя и уклоне
ние от боя не принесет славы
российскому оружию…
На самом деле, комплексы
С300 – вовсе не груда беспо
лезного металлолома. Они снаб
жены усовершенствованным ра
даром, который, по некоторым
данным, способен даже контро
лировать воздушное простран
ство Израиля; у них улучшенная
способность перехватов боевых
самолетов и крылатых ракет, а
время реагирования составляет
всего несколько минут, в отличие
от версии С200. При опреде
ленном стечении обстоятельств
такой комплекс вполне способен
– не дай Бог, конечно – подбить
израильский истребитель, заста

вив летчика катапультироваться
не над нашей, а над сирийской
территорией…
Разумеется, если это случит
ся, вся ЗРК будет тут же стерта
с лица земли вместе с находя
щимися на ней российскими со
ветниками. Их присутствие среди
персонала в Израиле считают
чуть ли не главным препятствием
для уничтожения сирийских си
стем ПВО. Говорят даже о нане
сении суперточных ударов, при
которых не пострадают люди…
Но расчет скорее на то, что в
Кремле не отреагируют на гибель
своих военных, привычно про
комментировав: «ихтамнет».
Но сохранится ли этот под
ход? До сих пор мы строили
свою стратегию в Сирии, исходя
из того, что Москва хочет не ссо
риться, а сотрудничать с нами.
Но теперь коечто изменилось.
Возможно, в России существует
новый расклад сил, мощное во
енное лобби, которое рвется к
власти или, по крайней мере, к
усилению своего влияния. У этого
лобби нет никаких симпатий к
евреям и Израилю, какие пред
положительно есть у Путина.
Да и по поводу расположения
Путина к Израилю не стоит

европейских стран наиболь
шей поддержкой США поль
зуются в Польше – 70% на
селения, в Великобритании – 50%,
во Франции – 30%.
В мусульманских странах са
мой большой поддержкой США
пользуются в Индонезии (42%).
Далее следует Тунис с 37%.
А самая низкая поддержка
нынешней администрации в Бе
лом доме – в России. Только 26%
россиян высказали свое положи
тельное отношение к США во
главе с Дональдом Трампом.

строить иллюзий. Россия пришла
в Сирию не для того, чтобы по
мочь Асаду и уйти – ей нужно
закрепиться там, создать сеть
воздушных и морских военных
баз и стать мощным региональ
ным игроком. Кремлевская вер
сия гибели Ил20, срочные по
ставки С300, электронная война
и создание помех для израиль
ских ракет и самолетов – это
прямое заявление России: Сирия
наша, небо над ней  наше и что
тут происходит, решаем мы.
Тем временем, Асад просит
у Москвы ПВО следующего по
коления – С400  для защиты
от израильских ВВС. Иран тоже
воспользуется ситуацией, чтобы
расширить свои вооружения
(вряд ли можно рассчитывать на
договоренности Тегерана с Моск
вой о временном затишье). Шан
сы прямого столкновения Израи
ля и Ирана в Сирии становятся
все выше, и для России это еще
выгоднее, поскольку эскалация
позволит ей усилить свое влия
ние и еще больше напичкать ре
гион оружием.
Да, Израиль способен обойти
все электронные ловушки и соз
дать режим максимальной без
опасности для своих летчиков, а
США, возможно, помогут нам но
выми истребителями и другими
видами современных вооружений
(об этом Нетаниягу должен был
говорить с Трампом). Но усиление
вооружений в современном мире
ведет не к прекращению войны,
а к ее расширению. Именно с
этим Израилю придется иметь
дело в ближайшие годы.
mignew
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***
Осторожно, повсюду люди,
которые знают, как вам лучше
жить.
***
Людям, которые мало спят и
пьют много кофе, часто снится
один и тот же сон: как будто в
комнату заходит их собственное
сердце и говорит: "Ничего, что я
без стука?"
***
Поздно, это не когда тебе
35, а ты все еще не встретил
женщину, которая идеально
тебе подходит, и ты ей, и кото
рая бы ждала тебя каждый ве
чер дома, и трое ваших детей.
Поздно  это когда ты, наконец,
встретил ее, но дома тебя уже
ждут жена и трое детей. И
ничего уже не изменить.
***
Может показаться что я ка
каято однобокая и кроме алко
голя меня в этой жизни ничего
не интересует, это не так, меня
ещё интересует, когда дадут го
рячую воду
***
Как хорошо иметь деньги,
приходишь в аптеку и ни в чем
себе не отказываешь.
***
Во время корпоративной по
ездки в Таиланд, немного не в
своем уме руководитель выдви
нул необычное предложение.
Если кто–нибудь сможет запрыг
нуть в пруд, где разводили кро
кодилов, и сможет оттуда вы
браться живым и здоровым,
получит 5 млн долларов.
А если же его все–таки пустят
на корм крокодилам, тому чело
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Я ТО ЕМУ – ЛОРДОВ, А ОН МНЕ – ЕВРЕЕВ
веку, с кем он сюда приехал, вы
платят 2 млн долл. компенсации...
Долго никто не решался на
эту авантюру, но вот один из муж
чин прыгнул в воду и тут нача
лась гонка крокодилов за ним.
Мужчина играл со смертью.
В конце концов, мужчина все
же смог выбраться из воды. Неко
торое время старался отдышаться,
затем заорал что есть мочи:
– Какая гадина толкнула меня
в воду?????
И как вы думаете, кто это ока
зался? Его жена!!!!
Так вот именно отсюда и по
шла поговорка:
"За каждым успешным муж
чиной стоит женщина!"
***
Пока ты подаёшь надежды
твои одноклассницы уже по
дают на алименты.
***
 Вот, возьми эти таблетки.
 Такие горькие, от чего они?
 От комаров
***
Каждый день я притво
ряюсь, что мне нравятся
люди.
Именно это называется
«быть взрослым» и поэтому нам
разрешают покупать алкоголь.
***
Я сказал всем в офисе, что у
меня есть близнец, чтобы, встре
чая сотрудников вне работы, я
мог их игнорировать.
***
Турист разглядывает Коли
зей:

 Это после какого фут
больного матча так разделали
стадион?
***
У мужчин жизнь как зебра:
блондинка, брюнетка, блон
динка, брюнетка, блондинка…
У женщин, — как зоопарк: ко
зёл, осёл, зайчик, козёл, осёл,
зайчик.
***
 В целом, надо привыкать,
что в средние века 300 конных,
обученных и хорошо воору
женных человек, оказавшихся
в нужном месте в нужное
время, могли решать судьбу
целых государств
 Так и сейчас 300 обучен
ных и хорошо вооруженных
человек, оказавшихся в нуж
ном месте в нужное время, мо
гут решить не меньше. (Только
что кони скорее помешают).

 Почему же помешают?
Представьте, что на улицах со
временной столицы внезапно
появляется табун из 300 коней.
Кони мечатся, движение оста
навливается, народ толпится,
полиция не знает что делать.
А в это время кто–то ти
хонько меняет флаги на зда
нии правительства
 Записал.
***
 Ты слышал! Оксана вышла
замуж за рентгенолога?
 Интересно, что он в ней на
шел?
***
Что нельзя говорить чело
веку, перемывшему всю по
суду:
 А сковородка?
***
 Нёма, а что такое бизнес
план?
 Бизнесплан, Изя, это
условноправдоподобная мечта
о будущих доходах.
***
Стою в аптеке, к соседней
кассе подходит слегка взвол
нованный мужчина, далее диа
лог между ним и фармацевтом
 Мне тест на беременность
 (флегматично) возьмите
два
 А зачем два?
 Потому что если "нет", она
захочет сделать ещё один и
если "да", она тоже захочет
сделать ещё один.
***
 Доктор, скажите, когда

спишь, то ноги должны быть на
западе или голова?
 Роза Моисеевна, в наше
время лучше всего спать на за
паде целиком!
***
Жена разгадывает кросс
ворд в газете BTimes от Миши
Шимонова:
 Холодное блюдо, 5 букв?
 Месть.
 Не подходит.
 Тогда салат.
***
Встречаются в Лондоне два
еврея не видевшие друг друга
лет пять:
 Мойше! Сколько лет? Ка
кими судьбами? Как ты?
 Сёма! Да так себе. Вот на
шел место у лорда Бэкингема...
 Мойше, да ведь это же ве
ликолепно. Я слышал, что он хо
роший хозяин, непритязатель
ный.
 Сёма, не всё так просто. Он
спит с моей женой.
 М..да, это печальная но
вость...
 Ничего, я сплю с его женой.
 Вот молодец, это помужски!
 Ага, но у меня от него те
перь двое детей...
 Поганая ситуация...
 Зато и у него от меня тоже
двое детей.
 Так вы получается квиты.
 Ничего ты не понимаешь,
Сёма. Я–то ему делаю лордов,
а он мне ведь евреев!
***
 Чё хмурый такой?
 Да гороскоп фиговый…
«Водолей может узнать об из
мене близкого человека».
 Ты разве водолей?
 Жена водолейка…

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
министративнотерриториальная еди
ница в Албании. 54. Кислород.
По вертикали: 1. Корабельные сходни.
2. Государство в Западной Африке. 3.
Валюта Ганы. 4. Действующий вулкан
на итальянском острове Сицилия. 5.
Заслуженный артист Узбекистана, актёр,
основатель, художественный руководи
тель и режиссёр бухарскоеврейского
театра «Возрождение» в НьюЙорке
(19942012), автор книги «Мечта, во
площённая в жизнь». 7. Шаровары как
предмет одежды. 10. Хлыст всадника.
12. Плавучее сооружение. 13. Основной
пищевой продукт. 14. Обычное дело
для клептомана. 15. Листок с перечнем
кушаний. 20. Эстрадная певица, со
листка ансамблей «Гульшан» Таджик
ского радио и ТВ (19691978) и «Ма
ком» (НьюЙорк), «Отличник культуры
Таджикистана» (2004), «Отличник те
левидения и радио Таджи кистана»
(2016). 21. Жаропонижающий препарат.
22. Башня при мечети. 23. Горная по
рода, идущая на изготовление цемента.
24. Показатель популярности телепе
редачи. 25. Бухарский эмират, Коканд
ское  ... . 35. Абориген Мумбаи. 37. На
чало течения реки. 39. Деревянный
крестьянский дом. 40. То же, что и диво.
42. Русский художникбаталист, автор
панорамы «Бородинская битва». 43.
Ревностный приверженец какоголибо
учения. 45. Азартные кубики. 48. Гре
ческий Купидон. 49. Самый длинный
приток Дуная. 50. Сладкая масса с оре
хами. 51. Река в Италии.
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По горизонтали: 6. Реагент. 8. Тула. 9. НАТО. 11. Психика. 16. Этнос. 17. Антей. 18.
Адресат. 19. Юкка. 24. Рюха. 26. Саидов (Яир). 27. Мачете. 28. Этап. 29. Йена. 30. Иса.
31. Гет. 32. Леер. 33. Истр. 34. Иберис. 36. Биплан. 38. Каин. 41. Гром. 44. Удмурты. 46.
Обида. 47. Бомба. 48. Эстонка. 52. Спор. 53. Рети. 54. Оксиген.
По вертикали: 1. Трап. 2. Мали. 3. Седи. 4. Этна. 5. Аулов (Семён). 7. Штаны. 10. Стек.
12. Судно. 13. Хлеб. 14. Кража. 15. Меню. 20. Катаева (Тамара). 21. Аспирин. 22.
Минарет. 23. Мергель. 24. Рейтинг. 25. Ханство. 35. Индус. 37. Исток. 39. Изба. 40. Чудо.
42. Рубо (Франц). 43. Адепт. 45. Кости. 48.
Эрот. 49. Тиса. 50. Нуга. 51. Арно.

