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ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß
Â ÌÈÐÅ ÌÅÇÓÇÀ
ÓÊÐÀÑÈËÀ
ÈÅÐÓÑÀËÈÌ

ÞÐÈÉ ÀËÀÅÂ –
×ÅËÎÂÅÊ
ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÎÉ ÂÎËÈ
È ÑÒÐÅÌËÅÍÈÉ

ÑÒÐ. 6

ÑÒÐ. 15

УВЕКОВЕЧИМ ИМЕНА
ПРАВЕДНЫХ ЖЕНЩИН

ÒÐÀÌÏ ÍÀÇÂÀË
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ
ÂÛÁÎÐÛ “Î×ÅÍÜ
ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÁÅÄÎÉ”
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÖÅÂ
ÑÒÐ. 16

ÅÑËÈ ÑÚÅÄÀÒÜ
ÏÎ 2 ßÉÖÀ
ÍÀ ÇÀÂÒÐÀÊ

ÀÇÈÇ ÒÓÃÀÍÎÂÈ×
ÈÐÍÀÇÀÐÎÂ –
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊ

ÑÒÐ. 20

ÑÒÐ. 41

A TASTE OF ETHNIC JEWISH CUISINE
Most of us are used to Baksh for Shabbat dinners,
OshSovo for Saturday lunches and Plof for family gath
erings, but there is so much more to ethnic Jewish cuisine!

åàñÇÄ
Собраны первые 10,000 долларов, пред
назначенные для реконструкции синагоги
«ОрАвнер» в Самарканде.
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На снимке: Главный раввин бухарских евреев США
и Канады рав Барух Бабаев благословляет филантропа
Майкла Юсупова и президента самаркандской общины
Илюшу Муллоджанова на осуществление мицвы –
реконструкцию синагоги и увековечивание памяти
Мазол и Рохель Аясовых.
Фото Б.Бабаева

ОТ КОЛОНИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ
И К НАШИМ ДНЯМ

îéçÑ àå. à.åÄÇÄòÖÇÄ

Алексей Улько в
Украинском музее
в Манхэттене
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BJC CENTER

В Центре бухарских евре
ев продолжается цикл
встреч с интересными уче
ными, специалистами, ко
торые организовываются
фондом им. Ицхака Маваше
ва – Институтом по изучению
наследия бухарских евреев
в диаспоре.
В этот раз гостем фонда
стал известный культуролог и
лингвист Алексей Улько (Уз
бекистан).
Фото Р. Шарки

МУЗЕЙ МАКОМА
В ШАХРИСАБЗЕ
àëäìëëíÇé

Музей макомов открылся недавно в Шахрисабзе, и сразу
же привлек к себе внимание музыкальной общественности
Узбекистана и многих зарубежных специалистов.
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LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ÇÀÂÅÙÀÍÈß, ÒÐÀÑÒÛ, ÏÎÄÀ×À
ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß!

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

OLIGARCH CASINO NIGHT:
CASINO GAMES, MUSIC,
FOOD & DRINKS

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ, ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß,
ÃÎÑÒÈÍÖÀ È ÌÍ.ÄÐ.

347-699-5529 c.5

718-263-4444 c.7

347-249-5057 c.7

718-880-1406 c.27

718-275-8434 c.39
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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

● 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.

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

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

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

Многие жители великого
города, проходя у Стены Пла
ча, не могли не заметить двух
метровую мезузу, изготовлен
ную из светодиодных LED
экранов. Ее установили 1 но
ября 2018 года на крыше ста
ринной иешивы «Эш аТора»,
с которой открывается обзор
 прекрасная панорама ста
рого Иерусалима и, в первую
очередь, еврейской святыни
– Стены Плача.
Световая мезуза регулярно
меняет свой цветовой дизайн
и поособому – на еврейские
праздники.
С этого места, кроме обо
зрения, можно сфотографиро
ваться на фоне Стены Плача

éíäãàä
“HUSH KELIBSIZ! CHILJIVUT!”
В газете The Bukharian Times
#868 был опубликован репортаж
Рафаэля Некталова "HUSH KE
LIBSIZ! CHILJIVUT! " о поездке в
Кашкадарьинскую область и на
хождении посёлка Чилдживут
(«Сорок евреев»).
Мне, как исследователю ис
тории и культуры нашего этноса
было приятно узнать, что этот по
сёлок, некогда заселенный бу

харскими евреями, не потерял
своего исторического названия
(именно как Сhiljuvut”, не «Чилд
жувутон»). От людей старшего
поколения мне приходилось слы
шать, что недалеко от этого по
сёлка находится заброшенное
еврейское кладбище, где сохра
нились еврейские надгробия.
Ещё об одном заброшенном
бухарскоеврейском кладбище
близ Душанбе, мне рассказывал
один из душанбинцев. По его сло
вам старое бухарскоеврейское
кладбище находилось на холмах

и Иерусалима.
В своем выступлении во
время открытия известный
еврейский деятель Израиля и
США, дизайнер проекта Давид
Ройтман сказал:
 Мезуза является символом
защиты еврейского народа.
Прошли тысячелетия, и наш
народ выжил, и с этого места

все будут видеть свой еврей
ский Иерусалим. Это очень
важно – меняющаяся цвето
световая мезуза открывает па
нораму с обзором еврейской
части Иерусалима, минуя зо
лотой купол мечети.
На церемонии открытия и
освещения участвовали: глава
форума раввинов Всемирного

рядом с кирпичным заводом. В
середине 20 века по причине рас
ширения территории кирпичного
завода останки были перезахо
ронены родственниками на дей
ствующем сегодня еврейском
кладбище Душанбе, однако не
которые могилы так и остались
на бесхозном старом кладбище.
Пользуясь случаем, прошу Все
мирный Конгресс бухарских евре
ев проверить эту информацию.
Надо отметить, что программа
Конгресса бухарских евреев США
и Канады по оказанию содействия

в благоустройстве и консервации
бухарскоеврейских кладбищ
Средней Азии заслуживает по
хвалы и благодарности. Кол Ха
кавод!
Еврейские кладбища являют
ся важным источником родослов
ной истории нашего этноса начи
ная с 19 века. А благодаря ин
тернетсайтам этих кладбищ со
держащие фотографии могил,
многие авторы семейных книг и
родословных смогли воссоздать
своё семейное древо. Будучи пре
подавателем нескольких курсов

CONDOLENCES TO THE JEWISH
COMMUNITY OF PITTSBURGH
The Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada
extends its condolences to the Jewish community of Pittsburgh, in
particular the Tree of Life Synagogue. The 11 Jews killed on the
Shabbat morning of October 27 represented the values of our
people in their dedication towards the Jewish community and the
society in which they lived.
As words of hatred inspired the violence against these Jews, we are reassured
by the support of neighbors, law enforcement agencies, elected officials and the
American public that mourned with the Jewish people. The outpouring of public
sympathy from across the country serves as a reminder that the values of
tolerance on which this nation was founded remain strong as we confront anti
Semitism and other forms of bigotry.
We offer our prayer for the speedy recovery of those wounded in the massacre
and comfort to those in mourning.

конгресса бухарских евреев
рав Хилель Хаимов, спонсоры
проекта – семья Юсуповых:
Яков и Надежда, Алик и Лида,
Маргарита и Борис с семьями.
Рав Хилель рассказал ин
тересную притчу о ценностях
трёх религий:
 Для мусульман – это Мек
ка, для христиан – это Небеса,
а для нас, иудеев,  это только
Иерусалим.
Мезуза установлена в честь
Родшильда и Шушаны Юсупо
вых  родителей Майкла, Эду
арда, Ширин, Леи.
 Для нашей семьи, это
большая честь быть сопри
частным к истории великого
Иерусалима,  говорит с вол
нением Майкл Юсупов.  Об
этом мог только мечтать мой
отец, а мы, его дети, к счастью
смогли осуществить его мечту.
Эта мезуза, вполне возможно,
что попадет в Книгу рекордов
Гиннеса, как самая большая в
мире мезуза.
Затем все пустились в бу
харский и хасидский пляс.
Фото –
архив семьи Юсуповых

по истории и культуре бухарских
евреев в Квинсколледже, я обя
зательно включал в программу
реферат на тему родословия.
Могу с гордостью отметить, что
мои студенты, вдобавок к семей
ным преданиям, прочитав надписи
на могильных плитах, узнавали
имена, даты рождения и смерти
своих предков по григорианскому
и еврейскому календарю аж до
седьмого поколения!
Имануэль Рыбаков
НьюЙорк

Capital Funding Source
• Credit card processing
$30 Flat Fee Free Terminal
• Equipment Leasing
• Invoice factoring Loans
• Unsecured Business Loans
• Term Loans
• Personal Loans
• Merchant Cash Advance
• Line of Credit
13473933000
18006517357
www.capitalfundingsourcellc.com
info@capitalfundingsourcellc.com

VICTOR AKILOV
Senior Loan Specialist
315 Madison Ave
New York, NY 10017

www.bukhariantimes.org
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В Узбекистан с друже
ственным визитом приехала
группа депутатов от фракции
ЛДПР во главе с ее руководи
телем Владимиром Вольфо
вичем Жириновским.
Вначале гости из России ре
шили посетить древнюю Буха
ру.
2 ноября в аэропорту города
Бухары российскую делегацию
во главе с Владимиром Жири
новским встретил заместитель
председателя Сената Олий Маж
лиса Республики Узбекистан Са
дык Сафаев, хоким Бухарской
области Уктам Барноев и мэр
города Карим Камалов.
Бухара в праздничном убран
стве. На улицах тысячи бухарцев,
желающих увидеть гостей из
России. В старой части города
Бухары гости знакомятся с па
мятником  ансамблем «Ляби

åàñÇÄ
28 октября 2018 года в
Центре бухарских евреев со
брались лидеры общин Нью
Йорка и Самарканда: главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, рав
вины Залман Заволунов, Иц
хак Воловик, член Совета ди
ректоров Центра бухарских
евреев НьюЙорка Майкл Юсу
пов, координатор Конгресса
бухарских евреев США и Ка
нады Рафаэль Некталов, пре
зидент организации “Эмет ве
Эмуна” Юрий Даниэлов, акса
кал общины Борис Худайда
тов, а также Илья Муллоджа
нов и Альберт Биньяминов –
президент и вицепрезидент
общины бухарских евреев Са
марканда. Был обсужден во
прос о помощи самаркандской
синагоге «ОрАвнер», распо
ложенной по улице Республи
канская, 45.
Заседание было организова
но после резонансных публика
ций Рафаэля Некталова в газете
The Bukharian Times, посвящен
ных истории создания и строи
тельства синагоги «ОрАвнер»
и проблемам, с которыми стал
кивается сегодня община бухар
ских евреев Самарканда. При
этом данное мероприятие было
приурочено к пребыванию в Нью
Йорке лидеров самаркандской
общины наших соплеменников
Ильи Муллоджанова и Альберта
Биньяминова.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев отметил, что проводится
«историческое собрание, так как
мы говорим не просто о доме,
помещении и истории построе
ния синагоги, но и о том, как об
новить, реконструировать ее,
создать нормальные условия
для ее функционирования – а
значит, вдохнуть новую жизнь в
общину бухарских евреев древ
него города».
Президент Конгресса бухар
ских евреев США и Канады Бо
рис Кандов, который участвовал
в работе собрания дистанцион
но, поблагодарив всех, кто от
кликнулся на призыв собраться
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ В БУХАРЕ

Хауз».
 Я всего несколько часов

Бухаре, а впечатлений уже мас
са,  говорит В.Жириновский.

Стоя на этой древней земле,
сразу чувствуешь, что невольно
соприкасаешься с древней ис
торией этого известного во всем
мире древнего города с его уни
кальными памятниками мирового
зодчества. Я в Бухаре впервые,
продолжает свой рассказ Вла
димир Вольфович. Я много знаю,
читал о Бухаре. Но увиденное
превзошло все мои ожидания.
Бухара – это город сказка, это
город – музей под открытым не
бом. Надо отдать должное бу
харцам, местным властям, ко
торые проявляют большую за
боту о сохранности этих памят
ников старины, которые здесь с
любовью берегут для будущего
потомства. За каждым истори
ческим строением стоит большой

труд мастеров, зодчих и тысяч
людей, которые в разные годы
воздвигали эти памятники. Это
своего рода дань великим уз
бекским мастерам – строителям,
чья память сохранится в веках.
Следует сказать, что в Бухаре
живут самые доброжелательные
и радушные люди. Мы сегодня
увидели ремесленников, побы
вали в их мастерских и видели
как они своими руками из ме
талла и дерева создают настоя
щие произведения искусства.
Встречались со студентами, уча
щимися школ и с простыми
людьми. Все они радовались на
шему приезду в Бухару, а это, я
скажу, дорогого стоит.
После знакомства с ансамб
лем «Ляби Хауз», Владимир Жи
риновский, сопровождаемый
большой группой российских де
путатов от фракции ЛДПР взяли
Перенос на стр. 18

УВЕКОВЕЧИМ ИМЕНА ПРАВЕДНЫХ ЖЕНЩИН

и обсудить вопрос реальной по
мощи синагоге «ОрАвнер», под
черкнул, что, если в былые годы
мы говорили преимущественно
о помощи самаркандскому клад
бищу, то теперь рассматриваем
важность и эффективность дея
тельности общины и возможно
сти улучшения условий работы
синагоги, которая объединяет и
бухарских, и ашкеназских евреев
города, где проходят молебны,
праздники и поминки, куда при
езжают туристы со всех концов
мира.
Один из аксакалов общины
Борис Худайдатов, выступивший
инициатором обсуждения про
блем синагоги «ОрАвнер», ука
зал на то, что именно эта сина
гога является памятником всем
евреям, кто в годы коммунизма,
невзирая на все запреты, ста
рались сохранить еврейскую ду
ховность. Благодаря их стара
ниям, в «новой» части города,
где с каждым годом увеличива
лось еврейское население, име
лась действующая синагога.
Рав Имонуэль Шимонов, воз
главлявший синагогу «ОрАвнер»
до своего отъезда в США, к со
жалению, не смог принять уча
стие в этом собрании, но со
общил по телефону, что призовет
к благотворительным пожертво
ваниям прихожан синагоги «Бет
Гавриэль», особенно выходцев
из Самарканда, которые моли
лись в синагоге «ОрАвнер», и

собранные средства будут пе
реданы президенту еврейской
общины этого города И. Мулло
джанову.
Президент самаркандской
общины Илья Муллоджанов вме
сте с вицепрезидентом Альбер
том Биньяминовым вновь обра
тили внимание присутствующих
на ряд проблем, с которым стал
киваются члены общины. В част
ности, пришли в негодность ото
пительные системы, холодиль
ники, кондиционеры, а также
рамы, мебель, люстры...
 Особое ваше внимание хо
телось бы обратить на атрибуты
синагоги – бима и Арон хаКо
деш, которые должны быть об
новлены,  сказал Биньяминов.
Филантроп Михаил Юсупов,
согласившись с важностью ка
питального ремонта синагоги,
акцентировал внимание на важ
ности сохранения здания в том
виде, каким оно было. Недопу
стимо изменять его в угоду моде,
пафосно нагромождая интерьер
дорогим декором, витиеватым
орнаментом из ганча или узора
ми на дереве.
 Вопрос не только в сред
ствах, необходимых вложениях,
 отметил Рафаэль Некталов, 
но и в том, чтобы идея рекон
струкции здания (некогда не
большого молебенного зала,
ставшего официально второй
синагогой бухарских евреев го
рода в советское время) вошла

в анналы истории народа вместе
с именами двух скромных, бла
городных, праведных женщин –
Мазол и Рохель Аясовых, по
святивших себя служению род
ной общине.
Р. Некталов напомнил леген
ду о первой синагоге Бухары,
построенной благодаря усилиям
еврейской женщины, и это зда
ние стоит там по сей день. Далее
он сказал:  Благодаря двум
скромным и самоотверженным
женщинам, Мазол и Рохель, со
хранена синагога, судьбу которой
мы обсуждаем. И этот дом до
настоящего времени говорит о
той великой и уникальной роли
женщин, которая красной нитью
проходит через всю историю
еврейского народа.
Принявший участие во встре
че президент фонда “Эмет ве
Эмуна” Юрий Даниэлов подчерк
нул, что главная проблема са
маркандской общины заключа
ется в том, что в ней по сей
день нет раввина.
 Присутствие раввина в кор
не изменит в городе всю жизнь
иудеев, а также еврейских гостей,
 подчеркнул он.
Рав Бабаев добавил, что
можно приглашать на временную
работу молодых раввинов на не
большие сроки, обеспечив им
проживание на территории си
нагоги.
Альберт Биньяминов под
твердил, что этот вопрос может
быть решен.
 Нам надо начать работы,
не откладывая,  пояснил он, 
чтобы добиться желанных ре
зультатов к 9 мая, когда приедут
в Самарканд отмечать не только
праздник Победы над фашист
ской Германией, почтить память
своих родных и близких, но и
ознакомиться с итогами мас
штабной работы, которая про
водится в общине благодаря ак
тивной поддержке американских
бухарскоеврейских филантро
пов.

В этот вечер было собрано
около 10 000 долларов.
Первую тысячу долларов
объявил Борис Кандов;
5 000 долларов внесли
братья Эдуард и Михаил Юсу
повы;
1000 долларов – рав Залман
Заволунов;
600 долларов внесет Нисон
Шимунов.
Не остались в стороне сами
самаркандцы: 1000 долларов
внес президент самаркандской
общины Илья Муллоджанов и
столько же – вицепрезидент
Альберт Биньяминов.
Функции информационного
спонсора будет регулярно вы
полнять газета The Bukharian
Times.
Завершая встречу, главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев благо
словил Майкла Юсупова и Илью
Муллоджанова и сказал:
 Пусть Всвышний учтет всё,
что вы делаете для развития бу
харскоеврейской духовности на
ших соплеменников в диаспоре,
и вознаградит вас и ваших мно
гочисленных потомков многими
годами жизни и отменным здо
ровьем.
Было принято решение уве
ковечить имена праведных жен
щин Мазол и Рохель Аясовых
памятной доской у входа в си
нагогу, с указанием дат их жизни,
а также присвоить их имена жен
ской части синагоги.
Инициативная группа наме
рена продолжить сбор средств
для синагоги «ОрАвнер» в Са
марканде и завершить заплани
рованные работы по её рекон
струкции до 1 мая 2019 года.
Торжественное открытие обнов
ленной синагоги будет приуроче
но к 9 мая.
Борис БАБАЕВ
Фото автора
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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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Этой поездки и встречи с
директором Государственного
музея искусств Каракалпакста
на имени И.В. Савицкого я ждал
более двух лет. Вместе с груп
пой ученых, специалистов ра
ботаю почти три года над уни
кальным проектом, который
связан с интересной и совер
шенно не исследованной темой
восприятия бухарских евреев
русскими художниками, писа
телями, публицистами и фо
тографами конца XIX и первой
половины XX века.
Импульсом, побудившим меня
приступить к организации этого
проекта, стало знакомство с твор
чеством удивительного худож
ника Елены Людвиговны Коровай
(1901–1974), прожившей многие
годы в Самарканде и создавшей
несколько поразительных по
своей экспрессии, пронзительно
сти картин, героями которых ста
ли мои соплеменники. Все её ра
боты, связанные с этой темой,
находятся в коллекции и храни
лищах музея имени И.В.Савиц
кого.
Получив поддержку в Фонде
им. И.Мавашева – Институте на
следия бухарских евреев в диа
споре, Конгрессе бухарских евре
ев США и Канады, а также среди
моих друзей в Узбекистане, США,
России, я приступил к реализации
проекта.
О своей первой поездке в Ну
кус в конце 2014 года я подробно
писал в газете (см. The Bukharian
Times № 676). И вот, спустя че
тыре года, я вновь в столице Ка
ракалпакстана, чтобы завершить
начатое и вновь насладиться уни
кальной коллекцией музея Са
вицкого.
За эти годы Нукус стал краше,
а музей преобразился, значи
тельно расширившись. В связи
со столетним юбилеем его осно
вателя Игоря Витальевича Са
вицкого было пристроено новое
здание, в котором разместились
многие работы, ранее находив
шиеся в хранилище. На этот про
ект было потрачено 50 млрд. су
мов.
Вместе с моим артековским
другом, известным кинодокумен
талистом и педагогом Ташкент
ского института новых технологий
Батырбаем Базарбаевым, мы по
сетили музей, чтобы встретиться
с новым директором, обсудить
наш проект и завершить работу
над ним.
Нас встретила директор музея
им. И. В. Савицкого Гульбахар
Жоллыбаевна Изентаева, высо
кая
женщина с приветливой,
доброжелательной улыбкой. Эта
фамилия была мне известна и
раньше, так как во время оче
редной экскурсии по музею, я
обратил внимание на работы ху
дожника Жоллыбая Изентаева,
которые имеются в действующей
экспозиции.
 Это мой папа,  скромно ска
зала директор музея. – Я дочь
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художника, вот там тоже его ра
боты.
Она указала на две его кар
тины, которые находились в ка
бинете.
Судя по тому, как интересно,
увлеченно и с благодарностью
рассказывала о творчестве отца
Гульбахар, было ясно: она росла
в художественной среде, и запах
красок, холсты, мольберт, рамы,
встречи с известными художни
ками и искусствоведами, споры,
выставки были частью ее дет
ства, юности, а с годами стали

тор проработал всего несколько
месяцев. Гульбахар Изентаева
стала третьей на этом посту.
К моменту моего приезда в
Нукус Интернетсайты, а затем и
узбекская печать пестрели мате
риалами о постигшем музей чрез
вычайном происшествии, связан
ном с нарушением правил по
жарной безопасности. Водой за
лили картину известного русского
художника А.В. Шевченко «Баба
с ведрами». Поэтому я не мог не
обойти вниманием эту тему.
Что на самом деле произош

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

нию опытных московских рестав
раторов из Государственного му
зея изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина и Всероссий
ского художественного научно
реставрационного центра им. И.
Грабаря. Весь ход реставрацион
ных работ мы будем освещать
на сайте музея.
 Кроме этой картины, упо
минались картина Н. Карахана
“Вечерний намаз” и скульптура
Ж. Куттымуратова “Амударья”,
якобы также подвергшиеся уни
чтожению…

МИР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
ГЛАЗАМИ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
смыслом жизни, опре
делили ее профессию.
К сожалению, в 2009
году её отца не стало. В
нынешнем году ему ис
полнилось бы 75 лет…
В 2015 году в Таш
кенте, в Галерее изобра
зительного искусства Уз
бекистана, открылась вы
ставка картин художника
Жоллыбая Изентаева
«Под сводом шанырака»,
ставшая событием в куль
турной жизни столицы.
Вот что сообщила
мне о себе Гульбахар:
 Я нукусчанка. После
школы отправилась в
Украину, где училась на
факультете русского язы
ка и литературы в Киев
ском государственном Рафаэль Некталов и директор музея
университете, стала фи Гульбахар Изентаева.
лологом. Кроме русского, Нукус, сентябрь 2018 г.
владею английским, ну
и, естественно, каракалпакским ло, Гульбахар Жоллыбаевна?
языками. Вернувшись на родину,  спросил я директора музея.
работала в Совете министров
 Что сказать? Меня обуре
Республики Каракалпакстан.
вают сложные чувства. В первую
Оказалось, Гульбахар про очередь, я от имени коллектива
должила свое образование в Аме музея искусств Республики Ка
рике. Два года училась по про ракалпакстан им. И.В. Савицкого
грамме ACCELS «Ellmund Muskie хочу выразить глубокую призна
Fellowship Program» в University тельность всем почитателям му
of Delaware (штат Делавер).
зея, которые болеют душой за
 Мне было интересно в Аме него, сопереживают в связи с
рике  отметила она,  где озна этим случаем. Но, наряду с такой
комилась с музеями и выставоч искренней заботой и желанием
ными залами, талантливыми ху помочь, интернетпространство
дожниками, искусствоведами.
наводнили различные слухи о
Вернувшись в Нукус, Гульба якобы имеющих место случаях
хар в течение пяти лет, с 2012 уничтожения некоторых работ из
года, работала директором Ка нашей коллекции.
ракалпакского отделения Акаде
 Внесите, пожалуйста, яс
мии художеств Узбекистана, яв ность.
ляющегося центром культурной
 Работа A.B. Шевченко “Баба
жизни Каракалпакстана. Здесь с вёдрами” действительно по
ежегодно проводятся более 20 страдала, но не в результате по
выставок изобразительного и при жара, а в результате попадания
кладного искусства этой респуб воды при непроизвольном сра
лики, встречи с художниками, батывании системы пожарной
скульпторами и ремесленниками, безопасности. Работа получила
мастерклассы, различные кон повреждения в виде некоторых
курсы и фестивали.
отслоений и осыпей красочного
Известный во всем мире Го слоя. По предварительному за
сударственный музей Каракал ключению старейшего реставра
пакстана имени И.В. Савицкого тора 3. Гасановой и других му
Гульбахар Изентаева возглавила зейных реставраторов, работа
в 2012 году, после ухода на пенсию подлежит восстановлению.
Мариники Бабаназаровой, извест
 Значит не все потеряно.
ного искусствоведа и директора
 Администрация музея при
музея, сподвижницы Савицкого, нимает все необходимые меры,
с которой я начинал свое сотруд чтобы восстановить работу. Ве
ничество. Сменивший её дирек дутся переговоры по приглаше

 Это не так. Картина
Н. Карахана «Вечерний
намаз» находится в хо
рошем состоянии и по
прежнему украшает нашу
постоянную экспозицию.
Скульптура же “Аму
дарья” Ж. Куттымуратова
была временно законсер
вирована в плановом по
рядке, как происходило
и при жизни самого ав
тора, который лично не
раз реставрировал и об
рабатывал её, защищая
от разрушения. В настоя
щее время скульптура
находится в фондохра
нилище музея и в скором
времени будет выстав
лена в его экспозицион
ном зале. Вы можете
сами увидеть эти рабо
ты… Пользуясь случаем,
хочу ещё раз выразить
глубокую признатель
ность неравнодушным почитате
лям музея и убедительно прошу
всех их не верить различным слу
хам, распространяемым, так на
зываемыми “доброжелателями”,
а посетить музей и увидеть всё
собственными глазами.
***
Наш разговор плавно пере
шел к моему проекту, теме твор
чества русских художников, ге
роями которых стали бухарские
евреи Узбекистана. Их работы
представлены здесь, в музее.
Это Елена Людвиговна Коровай
(1901—1974), известный живо
писец, график и педагог, и Юлия
Разумовская (18961987).
 Ваш музей был единствен
ным в Узбекистане, где, благо
даря усилиям И.В. Савицкого,
на представленных картинах
сохранены названия, свиде
тельствующее, что их герои –
мои соплеменники, бухарские
евреи,  сообщил я.
 Правда?  удивилась Гуль
бахар Жоллыбаевна.
 Именно так! Но главное
другое – именно Елене Коро
вай так точно, поновому уда
лось передать характерные
черты бухарских евреев пер
вых лет советской власти! Не
верно было бы сказать, что
никто из русских художников
ранее не писал картин, связан
ных с бухарскими евреями. Та

кие картины были в творчестве
Верещагина, Бенькова, Котова.
Они стремились подметить ка
кието экзотические и красоч
ные моменты в культуре бу
харских евреев, что также ин
тересно и важно. Художница
Елена Коровай представила в
своем творчестве новый
взгляд, связанный с философ
ским осмыслением сути бухар
ских евреев, как части великого
народа, который в течение ве
ков живет в непростых усло
виях в диаспоре. Она подме
тила особенности культуры его
повседневной жизни.
 Я заново ознакомлюсь с их
работами,  сказала моя собе
седница, с нескрываемым инте
ресом выслушав мое сообщение
о Е.Л. Коровай.
Потом я поделился, что мне
удалось несколько месяцев на
зад попросить профессора Элео
нору Шафранскую (одного из ав
торов будущего сборника), посе
тить Ирину Георгиевну Коровай,
дочь Елены Людвиговны, чтобы
связать меня с ней по телефону.
Так состоялся мой единственный
разговор с Ириной Георгиевной,
увы, уже покойной. Она была
рада, что, наконец ктото из бу
харских евреев позвонил и вы
разил свою благодарность за соз
данные матерью картины. Ведь
ее выставку в Самарканде сняли,
как она сообщила, по просьбе
бухарских евреев, обвинив ху
дожницу в антисемитизме. По
тому картины долго считались
утерянными, пока их, совершенно
случайно не обнаружил самар
кандский художник Григорий Уль
ко. Онто и переслал их автору
в Москву. От Елены Коровай, в
свою очередь, приобрел картины
для музея И.В. Савицкий.
Завершив свой рассказ, став
ший презентацией проекта, я
передал директору музея гже
Г.Ж. Изентаевой письмо прези
дента Конгресса бухарских евре
ев США и Канады Бориса Кан
дова. В письме были предложе
ния о сотрудничестве и поддерж
ке проекта, а также просьба о
разрешении на фотосъемку кар
тин и рисунков художниц Е.Ко
ровай и Ю.Разумовской, связан
ных с темой бухарских евреев,
которые имеются в экспозиции и
хранилище музея. Мы также об
судили вопрос о возможной экс
позиции их работ в еврейских
музеях США, Австрии и Израиля.
Она с интересом ознакомилась
с этим предложением.
Буквально через две недели
я получил от Гульбахар Жоллы
баевны ответ, который снова по
звал меня в дорогу, в музей. По
еду снова, в третий раз, в Нукус,
на встречу с Коровай, Разумов
ской и Гульбахор.
 Вам приходилось общать
ся с бухарскими евреями в ва
шей жизни?  спросил я её,
прощаясь.
 Нет,  честно призналась
Гульбахар. – Вот вы – первый. И
в нашем городе, и в Киеве, и в
Америке встречалась с европей
скими евреями. Теперь буду знать
о нашем замечательном этносе,
проживающим в Узбекистане и
далеко за его пределами.
 До встречи!
Нукус – НьюЙорк

www.bukhariantimes.org
Аркадий ГАМПЕРИС
Доктор медицинских наук,
профессор

Тамара, 65 лет, Бруклин
Мои диагнозы: гипертония, мигрень,
бессонница, вегетососудистая дистония,
высокий холестерин, остеопороз 4ой
степени, артрит, избыточный вес, как
следствие боли в коленях, ухудшение
памяти, снижение зрения.
Познакомилась с продукцией компа
нии Fohow на семинаре доктора психо
логических наук – Раисы Ахметовны Ман
суровой осенью 2011 года. Начала с при
менения всего спектра продукции из
серии очистки ЖКТ – Чай, Oligosaccha
rides, Hericium Aloe Vera, Spirulina. Затем
пропила эликсиры Cordyceps Oral и Cordy
ceps & Ganoderma Oral, капсулы Gano
derma, Natto Extract и кальцый. В резуль
тате постоянного применения продукции
в течении 2х лет избавилась от проблем
с ЖКТ, похудела на 30 паундов, ушли го
ловные боли, бессонница, нормализо
валось давление, холестерин в норме,
ушли боли в суставах. Чувствую себя
великолепно!
Ефим, 68 лет, Олбани
Систематическое загрязнение желу
дочнокишечного тракта посредством не
правильного питания на протяжении мно
гих лет жизни привело к серьезным про
блемам: нерегулярный стул, как следствие
 повышенная кислотность, повышенное
давление и лишний вес!
Регулярное применение всего спектра
продукции Fohow в течении года улучшило
перистальтику кишечника, нормализовался
стул, ушла кислотность, нормализовалось
давление, исчезла аритмия, и как ре
зультат я похудел на 60! паундов.
После окончания применения курса
продукции, в профилактических целях
продолжаю применять Natto Extract и
Cordyceps Oral.
Ульяна Алуетдинова, 34 года, Чикаго
3 года назад моей бабушке сделали
операцию по удалению камней в желчном
пузыре, после больницы она была совсем
без сил. Благодаря Cordyceps Oral она
быстро восстановилась после перенесен
ной операции, а позже у нее прошли го
ловные боли в результате применения
Ganoderma капсул. Продукция Fohow дей
ствительно уникальна!
Иван Кизнер, 28 лет, Филадельфия
Брат попал в аварию на мотоцикле.
Открытая черепномозговая травма и ушиб
ствола спинного мозга. 1,5 месяца в коме
и в это же время 4 операции на мозг по
удалению гематомы. Врачи сказали ро
дителям смириться. Однако после приема
Cordyceps Oral и Cordyceps & Ganoderma
Oral под язык и Ganoderma капсул в физ
раствор через неделю вышел из комы,
через полтора месяца уже говорит и не
теряет мысль.
Светлана Стяжкина, 25 лет, Бруклин
Пропила полный курс препаратов пе
ред беременностью, прекрасно отходила
всю и восстанавливалась после родов
только препаратами FOHOW. Сейчас пью
Ganoderma капсулы. Голова чистая и ясная
целый рабочий день. Да и стрессоустой
чивость значительно повысилась.
Юлия Хайрутдинова,52 года, Майами
Я месяц пила Cordyceps Oral, Gano
derma капсулы, Oligosaccharides, кальций
и чай, пояс прикладывала на поясницу и
колени. Поясница болела и нога не сги
балась полностью в колене с мая, мучали
сильные боли. А ещё я не могла полностью
присесть на колени. И сегодня утром я
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ FOHOW
как в 18 лет сбежала с лесенок! И могу
сесть в полный присяд и бежать! Поясница
перестала болеть! Ура!
Лариса Мальтсева, 44 года, Нью Йорк
В 38 лет мне поставили диагноз астма.
Первый мой вопрос врачу: "сколько мне
осталось"? Моего папы не стало с нами
в его 56 лет с таким же диагнозом. Думала
больше ни о себе ,а о дочери первокурс
нице, моей радости в жизни. Начала лече
ние с сальбутамола. а потом пошлопо
ехало. Два раза в год плазмофорез, новые
препараты. Чем больше лечилась, тем

хуже становилось. Астма была аллерги
ческого типа, рацион ограничила, в мороз
долго на улице не находилась, любимицу
кошку отдала в добрые руки, цветы, ковры,
книгивсе из дома. Любой насморк пре
вращался в обострение астмы, три дня
"пластом" и кашель, кашель, кашель.
Сейчас сама себе не верю. В феврале
начала принимать продукцию Fohow, в
марте появились привычные для меня
симптомы, готовилась дня на три улечься
"пластом", но не удалось. Непрерывное
употребление Cordyceps Oral и Ganoderma
капсул дало свой результат. Первый раз

за много лет (сейчас мне 44), не стала
пить антигистаминных препаратов! Опре
деленные симптомы еще порою про
являются, но что значит чуть покашлять,
вместо лающего кашля и отдышки. У
меня началась другая жизнь! И печень
моя "говорит "мне Спасибо. Я забыла
про час астматика (ночной кашель в рай
оне 34 часов ночи), аллергия меня поки
дает: ем шоколад, цитрусовые, молочное,
все красное и многое другое, что раньше
было под знаком"НЕЛЬЗЯ! Спасибо не
обыкновенной компании Fohow!
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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.

Существует множество догоростоящих про
грамм, создатели которых обещают оттачива
ние ваших когнитивных способностей и за
медление развития болезни Альцгеймера, но
вам совсем не обязательно раскошеливаться.
Исследования показывают, что постоянные
нагрузки на мозг, требующие напряженных
усилий, могут отдалить процесс развития де
менции и сохранить остроту ума до глубокой
старости. Немного изысканий и планирования
– и вы можете создать свою программу для
развития и тренировки памяти, используя ин
тернет ресурсы, печатные материалы и обще
ние. Кстати, опыт создания собственной про
граммы уже хорош сам по себе для развития.
Готовы? Ниже мы приводим некоторые ре
комендации для создания подобной програм
мы.

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

РАЗВИТИЕ И ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
отобрать одну или две игры, которые вам интересны,
но в то же время вы будете развивать и тренировать
память. Играя в подобные игры, используйте секун
домер, уделяйте им от 10 до 20 минут в день. Если
вы почувствовали, что вы достигли достаточного
мастерства и значительно улучшили время выпол
нения задания, начинайте играть в другую игру.

Не пренебрегайте своим телом: Это было сказано
раньше, но стоит того, чтобы повториться. В здоровом
теле – здоровый дух. Улучшая память и когнитивные
способности, уделяйте внимание правильной диете
и посильным физическим нагрузкам. Физические
упражнения и правильное питание играют важную
роль в оттачивании умственных способностей.

ƬƻƾǄǁǐƾǆǁƾ

ǀƹǉǈǄƹǋǔǊǘǆƻƹǉǘ
  


$18

ƽǇ
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Будьте последовательны: Самое важное при
решении какихлибо заданий – делать их регуляно,
как минимум 15  20 минут подряд, в идеале – еже
дневно. Польза будет в том случае, если вы будете
наращивать темп занятий и совсем не обязательно
каждый день делать одно и тоже.
Разнообразие: Однообразие быстро приедается,
поэтому обязательно включайте в свою программу
разноплановые задания. К примеру, решайте кросс
ворды каждое воскресенье, судоку – каждый вторник,
несколько раз в неделю играйте в интернетигры,
дважды в неделю по утрам изучайте Тору в кругу
друзей, а вечером в Шаббат попробуйте обыграть
внука в настольную игру.

&'3$3ơƩƞƜƬƤƸƩƦƴƢ
&'3$3ơƩƞƜƬƤƸƩƦƴƢ

Ƭ
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ƬǀǆƹǂǋƾǈǇǐƾǅǌƛƹǑǁƽǉǌǀǕǘǈǉƾƽǈǇǐǁǋƹǗǋǌǊǄǌƼǁ
ǀǆƹǂǋƾǈǇǐƾǅǌƛƹǑǁƽǉǌǀǕǘǈǉƾƽǈǇǐǁǋƹǗǋǌǊǄǌƼǁ

Выбирайте то, что вам доставляет удоволь
ствие: Для этого существует две причины. Так как
постоянство очень важно для развития памяти, то
неинтересное занятие вам быстро надоест и вы не
будете этим заниматься. Положительные эмоции
полезны для человеческого мозга. Если вы получаете
удовольствие от выбраного занятия – это улучшает
настроение, уменьшает риск развития депрессии и
способствует повышеной концентрации внимания.

&DULQJ3URIHVVLRQDOƽǄǘǇƺǊǄǌƿǁƻƹǆǁǘǆƹƽǇǅǌ
&DULQJ3URIHVVLRQDOƽǄǘǇƺǊǄǌƿǁƻƹǆǁǘǆƹƽǇǅǌ

Будьте общительны: Для того , чтобы развивать
умственные способности, человек должен быть в
обществе других людей; заводить новые знакомства
и общаться – один из видов использования памяти.
Для начала, вам надо запомнить имена! Одиночество,
как подтверждают исследования, так же плохо для
вашего здоровья, как и излишний вес. Одиночество
приводит к депрессии, что отрицательно сказывается
на умственных способностях. Старайтесь учавство
вать в различных мероприятиях: танцы, карточные
игры и изучение Торы – примеры того, как можно
общаться и развивать память в одно и то же время.
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НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Не тратьте время попусту: Это особенно важно,
если вы играете в интернетигры для улучшения па
мяти. Очень легко вы можете втянуться в захваты
вающие игры, которые не приносят никакой пользы
вашему мозгу и будете зря тратить время. Лучше
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Департамент автотранспорт
ных средств (DMV) штата Нью
Йорк признал недействитель
ным номерной знак на автомо
биле одного из жителей Квинса
за то, что он отражал крайне
ненавистное антисемитское со
общение.
Член Ассамблеи штата Нили
Розич (демократ, ФрешМедоуз)
на прошлой неделе опубликовала
письмо, которое она отправила в
DMV в связи с номерным знаком
Пола Шмидера, который содержит
акроним «GTKRWN» – сочетание
начальных букв печально извест
ного антисемитского лозунга «аль
тернативных правых» (altright),
который расшифровывается как
«Души жидов в газовых камерах
– идет расовая война».
Адвокатская фирма Southern
Poverty Law Center квалифициро
вала лозунг как призыв к рели
гиозной и расовой ненависти, по
пулярный среди многих правых
экстремистских групп.
«Жители НьюЙорка больше
не могут оставаться равнодушны
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DMV ЗАПРЕТИЛ АНТИСЕМИТСКИЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК
ми, когда они видят, что недавние
нападения на членов еврейской
общины являются результатом ри
торик ненависти, – сказала Розич
в подготовленном заявлении. –
Язык ненависти и явный антисе
митизм должны немедленно вы
являться и им необходимо проти
востоять всякий раз, когда и где
бы эти явления ни возникали, осо
бенно когда мы являемся их не
посредственными свидетелями».
Рассказ об этом номерном зна
ке был впервые опубликован на
страницах Daily News.
DMV рассказал Queens Chron
icle, что Шмидеру был отправлен
пакет с новыми номерными пла
стинами. В будущем DMV не до
пустит появления аббревиатуры
«GTKRWN» на номерных знаках
транспортных средств штата. «Лю
бые запросы на выпуск заказного
номерного знака, использующего
эту комбинацию букв, будут от
клонены», – заявила пресссек
ретарь DMV Лиза Кумджиян в элек
тронном письме.
История Шмидера описана в
журнале Commune писательницей
Джей Файрстоун, которая поведала
о своем опыте нахождения «под
прикрытием» в социальном кругу

активистов «альтернативных пра
вых» НьюЙорка.
В статье пишется, что этот че
ловек с антисемитским номерным
знаком на своей машине был
«обычным консерватором, пока не
пришел Трамп и коллега не по
знакомил его с «The Daily Stormer»,
расистским сайтом, популярным у
неонацистов. Согласно этой исто
рии, Шмидер проживает в Миддл
Вилледж и управляет цементной
компанией в Бруклине. Он вырос
с евреями и попрежнему дружит
с теми, кого знал в детстве, со
общает Файрстоун. В статье автор
цитирует слова Шмидера о членах
религиозной группы: «Конечно, не
все они входят в оккупированное

сионистами правительство».
Недавно антисемитизм снова
стал темой последних новостей
по всему городу и стране. Менее
чем через неделю после того, как
в результате стрельбы в синагоге
в Питтсбурге погибло 11 человек,
граффити с надписью «Убить всех
евреев» и другие ненавистные ло
зунги, нацарапанные в Бруклин
ском храме, привели к отмене за
планированного политического ме
роприятия. Подозреваемый был
вскоре арестован.
«В НьюЙорке нет места для
разжигания ненависти и антисе
митизма, в том числе в виде ак
ронима на номерных знаках, –
сказал вицепрезидент и главный

исполнительный директор Совета
еврейских общин штата НьюЙорк
Майкл Миллер в своем заявлении.
– Кровавая бойня в Питтсбурге –
это еще одно трагическое дока
зательство того, что фанатизм мо
жет привести к насилию со смер
тельным исходом».
Проверка антисемитских ин
цидентов, ежегодно проводимая
Антидиффамационной лигой
(ADL), показала, что в прошлом
году в НьюЙорке произошло 380
из 1267 эпизодов по всей стране.
38 из них произошли в Квинсе.
По данным ADL, в августе про
шлого года были разбиты стек
лянные двери ортодоксальной си
нагоги. Среди других инцидентов,
отмеченных этой организацией в
2017, упомянуты изображения сва
стики на детской площадке.
«Мы очень обеспокоены со
общением о номерном знаке
«GTKRWN», – сказал в своем вы
ступлении региональный директор
ADL по штатам НьюЙорк и Нью
Джерси Эван Бернштейн. – По
скольку мы видим рост антисеми
тизма в нашем обществе, мы как
организация должны делать все
от нас зависящее, чтобы бороться
с этим позорным явлением».

ДВОЕ МУЖЧИН ЗАСТРЕЛЕНЫ В КВИНСЕ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЧАСОВ
Двое мужчин в возрасте до
30 лет, один из которых был
молодым отцом, были убиты
в Квинсе в результате двух от
дельных инцидентов в течение
шести часов, сообщили в вос
кресенье полицейские.
Первой жертвой стал 22лет
ний Тимел Уэст, которому не
сколько раз выстрелили в область
грудной клетки на бульваре Guy
R. Brewer Blvd. около 108й авеню
в Джамейке около 10:50 вечера
в субботу, заявили в полиции. Ко

гда копы прибыли на место
стрельбы, водитель одной из ма
шин, оказавшихся поблизости,
уже отвез Уэста в Джамейкагос
питаль, где потерпевшего объ
явили умершим.
Источники в полиции утвер
ждают, что Уэст вступил в пере
палку со своим убийцей на дет
ской вечеринке в близлежащем
клубе Lebanon Lodge. Однако сле
дователи не обнаружили пустых
гильз или какихлибо других до
казательств стрельбы на месте

СЕРИЯ АВАРИЙ ШКОЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ НА УЛИЦАХ КВИНСА
Издание Times Ledger опуб
ликовало сообщение о несколь
ких авариях, в которые в ре
зультате плохой погоды попали
школьные автобусы утром в
минувший понедельник.
Департамент пожарной охра
ны (FDNY) заявил, что отчет о
первом инциденте со школьным
автобусом пришел в 7:50 утра.
Авария (не сообщается, было
ли это столкновение автобуса с
другим транспортным сред
ством) произошла на углу 207
й стрит и Hillside Avenue в районе
Джамейка Истейтс. После оцен
ки повреждений Департамент
пожарной охраны сообщил, что
пятеро потерпевших были до
ставлены в больницу North Shore
University Hospital с незначитель
ными травмами.
Вторая авария, согласно
FDNY, произошла примерно в
8:13 утра на Линденбульваре и

134й стрит в Южном ОзонПар
ке. Бригадой скорой помощи
один потерпевший был обсле
дован на месте происшествия,
но затем отказался от какого
либо дополнительного лечения.
Что касается третьего инци
дента, произошедшего недалеко
от пересечения 87й лейн со
139й стрит в Брайарвуде, в ре
зультате аварии, согласно FDNY,
был нанесен материальный
ущерб и не было причинено ка
кихлибо травм.
Расследование всех трех ин
цидентов продолжается.

происшествия.
Родственники оплакивают его
внезапную смерть в социальных
сетях. «Ты был хорошим отцом,
– написала Латоня Янг, бабушка
дочери Уэста, – и действительно
делал все для своей дочки Мэ
дисон, а также украшал жизнь
всех своих близких. Мое сердце
разорвалось, когда они навсегда
забрали тебя. Мэдисон будет
страдать без тебя!»
Примерно в 4 милях от места
первого убийства, в Восточном

Флашинге, около 4:30 утра
в воскресенье, был смер
тельно ранен мужчина 26
лет. Полицейские обнару
жили жертву, имя которой
в настоящий момент не
сообщается, с нескольки
ми огнестрельными ране
ниями перед домом на
45й авеню в районе 163й стрит.
Медики срочно доставили потер
певшего в НьюЙоркский Пресви
терианский госпиталь Квинса, где
он умер.

На момент публикации замет
ки об этих двух убийствах в газете
New York Daily News не было про
изведено какихлибо арестов.

ТРИ ЖЕНЩИНЫ ИЗБИЛИ СОТРУДНИКА ПАРИКМАХЕРСКОЙ
NYPD разыскивают трех
женщин, которые, как предпо
лагается, пытаясь украсть па
рики из парикмахерской в Джа
мейке, напали на сотрудника
салона.
Источники в правоохранитель
ных органах рассказали репор
теру Times Ledger о драке, кото
рая произошла в конце октября
в 14:50 в салоне Hair and Beauty
по адресу: 16824 Jamaica Ave.
По словам полицейских, 57лет
ний мужчина, работающий в са
лоне, заметил, как три женщины
пытаются украсть несколько па
риков, стоимостью в $87 долла
ров каждый.
Как следует из рапорта в 103
м отделении NYPD, когда работ
ник салона попытался воспре
пятствовать похищению, женщи
ны стали прибегать к решитель
ным мерам. На кадрах с камеры
безопасности в парикмахерской,
которые были опубликованы в
начале ноября, видно, что две
женщины неоднократно наносили

мужчине удары кулаками и нога
ми, сбили его сначала на полку,
а затем на пол. Далее видеоза
пись запечатлела, как работник
вскочил на ноги и вырвал сумку
из рук одной из похитительниц,
которая в ответ расцарапала
лицо мужчины и стала наносить
ему серию ударов. Затем к экзе
куции подключилась еще одна
охотница за париками: она умело
орудовала как кулаками, так и
ногами.
Через некоторое время трои
ца похитительниц покинула за
ведение, так и не завладев вож
деленной добычей. Потерпевший
получил незначительные травмы
и отказался от медицинской по
мощи.
Полиция описала одну из по
дозреваемых как 25летнюю чер
ную женщину среднего телосло
жения с короткими коричневыми
волосами, которую в последний
раз видели в бандане, черном
пиджаке с цветным орнаментом
спереди, синих джинсах и тяже

лых рабочих ботинках.
NYPD заявил, что ее со
общницами были афроамери
канки с темным цветом кожи. У
одной из женщин были короткие
черные волосы, на ней была
красная куртка и черные брюки,
а другая была одета в темносе
рую куртку, красную фуфайку с
капюшоном, черную шляпу и чер
ные джинсы.
NYPD обращается к каждо
му, кто располагает какойлибо
информацией о налетчицах на
салон, с просьбой звонить по
номеру горячей линии по борьбе
с преступностью 1 (800) 577
TIPS (8477). Также можно оста
вить запись в аккаунте Crime
Stoppers Twitter (@NYPDTips) или
отправить текстовое сообще
ние на номер мобильного теле
фона 274637 (CRIMES), введя
перед месседжем код TIP577.
Полиция гарантирует всем
гражданам, предоставившим лю
бую информацию, строгую кон
фиденциальность.
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Вечером 5 ноября появи
лись первые фотографии ми
нистра транспорта и развед
ки Исраэля Каца в Омане.
Министр Кац вскоре примет
участие в официальных ме
роприятиях, а пока что он
реализует «культурную про
грамму».
Отметим, что речь идет об
историческом визите и первом
случае, когда фотографии пуб
ликуются во время
пребывания израиль
ского политика в араб
ской стране, не имею
щей официальных от
ношений с Израилем
(фотографии Биньями
на Натаниягу появи
лись уже после завер
шения его визита в
Оман).
Министр Кац побы
вал в национальном
театре Омана и выслу
шал объяснения гида,
рассказавшего об ис
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА ИСРАЭЛЯ КАЦА
В ОМАН
тории этого театра и культуре
арабской страны.
Исраэль Кац побывал также
в большом зале Национального
театра Омана, который является
одним из крупнейших на Ара
вийском полуострове.

Как информировал Курсор,
5 ноября спецпредставитель пре
зидента США Дональда Трампа
на Ближнем Востоке Джейсон
Гринблатт отметил важность ис
торического визита министра Ис
раэля Каца в Оман
Он призвал продвигать ини
циативу «Пути регионального
мира», которая будет представлена

ИЗРАИЛЬ ЗАКЛЮЧИЛ
ВАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С BOEING
Правительство Израиля
смогло достичь «историче
ского» соглашения с амери
канским авиастроительным
концерном Boeing.
По сообщениям израильско
го информационного агентства
The Marker, отныне Boeing, про
дав любую продукцию Израилю,
в том числе и военную, обязан
осуществлять обратные закупки
на сумму не менее 35% от лю
бого государственного заказа
Израиля. Об этом пишет ИА
REGNUM.
Данный договор позволит
Израилю частично компенсиро
вать затраты на оборону. Кроме

того, данное соглашение по
кроет часть издержек от изме
нений в договоре об американ
ской военной помощи, согласно
которому Израиль обязан тра
тить все средства, полученные
от США, исключительно на по
купку американского вооруже
ния.
Отмечается, что на данный
момент Израиль рассматривает
закупку у Boeing дополнитель
ной партии самолетов F15I. ВВС
Армии Обороны Израиля также
вынесли на повестку вопрос о
закупке самолетовдозаправщи
ков, производимых американ
ским концерном.

ИЗРАИЛЬ СОБОЛЕЗНУЕТ ИОРДАНИИ
Трагическая гибель 21 уче
ника и учителя во время вне
запного наводнения в Иорда
нии на прошлой неделе побу
дила израильскую школу, по
страдавшую от аналогичной
катастрофы в начале этого
года, написать письмо сочув
ствия и соболезнования.
Десять израильских старше
классников – девять девочек и
один мальчикпогибли в апреле
во время внезапного наводнения
во время похода к Мертвому
морю. Пятнадцать студентов
были спасены, некоторые из них
ранены.
На прошлой неделе во время
похода на иорданскую сторону
Мертвого моря группа из кол
леджа Виктория в Аммане попала
в наводнение. В результате ко
торого погиб 21 человек.
Одной из жертв был изра
ильтянин Агам Леви, 12классник
экспериментальной школы об
разовательного кампуса Dror в
ТельМонде в центре Израиля.
Школа решила отправить со

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

чувственное письмо в колледж
Виктории на этой неделе, чтобы
выразить соболезнования.
"Студенты и преподаватели
экспериментального образова
тельного кампуса Dror оплаки
вают вашу глубокую потерю и
желают скорейшего и безопас
ного выздоровления всем ране
ным",  написала директор Ари
элла Бен Ари.
"Силы природы не связаны
международными границами, как
и человеческое сердце. Будем
надеяться, что вы больше не по
знаете боли."
Студенты также выразили
свои соболезнования, написав:
"потеряв студента и друга в силь
ном наводнении вместе с девя
тью другими, мы не могли сидеть
сложа руки. Мы хотим, чтобы вы
знали, что мы открыты для вас,
мы готовы выслушать и понять.
Нужно двигаться дальше. Мы
разделяем ваше огромное горе
и обнимаем вас."

министром в рамках этого визита.
«В эти дни министр транс
порта и разведки Исраэль Кац
принимает участие в междуна
родном форуме по вопросам
транспорта в Омане. Кац пред
ставит программу по созданию
железнодорожного маршрута, ко
торый свяжет Израиль, Иорда
нию, Саудовскую Аравию и стра

ны (Персидского) Залива. Да
вайте продолжим диалог. Эти
усилия совпадают с нашими уси
лиями», — заявил сегодня Гринб
латт в своем Twitterаккаунте.
В связи с этим прессслужба
Исраэля Каца прислала релиз
следующего содержания:
«Впервые США открыто и
официально поддерживают про
грамму «Пути регионального
мира» — совместную инициативу
главы правительства Биньямина
Нетаниягу и министра транспор
та и разведки Исраэля Каца.
Это важный шаг для многих
стран всего региона, ставший ре
зультатом долговременных уси
лий Исраэля Каца при поддержке
главы правительства Израиля.
Приглашение правитель
ства Омана и сам визит мини
стра Исраэля Каца в это госу
дарство — часть общего про
цесса по продвижению про
граммы «Пути регионального
мира» и укреплению связей с
прагматически настроенными
странами региона».

“ИЗ РОССИИ В ИЗРАИЛЬ БЕГУТ ВОРЫ И МОШЕННИКИ”
Ведущие российские СМИ
продолжают публикацию ма
териалов, цель которых —
сформировать негативное
представление об Израиле у
российского обывателя.
Как информировал Курсор,
в последние часы в России на
чалась новая волна разжигания
антиизраильской и антисемит
ской истерии на фоне создания,
с санкции Кремля, военнотех
нической и организационной
базы агрессии Тегерана и Хиз
баллы для нападения на Израиль
со стороны Голанских высот.
Об этом свидетельствует, в
частности, публикация на сайте
информационного агентства
РИА Новости под издеватель
ским и антисемитским заглавием
«Израиль испугался появления
С300 в Сирии» (со ссылкой на
некое германоязычное издание).
Нет необходимости вос
производить антиизраильский
бред, который публикует про
кремлевское издание. Отметим
лишь, что пропаганда образа
«трусливых евреев», которые
«воевали в Ташкенте», «не спо
собны были поднять восстание
в концлагерях без советских
офицеров», а совсем недавно
«спрятались за российский са
молет» вновь становится глав
ной темой в московских СМИ.
Однако на этом редакторы
ведущего московского пропаган
дистского сайта не успокоились.
«Россиянин задолжал креди
торам 500 миллионов долларов
и сбежал в Израиль», — провоз

глашает РИА Новости со ссылкой
на публикацию на англоязычном
сайте газеты «Гаарец».
«Иммигрант по имени Игорь

Мабельянов был владельцем
ювелирной сети, которая в
статье называется «Яшамка»,
и нескольких магазинов duty free
в аэропортах Москвы, Сочи и
Новосибирска. В 2017 году,
после объявления о банкротстве
в России, он переехал в Изра
иль, получил гражданство по за
кону о возвращении и сменил
имя на Ицхака Мабелона», —
отмечается в этой публикации.
Бывший россиянин якобы за
должал Сбербанку 267 миллио
нов долларов. Банк попытался
признать Мабельянова банкро
том в Израиле, но две недели
назад суд отклонил этот иск,
объяснив отказ тем, что банку
следовало отправить запрос на
признание постановления рос
сийского суда.
Сам Мабельянов утверждает,
что его бизнес столкнулся с труд
ностями после введения запад
ными странами антироссийских
санкций. По его словам, он не
скрывался от Сбербанка, посколь
ку «не должен ему ничего, за

долженность числится за его ком
паниями». В Израиль бинзнесмен
репатриировался изза рели
гиозных соображений изза ро
ста антисемитизма в России.
Как и следовало ожидать,
публикация на ведущем россий
ском сайте вызвал волну анти
семитских комментариев. при
водим лишь некоторые из них
(стилистика и орфография ав
торов сохранены):
Klenowiy.klen:
Так и писать надо, что
еврей наворовал денег в России
и сбежал в Израиль. Если бы
русский украл полмиллиарда до
ларов в Израиле и сбежал в
Россию,евреи бы его пресле
довали ,,до последнего колена».
Вывезти его из Израиля и вер
нуть деньгидолг прокуротуры
РФ. Или арестовать активы
Израиля в России на такую же
сумму плюс издержки,а евреи
пусть возвращают свои акти
вы у этого “беглеца”. Раз за
просы отклоняют.
Оксана Щекарева:
Если Россию хотят под
ставить, то Израильчок самое
действенное средство.
Tut Swarnoy:
Молодец! Первый раз вижу
такое наглое, но оригинальное
объяснение своей «невиновно
сти»: «заявил, что он не скры
вался от сберкассы, поскольку
не должен ей ничего, а задол
женность числится за его ком
паниями.» Вот так вот, хоть и
еврей, но строго по русской по
говорке — я не я, и хата не моя.

НЕТАНИЯГУ ПРИЕДЕТ ЕЩЕ В ОДНО ГОСУДАРСТВО ЗАЛИВА
Панарабская газета Al
Sharq AlAwsat сообщает, что
премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу посетит
еще одно государство в Пер
сидском заливе  после того,

как на прошлой неделе побы
вал в Омане.
Также представительная из
раильская делегация во главе
с министром спорта и культуры
побывала на соревнованиях по

дзюдо в АбуДаби. После побе
ды израильского атлета в эми
рате впервые прозвучал изра
ильский гимн  Атиква.

www.bukhariantimes.org
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В моцейшаббат, 3 ноября 2018 г.,
в конференцзале на пятом этаже
Центра бухарских евреев состоялась
встреча с гостем из Израиля, органи
зованная ОНЦ «Рошнои», с известным
общественным деятелем, членом пре
зидиума Всемирного Конгресса бухар
ских евреев Юрием Алаевым, главным
координатором Форума спорта.
Эта интересная встреча с удивитель
ным человеком и прекрасным рассказ
чиком, проходила с участием видных
представителей бухарской общины Нью
Йорка, родных, друзей, коллег и всех,
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незабываемые годы, полные исканий
своей нужности людям и своей родной
общине. Говорил о культурной жизни бу
харскоеврейской общины Израиля, о ра
боте форумов ВКБЕ, в том числе воз
главляемым им спортивным Форумом, о
недавних муниципальных выборах, где
участвовали немало членов еврейской
общины, и других важных проблемах
страны и нашей общины.
Важно будет отметить, что заседание
Форума секции спорта Всемирного Кон
гресса в этом году было специально при
урочено к дню 75летия рождения Юрия
Алаева, где проходило торжественное
чествование и награждение бухарско
еврейских спортсменов, отличившихся в
спорте.
Рассказывая о самых важных этапах
своей плодотворной жизни на ниве об
щественной деятельности, он отметил
самые интересные моменты до и после
репатриации в Израиль. А начиналась
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кто знает его на разных этапах жизни и
деятельности.
Открывая встречу, президент ОНЦ
«Рошнои» др Роберт Пинхасов, оха
рактеризовав Юрия Алаева как бойца за
свои идеи, принципы и, вместе с тем,
также высоко оценил его разностороннюю
деятельность, посвящённую интересам
своей общины, служению народу и госу
дарству.
Алаев не первый раз в нашей общине.
Имея высшее музыкальнопедагогическое
образование, он проявил себя и как
спортсмен. Стоял у истоков создания
Еврейского культурного центра в Таш
кенте, художественных коллективов, спор
тивных команд. Он организатор различ
ных крупных спортивных мероприятий
государственного значения.
С 1991 года живет в Израиле. Быстро
включился в общественную деятельность
страны и своей бухарскоеврейской об
щины, которой с большой ответствен
ностью незаменимо служит до сегодняш
него дня.
Юрий Алаев не был бы, наверное,
тем человеком в жизни и деятельности,
если бы не пропустил через себя и не
дополнил всё сказанное в его адрес ин
тересными и более детальными подроб
ностями. Он делал это замечательно, в
увлекательной форме, как великолепный
рассказчик. Его слушали с огромным вни
манием, заново проживая свою жизнь
там, куда забросила судьба.
В своём выступлении, переходящее
временами на повествование, Юрий Ала
ев делился своей радостью от этой встре
чи с собравшимися, которые, в основном,
были людьми, с которыми он прошёл

эта жизнь со встреч с известными и вы
дающимися деятелями, такими как Шимон
Перес, Лев Леваев, Натан Щаранский и
другие. К примеру, Лев Леваев посове
товал организовать Еврейский культурный
центр в Ташкенте, который вскоре был
создан в 1991 г. Ю.Алаевым и его спод
вижниками в одной из школ столицы Уз
бекистана. Во время своего визита в
СССР почетный гость из Израиля Шимон
Перес посетил его. Здесь работала вос
кресная школа, проводились различные
встречи и мероприятия с видными дея
телями культуры.
После репатриации в Израиль по
предложению Н.Щаранского, главы Сио
нистского форума Юрий Алаев возглавил
избирательный центр в г. Рамле и был
избран членом президиума этой орга
низации. Затем была активная работа в
организации бухарских евреев «Олами»,
благодаря которому сумели выдвинуть
своего лидера Амнуна Коэна депутатом
Кнессета.
С невероятными трудностями изза
возраста Ю. Алаев пробивается в высшее
учебное заведение по спорту в институт
Вингейта, сумев доказать своё право и
состоянием здоровья, и спортивными по
казателями.
Параллельно с общественной дея
тельностью, протекала и профессиональ
ная деятельность. Это работа в группах
здоровья, спортивные занятия с детьми
и организация спортивных турниров. Ор
ганизовывались и проводились соревно
вания по различным видам спорта в го
родском и региональном масштабе, ма
лые и большие олимпиады с участием
спортсменов из многих городов Израиля.