По горизонтали: 6. Вещество, уча
ствующее в химической реакции. 8. Го
род пряников и самоваров. 9. Органи
зация североатлантического договора
(аббр.). 11. Внутренний мир человека.
16. Исторически сложившаяся устой
чивая социальная группа людей. 17. В
древнегреческой мифологии  герой
великан, сын бога Посейдона и богини
земли Геи. 18. Лицо, которому адресо
вано почтовое или телеграфное от
правление. 19. Южное декоративное
растение. 24. Городошная чурка. 26.
Поэт, член СП Израиля, председатель
Союза бухарскоеврейских писателей
Израиля (до 2016 г.). 27. Длинный нож
для уборки сахарного тростника. 28.
Подконвойный путь. 29. Город в Герма
нии, центр оптической промышленности.
30. Имя Иисуса Христа в Коране. 31.
Юридический документ о разводе, со
ставленный в соответствии с Галахой.
32. Туго натянутая верёвка, предохра
няющая от падения людей за борт. 33.
Древнегреческое название Дуная. 34.
Растение семейства крестоцветных. 36.
«Кукурузник» как тип самолёта. 38. В
библейской мифологии: старший сын
Адама и Евы, проклятый Бгом за бра
тоубийство. 41. Грохот, сопровождающий
молнию во время грозы. 44. Совре
менные вотяки. 46. Огорчение, затаив
шееся в душе. 47. Разрывной снаряд,
сбрасываемый с самолёта. 48. Житель
ница прибалтийского государства. 52.
Словесное состязание, в котором каж
дый доказывает свою правоту. 53. Ад
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Перенос со стр. 22

Затем Гемара сообщает нечто
еще более удивительное, такое,
что трудно себе вообразить. Один
из мудрецов увидел Элияу а
Нави, Ильюпророка. Воспользо
вавшись возможностью, он спро
сил пророка: «В то время [когда
шло голосование] что делал Б
г?» Элияу ответил: «Он улыбался
и говорил: “Ницхуни банай, ниц
хуни банай” — Мои сыновья по
бедили Меня, Мои сыновья по
бедили Меня!»
Такие исключительные случаи
приводятся в Гемаре не для того,
чтобы удивить читателя. Все «ди
врей Тора» (слова Торы) содер
жат важные уроки. Здесь мы зна
комимся с фундаментальным
принципом: Тора, та самая Тора,
по которой создавался мир, живет
в сердцах мудрецов Устного За
кона. Сам Творец признает их
постановления, потому что имен
но Он доверил им Свою Тору;
Он передал ее людям — «Ло ба
шамаим хи».
Вот почему, выполняя закон
Торы (в данном случае закон боль
шинства), мы создаем реальность,
и результат этой деятельности
превращается в Бжественную ис
тину. Та же причина, как заметит
внимательный читатель, позволя
ла раби Элиезеру управлять фи
зическими процессами; предметы
и явления подчинялись его воле,
вели себя в соответствии с его
видением Торы.
***
В Иерусалимском Талмуде
приведено известное положение:
галахические постановления муд
рецов могут приводить к изме
нениям в человеческом организ
ме. Признав, что мир формиру
ется согласно учению мудрецов,
мы получаем ключ к пониманию
многих, на первый взгляд, зага
дочных талмудических эпизодов.
Приведем конкретный пример.
Гемара приводит историю не
коего реб Нехунии, чья особая
заслуга состояла в том, что он
копал колодцы («хофер шихин»),
водой из которых пользовались

Перенос со стр. 18
Но самое поразительное,
чего разум не может принять:
как получилось, что для ООН
представители миллиардной об
щины – опекаемое меньшинство,
а горстка евреев – большинство,
которое нужно всемерно подав
лять, принимая ежегодно сотни
осуждающих резолюций?
8. “В СССР это был не со
циализм” – и обещают
устроить человечеству настоя
щий социализм, при котором
все буду жить как в раю.
Говорят это – и сами не по
нимают, какое страшное призна
ние делают. Признание, что
прежний их эксперимент закон
чился ужасной трагедией. Он
породил ГУЛАГ, он стал винов
ником Второй мировой войны.
Он довел до нищеты одну из са
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путники. Однажды его дочь упала
в колодец и не могла из него вы
браться. (Есть мнение, что коло
дец, в который она упала, вырыл
ее отец.) Ее никак не удавалось
спасти; казалось, что она непре
менно утонет. В таких условиях
человек мог продержаться не бо
лее трех часов.
О несчастье, приключившем
ся с дочерью реб Нехунии, со
общили крупнейшему мудрецу
того поколения раби Ханине бен
Доса. Когда истек первый час,
он сказал: «Шалом», имея в виду,
что все будет хорошо. По про
шествии второго часа он снова
сказал: «Шалом». В конце третье
го часа, когда девушка больше
не могла оставаться в воде, он
сказал: «Альта» — и она вышла.
Раби Ханина оказался прав:
дочь реб Нехунии действительно
выбралась из колодца. Люди об
ступили ее и стали распрашивать,
как ей это удалось. То, что она
рассказала, было похоже на от
кровенное чудо. Тогда люди по
интересовались у раби Ханины,
откуда он знал, что девушка спа
сется. «Ты — пророк?» — спро
сили они его. Раби Ханина отве
тил: «Я не пророк и не сын про
рока. Но разве пострадает дитя
человека в том месте, где он тру
дился?» Мудрец имел в виду, что
реб Нехуния снабжал водой евре
ев, и в заслугу этого его дочь не
могла пострадать от воды.
Гемара продолжает: «Несмот
ря на это, его сын умер от жаж
ды». Сын реб Нехунии погиб от
жажды уже после того, как его
дочь чудесным образом выбра
лась из колодца. Реб Нехуния
очень переживал эту утрату, по
тому что, как говорит Гемара,
«вокруг Него очень бурно»: чем
выше духовный уровень челове
ка, тем строже он судится. Те,
кто ближе всех к Бгу, отвечают
даже за малейшее, на первый
взгляд, неразличимое нарушение.
Реб Нехуния имел большую за
слугу, но изза его же величия
этой заслуги оказалось недоста

точно, чтобы обеспечить спасение
его сына.
Здесь возникает логичный во
прос: если заслуги реб Нехунии
было мало для спасения сына,
как удалось выручить из беды
его дочь? И наоборот, если он
удостоился спасения дочери, по
чему не хватило заслуги для
сына?
На эти вопросы, поставлен
ные в книге «Шита мекубецет»,
дается загадочный ответ от имени
раби Иехиэля: «Того цадика уже
не было в живых». Что это зна
чит?
Дочь реб Нехунии попала в
беду еще при жизни раби Ханины.
Когда же опасность угрожала его
сыну, раби Ханины уже не было
в живых. Какое отношение имеет
этот факт к нашему вопросу? А
вот какое: пока раби Ханина жил,
он мог сказать, что человек не
может пострадать в том месте,
где он проявил себя праведником.
Так было в первом случае: дочь
реб Нехунии не пострадала, по
тому что так сказал раби Ханина!
В Торе и мироустройстве нет та
кого абсолютного закона, соглас
но которому детей реб Нехунии
непременно защитят его заслуги.
Механизм защиты срабатывает
лишь в тот момент, когда такой
выдающийся мудрец и знаток
Торы, как раби Ханина решит,
что это должно произойти. Его
разум — это Тора, его доводы —
это Тора, его мнение — это Тора.
И если все это Тора, значит, она
создает мир и мир формируется
по ней.
Но после смерти раби Хани
ны, когда он не может больше
высказывать свои суждения о пу
тях Провидения, мир возвраща
ется к своему обычному состоя
нию; все в нем происходит по
известной схеме. Когда мудрец
Торы высказывает свое мнение,
к нему прислушивается Сам Тво
рец, что и произошло в случае с
девушкой, попавшей в колодец.
Но если мудрец уходит из жизни
и, естественно, прекращает вли

ять на мир через Тору, Бг снова
проводит в жизнь Свои решения.
***
Слова Устного Закона хранят
в себе энергию Творения и в тех
случаях, когда они становятся
предметом спора. Даже если мне
ние одного мудреца оспаривает
другой авторитетный знаток Торы
и их мнения взаимно исключают
друг друга, они оба правы. Эта
сложная концепция и ее вариации
в Торе требуют специального об
суждения. Здесь мы приведем
лишь один пример и его практи
ческие выводы.
С известным мудрецом Ха
зонИш произошел однажды та
кой случай. Один человек обра
тился к нему за советом по слож
ному медицинскому вопросу. У
него в легком образовалась опу
холь, считавшаяся неизлечимой
и смертельно опасной. Тогда в
Израиле еще не было эффек
тивных методов лечения этой бо
лезни, и врачи советовали ему
поехать в Европу — это, как ка
залось, давало хоть какуюто на
дежду на выздоровление. Боль
ной спросил ХазонИша, как он
должен поступить.
ХазонИш велел ему остаться
в Израиле. Тот послушался муд
реца и выздоровел. На вопрос,
почему он посоветовал больному
не покидать страну, ХазонИш от
ветил, что нашел решение про
блемы в своде еврейских законов
«Шульхан Арух».
«Когда этот человек описал
мне свое легочное заболевание,
— пояснил мудрец, — я вспомнил,
что такая же проблема встреча
ется и у животных. Мы знаем, что
некоторые медицинские проблемы
схожи у людей и животных, и это
легочное заболевание описано в
Гемаре и “Шульхан Арухе”.
В Своде законов обсуждаются
различные мнения о статусе жи
вотного, у которого замечено та
кое поражение легочных тканей.
Автор “Шульхан Аруха” раби Йо
сеф Каро считает его кошерным.

ЛЕВИЗНА – ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ НЕГОДЯЯ
мых богатых людскими и при
родными ресурсами стран.
“Левые” внушают, что есть
какойто хороший социализм.
Думают, что у людей короткая
память. Но мы помним, что на
одной шестой земного шара за
70 лет перепробовали все ва
рианты социализма. При Ленине
полагали, что стоит передать за
воды и фабрики рабочим – и на
ступит рай. Не получилось, люди
в новой стране начали есть друг
друга буквально; Ленин, ничтоже
сумнящеся, обвинил в провале
своей политики не введенный
им социализм, а козни буржуа
зии. Уничтожили всех, кто тео
ретически мог мешать – опять
не помогло.
Попробовали половинчатый

социализм с элементами рынка
(НЭП) – не помогло. Сталин на
пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября
1928 г. признал серьезное тех
никоэкономическое отставание
от Германии – страны, потер
певшей поражение в Первой ми
ровой войне! И не мог никак со
образить, что вся проблема – в
социализме.
Сказал это генсек, распра
вился с “правым уклонизмом” –
и ввел свой кровавый социализм.
Рая, как и следовало ожидать,
не наступило. Наступил голодо
мор. Потом был менее крово
жадный социализм Хрущева –
выстроились очереди за хлебом.
Был застойный социализм Бреж
нева – провалился. Был “камер
ный” социализм Андропова, при

котором ловили людей в банях
и магазинах. Был маразматиче
ский социализм Черненко, пе
рестроечный (с человеческим
лицом) социализм Горбачева –
ничего не работало.
“Мы вам построим социализм
шведской модели”,  грозятся
сейчас “левые”. И невдомек им
(или сознательно скрывают), что
высокая социальная защита в
этой стране базируется на вы
сокой производительности, обес
печенной именно свободным
рынком. Факты – упрямая вещь,
и факты эти говорят, что пирог
при свободном рынке намного
больше, чем при социализме,
где выигрывают те, кто поближе
к нему пристроился, оставляя
прочим жалкие крохи.
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Известный европейский авторитет
Рама, чье мнение обязательно
для ашкеназского еврейства,
утверждает, что такое животное
— треф, его запрещено употреб
лять в пищу. Когда мы говорим,
что животное кошерно, несмотря
на повреждение внутреннего ор
гана, мы имеем в виду, что это
повреждение не смертельно. Жи
вотное может нормально суще
ствовать; повреждение не ставит
под угрозу его жизнь. Если же
животное объявлено трефным,
значит, ему суждено умереть; его
органический дефект погубит его
в течение нескольких месяцев.
Именно поэтому оно объявляется
некошерным.
Когда автор “Шульхан Аруха”
говорит, что этот тип животного
кошерен, он, по существу, утвер
ждает, что данное легочное за
болевание не приводит к смерти.
С другой стороны, Рама говорит,
что такое животное запрещено в
пищу, и, следовательно, он счи
тает болезнь смертельной. Из
вестно также, что эти два великих
законодателя выносили галахи
ческие постановления для разных
мест: автор “Шульхан Аруха” счи
тался “морэ деатра” — местным
авторитетом, законодателем в
Стране Израиля, а Рама — ве
дущим авторитетом в Европе.
Я объяснил человеку, что мне
ния этих двух великих мудрецов
представляют собой не просто
оценку или описание реального
явления; их решения побудитель
ны. Если автор “Шульхан Аруха”
считает, что такое животное мо
жет жить, несмотря на свой де
фект, значит, оно действительно
будет жить. И если Рама утвер
ждает, что это животное умрет
вследствие своего заболевания,
оно непременно умрет. Поэтому
в Европе, где мир формируется
по Торе Рамы, этот вид легочного
заболевания смертелен; если вы
поедете туда, сказал я, вам будет
грозить серьезная опасность. Но
здесь, в ЭрецИсраэль, где ре
альность формируется в соот
ветствии с суждениями раби
Каро, та же самая проблема не
опасна, и поэтому вам лучше ни
куда не ехать».
Р Акива Татц

Недавно один из яростных
борцов за социализм прогово
рился: “Чтобы социализм рабо
тал, нужно изменить сознание
людей. И мы это сделаем”. Ага.
В новых ГУЛАГах. Принеся в
жертву новые сотни миллионов
несознательных людей. Нельзя
изменить природу человека –
она почти не изменилась за про
шедшие пять тысяч лет. И вряд
ли существенно изменится в сле
дующие пять тысяч; как не по
явится у человека третья нога,
или второй нос.
К чему я веду: услышав один
из этих лозунгов, нормальный
человек должен тут же сказать
собеседнику: “Я вижу перед со
бой демагога, опасного чело
века, которому либо промыли
мозги, либо он злобный враг
рода человеческого”  и пре
кратить с ним любые контакты,
как с прокаженным.
Юрий МООРМУРАДОВ
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Нобелевскую премию по
медицине получили америка
нец Джеймс Аллисон и японец
Тасуку Хондзё за революцион
ную методику иммунотерапии
раковых заболеваний с ис
пользованием Тклеток.
"Эпохальные открытия этих
двух лауреатов стали поворот
ным пунктом в нашей борьбе с
раком",  говорится в решении
Нобелевского комитета.
Разработанные Аллисоном
и Хондзё методики лечения "ко
ренным образом изменили исход
[заболевания] для некоторых
групп пациентов с прогресси
рующим раком".
Русская служба Бибиси ко
ротко (в 100 словах) и чуть под
робнее (в 500 словах) объясняет,
в чем суть их революционного
открытия.