Труды этого неутомимого человека не
пропали даром: команда г. Рамле заняла
в общекомандном зачёте первое место
и завоевала Кубок Щаранского.
В заслугу этого неутомимого человека
можно отнести и участие в создании в
Рамле важного и авторитетного центра
«Академаим», собравшего в свои ряды
видных учёных и общественных деятелей
бухарских евреев.
Монолог нашего гостя был, скажем,
не маленьким, и слушание могло бы рас
тянутся допоздна. Энергии этому неуго
монному человеку не занимать, его с
большой спортивной закалкой хватило
бы до утра. В итоге это ему удалось,
хотя многое приходилось говорить ско
роговоркой изза позднего времени после
окончания Шаббата.
Несмотря на это, были выступления
и вопросы к нашему гостю. В выступле
ниях отмечались отличительные черты
характера Юрия Алаева на поприще об
щественной деятельности не только бу
харских евреев, но и на благо всего об
щества Израиля.
В своём выступлении, тепло привет
ствуя уважаемого гостя из Израиля, коор
динатор Конгресса бухарских евреев США
и Канады, гл. редактор The Bukharian
Times Рафаэль Некталов посетовал на
то, что «в проводимых в Израиле еже
годных награждениях звания «Человек
года», с большой помпой транслируемых
по 9му каналу израильского телевидения,
до сих пор не было ни одного предста
вителя бухарских евреев. Не будет, ка
жется, и в этом году, это при всем том,
что наша община занимает одну пятую
часть от всей русской алии. Мы должны
педалировать в общественных органи
зациях уважение и признание деятель
ности представителей нашей бухарской

общины».
Он также поинтересовался судьбой
некоторых спортсменов с ограниченными
возможностями, которые также должны
быть вовлечены в сферу интересов ли
деров общины.
Заслуженный артист Узбекистана,
оперный певец Иосиф Шаламаев, вспо
миная о периоде расставания, говорил о
своей уверенности, что «его друг Юра и
там, на новой родине, достигнет больших
высот». С чувством и душевной теплотой
рассказывал он о человеческих качествах
и харизматичности Юрия Алаева, вос
торгаясь его отношением и приёмами на
встречах друзей в Израиле.
Юабов Григорий говорил о том, что в
средствах массовой информации очень
мало сведений о наших спортсменах и
лично о самом Юрии Алаеве.
 Юрий Алаев человек творческой на
туры. Он много работает и очень много
делает для нашей бухарской общины, и
ко всему этому создал свою успешную
бизнескомпанию по туризму, услугами
которой можно будет вполне воспользо
ватся и всем нам. Думаю, что это будет
услышано собравшимися, – отметил пре
зидент ОНЦ «Рошнои» Роберт Пинхасов.
В заключение он поблагодарил всех
присутствующих за участие и пожелал
здоровья и доброго пути нашему гостю,
и преподнёс ему свою новую книгу «Бу
харские евреи в искусстве» с дарственной
надписью.
Р. Некталов загрузил его последними
номерами газеты для отправки в Изра
иль.
 Газету все с удовольствием читают!
– порадовал нас Юра.
На этой приятной ноте закончилась
и наша встреча с многогранной и дея
тельной личностью.
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ÇõÅéêõ-2018
Президент Трамп провел
в среду прессконференцию,
посвященную состоявшимся
накануне промежуточным вы
борам в Конгресс, в резуль
тате которых Республиканская
партия утратила контроль над
Палатой представителей, со
хранив и увеличив, однако,
большинство в Сенате. Трамп
назвал 6 ноября «большим
днем» для республиканцев.
Коснувшись результатов вы
боров в нижнюю палату Кон
гресса, президент упомянул, в
частности, о таком факторе, как
значительное количество отста
вок среди законодателейрес
публиканцев.
Одновременно, касаясь ре
зультатов выборов в Сенат, пре
зидент подчеркнул, что «мы хо
рошо поработали в последние
несколько недель».
55 мест, полученных респуб
ликанцами в Сенате, – лучший
результат за сто лет, сказал
Трамп.
Президент также напомнил,
что республиканцы контроли
руют большинство губернатор
ских постов в стране.
Он отметил, что во многих
случаях существенным факто
ром для избирателей было от
ношение кандидатов к назначе
нию Бретта Кавано на пост чле
на Верховного суда.
Трамп подчеркнул, что курс
его и его однопартийцев по
прежнему определяется стрем
лением к уменьшению регули
рования, снижению налогов и
укреплению границ.
Президент выразил призна
тельность главе республикан
ского большинства в Сенате
Митчу Макконнеллу и надежду
на сотрудничество с лидером
демократического большинства
в Палате представителей Нэнси
Пелоси.
Двум партиям пришло время
объединить усилия, подчеркнул
президент.
Он выразил надежду на со
трудничество с демократами по
экономическим вопросам и по
проблемам защиты окружающей
среды.
Касаясь продолжающегося
расследования российского вме
шательства в президентские вы
боры и возможного сговора пред
выборного штаба Трампа с Рос
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ТРАМП НАЗВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
“ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПОБЕДОЙ” РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

сией, президент сказал, что мог
бы остановить расследование,
которым руководит Роберт Мюл
лер, в любой момент, поскольку
«сговора не было».
Президент также заявил, что
если демократы в Палате пред
ставителей инициируют рассле
дование в его отношении, то
«они могут играть в эту игру,
но мы можем сыграть в нее
лучше».
Ранее в среду Трамп назвал
результаты промежуточных вы
боров «очень большой победой»
для республиканцев.
«Те, кто работал вместе со
мной на этих невероятных про
межуточных выборах, поддер
живая определенные политиче
ские инициативы и принципы,

показали очень хорошие резуль
таты, – написал он в «Твиттере»
в среду утром в преддверии
прессконференции в Белом
доме. – Тем, кто этого не делал,
придется попрощаться. Вчераш
ний день стал очень большой
победой, и все это под давле
нием злобных и враждебных
СМИ!»
Результаты выборов созда
дут препятствия для реализации
законодательной повестки пре
зидента Дональда Трампа в бли
жайшие два года. Демократы
также обещают запустить не
сколько расследований в отно
шении финансовых дел Трампа
и политики его администрации,
а президент, в свою очередь,
пообещал, что Сенат будет про
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водить расследования в отно
шении демократов.
Трамп позвонил лидеру де
мократов в Палате представи
телей Нэнси Пелоси, чтобы по
здравить ее. Он заявил, что де
мократам, некоторые из которых
отмечали необходимость при
влечь новые лица и молодежь
в руководство партии, следует
вновь сделать Пелоси спикером
– это самый высокий пост в Па
лате представителей и второй
в очереди наследования полно
мочий президента. 78летняя
Пелоси стала первой женщи
нойспикером в Палате пред
ставителей и занимала этот пост
с 2007 по 2011 г., когда демо
краты в последний раз контро
лировали эту палату.
«Справедливости ради, Нэ
нси Пелоси заслуживает того,
чтобы демократы избрали ее
спикером Палаты представите
лей, – написал Трамп в «Твит
тере». – Если же они будут чи
нить ей препятствия, возможно,
ее поддержат некоторые рес
публиканцы. Она заслужила эту
великую честь!»
Судя по всему, победы рес
публиканцев президент считает
своей заслугой. «Всем экспертам
и телеведущим, которые не отдают
нам должное за эти великолепные
промежуточные выборы, хочу на
помнить два слова: фейковые но
вости!» – написал он.
Лидер республиканского
большинства в Сенате Митч
Макконнелл, комментируя про
шедшие выборы в среду утром,
заявил: «У нас был очень удач
ный день. Я горжусь тем, что
произошло. Президент нам
очень помог».
При этом Макконнелл отме
тил, что не представляет, как
можно взяться за рассмотрение
иммиграционной реформы в
этом году.
Он также заявил, что демо
кратам в Палате представителей
придется решить, насколько
сильно они хотят «досаждать»
Трампу.

—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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Демократам удалось выиг
рать немало мест в умеренных
округах, в которых в 2016 г.
победила Хиллари Клинтон.
Или, наоборот — победил
Трамп, но с небольшим отры
вом. Основные успехи демо
кратов пришлись на Аризону,
Айову, Техас, НьюЙорк, Пен
сильванию и Вирджинию.
Впервые за 10 лет респуб
ликанцы больше не будут нахо
диться в большинстве в Палате
Представителей. Социологи ожи
дают, что у демократов окажется
227 мест против 208 у респуб
ликанцев. Перед выборами рас
клад был практически обратный
— 240 у республиканцев против
195 у демократов.
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Новым спикером готовится
стать Нэнси Пелоcи — действую
щий лидер демократов. Сразу
можно сказать, что ей придется
непросто. Пелоcи нужно будет
лавировать между либеральным
крылом партии, которое будет
требовать импичмента Трампу,
и умеренными демократами. Пе
лоcи уже объявила о том, что
она готова сотрудничать с Трам
пом по некоторым вопросам вро
де бюджетных. В то же время
она пообещала открыть новые
расследования о скандалах во

картеля «Синалоа», Гусман конт
ролировал контрабанду кокаина,
героина, метамфетамина и ма
рихуаны, которые передавались
дистрибьюторам во многих го
родах США.
Прокуроры говорят, что в
рамках дела правительство США
будет добиваться постановления
о конфискации имущества на
сумму 14 миллиардов долларов.
Охрана Гусмана также была
усилена перед процессом. Ему
дважды удавалось бежать из
тюрьмы максимально строгого
режима в Мексике, и власти пы
таются защитить свидетелей по
делу от возможной мести карте
ля. Некоторые из них содержат
ся в специальных тюремных ка
мерах, другие включены в про
граммы защиты свидетелей.

МОШЕННИЧЕСТВО НА $4,5 МЛН
В НьюЙорке группу лиц,
большинство из которых – вы
ходцы из стран бывшего СССР,
обвинили в выманивании бо
лее $4,5 млн с помощью фаль
шивых объявлений о продаже
машин.
Прокуратура Южного округа
штата НьюЙорк предъявила 25
лицам, включая семерых граж
дан России, обвинения в мошен
ничестве на рынке автомобилей
и выманивании обманным путем
у людей свыше $4,5 млн. Об
этом сообщила во вторник про
куратура Южного округа.
«Все ответчики принимали
участие в преступной схеме на
ционального масштаба, органи
зованной для хищения денег у
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КОНТРОЛЬ ЗА СЕНАТОМ СОХРАНЕН РЕСПУБЛИКАНЦАМИ,
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕШЛА К ДЕМОКРАТАМ

В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЧИНАЕТСЯ СУД
НАД МЕКСИКАНСКИМ НАРКОБАРОНОМ
Судебный процесс над мек
сиканским наркобароном Хоа
кином Гусманом по прозвищу
«ЭльЧапо» начнется в Нью
Йорке в понедельник с отбора
присяжных.
В связи с процессом власти
усиливают меры безопасности,
в том числе по сохранению в
тайне имен двенадцати человек,
которые будут работать в кол
легии присяжных, и шести за
пасных.
Ожидается, что вступительные
заявления начнутся 13 ноября.
Мексика выдала Гусмана Со
единенным Штатам в 2017 году,
и с тех пор он содержался в
одиночной камере в федераль
ной тюрьме НьюЙорка.
Гусман не признал свою вину
по обвинениям в руководстве
масштабной операцией по тор
говле наркотиками в Северной
Америке, включая отмывание де
нег, похищения и убийство людей
в целом ряде городов США, в
том числе Чикаго, Майами и Нью
Йорке. Обвинения предусматри
вают обязательное пожизненное
тюремное заключение.
Министерство юстиции США
заявило, что, будучи лидером
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людей, откликнувшихся на лож
ную рекламу в интернете, похо
жую на рекламу лицензирован
ных продавцов автомобилей. От
ветчики создали десятки фиктив
ных компаний для получения вы
плат пострадавших, изъятие этих
денег и вывод из страны», – рас
сказал окружной прокурор Джеф
фри Берман в заявлении, опуб
ликованном на сайте ведомства.

круг администрации Трампа.
Ситуация на выборах в Се
нате полностью противоположная.
Республиканцы на удивление по
казали очень сильные результаты,
победив практически во всех ко
леблющихся штатах. Кевин Кра
мер разгромил действующего се
наторадемократку Хейди Хейт
камп. В Индиане демократ Джо
Доннели проиграл свои третьи
перевыборы. Республиканцы так
же ведут во Флориде, Аризоне и
Монтане. Единственное исклю
чение из правил — болезненное

поражение сенаторареспубли
канцам Дина Хеллера в Неваде.
Судя по всему, республикан Техасе новая звезда либераль
цы смогут упрочить свои позиции ного фланга Бето О’Рурк набрал
в Сенате до 55 мест с нынешнего 48% против 51% у Круза — фе
51го. Никто не ожидал, что они номенальный результат для кон
будут способны разгромить де сервативного штата.
мократических сенаторов во всех
Успешный исход выборов в
колеблющихся штатах. Однако Сенат почти наверняка гаранти
это произошло. Но и у демокра рует для республиканцев сохра
тов есть свои приятные новости. нение большинства в верхней
Они удержали позиции в Мичи палате и после 2020 г. А вот что
гане и НьюДжерси, где опросы будет происходить в Палате
показывали возможные непри Представителей к тому времени
ятности для их кандидатов. А в — сказать пока сложно.

В БРУКЛИНЕ ЗАДЕРЖАН АВТОР АНТИСЕМИТСКИХ ГРАФФИТИ,
ПЫТАВШИЙСЯ ПОДЖЕЧЬ ЙЕШИВУ
В Бруклине задержан 26
летний Джеймс Полайт, в ми
нувший четверг, 1 ноября, раз
рисовавший антисемитскими
граффити синагогу Union Tem
ple, сообщает ABC.
Войдя в здание, Полайт чер
ным маркером написал на сте
нах несколько антисемитских
лозунгов, среди которых были:
"Убить всех евреев", "Гитлер
был прав" и "Евреям лучше быть
готовыми".
Изза появления граффити
на стенах помещения было от
менено мероприятие, организо

ванное актрисой Лианой
Глейзер. Оно должно
было пройти в здании си
нагоги. Глейзер заявила,
что надписи "выглядели
угрожающими и вызывали
неоднозначную реакцию
у людей". Инцидент при
влек внимание СМИ.
Джеймс Полайт также обви
няется в попытке поджогов
Еврейского банкетного зала и
здания йешивы в бруклинском
районе Вильямсбург, где прожи
вает большая община сатмар
ских хасидов.

В пятницу, 2 ноября, он пред
стал перед судом, который
предъявил ему обвинения в пре
ступлениях, совершенных на
почве ненависти. Затем он был
доставлен в психиатрическую
больницу для медицинского
освидетельствования.

СУД ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯ ТЕРАКТА
В НЬЮ-ЙОРКЕ В 2017 ГОДУ
Суд признал во вторник этот аргумент, указав, что
выходца из Бангладеш Ака подсудимый не стал бы
йеда Уллу, который привел в использовать взрывное
действие самодельное взрыв устройство, если бы со
ное устройство на автовокза бирался убить только
ле Port Authority в центре Ман себя. Оно также привело
хэттена в декабре 2017 года, в качестве доказательств
виновным по всем обвине публикации Уллы в соци
ниям, среди которых матери альных сетях и заявления, ко
альная поддержка иностран торые тот сделал следователям
ной террористической орга после задержания.
низации, использование ору
Как сообщала газета The
жия массового поражения и New York Times, сразу после
организация взрыва в обще взрыва Улла признался сотруд
ственном месте. Об этом со никам правоохранительных ор
общило агентство Associated ганов в том, что совершил под
Press.
рыв под влиянием пропаганды
Адвокат Уллы настаивал, что террористической группировки
тот намеревался совершить са «Исламское государство».
Взрыв в центре Манхэттена
моубийство, поскольку чувство
вал себя изолированным в об прогремел 11 декабря прошлого
ществе. Обвинение опровергло года в подземном переходе на
Деяния, в которых обвиняет
ся группа лиц, совершались с
ноября 2016 года по июль 2018
года. Каждому предъявлены об
винения в сговоре с целью элек
тронного мошенничества и сго
воре с целью легализации пре
ступно нажитых средств. Эти
преступления караются лишени
ем свободы на срок 30 и 20 лет
соответственно.

В списке обвиняемых: Диора
Аширова, Эльвин БагирПур, Ки
рилл Дедусев, Роман Элиозаш
вили, Сархан Имамвердиев, Ми
хаил Инадзе, Азиза Ялолова,
Эльвин Джавадзаде, Игорь Ка
линичев (он же – Ирвин Калини
чев), Тенгиз Хухиашвили, Елена
Кудайбергенова, Мишель Левин
ский, Станислав Лисицкий (он
же – Гидрюс Гирний), Алексей

42й улице недалеко от авто
бусного терминала и станции
метро на площади Таймссквер.
По данным полиции, Улла при
вел в действие самодельную
бомбу, закрепленную на его теле.
В результате он был ранен и
доставлен в больницу. При взры
ве пострадали трое прохожих.
Мера наказания для Уллы
будет объявлена позднее. Ему
может грозить пожизненное за
ключение.

Ливадный, Дурра Мехдиева, Ми
хаил Морозов, Ильязавета На
зина, Гоча Папошвили, Матисс
Пуке, Кетеван Сепиашвили, Алек
сандр Стариков, Игорь Стасов
ский, Николай Тупикин, Карлис
Витолс и Мелвут Язичи.
Помимо россиян, в состав груп
пы входят граждане Украины, Азер
байджана, Грузии, Латвии, Казах
стана, а также США и Турции.
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ВЫБОРЫ ЗАВЕРШЕНЫ, ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

редактор
газеты “Менора”
Муниципальные выборы
состоялись. Впервые в исто
рии Израиля день выборов
был объявлен выходным. Со
трудники большинства орга
низаций и предприятий не вы
шли на рабочие места, чтобы
исполнить свой гражданский
долг, то есть проголосовать.
Сделано это было для того,
чтобы поднять явку избира
телей. Получилось? Да, полу
чилось. Израильская пресса
с радостью сообщила, что из
бирателей на избирательные
участки пришло больше, чем
пять лет назад и это факт. И
разница эта составила в раз
ных городах примерно 10 15
процентов.
Стоило ли ради этих процен
тов останавливать страну, ли
шаться полтора миллиарда ше
келей, не лишних для нашего
бюджета? Видимо, это главный
вопрос, на который предстоит
ответить, правительству. Ведь
очень многие израильтяне на
чали свой "дополнительный" вы
ходной с поездок на море, на
пикник или за покупками. Благо
погода для этого была очень
подходящей. Да, были те, кото
рые решили Можно сначала от
дохнуть, а потом прийти и про
голосовать, ведь избирательные
участки работают до 10 часов
вечера. Но еще больше было
тех, кто, увлекшись отдыхом, на
избирательные участки так и не
попал.
Вопрос, который интересует

Перенос со стр. 8
курс в сторону синагоги. Поверь
те, еще никогда улица Сарра
фон, где расположена синагога,
ни разу не видела такое коли
чество гостей. В этот день здесь
было много журналистов, пред
ставляющих различные газеты
и журналы Российской федера
ции и Республики Узбекистан.
В синагоге В. Жириновского
тепло встретил председатель
общины евреев города Бухары
Абрам Исхаков. Владимир Воль
фович сразу же пожав руку А.Ис
хакову, обращаясь к в депутатам
сказал: «Знакомьтесь и запом
ните – это глава бухарских евре
ев, это представитель великой
нации на земле!»
Побывав в синагоге гости из
России были восхищены красо
той и величием божьего дома.
Гостей так же восхитил большой
зал, где состоялась встреча.
В центре мусульманского
мира – в Узбекистане, в Бухаре
увидеть такую прекрасную си
нагогу, которой более четырех
сот лет , восхищает, радует и
удивляет, сказали в один голос
все депутаты от фракции ЛДПР.
Обращаясь к гостям из Рос
сии Абрам Исхаков отметил, что

наших читателей, безусловно,
каких результатов добились
представители общины бухар
ских евреев? В целом можно от
метить, что бухарские евреи в
Холоне, ТельАвиве, Бат Яме,
Рамле, ОрЙегуде проголосовали
достаточно дружно. И это радует.
Огорчает другое. В нескольких
городах, где наша община могла
бы задавать тон в местной по
литике, мы вновь оказываемся
на вторых ролях. Причина – мы
не можем собрать свои силы в
единый кулак. Потому и после
этих выборов мы не увидим в
качестве мэра бухарского еврея,
может, будут заместители. Но и
заместители вряд ли смогут по
лучить достаточно полномочий,
чтобы существенно помочь об
щине.
Ведь очевидно, что мы по
лучили намного меньше, чем
могли бы даже в тех городах,
где у бухарских евреев имелся

солидный электоральный потен
циал. Например, в Рамле два
наших представителя Ронен Ма
шаев («Яхад») и Аврам Джураев
(общественное движение «Ола
ми») получили только по одному
мандату каждый. В ОрЙегуде
по одному мандату получили три
представителя общины Жанна
Коэн («Наш дом Израиль»), Яхи
эль Яир («Ликуд») и третий. Есть
наши представители в ТельАви
ве, Холоне (второй номер Реувен
Кайков от партии «ШАС»).
Будут ли по итогам прошед
ших выборов сделаны соответ
ствующие выводы?
Сумеют ли наши представи
тели уже в ближайшие дни сде
лать определенные выводы и
выступить единым кулаком хотя
бы на коалиционных перегово
рах? Сейчас это главные по
литические вопросы для бухар
ских евреев в Израиле.
Ответа на них пока нет. К со

жалению. Ведь за муниципаль
ными выборами буквально через
тричетыре месяца могут гря
нуть выборы в Кнессет. О чем
уже заявил министр финансов
Моше Кахлон. Нас снова раста
щат по разным партиям? Ну да,
мы же живем в демократической
стране?.. Вот только именно в
демократической стране каждая
община сама должна заботиться
о своих интересах.
Понимаем ли мы это? Судя
по тому, как бухарские евреи
"объединились" на муниципаль
ных выборах,  то не очень.
Впрочем, если нас это уте
шит, не мы такие одни. Видимо,
израильтяне по природе своей
не очень склонны объединяться.
В большинстве городов Израиля
на пост мэра претендовали по
36 кандидатов, а людей, же
лающих попасть в депутатские
кресла, вообще было трудно со
считать. Наверно, потому на

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ В БУХАРЕ

благодаря Президенту Респуб
лики Узбекистан Шавкату Мир
зиёеву в республике произошли
большие преобразования :
 Узбекистан стал открытым
для многих стран мира, в том
числе и для России,  сказал
Исхаков.  Расширяются грани
сотрудничества с различными
странами мира. Большое вни
мание уделяется вопросу раз
вития туризма, делается все воз

можное, чтобы туристы в нашей
стране чувствовали себя ком
фортно и в безопасности. Бла
годаря политике нашего Прези
дента в Узбекистане достигнуты
межнациональный и межкон
фессиональный мир, без чего
не может быть развития обще
ства.
Далее он так же рассказал
об истории бухарских евреев,
показал им древние свитки Торы,

которым более тысячи лет.
 Молодцы бухарские евреи
города Бухары, которые сумели
сохранить в таком хорошем со
стоянии не только свою синагогу,
но и свитки древней Торы,  ска
зал Владимир Вольфович. 
Здесь чувствуется, как бухарские
евреи трепетно относятся к своей
истории, культуре, традициям и
обычаям.
А.Исхаков рассказал о том,
что древнюю синагогу в Бухаре
в разные времена посетили : су
пруга Президента Узбекистана
Зироатхон Мирзиёева и две её
дочери, первая леди США – гос
пожа Хиллари Клинтон, Гос сек
ретарь США госпожа Мадлен
Олбрайт, Президент Германии
Вальтер Штайнмайер, Президент
Всемирного Конгресса бухарских
евреев Леви Леваев, главный
раввин Израиля Давид Лау, Пре
зидент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов, ведущий Российского
телеканала «Поле чудес» Лео
нид Якубович, Генеральный про
курор Таджикистана Рахмон

предвыборных участках и стра
сти кипели нешуточные. И гра
наты с газом взрывались, и без
потасовок не обошлось. В об
щем, была работа у 16 тысяч
сотрудников полиции, погранич
ников и добровольцев и около
3.000 охранников, работавших
через гражданские фирмы.
Внимание журналистов осо
бенно привлекли три города в
Израиле: Иерусалим, ТельАвив
и Хайфа. В столице Израиля бу
дет второй круг. На пост мэра
здесь будет избран итли Моше
Леон, или Офир Беркович. Вы
боры состоятся 13 декабря.
Жаркая политическая битва
в ТельАвиве принесла убеди
тельную победу опытному Рону
Хульдаи.
А в Хайфе мэр с 15летним
стажем Йона Яхав был разгром
лен доктором Эйнат КалишРо
тем, железной леди, обладаю
щей черным поясом по карате.
В общем, скучно не было. Ведь
на пост мэра или главы местного
совета претендовало 723 кан
дидата. На посты членов горсо
ветов рассчитывали более 17
300 человек. И еще интересная
деталь. В одном из местных со
ветов два предвыборных списка
набрали одинаковое число го
лосов. И потому решить, кому
достанется лишний мандат, при
шлось с помощью жребия. Как
и полагается по закону в таком
случае, был приглашен ней
тральный адвокат, который под
бросил вверх израильский ше
кель, определивший победите
лей. Как говорится, футбол от
дыхает…

Юсуф Ахмадзод , редактор аме
риканской газеты «Бухариан
таймс» Рафоэль Некталов , ве
дущий журналист американской
газеты «НьюЙорк таймс» Эндрю
Хиггинс и многие другие. А те
перь, сказал Абрам Исхаков,
число посетивших синагогу из
вестных людей пополнится еще
одним новым именем  главы
ЛДПР Владимиром Жиронов
ским.
В знак уважения к В. Жири
новскому А. Исхаков преподнес
ему красивый, белый узбекский
национальный золотошвейный
халат. В ответ Владимир Воль
фович подарил главе общины
города Бухары А. Исхакову па
мятные часы, на циферблате ко
торых выделяется четыре боль
шие буквы – ЛДПР. Затем были
сделаны памятные фотографии
с группой депутатов от фракции
ЛДПР во главе с В.Жириновским.
Вот так, в дружественной и
радушной обстановке заверши
лась эта историческая встреча.
Собкор The Bukharian Times
в Бухаре
Дина Приева, Узбекистан
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ОТ КОЛОНИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ
И К НАШИМ ДНЯМ

Елена Коровай
1932

В Центре бухарских евреев продол
жается цикл встреч с интересными уче
ными, специалистами, которые орга
низовываются фондом им. Ицхака Ма
вашева  Институтом по изучению на
следия бухарских евреев в диаспоре.
Его неутомимый директор, главный
редактор газеты The Bukharian Times Ра
фаэль Некталов знакомит с новыми кон
цепциями, связанными с развитием худо
жественной культуры народов Средней
Азии. Впервые в нашей общине выступили
известные ученые, такие, как историки
Альберт Каганович (Канада), Зеев Левин
(Израиль), искусствовед Борис Чухович
(Канада).
29 октября настал черед моего зем
ляка, самаркандца Алексея Улько – из
вестного ученого, лингвиста и культуролога,
который приехал в США не только для
участия в крупной международной конфе
ренции в Питтсбурге, но и встретиться с
нашей интеллигенцией и поделиться свои
ми размышлениями об искусстве Узбеки
стана.
В конференцруме гостя ожидали пре
зидент клуба "Рошнои" др Роберт Пинха
сов, журналист и краевед Ашер Токов,
собственный корреспондент газеты "Ме
нора" Рена Елизарова, директор Амери
канского музея наследия бухарских евреев
Арон Аронов, доктор Михаил Ниязов, пе
вица Тамара Катаева, исследователь ис
тории бухарских евреев Имануэль Рыбаков
и другие.
А.Улько обрадовался встрече с фото
графом Альбертом Хафизовым  внуком
художника Малкиэля Израиловича Калан
тарова. Они вместе учились в Самарканде,
не виделись целую вечность. Вместе с
Улько пришла на встречу и Наталья Ба
лакирева, аспирантка НьюЙоркского уни
верситета, специалист по истории узбек
ской диаспоры в Америке.
В связи с тем, что в этот день случи
лась трагедия, погибли одиннадцать евреев
в синагоге Питтсбурга, Некталов предложил
почтить память погибших минутой молча
ния.
Теперь о нашем госте.
Для самаркандцев фамилия Улько 
знаковая. Алексей Улько является сыном
известного в Узбекистане художника Гри
гория Ильича Улько, педагога в училище
искусств, а также автора герба Самар
канда.
 Улько  это подарок еврейской общине
Самарканда от Бга!  считает Рафаэль
Некталов.  Благодаря стараниям Григория
Улько, в Самарканде был найден в под
валах художественного училища имени
Бенькова целый рулон картин (долго счи
тавшихся утерянными) самаркандского
периода творчества русской художницы
Елены Людвиговны Коровай, посвящен
ных бухарским евреям.
Алексей Улько имеет академическое
образование, учился на иностранном фа
культете в СамГУ, затем продолжил свое
образование в Англии, США. Он автор бо
лее 40 статей и монографий по совре
менной культуре и искусству Центральной
Азии и книги «Uzbekistan Culture Smart».
В этот вечер на примерах сотен картин
художников, работавших в Узбекистане в
течение полутора веков, Алексей Улько
убедительно показал, как эволюциониро
вали взгляды, методы, приемы, общая
концепция авторов, в центре внимания
которых был человек. Вернее, как меня
лись сюжет и стиль в связи с изменением
общественнополитической истории Рос
сийской империи, СССР и Узбекистана в

Кузнецова  это уже кар
тина авангардного перио
да Советской Централь
ной Азии. Картины 1924
года Алексея Волкова «У
очага», «Гранатовая чай
хана» и многие другие
несут свой неповторимый
сюжет и его отражение
новыми приемами изоб
разительного искусства.
Картина Усто Мумина
«Жених», персидские ми
ниатюры также ярко от
ражают новые веяния в
искусстве того периода.
Работы художницы
Елены Коровай «Послед
нее лето», "Красильщики",
"Женщины в гетто»,
Алексей Улько поделился своими мыслями о том,
«Швейная лавка» посвя
как менялся образ человека в изобразительном ис
щены бухарским евреям.
кусстве Узбекистана ХIХ–ХХI веков.
Многие впервые увидели
эти работы и оживились,
творчестве художников в данный период.
 Это как бы взгляд со стороны, свя стали обсуждать их, поражаясь мастерству
занный с темой колониального периода с и тонкому психологизму русской худож
1868 по 1917 год на репрезентацию чело ницы.
Ранний реализм начинается в худо
века в изобразительном искусстве, – ска
жественноизобразительном
искусстве в
зал Улько.  Время, когда отображался
русскими художниками туземный люд с 19301940х годах ХХ века. Например, в
позиций русского колониалиста, который картинах Зинаиды Ковалевской «Девушки
как бы снизошел до местного населения.
 Я работал вместе с Р. Некталовым и
Э. Шафранской по аналогичному проекту,
но связанному с бухарскими евреями, и
смог увидеть как интересно прослежива
ется эта линия в творчестве Верещагина
во второй половине 19 века и в творчестве
Коровай в первой половине 30х годов 20
века,  отметил он.
Один из ярких представителей коло
ниального периода в изобразительном ис
кусстве был Василий Верещагин (1869
1873). В его картинах того периода, на
пример, «Варвары празднуют победу»,
изображены в экзотическом стиле силуэты.
Верещагин в основном писал картины сра
жений. В его картинах выражены символы
торжества России над покоренными на
родами.
В 1868 году был взят Самарканд. Ху
дожник ярко отобразил человека того пе
риода. В основном это ориентализм, ос
нованный на смаковании некоего экзоти
ческого поиска в жизни местных народов.
Например, на одной из картин автор
показывает киргиза в яркой одежде с со
колом в руках: сюжет раскрывается на
фоне киргизской экзотики.
В туркестанском альбоме Верещагина
ярко выражены типажи самаркандца, кир
гиза, казаха или, например, девушки, си
дящей в более открытой одежде, в отличие
от предыдущих изображений людей того
времени, или картины серии «Намаз» по
казывающих принужденные позы людей.
Его коллега, фотохудожник Прокудин
Горский (19051915) снял площадь Реги
стан, медресе Шердор. На картине изоб
ражена группа людей в позе, отражающей
взаимотношения новой власти с народом.
Ведь фотография требовала времени для
того, чтобы заснять группу людей.
 Надо отметить период, когда в 1924
1930 гг. столицей Узбекистана был Са
марканд, и это особый период в развитии
изобразительного искусства страны,  от
метил он, перечислив плеяду художников,
которые работали там в те годы, в част
ности Усто Мумин, Волков.
«Мираж в степи» в картинах Павла

в театре»(1937), Лутфуллы Абдуллаева
«Возвращение солдат с войны» (1947).
Позже происходит возврат к реализму,
это ярко иллюстрируют картины Игоря
Гарта «Узбекские девушки»(1962), Игоря
Чернухова «Девушки на хлопковых полях»,
Немата Кузибаева «К пастухам» (1964).
Затем наступает период позднего реа
лизма в изобразительном искусстве: кар
тины Салиха Абдуллаева «Оперный театр»,
«Перед концертом», (1974).
Мне в этом плане была близка картина
Г. Улько «Трое», на которой отражены три
молодые девушки у здания в Ташкентского
оперного театра.
Далее было еще много имен и картин
художников современности, на примерах
которых Алексей Улько  молодой ученый
исследователь выразил значимость ре
презентации человека в изобразительном
искусстве.
Улько также показал на примере работ
художников, посвященных президенту Уз
бекистана Каримову, как создается культ
человека, который сам в свое время бо
ролся с этим коммунистическим прошлым,
и который тянется от Ленина, Сталина,
Брежнева и в новом качестве вернулся в
искусство художников Узбекистана XXI в.
Быстро пролетели 45 минут его очень
интересной и познавательной лекции.
Тамара Катаева была поражена уви
денным и не скрывала своего восторга.
 Я столько нового для себя открыла! 
сказала она.  Словно прошлась по музеям

и выставочным залам своей молодости.
Обсуждали и вопросы творчества рус
ских художников тех лет, благодаря кото
рым и сохранилось так много интересных
картин, героями которых были местные
народы, причем, без относительности к
идеологии колониализма.
Рафаэль Некталов, зная почтительное
отношение семьи Улько к общине бухарских
евреев, поинтересовался: почему в со
общении не представлены работы худож
ников  бухарских евреев? Ведь в тот пе
риод творили многие корифеи изобрази
тельного искусства: Малкиэль Калантаров,
Юсуф Елизаров.

Этот вопорс интересовал и Рену Ели
зарову, и Ашера Токова.
 Я отбирал те работы, которые иллю
стрировали мой тезис о том, как русский,
а потом советский колониализм влияли
на восприятие и отражение русскими ху
дожниками человека тех лет,  сказал А.
Улько.  Вероятно, это будет следующим
этапом нашего исследования образа че
ловека в изобразительном искусстве Уз
бекистана.
Фото Бориса Бабаева
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Бытует ложное мнение о
том, что частое употребление
яиц грозит вашему здоровью.
На самом деле все не так. Яйца
крайне полезны для человека,
ну и, конечно же, при правиль
ной обработке, безопасны.
Они являются отличным ис
точником белка, содержат вита
мины Д, Е, А, В12, фолат, рибо
флавин, а также минералы: же
лезо, цинк, йод, селен и цинк.
Более того, люди с низким уров
нем холестерина в крови, вполне
могут каждый день съедать по
нескольку яиц.
Итак, что же произойдет с
вашим организмом при регуляр
ном употреблении на завтрак
двух яиц?
1. Улучшение памяти
Яичный желток – это источ
ник ценного холин, аминокисло
ты, передающей маленькие
нервные импульсы, которые по
могают человеку запоминать де
тали.
К примеру, вы будете лучше
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ЕСЛИ СЪЕДАТЬ ПО 2 ЯЙЦА НА ЗАВТРАК
помнить, куда положили мобиль
ный телефон или где оставили
ключи от автомобиля.
Исследования показали, что
при достаточном количестве хо
лина в рационе человека, у него
помимо памяти также улучша
ется и способность к быстрой
реакции.
2. Улучшение зрения
Исследования показали, что
в яйцах содержится витамин лю
теин, который помогает зрению
быть ясным и четким. Лютеин
находится в глазном яблоке, он
защищает глаз от негативного
влияния солнца, а также умень
шает риск развития катаракты.
3. Зубы и кости стано
вятся более крепкими
В яйцах содержится большее
количество витамина Д, который
контролирует уровень фосфора
и кальция в крови. Употребление
в пищу яиц поможет организму
лучше поглощать кальций, ко
торый сделает кости сильнее и
защитит от остеопороза.
4. Улучшение здоровья
печени, волос и кожи
Среди женщин, которые не
употребляют достаточное коли

чество витамина В, очень рас
пространен дефицит фолата.
Нам повезло, потому что яйца –
это отличны источник данного
витамина. Фолат оказывает по
мощь в переработке аминокис
лот, необходимых для образо
вания эритроцитов и деления
клеток.
5. Снижение риска разви
тия сердечнососудистых за
болеваний
Канадские ученые обнару
жили, что есть прямая связь
между сниженным риском раз
вития сердечных болезней и рака
с насыщенным яйцами рацио
ном. Исследование было опуб
ликовано в Science Daily.

большой концентра
ции соли в клетках
происходит актива
ция сигнального пути
Wnt, одним из ком
понентов которого
является белок βка
тенин.
Путь Wnt прово
цирует нарушения
работы регуляторных
Тклеток, производя
щих цитокины интер
феронгамма и интерлейкин10.
Дисбаланс в цитокинах вылива
ется в воспалительные процес
сы, опасные для центральной
нервной системы

СОЛЬ И ОПАСНОЕ АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
ОКАЗАЛИСЬ СВЯЗАНЫ
Активное потребление пи
щевой соли, выяснил Йель
ский университет, может при
вести к повышенному риску
развития рассеянного скле
роза, сообщает “Lenta.RU”.
Напомним: рассеянный скле
роз является аутоиммунным за
болеванием, при котором по
вреждается миелиновая оболоч
ка нервных волокон. Это приво
дит к тяжелым поражениям от
делов нервной системы, что со

кращает жизнь
человека при
мерно на 510
лет.
Специфиче
ской терапии, из
бавляющей на
100% от про
блем, связанных с заболевани
ем, нет. Последние исследова
ния дают надежду на получение
работающей терапии против не
дуга. Ученые выяснили, что при

и о натуральных цу
катах. В них есть ас
корбиновая кислота,
бетакаротин, токо
ферол. Лучше десер
тов на основе муки
и насыщенных жиров халва 
источник витаминов А, В, Е.

ДИЕТОЛОГИ: ЧТОБЫ СДЕРЖИВАТЬ ВЕС,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СЛАДКОГО

Просто следует пересмот
реть свой взгляд на сладости,
пишет “Медик Форум”. Вопер
вых, стоит обратить внимание
на черный шоколад. Он менее
калорийный по сравнению с
молочным, а также позитивно
влияет на сердечнососуди
стую систему.
Мед, хоть и не отличается

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

низкой калорийностью, в разы
слаще сахара. Значит, объемы
его потребления ниже. К тому
же, в нем можно найти важные
витамины и минеральные ве
щества. По словам специали
стов, мармелад относится к са
мым низкокалорийным десер
там. А наличие в составе пекти
на, работающего как абсорбент,
позволяет мармеладу снижать
холестерин и выводить из орга
низма нежелательные соедине
ния.
Зефир тоже имеет снижен
ную калорийность и отличается
высоким содержанием фосфора,
железа и белка. По свойствам
на зефир и мармелад также по
хожа пастила. Диетологи говорят

Все дело в том, что в яичном
желтке содержатся два очень
важных антиоксиданта – тирозин
и триптофан.
6. Легче избавиться от
лишних килограммов
Американские эксперты вы
яснили, что употребление на
завтрак яиц при низкокалорийной
диете помогает ускорить процесс
потери веса в два раза. И еще:
яйца дарят вам ощущение сы
тости, которое продолжается до
вольно долго. Это конечно же
помогает в похудении.
7. Старение организма за
медляется
В составе яиц есть амино

8. Усиливается иммунная
система
Если вы хотите как можно
дольше быть здоровым, то нач
ните постоянно есть яйца! Про
веденные исследования проде
монстрировали, что если вы бу
дете съедать по два яйца в день,
то этого будет достаточно для
защиты вашего организма от бо
лезней, инфекций и разного рода
вирусов.
В одном яйце содержится
примерно 22 процента от реко
мендуемой суточной дозы селе
на, который помогает иммунной
системе стать сильнее.
9. Повышаются шансы за
беременеть
В яйцах содержится витамин
Е, который улучшает качество
спермы у мужчин. Специалисты
объясняют, что у беременных
женщин в окружающей эмбрион
жидкости содержится витамин
Е. В яйцах также можно найти
фолат, который препятствует раз
витию анемии у женщин и кото
рый крайне необходим для раз
вития плода в утробе матери.

ПЕРЕЖИТЬ ИНСУЛЬТ ПРАКТИЧЕСКИ
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНО
Люди, пережившие ин
сульт и попадающие в боль
ницу в течение трех часов
после эпизода, имеют отлич
ные шансы на восстановле
ние, передает Ghana Web. По
словам медиков, важно в это
“временное окно” выявить
симптомы инсульта и обра
титься за помощью.
В первые три часа необхо
димо ввести препараты, спо
собные разрушить тромб, если
инсульт вызван блокадой сосу
да. Тогда пациент может реаль
но восстановиться с минималь
ными последствиями. По ста
тистике, более 80% всех ин
сультов приходятся именно на
ишемические. Негативные эф
фекты в этом случае проявляют
ся вследствие нехватки кисло

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЛИНИИ НА ЛАДОНЯХ
Большинство людей увере
ны, что линии на ладонях че
ловека — это «тропинки», по
которым можно узнать его про
шлое, настоящее и будущее. По
крайней мере, так вам скажет
любая цыганка на вокзале или
профессиональный хиромант.
С научной точки зрения линии
на ладонях, или ладонные складки,
служат для того, чтобы сжимать и
разжимать кулак, захватывать и
удерживать кистью различные
предметы, а также идентифици
ровать некоторые заболевания.

кислоты, благодаря которым
клетки регулярно обновляются.
С течением времени потребность
человека в витамине Д посто
янно увеличивается. Людям стар
ше 60 лет рекомендовано в день
10 мкг этого витамина, в одном
яйце содержится около 0,7 мкг.

Эти линии необходимы,
чтобы кожа на кистях рук
не натягивалась, а была
эластичной, и можно было вы
полнять любые движения. Этот
факт объясняет также, почему, на
пример, на сгибах пальцев складки
более выраженные и глубокие.
У большинства людей на по
верхности ладони есть три ярко
очерченных линии — в хироман
тии они называются линиями жиз
ни, сердца и ума.
Наличие единственной по
перечной ладонной складки (ли

рода и питательных веществ,
переносимых с кровью.
Геморрагические инсульты
(15% от всех инсультов и вызы
вают смерть в 30% случаев) про
исходят при разрыве сосуда в
головном мозге. Медики конста
тируют: инсульты начали чаще
происходить в молодом возрасте,
среди людей 3035 лет. Причина
 невоздержанность в употреб
лении алкоголя, курение и стресс.
ния симиан), прохо
дящей по горизон
тали, может свиде
тельствовать о не
правильном разви
тии человека.
Обычно такие ладони встре
чаются у детей с синдромом Дау
на и фетальным алкогольным
синдромом. Однако следует от
метить, что само по себе наличие
единственной поперечной ладон
ной складки не является доста
точным основанием для поста
новки этих диагнозов, поскольку
количество и глубина ладонных
складок зависят также от расы и
генетики человека.
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Уже само название говорит
о многом, причем, вопрос был
поставлен конкретно, как могут
сочетаться искусство и новые
технологии.
В век происходящей научно
технической революции и боль
ших прорывов в области инфор
мационных технологий это имеет
особое значение. Потому в луч
ших выставочных залах и музеях
Ташкента и Бухары были пред
ставлены видеоарт и инсталля
ции, фотоарт и концептуальная
живопись, скульптура и графика,
другие виды современного ис
кусства. Также, в рамках биен
нале проходила международная
научнопрактическая конферен
ция «Жизнь искусства с техно
логиями в контексте настояще
го», дискуссионные панели и
лекции с участием ведущих тео
ретиков и кураторов на тему со
временного искусства. В течение
нескольких дней узбекские ху
дожники и их зарубежные кол
леги, арткритики делились опы
том, проводили мастерклассы,
обсуждали будущие совместные
проекты в области искусства.
На церемонии закрытия
председатель Академии, народ
ный художник Узбекистана Ак
маль Нуридинов отметил, что
биеннале современного искус
ства — это диалог культур, на
котором заявили о себе в полный
голос многие молодые узбекские
художники. Он сердечно поздра
вил всех участников и победи
телей, пожелал им дальнейших
творческих успехов.
Затем состоялась торже
ственная церемония вручения
призов победителям.
В состав жюри биеннале вхо
дили крупные узбекские и за
рубежные эксперты в области
искусства.
Решение международного
жюри по вручению наград побе
дителям:
Обладатель «Бронзовой
медали» VIII Международной
Биеннале современного ис
кусства»:
Канжо Тайк (Германия) —
за работу Beyond Shoji видео
инсталляция.
Обладатель «Серебряной
медали» VIII Международной
Биеннале современного ис
кусства»:
Диер Раззаков (Узбекистан)
— за работу «Summit G 20″.
Обладатель «Золотой ме
дали» VIII Международной Би
еннале современного искус
ства»:
Нуриддин Расулов (Узбе
кистан) — за работу «Значение
времени. The value of the time»
Обладатель Гранпри Би
еннале:
Махмуд Ходжибаев (Узбе
кистан) — за работу «Сакраль
ное пространство»
Кроме этого дипломом Ака
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ИТОГИ VIII ТАШКЕНТСКОГО БИЕННАЛЕ
“ИСКУССТВО И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЗА И ПРОТИВ”
Как известно, в Узбекистане успешно прошла VIII Ташкентская международная
Биеннале современного искусства «Искусство и новые технологии. За и про
тив». О том, что сделано и что предстоит сделать, кто добился самых лучших
результатов, говорилось на церемонии закрытия Биеннале, которая состоялась
в конференцзале Академии художеств Узбекистана. Об этом специально для
The Bukharian Times – журналист Борис Бабаев.

демии художеств Узбекистана
награждена Светлана Баскова
(Россия) — за лучшую куратор
скую работу, Почетными грамо
тами награждены участники би
еннале — Нигора Каримова и
Эльжон Аббасов (Узбекистан)
за проект «Кинолекторий», а
также Санжар Жаббаров (Уз
бекистан) — за оригинальную
серию живописи.
Молодой ташкентский
скульптор, художник, поэт, спе
циалист по современному ис
кусству, участник Венецианского
биеннале, Нормурод Негматов
был одним из кураторов этого
ташкентского форума искусств.
 Нормурод, мы давно с вами
собирались поговорить об итогах
биеннале, но были очень напря
женные дни и всем было неко
гда… Теперь оно позади. Можете
сказать, трудно было?
 Да, это было нелегко. Я
был назначен куратором в конце
июля и мы начинали все с самого
начала. Очень быстро был ор
ганизован руководящий состав
проекта, определены участники
научнопрактической конферен
ции и ее модераторы. Потом мы
начали действовать на очень
серьезном уровне.
 Какое у вас осталось общее
впечатление?
 Хорошее, конечно. Но толь
ко раньше собирали просто ра
боты художников и делали Би
еннале. А в данном случае у
нас был очень серьезный подход
к отбору экспонатов, старались
привлечь как можно больше мо
лодых авторов. И это нам уда
лось. Наша задача была  при
влечь как можно больше худож
ников, которые работают на сты
ке искусства и новых технологий
и думаю, что это нам удалось.
Мы работали с новейшим ис
кусством, которое взаимодей
ствует с новыми технологиями,
психологией и это был ценный
опыт, который нам поможет в

будущем проводить биеннале
на самом современном уровне.
Очень важно, что удалось
пригласить в Ташкент из Парижа
такого крупного специалиста в
области современного искусства,
как Ольга Киселева, председа
телем жюри был назначен другой
крупный специалист по совре
менному искусству Дмитрий Бу
латов, много работающий в этом
направлении в России. Они и
их коллеги из Франции, Англии,
Казахстана и других стран очень
помогли нам провести этот наш
форум на должном уровне.
И еще об одном хотел бы
сказать. У нас немало молодых
талантливых художников и в ре
гионах республики. Надо их ин
формировать о всем новом, об
особенностях современного ис
кусства, чтобы они могли вклю

чаться в художественный про
цесс в этом направлении. Эта
тема должна занять свое место
и в программах обучения в ху
дожественных колледжах и ву
зах, чтобы у ребят формирова
лось хорошее понимание о со
временном искусстве.
 Давайте отметим особо, что
молодые узбекские художники
завоевали большинство главных
призов, таково решение автори
тетного жюри.

 Да, это так, это факт.
Мы в процессе подготовки
биеннале этим вопросом за
нимались очень серьезно,
привлекли много молодых
художников и потому есть
хорошие результаты. Я ду
маю, что пора открывать
как можно больше частных
музеев, институтов и тогда
возникнут новые возможно
сти для развития и изобра
зительного, и современного
искусства.
 Нормурод, мне стало
известно, что вы также со
причастны к работе завоевав
шего Гранпри Ташкентской бие
нале, наманганского скульп
тора «Сакральное простран
ства» Махмуда Ходжибаева.
 Можно назвать это плодом
совместных творческих исканий
и дерзаний. Но название моей
работы «Сакральный простран
ство»  такое сочетание един
ственного – сакрального и мно
жеств пространств. Работа Ход
жибаева навеяна фрагментом
из моей скульптуры (книгитекс
та) “Рухсор”, написанной в 2015
году. Вдохновленный этим текс
том, он изваял свою скульптуру
«Сакральное пространство»
 Как вы сами интерпрети
руете это явление?
 Сакральный пространства
– это всё, что создаёт, восста
навливает или подчеркивает
связь человека с новыми идея
ми. Это всегда космическое

центр. Такова символика храмов,
церквей, музеев, галерей, теат
ров, ритуальных вигвамов, ряда
общественных
мест.
Это место встречи и общения
неба и земли в теле сознания.
 Поздравляю Вас, Норму
род, с этой замечательной вы
ставкой и победой единомыш
ленника на VIII биенале в Таш
кенте.
 Спасибо.
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Выражая благодарность
коллеге Борису Бабаеву за этот
материал, хочу присоединить
ся к поздравлениям в адрес Нор
мурода Негматова – одного из
кураторов VIII Ташкентской
Биенале современного искус
ства, поклонником творчества
которого я являюсь, читаю его
тексты, приобрел несколько
картин, и надеюсь, в недалеком
будущем организовать выстав
ку его работ в НьюЙорке.
Вот фрагмент текста кни
гискульптуры «Рухзор» Нор
мурода Негматова.

«Место пространство, как
раздел гуманитарного знания,
находится на стыках тради
ционных дисциплин истории ис
кусства, археологии, культурной
антропологии, этнологии, ре
лигиоведения, однако не совпа
дает ни с одной из них, и имеет
собственную методологию. Речь
идёт не об общем изучении сак
рального, чему посвящены ра
боты Мирчиа Элиаде, Рудольфа
Отто, Павла Флоренского и дру
гих, а об исторической конкрет
ной деятельности людей по соз
данию среды общения с высшим
миром исчезающий идеи в нашем
теле при повторении тради
ционных ритуалов знания.
Место, пространство, мо
жет включаться к мистическо
му компоненту, но прежде всего
это процесс осознанного твор
чества, формирования сакраль
ного пространства при помощи
архитектуры, изображений, об
рядов, света, запахов и иных
медиа в процессе исчезновения.
При помощи понятия нового
места искусства в простран
стве предмета сакрального ис
кусства, «Пребывающие ныне
в состоянии музейной разоб
щенности, вновь собираются
в своем времени и в своём ме
сте». Иконы и другие произве
дения сакрального искусства
рассматриваются не как изо
лированные предметы, а как
компоненты в пространстве
проекта в их художественной
и концептуальной цельности и
во временном развитии исчез
новения
иллюзии
тела.
Все место в пространстве ис
следований служит разнообраз
ным целям, и могут включать
столь различные тела предме
тов, как роль света в церковной
архитектуре, религиозные це
ремонии, выставки и праздники,
народные традиции, сопостав
ление с моделями разных куль
тур, как все многие поэты, ху
дожники, музыканты, и архи
текторы моделируют место
людей в пространстве из всех
слоев общества».
Нормурод Негматов.
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раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Окончание.
Начало в №872–873
Разве, действуя так, ты прячешь свою
голову в песок? Нет! Просто если посто
янно думать о зле, то теряешь всякий
шанс возвыситься, всякую возможность
стать лучше. «И не следуйте за сердцами
вашими и за глазами вашими…» Оче
видно, что нужно закрыть глаза и не
смотреть. Только так можно «перейти
мост». После этого зло само оставит нас.
В некоторых случаях даже ребенку
не стоит особо задумываться о плохом.
Ребенок начинает ходить, и мы знаем,
что он споткнется и упадет, и еще, и
снова… Если бы ребенок сам знал об
этом, то с большой долей вероятности,
он вообще не пытался бы научиться
ходить. Но Бг даровал нам возмож
ность не думать о падениях.
Точно так же иногда совершаются
плохие поступки, которые забываются и
прощаются нами другими и, аналогичным
образом, другие прощают их нам.
Бывают ситуации, когда люди не
считаются с рисками, приняв созна
тельное решение, что пришло время
«идти вперед».
Понятно, что необходимо хорошо
знать, когда нужно поступать подобным
образом.
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Поэтому во время дарования Торы
Бг отдаляет Сатана. Если бы Сатан
присутствовал при даровании Торы,
мы бы никогда не приняли Тору… Ин
тересно, что так же и в ЙомКипур Бг
отдаляет Сатана от нас. Хотя сразу по
завершении ЙомКипура мы вернемся
к нашим грехам, спустимся на наш
низкий уровень… Но сегодня, сегодня
Йом Кипур!
Забудьте то, что было вчера, не ду
майте о том, что будет завтра. Сегодня
мы сильно связаны с Бгом! Если бы
Сатан был с нами, он бы не позволил
бы нам создать связь с Творцом!

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

за Престол Славы Бга. Быть может,
Моше способен дать развернутый ответ
ангелам только тогда, когда он держится
за Престол славы Бга, и в первом от
рывке, действие которого происходит
уже после того, как Моше спустился
вниз после получения Торы, Моше не
держится за Престол, и потому не от
вечает?
Попробуем объяснить все это.
Попробуем разобраться в нас са
мих.
В некоторых случаях нам удается
подняться, отделиться от этого мира и
его страстей и продолжать подниматься

ГДЕ ТОРА?
Гематрия слова «Сатан» равна 364,
потому что есть один день в году –
365й день – когда Сатана не существует.
Это ЙомКипур.
Разница между отрывками
Когда мы привели второй отрывок,
то видели в самом его начале, что
когда Моше поднялся на Небеса, спро
сили все ангелы: «Что делает сын жен
щины среди нас?» Чтобы понять прин
ципиальную разницу между вопросом
ангелов и вопросом Сатана в первом
отрывке, попробуем разобрать ответ
Моше. На вопрос «всех ангелов» Моше
ответил не сразу, а на вопрос Сатана
он вообще не ответил, и в этом состоял
его ответ.
Что здесь скрыто?
Любопытная деталь: Моше ответил
ангелам лишь после того, как схватился

все выше и выше, до тех пор, пока мы
не «ухватимся за Престол Славы Б
га»: в ЙомКипур, например, или во
время серьезной опасности (не дай Б
г) или в момент большой радости. В
такие моменты мы молимся с большим
желанием, принимаем на себя обяза
тельства, и, в целом, ощущаем себя
почти что ангелами.
И может быть задан вопрос: «Что
делает сын женщины среди нас?» Дру
гими словами, соответствуем ли мы
этой ступени? Достойны ли мы ее? А
ответ такой: основная задача состоит
в том чтобы суметь отделиться, пусть
временно, от этого мира – это и есть
самая высокая ступень! И именно это
Моше говорит ангелам: у нас получи
лось преодолеть трудности и подняться
вверх. Да, нам положена награда, нам
должна быть дана Тора.
Но что сделает человек в «обычный
будний день»?
Что делает человек, когда он ведет
машину или читает газету? Во время
обеда или в процессе работы? Он не
приближен к Небу, не похож на анге
ла… Он не может схватиться за Престол
славы? Где в этот момент его Тора?
Нужно ли ему отделиться?
А разве он может отделиться?
Ответ таков: он не может, да и не
нужно ему отделяться от мира! Он дол
жен только поменять свой взгляд на
вещи. Он не должен спрашивать себя,
что он хочет, что он думает.
Он должен вспомнить, Кто создал то
положение вещей, в котором он нахо
дится: Кто привел сюда «этого сума
сшедшего водителя», Кто на самом деле
является причиной возникновения проб
ки. Святой, благословен Он. Он находится
здесь и сейчас. И Он создал это поло
жение вещей, а я должен спросить себя,
чего Он хочет от меня, как Он хочет,
чтобы я себя повел в такой ситуации.
В точности так же, как мы объяснили
относительно изучения Торы: я не дол

жен спрашивать себя, что я думаю – я
должен спрашивать себя, что думает
Тора. В точности так же должно брать
и в реальной, повседневной жизни.
Таким образом, мы ответили еще
на несколько вопросов:
• Почему Сатан спросил где Тора,
когда Моше уже спустился после ее
получения?
• Почему именно Сатан задал этот
вопрос?
• Почему Сатан «пришел»? Разве
он гдето был?
• Почему ангелы задавали вопросы,
когда Моше поднялся за Торой?
• Почему в этот момент «все анге
лы» задавали вопросы?
• Есть ли связь между вопросами
из двух отрывков?
• Есть ли различия между вопросами
из двух отрывков?
• В чем значение фразы «ухватиться
за Престол славы»?
Ответы на оставшиеся вопросы
Однако несколько вопросов все еще
остаются без ответа:
• Почему Бг в конце концов отпра
вил Сатана к Моше? (Разве Сатан «за
гнал Его в угол»?)
• Почему Бг назвал Моше «сыном
Амрама», а не по имени?
• Почему только после того, как
Моше ответил, ангелы «полюбили»
его? Разве до этого они его ненавиде
ли?
• Почему Бг не ответил ангелам
Сам?
• Почему ангелы дали Моше по
дарки?
• В чем значение подарка, который
дал Моше Сатан?
Да, Бг хочет, чтобы Моше ответил
на вопросы. И на вопросы ангелов из
одного приведенного отрывка, и на во
прос Сатана из другого. Ведь, в конце
концов, Моше – тот, кто должен учиться
и обучать других подниматься, присо
единяться к Бгу, держаться за Престол
Славы, отдаляться от зла, правильно
вести себя, чтобы даже будучи окру
женным злом не отрываться от Него.
Однако в первом отрывке Бг не
отправил Сатана к Моше сразу, чтобы
научить нас, что даже в ситуации, когда
вообще невозможно увидеть желание
Бга, и появляется ощущение, что же
лание Бга не проявляется нигде, то
это, на самом деле, ошибка! Желание
Бга находится везде! Если бы только
человек умел фокусировать взгляд в
нужной точке...
Поэтому Святой, благословен Он,
называет Моше «сыном Амрама»: чтобы
Моше был достоин своего имени, ему
нужно сперва полностью аннулировать
свое имя. Полностью перестать фоку
сироваться на себе. Не быть «Моше».
Быть «сыном Амрама». И вот тогда, и
только тогда он удостоится того, что
даже Тора будет названа его именем!
После того, как Моше ответил на
вопросы ангелов, они полюбили его.
То есть Моше и ангелы подружились.
Моше, держащийся за Престол славы
Бга, стал товарищем и присоединился
к ангелам и к их миру. Само собой, он
получил серьезные силы – силы анге
лов – в качестве даров.
И в этом состоянии становится пре
дельно ясно, что все – добро. И даже
Сатан, ангел зла, в конце концов начи
нает видеть добро и поневоле отвечает:
«Амен»!
Из журнала Мир Торы
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BARBERING...................17 Week Course
INFECTION CONTROL ....3 Hour Course
NAIL TECNHICIAN.........9 Week Course
COSMETOLOGY ............9 Month Course
MICROBLADING ................2 Day Course

Please call Sveta at 917 974809 if you have any questions
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РЕСТОРАН «CRYSTAL» ПРЕДЛАГАЕТ:
CПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 3 МЕСЯЦА:
• поминки – $28, включая водку;
• банкетный стол $75, включая водку и вино.
Карнавальная ночь 31 декабря 2018 года в 9:00 вечера
с участием Исая, Алекса Малаева, певицы, шоу и Dj

В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария
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Канесои калон
24 октября под руковод
ством раббая молодёжного
миньяна Ашера Вакнина про
вели вечер для молодых пар
под названием «Table For Two»,
посвящённый двухлетию про
ведения уроков Торы для мо
лодых пар и чтобы ближе знали
друг друга. В этот вечер был
очень красиво оформлен Зал
торжеств Центра бухарских
евреев, где был проведён этот
содержательный и интересный
вечер. Встречал с музыкой всех
гостей у входа известный скри
пачвиртуоз Эдуард Гулькаров.
В зале были красиво оформ
лены 55 столиков (то есть для
каждой пары один стол).
С начала и до конца вечера
играла музыка, на столах за
ранее были расставлены раз
ные напитки, в том числе спирт
ное, и холодные закуски. Ак
тивное участие в организации
и проведении вечера прини
мали супруга раббая Ашера
Вакнина, семья Коена и Алёны
Аминовых, Баруха и Сигалит
Ильязаровых и другие, которые
разработали обширную про
грамму проведения вечера.
Был приглашён «Foto Booth»,
и при входе каждой пары де
лали снимок на память.
На вечере выступили слу
шатель уроков Торы Джонатан
Шаломов, который отметил,
что уроки очень помогают его
семье; Алёна Аминова про
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН
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вела игру «Как ты знаешь свою
вторую половину?», где супру
жеские пары отвечали на её
вопросы, касающиеся второй
половины. Семье Ицхака и
Иланы Пинхасовых вручили
приз за их активное участие в
посещении уроков Торы для
молодых пар.
Всего на вечере приняли
участие более 110 человек.
Спонсором главного приза
была семья Давида и Ривки
Миеровых. Официанты свое
временно подавали горячие
блюда, а самым вкусным был
десерт. Все участники выра
зили благодарность спонсорам
вечера.
В конце вечера всем участ
никам раздали памятные по
дарки, и они дружно все вместе
сфотографировались на па
мять. Глубокой ночью молодые
пары, удовлетворённые повы
шенной духовностью, нехотя
покидали синагогу.
Фото автора

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

(917) 6003422,
Борис Бабаев.

borisbabayev@yahoo.com
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CULTURE

Jessica
DAVYDOV

A TASTE OF ETHNIC JEWISH CUISINE

Most of us are used to Baksh
for Shabbat dinners, OshSovo
for Saturday lunches and Plof
for family gatherings, but there
is so much more to ethnic Jewish
cuisine!
This cuisine was explored fur
ther at the Ethnic Jewish Food
Festival hosted by Council Member
Karen Koslowitz of Forest Hills
and the Bukharian Jewish Union
(BJU). The festival was held on
November 4th at the Bukharian

Jewish Community Center and
brought together over 100 guests
from a variety of backgrounds to
taste traditional Jewish
foods from Bukharian,
Ethiopian, Kurdish,
Moroccan,
and
Yemenite cultures.
The festival was not
only a celebration of
Jewish cuisine, but also
a celebration for
Women Cook. This Is
raeli nonprofit social
initiative was estab
lished in 2006 to help
women from from dis
advantaged communities create a
source of employment and a liveli
hood to improve their financial
and social position. These women
represent the colorful ethnic culi
nary mosaic of the Jewish people,
bringing together a wide variety
of ethnic cultures. They traveled
from Israel to New York to cook
at the festival and represent their
cultures; their home cooked meals
and warm sprits were a central at
traction at the festival.