ПЕРЕХИТРИТЬ РАК
Обычно наша иммунная си
стема самостоятельно ищет в
организме мутировавшие клетки
и разрушает их, не давая им
размножаться. Однако раковые
клетки нашли способ обходить
эту естественную защиту, что
позволяет опухоли быстро рас
ти.
Многие виды рака делают
это, активируя механизм, кото
рый обычно "успокаивает" или
"тормозит" иммунные клетки
после атаки. Так в здоровом ор
ганизме регулируется сила и про
должительность иммунного от
вета.
Аллисон и Хондзё научились
"обманывать" раковые клетки и
не давать им блокировать им
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ЧТО ТАКОЕ ИММУНОТЕРАПИЯ РАКА?
Объясняем открытия лауреатов Нобелевской премии по медицине
мунную реакцию. Это про
извело настоящую револю
цию в терапии и легло в ос
нову целого нового класса
лекарственных препаратов.
Пока что у этих лекарств
немало побочных эффектов,
однако они доказали свою
эффективность в борьбе с
онкологией. Иногда удается
вылечить даже пациентов
на поздней стадии рака, ко
торых ранее считали неизлечи
мыми.

"РЕМОНТ ТОРМОЗОВ"
О том, что для борьбы с ра
ком можно мобилизовать имму
нитет самих пациентов, ученые
впервые задумались еще боль
ше 100 лет назад. Однако только
в 1990е годы в этой области
был сделан настоящий прорыв.
Американец Джеймс Аллисон
открыл так называемые иммун
ные контрольные точки (ИКТ) 
естественный механизм, который
тормозит наш иммунитет, "успо
каивая" Тлимфоциты, ответ
ственные за распознавание и
уничтожение чужеродных и му
тировавших клеток.
Если этот механизм нарушен,
то организм начинает разрушать
сам себя, переключившись на
уничтожение здоровых тканей.
Так, например, происходит при
аутоиммунных заболеваниях.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ
Нобелевской премии по
химии за 2018 год удостоены
Фрэнсис Арнольд, Джордж
Смит из США и британский
ученый Грегори Уинтер. Они
награждены за исследования
в области направленной эво
люции различных белков и
пептидов.

Высшая международная на
учная награда по химии за 2018
будет вручена Фрэнсис Арнольд,
Джорджу Смиту из США и бри
танскому ученому Грегори Уин
теру. Об этом в среду, 3 октября,
сообщил Нобелевский комитет
Шведской королевской акаде
мии наук в Стокгольме.
Нобелевская премия при
суждена за научный вклад в
развитие экологических техно

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

логий в химической промыш
ленности, в частности за ис
следования о направленной эво
люции ферментов (Фрэнсис Ар
нольд) и исследование пептидов
и антител (Джордж Смит и Гре
гори Уинтер).
Фрэнсис Арнольд впервые
добилась того, чтобы ферменты
целенаправленно
развивались в же
лаемом направле
нии.
Подобные
ферменты сегодня
используются при
производстве раз
личных веществ, в
частности биотоп
лива и лекарств.
Арнольд получит
половину возна
граждения из сум
мы примерно в 1
млн долларов. По половине
оставшейся суммы достанутся
Смиту и Уинтеру.
Джордж Смит разработал
"фаговый дисплей пептидов и
антител"  метод образования
протеинов при помощи бакте
риофагов (вирусов, заражающих
бактерии), а Грегор Уинтер ис
пользовал этот метод для про
изводства новых фармацевти
ческих препаратов.

Сразу несколько групп уче
ных ухватились именно за эту
перспективу: "ремонт тормозов"
(то есть наладка нормальной
работы ИКТ) обещал прорыв в
лечении диабета I типа, ревма
тоидного артрита, рассеянного
склероза и массы других болез
ней.
Однако сам Аллисон занялся
ровно обратным. Он попробовал
отключить этот естественный
тормозной механизм у больных
раком мышей  и добился уди
вительных результатов. Клетки
опухоли больше не могли скры
ваться от иммунитета, и организм
боролся с раком намного эф
фективнее.
Параллельно с этим в 1992
году Тасуку Хондзё открыл дру
гой тип ИКТ  работающий по
тому же принципу, но несколько
иным способом. На основе свое
го открытия японский профессор
также разработал несколько ме
тодик иммунотерапии.
Несмотря на довольно силь

ные побочные эффекты,
блокирующие ИКТ препара
ты уже доказали свою эф
фективность в борьбе с ра
ком легких, почек, лимфомой
и меланомой.
Сам Хондзё, который
очень любит играть в гольф,
рассказывал историю: од
нажды в гольфклубе к нему
подошел мужчина и расска
зал, что переболел раком
легких. "Он поблагодарил меня
за то, что снова может играть в
гольф,  вспоминает японский
профессор.  Это было настоя
щее счастье. Такая благодар
ность для меня важнее любых
наград".

"ЭПОХАЛЬНАЯ РАБОТА"
В настоящий момент Джеймс
Аллисон возглавляет иммуноло
гическое отделение в Центре по
борьбе с раком при Университете
Техаса. Тасуку Хондзё занимает
пост профессора иммунологии
в Университете Киото.
Препараты, разработанные
на основе предложенных ими
методик, уже успешно приме
няются в лечении раковых боль
ных. Но еще больше лекарств
проходят сейчас клинические ис
пытания и станут доступны в
ближайшие годы.
"Еще 10 лет назад метаста
зирующая меланома была прак

тически неизлечима. Сейчас,
благодаря работам Аллисона и
Хондзё, у пациентов есть ре
альная надежда. Более трети
пациентов показывают долго
срочные улучшения в результате
иммунотерапии, а некоторых
даже удается полностью выле
чить",  цитирует агентство Рей
тер профессора Чарли Суонтона,
главного врача британской ор
ганизации по борьбе с раком
Cancer Research UK.
Бывший коллега Аллисона
Серхио Кесада, ныне профессор
Университетского колледжа Лон
дона, смотрел церемонию объ
явления нобелевских лауреатов
вместе с другими сотрудниками
лаборатории, собравшимися на
онкологическую конференцию в
НьюЙорке.
"Работа, проделанная Джи
мом и Хондзё, была настолько
эпохальной, что многие уже не
сколько лет ждали, когда же они
наконец получат Нобеля",  го
ворит он.
"Эта терапия помогает не
всем, но она спасла уже много
жизней,  подчеркивает профес
сор Манчестерского универси
тета Дэн Дейвис.  А главное 
она произвела революцию в на
шем понимании того, как можно
обуздать или, напротив, активи
зировать иммунную систему для
борьбы с раком и другими забо
леваниями".
"Мне кажется, это лишь вер
шина айсберга. Многие лекарст
ва [действующие на основе этого
принципа], нам еще только пред
стоит открыть",  уверен он.
Николай Воронин
Корреспондент по вопросам
науки и технологий ВВС

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ФИЗИКЕ
ПОЛУЧИЛИ ТРИ РАЗРАБОТЧИКА ЛАЗЕРОВ
Лауреатами Нобелев
ской премии по физике
2018 года стали америка
нец Артур Эшкин, француз
Жерар Мору и канадка Дон
на Стрикленд  за открытия
в области лазерных тех
нологий.
При этом Стрикленд ста
ла лишь третьей женщиной
в истории этой награды. Пре
дыдущий раз женщина по
лучала Нобель по физике 55
лет назад.
Они разделят между собой
денежный приз, который состав
ляет 9 млн шведских крон (чуть
больше 1 млн долларов).

Артур Эшкин известен как
один из создателей оптических
ловушек  он разработал техно
логию "оптического пинцета", ко
торая позволяет при помощи
лазерного света манипулировать

микроскопическими объ
ектами.
Стрикленд
стала
третьей женщиной  лау
реатом Нобелевской пре
мии по физике
Мору и Стрикленд при
думали технологию, позво
ляющую испускать короткие
лазерные импульсы высо
кой интенсивности.
Церемония награжде
ния названных лауреатов пре
мии пройдет по традиции в Сток
гольме 10 декабря, в годовщину
смерти Альфреда Нобеля.

ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ РЕШИЛИ НЕ ВРУЧАТЬ
Шведская академия реши
ла отказаться от вручения Но
белевской премии по литера
туре в этом году.
Это связано со скандалом,
в центре которого оказался муж
одного из членов академии, фо
тограф ЖанКлод Арно, которого

обвинили в сексуальных домо
гательствах.
"Кризис в Шведской акаде
мии отрицательно сказался на
Нобелевской премии. Это ре
шение, подчеркивающее всю
серьезность ситуации, поможет
сохранить репутацию премии",

 говорится в сообщении на сай
те Нобелевской премии.
Решение Шведской акаде
мии поддержал Нобелевский ко
митет. Оно не повлияет на про
цесс вручения Нобелевских пре
мий 2018 года в других областях,
подчеркивается в сообщении.
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PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
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

The Bukharian Times

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
QUEENS
ПЕРЕВОДЧИК
HOLLISWOOD
В КВИНСЕ

1 FAMILY
91X95 LOT
BUILDING 32X53
4BR 3 BATH

VERA
FROM EXIT REALTY

9178535455

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

EXPERIENCED
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.
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3477554155 ask Gregory

— ПУТЬ К УСПЕХУ

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

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

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория
àëíéêàü
К сожалению, животным
приходится участвовать в
человеческих войнах с древ
нейших времен. Самым рас
пространенным помощником
человека на любой войне
всегда оставался конь. Но
иногда на передовой можно
было встретить и более эк
зотические варианты: бое
вых слонов, горящих свиней,
собакподрывников…
Во времена Первой миро
вой войны голубей использо
вали для передачи сообщений
или разведки. На этой фото
графии изображен голубь
шпион с камерой, которая де
лала фотографии местности в
автоматическом режиме
Нашлась служба на фронте
и голубям. Но пернатых ис
пользовали, конечно же, не
для нападения на противника
и не как помощников в бою, а
для доставки срочных сообще
ний и приказов или же для
разведки. Одной из самых мас
штабных по использованию го
лубей войной стала Первая
мировая. Когда война впервые
в истории приобрела тоталь
ный характер, командирам со
единений требовалось четко
координировать свои действия
множество раз в сутки — имен
но здесь на выручку и прихо
дили пернатые. Некоторые из
них, как голубка по имени Шер

Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

ШЕР АМИ – ГОЛУБЬ-ГЕРОЙ,
ПОЛУЧИВШИЙ БОЕВУЮ НАГРАДУ

Ами, вошли в историю.
3 октября 1918 года 500
солдат 77й пехотной дивизии
США совершили прорыв вглубь
вражеской территории, где
после длительного боя попали
в окружение. В запасе у бойцов
было 4 почтовых голубя.
Командир принял решение от
править в штаб одну птицу с

просьбой оказать артиллерий
скую поддержку, но изза не
знания местности в сообщении
были переданы неверные коор
динаты отряда. Вскоре артил
лерия начала по ошибке об
стреливать союзников — из
за дружественного огня соеди
нение потеряло половину лич
ного состава.