Aside from the delicious
food, the festival also featured dif
ferent elements of Jewish culture
with handcrafted Judaica's, tradi

tional carpets from Uzbekistan
and Amnun Kimyagarov's es
teemed cookbooks filled with
recipes of traditional Bukharian
cuisine. Another element of culture
showcased at the festival was Ed
ward Ilyasov's vibrant paintings
which portrayed different images
celebrating ethnic themes.
David Aronov, event coordi
nator for the festival, who also
serves as Director of Community
Relations for Karen Koslowitz and
Vice President of Operations for
BJU, spoke of the importance of
the Ethnic Jewish Food Festival.

“This event took a couple of
months to plan and a lot of thought
went into the entire idea of a

happening in December. BJU will
be hosting its 3rd Annual Comedy
Night on December 8th in Rego

Jewish food festival,” he said. “It
was a beautiful sight to see people
from all different backgrounds,
faiths and cultures come together
and experience the culinary mosaic
of the Jewish people. As a society,
we are stronger when we are to
gether, and this event showcased
that unity.”
The communal celebrations
continue with BJU's next event

Park. Comedy Night is one of
BJU's highlight events of the sea
son and has previously featured
comedians that have appeared on
Comedy Central, VH1, and David
Letterman  an event you don't
want to miss! To find out more
and to purchase tickets visit the
BJU Facebook page.
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Sergey
KADINSKY

Governor Andrew Cuomo coast
ed to his third term on Tuesday
after a campaign that billed the
races as a referendum on President
Donald Trump. “This is to me not
really a normal election,” Cuomo
said to reporters at his poll site in
Mount Kisco. “This is not really
about politics as usual. In many
ways, I believe, it’s not even about
politics. It’s more about the philos
ophy of this state and the philosophy
of this country.”
His opponent Marc Molinaro
sought to emulate the most recent Re
publican George Pataki as a suburban
moderate with crossover appeal. But
with President Donald Trump domi
nating the headlines, every Republican
candidate nationwide either rose or
fell depending on the president's pop
ularity in each district and state.
Within an hour of the polls closing,
NY1 News reported similar numbers
for Cuomo, Attorney General candidate
Tish James, and Senator Kirsten Gilli
brand with wins hovering around two
thirds of the vote, indicating that most
New Yorkers voted down the party
line in this year's election. This included
Gillibrand's lead of 66 percent over
Chele Farley, giving confidence to
her liberal platform that has upset
many of New York's Orthodox Jewish
voters.
On the state level the biggest upset
was in the State Senate, where the

DIPLOMACY

BY SERGEY KADINSKY
The Arab nations are far from
normalizing their ties with Israel
but three recent events signal the
loosening of a decadeslong boycott.
On October 26 Israeli Prime Min
ister Benjamin Netanahu visited Oman,
where he was photographed shaking
hands with the country's ruling sultan.
Three days later Israeli Culture and
Sports Minister Miri Regev was given
a tour of the Grand Mosque in Abu
Dhabi, the capital of the United Arab
Emirates. The visits were publicized
after Israeli officials had returned home,

REAL ESTATE
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BLUE WAVE LANDS in CONGRESS
and STATE SENATE
Democrats now have 34 of 63 seats,
unifying the legislature under one
party. “With Democrats’ leadership
in the state solidified, New York can
pass policies previously blocked by
Republicans to expand health care
coverage, address climate change, and
ensure women retain the right to make
their own medical decisions,” said
Jessica Post, executive director for
the Democratic Legislative Campaign
Committee.
In districts with a sizable Bukhar
ian Jewish population, the results in
cluded the reelection of Joseph Ad
dbabbo Jr with nearly twothirds of
the vote against Republican Thomas
Sullivan. In eastern Queens district
that covers Hillcrest, Fresh Meadows
and Jamaica Estates, former City
Councilman and Comptroller John
Liu scored a political comeback, re
turning to public office with 53 percent
of the vote against Republican Vickie
Paladino and independent Democrat
Tony Avella, the incumbent who lost
to Liu in the September primary.
Backed by labor organizations,
AsianAmerican voters, and elected
officials from surrounding districts, his
celebration signaled the strength of the
county Democratic organization. Earlier
in the year county party boss Joseph
Crowley lost his congressional seat in
a surprise upset by Democratic Socialist
Alexandria OcasioCortez. In a district
that includes LeFrak City and Corona,

she won the general
election with nearly
100,000 votes.
The crowds and
lines that voters expe
rienced in a nonpres
idential election ex
ceeded expectations.
Across the city ma (AP Photo/Butch Dill)
chines malfunctioned
The only Congressional race of
and even as Democratic voters knew
of the outcome, they wanted their note within the city is the 11th District
votes to count, if only to show strength covering Staten Island and southern
in their numbers. Likewise for Re Brooklyn. If there's any place where
publican voters, who wanted to reduce the Blue Wave made its landfall, it
the margin of victory for the eventual was under the Verrazzano Narrows
Bridge, where incumbent Dan Dono
winners of the election.
After casting their votes, many of van lost to Democrat Max Rose by
politically active voters cast their eyes more than 11,000 votes. The shifting
on a Congressional districts regarded demographics of the district indicated
as tossups. On Long Island, the First a swell of Democratic votes in Bay
and Second districts had Republican Ridge and Bensonhurst, formerly Ital
incumbents facing off against energized ian neighborhoods that experienced
Democratic challengers. At the eastern an influx of Arab and Chinese new
tip, Lee Zeldin, the lone Jewish Re comers. The heavily Orthodox areas
publican in the House was leading along Ocean Parkway and upscale
against Perry Gershon, and likewise Manhattan Beach gave their votes to
in the Second, 25year incumbent Donovan. Along with Rose, the Brook
Peter King also appeared to be holding lyn portion of this district covers the
on against Liuba GrechenShirley. 22nd State Senate District, where De
Closer to the city line, Tom Suozzi mocrat Andrew Gounardes shared in
easily kept his seat on the north shore, Rose’s victory, defeating incumbent
while Kathleen Rice trounced Ameer Martin Golden. The Republicans lost
Benno for the district covering West their only congressional seat in the
Hempstead and the Five Towns. The city, along with Brooklyn’s last Re
two are regarded as centrist in their publican State Senator.
Beyond the state, high profile
political ideology and voting record.
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Senate races included North Dakota,
where the Republicans picked up a
seat; Texas where Ted Cruz fought
off the telegenic and highly acclaimed
Beto O'Rourke, and Florida
where Rick Scott defeated Ben
Nelson. Typical of this swing
state results, Scott won with
50.5 percent of the vote. A
squeaker of a victory but that's
all it takes to win. Indiana
gave its majority to Republican
Mike Braun, who beat incum
bent Joe Donnelly.
For Bukharian Jewish
readers beyond New York, po
litical changes appeared in
tight races that included the
open Senate seat in Arizona
where Republican Martha Mc
Sally defeated Democrat Kyrsten Syne
ma by a percentage point, or about
16,000 votes. The Democrats seized
gubernatorial victories in Colorado,
Illinois, Maine, Michigan, Nevada,
New Mexico, and Wisconsin.
Nevertheless, President Donald
Trump tweeted positive thoughts on
the results. “Those that worked with
me in this incredible Midterm Election,
embracing certain policies and prin
ciples, did very well. Those that did
not, say goodbye!” He added that any
Congressional attempts to investigate
him will be matched with counterin
vestigations “of the leaks of Classified
Information, and much else, at the
Senate level. Two can play that game!”
Trump can also consider the long
term game as the Republicandomi
nated Senate backed his two previous
Supreme Court picks, and may do so
again should another vacancy happen.
With a lifetime appointment to the
bench, a conservative Supreme Court
can rule in favor of Trump’s policies
for decades to come.

EMIRATES PLAYS ISRAELI ANTHEM; TUNISIA APPOINTS A JEWISH MINISTER
but both insisted that the visits were
official despite the two countries not
having diplomatic relations with Israel.
On her visit to Abu Dhabi, Regev
also attended the Grand Slam competition
in judo, where Israeli athletes competed
under their flag. Following Israeli Judoka
Sagi Muki's receiving the gold medal
for the under 81 kilogram category, the
Hatikvah anthem was played in a historic
first for the Emirates. His teammates
Gili Cohen, Baruch Shmailov and Timna
Nelson Levy all finished third place in
their weight classes, and Gefen Primo

finished fifth. “There are two great
things here. There is a fantastic gold
here and much hope for Israeli judo.
There is much hope when we hear our
national anthem; everyone is moved by
this honor and pride,” Netanyahu said
in a statement to the athletes.
Social media posts of the athletes
showed them lighting Shabbat candles
with Regev prior to the competition,
signaling an openness towards Jewish
visitors in a country where last year's
judo competition omitted he Israeli
flag and anthem.

In Tunisia, tour operator Rene
Trabelsi was appointed Minister of
Tourism, the first Jew to hold a cabinet
position since the country's independ
ence in 1956, and only the third its
history. Trabelsi is a native of Djerba,
an island community with a historic
synagogue that attracts thousands of
Jewish visitors from abroad. Lacking
the oil wealth that made Oman and
the emirates influential, Tunisia relies
on its Carthaginian, Roman, and Jewish
history to attract tourists.
The country experienced a revo

lution in 2011 and has been transi
tioning towards democracy while suf
fering from terrorist attacks and lack
of international investment. Trabelsi
is one of 10 new cabinet members
appointed by Prime Minister Youssef
Chahed. He splits his time between
Tunisia and France, the country's for
mer colonial ruler where many
Tunisian Jews reside today. Although
Tunisia does not have diplomatic re
lations with Israel, residents of the
Jewish state are able to visit the country
as part of their pilgrimage to Djerba.

QUEENS and BROOKLYN TO RECEIVE A BULK OF NYC’S NEW APARTMENTS BY 2020

Eddie
TOLMASOV tween 2016 and 2020. A bulk of these place.

New York City is seeing a con
struction boom like never before,
and though nonresidential con
struction is driving it, there’s still
a lot to be said for the residential
sector.
The city has already saw more
than 12,800 new housing units open
in the first half of 2018 and another
31,000 are expected to open by 2020.
Overall, it is projected that New York
will gain 90,000 new apartments be
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new housing units are being construct
ed outside of Manhattan, primarily in
Brooklyn and Queens. The only Man
hattan neighborhood where a signifi
cant portion of these units are being
added is the Lower East Side. For in
stance, Long Island City was ranked
first among the top ten neighborhoods
that are booming with new units, and
by 2020, it’s expected to welcome
nearly 6,400 new apartments, though
Greenpoint is expected to see the
biggest burst of new units by 2020.
Williamsburg trails behind Long Island
City, scheduled to welcome 3,40 new
units and Bushwick came in third

So, what’s driving the residential
boom? Much of it has to do with the
tremendous number of permits filed
by developers back in 2015, when
there was a rush to get them in before
the states 421a tax abatement expired
in January 2016. Many of the devel
opments that are under construction
now are the result of those permits
and the number of new units under
construction are starting to level off,
though there is a rise in the number
of units now hitting the market.
What’s more important than mere
ly the number of new housing that a
neighborhood will receive is the im

plications it can have on the commu
nity. New construction could mean
different things in different neighbor
hoods. While in the short term, resident
may have to deal with annoyances
that come with construction projects,
the longterm effects could result in a
shift in demographics, burdened transit
systems, overcrowded schools, tensions
between newcomers and longtime res
idents, and a change in architectural
style within a neighborhood.
Nevertheless, the implications
could also result in positive changes
within the community, such as reno
vated public spaces, new means of
transportation (ex: the new ferry stop

in Astoria), or expanded schools. Re
gardless of which way things go,
knowing what’s in store can give both
the current and future residents the
information they need to make better
decisions for the future.
Buyers and renters sometimes
make decisions they later regret be
cause they didn’t know what was
coming, whether it be noise, poor air
quality, fewer parking spots, or a
changed neighborhood character fur
ther down the road. On the flip side,
you might be able to find better deals
when there’s a surplus of new units
because of increased competition.
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Ученые из Японии счи
тают, что у людей с занижен
ной самооценкой возникают
проблемы в карьере и отно
шениях, они больше склонны
к зависимостям и неврозам.
Между тем восприятие себя
формируется в раннем дет
стве, и оно напрямую зависит
от отношения родителей к
ребенку. Если вы хотите
узнать, как помочь детям не
бояться ошибок, замечаний,
следовать за своей мечтой
и добиться успеха, читайте
нашу статью.
Мы хотим, чтобы стало как
можно больше людей, доволь
ных своей жизнью. Поэтому
специально для вас мы со
брали советы, которые помо
гут воспитать ребенка со здо
ровой самооценкой.
1. Возьмите на себя от
ветственность за своих де
тей
Пока мы родители и наши
дети зависят от нас, мы и
только мы делаем решающий
выбор в том или другом важ
ном деле. Какую школу вы
брать? Сколько времени про
водить за планшетом? До
скольких можно гулять по вече
рам? Конечно, советоваться
с детьми и учитывать их мне
ние нужно, но отдавать бразды
правления в руки ребенка точ
но не стоит.
Родителям важно научить
ся принимать ответственность
за свои решения, даже если
ребенок с ними не согласен,
даже если вы не раз понима
ли, что ошибались. Это основа
для детской самооценки: так
дети понимают, что мир наде
жен, потому что родители
знают, что делать.
2. Научите ребенка оши
баться и ценить ошибки
Ребенок все делает впер
вые, у него нет опыта. Он по
лучает его через пробы, ошиб
ки и маленькие победы. Слиш
ком критичное, тревожное, опе
кающее или, наоборот, равно
душное отношение взрослых
мешает ребенку поверить в
себя и свои силы. Если мы
хотим, чтобы он был уверен в
себе и не трясся от страха пе
ред неудачами, нужно поддер
живать его даже тогда, когда
у него ничего не получается.
Почаще говорите: «Моло
дец, что пробуешь. Ты смелый
и сильный! Давай еще раз по
пробуем». Ну а ваша поддерж
ка просто бесценна: для 2
летнего ребенка иногда до
статочно просто взять его руки
в свои; для 5летнего — спро
сить, хочет ли он, чтобы вы
помогли; для 7летнего — по
мочь понять, что именно не
получается; для 12летнего —
быть рядом, чтобы поддер
жать, когда позовет.
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ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ,
ЧТОБЫ РЕБЕНОК ДОВЕРЯЛ РОДИТЕЛЯМ
увлечения, отношения с друзь
ями — все то, что важно и ин
тересно самому ребенку. Вме
сто этого мы часто подменяем
искреннюю заинтересован
ность только заботой и пере
живаниями за здоровье, оцен
ки, о чувстве сытости, чистой
и теплой одежде.
Почему же нам неинтерес
ны его занятия и увлечения?
Скорее всего, потому что они
не кажутся нам важными. Но,
если мы хотим стать настоя
щим другом своему ребенку,
показать ему, что нам интерес
на его жизнь, мы сможем найти
3. Оставайтесь на сторо
не своих детей до конца
Старайтесь всегда быть на
стороне своего ребенка, осо
бенно тогда, когда он плохо
себя ведет. Принимайте детей
такими, какие они есть, даже
зная, что в них, как и в каждом
из нас, живут разные чувства,
что они также могут злиться,
обижаться, могут быть неспра
ведливы. Оставайтесь в по
зиции взрослого и помните,
что родители, а не дети в от
вете за отношения. Что бы ни
случилось, давайте понять им,
что ваши отношения в поряд
ке, а вечером перед сном вы,
как и всегда, все равно про
читаете им сказку.
4. Научитесь правильно
его хвалить
Похвала — хороший спо
соб повысить самооценку ре
бенка. Главное — делать это
правильно и придерживаться
некоторых правил:
Старайтесь хвалить ребен
ка за усилия и за результат,
не превозносите его достиже
ния как самыесамые, не го
ворите, что они лучше, чем у
других.
Сравнивайте его только с
ним самим.
Пусть ваша похвала будет
содержательной. Расскажите
подробнее, что именно вам
понравилось в работе ребенка
или его поступке.
Ищите хорошее. Даже в
самой неудачной работе или
поступке можно отметить что
то хорошее, пусть даже на
мерение.
Время от времени устраи
вайте «ревизию достижений».
Поделитесь с ребенком мне
нием о том, что у него полу
чилось, чему порадовались,
выслушайте его мысли.

5. Верьте детям, даже ко
гда они врут
Особенностью крепких и
близких отношений между ро
дителями и ребенком является
взаимное доверие. Нередко
преградой на пути к этому ста
новится детский обман. Роди
тели часто переживают, что
дети много врут, некоторые
маниакально требуют от детей
говорить правду и только прав
ду. Между тем многие психо
логи и преподаватели считают,
что ребенок нередко врет из
страха, чтобы избежать нака
зания или прибавить себе цен
ности в глазах сверстников
или старших. Постарайтесь
создать такие условия, чтобы
ребенок мог расслабиться, не
наказывайте его, а, наоборот,
старайтесь почаще доверять
ему, покажите, что он для вас
ценен сам по себе.
6. Учитесь интересовать
ся своими детьми, а не толь
ко их успехами
Чтобы расти уверенными
в себе, детям нужно чувство
вать, что родителям они ин
тересны. Не только их оценки
и поведение в школе, дости
жения в спортивной секции,
но и их личные переживания,

в себе силы и желание для
теплого и искреннего общения.
7. Не превращайте кри
тику в главный инструмент
воспитания
Совсем без критики в вос
питании, конечно, не обойтись,
ведь это один из способов со
общить ребенку, что правильно
делать, а что нет. Но проблема
в том, что для многих родителей
она превращается в излюблен
ное средство воспитания. По
стоянная критика, сравнения и
повышенные требования быстро
убивают в детях всякий интерес
и вселяют страх ошибки.
Все это лучше заменить
на обычную человеческую под
держку, похвалу и поощрение.
Ведь, когда ребенка одобряют,
он хочет услышать это еще и
еще, любое дело у него полу
чается лучше. Так, если ма
лыш случайно споткнулся и
упал в грязь, можно просто
сказать: «Ой, как неприятно
падать в грязь, ну ничего, та
кое иногда бывает, в следую
щий раз ты будешь смотреть
под ножки и все будет хоро
шо». После этого первое вре
мя при каждом удобном слу
чае вежливо напоминайте ма
лышу смотреть под ноги.

8. Показывайте ребенку
пример
Наше собственное отно
шение к себе и то, как мы ве
дем себя с другими людьми,
— мощное средство воспита
ния. Ведь именно на родите
лей ребенок равняется прежде
всего. Поэтому, воспитывая
ребенка, важно работать и над
собой тоже. При каждом удоб
ном случае показывайте, что
вы тоже неидеальны и допус
каете ошибки. Для ребенка
это очень полезный опыт, осо
бенно когда он видит, как ро
дители выходят из затрудни
тельного положения, сохраняя
свое лицо. Не забывайте про
сить прощения у детей, если
вы их обидели.
9. Формируйте систему
ценностей
Объясните ребенку, что су
дить о человеке по внешнему
виду — это поверхностно. Из
бегайте критики в адрес других
людей хотя бы тогда, когда с
вами ребенок. Детское сознание
очень восприимчиво, дети могут
спроецировать на себя критику,
направленную на других.
Объясните, что рекламные
плакаты, глянцевые журналы
и социальные сети не пока
зывают людей такими, какие
они есть. Зачастую идеальные
образы, публикуемые там, при
званы привлекать наше вни
мание, вызывать желание что
то купить, выставлять себя в
лучшем свете, чтобы получить
одобрение. Наглядно проде
монстрируйте, как можно с по
мощью современных про
грамм кардинально менять
изображения. Помогите ре
бенку выработать критический
взгляд, который поможет не
принимать все на веру. По
верьте, в жизни ему это очень
пригодится.
10. Давайте возможность
высказаться
Мы, взрослые, часто не
дооцениваем мнение ребенка,
считаем его неважным, а по
рой и вовсе запрещаем ма
лышу высказываться, считая
его слова лишними. Но вос
питать уверенного в себе ре
бенка таким способом невоз
можно.
Поощряйте стремление ре
бенка иметь свое мнение и
высказывать его. Чаще спра
шивайте, чего сын или дочь
хочет, предоставляйте возмож
ность делать выбор самостоя
тельно и помогайте претворять
в жизнь идеи. Например, ин
тересуйтесь, что они хотят на
завтрак, в чем бы хотели пойти
в садик, как бы хотели от
праздновать свой день рож
дения. Это даст им больше
шансов поверить в свои силы
и в будущем вырасти уверен
ным в себе человеком.
abcfact.ru
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Задумывались ли вы ко
гданибудь, почему еврейская
и арабская письменность
имеют одну явную особен
ность, а именно, написание
справа налево? Оказывается,
тому есть вполне практичное
объяснение.
Дело в том, что еврейская и
арабская письменность возникла
на основе древневавилонского
клинописного письма, а западная
традиция письма — из древне
египетского папирусного письма.
Чтобы объяснить наглядно, в
чем же между ними отличие, вклю
чим воображение. Представьте,
что перед вами лежит папирус, а
в руках у вас стило (тонкий ножи
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ПОЧЕМУ ЕВРЕИ И АРАБЫ ПИШУТ СПРАВА
НАЛЕВО?
чек). Мы нарезаем иероглифы
правой рукой (85% людей — прав
ши). При этом, то, что написано
справа от нас, закрыто, зато пре
красно видно то, что слева. Воз
никает вопрос: как вам удобнее
писать? Конечно, слева направо,
поскольку так удобно видеть, что
уже написано.
А теперь возьмите в руки ка
мень, молоток и зубило. Молоток
в правую руку (85%), зубило —

в левую. Начнем высекать кли
нописные иероглифы. Левая рука

ОКОНЧАНИЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ: ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ?
СУФФИКСЫ
С «-ИН», «-ЫН»

Произнесите свою фами
лию. И вспомните фамилии
ваших друзей и знакомых.
Вероятно, большинство из
них заканчиваются на «ов»,
«ев», «ин», «ын». Но поче
му же именно так? Откуда
пришли эти суффиксы?

СУФФИКСЫ
С «-ОВ» И «-ЕВ»
С такими суффиксами ходят
более половины наших сооте
чественников. Это исконно рус
ские фамилии, которые про
изошли от рода. Почему? По
тому что раньше их образовы
вали от отчеств людей. Напри
мер, Степан, сын Ивана был
именован Степаном Ивановым.
Только в XIX веке понятие фа
милии окончательно сформи
ровалось. С этого момента их
стали давать всем членам семьи
согласно имени самого старшего
мужчины в роду. Теперь уже

Ивановы были как сыновья, так
внуки и правнуки. А как же
«ев»? Если имя оканчивалось
мягкой согласной, то и фамилия
была соответствующей, к при
меру, Игнатий – Игнатьев.
Для разнообразия фамилии
стали модернизировать. Позже
их стали образовывать не только
от имен, но и от прозвищ. Так,
например, появились Белогла
зовы и прочие. Род деятельно
сти тоже сыграл свою роль. От
него произошли Поповы, Куз
нецовы и прочие.

Их обладатели – всего 30%
жителей страны. Образовы
вали их аналогичным образом
– от прозвищ, рода деятель
ности, имен. Сыграли свою
роль в появлении и слова, ко
торые оканчиваются на «а» и
«я». Типичные «именные» при
меры – Ильин, Минин, Ники
тин. Если говорить о профессии,
то предки Рогожина производили
рогожу и ее же продавали.
По поводу таких примеров,
как Гагарин, Коровин, Зимин,
Пушкин до сих пор идут споры.
Предполагается, что появились
они от профессий, но досто
верно это неизвестно и до сих
пор. Лингвисты сходятся во
мнении, что только выяснение
слова, лежащего в основе, рас
кроет тайну и прольет свет на
появление.

ПОЧЕМУ ОБОНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО НОС?
Многие из нас слышали о
вкусовых рецепторах в желуд
ке, но, как оказывается, это
далеко не самое странное из
того, что касается человече
ских органов чувств. Значи
тельную часть нашего вос
приятия окружающего мира
составляют запахи. Но то, как
именно наше тело и мозг их
распознают, долгое время
оставалось загадкой. Ее уда
лось разгадать только не
сколько десятилетий назад.
Тогда ученые обнаружили,
что обонятельные рецепторы
есть у человека… почти везде.
Практически каждый наш орган,
от почек и печени до толстой
кишки, имеет те же рецепторы,
что и в носу.
На первый взгляд это до
вольно странно. Ведь, казалось
бы, что же там нюхать? Но, как
обнаружили исследователи, эти
внутренние рецепторы способны
на довольно удивительные вещи.
Исследователи из Рурского
университета Бохум в Германии
обнаружили, что обонятельные
рецепторы в предстательной же

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

лезе невероятно чув
ствительны к опреде
ленному аромату, на
зываемому бетаионо
ном. Большинство зна
ет его по запаху неко
торых известных цве
тов, таких как розы. Но
кроме этого он, пови
димому, препятствует
развитию раковых кле
ток в предстательной
железе. Также они об
наружили, что рецеп
торы запаха в сперме уникаль
ным образом «запрограммиро
ваны» реагировать на запах
яйцеклетки.
Примерно в то же время ис
следователи Университета Эмо
ри обнаружили, что запах поле
вой лилии напрямую связан с
регенерацией мышц; чем больше
этот запах воздействует на мыш
цы, тем лучше они восстанав
ливаются.
Помимо этого, тесты, прове
денные исследователями из уни
верситета ДжонсаХопкинса по
казали, что обонятельные ре
цепторы в почках мышей помо

с зубилом нам надежно закры
вает то, что написано слева, зато

КАК СЭКОНОМИТЬ В ПУТЕШЕСТВИЯХ
Путешествия — это весьма
затратная, но такая необходи
мая часть нашей жизни. Сего
дня мы расскажем, как сэко
номить в путешествии, но при
этом получить максимум удо
вольствия.

БУДЬТЕ ГИБКИМИ
Если вы определитесь, куда
хотите отправиться, но при этом
у вас есть возможность рассмот
реть разные даты — пользуйтесь.
Порой разница в дватри дня
может помочь сэкономить на би
летах и 20, и 50%. Если же у вас
фиксированная дата отпуска, то
будьте гибкими относительно ме
ста. В том случае, если гибкость
ни там, ни там невозможна, то
придется немного переплатить.

ПОКУПКА БИЛЕТОВ
ОНЛАЙН
Цена билетов может варь
ироваться в зависимости от того
места и устройства, с которого
вы заходите на сайт. Отключите
кукис, сотрите историю, включите
VPN. Это поможет купить билеты
по максимально адекватной
цене.

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ
НА ДНИ НЕДЕЛИ
Летать лучше по вторникам
и четвергам — по статистике,
именно на эти дни есть самые
дешевые авиабилеты. Брониро
вать же лучше в выходные: офи
сы туроператоров закрыты, ком
пании не бронируют билеты для
своих сотрудников. Чем меньше
входящих запросов, тем больше
выгодных предложений.
гают им контролировать кровя
ное давление и обмен веществ.
Но такие рецепторы есть не
только во внутренних органах.
Клетки кожи также содержат их,
хотя кожные рецепторы чувстви
тельны гораздо меньше носовых.
К тому же у многих животных их
значительно больше, чем у лю
дей.
Исследователи из немецкого
университета решили проверить
реакцию кожных рецепторов на
различные ароматы. Они вы
брали сандаловое дерево. На
протяжении более 4000 лет сан
дал использовался в маслах и

то, что справа, нам хорошо вид
но. Как нам удобнее писать? В
этом случае — справа налево.
Кстати, если внимательнее
присмотреться к буквам еврей
ского алфавита, то можно заме
тить, что их своеобразная кон
фигурация свидетельствует о
том, что изначально буквы вы
секались на чемто твердом. Та
кие буквы гораздо проще изоб
разить зубилом, а не пером.
Конечно, с тех пор камень
перестал быть единственным
долговечным хранителем инфор
мации, но правила письма уже
сформировались, так что было
принято решение не менять пра
вила письменности кардиналь
ным образом.

духах. Он высоко ценится не
только за свой запах, но и за
лечебные свойства.
И, как получается, небезосно
вательно. Когда клонированные
обонятельные рецепторы под
вергались воздействию запаха
сандалового дерева, деление
клеток сильно увеличилось. По
этому, помимо лечения кожных
травм, результаты этих иссле
дований могут быть использо
ваны для новых средств пред
отвращения старения и зажив
ления кожи после ожогов или

СРАВНИТЕ ЦЕНУ
НА КВАРТИРУ И ОТЕЛЬ
Если вы не планируете отдых
по системе «Все включено», то
вполне можно рассмотреть ва
риант брони квартиры вместо
отеля. Вполне может оказаться,
что питаться в кафе и жить в
квартире значительно дешевле,
чем в отеле. А еще с хозяевами
квартиры можно торговаться.
Кроме того, если вы любите го
товить, то квартира — отличный
вариант. Там есть плита, поэтому
вы сможете сделать простые ку
линарные изыски при помощи
продуктов местной кухни.

ИЩИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ БУДКИ
Это такие небольшие офисы,
в которых вы сможете узнать
максимум нужной информации
для туристов. Например, марш
руты городских автобусов, кото
рые проезжают около местных
достопримечательностей. Кроме
того, там можно купить туристи
ческие карты, по которым вы вы
годно можете посещать экскур
сии и перемещаться по городу.
Туристические будкибюро по
могут вам, если вы заранее не
спланировали свой маршрут.

других повреждений.
Конечно, все еще довольно
неясно. Исследование того, как
именно запахи влияют на ре
цепторы и к чему это приводит
– довольно долгий и кропотли
вый процесс. Но изучение сти
муляции обонятельных рецеп
торов организма открывает це
лый ряд новых возможностей в
самых разных областях – от сни
жения эффектов старения до
борьбы с раком.
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Продолжение.
Начало в №873
Первые (композитормелодист
в Таджикистане и бастакор в Уз
бекистане)  пишущие в макомных
традициях или в песенных жанрах
ашула, тарона, суруд. Среди бу
харских евреев к этой группе от
носятся Гавриэл и Авнер Мулло
кандовы, Михоэль и Уриэль Тол
масовы, Нерьё Аминов, Нисон
Шоулов, Якуб и Амнон Бободу
стовы, Сулейман Тахалов, Ари
Бабаханов. Их произведения соз
давались в макомных традициях,
а также в песенных жанрах  ашу
ла, тарона, суруд и др. Второй
тип  композиторы в европейском
понимании этого слова. Они пишут
симфонии, поэмы, сюиты, кон
церты, музыкальносценические
произведения (оперы, балеты, му
зыкальные драмы и комедии, мю
зиклы), хоровые (кантаты, орато
рии) и камерноинструментальные
сочинения, джазовую музыку, му
зыку к кинофильмам и театраль
ным постановкам, песни, романсы
и многое другое. Творчество этих
композиторов реализуется с ис
пользованием всех средств евро
пейской музыки применительно к
местному мелодическому мате
риалу. С конца 1930х гг. до на
стоящего времени выросло четы
ре поколения композиторов  бу
харских евреев. Первыми были:
Сулейман Юдаков и Манас Ле
виев. Второе поколение представ
ляют: Яхиель Сабзанов, Соня Аб
рамова и Михаил Муллоджанов.
Третье поколение: Амнун Ядгаров,
Бен Исаков, Геннадий Александров
(Ильясов), Эдуард Каландаров,
Эфраим Гавриэлов. С 1980х годов
сформировалось четвёртое поко
ление композиторов: Ариэль Да
выдов, Биньямин Юсупов, Марина
Калантарова, Шушано Исхакбае
ва, Давид Зиркиев, Элла Галибова,
Инесса Малаева, Сулейман Хад
жибеков, Джеймс (Мусаев) Рафа
эль, Рошель Рубинов, Авром Тол
масов, Юхан Беньяминов, Амнун
Муратов, Нисанов Илья, Толма
сов Уриэль и др.
Оперное исполнительство
возникло в странах Центральной
Азии в 1930х гг. в результате ин
тенсивного проникновения в этот
регион русской и западноевро
пейской музыкальной культуры.
На рубеже 30 40х гг. ХХ в. в Тад
жикистане и Узбекистане возникли
национальные оперы. Первые
оперные певцы начинали как ак
тёры музыкальнодраматических
театров, в т.ч. национальных бу
харскоеврейских, где ставились
популярные музыкальные драмы
и комедии: «Халима» Г.Зафари,
«Тахир и Зухра» Т.Джалилова,
«Гульсара» Р.М.Глиэра, Т.Сады
кова и Т.Джалилова, «Аршин мал
алан» У.Гаджибекова, «Наджот»
Я.Хаимова, «Зулми Амир» Р.Аве
зова. Первые оперные певцы сре
ди таджиков, узбеков и бухарских
евреев получают специальное во
кальное образование в Узбекской
национальной вокальной студии
при Московской консерватории, в
созданной в 1936 году Ташкент
ской консерватории, а позднее 
в оперных студиях Ташкента и
Душанбе. Певцы  бухарские
евреи сочетали различные мане
ры пения, позволявшие им ис
полнять традиционные, оперные
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ИСКУССТВЕ
Вышел в свет очередной справочник доктора Ро
берта Пинхасова «Бухарские евреи в мире искусства.
Энциклопедический справочник», изданный в НьюЙорке
«Kaykov Media» в 2018 году.
В этой книге рассказывается о бухарских евреях –
деятелях искусства (315 человек), которые вносили на
протяжении столетий достойный вклад в различные
сферы творческой деятельности в странах проживания.
Многие из них получили признательность народа за за
слуги в области изобразительного, музыкального, сце
нического искусства и кинематографа. 134 из них от
мечены высокими почётными званиями и государствен
ными наградами стран, в которых проживали бухарские
евреи, стояли у истоков создания профессионального
искусства, национальных театров Узбекистана и Тад
жикистана.
Основной целью этого многолетнего кропотливого поиска было стремление
представить в систематизированном виде не только огромную плеяду талантливых
деятелей искусства из числа бухарских евреев, но и, что самое важное, продемон
стрировать, в силу каких конкретных причин они сумели завоевать высокое призвание
в странах проживания.
В книге отражены участие бухарских евреев в развитии разных жанров искусства:
живописи, музыки (традиционной и профессиональной), музыкантах и исполнителях,
композиторское творчество, оперное, эстрадное исполнительское искусство, а
также вклад наших соплеменников в театральное искусство, кино, театр. Широко
представлены персоналии об артистах театра и кино, балета, танцорах, режиссёрах
художественного и документального кино, режиссёрах театра, дирижёрах, операторах,
хореографах, звукорежиссёрах, музыковедах, драматургах, хормейстерах. Все они
приведены с указанием кратких биографических справках, включающие фамилии,
имена и отчества, даты и место рождения, ухода из жизни, сведения об образовании,
наличии учёных степеней и званий, области творческих интересов, исполненных ос
новных ролях, оперных партиях, постановках, пьесах, картинах, книгах, музыкальных
произведениях, наличии почётных званий, государственных наградах и премиях.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся нашим са
мобытным искусством во всех его проявлениях.
и эстрадные произведения. Они
с одинаковым профессионализ
мом участвовали в оперных спек
таклях европейских, узбекских и
таджикских композиторов. В Тадж
ГАТОБ им. Айни в разные годы
работали певцы Михаил Алаев,
Рена и Яков Галибовы, Юно Ис
хакбаев, Ксения Мавашева. Роза
Муллоджанова, Шоиста Мулло
джанова, Авнер и Залмон Мул
локандовы, Рошель Муллокандов,
Аркадий Наматиев, Рафаэль Тол
масов, Миша Хасанов. В УзГАБ
ТОБ им. Навои пели Сосон Бень
яминов, Роберт Борухов, Фатима
Борухова, Михаил Давыдов, Мор
духай Давыдов, Юрий Давыдов,
Ксения Давыдова, Рошель Мор
духаев, Моше Мошеев, Михаил
Муллоджанов, Давид Муллокан
дов, Лев Пинхасов, Альфред Са
мандаров, Заур Самандаров, Сара
Самандарова, Яков Хахамов, Ио
сиф Шаламаев. В Самаркандском
оперном театре, созданном в 1964
году, пели Юрий Давыдов, Зина
Ильяева, Рошель Муллокандов.
Оказавшись в эмиграции, бу
харские евреи продолжают слу
жить оперному искусству, высту
пая в театрах Европы, Израиля и
Америки. Это Ассия Давыдова,
Альберт Израилов, Юрий Мул
лаевВидерман, Иосиф Шалама
ев, Мириам Юсупова, Гавриэль
Якубов, Бертахоним Давыдова,
Михаил Муллоджанов и др.
Эстрадноисполнительское
искусство. Первые джазоркест
ры, группы танцевальной музыки
и вокальноинструментальные ан
самбли разного направления и
разного уровня начали появляться
в республиках Средней Азии в се

редине 1950х гг. Из бухарских
евреев посвятили себя эстрадной
и джазовой музыке и достигли вы
сокого профессионализма инстру
менталисты  Эдуард Каландаров,
Ильёс Маллаев, Писар и Пулат
Мордухаевы, Адьюр Якубов и др.,
певцы  Сассон Акбашев, Юхан
Беньяминов, Александр Давыдов,
Бен Исаков, Геннадий Исхаков,
Эсон Кандов, Тамара Катаева,
Георгий Мушеев, Мухаббат Ша
маева, Раъно Шарипова, Адино
Полванова, Наргиз Закирова (Мор
духаева), Радж Малаев, Иосеф
Акилов, Борис Авезов, Авнер Кук
нариев, Рафаэль Наматиев, Ра
фаэль Бадалбаев, Лола Акилова,
Пулат Алаев, Алекс Бараев, Бел
ла Пулатова, Амнун Хасанов, Гав
риэль Якубов, Рафаэль Некталов,
Лев Якубов, Мария Малакова, Ми
хаил Малаков, Авнер Кукнариев,
Рафаэль Завулунов, Анжелика Пу
латова, Юлия Давыдова и др.
ТЕАТР (греч. theatron  место
для зрелищ, зрелище)  род ис
кусства, выражающегося через
сценическое действие в процессе
игры актёров. Первый националь
ный театр бухарских евреев, ко
торый ставил пьесы на библейские
сюжеты, появился в Коканде в
19161920 гг. В 1920 1922 гг. Со
ветом молодёжи местных евреев
организован малый гарнизонный
театр «Тарбут» в Самарканде. В
1930 г. там же Кори Якубовым и
Исроэлем Толмасовым создан Бу
харскоеврейский театр юного зри
теля (ТЮЗ). В советское время
существовали бухарскоеврейские
театры в Самарканде (19211925
и 19321940). В 19351939 гг. Са
маркандский театр работал в Бу

харе по договору, затем вернулся
в Самарканд, а в 1940 г. был за
крыт. Первым директором Самар
кандского театра был М.Р.Исса
харов. В Самарканде поставлены
спектакли по пьесам «Халима»
Г.Зафари, «Аршин мал алан»
Узеира Гаджибекова, «Зулми
Амир» («Гнёт эмира») Р.Авезова,
«Гульсара» и «Лейли и Меджнун»
Р.М.Глиэра и Т.Садыкова, «Фар
хад и Ширин» В.А.Успенского,
Ш.Шоумарова и Г.А.Мушеля, «Над
жот» («Избавление»), «Озодии за
нхо» («Раскрепощение женщин»),
«Хиёнаткор» («Изменник») Я.Хаи
мова, «Ахават Цион» по роману
Авраама Мапу в переводе Шимона
Хахама с иврита под названием
«Амнун и Томор» В Бухаре были
показаны спектакли «Наджот»,
«Зулми Амир», «Фархад и Ширин»,
«Халима». Широкую известность
приобрели замечательные певцы
и драматические актёры Михоэль
Толмасов, Михаил Муллокандов,
Гавриэл Муллокандов, Юно Ис
хакбаев, Ксения Борухова и др. В
19891991 гг. в Ташкенте был ор
ганизован театрстудия бухар
ских евреев «Неккадам» (гл. реж.
М.Фаттахов). Он поставил спек
такли «Сивьёи чорлава» («Свар
ливая Сивьё», 1989) и «Эстер»
Д.Ниязова, «Аршин мал алан»
У.Гаджибекова, «Шаби тўй» Н.Со
фиева. В США (НьюЙорк) создано
несколько театральных коллекти
вов: Театр Семёна Аулова «Воз
рождение» (1994)  по инициативе
клуба «Рошнои». Его постановки:
«Хўстгори» Л.Пилосовой (1995),
«Ташкент  НьюЙорк» Н.Софиева
(1996), «Инджоро Америка мегў
янд» Л.Якубова (1997), «Ариджон,
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натарс!» Н.Софиева (1998), «Бунт
невесток» Саида Ахмада (1999),
«День матери» Б.Сулейманова
(2001), «Страховка» Р.Бабековой
(2001), «Ханума» А.Цагарели
(2002), «Зулайхо» Н.Софиева
(2004), «Шаби тўй» Н.Софиева
(2006), «Шедевр на полотне»
Г.Слуцки (2008). С 2012 г. театром
«Возрождение» руководит Лазарь
Исхакбаев. Им поставлены спек
такли «Моше Калонтар» (2015),
«Шалом, Маруся» (2016).
Бухарскоеврейский театр
студия Америки под рук. Миер
хая Мошеева (1997)  спектакли:
«Сивьёи чорлава» («Сварливая
Сивьё») Д.Ниязова (1997), «Зим
ри» М.Мошеева и Л.Якубова
(2000), «Парвона» («Мотылёк»)
Уйгуна, «Сердечные тайны» Б.Рах
мони (2007); Театр комедии «Бу
хара на Гудзоне» (1996) под рук.
Л.Пилосовой и Б.Исакова (1996)
 ревю «Бухара на Гудзоне», спек
такли: «Однобедрумная квартира»
(1999) и «Хоуматтендент» (2006)
Л.Пилосовой; Театральный кол
лектив под рук. Б.Катаева по
ставил музыкальную драму по
пьесе И.Малаева «Певец Его пре
восходительства» (1999) и «Пятая
заповедь» по пьесе американ
ского писателя Вина Дельмара.
Театр «Вдохновение» под руко
водством А.Якубова (Арони) –
спектакль «Влюблённый зять»
(2010). В Израиле существует не
сколько бухарскоеврейских теат
ров. Музыкальнодраматиче
ский им. М.Толмасова и Г.Мул
локандова под рук. Бориса На
матиева (19932002) поставил
спектакли «ЙосефХасадик» А.Ша
ламаева, «Аршин мал алан» У.Гад
жибекова (1994), «Эстер хаМал
ка» А.Шаламаева (1996), «Жерт
воприношение Ицхака» Б.Нама
тиева и Н.Юхананова (1998),
«Хафт бародарон» («Семь брать
ев», 1999), «Апа ҚалмоқиҚаймоқ»
(«Тётушка Калмок») и «Гардиши
даврон» («Круговорот времён»)
по пьесам А.Шаламаева; Театр
Бориса Наматиева (2002)  спек
такли: «Моше Рабейну», «Шимон
хаГибор», «Хафт бародарон»,
«Рамбам», «Певец Его превосхо
дительства» по пьесе И.Малаева
(2008); Музыкальнодраматиче
ский театр Сосона Беньяминова
– спектакли: «Эстер хаМалка»
(«Царица Эстер», 1995), «Амнун
ва Томор» (1996), «Сварливая
Сивьё» (1997), «Гардиши даврон»
(«Круговорот времён», 1998). Бу
харскоеврейский театр юмора
и сатиры в Израиле «Хандахан
да» (2005), под руководством Да
выдова Хая и Давыдова Ронена.
Поставлены спектакли: «В Бухаре
я был богачом» (по мотивам
«ТевьеМолочника» Ш. Алейхема,
2006), юморесок «Хандаханда
2», пьес «Ҷони онеш» («Душа ма
тери», 2008), «Қашоқ» («Скряга»,
2009), «Хандаханда3» (2010),
«Самоубийца» (по пьесе Эйдель
мана, 2011), «Хандаханда4»
(2012), «Шарабара» (2013), «Ҷанг
анози» («Провокация» 2014), «Лю
бовь и Свекровь» (2016), «Любовь
и свекровь2» 2017. Последние
пять пьес созданы при участии
Ронена Давыдова и раввина Хи
леля Хаимова. Соавтор сцена
рия  исполнитель главной роли
Давыдова Хая в многосерийном
израильском телефильме «Где
ты, Хай?»

Продолжение следует
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***
– Беня, будешь меня оби
жать, пойду на курсы "Как
стать стервой".
– Преподавать?
***
– Моня, сынок, чтобы быть
уважаемым человеком, ты дол
жен быть всегда пунктуальным и
осторожным...
– А что значит «пунктуаль
ным», папа?
– Это чтобы ты всегда выпол
нял то, что обещал...
– А «осторожным»?
– Чтобы никогда ничего ни
кому не обещал...
***
Она:
– А ты забавный! Что дела
ешь вечером? Может, сходим
куданибудь?
– Заманчиво... Только мама
будет ругаться, – отвечает он.
– Какая мама?! Тебе летто
сколько?
– (вздыхая) Мама моего
сына...
***
– Спать охота, сил никаких
нет. Хочу взбодриться, ничего не
помогает.
– Выпей кофе!
– Уже три чашки выпила. Не
помогает.
– Ну тогда возьми мортгич!
***
Путин выловил щуку, а она
ему говорит человеческим го
лосом:
– Что тебе надобно, старче?
– Все у меня есть, только
вот любви нет.
– Ну давай тогда цело
ваться!
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– МАМ, А ТЫ ДИНОЗАВРОВ ВИДЕЛА?!
***
Муж – это мужчина, кото
рый видел вас пьяной, без
макияжа, ревущей, говоря
щей всякие глупости, иногда
невменяемой, и, как ни
странно, до сих пор живущий
с вами...
***
Приходит Владимир
Владимирович к колдунье
и спрашивает:
– А что будет, эдак лет
через 5?
– Через 5 лет будет про
должаться торговая война с
Украиной...
– Удивила – это я и сам
знаю, а мне вот, к примеру, ин
тересно, а сколько через 10 лет
в Москве будет стоить бутылка
водки?
– 100 юаней!
***
Стоит гаишник под знаком 40
км.
Мимо едет “запоp” – скоpость
41 км.
Гаишник свистит. “Запор”
останавливается. Вылазит зачу
ханый дедок.
– Вы пpевысили скоpость. Бу
дете платить штpаф или я забеpу
пpава.
– Hету денег у меня.
– Тогда забеpу пpава.
Тут мимо летит иномаpка. Га
ишник свистит. Иномаpка оста
навливается.
Вылазит Амбал:
– А ну, кто свистел?!
Гаишник молчит.

Дедок – гаишнику:
– Отдай пpава, а то скажу, кто
свистел!
***
– Мам, а у тебя компьютер
в детстве был?
– Нет.
– А дивиди?
– Нет!
– А сотовый?
– Нет.
– Мам, а ты динозавров ви
дела?
***
Ждешь принца на белом
коне?
А за ним нужно будет убирать
навоз.
P. S. За конем – тоже.
***
Стоматолог отдает пациенту
вырванный зуб и говорит:
– С вас 150$.
– Доктор! Но у вас на двери
в прейскуранте удаление 1 зуба
– 50$!
– Да, но вы так орали, что у
меня сбежало два клиента.

***
Посоветовали
лечить
простуду народным сред
ством – водкой с мёдом.
Уже три раза в магазин
бегал, никак нужную пропор
цию не подберу – то водка
кончается, то мёд
***
– Кто первый?
– Я.
– За мной будете!
***
– Вы вообще не пред
ставляете, за какие деньги
мог бы продаваться холодильник,
самоблокирующийся
после
18:00? Не на том люди деньги де
лают, ненатом!
– Неее, сколько бы денег
можно было бы заработать на их
ремонте...
***
В Баскервильхолле перед
камином сидит сэр Чарльз Бас
кервиль. Входит Бэримор:
– Сэр, разрешите стакан
воды.
– Пожалуйста, Бэримор.
– Спасибо, сэр.
Через минуту Бэримор вхо
дит снова:
– Сэр, можно ещё стакан
воды?
– Дада, берите, Бэримор.
Еще через пять минут:
– Извините, сэр, можно еще
стаканчик воды?
– На кой дьявол, Бэримор,
Вам столько воды?!
– Пожар, сэр.
***

– Привет!
– Привет!
– Как жизнь?
– Не жалуюсь. А у тебя?
– Наоборот.
– В смысле?
– Жалуюсь. Я начну?
***
Инспектор ГАИ спрашивает
водителя:
– Объясните, как про
изошла авария?
– Очень просто. Моя теща
требовала, чтобы я повернул
направо, а жена – налево. Я ста
рался удовлетворить их обеих:
ужасно не люблю скандалов в
семье.
***
– Ты что, совсем уже совесть
потерял?
– Так уж и потерял. Просто
выкинул за ненадобностью.
***
Вовочка приходит в школу
и говорит учительнице:
– Марь Иванна! Я больше у
вас учиться не буду – в Аме
рику уезжаю!
– Это как, Вовочка? По
чему?
– Да вот письмо пришло –
мой дедушка в Америке ослеп,
а у него ферма, два завода, пят
надцать магазинов … Трудно
ему, надо помогать.
– А ты напиши дедушке,
чтобы продал все, деньги в
«Красный крест» перевел, а
сам сюда приехал. А мы над
ним всем классом шефство
возьмем…
– Марь Иванна, в письме
ясно написано – дедушка ос
леп, а не долбанулся!
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По горизонтали: 2. Ялапа. 5. Софит. 9. Сток. 10. Ржев. 11. Рахнаев (Илья). 12. Пробка. 13.
Оселок. 15. Зги. 16. Ипр. 17. Плавки. 20. Ихтиол. 23. Авиапочта. 24. Лядов (Анатолий). 26.
«Манон». 28. Шабер. 30. Тонна. 33. Завулунов (Майкл). 38. Бенуар. 40. Погода. 42. Тут. 43. Лоо.
44. Шмотки. 46. Сутана. 48. Штихмас. 49. Тигр. 50. Рота. 51. Тыква. 52. Рюмка.

По вертикали: 1. Химический элемент.
2. Общественный деятель, журналист,
востоковед, переводчик, участник аф
ганской войны, автор книг «Свет далё
кой звезды», «Испытаниям вопреки»,
«Наедине с памятью». 3. Шлифоваль
ный материал. 4. Чтолибо старинное,
древнее. 5. «Мерси» на Руси. 6. Ло
шадь, на которую большинство делает
ставки на бегах. 7. Город в Северной
Италии. 8. Время года. 12. Сигаретная
зола. 14. Камчатский бобр. 18. Древ
негреческий эпический певец. 19. Ин
трига, злая проделка (разг.). 21. От
сутствие совести. 22. Электрически за
ряженная частица. 25. Молодой лакей
из пьесы А.Чехова «Вишнёвый сад».
27. Раньше эта международная орга
низация называлась Ли гой наций
(аббр.). 28. Субботний отдых у верую
щих иудеев. 29. Плавучий причал для
малых судов. 31. Объект для уфолога
(аббр.). 32. Еврейское законодатель
ство, основанное на заповедях Торы.
34. Травянистое растение семейства
сложноцветных. 35. Морской моллюск.
36. Прибор для измерения углов. 37.
Сумчатая крыса. 39. Пустынное плато
между полуостровом Мангышлак и
Аральским морем. 41. В Древней Гре
ции  незамужняя образованная жен
щина, ведшая свободный, независимый
образ жизни. 45. Этот гигантский са
молёт построили для выполнения про
граммы «Буран». 47. Cтарое название
окиси натрия.

По вертикали: 1. Фтор. 2. Якубов (Аркадий). 3. Абразив. 4. Архаика. 5. Спасибо. 6. Фаворит. 7.
Триест. 8. Лето. 12. Пепел. 14. Калан. 18. Аэд. 19. Каверза. 21. Хамство. 22. Ион. 25. Яша. 27.
ООН. 28. Шабаш. 29. Бон. 31. НЛО. 32. Алаха. 34. Артишок. 35. Устрица. 36. Угломер. 37.
Опоссум. 39. Устюрт. 41. Гетера. 45. «Мрия».
47. Натр.

По горизонтали: 2. Вьюнковое лекарст
венное растение. 5. Светильник для сце
ны. 9. Желобок для отвода дождя. 10.
Город в Тверской области, на Волге. 11.
Художник. Автор около 100 полотен на
производственную тематику, пейзажей,
на еврейскую тему. Главный художник
Душанбе (с 1966 г.). 12. Уличная затычка.
13. Точильный камень в виде бруска.
15. «Не видно ни …». 16. Город в Бельгии.
17. Одежда ватерполиста. 20. Масло
образное лекарственное вещество. 23.
Перевозка корреспонденции по воздуху.
24. Русский композитор, мастер симфо
нической и фортепианной миниатюры.
26. Опера Ж.Масне. 28. Заострённый с
одной стороны трёхгранный клинок с
деревянной рукояткой. 30. 1000 кило
граммов. 33. Известный ресторатор, биз
несмен, член Совета директоров Центра
бухарских евреев НьюЙорка, спонсор
различный мероприятий, филантроп,
способствующий развитию культуры и
искусства еврейского народа. 38. Нижний,
на уровне партера, ярус театральных
лож. 40. Состояние атмосферы в данном
месте, в данное время. 42. Шелковица.
43. Курорт в Краснодарском крае. 44.
Одежда, носильные вещи (жарг.). 46.
Верхняя одежда католического духовен
ства, носимая вне богослужения. 48.
Лента с делениями для обмера колодки
и стопы (в обувном производстве). 49.
Хищное млекопитающее. 50. Воинское
подразделение. 51. Огородное бахчевое
растение. 52. Водочная стопка.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500

В МАНХЭТТЕНЕ
В BARBER SHOP

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ ДЕРЕВЯННЫХ

МАСТЕР СТУЛЬЕВ

СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

7183546747

9176716056
АЛЕКС

В ЗАНЯТЫЙ
BARBER SHOP
В ЛОНГАЙЛЕНДЕ
НА PART TIME

ВРАЧ,
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
МОЭЛЬ,

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
BARBER

ЭЛЕЗЕР КОЭН

СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И С ОПЫТОМ РАБОТЫ
НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ.

5166781504

РАББАЙ

ПРОВОДИТ
БЕСПЛАТНО ОБРЯД
БРИТМИЛЫ
ДЛЯ ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА
С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ПОДАРКОМ.

6463389963

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

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

VERA
FROM EXIT REALTY

9178535455
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Psychologies:
Дина Ильинична, обычно с
женщинами о возрасте не при
нято говорить. Но хотелось бы
сделать для грядущего юбилея
исключение. Мне кажется, это
особенная дата для вас. Или я
ошибаюсь?
Дина Рубина:
По поводу «не принято гово
рить». Кажется, Оскар Уайлд ска
зал: «Не доверяйте женщине, ко
торая называет вам свой возраст.
Женщина, которая способна на
такое, способна на все!»
Знаете, я даже мысленно
улыбнулась в ответ на ваш трога
тельный вопрос. Я, понимаете ли,
совершенно, абсолютно, изуми
тельно равнодушна ко всем датам.
Вот такой порок в сознании и ми
роощущении вроде бы нормаль
ного человека. Дата в календаре
для меня ровным счетом ничего
не значит. В моей семье это из
вестно по нескольким анекдотич
ным случаям. Например, когда
однажды мы всей семьей оказа
лись в Малеевке, в доме творче
ства писателей, муж Борис, лежа
вечером на диване в гостиной,
меланхолично произнес: «Хм… А
мне сегодня исполнилось сорок
лет…» И я, проклятая бездушная
жена, «с покаянным воплем пала
ему на грудь» — так, кажется, пи
сали в романах XVIII века? Думаю,
в те дни работала над какимни
будь рассказом или повестью —
уже не помню, и потому постыдно
забыла о дне рождения супруга.
О чем он и сам, уверена, с утра
не вспомнил, обдумывая какую
нибудь проблему сочетания красок
в очередной картине.