Американцы отправили еще
двух голубей в штаб с исправ
ленными координатами. Как
только солдаты видели в небе
птицу — все как один прини
мались палить по ней из вин
товок. Так произошло и в этот
раз: увидев двух птиц, немцы
открыли по ним огонь и смогли
их убить. У окруженных остался
последний шанс — голубка с
французским именем Шер Ами.
Птица уже совершила не один
десяток вылетов и вовремя
приносила важные сведения,
поэтому солдаты считали ее
удачливой.
Как только Шер Ами под
нялась в воздух, противник от
крыл по ней плотный огонь:
пули попали животному в грудь,
оторвали лапку и выбили глаз.
Но какимто чудом крылатому
связному удалось остаться в
воздухе и пролететь через не
мецкие позиции. Через не
сколько часов артиллерия за
тихла — голубка в очередной
раз выполнила свое задание.
А подоспевшие на помощь со
юзники помогли окруженным

прорваться и вернуться на
свою территорию — 194 сол
дата были обязаны жизнью ма
ленькой птичке.
В это время врачи в госпи
тале боролись за жизнь Шер
Ами. К радости солдат им уда
лось спасти ее, и голубка бы
стро стала национальным ге
роем. Учитывая совершенный
подвиг и множество успешных
вылетов (12 переданных со
общений во время так назы
ваемой «Верднеской мясоруб
ки» — одной из самых крова
вых битв Первой мировой),
Шер Ами была награждена Во
енным крестом — французской
государственной военной на
градой.
Через год птица умерла от
естественных причин. Из ее
тушки сделали чучело, которое
сейчас хранится в Смитсонов
ском институте в США.
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Перенос со стр.10
Александр Мататов: На од
ной из встреч раввин Ашер Вак
нин обратился ко мне и Элиэ
зеру
Муллокандову
с
предложением пригласить на
ших друзей на лекцию в сина
гогу Центра бухарских евреев.
Мы решили откликнуться, обзво
нили друзей, однокурсников, а
те – своих друзей. Собралось
человек сто. Общались, ели
пиццу, словом, классно провели
время. Это были не только бу
харские евреи, но и иранские,
йеменские, ашкенази. Причем
собрались мои сверстники как
из Квинса, так и из ГретНек,
ФайфТауна. Кончилось всё тем,
что они вместе отправились в
ресторан. Но мы не пошли с
ними.
 Почему?
 Поздно было, почти 11 ча
сов ночи. А нам родители не
разрешают так поздно домой
возвращаться.
 Понятно. А как вы при
шли к идее осуществить но
вый, такой масштабный про
ект? Ведь на это требуются не
только средства, но и время!
 Через некоторое время рав
Ашер Вакнин предложил нам со
брать большую аудиторию в
500–600 человек. Мы задума
лись вместе с Элизером, но ре
шили, что можно будет попро
бовать. Тогда встал вопрос
бюджета, личности спикера,
флайерсов. Вы сами знаете, как
это непросто! Одно дело – сто
человек, и другое в пять раз
больше!
 Да, но там было более
600 человек!
 Мы набросали план дей
ствий, обратились в “КайковМе
диа”, где должны были сделать
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ЗА 48 ЧАСОВ ДО ТШУВЫ
нам флайерсы. Но не ус
пели их развезти в вос
кресенье, так как слома
лась машина, и надо
было готовиться к Рош
хаШана. Осталось всего
три дня: 12,13 и 14 сен
тября. Мы подсчитали
свой бюджет, причем не
хотели, чтобы он превы
шал разумные рас
ходы…
 Действительно,
иногда организаторы
ради, так называемых,
высоких идей, тратят,
абсолютно неоправ
данно, общественные
деньги налево и направо.
 Нас родители с детских лет
учили бережливости. Когда мы
беседовали с раввином Волови
ком, он сказал нам, что готов
пригласить самого лучшего рав
вина в качестве спикера. Но мы
знали, что это тоже потребовало
бы особых средств, а хотелось
уложиться в скромный бюджет.
И мы нашли спикера, который,
будучи раввином, не находится
на религиозной службе, он ад
вокат, инвестор. Это Чарли Ха
рари – очень известный в моло
дежных еврейских кругах города
оратор.
 Итак, есть спикер, есть
прекрасный зал на 613 мест,
есть флайерсы…
 Как всегда, необходимы
средства. Мы обратились к
спонсорам. Первым откликнулся
благотворительный фонд Re
newal, за что мы им очень при
знательны. Нам помогли Hillel,
Baruch College, другие органи
зации и частные лица. Весть о

эти качества раввина
Ашера Вакнина, а также
горячо благодарил его за
возможность выступить
в Главной синагоге бу
харских евреев Америки.

НОВАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ
ЖДЕТ ИНОГО
ПОДХОДА

том, что в Центре бухарских
евреев будет выступать сам рав
Чарли Харари, разнеслась по
всему городу, и нам стали зво
нить не только наши друзья, но
и друзья наших друзей. В этот
вечер собрались именно те, кто
хотел не только встретиться с
умным и серьезным лектором,
но и пообщаться с друзьями.
 Александр, в этот вечер
были заявлены два спикера.
 Первым выступил рав
Ашер Вакнин. Вы же знаете, ка
кой он теплый человек, какой он
эмоциональный, и при этом
очень серьезный и вдумчивый.
Общение с ним всегда остается
в сердце каждого, кто слушает
его лекции, уроки. За годы, что
он работает в нашем Центре,
рав Вакнин стал для нас всех
родным человеком, наряду с
нашими родными и близкими.
 Полностью согласен, он
незаурядная личность!
 В своем выступлении рав
Чарли Харари тоже подчеркнул

LIST OF NAMES AND HELPERS
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Joshua Rouhani ...............................................................................Helped put flyers in Great Neck
..................................................................and Helped advertise throughout the Persian Community
Zack Matlis ...................................................Helped advertise and put flyers throughout Five Towns
Yael Katayev .........................................................Helped advertise throughout Shevah High school
Yael Meirov ...........................................................Helped advertise throughout Shevah High school
Odelia Matatov .....................................................Helped advertise throughout Shevah High school
Adina Matatov .......................................................Helped advertise throughout Central High school
Leah Meirov...............Helped advertise throughout Ohr Chana and Queens Gymnasia High school
Daniel Vitow.....................Helped advertise throughout North Shore Hebrew Academy High School
Ben Pinchasow ................Helped advertise throughout North Shore Hebrew Academy High school
.....................................................................................................................and through social media
Ben Mushayev .....Helped advertise throughout St.Johns University and helped maintain the crowd
Daniel Khaimov........................................................................................Helped maintain the crowd
Shlomo & Karina Michaelov .....................Helped advertise throughout the Bukharian Community
Yosef Chai Aminov .....................................Helped advertise throughout the Bukharian Community
Michael Gilkarov .........................................Helped advertise throughout the Bukharian Community
Samuel Yunatanov......................................Helped advertise throughout the Bukharian Community
....................................................................................................and throughout St. Johns University
Julie Malakov ..............................................Helped advertise throughout the Bukharian Community
Benyamin Yakubov.....................................Helped advertise throughout the Bukharian Community
Avital Levy...................................................Helped advertise throughout the Bukharian Community
Nathaniel Rabanipour ....................................Helped advertise throughout the Persian Community
David Matatov ........................................................Helped advertise throughout HANC High School
Daniel Matatov..................................................Helped advertise throughout CUNY Baruch College
Ben Davidov .....................................................Helped advertise throughout CUNY Baruch College
Manashe Khaimov ..........................................Helped advertise throughout CUNY Queens College
Rivka Mullokandova ..............................Helped advertise throughout SUNY Old Westbury College
Renewal...........................................................................................................................Sponsorship
Boris & Daniel Isahkov ..................................................For livestreaming and recording the event

 То, что господин
Харари – потрясаю
щий оратор, я понял с
первых же минут его
выступления. Он харизматич
ный, сильный и открытый
лектор, который остро ставит
вопросы, не боится никакого
подвоха. Поражает его умение
захватить аудиторию с пер
вых же минут.
 Новая генерация уже пере
росла стиль простой констата
ции фактов, изложенных в Торе,
непременного начала лекций с
очередных календарных пара
шот (меня поразил этим наблю
дением молодой человек. – Н.Р.).
Мы имеем возможность про
честь такую информацию сами:
на еврейских сайтах, во время
утренних молитв в синагоге, ли
стая газеты. Мои сверстники, и
я в том числе, хотят услышать
новый взгляд, новую мысль, мы
ждем от раввинов, лекторов ин
тересных аналогий, которые со
звучны сегодняшним требова
ниям жизни и могут помочь
найти ответы на те вопросы, с
которыми мы сталкиваемся се
годня и порой не можем их ре
шить. Я имею в виду не только
теологические проблемы, но и
чисто житейские.
 Это очень важно! Приве
дите примеры.
 Например, Чарли Харари
рассказал историю успешного
человека, который имел дом, хо
рошо налаженный бизнес, быт.
Он женился, и в один прекрас
ный день жена выставила его
поздней ночью за дверь: «Уби
райся из моего дома!» Пони
маете, как всё изменилось в
один час! Он был успешен, уве
рен в том, что всё делает пра
вильно, а ему указывают на
дверь, и он, оказывается, не до
стоин того, чтобы ночевать в
собственном доме, на своей
кровати!
Затем рав Чарли Харари
привел интересную аналогию с
ситуацией, которая прошла не
когда с самим Моисеем, нашим
пророком! Ведь он, кто посто
янно следовал всем правилам,
указанным Всвышним, вдруг
узнаёт, что не может войти на
землю Ханаана! Он, Моисей,
вождь еврейского народа, лиша
ется того, к чему стремился всю
жизнь! В одно мгновение пол
ностью меняется статус чело
века… Но ты можешь изменить
все. Попробуй выпить в ЙомКи
пур чашку кофе с Хашем. Как ты

предстанешь пред ним?
 Чем кончилась история
про успешного бизнесмена?
 Ночь он провел на газоне у
дома. К утру жена открыла
дверь, он вошел в дом, заварил
кофе, они смогли спокойно об
судить все проблемы – и при
шли к миру. Тем самым Чарли
Харари объяснил простую вещь:
как не следует предаваться от
чаянию, сравнив собственный
шок, с тем, который испытал
Моисей, когда ему сообщил Вс
вышний, что он никогда не вой
дет в землю Ханаана! Вот Мои
сей и вот ты! Все может быть с
каждым! Проблемы следует ра
зумно решать и обычному чело
веку со своими домочадцами, и
пророку со своим народом!
 Глубокая аналогия. Я ви
дел, что ты вместе со своими
сподвижниками, единомыш
ленниками выглядел очень
счастливым в этот вечер. Так
оно и было?
 Да, я был понастоящему
счастлив! Мне помогли в этом
мои братья, родственники,
друзья, и я ощутил крепкое
единство еврейского народа, по
тому что в зале была не только
наша община. Многие молодые
слушатели, живущие в тради
ционной семье, где просто от
мечаются еврейские праздники,
сказали, что после лекции
Чарли Харари
пересмотрят
свои взгляды и намерены
строже относиться к себе, тща
тельней выполнять заповеди
Торы.
 Я убежден, что мы
должны чаще проводить та
кие вечера, чтобы не ва
риться в собственном соку,
выйти из внутреннего бухар
ского гетто! В вашем случае
меня порадовало и восхитило
следующее обстоятельство:
вы, Александр, вместе с Элиэ
зером стали не просто участ
никами этого непростого про
екта, а сами воплотили его в
жизнь! Как педагог я бы вам
поставил высшую оценку –
100 баллов!
 Спасибо.
 Важно и другое: в про
цессе первого в жизни интер
вью, в свои 18 лет, вы посто
янно делите достигнутый
успех со своим другом Мул
локандовым!
 Я рассказал, как было. Без
него я не взялся бы за этот про
ект.
 Мой последний вопрос.
Вам двоим выпала честь со
брать большую аудиторию
для того, чтобы за 48 часов
до ЙомКипура два раввина
помогли твоим сверстникам и
вам самим сосредоточиться
на смысле тшувы? Тебе 18 и
другу 18 лет! Какой урок вы
вынесли из общения с этими
ораторами?
 Каждый ЙомКипур – это
твоя встреча с Всвышним, и будь
расположен к тому, чтобы все
было правильно, это как зава
рить чашку кофе и спокойно об
судить все проблемы. С миром!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Бориса Бабаева
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АППЕНДИЦИТ ЛЕЧИТСЯ АНТИБИОТИКАМИ
времени таких рекомендаций
старались избегать. Врачи не
могли исключить тот вариант,
что антибиотики лишь снимают
острую форму воспаления  и
операция все же потребуется
позже, только окажется уже куда
более сложной.
В ходе масштабного экспе
римента финские ученые в тече
ние пяти лет наблюдали за тремя
сотнями пациентов в возрасте
от 18 до 60 лет, которым было
предложено вылечить ничем не
осложненный аппендицит без
хирургического вмешательства,
антибиотиками.
В течение трех дней лекарст

На протяжении ста с лишним
лет единственным вариантом
лечения аппендицита считалось
удаление воспаленного органа.
И только теперь хирурги выясни
ли, что операция вовсе не обя
зательна  в большинстве слу
чаев пациенту достаточно про
писать курс антибиотиков.
С сенсационным заявлени
ем выступили ученые из Уни
верситета Турку. Ранее прове
денные исследования уже осто
рожно указывали на возможность
лечения аппендицита антибио
тиками, однако до настоящего

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ НА ТИТАНЕ
Кажется, космическому зон
ду “Кассини” удалось заснять
гигантскую пыльную бурю на
Титане  крупнейшем спутнике
Сатурна. Ветер поднял с дюн
огромные облака пыли  при
мерно в районе экватора  и
перенес их на значительное
расстояние.

Сделанные аппаратом фото
графии опубликованы на сайте
НАСА и в журнале Nature Geo
science. Открытие привело уче
ных в восторг: раньше пыльные
бури можно было наблюдать
только на Земле и на Марсе.

У Титана немало общего с
Землей. Это единственный спут
ник планет нашей Солнечной си
стемы, где есть плотная атмо
сфера, и единственное известное
нам небесное тело, помимо са
мой нашей планеты, на поверх
ности которого существуют пол
ные жидкости водоемы.
Впрочем, тут есть важное от
личие: озера, реки и моря на Ти
тане заполнены не водой, а на
ходящимися в жидком состоянии
метаном и этаном. Однако эти
углеводороды точно так же ис
паряются с поверхности спутника,
конденсируются в атмосфере,
формируют облака  и выпадают
обратно в виде осадков.
Есть на Титане и смена вре
мен года. В частности, в районе
равноденствия  когда Солнце
пересекает его экватор  в тро
пических регионах могут соби
раться огромные массивы обла
ков, формируя мощные метано
вые ураганы.

ОДИНАКОВО ПЛОХО
Широко распространено
мнение, что женщины куда луч
ше мужчин справляются с не
сколькими заданиями одно
временно. Мнение это подкреп
ляют несколько исследований
 например, в одном из них
женщины лучше мужчин вы
полняли тесты на IQ, если при
этом и те и другие шли по бе
говой дорожке.
Впрочем, также широко из
вестно, что есть задания, где
мужчины всегда превосходят
женщин. Например, мужчины в
среднем значительно лучше
представляют по рисункам, как
будет выглядеть трехмерная фи
гура при вращении.
Женщины, в свою очередь,
куда лучше мужчин запоминают
список из десятка слов.
Однако теперь ученые реши
ли подойти к этому вопросу более
комплексно и сравнить не воз
можности полов в выполнении
какихто конкретных задач в ла
боратории, а способность к мно
гозадачности в целом, в реаль
ном мире.
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Для этого в Университетском
колледже Лондона разработали
специальный компьютерный тест
с двумя видами многозадачности:
одновременная (например, когда
ты говоришь по телефону, пока
ведешь автомобиль) и последо
вательная (когда ты постоянно пе
реключаешься с одного на другое
 пишешь письмо, отвлекаешься
на разговор с коллегой или пре
рываешься на чтение соцсетей).
В эксперименте приняли уча
стие около 150 человек  мужчин
и женщин в возрасте от 18 до 60
лет. Когда все они прошли тест,
ученые сравнили несколько па
раметров: насколько полно участ
ники выполнили поставленные
задачи и все ли задачи выпол
нены, сколько времени у них за
няло прохождение теста и т.п.
Скольконибудь существен
ной разницы между мужчинами
и женщинами ученые обнаружить
не смогли. И  более того  при
шли к выводу, что и те, и другие
справляются с несколькими за
даниями одновременно хуже,
чем ожидалось.
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ва им ставили в больнице, внут
ривенно, а затем еще неделю
они принимали антибиотики
дома, в виде таблеток.
В результате почти две трети
пациентов прекрасно обошлись
без операции. А у тех, кому она
всетаки потребовалась, удале
ние аппендикса прошло без вся
ких осложнений.
А значит, не осложненный
острый аппендицит нужно пер
вым делом пробовать лечить
именно антибиотиками, заклю
чают авторы исследования. Это
никак не ухудшит состояние па
циента, зато с большой долей
вероятности может спасти его
от ненужной операции и сопут
ствующих рисков попадания в
рану инфекций.
Николай Воронин

ОСЬМИНОГИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКСТАЗИ
ХОТЯТ ОБНИМАТЬСЯ
Людей и осьминогов раз
деляют примерно 500 млн лет
эволюции, однако между нами
больше общего, чем может
показаться на первый взгляд.
Например, как выяснили уче
ные, наркотическое вещество
экстази оказывает на этих жи
вотных примерно такое же
воздействие, как и на чело
века.
У людей экстази вступает в
реакцию с одним из белков в
нервных окончаниях, в резуль
тате чего мозг начинает активно
вырабатывать гормон серото
нин.
Ген SLC6A4, который коди
рует этот белок в ДНК человека,
присутствует и в геноме осьми
ногов  и ученые захотели вы

яснить, оказывает
ли на них наркотик
тот же эффект.
Сначала живот
ных поместили в
раствор с неболь
шим содержанием
экстази, а затем пе
реместили в трех
камерный аквариум:
в одном из отделе
ний не было ничего, в другом
находилась пластиковая игруш
ка, а в третьем  самец или сам
ка того же вида осьминогов,
только в клетке.
Обычно осьминоги не отли
чаются общительностью, если
только у них не брачный сезон.
Однако под воздействием нар
котика все животные провели

большинство времени в ком
пании “приятеля” в третьем от
секе.
Причем они просовывали
щупальца сквозь прутья клетки,
пытаясь пощупать и обнять
своего сородича  такое пове
дение, опять же, они обычно
демонстрируют лишь в брачный
период.

ЖИВОТНЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬ, НО НЕ ЗНАЮТ ЦИФР.
И ВОТ ПОЧЕМУ
Известно много видов жи
вотных, умеющих считать
(вспомните цирковые пред
ставления), но только люди
способны использовать аб
страктные цифры вроде “2”
или “5”. И теперь ученые вы
яснили, почему.
Оказывается, в определении
и узнавании цифр задействова
ны совершенно другие клетки
мозга. И узнать это удалось, изу
чив энцефалограммы девяти па
циентов, больных эпилепсией.
Ученые проверяли, откуда
именно исходят сигналы, про
воцирующие эпилептический
припадок, записывая данные
вживленных в мозг пациентов
электродов  у каждого было ис
следовано по 585 индивидуаль
ных нервных клеток. Нейроны
располагались в медиальной
височной доле, отвечающей за
обработку звуковых и визуаль
ных сигналов, а также за память
и мыслительную деятельность.
Каждого пациента попросили
выполнить 320 простейших
арифметических вычислений

(нужно было сложить или вы
честь числа от 1 до 5)  а ученые
в это время записывали, какие
именно клетки принимают уча
стие в этом процессе.
При этом иногда испытуе
мым показывали цифры (1, 2,
3, 4 или 5) , а иногда  набор
кружков, которые нужно было
посчитать, прежде чем произве
сти вычисления.
Тутто ученые и обнаружили,
что демонстрация цифр вызы
вает у пациентов определенную
нейронную реакцию  своеобраз
ный отпечаток, уникальный для
каждой цифры. Аналогичный
“нейронный отпечаток” вызывают

и кружки  но при этом были за
действованы совершенно другие
клетки. Например, реакция мозга
на цифру “4” была совсем не
такой, как реакция на изобра
жение четырех кружков  и в по
следнем случае комбинация ней
ронов была более простой.
“Это может объяснить, по
чему, хоть некоторые животные
и показывают удивительную спо
собность к счету, определение
цифр по названию и внешнему
виду подвластно только чело
веку”,  говорит один из авторов
исследования, Кристиан Агрилло
из Университета Падуи.
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Англоязычные СМИ обсуж
дают события на Генеральной
ассамблее ООН. Большинство
из них главным событием счи
тают выступление президента
США Дональда Трампа. Прав
да, этому выступлению при
писываются разные значения.
Британские СМИ больше всего
были впечатлены эпизодом,
когда Трамп заговорил о до
стижениях своего правитель
ства, и это вызвало смех в
аудитории. Этот же эпизод с
увлеченно обсуждают после
довательные американские
недоброжелатели Трампа —
New York Times и Washington
Post.
Другие комментаторы, поль
зуясь случаем, предпочитают об
судить положение ООН и прин
ципы трамповского антиглоба
лизма. Выступления Трампа на
тему внешней политики, пишет
Bloomberg, часто высмеиваются
на основании противоречивости.
Он ругает своих предшествен
ников за то, что они ввязывались
в ненужные войны, а сам до сих
пор не вывел войска из Афгани
стана, Ирака и Сирии. Он вызы
вающе вел себя по отношению к
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Вратарь московского фут
больного клуба ЦСКА и сборной
России Игорь Акинфеев принял
решение завершить свои вы
ступления в составе нацио
нальной команды. Об этом он
сообщил в заявлении, опубли
кованном на сайте армейцев.
«У каждой истории есть свое
начало и свой конец. Вот и моя
история с национальной сборной
тоже подошла к своему логиче
скому завершению. 15 лет в
сборной — огромный срок. С
каждым годом становится все
труднее играть на два фронта...
И сейчас я очень четко осознал
для себя, что пришло время
уступить дорогу более молодым
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ООН И НАЧАЛО ДОКТРИНЫ ТРАМПА
КНДР, а потом встретился с ее
руководителем. Он выражает
симпатию к российским властям,
а США, между тем, продают ору
жие оппонентам России и не сни
мают санкции с ее руководства.
Некоторые моменты критики
таких выступлений не лишены
оснований, отмечает автор, од
нако эта критика упускает из
виду главное. При всех кажу
щихся противоречиях в выска
зываниях Трампа вырисовыва
ется последовательная концеп
ция, которую можно считать если
не доктриной, то, по крайней
мере, ключевым принципом его
государственной системы. Этот
принцип автор определяет как
сохранение американского су
веренитета.
Эта тема прозвучала и во
время выступления Трампа в
ООН: он заявил, что США никогда
не отдадут свой суверенитет «не
избираемой и никому не подот
четной глобальной бюрократии».
Но при этом он подчеркнул, что
в рамках такого подхода США
оставляют за каждым государст

вом право сохранять и соблюдать
свои обычаи и не собираются
диктовать свои порядки.
Автор считает, что такая по
зиция принципиально отличается
от того, что делали предыдущие
президенты США. Они все в той
или иной мере стремились ис
пользовать ООН и прочие меж
дународные институты в каче
стве инструментов, чтобы на
саждать свои порядки в других

АКИНФЕЕВ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ
В СБОРНОЙ РОССИИ
коллегам и сосредоточиться на
выступлениях за свой родной
клуб, ПФК ЦСКА»,  говорится в
заявлении.
«Я ухожу со спокойной ду
шой: в России появилась очень
хорошая и перспективная моло
дежь... Мы должны верить в мо
лодых футболистов и всячески
их поддерживать. И пусть это
поколение окажется гораздо ус
пешнее нашего. Мы будем этому
только рады!»  отметил 32лет
ний голкипер.

Акинфеев по
черкнул, что для
него «было огром
ной честью выво
дить
сборную
России на домаш
нем чемпионате
мира в качестве
капитана», и что
он об этом «даже не мечтал».
Это событие, по словам голки
пера, стало пиком его карьеры
в национальной сборной.
Футболист поблагодарил вос

МАКГРЕГОР ПОБЛАГОДАРИЛ РОССИЯНИНА
Ирландский боец сме
шанного стиля (ММА) Конор
Макгрегор высоко оценил
вклад в его спортивные до
стижения русского бойца
Артема Лобова, который уже
некоторое время является
постоянным спаррингпарт
нером Макгрегора.
«Если бы не было Арте
ма, я бы не находился там,
где нахожусь сейчас. Если
бы не он, я бы не достиг та
кого уровня», – заявил ирландец
в интервью журналисту Ариэлю
Хельвани.
Лобов выступает в Абсолют
ном бойцовском чемпионате
(UFC). Обозреватели отмечают,
что именно с выступления Мак
грегора в защиту Атрема и на
чался его конфликт с дагестан
ским бойцом Хабибом Нурма
гомедовым. В прошлом году на

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

кануне турнира Артем нелестно
отозвался о Нурмагомедове,
после чего тот при поддержке
толпы друзей встретил и «за
прессовал» обидчика в коридо
рах тренировочного центра.
Узнавший об инциденте Мак
грегор также собрал команду
поддержки и атаковал автобус,
где находился Нурмагомедов.
Ирландец выкрикивал в адрес
дагестанца оскорбления и тре

бовал от него выйти из авто
буса и драться. Однако тот
выходить не стал, а после
того, как Макгрегор и его
люди покинули парковку, вы
шел из автобуса и записал
видеообращение с предло
жением встретиться в любом
месте НьюЙорка и разо
браться один на один или
компания на компанию.
6 октября между Нурма
гомедовым и Макгрегором
должен состояться официальный
поединок в ринге. За последние
недели ирландский боец также
успел сделать ряд оскорбитель
ных высказываний в адрес про
тивника; в частности, он обвинил
в отца Хабиба в том, что тот из
страха пресмыкается перед «дик
татором Чечни Рамзаном Кады
ровым», и пообещал вытереть
ноги о своего противник.