ДОЧЬ ОБНАРУЖИЛА,
ЧТО Я РОДИЛАСЬ
В СУДНЫЙ ДЕНЬ
О собственном дне рождения
мне обычно утренним звонком
напоминала мама. Нынешняя
дата — полукруглая — трогает
меня примерно столь же, как и
некруглая, как и любая. Интерес
но, что в этом году она совпадает
с Судным днем. Дочь, заглянув в
какието там прошлые календари
еврейского скользящего летосчис
ления, обнаружила, что и роди
лась я тоже в Судный день, во
как! А это день особый, знаете?
В этот день надо у всех просить
прощения, особенно если точно
знаешь, что обидел. В этот день
все хором читают особую молитву,
которая называется «Кол нидрей»,
«Все наши обеты». Молитва не
вероятного накала и страшного
отчаяния.
С ней и этим днем, кстати,
связана такая история. Как из
вестно, выдающийся композитор
и пианист Антон Григорьевич Ру
бинштейн, основатель Петербург
ской консерватории, вынужден
был креститься — иначе он как
еврей не имел права жить в сто
лице и учиться музыке. Однажды,
когда он уже был в зените славы,
его пригласили к одному из ве
ликих князей (запамятовала имя)
— исполнить чтото там для гос
тей. Во время исполнения он
вдруг оборвал игру, закрыл лицо
руками и сказал: «Не могу! В эти
минуты весь мой народ читает
«Кол нидрей», — и вышел из
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ДИНА РУБИНА: “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДРАМЫ
НЕЛЬЗЯ ПОДГОНЯТЬ ПОД ТЕРМИНЫ”
Автор десятка с лишним романов и нескольких сотен рассказов и повестей,
переведенных на 18 языков. Ее книги потрясают хитросплетениями сюжета,
удивительными судьбами героев и необыкновенным ощущением времени. Об
этом самом времени, о пропасти между молодостью и зрелостью и о возрасте
счастья — очень искрен
ний разговор с писатель
ницей,
которой
19
сентября исполнилось 65
лет.
залы… Так что какое значение
имеет чей бы то ни было день
рождения по сравнению с много
тысячелетним Днем Покаяния?
Вы както представляли
себя в этом возрасте в детстве,
юности? Моя собеседница од
нажды рассказала, что, когда
была маленькой, думала, будто
30 лет — это когда ты можешь
ходить в длинномдлинном го
лубом платье и с сережками
(мама ей говорила, что уши
прокалывают только очень
взрослые люди). А 60 — это
когда ты каждый день можешь
ходить в кино (потому что не
надо ходить на работу). У вас
был какойто образ вас тепе
решней?
Не помню, чтобы както спе
циально мечтала повзрослеть. Я
о многом мечтала: о какихто диких
свершениях, о том, как буду не
пременно знаменита! Но возраста
это не касалось. У меня вообще
такое ощущение, что я всегда (и
сейчас) пребываю в эмоционально
насыщенном возрасте подростка,
лет примерно четырнадцати, вне
запно рванувшего в своем разви
тии. Возраст осознания собствен
ной личности и многих тайн бытия,
возраст всепоглощающего чтения.
Возраст творчества: в это время
я уже вовсю писала рассказы и
повести. И по внутреннему ощу

щению, по какомуто удивленному
отношению к жизни я никуда и не
двинулась. А юбилей… Сколько
там мне «натикало» — 65? Это
как в такси: ты едешь, счетчик ти
кает, но ведь он имеет отношение
к этой машине, а не к тебе лично.
Ты заплатишь за поездку длиною
в жизнь, выйдешь из машины и
пойдешь дальше по своим де
лам.
И потом, я всегда обладала
какойто повышенной чувстви
тельностью к… Пытаюсь подо
брать точные слова: к некой про
тяженности, бессмертности рода.
В детстве внимательно следила
за мамой и бабушкой, пытаясь
осознать, что вот та женщина ро
дила вот эту женщину и обе имеют
ко мне какоето сакральнородо
вое отношение.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ –
ВОТ ЧТО ВСЕГДА МЕНЯ
ЗАВОРАЖИВАЛО
Помню, когда дочь Ева ждала
первого ребенка и мы уже знали,
что это будет девочка, однажды
я взяла ее на прогулку, мы за
ехали за моей мамой и вместе,
радостно щебеча, кудато пока
тили, не помню уже — в какойто
парк есть мороженое. Я крутила
себе руль, и вдруг меня пронзила
следующая мысль: сейчас в этой
машине едут четыре женщины
моей семьи по прямой линии,
считая еще не рожденную мою
внучку, а мамину правнучку. Я
просто замерла от этой пронзи
тельной мысли: знаете, такой вот
Авраам родил Исаака, Исаак ро
дил Иакова и так далее. Связь
поколений — вот что всегда меня
завораживало. В творчестве —
тоже. И это заметно во всех моих
книгах.
Можете ли вы закончить
фразу: «Чем старше мы стано
вимся, тем...»?
Слушайте, я по профессии —
писатель, любую фразу могу за
кончить в сорока вариантах в за
висимости от того, кто ее про
износит. Скажите мне только, что
за герой и в какой ситуации ее
начинает. Ибо старушкапенсио
нерка — это одно, а матерый вор
рецидивист — другое. И с воз
растом тот и другой (местоимение
«мы» вообще мало кому подходит
в жизни, разве что молодоженам
в медовый месяц) приобретает
совершенно разные, согласитесь,
дивиденды от жизни. Мы такие
разные, разные, разные! И чем
старше мы становимся, тем «мы»:
умнее, глупее, активнее, ленивее,
испуганнее, бойчее… тем больше
любим давать советы и менее
охотно лезем со своими советами
в чужую жизнь, ибо понимаем,
что это бесполезно. Можно про
должить этот список до беско
нечности. Я же говорю: зависит
от героя произведения.
С каждым годом граница, за
которой зрелость, старость, ото
двигается. Нам говорят, что мы
молоды и в 50, и в 60, расска
зывают, сколько возможностей
есть у зрелых мужчин и жен
щин. Что вы можете сейчас,

чего не могли двадцать, три
дцать лет назад? Чем могли бы
похвастаться перед детьми?
Ну, вопервых, перед детьми
ничем, кроме барахла, удачно
купленного на блошином рынке
за три гроша, я не хвастаюсь. Во
вторых, надо точно понимать, что
вкладывается в понятие «могу»
(лично мне тут же вспоминается
неприличный анекдот с лордом
и слугой на фоне английского
смога). И, главное, знаете, что
меня настораживает, причем всю
жизнь? Вот это «нам говорят и
рассказывают». Нам все время
ктото говорит и чтото рассказы
вает — книги, театр, телевизор.
А уж интернет нам стооолько
всего рассказывает, что можно
всю жизнь провести, завороженно
меняя картинки и радуясь, какие
мы молодые в свои восемьдесят
и сколько возможностей есть «у
зрелых мужчин и женщин».
Вы извините, что я все время
возвращаю наш разговор к ис
ходной точке: у когото есть они,
эти «возможности», а у когото и
нет. Мы все чудовищно разные
организмы. Медицина, конечно,
добилась и продолжает добивать
ся впечатляющих успехов, это за
мечательно.

СТАРЕТЬ – ЭТО
ПОДЛИННАЯ ТРАГЕДИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
У меня множество друзейвра
чей, и я все время узнаю чтони
будь новенькое о сияющих гори
зонтах бессмертия. Но тут на днях
внезапно в возрасте 69 лет умер
мой знакомый продюсер. Во сне.
Здоровый, энергичный человек,
с виду рассчитанный на 103 года
жизни. Никто ничего не понимает
— человек ни на что не жаловал
ся, только папа его тоже вот так
же умер примерно в том же воз
расте. Вроде бы все здоровое, а
мозг дает команду сердцу пре
кратить биться. Загадка. Врачи
пока не могут объяснить. Зато
другой мой знакомый, врач, в воз
расте 93 лет продолжает прием
больных — ясный ум, отличное
чувство юмора, а уж в еде пред
почитает побаловать себя исклю
чительно «нездоровыми продук
тами». Любит повторять, что луч

шая рыба — это колбаса, и в чай
кладет всегда 4 ложки сахара.
Родители его тоже прожили длин
нейшую жизнь. И так далее.
Что бы нам ни говорили и как
бы ни отодвигали в статистике
сверкающие горизонты бессмер
тия, человек пока мало что знает
о такой штуке, как ДНК. То есть
знает, конечно, но мало. Нами
управляют гены и судьба. Вот
онито до сих пор каждому из нас
понастоящему чтото там говорят
и рассказывают. Только мы пока
не очень хорошо их слышим.
Михаил Жванецкий в запис
ной книжке 1966 года писал с
тремя восклицательными зна
ками: «Я не хочу быть стари
ком!!!» «И что с того, что не хо
тел?» — со смехом вспоминает
он. А у вас было такое? Вы ко
гданибудь боялись взрослеть,
стареть?
Как любой нормальный чело
век, я же не супермен. Но взрос
леть — это одно, а стареть — это
подлинная трагедия человеческой
жизни, кто бы что там куда ни
отодвигал.
Существует ли, на ваш
взгляд, кризис зрелого возрас
та? Если да, то в чем он про
является?
Смотря что каждый из нас
принимает за «кризис». У одного
— это проблемы в семье, у дру
гого — творческий застой. Опять
же: у одного зрелый возраст —
это 35 лет, ибо он уже доктор
наук и автор сорока изобретений,
и вдруг — затор в работе его ис
следовательской группы. Он по
нимает, что двигались не в том
направлении, затем депрессия,
жена грозит покинуть унылого
мужа. Вот вам кризис.
Или: бизнесмен 65 лет, до
бившийся в своей деятельности
всего, благополучный во всем,
вдруг теряет единственную дочь,
превысившую дозу наркотика. И
все катится под гору. Это — кри
зис? Или как это назвать? Учтите,
что подобных сюжетов я могу на
кидать вам десятки, сотни. Вот
что я хочу сказать: жизнь неве
роятно разнообразна, человече
ские драмы нельзя подгонять под
термины. В этом термине — «кри
зис зрелого возраста» — нет ни
одного однозначного слова.
Несколько лет назад журна
лист Владимир Яковлев сделал
интересный проект «Возраст
счастья». Он собрал истории
мужчин и женщин 60+, которые
в этом возрасте только начали
жить, или осуществили наконец
то, о чем мечтали, или резко и
удачно сменили сферу деятель
ности. Эти люди совершают не
вероятные вещи, открытия. Они
действительно счастливы.
Счастливы ли вы сейчас, в
своем возрасте?
Действительно, интересный
проект. Я люблю такие повороты
сюжета. Это случается с людьми
внутренне подвижными, с теми,
кто вдруг сталкивается с новыми
обстоятельствами жизни и не от
шатывается от них, а идет, следуя
зову судьбы. Думаю, все мои ге
рои (а я люблю характеры яркие)
могли бы поучаствовать в этом
проекте, кроме меня самой. По
нимаете, книги пишутся медленно
и трудно. Открытия писатель со
вершает в каждой новой книге.
Он может не выезжать за пределы
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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
района и даже редко выходить из своего
кабинета, может всю жизнь прожить с од
нойединственной женой или мужем, а в
книгах его будут бушевать шторма — как
реальные, так и человеческие. И в этом
смысле каждая новая книга — вне зави
симости от возраста ее создателя — это
новый рубеж. И опятьтаки в этом смысле
я — да, конечно, очень счастливый чело
век с целым вагоном «открытий». Сколько
бы мне ни стукнуло, ибо я — создатель
многих миров, обитатели которых весьма
часто круто меняют свою жизнь и совер
шают немыслимые кульбиты.
Американский психолог Эрик Эрик
сон написал книгу «Возраст наших же
ланий». Он, например, пишет, что в 19
25 лет мы, как правило, строим отно
шения вне родительской семьи, в 2550
лет творим, а после 50 ищем и находим
смысл жизни. Согласны ли вы с ним?
«Как правило» — хм. Литература не
занимается правилами, так что я тут не
при делах. Вообще сочувствую человеку,
который принимается смысл жизни искать
после того, как стукнет полтинник. Как го
ворил известный персонаж известного
романа: «Вы, профессор, воля ваша, что
то нескладное придумали…» — и далее
по тексту.
Значит, творим с двадцати до пятиде
сяти? А что делать Толстому, который
лучшее свое произведение, «Хаджи Му
рат», написал в старости? А Лермонтову
что делать, который погиб спустя полтора
года после разрешенного Эриксоном стар
та? Байрон, Пушкин… Жизнь, повторяю
упрямо, никогда не подчиняется никому
и ничему — ни выкладкам, ни таблицам,
ни возрастным рубежам. Жизнь гораздо
умнее, неожиданней, больнее, милосерд
нее и разнообразнее тех, кто пытается
загнать ее в прокрустово ложе теорий.
Герои ваших книг в основном моло
дые люди или люди средних лет. Зрелые

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

люди, как правило, персонажи второ
степенные. Почему? Вы считаете их не
достаточно деятельными, активными?
Отчего же? Один из самых ярких моих
персонажей — 98летняя старуха Анна
Борисовна из повести «На Верхней Ма
словке».

ЕСЛИ В МОЛОДОСТИ ВЫ НЕ
СМЕТАЕТЕ НА СВОЕМ ПУТИ
ВСЕХ НА СВЕТЕ ПСИХОЛОГОВ,
ТО ГРОШ ВАМ БУДЕТ ЦЕНА
Другое дело, что из молодости, как из
свежего граната, можно выжать куда боль
ше яркого рубинового сока любви, нена
висти, трагедии, неистовых буйных по
ступков, диких сюжетных поворотов —
всего того, что необходимо Литературе и
что поставляет нам жизнь в особо из
обильных количествах.
Ибо в молодости все мы живем на
страшной эмоциональной высоте и обру
шиваемся в ужасные пропасти — гормоны
бурлят, химия работает. Ничего не подела
ешь. Отмахиваться от этого просто глупо.
В моем новом романе «Наполеонов обоз»,
в первой его книге «Рябиновый клин» ге
роиня, заведующая редакцией современной
литературы, считает, что романы пишутся
не талантом и не усердием, а гормонами:
«Молодой, блин, гармонью!» — говорит
она. А посему все эти психологические
менуэты — они годятся только в старости.
Замечательная Лидия Борисовна Ли
бединская, урожденная Толстая, говорила:
«В молодости надо делать только то, что
хочется. А в старости не делать того, чего
не хочется. И вы будете счастливы».
А я скажу так: если в молодости вы
не сметаете на своем пути всех на свете
психологов, все теории, советы, таблицы
и выкладки, то грош вам будет цена, при
чем как в молодости, так и в старости.
psychologies.ru

UPPER WEST SIDE

DAIRY KOSHER
RESTAURANT

FOR SALE
IN PRIME LOCATION
LONG TERM OF 10 YEARS
LEASE.
RENOVATED WITH ALL NEW
EQUIPMENT.
2500 SQF SIZE
FOR MORE DETAILS
PLEASE CALL 5165234523
OR EMAIL TO

MEIR0521@GMAIL.COM

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория

40

8 – 14 НОЯБРЯ 2018 №874

ÅãàÜçàâ Çéëíéä
Как Израиль помирился с
арабским миром, почему про
даёт Саудовской Аравии ра
кеты, а «Моссад» раскрывает
свои секреты Египту, объ
ясняет бывший сотрудник из
раильской разведки Алек
сандр Гринберг.
Убийство саудовского дисси
дента и журналиста Джамаля
Хашкаджи остается одной из
главный мировых тем и суще
ственно повлияет на расклад
сил на Ближнем Востоке. По
скольку убитый был журнали
стом ведущей американской га
зеты Washington Post, можно не
сомневаться, что его коллеги не
дадут этой теме сойти с повестки
дня и не позволят политикам за
болтать столь неудобный для
них сюжет.
Белый дом уже попадал в
крайне неудобное положение –
администрация Трампа вынуж
дена лавировать между Сциллой
общественного мнения и Хариб
дой интересов США на Ближнем
Востоке. С одной стороны, Бе
лый дом не может закрыть глаза
на столько вопиющее и дерзкое
убийство уже американского, по
сути, журналиста, но с другой
стороны – США просто не могут
позволить себе портить отноше
ния с саудовской монархией и
наследным принцем Мухамме
дом ибн Салманом, которого и
подозревают в заказе на ликви
дацию журналиста Хашкаджи.
Дело тут и в 100миллиард
ных контрактах на закупку аме
риканского оружия, заключенных
во время недавнего визита пре
зидента Трампа в Саудовскую
Аравию. И в том, что именно
Саудовское королевство являет
ся гарантом стабильных добычи
нефти и цен на энергоресурсы.
И главное – Саудовская Аравия
является ключевым элементом
американской стратегии на
Ближнем Востоке и важнейшим
союзником в противостоянии с
Ираном.
Поэтому фундаментально эта
история отношения Вашингтона
и ЭрРияда не испортит, но на
какоето время охладит и пони
зит уровень коммуникаций. К
примеру, вряд ли в ближайшее
время будут возможны офици
альные встречи между зятем
американского президента Джа
редом Кушнером и принцем ибн
Салманом, имевшие место не
давно – просто чтобы не мозо
лить глаза антисаудовски на
строенной прессе, которая будет
использовать такие коммуника
ции в качестве аргументов в по
литическом давлении на Трампа
и его окружение.
Вероятно, эта история на
время затруднит и контакты меж
ду Израилем и Саудовской Ара
вией, которые давно вышли из
кулуарного уровня, и потому их
всё труднее становится скры
вать. К примеру, несколько не
дель назад начальник Генштаба
израильской армии Гади Айзен
кот встретился с командующим
саудовской армии. Произошло
это в рамках конференции
командиров армий в США. И на
этой встрече присутствовали
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командующие армиями других
арабских стран. Что обсуждали
израильский и арабские воена
чальники на этой встрече – не
известно. Но вскоре после неё
в просаудовской газете «АлШарк
алАусат» появилась статья, ав
торы которой убеждали, что Из
раиль – никоим образом не враг
саудовской монархии, а также
задавались вопросом: почему
бы двум прежде враждовавшим
странам не иметь открытые дип
ломатические отношения?
В минувшем сентябре, кста
ти, появилась информация, что
Саудовская Аравия приобрела
у Израиля противоракетный ком
плекс «Железный купол». Как
сообщали источники, сделка со
стоялась благодаря американ
скому посредничеству. Израиль
ские и саудовские официальные
власти, естественно, наотрез от
казываются комментировать эту
информацию. Меж тем интерес
Саудовской Аравии к этой изра
ильской ракетной системе по

нятен: проиранские мятежники
хуситы ежедневно обстреливают
территорию королевства раке
тами, а используемая для их от
ражения американская система
Patriot не столь эффективна, как
израильский «Железный купол».
А недавно появилась совсем
уж сенсационная информация:
израильские инструкторы об
учают в пустыне Негев наёмников
из Объединённых Арабских Эми
ратов, которые потом ведут бои
за йеменский порт Ходейда.
Принципиально расширились
и контакты между Израилем и
Египтом в последние месяцы.
Сделка о поставках израильского
газа в Египет, стоимость которой
достигнет 15 миллиардов дол

ларов, наряду с соглашением
между египетскими властями и
кипрскими газовыми компаниями,
прочерчивает новую газовую ар
хитектуру и инфраструктуру в
этом регионе. Эта серия сделок,
конечно же, переворачивает при
вычное положение на рынке –
ведь до Арабской весны это Еги
пет поставлял газ в Израиль.

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

нае террористах. По всей види
мости, также было уже несколько
случаев, когда боевые беспи
лотники израильских ВВС нано
сили удары по целям на Синае
по наводке египетских коллег.
Впрочем, в отличие от дого
воренностей с Египтом, которые
носят во многом открытый и офи
циальный характер, сделки Сау

этот роман стал сенсацией –
прежде арабские писатели в ан
тисемитском запале отрицали
сам факт Холокоста, а фильм
Спилберга «Список Шиндлера»
до сих пор запрещен к показу в
кинотеатрах Египта и многих дру
гих арабских стран.
Символично, что именно осе
нью, по прошествии 45 лет после

ВРАГИ и МИР

Поставки газа в Египет пла
нируется осуществлять через
Синай, и строительство через
этот полуостров газопровода, по
жалуй, самая трудная часть пла
на. Боевики ИГИЛа (запрещен
ная в России организация) про
водят на Синае теракт за терак
том и на постоянной основе об
стреливают египетскую армию,
которая проводит ответные рей
ды. До недавнего времени эти
операции против террористов
не имели большого успеха, но
сейчас ситуация значительно
улучшилась. Вероятно, оттого,
что израильские силы безопас
ности начали поставлять еги
петским коллегам свои развед
данные об укрывающихся на Си

довской Аравии и Объединённых
Арабских Эмиратов с Израилем
осуществляются под завесой
сверхсекретности. Детали согла
шений еще долго останутся тай
ной для массового наблюдателя,
но в данном случае дело не
столько в конкретном наполне

Войны Судного дня, соотноше
ние сил и стратегических инте
ресов на Ближнем Востоке кар
динально изменилось. Конечно,
вряд ли в ближайшее время
еврей с израильским паспортом
сможет беспрепятственно ездить
в Саудовскую Аравию, да и в
Египте бытовой антисемитизм
никуда в миг не исчезнет, но
важно, что ведущие арабские
страны больше не враждебны
Израилю, не вынашивают в от
ношении него агрессивных пла
нов и воспринимают еврейское
государство как союзника в деле
борьбы со все возрастающим
влиянием Ирана. Сотрудниче
ство между Израилем, Саудов
ской Аравией и Египтом продол
жит расширяться именно потому,
что за ним стоит совпадение
наиважнейших стратегических
интересов и здравый ближне
восточный прагматизм.
Остаются, правда, еще на

нии договорённостей, сколько в
самой тенденции.
О меняющемся в арабском
мире отношении к Израилю сви
детельствуют и неожиданные
события в сфере культуры. Этим
летом египетский писатель Хи
шам алХашн опубликовал ро
ман «Это случилось в Берлине»,
в котором описывает Холокост
с его шестимиллионными жерт
вами и симпатизирует агентам
израильского «Моссада», выпол
нявшим операцию по поимке на
цистского палача Эйхмана в Ар
гентине. Для Ближнего Востока

плаву террористические группи
ровки «Хезболла» и ХАМАС, под
держиваемые Ираном, но сила
их боевиков не сравнима с мо
щью кадровых и хорошо воору
жённых египетской и саудовской
армий. С учётом стабильных от
ношений между Израилем и Иор
данией складывающаяся карти
на не может не радовать: про
цветающее еврейское государст
во, живущее в мире со своими
соседями. Не об этом ли мечтали
отцыоснователи?
Александр Гринберг
Jewish.ru
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…Поздравить с полувеко
вым юбилеем главного редак
тора – полковника Азиза Ту
гановича Ирназарова готови
лись весной 2006 года. В день
юбилея множество сотрудни
ков и руководителей собра
лись в Объединенной редак
ции Министерства внутренних
дел (МВД) Узбекистана.
В республике еженедельно
выходили в свет на русском и
узбекском языках газеты «На по
сту», «Постда», ежемесячно жур
налы «Щит», «Калкон». Я рабо
тала журналистом Объединенной
редакции и была приглашена на
этот юбилей. Кроме журналистов
я там встретила немало офице
ров из ряда областей республики:
хорезмийцев, и сурхандарьинцев,
и каршинцев и бухарцев – все,
кто хотели поздравить человека,
который снискал глубокое ува
жение коллег и читателей за
годы службы. К слову отмечу:
далеко не к каждому начальнику
проявляют такое уважение – это
заслужить надо!
Наш народ издревле почитал
своих наставников и в детях вос
питывал безграничное уважение
к людям, дарующим знания, опыт
и мудрость. Он, наставник мно
гих, стал для нас поистине дру
гом и братом.
По его приказу мне довелось
освещать работу сотрудников
органов внутренних дел (ОВД)
сразу двух областей: Самарканд
ской и Навоийской. Это было
непросто, но с таким руководи
телем мы, его команда, справ
лялись.
Азизака оказал большое
влияние на нашу жизнь, напол
нил ее новыми красками и впе
чатлениями. Он был очень тре
бователен, зато не скупился на
похвалы. Поощрял всегда к ме
сту, мог вдохновить на новые
начинания. Постепенно у нас
крепла вера в свои силы. Это
помогало добиваться успеха во
всем, за что бы мы ни взялись.
Он обладает такими бесценными
качествами, как доброта, надеж
ность, уверенность в себе, от
зывчивость.
Общение с этим человеком
всегда воодушевляет и вдохнов
ляет. Полковник преподал нам
немало жизненных уроков и по
дарил много незабываемого. Ко
гда я с большим трудом пере
бралась в Ташкент, Азизака од
ним из первых стал делом по
могать мне.
Те, кто служил и служит в
органах внутренних дел, знают,
как тяжела эта работа – покоя,
как говорится, нет ни днем, ни
ночью. Это в кино все красиво,
эффектно, доказуемо, а в ре
альности сотрудникам ОВД при
ходится работать на пределе
сил и возможностей…
Азиз Туганович все это про
шел.
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НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
Както разговорившись c Рафаэлем Борисовичем Некталовым, моим
преподавателем по Самаркандскому педагогическому институту им.
С. Айни, мы стали вспоминать студенческие годы. Мой преподаватель
спросил меня, как это я, дипломированный музыкант, дочь музыканта,
стала журналистом МВД. Рассказывая историю о том, как выбрала
эту профессию, вспомнила об одном из главных редакторов Объеди
ненной редакции МВД Узбекистана полковнике Азизе Ирназарове.
– Азиз Ирназаров – мой давний друг! – радостно воскликнул Рафаэль
Борисович. – Мы с ним в юности отбыли юнкоровскую смену в «Ар
теке»! Дружим с тех самых пор. Недавно он пригласил меня с нашим ар
тековским другом Батырбаем Базарбаевым к себе в гости. Мы долго
вспоминали с ним наши юные годы, рассказывали смешные истории юности,
смеялись, не веря, что прошло почти полвека! Его супруга Гульчехра пригото
вила мой плов!
Воистину неисповедимы пути Гсподни!
Думала ли я, что через 30 с лишним лет, здесь, вдалеке от Родины, встречу
своего педагога, который одним из первых протянул мне руку помощи в далекой
стране? И тем более, что он окажется давним другом уважаемого мной, став
шего для меня другом и братом полковника Ирназарова?..

Трудовую деятельность он
начал журналистом телера
диокомпании «Узбекистон». С
приходом молодого, энергичного
сотрудника в телерадиокомпании
закипела жизнь. Его стали за
мечать, о нем заговорили. Это
послужило поводом для пригла
шения его на работу в право
охранительные органы.
Более трёх с половиной де
сятилетий было отдано им служ
бе в органах внутренних дел.
Тридцать шесть лет… Огромный
многолетний труд, бессонные
ночи, споры до хрипоты, беско
нечные поездки и полеты по
областям страны…
И где только не довелось
нести службу бравому офицеру!
В 1983 году Азиз Ирназаров
возглавил один из отделов ГАИ
республики, затем работал на
чальником отдела таможенного
управления Узбекистана, а затем
начальником штаба прессцент
ра городского управления внут
ренних дел ГУВД Ташкента.
И уже в звании полковника в
2005ом году его назначают глав
ным редактором Объединенной
редакции МВД Узбекистана.
Через несколько лет он снова
возглавил прессцентр ГУВД
Ташкента.
И после весьма успешной
службы, по достижении пенсион
ного возраста, его с подобаю

щими почестями (в частности, с
вручением от руководства МВД
Узбекистана золотошвейного ча
пана) проводили на заслуженный
отдых.
…Чувство юмора у нашего
редактора Азиза Ирназарова не
отнять. Когда он улыбается, все
и всё вокруг становятся радост
ными и приятными. По своей
натуре это очень оптимистичный
и жизнерадостный человек.
Он широко эрудирован. Но
не заносчив, максимально доб
рожелателен. На все вопросы у
него чуть ли не всегда готов от
вет, причём отвечает он обычно
с приятной и открытой улыбкой.

Людей притягивает в нём ес
тественность, выработанное
умом и богатейшим жизненным
опытом умение непринужденно,
подружески открыто смотреть
прямо в глаза. И, конечно же,
высокая тактичность в общении.
– Я всегда стоял на страже
справедливости, истины и прав
ды, чтобы меня и моих детей и
внуков никто не мог упрекнуть в
чемлибо,  сказал мне Азизака.
 Я не умел пресмыкаться, при
творствовать, поступаться свои
ми убеждениями, тем более
своими нравственными воззре
ниями.
Эти слова Азиза Тугановича
Ирназарова безоговорочно со
ответствуют истине, которую он
всегда защищал.
У многих, кто нечасто общал
ся с нашим глубокоуважаемым
полковником и поэтому маловато
знал о нем, сходу складывалось
ложное впечатление, что ему
всё удавалось легко. Но это во
все не так! За всеми его успеха
ми, как и за достижениями его
сотрудников, проглядываются
упорный, настойчивый труд «вос
питателя и учителя молодых»,
глубокие знания и опыт нашего
наставника. И все это заклады
валось ещё со школьной ска
мьи.
Азиз Туганович вырос в ин
теллигентнейшей семье. В их
доме царили взаимоуважение и
порядочность. А такие понятия,

как честь и справедливость не
были пустым звуком. Отец на
шего героя Тугон Ирназаров –
профессор, доктор наук, осно
ватель факультета журналистики
Ташкентского государственного
Университета имени Ленина в
1968 году. Мама Шохида Шари
повна – юрист, многие годы про
работала в должности прокурора
в городе Ташкенте. К сожалению,
обоих уже нет среди нас – свет
лая им память.
Тугон Ирназарович и Шохида
Шариповна вырастили и воспи
тали троих детей: Кудрата, Шо
хисту и Азиза. Старший, Кудрат,
– профессор, заведовал кафед
рой Национального Ташкентского
государственного университета.
Шохиста работала журналистом
в Национальной телерадиоком
пании Узбекистана. Сегодня се
стра и брат нашего полковника
пожинают плоды своего труда,
находятся на заслуженном от
дыхе и радуются победам своих
детей и внуков.
Нашел Азизака и своё
счастье. Для него счастье – оно
простое: общечеловеческое. Оно
– в его очаровательной супруге
Гульчехре Ибадуллаевне, в их
детях, внуках и правнуке, кото
рый недавно родился. (С его су
пругой я познакомилась в 2006
году, когда завершившийся в ре
дакции юбилей, плавно продол
жился в его доме, и блюда, ко
торые ею были приготовлены, у
меня по сей день – в памяти и в
душе).
С молодой Гульчехрой он
встретился в Ташкентском уни
верситете. Лишь только увидел
он стройную, веселую, с глазами
лани девушку из Бухары, сердце
его заколотилось. И тогда моло
дой студент сказал себе: «Я же
нюсь на ней!». Наблюдал за ней,
искал встречи. Через год послал
сватов в Бухару. А в любви своей
супруге признался после свадь
бы. Вот такие нежные и чистые
нравы были в те времена…
Гульчехра Ирназарова – жур
налист. Она, более 32 лет про
работала в телерадиокомпании
«Узбекистон» (ныне «Миллий те
леканал»).
Все три дочери уже давно
выросли, обрели достойные про
фессии. Гулрух, Шахноза и Шах
ло – журналисты. Уже и внуки
стали уважаемыми людьми.
И мой учитель жизни, дорогой
Азиз Туганович, уверен в их доб
ром будущем. В том, что и они
будут счастливы.
Фото из семейного архива
Ирназаровых
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Я не думал, что Музей ма
кома будет открыт именно в
Шахрисабзе. «Почему не в Бу
харе, Коканде или в Хиве, даже
не в Самарканде?»,  спросите
вы меня, и я не смогу ответить.
Задолго до его открытия, че
рез ташкентского коллегу Бориса
Бабаева, получал письма от его
директора, который просил ока

зать некую помощь и отправил
список имен макомистов из Ша
хрисабза, а также отметил, что
на землях Кашкадарьинской
области родился сам народный
артист Узбекской ССР Михаил
Толмасов. И, тем не менее, по
сетив древний Шахрисабз, ро
дину великого Темура, а до этого
поглубже ознакомившись с му
зыкальной историей и тради
циями города, могу сказать, что
и место, и название, и концепция
музея полностью соответствуют
назначению этого культурного
центра.
Я не присутствовал на офи
циальной церемонии открытия
музея, так как должен был в это
время присутствовать на кон
ференции музыковедов и вы
ступить с докладом «Маком и
диаспора». Поэтому обрадовал
ся, когда узнал, что для нас, на
родного артиста Узбекистана и
уроженца города Шахрисабза
Эзро Малакова и меня, нью
йоркского издателя и музыкове
да, будет проведена специ
альная экскурсия заместителем
министра культуры Камолой Аки
ловой.