странах. Трамп, наоборот, пред
ставляет эти институты как силы,
ограничивающие возможности
США. Эта позиция лежит в ос
нове его противостояния «идео
логии глобализма».
Критики считают, что тем са
мым Трамп подрывает авторитет
ООН, в то время как мог бы
пользоваться ею, чтобы поддер
живать мировую систему в рав
новесии. Однако практика пока

питавших его тренеров, партне
ров по команде и весь ее персо
нал «и, конечно же, многомил

лионную армию российских бо
лельщиков, неизменно тепло при
нимающих и поддерживающих
нас во всех городах страны».
В общей сложности Акинфе

зывает, что это не работает. ООН
последовательно оказывается
неспособна предотвращать меж
дународные конфликты. Миро
творческие миссии ООН систе
матически увенчиваются скан
далами. Поэтому, заключает ав
тор, когда Трамп отказывается
подчиняться требованиям ООН,
это вполне закономерно.
Еще до выступления Трампа
в
редакционной
колонке
Bloomberg также появились рас
суждения о том, что «США и
миру нужна такая ООН, которая
работает». По мнению редакции,
ООН — это, по замыслу, очень
важная организация, которая не
обходима для урегулирования
нынешней международной си
туации, где нарастают национа
листические настроения и уси
ливается геополитическая кон
куренция. Однако ООН не справ
ляется с ролью международного
посредника, поэтому США склон
ны сейчас дистанцироваться от
участия в ее деятельности. Это
плохо, считает редакция, потому
что на самом деле США бы сле
довало не дистанцироваться, а,
наоборот, взяться за за реорга
низацию этого института.
Анна Сакоян

ев сыграл за сборную России
112 матчей, в которых пропустил
95 мячей. На домашнем чем
пионате мира в 1/8 финала матча
со сборной Испании он отбил
пенальти и помог своей сборной
выти в четвертьфинал. По итогам
турнира Акинфееву была вруче
на государственная награда —
орден Почета.
В 2008 году Акинфеев в со
ставе сборной России стал брон
зовым призером чемпионата Ев
ропы. А свой первый матч за
сборную страны Акинфеев про
вел 28 апреля 2004 года в воз
расте 18 лет в товарищеской игре
против Норвегии в Осло. Матч
завершился поражением россий
ских футболистов со счетом 2:3.

ОКСАНА ЧУСОВИТИНА
ЗАВОЕВАЛА “ЗОЛОТО” КУБКА МИРА
Легендарная гимнастка Ок
сана Чусовитина стала побе
дительницей этапа Кубка
мира по спортивной гимна
стике, который состоялся в
Париже 2930 сентября.
В опорном прыжке
узбекистанская спорт
сменка продемон
стрировала лучший
результат  14,250, за
воевав золотую ме
даль Кубка мира. Вто
рое место досталось
Элизабет Блэк из Ка
нады (14,200), а за
мыкает тройку побе
дителей Тьяса Киссе
леф из Словении
(13,600).
Как
сообщила

прессслужба Национального
Олимпийского комитета, на со
ревнованиях разыгрывались
рейтинговые баллы на Олим
пиаду в Токио2020.

www.bukhariantimes.org
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ФОНД “САМАРКАНД” СООБЩАЕТ

The Bukharian Times продолжает публиковать отчеты о пожертвованиях, которые поступают
в американский фонд “Самарканд” не только из США, но и Израиля. Недавно Самарканд по
сетил Юзик Шакаров.
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Name
Aranbayev Olga Michael
Alaev Oleg
Aronbayev Sasha
Aronbayev Slava
Avezov Gavriel
Boris Ilyasov, Ludmila Elison,
Gregory Ilyasov
Boris Kogan
Davidov David
Gadelov Rafael
Gavriel Gavrielov
Gavrielov Polina
Iskhakov Anatoliy
Iskhakov Dima
Iskhakov Grisha
Iskhakov Robik
Iskhakov Alik
Katanov Misha
Mastov Rafael
Safiyev Alesik
Shamalov Roman
Shimunov Rafael and Salaman
Volovik
Yusupov Daniel
zavulunov Zalman
Zvulunov Michael
Total Amount of Money
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Amount
500
500
100
100
200
600
300
50
200
200
100
150
50
50
100
100
50
100
100
50
1,000
180
180
500
500
$5,960

Collection of Money 10-20 August
Name
Гостиная для туристов

Дорогие самаркандцы!
В номере газеты за 20 сентября
2018 года член совета директоров
благотворительного фонда «Самар
канд», главный редактор The Bukhar
ian Times Рафаэль Некталов под
робно информировал читателей о
ходе строительных работ в Самар
канде, отразив в своем репортаже
все стороны деятельности строи
тельного и кладбищенского комите
тов нашего фонда. Руководство фон
да выразило ему особую благодар
ность за проделанную работу.

За это время в НьюЙорке тоже
не бездействовали. За последние
два месяца прошли две плодотвор
ные встречи волонтеров фонда, где
решались не только вопросы строи
тельства и сбора денег, но подготовки
к открытию нового сайта, обновления
и приведения в порядок нумерации
могил, принятия нового Устава фонда
и дальнейшего использования строя
щегося помещения.
Приведем некоторые цифры.
За отчетный период в фонд строи
тельства и благоустройства дорог,
аллей, ирригации и электрификации
самаркандского кладбища собранно
$141,393 доллара. Из них отправлено
в Самарканд $130,000.
На нужды кладбищенского коми
тета  содержание кладбища, ремонт
бесхозных могил – $15,000 долларов.
На счету у фонда имеется $28
793 доллара.
Собрание приняло решение на
звать фонд «Самарканд» именем
Моше Калонтарова  человека, внес
шего существенный вклад в органи
зацию общинной жизни евреев в Са
марканде. Именем Моше Калонта
рова также названо еврейское клад
бище Самарканда.
В настоящее время производится
капитальный ремонт Памятника по
гибшим и без вести пропавшим са
маркандцам  участникам Второй ми
ровой войны. Этот проект будет фи
нансироваться филантропом из Из
раиля.
Честь и хвала нашим современ
никампатриотам!
Пользуясь случаем, позвольте еще

раз обратиться к вам, дорогие зем
ляки, и ко всем тем, кто имеют за
хоронения в Самарканде. Нам не
обходима ваша финансовая под
держка. Остался еще один рывок,
и эта высота будет взята!
Пожалуйста, делайте ваши по
жертвования ради такого огромного
и исторического дела. Это наше
лицо, наша история и наследие.
Мы обязаны не проходить мимо
этих проектов.
Так же начался сбор информа
ции о тех людях, которые покоятся
на этом месте. И наша обязанность
– ввести краткую историю о них.
Пишите ваши предложения, и
мы будем собирать эту информа
цию с последующим включением
в наш портал на электронный ад
рес: Fundsamarkand@gmail.com.
Материал подготовил
Рафаэль Норматов

Для желающих перевести
денежные пожертвования
в благотворительный
фонд “Самарканд” –
банковские реквизиты:

Правление фонда “Самарканд”
выражает вам свою благодарность.

Abdurakhmanov D
Aronbayev Boris
Babakhanov Lev
Davidov Rafael
Faziliv Yakov
Fazilov Michael
Fazilov Shalom
Fuzaylov Yaudo
Ilyabayev Arkadiy
Ilyabayev Boris
Ilyabayev Emanuel
Ilyabayev Natan
Ilyabayev Rafael
Khafizov Benjamin
Khaitov Aron
Kimyagarov Iosif
Matatov Edik
Musheyev Mishoel
Nektalov Yura
Zavulunov Yasha Zina
Total :

250
1,000
60
250
150
200
100
100
100
150
150
100
100
300
500
500
1,500
300
300
1,000
$7,110

Amounted buy
Rafael Normatov

Collection of Money September 2018
Name
Amount
Akilov Joseph Ben Mamon 1,000
Akubov Anatoliy
100
Badalbayev Ruben
300
Borukhov David
200
Kaykov Boris
500
Kaykov Salamo0n
500 Russia
Sazanayev Moshe
500
Tolmasov Albert
500 Russia
Total amount
$3,600
Amounted Buy Rafael Normatov
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Авраам Бен Шмуэль Закуто
появился на свет в кастиль
ском городе Саламанка 12 ав
густа 1452 года – а может, где
то на два года раньше. Во вре
мена его молодости Испания
была сравнительно спокойной
для евреев страной, но к концу
века все резко изменилось. В
1492 году правители этих зе
мель – Фердинанд II Арагон
ский и Изабелла I Кастильская
– подписали жестокий Гранад
ский эдикт, по которому всем
евреям надлежало за три ме
сяца либо креститься, либо
выехать. В противном случае
они лишались всех прав, а это
грозило не только нищетой,
но и смертью: ограбить или
убить их безнаказанно мог
каждый. Часть евреев номи
нально приняли христианство
и стали марранами, а часть –
около 100 тысяч – эмигриро
вали. Среди последних был и
уважаемый ученый Авраам
Закуто.
В молодости Закуто изучил
астрономию в Саламанском уни
верситете – одном из четырех
старейших учебных заведений
в Европе. Потом там же начал
астрономию преподавать. Зна
ния Авраама были настолько
глубокими, что его постоянно
приглашали читать лекции в дру
гие испанские университеты –
Сарагосы и Картахены. Он не
отказывался. В 1473 году Закуто
по просьбе епископа Саламанки
Гонзало де Виверо – своего по
кровителя и большого почита
теля астрономии – составил
сложные астрономические таб
лицы. Они помогали вычислять
координаты небесных объектов
и были удобными для морепла
вателей. Труд был на иврите,
но ученик Закуто Иосиф Вецинго
перевел его на латынь, назвав
Almanaque Perpetuum. Правда,
издал он работу только в 1496
году. За это время Закуто успел
выпустить другой труд – и про
славиться.

В 1478 году в печать вышла
обстоятельная работа Закуто,
составленная им на основе пре
дыдущей – астрологоастроно
мический справочник HaHibbur
hagadol, «Большое сочинение»,
с 50 дополненными таблицами
и их пояснениями. На кастиль
ский их перевел декан факуль
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РАВВИН ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Он благословил Васко да Гаму на первый вояж в Индию и спас Христофора Ко
лумба от голодной смерти. Но грандиозные заслуги не спасли его самого – еврея
астронома позорно изгнали из Испании и Португалии. Чудом уцелев в плену у
тунисских пиратов, Авраам Закуто всё равно умер, но – как и мечтал – по пути в
Иерусалим.

тета астрономии Саламанского
университета с помощью самого
Закуто. В таблицах на несколько
лет вперед были точно распи
саны положения Солнца, Луны
и в принципе всех планет Сол
нечной системы на небе, кроме
неизвестных тогда еще Урана и
Нептуна. В эпоху великих гео
графических открытий без такой
информационной поддержки мо
рякам было не обойтись.
Кроме астрономии Авраам
Бен Шмуэль занимался лекси
кографией, историей и медицин
ской астрологией, а также ис
полнял обязанности раввина –
еврейскому закону его обучил
отец и ребе Ицхак Абоав II в ие
шиве города Толедо. Если бы
Закуто не был набожным соблю
дающим иудеем, то вполне воз
можно, что в том злополучном
1492 году он бы купил спокой
ствие за крещение – стал бы
марраном и тайно продолжал
чтить субботу и читать Тору в
перерывах между лекциями и
составлением новых таблиц. Но
как бы его ни уговаривал епископ
Саламанки, такая сделка с со
вестью показалась Закуто не
оправданно дорогой. Из враж
дебной Испании астроном пе
ребрался в тогда ещё дружескую
евреям Португалию.
В Лиссабоне именитого За
куто сразу пригласил к себе при
дворным астрономом и летопис
цем король Жуан II. Португалия
тогда горела идеей расширения
своих территорий и богатств за
счет новых земель, и Закуто дол
жен был ей в этом помочь. Так и
вышло. Он поддержал Васко да
Гаму в его планах обогнуть Аф
рику, чтобы доплыть до Индии.
И это, как мы помним, с учетом,
что прежде изведанного и под
твержденного морского пути в
эти земли не существовало. Аст
роном даже рассчитал для пу
тешественника склонение Солн
ца на ближайшие четыре года.
Кроме того, еще раньше он усо
вершенствовал астролябию –
вместо деревянной она стала
латунной, точной и надежной
для использования в море.