ПЯТЬ РАЗДЕЛОВ
МУЗЕЯ
Пристрастие бухарских евре
ев к макомам – факт известный,
хотя малоизученный. Несколь
кими днями ранее, общаясь с
профессором Отаназаром Ма
тякубовым, известным специа
листом по макомной музыке, я
порадовался тому факту, что в
Узбекистане определились с
определением общей системы
«Музыкальный Шашмаком», куда
входят: «Бухарский Шашмаком,
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Шесть с половиной макомов и
дутарные макомы Хорезма, Фер
ганоТашкентские макомные ме
лодии и Узбекский Шашмаком».
Автор также выделяет «крити
ческий текст Ари Бобоханова»,
внука Усто Левича Хофиза Бо
боханова, который издан в Бер
лине доктором Ангеликой Юнг.
Переступив порог Музея ма
комов, расположенного на втором
этаже здания, я увидел простор
ные светлые залы, в которых

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

ников корифеев, моих сопле
менников Борухи Калхот, Ота
Джалолачалла Насырова, Ми
хаила Толмасова, Михаила Мул
локандова, Гавриэля Муллокан
дова, Моше Бобоханова, Кутиэля
Бобоханова, Ариэля Бобоханова,
Боруха Зиркиева, Исака Катаева,
Сироджа Аминова и многих дру
гих, внесших существенный
вклад в развитие Бухарского
Шашмакома.
Камола Акилова внимательно

МУЗЕЙ МАКОМА

представлены копии древних па
мятников культуры Узбекистана
с изображением музыкантов и
инструментов, старые фотогра
фии, музыкальные инструменты,
нотные записи, пластинки фирмы
«Пишущий Амур» и «Мелодии».
Всё это является свидетельством
богатой и многообразной музы
кальной культуры страны.
Мы с большим интересом
прослушали заместителя мини
стра культуры Камолу Акилову,
которая детально ознакомила
нас с каждым из пяти разделов
музея.
 Первый посвящен истории
музыки Узбекистана в контексте
искусства макома,  сказала она.
 Об этом свидетельствуют най
денные в нашей стране истори
ческие предметы, например,
остадон, относящийся к зороаст
ризму. На нем изображена жен
щина, играющая на арфе. Под
линный экземпляр данного па
мятника хранится в Эрмитаже,
а в нашем музее выставлена его
копия. Развитие искусства ма
кома условно делится на три
четыре периода. Первый исто
рический период – до XIII века,
в это время маком был хорошо
развит. Второй период – XIIIXV
века, то есть период, когда жил
Мирзо Улугбек. В это время ма
ком развивался на системной
основе. Третий период – XVIXIX
века, когда в макоме начали про
являться местные особенности.
Второй раздел музея был
для меня особенно интересен.
Он посвящен Бухарскому Шаш
макому. Я ожидал увидеть в этом
разделе не только великих ма
комистов Домло Халима Иба
дова, Ходжи Абдулазиза Расу
лова, Левича Хофиза Бобоха
нова, но и младших современ

выслушала меня и сообщила,
что экспозиция музея только
формируется, все мои предло
жения будут учтены и коллекцию
дополнят.
Она была приятно удивлена,
что в НьюЙорке в 2012 году
Первый международный фе
стиваль Shashmaqam Forever
был посвящен 90летию со дня
рождения и творческому насле
дию народного артиста Узбеки
стана Тургун Алиматова, а по
следний  академику Юнусу
Раджаби. Попросила отправить
афиши всех пяти таких фести
валей, проведенных в нашем го
роде.
В следующем разделе нас
ознакомили с ферганоташкент
ским макомом, а в четвертом –
с хорезмским.
Пятый раздел музея посвя
щен появившемуся в XX веке
сурхандарьинскокашкадарьин
скому макому.
Признаться, о существовании
данного направления я не знал,
мы его не изучали в консерва
тории. Но известно, что Эмир
Алимхан до своего правления в
Бухаре был беком Карши, он
создал здесь три летних сада.
Первый появился в махалле Кур
ганча, второй был разбит на тер
ритории нынешнего госунивер
ситета и третий – на берегу реки

витая исполнительская культура.
Причем в Шахрисабзе и Карши
творили талантливые созанда,
память о которых сохранилась
в народе по сей день.
Мне было интересно наблю
дать за реакцией Эзро Малакова,
который комментировал каждый
раздел экспозиции музея. Он
уделил внимание фотографиям
своих коллег, певцов и музыкан
тов из ансамбля макомистов ака
демии Юнуса Раджаби. Поде
лился воспоминаниями о сотруд
ничестве с Тургуном Алимато
вым.
Я был очевидцем того, как
его слушали и записывали на
видео, фотографировали, как
гордились своим земляком ра
ботники музея.
Он сообщил, что отправил в
адрес музея через посольство
свою коллекцию музыкальных
инструментов, пластинок, а также
книгу «Музыкальная сокровищ
ница бухарских евреев» с дис
ками записей религиозной му
зыки бухарских евреев, которая
основана на макомах.
– У нас более 35 тысяч экс
понатов, большинство из которых
относятся к средневековью, ти
муридскому периоду, – расска
зывал директор музея Наби Хуш
вактов. – Это самая большая
коллекция экспонатов того пе

Кашкадарьи. Там, где распола
гались резиденции, должны были
присутствовать профессиональ
ные музыканты, певцы, испол
нители классических макомов.
Сам факт наличия в Шахрисабзе
собственных макомистов, пред
ставителей бухарскоеврейской
общины, из которой со временем
вышли Амнон Давыдов, Эзро
Малаков, Рошель Рубинов, Дони
Бабаев, является свидетель
ством того, что здесь была раз

риода, причем наши фонды по
полняются практически ежеднев
но.
Подойдя к разделу кашка
дарьинскосурхандарьинского
макома, он указал место, где бу
дут расположены экспонаты,
посвященные творчеству Эзро
Малакова: его портрет, инстру
менты, пластинки.
 Я считаю своим долгом
заниматься пополнением кол
лекции первого в мире Музея

макомов,  сказал Э. Малаков.
– Сюда со всего мира будут
приезжать туристы, специали
сты, ученые, чтобы пополнить
свои знания о жемчужине му
зыкального искусства узбекского
народа.
Я не мог не обратить внима
ния на прекрасный дизайн музея,
который создан с учетом совре
менных тенденций музейного
оформительства.
К сожалению, в экспозиции
пластинок не оказалось карт с
записями Левича Бобоханова
1909 года. Уверен, что они
имеются в музеях Бухары и Таш
кента, у частных лиц, и есть
смысл обязательно приобрести
и выставить их в музее макома.
Несколько слов о Камоле
Акиловой – одной из ярких и
творчески одаренных специали
стов в области современного ис
кусства Узбекистана. Выпускница
кафедры истории и теории ис
кусств Ташкентского государст
венного театральнохудоже
ственного института, доктор ис
кусствоведения, она в настоящее
время занимает пост замести
теля министра культуры Узбе
кистана.
Я с большим интересом чи
таю ее выступления и коммен
тарии ко многим культурным со
бытиям, происходящим в Узбе
кистане. Известный искусство
вед, политический и обществен
ный деятель, она поражает свои
ми глубокими знаниями и четкой
гражданской позицией в вопро
сах национального искусства.
Беседуя с ней, ловишь себя на
мысли, что имеешь дело с от
крытым человеком, восприни
мающим жизнь не через окна
своего ведомства, способным
обсуждать, быть ответственной,
отвечать на любые вопросы.
Я был свидетелем того, как
Камола Акилова выступала на
прессконференции вместе с ми
нистром культуры, профессором
Бахтиером Сайфуллаевым, и
был покорен ими. Они изуми
тельно дополняли друг друга,
обстоятельно отвечая на все во
просы журналистов, стремясь
донести до широкой аудитории
(прессконференция демонстри
ровалась в прямом эфире!), ка
кое место занимают в совре
менной жизни страны макомы,
а также город Шахрисабз, став
ший новой столицей музыкаль
ной культуры Узбекистана.
Они были приветливы к го
стям, благодарили нас за визит
в город, куда съехались мако
мисты со всего мира. В частно
сти, господин министр Б.Сай
фуллаев, отметил значение фе
стиваля Shashmaqam Forever в
популяризации жанра макомов
в США, за что мы с Эзро Мала
ковым выразили ему глубокую
признательность.
Музей макома – явление уни
кальное, и смею заверить руко
водство музея, а также мини
стерство культуры Узбекистана,
что в лице общины бухарских
евреев Америки, они найдут вер
ных друзей, заинтересованных
в его поддержке.
Шахрисабз – НьюЙорк
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ, КАК УШЁЛ В МИР ИНОЙ

ЮРИЙ СЕМЁНОВИЧ АРОНОВ

Догорела свеча жизни нашего папы и погасла
в субботу 2 декабря 2017 года. Он не дожил 15
дней до своего 98летия.
Прошёл год, но в наших сердцах и мыслях он по
прежнему с нами.
Папа прожил долгую, трудную и красивую жизнь.
Родился в уважаемой семье Сиона и Сарры Ароновых
на Хануку, 20 декабря 1919 года, тоже в субботу. В
семье было много детей, выжили шестеро: четверо
сыновей и две дочери.
Говорят, в жизни важно, кто твои родители, учителя
и спутники жизни. Папиным учителем была жизнь
того времени – разруха, голод, война. Он прошёл
через все перипетии Советской власти от начала и
до конца, воевал, имел награды.
Окончил Душанбинский меди
цинский институт и продолжил
военную карьеру уже врачом
офицером.
С 1952 г. служил в армии, а
в 1954 г. женился на молодой
красавице Раисе Давыдовой и
увёз её на Камчатку, где служил
на Тихоокеанском флоте вра
чом флотилии. Они прожили
вместе 63 года и мама всегда
была рядом с ним, никогда не
возражая ни в одном решении.
У моих родителей было трое
детей: дочь Ирина, сын Игорь
и дочь Лариса, которую мы по

теряли в 2010 г. Смерть младшей дочери сильно под
косила здоровье папы – он всегда ходил с широко
раздвинутыми плечами, а после потери своей младшей
и любимой дочери он согнулся и уже не выпрямил
свою спину. Он прожил ещё 7 лет, глядя на её детей.
Сын Ларисы  Даниель, всегда считал своего деда па
пой. Конечно же, папа любил всех своих детей и
внуков, которых у него шестеро – 4 внука и 2 внучки.
Старшие уже получили высшее образование и рабо
тают на почётных должностях, а двое последних окан
чивают школу и думают учиться дальше. Все хотят
быть достойными своего неординарного, уважаемого
и любимого деда.
Он был легендарным, очень необычным, кри
стально чистым и прямым человеком, не переносившим
ни малейшую ложь и подлость.
Светлая память нашему папе и дедушке.

Для всей семьи Вы были образцом –
Мудрейшим и заботливым отцом.
Прекрасен был Ваш путь земной,
Весь мир Вы унесли с собой.
Но всё же, в вечность уходя,
Вы в нас оставили себя…
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1919

2017

Скорбящие, помнящие и любящие:
жена Рая, дети: Ирина, Игорь – Лена;
внуки: Максим – Эстер, Коля, Даниэль,
Давид, Рахиль и Лиза

Годовые поминки состоятся 22 ноября 2018 г., в 7 часов вечера, в ресторане «Crystal».
Контактный тел.: 646-206-5428

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает
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ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО ОТЦА И БРАТА
БАХОРА /БОРИСА/ ЗАВУЛУНОВИЧА НЕКТАЛОВА
В этом году исполнилось 40 лет со дня
кончины нашего дорогого и любимого отца,
дедушки и прадедушки Бахора (Бориса) За
вулуновича Некталова.
Б.З. Некталов родился в 1919 году в Самар
канде, в семье торговцев Завулуна и Некадам
Некталовых. По отцовской линии он прихо
дился праправнуком Моше Некталову, правну
ком Рахмину Некталову, внуком
Шимуну
Некталову. По линии матери наш отец принад
лежал к роду Ягудаевых. Он был первенцем.
За ним родились Уриэль, Авраш, Гульчехра
(Духтар), Ёир и Мошиах. По линии матери он
относился к роду Ягудаевых.
В 1935 году Бахор Некталов отправился
учиться в Кокандский еврейский педагогиче
ский техникум. После окончания учебы в 1938
году он работал преподавателем в школах Ша
хрисабза. Он обладал поэтическим даром, на
писал стихотворение “Модар” (“Мать”),
опубликованный в газете “Байроқи Михнат”.
В 1939 году был призван в ряды Красной
Армии, участвовал в войне с Финляндией и на
фронтах Второй мировой войне. Попал в плен.
Бежал, и продолжал бороться против фашист
ских захватчиков.
В 1946 году он вернулся с фронта и же
нился на одной из самых красивых девушек
Самарканда, учительнице Зильпо Биньямино
вой – дочери Фрехо Мусаевой и Ильёву Бинь
яминова. В 1947 году молодые педагоги были

шим дочерям, но в 1978 году он
сильно заболел, и 1 декабря (1 Кис
лев) покинул этот мир. Похоронен
Бахор Некталов на еврейском клад
бище Самарканда.
Мама тяжело переживала эту
потерю, но собрала свои силы, по
святив всю себя обустройству
младших детей – студентов Таш
кентской консерватории и педин
ститута.
Будучи вдовой, она сыграла еще
две свадьбы, сыну и дочери, рас
тила любимых внуков.
В 1993 году вместе с сыном и
дочерьми мама иммигрировала в
США. А в 2007 году ее не стало.
Уже 40 лет не усыхают слезы, и
каждый год 1 Кислев – для всех нас
день траура.
Память о нашем незабвенном,
любимом отце, дедушке, брате, кото
рого характеризовали высокий ин
теллект
и
интеллигентность,
широкий ум и прозорливость, муд
рость и совестливость, честность и
справедливость, щедрость и госте
приимство, необыкновенное велико
душие и любовь к братьям и сестрам,
многочисленным племянникам и
племянницам, родственникам жены,
делают его примером всего лучшего,
Отец вновь стал учиться, заочно окончил техникум что было в роду Некталовых и Ягудаевых.
советской торговли и открыл вначале небольшой
Память о нем сохранится навеки.
ларек, а затем стал заведующим магазином №20, ко
торый располагался в университетском городке, на Аб
Рафаэль и Мира, Борис и Инара,
рамовском (Горького) бульваре.
Миша и Виолетта Некталовы;
Наши родители были счастливыми людьми. Жили
Светлана, Гавриэль и Стелла,
в любви и согласии, и, несмотря на трудности, удары
Соломон и Соня Мераковы;
судьбы, военное лихолетье, смогли достичь многого.
Маргарита и Гриша Ильяевы;
Отец купил потомственный дом Некталовых в центре
Элла, Ирина и Эдуард Ильяевы;
еврейского квартала, перестроил его, дал детям выс
Мира и Роман, Ханна и Юлия Ильясовы;
шее и среднее специальное образование.
сестра Гуля с семьей;
Светлана стала медсестрой, работала (до замуже внуки и снохи Завулуна и Некадам Некталовых
ства) в Первой городской больнице, Маргарита – това
ровед,
работала
в
Управлении
местной
НьюЙорк – ЛосАнджелес – Вена – Израиль
промышленности, Рафаэль – музыковед, преподавал
на кафедре истории и тео
рии музыки в Самарканд
МуроЋиатноМа ба падар
ском пединституте им. С.
Айни, Мира – преподава
тель музыки в дошкольном
Ман модари бузург гаштам,
тиллошиносу алмосшинос фахр
педучилище.
мекунам!
Отцу удалось сыграть Ҳамаи насиҳатҳоро
свадьбы двум своим стар
ба Ќо овардам...
то абад шумо бар ёди ман

1919 — 1978

ҳамеша...
приглашены в Ургутский район, поселок
Камангарон. В 1948 году Бахору Некта
лову предложили стать директором
школы. Все так прекрасно складывалось...
Но счастливая жизнь молодых супру
гов омрачилась подлым доносом, а впо
следствии частыми вызовами Бахора в
НКВД, страхами преследования, вплоть до
смерти Сталина.
Наш отец мечтал стать историком, про
должил свое обучение в Самаркандском
пединституте, и сдал экстерном все экза
мены, получив желанный диплом. Но ста
линские власти не унимались.
Нашим родителям, молодым и талант
ливым, авторитетным педагогам, запре
тили заниматься преподавательской
деятельностью. И тогда, по совету роди
телей, им пришлось заняться торговлей.

Эй падари бузургвор!
Эй падари нозанин!
Ҳамма гапҳоятон буд рост...
Ҳамма насиҳатҳо шуд рЎ ёб!
Ман таъзим менамоям...
ба аврохи шумо,
Шумо будед Ќил ва гар раҳнамо,
Шумо будед дурандеш бовафо,
Ҳеч кас наёфтам монанди шумо,
Чуқур фаҳму, далел ва қаҳрамон
Муаллим ва файласуф –
фахр мекунам!

Ёд кунам чашмам тар
мегардад...
Ман шуморо наёбам чй кунам
то абад фахр мекунам
ал илматон!
то абад фахр мекунам
аз номи некатон!
Ман миннатдорам аввал
аз худован дам
баъд миннатдорам
аз падару модарам!
СветаЌон Некталова-Меракова,
духтари мархум Бахори Нектол
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ УРИЭЛОВИЧА АБРАМОВА
С глубокой скорбью, со слезами
на глазах, с огромной болью в сердце
мы проводили в последний путь на
шего любимого, всеми обожаемого
мужа, отца, дедушку, брата, дядю,
певца, музыканта – дорогого Илюшу
Абрамова – Қози – Дахбеди!
В этот страшный для нас день – 6 но
ября 2018 года – ушёл из жизни человек
большой души, талантливый певец и
музыкант, прекрасный семьянин, любя
щий муж, заботливый отец, дед и брат,
надёжный друг, любимец всего авлода
Дахбеди и всех родных и близких.
Абрамов ИлюшаҚози родился 26
августа 1951 года в г. Самарканде в се
мье Абрамова Уриэля Дахбеди и Оснати
Қози Муллокандовой. Отец – Уриэли
Дахбеди обладал изумительно мягким
голосом, исполняя маком, всегда был
желанным гостем на свадьбах, бар
мицвах...
Его любили все наши родственники,
весь Самарканд.

Мать – ОснатиҚози, племянница ле
гендарного народного певца Узбекиста
на, макомиста Гавриэля Муллокандова,
13летней девочкой пела песни в му
зыкальнодраматическом театре, заво
раживая своей красотой и чудесным
голосом.

Илюша рос в семье, где царили по
нимание, любовь, веселье, смех и му
зыка.
В семье росли шестеро детей. Илюша
был младшим сыном. В раннем, девя
тилетнем возрасте он потерял отца и

1951

2018

со всей ответственностью, несмотря на
то, что сам ещё был ребёнком, стре
мился тоже заботиться о матери.
Обладая нежным, сладким голосом,
он завораживал всех своим пением, и
люди просили его петь, поднимая его
на стул. Все заработанные деньги он
отдавал своей маме.
Окончив школу, он поступает в коо
перативный техникум и, получив диплом
товароведа, долгое время работал в
системе торговли.

В 1972 году он соединил свою судьбу
с Абрамовой Жанной. В этой прекрасной
семье, где царили мир, взаимопонима
ние, большая любовь, родились три
чудесные дочери: Яна, Анжела, Марина.
Дети росли в гостеприимном доме, где
всегда было весело, звучала музыка,
сохранялась атмосфера дружелюбия
и достатка.
Бережно и с огромной любовью Илю
ша относился к маме, жене, детям,
братьям и сёстрам, ко всем родным и
близким, к друзьям. У него было доброе
сердце, он старался помочь всем, кто
в этом нуждался. Когда у Жанны в мо
лодом возрасте умер отец, Роман Арие
вич, Илюша заменил сёстрам жены –
отца, помогая им во всём. Он с уваже
нием и любовью относился к тёще, сыг
рал младшим девочкам свадьбы, был
прекрасным и любимым зятем.
Илюша был красив и внутренне, и
внешне. В нём сочетались все лучшие
качества достойного человека – поря

дочность, простота и скромность, чест
ность и ответственность, доброта, го
степриимство, уважение к людям, жиз
нерадостность. Его обаятельная откры
тая улыбка, лучезарные глаза, сладкий
голос покоряли сердца людей.
Он был популярным и востребован
ным певцом, дарил наслаждение и ра
дость людям, исполнял узбекские, тад
жикские, иранские, турецкие песни, не
говоря о великолепии исполнения хо
резмских песен.

www.bukhariantimes.org
В 1990 году семья иммигрирует в
Америку. Наряду со становлением, из
учением языка и устройством в новой
стране, Илюша участвует в ансамбле
«Маком», созданном Ильясом Маллае
вым. Они начинают ездить с гастролями
по различным штатам Америки, в Бель
гию, Голландию, во Францию.
Он не мыслил себя ни дня без музыки
и пения и, занимаясь ресторанным биз
несом, Илюша создаёт музыкальный
ансамбль, состоящий из талантливых
певцов и музыкантов, которым он же
руководит.
На протяжении тех лет, имея рядом
любящую и верную супругу, они выдают
замуж дочерей, устраивая им шикарные
свадьбы. Один за другим рождаются
внуки. Илюша и Жанна принимают ог
ромное участие в воспитании и взрос
лении внуков, помогая им во всём, даря
им любовь и ласку.
Илюша организовывал и руководил
всеми семейными торжествами: брит
мила, бармицвы, свадьбы, все рели
гиозные праздники, собирал и объеди
нял всех родственников, близких и дру
зей. Был лидером авлода Дахбеди.
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Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
О, как судьба была жестока,
Нежданно ты ушёл от нас!
Ты нас покинул, наш родной,
Настал разлуки скорбный час,
Но всё попрежнему живой,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Из жизни ты ушёл так рано,
Нам боль осталась навсегда,
Но образ твой любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки,
В сердцах ты наших будешь жить...
Огромное спасибо всем, кто поддер
Жил красивой, полноценной жизнью, жал семью в эти тяжёлые дни, огромная
принимал активное участие на свадьбах благодарность и наилучшие пожелания
всем, кто проводил в последний путь
старших внучек.
Безжалостная коварная смерть ото Илюшу Қози Абрамова.
брала его у всех, кто его любил, оставив
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
в их сердцах кровоточащую рану.
Илюша прожил счастливую, достой
Скорбящие и вечно любящие:
ную, многогранную жизнь, окружённый
жена Жанна, дети Яна – Дима,
любовью супруги Жанны, детей, внуков,
Анжела – Артур, Марина – Эмануэль,
родственников, близких и друзей.
внуки, правнучка, сёстры, брат
и все родные и близкие

Недельные поминки состоятся 11 ноября 2018 года в ресторане «Elite Palace».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 9 — 10 ноября 2018 года в ресторане «Версаль».
Встреча женщин — рузи шаббот в ресторане «Версаль».
Контактные тел.: 646-651-5642 — Оля, 917-957-9594 — Марина,
347-418-2457 — Артур
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ УРИЭЛОВИЧА АБРАМОВА
Семья Юшваевых выражает искренние и глубокие соболезнования Жанне Абрамовой, ее детям Яне,
Анжеле и Марине, их семьям, а также Менаше (Гани) Абрамову, Шуре и Светлане Абрамовым,
их семьям в связи с кончиной дорогого нам всем человека – Илюши Уриэловича Абрамова.

Ñêîðáèì!
Илюша Абрамов родился в Самарканде в 1951
году в семье Оснат и Уриэля Абрамовых. Ему
было 10 лет, когда скончался его отец Уриэль Аб
рамов. С это времени он стал петь и работать на
свадьбах вместе со своим братом Манаше.
1972 году он женился на дочери Романа и Любы
Абрамовых. В этом браке родились три девочки: Яна,
Анжела и Марина, которым они дали хорошее воспи
тание и образование..
В 1990 году семья Абрамовых иммигрировала в
США. После того, как мы приехали в Америку, он про
должал оказывать внимание и постоянную всем род
ственникам и, особенно сестрам супруги Жанны. Илю
ша сыграл богатую свадьбу Ире. Он знал цену безот
цовщины, поэтому с огромным вниманием и заботой
относился к ним, заменив всем отца Романа Ариевича
Абрамова.
В последнее время Илюша серьезно болел, мы
всей семьей все время старались быть рядом с ним.
Но, увы, к великому сожалению, 6 ноября стало по
следним днем нашего общения...
Выражаем глубокие и искренние соболезнования
всем членам его семьи.

Глубоко скорбим:
Фридакудо; Борябоджа и Ира,
дети Рони, Даниэль и Эден ЛевиЮшуваевы;
Артур и Тамара Юшваевы, Джошуа и Гуля Юшваевы,
Моше и Нехама Юшваевы,
Ирина Юшваева с семьями;
Мошкабоджа и Рита Толмасовы,
Якутиэльбоджа и Берта Сариковы,
Исаакбоджа и Неля Мошеевы;

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1951

2018

Израиль, НьюЙорк

Шаби шаббот и рузи шаббот - 9 и 10 ноября 2018 года в ресторане "Версаль".
Поминки 7 дней состоятся в воскресенье, 11 ноября 2018 года в ресторане "Элит Палас".
Контактные тел.: 646-651-5642 — Оля Абрамова, 917-957-9594 — Марина Гавриэлова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ УРИЭЛОВИЧА АБРАМОВА
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Уважаемая семья Абрамовых!
Дорогая гжа Жанна Абрамова, жена
нашего неповторимого Ильи Абрамова,
дочери Яна, Анжела и Марина, а также
все родные и близкие рода Дахбеди.

Не стало с нами великого человека,
певца и музыканта, символа эпохи, который
был для нас не только коллега, но и учи
тель, пример стойкости духа, порядочности
и человеколюбия.
Илюша Абрамов оставил богатое твор
ческое наследие, воспитал талантливых
учеников, внес уникальный вклад в раз
витие исполнительского искусства бухар
ских и других национальных произведений
и песнопений.
Вечная память об этом легендарном
артисте и замечательном человеке навечно
войдёт в историю нашего бухарскоеврей
ского народа, а также Узбекистана, Тад
жикистана и всей средней Азии.
Худо рахмат карда бошад!

Члены синагоги Beit Eliyahu Fresh Mead
ows выражают свои искренние и глубокие
соболезнования в связи с невосполнимой
утратой, кончиной прихожанина нашей
синагоги, любимчика всего народа  Илюши
Уриэловича Абрамова (Кози, Дахбеди).

1951
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Раббай Аврахам Табибов,
президент Роберт Аронов,
вицепрезидент Матат Мататов
Прихожане синагоги
Beit Eliyahu Fresh Meadows

www.bukhariantimes.org
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С ПРИСКОРБИЕМ И ТЯЖЁЛЫМ СЕРДЦЕМ СООБЩАЕМ,
ЧТО 4 НОЯБРЯ (26 ХЕШВАНА) 2018 ГОДА НА 90М ГОДУ ЖИЗНИ ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ
СЕРДЦЕ НАШЕГО ГОРЯЧО ЛЮБИМОГО МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ И ПРАДЕДУШКИ

АВРОМА ИСАХАРОВА

Наш папа родился 5 мая 1929 года в г. Ша
хрисабзе, Узбекской ССР в религиозной семье
Шаламохаима и Яшуо Исахаровых.
В возрасте восьми лет он остался без отца и
был вынужден вместе с двумя старшими сёстрами
помогать по хозяйству и присматривать за младшим
братом.
В 1950 году он был призван в ряды Советской
Армии и вернулся домой в 1953 году. В течение
многих лет проработал в Кашкадарьинской области
Узбекистана в системе торговли и от рядового про
давца достиг должности директора межрайбазы.
В 1955 году наш папа соединил свою судьбу с
необыкновенно красивой девушкой Зиночкой Яку
тиловой. У них рождаются четверо детей: Борис,
Майя, Яков и Роза.
В августе 1967 года произошло событие, в
корне изменившее судьбу нашего папы и всей на
шей семьи. В те годы папа работал в торговле,
быстро продвигался по должности благодаря своему
трудолюбию и усердию. Но это было не по душе
некоторым его недоброжелателям, и на него было
совершено покушение. Результатом этого в течение
двух лет была борьба за жизнь, бесконечные опе
рации и скитания по больницам. В итоге он остался
инвалидом на всю жизнь.
Оставшись без ноги с расшатанным здоровьем,
он решает в 1969 году переехать в Душанбе, где
его ожидала новая жизнь с препятствиями и сюр
призами. Но и здесь он проработал от рядового
завскладом до заведующего промтоварной базой.

Дальнейший жизненный путь нашего отца про
легал из Душанбе в Америку в 1990 г.
Нашим родителям со статусом иммигрантов
было нелегко встать на ноги в чужой стране. Через
5 лет пребывания в стране родители успешно
сдали экзамен и получили гражданство США. Папа
гордился этим и был большим патриотом этой
благословенной страны.
Наш папа Абрам Исахаров прожил очень не
лёгкую, долгую и плодотворную жизнь.
Он был большим филантропом и меценатом с
большой и открытой душой, всегда протягивал
руку помощи нуждающимся, и ничего не ожидал
взамен. Был примерным мужем, любящим отцом
и ласковым дедушкой.
Наш любимый папа ушёл из жизни так же до
стойно, как и прожил её.
Его светлый благородный образ навсегда оста
нется в наших сердцах.
Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки.
И осталась в душе только боль
Об ушедшем родном человеке.

1929

2018

Все мы бережно в сердце храним
Образ Ваш, отзывчивость, щедрость.
Никогда мы не сможем забыть
Всем родным беспредельную верность.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Зильпо, дети – Борис, Майя, Яков,
Роза с супругами, внуки, правнуки, кудохо,
родные, близкие и друзья.
НьюЙорк, Израиль, Австрия, Австралия

Шаби шаббот и рўзи шаббот — 9—10 ноября 2018 года в ресторане «Versailles».
7-дневные поминки состоятся в Моцей Шаббат 10 ноября 2018 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «Тройка».
30-дневные поминки состоятся 3 декабря. О месте проведения сообщим дополнительно.
Контактные тел.: 718-275-0754 — жена Зильпо,
347-653-4997 — Spora, 347-414-1247 — Роза
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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