При монаршем дворе было
сытно и спокойно, пока на пре
стол не взошел Мануэл I. Он со
бирался жениться на дочери го
нителей евреев Изабеллы и Фер
динанда – конечно же, одним из
условий брака было выгнать
иудеев с территории Португалии.
Для придворных иудеев, желаю
щих остаться в вере, исключение
никто не делал. Астроном при
готовил все для да Гама, но в
путь его не проводил. Когда 8
июля 1497 года корабли море
плавателя отправились в Индию,
иудеев в Португалии уже не
было – все они покинули страну
еще в марте.
Теперь Авраам Бен Шмуэль
отправился в Тунис. Вместе с
сыном Шмуэлем он дважды по
пал в плен к пиратам, но отца с
сыном выкупили евреи тунисской
общины. В новой стране Закуто
продолжил заниматься астроно
мией – время от времени он
публиковал новые работы по
теме, но главный его труд того
времени касался истории. В 1504
году в Тунисе Закуто выпустил
«Книгу родословных» – Sefer ha
Yuasin, – где описал жизнь еврей
ского народа с момента сотво
рения мира и до 1500 года. В
книге он сделал много отсылок
к книгам еврейских мудрецов и
пересказов с чужих слов, а со
бытия – даже своего времени –
описывал без особой полноты.
«Летопись Закуто была детищем
старчества и несчастий; он писал

ее дрожащей рукой и с боязнью
перед ближайшим будущим», –
отмечал Генрих Грец, автор мно
готомного труда «История евреев
с древних веков до настоящего
времени». Главной заслугой ле
тописи Закуто стала не точность,
а способность вдохновить еврей
ские общины на исследование

корней. Это исследование не уста
вали переиздавать – в 1566м оно
вышло в Константинополе, в
1581 году – в Кракове, в 1717
году – в Амстердаме. Еще через
150 лет книгу издали в Кенигс
берге, Лондоне и Львове.
Пока сам Закуто обживался
в Старом мире, его таблицы не
изменно помогали открывать Но
вый. В 1504 году они спасли
жизнь Христофору Колумбу и
его команде во время четвертой
экспедиции – но не в борьбе с

морем, а в конфликте с тузем
цами Ямайки. Когда корабли Ко
лумба сели на мель у берегов
этого острова, местные жители
сначала поддерживали моряков,
но потом отказались давать
команде провиант. Тогда Хри
стофор, вооружившись табли
цами Закуто, припугнул их гне
вом бога: если они не пойдут
мореплавателям навстречу, у
них отберут Луну. Колумб был
полностью уверен в победе –
по расчетам, на 29 февраля 1504
года на Европу, Африку и часть
Азии как раз пришлось полное
лунное затмение, в результате
которого Луна должна была стать
красной. Увидев «Луну, пылаю
щую гневом», туземцы онемели
от ужаса, попросили пощады и
– естественно, прощенные – на
кормили команду Колумба. По
некоторым источникам, впрочем,
Колумб «предсказал» затмение
не по картам Закуто, а по «Эфе
меридам» немецкого астронома
Региомонтана. Впрочем, ничего
не мешало ему вооружиться дву
мя источниками.
Когда в Тунис вторглись ис
панцы, Закуто перебрался в От
томанскую империю и умер че
рез два десятилетия. Говорят,
великий астроном ушёл из жизни
во время паломничества в Иеру
салим на Песах в 1515 году –
скорее всего, его похоронили
неподалеку от великого города,
как он и хотел. Точного места
его погребения, как и точной
даты, никто не знает. Есть пред
положения, что в Иерусалиме
Закуто только бывал, а вот умер
всетаки в Дамаске – в 1520 или
1522 году.
Память о Закуто при этом
пронесли поколения. Через 300
лет после его смерти Португалия
приняла конституцию, которая
признавала свободу вероиспо
ведания, и одной из старейших
и чудом сохранившихся синагог
Португалии в городе Томар было
присвоено имя великого астро
нома. По легенде, эту синагогу
построили еще в XV веке по по
ручению Энрике Мореплавателя
в подарок евреям за финанси
рование его морских экспедиций
за полвека до позорных изгнаний
иудеев. Еще в честь Авраама
Закуто назвали кратер Загут на
Луне – он соседствует с кратером
Рабби Леви, названным в честь
Герсонида, другого раввина и
астронома, жившего во Франции
за два столетия до Закуто.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШАМУЭЛЯ АБРАМОВА БЕН ЯФА И МАНИ
С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем,
что в субботу 29 сентября 2018 (20 Тишрея 5779) в 7:45 утра
на 99 году жизни перестало биться сердце добрейшего человека

Шамуэля бен Яфа и Мани АбрамоваХаммоми

Шамуэль родился 10 января 1920
года в семье Мани АбрамоваХаммоми
и Яфы Рубиновой, был вторым сыном.
Жизнь никогда не баловала его: в семь
лет он и его братья остались без отца,
и его мама одна поставила на ноги пя
терых сыновей.
Перенесли тяжелые годы раскулачи
вания и годы репрессий 19371939 гг и к
тому же в 1940 г. Шамуэля забирают в
Красную Армию, где уже служили его
старший брат Йедидья и двоюродный
брат Хиския. По воле рока в 1941 году
началась Великая Отечественная война,
и оба они навечно остались на полях
сражений.
К нашей радости, пройдя тяжелые до
роги войны Шамуэль вернулся домой в
октябре 1945 года. В 1946 году он женился
на Панине Абрамовой, дочери своего
дяди по отцу ИльяуХаммоми. Они про
жили в совместном браке 72 счастливых
года. У них родились два сына – Давид,
Aвром (Aлик) и дочь  Роза. В народе его
называли БТИ по месту его работы, где
он проработал долгие годы, помогая всем,
кто обращался к нему за советом и по

мощью.
В США он иммигрировал в 1997 году
в возрасте 77 лет и снова активно делал
все для адаптации к жизни в новых усло
виях. Его радостью было помочь детям и
внукам встать на ноги, стал изучать анг
лийский. Всегда искал возможность по
приветствовать прохожих и, благодаря
этому своему качеству, приобрел много
друзей.
Являясь потомком уважаемого и зна
менитого рода Хаммоми в 4ом поколении,
он отличался своей простотой и скром
ностью.
Жизнь дается всем, старость  избран
ным. Наш папа действительно жил и ра
довался жизни и никoгда не оглядывался
назад, несмотря на то, что не раз нахо
дился на волоске от смерти. Он был вос
питан и воспитал своих детей с почтением
относиться ко всем, независимо от воз
раста и положения собеседника. Он любил
людей, все, что он ни делал, он делaл от
души, не требуя ничего взамен, его лицо
при встрече всегда светилось приятной
и привлекающей улыбкой.

1920

2018

МEНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
супруга Панина, дети Роза,
Давид – Рая, Алик – Истам,
внуки Аркадий – Алла,
Игорь – Марина,
Люба – Альберт, Света – Эдди,
Рома – Лея, Боря – Шарона,
Марина – Эли, Эдик – Нона,
внуки, родные и близкие.
НьюЙорк, Канзас,
Аризона, Колорадо, Израиль

Поминки семи дней состоятся в воскресенье, 7 октября 2018 года,
в ресторане "L'Amour" (бывший “Ган Эден”) в 6 часов вечера.
30-дневные поминки состоятся в воскресенье, 28 октября, в 12 часов дня,
в ресторане “L'Amour”.
В Израиле 30-дневные поминки состоятся 28 октября, в 6 часов вечера,
в городе Рамла в ресторане "Амадеус".
Конт. тел. 646-207-2966 — Аркадий, 913-710-6039 — Давид, +972-52-863-1687 — Марина

45

46

4 – 10 ОКТЯБРЯ 2018 №869

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РИВЫ БАТ МИХАЛ АГАДЖАНОВОЙ
«Очень жаль,
что родители не вечны,
Как большое солнце и луна,
Но память о них бесконечна
И не умрет никогда!»

Будучи очень умной, мудрой, общи
тельной женщиной, она знала почти всю
бухарскоеврейскую общину, помогала
устраивать судьбы, подбирая для своих
внучат достойные пары. Участвовала на
их свадьбах, бармицвах и батмицвах, на
рождении внуков, правнуков и прапра
внуков, их обрезаниях, готовила для них
«приданое». До последних дней все де
лала сама, была очень гостеприимной, с
восторгом и милой улыбкой встречала и
провожала людей. От таких как она Мир
становился Добрее и Краше.
Бг подарил ей долгую, счастливую
жизнь, множество внуков, правнуков и пра
правнуков! Благословен Он! Нам будет
ее очень не хватать и жаль расставаться
с таким «Солнечным человеком» . Память
о ней будет вечно жить в наших сердцах!
Пусть ее душа покоится в Вечном Раю!

Дорогие АриАркадий кудо, Белла –
Гриша, Соня – Давид, Мира – Абраш,
Коен – Светлана, внуки и правнуки!
Примите, пожалуйста, наши искренние
соболезнования и сопереживания по
поводу ухода из жизни вашей горячо
любимой, верной супруги, незаменимой
мамочки, бабули, прабабули, тещи, кудо
и свекрови.
Для нас, словно гром среди ясного
неба, прозвучало известие о смерти глу
боко уважаемой кудо – Ривы Агаджановой,
которую мы очень уважали, ценили и лю
били. Рива была необыкновенно красивым
человеком и внешне, и внутренне, не за
будутся ее голубые, проникновенные, лас
ковые и заботливые глаза.
При общении с ней человек заряжался
позитивной энергией, улыбчивая, беско
нечно добрая и доброжелательная. Каждую
пятницу, перед Шаббатом, она звонила и
желала нам доброй субботы, из ее уст,
словно мед, лились благословления. Рива
кудо жила в Самарканде рядом с Крытым
рынком, там же рядом работала в магазине
продавцом с супругом Аркадием, знатоком
Торы и Талмуда, человеком чести и до
стоинства. Их сердца бились в унисон,
она любила и ценила, называя его «своим

1924

2018

«Одной звездою небо ярче стало,
Одной зарею стал бледней рассвет.
Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами нет!»
МЕНУХАТА БЕ ГАНЭДЕН

красавчиком!». Воспитывая четверых де
тей, одного сына и трех дочерей, а также
всех своих внуков достойными уважения
людьми, она вложила в них всю свою ма
теринскую любовь и нежность. Вместе с
супругом Рива создала положительный
моральный и материальный статус в об
щине и в семье, была крепким, надежным
фундаментом.

Рена Арабова, Альберт – Марина,
Даниел, Илона Арабовы;
Эдуард – Светлана Арабовы;
Сусанна – Рафаэль Фазыловы,
Борис Аллаев с семьей,
Белла Фузайлова с семьей,
тетя Фрида Сулейманова с семьей;
Рива Арабова с семьей
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Посвящается первой годовщине со дня,
как ушёл из жизни в мир иной наш дорогой,
всеми любимый старший брат, отец и дядя

МАШЕЕВ ЛЕВИ (ВАЛЕРА) БОРИСОВИЧ
Ушёл от нас ты слишком рано,
Никто не мог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Как больно смириться с мыслью, что прошёл
уже год скорби и печали, щемящей тоски и
грусти от невосполнимой потери нашего доро
гого, любимого брата.
Валера родился 30 марта 1948 года в городе
Чимкенте в уважаемой семье Бориса Машеева
и Тамары Машеевой (Бабаевой).
Среди шестерых детей Валера был пер
венцем. После него появились на свет три
сестры: Лариса, Рена, Зоя.
И Валеру, естественно, как единственного
сына, все очень любили и баловали, особенно
наши дедушки и бабушки.
Но так как наш отец был фронтовиком, в
семье царила железная дисциплина. Наши ро
дители были очень строгих правил. Они стре
мились вырастить всех детей достойными и
правильными, за что мы им очень благодар
ны.
В 1968 г. родители нам ещё подарили двух
братьевблизнецов: Ари и Ёсефа. И Валера,
как старший брат, понимал свою ответствен
ность перед сёстрами и младшими братьями.
Он был отзывчивым, понимающим братом.
Валера трепетно относился к родителям и
ко всем нам. Он был заботливым и добрым,
умным и красивым душой, хорошим семьяни
ном, прекрасным отцом и нежным дедушкой
для своих внуков.
Главное его каче
ство – доброжелатель
ное и благородное от
ношение к людям. Ва
лера был примером
трудолюбия и большо
го коммерческого ума.
Он очень любил
красивую жизнь, и бла
годаря своему трудо
любию, добился того,
к чему стремился,
обеспечив достойную
жизнь своей семье.
1982 год. Наша се
мья потеряла дорогого, любимого отца в воз
расте 57 лет. Всю ответственность за нас взял
на себя Валера, наш старший брат.
Он научил нас ценить жизнь, радоваться
каждому прожитому дню, быть сильными и не
сгибаемыми в горе.
К сожалению, беда не прошла мимо нашего
брата. Он мужественно боролся за свою жизнь.

Какая осень без тебя... Какая осень...
То солнышко, то ветер, то дожди...
А, как живем мы без тебя,
никто не спросит...
И как тоскуем... Что будет впереди?..
Бегут недели, дни, тебя не забывая,
И жизнь летит,
как листья на ветру...
Лишь иногда во сне нас обнимаешь
И лишь во сне кричишь:
“Приду! Приду!”
Но там где ты ... все хорошо...
И вот уж осень без тебя проходит...
Ах, как же без тебя нам тяжело!

1948

2017

Ушёл, но обещал быть рядом.
Оберегать, хранить меня.
Не верила, теперь я понимаю.
Ты рядом, позади меня.
Ты тень моя, душа моя.
Твоё присутствие, как ветер.
Я знаю Ты меня не бросишь.
Ты будешь рядом. Со мной всегда...
Мы все – братья, сестра, племянники, пле
мянницы делали всё возможное, чтобы под
держать его.
Каждую минуту старались быть рядом. Так
было больно и горько видеть, что наши старания
и усилие врачей безуспешны.
С каждым днём силы покидали его.
До последнего в его глазах теплилась на
дежда. Валера не мог поверить, что он, такой
крепкий, здоровый, спортивный мужчина, дол
жен покинуть этот мир.
Но, увы, он вернул свою чистую душу Вс
вышнему.
Валера оставил о себе добрый след в наших
сердцах.
Мужественный, щедрый, безгранично лю
бящий своих родных и близких – таким мы его
знали и будем помнить всегда.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Любящие и глубоко скорбящие:
Адик – Лариса, Симха – Рена,
Натан – Зоя, Ари – Элла,
Ёсеф – Ольга, Машеев Рафик,
Ира – Рудик, Милана,
племянники и племянницы:
Лёва, Даяна, Альберт, Стас, Илона,
Лиана, Джулия, Эмануэль, Айдина,
Шарона, Борис, Даниэла,
Илана, Ифраим

Годовые поминки состоятся 11 октября 2018 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «King David»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСХАКОВА МИХАИЛА АБРАМОВИЧА
16 октября 2018 года исполняется 30 дней с того
печального и трагического дня для нашей семьи,
когда скончался наш дорогой и любимый папа, пре
данный и любящий супруг, ласковый и заботливый
дедушка Михаил Исхаков. Все эти дни в наших серд
цах царит тоска и скорбь.

1958

2018

Наш папа родился 20 июля 1958 года в г. Навои, в
семье Абрама Исхакова и Эстер Давыдовой.
В семье, где было шестеро детей, Михаил был
вторым ребёнком. О нём можно смело сказать, что он
был достойным сыном, ласковым и добрым братом,
верным и надёжным другом, прекрасным отцом и су
пругом, добрейшим и любящим дедушкой.
В 1975 г. он окончил школу и поступил в Ташкентский
политехнический институт им. Беруни.
5 октября 1978 г. молодым студентом наш папа со
единил свою судьбу с интеллигентной и красивой де
вушкой Сарой Садыковой. Они прожили вместе почти
40 лет в любви и согласии. Наши родители создали
красивую и полноценную семью. Бг дал им трёх пре
красных детей, которые одарили своих родителей пре
красными внуками. Его доброте, человечности и простоте
не было границ. Если оценить человека по его семье,
качеству друзей, объёму души и морального калибра,
он был богатым человеком. Он оставил отпечаток в
жизни многих людей, особенно в жизни детей и внуков,
которых он очень любил и они его взаимно. Он посвятил
свою жизнь процветанию семьи, хорошим отношениям с
друзьями и родственниками. Жаль, что ему не было
суждено сполна насладиться плодами своих трудов.

Мы вечно будем благодарны ему за всё, что он сделал
для нас, и мы гордимся, что именно он был нашим отцом.
Мы вечно будем помнить и любить тебя, Папа!
Ушёл от нас ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами – ты.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Ты был родной нам человек,
И прожил бы, наверно, век,
Но жизнь распорядилась так,
Что рано ты покинул нас!
Ведь жизнь жестокая такая,
И никогда в ней нету края.
Но нет, он всё же есть,
А край ужасный – это смерть.
Тебя любили все родные
И даже те, кто нам чужие.
И добрые дела творя,
Ты никогда не пожалел рубля.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах твоих родных и близких.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: жена Сара,
дети: Инна – Юра, Юра – Диана, Оля – Слава

30-дневные поминки состоятся 16 октября 2018 года в ресторане Elite Palace
(69-02 Garfield Ave, Woodside, NY 11377).
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 12 и 13 октября 2018 года в Bukharian Community Center
(80-14 Chevy Chase St, Jamaica Estates, 11434). Конт. тел.: 347-678-9796 — Сара, 718-350-7446 — Юра

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛОЛЫМИХАЛ
БАЙБАЧАЕВОЙИСХАКОВОЙ
Ñîáîëåçíîâàíèå
Выражаем свои искренние и глубокие
соболезнования нашему другу Мотику
и его супруге Берте, а также его братьям
и сестрам, детям и внукам в связи с не
восполнимой утратой, кончиной на 90м
году жизни, вашей матери ЛолыМихал
БайбачаевойИсхаковой.
Дорогой Мотик!
Мы все знали твою маму, как замеча
тельную, заботливую, добрую женщину,
которая отличалась гостеприимством, боль
шой и открытой душой. Она полностью
посвятила себя твоему покойному папе,
одному из видных деятелей еврейского
квартала Самарканда «Восток» Борису Бай
бачаеву, с которым они прожили счастливых
полвека.
Покойная мама с одинаковой любовью и уважением относилась к детям,
внукам, невестам, зятьям, родным и близким. Была примером для подражания
всем, кто ее знал и любил.
Смерть не в силах разлучить навек.
Память о дорогой тете ЛолеМихал всегда будет жить в нашей душе. Пока
мы живы, мы будем помнить твою маму – нашу милую, добрую и прекрасную
БайбачаевуИсхакову ЛолуМихал.
Скорбим вместе с вами.
Крепитесь!
Рафаэль и Мира Некталовы, Роман и Роза Ханимовы,
Авром Толмасов, Славик и Роза Некталовы,
Борис и Элла Фазыловы, Юзик и Марина Шакаровы.

1928

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

2018

НьюЙорк – Израиль

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

4 – 10 ОКТЯБРЯ 2018 №869

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРОГОЙ МАМОЧКИ
БАЙБАЧАЕВОЙИСХАКОВОЙ ЛОЛЫМИХАЛ
С глубокой скорбью в сердце сообщаем,
что 15 сентября 2018 года (7 Тишрей) в воз
расте 90 лет перестало биться сердце нашей
дорогой и любимой мамы, бабушки, праба
бушки, тёщи, свекрови, тёти Байбачаевой
ЛолыМихал бат Истермо и Ёсеф.

Со слезами на глазах и болью в сердцах пи
шутся эти строки.
Со смертью мамы уходит целый мир.
Этот день  день нашей скорби и печали.
Очень тяжело и больно осознавать, что рядом
нет и никогда больше не будет самого родного,
близкого и любимого человека.
Смерть не в силах людей разлучить на век и
захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек, если он
остаётся в сердце?
Мамочка жила и ушла, оставив доброе имя.
Я уверенна, что Всвышний уготовил ей над
лежащую долю в Грядущем мире.
Её неповторимый образ всегда будет жить в
нашей памяти и в сердцах.
Мы склоняем свои головы перед светлой па
мятью нашей мамочки.
Мамочка останется навсегда в нашей памяти
символом женской доброты, мудрости, чуткости,
порядочности, красоты и обаятельности.
Похоронена мамочка на Святой земле, в
г. Иерусалиме.

Мама Лола родилась в 1928 году в г. Самар
канде в уважаемой религиозной семье купца
1й гильдии, бизнесмена Исхакова Ёсефа и Аб
дурахмановой Истермо. В этой дружной семье
было пятеро детей. Мама Лола была третьим
ребёнком. Мамочка росла очень смышлёной,
доброй, умной, красивой, воспитанной и трудо
любивой.
В 1954 г. мама вышла замуж за Байбачаева
Бориса. В этом счастливом браке рождаются
четверо детей: Мотик, Мазол, Мерик и Сара.

1928
Наша мамочка была замечательным человеком огромной души. Она
являлась бизнеследи, коммерсантом. Мамочка была очень гостеприимной,
хлебосольной. Она с одинаковой любовью относилась ко всем: детям,
внукам, невестам, зятьям, братьям, племянникам, родным, близким, сосе
дям.
Наши родители дали хорошее воспитание и образование всем четверым
детям, женили сыновей и выдали замуж дочерей, невесток приняли как
дочерей, зятьёв приняли как сыновей. У наших родителей 10 внуков, 26
правнуков.
В 1996 году родители репатриировались в Израиль к детям.
В 2003 году ушёл в мир иной наш папочка – Байбачаев Борис Хана
нияевич. Это было накануне золотой свадьбы. Они прожили в любви и со
гласии 50 лет.
С потерей папы весь свет померк: ведь он был центром притяжения.
Земля ушла изпод ног мамы. Она потеряла любимого человека. Пусть
земля ему будет пухом.
Мама была примером для подражания для своих детей, невест, внуков,
племянников, так как была образцовой матерью, женой, сестрой, подругой,
тётей и свекровью.
Два месяца назад ушла в мир иной сестра мамы Бахмал Исхакова в
возрасте 94 лет. Мама так и не смогла смириться с её смертью. Пусть
земля будет и ей пухом.
Амен!!!

Алвидоъ, эй нури чашми зиндагониам,
онаҷон!
Аз шумо гаштем чун ҷудо,
сад вой ба ҷонамо, онаҷон!
Бе гули рўятон хароб боғу маконамо,
онаҷон,
Ҳам чу булбул дар кафа соху фигонамо,
онаҷон,
Хоки кабратон сурмаи ду дидагонаман,
онаҷон!
Шумо будет модари модарон,
Рахнамо ба хонадон.
Шумо рафтет аз дилуҷонамо
Ба ки гўем холи парешонамо.

2018

Нест аз аҷал ҷои гурез,
Кардет шумо моёнро диде гирьён
Модар ва бибии Фарзандон.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие, помнящие и любящие:
семья Пинхасовых – дочь Мазол, зять Эдик;
внуки: Моше – Эти, Славик – Вероника, Эстер – Борис.
Семья Байбачаевых – сын Мотик – Берта,
внуки: Боря – Нателла, Лола – Рони; сын Мерик – Стела,
внуки: Ханания – Мазал, Зива – Максим;
семья Бараевых – дочь Сара – Рафик,
внуки: Бела, Мики – Милана, Элиран;
Бадаловы Иосиф – Мафрат, Бадаловы Света – Славик, Пинхасовы
Борис – Шура, Плиштиевы Истат – Юра,
семья братьев – Исхаковых: Михоэль – Зоя, Борик – Оснат,
Маркиэль, Нисон, Софа, Якуб, Шура, Ёсеф.
НьюЙорк, Израиль, Аризона, Австрия, Германия

30-дневные поминки состоятся 14 октября 2018 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 347-345-6600 — Эдик, 347-806-4869 — Мазал.
В Израиле поминки состоятся в г. Ор-Егуда в Бейт-Кнесете Ёсефча.
Контактный тел.: 054-473-7566 — Сара.
В Аризоне, в Фениксе, поминки состоятся 14 октября 2018 года в Бейт-Кнесете
Ahavat Israel по адресу: 727 E, Glendale, Phoenix, AZ.
Контактные тел.: 1602-459-6403 — Мотик, 1602-373-8118 — Боря
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ÊÀØÐÓÒ VHQ

ÑÎÁÛÒÈÅ!!!

Ïðè ñèíàãîãå
«Ohel Joseph & Brukho Toxsur»
Rego Park
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
äâîðåö òîðæåñòâ

«ÌÈËÅÍÈÓÌ 99»

Уютное убранство зала,
выполненное в
золотистых тонах,
создают атмосферу
особой торжественности.
̓ΆͺͻͭͰͯͰͷ
Зал оснащен самой современной
техникой высокого качества:
̸͕̼͂ͅ
огромные экраны, аудио–
͉͇̼͈͉̹̽ͅͅ
и видео оборудование!
ͫͼͫͷͷ
Зал вмещает
ͭΆͼ͵ͷ;ͻͭͰʇ
до 350
̻ͳͻͱͯͰͳΊʁ
мест!
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Мы находимся: 63-36 99th STREET, REGO PARK, NY 11374
Cинагога «Ohel Joseph & Brukho Toxsur» Rego Park
Тел. для
заказов

718-459-2555

Раздаем продукты людям золотого возраста

